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Глобальный фонд разрабатывает новую стратегию на 2017 - 2021 гг. Это дает нам возможность 
обеспечить то, чтобы Глобальный фонд остался верным своей миссии и поставил перед собой 
амбициозные цели и задачи. В первую очередь, стратегия должна фокусироваться на ускорении 
прогресса для того, чтобы покончить с тремя заболеваниями к 2030 г. и стратегические цели 
должны исходить из этой первичной цели. 
 

Данный позиционный документ обобщает стратегические приоритеты для дискуссий по новой 

стратегии Глобального фонда, определенные в Делегации сообществ, Делегации НПО 

развивающимся стран и Делегации НПО развивающимся развитых стран Правления Глобального 

фонда. Этот документ предназначен для использования во время предстоящего Партнерского 

форума в Аддис-Абебе и других консультациях и будет доработан по итогам первого 

Партнерского форума. 

 

Глобальный фонд не должен никого оставить позади 

Глобальный фонд должен максимизировать воздействие через охват наиболее нуждающихся 
уязвимых людей и сообществ в тех странах, где распространены заболевания. Охват сообществ, 
наиболее затронутых заболеваниями, а не подход с упором на определенные страны, имеет больше 
шансов достичь высокого воздействия, так как больше всего бедных людей и больше всего людей с 
заболеваниями живет в странах со средним уровнем дохода. И наоборот, вложение средств в 
беднейшие страны само по себе не обязательно приведет к охвату наиболее нуждающихся людей. 
 
Глобальный фонд может взять на себя важное глобальное лидерство, работая со странами на 
обеспечение того, чтобы услуги в сфере ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии и смежных вопросов 
достигали наиболее нуждающихся в них людей во всех странах, получающих ресурсы Глобального 
фонда. 
 
Кроме того, Глобальный фонд должен адаптировать свои инвестиции к местным приоритетам и 
потенциалу для эпидемиологического воздействия. Например, кроме прямого финансирования 
предоставления услуг и товаров здравоохранения, к созданию значительного потенциала для 
расширения услуг в контексте некоторых стран может привести целенаправленное финансирование 
высокоэффективных мер адвокации силами сообществ и гражданского общества по трем 
заболеваниям, направленных на усиление страновых инвестиций в здравоохранение, изменение 
политик или правовых условий. Это особенно верно для стран со средним уровнем доходов и 
переходных стран, где необходимо разработать новую роль Глобального фонда как стратегического 
инвестора. 
 

Ответственное планирование перехода 

Стратегия должна обозначить, что планирование перехода следует начинать заблаговременно и в 
достаточных временных рамках. Средне- и долгосрочные планы перехода следует обсудить между 
Глобальным фондом и этими странами. Планы перехода должны включать в себя оценку наиболее 
важных программ воздействия или подходов к трем заболеваниям, а также определение того, какая 
работа с уязвимыми группами населения вряд ли будет поддержана правительствами и, 
соответственно, заслуживает международной поддержки на более длительный срок. 

Страны, имеющие средства на существенное расширение собственных внутренних инвестиций в 
борьбу с тремя заболеваниями, должны сделать это и получить необходимую поддержку. 
Глобальный фонд должен разработать более продуманный и постоянный подход к стимулированию 
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внутренних инвестиций, в том чилсле в те программы и в работу с теми уязвимыми группами, в 
которые сегодня большинство государств не хотят вкладываться. 
 

Права человека — в центре ответа на эпидемии  

Глобальный фонд должен обеспечить не только то, чтобы страны продвигали, отстаивали и 
защищали права человека, но и чтобы программы здравоохранения разрабатывались на основе 
подходов с соблюдением прав человека, а также создавали условия, которые бы поддерживали 
вложения и помогали добиваться желаемого результата: права на участие, права на здоровье, права 
на доступ к недорогим лекарствам, права ключевых затронутых групп, права женщин и т.д. 
 
Глобальный фонд должен увеличить инвестиции в программы вмешательств, которые проводятся на 
базе сообществ ключевых групп и направлены на защиту прав этих сообществ. Кроме того, также 
важно инвестировать в достоверную оценку детализированных данных по возрасту, полу и 
ключевым группам, для того чтобы понять потенциальные потребности в услугах. 
 

Без контроля эпидемии нет устойчивости 

Понятие устойчивости должно быть основано не на узких рамках финансовой устойчивости, но на 
глубоком понимании эпидемиологического контроля и того, как повышение качества жизни и 
здоровья может стать устойчивым в рамках грантовых циклов Глобального фонда и помимо них. В 
конечном счете, вложения Глобального фонда будут неустойчивыми, если случаи инфирования будут 
продолжать увеличиваться и заболевания будут прогрессировать. 
 
Этот подход требует амбиций и воздействия. Финансовая устойчивость не должна быть 
стратегической целью сама по себе, но средством для устранения и ликвидации заболеваний. 
Устойчивость также означает точную оценку критических барьеров в сфере прав человека для работы 
с уязвимыми группами. Глобальный фонд должен поощрять устойчивые и достаточные вложения в 
страны и сообщества со стороны всех партнеров, через амбициозную и усиленную мобилизацию 
ресурсов и прочную систему стимулов для прямого соинвестирования странами-имплементаторами 
в услуги, улучшение политики и общие системы здравоохранения. 
 

Доступ к лучшим практикам в лечении и профилактике 

Инвестиции Глобального фонда должны способствовать ускорению доступа к инновационным 
достижениям для наиболее нуждающихся людей. Глобальный фонд должен поставить приоритет на 
резкое сокращение времени между появлением новых научно обоснованных программ воздействия 
и доступом к ним для наиболее нуждающихся сообществ, для того чтобы максимизировать эффект и 
обеспечить справедливость в сфере общественного здравоохранения. Таким образом, это упрочит 
усилия Глобального фонда по обеспечению оптимального доступа к услугам для людей, затронутых 
тремя заболеваниями. 
 
Глобальный фонд должен поддерживать усилия, направленные на то, чтобы сделать качественные 
лекарственные препараты и другие продукты здравоохранения доступными по максимально низкой 
цене, в том числе через использование положений национальных законов и международных 
соглашений об интеллектуальной собственности для производства и закупок непатентованных 
лекарственных средств.  
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Значительно увеличить программы на базе сообществ 

Активная работа по расширению масштабов предоставления услуг на базе сообществ (в том числе 
укрепление систем сообществ) будет иметь важное значение для охвата людей, остающихся без 
внимания, улучшения результатов и, в конечном итоге, достижения стратегических целей 
Глобального фонда. Это потребует тесного сотрудничества и координации между Глобальным 
фондом, правительствами, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами на 
страновом уровне, а также техническими партнерами. Глобальный фонд должен интенсифицировать 
все усилия для обеспечения доступа сообществ к финансированию Глобального фонда и значимого 
участия в процессах диалога стран и реализации программ. 
 

Постоянно улучшать модель финансирования 

Дальнейшая реализация модели финансирования в течение следующего периода распределения 
средств должна поощрять развитие устойчивых инвестиционных инструментов, которые включали 
бы полное отражение приоритетных потребностей странами, а не отдельными заявителями на 
основе лишь доступных средств. Дифференцированные вложения во имя достижения воздействия 
должны выйти за рамки текущей формулы распределения, быть основаны на определении 
потребностей самими странами и использоваться для мобилизации дополнительных ресурсов  - 
например, через стимулирующее финансирование / incentive funding и реестр не обеспеченных 
финансированием качественных запросов / UQD. 
 
Текущая формула распределения должна быть скорректирована, с тем чтобы извлечь уроки из 
первых трех лет ее реализации, например, снизить акцент на количество лет текущей реализации 
гранта, но усилить его на другие более актуальные показатели программных потребностей и 
выполнения. 
 

Создать условия для выполнения Цели устойчивого развития здравоохранения 

Успехи в борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией широко считаются одними из немногих 
ярких успехов Целей развития тысячелетия (ЦРТ) - но и здесь есть еще над чем работать. В контексте 
Целей устойчивого развития (ЦУР) Глобальный фонд будет играть решающую роль в решении 
незаконченного вопроса по ЦРТ, связанным со здоровьем, и в достижении новой цели окончания 
трех эпидемий к 2030 г. Благодаря продемонстрированному акценту на достижение воздействия и 
расширение масштабов для получения результатов на популяционном уровне, а также своему 
большому значению в укреплении систем здравоохранения и систем сообществ, Глобальный фонд 
может и будет играть ведущую роль в достижении общей цели здравоохранения. 
 
Глобальный фонд должен сотрудничать и поддерживать сообщества и гражданское общество, чтобы 
обеспечить, что вопросы ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии ясно фигурировали в повестке дня 
развития мира после 2015 года (Post-2015). Здоровье и права являются ключевыми моментами в 
развитии и эффективных ответов на 3 заболеваний центральной для здоровья и прав ключевых 
пострадавших общин. Увеличение внутреннего финансирования и национальные законы, которые 
гарантируют подходы, основанные на уважении прав человека для всех, имеют решающее значение 
для достижения ЦУР. 
 

Мы должны убедиться, что никто не оставлен позади!  

 

Перевод ЕКОМ 


