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Этот документ содержит неофициальный перевод оригинала на английском языке. В случае каких-либо
неясностей или расхождений между настоящим документом и подлинным текстом на английском языке
преимущественную силу имеет английский вариант.



Видение и миссия Стратегии Глобального фонда 
на 2023-2028 гг.

Видение Стратегии на 2023-2028 гг.

ВИДЕНИЕ:

Мир, свободный от бремени СПИДа, туберкулеза и малярии, с более 
эффективным и более справедливым медицинским обслуживанием для всех.

Миссия Стратегии на 2023-2028 гг.

МИССИЯ:

Привлекать, использовать и инвестировать дополнительные ресурсы для 
прекращения эпидемий ВИЧ, туберкулеза и малярии, а также для уменьшения 
несправедливости в области здравоохранения и содействия достижению Целей 
в области устойчивого развития.





Покончить со СПИДом, туберкулезом и малярией
В целях достижения амбициозных целевых показателей ЦУР в отношении ВИЧ, туберкулеза и малярии Глобальный фонд будет поддерживать
стимулирующие, ориентированные на потребности людей инвестиции в борьбу против ВИЧ, туберкулеза и малярии (ВТМ), ориентированные на 
повышение воздействия, обеспечение справедливости, качества и устойчивости в соответствии с местными условиями, на основе национальных планов 
и согласно рекомендациям технических партнеров, в том числе посредством следующих действий:

Малярия
• Обеспечить охват мерами борьбы с 

переносчиками
• Расширить справедливый доступ к 

качественной ранней диагностике и 
лечению малярии в медицинских 
учреждениях, на уровне сообществ и в 
частном секторе

• Осуществлять мероприятия по борьбе с 
малярией, адаптированные к 
субнациональному уровню, используя 
подробные данные и укрепляя потенциал 
для принятия решений и способность 
действовать

• Способствовать мерам по элиминации и 
предупреждению возобновления 
передачи малярии

• Ускорить сокращение заболеваемости 
малярией в районах с высоким бременем 
и добиться элиминации малярии на 
субрегиональном уровне в отдельных 
районах Африки к югу от Сахары, чтобы 
продемонстрировать волю и возможность 
искоренения малярии

ВИЧ
• Ускорить доступ и эффективное 

применение прецизионной 
комбинированной профилактики с 
использованием поведенческих, 
биомедицинских и структурных 
компонентов, адаптированных к 
потребностям групп населения, 
подверженных высокому риску ВИЧ-
инфицирования, особенно КУГН

• Обеспечить качественные, 
ориентированные на потребности людей 
услуги по диагностике, лечению и уходу, 
чтобы повысить благосостояние ЛЖВ, 
предотвратить преждевременную 
смертность и исключить возможность 
передачи ВИЧ

• Пропагандировать и продвигать изменения 
в законодательстве, практике, программах и 
политике в целях снижения стигматизации, 
дискриминации, криминализации, других 
барьеров и несправедливости в связи с 
ВИЧ и отстаивать права ЛЖВ и КУГН

Туберкулез
• Сосредоточить усилия на выявлении и лечении всех 

людей с ЛЧ-ТБ и ЛУ-ТБ с применением 
справедливых подходов, ориентированных на 
потребности людей

• Расширить масштабы профилактики туберкулеза с 
упором на ПЛТ, профилактику инфекций и борьбу с 
инфекциями, переносимыми воздушно-капельным 
путем

• Повысить качество противотуберкулезных услуг по 
всему каскаду лечения туберкулеза, включая 
лечение сопутствующих заболеваний

• Адаптировать программы по туберкулезу с учетом 
меняющейся ситуации, в том числе путем быстрого 
внедрения новых инструментов и инноваций

• Содействовать созданию благоприятных условий в 
сотрудничестве с партнерами и затронутыми 
сообществами в целях сокращения стигматизации и 
дискриминации, связанных с туберкулезом, и для 
снижения барьеров в области прав человека и 
гендерных барьеров, препятствующих получению 
медицинской помощи, а также продвигать подходы, 
направленные на решение проблемы 
катастрофических расходов в связи с туберкулезом

• Удвоить внимание к снижению заболеваемости ВТМ
• Устранить структурные барьеры, препятствующие достижению долгосрочных результатов в противодействии ВТМ

НАША 
ГЛАВНАЯ 
ЦЕЛЬ

ПОДЗАДАЧИ
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Повысить эффективность комплексных 
систем для сохранения здоровья, 

ориентированных на потребности людей, в 
целях обеспечения воздействия, 

жизнеспособности и устойчивости

Укрепить справедливость в 
сфере охраны здоровья, 

гендерного равенства и прав 
человека

Расширить участие и повысить 
руководящую роль наиболее 

затронутых сообществ, чтобы 
никого не оставить без внимания

В целях повышения воздействия и обеспечения того, 
чтобы меры борьбы против ВТМ учитывали потребности 
людей, живущих с тремя заболеваниями и наиболее 
затронутых ими, и чтобы эти меры осуществлялись под 
руководством этих людей, Глобальный фонд будет 
укреплять руководящую роль сообществ путем 
выполнения следующих задач:
• Ускорить эволюцию СКК и платформ, управляемых 

сообществами, для укрепления инклюзивных 
механизмов принятия решений, надзора и оценки в 
рамках процессов, связанных с деятельностью 
Глобального фонда

• Развивать бизнес-процессы, руководящие принципы, 
инструменты и практику Глобального фонда для 
поддержки организаций, возглавляемых 
сообществами, в предоставлении услуг и 
осуществлении надзора, а также привлекать их в 
качестве источника технического экспертного опыта

• Поддерживать адвокационную деятельность, 
осуществляемую сообществами и гражданским 
обществом в целях повышения степени 
приоритетности инвестиций в здравоохранение и 
продвижения к обеспечению ВОУ

• Расширять партнерские отношения с сообществами, 
живущими с заболеваниями, относящимися к новым и 
смежным областям здравоохранения, и затронутыми 
ими, в целях поддержки более инклюзивных, гибких и 
эффективных систем для сохранения здоровья

Мобилизовать дополнительные ресурсы
В целях расширения масштабов, повышения устойчивости, эффективности и действенности финансирования здравоохранения для поддержки ответных мер на национальном 
уровне и на уровне сообществ Глобальный фонд будет работать в рамках всего партнерства, чтобы:
• Увеличить международные финансовые и программные ресурсы для здравоохранения, поступающие из нынешних и новых государственных и частных источников
• Активизировать мобилизацию внутренних ресурсов на цели здравоохранения для удовлетворения неотложных потребностей в области здравоохранения в рамках ЦУР 3
• Сосредоточить внимание на эффективном использовании денежных средств, чтобы повысить экономичность, эффективность, результативность, справедливость и 

устойчивость поддерживаемых Глобальным фондом страновых программ и систем для сохранения здоровья
• Использовать смешанное финансирование и долговые свопы для преобразования беспрецедентных уровней задолженности и заимствований в ощутимые результаты в 

области здравоохранения
• Поддерживать системы финансирования здравоохранения в странах для повышения устойчивости, включая снижение финансовых барьеров для доступа и повышение 

эффективности закупок

В целях ускорения достижения устойчивых результатов в борьбе 
против ВТМ и более широких результатов в области 
здравоохранения, а также в поддержку мер противодействия ВТМ, 
Глобальный фонд будет укреплять ЖУССЗ путем оказания 
поддержки странам и сообществам, чтобы:
• Предоставлять комплексные, ориентированные на потребности 

людей, качественные услуги
• Укреплять и усиливать системы сообществ и программы, 

осуществляемые под управлением сообществ, интегрированные 
в национальные системы здравоохранения и социальные 
системы

• Активизировать сбор и использование качественных, 
своевременных, прозрачных и дезагрегированных цифровых и 
безопасных данных на всех уровнях в соответствии с 
принципами прав человека

• Укреплять экосистему качественных каналов поставок в целях 
улучшения многоцелевого регулирования медицинской 
продукции и управления лабораторными услугами на 
национальном уровне

• В рамках усилий Глобального фонда по укреплению надзора на 
страновом уровне за общей системой здравоохранения активнее 
привлекать и использовать частный сектор в целях расширения 
масштабов, повышения качества и ценовой доступности услуг, 
куда бы пациенты ни обращались за ними

• Углублять партнерские отношения между правительствами и 
субъектами негосударственного сектора в целях повышения 
устойчивости, готовности к переходу и расширения охвата 
услугами, в том числе с использованием социального договора

В целях улучшения показателей в области ВТМ и 
обеспечения более справедливого доступа к 
медицинским услугам Глобальный фонд будет 
оказывать поддержку странам и сообществам, 
решая следующие задачи:
• Расширить масштабы комплексных программ и 

подходов, направленных на устранение 
барьеров в области прав человека и гендерных 
барьеров в рамках всего портфолио

• Поддерживать комплексные программы по 
охране СРЗП и их более тесную интеграцию с 
услугами в связи с ВИЧ для женщин во всем их 
разнообразии и их партнеров

• Продвигать программы, ориентированные на 
молодежь, в том числе для ДПМЖ, молодых 
КУГН и их партнеров

• Использовать количественные и качественные 
данные для выявления факторов 
несправедливости в связи с ВТМ и для 
разработки целевых ответных мер, в том числе 
с учетом пола, возраста, географических 
условий и уровня дохода, а также для 
разработки ответных мер, ориентированных на 
КУГН

• Использовать дипломатический потенциал 
Глобального фонда для оспаривания законов, 
политики и практики, которые ограничивают 
воздействие на ВТМ 

ВЗАИМО-
УКРЕПЛЯЮЩИЕ 
ЗАДАЧИ, 
СПОСОБ-
СТВУЮЩИЕ
ДОСТИЖЕНИЮ 
ЦЕЛИ

ПОДЗАДАЧИ

ПОДЗАДАЧИ



Содействовать обеспечению готовности к пандемиям 
и принятию мер реагирования на них

Работая в сотрудничестве с участниками архитектуры глобального здравоохранения в рамках выполнения эволюционирующей задачи, 
Глобальный фонд будет использовать свои основные сильные стороны и свой потенциал в области борьбы против ВИЧ, туберкулеза и 
малярии, а также свой вклад в укрепление ЖУССЗ, руководящей роли и участия сообществ, справедливости, гендерного равенства и 
уважения прав человека, чтобы расширить свои возможности в сфере готовности к пандемиям и реагирования на них и способствовать 
созданию жизнеспособных и устойчивых систем для сохранения здоровья. 

Подход
• Увеличить объема инвестиций, повышающих устойчивость программ по ВТМ к нынешним и будущим угрозам.

Целевая направленность
• Увеличить объема инвестиций, повышающих устойчивость 

программ по ВТМ к нынешним и будущим угрозам 
• Укреплять потенциал на переднем крае для выявления 

эпидемий и пандемий и для быстрого реагирования на них на 
уровне медучреждений и на уровне сообществ

• Расширять и интегрировать потенциал систем сообществ по 
выявлению и реагированию

• Укреплять системы эпиднадзора за заболеваниями, включая 
использование цифровых данных в реальном времени и 
средств выявления вспышек заболеваний

• Укреплять потенциал лабораторных систем, каналов поставок и 
диагностический потенциал для удовлетворения потребностей в 
программах по ВТМ и реагирования на вспышки заболеваний

• Устранять угрозу устойчивости к лекарственным препаратам и 
инсектицидам и поощрять подходы, учитывающие климатические 
и экологические аспекты и концепцию «Единое здоровье»

• Использовать платформы Глобального фонда для укрепления 
солидарности в целях применения справедливых подходов, 
учитывающих гендерные аспекты и права человека

• Поддерживать руководящую роль сообществ и гражданского 
общества и их участие в планировании мер по обеспечению 
готовности к пандемиям и реагирования на них, в принятии 
решений и осуществлении надзора

ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩАЯ 
ЗАДАЧА

ПОДЗАДАЧИ



Работая в качестве подотчетных партнеров в рамках архитектуры глобального здравоохранения и развития и в поддержку целевых 
показателей ЦУР на период до 2030 года:

Партнерство Глобального фонда: сообщества, правительства, гражданское общество, доноры, технические партнеры, частный сектор и 
другие партнеры, действуют сообща на всех уровнях в целях достижения результатов, каждый из которых выполняет свои собственные 
различные, взаимодополняющие функции и обязанности, в поддержку основных принципов воздействия, справедливости, прав человека и 
страновой ответственности, адаптированных к местным условиям.

Модель Глобального фонда: обеспечивает привлечение и эффективное использование дополнительных ресурсов для финансирования 
амбициозных, справедливых национальных планов в области здравоохранения, разработанных на основе глобальных технических 
рекомендаций, в целях максимального ускорения прогресса в достижении целевых показателей ЦУР на период до 2030 г.

Секретариат: оказывает поддержку в реализации Стратегии с помощью надлежащих, гибких и корректируемых процессов в рамках 
жизненного цикла гранта, адаптированных к условиям страны – от СОУ до условий перехода на самостоятельное финансирование – и 
укрепляет сотрудничество с другими субъектами глобального здравоохранения.

Правление: обеспечивает эффективное руководство, управление, надзор и принятие решений в целях выполнения миссии Глобального 
фонда.

Независимые органы Глобального фонда: осуществляют независимые технические обзоры и оценки, надзор за деятельностью ОГИ и 
соблюдением гарантий в поддержку реализации Стратегии и обеспечения подотчетности.

Механизмы партнерства: как мы работаем

Обеспечение Партнерства Глобального фонда средствами для реализации новой Стратегии: 
механизмы партнерства

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
В РАМКАХ 
ИНКЛЮЗИВНОЙ 
МОДЕЛИ 
ПАРТНЕРСТВА 
ГЛОБАЛЬНОГО 
ФОНДА



Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией

+41 58 791 1700
theglobalfund.org

Рамочная стратегия 
Глобального фонда 
(2023-2028 гг.)

ДПМЖ Девочки-подростки и молодые женщины в возрасте 15-24 лет

СКК Страновой координационный комитет

СОУ Сложные оперативные условия

ЛУ-ТБ Лекарственно-устойчивый туберкулез

ЛЧ-ТБ Лекарственно-чувствительный туберкулез

ВТМ ВИЧ, туберкулез и малярия

КУГН Ключевые и уязвимые группы населения

ОГИ Офис Генерального инспектора

ЛЖВ Люди, живущие с ВИЧ

ГПР Готовность к пандемиям и реагирование на них

ЖУССЗ Жизнеспособные и устойчивые системы для сохранения здоровья

ЦУР Цели в области устойчивого развития

СРЗП Сексуальное и репродуктивное здоровье и права

ВОУЗ Всеобщий охват услугами здравоохранения

ЭИДС эффективное использование денежных средств

Сокращения, использованные в Рамочной стратегии

https://www.theglobalfund.org/
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