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Совместное позиционное заявление региональных сетевых организаций 

Восточной Европы и Центральной Азии касательно Стратегии 

Глобального фонда на 2017–2021 гг. в преддверии 3-го Партнерского 

форума Глобального фонда, который пройдет 3–4 сентября 2015 г. в Буэнос-

Айресе. 
 

С момента своего создания в 2002 г. Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией играет уникальную и незаменимую роль в борьбе с эпидемией ВИЧ в странах Восточной 
Европы и Центральной Азии (ВЕЦА). С 2002 по 2012 гг. Глобальный фонд выделил около 1,8 миллиарда 
долларов на осуществление программ по 
всему региону. В отличие от традиционной 
модели финансирования "сверху вниз" 
Глобальный фонд применяет подход, в 
рамках которого основную роль в принятии 
решений играют страны, и правительствам 
предлагается сотрудничать с социальными 
группами, наиболее затронутыми 
заболеваниями, для определения наиболее 
эффективных мер по борьбе с эпидемиями в 
их соответствующих контекстах. Тем не 
менее, изменение приоритетов, обозначенное 
в Стратегии Глобального фонда на 2012-2016 
гг., в сторону инвестиций в "наиболее 
затронутые страны" привело к сокращению 
поддержки стран со средним уровнем дохода, 
что серьезно повлияло на доступность 
финансирования на борьбу с тремя 
заболеваниями для региона ВЕЦА.  
 
В свете осуществляемой Глобальным фондом 
в этом году работы по разработке Стратегии 
на 2017-2021 гг. мы хотели бы выразить свою 
позицию по широкому кругу вопросов и 
проблем, которые, по нашему мнению, 
должны быть отражены в новой Стратегии, и 
призвать Глобальный фонд учесть эти 
соображения наряду с результатами 3-го 
Партнерского форума. 
 
Настоящий документ основан на ключевых темах и позициях, определенных в ходе Консультаций 
сообществ и гражданского общества по Стратегии Глобального фонда на 2017–2021 гг., прошедших 12-
13 июля в Кишиневе (Молдова)1, и Технической консультации по переходу на национальное 
финансирование борьбы с ВИЧ и ТБ и обеспечению устойчивости программ в странах ВЕЦА, прошедшей 
в Стамбуле (Турция) 21-22 июля 2015 г.   
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1 Проведена Делегацией сообществ в Правлении Глобального фонда при поддержке Евразийской сети снижения 

вреда (ЕССВ); принимающая сторона – организация "Положительная инициатива", Молдова. 

2 Summers, T (2012). Where Did All the Poor People Go? Цитируется на вебсайте Центра по вопросам глобальной 

политики здравоохранения при Центре стратегических и международных исследований (CSIS). Согласно данным 

Summers, "Половина беднейшего населения земли проживает в Индии и Китае (в основном, в Индии), четверть – в 

других странах со средним уровнем доходов (в особенности, в Пакистане, Нигерии и Индонезии), и оставшаяся 

четверть – в странах с низким уровнем доходов". 

Ключевые факы: страны со средним уровнем 

доходов 

 Около трех четвертей (75%) беднейшего 

населения в мире проживает во всего лишь 

пяти странах, все из которых в настоящий 

момент классифицируются как страны со 

средним уровнем доходов (ССД) (2) 

 Из 10 беднейших стран в мире лишь четыре 

считаются странами с низким уровнем 

доходов (3) 

 Бремя трех заболеваний сконцентрировано в 

ССД; на их долю приходится примерно 57% 

случаев заболевания СПИДом, 72% ТБ и 54% 

малярии (4) 

 Три из пяти стран с наиболее высокими 

показателями распространения ВИЧ и 

восемь из десяти стран с наиболее высокими 

показателями распространения ТБ являются 

странами со средним уровнем доходов (3) 

 В 2009 г. лишь 30 процентов людей, живущих 

с ВИЧ, проживало в странах с низким 

уровнем доходов (СНД)(3). 

 Около 60% случаев туберкулеза со 

множественной лекарственной 

устойчивостью (МЛУ ТБ) приходится на 

долю всего лишь четырех стран, все из 

которых являются ССД: Индия, Китай, 

Россия и Южная Африка (5) 

 

http://www.smartglobalhealth.org/blog/entry/where-did-all-the-poor-people-go/
http://www.smartglobalhealth.org/blog/entry/where-did-all-the-poor-people-go/
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1. Переход на национальное финансирование и инвестиции 
Глобального фонда в странах со средним уровнем доходов 

 Многие ССД еще не готовы к осуществлению успешного и устойчивого перехода с финансирования 
Глобального фонда на национальное финансирование, и обеспечение должного уровня готовности 
может потребовать как минимум еще один период выделения средств. Прекращение получения 
финансирования из-за не соответствия квалификационным критериям, согласно которым 
определяется, какие страны  могут получать финансирования Глобального фонда, а какие нет, не 
равносильно успешному переходу стран на национальное финансирование, и не означает их 
готовность к отказу от получения помощи со стороны Глобального фонда. Поэтому Глобальному 
фонду необходимо пересмотреть свой подход к формированию квалификационных критериев. 
Необходимы более чуткие критерии, которые, помимо усредненных эпидемиологических и 
экономических показателей, будут также учитывать такие факторы, как готовность и способность 
страны финансировать борьбу с заболеваниями, используя примеры передовой практики. 

 Если же цель Глобального фонда заключается в прекращении работы в ССД, ему нужно 
предварительно удостовериться в том, что страны смогут успешно и ответственно перейти на 
национальное финансирование. Для этого Глобальному фонду потребуется разработать и внедрить 
Стратегию обеспечения устойчивости и перехода и соответствующий план ее реализации, в котором 
будет четко прописано следующее: 
- определение "устойчивости" и "перехода" на национальное финансирование (с учетом мнения 

широкого представительства сторон, включая гражданское общество); 
- критерии "выпуска или перехода" стран на национальное финансирование (исходя из 

результатов работы Equitable Access Initiative) и инструмент "оценки готовности к переходу" с 
целью обеспечения возможности мониторинга и оценки степени готовности страны к переходу 
(до окончания срока действия гранта) и анализа причин, по которым страна не смогла успешно 
осуществить переход; 

- руководство по реализации всех этапов и процессов перехода, включающее требование 
значимого участия сообществ; 

- ключевые потребности стран в технической поддержке на разных стадиях планирования и 
осуществления перехода и обеспечение доступа к такой технической поддержке; 

- возможность прогнозирования сроков перехода в зависимости от обстоятельств конкретной 
страны и уровня финансирования, получаемого ею от Глобального фонда и других доноров на 
обеспечение успешного перехода; 

- дифференцированные подходы к переходу в зависимости от сложности условий для реализации 
оперативной деятельности в стране, в соответствии с категоризацией Глобального фонда. 

 

 Глобальному фонду необходимо улучшить существующие и/или внедрить дополнительные 
механизмы, которые будут гарантировать большую приверженность стран выполнению взятых ими в 
рамках заявок обязательств по со-финансированию программ Глобального фонда, а также по 
реализации разработанных планов обеспечения устойчивости работы программ после завершения 
финансирования со стороны Глобального фонда.  

 Должна быть обеспечена возможность значимого участия представителей ключевых сообществ и 
других представителей гражданского общества на всех этапах стратегического планирования и 
разработки/реализации финансируемых фондом проектов, а также планирования и обеспечения 

                                                                                                                                                                                    
3 Glassman, A et al (2011). Global Health and the New Bottom Billion: What Do Shifts in Global Poverty and the Global 

Disease Burden Mean for GAVI and the Global Fund? CGD Working Paper 270. Washington, D.C.: Center for Global 

Development, p. 2 

4 “Evolving the Global Fund for Greater Impact in a Changing Global Landscape”. Report of the Development Continuum 

Working Group, 2015-03-17. 

5 World Health Organization, Global Tuberculosis Report 2012 
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успешного перехода стран на устойчивое национальное финансирование борьбы с тремя 
заболеваниями.  

 Для тех стран, где государство может финансировать работу с ключевыми затронутыми группами, но 
не хочет делать этого, Глобальный фонд должен расширить применение «правила НПО», либо 
разработать и внедрить соответствующие механизмы финансирования для обеспечения 
возможности продолжения такой работы НКО. Акцент в рамках такого финансирования должен 
делаться не только на обеспечении работы сервисов, но и на укрепление компонентов по УСС и 
преодоление правовых барьеров. Одним из решений может быть усиление роли региональных 
грантов.  

 

2. Континуум услуг по ВИЧ и 
ТБ для ключевых 
затронутых групп населения 
В рамках процесса перехода стран от 
финансирования Глобального фонда на 
национальное финансирование крайне 
важно обеспечить непрерывность 
предоставляемых услуг, которые 
поддерживаются в настоящий момент за 
счет средств Глобального фонда. Такой 
переход может быть признан успешным 
лишь при условии обеспечения 
устойчивости действующих программ, и в 
первую очередь тех из них, которые 
направлены на работу с наиболее 
уязвимыми в контексте эпидемий группами 
населения, такими как люди, 
употребляющие наркотики, мужчины, 
практикующие секс с мужчинами, секс-
работники и другими — т.е. тех программ, 
которые правительства стран зачастую не 
готовы или не хотят финансировать. 
 
При этом нужно отметить, что 

существующий уровень поддержки мер по 

борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа и ТБ в 

регионе ВЕЦА не в состоянии обеспечить 

устойчивого и сбалансированного 

континуума услуг. При переходе от 

финансирования Глобального фонда на 

национальное финансирование 

необходимо не только обеспечить непрерывность предоставляемых услуг, которые поддерживаются в 

настоящий момент за счет средств Глобального фонда, но и повысить качество, количество и доступ к 

этим услугам, в особенности для ключевых затронутых групп, которые игнорируются в национальных 

ответных мероприятиях, в частности, трансгендеров, мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ), 

людей, употребляющих наркотики (ЛУН), мигрантов, заключенных и секс-работников (СР). При этом 

должны быть поддержаны не только действующие лучшие практики, но и инновационные подходы и 

методы работы. Переход на национальное финансирование случится только тогда, когда континуум услуг 

будет представляться устойчивым в долгосрочной перспективе.78910 

                                                           
6 UNAIDS GAP Report 2014. 

Ключевые факты: Восточная Европа и Центральная 

Азия 

ВИЧ/СПИД (6) 

 ВЕЦА является единственным регионом, в 

котором показатели распространения ВИЧ 

продолжают расти, включая, прежде всего, 

Российскую Федерацию, Украину и Узбекистан. 

 На долю двух стран, Российской Федерации и 

Украины, приходится более 85% от всех людей, 

живущих с ВИЧ, в регионе ВЕЦА. 

 На сегодняшний день в регионе проживает 3% 

от числа взрослых, живущих с ВИЧ во всем 

мире. 

 Несмотря на то, что бремя ВИЧ в этом 

регионе в основном несет сообщество людей, 

употребляющих инъекционные наркотики, лишь 

4% от всех людей, живущих с ВИЧ, получают в 

настоящее время антиретровирусную 

терапию. 

Туберкулез 

 15 из 27 стран мира с высоким бременем МЛУ-

ТБ находятся в регионе ВЕЦА.(7) 

 По оценкам ВОЗ, в 2012 г. в Европейском 

регионе было зарегистрировано около 74 000 

ТБ со множественной лекарственной 

устойчивостью, что составляет почти 

четверть от всех случаев в мире. (8) 

 На долю ВЕЦА приходятся самые высокие 

показатели новых случаев заболевания МЛУ ТБ, 

многие страны отмечают, что такая 

инфекция наблюдается в 20% новых случаев 

заболевания (9) 

 Европейский регион ВОЗ имеет наименее 

успешные показатели в плане лечения МЛУ ТБ  
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3. Лечение ТБ, ВИЧ, состояний, обусловленных длительным приемом 
АРТ и ко-инфекции и доступ к лекарствам 
Новая стратегия должна ставить перед собой цель устранения барьеров для доступа к лекарствам и 
средствам диагностики, профилактики и лечения для всех людей, затронутых тремя заболеваниями, в 
том числе посредством: 

 объединения усилий со странами-реципиентами грантов Глобального фонда для обеспечения 
снижения цен на препараты со стороны фармацевтических компаний за счет регистрации этих 
препаратов в странах, чтобы после перехода на национальное финансирование страны могли 
закупать препараты в нужном объеме и должном качестве по доступным ценам, обеспечивая 
необходимый охват нуждающихся в лечении; 

 усиления страновых программ в области вертикальной передачи ВИЧ от матери к ребенку; 

 усиления качества программ добровольного консультирования и тестирования; 

 контроля цен на закупаемые препараты, в особенности на новые более эффективные препараты, и 
содействие сообществам в переговорах по снижению цен на лекарства; 

 оказания поддержки странам в разработке и внедрении стандартов лечения заболеваний, 
соответствующих международным рекомендациям ВОЗ; 

 содействия внедрению странами практики проведения тендеров на закупки через международные 
структуры (такие, как Комитет зеленого света для ТБ, ЮНИСЕФ и Врачи без границ для ВИЧ), 
которые позволят снизить расходы на лечение и повысить прозрачность процедур закупки; 

 содействия повышению национального потенциала в области планирования и организации закупок, в 
том числе в целях реформирования соответствующей законодательной базы, а также разработке и 
внедрению процедуры упрощенной регистрации лекарств, закупаемых на средства Глобального 
фонда; 

 расширения поддержки профилактики и лечения гепатита С в рамках программ для людей, живущих 
с ВИЧ; 

 финансирования специальных программ по предоставлению лечения для мигрантов и лиц без 
гражданства, в том числе посредством проведения общих закупок через Бюджет для специальных 
инициатив (Special Initiatives Budget) Глобального фонда; 

 акцента на развитие системы помощи при ТБ, включая немедицинскую помощь по формированию и 
поддержке приверженности к лечению в целях снижения числа случаев МЛУ ТБ в регионе ВЕЦА; 

 поддержки участия затронутых сообществ и гражданского общества в мониторинге планирования и 
организации закупок, в особенности в течение периода перехода страны на национальное 
финансирование контроля заболеваний. 

 

4. Права человека, гендерное равенство и ключевые затронутые 
группы 
Глобальному фонду необходимо продолжить совершенствовать свою политику в отношении 
недопущения нарушения прав человека, включая дискриминацию на основе сексуальной ориентации и 
гендерной идентичности, в том числе посредством: 

 разработки четких критериев и индикаторов оценки эффективности работы по защите прав человека, 
ведущейся поддерживаемыми Глобальным Фондом проектами, в контексте борьбы с эпидемиями; 

 недопущения финансирования программ, прямо или косвенно поддерживающих нарушения прав 
человека, а также усовершенствования системы мониторинга и прямого реагирования на факты 
таких нарушений; 

В целях недопущения нарушения прав, криминализации и преследования представителей ключевых 
затронутых групп населения, таких, как трансгендеры, СР, МСМ, ЛУН, люди, живущие с ВИЧ, и другие, 
Глобальному фонду в рамках своей новой стратегии следует: 

                                                                                                                                                                                    
7 Туберкулез в Европейском регионе ВОЗ: Информационный бюллетень ВОЗ-2012. 
8 Всемирная организация здравоохранения. Доклад ВОЗ о глобальной борьбе с туберкулезом, 2013 г. 
9 Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Эпиднадзор и мониторинг туберкулеза в Европе, 

2014 г. 
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 сделать больший упор на развитие программ, деятельность которых направлена на создание 
благоприятного правового поля для работы с затронутыми группами, а также программ, 
направленных на противодействие криминализации, стигмы и дискриминации таких групп, включая 
внутриобщинную стигму, которая является существенным барьером для эффективной 
профилактики; 

 расширить поддержку мониторинга силами представителей сообществ и защиты прав человека в 
контексте трех эпидемий, а также мониторинга качества предоставляемых услуг, который будет 
осуществляться силами сообществ; важно, что бы погоня за индикаторами и увеличением охвата 
услугами не шла в ущерб качеству услуг, что в свою очередь сказывается на их устойчивости. 

 повысить степень приоритетности программ, направленных на работу с правоохранительными 
органами, с целью профилактики со стороны их представителей  насилия, стигмы и дискриминации 
по отношению к людям, живущим с ВИЧ, и представителям ключевых затронутых групп; 

 обязать Страновые координационные комитеты осуществлять мониторинг нарушений прав человека 
и дискриминации в отношении ключевых затронутых групп в рамках программ Глобального фонда; 

 
Кроме того, Глобальному фонду в рамках новой Стратегии следует также сделать акцент на поддержку 
гендерно-ориентированных программ, направленных на документирование и устранение гендерного 
неравенства в доступе к услугам. 
 
Глобальному фонду необходимо обратить особое внимание на обеспечение доступа к услугам в сфере 
ВИЧ для трансгендеров, которые не признаются приоритетной группой ни в одной из стран региона и, 
соответственно, практически исключены из мер по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа, как 
поддерживаемых Глобальным фондом, так и правительствами стран. Глобальный фонд должен 
оказывать целенаправленную поддержку созданию доказательной базы об эпидемии ВИЧ среди 
основных затронутых групп, игнорируемых национальными правительствами – трансгендеров, МСМ, СР, 
ЛУН, и мигрантов. 
 

5. Укрепление систем сообществ (УСС) 
Ожидается, что Глобальный фонд будет строить свою работу на признании, развитии и активизации 
участия представителей сообществ в программах, направленных на устранение трех заболеваний. Для 
этого в рамках новой Стратегии Глобальному фонду необходимо: 
 

 сделать больший акцент на развитие компонента по УСС в рамках страновых и региональных 
проектов; 

 обеспечить внедрение четких специфических индикаторов по УСС на национальном уровне, в том 
числе по качественным показателям; 

 расширить применение таких механизмов финансирования, как "двухканальное финансирование" и 
финансирование в рамках "правила НПО" для обеспечения усиления участия организаций на базе 
сообществ и гражданского общества в деятельности по противодействию эпидемиям среди основных 
затронутых групп, включая их роль в предоставлении сервисов и осуществлении надзора, особенно в 
тех странах, где государство не готово поддерживать такую деятельность; 

 не допускать завершения перехода на национальное финансирование без обеспечения значимого 
участия НПО, включая организации на базе сообществ, в национальном ответе на три эпидемии. 
Переход может считаться успешным только тогда, когда в стране существуют устойчивые 
национальные системы (например, механизм государственного и/или муниципального заказа, 
правительственные гранты и/или налоговые льготы для бизнеса и частных лиц), позволяющие 
поддерживать работу НПО, оказывающих услуги затронутым группам, включая услуги профилактики, 
тестирования, ухода, устранения стигмы и дискриминации и т.д., за счет государственных 
инвестиций; 

 более широко использовать возможности региональных проектов для поддержки развития 
потенциала организаций сообществ в странах ВЕЦА; 

 в рамках развития компонента по УСС обеспечить более широкомасштабное и эффективное участие 
доноров и технических партнеров в оказании структурированной технической поддержки 
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организациям на базе сообществ в целях укрепления их потенциала и обеспечения дальнейшего 
развития. 

 
Мы хотим, чтобы Глобальный фонд в рамках новой Стратегии на 2017–2021 гг. подтвердил свою 
приверженность поддержке, защите, пропаганде и продвижению принципов прав человека, гендерного 
равенства, укрепления систем сообществ и равноправного доступа для всех нуждающихся, независимо 
от классификации уровня доходов их стран, к лекарственным препаратам и технологиям и материалам 
диагностики, профилактики и лечения. 
 

#theglobalfundthatwewant 
 

Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) 

Восточноевропейское и Центральноазиатское объединение людей, живущих с 

ВИЧ/СПИДом (ВЦО ЛЖВ) 

Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ) 

Евразийская сеть людей, употребляющих наркотики (ЕСЛУН) 

Сеть Организаций по защите прав секс-работников (SWAN) 

Европейская коалиция по борьбе с ТБ 

Евразийская женская сеть по СПИДу 

 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к Ивану Варенцову, Советнику 

по адвокации при работе с Глобальным фондом (ЕССВ) по адресу ivan@harm-reduction.org или к г-же 

Рэйчел Онг, Координатору по коммуникациям, Делегация сообществ
11

 по адресу 

rachel.ong@globalfundcommunitiesdelegation.org. 

                                                           
10 Роль Делегации сообществ, живущих с ВИЧ и туберкулезом или затронутых малярией (Делегация 

сообществ), заключается в адвокации, оказании влияния и содействии принятию решений Правления Глобального 

фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (Глобальный фонд). Это делается для того, чтобы 

сообщества, живущие с ВИЧ, ТБ и малярией, могли получать равноправный доступ к высококачественным услугам 

и поддержку, необходимую для профилактики, лечения и/или жизни с этими инфекциями в благоприятной среде, 

соблюдающей права человека. www.globalfundcommunitiesdelegation.org 

 

http://www.globalfundcommunitiesdelegation.org/

