
Выполните глобальные обязательства по борьбе с ВИЧ и ТБ:  
призыв к действиям и солидарности на глобальном уровне 

 
 
Безответственное и губительное снижение финансирования программ по ВИЧ и ТБ в 
странах со средним уровнем дохода  
 
Сейчас мир оставляет без поддержки людей, живущих с ВИЧ и ТБ или пострадавших от этих 
заболеваний. Несмотря на обязательства достичь амбициозных глобальных целей для лечения и 
профилактики ВИЧ и ТБ, правительства стран осознанно и даже намеренно отказываются или не 
могут их выполнить. Это катастрофа для здравоохранения и прав человека, которой можно и 
необходимо избежать.   
 
В том же году, когда правительства стран приняли Цели устойчивого развития (ЦУР), которые «не 
оставят никого позади», финансирование правительства донором для поддержки программ 
борьбы с ВИЧ в странах с низким и средним уровнем дохода снизилось с $8.6 миллиардов в 2014 
до $7.5 миллиардов в 2015.1 В этом так же виноваты правительства стран, которые не смогли 
выделить достаточно финансирования на программы борьбы с ВИЧ, ТБ и программы охраны 
здоровья, и которые слишком часто оставляли представителей ключевых и уязвимых групп 
населения без доступа к услугам и принуждали их сталкиваться с проблемами дискриминации и 
криминализации.  Особенно сильный удар был нанесен странам со средним уровнем дохода. 
Соответствующая классификация мирового банка используется Глобальным фондом и другими 
донорами и основывается на упрощении и приблизительной оценке дохода на душу населения.  
Этот показатель не подходит для оценки потребности в услугах по охране здоровья. В странах со 
средним уровнем дохода проживает наибольший процент людей, живущих в бедности, и 
большинство людей с ВИЧ и ТБ. Люди в странах с уровнем дохода выше среднего пострадают 
больше всех, принимая во внимание риск немедленного и стремительного снижения 
финансирования, что приведет к сокращению программ профилактики для представителей 
ключевых групп населения, а также программ, направленных на борьбу с гендерным 
неравенством. В то время, как страны со средним уровнем дохода и уровнем дохода выше 
среднего сталкиваются с сокращением финансирования, для этих стран также действуют более 
высокие цены на лекарственные препараты, что связано с барьерами в сфере интеллектуальной 
собственности, а также эти страны исключены из большинства соглашений о добровольном 
лицензировании.  
 
Призыв к солидарности на глобальном уровне  
 
Мы как организации, занимающиеся адвокацией в интересах людей, которые живут с ВИЧ и ТБ 
или пострадавших от этих заболеваний, а также уязвимых сообществ, не можем позволить такому 
безответственному сокращению финансирования привести к обострению проблемы неравенства и 
принудить сообщества и страны конкурировать друг с другом за финансирование и 
противопоставлять себя друг другу. Мы отказываемся от такого разделения. Мы вместе выступаем 
против деструктивного отхода от мероприятий, направленных на борьбу с ВИЧ и ТБ, которые 
основываются на равной ценности всех людей, которым требуются соответственные услуги, где 
бы мы не жили и кем бы мы ни были. Такое сокращение финансирования и процессы его 
внедрения являются аморальными и неэтичными с точки зрения достижения целей в контексте 
общественного здоровья и прав человека.  
 
Правительства стран должны выполнять обязательства, которые они взяли на себя, и выделять 
свою часть необходимых ресурсов для борьбы с ВИЧ и ТБ. Фактически, никто не приложил 
больших усилий к адвокации с целью увеличения государственного финансирования мероприятий 
в сфере охраны здоровья и развития, чем представители гражданского общества. Однако, в 
процессе перехода на государственное финансирование главным приоритетом должно быть 
сохранение достигнутых результатов для удовлетворения особенных и определенных 



потребностей людей, живущих с ВИЧ и ТБ, а также представителей ключевых и уязвимых 
сообществ.  
 
Критические последствия уже очевидны – и приводят к все большему вреду  
 
Последствия такого безрассудного поведения очевидны в странах, где уже произошел переход на 
государственное финансирование. В разных странах, таких, как Колумбия, Румыния и Вьетнам, 
фактическое или запланированное сокращение внешнего финансирования привело к 
стремительному уменьшению существующих ресурсов для реализации национальных программ в 
сфере ВИЧ, ТБ, а также в сфере предоставления других услуг охраны здоровья. Национальные и 
местные правительства не могут или не хотят заполнить существующие пробелы. Большая часть 
тех существенных достижений, которые были сделаны до сих пор, быстро теряются, а значит 
инвестиции, сделанные на протяжении последних десятилетий, были потрачены зря. Одним из 
многих примеров последствий такого сокращения является Румыния, в которой наблюдается 
существенное увеличение показателей инфицирования ВИЧ среди людей, употребляющих 
наркотики, после того, как Глобальный фонд прекратил свою деятельность в этой стране в 2010 
году. На то время 4,2% новых случаев инфицирования ВИЧ были связаны с внутривенным 
употреблением наркотиков. После прекращения финансирования программ снижения вреда этот 
показатель вырос до 49,2% в 2013 году.   
Такие ужасные последствия будут повторяться и усиливаться, ведь все больше стран будут 
оставаться в стороне из-за недальновидных и жестоких решений о прекращении финансирования 
стран со средним уровнем дохода. По сути, в результате этих решений без помощи останутся те, 
чьи жизни зависят от доступа к лечению и услугам. Наиболее пострадают женщины, девочки, 
мужчины, имеющие сексуальные отношения с мужчинами, секс-работники, трансгендеры, 
мигранты и люди, употребляющие наркотики. Их базовые права человека нарушаются из-за 
решений, которые принимаются их собственным правительством и далекими странами-донорами.  
 
Мы призываем доноров и правительства стран, которые реализуют программы:  
 
• Выполнять свои глобальные обязательства касательно выполнения ЦУР 2015 года, чтобы не 

оставить никого в стороне;   
• В полном объеме финансировать мероприятия, направленные на борьбу с ВИЧ и ТБ в мире, 

чтобы избежать наступления критической ситуации с точки зрения охраны здоровья, а также с 
социальной, финансовой и моральной точки зрения, ведь таких ситуаций вполне можно 
избежать;  

• Построить процесс перехода на государственное финансирование мероприятиях по ВИЧ и ТБ, 
исходя из того, что лучше для людей, живущих с ВИЧ и ТБ, или пострадавших от указанных 
заболеваний, членов их семей и соответствующих сообществ.   

 
Этот призыв был разработан участниками недавней встречи под названием «Финансирование 
услуг в сфере ВИЧ и ТБ и адвокации в странах со средним уровнем дохода: разработка 
плана действий». Скоро будет представлена детальная стратегия адвокации для мобилизации и 
объединения наших сообществ и борьбы с отказом правительств наших стран на севере и на юге 
выполнять свои обязательства.  
 
Призываем подписать и поддержать это обращение, а мы, со своей стороны, предложим разные 
пути дальнейших действий.  
 
                                                
1 Kaiser Family Foundation. Financing the Response to HIV in Low- and Middle-Income Countries: International 
Assistance from Donor Governments in 2015. July 2016.  


