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Партнерство Глобального фонда имеет множество сильных сторон:

Вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке и продолжающийся

финансы, технические знания, опыт, понимание проблем сообществ,

глобальный кризис беженцев и перемещенных лиц выявили наличие

затронутых ВИЧ, туберкулезом и малярией, инновации и способ-

конкретных проблем в обеспечении доступа к медико-санитарной

ность к постоянному развитию. Партнеры, включая Глобальный фонд,

помощи в сложных для работы условиях в странах или районах, где

обладают различными возможностями и имеют различные точки

наблюдаются вспышки болезней, стихийные бедствия, вооруженные

зрения, однако их объединяет решимость служить людям, добиваться

конфликты и где отсутствуют устойчивые структуры управления.

социальной справедливости и конкретных результатов в борьбе

На страны со сложными для работы условиями приходится треть

против ВИЧ, туберкулеза и малярии и в конечном итоге – покончить

мирового бремени ВИЧ, туберкулеза и малярии, и треть инвестиций

с эпидемиями.

Глобального фонда.

Настоящий отчет содержит сводные показатели воздействия и

Требование Глобального фонда в отношении совместного финан-

показатели результатов, достигнутые благодаря осуществлению

сирования является эффективным способом сотрудничества с

поддерживаемых Глобальным фондом программ, к концу 2015 года

правительствами, направленным на стимулирование внутренних

и отражающие общий прогресс за период с 2002 года. Отчет

инвестиций в здравоохранение. К настоящему времени страны

подготовлен в итоге коллективных усилий, включая значительный

приняли обязательства дополнительно увеличить финансирование

вклад правительств, гражданского общества, частного сектора и

своих программ в области здравоохранения на 2015-2017 годы на

людей, затронутых ВИЧ, туберкулезом и малярией.

6 млрд. долл. США, что составляет увеличение внутреннего финан-
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сирования на 41% по сравнению с объемом затрат с 2012 по 2014 год.

Спасено 20 миллионов жизней; к концу 2016 года число
спасенных жизней достигнет, по оценкам, 22 миллионов.

Объем инвестиций Глобального фонда в программы в области здраво-

С 2002 года на треть сократилось число случаев смерти от ВИЧ,

охранения неуклонно увеличивается. По состоянию на июль 2016 года,

туберкулеза и малярии в странах, получающих

на поддержку программ по ВИЧ, туберкулезу и малярии Глобальный

финансирование Глобального фонда.

фонд выплатил 30 млрд. долл. США.

9,2 миллиона человек получают антиретровирусную
терапию для лечения ВИЧ-инфекции.

За трехлетний период Глобальный фонд сэкономил, по состоянию

15,1 миллиона человек получили лечение туберкулеза.

на 2016 год, более 600 млн. долл. США благодаря использованию

659 миллионов противомоскитных сеток распространено

более эффективного механизма объединения закупок с участием

в рамках программ по малярии.

партнеров и согласованию цен непосредственно с производителями.

Предотвращено 146 случаев инфицирования ВИЧ,

Цены на сетки, обработанные инсектицидом длительного действия

туберкулезом и малярией.

для предотвращения малярии, снизились на 38% с 2013 года, а стоимость комбинированной АРВ-терапии для лечения ВИЧ-инфекции

Создание жизнеспособных и устойчивых систем для сохранения

снизилась на 25% с 2014 года. Использование механизма объедине-

здоровья людей имеет первостепенное значение для прекращения

ния закупок лекарств и изделий медицинского назначения позволило

эпидемий ВИЧ, туберкулеза и малярии, а также для существенного

сократить сроки поставок продукции; показатель своевременности

положительного воздействия на системы для сохранения здоровья в

поставок возрос с 36% в 2013 году до 84% в 2016 году.

странах, в которых эти заболевания широко распространены.
40% всех инвестиций Глобального фонда направляются на формирова-

Ожидается, что платформа wambo.org – электронный рынок для

ние жизнеспособных и устойчивых систем для сохранения здоровья.

закупки изделий медицинского назначения, который начал действовать
в январе 2016 года, позволит исполнителям поддерживаемых

Глобальный фонд оказывает странам поддержку в расширении

Глобальным фондом программ дополнительно сэкономить 250 млн.

программ, которые устраняют связанные с правами человека

долл. США в течение следующих четырех лет.

барьеры и гендерные барьеры, препятствующие предоставлению
услуг здравоохранения, чтобы каждый человек мог иметь доступ к

Благодаря строгому контролю за уровнем затрат, соблюдению прин-

медицинским услугам, в которых он нуждается. Для ликвидации

ципов благоразумного планирования и четкому исполнению бюджета

неравенства в отношении женщин и девочек Глобальный фонд

сокращаются и операционные расходы. В 2015 году они составили

значительно увеличил за последние шесть лет объем целевых

296 млн. долл. США, что ниже запланированного уровня в 300 млн.

инвестиций; около 60% общего объема инвестиций организации в

долл. США. Это составляет приблизительно 2,3% от объема реали-

настоящее время используется в интересах женщин и девочек.

зуемых грантов, что свидетельствует о высокой эффективности
организации и рациональном использовании денежных средств.

