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Что это 
такое?

Глобальный Фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (Гло-
бальный Фонд, ГФ) — это международное финансирующее учреждение, 
созданное для содействия усилению борьбы с тремя обозначенными за-
болеваниями и функционирующее как финансирующий механизм, а не как 
организация-исполнитель.

Фонд — это партнерство между правительствами, агентствами, работа-
ющими в сфере развития, гражданским обществом, частным сектором и 
пострадавшими сообществами.

Действующая стратегическая программа направлена на финансирование 
в целях прекращения эпидемий, создание жизнеспособных и устойчивых 
систем для сохранения здоровья, защиты и продвижения прав человека, 
мобилизации дополнительных ресурсов, содействия инновациям и укре-
пления партнерств. Новая Стратегия на 2017–2022 гг была утверждена на 
последнем заседании Правления Глобального Фонда в апреле 2016 года.

 
Глобальный Фонд был создан в 2002 году, по инициативе ВОЗ и при под-
держке других структур ООН и Европейской Комиссии. В апреле того же 
года Глобальный Фонд уже выдал первую серию грантов на общую сумму 
$378 миллионов на борьбу с эпидемиями в 31 стране. 

Создание

Глобальный фонд: 
базовая информация
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Структура

Первый взнос поступил от Г-на Кофи Анана, на то время Генерального 
Секретаря ООН, второй — от Международного Олимпийского Комитета, за 
чем последовали вклады порядка сотен миллионов долларов от наиболее 
богатых и крупных стран, во главе с правительствами США и Франции. 
Сегодня большую часть финансирования Глобальный Фонд получает от 
правительственных структур стран-доноров, а также коммерческих и госу-
дарственных и частных фондов.

 
На глобальном уровне в деятельности Глобального Фонда можно вы-
делить 5 структур. Представительств в отдельных странах Фонд не име-
ет и поэтому формально там не присутствует. Тем не менее, в странах 
действуют структуры 4 основные структуры, формируя так называемую 
«страновую архитектуру Глобального фонда».

Финанси- 
рование

Глобальный уровень 

Страновой уровнень

Правление 
Глобального Фонда
(общее руководство организацией, 
утверждение грантов)

Секретариат 
Глобального Фонда 
(повседневная деятельность 
Глобального фонда)

Страновые координаци-
онные комитеты
(разработка и подача заявок в ГФ; 
назначение основных реципиен-
тов, надзор за ходом работ по 
реализации программ)

Основные реципиенты
(реализация гранта) 

и суб-реципиенты
(реализация определенной части 
гранта)

Местные агенты фонда
(оценка потенциала предложенных 
ОР в области фин. менеджмента 
и админ. управления, контроль эф-
фективности реализации гранта)

Группа технической 
оценки 
(оценка концептуальных заявок)

Контрольная группа 
технической оценки
(независимые консультации по 
мониторингу и оценке)

Офис Генерального 
Инспектора
(независимый и объективный над-
зор за Секретариатом и реципиен-
тами грантов для Правления ГФ)
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