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За последние 20 лет партнерство Глобального фонда спасло 44 миллиона жизней и на 46% снизило число 
смертей от ВИЧ, туберкулеза и малярии с момента регистрации пиковых показателей в странах, в которые 
Глобальный фонд инвестирует средства1. Мы, партнерство Глобального фонда, состоящее из правительств-
исполнителей2, гражданского общества, технических партнеров, партнеров в области развития3, частного 
сектора, людей и сообществ4, затронутых тремя заболеваниями, доказали, что, действуя сообща, можем 
преодолевать препятствия, спасать жизни и кардинально менять ход развития этих трех опасных пандемий. 

Сейчас мы находимся на перепутье. COVID-19 
принес разрушительные последствия, усугубляя 
существующую несправедливость, отвлекая 
критические ресурсы, замедляя доступ к важнейшим 
мероприятиям по профилактике и лечению ВИЧ, 
туберкулеза и малярии и подвергая уязвимые 
группы населения еще большему риску. В 2020 году, 
впервые в нашей истории, ключевые результаты 
программ ухудшились по всем трем заболеваниям1. 
Всего за восемь лет до достижения Цели в области 
устойчивого развития (ЦУР) – положить конец трем 
эпидемиям к 2030 году – COVID-19 заставил нас 
отклониться от заданного курса.

В ответ на эти вызовы Глобальный фонд разработал 
новую амбициозную Стратегию, направленную 
на восстановление прогресса в борьбе против 
ВИЧ, туберкулеза и малярии и содействие 
достижению Цели в области устойчивого развития 
по обеспечению всеобщего охвата услугами 
здравоохранения (ВОУЗ). Для усиления нашего 
воздействия мы будем уделять еще больше внимания 
справедливости, устойчивости, качеству программ и 
инновациям, предпринимать решительные действия 
по преодолению барьеров в области прав человека 
и гендерных барьеров, а также использовать борьбу 
против ВИЧ, туберкулеза и малярии для создания 
более инклюзивных, жизнеспособных и устойчивых 
систем для сохранения здоровья (ЖУССЗ), способных 
обеспечивать здоровье и благополучие людей, 
предотвращать и выявлять пандемии и реагировать 
на них. Наше видение – это мир, свободный от 
бремени СПИДа, туберкулеза и малярии, с более 
эффективным и более справедливым медицинским 
обслуживанием для всех. 

Чтобы выполнить нашу миссию по искоренению ВИЧ, 
туберкулеза и малярии как угрозы общественному 
здравоохранению, мы должны уделять еще больше 
внимания каталитическим, ориентированным 
на потребности людей инвестициям, которые 
способствуют ускорению прогресса. Особое 
внимание мы будем уделять сокращению числа 
новых случаев заражения тремя болезнями, 
устранению структурных барьеров и использованию 
инноваций в средствах и методах профилактики. 
В борьбе против ВИЧ мы сосредоточимся на 
устранении пробелов в охвате профилактикой 
и лечением ВИЧ-инфекции с помощью более 
справедливых моделей предоставления услуг, 
лучше адаптированных к потребностям человека, 
с особым упором на ключевые и другие наиболее 
уязвимые группы населения. В борьбе против 
туберкулеза мы должны решить проблему слишком 
часто встречающейся уязвимости, преодолеть 
препятствия и пробелы, которые ограничивают 
доступ к программам профилактики и лечения 
туберкулеза и снижают качество программ.  
В борьбе против малярии мы сосредоточимся на 
осуществлении комплексных мероприятий, которые 
в большей степени ориентированы на потребности 
людей и более плотно увязаны с условиями жизни 
и нуждам отдельных сообществ, устраняя при этом 
препятствия к справедливому доступу, повышая 
качество услуг, преодолевая сопротивление и 
показывая путь к искоренению заболеваний.  
В борьбе с такими опасными патогенами, как 
ВИЧ, туберкулез и малярия, третьего не дано: мы 
либо выигрываем, либо проигрываем. Наша новая 
Стратегия направлена на то, чтобы возобновить и 
удвоить наши коллективные усилия, с тем чтобы мы, 
наконец, победили ВИЧ, туберкулез и малярию – три 
пандемии, которые продолжают убивать миллионы 
людей, особенно из самых бедных, наиболее 
уязвимых и наиболее маргинализированных 
сообществ. Обеспечение того, чтобы каждый человек 
во всем мире больше не сталкивался с угрозой ВИЧ, 
туберкулеза и малярии, является той целью, ради 
достижения которой был создан Глобальный фонд, 
и тем показателем, по которому в конечном итоге 
будут оцениваться наши достижения. Мы должны 
вернуться в прежнее русло и достичь этой цели.

44 млн  
жизней 
спасено благодаря партнерству 
Глобального фонда
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Общинные медицинские работники в штате Мегхалая, Индия, входят в 
деревню, где проведут консультации с пациентами. Более двух миллионов 
общинных медработников находятся на передовой линии в странах, которые 
получают инвестиции Глобального фонда, осуществляя надзор за болезнями 
и их профилактику, предоставляя услуги по лечению и уходу членам 
уязвимых и труднодоступных сообществ. Глобальный фонд/Винсент Беккер

Наш успех в достижении нашей главной цели будет 
основан на выполнении четырех взаимодополняющих 
задач, для чего требуется использовать основные 
сильные стороны и сравнительные преимущества 
нашего уникального партнерства. 

Во-первых, мы будем укреплять жизнеспособность 
и устойчивость систем для сохранения здоровья 
посредством инвестиций, которые способствуют 
повышению воздействия в борьбе против ВИЧ, 
туберкулеза и малярии и связанными с ними 
состояниями, включая коинфекции и сопутствующие 
заболевания. Мы будем стремиться ускорить переход 
от более разрозненных к более интегрированным 
мероприятиям и моделям профилактики, лечения и 
ухода, ориентированным на нужды человека, чтобы 
удовлетворить комплексные потребности людей 

в медицинской помощи. Уделяя особое внимание 
беднейшим и наиболее маргинализированным 
группам населения, мы будем поддерживать страны 
в их продвижении к обеспечению подлинного 
всеобщего охвата услугами здравоохранения. 

Во-вторых, новая Стратегия опирается на уникальные 
сильные стороны партнерства Глобального фонда, 
ставя перед собой четкую цель – максимально 
расширить участие и руководящую роль 
затрагиваемых сообществ, обеспечить, чтобы 
никто не остался без внимания, и чтобы услуги 
были направлены на удовлетворение потребностей 
тех, кто подвергается наибольшему риску. Этот 
принцип, согласно которому сообщества находятся в 
центре всех наших действий, лежит в основе новой 
Стратегии.
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Кенни Эспиноса, ВИЧ-активист и общинный медработник в Боготе, Колумбия, показывает, 
как пользоваться приложением TeCuidamos.com. Это приложение, разработанное с помощью 
инвестиций Глобального фонда, обеспечивает удаленный доступ к диагностике ВИЧ и услугам 
по профилактике для мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, транссексуалов и 
других уязвимых групп населения. Глобальный фонд/Джо Мигель Родригес/Панос

В-третьих, Стратегия подтверждает и подкрепляет 
настоятельную необходимость обеспечения 
максимальной справедливости в области 
здравоохранения, гендерного равенства и прав 
человека путем углубления интеграции этих 
аспектов в наши мероприятия по борьбе против 
ВИЧ, туберкулеза и малярии, в том числе за 
счет более широкого использования данных для 
выявления несправедливости и реагирования, 
расширения комплексных программ по устранению 
барьеров в области прав человека и гендерных 
барьеров и использования влияния Глобального 
фонда для борьбы с пагубными законами, 
политикой и практикой.

В-четвертых, в Стратегии признается необходимость 
мобилизации большего объема ресурсов, особенно 
с учетом неудач, вызванных COVID-19. Признавая 
беспрецедентные бюджетные проблемы, с которыми 
столкнулись страны-исполнители и страны-доноры 
в связи с пандемией, мы будем решительно и с 
помощью инновационных подходов предпринимать 
усилия по разблокированию дополнительных 
внутренних и донорских средств, в то же время 
неустанно добиваясь повышения эффективности 
затрат.

Кроме того, в новой Стратегии непосредственно 
учтены кардинальные изменения в области 
охраны здоровья во всем мире и ставится 
эволюционирующая задача – обеспечить готовность 
и реагирование на пандемии, чтобы мы могли 
использовать опыт и инклюзивную модель нашего 
партнерства для решения этой новой насущной 
задачи и тем самым помочь защитить прогресс в 
борьбе против ВИЧ, туберкулеза и малярии. Наша 
цель по обеспечению готовности и реагирования 
на пандемии позволяет Глобальному фонду 
играть свою роль вместе с партнерами в принятии 
глобальных мер по борьбе против COVID-19, 
укреплять устойчивость систем для сохранения 
здоровья и программ по ВИЧ, туберкулезу и 
малярии к пандемическим угрозам, оказывать 
поддержку странам и сообществам в профилактике, 
выявлении и реагировании на новые патогены, 
обладающие пандемическим потенциалом, а 
также устранять многогранные угрозы здоровью, 
возникающие в результате изменения климата. 
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Наконец, осуществление этой Стратегии и достижение 
наших целей будут зависеть от того, насколько 
каждый участник нашего особенного партнерства 
будет играть свою особую и взаимодополняющую 
роль. Успех модели Глобального фонда основан 
на принципах страновой ответственности и 
партнерства. Правительства-исполнители несут 
ответственность за выполнение важнейшей 
роли по созданию сильных, справедливых 
систем здравоохранения и программ борьбы с 
заболеваниями, удовлетворяющих потребности 
людей и сообществ; а сообщества отвечают за 
определение того, как лучше всего удовлетворить  
их потребности, и за осуществление программ 

таким образом, чтобы никого не оставить без 
внимания. Гражданское общество, технические 
партнеры, партнеры в области развития и частный 
сектор – все играют свою уникальную роль. В новой 
Стратегии четко определены роли и обязанности 
каждого партнера, с тем чтобы обеспечить ясность 
и общую ответственность за наш коллективный 
успех. В Стратегии также указываются области,  
в которых мы должны изменить методы нашей работы 
и укрепить наше сотрудничество, чтобы повысить 
воздействие и ускорить темпы осуществления 
программ. До 2030 года осталось всего восемь лет,  
и нам нельзя терять время.

Обзор Рамочной стратегии Глобального фонда

Полный текст Рамочной стратегии, включая обзор подзадач,  
размещен на веб-сайте Глобального фонда5. 

 

НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ

ПОКОНЧИТЬ 
СО СПИДом, 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
И МАЛЯРИЕЙ

ВЗАИМОУСИЛИВАЮЩИЕ 
ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ 

ЗАДАЧИ

Повысить эффективность 
ориентированных на 

человека интегрированных 
систем для сохранения 

здоровья в целях 
обеспечения воздействия, 

жизнеспособности и 
устойчивости

Расширить участие 
и повысить 

руководящую роль 
наиболее затронутых 

сообществ, чтобы 
никто не был забыт 

Укрепить 
справедливость 

в области 
здравоохранения, 

гендерного равенства 
и прав человека

Мобилизовать дополнительные ресурсы на цели здравоохранения

ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩАЯ 
ЗАДАЧА Содействовать обеспечению готовности и реагирования на пандемии

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РАМКАХ ИНКЛЮЗИВНОЙ 
МОДЕЛИ ПАРТНЕРСТВА 
ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА

Инструменты укрепления партнерства

Мобилизация и эффективное инвестирование дополнительных ресурсов  
в рамках разрабатываемых странами четких планов для ускорения прогресса 

в достижении Целей в области устойчивого развития до 2030 года 

Осуществление деятельности в рамках партнерства Глобального фонда 
с четким определением функций и обязанностей в поддержку страновой 

ответственности

РАБОТАТЬ С  
ЛЮДЬМИ И 

СООБЩЕСТВАМИ 
И УДОВЛЕТВОРЯТЬ 
ИХ ПОТРЕБНОСТИ 

В ОБЛАСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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В чем отличие этой новой Стратегии?

Прежде всего, необходимо отметить то, что остается без изменений. Главной целью Глобального фонда 
по-прежнему является искоренение СПИДа, туберкулеза и малярии. Для этого и было создано партнерство 
Глобального фонда, и именно по этому показателю будет оцениваться наш успех. Наша основополагающая 
концепция также остается прежней: Глобальный фонд работает как партнерство и достигает успеха, 
поддерживая правительства-исполнители, затронутые сообщества и другие заинтересованные стороны в 
странах, чтобы иметь инструменты, которые, по их собственному мнению, необходимы для борьбы с этими тремя 
заболеваниями. Неизменной остается наша неослабная ориентация на конечные результаты: о нашей работе в 
конечном итоге будут судить по количеству спасенных жизней и предотвращенных случаев инфицирования.

Но многое изменилось – настолько многое, что для составления исчерпывающего перечня пришлось бы 
повторить многое из того, что изложено в описательной части Стратегии. Однако в качестве примера можно 
привести десять аспектов Стратегии партнерства Глобального фонда, которые изменят нашу работу по 
ускорению темпов ее реализации.

1. Повышенное внимание профилактике в области 
борьбы против всех трех заболеваний. Мы 
добились большего прогресса в спасении жизней, 
чем в сокращении числа случаев инфицирования, 
но чтобы положить конец пандемиям, мы 
должны существенно уменьшить количество 
новых инфекций, в том числе среди ключевых и 
уязвимых групп населения.

6. Уделение большего внимания вопросам 
программной и финансовой устойчивости, 
чтобы достигнутый нами прогресс был устойчив 
к ударам и неудачам и чтобы можно было 
сохранить динамику движения вперед. 

2. Гораздо больше внимания комплексным 
услугам, ориентированным на потребности 
людей и выходящим за рамки борьбы с 
болезнями, в целях создания ЖУССЗ, которые 
защищают людей от множества патогенов, 
полностью удовлетворяют все их потребности и 
поддерживают здоровье и благополучие всех.

7. Повышение внимания ускорению внедрения 
инноваций и обеспечению доступа к ним на 
справедливой основе, работа с партнерами 
в целях комплексного и быстрого решения 
проблем, препятствующих внедрению инноваций 
в интересах наиболее нуждающихся людей. 

3. Более системный подход к поддержке развития 
и интеграции общинных систем для сохранения 
здоровья, признавая жизненно важную роль, 
которую они играют в борьбе против трех 
заболеваний и укреплении жизнеспособности и 
устойчивости систем.

8. Значительное повышение акцента на принятие 
решений на основе данных путем инвестирования 
в укрепление систем и потенциала, позволяющих 
быстро получать, анализировать и использовать 
высококачественные дезагрегированные данные.

4. Усиление роли и голоса сообществ, живущих с 
заболеваниями и затронутых ими, укрепление 
этой уникальной силы партнерства Глобального 
фонда и устранение барьеров для их 
эффективного участия и выполнения руководящей 
роли, чтобы поставить наиболее затронутые 
сообщества в центр всей нашей деятельности.

9. Прямое признание роли, которую партнерство 
Глобального фонда может и должно играть 
в обеспечении готовности и реагирования на 
пандемии, учитывая косвенное воздействие 
пандемий на ВИЧ, туберкулез и малярию, 
уникальное положение Глобального фонда в этой 
сфере и необходимость определения функций 
и обязанностей в сотрудничестве с нашими 
партнерами.

5. Активизация действий по устранению 
неравенства, барьеров в области прав человека 
и гендерных барьеров, расширение и укрепление 
нынешней деятельности, использование нашего 
опыта и повышение уровня наших амбиций.

10. Четкое определение ролей и ответственности 
партнеров Глобального фонда во всех аспектах 
Стратегии для обеспечения взаимной отчетности 
друг перед другом в осуществлении настоящей 
Стратегии.
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На Мадагаскаре медицинский работник использует средства индивидуальной защиты (СИЗ). Пандемия COVID-19 
создала высокую нагрузку на систему здравоохранения страны, в том числе на ее способность вести борьбу 
против других заболеваний, таких как ВИЧ, туберкулез и малярия. Всемирный банк/Henitsoa Rafalia



1 2021 Global Fund Results Report. The Global Fund, 2021.

2 Правительства-исполнители включают правительства на национальном, субнациональном и децентрализованном 
уровнях.

3 Партнерами в области развития являются двусторонние и многосторонние организации, предоставляющие ресурсы 
и экспертные знания (и зачастую реализационный потенциал на местах), включая доноров Глобального фонда, 
доноров двусторонних программ и организации, предоставляющие свой опыт и знания. В их число не входят 
технические партнеры Глобального фонда, составляющие отдельную категорию.

4 Сообщества, живущие с ВИЧ, туберкулезом и малярией или затронутые этими заболеваниями, включая ключевые и 
уязвимые группы населения.

5 https://www.theglobalfund.org/media/11223/strategy_globalfund2023-2028_framework_en.pdf
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