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Максимальное обеспечение 
справедливости в 

вопросах здоровья, 
гендерного равенства и 

прав человека 

 

Максимальное развитие 
интегрированных систем 

здравоохранения, 
ориентированных на 

человека, для обеспечения 
воздействия, устойчивости и 

устойчивости 

Максимальное вовлечение и 
лидерство наиболее 

затронутых сообществ, для 
того чтобы никого не 

оставить без внимания 

 

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Содействовать готовности к пандемиям и ответным мерам 

Факторы партнерства / Partnership Enablers 

Привлечение и эффективное инвестирование дополнительных ресурсов в 
реализацию сильных национальных планов для максимального прогресса в 

достижении целей ЦУР - 2030. 
Обеспечение через Партнерство Глобального фонда с четкими ролями и 

подотчетностью в поддержку принципа «ответственности страны» / country ownership 

РЕАЛИЗУЮТСЯ ЧЕРЕЗ 
ИНКЛЮЗИВНУЮ МОДЕЛЬ 

ПАРТНЕРСТВА 
ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА 

ОСТАНОВИТЬ 
СПИД, ТБ И 
МАЛЯРИЮ 

Работать с и 
обеспечивать 
потребности в 

сфере здоровья 
людей и 

сообществ 

НАША ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

Усиленная мобилизация ресурсов 

РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ЗАДАЧА 

Рамочная стратегия ГФ  
2023-2028 гг. 



Текущая стратегия ГФ 
2017-2021 гг. 



Обновление видения и миссии Глобального фонда для 
отражения целей Стратегии на период до 2030 года 

Видение стратегии 2023-2028 

Видение: 

Мир, свободный от бремени СПИДа, туберкулеза и малярии, с лучшим и 
равным здоровьем для всех. 

Миссия стратегии 2023-2028 

Миссия: 

Привлекать, оптимизировать и инвестировать дополнительные ресурсы, 
для того чтобы остановить эпидемии ВИЧ, туберкулеза и малярии, 
снизить неравенство в вопросах здоровья и поддержать достижение 
целей устойчивого развития. 



Остановить СПИД, ТБ и малярию 

Для достижения амбициозных целей ЦУР в отношении ВИЧ, туберкулеза и малярии Глобальный фонд будет поддерживать каталитические , 

ориентированные на людей инвестиции в области ВИЧ, туберкулеза и малярии (ВТМ), направленные на максимальное повышение 
воздействия, справедливость, качество и обеспечение устойчивости в соответствии с местными условиями, основанные на националь ные 

планы и согласованные с рекомендациями техническими партнеров, в том числе через : 
 

• Удвоенное внимание снижению заболеваемости ВТМ 
• Устранение структурных барьеров на пути к результатам ВТМ  

Малярия 

• Обеспечить оптимальный охват мерами 
контроля переносчиков инфекции 

• Расширить равный доступ к 
качественной ранней диагностике и 
лечению малярии через медицинские 
учреждения, на уровне сообществ и в 
частном секторе 

• Осуществлять мероприятия по борьбе с 
малярией, адаптированные к 
субнациональному уровню, используя 
детализированные данные и способствуя 
принятию решений и действий. 

• Стремиться к элиминации малярии и 
способствовать предотвращению 
повторного появления 

• Ускорить сокращение заболеваемости 
малярией в районах с высоким бременем 
болезни и достижение субрегиональной 
элиминации в отдельных районах 
Африки к югу от Сахары, чтобы 
продемонстрировать путь к искоренению 

ВИЧ 

• Усилить доступ и использование точной 
комбинированной профилактики с 
учетом поведенческих, биомедицинских 
и структурных компонентов, 
адаптированных к потребностям групп 
(включая ключевые и уязвимые группы 
(КУГ) 

• Предоставлять качественные, 
ориентированные на человека 
диагностику, лечение и уход, чтобы 
улучшить самочувствие людей, живущих 
с ВИЧ (ЛЖВ), предотвратить 
преждевременную смертность и 
исключить передачу ВИЧ.  

• Отстаивать и продвигать 
законодательные, практические, 
программные и политические изменения 
для снижения стигмы, дискриминации, 
криминализации, других барьеров и 
неравенства, а также отстаивать права 
ЛЖВ и КУГ 

ТБ 

• Сфокусироваться на выявление и лечение всех 
людей с лекарственно-устойчивым и 
лекарственно-устойчивым ТБ с помощью 
справедливых, ориентированных на человека 
подходов 

• Расширить масштабов профилактики ТБ с 
упором на профилактическое лечение ТБ, 
профилактику и контроль инфекций, 
передающихся воздушно-капельным путем 

• Повысить качество ТБ услуг по всему каскаду 
помощи, включая лечение сопутствующих 
заболеваний. 

• Адаптировать программы ТБ с учетом 
меняющейся ситуации, в том числе путем 
быстрого внедрения новых инструментов и 
инноваций. 

• Содействовать благоприятной среде в 
сотрудничестве с партнерами и затронутыми 
сообществами для снижения стигмы, 
дискриминации, связанных с ТБ, правовых и 
гендерных барьеров помощи, и продвигать 
подходы к снижению катастрофических затрат 
из-за туберкулеза 

НАША 
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

ПОДЗАДАЧИ 



ВЗАИМОДОПОЛНЯ
ЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ 

ЗАДАЧИ 

Максимальное развитие 
интегрированных систем 

здравоохранения, ориентированных на 
человека, для обеспечения воздействия, 

устойчивости и устойчивости 

Максимальное вовлечение и 
лидерство наиболее затронутых 

сообществ, для того чтобы никого 
не оставить без внимания 

Максимальное обеспечение 
справедливости в вопросах 

здоровья, гендерного равенства 
и прав человека 

Для катализации устойчивых результатов в ВТМ и более 
широкого здоровья, а также в поддержку всеобщего охвата 
медико-санитарными услугами, Глобальный фонд будет 
укреплять системы здоровья, поддерживая страны и 
сообщества в следующих сферах: 

• Предоставлять комплексные качественные услуги, 
ориентированные на людей 

• Укреплять системы сообществ и программы под 
лидерством сообществ, интегрированные в 
национальные системы здравоохранения и социальные 
системы. 

• Повышать эффективность создания и использования 
качественных, своевременных, прозрачных и 
дезагрегированных цифровых и безопасных данных на 
все уровни в соответствии с принципами прав человека 

• Укреплять экосистемы качественных цепочек поставок 
для улучшения непрерывного управления 
национальными продуктами здравоохранения и 
лабораторными услугами. 

• Формируя рынок NextGen, основное внимание уделять 
равному доступу к качественным товарам 
здравоохранения благодаря инновациям, партнерству и 
продвижению устойчивых источников снабжения и 
цепочек поставок на глобальном, национальном и 
общественном уровнях 

• В рамках усилий Глобального фонда по усилению 
надзора страны за системой здравоохранения в целом, 
лучше вовлекать и использовать частный сектор для 
улучшения масштабов, качества и доступности услуг 
везде, где пациенты ищут их 

• Углублять партнерства между правительствами и 
негосударственными субъектами для повышения 
устойчивости и готовности к переходу и охвата услуг, в 
том числе через социальное контрактирование 

Для обеспечения большего воздействия и 
обеспечения того, чтобы ответные меры ВТМ 
отвечали интересам людей, живущих с или 
затронутых тремя заболеваниями, и 
осуществлялись под их лидерством, 
Глобальный фонд укрепит лидерство 
сообщества через: 

• Ускорение развития СКК и платформ под 
лидерством сообществ для усиления 
инклюзивного процесса принятия решений, 
надзора и оценки в рамках процессов 
Глобального фонда 

• Развитие бизнес-процессов, руководств, 
инструментов и практик Глобального фонда 
для поддержки организаций, возглавляемых 
сообществами, в предоставлении услуг и 
надзора, а также для участия в качестве 
поставщиков технических знаний 

• Поддержка адвокации под лидерством 
сообществ и гражданского общества для 
усиления приоритезации инвестиций в 
здравоохранение и продвижения к UHC 

• Расширение партнерских отношений с 
сообществами, живущими с и затронутыми 
новыми сферами здоровья, для поддержки 
более инклюзивных, гибких и эффективных 
систем здравоохранения. 

Для улучшения результатов в ВТМ (HTM 
outcomes) и обеспечения более равного 
доступа к услугам здравоохранения 
Глобальный фонд будет поддерживать 
страны и сообщества через: 

• Расширение масштабов комплексных 
программ и подходов к устранению 
барьеров, связанных с правами 
человека и гендерными факторами, по 
всему портфолио программ 

• Поддержка комплексных программ 
СРЗП и их более тесная интеграция с 
услугами в связи с ВИЧ для женщин во 
всем их разнообразии и их партнеров 

• Продвижение программ, учитывающих 
интересы молодежи, в том числе для 
девушек и молодых женщин и молодых 
КУГ и их партнеров 

• Развертывание количественных и 
качественных данных для выявления 
факторов неравенства в ВТМ и 
информирования целевых ответов, в 
том числе по полу, возрасту, 
географии, доходу и для КУГ 

• Использование дипломатического 
голоса Глобального фонда для 
противодействия законам, политикам и 
практикам, ограничивающим 
воздействие на ВТМ 



Усиленная мобилизация ресурсов 

Для увеличения масштабов, устойчивости, эффективности и результативности финансирования здравоохранения для ответных мер на национальном и 
местном уровнях Глобальный фонд будет работать в рамках всего партнерства, чтобы:: 
• Увеличить международных финансовых и программных ресурсов здравоохранения из существующих и новых государственных и частных 

источников. 
• Активизировать мобилизацию внутренних ресурсов для здравоохранения для удовлетворения неотложных медицинских потребностей для  

достижения ЦУР 3 

• Усилить внимание к вопросам соотношения "цена-качество“ (Value for Money) для повышения экономичности, эффективности, действенности, 
справедливости и устойчивости страновых программ и систем здравоохранения, поддерживаемых Глобальным фондом. 

• Использовать смешанное финансирование и долговые свопы, чтобы превратить беспрецедентные уровни долга и заимствований в ощутимые 
результаты для здоровья. 

• Оказывать поддержку системам финансирования здравоохранения в странах для повышения устойчивости, включая снижение финансовых 
барьеров для доступа и повышение эффективности закупок. 

Содействовать готовности к пандемиям и ответным мерам 
Работая совместно с участниками глобальной архитектуры здравоохранения в рамках данной развивающейся  цели, Глобальный фонд будет 
использовать свои основные сильные стороны, а также потенциал в  борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией и вклад в RSSH, лидерство и участие 
сообщества, а также равенство, гендерное равенство и права человека для развития потенциала для готовности к пандемии и ответ ным мерам и вклада 
в создание устойчивых систем здравоохранения . 

Подход  
• Использование модели и принципов партнерства Глобального фонда для содействия готовности к пандемиям и ответным мерам, повышения устойчивости 

программ по борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией и содействия более широкому укреплению устойчивости систем. 
Фокус 

• Увеличение объема инвестиций, повышающих устойчивость программ  •  Укрепление лабораторных систем, цепочек поставок и диагностики 

  ВТМ к текущим и будущим угрозам     для удовлетворения потребностей программ ВТМ  
• Создание передового потенциала для обнаружения и быстрого  •  Устранение угрозы устойчивости к лекарствам и инсектицидам 

  реагирования на эпидемии и пандемии на уровне систем и сообществ    в том числе через подход One Health 

• Расширение и интеграция возможностей систем сообществ для  •  Использование платформы ГФ для укрепления солидарности за справедливые 

  обнаружения и ответа на пандемии     за гендерно- чувствительных подходы с соблюдением прав человека 

• Укрепление систем эпиднадзора за болезнями, в том числе  •  Продвижение лидерства и участия сообществ и гражданского общества 

   использование данных в реальном времени     в планировании, принятии решений и надзоре за готовности к пандемии и 
     ответных мер 

EVOLVING 
OBJECTIVE 

SUB- 
OBJEC

TIVES 



Усиление Партнерства Глобального фонда для реализации новой Стратегии: стратегические 
сдвиги и инструменты партнерства 

ДОСТИГАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 
ИНКЛЮЗИВНУЮ МОДЕЛЬ 

ПАРТНЕРСТВА 
ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА 

Факторы партнерства: как мы работаем 
Работать как подотчетные партнеры в рамках глобальной архитектуры здравоохранения и развития и в поддержку целей 
ЦУР до 2030 года: 
Партнерство Глобального фонда: сообщества, правительства, гражданское общество, доноры, технические партнеры, 
частный сектор и другие партнеры, каждый  с различными взаимодополняющими ролями и ответственностью работающие 
сообща на всех уровнях для достижения результатов в поддержку основных принципов воздействия, равенства, прав 
человека и ответственности страны, адаптированных к местным условиям. 
Модель Глобального фонда: привлечение и эффективное использование дополнительных ресурсов для 
финансирования амбициозных и равных национальных планов здравоохранения, разработанных на основе глобальных 

технических руководств для ускорения максимального прогресса в достижении ЦУР на 2030 год.  
Секретариат: Поддержка реализации Стратегии с помощью соответствующих, гибких и гибких процессов жизненного 
цикла грантов, адаптированных к условиям страны - от сложных операционных условий до условий перехода - и 
укрепление сотрудничества с другими участниками глобального здравоохранения. 
Правление: Обеспечение эффективного лидерства, руководства, надзора и принятия решений для достижения миссии 
Глобального фонда. 
Независимые органы Глобального фонда: независимые техническая оценка, генеральный инспектор и надзор за 
предоставлением гарантий в поддержку Осуществление стратегии  



Следующие шаги 

Август Разработка проекта описательной части Стратегии 

1 сентября Проект описательной части стратегии рассылается 
делегациям для рассмотрения и внесения предложений   

10 сентября  Крайний срок для представления предложений от делегаций 
по проекту описательной части стратегии  

21 сентября Передача документа Стратегическому комитету 

5-6 октября 17-е заседание Стратегического комитета, на котором 
описательная часть стратегии будет рекомендована 
Правлению 

9-10 ноября 46-е заседание Правления (принятие стратегии Глобального 
фонда) 


