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Дополнительные документы по этому пункту: отсутствуют 

Действия, необходимые на этой встрече – Совет по координации программ 

приглашается:  

Параграф 43. 

1. призвать ЮНЭЙДС вести эдвокаси за полное финансирование гражданского 

общества донорскими правительствами и Глобальным Фондом, 

воспользовавшись своим правом созыва. ЮНЭЙДС должен в частности 

выступить в защиту создания прямого механизма для финансирования 

организаций гражданского общества при новой архитектуре Глобального 

Фонда. 

2. обратиться с просьбой к ЮНЭЙДС, в партнерстве с государствами-членами 

поддержать гражданское общество, в особенности в Африканском, 

Азиатском и Латиноамериканском регионах, выступить в защиту получения 

доступа к лечению за счет мобилизации существующей финансовой 

поддержки, а также за счет за обеспечения новой поддержки,  и выделения 

прямого финансирования  гражданскому обществу на цели наращивания 

потенциала в этой сфере. 

3. обратиться с просьбой к ЮНЭЙДС на изучение того, как сокращение 

финансирования на борьбу с  ВИЧ в настоящих условиях влияет на стратегии 

ЮНЭЙДС, в том числе на предположения Структуры Стратегических 

Инвестиций, и на возможность достижения целей, предусмотренных в   

Политической Декларации 2011 года по ВИЧ/СПИД, в качестве шага в сторону 

разработки общей стратегии, в которой будет сделан упор на мобилизацию 

ресурсов и центральную роль гражданского общества. ЮНЭЙДС должен 

отчитаться на 31 встрече.  

Затраты на реализацию решений: отсутствуют 
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I ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Отчет Координационного Совета по программам НПО 2012 года касается 
разрушительного и все более усугубляющегося воздействия сокращения 
финансирования на процесс борьбы с ВИЧ для гражданского общества, в том 
числе для людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВИЧ) и для основных групп риска, таких как 
мужчины, имеющие сексуальные отношения с мужчинами (МСМ), транссексуалы, 
лица, употребляющие наркотики, сексуальные работники и их партнеры. Он 
основывается на изучении свидетельств и конкретных примеров членов Делегации 
НПО. Он начинается с подведения итогов:  

Кризис 1: Сокращение двустороннего финансирования на борьбу с ВИЧ 
Кризис 2: Сокращение многостороннего финансирования на борьбу с ВИЧ 
Кризис 3: Недостаточное продвижение национальных инвестиций на 
борьбу с ВИЧ 

Далее в отчете исследуются серьезные и далеко идущие последствия каждого 
кризиса для гражданского общества и для его критически важной программной и 
защитной деятельности, направленной на обеспечение доказательного и 
экономически эффективного реагирования на ВИЧ. Отчет заканчивается обзором 
той роли, которую взял на себя ЮНЭЙДС с тем, чтобы решить проблему  кризиса 
финансирования, и приводит предложения о том, как можно усилить эту роль. 

 
II ФАКТЫ: Каков масштаб сокращения финансирования на борьбу с ВИЧ? 
Почему это важно?  
 
2. Имеются свидетельства того, что финансирование программ по борьбе с ВИЧ 

сокращается в силу ряда факторов. Сюда относится глобальный экономический 
кризис, изменение приоритетов доноров и недостаточное продвижение инвестиций 
со стороны национальных правительств на цели реагирования на эпидемию ВИЧ. 
В апреле 2009 года Всемирный банк заявил, что необходимо повернуть вспять 
человеческий кризис  во время глобальной экономической депрессии, когда люди, 
проходящие антиретровирусную терапию (АРВ) ―рискуют потерять свое место в 
спасательной шлюпке.‖1 Позже в 2009 году опрос Всемирного банка и ЮНЭЙДС, 
который проводился среди  457 ОГО выявил, что  53% из них испытывают 
негативное воздействие  сокращения финансирования на лечение, 59% - на 
профилактику и 65% - на работу с основными группами риска.2 На 25 встрече 
Координационного Совета по программам НПО, состоявшейся в декабре, 
ЮНЭЙДС заявил: ―Глобальный экономический кризис оказывает реальное и 
весьма ощутимое негативное воздействие на программы по борьбе с ВИЧ 
почти во всех странах с низкими и средними доходами.‖3 
 

3. К августу 2011 года ЮНЭЙДС и Семейный Фонд Кайзера документально 
подтвердили, что декада повышения  международного финансирования на цели 
борьбы с ВИЧ закончилась4. После стабилизации в 2009 году впервые произошло 
сокращение финансирования  на  10% в 2010 году (от 7,6 миллиардов долларов 
США до 6,9 миллиардов долларов США). В их валюте ассигнования на борьбу с 
ВИЧ сократились для  7 из 15 правительств, которые опрашивались. 
  

                                                           
1
 Пресс-релиз: Повернуть вспять человеческий кризис во времена глобального спада, Всемирный банк, апрель 2009 

года. 
2
 Последние данные по воздействию экономического кризиса на программы профилактики и лечения ВИЧ, ЮНЭЙДС 

и Всемирный банк, декабрь 2009 года. 
3
 Воздействие глобального финансового и экономического кризиса на меры реагирования на СПИД, 25 встреча 

Координационного Совета по программам ЮНЭЙДС 8-10 декабря 2009 года, ЮНЭЙДС, октябрь 2009 года. 
4
 Финансирование мер реагирования на СПИД в странах с низкими и средними доходами: Международная помощь от 

правительств стран доноров в 2010 году, Семейный Фонд Генри Дж. Кайзера и ЮНЭЙДС, август 2011 года. 
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4. Это происходит в то время, когда международное финансирование имеет 
решающее значение для мер реагирования на эпидемию. В Африке  две трети 
расходов на борьбу с ВИЧ обеспечивается внешними источниками5.  

 
5. Как сказал Мишель Сидибе, исполнительный директор ЮНЭЙДС: ―Глобальное 

реагирование зависит от щедрости относительно небольшого числа 
традиционных донорских стран. Их обязательства непредсказуемы и ни от чего 
не зависят в настоящих экономических условиях, однако от них зависят 
миллионы жизней.‖6 В 2010 году 54,2% международного финансирования на 
борьбу с ВИЧ предоставлялось Соединенными Штатами (США), 13% - 
Соединенным Королевством, 5,8% - Францией, 5,1% - Нидерландами, 4,5% - 
Германией и 2,5% - Данией7. 

 
Кризис 1: Сокращение двустороннего финансирования на борьбу с ВИЧ 

 
6. Наблюдается серьезное сокращение двустороннего финансирования – средств, с 

помощью которых выделяется большая часть международных ресурсов на борьбу 
с ВИЧ (в 2010 году на него приходилось 74%)8. Такое сокращение является 
основной причиной  общего сокращения фондов на 10%, о котором шла речь в 
2009 – 2010 годах9. Особенно важно то, что федеральный бюджет Правительства 
США на 2013 год предусматривает сокращение финансирования Президентского 
чрезвычайного плана по борьбе со СПИДом (PEPFAR)10 на 500 миллионов 
долларов. 
 

7. Подобная ситуация отражает не только воздействие глобального экономического 
спада экономик стран доноров, но и сознательные изменения приоритетов и 
политик. Они отличаются для разных доноров, но в широком смысле могут 
характеризоваться как сдвиг от инвестирования  интервенций, конкретно 
направленных на борьбу с ВИЧ, в сторону поддержки здравоохранения в целом 
или развития. Группа по правам человека ЮНЭЙДС сделала следующий вывод: 
―Настоящее сокращение финансирования на цели борьбы с ВИЧ не является 
результатом экономического кризиса, но является кризисом приоритетов.‖11  
 

Кризис 2: Сокращение многостороннего финансирования на борьбу с ВИЧ 
 
8. Многосторонние ассигнования на борьбу с ВИЧ также урезаются и демонстрируют 

нестабильность – это особенно заметно на примере  Глобального Фонда  по 
борьбе со  СПИД, туберкулезом и малярией (Глобальный Фонд). В ноябре 2011 
года Правление по механизмам финансирования сообщало о дефиците средств в 
размере примерно 2 миллиардов долларов к концу третьего квартала12 по причине 
отмены раунда 11. Это был конечный результат третьего пополнения в 2010 году 
(когда удалось получить только 11,7 миллиардов долларов  в виде обязательств 
на 2011-2013 годы, что гораздо ниже самых низких целевых показателей), при этом 

                                                           
5
 СПИД и кризис зависимости: Поиск решений для Африки, ЮНЭЙДС, 2012 год. 

6
 Письмо к партнерам: Мишель Сидибе, ЮНЭЙДС, апрель 2012 года. 

7
 Финансирование и реагирование на СПИД в странах с низкими и средними доходами: Международная помощь от 

правительств стран доноров в 2010 году, Семейный Фонд Генри Дж. Кайзера и ЮНЭЙДС, август 2011 года. 
8
 Финансирование и реагирование на СПИД в странах с низкими и средними доходами: Международная помощь от 

правительств стран доноров в 2010 году, Семейный Фонд Генри Дж. Кайзера и ЮНЭЙДС, август 2011 года. 
9
 Финансирование и реагирование на СПИД в странах с низкими и средними доходами: Международная помощь от 

правительств стран доноров в 2010 году, Семейный Фонд Генри Дж. Кайзера и ЮНЭЙДС, август 2011 года. 
10

 Отслеживание политик, Семейный Фонд Генри Дж. Кайзера. 
http://globalhealth.kff.org/Policy%20Tracker/Content/2012/February/13/FY13%20Budget%20Request.aspx  
11

 Глобальный Фонд и кризис финансирования на борьбу с ВИЧ – Серьезный откат назад по проблеме ВИЧ и прав 
человека: заявление и рекомендации, Группа по проблеме ВИЧ и правам человека ЮНЭЙДС, январь 2012 года. 
12

 Информация правления: Прогноз по свободным от обязательств фондам, имеющимся в наличии для 
согласования грантов, 25 встреча Координационного Совета, Аккра, Гана 21-22 ноября 2011 года, Глобальный Фонд 
по борьбе со СПИД, туберкулезом и малярией, ноябрь 2011 года. 

http://globalhealth.kff.org/Policy%20Tracker/Content/2012/February/13/FY13%20Budget%20Request.aspx
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доноры нарушают свои обязательства, задерживают выплаты и/или сокращают 
объемы взятых на себя обязательств.  
 

9. По данным опроса, проведенного отделениями ЮНЭЙДС в 2011 году (77 
страновых и 1 многострановой), как минимум 55 стран планировали подать 
предложения на раунде 11 Глобального Фонда13. Теперь как минимум до 2014 года 
новые гранты предоставляться не будут. Страны могут подавать заявки в  
механизм финансирования стран с переходной экономикой (TFM) для поддержки 
„самых необходимых‟ услуг сроком до 2 лет14. Однако TFM не будет 
финансировать расширение программ или многие ключевые интервенции, которые 
проводятся в жизнь гражданским обществом, такие как уход и поддержка, которые 
спасают и улучшают жизнь людей, живущих с ВИЧ и затронутых ВИЧ.  
 

10. В 2011 году Глобальный Фонд ввел существенные изменения по нескольким 
ключевым политикам, которые касаются того, какие страны могут обращаться за 
получением средств, на какие интервенции, и какова вероятность их успеха15. 
Например, критерии соответствия  теперь исключают большинство стран со 
средними доходами; а правила совместного финансирования требуют, чтобы все 
правительства  вносили свой минимальный вклад в виде ресурсов  на свои 
национальные программы по борьбе с эпидемией. Новые политики применяются в 
отношении TFM, а также к Фазе 2 возобновления существующих грантов.  

 
Кризис 3: Недостаточное продвижение национальных инвестиций на борьбу с 
ВИЧ 
 
11. Снижение объема международного финансирования по борьбе с  ВИЧ 

усугубляется медленным продвижением внутренних инвестиций со стороны 
правительств развивающихся стран на цели здравоохранения в целом, и на 
борьбу с ВИЧ в частности. В Африке, например, многие страны мало 
продвинулись, или не продвинулись совсем в сторону достижения цели, 
поставленной в Абуджской Декларации о выделении 15% национальных расходов 
на поддержку здравоохранения16. Что касается программ по борьбе с ВИЧ, 
некоторые страны, такие как Южная Африка17, добились увеличения 
отечественных ассигнований, но многие другие страны испытывают острый 
дефицит таких ассигнований. По данным ЮНЭЙДС, в Африке, „кризис зависимости 
программ по борьбе со СПИД‟ подчеркивает срочную необходимость  повысить 
степень „общей причастности и общей ответственности‟ и диверсифицировать 
источники финансирования.18 Такой медленный прогресс противоречит 
требованию о том, что национальные инвестиции являются центральными для 
ключевых стратегий, и что инвестиции необходимы для активизации действий по 
борьбе с ВИЧ.  

 

                                                           
13

 Неопубликованный опрос проводился сразу же после решения Правления Глобального Фонда  об отмене раунда 11. 
Как таковой, он фокусировался на  намерениях стран в тот момент, давая прогноз по выборам и действиям, которые 
могут иметь место по этой причине, или могут измениться в силу других событий. Последствия отмены 11 раунда 
Глобального Фонда: Предварительные результаты опроса ЮНЭЙДС, (не опубликовано), ЮНЭЙДС, декабрь 2011 
года. 
14

 Механизм финансирования стран с переходной экономикой (TFM): Информационная записка, Глобальный Фонд по 
борьбе со СПИД, туберкулезом и малярией, сеть защитников Глобального Фонда, декабрь 2011; и Дополнительные 
инструкции по Механизму финансирования стран с переходной экономикой (TFM), Глобальный Фонд по борьбе со 
СПИД, туберкулезом и малярией, февраль 2012 года. 
15

 Приемлемость, совместное финансирование и назначение приоритетов: Информационный бюллетень, 
Глобальный Фонд по борьбе со СПИД, туберкулезом и малярией, Сеть защитников Глобального Фонда, январь 2012 
года. 
16

 Абуджская Декларация по ВИЧ/СПИД, туберкулезу и другим инфекционным заболеваниям, Африканский саммит по 
ВИЧ/СПИД, туберкулезу и другим инфекционным заболеваниям, Абуджа, Нигерия, 24-27 апреля 2001 года. 
17

 СПИД  и кризис зависимости: Поиск решений для Африки, ЮНЭЙДС, 2012. 
18

 СПИД и кризис зависимости: Поиск решений для Африки, ЮНЭЙДС, 2012. 
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12. Тем временем, существует ―парадигма сдвига‖ в роли стран БРИКС, когда 
Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка  оказывают все большее 
экономическое влияние, и переходят (в разной степени) от роли получателей к 
роли доноров и к решению  проблем глобального здравоохранения.19  

 
Почему кризис имеет значение?  
 
13. Кризис финансирования имеет значение потому, что процесс реагирования на ВИЧ 

еще далек от завершения. В 2010 году 34 миллиона человек жили с  ВИЧ и  2,7 
миллиона человек были инфицированы20, и при этом стигматизация, 
дискриминация и нарушения прав человека оставались реальностью. Однако 
сейчас мы переживаем момент беспрецедентных возможностей. Начиная с 1997 
года, количество новых ВИЧ- инфицированных  сократилось на 21%, а с 2005 года 
2,5 миллиона смертей было предотвращено благодаря применению методов АРВ 
терапии21. Вполне вероятны еще более существенные достижения, такие как 
демонстрация  Экспериментальной Сети по предотвращению ВИЧ (HPTN) того, что 
АРВ терапия может сократить  новые случаи ВИЧ-инфицирования на 96% в 
серодискордантных парах.  
 

14. Финансирование является решающим фактором для того, чтобы поддерживать 
прошлые достижения, и чтобы воспользоваться будущими возможностями и 
положить конец эпидемии СПИД. Как сообщалось на  29 встрече 
Координационного Совета по координации программ, которая состоялась в 
декабре 2011 года, финансирование является центральным вопросом для 
выполнения тех обещаний, которые были даны на встрече высокого уровня ООН 
2011 года22. Политическая декларация по ВИЧ/СПИД вновь обязала государства-
члены добиться всеобщего доступа к услугам профилактики, лечения ВИЧ, ухода и 
поддержки23. В ней названы цели на 2015 год (такие как достижение  показателя 15 
миллионов ЛЖВИЧ, получающих АРВ терапию и сокращение передачи ВИЧ 
инфекции среди лиц, которые употребляют наркотики на 50%) и призвала к 
―решительному, инклюзивному и подотчетному лидерству‖ и работе над тем, 
чтобы ―решить проблему выделения ресурсов на борьбу с ВИЧ и СПИД на 
глобальном уровне к 2015 году.‖  

 
15. Финансирование необходимо для достижения видения нулевой программы 

Стратегии ЮНЭЙДС на 2011-2015 годы24. Оно также является «сырьевым 
материалом» для умных инвестиций, предусмотренных в Структуре стратегических 
инвестиций ЮНЭЙДС, который обещает предотвратить появление 12,2 миллионов 
новых ВИЧ- инфицированных и не допустить 7,4 миллиона смертей в результате 
СПИД за период с 2011 по 2020 год25. Использование Структуры потребует 
первоначального увеличения финансирования с 16,6 миллиардов долларов США в 
2011 году до 22 миллиардов долларов США в 2015 году. Однако если 
финансирование будет предоставлено в полном объеме и программа будет 
полностью реализована, за счет экономической эффективности можно будет 
сократить финансирование  (до 19,8 миллиардов долларов США) в 2020 году.  

                                                           
19

 Парадигма сдвига: Как страны БРИКС меняют глобальное здравоохранение и развитие, GHSi, 2012 года. 
20

 Как добиться нуля: Умнее, быстрее, лучше: Глобальный отчет ЮНЭЙДС по вопросам СПИД, ЮНЭЙДС, ноябрь 
2011 года. 
21

 Как добиться нуля: Умнее, быстрее, лучше: Глобальный отчет ЮНЭЙДС по вопросам СПИД, ЮНЭЙДС, ноябрь 
2011 года. 
22

 Отслеживание ситуации после встречи высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций 2011 года, посвященной вопросам СПИД, 29 встреча Координационного Совета по программам ЮНЭЙДС, 
Женева, Швейцария, 13-15 декабря 2011 года, ЮНЭЙДС, ноябрь 2011 года. 
23

 Политическая Декларация по ВИЧ/СПИД: Активизация усилий по  искоренению ВИЧ/СПИД, Генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных Наций, июнь 2011 года. 
24

 Как добиться нуля: Стратегия 2011–2015 года, ЮНЭЙДС, декабрь 2010 года. 
25

 Новая структура инвестиций  по глобальной борьбе с ВИЧ, ЮНЭЙДС, 2011. 
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16. Цена ничегонеделания гораздо выше, чем цена хоть каких-либо действий. Даже 
консервативные оценки показывают, что при полном и своевременном 
финансировании мощных мер и программ по борьбе с ВИЧ к 2020 году можно 
вернуть почти 90% затрат за счет экономии средств, которые понадобились бы на 
лечение, и которых удалось избежать.”26 

 
Какое отношение это имеет к гражданскому обществу?  
 
17. Ни одна из ключевых программ будущего глобального процесса реагирования на 

ВИЧ, в том числе Политическая Декларация по ВИЧ/СПИД, Стратегия ЮНЭЙДС на 
2011-2015 годы и Структура Стратегических Инвестиций, не может быть 
осуществлена без гражданского общества. Этот сектор охватывает широкий круг 
заинтересованных сторон, начиная от неформальных групп общества и заканчивая 
национальными, региональными и глобальными неправительственными 
организациями (НПО) и их сетями, включая те, которые решают проблемы ЛЖВИЧ 
и основных групп риска. По оценкам Всемирного банка и Департамента 
международного развития Великобритании (DfID), вклад, который вносит 
гражданское общество, такой как расширение доступа к услугам, которые 
оказывают влияние на процесс социальных изменений и на состояния здоровья, в 
том числе основных групп риска, играет центральную роль в деле эффективной 
борьбы с ВИЧ27.  
 

18. ЮНЭЙДС отмечал вклад гражданского общества, в том числе в деле контроля 
национальных мер реагирования по борьбе с ВИЧ, защиты прав человека и 
привлечения ЛЖВИЧ и основных групп риска  к процессу усовершенствования 
политик и выделения соответствующих ресурсов.28 Этот сектор имеет решающее 
значение для проведения в жизнь упрощенных, экономически эффективных 
интервенций  и интервенций типа «знай свою эпидемию», таких как Лечение 2.0, 
комбинация профилактики и целевой поддержки основных групп риска, которые 
важны для Стратегии ЮНЭЙДС на 2011-2015 годы.29 Тем временем, в рамках 
принятой Стратегии технической поддержки, ЮНЭЙДС берет на себя 
обязательство оказывать поддержку гражданскому обществу, помимо прочих мер: 
―Создать политическую мотивацию, необходимую для повышения 
отечественного финансирования и снижения зависимости от внешних доноров 
(в особенности в странах с переходной экономикой и в странах со средним 
уровнем доходов).‖ В рамках принятой Стратегии партнерства новый подход 
ЮНЭЙДС также предусматривает следующее: ―Гражданское общество, и в 
особенности сети людей, живущих с ВИЧ, и тех, на кого оказывается 
негативное воздействие ВИЧ, должны присоединиться к правительствам, 
донорам и другим заинтересованным сторонам в качестве партнеров в 
лидерстве, эдвокаси, в деле мобилизации ресурсов, реализации, мониторинга и 
оценки национальных программ по борьбе с ВИЧ‖.  

 
19. Гражданское общество является ключевым фактором в решении настоящих 

проблем по борьбе с ВИЧ, в том числе, как отмечено в Политической Декларации 
по ВИЧ/СПИД, по программам для групп населения, наиболее уязвимых перед 

                                                           
26

 Предполагаемое сокращение двустороннего финансирования программ СПИД пугает группы населения, более всего 
подверженные риску ВИЧ: Сокращения PEPFAR противоречат повышению поддержки Глобального Фонда, 
Глобальный Фонд по МСМ и ВИЧ, 14 февраля 2012 года. 
27

 Инвестирование сообществ для достижения результатов: Итоги выводов по оценке мер реагирования на ВИЧ и 
СПИД на уровне общин, Консорциум Великобритании по вопросам СПИД и международного развития, Всемирный Банк 
и DfID, февраль 2012 года. 
28

 Руководство ЮНЭЙДС по осуществлению партнерства с гражданским обществом, в том числе с людьми, 
живущими с ВИЧ, и основными группами риска, ЮНЭЙДС, декабрь 2011 года. 
29

 Как добиться нуля: Стратегия 2011–2015 года, ЮНЭЙДС, декабрь 2010 года. 
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ВИЧ инфекцией.30 Решающее значение имеет устранение барьеров на пути 
эффективного реагирования на ВИЧ, которое, как отмечено в  Докладе НПО  на 29 
встрече  Координационного Совета по программам ЮНЭЙДС, состоявшейся в 
декабре 2011 года,  включает меры, связанные с соблюдением прав человека  и с 
законодательной средой31 (такие, как в случае 79 стран, где криминализируются 
однополые сексуальные отношения  между согласными на то взрослыми людьми, 
и в случае с более, чем  100 странами, где криминализируются аспекты 
сексуальной работы32). Эти барьеры также включают политические и торговые 
ограничения, которые, например, обуславливают высокую стоимость АРВ терапии, 
и требуют выделения значительных ассигнований на лечение ВИЧ.  

 
20. ЮНЭЙДС отмечает, что: “Структура инвестиций представляет собой 

структуру, которая продвигается за счет сообщества, а не за счет товара.‖33 
Гражданское общество играет центральную роль во всех шести программных 
мероприятиях Структуры (таких как адресные программы для основных групп 
риска), а также определяет их „основные движущие силы‟ (такие как мобилизация 
сообществ, эдвокаси, сокращение стигматизации и внимание законодательным 
политикам). Оно также играет центральную роль  в деле фундаментального сдвига 
в части реализации программ – например, к лечению и тестированию общинного 
типа, которые нужны для достижения „точки перегиба‟ между объемом инвестиций 
и эффективной борьбой с эпидемией34. В феврале 2012 года на встрече 75 
представителей африканского гражданского общества, правительств и ЮНЭЙДС 
был сделан вывод о том, что дальнейшее развитие  и реализация Структуры 
зависят от решительного повышения роли гражданского общества как в части 
оказания услуг, так и в деле эдвокаси.35  
 

21. Ясно также, что Структура инвестиций  может добиться успеха только в том 
случае, когда будут расширены адресные инвестиции на целевые и доказательные 
программы  для основных групп риска. Моделирование, выполненное Всемирным 
банком, демонстрирует, что имеется корреляция между повышением инвестиций в 
конкретные интервенции для МСМ  и снижением числа случаев ВИЧ-
инфицирования, причем не только среди МСМ, но и среди населения в целом36.  
 

III ВОЗДЕЙСТВИЯ: Как сокращение финансирования на борьбу с ВИЧ 
сказывается на гражданском обществе?  
 
В связи с описанной выше ситуацией, этот раздел фокусируется на воздействиях  
сокращения финансирования по борьбе с  ВИЧ на гражданское общество, в том числе 
на группы ЛЖВИЧ и основные группы риска, такие как МСМ, транссексуалы, лица, 
которые употребляют наркотики, и сексуальные работники, а также на группы и 
организации, которые работают с данной проблемой. Раздел включает три области 
кризиса:  
 

                                                           
30

 Политическая Декларация по ВИЧ/СПИД: Активизация усилий по  искоренению ВИЧ/СПИД, Генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных Наций, июнь 2011 года. 
31

 Доклад Представителя  КСП НПО  на 29 встрече Координационного Совета по программам ЮНЭЙДС, Женева, 
Швейцария, 13-15 декабря 2011 года, ЮНЭЙДС, ноябрь 2011 года. 
32

 Письмо к партнерам: Мишель Сидибе, ЮНЭЙДС, апрель 2012 года. 
33

 Цитата из речи Мишеля Сидибе. Пресс-релиз: Почти 50% людей, которые пригодны для лечения с помощью АРВ 
терапии, теперь имеют доступ к жизненно важному лечению, ЮНЭЙДС, ноябрь 2011 года. 
34

 Новая Структура инвестиций по мерам глобальной борьбы с ВИЧ, ЮНЭЙДС, 2011 год. 
35

 Встреча по мобилизации сообществ в рамках Структуры инвестиций: Итоговый документ, Дар-ес-Салам, 
Танзания: 21-23 февраля 2012 года, февраль 2012 года. 
36

 Глобальная эпидемия ВИЧ среди мужчин, которые имеют секс с мужчинами, Всемирный банк, 2011 года. 
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Воздействие на гражданское общество кризиса 1: Сокращение двустороннего 
финансирования на борьбу с ВИЧ  

 
22. В целом, двусторонние вливания на цели борьбы с ВИЧ со стороны большинства 

доноров падают и/или характеризуются нестабильностью и непредсказуемостью. 
Как показано ниже на конкретных примерах  таких стран, как Бразилия, острова 
Тихого океана и Дания, последствия для национального процесса по борьбе с  
ВИЧ и для роли гражданского общества являются разрушительными. И по 
прогнозам они станут еще хуже. Сокращение двустороннего финансирования 
ведет к кризису и усугубляет его в Глобальном Фонде, а также вызывает 
медленное продвижение национальных инвестиций в меры по борьбе с  ВИЧ. Как 
показывает опыт таких стран как Демократическая Республика Конго (ДРК) [смотри 
конкретный пример 2 (
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Конкретный пример 2)], когда крупные двусторонние доноры, такие как PEPFAR 
или Всемирный банк ограничивают свои ресурсы или уходят из страны, для многих 
ОГО остается очень мало иных вариантов финансирования и не остается ничего 
иного, кроме сокращения своих размеров или закрытия своих программ и 
сворачивания работы по эдвокаси. 

 
23. Этот кризис особенно больно ударил по сетям ОГО и платформам эдвокаси, в том 

числе по тем, которые фокусировались на ЛЖВИЧ и основных группах риска. 
Опрос 20 доноров и 20 сетей Азиатско-Тихоокеанским подразделением 
Международного Сообщества женщин, живущих с ВИЧ/СПИД (ICW) 

зарегистрировал, что число доноров, поддерживающих  сети ВИЧ-положительных 
женщин, упало за период с 2009 по 2010 год, и что имеющиеся возможности в 
основном  фокусируются почти исключительно на краткосрочных проектах, а не на 
долгосрочном наращивании потенциала37. Кроме того, организации „на уровне 
народных масс‟ (которые дают уникальную возможность ЛЖВИЧ поднять голос) 
проигрывают перед более крупными НПО, которые имеют более сильные системы, 
например, для мониторинга и мобилизации ресурсов. Так например: ―Сети не 
просто не в состоянии достичь своих целей, но и ощущают, что при меньшем 
объеме финансирования и меньшем числе проектов у них будет меньше шансов 
привлечь новых доноров.‖  

 
24. Аналогично, в отчете Американского Фонда исследования СПИД и школы 

общественного здравоохранения при университете имени Джонса Хопкинса 
отмечается, что  на программы для МСМ оказывается особенно негативное 
влияние за счет изменений как в части приоритетов, так и в части процедур 
двусторонних доноров38, и что эти программы продолжают терять приоритет для 
национальных мер по борьбе с ВИЧ. В отчете делается вывод, что: “Усилия по 
интеграции бюрократии доноров  предпринимаются без учета ее влияния на 
уязвимые группы. Консолидированные финансовые потоки, общие инвестиции на 
здравоохранение и снижение требований к отчетности могут в конечном итоге 
подорвать усилия о выделении средств тем, кто подвержен наибольшему риску, 
или кто более всего нуждается в помощи.‖ 39 

 

                                                           
37

 Потребности в финансировании сетей женщин, живущих с ВИЧ в Южной Африке: краткая сводка по эдвокаси, 
МСЖЛВИЧ Азиатский и Тихоокеанский регион, 2012 год. 
38

 Добиться поколения, свободного от СПИД, для геев и других МСМ: Финансирование и реализация программ по 
борьбе с ВИЧ, нацеленных на МСМ,  Американский Фонд исследования СПИД и школа общественного 
здравоохранения при университете имени Джонса Хопкинса, январь 2012 года. 
39

 Добиться поколения, свободного от СПИД, для геев и других МСМ: Финансирование и реализация программ по 
борьбе с ВИЧ, нацеленных на МСМ,  Американский Фонд исследования СПИД и школа общественного 
здравоохранения при университете имени Джонса Хопкинса, январь 2012 года. 
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Конкретный пример 1: Закрытие служб для детей, живущих с ВИЧ, или 
затронутых ВИЧ, в Бразилии 

Гестос (ВИЧ+, Гендер и Коммуникация) – это НПО,  находящееся в городе Ресифи. 
Она была основана в 1993 году для защиты прав ЛЖВИЧ и маргинализированных 
сообществ. Ее работа включает  программы (в частности психосоциальной и 
юридической поддержки ЛЖВИЧ и профилактического просвещения 
маргинализированных и бедных сообществ) и эдвокаси, чтобы обеспечить, что голоса 
ЛЖВИЧ и маргинализированных групп услышаны на местном, национальном, 
региональном и международном уровне принятия политик. В 2000 году Гестос  
запустила программу для детей, живущих или затронутых ВИЧ,  - для группы, которой 
не уделяется должное внимание. Проект на регулярной основе оказывал поддержку 
60 детям. Специально адаптированные услуги, в том числе лечение специалистов 
психологов, образовательная поддержка (в том числе посещение школ), поддержка на 
дому и встречи с семьей, были единственными в своем роде в городе Ресифи. К 
результатам можно отнести повышение детской самооценки и успехи в школе, а также 
снижение уровня насилия, направленного против детей. В течение 10 лет программа в 
основном получала финансирование от организации Terres des Hommes (TDH) 
Голландия и в Бразилии часто служила в качестве показательного примера, а на 
международном  уровне  в качестве  примера хорошей практики. 
 
В 2009 году TDH уведомила Гестос о том, что по причине изменения ее приоритетов в 
Бразилии она не будет далее продолжать финансирование этой детской программы. 
Гестос исследовала все остальные варианты для покрытия примерно 100 000 
долларов ежегодных затрат, но столкнулась с ситуацией, когда международные 
двусторонние доноры резко снизили свой интерес как к работе с ВИЧ, так и к самой 
Бразилии (из-за экономической классификации страны). Кроме того, каналы 
финансирования муниципального правительства были либо неподходящими, либо 
недоступными, а национальное правительство (через Национальный департамент по 
СПИД) не инициировало никаких приглашений на подачу заявок на получение 
финансирования для поддержки детей, живущих с ВИЧ. Гестос была вынуждена 
закрыть свою детскую программу, и уволить своих высококвалифицированных и 
опытных сотрудников. Она попыталась создать  чрезвычайную „систему поддержки‟ 
для детей, но не смогла предоставить программу на замену. Тем временем спрос на 
услуги повышается.  
 
Несмотря на то, что в Бразилии распространенность ВИЧ среди населения в целом 
стабилизируется (оставаясь на уровне около 0,6%), среди маргинализированных 
сообществ уровень все еще высок40. В 2008 и 2009 году исследования, проведенные в  
10 муниципалитетах (в том числе в Ресифи), выявили уровень распространенности 
инфекции 5,9% среди потребителей наркотиков, 12,6% - среди МСМ и 4,9% - среди 
сексуальных работниц.  
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 Цели и обязательства, взятые странами - членами на специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций, посвященной вопросам ВИЧ/СПИД, ССГАООН – Борьба Бразилии с ВИЧ/СПИД  2008‐2009 год: 
Бразильский отчет о продвижении работы, Бразильское министерство здравоохранения 
 Секретариат STD, отдел по борьбе со СПИД и вирусным гепатитом, март 2010 года. 



ЮНЭЙДС/КСП(30)/12.4 
Стр. 12/32 

 

 
 

Конкретный пример 2: Катастрофическое воздействие сокращения 
двустороннего и многостороннего финансирования АРВ терапии в 
Демократической Республике Конго 

По данным MSF41, распространенность ВИЧ в ДРК составляет 1,5%, но охват АРВ 
терапией и профилактикой вертикальной передачи вируса составляет всего 14% и 1%. 
Примерно 15 000 человек уже включены в списки ожидания лечения АРВ, а нуждаются 
в нем около 300 000 человек. Отсутствие доступа к своевременному лечению с 
помощью методов АРВ терапии приводит к повышению уровня заболеваемости и 
смертности. К тому времени, когда пациенты приходят в клинику, которая 
поддерживается на средства MSF, часто они уже смертельно больны. И тем не менее, 
плохое управление  и неадекватная политика правительства привели к сокращению  
существующей грантовой поддержки со стороны Глобального Фонда. В 2011 году 
только 2 000 дополнительных пациентов  начали лечение с помощью метода АРВ 
(лишь пятая часть от количества за прошлый год). По причине неопределенной 
ситуации, связанной с финансированием, провайдеры услуг лечения неохотно 
принимают людей на АРВ терапию. Цели страны в области лечения на средства 
существующего финансирования Глобального Фонда пересмотрены в сторону 
снижения, и при прежней цели охватить лечением 82 000 человек к концу 2014 года, 
этот показатель сократился до 28 000 человек.  
 
11 раунд был решающей возможностью для ДРК повысить объем предоставления 
услуг по АРВ терапии, и в частности обеспечить профилактику вертикальной передачи 
и педиатрическое лечение. На сегодняшний день около 95% финансирования на 
борьбу с  ВИЧ приходит от международных доноров. Однако отмена раунда  
произошла в тот момент, когда: закончилась Межстрановая Программа СПИД 
Всемирного банка; поддержка PEPFAR не включает АРВ терапию, за исключением 
некоторых беременных женщин, которые охвачены  программами профилактики 
вертикальной передачи и только на ограниченный период времени; и финансирование 
UNITAID на цели педиатрической АРВ терапии и тестирования должно закончиться к 
декабрю 2012 года. MSF делает следующий вывод: ―Лечение ВИЧ и 
соответствующая помощь в ДРК находятся в тисках закручивающейся вниз 
спирали, вызванной нехваткой финансирования  и задержками ассигнований. Это 
приводит к плохим исходам для пациентов и плохому функционированию программ, 
что в свою очередь,  ведет в дальнейшему сокращению фондов, выделяемых по 
результатам работы.‖42 
 
Это также негативно сказывается на местных НПО, таких как AMO Конго, которая 
получала  около 80% своих средств  от Глобального Фонда43. AMO Конго была одной 
из самых крупных НПО в стране, ее программы АРВ терапии охватывали  11 000 
пациентов – около трети всех ЛЖВИЧ, которые получали лечение в стране. AMO 
Конго в настоящее время не может принять новых пациентов на АРВ терапию  и 
должна закрыть 13 своих клиник, в настоящее время функционируют всего лишь две 
клиники, а многие пациенты были переведены в государственный сектор, где оказание 
услуг, их качество и процесс последующего мониторинга нельзя гарантировать. В 
период с 2010 по 2011 год более 230 сотрудников из 280 должны были уволиться. 
AMO Конго в настоящее время борется за то, чтобы иметь возможность продолжить 
свою работу по эдвокаси в условиях, когда стигматизация и дискриминация ЛЖВИЧ 
остаются достаточно серьезными. 
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 Потеря прежнего положения: Как дефицит финансирования и отмена одиннадцатого раунда Глобального Фонда 
ставят под угрозу борьбу против ВИЧ и ТБ, Médecins Sans Frontières, март 2012 года; и ВИЧ/СПИД возвращаются? 
Как теряются достижения за счет нехватки финансирования, Médecins Sans Frontières, декабрь 2011 года. 
42

 ВИЧ/СПИД возвращаются? Как теряются достижения за счет нехватки финансирования, Médecins Sans 
Frontières, декабрь 2011 года. 
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 Интервью с Генри Мукумба, AMO Конго: http://www.dailymotion.com/video/xpowkm_interview-d-henri-mukumbi-masangu-
association-amo-congo_news?start=0#from=embedifram  

http://www.dailymotion.com/video/xpowkm_interview-d-henri-mukumbi-masangu-association-amo-congo_news?start=0#from=embedifram
http://www.dailymotion.com/video/xpowkm_interview-d-henri-mukumbi-masangu-association-amo-congo_news?start=0#from=embedifram
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Конкретный пример 3: Кризис для лидера регионального гражданского 
общества, острова Тихого океана 

В то время как эпидемия ВИЧ в Тихоокеанском регионе остается на низком уровне, 
число ЛЖВИЧ почти удвоилось за период с 2001 по 2009 год44. Фонд СПИДа островов 
Тихого океана (PIAF) является единственной региональной ОГО, которая 
фокусируется исключительно на  проблемах ВИЧ и на представительстве интересов 
ЛЖВИЧ. В период с 2003 по  2009 год в рамках многолетнего соглашения организация 
получала  основное финансирование от Новозеландской Программы Помощи 
(NZAID)/Министерства иностранных дел и международной торговли (MFAT). Это 
давало возможность Фонду  выполнять свою роль лидера, в частности решая 
проблемы стигматизации и продвигая права  ЛЖВИЧ. Организации удалось добиться 
успехов  в части эдвокаси, в частности по включению АРВ в региональное 
предложение ко второму  раунду  Глобального Фонда и по формированию 
Тихоокеанской комиссии по  вопросам СПИД. В 2009 году, чтобы заменить свою 
двустороннюю поддержку, NZAID направило свое финансирование на  борьбу с ВИЧ 
вместе с австралийским Агентством международного развития (AusAID) в 
Тихоокеанский Фонд реагирования (PRF). Это частично отражало политические 
изменения фокуса NZAID, который теперь направлен в сторону экономического 
развития, а не на поддержку здравоохранения и гуманитарной работы. В 2010 и 2011 
годах PIAF продолжал получать ассигнования от NZAID/MFAT, хотя эти потоки 
сокращались. Организация не получила финансирования на  2012 год. Тем временем, 
только 2 из ее 4 предложений, поданных в  PRF, были приняты и теперь организация 
борется за то, чтобы обеспечить соответствие фокусу Фонда  по проектам, и 
испытывает дефицит основного финансирования.  
 
PIAF (11 небольших островов) в настоящее время является получателем  
регионального  гранта от  седьмого раунда Глобального Фонда. При этом, ее 
деятельность  включает программы  по реформированию законодательства 
(поддержка стран по разработке законодательства, основанного на соблюдении прав и 
устраняющего стигматизацию) и создание „послов СПИД‟ (тренинг и поддержка 
ЛЖВИЧ с тем, чтобы они могли стать общественными защитниками). Грант закончится 
в   июне 2013 года. Несмотря на то, что будет подана заявка в TFM, PIAF ожидает 
сокращения объема финансирования (в особенности на ее собственные интервенции, 
которые могут не попасть в разряд „самых необходимых‟) и могут быть признаны низко 
приоритетными (по причине степени тяжести заболевания в регионе). Более того, 
грант PRF должен закончится в декабре 2013 года, а другие двусторонние доноры, 
которые занимаются проблемами ВИЧ, уходят из региона. Тем временем этой 
организации не приходится надеяться на увеличение выделения средств из 
государственных бюджетов стран на цели борьбы с ВИЧ. Лишившись основных 
фондов, PIAF предпринял решительные меры  для выживания, в том числе закрыл 
свои отделения, распустил сотрудников и  сокращает привлечение ЛЖВИЧ на форумы 
регионального уровня по разработке политик. Если будущее финансирование не 
будет обеспечено, организации в  2013 году грозит закрытие.  
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 Подборка фактов: Океания, Отчет ЮНЭЙДС по глобальной эпидемии СПИД, ЮНЭЙДС, 2010 год. 
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Конкретный пример 4: Финансирование кончается для сети эдвокаси по борьбе 
с  ВИЧ, Дания 

Созданная в  2000 году и расположенная в Копенгагене, Сеть СПИД является 
национальной сетью НПО  и научных учреждений, работающих над тем, чтобы 
добиться повышения качества  программ по борьбе с ВИЧ и политик, которые 
поддерживаются Данией в развивающихся странах. Работа Сети включает 
наращивание технического  потенциала членов и обмен хорошими доказательными 
практиками. Она также выступает в роли совместной платформы эдвокси  для 
совместной работы и информирования стратегий  датского Агентства по 
международного развитию (ДАНИДА). В течение  периода 2003-2009 годов, Сеть 
СПИД получала гранты  непосредственно от ДАНИДА, что давало ей возможность 
нанимать координатора на полную ставку и ассистента на полставки. Однако в 2010-
11 году ее гранты направлялись через  административный орган сети (Форум НПО) и 
были сокращены, покрывая лишь затраты на координатора, работающего неполный 
рабочий день. По сравнению с 2003 и 2011 годами финансирование сократилось на 
40%. В 2012 году оно вовсе исчезло, при этом ресурсы выделялись другим сетям 
гражданского общества, которые имели дело с более широкими и общими 
программами здравоохранения и развития. В результате Сеть СПИД в настоящее 
время функционирует на случайной основе, в зависимости от инициатив отдельных ее 
членов, которые инициируют встречи, или берутся за тематические проекты. 
  
Решение о прекращении финансирования Сети СПИД было принято в то время, когда  
финансовые вливания на борьбу с ВИЧ со стороны Правительства Дании сохранялись 
на прежнем уровне, или даже несколько увеличились  (как в стране, так и на 
международном уровне). Однако это отражает сдвиг политических приоритетов, когда 
проблеме ВИЧ уделяется меньше внимания (в том числе в ключевых национальных 
стратегиях), и когда эта проблема интегрируется в более широкие и общие вопросы 
поддержки здравоохранения и развития. Есть опасения, что несмотря на то, что 
проблемы ВИЧ могут быть включены в работу других сетей гражданского общества, 
сложные и комплексные проблемы, связанные с эпидемией (такие как стигма и 
основные группы риска) будут размыты  или даже проигнорированы. В настоящее 
время нет единого формального механизма по совместной работе гражданского 
общества над проблемой ВИЧ и над тем, чтобы контролировать и призывать к ответу 
правительство в том, чтобы оно соблюдало свои обязательства, в том числе те, 
которые были приняты в рамках встречи на высоком уровне, которая состоялась в 
2011 году.  
 

 
Воздействие кризиса 2 на гражданское общество: Сокращение многостороннего 
финансирования на борьбу с ВИЧ  
 
25. Сокращение/изменение финансирования от Глобального Фонда имеет серьезные 

последствия для гражданского общества. В очень разных контекстах, таких как 
Филиппины [смотри конкретный пример 5 (
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Конкретный пример 5)] и восточная часть Карибского бассейна [смотри конкретный 
пример 6 (Конкретный пример 6)], негативное воздействие отмечается на всех 
уровнях, от спасающих жизнь программ общинного типа до вопросов 
организационного развития и национальных усилий по эдвокаси. В некоторых 
случаях проекты, офисы и организации уже закрылись. В иных случаях 
вероятность подобного исхода приближается день ото дня.  
 

26. Изменения критериев соответствия Глобального Фонда  в особенности негативно 
отражаются на  странах со средним уровнем доходов, находящихся вверху и внизу 
списка этой категории стран, и с высокой концентрацией эпидемии ВИЧ, таких как 
Алжир [смотри конкретный пример 7 ( 
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Конкретный пример 7)]. В таких странах этот сектор часто проводит в жизнь, и 
зачастую является единственным исполнителем   интервенций для основных 
групп риска. Во многих случаях подобные меры стали почти полностью 
зависимыми от Глобального Фонда, имея мало, если вообще имея, иных 
возможностей для получения финансирования (по причине ухода двусторонних 
доноров и/или нежелания национальных правительств  поддерживать 
„сомнительные‟ группы населения)45. 

 
27. В Восточной Европе и Центральной Азии (ВЕЦА) критерии соответствия могут 

отразиться на программах снижения вреда, имеющих отношение к потребителям 
инъекционных наркотиков, которые ассоциируются с большинством ВИЧ-
инфицированных в регионе, где  распространенность ВИЧ инфекции и смертей, 
связанных со  СПИД, продолжает расти46. По данным евразийской сети по 
снижению вреда, некоторые страны, возможно, не смогут подавать заявки в TFM47. 
Это не только отразится на услугах по спасению жизней, которые оказываются  
гражданским обществом, но и на жизненно важной роли сектора  в части 
обеспечения благоприятной среды  и экономически целесообразных подходов, 
например, усиления систем сообществ (CSS) и защиты прав человека. Несмотря 
на то, что в виде исключения Россия получила разрешение  подать заявку на 
получение финансирования в TFM, Российская Федерация являет собой 
наглядный пример того [смотри конкретный пример 8 (Конкретный пример 8)], что 
может быть поставлено на карту, если ресурсы не будут предоставлены. 

 
28. Глобальный Форум по МСМ и ВИЧ говорит о том, что изменение критериев 

соответствия  Глобального Фонда означает, что такие страны как  Аргентина, 
Бразилия, Китай и Мексика, для которых интервенции для МСМ имеют решающее 
значение, не смогут подавать заявки в Глобальный Фонд  по продлению 
финансирования в рамках раунда 2 и/или на будущее финансирование48.  
 

29. В некоторых случаях на гражданское общество оказывается особенно 
отрицательное влияние за счет требований экономической целесообразности, 
которые были приняты в рамках Фазы 2 продолжения предоставления прошлого 
финансирования Глобального Фонда. В других случаях на сектор оказывается 
негативное воздействие  за счет принятия мер эффективности в рамках 
переговоров  по успешным грантам раунда 10. Например, на Украине предложение 
раунда 10 претерпело существенное сокращение  по Фазе 1, в том числе по 
инициативам CSS.49 Однако отмена раунда 11 Глобального Фонда  оказала очень 
серьезное негативное воздействие на гражданское общество. По данным опроса 
страновых и многострановых офисов ЮНЭЙДС 2011 года, многие страны хотели 
бы воспользоваться раундом 11 для расширения основных интервенций  по 
национальным мерам реагирования на ВИЧ (таким как АРВ терапия), где 
гражданское общество могло бы сыграть ключевую роль (например, занимаясь 
отслеживанием соблюдения правил лечения в сообществах) 50. Без этого самого 
важного источника поддержки страны не смогут добиться расширения 
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 Как добиться нуля: Умнее, быстрее, лучше: Глобальный отчет ЮНЭЙДС по вопросам СПИД, ЮНЭЙДС, ноябрь 
2011 года. 
46

 Как добиться нуля: Умнее, быстрее, лучше: Глобальный отчет ЮНЭЙДС по вопросам СПИД, ЮНЭЙДС, ноябрь 
2011 года. 
47

 План действий на 2012-2013 годы: реакция на финансовый кризис Глобального Фонда в Центральной и Восточной 
Европе и в Центральной Азии, Евразийская сеть по снижению вреда. 
48

 Изменения в Глобальном Фонде, и чего следует опасаться в начале 2012 года: Информация для защитников 
МСМ, Глобальный Форум МСМ. 
49

 Предварительный анализ потенциального воздействия  на ситуацию с ВИЧ/СПИД в некоторых странах ВЕЦА в 
результате изменения грантовых политик Глобального Фонда, Евразийская сеть по снижению вреда, (проект) март 
2012 года. 
50

 Последствия отмены 11 раунда Глобального Фонда: Предварительные результаты опроса ЮНЭЙДС, (не 
опубликовано), ЮНЭЙДС, декабрь 2011 года. 
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деятельности, которая необходима  для выполнения своих национальных 
стратегий по борьбе с  ВИЧ, и добиться общего доступа к услугам. 

 
30. Опрос ЮНЭЙДС показал, какой мог бы быть  фокус интервенций раунда 11, 

которые особенно важны для гражданского общества, например, 43% стран, 
вероятно, включили бы программы для МСМ, 40% стран – программы для 
сексуальных работников, а 23% стран – для лиц, употребляющих наркотики. В 
Пакистане предложение для раунда 11 включало бы программы  с охватом 60% 
сообщества транссексуалов в стране. Многие респонденты отмечали, что: 
―Глобальный Фонд был единственным источником финансирования 
интервенций, предназначенных для групп населения, наиболее всего 
подверженных риску инфицирования, и что при отсутствии финансирования со 
стороны Глобального Фонда, основные группы риска будут иметь очень 
ограниченный доступ к ресурсам.‖ Почти все респонденты  (91% и 89% 
соответственно) считали, что существует средний и высокий риск того, что услуги 
для МСМ и сексуальных работников не будут расширены. Раунд 11 также считался 
возможностью  для подачи дальнейших региональных или многострановых заявок  
в Глобальный Фонд – процесс, который доказал свою ценность в деле поддержки 
интервенций для основных групп риска, которые не были бы включены в 
предложения индивидуальных Механизмов страновой координации (CCMs).  

 
31. На национальном уровне Международный Альянс  по ВИЧ/СПИД 

задокументировал то, как отмена раунда 11, вкупе с ограничениями TFM, 
оказывает два особенно серьезных воздействия на его партнеров51. Во-первых, это 
отражается на устойчивости интервенций, которым гражданское общество 
приносит „дополнительную ценность‟. Например, в Республике Южный Судан, для 
которой раунд 11 имел решающее значение для покрытия 80% фондов для вновь 
разработанного Национального Плана по борьбе со СПИД, имеется мало шансов 
на то, что TFM выделит средства на услуги ухода, поддержки и эдвокаси в части 
создания благоприятной среды организаций гражданского общества. Во-вторых, 
это имеет негативные последствия для той уникальной роли, которую играет 
гражданское общество, проводя в жизнь интервенции для основных групп риска. 
Например, в Боливии ОГО не будут иметь никаких средств  для расширения услуг 
по профилактике ВИЧ для таких сообществ, как заключенные и коренные народы. 
 

32. Международный Альянс  по ВИЧ/СПИД вместе с организацией РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ и Кампанией Останови СПИД также отмечает, как отмена 
раунда 11 повлияет на интегрированные стратегии, которые являются 
центральными для более разумных инвестиций в  процесс по борьбе с ВИЧ52. В 
отчете, посвященном всемирному дню ТБ, приводится пример Замбии, где ОГО 
играют решающую роль  в деле интеграции ВИЧ/ТБ, в том числе в части усиления 
связей между интервенциями общинного типа  и учреждениями здравоохранения  
и  устранения юридических и экономических барьеров для услуг, оказываемых 
уязвимым группам населения. Здесь отмена раунда 11 означает, что расширение 
будет невозможным, при этом, так как настоящий грант по ТБ заканчивается в   
июне 2013 года, есть шансы на то, что услуги будут прекращены. Воздействие уже 
ощущается, так как ряд хосписов, которые оказывают паллиативные услуги и 
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 Не останавливаться сейчас: Как недостаточное финансирование Глобального Фонда на борьбу со СПИД, 
туберкулезом и малярией влияет на процесс реагирования на ВИЧ, Международный Альянс по ВИЧ/СПИД, 2012 год; 
и Не останавливаться сейчас: Как недостаточное финансирование Глобального Фонда на борьбу с СПИД, 
туберкулезом и малярией влияет на процесс реагирование на ВИЧ в Африке: Свидетельства, собранные в пяти 
странах, (презентация на встрече по стратегическому планированию в области финансирования здравоохранения 
африканских активистов, Кейптаун, Южная Африка, 20 – 22 марта 2012 года), Международный Альянс по ВИЧ/СПИД, 
март 2012 года. 
52

 Финансирование по борьбе со СПИД, ТБ и малярией: Кризис надвигается, Результаты Великобритании, 
Международного Альянса по ВИЧ/СПИД и остановка кампании СПИД, март 2012 года. 
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лечение с помощью методов АРВ терапии, закроются через несколько месяцев. 
Как сказал Мишель Гваба, защитник пациентов, больных  ВИЧ/ТБ,: ―Я видел как 
работает Глобальный Фонд, я жив благодаря его инвестициям в Замбии. Но 
сейчас мы рискуем обратить вспять те достижения, которых нам удалось 
добиться в борьбе против ВИЧ/СПИД и ТБ. Без новых и срочных инвестиций 
тем, кто ждет лечения и ухода, не повезет настолько, насколько повезло 
мне‖.53 

 
33. По данным организации Médecins Sans Frontières (MSF), сокращение 

финансирования  Глобального Фонда снижает возможности национальных 
правительств и ОГО расширить: существующие программы АРВ терапии; раннего 
начала лечения (в соответствии с инструкциями Всемирной Организации 
Здравоохранения); улучшенных лекарств для лечения ВИЧ; а также диагностики и 
лечения ТБ и  лекарственно-резистентного туберкулеза54. Например, в Лесото, где 
распространенность  ВИЧ составляет 23% при огромной нехватке медицинских 
работников, непрофессиональные консультанты по ВИЧ/TB берутся за 
консультирование и тестирование и поддержку в части соблюдения лечения, 
содействуя охвату АРВ терапией до 66%. Однако так как финансирование 
существующей программы закончится в 2012 году, а раунд 11 был отменен, страна 
не сможет поддержать таких сотрудников из сообществ и о расширении услуг 
лечения придется забыть. 
 

34. И наконец, в некоторых странах кризис одиннадцатого раунда  пришелся на 
времена финансовых трудностей, связанных с прежними грантами Глобального 
Фонда. В Южной Африке, где зарегистрировано самое большое количество 
ЛЖВИЧ в мире,  (по оценкам, их число составляет 5,6 миллиона человек),55 
исследовательская работа Кампании по лечению (TAC) поставлена под угрозу по 
причине задержек ассигнований по прежним грантам Глобального Фонда из-за 
административных проблем, связанных с  основным получателем и консолидацией 
грантов страны по раундам 6, 9 и 10 в единый финансовый поток56. Эти вызвало 
острый кризис наличности в TAC,  появление риска сокращения штатов, закрытия 
отделений и потери прошлых наработок и достижений (таких как  программы 
повышения уровня компетенции в области лечения у практикующих сотрудников, 
сеть из 130 отделений и  новаторские юридические прецеденты). 
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 Пресс-релиз: Будут ли потеряны достижения по ТБ и ВИЧ?, Результаты Великобритании, Международного 
Альянса по ВИЧ/СПИД и остановка кампании СПИД, 29 марта 2012 года. 
54

 Потеря прежнего положения: Как дефицит финансирования и отмена одиннадцатого раунда Глобального Фонда 
ставят под угрозу борьбу против ВИЧ и ТБ, Médecins Sans Frontières, март 2012 года;.  
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 Как добиться нуля: Умнее, быстрее, лучше: Глобальный отчет ЮНЭЙДС по вопросам СПИД, ЮНЭЙДС, ноябрь 
2011 года. 
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 Кампания лечения (TAC) должна закрыться в январе 2012 года, если Глобальный Фонд не выполнит свои 
контрактные обязательства, TAC, январь 2012 года.  
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Конкретный пример 5: Сокращение финансирования на уникальные услуги для 
ЛЖВИЧ и эдвокаси, Филиппины 

Организация Pinoy Plus была создана 17 лет назад в качестве национальной сети 
ЛЖВИЧ. Она получила проектное финансирование (как суб – получатель или суб-суб 
получатель) в форме  грантов на борьбу с ВИЧ  раундов 3, 5 и 6 Глобального Фонда. С 
помощью этих ресурсов Pinoy Plus взяла на себя обязанности по предоставлению 
услуг, в частности, предоставляя уникальную психосоциальную поддержку и 
поддержку по отслеживанию приверженности к лечению для ЛЖВИЧ, в том числе 
вновь выявленных ВИЧ-инфицированных. Финансирование также позволило ей 
функционировать как сеть, нанимая координаторов, консультируясь с 
бенефициариями, и принимая участие в национальной работе по эдвокаси. Тем не 
менее, Pinoy Plus столкнулась с проблемой сокращения финансирования после 
закрытия грантов раунда 3 и 5. Она опасается даже более серьезных последствий, в 
силу того, что гранты 6 раунда заканчиваются в ноябре 2012 года. На сегодняшний 
день воздействие сокращения ресурсов имело две стороны. Во-первых, сеть была 
вынуждена сократить основные услуги, такие как приюты и поддержка ЛЖВИЧ и их 
семей на дому. Во-вторых, устойчивость Pinoy Plus в качестве национальной 
заинтересованной стороны оказалось под угрозой, в то время, когда ее роль (как голос 
ЛЖВИЧ) является важной как никогда. Так как организация борется за то, чтобы 
обеспечить выплату зарплаты сотрудникам и заплатить арендную плату за офисные 
помещения, она имеет меньше возможностей, чтобы выполнять функцию "контроля" и 
призывать свое правительство к ответу. 
 
Эти проблемы имеют место в более широком контексте, который заключается в 
уменьшении  политической приверженности, как со стороны национальных, так и  
международных заинтересованных сторон, в отношении программ по борьбе с ВИЧ на 
Филиппинах и в присутствии все большего числа проблем для НПО в части доступа к 
ресурсам правительства. Несмотря на то, что поскольку страна является 
полуостровом в Тихоокеанском регионе и получает финансовую поддержку от ЮСАИД 
и АУСАИД, Глобальный фонд остается ее крупнейшим донором по программам ВИЧ 
(на которые приходится 80% внешнего финансирования). В 2012 году, в то время, 
когда успешные заявки на получение финансирования в TFM могут покрыть "самые 
необходимые" затраты (такие, как поддержание текущего уровня АРТ), есть мало 
альтернатив для финансирования того типа услуг, которые предоставляются Pinoy 
Plus. Доноры больше не финансируют НПО напрямую, а направляют свои деньги 
через государственные ведомства, а затем средства распределяются в соответствии с  
планами по охране здоровья местных органов власти. Тем не менее, такие планы в 
значительной степени не признают и не поддерживают расходы на инициативы 
гражданского общества. Между тем, на национальном уровне, контракты обычно идут 
к большим НПО, а не к меньшим сетям, каковой является организация Pinoy Plus. В 
целом, эта ситуация привела к росту напряженности и конкуренции в секторе 
гражданского общества, например, некоторые организации гражданского общества, 
чтобы обеспечить свое выживание,  подают заявки, которые находятся вне их области 
компетенции. Если Pinoy Plus будет не в состоянии обеспечить ресурсы, то это будет 
означать  снижение степени приверженности к АРВ терапии среди ЛЖВИЧ и потерю 
пациентов системы здравоохранения (в связи с сокращением отслеживания 
результатов). Тем временем, Филиппины являются одной из стран в Азиатском  и 
Тихоокеанском регионе, где эпидемия растет быстрыми темпами с резким 
увеличением (58%) новых случаев ВИЧ-инфицирования в 2008-2009 годах 57.  
 

 

                                                           
57

 Страновой отчет: Отслеживание результатов выполнения обязательств по борьбе с ВИЧ и СПИД, 
Специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по вопросам СПИД, с января 2008 по 
декабрь 2009 года, Национальный Совет по вопросам СПИД Филиппин. 
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Конкретный пример 6: Воздействие отмены раунда 11 на региональную работу 
по борьбе с ВИЧ, восток Карибского бассейна 

Распространенность ВИЧ в странах Карибского бассейна среди взрослых составляет 
около 1% (второе место среди всех регионов мира). Исследования показывают 
гораздо более высокий уровень среди сексуальных работников, МСМ и потребителей 
не инъекционных стимуляторов.58 В 2005 году Секретариат Организации Восточных 
Карибских государств (ОВКГ) стал основным получателем гранта Глобального Фонда 
3 раунда. Пятилетняя программа с финансированием в размере  8 008 679 долларов 
США поддерживает 6 стран (Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Сент-Китс и 
Невис, Сент-Люсия и Сент-Винсент и Гренадины) и регулируется региональным 
координационным механизмом, в том числе представителями ЛЖВИЧ и основными 
группами риска. В программе делался упор на расширение  комплексных и доступных 
услуг по профилактике, уходу и лечению - с большим количеством мероприятий, 
осуществляемых гражданским обществом в контексте концентрированной эпидемии 
ВИЧ и интенсивной стигмы. Ее результаты включали предоставление услуг АРВ 
терапии для 707 ЛЖВИЧ, а также услуг консультирования и тестирования на ВИЧ для 
19 840 человек. Они также включали разработку национальных систем, таких как 
механизмы для получения и реагирования на случаи дискриминации ЛЖИЧ. Между 
тем, за тот же период, четыре страны - Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, 
Гранада и Сент-Китс и Невис - также получили займы от Всемирного банка для 
реализации дальнейших программ по борьбе с ВИЧ. 
 
Кредиты Всемирного банка закончилась в 2010 году, а гранты Глобального фонда - в 
2011 году. В ответ на это ОВКГ приступила к разработке предложений для Раунда 11 
Глобального Фонда, которые делали упор на пилотирование расширения пакета 
помощи для основных групп риска и молодежи. С отменой раунда, это предложение 
было остановлено, и так как предыдущий грант уже закончился, ОВКГ не имеет права 
подавать заявку в TFM. Оставшимся основным донором по борьбе с ВИЧ в регионе 
является PEPFAR, это финансирование должно завершиться в 2013 году. 
Последствия этой ситуации уже очевидны. В организациях гражданского общества 
программы сворачиваются, заработная плата не выплачивается и 
высококвалифицированный персонал покидает сектор. В сообществах, как пояснил 
Джоан Дидье, исполнительный директор Фонда по борьбе со СПИДом Сент-Люсии: 
«Самое существенное воздействие заключается в том, что все больше людей 
умирает. За счет грантов Глобального Фонда мы добились снижения смертности. 
Но теперь люди не придерживаются лечения, поскольку социальная поддержка и 
питание, которые этому способствуют, отсутствуют.‖ ОВКГ активно ищет 
финансирование из других источников, в том числе ведет работу эдвокаси в 
министерствах здравоохранения для увеличения внутреннего финансирования и с 
целью включения затрат на борьбу с ВИЧ в более широкие программы в области 
здравоохранения. Тем не менее, масштаб и актуальность дефицита финансирования 
является реальным вызовом. Между тем, гражданское общество сталкивается с 
двойной проблемой. Получив преимущества  за счет более благоприятной среды, 
созданной в рамках Глобального Фонда, когда сектор, в том числе ключевые группы 
риска, имели "место за столом",  сейчас сектор сталкивается с более сложными 
политическими и финансовыми условиями, в которых ему необходимо работать, 
чтобы его голос был услышан.  
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Воздействие кризиса 3 на гражданское общество: Недостаточное продвижение 
национальных инвестиций на борьбу с ВИЧ  
 
35. В целом, увеличение внутренних инвестиций на цели борьбы с ВИЧ является 

обязательным условием для структур и процессов, которые имеют решающее 
значение для будущего реагирования на ВИЧ со стороны правительств во всем 
мире. Однако, несмотря на некоторые исключения, правительства наращивают 
объем внутренних инвестиций на борьбу с ВИЧ крайне медленно. Между тем, те 
же правительства в настоящее время сталкиваются с нереалистичными 
ожиданиями "заполнить пробел", который оставили после себя Глобальный Фонд и 
двусторонние доноры. Опрос ЮНЭЙДС страновых и многострановых отделений 
2011 года выявил: "Многие страны делают все возможное, чтобы поддержать 
свои программы, и в то же время найти альтернативные источники 
финансирования для их расширения - впрочем, маловероятно, что внутреннее 
финансирование будет в состоянии покрыть эти пробелы в краткосрочной 
перспективе. Программы для основных групп риска и те, которые 
осуществляются  общественными группами, вероятно, пострадают больше 
всего ".‖ 59 

 
36. Как уже говорилось в некоторых конкретных примерах, даже там, где 

национальные или местные органы власти создали механизмы для обеспечения 
финансирования ВИЧ, они часто не подходят или  недоступны для гражданского 
общества. Например, в Алжире [смотри конкретный пример  7 (
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 Последствия отмены 11 раунда Глобального Фонда: Предварительные результаты опроса ЮНЭЙДС, ЮНЭЙДС, 
декабрь 2011 года. 



ЮНЭЙДС/КСП(30)/12.4 
Стр. 22/32 

 

 
 

Конкретный пример 7)] - такие механизмы не могут быть открыты для 
финансирования интервенций для ключевых групп риска, таких как МСМ, которые 
политически маргинализированы или даже криминализированы. В условиях, таких, 
как на островах Тихого океана [смотри конкретный пример 3 (Конкретный пример 
3)] или на Филиппинах [смотри конкретный пример 5 (
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Конкретный пример 5) ], такие механизмы могут не реагировать на конкретные 
потребности гражданского общества, например, в плане признания полной 
стоимости их интервенций или предоставления средств на цели наращивания 
потенциала (в отличие от краткосрочных проектов).  

 
37. В некоторых странах БРИК, где присутствуют двусторонние доноры, механизмы 

для финансирования внутреннего реагирования на ВИЧ также не всегда адекватны 
и доступны для гражданское общества. Например, в Российской Федерации 
[смотри конкретный пример 8 (Конкретный пример 8)] государственное 
финансирование не будет поддерживать программы по снижению вреда, в то 
время как в Бразилии [смотри конкретный пример 1  (
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Конкретный пример 1)], государственное финансирование еще не заменило роль 
международных доноров в поддержке эдвокаси гражданского общества в части 
социально-политических факторов (таких, как гендерное неравенство и 
маргинализация ключевых групп риска), которые повышают степень уязвимости 
людей перед ВИЧ.  
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Конкретный пример 7: Несоответствие критериям Глобального Фонда и 
трудности с государственным финансированием угрожают работе с ключевыми 
группами риска, имеющей решающее значение, Алжир 

За счет гранта 3 раунда на цели борьбы с ВИЧ в размере 6 945 289 долларов США 
Алжир был одной из первых стран Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА), 
которая получила преимущества от Глобального Фонда, и первой страной в регионе, 
где появилась ассоциация ЛЖВИЧ с женщиной, которая открыто говорила о своем 
статусе. Глобальный Фонд поддерживает ОГО в деле осуществления новаторской 
работы с ключевыми группами риска, особенно среди женщин, сексуальных 
работников и МСМ - в условиях когда, несмотря на низкие показатели 
распространенности ВИЧ среди населения в целом, уровень среди ключевых групп 
риска намного выше (например, 3,95% для секс работников)60). Со временем, однако, 
Алжир испытывал серьезные проблемы с управлением и прозрачностью своего 
гранта, что ограничивало принятие решений и  приводило к задержкам выплат. Между 
тем, предложения по дальнейшему получению средств были отвергнуты Группой 
технической оценки (ГТО). Грант 3 раунда в настоящее время закрывается, а тем 
временем, в связи с изменением критериев,  Алжир, который находится среди  стран с 
доходами выше среднего уровня, не может далее подавать заявки в Глобальный 
Фонд. 
 
Последствия финансовых и политических проблем были для гражданского общества и 
для его роли весьма серьезными. Некоторые ОГО должны были закрыть или 
сократить свои программы для ключевых групп риска. Некоторые крупные 
неправительственные организации продолжали свою работу за счет поддержки из 
других источников, в частности, международных неправительственных организаций. 
Например, как сообщалось на 29 заседании Координационного Совета по 
программам, Association de Protection Contre le SIDA (APCS) наращивает потенциал 
эдвокаси ЛЖВИЧ и берется за судебные дела по борьбе со стигмой и дискриминацией 
в отношении ЛЖВИЧ и ключевых групп риска.61 Она также отвечает за работу первого 
и единственного бесплатного и доступного центра тестирования на ВИЧ в регионе 
Оран и является одной из немногих организаций гражданского общества, которые 
решают вопросы профилактики вертикальной передачи ВИЧ и поддержки женщин, 
живущих с ВИЧ. Тем не менее, APCS выражает обеспокоенность по поводу 
долгосрочной устойчивости своей базы финансирования, так как международные НПО 
сами сталкиваются с проблемой растущего ограничения своих ресурсов. 
  
Присутствует серьезная обеспокоенность тем, что, в то время как гражданское 
общество в Алжире стало зависимым от Глобального Фонда, другие доноры, которые 
предоставляли финансирование на цели по борьбе с ВИЧ, покинули страну. Между 
тем, хотя государство выделяет внутренние ресурсы для ВИЧ, оно неохотно 
вкладывают средства в программы для таких групп, как сексуальные работники, МСМ 
и лица, употребляющие наркотики. Как сказал Азиз Таджедине, президент APCS, 
финансовая поддержка таких организаций гражданского общества выходит за рамки 
деятельности и оказания услуг. Речь идет также о сохранении организаций, 
участвующих в глобальном диалоге и эдвокаси, в поддержке предоставления 
медицинской помощи высокого качества для всех людей на равноправной основе, 
борющихся со стигмой и дискриминацией, которая часто присуща системе, а также в 
процессе борьбы за соблюдение прав человека. Если такие организации гражданского 
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общества будут зависеть только от внутреннего финансирования, то это поставит под 
угрозу их способность выполнять подобную работу. На презентации доклада ЮНЭЙДС 
в декабре 2011 года, Хинд Хатиб-Осман, директор Группы региональной поддержки 
для БВСА ЮНЭЙДС, заявил: "Работа с ключевыми группами риска затруднена в 
условиях, когда уровень стигмы и дискриминации высок, а общая поддержка от 
правительства ограничена.‖62  Притом что число новых случаев инфицирования 
увеличилось почти в два раза за последние десять лет, регион БВСА является одним 
из двух регионов в мире, где отмечен самый быстрый рост эпидемии ВИЧ. Между тем, 
начиная с 2010 года, доступ к АРВ терапии в регионе в среднем составляет всего 8%. 
 

 
Конкретный пример 8: Ограниченное внутреннее финансирование помогает в 
виде исключения подавать заявки в TFM, Российская Федерация 

В Российской Федерации наблюдается рост эпидемии ВИЧ 63. В большинстве случаев 
инфицирование связано с употреблением инъекционных наркотиков; в 2011 году на 
этот путь передачи вирусов приходилось 58,2% новых зарегистрированных случаев 
инфицирования 64. По данным ЮНЭЙДС, в Санкт-Петербурге количество ВИЧ-
инфицированных  среди лиц, употребляющих наркотики, удвоилось за последние пять 
лет (по оценкам, 60%65). Российская Федерация получила 4 гранта от Глобального 
Фонда, по раундам 3 (ВИЧ), 4 (ВИЧ и туберкулез) и 5 (ВИЧ). В то время как ранее 
предоставленные гранты по борьбе с  ВИЧ фокусировались на АРВ терапии, 
последний грант решал проблемы в рамках комплексной программы снижения вреда, 
включая обмен игл и шприцев, психосоциальную поддержку и направление на 
лечение. Именно гражданское общество было основным получателем 5-летнего 
гранта в размере 14 308 388 долларов США (Российская сеть снижения вреда 
"ESVERO), ассигнования стали поступать, начиная с 1 сентября 2006 года. За счет 
этого гранта был обеспечен максимальный охват, который достиг или даже превысил 
поставленные цели;  поддержка была оказана 149 628 лицам, употребляющим 
наркотики, через 48 общественных групп в 33 городах66. 
 
Работа ESVERO проводилась в меняющейся и очень сложной экономической и 
политической среде. Так как Российская Федерация классифицируется как страна с 
доходами выше среднегоуровня, основные двусторонние доноры покинули страну и 
правительство демонстрирует  повышенную решимость стать финансово 
независимым. Однако, в рамках подхода «нулевой терпимости» Национальный 
стратегии по борьбе с наркотиками 2010 года, правительство не признает, и не 
поддерживает  работу по снижению вреда. Ситуация усугубляется проблемами в 
координации между национальными заинтересованными сторонами, что, например, 
способствовало решению Глобального Фонда в марте 2012 года отменить 
утвержденный грант 10-го раунда на борьбу с туберкулезом.  
 
Так как грант ESVERO закончился 31 августа 2011 года, программа рассматривала 
варианты для поддержания ее работы. Несмотря на экономическое положение 
России, она сохраняет право на будущее получение финансирование из Глобального 
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Фонда в рамках  правила об НПО67. Тем не менее, она не имеет права подавать 
заявки в TFM по той причине, что она не соответствует требованиям о самых 
необходимых услугах, нарушен период с 1 января 2012 года по 31 марта 2014 года. 
ESVERO и другие организации гражданского общества предоставили в Глобальный 
Фонд обоснование, упомянув о доказательной базе для снижения вреда, об 
эффективности гранта 5-го раунда, о жизнях, которые были бы потеряны из-за 
прекращения предоставления услуг и об отсутствии альтернативных источников 
финансирования68. 8 марта 2012 года Совет Глобального Фонда в виде исключения 
дал ESVERO разрешение на подачу заявки в TFM69. Такое решение приветствовалось 
в Российской Федерации в качестве спасательного круга  для процесса оказания услуг 
по снижению вреда. Тем не менее, финансирование еще не гарантировано. Кроме 
того, в соответствии с критериями TFM, средства не будут охватывать все аспекты 
работы ESVERO, такие как CSS и тип эдвокаси, который обеспечил  исключение.  
 

 
IV РЕАГИРОВАНИЕ: Какие действия были предприняты для решения 
проблемы сокращения финансирования на ВИЧ?  
 
38. Совет по Координации программ ЮНЭЙДС уже решил ряд пунктов программы и 

принял решения относительно сокращения финансирования на ВИЧ, в основном 
фокусируясь на поддержке национальных правительств. Ключевые примеры этой 
деятельности включают, например, то, что на 20 встрече Координационного 
Совета, которая состоялась в июне 2007 года, Совет по Координации программ 
ЮНЭЙДС обратился с просьбой о проведении: ―Независимой оценки, опираясь на 
существующие исследования, в консультации с  ЮНЭЙДС, национальными 
заинтересованными сторонами, с Глобальным Фондом по борьбе со СПИД, 
туберкулезом и малярией, и другими партнерами  с целью изучения и оценки 
устойчивости финансирования на цели борьбы с ВИЧ/СПИД‖. Этот пункт должен 
быть включен в программу 22 встречи Координационного Совета, но был отложен 
до 23 и далее до 24 встречи. Этот пункт не был конкретно представлен Совету по 
Координации программ (хотя схожие вопросы были включены в программы 
последующих встреч). 
 

39. 25 встреча Совета по Координации программ ЮНЭЙДС, состоявшаяся в декабре 
2009 года, включала пункт о воздействии глобального экономического кризиса. В 
документ рекомендаций ЮНЭЙДС было включено следующее положение: 
государства-члены должны более тщательным образом назначать приоритеты  с 
тем, чтобы продемонстрировать более высокий уровень отдачи инвестиций по 
борьбе с ВИЧ; основные доноры должны больше консультироваться друг с другом 
с тем, чтобы обеспечить должный уровень реагирования на кризис, как и то 
обстоятельство, что при сдвиге в сторону финансирования более широких 
инициатив в области здравоохранения в целом, программы по борьбе с ВИЧ-
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предложений для целей выделения финансирования из Глобального Фонда, Глобальный Фонд по борьбе со СПИД, 
туберкулезом и малярией, май 2011 года. 
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инфекцией продолжают финансироваться; а ЮНЭЙДС должен проводить встречи 
с донорами, принимать участие в процессе международного диалога  о 
новаторских методах финансирования и о фокусе на технической поддержке таких 
сфер, как  назначение приоритетов  и мобилизация ресурсов70. Совет по 
Координации программ призвал ЮНЭЙДС и его партнеров: ―Предоставить 
комплексный пакет технической поддержки странам, уделяя особое внимание 
тем странам, которые характеризуются высокой нагрузкой эпидемии, с тем, 
чтобы сдерживать и смягчать негативное воздействие текущего кризиса на  
меры реагирования  на  ВИЧ/СПИД и пользоваться своим правом созыва для 
того, чтобы собирать вместе доноров по финансированию программ 
противодействия  ВИЧ/СПИД, и по возможности координировать аналогичную 
работу Глобального Фонда по борьбе со СПИД, туберкулезом и малярией, и 
других инновационных механизмов финансирования, в том числе UNITAID.‖71  
 

40. ЮНЭЙДС также стратегически отреагировал на кризис финансирования. Помимо 
Структуры Стратегических Инвестиций, сюда относится фокус на поиск 
африканских решений.72. Последняя мера подразумевает программу 
направленную на: укрепление африканской причастности к инвестициям в 
развитие путем использования более диверсифицированных источников 
финансирования, создание африканского агентства по регулированию 
лекарственных средств для быстрого развертывания контроля лекарственных 
средств и их качества, а также для стимулирования отечественного производства 
лекарственных средств в партнерстве со странами БРИКС и с другими странами с 
развивающейся экономикой. Однако возможности этой стратегии до сих пор не 
оценены всеми заинтересованными сторонами, в том числе государствами-
членами и гражданским обществом. 
 

41. В пересмотренном меморандуме о взаимопонимании (МОВ) с Глобальным 
Фондом, утвержденным на 22 заседании Координационного Совета по 
программам, ЮНЭЙДС обязуется взять на себя основные функции в рамках 
партнерства, такие как выполнение стратегического анализа, проведение 
политических консультаций и оказание технической поддержки73. Меморандум 
гласит: "Оба партнера будут выступать совместно, чтобы обеспечить 
мобилизацию достаточных ресурсов на реализацию комплексных и устойчивых 
мер реагирования на пандемию." Обязательства получили более подробное 
развитие  в документе по Максимизации Отдачи от инвестиций: Поддержка 
ЮНЭЙДС странам с тем, чтобы заставить работать деньги Глобального Фонда, 
опубликованном в июне 2011 года.74. В нем говорится, что роль Секретариата (на 
глобальном, региональном и страновом уровнях) фокусируется на привлечении 
партнеров, назначении стратегических приоритетов, мобилизации ресурсов и на 
поддержке реализации гранта. 

 
42. В своем  Руководстве по партнерству с гражданским обществом 2011 года, в том 

числе с людьми, живущими с ВИЧ, и с  ключевыми группами риска, ЮНЭЙДС 
заявляет, что: «Обеспечение адекватных ресурсов, в частности, 
финансирования, для надежного и эффективного реагирования  на ВИЧ, которое 
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 Воздействие глобального финансового и экономического кризиса на процесс борьбы со СПИД, 25 встреча 
Координационного Совета по программам ЮНЭЙДС, Женева, Швейцария, 8-10 декабря 2009 года, ЮНЭЙДС, октябрь 
2009 года. 
71

 Решения, рекомендации и выводы, 25 встреча Координационного Совета по программам ЮНЭЙДС, Женева, 
Швейцария, 8-10 декабря 2009 года, ЮНЭЙДС, декабрь 2009 года. 
72

 СПИД и кризис зависимости: Поиск решений для Африки, ЮНЭЙДС, 2012 год. 
73

 Меморандум о взаимопонимании, ЮНЭЙДС и Глобальный Фонд по борьбе со СПИД, туберкулезом и малярией, 2008 
год. 
74
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включает активное участие гражданского общества, в особенности основных 
групп риска и людей, живущих с ВИЧ, есть и будет оставаться основным 
приоритетом и функцией совместной группы ООН по СПИД, а также для коллег 
на региональном и глобальном уровнях.»75   Кроме того, там говорится, что: 
«Такая работа по мобилизации ресурсов должна быть интегрирована в 
страновой бюджет ЮНЭЙДС, в региональные групповые бюджеты и UBRAF, и 
все они должны определить, как они будут наращивать потенциал 
партнерства между ЮНЭЙДС и гражданским обществом, а также 
идентифицировать, как ЮНЭЙДС может усилить и расширить поддержку для 
мобилизации ресурсов для гражданского общества.»  

  
V СРОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Какую лидирующую роль должен играть ЮНЭЙДС?  
 
43. Отчет НПО 2012 года подвел итоги по масштабам и характеру сокращений / 

изменений финансирования для борьбы с ВИЧ, и по негативному воздействию 
этого процесса на гражданское общество, особенно на ЛЖВИЧ и ключевые группы 
риска, такие как МСМ, транссексуалы, лица, употребляющие наркотики, и 
сексуальные работники. В нем также описаны шаги, которые ЮНЭЙДС предпринял 
в качестве ответных мер. Тем не менее, Делегация НПО выражает серьезную 
озабоченность тем, что во времена беспрецедентного кризиса  Координационный 
Совет по программам не в состоянии выполнять свою руководящую роль, 
особенно это относится к использованию уникального положения ЮНЭЙДС в 
качестве организатора, способного управлять более систематическими и 
скоординированными ответными мерами, который в полной мере осознает ту 
важную роль, которую может играть гражданское общество. Таким образом, 
Делегация НПО призывает Совет по Координации программ: 

 
1. Предпринять все возможные шаги в пределах доступных средств в этом 
году, с тем, чтобы обеспечить полное финансирование и функционирование 
Глобального Фонда, который является решающим механизмом поддержки 
уникальной работы гражданского общества, в особенности работы, 
проводимой с ЛЖВИЧ и основными группами риска. Сюда относится 
следующее: 

 
i. Выполнение обязательств, принятых в рамках МОВ с Глобальным 
Фондом (в том числе проведение стратегического анализа и консультаций в 
области политики, а также проведение совместной работы эдвокаси по 
мобилизации ресурсов); 

 
ii. Поддержка чрезвычайной конференции доноров и открытие нового окна 
раннего финансирования в 2012 году (пункт 5, как записано в параграфе 39 
третьего пункта повестки  25 сессии Совета по Координации программ); 

 
iii. Призвать правительства стран доноров: 

a. Вносить на основе принятых обязательств или повышать свои 
вклады в Глобальный Фонд, в частности признавая свою уникальную 
роль в деле поддержки  работы гражданского общества; 
b. Покрыть критические и неотложные пробелы финансирования 
программ ВИЧ (например те, которые были вызваны отменой раунда 11 
и ограничениями, предусмотренными в рамках TFM), в том числе для 
гражданского общества. 
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Чтобы выполнить эту рекомендацию, Совет по Координации программ должен 
призвать ЮНЭЙДС вести эдвокаси за полное финансирование гражданского 
общества донорскими правительствами и Глобальным Фондом, воспользовавшись 
своим правом созыва. ЮНЭЙДС должен в частности выступить в защиту создания 
прямого механизма для финансирования организаций гражданского общества при 
новой архитектуре Глобального Фонда. 
 
2. В срочном порядке, укрепить и расширить страновые подходы для решения 
проблемы кризиса финансирования для борьбы с ВИЧ, в частности в 
отношении гражданского общества. Это должно максимально повысить 
‘добавленную ценность’ как Программы ЮНЭЙДС  в целом, так и Секретариата, 
совместных спонсоров и отдельных государств-членов. Такой подход должен: 
 

i. Добиваться сохранения или повышения двусторонней поддержки для 
целей борьбы с ВИЧ. По мере необходимости оказывать сопротивление и 
пересматривать политики и процессы, которые приводят к сокращению 
выделения ресурсов для борьбы с ВИЧ, в том числе для гражданского 
общества.  
 
ii. Сохранять достаточный уровень финансирования стран со средними 
доходами и тех стран, где распространенность инфекции низка, и где 
эпидемия концентрирована, признавая тот факт, что во многих странах только 
гражданское общество работает с ключевыми группами, затронутыми 
эпидемией. 
 
iii. Поддерживать национальные правительства в деле постановки целей 
и разработки планов для повышения внутреннего финансирования на 
поддержку здравоохранения и борьбу с ВИЧ. При этом необходимо 
обеспечивать, чтобы внутренние ресурсы соответствовали и были доступны 
для гражданского общества, в том числе для тех организаций, которые 
работают с  ключевыми группами риска, с маргинализированными и 
криминализированными группами. 
 
iv. Призвать правительства разработать инновационные, долгосрочные 
механизмы финансирования, в том числе налог на финансовые операции с 
тем, чтобы собирать дополнительные и постоянные средства для борьбы с 
ВИЧ и решать другие приоритетные проблемы глобального здравоохранения. 
 
v. Добиваться устранения политических и торговых барьеров для 
экономически эффективного реагирования на ВИЧ. Сюда относится 
привлечение национальных заинтересованных сторон, ключевых 
государственных секторов, двусторонних и многосторонних агентств с тем, 
чтобы гарантировать, что их стратегии не подрывают способы, с 
помощью которых страны могут реализовать возможности  TRIPS 
(торговые аспекты прав интеллектуальной собственности); а также для 
того, чтобы страны со средними доходами и с доходами выше средних, 
несмотря на ограничительные условия добровольных лицензий, имели доступ к 
препаратам первой необходимости. 
 
vi. Признать необходимость стратегической информации и развития 
странового потенциала в части производства непатентованных 
препаратов в качестве основы гарантий получения лечения для всех, кто в нем 
нуждается. 
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Чтобы выполнить эту рекомендацию, Совет по Координации программ приглашается 
обратиться с просьбой к ЮНЭЙДС, в партнерстве с государствами-членами 
поддержать гражданское общество, в особенности в Африканском, Азиатском и 
Латиноамериканском регионах, выступить в защиту получения доступа к лечению за 
счет мобилизации существующей финансовой поддержки, а также за счет за 
обеспечения новой поддержки,  и выделения прямого финансирования  гражданскому 
обществу на цели наращивания потенциала в этой сфере. 
 
3. В срочном порядке разработать общую стратегию ЮНЭЙДС в ответ на кризис 
финансирования по борьбе с ВИЧ, которая будет увязывать соответствующие 
глобальные политики, а также политики ЮНЭЙДС и доноров. Сюда относятся: 
глобальные финансовые обязательства, связанные с гендерными аспектами и 
правами человека; программа Как добиться нуля; Стратегия Технической 
Поддержки ЮНЭЙДС и работа программы Возможностей Технической Поддержки; 
Руководство ЮНЭЙДС по установлению партнерства с гражданским обществом; 
Структура Стратегических Инвестиций; и другие стратегии, применяемые 
ключевыми донорами (такими как Стратегия SOGI Глобального Фонда и руководящие 
документы, выпущенные в рамках  Страновых Механизмов Координации и Страновых 
операционных планов PEPFAR). Такая стратегия должна формулировать как 
ЮНЭЙДС будет: 
 

i. Собирать и предоставлять стратегическую информацию, в том числе 
картировать пробелы финансирования гражданского общества, 
документировать перерывы в деле оказания услуг гражданским обществом и 
вести мониторинг развертывания  как продления грантов Фазы 2, так и TFM, с 
тем, чтобы обеспечить включение и поддержку основных групп риска и 
сообществ в ходе этого процесса; 
 
ii. Оказывать конкретную поддержку странам и гражданскому обществу и 
предоставлять инструменты и возможности для повышения компетентности 
для проведения анализа финансовых пробелов на национальном уровне, 
составления планов национальных затрат на здравоохранение для 
осуществления целевых интервенций и отслеживания и мониторинга 
расходования бюджетных средств.  
 
iii. Принять Стратегию технической поддержки с тем, чтобы обеспечить ее 
соответствие цели по решению проблем, связанных с изменением 
потребностей правительств и гражданского общества, к примеру, по 
перепрограммированию  грантов Глобального Фонда, выполнению требований 
TFM и адаптации к мобилизации ресурсов. 
 
iv. Активно продвигать и соблюдать фокус на гражданское общество 
Структуры стратегических инвестиций ЮНЭЙДС. Сюда относится: 
 
v. Обеспечение того, чтобы государства-члены и гражданское общество 
были полностью включены в будущий процесс разработки и развертывания 
Структуры инвестиций. 
 
vi. Упор на центральную роль гражданского общества для процесса 
доказательного и экономически целесообразного реагирования на ВИЧ, 
которое нацелено на самые уязвимые группы (в том числе ключевые группы 
риска) при реализации доказавших свою эффективность интервенций, которые 
обеспечивают рациональное использование средств. 
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Чтобы выполнить эту рекомендацию, Совет по Координации программ приглашается 
нацелить ЮНЭЙДС на изучение того, как сокращение финансирования на борьбу с  
ВИЧ в настоящих условиях влияет на стратегии ЮНЭЙДС, в том числе на 
предположения Структуры Стратегических Инвестиций, и на возможность 
достижения целей, предусмотренных в   Политической Декларации 2011 года по 
ВИЧ/СПИД, в качестве шага в сторону разработки общей стратегии, в которой будет 
сделан упор на мобилизацию ресурсов и центральную роль гражданского общества. 
ЮНЭЙДС должен отчитаться на 31 встрече.  
 
 

 


