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Ежедневно в мире  
ВИЧ-инфекцией заражаются 

более 7000 человек
 

Daily 7000 people  
all over the world  

are infected with HIV

СПИД-диссидентство – реальная угроза  
профилактике ВИЧ-инфекции  
и жизни ВИЧ-инфицированных 
AIDS dissidents – a real threat to HIV prevention  
and lives of people living with the disease

Своевременная химиопрофилактика  
спасает ребенка от заражения ВИЧ 
Timely chemoprevention saves a baby  
from being infected with HIV

«Я выбираю здоровье». Итоги творческого конкурса 
“I Choose Health.” Results of the artistic competition

Светлана Крючкова: «Они не прокаженные» 
Svetlana Kruchkova: “They are not lepers”

Клиника АРВ-терапии в Уганде 
ART clinic in Uganda

Законодательство для ЛЖВС 
Legislation for PLWHA

Международная конференция 2012 года по СПИДу

МАНИФЕСТ
Выполните обещания по ВИЧ/СПИДу!

Поскольку в мире

l	 каждый день СПИД забирает 4900 жизней;

l	 более 9 миллионов людей, живущих со СПИДом и нуждающихся в лечении, не получают его;

l	 миллионы людей, пострадавших от эпидемии, не имеют доступа к социальным услугам и здравоохранению, нормальных 
жилищных условий;

l	 ежегодно 2 миллиона смертей от СПИДа можно было бы предотвратить, если бы затраты на лечение были снижены 
до 300 долларов на человека в год;

l	 16 миллионов детей стали сиротами из-за СПИДа, и каждый год появляется более 400 тысяч новорожденных с ВИЧ;

l	 финансирование Президентского экстренного плана по борьбе со СПИДом (PEPFAR) оказалось на несколько миллиардов 
ниже обещанного;

l	 на антиретровирусную терапию расходуется менее 24% бюджета этого плана;

l	 Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, малярией и туберкулезом испытывает недостаток финансирования в несколько 
миллиардов долларов;

l	 страны с сильной мировой экономикой – Большая Двадцатка и Китай – не платят должных взносов в бюджет фонда;

поскольку в США

l	 Центры по контролю за заболеваемостью (CDC) тратят менее 30% бюджета по профилактике на ВИЧ-тестирование;

l	 более 6 тысяч людей с низким уровнем дохода поставлены в очередь или исключены из списков Программы помощи при 
лечении СПИДа (ADAP);

l	 за последние 15 лет стоимость антиретровирусного лечения в США увеличилась на 163%, что ложится непосильным 
 бременем на ADAP и другие программы;

l	 способы прекратить развитие эпидемии доступны уже сейчас: тестирование, лечение и постоянное использование 
 презервативов позволяет снизить уровень передачи ВИЧ более чем на 90%, —

в этой связи 

мы, защищая права людей, пострадавших от эпидемии ВИЧ/СПИДа, провозглашаем свою приверженность следующим целям:

1. Увеличить финансирование Президентского экстренного плана по борьбе со СПИДом (PEPFAR) США на 10 миллиардов 
долларов в год и довести долю бюджета, направляемого на АРВ-терапию, до 33%.

2. Увеличить количество людей, получающих лечение, путем снижения административных затрат и стоимости самого лечения 
до 300 долларов на человека в год в рамках программ PEPFAR, Глобального фонда по борьбе со СПИДом и других.

3. Добиваться доступа к спасительной терапии и другим услугам для всех людей, затронутых эпидемией, а также положить 
конец бездомности среди людей с ВИЧ/СПИДом.

4. Сделать приоритетными тестирование, лечение и заботу о детях, затронутых ВИЧ/СПИДом.

5. Обеспечить стабильное финансирование Программы помощи при лечении СПИДа (ADAP).

6. Понизить цены на препараты, чтобы при равном объеме финансирования помочь большему количеству пациентов.

7. Требовать от Большой Двадцатки и Китая адекватной помощи Глобальному фонду.

8. Достичь всеобщего доступа к терапии и сопутствующим услугам через эффективные меры и адекватные взносы в Глобальный 
фонд.

В преддверии Международной конференции по СПИДу в Вашингтоне 2012 года  
мы призываем активистов и лидеров мирового движения против СПИДа  

бороться за достижение этих целей вместе с нами!
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AIDS 2012 MANIFESTO

KEEP THE PROMISE ON HIV/AIDS
WHEREAS Globally:

l	 Every day AIDS claims 4,900 lives. 

l	 Over 9 million people with AIDS in need of treatment aren’t receiving it.

l	 Millions of people affected by HIV/AIDS do not have adequate access to housing, healthcare and human service. 

l	 Annually almost 2 million deaths could be prevented if the cost-effectiveness of treatment is improved to $300 per person per year. 

l	 16 million children have been orphaned by AIDS and each year over 400,000 are still born HIV-positive.

l	 Funding for the President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) has fallen billions short of what has been promised.

l	 Less than 24% of the PEPFAR budget is spent on antiretroviral treatment.

l	 The Global Fund to Fight AIDS, TB, and Malaria is facing a multi-billion dollar shortfall.

l	 Big world economies, including China and the G20 members are not paying their fair share to the Global Fund.

WHEREAS in the United States:

l	 The CDC spends less than 30% of its HIV prevention budget on HIV testing.

l	 Over 6,000 low-income people have been placed on waiting lists or disenrolled from AIDS Drug Assistance Programs (ADAP).

l	 The average cost of AIDS medications in the U.S. has increased by 163% over the past 15 years, putting an increased financial 
burden on ADAP and other programs.

l	 The means to reverse the epidemic are available now-both testing and treatment and consistent  condom use have been shown to 
reduce the transmission of HIV by over 90%.

THEREFORE: 

As advocates we declare on behalf of all persons affected by HIV/AIDS that we are committed to the following goals:

1. Fulfill America’s commitment to PEPFAR by increasing funding to $10 billion per year and increase the percentage of funding spent 
on ARV treatment to 33%.

2. Treat more people with available resources by minimizing administrative waste and reducing the cost of AIDS medical care to less 
than $300 per patient per year in PEPFAR, the Global Fund and other global programs.

3. Advocate for the provision of lifesaving services and the end of homelessness for all people affected by AIDS.

4. Prioritize testing, treatment and care for children affected by HIV/AIDS. 

5. Protect the U.S. ADAP program by securing additional funding. 

6. Lower AIDS drug prices to treat more patients with the same amount of money. 

7. Demand that big world economies, including China and the G20 members help fully fund the Global Fund.

8. Achieve Universal Access to care and treatment through cost-effective measures and fair-share contributions to the Global Fund. 

In advance of the 2012 International AIDS Conference in Washington D.C.,  
we call on all AIDS advocates and leaders to pledge themselves to these goals.
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Чтобы миллионы людей узнали свой ВИЧ-
статус, необходимо внедрять новые моде-
ли тестирования на ВИЧ, включающие:
 упрощенное групповое дотестовое 

консультирование;
 БЫСТРОЕ тестирование, когда резуль-

тат становится известен в присутствии 
клиента;

 тестирование, приближенное к месту 
проживания наиболее уязвимых групп 
населения.

For millions of people to get to know their  
HIV status it is necessary to introduce new 
models of HIV testing including:
 Simple pretest consulting for groups
 EXPRESS testing, when the results is 

given in the presence of the tested person
 Testing in proximity to vulnerable groups 

of population

The scientific-popular journal «AIDS. Sex. 
Health» was officially registered in Leningrad 
in 1991. 

Each of the four quarterly issues of the jour-
nal is devoted to a certain theme. The first 
release of every year covers gender related 
problems, issues of maternity and childhood. 
The second issue traditionally coincides with 
AIDS Memorial Day. The end of summer is the 
time to prepare the third issue that ad-
dresses the problems of young people. The 
concluding issue of the year sums up the 
results of annual struggle against HIV/AIDS 
epidemic. It correlates with the World AIDS 
Day celebrated on the 1st of December.

Since 1994 the journal became laureate of 
numerous awards in the sphere of HIV/AIDS 
prevention.

«AIDS. Sex. Health» is distributed among 
young people, sent free of charge or by 
subscription to Russian AIDS Centers and 
abroad.

Up to 300 persons visit  
the journal’s website daily.  

www.aidsjournal.ru

Научно-популярный журнал «СПИД. Секс. 
Здоровье» был зарегистрирован в Ле-
нинграде в 1991 году. 

Каждый из четырех ежегодных выпусков 
журнала посвящен определенной теме. 
Первый номер традиционно затрагивает 
проблемы женщин, материнства и дет-
ства. Второй выходит в середине мая, 
к Дню памяти умерших от ВИЧ/СПИДа. 
К началу учебного года выходит третий 
номер, посвященный проблемам мо-
лодежи. Завершающий выпуск обычно 
приурочен к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом, в нем подводятся промежуточ-
ные итоги борьбы с эпидемией.

С 1994 года журнал неоднократно стано-
вился лауреатом российских и междуна-
родных конкурсов в сфере профилактики 
ВИЧ.

Журнал рассылается бесплатно и по под-
писке в российские Центры по профилак-
тике и борьбе со СПИДом, а также за 
границу.

Каждый день сайт жур на ла  
посещают около 300 человек.  

www.aidsjournal.ru

This issue was prepared under a contract between the 
Non-governmental organization «AIDS. Statistics. 
Health» and the AIDS Healthcare Foundation (AHF). The 
contents of this issue are the sole responsibility of 
«AIDS. Statistics. Health» and do not necessarily reflect 
the views of the AHF | Настоящий выпуск журнала 
подготовлен в рамках контракта между неправи-

тельственной организацией «СПИД, статистика, здоровье» и Фондом медицинской 
помощи США (AHF). Полную ответственность за содержание данного выпуска несет 
РОО «СПИД, статистика, здоровье». Этот выпуск журнала не обязательно выражает 
взгляды AHF.
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