
Возможности
Партнерство Глобального фонда уделяет особое внимание 
сложным для работы условиям в целях повышения 
эффективности инвестиций в здравоохранение и 
расширения охвата основных затронутых и уязвимых групп 
населения. Сложные для работы условия можно определить 
как страны или регионы, в которых происходят вспышки 
заболеваний, стихийные бедствия, вооруженные конфликты 
и в которых отсутствует эффективное управление.

Деятельность в сложных для работы условиях имеет 
важнейшее значение для выполнения миссии Глобального 
фонда – покончить с эпидемиями ВИЧ, туберкулеза и 
малярии: на эти районы приходится треть глобального 
бремени ВИЧ, туберкулеза и малярии и треть общего 
объема инвестиций Глобального фонда.

Сложные для работы условия определены в стратегии 
Глобального фонда на 2017-2022 годы в качестве одного 
из ключевых направлений приложения усилий. Стратегия 
ориентирована на повышение эффективности инвестиций 
Глобального фонда в течение следующих шести лет путем 
повышения гибкости, поддержки инноваций и укрепления 
партнерств. Это обязательство подкреплено впервые 
принятой политикой Глобального фонда в отношении 
сложных для работы условий, которая была утверждена 
Правлением Глобального фонда в апреле 2016 года.

Проблема
Значение борьбы против этих трех заболеваний возрастает 
в мире, в котором все чаще происходят стихийные 
бедствия, конфликты и экономические кризисы. Вспышка 
лихорадки Эбола в Западной Африке, продолжающийся 
кризис беженцев и миграционный кризис на Ближнем 
Востоке выявили уникальные проблемы в обеспечении 
доступа к медицинской помощи в сложных для работы 
условиях.

Войны, гуманитарные кризисы, стихийные 
бедствия или вспышки эпидемий могут разрушить 
несовершенные системы здравоохранения в 
пострадавших странах и регионах или значительно 
затруднить их функционирование. Ослабить системы 
здравоохранения, создать ограничения и неравенство 
в доступе к медицинским услугам могут также 
политическая нестабильность, хроническая слабость 
институтов, неэффективное управление, коррупция или 
нерациональное управление финансами. Эффективность 
программ в области здравоохранения снижается в 
результате применения политики или законов, которые 
не способствуют защите и продвижению прав человека 
затронутых заболеваниями людей.

Прекратить три эпидемии к 2030 году будет невозможно 
без достижения устойчивого прогресса в сложных для 
работы условиях.

Сложные для работы условия разнообразны и имеют 
комплексный характер. Приведенные ниже примеры 
позволяют рассмотреть ситуацию в некоторых странах 
и регионах, в которых существуют сложные для работы 
условия, а также подход и воздействие Глобального фонда.
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Сложные для работы условия
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Для достижения необходимого охвата 
и повышения воздействия Глобальному 
фонду необходимо изменить характер 
деятельности в сложных для работы 
условиях.

Марк Дайбл, Исполнительный директор 
Глобального фонда 
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На страны со сложными для 
работы условиями приходится 
треть мирового бремени ВИЧ, 
туберкулеза и малярии, и треть  
инвестиций Глобального 
фонда.

Сьерра-Леоне 

В Сьерра-Леоне еще продолжался восстановительный 
процесс после затяжной гражданской войны в условиях 
высокого уровня бедности и неграмотности, когда 
произошла вспышка лихорадки Эбола. Вспышка 
лихорадки Эбола в Западной Африке показала большое 
значение устойчивых систем здравоохранения. В связи 
с тем, что лихорадка Эбола создала высокую нагрузку на 
систему здравоохранения Сьерра-Леоне, Глобальный фонд 
быстро мобилизовал средства для поддержки программы 
массового распространения противомалярийных 
препаратов. Учитывая схожесть симптомов лихорадки 
Эбола и малярии, было необходимо сократить число 
новых случаев малярии, чтобы снизить нагрузку на 
систему здравоохранения, облегчить выявление и лечение 
реальных случаев лихорадки Эбола. В партнерстве с ВОЗ 
и ЮНИСЕФ удалось охватить 2,5 миллиона человек, или 
95% целевых домашних хозяйств. Подобные инициативы 
партнерство Глобального фонда поддержало в Либерии и 
Гвинее, которые также были затронуты лихорадкой Эбола.

Сирийские беженцы 

Продолжающиеся конфликты, беспрецедентный 
гуманитарный кризис и большое число внутренне 
перемещенных лиц и беженцев на Ближнем Востоке 
создали чрезвычайную ситуацию в области общественного 
здравоохранения, для разрешения которой потребовалось 
приятие быстрых и инновационных ответных мер.  
В сотрудничестве с местными и международными партнерами 
Глобальный фонд поддерживает предоставление основных 
услуг по профилактике, диагностике и лечению туберкулеза 
для сирийских беженцев, размещенных в Ливане и 
Иордании. Эти страны не отвечают критериям для получения 
грантов Глобального фонда, они не имеют существующих 
грантов, структуру которых можно было бы пересмотреть; 
медицинские программы для беженцев в этих странах  
не включают меры борьбы против туберкулеза. 

С начала сирийского кризиса в 2011 году более 4,8 миллиона 
сирийских беженцев нашли убежище в соседних странах, 
что легло тяжелым бременем на системы здравоохранения 
принимающих стран. В сложившейся ситуации прекращение 
распространения болезней не только защищает и без того 
ослабленных беженцев от болезней, но и высвобождает 
значительные ресурсы для лечения других болезней или 
оказания других медицинских услуг. Глобальный фонд 
выплатил 4,5 млн. долл. США для поддержки борьбы против 
туберкулеза среди беженцев в Ливане и Иордании, при этом 
показатель успешного лечения туберкулеза среди сирийских 
беженцев составил 90%. Эту программу осуществляет 
Международная организация по миграции, опираясь  
на свой опыт и используя свое присутствие в регионе,  
в сотрудничестве с ВОЗ и национальными программами 
Иордании и Ливана по борьбе с туберкулезом.
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Центральноафриканская Республика 

Центральнафриканская Республика представляет собой еще 
один пример сотрудничества Глобального фонда со странами 
и партнерами в целях укрепления систем здравоохранения 
и предоставления жизненно необходимого лечения 
малярии, ВИЧ и туберкулеза инновационными методами. 
Продолжающаяся на протяжении нескольких десятилетий 
нестабильность подорвала экономику и инфраструктуру, 
волна насилия на этнической и религиозной основе 
еще более усугубила положение. Однако несмотря на 
существующие проблемы, в период с января 2014 года 
по октябрь 2015 года в стране было проведено более 
миллиона курсов лечения малярии, что позволило спасти 
от смерти сотни детей. Глобальный фонд профинансировал 
создание системы отчетности с использованием 
мобильной телефонной связи, что значительно улучшило 
сбор данных в режиме реального времени о количестве 
осуществленных мероприятий, включая быстрое 
диагностическое тестирование и плановое распространение 
противомоскитных сеток в ходе дородового наблюдения 
и осуществления мер по иммунизации в медицинских 
центрах. В настоящее время система сбора данных 
расширена и охватывает данные по ВИЧ и туберкулезу.

Гаити 

Гаити еще преодолевает последствия опустошительного 
землетрясения 2010 года, в стране продолжается 
политическая нестабильность, сохраняются экономические 
трудности, непрекращающиеся экологические проблемы и 
опасные для здоровья людей факторы, включая эпидемию 
холеры, повторяющиеся ураганы и наводнения. Несмотря 
на существование серьезных проблем, Гаити добилась 
определенных успехов: распространенность ВИЧ среди 
населения сократилась с 3,3% в 2003 году до 2,2% в 
2012 году; более чем в два раза увеличилось число лиц, 
получающих антиретровирусную (АРВ) терапию, в течение 
последних пяти лет с 31 567 в 2011 году до 69 655 человек, 
по состоянию на конец 2015 года. Разработана новая 
национальную стратегия ликвидации малярии при участии 
всех заинтересованных сторон. Недавно Глобальный фонд 
подписал соглашение с Всемирным банком и Агентством 
США по международному развитию (АМР США), позволяющее 
непосредственно увязать выплату средств с показателями 
долгосрочных результатов и показателями воздействия гранта 
по расширению услуг для лечения сочетанной инфекции  
ТБ/ВИЧ в 50 национальных медицинских учреждениях. 

Афганистан 

В Афганистане, имеющем низкий уровень дохода и тяжело 
пострадавшем от вооруженных конфликтов и стихийных 
бедствий, партнерство Глобального фонда поддерживает 
усилия правительства, направленные на подготовку женщин 
в качестве медицинских сестер для работы в своих общинах, 
чтобы женщины могли присоединиться к рабочей силе и 
содействовать улучшению состояния здоровья населения 
страны. Женщины, работающие в качестве общинных 
медицинских сестер, предоставляют основные услуги по 
борьбе против ВИЧ, туберкулеза и малярии путем медико-
санитарного просвещения, профилактики, выявления 
случаев возможного заболевания, направления пациентов 
на диагностику и поддержки лечения на уровне общин. Они 
также играют ключевую роль в сокращении смертности детей 
младше пяти лет и сокращении масштабов недоедания.
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Индивидуальные подходы
Для достижения необходимого охвата и повышения 
воздействия Глобальный фонд меняет характер своей 
деятельности в сложных для работы условиях, применяя 
индивидуальные подходы в конкретном контексте и 
конкретной ситуации. В политике Глобального фонда 
в отношении сложных для работы условий отмечается 
необходимость применения гибкости при сохранении 
ответственного фидуциарного надзора за использованием 
средств в целях повышения оперативности и 
своевременности инвестиций в здравоохранение, 
снижения административного бремени для партнеров и 
более эффективного предоставления услуг нуждающимся 
в поддержке группам населения.

Этот подход повышает также значение партнерств 
и подтверждает необходимость сотрудничества с 
организациями, имеющими опыт работы и присутствие в 
чрезвычайных ситуациях, чтобы обеспечить максимальную 
гибкость в непредсказуемых чрезвычайных ситуациях. 
В марте 2015 года Глобальный фонд присоединился к 
Глобальному кластеру здравоохранения со статусом 
наблюдателя, что значительно расширило сотрудничество 
в острых и хронических чрезвычайных ситуациях с 
такими организациями, как ВОЗ, Верховный комиссар 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев 
(УВКБ), Международная федерация обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца (МФКК), Детский 
фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), 
Международная организация по миграции (МОМ),  
и многими международными неправительственными 
организациями. Глобальный кластер здравоохранения 
является координационной группой, действующей 
под руководством ВОЗ, и объединяет партнеров на 
глобальном, региональном и страновом уровнях в 
целях повышения эффективности, предсказуемости и 
подотчетности гуманитарной деятельности в области 
здравоохранения.

Хотя Глобальный фонд не является гуманитарной 
организацией, подход к сложным для работы условиям 
создает для Глобального фонда необходимость работать 
на пересечении сферы развития и сферы гуманитарной 
деятельности путем использования различных финансовых 
инструментов и тактических методов, чтобы адекватно 
реагировать на разного рода кризисы. Одним из 
нескольких механизмов, которые позволяют Глобальному 
фонду применять гибкие и оперативные методы работы в 
непредсказуемых условиях с высокими операционными 
рисками является Чрезвычайный фонд, созданный в 
2014 году. Если выделенное странам финансирование 
используются для поддержки услуг в странах с затяжными 
кризисами, то Чрезвычайный фонд предоставляет быстрое 
и гибкое финансирование в чрезвычайных ситуациях для 
обеспечения непрерывности существующих программ 
и услуг в области борьбы против ВИЧ, туберкулеза 
и малярии. К настоящему времени Чрезвычайный 
фонд использовался в экстренных ситуациях: 
вспышка лихорадки Эбола в Либерии и Сьерра-Леоне; 
землетрясения в Непале в 2014 году; конфликт в Украине; 
и сирийский кризис беженцев. 

О Глобальном фонде 
Глобальный фонд является партнерством XXI столетия, 
созданным с целью ускорить прекращение эпидемий 
СПИДа, туберкулеза и малярии. Действуя в качестве 
партнерства с участием правительств, гражданского 
общества, частного сектора и людей, живущих с 
заболеваниями, Глобальный фонд мобилизует и 
ежегодно инвестирует приблизительно 4 млрд. 
долл. США для поддержки программ, реализуемых 
местными специалистами более чем в 100 странах. 
Операционные расходы Глобального фонда составляют 
лишь 2,3% от общего объема находящихся под 
его управлением грантов, что свидетельствует о 
чрезвычайно высокой эффективности. Устраняя 
препятствия и используя инновационные подходы, мы 
работаем на совместной основе, чтобы наилучшим 
образом служить людям, затронутым заболеваниями.

Август 2016 г. 
theglobalfund.org


