Пресс-релиз

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОБРАТИТЬ ВСПЯТЬ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ СПИДА, В 2008 ГОДУ
ПОТРЕБУЕТСЯ 22 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ США

В новом докладе говорится, что потребности
в ресурсах намного превышают имеющиеся
объемы финансирования
Женева, 22 июня 2005 года – Согласно последним оценкам, для того чтобы
обратить вспять СПИД в развивающемся мире, в 2008 году потребуется 22
миллиарда долларов США. Эти цифры приводятся в новом докладе
Секретариата ЮНЭЙДС об оценке потребностей в финансировании, который
будет представлен в конце июня Координационному совету программы
ЮНЭЙДС.
Эти цифры были получены на основании предыдущих оценок1 с
использованием последней имеющейся информации, а также неоценимого
вклада, внесенного вновь созданным Комитетом по управлению потребностями
в ресурсах и Технической рабочей группой, в которые входят международные
экономисты и эксперты по СПИДу из стран-доноров и развивающихся стран,
организаций гражданского общества, учреждений Организации Объединенных
Наций и других международных организаций.
«Мы проделали большой путь по мобилизации дополнительных средств для
борьбы со СПИДом, двигаясь от миллионов к миллиардам, однако у нас попрежнему нет 22 миллиардов долларов США, которые потребуются в 2008
году, – сказал Исполнительный директор ЮНЭЙДС д-р Питер Пиот. – СПИД
представляет исключительную угрозу человечеству, и ответные меры должны
быть в равной мере исключительными, признавая неотложную потребность в
долгосрочном планировании финансирования».
Эти пересмотренные оценки показывают, что в 2006 году потребуется
примерно 15 миллиардов долларов США, в 2007 году около 18 миллиардов
долларов США, а в 2008 году около 22 миллиардов долларов США для
финансирования мероприятий по профилактике, лечению и уходу, поддержке
сирот и уязвимых детей, а также для финансирования затрат на программы
(например, затрат на управление программами по СПИДу и строительство
новых больниц и клиник) и подготовку кадров (включая затраты на обучение и
наем новых врачей и медсестер).

Впервые конкретное внимание уделяется потребностям в ресурсах для
долгосрочного инвестирования в целях улучшения странового потенциала в
секторе здравоохранения и социальных услуг через обучение существующего
персонала, наем и оплату новых работников, а также для вложения
значительных средств в создание необходимой инфраструктуры. Эти
финансовые требования в отношении кадровых ресурсов и программных
затрат являются предварительной оценкой и будут в дальнейшем доработаны
и уточнены.
Удовлетворение потребностей в ресурсах на
обеспечит следующие достижения:

период

2006-2008

годов



Профилактика – Осуществление комплексных профилактических мер к
2010 году, которые необходимы для того, чтобы обратить вспять
эпидемию СПИДа, учитывая нынешний охват услугами и последние
данные о фактических масштабах расширения мер профилактики.



Лечение и уход – 75% нуждающихся во всем мире (примерно 6,6
миллиона человек) получат доступ к антиретровирусному лечению к
2008 году, учитывая нынешний уровень охвата и темпы роста,
отмечавшиеся в 2004 году.



Сироты и уязвимые дети – Увеличение помощи за счет перехода с
низкого уровня охвата до полного охвата всех сирот в странах Африки к
югу от Сахары, учитывая, что более 2/3 полных сирот потеряли обоих
родителей в результате СПИДа, а также учитывая детей, осиротевших в
результате СПИДа в других странах с низким и средним уровнем
доходов.



Кадровые ресурсы – Покрытие расходов по найму и обучению
дополнительного
числа
врачей,
медсестер
и
работников
здравоохранения на уровне общин в странах с низким уровнем доходов,
а также в двух странах со средним уровнем доходов (Южной Африке и
Ботсване), и обеспечение стимулов для сохранения и привлечения
работников в сектор здравоохранения. Последующий анализ будет
включать расчет расходов на других работников здравоохранения,
включая практикующих медсестер, сотрудников клиник и лаборантов.



Расходы на программы – Строительство более 1000 новых центров
здравоохранения (к 2010 году) с использованием капиталовложений за
период 2006-2008 годов. В последующие три года будет
модернизировано дополнительно 19 000 центров здравоохранения и 800
больниц, что позволит расширить масштабы лечения и ухода в связи с
ВИЧ.

Согласно последним прогнозам ЮНЭЙДС, в 2005 году общая сумма,
поступившая из всех источников, составит 8,3 миллиарда долларов США; в
2006 и 2007 годах эта сумма увеличится соответственно до 8,9 миллиарда
долларов США и 10 миллиардов долларов США2.
По мере расширения мер в ответ на СПИД необходимо постоянно
пересматривать и уточнять оценочные суммы финансирования. ЮНЭЙДС
вместе с международными донорами и пострадавшими странами будет
уточнять оценочные затраты, в частности затраты, направленные на усиление
инфраструктур здравоохранения.

Потребности в ресурсах для осуществления мер в ответ на СПИД (в
миллиардах долларов США)

Профилактика
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ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРА
1

ЮНЭЙДС составляет оценочные данные о потребностях в ресурсах с 2001 года. С тех пор
значительно расширился доступ к соответствующим данным, постоянно совершенствовались
методики и вырабатывалось новое понимание того, что представляет собой комплексный пакет
мер вмешательства, необходимых для того, чтобы повернуть эпидемию вспять. Последние
оценочные данные представляют собой наиболее оптимальную на данный момент оценку
глобальных потребностей для борьбы со СПИДом, а также рациональную основу для
дальнейшего обсуждения вопросов финансирования мер в ответ на СПИД на международной
арене. Показанные в анализе уровни охвата не следует рассматривать как согласованные
целевые задачи, а как конечные результаты, которые можно ожидать при условии
использования таких ресурсов.
2

Как показывают оценки, разница между имеющимися финансовыми ресурсами и ресурсами,
которые потребуются в течение 2005-2007 годов, составляет не менее 18 миллиардов
долларов США. В то же время эта цифра может оказаться сильно заниженной. Определение
разницы между имеющимися ресурсами и потребностями в ресурсах не является простым
вычитанием. Имеющиеся ресурсы определяются скорее на основании обязательств, а не
бюджетов, утвержденных правительствами; фактические суммы, выделяемые странам, в
целом меньше суммы всех обязательств; а имеющиеся ресурсы не обязательно используются
на те же меры вмешательства, которые были включены в оценки потребностей в ресурсах.

За более подробной информацией просьба обращаться к Доминик де Сантис,
ЮНЭЙДС, тел. +41 22 791 4509, email. desantisd@unaids.org или Бет Мэгни-Уоттс,
ЮНЭЙДС, тел. +41 22 791 5074, email. wattsb@unaids.org. Вы можете также
посетить веб-сайт ЮНЭЙДС в системе Интернет, содержащий подробную
информацию о Программе –.www.unaids.org.

