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Гендерное равенство

Гендерное равенство – это не только
самостоятельная цель. Это – необходимое
условие для решения задач в области
сокращения масштабов нищеты,
содействия устойчивому развитию и
укреплению благого управления.
Бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан
Чтобы покончить с эпидемиями, мы должны устранить
гендерное неравенство. В новой стратегии Глобального
фонда четко обозначено направление на эффективное
укрепление борьбы против ВИЧ, туберкулеза и малярии
путем поддержки программ, ориентированных на устранение
гендерного неравенства, гендерных рисков и гендерных
барьеров, которые препятствуют доступу людей к услугам
здравоохранения.
Гендерные нормы и модели поведения часто создают риски
для здоровья людей и препятствия в области оказания услуг,
влияют на порядок предоставления услуг для различных
людей. Женщины, девочки и транссексуальные лица часто
несут тяжелое бремя болезней из-за пагубных гендерных
норм. Например, ВИЧ является основной причиной смерти
женщин репродуктивного возраста в странах с низким и
средним уровнем дохода. В наиболее затронутых странах
на девочек приходится более 80% всех новых случаев
ВИЧ-инфицирования среди подростков. На глобальном
уровне показатель ВИЧ-инфицирования среди молодых
женщин в возрасте от 15 до 24 лет в два раза выше, чем
среди молодых мужчин. Вероятность ВИЧ-инфицирования
транссексуальных женщин в 49 раз выше, чем среди всего
взрослого населения репродуктивного возраста. Женщины,
которые выходят из дома рано утром, чтобы принести воду
или дрова, в большей степени подвержены риску получить
укус малярийного комара.

В некоторых странах представления о маскулинности
являются причиной того, что мужчины реже обращаются за
медицинской помощью, а услуги здравоохранения зачастую
не адаптированы для удовлетворения потребностей мужчин.
В большинстве частей мира туберкулез чаще диагностируется
среди мужчин, чем среди женщин, и мужчины чаще умирают
от него. Это происходит потому, что они в большей степени
подвержены таким факторам риска развития туберкулеза,
как курение и злоупотребление алкоголем; и они чаще
подвержены воздействию туберкулеза на рабочих местах,
например в шахтах. Мужчины могут также подвергаться
высокой степени риска заражения малярией, если они
работают в полях или лесах в пиковые периоды активности
малярийного комара.

Гендерно-ориентированный подход
Для устранения гендерного неравенства требуются
целенаправленные усилия, охватывающие процессы
разработки и реализации грантов, мониторинг результатов.
Глобальный фонд поддерживает разработку и осуществление
национальных стратегий в области здравоохранения,
подготовленных с учетом гендерных факторов;
совершенствование информационных систем для сбора и
анализа данных в разбивке по полу и возрасту; и выявление
уязвимых или подверженных риску групп населения. Сбор
и анализ данных необходимы для выявления различий
в состоянии здоровья людей в зависимости от пола,
социально-экономических и культурных факторов, которые
способствуют или препятствуют доступу к медицинским
услугам на основе гендерной идентичности, а также для
определения любых других барьеров, имеющих отношение
к правам человека. Наличие этой важной информации
позволяет разрабатывать целевые программы для решения
этих проблем. Инициатива по совершенствованию
национальных систем данных в настоящее время охватывает
более 50 стран.
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Права и представленность женщин

На золотодобывающих шахтах в южной части Африки наблюдаются
самые высокие в мире уровни распространения туберкулезной
инфекции, значительно превышающие пороговые величины,
установленные Всемирной организацией здравоохранения для
объявления чрезвычайной ситуации. Факторы, способствующие
высокой заболеваемости туберкулезом среди шахтеров, включают
длительное воздействие пыли кремнезема, плохие условия
жизни, высокую распространенность ВИЧ-инфекции, бедность и
неэффективные трансграничные системы направления на лечение.
Глобальный фонд и партнеры поддерживают инновационные
модели снижения высокого уровня распространенности туберкулеза
в горнодобывающем секторе в 10 странах на юге Африки:
Ботсване, Лесото, Малави, Мозамбике, Намибии, Южной Африке,
Свазиленде, Танзании, Замбии и Зимбабве. Инициатива стран
Южной Африки по борьбе против туберкулеза в горнодобывающем
секторе представляет собой инновационный многосторонний
механизм с участием десяти страновых координационных комитетов
(включающих представителей местных сообществ и правительств,
а также медицинских экспертов, которые разрабатывают
поддерживаемые Глобальным фондом программы и руководят их
реализацией в странах); министерств здравоохранения, министерств
минеральных ресурсов и министерств труда; профсоюзов;
агентств по вопросам развития; гражданского общества и научноисследовательских учреждений.

Девочки-подростки и молодые женщины
За последние шесть лет Глобальный фонд значительно
увеличил объем инвестиций, направляемых для решения
конкретных вопросов, касающихся неравенства в отношении
женщин и девочек; около 60% общего объема инвестиций
организации в настоящее время используются в интересах
женщин и девочек. Мы видим реальные результаты: с 2005
по 2014 год число случаев смерти в связи со СПИДом
среди женщин сократилось на 58% в странах Африки,
в наибольшей степени затронутых эпидемией.
В странах, где девочки-подростки и молодые женщины
несоразмерно затронуты ВИЧ инфекцией, Глобальный фонд
наращивает инвестиции в комплексные мероприятия по
профилактике и по устранению пагубных гендерных норм,
которые способствуют насилию, не позволяют девочкам
посещать школу или препятствуют доступу к медицинским
услугам. Существуют убедительные данные о том, что
продолжение учебы девочек-подростков и молодых женщин
в школе может способствовать устранению этих видов
неравенства и снижению их уязвимости к ВИЧ-инфекции.
Охват девочек подростков и молодых женщин медицинскими
услугами и образованием является одним из новых
приоритетов Глобального фонда. В ограниченной группе
стран с высоким бременем ВИЧ среди девочек-подростков
и молодых женщин (Кения, Малави, Южная Африка и
Свазиленд) Глобальный фонд поддерживает программы,
направленные на то, чтобы девочки и женщины продолжали
посещать школу и на предоставление им дополнительной
образовательной и социальной помощи.
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Глобальный фонд работает также с сетями гражданского
общества в целях расширения участия женщин в процессах
Глобального фонда, в частности женщин из основных
затронутых групп населения, включая женщин, живущих
с ВИЧ, и работников секс-бизнеса, и призывает женщин
активнее участвовать в разработке и осуществлении
программ на уровне сообществ. В настоящее время в составе
органов, принимающих решения в области управления
гранами Глобального фонда, насчитывается 40% женщин.
Хотя это и отражает существенный прогресс, женщины
должны быть не только представлены, но и принимать
конструктивное участие в работе.

Повысить воздействие при помощи партнерств
Совместно с партнерствами мы расширяем охват.
Например, в 2015 году ЮНЭЙДС оказала поддержку
более чем 40 странам в проведения гендерных оценок
в целях разработки национальных мер в ответ на ВИЧ и
реализации грантов Глобального фонда. В 2015-2016 годах
Глобальный фонд поддерживал сотрудничество с ЮНЭЙДС
и Партнерством «Остановить туберкулез» для разработки
и экспериментального внедрения инструмента гендерной
оценки программ по туберкулезу в трех странах. Проведение
гендерных оценок позволяет странам использовать более
точные данные, эффективнее анализировать гендерные
барьеры и обусловленные ими риски в процессе разработки
запросов на гранты Глобального фонда.
Наличие этих типов устойчивых и инновационных партнерств
будет иметь решающее значение. Глобальный фонд
продолжит взаимодействие с сетями и организациями
гражданского общества, чтобы обеспечить их участие
в процессах разработки и реализации грантов, а также
в предоставлении и мониторинге качества важнейших
услуг на уровне сообществ. Мы будем также укреплять
существующие партнерские связи с ЮНЭЙДС, ЮНИСЕФ,
Фондом Организации Объединенных Наций в области
народонаселения, Партнерством по охране здоровья
матерей, новорожденных и детей, Глобальным финансовым
фондом, Чрезвычайным планом Президента США
для оказания помощи в связи со СПИДом (ПЕПФАР)
и Департаментом Соединенного Королевства по
международному развитию (ДМР) в целях осуществления
комплексных и качественных инвестиций, необходимых для
достижения общих целей в области гендерного равенства.

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 высокой
степени эффективности. Устраняя препятствия и
используя инновационные подходы, мы работаем на
совместной основе, чтобы наилучшим образом служить
людям, затронутым заболеваниями.

