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Седьмой цикл пополнения
ресурсов, 2022 г.

Сумма в размере как минимум 18 млрд долл. США для седьмого цикла пополнения
ресурсов Глобального фонда позволит спасти 20 миллионов жизней, сократить
смертность от ВИЧ, туберкулеза и малярии на 64% и построить более здоровый
и справедливый мир.
Партнерство Глобального фонда:
20 лет воздействия
Партнерство Глобального фонда было создано 20 лет
назад в целях борьбы против самых опасных в мире
пандемий.
Мы являемся единственным партнерством, которое
объединяет сообщества, гражданское общество,
правительства, технических партнеров и партнеров
в области развития, а также частный сектор и которое
работает более чем в 100 странах.
Совместными усилиями мы спасли 44 миллиона жизней
и снизили совокупный уровень смертности от трех
заболеваний более чем наполовину.
Мы доказали, что с помощью науки, денег и эффективного
глобального сотрудничества, которое помещает
сообщества в центр внимания, мы можем заставить
отступить даже самые смертоносные болезни.

Влияние COVID-19 на программы по ВИЧ,
туберкулезу и малярии
Вместе с тем в 2022 г. мир сталкивается с
беспрецедентными проблемами в области глобального
здравоохранения. Новые пандемии, такие как COVID-19,
наряду с изменением климата и усилением конфликтов
увеличивают риски для здоровья наиболее уязвимых
групп населения.
Уже до COVID-19 прогресс в борьбе против ВИЧ,
туберкулеза и малярии был недостаточным для
достижения Целей в области устойчивого развития,
предусматривающих искоренение трех заболеваний как
эпидемий к 2030 г.
Пандемия COVID-19 еще больше сбила нас с курса.
Сократилось предоставление важнейших услуг по
тестированию, лечению и предупреждению ВИЧ,
туберкулеза и малярии. Хуже того, смертность от
туберкулеза и малярии возросла.

Наша новая стратегия:
«Борьба с пандемиями и построение более
здорового и справедливого мира»
Наша новая стратегия ставит людей и сообщества в центр
борьбы против ВИЧ, туберкулеза и малярии.
Чтобы покончить с ВИЧ, туберкулезом и малярией как
угрозами общественному здравоохранению к 2030 г., нам
необходимо ускорить прогресс в обеспечении всеобщего
охвата услугами здравоохранения. Для этого потребуется
увеличить инвестиции в устойчивые и жизнеспособные
системы здравоохранения, в обеспечение более
активного участия и в повышение руководящей роли
затронутых сообществ, а также в усиление внимания
к решению проблем несправедливости, устранению
препятствий, связанных с правами человека
и гендерным неравенством.
Сильные, инклюзивные системы
здравоохранения и сети сообществ
являются наиболее эффективным способом
победить ВИЧ, туберкулез и малярию и
укрепить глобальную безопасность
в области здравоохранения.
Партнерство Глобального фонда
имеет уникальные возможности для
поддержки стран в разработке и
осуществлении программ, которые
одновременно направлены
на борьбу против ВИЧ,
туберкулеза и малярии
и на обеспечение
готовности к
будущим
пандемиям.

Но партнерство Глобального фонда отразило удар. Страны
использовали те же лаборатории, тех же медицинских
работников и те же системы сообществ и системы
эпиднадзора, которые были созданы для борьбы против
ВИЧ, туберкулеза и малярии, в качестве основы для
принятия своих мер в ответ на COVID-19.
Общими усилиями мы предотвратили еще худший
сценарий. Благодаря дополнительному чрезвычайному
финансированию в размере более 4,2 млрд долл. США
со стороны Механизма реагирования Глобального фонда
на COVID-19, сообщества и системы здравоохранения
приняли инновационные решения для поддержания
жизненно важных программ по ВИЧ, туберкулезу и
малярии и для борьбы с COVID-19.
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Глобальному фонду требуется 18 млрд долл. США
Чтобы придать новый импульс усилиям в борьбе против ВИЧ, туберкулеза и малярии, построении устойчивых и жизнеспособных
систем для сохранения здоровья и укреплении глобальной безопасности в области здравоохранения, нам необходимо привлечь
не менее 18 млрд долл. США для седьмого цикла пополнения ресурсов.

Инвестиции в размере как минимум 18 млрд долл. США позволят
партнерству Глобального фонда:
Помочь мировому
сообществу вернуться на
путь искоренения СПИДа,
туберкулеза и малярии:

Ускорить прогресс в достижении ЦУР 3 и всеобщего
охвата услугами здравоохранения и повысить
готовность к пандемиям:

Спасти 20 миллионов жизней
и снизить совокупный уровень
смертности от трех заболеваний
на 64%.
Сократить совокупный уровень
смертности до 950 000 случаев
в 2026 г. по сравнению с
2,4 миллиона в 2020 г. и
4 миллионами в 2005 г.
Предотвратить более
450 миллионов случаев
инфицирования или случаев
заболевания, снизив совокупный
уровень заболеваемости на 58%.

Стимулировать увеличение внутренних
инвестиций до 59 млрд долл. США путем
реализации требования о совместном
финансировании и с помощью технической
поддержки в области финансирования
здравоохранения в целях повышения
устойчивости систем здравоохранения.
Укрепить системы для сохранения здоровья
и повысить готовность к пандемиям, вложив
около 6 млрд долл. США в деятельность по
поддержке работников здравоохранения;
в укрепление лабораторий, диагностических
инструментов, систем управления цепочками
поставок, информационных и финансовых
систем; в меры по борьбе с устойчивостью
к противомикробным препаратам, включая
туберкулез с лекарственной устойчивостью;
в укрепление систем сообществ; и в ускорение
перехода к дифференцированным моделям ухода,
ориентированным на потребности пациентов.

Сократить несправедливость в
предоставлении медицинских
услуг путем устранения гендерных
барьеров и препятствий, связанных
с правами человека, для доступа
к услугам. Работая в тесном
сотрудничестве с партнерами,
включая гражданское общество и
затронутые сообщества, мы могли
бы построить более инклюзивные
системы здравоохранения, которые
никого не оставят без внимания.
Сократить глобальное неравенство
в ожидаемой продолжительности
жизни (когда люди в странах с
низким уровнем дохода живут
намного меньше, чем в странах
с высоким уровнем дохода) на 9%
в 2026 г.

Мы не можем позволить
себе потерпеть неудачу
Целевой показатель на уровне не ниже
18 млрд долл. США для седьмого цикла
пополнения ресурсов – это минимум,
необходимый для того, чтобы вернуть
мир на путь искоренения ВИЧ,
туберкулеза и малярии и надежнее
защитить человечество от
будущих угроз.
Экономические издержки
в результате затягивания
борьбы с тремя заболеваниям
намного превышают объем
необходимых дополнительных
инвестиций. Безотлагательность
этих инвестиций показывают
также императивы в области прав
человека, гендерного равенства и
справедливости. Если мы не увеличим
наши инвестиции, то потеряем еще
миллионы жизней.

Седьмой цикл пополнения
ресурсов Глобального
фонда – это момент, когда
мировое сообщество
должно подтвердить
свою приверженность
защите каждого человека
от самых смертоносных
инфекционных болезней.
Настало время бороться
за то, что важно.
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О Глобальном фонде
Глобальный фонд ежегодно инвестирует более 4 млрд долл. США в борьбу против ВИЧ, туберкулеза и малярии и в построение
более здорового, безопасного и справедливого будущего для всех. Мы объединяем мировое сообщество, чтобы найти решения,
которые оказывают наибольшее воздействие, и внедряем их в масштабах всего мира. Этот подход работает. Совместными
усилиями мы спасли 44 миллиона жизней. Мы не остановимся, пока работа не будет завершена.
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