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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, Центральной, Восточной и 
Южной Африки и БВСА I («Региональный форум») проводился в виртуальном формате 
в течение трех дней подряд (по три часа каждый день в период с 17 по 19 февраля 
2021 г.). В соответствии с методикой определения участников шестых Форумов 
партнерства2 в Региональном форуме приняли участие в целом 152 человека, в том 
числе 77 – из Западной, Центральной, Восточной и Южной Африки, 37 – из 
участвующих стран региона БВСА I и 38 – из стран Глобального Севера (в 
приложении 1 приведена разбивка участников). Участники представляли широкий круг 

 

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 БВСА, как Марокко, Египет, Джибути, Судан, 
Сомали, Тунис, Южный Судан, Алжир, Мавритания и Эритрея. 
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заинтересованных сторон, входящих в партнерство Глобального фонда, включая 
представителей местного, регионального и глобального гражданского общества и 
сообществ, живущих 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 
Председатель Правления Глобального фонда д-р Дональд Каберука и представители 
регионов Западной, Центральной, Восточной и Южной Африки и БВСА I, в том числе д-
р Чарльз Мвансамбо, секретарь по вопросам здравоохранения министерства 
здравоохранения, Малави; Мари Соланж Нгуеко, исполнительный директор 
Международного консультационного центра общественного здравоохранения, 
Камерун; проф. Зубида Буаяд, председатель СКК, Марокко; и Либерти Глентон Маттис, 
исполнительный директор организации Gender Dynamix, Южная Африка. 
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 

 

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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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 
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 II  

 

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 
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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 
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 

В ходе обсуждений в дискуссионных группах и на пленарных заседаниях участники 

отметили, что для повышения эффективности мер в ответ на ВИЧ в странах Африки к 

югу от Сахары, Ближнего Востока и Северной Африки требуются более целевые, 

дифференцированные подходы и мероприятия для охвата наиболее уязвимых 

групп населения, включая девочек-подростков и молодых женщин (ДПМЖ) и 

ключевые группы населения. Предложенные стратегии охвата этих групп населения 

с помощью инвестиций Глобального фонда включали увеличение финансирования 

сообществ, живущих с ВИЧ и затронутых ВИЧ, для предоставления услуг, 

осуществления мониторинга и информационно-разъяснительной деятельности, 

а также для укрепления потенциала сообществ, в том числе ключевых групп 

населения, в целях руководства программами и мероприятиями. Участники отметили 

необходимость наращивания нефинансового потенциала в рамках усилий по 

укреплению систем сообществ (УСС), таких как техническая помощь и поддержка 

усилий сообществ по устранению барьеров, препятствующих участию сообществ 

(например, в страновых координационных комитетах (СКК)), и для оспаривания 

национальных законов и политики, ограничивающих работу гражданского общества. 

Другие приоритетные направления деятельности, предложенные для повышения 

результатов борьбы против ВИЧ, включают следующие, причем все они были описаны 

как взаимодополняющие и взаимоусиливающие. 

 Сосредоточение усилий на финансировании мер профилактики с уделением 
особого внимания и оказанием поддержки мероприятиям, осуществляемым 
наиболее уязвимыми и затронутыми группами населения (например, 
ключевыми и уязвимыми группами населения, включая мужчин, имеющих половые 



 

 

 

 Страница 7 из 28 

 

контакты с мужчинами, работников секс-бизнеса, потребителей инъекционных 
наркотиков, трансгендерных лиц и заключенных, а также девочек-подростков и 
молодых женщин (ДПМЖ) и их партнеров). 

 Оказание поддержки странам в использовании данных и информации для 
стратегического планирования, например путем обеспечения согласования 
информационных систем и видов практики, а также их беспрепятственной 
доступности на уровне Секретариата Глобального фонда и на уровне стран. Обе 
эти меры необходимы для того, чтобы обеспечить расширение масштаба 
мероприятий, которые повысят эффективность борьбы против ВИЧ, включая 
мероприятия, требующие долгосрочных инвестиций. 

 Предоставление более целенаправленного финансирования для обеспечения 
более быстрой и эффективной интеграции мер в ответ на ВИЧ в национальные 
системы здравоохранения, включая более тесное согласование и увязку 
программ по ВИЧ с услугами в области сексуального и репродуктивного 
здоровья. 

 Активизация усилий и расширение прямых действия для устранения пагубных 
социальных норм и барьеров в области прав человека, в том числе путем 
проведения информационно-разъяснительной работы с правительствами и 
поддержки долгосрочных инвестиций в такие области, как декриминализация и 
снижение стигматизации. Работа в этой области должна также включать более 
активную поддержку и концентрацию внимания на гендерном насилии, а также на 
потребностях и уязвимости детей и людей с ограниченными возможностями, 
которые регулярно остаются без внимания при осуществлении мер в ответ на ВИЧ 
(аналогичные приоритеты были указаны в тематической области, посвященной 
справедливости, правам человека, гендерным вопросам, основным и уязвимым 
группам населения). 

b. Достижение долгосрочных результатов в борьбе против 

туберкулеза 

По мнению участников, Глобальный фонд мог бы играть более стимулирующую роль 

в мобилизации большего объема финансирования для поддержки борьбы 

против туберкулеза, в том числе используя свои рычаги влияния в странах для 

увеличения внутреннего финансирования мер в ответ на туберкулез, а также среди 

существующих и потенциальных новых партнеров на глобальном и региональном 

уровнях. В других предложениях содержался призыв к Глобальному фонду 

сосредоточить внимание на целях и «задачах», установленных Совещанием высокого 

уровня ООН по туберкулезу 2020 года, а также содействовать объединению усилий 

других участников, чтобы согласовать деятельность по борьбе против 

туберкулеза и исключить дублирование. 
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Что касается разработки программ, участники подчеркнули необходимость признания 

людей, затронутых туберкулезом, в качестве экспертов во всех аспектах 

обеспечения эффективной борьбы против туберкулеза. Они рекомендовали 

Глобальному фонду уделить приоритетное внимание созданию и укреплению 

систем сообществ, затронутых туберкулезом, включая местные и национальные 

группы гражданского общества, которые могут предоставлять услуги, осуществлять 

мониторинг и информационно-разъяснительную работу под руководством сообщества. 

Отмечалось, что это необходимо для того, чтобы помочь людям, живущим с 

туберкулезом и затронутым туберкулезом, принимать полноценное участие в принятии 

решений на страновом уровне (например, в СКК), а также на региональном и 

глобальном уровнях. Участники отметили, что более сильные сообщества и 

предоставляемые ими особые услуги (например, поддержка по принципу «равный – 

равному») также являются необходимым условием для достижения более высоких 

результатов в выявлении неучтенных лиц с лекарственно-чувствительным и 

лекарственно-устойчивым туберкулезом. 

Помимо укрепления сообществ, другие рекомендации Глобальному фонду по 

повышению результатов в борьбе против туберкулеза включали: 

 поддержку мер по углублению понимания лицами, принимающими решения на 
страновом уровне, препятствий в области качественного ухода и поддержки в связи 
с туберкулезом, в том числе связанных с гендерными факторами и особой 
уязвимостью ключевых групп населения; 

 поддержку мер по улучшению сбора и использования данных, а также 
параметров и ключевых показателей эффективности (КПЭ) для оценки отчетности 
на основе фактических данных; и 

 поддержку проведения оценок того, как и где социальные детерминанты 
здоровья и проблемы в области прав человека влияют на эффективность 
борьбы против туберкулеза, а впоследствии – поддержку целенаправленных 
программных усилий по их преодолению.  

c. Достижение долгосрочных результатов в борьбе против 

малярии 

По мнению участников, устранение недостатков систем здравоохранения должно 
стать ключевым направлением для повышения эффективности 
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борьбы против малярии в этих регионах. Они отметили необходимость увеличения 
инвестиций в следующих областях. 
 Укрепление жизнеспособных и устойчивых систем здравоохранения (ЖУССЗ), 

в том числе для создания устойчивой инфраструктуры, например лабораторий и 
систем снабжения. В дополнение к целевому финансированию ЖУССЗ Глобальный 
фонд должен использовать свои рычаги влияния, чтобы настоятельно 
рекомендовать правительствам выполнять свои обязательства по совместному 
финансированию и увеличению финансирования систем здравоохранения в целом. 

 Уделить должное внимание ответным мерам, осуществляемым под 
руководством сообществ, в том числе путем поддержки децентрализации 
ресурсов и программ на уровне сообществ и обеспечить, чтобы голоса и 
потребности людей, затронутых малярией и уязвимых к ней, были услышаны и 
чтобы эти сообщества были представлены в СКК. Было сформулировано 
предложение, согласно которому Глобальный фонд должен обязать выделение 
определенной доли грантового финансирования для организаций сообществ и 
группам гражданского общества, чтобы способствовать обеспечению устойчивости 
этих организаций в борьбе против малярии.  

 Расширение масштабов применения новых инструментов и инновационных 
технологий, например поощрение исследований и инвестирование во внедрение 
инструментов, которые, в частности, повышают эффективность обработки 
помещений инсектицидами длительного действия (ОПИДД) в районах с высоким 
уровнем заболеваемости и решают проблему лекарственной устойчивости. 

Участники предложили также Глобальному фонду приоритизировать некоторые другие 
подходы и стратегии в целях повышения эффективности будущих инвестиций, 
включая использование и расширение существующих стратегий и инструментов, таких 
как Malaria Matchbox5; активнее использовать (и при лучшем финансировании) 
трансграничные варианты финансирования мер борьбы против малярии, таких как 
многострановые гранты; а также продвигать и поддерживать разработку программ, 
обеспечивающих доступность качественных услуг по профилактике и лечению 
малярии для групп населения, подверженных высокому риску, включая людей, 
проживающих в сельских и изолированных районах, беженцев и перемещенных лиц (в 
том числе в зонах военных действий и других нестабильных условиях). 

d. Интеграция и системы для сохранения здоровья 

В докладах дискуссионных групп и в ходе пленарных обсуждений отмечалась важность 
продолжения усилий Глобального фонда и увеличения его инвестиций в системы 
здравоохранения. Был сформулирован ряд предложений относительно того, что 
следует сделать в приоритетном порядке с точки зрения подходов и мероприятий. 
 Поддержать картирование и анализ препятствий и пробелов в системах 

здравоохранения в странах; местные партнеры могут использовать результаты 
анализа для определения типа и объема новых инвестиций. 

 

5 Malaria Matchbox – это инструмент оценки, разработанный для улучшения мер борьбы против малярии, 
путем выявления того, как социальные, экономические, культурные и гендерные барьеры влияют на 
малярию и услуги по борьбе с малярией в стране или регионе.  

https://endmalaria.org/sites/default/files/Malaria%20Matchbox%20Tool_en_web.pdf
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 Инвестировать и стимулировать интеграцию ответных мер на уровне сообществ 
и гражданского общества с общими системами здравоохранения. Несколько 
участников отметили, что следует поощрять правительства к более тесному 
сотрудничеству с сообществами и гражданским обществом, что необходимо для 
институционализации систем сообществ. В связи с этим Глобальному фонду 
предложено поощрять и поддерживать участие сообществ и гражданского общества 
в разработке и мониторинге национальных стратегических планов в области 
здравоохранения.  

 Создать отдельный канал финансирования для создания ЖУССЗ или определить 
конкурентный объем страновых ассигнований, которые должны быть использованы 
для создания ЖУССЗ. Предлагалось выделять финансовые средства для групп 
гражданского общества в рамках страновых ассигнований на ЖУССЗ в качестве 
одного из способов поддержки деятельности и мероприятий по созданию 
ЖУССЗ, которые были бы справедливыми и отвечали потребностям наиболее 
уязвимых и маргинализированных групп населения, включая обеспечение 
«последние мили» в рамках предоставления услуг силами сообществ. 

 Создать более стратегически ориентированные, прочные, устойчивые и глубокие 
партнерства для содействия интеграции и совершенствованию систем 
здравоохранения в областях, имеющих ключевое значение для Глобального 
фонда (например, инфраструктура системы снабжения). Более тесное 
сотрудничество с министерствами здравоохранения также может способствовать 
повышению страновой ответственности и достижению результатов с течением 
времени. 

В некоторых дискуссионных группах и на пленарных заседаниях возникли разногласия 
по поводу того, каким образом Глобальному фонду следует и следует ли, и в какой 
степени участвовать в работе и усилиях, направленных на интеграцию мер борьбы 
против ВИЧ, туберкулеза и малярии в более широкие системы и структуры 
здравоохранения. Ряд участников предупредили, что интеграция может повысить 
риск изоляции ключевых и маргинализированных групп населения и исчезновения 
необходимых для них услуг.  
Аналогичные соображения лежали в основе некоторых дискуссий в отношении 
мандата и сферы деятельности Глобального фонда. Многие участники говорили о 
том, что Глобальный фонд должен прилагать больше усилий для поддержки 
устойчивых систем здравоохранения в целом; некоторые также отметили, что он 
должен позиционировать себя в качестве более широкого глобального механизма 
здравоохранения, а не как механизм, ориентированный на борьбу с тремя 
конкретными заболеваниями. Против такого подхода возразили другие участники, 
утверждавшие, что расширение мандата и акцент на укрепление систем 
здравоохранения ограничит воздействие Глобального фонда на эффективность 
борьбы против трех заболеваний и на удовлетворение потребностей основных и 
уязвимых групп населения, живущих с ВИЧ, туберкулезом и малярией и затронутых 
ими. Ряд участников предложили «золотую середину», указав, что невозможно 
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добиться повышения воздействия в борьбе с тремя заболеваниями без укрепления 
систем здравоохранения.  

e. Справедливость, права человека, гендерные вопросы, 

ключевые и уязвимые группы населения 

Участники сошлись во мнении о том, что в действующей Стратегии уже предусмотрена 
достаточно твердая приверженность обеспечению справедливости, соблюдению прав 
человека, гендерного равенства и служению интересам ключевых групп населения. 
Поэтому было отмечено, что основное внимание Глобальному фонду следует уделять 
оперативным вопросам и прилагать больше усилий для того, чтобы претворять свои 
обязательства в жизнь на практике.  
Участники выделили несколько рекомендованных областей, на которые следует 
обратить внимание и сделать акцент в будущем. 
 Обеспечить больший объем прямого финансирования организаций и 

инициатив, возглавляемых сообществами, живущими с тремя заболеваниями 
и затронутых ими, включая организации, управляемые ключевыми и 
уязвимыми группами населения, причем предпочтительным подходом является 
создание для них специального канала финансирования с ограничением 
бюрократических «проволочек» и «препонов». Такое финансирование должно иметь 
весьма гибкие параметры, поскольку оно должно включать основное 
финансирование организаций, а также поддержку их усилий по предоставлению 
услуг, мониторингу и адвокации.  

 Расширять и внедрять подходы, которые способствовали повышению значимости, 
стимулированию финансирования и улучшению результатов в области защиты 
справедливости, прав человека и гендерного равенства. К ним относятся 
многострановое финансирование, Стратегическая инициатива по вопросам 
сообществ, прав и гендера (СПГ) и Инициатива по разрушению барьеров6.  

 Устранить неравенство возможностей в СКК, чтобы защитить роль сообществ и 
ключевых групп населения в качестве равноправных партнеров. Это потребует 
усилий по подготовке для СКК руководства по привлечению сообществ в качестве 
экспертов и по поощрению использования собираемых сообществами данных при 
принятии решений.  

 Внедрить ключевые показатели эффективности (КПЭ), способствующие 
культурному сдвигу и укреплению подотчетности во всей системе Глобального 
фонда, чтобы реализовать его главные принципы и обязательства в этих областях. 
Было высказано мнение, что для оценки эффективности работы в области прав 
человека, гендерного равенства и справедливости не только в рамках грантовых 
программ, но и на уровне Секретариата необходимо внедрить специальные КПЭ.  

 

6 Приоритетные цели Стратегической инициативы СПГ и Инициативы по разрушению барьеров включают 
устранение структурных и других барьеров, препятствующих доступу к услугам и участию ключевых и 
уязвимых групп населения. Многострановые гранты, называемые также региональными грантами, часто 
оказываются более эффективными в обеспечении финансирования ключевых и уязвимых групп 
населения и их сетей, особенно в национальных контекстах, где они подвергаются значительной 
криминализации и/или маргинализации. Информация и рекомендации см. по адресу: 
www.theglobalfund.org/media/9639/fundingmodel_2020-2022multicountryfunding_guidelines_en.pdf. 

https://www.theglobalfund.org/media/9228/fundingmodel_2020-2022strategicinitiatives_list_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/updates/other-updates/2020-11-04-removing-human-rights-barriers-to-health-findings-and-lessons/
http://www.theglobalfund.org/media/9639/fundingmodel_2020-2022multicountryfunding_guidelines_en.pdf
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 Улучшить сбор данных и мониторинг, чтобы не оставить без внимания ключевые 
и уязвимые группы населения (более подробные предложения включены в раздел 
по приоритетным областям «Повышение воздействия с учетом условий в стране» 
ниже).  

 Использовать голос и политическое пространство Глобального фонда для 
преодоления барьеров, связанных с правами человека. Партнерства должны стать 
ключевым компонентом этой долгосрочной цели, например в работе с Африканским 
союзом, чтобы побудить страны к выполнению существующих обязательств в 
области прав человека и гендерного равенства и обеспечить их подотчетность. 
Партнерство с региональными и международными органами в области прав 
человека может также способствовать ускорению прогресса и повышению влияния 
Глобального фонда.  

f. Адаптация к меняющимся условиям 

Участники обсудили ряд путей дальнейшего сотрудничества Глобального фонда с 
партнерами для решения нынешних и будущих «внешних» проблем, 
препятствующих дальнейшему прогрессу в борьбе против ВИЧ, туберкулеза и 
малярии, включая пандемии, такие как COVID-19, сложные оперативные условия 
(СОУ) и последствия изменения климата.  
Участники подчеркнули тот факт, что Глобальный фонд не может и не должен 
сосредотачиваться на всем, что связано с его работой в СОУ, глобальной 
медицинской безопасностью и изменением климата; напротив, многие участники особо 
отметили, что Глобальный фонд должен сконцентрировать свое внимание в 
первую очередь на трех заболеваниях, опираясь при этом на других партнеров, 
чтобы направить усилия в другие области. С другой стороны, некоторые участники 
призвали Глобальный фонд сосредоточиться на обеспечении того, чтобы 
маргинализированные сообщества не подвергались еще большей 
маргинализации в рамках мер в ответ на COVID-19 и в связи с другими подобными 
кризисами, в том числе в таких областях, как профилактика и доступ к лечению и 
вакцинам.  
Что касается готовности к пандемиям и ответных мер, Глобальному фонду было 
предложено сосредоточить свое внимание на укреплении партнерств, управлении 
ими и взаимодействии с ними. Это может включать инициативную организацию 
встреч с ключевыми лицами, принимающими решения, и глобальными 
заинтересованными сторонами для подготовки и осуществления мониторинга проблем 
в области медицинской безопасности, а также для координации ответных мер. 
Участники добавили, что цель сотрудничества должна заключаться в том, чтобы 
избежать дублирования деятельности, ресурсов и компетенций. 
В отношении сложных оперативных условий участники отметили необходимость 
увеличения финансирования и поддержки мер по укреплению систем сообществ 
(УСС), чтобы обеспечить охват наиболее уязвимых групп населения (включая 
мобильные группы населения и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)), а также для 
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того, чтобы сообщества находились на переднем крае осуществления и мониторинга 
программ. Еще одним приоритетным направлением было названо повышение 
внимания внутренне перемещенным лицам и поддерживаемы Глобального фонда 
программам для ВПЛ, информация о которых часто не включается в национальные 
банки данных, и тем самым их истинные потребности в связи с ВИЧ, туберкулезом, 
малярией и более широкие нужды в области здравоохранения оказываются скрытыми. 
Глобальному фонду было предложено продолжать предоставлять прямое 
финансирование гуманитарным организациям, оказывающим помощь ВПЛ и 
беженцам, в рамках такого повышенного внимания.  
Участники рекомендовали считать здоровье фактором, на основе которого Глобальный 
фонд будет подходить к проблеме изменения климата. Стратегии и уроки, 
извлеченные из работы в СОУ, могут быть полезны в этом контексте, особенно потому, 
что внутренняя и внешняя миграция и продовольственная безопасность являются 
двумя наиболее распространенными последствиями изменения климата, и они 
напрямую связаны со здоровьем. На страновом уровне Глобальному фонду 
рекомендовано обеспечить гибкость при выделении средств на непредвиденные 
расходы для поддержки мер социальной защиты в странах, подверженных 
стихийным бедствиям, в том числе в таких областях, жилье и санитария. 
В рамках всей своей работы, связанной с адаптацией к изменяющимся условиям, 
участники рекомендовали Глобальному фонду сосредоточить свое внимание на 
выявлении и поддержке способов более эффективного сбора и использования данных 
для оценки воздействия таких кризисов и изменений на людей, живущих с ВИЧ, 
туберкулезом и малярией и уязвимых к ним, в целях совершенствования программных 
мер реагирования; повышении устойчивости систем здравоохранения и сообществ; 
поддержании строгих стандартов в области прав человека, гендерного равенства и 
справедливости; и обеспечении гибкости для быстрого и оперативного решения 
проблем и приоритетных задач, обусловленных конкретными условиями, в целях 
своевременной адаптации. 

2.2 Темы в рамках категории «Достижение наших целей» 

a. Повышение воздействия с учетом условий в стране  

Участники часто поднимали вопрос о необходимости более эффективного 
использования данных и измерения воздействия для усиления воздействия в 
зависимости от странового контекста. Они отметили, что Глобальный фонд мог бы 
делать больше для поддержки сбора и обмена данными, в том числе с точки зрения 
качества и объема данных, например данных «в реальном времени», 
дезагрегированных по группам населения и субнациональным географическим 
районам, а также основных данных, необходимых для оценки воздействия (например, 
расчетной численности ключевых групп населения). 
Подробные и надежные данные рассматривались в качестве краеугольного камня 
усилий Глобального фонда и партнеров по улучшению адаптации программ на основе 
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данных о потребностях и воздействии. Рекомендуемые подходы к улучшению и 
эффективному использованию данных для повышения воздействия включали: 
 поддержку национальных систем данных, в том числе путем разработки и 

внедрения общего подхода к использованию технологий управления данными на 
национальном уровне;  

 приоритизацию роли сообществ в сборе и использовании данных для 
совершенствования программ, поддерживаемых Глобальным фондом. В частности, 
путем обеспечения более эффективной поддержки сообществ в целях участия в 
сборе текущих данных, в том числе посредством дальнейших инвестиций в 
мониторинг под управлением сообществ и инвестиций в повышение 
грамотности в области данных (было предложено использовать бюджеты ЖУССЗ 
для поддержки инициатив по наращиванию потенциала медицинских работников в 
области использования данных); а также путем обеспечения доступа гражданского 
общества к своевременным данным по всем аспектам программ, поддерживаемых 
Глобальным фондом, в их сообществах (включая бюджеты), что крайне важно для 
обеспечения прозрачности; 

 стимулирование и поддержку сообществ и организаций сообществ в 
использовании данных, помимо их сбора, для совершенствования своей 
информационно-разъяснительной деятельности.  

Что касается стратегических вопросов и направлений более высокого уровня, 
Глобальному фонду было рекомендовано: 
 более последовательно и эффективно реализовывать свой руководящий принцип 

страновой ответственности. Один из подходов, отмеченных участниками, 
заключается в обеспечении большей гибкости в рамках цикла финансирования, 
чтобы страны могли адаптировать свои программы по мере изменения 
потребностей и приоритетов, а также в сокращении «бюрократической волокиты» 
для более быстрого и эффективного пересмотра программ;  

 создать стимулы, поощряющие «повышение параметров риска» и «допускающие 
неудачу» на уровне разработки и реализации программ; 

 сосредоточить внимание на качестве и обоснованности программ, в том числе за 
счет большей готовности «отказаться» от программ, которые не работают в 
долгосрочной перспективе.  

В ходе обсуждений в дискуссионных группах и на пленарной сессии выражалась 
некоторая обеспокоенность по поводу того, что в ходе дискуссий создавалось 
впечатление, что функции, обязанности и участие правительств должны быть урезаны 
или сведены к минимуму. Отмечалось, что, хотя и требуется приложить усилия для 
расширения и поддержки руководящей роли и участия сообществ и гражданского 
общества, центральная роль правительств в управлении национальными ресурсами 
для здравоохранения должна быть признана и поддержана для совершенствования и 
расширения мер борьбы против ВИЧ, туберкулеза и малярии.  
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b. Партнерства в поддержку эффективного осуществления 

В значительной степени «партнерства» были сквозной темой во всех дискуссионных 
группах Регионального форума, при этом Глобальному фонду постоянно 
рекомендовалось укреплять и развивать партнерства в рамках общих усилий по 
повышению воздействия. В этой области были выделены следующие приоритеты. 
 Более эффективная и широкая поддержка мер по наращиванию потенциала 

организаций сообществ, сетей ключевых групп населения и других групп 
гражданского общества на всех уровнях с особым вниманием субнациональному 
уровню и уровню сообществ. Обеспечение возможности поддержки мер по 
укреплению систем сообществ (УСС) и расширение доступа к такой поддержке было 
отмечено как необходимое условие для способности этих групп участвовать не 
только в предоставлении услуг, но и в органах управлении (например, СКК и 
Правлении Глобального фонда). Отмечалось, что это потребует решения проблемы 
компенсации для общинных медицинских работников, сетей взаимопомощи и других 
медицинских кадров, работающих под руководством сообществ.  

 Изменение культуры партнерства Глобального фонда таким образом, чтобы 
сообщества, ключевые группы населения и группы гражданского общества были 
признаны и рассматривались в качестве экспертов во всей экосистеме Глобального 
фонда. В практическом плане, как отметили участники, это может включать 
признание того, что данные и техническая поддержка, предоставляемые 
сообществами, имеют большое значение и дополняют информацию и поддержку, 
предоставляемые другими партнерами (например, через систему ООН).  

 Признание того, что данные, собираемые сообществами, и техническая поддержка, 
предоставляемая сообществами, важны и дополняют информацию, получаемую от 
других партнеров, должно стать для Глобального фонда шагом к тому, чтобы 
деятельность сообществ и гражданского общества была полностью включена в 
программы, поддерживаемые Глобальным фондом, и, следовательно, должна быть 
отражена в окончательных версиях грантовых соглашениях. Другая рекомендация 
заключалась в том, чтобы Глобальный фонд определил и расширил использование 
подходов к реагированию на действия партнеров, не поддерживающих основные 
принципы прав человека, включая гомофобию и криминализацию ключевых групп 
населения. Участники призвали Глобальный фонд использовать свои рычаги 
влияния для более активного решения этих вопросов7. 

 Укрепление взаимодействия с частным сектором, что, по мнению участников, важно 
для обеспечения разнообразия ресурсов и вариантов предоставления услуг, а 
также для расширения доступа к инновациям и их использования в целях 
достижения результатов. Участники отметили, что Глобальному фонду важно 
обеспечить, чтобы все формы участия и партнерства частного сектора 
поддерживали принципы Глобального фонда – инклюзивность, недискриминация и 
«никого не оставить без внимания», а также чтобы компоненты частного сектора 
дополняли, а не заменяли государственный сектор и медицинское обслуживание на 
местном уровне. 

 

7 В качестве примера успешного подхода на Региональном форуме был упомянут многострановой грант 
ЮНЭЙДС в странах БВСА, предоставленный консорциуму групп гражданского общества, который 
направлен на расширение партнерских связей (например, с группами по защите прав женщин) и 
взаимодействие с парламентариями и правозащитными учреждениями. 



 

 

 

 Страница 16 из 28 

 

 Укрепление СКК, в том числе путем расширения полноправного представительства 
ключевых групп населения, сообществ и гражданского общества. 

 Поддержка координации и согласования ресурсов Глобального фонда с другими 
агентствами и партнерами в области здравоохранения и развития в целях 
повышения эффективности. Поддержка и взаимодействие с правительствами и 
другими местными партнерами в разработке и совершенствовании национальных 
планов по созданию ЖУССЗ также были признаны важными для обеспечения того, 
чтобы инвестиции Глобального фонда в этой области работы более четко 
соответствовали местным потребностям и приоритетам. 

c. Формирование рынка, закупки, система снабжения и 

расширение масштабов инновационной деятельности 

На всеобъемлющем стратегическом уровне участники выделили следующие 
приоритеты в рамках данной темы:  

 увеличение объема информации на страновом уровне; 
 расширение масштаба внедрения инноваций; 
 вовлечение групп гражданского общества на ранних этапах и в течение 

реализации всех программных мероприятий; и 
 использование опыта (например, частного сектора). 

Важность партнерских отношений, координации и совместного использования 
ресурсов было общей темой. 
 Наращивание потенциала гражданского общества в целях оказания влияния на 

принятие решений по сложным техническим вопросам; востребования конкретных 
инструментов от имени своих избирательных групп; мониторинга эффективности и 
воздействия, а также выявления коррупции.  

 Глобальному фонду было рекомендовано тесно координировать свою 
деятельность с ЮНИТЭЙД и взаимодействовать с гражданским обществом и 
другими заинтересованными сторонами для более широкого внедрения 
инноваций, создания спроса и использования инструментов. 

 Активное взаимодействие и сотрудничество Глобального фонда с 
производителями на ранних этапах системы снабжения было упомянуто в 
качестве стратегического партнерского подхода, который может способствовать 
расширению доступа к инновационным продуктам. 

 Что касается инноваций, то Глобальному фонду и партнерам было предложено 
подготовить и регулярно обновлять (а) документацию об извлеченных уроках в 
отношении инновационных инструментов и подходов и (b) обзор и 
инструментарий инновационного конвейера, а также другие ресурсы, которые могут 
способствовать улучшению информированности и закупок на страновом уровне за 
счет расширения доступности информации. 

Многие рекомендации были направлены на обеспечение долгосрочной 
стабильности и устойчивости на страновом уровне в отношении предметов первой 
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необходимости. Некоторые конкретные предложения включали обеспечение того, 
чтобы: 
 квалифицированные мелкие и местные поставщики могли подавать заявки и 

участвовать в закупках Глобального фонда – часть более масштабных необходимых 
усилий по диверсификации каналов закупок, позволяющих вносить корректировки 
в зависимости от различных условий и потребностей;  

 льготное ценообразование Глобального фонда сохранялось на всех этапах 
перехода;  

 обеспечение качества систем было приоритетной задачей до, во время и после 
того, как обязанности в отношении закупок и систем снабжения будут полностью 
переданы национальным системам; и 

 механизм объединения закупок Глобального фонда был более гибким за счет 
расширения права на участие в закупках за пределами стран, имеющих право на 
поддержку со стороны Глобального фонда, особенно для облегчения перехода на 
финансирование без привлечения грантов Глобального фонда.  

d. Мобилизация ресурсов 

Дискуссии по вопросам мобилизации ресурсов разделились на две основные 
категории: как и что нужно делать, чтобы повлиять на развитие событий в 
национальной сфере и в национальных условиях, и что должно быть приоритетным в 
более общем плане в экосистеме Глобального фонда. Основное внимание на 
национальном уровне уделялось совершенствованию управления и 
подотчетности, в том числе за счет более активного участия Глобального фонда в 
содействии мобилизации внутренних ресурсов. Усилия в этой области могли бы 
включать: 
 стимулирование правительств к выполнению обязательств по совместному 

финансированию и выполнению Абуджийской декларации8;  
 содействие сотрудничеству между государственными учреждениями и другими 

партнерами в целях сокращения избыточности действий и исключения 
дублирования; 

 поддержку потенциала других субъектов (например, гражданского общества) для 
проведения информационно-разъяснительной работы о необходимости 
мобилизации внутренних ресурсов, в том числе путем участия в форумах 
Африканского союза; и  

 расширение возможностей парламентариев в области прав человека, гендерного 
равенства и справедливости, а также осведомленности о процессах Глобального 
фонда, что может привести к увеличению внутренних ресурсов для программ по 
трем заболеваниям и для Глобального фонда. 

В более широком плане участники предложили Глобальному фонду проявлять больше 
активности и задействовать инновационное финансирование. Это может включать 
повышение его роли в определении возможностей и поддержке использования 
инновационных механизмов мобилизации ресурсов (например, долговые свопы, выкуп 

 

8 В 2001 г. правительства стран Африканского союза обязались выделять 15% своих национальных 
бюджетов на здравоохранение. 
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кредитов, объединение рисков и т.д.), а также взаимодействие с такими партнерами, 
как Всемирный банк, для высвобождения ресурсов.  
Другие рекомендации Глобальному фонду заключались в следующем: 

 активизировать работу, уже проводимую на региональных и глобальных 
платформах, например отстаивать интересы доноров и лоббировать их в целях 
выполнения обязательств по официальной помощи в целях развития (ОПР); и 

 поддержать разработку правительственных инвестиционных проектов, в том 
числе за счет использования более качественных и своевременных данных, 
основанных на конкретных условиях, для поддержки усилий по мобилизации 
ресурсов. 

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 

 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: 

 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. 
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 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) 
усиливать 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: 

 усиления 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; 
 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: 
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 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 меняющихся условий в более широком контексте (например, глобальная 
медицинская безопасность, сложные оперативные условия, проблемы управления и 
т.д.). 
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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 

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 II 

Регионы Число участников Процентная доля 

Восточная Африка 41 27% 

Южная Африка 17 11% 

Западная и Центральная Африка 19 13% 

БВСА I 37 24% 

Глобальный Север 38 25% 

Всего 152 100% 

 

Группы заинтересованных сторон Число участников Процентная доля 

Заинтересованные стороны в стране 65 43% 

Исполнитель (основной реципиент, 
субреципиент) 

12 8% 

Страновой координационный комитет (СКК) 14 9% 

Член парламента/ государственное 
должностное лицо или член законодательного 
органа 

8 5% 

Другие заинтересованные стороны в стране9 14 9% 

Сообщества (в том числе ключевые и 
уязвимые группы населения)  

17 11% 

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

34 22% 

 

9 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) 

5 3% 

Член Правления и/или комитета 17 11% 

Местный агент Фонда 6 4% 

Член ГТО / КГТО 6 4% 

Глобальные и региональные 
заинтересованные стороны и партнеры 

53 35% 

Гражданское общество 36 24% 

Многосторонний и двусторонний партнер 9 6% 

Технический эксперт 8 5% 

Всего 152 100% 

 

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

Региональный форум партнерства II:  

Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка  
и БВСА I10  

Первый день – 17 февраля 

Время  Описание сессии 

14:00-14:35 
Женева 
15:00-15:35 
Йоханнесбург 

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:  
д-р Дональд Каберука, Председатель Правления Глобального фонда 
д-р Чарльз Мвансамбо, секретарь по вопросам здравоохранения 
министерства здравоохранения, Малави 
Мари Соланж Нгуеко, исполнительный директор Международного 
консультационного центра общественного здравоохранения, Камерун 
проф. Зубида Буаяд, председатель СКК, Марокко 
Либерти Глентон Маттис, исполнительный директор, организация Gender 
Dynamix, Южная Африка 

14:35-15:00 
Женева 
15:35-16:00 
Йоханнесбург 

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

15:00-15:10 
Женева 

Программа, принципы и практика: получение максимальной пользы в 
результате участия 

 

10 Регион БВСА I включает Марокко, Египет, Джибути, Судан, Сомали Тунис, Алжир, Мавританию и 
Эритрею. 
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16:00-16:10 
Йоханнесбург 

  
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 

Перерыв (10 мин.) 

ОБСУЖДЕНИЯ В ДИСКУССИОННЫХ ГРУППАХ 

15:20-16:20 
Женева 
16:20-17:20 
Йоханнесбург 

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 

16:30-17:15 
Женева 
17:30-18:15 
Йоханнесбург 

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 

17:15-18:00 
Женева 
18:15-19:00 
Йоханнесбург 

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 
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получить доступ к справочным материалам, относящимся к соответствующей 
дискуссионной группе. 

 

Второй день – 18 февраля 

Время  Описание сессии 

ОБСУЖДЕНИЯ В ДИСКУССИОННЫХ ГРУППАХ 

14:00-15:05 
Женева 
15:00-16:05 
Йоханнесбург 
 

Пути к достижению наших целей: сделать выбор – обсуждение в 
фокус-группе 2 
 
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 

15:15-16:00 
Женева 
16:15-17:00 
Йоханнесбург 

Коллективная мудрость II: рассуждения и дискуссии 
 
Присоединитесь ко всем участникам Регионального форума для оперативного 
подведения итогов первых двух групповых дискуссий. Быстрые ответы на 
вопросы и обмен мнениями с докладчиками дискуссионных групп, которые 
фиксируют ключевые результаты дискуссий в небольших группах. Участники 
располагаю временем 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 

16:00-17:00 
Женева 
17:00-18:00 
Йоханнесбург 

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 

17:00-18:00 
Женева 

Тематические кабинки 
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18:00-19:00 
Йоханнесбург 

 

Третий день – 19 февраля 

Время  Описание сессии 

ОБСУЖДЕНИЯ В ДИСКУССИОННЫХ ГРУППАХ 

14:00-14:40 
Женева 
15:00-15:40 
Йоханнесбург 

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.) 

14:50-15:30 
Женева 
15:50-16:30 
Йоханнесбург 

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 

15:40-16:55 
Женева 
16:40-17:55 
Йоханнесбург 

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 

16:55- 17:15 
Женева 
17:55-18:15 
Йоханнесбург 

Размышление и обзор: обязательства в действии 
 
Размышления и заключительные замечания. 
 
Председательство на сессии: (сомодератор) ведущий модератор 
Докладчики:  
д-р Марийке Вийнрокс, руководитель кадровой службы, Глобальный фонд 
д-р Дональд Каберука, Председатель Правления Глобального фонда 
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Приложение 3. Обзор тем дискуссионных групп 

 
 

 


