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Лидеры африканских государств обязались усилить работу для 
искоренения СПИДа, туберкулеза и малярии 

Обзор хода первого года работы по реализации Дорожной карты Африканского союза  

Аддис-Абеба, 26 мая, 2013 г. – Более 12 глав африканских государств и другие 

глобальные лидеры встретились сегодня для рассмотрения прогресса в осуществлении 

преобразовательных реформ в деле борьбы со СПИДом, туберкулезом (ТБ) и малярией, 

и обязались усилить темпы изменений (повысить годовое внутреннее финансирование 

здравоохранения, в частности, услуг в связи со СПИДом, ТБ и малярией). Организация 

AIDS Watch Africa (AWA) («СПИД-дозор Африки»), адвокационный форум, объединяющий 

глав государств Африки для противодействия СПИДу, ТБ и малярии, провела встречу в 

Аддис-Абебе, Эфиопия, в качестве сопутствующего мероприятия саммита Африканского 

союза, проходившего по случаю 50-летней годовщины со дня создания Африканского 

союза.  

Африканские лидеры также обсудили прогресс в реализации Дорожной карты «Общая 

ответственность и глобальная солидарность в деле противодействия СПИДу, ТБ и 

малярии», которую они приняли в июле прошлого года, чтобы наметить новые 

направления ответных мер континента на три этих заболевания. 

«Являясь руководителями, приверженными обеспечению здоровья на нашем континенте, 

мы должны удвоить свои усилия для обеспечения всеобщего доступа к услугам в связи с 

ВИЧ, ТБ и малярией, чтобы добиться цели – ноль новых случаев ВИЧ-инфекции, ноль 

дискриминации и ноль смертей, обусловленных СПИДом, - а также полного искоренения 

туберкулеза и малярии», - сказал Его Превосходительство г-н Хайле Мариам Десалегн, 

премьер-министр Эфиопии, который также является председателем Африканского союза 

и организации AIDS Watch Africa. 

Председатель Комиссии Африканского союза (КАС) д-р Нкосазана Дламини-Зума 

сказала, что принятие новых мер финансирования здравоохранения продемонстрирует 

сильную политическую приверженность стран Африки делу здоровья и развития своих 

народов.  

«Наш континент демонстрирует сильную политическую приверженность и действия, 

проводя преобразовательные реформы для решения проблем СПИДа, ТБ и малярии», - 



сказала д-р Зума. «Для достижения целевых показателей ЦРТ все государства-члены АС 

должны разработать планы устойчивых инвестиций, в которых основной акцент будет 

сделан не на ожидаемом внешнем финансировании, а на инновационной мобилизации 

внутренних ресурсов», - сказала она.  

Организация AIDS Watch Africa была основана на специальном саммите в Абудже в 2001 

году с целью выработки повестки дня для высшего руководства для осуществления мер в 

ответ на СПИД в Африке, и в январе 2012 года в сферу ее полномочий были также 

включены ТБ и малярия. Организация приняла на себя ответственность за мониторинг 

прогресса в деле реализаций трех основных направлений деятельности Дорожной карты: 

1) создание более диверсифицированных, сбалансированных и устойчивых моделей 

финансирования; 2) расширение доступа к лекарствам за счет местного производства и 

гармонизации регуляторных механизмов; 3) обеспечение сильного лидерства, 

управления и контроля.  

«Я вместе с вами праздную ваши достижения – и я разделяю вашу решимость сделать 

еще больше», - сказал Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан 

Ги Мун. «Я призываю вас продолжать инвестиции в Африку, свободную от СПИДа. Это 

будет содействовать улучшению здоровья, расширению возможностей и прав человека 

ваших граждан».  

Недавний успех мер в ответ на  СПИД показывает, что лидеры стран Африки 

действительно возглавили волну устойчивых преобразований в сфере глобального 

здоровья за счет решений, финансируемых из африканских источников.  

«Лидерство в странах Африки стало тем незаметным чудом, которое необратимо 

изменило течение этих трех заболеваний и сегодня может сделать еще больше», - сказал 

Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. «Я уверен, что лидеры стран 

Африки смогут проложить путь для улучшения здоровья во всем мире».  

С целью реализации первого из трех направлений деятельности, определенных в 

Дорожной карте, в целом ряде стран началась реализация инновационных мер по 

финансированию противодействия СПИДу, чтобы снизить зависимость от внешнего 

финансирования. В Кении и Зимбабве сегодня часть налоговых доходов направляется в 

Трастовый фонд по СПИДу, а в других странах, включая Бенин, Конго, Мадагаскар, Мали, 

Маврикий, Нигер, Руанда и Уганда введены специальные отчисления при использовании 

мобильной связи или покупке авиабилетов – эти средства направляются на 

противодействие ВИЧ. В Южной Африке был применен другой подход – страна сократила 

свои расходы на антиретровирусные препараты на 53%, реформировав тендерный 

процесс, чтобы повысить конкуренцию между поставщиками.  

Д-р Марк Дайбл, Исполнительный директор Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и малярией, высоко оценил деятельность глав государств и правительств, 

сказав, что их лидерство в данной сфере еще раз доказывает, что такие болезни, как 

СПИД, туберкулез и малярия, смогут уйти в прошлое.  

«Мы переживаем великий исторический момент, и если мы будем все вместе работать, с 

чувством общей ответственности, координируя свои действия, мы одержим победу над 

этим заболеваниями», - сказал он.   



В прошлом году были созданы трансконтинентальные партнерства для более широкого 

предоставления доступного по цене лечения при ВИЧ, что является основной целью 

второго направления Дорожной карты. Это включает и разработку Плана производства 

фармацевтических препаратов для Африканского бизнес-плана, в котором 

поддерживается идея расширения местного производства лекарств, и Африканскую 

программу гармонизации регуляторных механизмов в отношении лекарственных 

препаратов, которая поможет регулировать качество лекарств и системы поставки, чтобы 

не терять человечески жизни из-за того, что лекарства небезопасны или просто 

отсутствуют.  

Для усиления лидерства, управления и контроля – такая цель поставлена в третьем 

направлении деятельности – за последние 12 месяцев на континенте был проведен ряд 

встреч на высоком уровне, чтобы еще раз подтвердить неотложность задач 

противодействия СПИДу, ТБ и малярии в африканской повестке дня. В таких странах, как 

Кот’д-Ивуар, Руанда и Южная Африка программы по ВИЧ и контроль за ними были также 

интегрированы в их общую инфраструктуру здравоохранения, оптимизировав тем самым  

координацию действий и руководство мерами в ответ на эти болезни.  

[Конец заявления] 

 

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: http://www.africa-union.org 

 

 

Контакты для получения дополнительной информации: 

Wynne Musabayana I Head of Division | Information and Communication Directorate | African Union 

Commission I Tel: (251) 11 551 77 00 | Fax: (251) 11 551 78 44 | E-mail: MusabayanaW@africa-

union.org | Web www.au.int I Addis Ababa | Ethiopia 

Tawanda Chisango I AIDS WATCH AFRICA (AWA) Program Advocacy & Partnership Expert | Social 

Affairs | African Union Commission I Mobile +251934167052 | E-mail:   Chisangot@africa-union.org | 

Web www.au.int I Addis Ababa | Ethiopia 

Об Африканском союзе. Африканский союз направляет работу по развитию и интеграции Африки 

в тесном сотрудничестве с государствами-членами Африканского союза, региональными 

экономическими сообществами и гражданами африканских стран. Видение АС: «Интегрированная, 

процветающая и мирная Африка, которой руководят ее граждане и которая представляет 

динамичную силу на глобальной арене». Дополнительная информация: http://www.au.int/en/ 

O ЮНЭЙДС. Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 

(ЮНЭЙДС) возглавляет и вдохновляет мир для достижения единого видения: ноль новых ВИЧ-

инфекций, ноль дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа. ЮНЭЙДС объединяет усилия 

11 учреждений ООН – УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, ЮНОДК, «ООН-женщины», 

МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный банк – и тесно сотрудничает с глобальными и национальными 

партнерами для обеспечения максимальных результатов при осуществлении мер в ответ на 

СПИД. Вы можете узнать больше на сайте unaids.org или связавшись с нами через Facebook и 

Twitter. 

http://www.africa-union.org/
http://www.au.int/en/
http://www.unaids.org/ru/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS


Глобальный фонд - уникальное глобальное партнерство между государственными и частными 

организациями, направленное на привлечение и распределение дополнительных ресурсов с 

целью профилактики и лечения СПИДа, туберкулеза и малярии. Это партнерство между 

правительствами, гражданским обществом, частным сектором и затронутыми сообществами 

представляет собой новый подход к международному финансированию здравоохранения. 

Глобальный фонд работает в тесном сотрудничестве с двусторонними и многосторонними 

организациями с целью дополнения текущих мероприятий по решению проблем этих трех 

заболеваний. 


