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Права 
человека в 
Стратегии ГФ

Глобальный фонд закрепил свою приверженность соблюдению прав че-
ловека в качестве одной из пяти основных целей стратегии на 2012–2016 
годы, включая три приоритетные задачи:

• Увеличение объема инвестиций в программы, направленные на 
устранение препятствий в доступе к медицинской помощи, связанных с 
нарушением прав человека

• Принятие во внимание вопросов, касающихся соблюдения прав чело-
века, в течение всего периода действия гранта

• Недопущение поддержки Глобальным фондом программ, ущемляющих 
права человека

Эта приверженность недавно была вновь подтверждена и укреплена в 
качестве одного из четырех основных принципов стратегии Глобального 
фонда на 2017–2022 годы. В частности, Глобальный фонд будет наращи-
вать усилия по расширению масштаба реализации программ, направлен-
ных на устранение препятствий в доступе к услугам, связанных с наруше-
нием прав человека.

Позиция Глобального Фонда 
в отношении вопросов прав 
человека
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Барьеры в пра-
вах человека

Меры преодоле-
ния барьеров
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ются люди, например: 

• стигматизация и дискриминация 
(в том числе в учреждениях здравоохранения)

• законы, политика и практика, создающие барьеры в доступе к услугам

• злоупотребления или вмешательство полиции в вопросы, касающиеся 
предоставления услуг

• отсутствие доступа к правосудию для лиц, которым было отказано в по-
лучении услуг или которые подверглись жестокому обращению, а также 
множество форм дискриминации, которой подвергаются женщины и 
девочки

Устранение этих барьеров имеет важнейшее значение для обеспечения 
возможности получения всеми людьми услуг, в которых они нуждаются, 
а также для повышения эффективности реализации грантов Глобального 
фонда.

Принят ряд мер по обеспечению учета вопросов прав человека в деятель-
ности Глобального фонда.

Начиная с этапа проведения странового диалога, ГФ работает со страна-
ми для обеспечения широкого и активного участия основных затронутых 
групп населения в процессе странового диалога. Для стран, которым тре-
буется дополнительная поддержка в этой области, предоставляется техни-
ческое содействие на протяжении всего процесса разработки концептуаль-
ной записки.

Глобальный Фонд утверждает, что страновой диалог должен быть частью 
действующего процесса для разработки стратегий по борьбе с тремя за-
болеваниями, усилению систем здравоохранения и сообществ.  Согласно 
Новой Модели Финансирования, страновой диалог должен обеспечить 
включение аспектов прав человека и гендерного равенства в ответ на 
заболевания. Одной из ответственностей, возложенных на страновые 
команды, является продвижение прав человека и гендерного равенства в 
концептуальных записках. Глобальный Фонд рекомендует дать высокий 
приоритет элементам, содержащим активности, связанные с правами чело-
века и гендерным равенством, особенно в отношении барьеров к услугам. 
ГФ акцентирует, что в процессе внедрения гранта, страновая команда и 
СКМ должны убедиться, что программы по правам человека и гендерному 
равенству, описанные в концептуальной записке, полностью отображены в 
гранте.  Конечной целью является убедиться, что концептуальная записка 
содержит технически обоснованные интервенции ответа на барьеры в 
правах человека в доступе к услугам здравоохранения, гендерном равен-
стве и усилении систем сообществ, а также, что ключевые группы населе-
ния значительно вовлечены в страновые диалоги.  
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Грантовое соглашение, которое составляется после утверждения концеп-
туальной записки должно содержать положение с четким описанием пяти 
минимальных стандартов в области прав человека, выполнение которых 
является обязательным:

• Недискриминационный доступ к услугам для всех, в том числе лиц, со-
держащихся под стражей

• Применение только научно обоснованных и утвержденных лекарствен-
ных средств или видов медицинской практики

• Неприменение методов, которые представляют собой пытки или явля-
ются жестокими, негуманными или унижающими человеческое досто-
инство

• Уважение и защита принципа информированного согласия, конфиден-
циальности и права на неприкосновенность частной жизни в отноше-
нии медицинского обследования, получения лечения или медицинских 
услуг

• Недопущение содержания под стражей в целях принудительного лече-
ния и принудительной изоляции, которые могут использоваться только 
в качестве крайней меры

Отдельные лица или группы лиц могут подавать жалобы в Офис Генераль-
ного инспектора Глобального фонда, если, по их мнению, исполнитель 
гранта Глобального фонда нарушил какой-либо из пяти минимальных 
стандартов в области прав человека.

Пять мини-
мальных стан-
дартов гранта 
в отношении 
прав человека
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