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Активно поддерживать страны в разработке грантов высокого 

воздействия на следующий 3-летний период

● Группа технической оценки (ГТО/TRP) рассмотрит заявки на 11,4 млрд. дол.США до конца 2020 г. -
90% первоначально выделенного объема (сравн. 9 млрд и 88% на этот момент в прошлом цикле)

● 171 грант на 9,3 млрд. USD зарегистрирован в комитете по одобрению грантов (GAC) на вторую 
половину года

● ГТО оценила 89% грантов в окнах 1 и 2 на «хорошо» или «очень хорошо», но технические 
партнеры и ГТО отметили влияние пандемии на качество. 

Объем аллокаций, рассмотренный TRP в 2017 и 2020 г.



Повысить воздействие текущих грантов

Огромное воздействие благодаря партнерству Глобального фонда: 6 миллионов спасенных жизней в 
2019 г. - на 20% больше чем в 2018 г. (кумулятивное число достигло 38 миллионов)

НО на начало 2020 г. было отставание от целей на 
2030 г. по всем трем заболеваниям: 

● Нет прогресса в сокращении новых случаев 
ВИЧ-инфекций: 1,7 мил. в 2019 г.,  как и в 2018 г. 

● Около 3 мил. людей с ТБ не диагностированы и 
не получают лечения; 1,5 мил. смертей от ТБ 
ежегодно

● Нет прогресса в сокращении числа случаев 
малярии; тревожный рост в некоторых странах с 
самым высоким бременем заболевания

2020 год предполагался стать годом наращивания 
успехов и преодоления упущений

Охват лечебными и профилактическими программами в странах, куда 

инвестирует Глобальный фонд



Перебои выполнения программ из-за КОВИД-19

● 70% программ по всем трем заболеваниям столкнулись с перебоями

● Вместо того чтобы далее повышать результаты, пришлось сосредоточиться на минимизации 
негативных последствий КОВИД-19 и защите уже достигнутого

Уровень перебоев в услугах, продуктах и 

развитии национальных систем



Приоритеты 2021 г.

● Снизить влияние COVID-19

● Запустить следующий цикл грантов

● Повысить эффективность и результативность

● Инвестировать в людей

● Финализировать следующую стратегию

● Подготовиться к седьмому пополнению


