
ПРЕКРАТИТЬ 
ЭПИДЕМИИ СПИДа, 
ТУБЕРКУЛЕЗА И 
МАЛЯРИИ





УСПЕШНОЕ 
ВЛОЖЕНИЕ 
СРЕДСТВ 
В 2000 году казалось, что эпидемии СПИДа, туберкулеза 
и малярии необратимы. Во многих странах СПИД унес 
целое поколение, оставив огромное число сирот и 
опустошенных общин. Малярия убивала малолетних детей 
и беременных женщин, которые не могли защитить себя 
от укусов комаров и получить жизненно необходимые 
лекарства. Как и на протяжении тысячелетий, туберкулез 
по несправедливости поражал самых обездоленных. 

Мир боролся. Глобальный фонд, действующий как 
партнерство с участием правительств, частного сектора, 
гражданского общества и людей, затронутых этими 
заболеваниями, мобилизовал мировые ресурсы для 
стратегического финансирования программ в целях 
прекращения эпидемий СПИДа, туберкулеза и малярии.

Глобальный фонд действует.

« Глобальный фонд 
является не просто 
одним из великих 
человеческих 
благодеяний – 
он представляет 
собой одно из 
самых успешных 
капиталовложений из 
когда-либо сделанных 
в мире».
Билл Гейтс, соучредитель Фонда 
Билла и Мелинды Гейтс
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ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Разумные и эффективные инвестиции в здравоохранение, 
осуществленные через Глобальный фонд, способствовали 
сохранению 17 миллионов жизней, расширению возможностей 
и обеспечению социальной справедливости для семей и 
сообществ во всем мире.

Научные достижения, новые идеи и опыт частного 
сектора способствовали повышению эффективности 
мер профилактики, лечения и ухода. В настоящее время 
антиретровирусную терапию получают миллионы человек 
– они избежали смертного приговора, который раньше 
сопровождал ВИЧ. Число людей, умирающих от малярии, 
большинство из которых – малолетние дети, сократилось 
наполовину. С каждым годом уменьшается число людей, 
страдающих от туберкулеза, и увеличивается число людей, 
которые выживают благодаря эффективной диагностике и 
эффективному лечению.
 
Однако сейчас нам нельзя останавливаться. Ужасающими 
темпами растет уровень ВИЧ-инфицирования девочек-
подростков в южной части Африки. Повышается уровень 
коинфекции ТБ/ВИЧ, распространяется туберкулез с 
множественной лекарственной устойчивостью. Успехи, 
достигнутые в борьбе с малярией, могут быть сведены на нет, 
если мы не расширим программы профилактики и лечения.

Жизнь многих людей еще находится под угрозой. Мы должны 
использовать набранные темпы, определить масштабные 
задачи и ускорить достижение победы над эпидемиями ВИЧ, 
туберкулеза и малярии.
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17  
МИЛЛИОНОВ 
СПАСЕННЫХ 

ЖИЗНЕЙ

13,2   
МИЛЛИОНА 

человек прошли тестирование 
и получили лечение от 

туберкулеза

548  
МИЛЛИОНА 

противомоскитных сеток 
распространено для защиты 

детей и семей от малярии

8,1  
МИЛЛИОНА 
человек получают 

антиретровирусную терапию 
для лечения от ВИЧ



ПАРТНЕРСТВО 
XXI ВЕКА
Применяемая Глобальным фондом модель партнерства 
содействует внедрению инновационных решений. 
Подходы XXI столетия предполагают быстрое 
реагирование и широкое участие; страны сами 
определяют наиболее эффективные области и методы 
борьбы с заболеваниями. Мы совместно используем 
передовой опыт, идеи и инновации в государственном и 
частном секторах, включая сокращение сроков поставки 
основных лекарственных средств и применение более 
эффективных методов охвата наиболее нуждающихся 
в помощи групп населения. Операционные расходы 
Глобального фонда составляют лишь 2,3% общего объема 
реализуемых грантов, что отражает исключительно 
высокую степень эффективности. 

« Я счастлив видеть, 
как больные встают с 
коек и возвращаются 
к жизни, как 
выздоравливают  
люди, которые были  
на пороге смерти,  
и как они 
возвращаются к 
своим детям, чтобы 
заботиться о них».
Павлос Хебена, основатель «Фана» – 
группы по оказанию помощи в связи с 
ВИЧ в Эфиопии



МЫ МОБИЛИЗУЕМ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Глобальный фонд ежегодно привлекает 
приблизительно 4 млрд. долл. США и использует 
их для поддержки программ, реализуемых 
местными специалистами более чем в 100 странах. 
Правительства стран-доноров вносят 95% средств; 
5% средств мы получаем от частного сектора и 
различных фондов.

СТРАНЫ ПРИНИМАЮТ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Страновой координационный 
комитет, в состав которого 
входят представители групп 
населения, затронутых тремя 
заболеваниями, медицинские 
эксперты, правительства 
и гражданское общество, 
проводит заседания и 
разрабатывает план действий 
для проведения борьбы с 
этими заболеваниями в своих 
сообществах.

МЫ ПРОВОДИМ ОЦЕНКУ
Независимая группа экспертов рассматривает план 
и определяет, позволит ли он достичь желаемых 
результатов. Эта группа может рекомендовать 
скорректировать план. Окончательный вариант 
плана направляется на утверждение Правления.

5%
Восточная Европа 
и Центральная Азия

64%
Африка к югу 
от Сахары

4%
Латинская Америка  
и Карибский бассейн

РЕАЛИЗАЦИЯ  
МЕСТНЫМИ  
СПЕЦИАЛИСТАМИ

Наиболее эффективный  
способ борьбы с тремя 
заболеваниями заключается  
в использовании грантовых  
средств партнерами и 
специалистами на местах для 
реализации программ. Глобальный 
фонд не занимается осуществлением 
программ и не имеет страновых 
представительств.

ГДЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 
ПРОГРАММЫ

КАК РАБОТАЕТ 
ГЛОБАЛЬНЫЙ 
ФОНД

НАДЗОР В ДЕЙСТВИИ 
Местные агенты Фонда в каждой 
стране контролируют освоение 
грантов. Офис Генерального 
инспектора Глобального  
фонда проводит  
аудиторские проверки  
и расследования.
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8%
Северная Африка и 
Ближний Восток
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19%
Азия и 
Тихоокеанский 
регион





ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Прекращения эпидемий ВИЧ, туберкулеза и малярии можно добиться только 
в том случае, если услуги здравоохранения будут доступными, недорогими и 
эффективными, в особенности для уязвимых групп населения, которые часто 
не имеют доступа к ним в результате стигматизации и дискриминации, низкой 
платежеспособности или удаленности медицинских учреждений. 

Партнерство Глобального фонда видит свою задачу в устранении барьеров, 
препятствующих соблюдению прав человека на здоровье, а также в защите 
и продвижении прав человека в рамках всех поддерживаемых Глобальным 
фондом программ.

ЖЕНЩИНЫ И 
ДЕВОЧКИ 
Во многих странах ВИЧ является основной причинной смерти женщин 
репродуктивного возраста. В некоторых странах 80% новых случаев  
ВИЧ-инфицирования среди подростков приходится на девочек. Глобальный 
фонд финансирует целевые программы, направленные на удовлетворение 
потребностей женщин и девочек, а также на устранение гендерного 
неравенства, которое является основным фактором распространения 
инфекционных болезней. 

Для охраны здоровья матерей, подростков и детей Глобальный фонд 
поддерживает программы по предотвращению передачи ВИЧ от матери 
ребенку, ведет работу в местных общинах в целях использования 
противомоскитных сеток для защиты, в первую очередь, малолетних детей  
и беременных женщин.
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ОБЩАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Усилия партнеров в области глобального здравоохранения способствуют 
коренному изменению жизни миллионов человек, затронутых ВИЧ, 
туберкулезом и малярией. По мере развития стран увеличение их вклада в 
борьбу с этими тремя заболеваниями и укрепление систем здравоохранения 
будут ускорять достижение победы над эпидемиями и сдерживать 
возникающие угрозы в области общественного здравоохранения.  
 
Глобальное здравоохранение является общей ответственностью. 
Совместными усилиями мы сможем навсегда покончить с этими 
эпидемиями. 
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Глобальный фонд для борьбы
со СПИДом, туберкулезом и малярией

Chemin de Blandonnet 8
1214 Vernier
Geneva, Switzerland

Тел.: +41 58 791 1700
Факс: +41 58 791 1701

www.theglobalfund.org
info@theglobalfund.org

       theglobalfund
       globalfundnews
       theglobalfund

« Вклад в эту борьбу 
может внести каждый. 
Это – партнеры в 
области глобального 
здравоохранения и житель 
африканской деревни, 
который убеждает членов 
своей семьи в необходимости 
использовать надкроватную 
сетку, или человек, который 
ведет другого человека 
в пункт тестирования на 
ВИЧ, либо человек, который 
способствует вложению 
государственных средств в 
программы борьбы против 
ВИЧ, туберкулеза и малярии. 
Это – специалист, который 
разрабатывает новую 
вакцину. Каждое небольшое 
усилие приближает 
нас к победе над этими 
эпидемиями».  

    Марк Дайбл,  
Исполнительный директор Глобального фонда


