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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. В связи с ограничениями, связанными с пандемией 
COVID-19, шестые Форумы партнерства, состоявшиеся в первом квартале 2021 года, 
впервые были проведены полностью в виртуальном формате. Итоги шестых Форумов 
партнерства непосредственно учитываются при разработке Стратегии Глобального 
фонда на период после 2022 года. 

В течение шести недель (2 февраля – 15 марта 2021 г.) было проведено в общей 
сложности пять отдельных виртуальных консультаций: глобальное открытие Форумов 
партнерства, затем три Региональных форума1 и глобальное закрытие Форумов 
партнерства. Подготовлено четыре отчета, в которых задокументированы результаты 
Форумов партнерства: краткий отчет по каждому из трех Региональных форумов 
партнерства и общий заключительный отчет, охватывающий итоги всех пяти 
консультаций с общими рекомендациями и извлеченными уроками. Чтобы поддержать 
независимую отчетность Форумов партнерства, подготовкой этих отчетов руководил 
независимый докладчик. 

Региональный форум партнерства для стран Западной, Южной, Юго-Восточной и 
Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Северной Африки II 
(БВСА II) («Региональный форум») проводился в виртуальном формате в течение трех 
дней подряд (по три часа каждый день в период с 3 по 5 марта 2021 г.). В соответствии 
с методикой определения участников шестых Форумов партнерства2, в Региональном 
форуме приняли участие в целом 122 человека, в том числе 66 – из Западной, Южной, 
Юго-Восточной и Восточной Азии и Тихоокеанского региона, 26 – из участвующих 
стран региона БВСА II и 30 – из стран Глобального Севера (в приложении 1 приведена 
разбивка участников). Участники представляли широкий круг заинтересованных 
сторон, входящих в партнерство Глобального фонда, включая представителей 
местного, регионального и глобального гражданского общества и сообществ, живущих 

 

1 Региональный форум партнерства I для Восточной Европы, Центральной Азии, Латинской Америки и 
Карибского бассейна, состоялся 9-11 февраля; Региональный форум партнерства II для Западной и 
Центральной Африки, Восточной Африки, Южной Африки, Ближнего Востока и Северной Африки I 
(Марокко, Египет, Джибути, Судан, Сомали, Тунис, Алжир, Мавритания и Эритрея), состоялся 
15-17 февраля; и Региональный форум партнерства III для Юго-Западной Азии, Восточной Азии, 
Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Северной Африки II (Ирак, Сирия, Иордания, Ливан, Йемен и 
Палестина), состоялся 3-5 марта. 

2 В этот Форум партнерства были включены такие страны региона БВСА, как Ирак, Сирия, Иордания, 
Ливан, Йемен и Палестина. 
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с тремя заболеваниями и затронутых ими, правительств стран-исполнителей, 
технических партнеров, частного сектора и доноров3. 

Региональный форум включал в себя пленарные сессии и обсуждения в 
дискуссионных группах. Первая пленарная сессия заложила основу для проведения 
дискуссий в группах, посвященных разработке новой Стратегии Глобального фонда в 
контексте быстро меняющейся глобальной и региональной среды, когда до 
достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года осталось 
десять лет, а пандемия COVID-19 угрожает отбросить прогресс в борьбе с ВИЧ, 
туберкулезом и малярией на десятилетия назад. Среди выступивших были 
заместитель Председателя Правления Глобального фонда леди Рослин Мораута, а 
также представители Азиатско-Тихоокеанского региона и региона БВСА II, включая Ее 
Превосходительство (Дашо) Дечен Вангмо, министра здравоохранения, Королевское 
правительство Бутана; д-р. Рияд Абдул Амир Аль-Хальфи, генерального директора 
общественного здравоохранения, министерство здравоохранения, Ирак; Джастин 
Фрэнсис Бионат, исполнительный директор, «Youth Voices Count», Филиппины; и Кэти 
Кетепа, председатель Национального консорциума по адвокации ключевых популяций 
и национальный координатор Национальной организации секс-работников «Friends 
Frangipani Incorporation», Папуа-Новая Гвинея. Последующие пленарные сессии, 
проведенные после заседаний дискуссионных групп, были посвящены в основном 
обсуждению, обобщению и уточнению предложений, полученных от дискуссионных 
групп (полную программу Форума партнерства см. в приложении 2). 

Основу Регионального форума составляла модерируемая работа дискуссионных 
групп. Определение тематики групп осуществлялось на основе информации и данных, 
собранных в процессе разработки Стратегии в 2020 году, в том числе в ходе открытой 
онлайн-консультации, на которой было получено 324 заявки, представляющие более 
5450 человек4. Как показано на рисунке 1 ниже, темы дискуссионных групп охватывают 
две категории вопросов; 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 по темам в категории «Определение 
центра нашего внимания» и в одну группу – по темам в категории «Достижение наших 
целей» на основе заранее определенных предпочтений; при этом участие было 
сбалансировано по группам заинтересованных сторон.  

Докладчики от участников работали совместно с соответствующими 
дискуссионными группами, чтобы зафиксировать основные выводы, сделанные 
в ходе обсуждений, в резюме, которые затем обсуждались на пленарной сессии. 
Эти резюме легли в основу настоящего отчета и являются частью всего объема 

 

3 Приглашения участникам направлялись в рамках официального процесса выдвижения кандидатур на 
основе критериев, определенных совместно с Комитетом по стратегии Глобального фонда. Критерии 
были ориентированы на обеспечение сбалансированности между уже известными мнениями и мнениями 
тех заинтересованных сторон, которые имеют меньше возможностей участвовать в стратегических 
дискуссиях Глобального фонда, а также на обеспечение сбалансированности между перспективными 
взглядами, опытом, географическими регионами и областями знаний всего партнерства Глобального 
фонда в целях внесения вклада в дискуссию. 

4 Информацию об открытой онлайн-консультации, включая обобщение материалов, см. по адресу: 
www.theglobalfund.org/en/strategy-development/.  
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материалов, используемых Секретариатом Глобального фонда, Комитетом по 
стратегии и Правлением для разработки Стратегии на период после 2022 года. 

Рисунок 1. Темы для обсуждения в дискуссионных группах Регионального 
форума партнерства III  

 

2. Обзор обсуждений в дискуссионных группах 

и рекомендации по темам 

Ниже приводятся краткие резюме по итогам обсуждения в дискуссионных группах 
десяти тематических областей. Для обсуждения каждой темы было организовано 
несколько дискуссионных групп в связи с большим количеством участников и 
желанием сохранить ограниченный размер каждой дискуссионной группы, чтобы все 
участники могли активно участвовать в обсуждении. Поэтому в десяти резюме 
представлен сводный обзор предложений, выработанных во всех дискуссионных 
группах и во всех регионах по данной теме. Конкретный регион упоминается только в 
отношении тех областей, которые были определены для данного региона. В некоторых 
случаях предложение по существу, которое было сформулировано одной 
тематической дискуссионной группой и которое тесно связано с другой темой, описано 
в последнем разделе темы (например, предложение по существу, касающееся 
устранения препятствий в области прав человека и выработанное дискуссионной 
группой «Мобилизация ресурсов», отражено в данном отчете в разделе темы 
«Справедливость, права человека, гендерные вопросы, ключевые и уязвимые группы 
населения»). 

Цель этих резюме – отразить ключевые аспекты обширных дискуссий и 
многочисленные рекомендации, выдвинутые на заседаниях дискуссионных групп и 
пленарных сессиях. Подробные записи дискуссионных групп и пленарных сессий 
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используются для информационного обеспечения разработки Рамочной стратегии и ее 
описательной части в течение 2021 года, а также будут использоваться для подготовки 
к реализации следующей стратегии. 

2.1 Темы в рамках категории «Определение центра нашего 

внимания»  

a. Достижение долгосрочных результатов в борьбе против ВИЧ 

Признавая «незавершенность работы» в области ВИЧ, участники рекомендовали 
Глобальному фонду продолжать уделять основное внимание трем заболеваниям. 
Они также отметили, что Глобальный фонд может оказать наибольшее воздействие, 
сосредоточив финансирование и внимание на охвате и поддержке ключевых и 
уязвимых групп населения (КУГН), признавая при этом сообщества, включая КУГН, в 
качестве лидеров и экспертов, а не только бенефициаров.  

Участники рекомендовали Глобальному фонду увеличить объем и долю 
финансирования, направляемого сообществам, группам гражданского общества 
и сетям ключевых групп населения на самые разные цели – от основного 
финансирования до предоставления услуг, мониторинга и адвокации, – чтобы 
обеспечить им возможности и ресурсы для осуществления руководства мерами в 
ответ на ВИЧ. В этой и других тематических областях Глобальному фонду было 
предложено создать канал прямого финансирования для предоставления большего 
объема средств непосредственно этим группам и организациям, независимо от 
стандартного процесса прохождения через страновые диалоги и страновые 
координационные комитеты (СКК). Участники отметили, что, по их мнению, программы, 
управляемые сообществами, часто не рассматриваются в качестве приоритетных для 
финансирования в рамках странового диалога или при принятии решений в СКК. 
Связанная с этим идея заключалась в создании «фонда организационного 
развития» для организаций, управляемых ключевыми и уязвимыми группами 
населения. 

Участники выделили несколько других приоритетных областей, которые могли бы 
способствовать активизации участия и усилению воздействие сообществ и 
гражданского общества, чтобы повысить результаты борьбы с ВИЧ в более широком 
смысле. 

• Поощрять и поддерживать услуги для групп населения, подверженных высокому 
риску, и способствовать участию этих групп, которые не всегда определяются как 
«ключевые и уязвимые», в том числе молодежь и заключенные. Было 
предложено придерживаться такого же широкого подхода к определению 
приоритетности услуг, доступных для людей, живущих с ВИЧ и затронутых ВИЧ, 
включая поддержку полового воспитания, психического здоровья и устранение 
гендерного насилия.  
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• Поощрять и поддерживать инновации, в том числе в таких областях, как 
расширение доступа к доконтактной профилактике (ДКП), самостоятельное 
тестирование, исследования на уровне местных сообществ и онлайн-
исследования, а также телемедицина. 

• Поддержать увеличение финансирования научно-исследовательских и 
академических учреждений в странах-исполнителях, чтобы способствовать 
доступности инновационной технической поддержки, предоставляемой на местном 
уровне и учитывающей местные условия. 

Ниже перечислены другие приоритетные вопросы и предлагаемые подходы, поднятые 
в ходе обсуждений в дискуссионных группах вопросов ВИЧ, которые упоминались 
также в других тематических областях. 

• Расширять и усовершенствовать сбор данных, используемых для принятия 
решений в отношении инвестиций и оценки инвестиций, включая качественные 
данные и показатели (например, компетентность поставщиков, удобство услуг). 

• Активизировать работу в рамках систем здравоохранения, в том числе на основе 
тесного сотрудничества с партнерами, с особым вниманием снижению 
стигматизации и дискриминации и повышению качества услуг и ухода.  

• Признать примеры передовой практики в области разработки программ 
(например, во Вьетнаме, на Филиппинах, в Индии и Малайзии) и поддержать их 
адаптацию и распространения, в том числе путем содействия обучению по линии 
Юг-Юг. Этому виду обучения следует также уделить внимание в целях расширения 
полноправного участия и вовлечения ключевых и уязвимых групп населения в 
работу СКК, что, в свою очередь, значительно усилит СКК и их способность 
осуществлять надзор за программами, поддерживаемыми Глобальным фондом. 

b. Достижение долгосрочных результатов в борьбе против 

туберкулеза 

Участники сгруппировали идеи и рекомендации по достижению результатов в борьбе 
против туберкулеза по четырем общим категориям, пересекающимся в той или иной 
степени: финансирование, участие сообществ и гражданского общества, инновации и 
системы здравоохранения.  

• В отношении финансирования участники рекомендовали Глобальному фонду 
уделить приоритетное внимание работе с партнерами, чтобы ликвидировать 
дефицит финансирования для поддержки борьбы против туберкулеза, а 
также направить и увеличить финансирование на укрепление систем сообществ 
(УСС) в целях укрепления потенциала сообществ в области борьбы с 
туберкулезом. 

• Укрепление систем сообществ рассматривалось как центральный компонент 
усилий по обеспечению участия сообществ людей, затронутых туберкулезом, 
во всех компонентах борьбы против туберкулеза, в том числе в СКК; предлагалось 
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также увеличить объем инвестиций для укрепления сообществ, поощрения прав 
человека и обеспечения гендерного равенства. Участники также предложили 
Глобальному фонду уделить особое внимание лицам, пережившим туберкулез, и 
поддержать их участие, в том числе в таких областях, как выявление случаев 
заболевания и приверженность лечению (например, в форме взаимопомощи и 
поддержки по принципу «равный равному»), а также в планировании, реализации и 
мониторинге программ. 

• Укрепление устойчивости инвестиций в инновации также было отмечено в 
качестве области, требующей повышенного внимания в будущем, в том числе для 
выявления, разработки и внедрения новых противотуберкулезных препаратов; 
поощрение инновационных программ на уровне сообществ для сокращения числа 
случаев выбытия пациентов из системы врачебного наблюдения; и поддержка 
готовности и подготовленности стран к расширению использования 
диагностических средств и предметов медицинского назначения, находящихся в 
конвейере инноваций.  

• Что касается систем здравоохранения, участники предложили Глобальному 
фонду активизировать поддержку мерам по обеспечению долгосрочного и 
устойчивого воздействия программ по туберкулезу, в том числе посредством 
финансирования программ по созданию жизнеспособных и устойчивых 
систем для сохранения здоровья (ЖУССЗ) и поддержки разработки и внедрения 
программ по всеобщему охвату услугами здравоохранения (ВОУЗ).  

Среди других направлений более общего характера, отмеченных участниками в 
качестве важных для достижения результатов в борьбе против туберкулеза, были 
названы улучшение сбора и анализа данных для более эффективного выявления 
неучтенных лиц, живущих с туберкулезом, и узких мест; активизация поддержки и 
участия частного сектора; согласование инвестиций с финансированием в других 
смежных областях здравоохранения (например, ВИЧ и COVID-19); и применение 
гендерного измерения и анализа в программах борьбы против туберкулеза. 

c. Достижение долгосрочных результатов в борьбе против 

малярии 

Предложения и рекомендации участников в области борьбы против малярии в 
основном касались трех тем: сообщества, дифференциация и интеграция. Отмечалась 
важность того, чтобы сообщества, живущие с малярией и затронутые ею, и 
гражданское общество активизировали свое участие и играли ведущую роль. Это 
необходимо для обеспечения устойчивости и ускорения прогресса в борьбе против 
малярии. Участники предложили Глобальному фонду: 

• обеспечить достаточные ресурсы для инвестиций, направленных на укрепление 
сообществ, поощрение прав человека и обеспечение гендерного равенства в 
рамках мер по борьбе с малярией;  

• поддержать вклад сообществ в сбор и использование данных; и  



 

 

 

  Страница 9 из 27 

 

• обеспечить инклюзивное, полноправное и эффективное представительство 
сообществ, затронутых малярией, в СКК и других ключевых структурах, 
принимающих решения и осуществляющих программы, в том числе во время и 
после перехода. Прозвучал также призыв рассматривать сообщества людей, 
затронутых малярией, в более широком смысле (например, включить в это понятие 
этнические меньшинства и религиозные группы) для обеспечения того, чтобы все 
голоса были услышаны. 

Участники призвали также применять более целенаправленные, 
дифференцированные подходы. 

• Пересмотреть показатели, используемые для оценки ситуации с малярией в рамках 
модели выделения странам ресурсов Глобального фонда, чтобы учитывать 
затраты на ликвидацию малярии, а не бремя болезни. Участники отметили, что 
это может быть полезно потому, что при снижении уровня заболеваемости малярия 
концентрируется в отдаленных районах и среди наиболее маргинализированных 
групп населения, включая мигрантов, внутренне перемещенных лиц и коренные 
народы, а это требует еще большего объема ресурсов и более активного участия 
сообществ для охвата этих групп населения. 

• Активнее поддерживать инновации и нетрадиционные решения на всех этапах 
ликвидации малярии. 

• Белее гибко реагировать на изменения условий, например конфликты и 
возникновение лекарственной устойчивости. 

Участники отметили, что деятельность Глобального фонда и подходы к интеграции 
также следует дифференцировать в зависимости от контекста. В этой области они 
предложили следующее. 

• Трансграничная координация, в которой особое внимание уделяется подходу, 
ориентированному на человека, поможет решить некоторые из наиболее крупных 
проблем на пути к ликвидации малярии, учитывая огромную уязвимость мигрантов 
и риск, которому они подвергаются. 

• Увязка программ и услуг по планированию борьбы против малярии с другими 
лихорадочными заболеваниями может способствовать поддержанию внимания 
борьбе против малярии в районах, находящихся на этапе элиминации малярии. 

Другие более общие направления, отмеченные участниками как важные для 
достижения результатов в борьбе против малярии, включают следующие. 

• Укрепление сотрудничества с другими партнерами в области развития 
(например, донорами и министерствами, помимо министерств здравоохранения) в 
(a) борьбе против малярии, (b) работе в области здравоохранения в более 
широком смысле и (c) смежных секторах (например, гуманитарная деятельность, 
жилье и образование).  

• Приоритизация укрепления систем сообществ (УСС) (в том числе путем 
увеличения финансирования). 
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d. Интеграция и системы для сохранения здоровья 

Участники подошли к теме интеграции с нескольких разных точек зрения. Одна из 
основных идей заключалась в том, что Глобальный фонд должен строить свою работу 
на основе подхода, ориентированного на человека и предполагающего некоторое 
общесистемное переосмысление, отказ от рассмотрения большей части своей работы 
через призму болезни, а также более пристальное внимание к долгосрочным 
перспективам, временным рамкам и воздействию. Ниже приводятся конкретные 
рекомендации для Глобального фонда по достижению этой общей цели. 

• Обеспечить больше ясности и повысить руководящую роль в области 
создания ЖУССЗ, в том числе показать, как деятельность в этой сфере 
определяется, осуществляется, измеряется и оценивается с точки зрения 
достигнутых результатов (например, показатели) в целях расстановки приоритетов 
в странах. 

• Инвестировать в комплексные системы для сохранения здоровья и поддерживать 
их, руководствуясь принципом страновой ответственности, в том числе путем 
содействия интеграции за пределами секторов, в которых ведется борьба против 
конкретных заболеваний, с помощью таких подходов, как разработки объединенных 
запросов по ТБ/ВИЧ, а также путем разработки и реализации стратегий, 
определяющих, каким образом процессы, политика и стимулы Глобального фонда 
могут способствовать интеграции за пределами «секторов по заболеваниям». 

• Увеличить инвестиции в УСС, в том числе для наращивания потенциала в 
области сбора и использования данных на уровне сообществ, мониторинга под 
управлением сообществ, эффективного и гибкого предоставления услуг, а также 
выявления и использования инноваций сообществами и гражданским обществом. 

• Стимулировать и наращивать потенциал правительств для интеграции программ 
на уровне сообществ и гражданского общества в национальные системы 
здравоохранения, в том числе с помощью таких механизмов, как заключение 
социальных контрактов. Это особенно важно на этапах перехода и должно 
рассматриваться как необходимое условие обеспечения устойчивости. 

• Предпринимать более активные действия, направленные на повышение качества 
ухода и услуг. Это может включать поддержку финансирования более 
совершенных инструментов для измерения воздействия как в количественном, так 
и качественном отношении, интеграцию параллельных систем данных в 
национальные системы и более тщательную дезагрегацию данных. 

• Уточнить определение параметров и ключевых показателей эффективности 
(КПЭ) для деятельности в области УСС и требовать строгой отчетности с 
использованием этих показателей. Усовершенствование подходов к измерению 
может способствовать обеспечению подотчетности со стороны правительств и 
других субъектов, в том числе в отношении того, в какой степени финансируется и 
осуществляется на практике работа в области по УСС. 
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e. Справедливость, права человека, гендерные вопросы, 

ключевые и уязвимые группы населения 

Справедливость, права человека, гендерные вопросы и ключевые и уязвимые группы 
населения (КУГН) рассматривались на нескольких заседаниях дискуссионных групп и 
пленарных сессиях в качестве ключевых приоритетов. Было высказано мнение, что 
укрепление усилий Глобального фонда в этих областях должно лежать в основе всей 
его деятельности и что деятельность по этим важным направлениям должна быть 
отражена в Стратегии и в связанных с ней оперативных планах, реализацию 
которых можно контролировать и оценивать. Одна из рекомендаций, 
сформулированных в ходе Регионального форума, заключалась в том, чтобы 
проблематика сообществ, прав человека и гендерного равенства (СПГ) стала 
самостоятельным стратегическим направлением, а не сквозным приоритетом в 
рамках следующей Стратегии и связанных с ней оперативных планов.  

Ниже приведены предложения, отмеченные участниками в качестве необходимых 
условий для дальнейшего содействия приоритизации вопросов справедливости, прав 
человека, гендерного равенства и КУГН в программах, поддерживаемых Глобальным 
фондом. 

• Признать, что гражданское общество и сообщества, включая сети КУГН на 
национальном и региональном уровнях, должны играть центральную роль в 
осуществлении всех ответных мер для достижения прогресса в области 
справедливости, прав человека и гендерного равенства; а также обеспечить 
отражение этой центральной роли во всех системах, структурах, партнерствах и 
мероприятиях. 

• Существенно увеличить финансовые ресурсы и другие инвестиции в 
укрепление сообществ и деятельность на уровне сообществ, в том числе в 
укрепление систем сообществ, в целях расширения возможностей сообществ в 
области участия, принятия решений, мониторинга и информационно-
разъяснительной деятельности. Рекомендованные меры включают: 

• расширение Департамента по сообществам, правам и гендеру в 
Секретариате Глобального фонда и увеличение объема финансирования, 
доступного в рамках Стратегической инициативы по вопросам СПГ;  

• выделение не менее 30% всех инвестиций на поддержку 
предоставления услуг на уровне сообществ в соответствии с 
Политической декларацией ООН по прекращению СПИДа 2016 года5;  

• увеличение размера многострановых грантов, в том числе за счет 
увеличения финансирования; и 

• установление требования о двухканальном финансировании всех 
программ по борьбе с заболеваниями. 

 

5 В Политической декларации ООН по прекращению СПИДа 2016 года установлена цель, согласно которой к 2030 году 
не менее 30% услуг будет осуществляться под управлением сообществ. Дополнительную информацию см. по адресу: 
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2016/june/20160608_PS_HLM_PoliticalDe
claration.  

https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2016/june/20160608_PS_HLM_PoliticalDeclaration
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2016/june/20160608_PS_HLM_PoliticalDeclaration
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• Использовать политическую поддержку со стороны Глобального фонда и рычаги 
влияния Глобального фонда для распространения убедительных и 
последовательных доводов о необходимости устранения структурных барьеров, 
таких как криминализация.  

• Использовать возможности финансирования в качестве стимулов, например 
встречное финансирование для инвестиций в деятельность по укреплению 
сообществ, продвижению прав человека и обеспечению гендерного равенства. 

• Внедрить ключевые показатели эффективности (КПЭ), ориентированные на 
повышение качества реализации программ и охватывающие этапы устранения 
юридических, политических и других структурных барьеров в области 
справедливости, прав человека, гендерного равенства и доступа к услугам для 
групп населения, относящихся к категории КУГН. 

f. Адаптация к меняющимся условиям 

Предложения участников были сгруппированы по трем темам: глобальная 
медицинская безопасность, изменение климата и сложные оперативные условия 
(COУ). 

Что касается глобальной медицинской безопасности, Глобальному фонду было 
рекомендовано: 

• использовать свои рычаги для расширения доступа к недорогим лекарствам 
в рамках усилий по обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения 
(ВОУЗ). Это может включать усилия по формированию рынка, такие как поддержка 
стран в использовании гибких возможностей, предусмотренных в глобальном 
Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), 
которые позволяют странам объявлять чрезвычайные ситуации в области 
здравоохранения и применять национальные законы, которые преодолевают 
барьеры в области интеллектуальной собственности, тем самым облегчая доступ к 
более дешевым лекарствам и медицинским технологиям в странах;  

• обеспечить, чтобы вопросы, касающиеся сообществ, прав, гендера и КУГН, были 
в центре внимания его деятельности по обеспечению глобальной медицинской 
безопасности, что означало бы укрепление сообществ, продвижение прав 
человека, обеспечение гендерного равенства и уделение приоритетного внимания 
справедливости в доступе; 

• использовать формулировку «солидарность» вместо «безопасность»; 

• обеспечить доступность фактических данных и уроков, извлеченных из 
пандемии COVID-19, и обмен ими в рамках партнерства, чтобы содействовать 
укреплению будущей деятельности в рамках глобальной медицинской 
безопасности; и 

• шире учитывать вопросы здоровья и благополучия (например, психического 
здоровья, психосоциальных проблем и потребностей) при разработке, реализации 
и поддержке деятельности, связанной с глобальной медицинской безопасностью. 
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В отношении изменения климата Глобальному фонду рекомендовано: 

• координировать с партнерами сбор данных и обмен знаниями в области 
изменения климата, чтобы страны имели более широкий доступ к рекомендациям в 
отношении того, что можно сделать на страновом уровне для смягчения 
последствий изменения климата на меры по борьбе против ВИЧ, туберкулеза и 
малярии; и 

• расширять и поддерживать доступ к новым разработкам, в частности для борьбы 
против малярии6.  

Что касается сложных оперативных условий (СОУ), участники призвали Глобальный 
фонд: 

• обновить политику в отношении СОУ, уделив особое внимание определению 
сложных оперативных условий, чтобы факторы, повышающие и сохраняющие 
риски для безопасности и участия КУГН в программах, например правовые 
барьеры и ситуации, ставящие под угрозу их жизнь, использовались для 
определения классификации СОУ Глобальным фондом и для более эффективной 
адаптации ответных мер;  

• признать необходимость региональных подходов к СОУ (например, 
трансграничные проблемы беженцев и мигрантов) и реагировать на них. 

2.2 Темы в рамках категории «Достижение наших целей» 

a. Повышение воздействия с учетом условий в стране  

Общее предложение, сделанное участниками для усиления воздействия с учетом 
странового контекста, заключалось в том, чтобы Глобальный фонд инвестировал и 
поддерживал сбор более качественных данных на национальном и 
субнациональном уровнях, а также ускорил сбор и использование данных на 
регулярной основе. Конкретные направления и компоненты работы в этой области 
заключаются в том, чтобы: 

• поддержать и оценивать использование качественных данных, которые могут 
способствовать выявлению препятствий различного рода, с которыми сталкивается 
КУГН, и добиться того, чтобы никто не остался без внимания; 

• требовать сбор и использование дезагрегированных данных о КУГН, доступных 
на уровне сообществ и местном уровне; 

• инвестировать и поощрять сбор и мониторинг данных на уровне сообществ, а 
также укреплять базы фактических данных об эффективности действий по 
укреплению систем сообществ, мониторинге на уровне сообществ и воздействии;  

• поддержать упрощение и укрепление инструментов сбора данных, в том числе 
путем использования цифровых технологий; такая работа должна включать 
наращивание потенциала сообществ для участия во всех протоколах, системах и в 

 

6 Более подробную информацию об обсуждении вопросов, касающихся инноваций, можно найти в резюме дискуссий в 
тематической области «Формирование рынка, закупки, система снабжения и расширение масштабов инновационной 
деятельности». 



 

 

 

  Страница 14 из 27 

 

поддержке систем мониторинга и оценки (МиО), включающих интегрированные и 
доступные информационные платформы; и 

• проявлять больше гибкости при анализе данных Секретариатом Глобального 
фонда и местными агентами Фонда (МФА) для обеспечения баланса рисков, 
воздействия и выгод для сообществ. 

Другие рекомендации заключались в том, чтобы Глобальный фонд уделял 
приоритетное внимание следующим направлениям: 

• обеспечить ответственность стран за прогресс в решении вопросов, поднятых в 
рамках анализа гендерных факторов, анализа уязвимости и оценок потребностей 
ключевых и уязвимых групп населения; аналогичным образом правительства 
должны нести ответственность за выполнение обязательств по совместному 
финансированию; 

• обеспечить представительство и полноправное участие КУГН на всех этапах 
цикла финансирования, от разработки грантов до МиО; 

• продолжить инвестирование сообществ и гражданского общества в период 
перехода по крайней мере в течение двух циклов (шесть лет) для обеспечения 
непрерывного продвижения практики заключения социальных контрактов, защиты 
прав человека и инвестиций в преодоление структурных барьеров; и 

• сделать систему управления рисками менее строгой, исключающей риски, 
поскольку страны должны иметь больше возможностей для внедрения инноваций 
и, при необходимости, свободы в принятии мер в ответ на риски с учетом условий. 

Два других предложения, выдвинутых участниками в связи с переходом, тесно 
связаны с мобилизацией ресурсов и интеграцией, а также системами для сохранения 
здоровья: 

• расширить финансирование (по объему и масштабам) для поддержки участия 
гражданского общества в информационно-разъяснительной работе в целях 
мобилизации внутренних ресурсов и продвижения ВОУЗ в рамках деятельности, 
связанной с обеспечением устойчивости и переходом; и 

• применять долгосрочный подход к созданию ЖУССЗ на протяжении всего 
периода перехода и после его завершения, который должен включать конкретные 
механизмы, такие как показатели достижения результатов в интеграции систем 
сообществ с системами здравоохранения, и обеспечение полной интеграции УСС в 
планы перехода. 

b. Партнерства в поддержку эффективного осуществления 

Основная мысль участников заключалась в том, что партнерство Глобального фонда 
работает в целом эффективно, но его необходимо улучшить, чтобы сделать 
сообщества и гражданское общество более равноправными партнерами. 
Глобальному фонду рекомендованы следующие способы содействия этому процессу: 
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• поощрять более активное и полноправное участие сообществ во всех аспектах 
процессов Глобального фонда (например, от разработки предложений до 
мониторинга воздействия программ) и структурах (например, СКК). Это может 
потребовать от Глобального фонда более глубокого понимания и устранения 
дисбаланса полномочий, а также введения требований, направленных на 
обеспечение эффективного и устойчивого представительства сообществ; 

• обеспечить, чтобы большее число основных получателей составляли группы 
гражданского общества путем расширения поддержки и поощрения принципа 
двухканального финансирования;  

• способствовать тому, чтобы страновые команды глубже понимали свою важную 
роль в содействии участию гражданского общества и сообществ, а также в 
обеспечении того, чтобы финансирование доходило до этих групп; 

• расширить участие сообществ и гражданского общества в оперативных 
исследованиях; 

• расширить пространство для молодых людей, в том числе молодых КУГН, чтобы 
их голоса были услышаны, а их вклад был признан в процессе принятия решений в 
структурах Глобального фонда и поддерживаемых им программах; и 

• продолжить инвестировать в сообщества и гражданское общество в период 
перехода для обеспечения устойчивости программ. 

В своих усилиях по укреплению партнерств Глобальному фонду было также 
рекомендовано: 

• способствовать переходу от замкнутости систем борьбы с конкретными 
заболеваниями в рамках СКК и уделить особое внимание координации и 
взаимодействию с национальными системами и процессами – подходу, 
необходимому для обеспечения устойчивости; 

• поощрять и поддерживать более широкое взаимодействие СКК и партнеров с 
другими национальными, областными и районными координационными органами; и 

• добиваться от партнеров, включая частный сектор, более эффективной поддержки 
усилий по мобилизации внутренних ресурсов. 

c. Формирование рынка, закупки, система снабжения и 

расширение масштабов инновационной деятельности 

Многие участники подошли к этой тематической области через призму того, что она 
будет и должна означать для обеспечения перехода и устойчивости. В этом 
контексте прозвучали настоятельные призывы к укреплению систем и процессов, 
включая системы здравоохранения в целом, системы снабжения и распределения, 
системы управления закупками, и к дальнейшей поддержке включения 
специалистов по формированию рынка и закупкам в состав СКК и в число 
основных реципиентов. Другие области, требующие внимания, включают: 
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• поддержку национальных систем управления данными для обеспечения 
устойчивости и управления рисками, связанными с системой снабжения; 

• повышение ясности в отношении мандата Глобального фонда по формированию 
рынка в областях местного производства, лицензирования и интеллектуальной 
собственности;  

• систематизацию успешных глобальных инициатив для использования при 
проектировании, разработке и мониторинге грантов и изучения возможностей 
расширения этих инициатив; 

• сохранение инвестиций в системы закупок и снабжения через ЖУССЗ, в том числе 
для открытого механизма объединения закупок (МОЗ) в качестве источника 
гарантии качества товаров, доступных национальным правительствам и 
получателям грантов Глобального фонда; 

• поддержку тестирования контроля качества во всей системе снабжения; 

• повышение значения и важности лабораторной работы в рамках грантов 
Глобального фонда; и 

• поддержку мер по совершенствованию инфраструктуры даже на самом базовом 
уровне (например, в учреждениях, которые проводят диагностические 
исследования, но не имеют доступа к электричеству, водопроводу и т.д.). 

d. Мобилизация ресурсов  

Рекомендации, касающиеся мобилизации внутренних и международных ресурсов, 
были направлены на использование более широких и четких фактических данных; 
более активную и целенаправленную информационно-разъяснительную работу; и 
использование передовой практики, партнерств и опыта (например, мобилизация 
ресурсов на основе дополнительной ценности усилий Глобального фонда по 
ликвидации трех заболеваний; мониторинг воздействия внутреннего финансирования 
и т.д.).  

Участники высказали мнение, что Глобальный фонд мог бы: 

• акцентировать внимание на результаты, достижению которых способствовал 
Глобальный фонд, особенно в борьбе против трех заболеваний, что должно 
стать главной центральной идеей в поддержку мобилизации ресурсов. Один из 
предложенных подходов состоял в том, чтобы разъяснить и осветить уроки, 
извлеченные из пандемии COVID-19, например показать ценность и 
эффективность программ Глобального фонда, включая участие и действия 
сообществ и групп гражданского общества в ответ на сбои в поставках и в 
обеспечении услуг для людей, живущих с тремя заболеваниями и затронутых ими; 

• увеличить финансирование для укрепления потенциала сообществ в области 
информационно-разъяснительной деятельности и мониторинга увеличения 
внутренних бюджетных ассигнований на нужды здравоохранения на 
национальном и субнациональном уровнях; 

• финансировать информационно-разъяснительные мероприятия в рамках 
партнерства, в том числе проводимые сообществами и гражданским обществом; 
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это могло бы включать подготовку информационных материалов по вопросам 
политики и более эффективную коммуникацию (например, через средства 
массовой информации) о воздействии инвестиций; 

• поощрять и поддерживать повышение ответственности СКК за усилия по 
мобилизации ресурсов, особенно внутренних ресурсов;  

• возглавить и поддержать изучение и использование инновационных и 
дифференцированных механизмов и инструментов финансирования 
здравоохранения; 

• определить и поддержать усилия по привлечению частного сектора на страновом 
и глобальном уровнях для поддержки усилий по мобилизации ресурсов; и 

• привлекать доноров в рамках партнерства к лоббированию и оказанию давления 
на других доноров в целях дополнительного инвестирования в Глобальный фонд. 

3. Выводы и рекомендации 

Основные общие рекомендации Регионального форума 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».  

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 
преимущества каждой заинтересованной стороны в осуществлении 
программ и МиО; 
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• 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  

• интеграцию различных платформ для поддержки комплексных и 
ориентированных на человека ответных мер. 
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• Расширение программ борьбы против ВИЧ, туберкулеза и малярии для 
принятия мер в ответ 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. 

4. 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 
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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 Региональном форуме партнерства III 

Регионы Число участников Процентная доля 

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 46 38% 

Юго-Западная Азия 20 16% 

БВСА II 26 21% 

Глобальный Север 30 25% 

Всего 122 100% 

 

Группы заинтересованных сторон Число участников Процентная доля 

Заинтересованные стороны в стране 51 42%* 

Исполнитель (основной реципиент, 
субреципиент) 

13 11% 

Страновой координационный комитет (СКК) 8 7% 

Член парламента/ государственное 
должностное лицо или член законодательного 
органа 

3 3% 

Другие заинтересованные стороны в стране7 19 16% 

Сообщества (в том числе ключевые и 
уязвимые группы населения) 

8 7% 

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

21 17%* 

 

7 Другие заинтересованные стороны в стране включали местный частный сектор, компании медицинского страхования, 
поставщиков медицинских услуг, государственные учреждения, местные научные круги и местных представителей 
международных организаций (ООН). 
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Донор (включая правительства стран-доноров, 
частные фонды, доноров из частного сектора) 

3 3% 

Член Правления и/или комитета 5 4% 

Местный агент Фонда 7 6% 

Член ГТО / КГТО 6 5% 

Глобальные и региональные 
заинтересованные стороны и партнеры 

50 41%* 

Гражданское общество 25 21% 

Многосторонний и двусторонний партнер 15 12% 

Технический эксперт 10 8% 

Всего 122 100% 

 

* В результате округления общая процентная доля не соответствует сумме отдельных процентных долей. 
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Приложение 2. Программа 

Форум партнерства III  

Западная, Южная, Юго-Восточная и Восточная Азия,  

Тихоокеанский регион и БВСА II8  
Первый день – 3 марта 2021 г. 
Время  Описание сессии 

08:00-08:35 
Женева 
14:00-14:35 
Бангкок 
 

Приветственные выступления: описание положения  
 
На этом заседании с участием представителей всех партнерств Глобального фонда 
в регионе освещаются цели и мотивы проведения Форума партнерства. Заседание 
имеет целью положить начало трехдневной оживленной и углубленной дискуссии, 
которая поможет определить направления будущей Стратегии Глобального фонда. 
 
Председатель сессии: Рико Густав, председатель Комитета по стратегии 
Глобального фонда  
Докладчики: 
Леди Рослин Мораута, заместитель председателя Правления Глобального фонда 
Ее Превосходительство (Дашо) Дечен Вангмо, министр здравоохранения, 
Королевское правительство Бутана 
д-р. Рияд Абдул Амир Аль-Хальфи, генерального директора общественного 
здравоохранения, министерство здравоохранения, Ирак 
Джастин Фрэнсис Бионат, исполнительный директор, «Youth Voices Count», 
Филиппины 
Кэти Кетепа, председатель Национального консорциума по адвокации ключевых 
популяций и национальный координатор Национальной организации секс-
работников «Friends Frangipani Incorporation», Папуа-Новая Гвинея 

08:35-09:00 
Женева 
14:35-15:00 
Бангкок 
 

Темы для разработки Стратегии Глобального фонда: краеугольные вопросы и 
ключевые соображения 
 
Интерактивная сессия для освещения региональных проблем и получения 
предложений от всех участников по ключевым вопросам разработки Стратегии.  
 
Председательство на сессии: ведущие модераторы 
Докладчик: д-р Харли Фельдбаум, руководитель отдела по стратегии и политике, 
Глобальный фонд 

09:00-09:10 
Женева 
15:00-15:10 
Бангкок 

Программа, принципы и практика: получение максимальной пользы в результате 
участия 
 
Ознакомление с программой Форума партнерства, включая принципы совместной 
работы, логистику для участия в дискуссионных группах, в том числе информацию о 
том, как получить доступ к услугам по переводу и связаться со службой поддержки. 
 
Председательство на сессии: ведущие модераторы 

 

8 Регион БВСА II включает Ирак, Сирию, Иорданию Ливан, Йемен и Палестину. 
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Перерыв (10 мин.) 

ОБСУЖДЕНИЯ В ДИСКУССИОННЫХ ГРУППАХ 

09:20-10:20 
Женева  
15:20-16:20 
Бангкок 

Определение центра нашего внимания: раскрытие проблемы (проблем) – 
обсуждение в фокус-группе 1 
 
Участники объединяются в небольшие дискуссионные группы для обсуждения 
тематических областей в рамках категории «Определение центра нашего внимания» 
в целях разработки Стратегии. Каждой группе предлагается обсудить вопрос о том, 
что следует продолжать делать Глобальному фонду, что можно улучшить, а от чего 
следует отказаться, чтобы ускорить достижение более значительного прогресса в 
тематических областях, обсуждаемых в соответствующих группах.   
 
Председательство на сессии: модераторы дискуссионных групп 

Перерыв (10 мин.) 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

10:30-11:15 
Женева  
16:30-17:15 
Бангкок 

Коллективная мудрость I: синопсис и подведение итогов первого дня 
 
Подведение итогов непродолжительных дискуссий, включая возникающие темы и 
новые идеи, касающиеся шести тем в рамках категории «Определение центра 
нашего внимания». Сессия включает резюме ключевых дебатов, выводов и тем по 
результатам обсуждений в дискуссионных группах. 
 
Председательство на сессии: ведущие модераторы 

11:15-12:00 
Женева  
17:15-18:00 
Бангкок 

Тематические кабинки 
  
Тематические кабинки – это неформальные пространства, открытые для участников, 
чтобы они могли:  
принять участие в интерактивных дискуссиях вместе с другими участниками по 
соответствующим темам разработки Стратегии вне дискуссионных групп; 
обменяться мнениями с модераторами дискуссионных групп по поводу обсуждений, 
состоявшихся в течение дня, и внести свой вклад в обсуждение тем для 
модераторов, которые вернутся в дискуссионные группы на следующий день; 
общаться с сотрудниками Секретариата Глобального фонда для решения любых 
вопросов; и 
получить доступ к справочным материалам, относящимся к соответствующей 
дискуссионной группе. 

 

 

Второй день – 4 марта 2021 г. 

Время Описание сессии 

ОБСУЖДЕНИЯ В ДИСКУССИОННЫХ ГРУППАХ 

08:00-09:05 
Женева  

Пути к достижению наших целей: сделать выбор – обсуждение в фокус-группе 2 
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14:00-15:05 
Бангкок 
 

Участники объединяются в новые небольшие дискуссионные группы для обсуждения 
тематических областей в рамках категории «Достижение наших целей» для 
разработки Стратегии. Каждой группе предлагается обсудить вопрос о том, что 
Глобальному фонду следует продолжать делать, что можно улучшить и от чего 
следует отказаться, чтобы ускорить достижение более значительного прогресса в 
тематических областях, обсуждаемых в соответствующих группах. 
 
Председательство на сессии: модераторы дискуссионных групп 

Перерыв (10 мин.) 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

09:15-10:00 
Женева  
15:15-16:00 
Бангкок 
 

Коллективная мудрость II: рассуждения и дискуссии 
 
Присоединитесь ко всем участникам Регионального форума для оперативного 
подведения итогов обсуждений в дискуссионной группе «Достижение наших целей». 
Быстрые ответы на вопросы и обмен мнениями с докладчиками дискуссионных 
групп, которые фиксируют ключевые результаты дискуссий в небольших группах. 
Участники имеют время подумать о широте и глубине дискуссий, проведенных в 
течение двух дней, до начала предстоящих сессий, на которых будет предпринята 
попытка найти взаимосвязи, расставить приоритеты в ключевых областях и 
согласовать основные выводы. 
 
Председательство на сессии: ведущие модераторы 

10:00-11:00 
Женева  
16:00-17:00 
Бангкок 
 

Собрать воедино: взаимосвязи, возникшие вопросы и темы  
 
Размышления Секретариата Глобального фонда о возникших на данный момент 
темах с последующим интерактивным обсуждением того, что могло быть упущено, а 
также ключевые соображения и компромиссы. 
 
Председательство на сессии: ведущие модераторы 
Докладчик: д-р Харли Фельдбаум, руководитель отдела по стратегии и политике, 
Глобальный фонд 

11:00-12:00 
Женева  
17:00-18:00 
Бангкок 

 
Тематические кабинки 
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Третий день – 5 марта 2021 г. 

Время Описание сессии 

ОБСУЖДЕНИЯ В ДИСКУССИОННЫХ ГРУППАХ 

08:00-08:40 
Женева  
14:00-14:40 
Бангкок 
 

Приоритеты, определяемые партнерством I: разработка ключевых рекомендаций 
дискуссионной группой по теме «Определение центра нашего внимания» 
  
Участники возвращаются в свои группы для обсуждения темы «Определение центра 
нашего внимания» и установления порядка приоритетности рекомендаций для 
следующей Стратегии Глобального фонда. 
 
Председательство на сессии: модераторы дискуссионных групп 

Перерыв (10 мин.) 

08:50-09:30 
Женева  
14:50-15:30 
Бангкок 
 

Приоритеты, определяемые партнерством II: разработка ключевых рекомендаций 
дискуссионной группой по теме «Достижение наших целей» 
 
Участники возвращаются в свои группы для обсуждения темы «Достижение наших 
целей» и установления порядка приоритетности рекомендаций для следующей 
Стратегии Глобального фонда. 
 
Председательство на сессии: модераторы дискуссионных групп 

Перерыв (10 мин.) 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

09:40-10:55 
Женева  
15:40-16:55 
Бангкок 
 

Пути повышения воздействия: согласование рекомендаций 
 
Согласовать рекомендации Регионального форума партнерства в качестве вклада в 
процесс разработки Стратегии Глобального фонда посредством интерактивного 
обсуждения с привлечением всех участников. 
 
Председательство на сессии: ведущие модераторы 

10:55-11:15 
Женева  
16:55-17:15 
Бангкок 
 

Размышление и обзор: обязательства в действии 
 
Размышления и заключительные замечания. 
 
Председательство на сессии: (сомодераторы) ведущие модераторы 
Докладчики:  
д-р Марийке Вийнрокс, руководитель кадровой службы, Глобальный фонд 
Леди Рослин Мораута, заместитель Председателя Правления Глобального фонда 
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Приложение 3. Обзор тем дискуссионных групп 

 

 

 

 


