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Значительные сложности

● Программы для ключевых и уязвимых групп слишком ограничены по масштабам; Интервенции по

решению вопросов гендера и прав человека в программах по туберкулезу и малярии совершенно

неадекватны.

● Отсутствие ясности среди стейкхолдеров ГФ в отношении важной роли сообществ

● Требуется больше внимания группам, оставленным без внимания, таким как трансгендерные

люди, секс-работники, заключенные, люди, употребляющие наркотики, мужчины, имеющие секс с

мужчинами, и мигранты.

● Требуется больше внимания постоянным факторам уязвимости, включая дискриминацию и

насилие.

● Политические барьеры для работы во многих странах, часто в условиях ограниченного или

сокращающегося гражданского пространства



Укрепление потенциала в Секретариате и расширение 
участия сообщества в Глобальном фонде

Инициатива «Усиление сообществ, прав и гендера» CRG Accelerate - для лучшего использования

ресурсов Секратариата по CRG:

● Советники отдела CRG по правам человека, гендеру, снижению вреда и вопросам сообщества

работают также в рамках отдела грантового менеджмента, чтобы обеспечить всестороннюю

поддержку вопросов CRG в определенных им регионах ГФ

● Другие инициативы и действия: Молодежный совет при исполнительном директоре; Пилотный

проект «Эволюция СКК»; Шестая конференция по пополнению ресурсов ГФ



Системы сообществ и ответ на базе сообществ

Стратегическая инициатива CRG Strategic Initiative 

● 2017-19 гг., 15 млн. долл. США: краткосрочная тех.помощь на 6 млн. US$ на вовлечение
сообщества в процессы ГФ; Развитие потенциала в размере 5 млн. US$ для глобальных и
региональных сетей ключевых и уязвимых групп населения; 4 млн. US$ на шесть региональных
платформ

● Изменения в модульный рамочный справочник

● Обновленный технический справочник по укреплению систем сообщества / Technical Brief on 

Community Systems Strengthening 

● Поддержка участия сообщества и гражданского общества в страновых диалогах в 2020 г; 

приоритет для окон 1-3

● Инициатива по изменению мониторинга на базе сообществ (CBM Change initiative) для улучшения 

общего понимания среди заинтересованных сторон определений, принципов и стандартов CBM



Мониторинг усилиями сообществ

Страница сайта ГФ «Resources for Community-Based Monitoring»

- Community-based monitoring: An Overview

(«Мониторинг на базе сообществ: обзор»)

- Towards a Common Understanding of Community-based Monitoring and Advocacy

(К общему пониманию адвокации и мониторинга на базе сообществ)

https://www.theglobalfund.org/en/updates/other-updates/2020-05-18-resources-for-community-

based-monitoring

https://www.theglobalfund.org/en/updates/other-updates/2020-05-18-resources-for-community-based-monitoring


Ключевые и уязвимые группы
● Ключевой индикатор функционирования 5 (Key performance indicator 5, KPI 5) «Охват услугами по 

ВИЧ среди ключевых групп»
○ % стран, в настоящее время отчитывающихся о комплексном пакете услуг для двух ключевых групп, как 

минимум
○ 40% (24 из 60 стран) - целевой показатель 75% и базовый уровень 53%

● Ноябрь 2019 г. - аналитические корректировки для увеличения сумм в связи с формулами по ВИЧ в 

странах с концентрированной или смешанной эпидемией ВИЧ

● Письма об аллокациях, отправленные отделом грантового менеджмента странам этой когорты

● 890 млн. US$ на каталитические инвестиции в цикле 2020–22 гг.

● Пересмотренное руководство по заявкам 

Шесть из 11 стран в когорте KPI 5 – с доходами выше среднего, с ограниченным финансированием для 

расширения географического охвата программ и укрепления систем данных в контексте ключевых групп.



Отчет Офиса генерального инспектора: «Улучшение разработки, 
реализации и мониторинга профилактики ВИЧ»

Гранты ВИЧ имеют воздействие, уменьшается смертность и заболеваемость. Но смертность 

уменьшилась на 36%, а новые инфекции на 19% в период 2010-18 гг. 

В цикле финансирования 2017-19 гг, из 1.3 миллиардов US$, earmarked на профилактику ВИЧ среди 

ключевых групп, использовано лишь 200 млн. US$ (15%)

Нужно:

● Своевременно разрабатывать и запускать профилактические программы

● Улучшить эффективности реализации программ

● Усилить связь между диагнозом и лечением

● Улучшить мониторинг выполнения и влияние профилактических программ



Продвижение гендерного равенства и охват девушек-
подростков и молодых женщин

● Более 200 млн. US$ на программы, направленные на девушек-подростков и молодых 

женщин, в 13 странах в 2017-2019 гг.

● Новая техническая справка по гендерному равенству для цикла 2020-2022 гг.

● Обновленная техническая справка о девушках-подростках и молодых женщинах в условиях 

высокой бремени заболеваний 



Права человека
● Стратегическая цель 3 «Продвигать и защищать права человека и гендерное равенство» 

(Strategic Objective 3 “Promote and Protect Human Rights and Gender Equality”)

● Ключевой индикатор функционирования 9 (KPI 9) измеряет инвестиции (как грантовые, так и 

национальные средства), выделенные на устранение барьеров, связанных с правами человека

● Инвестиции ГФ увеличились с 10,57 млн. US$ до 78 млн. US$, но в целом KPI 9 не выполнен

● Инициатива «Преодоление барьеров» / Breaking Down Barriers (BDB) initiative
○ Основные уроки: каталитические инвестиции в виде соответствующих фондов / matching funds стали 

сильным стимулом для действий стран; необходимо применять более широко по всему портфелю

● В будущем: увеличение поддержки в десяти дополнительных странах с высоким уровнем 

воздействия

● Ждем Углубленного анализа стратегической цели 3 (Deep Dive on Strategic Objective 3)



Права человека: Офис генерального инспектора

● Ноябрь 2019 г. Консультативный обзор «Устранение барьеров, связанных с правами человека»  
(Advisory Review Removing human rights-related barriers: Operationalizing the human rights aspects of Global Fund 

Strategic Objective 3)

https://www.theglobalfund.org/en/oig/updates/2019-11-27-removing-human-rights-related-barriers/

● Выводы: 

○ Отдел CRG предоставляет стратегическое руководство и операционную поддержку, но ограничен в ресурсах 
○ Нечеткие структуры подотчетности по вопросам прав человека 
○ KPI 9 – важный шаг вперед, но он сосредоточен на уровень инвестиций, а не результативность. 

● Шаги для активизации усилий, три категории: 
○ Согласование инвестиций и понимания вопросов прав человека с корпоративными приоритетами ГФ; 
○ Уточнение ролей и целей для реализации стратегической цели 3; 
○ Улучшение мониторинга инвестиций и результатов в сфере прав человека.

● Правление запросило Секретариат информации о выполнении к 44-му заседанию

https://www.theglobalfund.org/en/oig/updates/2019-11-27-removing-human-rights-related-barriers/


Шаги на будущее

● Более широкое и стратегическое использование данных для обоснования направленности 

инвестиций; 

● Поддержание темпов по устранению барьеров, связанных с правами человека, и использование 

уроков инициативы «Устранение барьеров» (Breaking Down Barriers) по всему портфолио ГФ; 

● Усиление работы, направленных на девушек-подростков и молодых женщин; 

● Сотрудничество с партнерами для расширения масштабов программ для ключевых и уязвимых 

групп; 

● Продвижение программ, реализуемых на базе сообществ и усилиями сообществ; 

● Развитие инициативы CRG Accelerate; 

● Содействовие значимому участию сообщества и гражданского общества во всех процессах, 

связанных с Глобальным фондом.


