Шестые Форумы партнерства Глобального
фонда будут играть центральную роль в
разработке стратегии Глобального фонда
на период после 2022 года.
В связи с продолжающейся пандемией
COVID-19 шестые Форумы партнерства
будут проведены в виртуальном режиме в
форме трех региональных встреч, которым
будет предшествовать совместное общее
вступительное заседание и за которым
последует совместное общее
заключительное заседание. В этих
встречах примут участие представители
всего партнерства Глобального фонда,
чтобы рассмотреть предложения,
фактические данные и ориентационные
рекомендации, полученные на данный
момент в связи с разработкой стратегии, а
также обсудить и выделить потенциальные
новые области будущей стратегии.

Кто примет участие?
Участники будут представлять широкий и
разнообразный круг заинтересованных сторон,
входящих в Партнерство Глобального фонда, и
будут приглашены на Форумы партнерства на
основе критериев, определенных совместно с
Комитетом по стратегии Глобального фонда
после завершения официального процесса
выдвижения кандидатур. Эти критерии
направлены на то, чтобы
(i)

(ii)

обеспечить баланс между
известными подходами и мнением
тех заинтересованных сторон,
которые имеют меньше
возможностей участвовать в
стратегических дискуссиях, и
обеспечить баланс между взглядами,
опытом, географическими факторами
и областями знаний и
способствовать проведению
обсуждений.

График партнерских форумов 2021 года
Oбщее
вступительно
е заседание

Форум
партнерства
1

Форум
партнерства
2

29 января

9-11 февраля

Объединяет
участников из всех
регионов для
придания
импульса,
определения
условий
проведения и
целей Форумов
партнерства

Региональное¹
участие Восточной
Европы и
Центральной
Азии, Латинской
Америки и
Карибского
бассейна

Oбщее
заключительн
ое заседание

17-19 февраля

Форум
партнерства
3
3-5 марта

Региональное
участие Западной
и Центральной
Африки,
Восточной и
Южной Африки,
БВСА I²

Региональное
участие Южной и
Западной Азии,
Восточной Азии и
Тихоокеанского
региона,
БВСА II³

Объединяет
участников из всех
регионов для
совместного
обсуждения и
согласования
рекомендаций по
разработке
стратегии

15 марта

¹ Региональное представительство на основе восьми регионов управления грантами Глобального фонда.
² БВСА I – Форум партнерства – Африка включает Марокко, Египет, Джибути, Судан, Сомали, Тунис, Южный Судан, Алжир, Мавританию и Эритрею.
³ БВСА II – Форум партнерства – Азия включает Ирак, Сирию, Иорданию, Ливан, Йемен и Палестину.

Что ожидается от участников?

Возможности принять участие
в процессе разработки
стратегии

Ожидается, что в ходе виртуальных
Форумов партнерства участники будут
активно делиться своим опытом,
взглядами и видением будущих
стратегических целей и ключевых
направлений деятельности,
необходимых для реализации этого
видения и общего направления
деятельности Глобального фонда.
Глобальный фонд будет содействовать
активности участников путем оказания
помощи в обеспечении безопасного
доступа к Интернету, предоставления
информационно-технической
поддержки и перевода материалов на
соответствующие языки, а также
обеспечения устного перевода на
пленарных заседаниях и в секционных
группах.

Форумы партнерства представляют
собой одну из многих возможностей
внести вклад в разработку следующей
стратегии Глобального фонда.
Например, заинтересованным
сторонам предлагается принять
участие в открытых консультациях по
разработке стратегии. С подробной
информацией можно ознакомиться
здесь:
https://www.theglobalfund.org/en/strategydevelopment/. Предложения,
полученные до 1 декабря 2020 года,
послужат основой для обсуждения
вопросов и справочных материалов на
Форумах партнерства.

Как Форумы партнерства вписываются в более широкий
стратегический процесс
2020
План
мероприят
ий

Представление
партнерами
предложений и
фактических данных

2021
Выездные
заседания
Комитета по
стратегии и
Правления

Форумы
партнерства

Утверждение
Рамок
стратегии

Разработка
концепции

Утверждение
стратегии в
целом

Утверждение стратегии
Правлением Глобального фонда
Рамки стратегии, разработанные Комитетом по стратегии
на основе итогов Форумов партнерства и консультаций

Процесс

Форумы партнерства с участием представителей всего партнерства для
обсуждения фактических данных и предложений, полученных на данный момент, и
для выделения потенциальных целей будущей стратегии
Консультации на уровне партнерства, лежащие в основе
Открытых консультаций, в целях продолжения работы по определению ключевых вопросов
Стратегический процесс основан на ориентировках, предоставленных Комитетом по стратегии и
Правлением и определяющих направления дальнейших шагов по выработке видения следующей стратегии и
выявления ключевых вопросов, по которым требуются четкие указания партнерства в целях определения
будущих направлений деятельности Глобального фонда.

Приглашение к выдвижению кандидатов для участия в шестых Форумах партнерства уже
объявлено, прием предложений прекращается в пятницу 6 ноября 2020 года.
По всем вопросам просим обращаться в Секретариат Глобального фонда по адресу:
partnershipforum@theglobalfund.org.

