
Новости Глобального фонда 
Новостные сводки рассылаются в рамках работы по гранту от Фонда сетей 
гражданского общества Роберта Карра. Цель гранта – в сотрудничестве с членами 
НСВП провести обучающие семинары, посвященные работе с Глобальным фондом. В 
течение года НСВП пришлет еще три сводки новостей.  

Темой первой сводки новостей является встреча правления Глобального фонда, 
которая пройдет в Абиджане, Кот-д’Ивуар 26-27 апреля 2016 года.  

Среди вопросов, которые будут обсуждаться на встрече, для ключевых групп 
населения значение имеют следующие: 

• Решение о стратегии Глобального фонда на 2017-2022. 
• Решение о методологии распределения средств в 2017-2019. 
• Решение о требованиях к получателям средств Глобального фонда. 
• Решение о политике по вопросам устойчивости, переходного периода и 
совместного финансирования.  

Предложенную стратегию Глобального фонда можно считать приемлемой, но ее 
можно улучшать. В ней снова подчеркивается необходимость обращать внимание на 
права человека ключевых групп населения и гендерное неравенство. В стратегии 
Глобального фонда содержатся предложения относительно того, как Глобальный фонд 
будет улучшать собственную работу в области прав человека. 

Методология распределения средства, принятие решений о том, какие страны будут 
иметь право на получение средств из Глобального фонда, является сложным вопросом. 
В проекте, вынесенном на рассмотрение, странам со средним уровнем дохода (СУД) 
обещано совсем мало, а разделение стран на группы, которое определяет, на какой 
объем средств сможет претендовать страна, попавшая в ту или иную группу, остается 
неясным. Если правление не утвердит новую методологию средств, то страны со 
средним уровнем дохода, где уровень заболеваемости удалось сохранить на низком 
уровне, будут наказаны за свой успех, поскольку они будут лишены права получать 
финансирование. И хотя все понимают, что средства Глобального фонда ограничены, 
решение о том, куда пойдут эти средства, определяют доноры, которые не хотят 
продолжать инвестировать в страны со средним уровнем дохода, добившиеся успеха.   

Еще одним спорным вопросом являются требования к получателям средств 
Глобального фонда. Глобальный фонд будет и в дальнейшем опираться на 
классификацию Всемирного банка и использовать показатели валового национального 
дохода (ВНП) при определении того, кто будет иметь право на получение средств. 
ВНП никогда не считался ни справедливым, ни точным показателем. Непонятно, 
почему Глобальный фонд хочет опираться именно на него. Математическое 
моделирование представляет собой наилучший способ оценки потребностей человека. 

Политика по вопросам устойчивости, переходного периода и совместного 
финансирования, которую необходимо обсудить правлению, является еще одной 
сложной темой. Есть значительный риск, что общинные организации и ключевые 
группы населения больше не будут финансироваться государством, когда Глобальный 



фонд уйдет из страны. Глобальный фонд предполагает, что правительства поймут, 
насколько важно, чтобы сообщества и ключевые группы населения стояли во главе 
ответа на заболевания. Но в реальности этого не происходит, и ключевые группы 
населения редко вовлекают в разработку и проведение программ.  

Если вы хотели бы узнать больше о том, какую позицию каждая из 
неправительственных делегаций занимает по этому вопросу, обращайтесь к 

Координатору коммуникации для делегации сообществ: 
rachel.ong@globalfundcommunitiesdelegation.org 

Координатору коммуникации для делегации НГО развитых стран: rammefuelle@aids-
kampagne.de 

Координатору коммуникации для делегации НГО развивающихся стран	  
jomainm@gmail.com 

	  


