
Структура и описаниеФокус на темахОбщая картина

Стратегия на 2017-2022 гг.

2020 2021 2022 2023
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.

С 2023 года

Период аллокаций на 2020-22 гг. + Цикл пополнения ресурсов 2023-25

Привлечение инвестиций на период 
2023-2025 гг. 

7 раунд Пополнения средств;
Календарь оценки периода 2023-2025 гг.

Методология аллокации на период 2023-
2025 гг.; финальная структура для M&E/ KPI

Полное утверждение 
стратегии

Утверждение структуры 
стратегии

Разработка стратегии

Партнерские форумы 
(обсуждается)

Финальный отчет Группы технической
оценки (TERG) SR2020

Проект структуры 
для M&E/ KPI

Открытые консультации 
и запуск сайта

Адаптивный подход к 
работе Правления

Процесс

График разработки стратегии Глобального Фонда

• Вероятность проведения Партнерских форумов в 2020 крайне мала, возможно перенесение на 1 кв. 2021 года (в идеале - очно, но 
возможно и виртуально)

• Фаза отрытых консультаций продлена до конца 2020 года
• График проведения 7-го Пополнения средств и привлечения инвестиций требует предварительно окончательно согласованной 

стратегии до конца 2021 года

Май 2020 г.



Актуализация указаний Совета по разработке стратегии

Сайт посвященный разработке стратегии
Интерактивный онлайн-хаб для диалога по разработке стратегии 
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Конец мая
2020 года

Партнерские 
форумы

Запущена 
консультация по 

стратегии
Вклад 
TRP

Отчет SR 
2020

Иллюстративный контент, будет добавляться по мере поступления

Начать консультацию
• Презентация общих вопросов
• Вопросы для консультации и 

направление материалов ссылкой 
или по электронной почте 

• Структурный анализ
• Хронология процесса
• Обоснование индикаторов (KPI)
• Тематические заседания TERG, 

отчеты партнеров, консультации от 
Офиса генерального инспектора
(OIG)

Информирование и 
стимулирование

консультации
• Видео от экспертов
• Организация вэбинаров
• Соответствующие статьи
• Использование календарей, е-

форумов, встреч
• Ссылка на Board Portal для 

ограниченного взаимодействия 
с Правлением

• Актуальные отчеты партнеров

Актуальная информация для 
заинтересованных лиц

• Видео отчет
• Полученные краткие сведения о работе 

(например, в соответствии с обновлениями 
Комитета по стратегии (SC))

• Потенциальные тематические вопросы для 
консультации, время от времени

• Руководство от Правления относительно 
стратегии, которую необходимо разработать

• Консультации TRP, результаты отчета SR 
2020

Стратегия 
согласована

Ноябрь
2021

Открытые консультации и взаимодействие с заинтересованными лицами
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Следующие шаги после 43-го заседания Правления

• Комментарии Правления будут задокументированы и использованы для проведения будущих 
заседаний Правления, консультаций, сбора доказательств

• Открытые консультации для всестороннего участия в разработке стратегии начнутся в конце 
мая – на сайте Глобального фонда будет открыта специальная платформа с формой для 
заполнения.

• До этого сбор предложений будет возможен через специально созданный адрес 
StrategyDevelopment@theglobalfund.org

• Будет налажена связь с партнёрами для создания графика запланированных консультаций, 
чтобы Правление имело четкое представление о планах и понимало как Секретариат может 
оказывать поддержку и устранять пробелы

• Правление будет и далее привлекаться к согласованию проведения Партнерских форумов с 
учетом обеспечения подготовки к виртуальным встречам, а также с полным и содержательным 
участием тех, кому сложнее всего подключиться виртуально.

/.///redir.aspx?C=9sZYE6-uhUCBziItvoNkbJrJkw3zAtgIv4t6GkGlVM-X6ORbGny_g1GhPlEMW_rg1mMcsuKp4Gg.&URL=mailto%3aStrategyDevelopment%40theglobalfund.org


Вопросы для обсуждения на 43-м заседании Правления
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• Чему мы научились суммируя достижения и вызовы в борьбе Глобального Фонда и мира с тремя заболеваниями,
построении устойчивых и долгосрочных систем здравоохранения (RSSH), продвижении прав человека и гендерной 
равности, а также в процессе мобилизации ресурсов? 

• Каковы основные проблемы в достижении целей 2030 года по ВИЧ, туберкулезу и малярии, а также согласно 3-й цели в 
области устойчивого развития (SDG3)?

• Как Глобальный Фонд может наилучшим образом помочь развитию устойчивых и долгосрочных систем здравоохранения 
(RSSH) и всеобщего охвата медико-санитарными услугами (UHC), включая борьбу с тремя заболеваниями? 

• Чему Глобальный Фонд может научиться по результатам ранних стадий борьбы с COVID-19 и как модель работы 
Глобального Фонда могла бы наилучшим образом поддержать повышение глобальной безопасности в области 
здравоохранения и помочь не потерять прогресс в борьбе с тремя заболеваниями?

• Какие надежды питает Правление относительно глобального здравоохранения и развития сферы после 2030 года и что 
Глобальный Фонд должен сделать для поддержки перехода к этому состоянию? 

• Учитывая вышеизложенное, какую роль Правление отводит Глобальному Фонду в процессе содействия достижению 3-й 
цели в области устойчивого развития (SDG3)? Есть ли отличие в контексте реализации? 

• Основываясь на опыте реализации текущей стратегии, есть ли какие-то элементы ее структуры, которые необходимо 
усилить для улучшения воздействия, такие как лучшая расстановка целевых приоритетов, определение ответственности 
перед партнерами или определенные теории изменений? 

• Что Глобальный Фонд должен продолжать делать, прекратить делать или добавить в свою работу, чтобы наилучшим 
образом способствовать достижению 3 целей по борьбе с заболеваниями и 3-й цели в области устойчивого развития 
(SDG3) 2030 году и далее? 

Как указано в документе о разработке стратегии для 43-го заседания Правления (GF / B43 / 05)


