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1. Вводная информация 

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией («Глобальный 
фонд») организует Форумы партнерства приблизительно раз в шесть лет в рамках 
процесса разработки Стратегии. Форумы партнерства проводятся в соответствии с 
Уставом Глобального фонда и призваны обеспечить инклюзивную платформу для 
заинтересованных сторон всего партнерства в целях сбора идей, анализа фактических 
данных и содействия в определении областей, на которых в будущем будет 
сосредоточена Стратегия Глобального фонда, с акцентом на учет мнений 
исполнителей, которые не участвуют на регулярной основе в стратегических 
дискуссиях Глобального фонда. 

Шестые Форумы партнерства, состоявшиеся в первом квартале 2021 года, были 
созваны в условиях пандемии COVID-19, которая угрожает отбросить прогресс в 
борьбе против ВИЧ, туберкулеза и малярии на десятилетия назад, тогда как до 
достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР), намеченных на 2030 год, 
осталось всего десять лет. В связи с ограничениями, связанными с пандемией 
COVID-19, шестые Форумы партнерства впервые были проведены полностью в 
виртуальном формате. 

В соответствии с методикой определения участников шестых Форумов партнерства1, 
364 участника2, принявших участие в Форумах партнерства, представляли широкий 
круг заинтересованных сторон, входящих в партнерство Глобального фонда, включая 
местное, региональное и глобальное гражданское общество и сообщества людей, 
живущих с тремя заболеваниями и затронутых ими; правительства стран-
исполнителей; технических партнеров; частный сектор; и доноров. Состав участников 
показан в приложении 1. 

Шестые Форумы партнерства состояли из пяти отдельных виртуальных встреч, 
которые проводились в течение шести недель (2 февраля – 15 марта 2021 г.) – 
совместное глобальное открытие, затем три региональных форума партнерства и 
совместное глобальное закрытие. 

 На глобальном открытии собрались все участники Форумов партнерства, чтобы 
заложить основу для региональных форумов, в том числе путем рассмотрения 
нынешней и будущей роли Глобального фонда в решении важнейших проблем, 
препятствующих прогрессу в борьбе против ВИЧ, туберкулеза и малярии, и в 
содействии достижению ЦУР 3 к 2030 году в условиях меняющейся глобальной 
обстановки.  

 

1 Приглашения участникам направлялись в рамках официальной процедуры выдвижения кандидатур на основе 
критериев, определенных совместно с Комитетом по стратегии Глобального фонда. Эти же критерии использовались 
для приглашения участников на каждый из трех региональных форумов партнерства. Методика отбора участников была 
направлена на обеспечение сбалансированности между известными подходами и мнением тех заинтересованных 
сторон, которые обычно имеют меньше возможностей для участия в стратегических дискуссиях Глобального фонда, а 
также на обеспечение баланса между взглядами, опытом, географическими факторами и областями знаний, 
представляющими все партнерство Глобального фонда.  

2 Эта цифра отражает общее число лиц, которые приняли участие в одной или нескольким из пяти виртуальных встреч, 
т.е. в глобальном открытии, трех региональных форумах и/или глобальном закрытии. Из них 345 человек приняли 
участие в одном из региональных форумов партнерства. 

https://sdgs.un.org/goals
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 Каждый из трех региональных форумов проходил в течение трех дней и включал 
в себя пленарные сессии и обсуждения в дискуссионных группах. Первая пленарная 
сессия заложила основу для каждого форума; на ней была проведена групповая 
дискуссия, призванная осветить контекст разработки новой Стратегии Глобального 
фонда в условиях быстро меняющейся глобальной и региональной обстановки. 
Последующие пленарные сессии, проведенные после заседаний дискуссионных 
групп, были посвящены в основном обсуждению и обобщению предложений, 
полученных от групп, а также выработке всеобъемлющих рекомендаций по итогам 
каждого соответствующего регионального форума. 

 Цель глобального закрытия заключалась в том, чтобы представить и обсудить 
сводные рекомендации трех региональных форумов и провести дальнейшее 
осмысление их реализации в меняющейся глобальной обстановке. 

Цель настоящего отчета – представить резюме каждой из этих пяти встреч и 
общие рекомендации, а также уроки, извлеченные в ходе всех Форумов 
партнерства. Более подробная информация об итогах региональных форумов 
содержится в отдельных отчетах региональных форумов партнерства, 
размещенных на веб-странице, посвященной разработке стратегии Глобального 
фонда3. Эти отчеты, а также подробные записи, сделанные в ходе региональных 
форумов, являются частью полного пакета материалов, используемых 
Секретариатом, Комитетом по стратегии и Правлением Глобального фонда для 
разработки Стратегии Глобального фонда на период после 2022 года. 

2. Резюме итогов работы шестых Форумов 

партнерства 

Ниже приводятся краткие резюме пяти отдельных виртуальных встреч, которые были 
организованы в рамках шестых Форумов партнерства. Они включают резюме основных 
вопросов, поднятых на глобальном открытии и глобальном закрытии, а также 
ключевых приоритетов и рекомендаций для Стратегии Глобального фонда на период 
после 2022 года, выработанных в ходе трех региональных форумов.  

2.1 Глобальное открытие  

На глобальном открытии 2 февраля 2021 года собрались все участники шестых 
Форумов партнерства, чтобы заложить основу для региональных встреч, в том числе 
путем рассмотрения нынешней и будущей роли Глобального фонда в решении 
важнейших проблем, препятствующих прогрессу в борьбе против ВИЧ, туберкулеза и 
малярии, и в содействии достижению ЦУР 3 к 2030 году в условиях меняющейся 
глобальной обстановки. Всего в заседании приняли участие 181 человек. 

В преддверии глобального открытия участники виртуальных консультаций с 
представителями сообществ и гражданского общества, проведенных в порядке 
подготовки к Форуму партнерства (более подробную информацию см. в разделе 4 
«Предварительные заседания Форумов партнерства») выступили с совместным 

 

3 https://www.theglobalfund.org/en/strategy-development/6th-partnership-forums/  

https://www.theglobalfund.org/en/strategy-development/6th-partnership-forums/
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заявлением, в котором обобщили основные идеи, прозвучавшие в ходе обсуждений, а 
также основные приоритеты для следующей Стратегии. Ряд представителей 
сообществ и гражданского общества представили также видеоролики с 
индивидуальными пожеланиями в отношении следующей Стратегии Глобального 
фонда, которые были собраны в видеоролик, показанный на глобальном открытии. 
Видеоролик можно просмотреть на веб-странице Глобального фонда.  

Заседание глобального открытия началось с официального приветствия 
д-ра Дональда Каберуки, Председателя Правления Глобального фонда, леди Рослин 
Мораута, заместителя Председателя Правления Глобального фонда, и Питера 
Сэндса, Исполнительного директора Глобального фонда. После этого состоялась 
интерактивная дискуссия с участием аудитории, посвященная контекстуализации 
разработки новой Стратегии Глобального фонда в условиях быстро меняющейся 
глобальной обстановки, когда до достижения целей, намеченных на 2030 год, осталось 
десять лет, на фоне пандемии COVID-19, которая угрожает выполнению миссии 
Глобального фонда и может отбросить достигнутые им результаты на десятилетия 
назад. В работе, проходившей под председательством Рико Густава, председателя 
Комитета по стратегии Глобального фонда, приняли участие профессор д-р Арминдо 
Тиаго, министр здравоохранения, Мозамбик; посол Стефани Сейду, посол по вопросам 
глобального здравоохранения, Франция; Джойс Оума, представитель подростков и 
молодежи в страновом координационном комитете Глобального фонда в Кении, член 
делегации сообществ в Правлении Глобального фонда и наблюдатель от 
Молодежного совета при Исполнительном директоре Глобального фонда; и д-р Стела 
Бивол, директор Центра политики и исследований в области здравоохранения (Центр 
PAS), Молдова. Полную повестку дня см. в приложении 2. 

Докладчики и участники дискуссий осветили следующие вопросы. 

 Влияние пандемии COVID-19 на прогресс в области борьбы против ВИЧ, 
туберкулеза и малярии было одним из главных приоритетов при обсуждении 
новой Стратегии, при этом учитывалось, в какой степени пандемия повлияла на 
прогресс в борьбе с тремя заболеваниями, перегрузила системы здравоохранения и 
вызвала значительные экономические и социальные потрясения. Отмечалось, что 
устойчивость к COVID-19 и будущим пандемиям зависит от объединения усилий 
всех партнеров для сохранения результатов, достигнутых в борьбе против трех 
заболеваний за последние 20 лет, а также для углубления и расширения 
коллективных ответных мер. 

 Необходимо учиться большему у сообществ и гражданского общества и 
оказывать им более эффективную поддержку в рамках партнерства 
Глобального фонда и за его пределами, начиная с того, чтобы поставить 
сообщества в центр работы партнерства и по-настоящему привлекать их в качестве 
экспертов и равноправных партнеров к выполнению его миссии. Это предполагает 
ориентацию Глобального фонда на работу с сообществами, живущими с тремя 
заболеваниями и затронутых ими, включая ключевые группы населения, которая 

https://www.developingngo.org/wp-content/uploads/2021/02/Civil-society-statement_1-February-2021.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/video/2021-02-02-community-and-civil-society-voices-in-the-6th-global-fund-partnership-forum/
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должна быть более последовательно отражена в разработке и осуществлении на 
местах поддерживаемых им программ. 

 Ценность Глобального фонда заключается в том, что он может действовать более 
решительно и более гибко в борьбе против трех заболеваний. Отмечалось, что 
Глобальному фонду необходимо приложить больше усилий для борьбы с 
коренными причинами несправедливости, включая стигматизацию, 
дискриминацию, гендерное неравенство и барьеры в области прав человека. 
Партнерам Глобального фонда было предложено рассмотреть вопрос о том, как 
Глобальный фонд может использовать свои инвестиции и влияние для 
продвижения равноправия и социальной справедливости. 

2.2 Региональные форумы партнерства 

Каждый из трех региональных форумов4 проходил в течение трех дней и включал в 
себя пленарные сессии и обсуждения в дискуссионных группах. Первая пленарная 
сессия заложила основу для каждого форума, в ходе которого были проведены 
групповые дискуссии, призванные осветить контекст разработки новой Стратегии 
Глобального фонда в условиях быстро меняющейся глобальной и региональной 
обстановки. Последующие пленарные сессии, проведенные после заседаний 
дискуссионных групп, были посвящены в основном обсуждению и обобщению 
предложений, полученных от групп, а также выработке общих рекомендаций по итогам 
каждого соответствующего регионального форума. 

Основу региональных форумов составляли модерируемые обсуждения в 
дискуссионных группах. Темы для групп были определены на основе предложений и 
фактических данных, собранных в процессе разработки Стратегии в 2020 году, в том 
числе в итоге открытой онлайн-консультации, в ходе которой было получено 
324 заявки, представляющие более 5450 человек5. Как показано на рисунке 1 ниже, 
темы дискуссионных групп охватывают две категории тем; шесть тем относятся к 
категории «Определение центра нашего внимания», а четыре – к категории 
«Достижение наших целей». Эти темы включают в себя приблизительно 25 подтем, как 
показано в приложении 3. Участники были распределены в одну дискуссионную группу 
для обсуждения тем в категории «Определение центра нашего внимания» и в одну 
группу для обсуждения тем в категории «Достижение наших целей» на основе заранее 
определенных предпочтений; при этом участие было сбалансировано по группам 
заинтересованных сторон.  

Докладчики из числа участников работали совместно с соответствующими 
дискуссионными группами, чтобы зафиксировать основные выводы, сделанные в ходе 
обсуждений, в резюме, которые затем обсуждались на пленарной сессии. Основные 
общие рекомендации каждого регионального форума партнерства приведены ниже и 
сгруппированы по трем основным областям: рекомендуемые трендовые «направления 

 

4 Региональный форум партнерства I: ВЕЦА и ЛАК (9-11 февраля 2021 г.); Региональный форум партнерства II: 
Западная и Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка и БВСА I (15-17 февраля 2021 г.); Региональный 
форум партнерства III: Юго-Западная Азия, Восточная Азия, Тихоокеанской регион и БВСА II (3-5 марта 2021 г.). 

5 Информацию об открытой онлайн-консультации, включая обобщение предложений, см. по адресу: 
www.theglobalfund.org/en/strategy-development/. 
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деятельности» Глобального фонда в его следующей Стратегии; рекомендуемые 
межсекторальные приоритетные сферы деятельности «во всех областях»; и 
рекомендуемые «методы работы». 

Более подробная информация из этих резюме, в дополнение к данному отчету, 
доступна в отчетах о заседаниях трех региональных форумов партнерства, в которых 
содержатся предложения по 10 тематическим областям, рассмотренным в 
дискуссионных группах и на пленарных сессиях6.  Эти отчеты о заседаниях послужили 
основой для подготовки настоящего сводного отчета. В целях поддержки независимой 
отчетности о работе Форумов партнерства подготовкой этих докладов руководил 
независимый докладчик. 

Рисунок 1. Темы для обсуждения в дискуссионных группах региональных 
форумов 

 

a. Региональный форум партнерства I: Восточная Европа и 

Центральная Азия, Латинская Америка и Карибский бассейн  

Региональный форум партнерства I для стран Восточной Европы и Центральной Азии 
(ВЕЦА) и Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАК) был проведен 9-11 февраля 
2021 года. В нем приняли участие в целом 71 человек, в том числе 25 – из региона 
ВЕЦА, 33 – из региона ЛАК и 13 – из стран Глобального Севера. Среди выступавших 
были Председатель Правления Глобального фонда д-р Дональд Каберука и 
представители различных партнеров, в том числе д-р Лена Нанушян, заместитель 
министра здравоохранения Армении; Алехандра Акунья, заместитель министра 
здравоохранения Коста-Рики; Керен Данауэй, сотрудник по вопросам гендерного 
равенства в Международном сообществе женщин, живущих с ВИЧ (ICW), и 
координатор по делам молодежи Фонда «Llaves», Гондурас; и Данияр Орсеков, 
координатор по адвокационной работе Евразийской коалиции по здоровью, правам, 
гендерному и сексуальному многообразию (ECOM), Кыргызстан. 

 

6 См. веб-страницу, посвященную разработке Стратегии: https://www.theglobalfund.org/en/strategy-development/6th-

partnership-forums/. 
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https://www.theglobalfund.org/en/strategy-development/6th-partnership-forums/


 

  

 

 Страница 8 из 29 

 

Обсуждения в дискуссионных группах проводились отдельно для регионов ВЕЦА и 
ЛАК в связи со значительной разницей во времени между регионами, но на пленарных 
сессиях собрались участники из обоих регионов для обсуждения общих проблем и 
взаимосвязей. 

Ниже приведены основные общие рекомендации Регионального форума партнерства I. 
Более подробные рекомендации по каждой из тем, обсужденных в 
дискуссионных группах, и программа сессии содержатся в отчете о работе 
Регионального форума партнерства I на веб-странице, посвященной разработке 
стратегии7. 

Направления деятельности 

 Сосредоточить основное внимание на ВИЧ, туберкулезе и малярии и 
использовать инвестиции Глобального фонда для усиления интеграции и 
укрепления систем. 

 Удвоить усилия по устранению барьеров, обусловленных 
несправедливостью, нарушением прав человека, гендерным неравенством, и 
других структурных препятствий и поддерживать программы на уровне 
сообществ, направленные на удовлетворение потребностей ключевых и 
уязвимых групп населения и осуществляемые под их руководством, 
признавая, что это – наиболее существенные препятствия на пути прогресса в 
области борьбы против ВИЧ и туберкулеза в регионах. Глобальный фонд должен 
стремиться повысить свое влияние за счет страновых субсидий, целевого 
каталитического финансирования и более широкого использования политического 
диалога для ускорения прогресса. 

 Быть лидером: использовать рычаги Глобального фонда для отстаивания его 
основных принципов – особенно тех, которые связаны с правами человека, 
справедливостью, гендерным равенством и другими структурными детерминантами 
трех заболеваний, – чтобы сохранить ВИЧ, туберкулез и малярию в повестке дня; 
обеспечить выполнение своей роли сообществами и гражданским обществом; и 
мобилизовать внутренние ресурсы. 

 Использовать сильные стороны и гибкость Глобального фонда, поскольку он 
позиционирует себя таким образом, чтобы действовать быстро, эффективно 
и на основе соблюдения прав человека в меняющемся глобальном 
ландшафте, в том числе для борьбы с новыми эпидемиями, для решения проблем, 
обусловленных изменением климата и миграцией/ нестабильными условиями, 
чтобы защитить прогресс в борьбе против ВИЧ, туберкулеза и малярии. 

Во всех областях 

 Сохранить приверженность укреплению участия и руководящей роли 
сообществ (в том числе ключевых и уязвимых групп населения) и 
гражданского общества в осуществлении ответных мер путем: 

 осуществления руководящей роли и более активного участия в программах; 
 осуществления мониторинга под руководством сообществ; 

 

7 https://www.theglobalfund.org/en/strategy-development/6th-partnership-forums/  
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 создания возможностей для прямого финансирования сообществ;  
 продвижения принципов двухканального финансирования (без привлечения 

международных неправительственных организаций);  
 предоставления многострановых грантов;  
 полноправного участия в работе СКК; и 
 содействия участию в других национальных процессах. 

 Укрепить межсекторальное сотрудничество, расширить партнерства (на 
региональном и страновом уровнях, а также с сообществами и гражданским 
обществом) и усилить подотчетность, чтобы поддержать устойчивость, 
предоставление комплексных услуг, решить проблему социальных детерминантов 
здоровья и согласовать действия с повесткой дня в области всеобщего охвата 
услугами здравоохранения (ВОУЗ). 

Методы работы 

 Активизировать поддержку перехода, включая: 

 мобилизацию внутренних ресурсов;  
 разъяснение необходимости изменения политики и принятия справедливых 

ответных мер, основанных на соблюдении прав человека; и 
 наращивание потенциала правительств по вовлечению сообществ и 

гражданского общества, а также обеспечение устойчивости программ для 
ключевых и уязвимых групп населения. 

Дополнительные приоритетные меры могут включать: 

 применение гибких подходов к темпам перехода (особенно в связи с 
COVID-19); и 

 упрощение доступа к технической поддержке, признавая, что в странах ВЕЦА и 
ЛАК Глобальный фонд иногда является единственным или основным 
механизмом финансирования. 

 Добиться того, чтобы процессы Глобального фонда способствовали и 
поддерживали дифференциацию на всех уровнях с учетом местных условий, 
включая: 

 поддержку региональных подходов к укреплению трансграничного 
сотрудничества и поддержку изменений в политике совместными усилиями; 

 расширение горизонтов для инвестиций, обеспечивающих изменения в 
течение длительных периодов времени (например, справедливость, права 
человека, гендерное равенство); и 

 повышение эффективности использования каталитических инвестиций и 
других инструментов для достижения целей.  

 Расширить использование своевременных и качественных данных для 
принятия решений, включая поддержку и использование мониторинга под 
управлением сообществ, сбор субнациональных и межсекторальных данных, 
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а также поддержку оперативных исследований с регулярным обменом данными и 
передовым опытом на местном уровне для их практического использования. 

 Использовать возможности Глобального фонда, чтобы обеспечить 
прозрачность расчета затрат и информации о системах снабжения, расширить 
доступ к недорогим товарам (в том числе в условиях перехода), поддержать 
устойчивость и непрерывный прогресс, подотчетность и участие сообществ. 
 

b. Региональный форум партнерства II: Западная и Центральная 

Африка, Восточная Африка, Южная Африка; Ближний Восток и 

Северная Африка (БВСА) I8  

Региональный форум партнерства II для стран Западной и Центральной Африки, 
Восточной Африки, Южной Африки и БВСА I был проведен 15-17 февраля 
2021 года. В нем приняли участие в целом 152 человека, что делает его самым 
крупным из трех региональных форумов: 41 человек из Восточной Африки, 17 – из 
Южной Африки, 19 – из Западной и Центральной Африки, 37 – из региона БВСА I и 
38 – из стран Глобального Севера. На первой пленарной сессии выступили 
Председатель Правления Глобального фонда д-р Дональд Каберука и представители 
различных партнеров, в том числе д-р Чарльз Мвансамбо, секретарь по вопросам 
здравоохранения министерства здравоохранения Малави; Мари Соланж Нгуеко, 
исполнительный директор Международного консультативного центра общественного 
здравоохранения, Камерун; проф. Зубида Буаяд, председатель СКК, Марокко; и 
Либерти Глентон Маттис, исполнительный директор организации Gender DynamiX, 
Южная Африка. 

Ниже приведены основные общие рекомендации Регионального форума 
партнерства II. Более подробные рекомендации по каждой из тем, обсужденных в 
дискуссионных группах, и программа сессии содержатся в отчете о работе 
Регионального форума партнерства II на веб-странице, посвященной разработке 
стратегии9.  
 

Направления деятельности 

 Глобальному фонду следует по-прежнему уделять основное внимание 
вопросам ВИЧ, туберкулеза и малярии, чтобы обеспечить прогресс в выполнении 
своего основного мандата, а также уточнить свою важную роль и свое место в 
системе глобальной медицинской безопасности, ЖУССЗ и в финансировании мер 
борьбы с сопутствующими инфекциями и сопутствующими заболеваниями. Все 
инвестиции должны учитывать преимущества интеграции услуг, ориентированных 
на человека, обеспечивая при этом применение каталитических подходов с учетом 
ограниченных ресурсов. 

 Поместить сообщества в центр внимания, в том числе путем признания и 
поддержки их ведущей роли в ответных мерах, и уделять гораздо больше внимания: 

 

8 Марокко, Египет, Джибути, Судан, Сомали, Тунис, Алжир, Мавритания и Эритрея. 

9 https://www.theglobalfund.org/en/strategy-development/6th-partnership-forums/  
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 устранению структурных барьеров и социальных детерминантов ВИЧ, 
туберкулеза и малярии (включая права человека, гендерные барьеры и 
специфические препятствия, с которыми сталкиваются ключевые и уязвимые 
группы населения, молодежь и женщины); 

 отходу от преобладающей ориентированности Глобального фонда на 
биомедицинские мероприятия, чтобы уделять больше внимания также 
поведенческим, структурным и общесистемным областям; и 

 поддержке разработки и сбора показателей для отслеживания прогресса в этих 
областях. 

 Максимально использовать политические рычаги Глобального фонда в целях 
поддержки его основных принципов и стратегических приоритетов, в том числе:  

 добиваться политического лидерства в преодолении структурных барьеров 
(включая защиту прав человека) и решении социальных детерминантов ВИЧ, 
туберкулеза и малярии;  

 добиваться увеличения внутренних ресурсов для здравоохранения; и  
 действовать в качестве катализатора для поощрения других партнеров (в 

области развития, правительства, руководящие работники Глобального фонда) 
укрепить свою роль. Руководящим принципом должна стать демонстрация на 
глобальном, региональном и национальном уровнях того, как выглядит 
разработка качественных программ в области прав человека. 

 Повысить устойчивость программ за счет: 

 укрепления интеграции инвестиций Глобального фонда, ориентированных на 
человека, в борьбу с заболеваниями в национальные системы 
здравоохранения и системы сообществ (особенно для ключевых и уязвимых 
групп населения); 

 поддержки комплексного, полноправного и устойчивого участия сообществ в 
борьбе против ВИЧ, туберкулеза и малярии; 

 поддержки разработки национальных стратегических планов с участием 
широкого круга заинтересованных сторон; и  

 более активной поддержки мобилизации внутренних ресурсов (например, 
использование совместного финансирования для устранения барьеров в 
системах здравоохранения, увеличение объема платных медицинских услуг, 
привлечение межсекторальных инвестиций). 

Во всех областях 

 Усилить поддержку сбора и использования качественных дезагрегированных 
данных для принятия решений на всех уровнях, включая:  

 поддержку электронных систем управления; 
 интеграцию платформ, созданных секторами и партнерами; 
 поддержку и интеграцию мониторинга под управлением сообществ; 



 

  

 

 Страница 12 из 29 

 

 соблюдение этических принципов при сборе и использовании качественных 
дезагрегированных данных о ключевых и уязвимых группах населения; 

 повышение доступности и прозрачности программных данных для партнеров в 
стране на всех уровнях; а также 

 укрепление технической поддержки в целях содействия приоритизации 
программ, ориентированных на наиболее затронутые группы населения. 

 Укреплять и расширять руководящую роль сообществ и гражданского 
общества в реализации программ, в том числе посредством: 

 использования каналов прямого финансирования (включая двухканальное 
финансирование), устраняющих препятствия в доступе на уровне СКК; 

 поддержки мониторинга под управлением сообществ; 
 повышения параметров приемлемого риска в деятельности, осуществляемой 

под руководством сообществ; 
 признания экспертной роли сообществ; 
 решения проблемы соразмерной компенсации (например, социальных 

работников, сетей взаимопомощи т. д.); 
 обеспечения наращивания потенциала; и 
 обеспечения интеграции с национальными системами. 

 Поддерживать страновую ответственность за счет определения четких и 
взаимодополняющих ролей, которые играют правительства, сообщества, 
гражданское общество, частный сектор, а также технические и другие партнеры, 
чтобы обеспечить взаимное участие, уважение и подотчетность, а также устранить 
препятствия для инклюзивного руководства и принятия решений. 

Методы работы 

 Устранить скрытый дисбаланса полномочий в СКК, в том числе между 
правительствами и сообществами, гражданским обществом, ключевыми и 
уязвимыми группами населения и молодежью, а также решить проблему 
ограниченного права голоса заинтересованных сторон, занимающихся вопросами 
малярии и туберкулеза, чтобы обеспечить полноценное участие и 
сбалансированное принятие решений.  

 Активизировать работу в области формирования рынка, закупок и внедрения 
инноваций путем стимулирования местных и региональных производителей; 
обеспечить прозрачность систем, гарантирующих высокое качество данных; 
использовать опыт частного сектора; поддержать льготное ценообразование для 
внутренних ресурсов, в том числе в период перехода на финансирование без 
участия Глобального фонда. 

 Повысить гибкость и оперативность работы Секретариата Глобального фонда 
на протяжении всего периода действия гранта для более эффективного выполнения 
Глобальным фондом приоритетных стратегических задач с учетом условий в 
странах и меняющийся обстановки в более широком контексте (например, 
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глобальная медицинская безопасность, сложные оперативные условия, проблемы 
управления и т.д.). 

c. Региональный форум партнерства III: Юго-Западная Азия, 

Восточная Азия, Тихоокеанский регион; Ближний Восток и 

Северная Африка (БВСА) II10 

Региональный форум партнерства III для стран Юго-Западной Азии, Восточной 
Азии, Тихоокеанского региона и БВСА II был проведен 3-5 марта 2021 года. В общей 
сложности в нем приняли участие 122 человека, в том числе 46 – из Восточной Азии и 
Тихоокеанского региона, 20 – из Юго-Западной Азии, 26 – из региона БВСА II и 30 – из 
стран Глобального Севера. Среди выступавших были заместитель Председателя 
Правления Глобального фонда леди Рослин Мораута и представители различных 
партнеров, в том числе Ее Превосходительство (Дашо) Дэчен Вангмо, министр 
здравоохранения Королевского правительства Бутана; д-р Рияд Абдул Амир Аль-
Халфи, генеральный директор общественного здравоохранения, министерство 
здравоохранения, Ирак; Джастин Фрэнсис Бьонат, исполнительный директор 
организации «Youth Voices Count», Филиппины; и Кэти Кетепа, председатель 
Национального консорциума по защите интересов ключевых групп населения и 
национальный координатор Национальной организации секс-работников «Friends 
Frangipani Incorporation», Папуа-Новая Гвинея.  
Ниже приведены основные общие рекомендации Регионального форума 
партнерства III. Более подробные рекомендации по каждой из тем, обсужденных в 
дискуссионных группах, и программа сессии содержатся в отчете о работе 
Регионального форума партнерства III на веб-странице, посвященной разработке 
стратегии11.  

Направления деятельности 

• Сохранение основного внимания борьбе против ВИЧ, туберкулеза и малярии 
с использованием сильных сторон Глобального фонда для внесения 
соответствующего вклада в создание ЖУССЗ и укрепление глобальной 
медицинской безопасности исходя из солидарности и подходов, основанных на 
правах человека. 

• Обеспечение сообществам центрального места в следующей стратегии 
Глобального фонда: «перейти от слов к делу» путем вовлечения сообществ и 
гражданского общества и предоставления им руководящей роли в осуществлении 
ответных мер (от СКК до Правления Глобального фонда и Секретариата). 
Укрепление взаимодействия с сообществами и системами – одно из уникальных 
сравнительных преимуществ Глобального фонда. Он должен использовать свои 
рычаги, чтобы:  

• обеспечить справедливое место сообществам за столом переговоров с 
правительством в принятии решений на протяжении всего периода 
реализации гранта, чтобы использовать сравнительные и дополнительные 

 

10 Ирак, Сирия, Иордания, Ливан, Йемен и Палестина. 

11 https://www.theglobalfund.org/en/strategy-development/6th-partnership-forums/  
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преимущества каждой заинтересованной стороны в осуществлении 
программ и МиО; 

• обеспечить прямое и расширенное финансирование ответных мер, 
осуществляемых под руководством сообществ (в том числе посредством 
двухканального финансирования и многострановых грантов); и  

• сосредоточить усилия на подходах, ориентированных на человека, а 
не только на заболевания. 

• Устранение стигматизации, несправедливости, защита прав человека и 
преодоление структурных барьеров (включая законодательные/ политические 
изменения на национальном и региональном уровнях) должно рассматриваться как 
необходимое условие для ускорения прогресса в борьбе против ВИЧ, туберкулеза 
и малярии и обеспечения того, чтобы никого не оставить без внимания, с 
очевидными и более широкими преимуществами, выходящими за рамки мер по 
борьбе с заболеваниями. Глобальный фонд должен использовать свои 
политические рычаги для решения этих вопросов вместе со всеми партнерами и на 
всех уровнях. Инвестиции должны сопровождаться соответствующими 
показателями для измерения воздействия, в том числе за пределами срока 
действия гранта. 

Во всех областях 

• Интеграция программ по ВИЧ, туберкулезу и малярии в национальные 
системы для обеспечения устойчивости, внесения вклада в укрепление ВОУЗ и 
повышения воздействия, в том числе путем:  

• содействия интеграции со смежными областями здравоохранения 
(например, сексуальное и репродуктивное здоровье, лихорадочные 
заболевания, психическое здоровье); смежными секторами (например, 
социальная защита, образование, окружающая среда); и системами 
сообществ и программами борьбы против заболеваний; и 

• укрепления потенциала правительств, разработки национальной политики 
(например, управление государственными финансами) и создания 
механизмов направления государственного финансирования (таких как 
социальные контракты) до начала перехода при одновременной поддержке 
важной информационно-разъяснительной роли сообществ и гражданского 
общества. 

• Сбор и интеграция своевременных, качественных и открытых данных для 
принятия комплексных решений и обеспечения учета интересов каждого 
человека, с акцентом на: 

• понимание, оценку и поддержку КУГН и тех, кто остался без внимания 
(с соблюдением конфиденциальности);  

• расширение мониторинга под управлением сообществ;  

• поддержку электронных систем управления и продвижение инноваций; и  
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• интеграцию различных платформ для поддержки комплексных и 
ориентированных на человека ответных мер. 

• Расширение программ борьбы против ВИЧ, туберкулеза и малярии для 
принятия мер в ответ на COVID-19 и содействия реагированию на COVID-19, в том 
числе путем использования мер по обеспечению глобальной медицинской 
безопасности для уделения первоочередного внимания искоренению СПИДа, 
туберкулеза и малярии; активизация интеграции сообществ в ответ на COVID-19; и 
обеспечение гибкости для адаптации к меняющимся условиям и приоритетам. 

Методы работы 

• Устранение дисбаланса полномочий в рамках СКК для обеспечения более 
широкого и полноправного представительства людей, затронутых туберкулезом и 
малярией, а также сообществ (включая КУГН, мигрантов, сообщества коренных 
народов) в процессе принятия решений в течение всего периода действия гранта. 

• Расширение масштаба внедрения инноваций в программы по всем трем 
заболеваниям, в том числе путем укрепления партнерских отношений с частным 
сектором, научными кругами и сообществами для сбора фактических данных, 
проведения оперативных исследований, оказания технической поддержки, 
разработки инвестиционных проектов, наращивания потенциала и поддержки 
быстрого расширения и использования новых инструментов. 

• Поддержка формирования рынков и доступа к медицинской продукции, в том 
числе до, во время и после перехода, посредством устранения барьеров в области 
доступа к недорогим лекарствам, укрепления инфраструктуры системы снабжения 
и использования механизмов обеспечения качества на национальном уровне. 

• Поддержка мобилизации ресурсов на основе инновационных подходов к 
мобилизации внутренних и внешних ресурсов и возможностей партнерства (в том 
числе с частным сектором); совершенствование инвестиционных проектов и сбора 
данных. 

• Повышение гибкости Секретариата Глобального фонда в целях поддержки 
стран в адаптации программ к условиям в странах, в том числе путем 
повышения параметров приемлемого риска; расширения возможностей для 
внедрения инноваций и улучшения качества программ; поддержки местных 
решений и обеспечения возможностей страновых команд для повышения роли 
сообществ и поддержки адаптации программ с учетом условий в странах. 

2.3 Глобальное закрытие 

Целью заседания, посвященного глобальному закрытию и состоявшегося 15 марта 
2021 года, было представление и обсуждение сводных рекомендаций для следующей 
Стратегии Глобального фонда, принятых на трех региональных форумах, и их 
дальнейшая контекстуализация в меняющейся глобальной обстановке, а также 
обсуждение того, как предложения, полученные в итоге шестых Форумов партнерства, 
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будут использоваться для формирования процесса разработки Стратегии. В общей 
сложности в заседании приняли участие 159 человек. Глобальное закрытие включало 
приветственные выступления и соображения заместителя Председателя Правления 
Глобального фонда леди Рослин Мораута; обзор новых рекомендаций трех 
региональных встреч, а затем краткие выступления докладчиков из числа участников 
каждого из трех региональных форумов по ключевым вопросам, поднятым в ходе 
региональных форумов партнерства: Раминта Стуйките, старший консультант 
старшего советника Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу в Восточной 
Европе и Центральной Азии; Оливия Нгоу, основатель и исполнительный директор 
организации Impact Sante Afrique, глобальный координатор Глобальной сети 
гражданского общества за ликвидацию малярии (CS4ME) и альтернативный член 
Правления, представляющий делегацию сообществ в Правлении Глобального фонда; 
и д-р Рупали Сисир Бану, национальный координатор программы (НКП), Национальная 
программа по борьбе с туберкулезом, генеральный директорат служб 
здравоохранения, Бангладеш.  

Затем Исполнительный директор Глобального фонда Питер Сэндс выступил в роли 
модератора беседы и групповой дискуссии, в которой приняли участие Эрика 
Кастелланос, директор программ GATE, и член делегации сообществ в Правлении 
Глобального фонда; проф. Салим Абдул Карим, директор Центра программы 
исследований по СПИДу в Южной Африке (CAPRISA) и профессор кафедры 
глобального здравоохранения Колумбийского университета; а также запланированные 
заранее выступления представителя Барбары Ли, председателя подкомитета по 
ассигнованиям Палаты представителей США по государственным, иностранным 
операциям и смежным программам. Докладчики поделились своими соображениями в 
отношении рекомендаций, полученных в ходе трех региональных форумов. Некоторые 
выступившие отметили, что «изменением правил игры» для следующей Стратегии 
станет уделение приоритетного внимания укреплению систем сообществ (УСС) и 
сообществ, продвижению прав человека и обеспечению гендерного равенства (СПГ) 
не только на стратегическом уровне, но и на уровне бюджета и ассигнований. Было 
отмечено, что эта работа потребует укрепления руководящей роли сообществ в СКК и 
всех других структурах Глобального фонда.  

Среди других ключевых вопросов, которые докладчики уделили внимание, – важность 
адаптации программ к условиям в странах и принятие подхода, в большей степени 
ориентированного на человека, т.е. подхода, направленного на удовлетворение всех 
потребностей каждого человека. Выступившие поднимали также вопрос о страновой 
ответственности и о том, каким образом в связи с этим следует учитывать 
взаимодополняющие и в то же время различные роли разных участников партнерства 
(например, сообществ, правительств, гражданского общества, технических партнеров, 
партнеров в области развития, частного сектора и т.д.). Выступившие обсудили также 
вопрос о том, каким образом можно применить уроки, извлеченные Глобальным 
фондом в связи с принятием мер в ответ на пандемию COVID-19, к его «основной» 
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деятельности по борьбе против ВИЧ, туберкулеза и малярии и как можно повысить 
готовность идти на риск для достижения воздействия программ. 

Заседание завершилось описанием следующих шагов в процессе разработки 
Стратегии. Программу заседания см. в приложении 4. Осуществлялась запись 
заседания глобального закрытия, и ее можно просмотреть на веб-странице, 
посвященной разработке Стратегии Глобального фонда. 

3. Выводы и рекомендации 

Как указывалось выше, основные общие рекомендации всех трех региональных 
форумов сгруппированы по трем ключевым областям: рекомендуемые трендовые 
«направления деятельности» Глобального фонда в его следующей Стратегии; 
рекомендуемые межсекторальные приоритетные сферы деятельности «во всех 
областях»; и рекомендуемые «методы работы». Приведенный ниже перечень 
представляет собой обзор основных рекомендаций, выработанных по итогам работы 
шестых Форумов партнерства. 

Направления деятельности 

• Сохранить основное внимание вопросам ВИЧ, туберкулеза и малярии, 
содействовать созданию ЖУССЗ с помощью комплексных, ориентированных на 
человека подходов (включая борьбу с сопутствующими инфекциями и 
сопутствующими заболеваниями) и обеспечению глобальной безопасности и 
солидарности в области здравоохранения посредством подхода, основанного на 
правах человека, с использованием сильных сторон Глобального фонда. 

• Поместить сообщества в центр внимания следующей Стратегии, в том числе 
путем: 

• обеспечения равноправного места сообществ (включая КУГН) и 
гражданского общества рядом с правительствами при принятии решений в 
течение всего периода действия гранта;  

• усиления взаимодополняющих преимуществ каждой заинтересованной 
стороны при осуществлении программ и МиО; и 

• обеспечения прямого финансирования ответных мер, осуществляемых под 
управлением сообществ. 

• Удвоить усилия по устранению барьеров, обусловленных 
несправедливостью, нарушением прав человека, гендерным неравенством, и 
других структурных барьеров, препятствующих достижению долгосрочных 
результатов в борьбе против ВИЧ, туберкулеза и малярии, в том числе путем 
поддержки программ для КУГН на уровне сообществ и региональных программ. 

• Использовать позицию Глобального фонда для продвижения его основных 
принципов и стратегических целей среди групп заинтересованных сторон на 
национальном и глобальном уровнях, в том числе в области прав человека, 

https://www.theglobalfund.org/en/strategy-development/6th-partnership-forums/
https://www.theglobalfund.org/en/strategy-development/6th-partnership-forums/
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справедливости, гендерного равенства и других структурных факторов, 
определяющих ситуацию с тремя заболеваниями. 

Во всех областях 

• Активизировать сбор и интеграцию своевременных, качественных и 
открытых данных для принятия комплексных решений (включая мониторинг на 
уровне сообщества), обеспечивая внимание каждому человеку. 

• Активизировать поддержку мер по обеспечению устойчивости и перехода, в 
том числе путем интеграции в национальные системы, укрепления систем 
сообществ и ответных мер, совершенствования национальной политики, 
заключения социального контракта, поддержки адвокационной работы в пользу 
устойчивых инвестиций в программы для КУГН, мобилизации внутренних и 
внешних ресурсов инновационными методами и повышения внимания 
эффективному использованию денежных средств. 

Методы работы 

• Укрепить страновую ответственности путем определения четких и 
взаимодополняющих функций, выполняемых правительствами, сообществами, 
гражданским обществом, частным сектором и техническими и другими партнерами, 
в целях обеспечения взаимного участия и подотчетности. 

• Устранить дисбаланс полномочий в рамках СКК в целях обеспечения 
представительства людей, затронутых туберкулезом и малярией, а также 
сообществ (включая КУГН) в течение всего периода действия гранта. 

• Укрепить партнерские отношения для достижения стратегических целей, в том 
числе с частным сектором, научными кругами и смежными секторами (социальная 
защита, окружающая среда).  

• Активизировать работу в области формирования рынка, закупок и более 
широкого внедрения инноваций, а также устранить барьеры, препятствующие 
доступу к недорогой медицинской продукции. 

• Повысить гибкость Секретариата Глобального фонда в целях оказания поддержки 
странам в адаптации программ к условиям в странах и повышении параметров 
приемлемого риска, чтобы расширить возможности для внедрения инноваций и 
улучшения качества программ. 

4. Усвоенные уроки  

Задачи шестых Форумов партнерства заключались в том, чтобы собрать 
представителей всего партнерства Глобального фонда, особенно тех, кто не участвует 
в обсуждении Стратегии Глобального фонда на регулярной основе, проанализировать 
предложения, фактические данные и рекомендации, полученные в ходе разработки 
Стратегии на сегодняшний день, и помочь определить области, на которых 
необходимо сосредоточить внимание в следующей Стратегии Глобального фонда для 
повышения воздействия партнерства. Было важно провести Форумы партнерства 
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открытым, инклюзивным и привлекательным образом, чтобы принять во внимание 
мнения и приоритеты всех членов разнообразного партнерства Глобального фонда и 
чтобы следующая Стратегия Глобального фонда отвечала потребностям людей, с 
которыми он работает и которым служит.  

Задачи Форумов партнерства определены в Уставе Глобального фонда12, в котором 
указано, что Форумы партнерства являются непрерывным процессом, связанным со 
Стратегией Глобального фонда, и будут: 

• вносить вклад в разработку и осуществление стратегического плана Глобального 
фонда; и  

• обеспечивать важную и заметную платформу для дискуссий, информационно-
разъяснительной деятельности, непрерывного сбора средств и привлечения новых 
партнеров для разработки стратегического плана Глобального фонда. 

Цель этого раздела – показать основные достигнутые результаты и обобщить 
усвоенные уроки общего характера для будущих Форумов партнерства. Эти уроки 
были получены на основе предложений участников (в том числе через онлайн-опрос, 
на который поступило 55 ответов), модераторов и Секретариата Глобального фонда. 

Участие 

Участники представляли широкий и разнообразный круг заинтересованных сторон, 
входящих в партнерство Глобального фонда. Приглашения участникам рассылались в 
соответствии с официальной процедурой выдвижения кандидатур на основе 
критериев, определенных совместно с Комитетом по стратегии Глобального фонда. 
Эти критерии были направлены на обеспечение сбалансированности между 
известными подходами и мнением тех заинтересованных сторон, которые обычно 
имеют меньше возможностей для участия в стратегических дискуссиях Глобального 
фонда; а также на обеспечение баланса между взглядами, опытом, географическими 
факторами и областями знаний для внесения вклада в обсуждение. Целевой 
показатель числа участников был достигнут: 99% от целевого числа участников (350) 
приняли участие хотя бы в одном заседании в ходе региональных форумов 
партнерства. Если рассматривать региональные форумы партнерства по отдельности, 
то для ВЕЦА-ЛАК этот показатель составил 96% (целевой показатель 74), для Африки 
и БВСА I – 93% (целевой показатель 164), а для Азии, Тихоокеанского региона и 
БВСА II – 109% (целевой показатель 112). Точное число участников по группам 
заинтересованных сторон и по региональным форумам можно найти в приложении 1 и 
в отчетах о заседаниях трех региональных форумов партнерства. 

Предварительные заседания Форума партнерства   

Предварительные консультации с гражданским обществом и сообществами в рамках 
Форума партнерства, традиционно проводимые Секретариатом Глобального фонда, 
были организованы в виртуальном формате до глобального открытия, чтобы помочь 
участникам подготовиться к Форуму партнерства, и участники сочли их в целом 
эффективными. Отмечалось, что дополнительный временной интервал между 
предварительными консультациями и официальными заседаниями Форума 
партнерства сыграл важную роль, позволив участникам получить дополнительное 

 

12 https://www.theglobalfund.org/media/6007/core_globalfund_bylaws_en.pdf 
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время для общения и консультаций со своими избирательными группами, чтобы 
обеспечить представление их мнений. По итогам предварительных консультаций 
участники подготовили совместное публичное заявление, в котором изложили свои 
приоритеты, проблемы и видение Стратегии на период после 2022 года и которое 
было представлено на глобальном открытии. Секретариат Глобального фонда 
поощрял, поддерживал и совместно организовывал предварительные консультации и 
брифинги в рамках Форумов партнерства для других групп заинтересованных сторон, 
включая правительства стран-исполнителей, которые, как сообщалось, эффективно 
помогали участникам в подготовке. Для будущих Форумов партнерства может 
оказаться полезным более широкое использование предварительных консультаций 
для поддержки полноправного участия. 

Связь и технологии 

Шестые Форумы партнерства впервые были проведены полностью в виртуальном 
формате. Секретариат Глобального фонда проработал с партнерами применение 
передового опыта и заблаговременно проанализировал возможные трудности, 
связанные с подключением к платформе и другими вопросами, касающимися 
обеспечения участия. Для удовлетворения потребностей в установлении связи, 
указанных участниками в регистрационной форме (например, подключение к 
Интернету или телефону), была оказана индивидуальная поддержка. Как сообщалось, 
проблемы с подключением были в целом незначительными. Шестые Форумы 
партнерства проводились на платформе виртуальных встреч, которая, по отзывам 
участников, была интуитивно понятной и простой в использовании. Доступ к 
платформе имели только зарегистрированные участники, прошедшие многофакторную 
аутентификацию, что обеспечило безопасное пространство, в котором к беседам 
могли присоединиться только приглашенные участники. В преддверии Форумов 
партнерства участникам были предложены различные тренинги по информационным 
технологиям. 

Языки  

Во время всех заседаний Форума партнерства был обеспечен синхронный перевод с 
учетом языковых потребностей, указанных участниками, в дополнение к переводу 
дискуссий на пленарных заседаниях, переводу на другие языки выступлений 
модераторов и доступности справочных документов и слайдов на нескольких языках. 
Для обеспечения широкого участия и содействия содержательным дискуссиям на 
будущих Форумах партнерства важно обеспечить многоязычие и предоставить 
соответствующие возможности для поддержки полноценного участия людей с 
ограниченными возможностями. 

Программа  

Чтобы обеспечить полноценное и устойчивое участие в виртуальной среде и чтобы по 
возможности учесть разницу в часовых поясах, программа была составлена из расчета 
не более трех часов работы в день. Программа состояла из разнообразного сочетания 



 

  

 

 Страница 21 из 29 

 

сессий и была построена по итерационному принципу, когда участники работали в 
диапазоне от обмена мнениями до определения приоритетности рекомендаций. 

Рекомендуется сохранить концепцию виртуального глобального открытия и закрытия, 
на котором собираются все участники, в качестве дополнения к региональным очным 
форумам партнерства в будущем, чтобы создать импульс на глобальном уровне и 
добиться консенсуса в отношении рекомендаций Форума партнерства. 

Координация дискуссий  

Проведение Форумов партнерства поддерживала сильная и разнообразная по составу 
внешняя группа модераторов, которая, по отзывам, работала эффективно и позволила 
провести инклюзивные, открытые и глубокие обсуждения. Такой подход помог 
обеспечить мониторинг на всех пяти встречах, разнообразие опыта и стилей 
координации дискуссий, а также задействовать дополнительные навыки. 
Рекомендуется сохранить этот подход для будущих (виртуальных) Форумов 
партнерства. 

Полноценное участие и безопасное пространство 

Для проведения углубленных обсуждений были созваны небольшие дискуссионные 
группы, состоящие максимум из 10-15 участников. В каждую дискуссионную группу 
были назначены заинтересованные стороны из всех стран – членов партнерства 
Глобального фонда. Отмечалось, что несмотря на усилия по поощрению полноценного 
участия правительств стран-исполнителей, они в целом были менее активны на 
шестых Форумах партнерства. Для будущих Форумов партнерства, возможно, будет 
полезно организовать региональные предварительные консультации для 
исполнителей, представляющих правительства, чтобы поделиться своими 
коллективными приоритетами и подготовиться к участию в дискуссиях.  

Принципы сотрудничества как в отношении технологий (поднятие рук, отключение 
звука и функции чата), так и в отношении взаимодействия (уважение, инклюзивность, 
предоставление достаточного пространства, неприкосновенность частной жизни и 
конфиденциальность) помогли обеспечить эффективное обсуждение и безопасное 
пространство для всех участников. Рекомендуется, чтобы будущие Форумы 
партнерства продолжали руководствоваться такими принципами сотрудничества. 

Система отчетности 

Разнообразная по составу группа докладчиков из числа участников вела независимое 
документирование результатов обсуждений в дискуссионных группах. Резюме 
обсуждений в рамках дискуссионных групп размещались на онлайн-платформе во 
время проведения шестых Форумов партнерства, чтобы облегчить выявление 
взаимосвязей и определение приоритетности рекомендаций. Рекомендации шестых 
Форумов партнерства были опубликованы в подробных отчетах для обеспечения 
прозрачности обсуждений и результатов, а также для информирования о работе в 
области борьбы против ВИЧ, туберкулеза и малярии в рамках партнерства 
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Глобального фонда. Для будущих Форумов партнеров рекомендуется продолжить 
применение этих подходов. 

5. Следующие шаги 

Наряду с другими предложениями, представленными в ходе более широкого процесса 
разработки Стратегии, подробные рекомендации и материалы Форума партнерства 
используются Секретариатом, Комитетом по стратегии и Правлением Глобального 
фонда для разработки Рамочной стратегии Глобального фонда и ее описательной 
части на период после 2022 года. Глобальный фонд продолжит взаимодействие с 
участниками на ключевых этапах текущего процесса до планируемого окончательного 
утверждения Стратегии Правлением в ноябре 2021 года.  

После утверждения Стратегии будет проведена подготовка к ее реализации, включая 
разработку системы мониторинга и оценки (МиО) и ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) для оценки эффективности следующей Стратегии и 
соответствующих обновлений политики. Это также положит начало подготовке к 
седьмому циклу пополнения ресурсов в 2022 году. Начало реализации следующей 
Стратегии запланировано на 2023 год.   
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Приложение 1. Участие в шестых Форумах партнерства 

Группы заинтересованных сторон Число участников13 Процентная доля 

Заинтересованные стороны в стране 161 44% 

Исполнитель (основной 
реципиент/субреципиент) 38 10% 

Страновой координационный комитет (СКК) 29 8% 

Член парламента/ государственное 
должностное лицо или член законодательного 
органа 20 6% 

Другие заинтересованные стороны в стране14 38 10% 

Сообщества (в том числе ключевые и 
уязвимые группы населения)  36 10% 

Заинтересованные стороны с 
существующими функциями управления 
Глобальным фондом, финансирования или 
обеспечения гарантий 

71 19% 

Донор (включая правительства стран-доноров, 
частные фонды, доноров из частного сектора) 10 3% 

Член Правления и/или комитета 27 7% 

Местный агент Фонда 18 5% 

Член ГТО / КГТО 16 4% 

Глобальные и региональные 
заинтересованные стороны и партнеры 132 36% 

Гражданское общество 78 21% 

Многосторонний и двусторонний партнер 32 9% 

 

13 Лица, принявшие участие в одной или нескольких из пяти виртуальных встреч, т.е. в глобальном открытии трех 
региональных форумах и/или глобальном закрытии. 

14 Другие заинтересованные стороны в стране включают местный частный сектор, компании медицинского страхования, 
поставщиков медицинских услуг, государственные учреждения, местные научные круги и местных представителей 
международных организаций (ООН). 
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Технический эксперт 22 6% 

Всего 364  100% 
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Приложение 2. Программа: глобальное открытие 

2 февраля 2021 г. 
Время 
(ЦЕВ) 

Описание сессии 

13:00-13:25  
 

Приветственные выступления: обзор текущего положения  
 
Председатели сессии: главные модераторы 
 
Докладчики: 
д-р Дональд Каберука, Председатель Правления 
Леди Рослин Мораута, заместитель Председателя Правления 
Питер Сэндс, Исполнительный директор Глобального фонда 

13:25-14:15  
 

Будущее нашего партнерства: пути повышения воздействия в быстро 
меняющихся условиях. Групповая дискуссия и дискуссия с участием 
аудитории 
 
Интерактивная дискуссия между многосторонней группой заинтересованных 
сторон и аудиторией в целях контекстуализации разработки новой Стратегии 
Глобального фонда в быстро меняющейся глобальной обстановке на 
десятилетний период, оставшийся до достижения целей, намеченных на 
2030 г., в условиях пандемии COVID-19, которая угрожает выполнению нашей 
миссии и может отбросить прогресс на десятилетия назад. 
 
Председатель сессии: Рико Густава, председатель Комитета по стратегии 
Глобального фонда 
 
Участники дискуссии: 
проф. д-р Арминдо Тиаго, министр здравоохранения, Мозамбик 
посол Стефани Сейду, посол по вопросам глобального здравоохранения, 
Франция 
Джойс Оума, представитель подростков и молодежи в страновом 
координационном комитете Глобального фонда в Кении, член делегации 
сообществ в Правлении Глобального фонда и наблюдатель от Молодежного 
совета при Исполнительном директоре Глобального фонда 
д-р Стела Бивол, директор Центра политики и исследований в области 
здравоохранения (Центр PAS), Молдова 
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14:15-14:25  Шестые форумы партнерства: центральная часть разработки следующей 
Стратегии Глобального фонда 
 
Краткий обзор процесса разработки Стратегии Глобального фонда, включая 
информацию о том, каким образом участие в шестых Форумах партнерства 
способствует разработке следующей Стратегии Глобального фонда. 
 
Председатели сессии: главные модераторы 
 
Докладчик: Харли Фельдбаум, руководитель подразделения по стратегии и 
политике, Глобальный фонд 

14:25-14:30  Заключительные замечания 
Докладчик: Руководство Правления Глобального фонда 
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Приложение 3. Обзор тем дискуссионных групп 
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Приложение 4. Программа: глобальное закрытие 

15 марта 2021 г. 

Время 
(ЦЕВ) 

Описание сессии 

13:00-13:15  
 

Приветственные выступления и соображения 
Приветственные выступления и соображения в отношении трех региональных 
форумов партнерства 
 
Председатели сессии: модераторы Клаудиа Ахумада и Кевин Осборн 
Докладчик: д-р Дональд Каберука, Председатель Правления 

13:15-13:45  
 

Три региональных форума партнерства: размышления и рекомендации. 
Модерируемая беседа и обсуждение с аудиторией 
 
Цель этой сессии – обобщить рекомендации для следующей Стратегии 
Глобального фонда, полученные на трех региональных форумах партнерства, и 
отметить региональные особенности. Сессия начинается с краткого изложения 
рекомендаций, выдвинутых на трех региональных форумах партнерства, затем 
свои соображения представляет докладчик из числа участников каждого 
регионального форума партнерства и проводится интерактивная дискуссия с 
аудиторией. 
 
Председатели сессии: модераторы Клаудиа Ахумада и Кевин Осборн 
 
Докладчики из числа участников: 
 
Раминта Стуйките, старший консультант старшего советника Объединенной 
программы ООН по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии (Форум 
партнерства I: Восточная Европа и Центральная Азия, Латинская Америка и 
Карибский бассейн) 
Оливия Нгоу, основатель и исполнительный директор организации Impact Sante 
Afrique и глобальный координатор Глобальной сети гражданского общества за 
ликвидацию малярии (CS4ME) (Форум партнерства II: Африка, Ближний Восток и 
Северная Африка (БВСА I15)) 
д-р Рупали Сисир Бану, национальный координатор программы, Генеральное 
управление Национальной программы по борьбе с туберкулезом, Бангладеш 
(Форум партнерства III: Западная, Южная, Юго-Восточная и Восточная Азия, 
Тихоокеанский регион и БВСА II16)) 

 

15 Регион БВСА I включает Марокко, Египет, Джибути, Судан, Сомали, Тунис, Алжир, Мавританию и Эритрею. 

16 Регион БВСА II включает Ирак, Сирию, Иорданию, Ливан, Йемен и Палестину. 
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13:45-14:30  Следующая Стратегия Глобального фонда: ускорить повышение воздействия в 
быстро меняющихся условиях. Модерируемая беседа и обсуждение с 
аудиторией 
 
На основе рекомендаций, вынесенных на региональных форумах партнерства, 
эта сессия имеет целью увязать с контекстом эти рекомендации и следующую 
Стратегию Глобального фонда в быстро меняющейся глобальной обстановке, 
включая пандемию COVID-19, угрожающую свести на нет успехи, достигнутые в 
области здравоохранения за последние два десятилетия. Сессия начинается с 
модерируемой беседы с последующей интерактивной дискуссией со всеми 
участниками. 
 
Модератор: Питер Сэндс, Исполнительный директор, Глобальный фонд 
 
Докладчики: 
представитель Барбара Ли, председатель подкомитета по ассигнованиям Палаты 
представителей США по государственным, иностранным операциям и смежным 
программам, Соединенные Штаты Америки (видеокомментарии) 
Эрика Кастелланос, директор программ, Глобальные действия для достижения 
транс* равенства (GATE), член Правления, делегация сообществ, Правление 
Глобального фонда 
проф. Салим Абдол Карим, директор Центра программы исследований по СПИДу 
в Южной Африке (CAPRISA) и профессор кафедры глобального здравоохранения 
Колумбийского университета 

14:30-14:45  Дальнейший путь: последующие шаги в процессе разработки Стратегии и 
закрытие сессии 
 
Обзор последующих шагов в процессе разработки Стратегии и того, как 
предложения, полученные в результате Форумов партнерства, будут 
использоваться для поддержки и формирования процесса, с последующим 
изложением заключительных замечаний. 
 
Председатели сессии: модераторы Клаудиа Ахумада и Кевин Осборн  
 
Докладчики: 
д-р Ханна Грант, старший консультант по стратегии и политике, Глобальный фонд 
Леди Рослин Мораута, заместитель Председателя Правления 

 

 


