
Суть проблемы
Несмотря на существенные успехи, достигнутые в борьбе 
против ВИЧ, туберкулеза и малярии за последние 15 лет,  
положение женщин и девочек мало изменилось по 
сравнению с другими группами населения. Структурные, 
правовые и культурные факторы иногда толкают женщин 
и девочек на периферию, где заболевания, особенно 
ВИЧ, могут пагубно сказываться на наиболее уязвимых и 
подверженных риску людях. В южных и восточных районах 
Африки они затронуты в непропорциональных масштабах. 

Гендерное неравенство, вредные практики, сексуальное 
насилие и дискриминация в отношении женщин по-прежнему  
способствуют непропорционально большому числу  
новых случаев ВИЧ-инфицирования среди женщин и  
девочек-подростков, а также повышению рисков для 
здоровья в целом. В наиболее затронутых странах на 
девочек приходится более 80% всех новых случаев 
инфицирования среди ВИЧ-положительных подростков; 
каждую неделю ВИЧ-инфицированными становятся  
7000 девочек в возрасте 15-24 лет. Это заболевание 
является основной причиной смерти женщин в возрасте 
15-44 лет во всем мире. В этой же возрастной группе в 
странах с низким и средним уровнем дохода туберкулез 
занимает пятое место среди главных причин смерти 
женщин. Беременные женщины особенно восприимчивы 
к малярии, которая является одной из основных причин 
заболеваемости и смерти во время беременности.

Мы не можем покончить с эпидемиями ВИЧ, туберкулеза и 
малярии без решения этих проблем.

Благоприятная возможность
Глобальный фонд уделяет значительное внимание женщинам 
и девочкам, осуществляя стратегическое финансирование 
мероприятий, направленных на улучшение состояния их 
здоровье и поддержку проводимых странами программ, 
основанных на укреплении равенства и на расширении 
участия.

Эти усилия приносят результаты. В период с 2005 по 
2014 год число случаев смерти в связи со СПИДом среди 

женщин в возрасте старше 15 лет сократилось на 58% 
в 13 наиболее затронутых странах Африки, в которые 
Глобальный фонд направляет свои ресурсы, в то время 
как уровень смертности среди мужчин этой же возрастной 
группы снизился на 39%. Больше женщин получили доступ к 
антиретровирусной терапии, и больше женщин получают это 
лечение. Во многих странах темпы снижения показателей 
новых случаев ВИЧ-инфицирования среди мужчин выше, 
чем среди женщин. Однако опыт африканских стран с 
высоким бременем ВИЧ, в которых Глобальный фонд 
поддерживает программы, показывает одинаковые темпы 
снижения числа новых случаев инфицирования среди 
мужчин и женщин.

Гендерное равенство 
Эпидемию ВИЧ можно прекратить только путем достижения 
гендерного равенства и устранения гендерно-обусловленных 
причин заболеваемости. План действий по реализации 
Стратегии гендерного равенства на 2014-2016 годы содержит 
дорожную карту действий партнерства по осуществлению 
стратегических инвестиций с высоким уровнем воздействия 
в целях предотвращения новых случаев инфицирования 
и спасения большего числа жизней; защиты и поощрения 
прав человека девочек и женщин во всем их многообразии; 
и использования технически обоснованных запросов на 
финансирование программ, направленных на устранение 
факторов, способствующих заражению женщин и девочек 
определенными заболеваниями, в частности ВИЧ. В рамках 
реализации всех грантов Глобального фонда в настоящее 
время требуется представление странами данных в разбивке 
по полу и возрасту. В целях поддержки стран в продвижении 
гендерного равенства Глобальный фонд разрабатывает в 
сотрудничестве со странами концептуальные записки и 
гранты с применением адекватных подходов, направленных 
на устранение гендерных барьеров доступу к услугам,  
и поддерживает разработку и реализацию национальных 
стратегий здравоохранения с учетом гендерных факторов. 
Глобальный фонд осуществляет тесное сотрудничество 
с партнерами в целях разработки и применения 
инструментов гендерной оценки, чтобы финансирование 
эффективно использовалось для удовлетворения различных 
потребностей мужчин и женщин, девочек и мальчиков.
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Лечение женщин от ВИЧ-инфекции расширяется, однако показатели еще находятся 
на низком уровне

Источник данных: ЮНЭЙДС, 2014 г. (www.aidsinfoonline.org)

Доля женщин, живущих с ВИЧ, которые имели доступ к лечению в 2014 году, по отношению 
к показателям 2010 года в 13 основных затронутых странах, получающих гранты Глобального фонда.

,

Права и представленность женщин
Продвижение и защита прав человека являются одним 
из основополагающих принципов стратегии Глобального 
фонда. Партнерство прилагает существенные усилия в 
целях устранения факторов, которые препятствуют доступу 
к услугам в связи с нарушением прав человека, включая 
правовые и политические барьеры, особенно в отношении 
женщин, живущих с ВИЧ, трансгендерных женщин, 
женщин, употребляющих инъекционные наркотики,  
и женщин-работников секс-бизнеса. Например, одна из 
программ по ВИЧ в Ботсване включает предоставление 
услуг по правовой помощи и поддержке женщин и девочек, 
переживших гендерное насилие. Другие программы 
направлены на предотвращение дискриминации, 
применения медицинских мер без осознанного согласия 
или несоблюдения врачебной тайны.

Глобальный фонд поощряет также меры, способствующие 
расширению участия женщин в разработке и реализации 
программ в их общинах. В настоящее время в составе 
органов, принимающих решения в области управления 
грантами Глобального фонда, насчитывается 40% женщин. 
Хотя это и отражает существенный прогресс, женщины 
должны быть не только представлены, но и принимать 
конструктивное участие. Например, при поддержке Немецкой 
инициативы «BACKUP», женские организации и организации 
по продвижению гендерных прав в Южной Африке, Малави 
и Уганде активно участвуют в разработке концептуальных 
записок на получение грантов Глобального фонда. В Уганде 
их усилия успешно завершились созданием технической 
рабочей группы по гендерным вопросам для устранения 
гендерно-обусловленных препятствий доступу к услугам.



Здоровье матери и ребенка
Материнская заболеваемость и осложнения в связи с 
беременностью и родами являются второй среди главных 
причиной смерти женщин репродуктивного возраста 
во всем мире. Глобальный фонд поощряет страны 
увязывать репродуктивное здоровье, здоровье матерей, 
новорожденных, детей и подростков с медико-санитарными 
мероприятиями по ВИЧ, туберкулезу и малярии, а также 
принимать меры по улучшению общего состояния здоровья 
женщин и девочек. В целях обеспечения рождения 
детей, свободных от ВИЧ, инвестиции Глобального фонда 
направлены на поддержку программ, предусматривающих 
предоставление 3,1 миллиона женщин профилактического 
лечения по предотвращению передачи ВИЧ от матери 
ребенку. Например, осуществление в Кении программ, 
поддерживаемых Глобальным фондом и партнерами, 
позволило охватить боле 70% беременных женщин, 
живущих с ВИЧ, услугами по профилактике передачи ВИЧ 
от матери ребенку. Новый грант направлен на повышение 
этого показателя до 90% в 2018 году. Глобальный фонд 
увеличивает также финансирование мер борьбы против 
малярии среди беременных женщин, в частности путем 
распространения сеток, обработанных инсектицидом.

Комплексные медицинские услуги 
для женщин в Эфиопии
В Эфиопии в настоящее время подготовку в качестве 
медицинских работников второго уровня получают 
38 000 женщин в целях повышения качества услуг 
по охране материнства и детства и изменения 
гендерных ролей в общинах. Эти медработники 
осуществляют диагностику туберкулеза в общинах, 
значительно увеличивая число женщин, знающих 
свой диагноз и получающих лечение от туберкулеза. 
Медработники осматривают беременных женщин 
в общинах, благодаря чему больше женщин смогли 
получить дородовой уход и предотвратить передачу 
ВИЧ своим детям. В результате этих мер существенно 
увеличилось число беременных женщин, получающих 
антиретровирусную терапию, с 2% в 2009 году до 55% 
в 2013 году. Осуществление программ, направленных 
на создание жизнеспособных и устойчивых систем 
для сохранения здоровья, способствует повышению 
качества медицинской помощи и расширению доступа 
для всех групп населения, а также расширению 
возможностей женщин работать и совершенствовать 
свои навыки в качестве медработников.

Риск для женщин и девочек 
Некоторые группы женщин и девочек, такие как работники 
секс-бизнеса, трансгендерные женщины, жертвы 
сексуального и гендерного насилия, в наибольшей степени 
подвержены риску ВИЧ-инфицирования. 35% женщин  
в мире подвергались в течение своей жизни насилию со 
стороны интимного партнера или лиц, не являющихся 
интимными партнерами. Эти показатели еще выше 
в странах, находящихся в состоянии конфликта, 
постконфликтной ситуации или испытывающих стихийные 
бедствия. Глобальный фонд финансирует программы, 
направленные на предотвращение гендерного насилия 
и оказание поддержки жертвам насилия. В Папуа-Новой 
Гвинее, где гендерное насилие определено как наиболее 
серьезный фактор, способствующий распространению 
ВИЧ-инфекции среди женщин и девочек, Глобальный 
фонд осуществляет тесное сотрудничество с партнерами-
исполнителями в целях интегрирования клинических и 
психологических услуг для жертв сексуального насилия в 
программы по ВИЧ. В Демократической Республике Конго 
и Нигерии новые гранты по борьбе против коинфекции 
ТБ/ВИЧ включают меры по привлечению возглавляемых 
женщинами общинных организаций в борьбу против 
гендерного насилия.

Удержание девочек в школах 
Существуют убедительные данные о том, что продолжение 
учебы девочек-подростков и молодых женщин в школе 
не только снижает их уязвимость к ВИЧ-инфекции, но 
и содействует формированию поколения здоровых, 
образованных и финансово независимых женщин, которые 
способны самостоятельно принимать осознанные решения 
в отношении своей жизни. Охват девочек-подростков и 
молодых женщин медицинскими услугами и образованием 
является одним из новых приоритетов Глобального фонда. 
В ограниченной группе стран с высоким бременем ВИЧ 
среди девочек-подростков и молодых женщин, включая 
Кению, Свазиленд и Южную Африку, Глобальный фонд 
поддерживает программы, направленные на то, чтобы 
девочки и женщины в возрасте от 14-22 лет продолжали 
посещать школу и на предоставление им дополнительной 
поддержки в получении образования и социальной 
поддержки.
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Партнерства
В партнерство Глобального фонда входят технические 
организации и организации-доноры, организации 
гражданского общества и правительства, которые прилагают 
упорные усилия по интеграции принципов гендерного 
равенства в инвестиционные проекты. Глобальный фонд 
активно участвует в осуществлении инициативы ЮНЭЙДС и 
ЮНИСЕФ «All in!» по прекращению распространения СПИДа 
среди подростков. Он согласовывает свои инвестиции с 
инициативой ПЕПФАР «DREAMS», ориентированной на 
замедление распространения ВИЧ-инфекции на 40% 
среди девочек-подростков и молодых женщин в 10 странах 
на юге Африки в течение трех лет. Партнерство с ЮНФПА 
способствует укреплению связей между программами  
по ВИЧ и сексуальному и репродуктивному здоровью.  
В сотрудничестве с ЮНЭЙДС и Партнерством «Остановить 
туберкулез» Глобальный фонд поддерживает использование 
инструмента гендерной оценки, чтобы страны могли 
выявлять гендерные пробелы в программах по ВИЧ и 
туберкулезу. Благодаря партнерству с сетями гражданского 
общества, такими как «Женщины для Глобального фонда» 
и «Международное сообщество женщин, живущих с ВИЧ» 
(ICW), Глобальный фонд поддерживает женщин-активисток 
во многих регионах мира в их борьбе за расширение доступа 
к знаниям и инструментам, которые им необходимы для 
осуществления инвестиционных проектов на страновом 
уровне в целях устранения гендерных препятствий доступу 
к услугам. Глобальный фонд является надежным партнером 
в проведении кампании «Каждая женщина, каждый 
ребенок», внося конкретный вклад в реализацию глобальной 
повестки дня по решению основных проблем в области 
здравоохранения, стоящих перед женщинами и детьми.

Общий уровень инвестиций 
С 2010 года Глобальный фонд уделяет все более 
пристальное внимание вопросам, касающимся женщин 
и девочек. В 2010 году приблизительно 46% программ 
были ориентированы на женщин и девочек; в 2015 году 
на женщин и девочек было направлено приблизительно 
55-60% расходов Глобального фонда. Это позволило 
инвестировать 15-16 млрд. долл. США начиная с 2002 года.

Воспользоваться динамикой
Хотя еще предстоит много сделать, требуется существенно 
увеличить глобальное финансирование для удовлетворения 
неотложных потребностей девочек-подростков и женщин. 
Невероятный прогресс, достигнутый партнерством 
Глобального фонда в последние 13 лет, включая сохранение 
более 17 миллионов жизней, показывает, что глобальная 
солидарность, политическая воля, современная наука, 
высокое качество реализации программ позволяют 
добиться преобразующего воздействия на глобальном 
уровне. Общими усилиями необходимо воспользоваться 
существующей динамикой, чтобы защитить достигнутые 
успехи и активизировать борьбу в общинах и среди 
основных затронутых групп населения, где СПИД, туберкулез 
и малярия продолжают уносить жизни.

О Глобальном фонде
Глобальный фонд является партнерством XXI столетия, 
созданным с целью ускорить прекращение эпидемий 
СПИДа, туберкулеза и малярии. Действуя в качестве 
партнерства с участием правительств, гражданского 
общества, частного сектора и людей, живущих с 
заболеваниями, Глобальный фонд мобилизует и 
ежегодно инвестирует приблизительно 4 млрд. 
долл. США для поддержки программ, реализуемых 
местными специалистами более чем в 100 странах. 
Операционные расходы Глобального фонда 
составляют лишь 2,3% от общего объема находящихся 
под его управлением грантов, что свидетельствует 
о высокой степени эффективности. Устраняя 
препятствия и используя инновационные подходы, 
мы проводим совместную работу, чтобы наилучшим 
образом служить людям, затронутым заболеваниями. 
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