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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СООБЩЕСТВ И ДЕЛЕГАЦИЙ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН  ПО ИТОГАМ 5-Й КОНФЕРЕНЦИИ 

ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ ПОПОЛНЕНИЮ РЕСУРСОВ ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА 

 
От имени делегаций сообществ и гражданского общества в Правлении Глобального фонда мы хотели бы 

выразить огромную благодарность правительству Канады за руководство проведением 5-й конференции по 

пополнению ресурсов Глобального фонда и за проявленное гостеприимство. 

 
Мы хотели бы поблагодарить всех доноров, взявших на себя финансовые обязательства, в особенности тех, 

кто увеличил объем таких обязательств, несмотря на текущую экономическую и политическую ситуацию. 

 
Мы призываем тех доноров, которым еще только предстоит сделать свои взносы, поспособствовать тому, 

чтобы мы достигли и превысили поставленную цель по привлечению ресурсов – 13 млрд. долларов США. 

Достижение этой цели покажет всему миру наши общие обязательства и приверженность ликвидации трех 

заболеваний, что будет содействовать достижению целей устойчивого развития, обеспечению всеобщего 

доступа к услугам здравоохранения и, самое главное – выполнению задачи Глобального фонда – не оставить 

никого позади. 

 
Сегодня мы хотели бы озвучить три призыва. 

 
Во-первых, мы призываем к полному финансированию Глобального фонда. 13 млрд. долларов США – это 
минимум. Это не предел.  

 
Глобальный фонд продемонстрировал миру альтернативный подход к оказанию помощи в целях развития. 

Помимо миллионов спасенных жизней, Глобальный фонд также содействовал формированию более 

инклюзивного и справедливого мира. Глобальный фонд должен быть профинансирован в полной мере, чтобы 

сохранить свои достижения и иметь возможность оказывать поддержку людям, которые пострадали от трех 

заболеваний или живут с ними, где бы они ни были. 
 

При условии полного финансирования Глобальный фонд может обеспечить переход к государственному 
финансированию, чтобы сохранить уже имеющиеся достижения и инвестиции. 

 
Во-вторых, мы призываем страны, реализующие программы, увеличить объем внутреннего финансирования 

сферы здравоохранения, в том числе для борьбы с тремя заболеваниями. Вместе с тем, мы осознаем, что 

любое увеличение объемов внутреннего финансирования не приведет к существенным изменениям, если 

глобальные торговые соглашения будут позволять фармацевтическим корпорациям диктовать цены на 

препараты. Международное сообщество должно сообща прилагать усилия и выступать против 

несправедливых торговых соглашений, которые не позволяют развивающимся странам увеличивать объем 

внутренних инвестиций в сфере здравоохранения. 

 
Кроме того, Глобальный фонд выступил в роли катализатора изменений в отношениях между 

правительствами стран, частным сектором, гражданским обществом и сообществами людей, которые  

пострадали от трех заболеваний или живут с ними. Это открыло новые возможности в контексте подходов к 

развитию, а также привело к расширению прав и возможностей сообществ и гражданского общества в целом 

принимать значимое участие в процессах принятия решений на всех уровнях. Таким образом, необходимо 

обеспечить сохранение и расширение инвестиций в развитие сообществ, защиту прав человека и содействие 

гендерному равенству для обеспечения значимого влияния и результатов. 

 
И, наконец, в-третьих, мы призываем всех ответственных лиц обеспечивать, отстаивать и расширять 

финансирование программ для наиболее уязвимых и пострадавших групп населения с целью усиления систем 

сообществ, прав человека и гендерного равенства в рамках программ Глобального фонда и за их пределами. 

 
У нас как у представителей сообществ и гражданского общества нет денежных ресурсов, но, несмотря на это, 
мы берем на себя следующие обязательства: 



2 

 

 

 
ПЕРВОЕ. Мы останемся непоколебимы и будем требовать от правительств стран, чтобы они обеспечили 

прозрачность и участие всех ключевых групп, сообществ и неправительственных организаций в процессах 

планирования и реализации национальных программ Глобального фонда; поддержку усиления систем 

сообществ, трансформацию гендерных подходов и продвижение прав человека; усиление интеграции 

компонентов ВИЧ и ТБ и усилий по ликвидации малярии. 

 
ВТОРОЕ. Проще сказать, чем сделать. Нам необходимо, чтобы все доноры выполнили взятые на себя 

обязательства. Мы будем требовать от всех доноров фактического перечисления всех объявленных взносов.  

И на протяжении следующих лет мы будет продолжать призывать к увеличению финансирования. 
 

ТРЕТЬЕ. Мы будем требовать, чтобы страны, реализующие программы, выполняли свои обязательства по 
увеличению объемов внутреннего финансирования, в полном объеме формулировали потребности и 

направляли инвестиции на реализацию наиболее приоритетных направлений деятельности. 

 
На пути к достижению целей ЮНЭЙДС «90-90-90», целевых показателей Глобального фонда и ликвидации 

малярии нам следует помнить о наиболее маргинализированных и уязвимых сообществах, которые 

неизбежно останутся позади, если не будет обеспечен достаточный объем средств на преодоление эпидемий 

до 2030 года. 

 
Ранее Ахмед и другие представители гражданского общества поделились своими историями о том, как они 

пострадали от трех заболеваний и как живут с ними. Если человеку поставили диагноз ВИЧ в 90-х годах, он 

никогда не мог бы надеяться на то, что проживет так долго. Я не думаю, что в этом контексте имело бы 

значение, из какой страны такой человек – развитой или развивающейся. Не важно, из какой ты страны – со 

средним уровнем дохода, с высоким бременем заболеваний, с низким уровнем дохода – ни в одной из стран 

человеческая жизнь не является менее ценной. 

 
Пятая конференция по добровольному пополнению ресурсов Глобального фонда не может завершиться 

здесь, в Монреале, и все мы несем ответственность за наши действия, направленные на искоренение 
эпидемий.  

 
Делегация сообществ в Правлении Глобального фонда (Делегация сообществ) – это группа с правом 

голоса в Правлении Глобального фонда, представляющая сообщества людей, живущих с ВИЧ и 

пострадавших от ТБ и малярии. Делегация сообществ привносит голоса сообществ в процессы принятия 

решений и формирования политики Глобального фонда для того, чтобы программы и политика 

Глобального фонда приносили пользу сообществам, которые являются получателями услуг 

профилактики, лечения, ухода и поддержки в странах, где реализуются программы Глобального фонда. 

Для получения более подробной информации можно обращаться к Рейчел Онг, координатору по вопросам 

коммуникаций Делегации сообществ: rachel.ong@globalfundcommunitiesdelegation.org. 
 

Делегация НПО развитых стран в Правлении Глобального фонда – это группа с правом голоса в 

Правлении Глобального фонда, представляющая НПО, работающие в странах Западной Европы, США, 

Канады, Японии, Австралии и Новой Зеландии, а также международные НПО, головные офисы которых 

находятся в развитых странах. Целью работы Делегации НПО развитых стран является донесение 

голосов и потребностей гражданского общества до Глобального фонда. Делегация также заботится о 

том, чтобы деятельность Глобального фонда оставалась амбициозной, прозрачной, подотчетной и 

позволяла обеспечить максимальное влияние. Для получения более подробной информации можно 

обращаться к Джеку Макаллистеру, координатору по вопросам коммуникаций Делегации НПО развитых 

стран: jwmacallister@gmail.com. 
 

Делегация НПО развивающихся стран в Правлении Глобального фонда – это группа с правом голоса в 

Правлении Глобального фонда, представляющая НПО из развивающихся стран, оказывающие услуги 

лицам, пострадавшим от ВИЧ/СПИДа, ТБ и малярии. Задача Делегации состоит в том, чтобы оказывать 

влияние на принятие решений и формирование политики для обеспечения стратегического, постоянного 

и надлежащего учета потребностей лиц, пострадавших от трех заболеваний, и НПО, работающих с 

ними. Для получения более подробной информации можно обращаться к Джомейну МакКензи, 

координатору по вопросам коммуникаций Делегации НПО развивающихся стран: jomainm@gmail.com. 
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