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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 Восточной Европы и Центральной Азии 
(ВЕЦА) и Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАК) («Региональный форум») 
проводился в виртуальном формате в течение трех дней подряд (по три часа каждый 
день в период с 9 по 11 февраля 2021 г.). В соответствии с методикой определения 
участников шестых Форумов партнерства2 в Региональном форуме участие прияли в 
целом 71 человек, в том числе 25 – из региона ВЕЦА, 33 – из региона ЛАК и 13 – из 
стран Глобального Севера (в приложении 1 приведена разбивка участников). 
Участники представляли широкий круг заинтересованных сторон, входящих в 

 
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 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. 
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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 доноров. 

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 ЛАК и ВЕЦА, в том числе д-р Лена Нанушян, заместитель министра 
здравоохранения Армении; д-р Алехандра Акунья, заместитель министра 
здравоохранения Коста-Рики; Керен Данауэй, сотрудник по вопросам гендерного 
равенства в Международном совете женщин и координатор по делам молодежи Фонда 
«Llaves», Гондурас; и Данияр Орсеков, координатор по адвокационной работе в 
Евразийской коалиции по вопросам здоровья, прав, гендера и сексуального 
разнообразия, Кыргызстан. 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 человек3. 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. Обсуждения в дискуссионных 
группах проводились отдельно для регионов ВЕЦА и ЛАК в связи с разницей во 
времени между регионами, но на пленарных сессиях собрались участники из обоих 
регионов для обсуждения общих проблем и взаимосвязей. 

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. 

 

 

3 Информацию об открытой онлайн-консультации, включая обобщение материалов, см. по адресу: 
www.theglobalfund.org/en/strategy-development/. 
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Рисунок 1. Темы для обсуждения в дискуссионных группах Регионального 
форума партнерства I 

 

 

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 
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. 
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2.1 Темы в рамках категории «Определение центра нашего 

внимания» 

a. Достижение долгосрочных результатов в борьбе против ВИЧ 

В целом, по мнению участников, вопрос о достижении максимальных результатов в 
борьбе против ВИЧ необходимо рассматривать через призму неотъемлемых прав 
человека, поскольку для того, чтобы не оставлять людей без внимания, включая 
труднодостижимые группы населения, такие как мигранты, заключенные, коренные 
народы и т.д., требуется применение структурного подхода. Что касается практических 
рекомендаций, то участники предложили Глобальному фонду сосредоточиться на: 

 укреплении мероприятий, направленных на охват ключевых групп населения 
в таких областях, как тестирование, профилактика, доступ к лечению и 
приверженность лечению, а также на психосоциальной и другой поддержке;  

 активизации и более твердой поддержке мероприятий по устранению структурных 
барьеров, таких как криминализация, стигматизация и дискриминация, которые 
препятствуют доступу ключевых групп населения к услугам и поддержке в связи с 
ВИЧ, в которых они нуждаются и которых они заслуживают; и  

 обеспечении большей финансовой и иной поддержки деятельности, проводимой 
сообществами, в том числе в таких областях, как мониторинг и адвокация, для 
расширения их полноправного участия. 

Другие рекомендованные приоритетные направления работы включали поддержку 
сбора более надежных и подробных данных и проведение оперативных 
исследований в целях лучшего понимания того, что является наиболее эффективным 
для поиска и включения в систему ухода и поддержки групп населения, наиболее 
уязвимых к ВИЧ. Глобальному фонду было также предложено продвигать и расширять 
внедрение инструментов и инноваций, которые могут быть весьма полезны для 
ключевых групп населения всех возрастов, таких как доконтактная профилактика (ДКП) 
и самотестирование на ВИЧ. Глобальный фонд должен уделить больше внимания 
мерам по обеспечению готовности к переходу и устойчивости и расширить 
поддержку этих мер; этот вопрос обсуждался в рамках некоторых других тематических 
областей, и было также отмечено, что он имеет важное значение для улучшения 
результатов борьбы против ВИЧ в странах ВЕЦА и ЛАК. 

b. Достижение долгосрочных результатов в борьбе против 

туберкулеза 

В целях стимулирования и обеспечения более действенных и ускоренных мер борьбы 
против туберкулеза участники призвали Глобальный фонд более решительно 
использовать свои политические рычаги для принятия правительствами 
ответственности за совместное финансирование и за эффективное выделение 
финансовых средств на борьбу против туберкулеза. Другим предложенным способом 
укрепления подотчетности было включение дополнительных этапов в реализацию 
гранта, чтобы повысить ответственность стран за осуществление мероприятий в 
соответствии с ожиданиями и потребностями.  

Оба региона постоянно призывали к укреплению систем сообществ (УСС) и 
подхода, ориентированного на сообщества, права и гендерные аспекты, которые 
должны быть приоритетными во всех поддерживаемых Глобальным фондом 
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мероприятиях по борьбе против туберкулеза. Чтобы гранты и мероприятия 
соответствовали местным потребностям и способствовали устойчивости, участники 
подчеркнули важность того, чтобы сообщества были равноправными партнерами и 
лидерами в разработке, реализации, мониторинге и отчетности по всем аспектам 
программ по туберкулезу, поддерживаемых Глобальным фондом. 

Третья по значимости приоритетная область заключалась в том, что ключевые и 
уязвимые группы населения, не охваченные официальными структурами, например 
мигранты и коренные сообщества, должны быть помещены в центр внимания всех 
мероприятий по борьбе против туберкулеза, в том числе путем расширения усилий по 
раннему выявлению случаев заболевания. Несколько участников призвали 
Глобальный фонд финансировать больше многострановых грантовых программ (и 
выделять на них больше ресурсов). Они подчеркнули, что, исходя из их опыта и 
наблюдений за предыдущими многострановыми грантами в обоих регионах за 
последние несколько лет, такие грантовые механизмы могут быть эффективным 
подходом к охвату стигматизированных, дискриминируемых и криминализированных 
групп населения в странах ВЕЦА и ЛАК в области доступа к услугам по профилактике, 
лечению и уходу в связи с туберкулезом. 

Ряд участников призвали также Глобальный фонд действовать более решительно в 
борьбе против туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-
ТБ), в том числе путем предоставления технической поддержки правительствам для 
обеспечения доступа к инновационным методам лечения и диагностики. 

c. Достижение долгосрочных результатов в борьбе против 

малярии 

В ходе дискуссий о том, как улучшить воздействие на малярию в странах ЛАК, 
подчеркивались гибкость, сокращение неравенства в области здравоохранения и 
партнерские отношения. Эти области были сочтены важными, в частности, в 
следующих направлениях деятельности. 

 Более пристальное внимание следует уделить воздействию малярии на женщин 
(особенно беременных), детей, уязвимые группы населения и коренные 
народы. Устранение неравенства в доступе к услугам по профилактике и лечению 
малярии требует более тщательного мониторинга воздействия малярии на них, и 
эта роль вполне по силам сообществам, поскольку они обладают знаниями, связями 
и пользуются доверием для эффективного выполнения такой работы. 

 В связи с очевидными разрушительными медицинскими и экономическими 
последствиями пандемии COVID-19 в ЛАК и резким ростом числа случаев 
заболевания малярией в Венесуэле в последние годы, было отмечено, что для 
преодоления последствий кризисов и чрезвычайных ситуаций, включая 
перемещение населения, необходимы гибкие подходы. Учитывая эти последние 
события, Глобальному фонду и другим партнерам было рекомендовано проявлять 
больше гибкости в процессе перехода, в том числе оценить возможность 
приостановки перехода в соответствующих условиях и облегчения повторного 
приобретения права на получение финансирования борьбы против малярии для 
стран, сталкивающихся с трудностями. Участники подчеркнули, что сохранение 
достигнутых успехов и предотвращение возобновления распространения малярии в 
районах, где она была ликвидирована, являются жизненно важными приоритетами 
даже в самых сложных условиях. 
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 Для повышения эффективности борьбы против малярии Глобальный фонд должен 
быть более открыт для поддержки высокодифференцированных мероприятий, 
обусловленных конкретными условиями, что требует индивидуального сочетания 
мероприятий. Ценность дифференцированного подхода отмечалась также 
участниками и в других тематических областях, включая тематическую область 
«Повышение воздействия с учетом условий в стране». 

 По мнению ряда участников, региональные подходы, основанные на координации, 
трансграничном сотрудничестве и партнерствах с участием многих 
заинтересованных сторон (например, многосторонних банков, частного сектора и 
гражданского общества), могут быть эффективными и действенными способами 
оптимизации воздействия инвестиций в борьбу против малярии. 

d. Интеграция и системы для сохранения здоровья 

Участники Регионального форума призвали Глобальный фонд содействовать 
интеграции, выполняя ведущую роль, в том числе путем синхронизации своих 
инвестиций с реформами в области здравоохранения в странах, процессами 
всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ) и другими стратегиями в сфере 
здравоохранения. Ключевой целью этих усилий должно стать поддержание и 
расширение доступа к услугам в связи с ВИЧ, туберкулезом и малярией через 
интегрированные национальные системы здравоохранения. 

Глобальному фонду рекомендовано использовать уроки, извлеченные в результате 
принятия мер в ответ на COVID-19, для содействия структурным реформам на 
страновом и местном уровнях в таких областях, как укрепление управления 
медицинской информацией, управление закупками и снабжением, лаборатории и 
эпидемиологический надзор. Основная мысль участников заключалась в том, что все 
мероприятия, связанные с интеграцией, должны быть направлены на 
институционализацию роли сообществ и гражданского общества в системах 
здравоохранения; это означает, что Глобальный фонд должен быть лидером в 
продвижении глобального видения, в соответствии с которым системы сообществ 
играют важную и ведущую роль и получают адекватные финансирование и поддержку 
при обеспечении их участия. 

Участники рекомендовали также Глобальному фонду играть более активную 
руководящую роль на страновом уровне во всех стратегиях, процессах и повестках 
дня, связанных с интеграцией, в том числе посредством дипломатии и использования 
своих политических рычагов. Задачи должны включать обеспечение того, чтобы: 

 ключевые группы населения были эффективно интегрированы, вовлечены и 
наделены полномочиями и возможностями;  

 содействовать сбору данных сообществами и повысить доверие этим данным; и  
 страны и их партнеры выявляли и решали системные проблемы, влияющие на 

потенциал, качество и устойчивость программ.  

В рамках этих усилий Глобальному фонду было настоятельно рекомендовано играть 
более активную роль в поддержке правительств в их стремлении внедрять 
больше инновационных решений, например использовать новые и более 
совершенные инструменты и технологии и уделять приоритетное внимание внедрению 
таких методов, как заключение социальных контрактов, которые могут интегрировать 
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сообщества и ключевые группы населения в общие системы здравоохранения и 
обеспечивать предоставление и поддержание основных услуг.  

e. Справедливость, права человека, гендерные вопросы, 

ключевые и уязвимые группы населения 

Многие участники указали, что принцип «никого не оставить без внимания», который 
Глобальный фонд провозгласил в качестве основного в своей работе, может быть 
реализован только путем полной интеграции прав человека, гендерных вопросов 
и справедливости во все его гранты, структуры и системы. По их мнению, для 
того чтобы это стало реальностью, Глобальный фонд должен больше прислушиваться 
к мнению сообществ и ключевых групп населения и обеспечить, чтобы их мнение и 
потребности были отражены во всех стратегиях, определяющих работу Глобального 
фонда. Было высказано предположение, что Глобальный фонд мог бы предпринять 
несколько важных шагов для улучшения охвата и поддержки ключевых групп 
населения, соблюдения прав человека и расширения доступа к услугам для всех 
нуждающихся. Эти шаги включают: 

 использование политических рычагов и влияния на высоком уровне для 
продвижения изменений в политике, включая декриминализацию ключевых групп 
населения;  

 обеспечение более эффективного наращивания потенциала и финансовой 
поддержки ключевых групп населения и сообществ до, во время и после перехода, 
что может включать распространение «принципа участия НПО»4 на страны после 
перехода и предоставление специальных грантов после перехода для поддержки 
мониторинга и информационно-разъяснительной деятельности под руководством 
сообществ;  

 расширение использования и финансирование многострановых грантов; 
 адаптирование критериев и порядка выделения грантов с учетом региональных 

политических и эпидемиологических условий, включая данные о нарушениях прав 
человека в отношении ключевых и уязвимых групп населения;  

 расширение инициативы по «преодолению барьеров»5 на все страны, где 
существуют значительные правовые и политические препятствия для доступа 
ключевых групп населения к услугам здравоохранения; и 

 обеспечение того, чтобы определения «уязвимых» и «ключевых» групп 
населения, используемые во всей системе Глобального фонда, включали 
«перемещающихся людей» (беженцев, мигрантов, внутренне перемещенных лиц и 
мобильные группы населения). 

Общая рекомендация, прозвучавшая как на пленарной сессии, так и в ходе 
обсуждений в дискуссионных группах, заключалась в том, чтобы Глобальный фонд 
создал механизм прямого финансирования для ключевых и уязвимых групп 

 

4 «Принцип участия НПО» позволяет странам с доходом выше среднего, не входящим в составленный 
ОЭСР-КСР список, иметь право на получение финансирования для неправительственных организаций в 
особых обстоятельствах (например, при наличии политических барьеров в области предоставления 
услуг). Дополнительную информацию см. по адресу: https://www.theglobalfund.org/media/7052/bm38_20-
revisingglobalfundeligibilitypolicy_report_en.pdf. 

5 Инициатива Глобального фонда по «преодолению барьеров» направлена на устранение структурных и 
других барьеров, препятствующих доступу к услугам и участию ключевых и уязвимых групп населения. 
На сегодняшний день она опробована в небольшом количестве стран. 

https://www.theglobalfund.org/media/7052/bm38_20-revisingglobalfundeligibilitypolicy_report_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/7052/bm38_20-revisingglobalfundeligibilitypolicy_report_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/updates/other-updates/2020-11-04-removing-human-rights-barriers-to-health-findings-and-lessons/
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населения, отдельный и отличный от нынешней структуры, которая требует 
прохождения через страновые координационные комитеты (СКК) и существующие 
процессы. По мнению различных участников, поток финансирования должен быть 
направлен на гендерные вопросы и права человека, не зависеть от одобрения 
правительства, устранять бюрократические процессы и затруднения, с которыми 
сталкиваются сообщества и ключевые группы населения при получении 
финансирования, позволять направлять средства на покрытие основных расходов 
групп сообществ и обеспечение информационно-разъяснительной деятельности, а 
также на решение проблемы сокращения пространства гражданского общества во 
многих регионах ВЕЦА и ЛАК и отсутствия достаточного финансирования сообществ в 
регионах, чтобы сообщества играли ведущую роль в борьбе против ВИЧ, туберкулеза 
и малярии. 

Было также отмечено, что внедрение такого механизма финансирования станет 
важным шагом на пути к выполнению обязательства «расширить услуги, 
предоставляемые под руководством общин, с тем чтобы к 2030 году на их долю 
приходилось не менее 30 процентов всех предоставляемых услуг»6. Глобальному 
фонду было предложено сделать достижение этой «30%-ной цели» одним из 
приоритетов своей новой Стратегии, в том числе путем использования своих рычагов 
влияния для обеспечения подотчетности правительств в достижении этого 
процентного уровня. 

f. Адаптация к меняющимся условиям 

Участники отметили, что новые и возникающие пандемии, такие как COVID-19, и 
изменение климата – это лишь два из многих крупных факторов, которые будут 
продолжать влиять на среду, в которой работает Глобальный фонд. Большинство 
участников согласились с тем, что Глобальный фонд не может и не должен их 
игнорировать или избегать, однако его участие в борьбе с пандемиями и 
последствиями изменения климата не должно идти в ущерб выполнению миссии по 
ликвидации трех заболеваний. Было предложено, чтобы в своих усилиях по адаптации 
и приведению Глобального фонда в «соответствие с целевым назначением» 
Глобальный фонд сосредоточил внимание на ВИЧ, туберкулезе и малярии во всех 
действиях и мероприятиях, направленных на решение проблем, относящихся к 
категории «глобальной медицинской безопасности».  

Участники определили несколько подходов и принципов, которыми должен 
руководствоваться Глобальный фонд в своей деятельности по адаптации к 
меняющимся условиям. 

 Наращивание потенциала сообществ и гражданского общества в таких 
областях, как мониторинг и информационно-разъяснительная деятельность, и 
работа по поддержке адекватного финансирования и доступности постоянной 
технической поддержки. 

 Обеспечение того, чтобы все ответные меры Глобального фонда в рамках 
глобальной безопасности в области здравоохранения включали меры, 
учитывающие конкретные условия, адаптированные подходы к решению 
проблем стигматизации и дискриминации и устранению других 

 

6 Политическая декларация ООН по ВИЧ и СПИДу 2016 года. 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2016-political-declaration-HIV-AIDS_ru.pdf
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сохраняющихся барьеров в области прав человека, таких как криминализация 
ключевых групп населения, и обеспечивали поддержку ключевых и уязвимых групп 
населения для построения более инклюзивных, недискриминационных обществ, 
более устойчивых в условиях пандемий и других кризисов. 

 Глобальный фонд должен играть определенную роль в создании региональных 
стратегических альянсов для борьбы с кризисами в сложных оперативных 
условиях (например, миграционное движение населения). Он должен 
активизировать и использовать эти партнерства и обеспечить дальнейшее 
предоставление важнейших услуг в связи с ВИЧ, туберкулезом и малярией 
нуждающимся в них людям, в том числе путем тесного сотрудничества с 
гражданским обществом.  

 Необходимо проводить мониторинг и оценку действий и мероприятий 
Глобального фонда в кризисных ситуациях, уделяя особое внимание 
воздействию на людей, живущих с ВИЧ, туберкулезом и малярией и затронутых 
ими. Показатели, которыми следует руководствоваться при проведении таких 
оценок, должны включать величины, измеряющие справедливость (или 
несправедливость), а также экономическое и социальное неравенство. 

 Усилия по более эффективному реагированию на изменение климата могут также 
включать разработку новых показателей для улучшения отслеживания в широком 
спектре эпидемиологических, социальных и системных факторов (например, 
влияние изменения климата на уязвимость к туберкулезу и малярии; доступ к 
услугам по профилактике и лечению всех трех заболеваний). Продвижение и 
приоритизация образования по вопросам изменения климата среди всех 
партнеров, от сообществ до правительств, может стать полезным программным 
компонентом, который связан с улучшением результатов борьбы против ВИЧ, 
туберкулеза и малярии. 

2.2 Темы в рамках категории «Достижение наших целей» 

a. Повышение воздействия с учетом условий в стране  

Предложения участников были направлены на поддержку инклюзивного партнерства, а 
также укрепление данных и стратегической информации. Одна из ключевых 
рекомендаций относительно того, как Глобальный фонд мог бы усилить воздействие в 
зависимости от странового контекста, заключалась в том, что он должен уделять 
приоритетное внимание разработке и принятию решений на основе фактических 
данных на политическом и оперативном уровнях в отношении программ, 
поддерживаемых Глобальным фондом, требовать разработку и принятие таких 
решений и требовать того же от своих партнеров на страновом уровне. Отмечалось, 
что улучшение и более быстрое получение надежных дезагрегированных данных, в 
том числе таких показателей, как число новых случаев заболевания и случаев смерти, 
заболеваемость и смертность, имеют решающее значение для решения проблемы 
несправедливости, поскольку они показывают, какие группы населения остаются без 
внимания, в каких географических районах это происходит и каких услуг этим группам 
может не хватать.  

Рекомендации участников заключались в том, что Глобальному фонду следует 
сосредоточиться на: 

 предоставлении более конкретной технической и финансовой поддержки в 
целях сбора, оценки и использования данных (в том числе через 
усовершенствованные системы эпиднадзора);  
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 повышении степени дезагрегированности данных, в том числе на 
субнациональных уровнях; 

 предоставлении сообществам возможностей и пространства для участия во 
всех аспектах сбора и использования данных; и  

 укреплении процессов мониторинга и оценки (МиО), при этом мониторинг под 
управлением сообществ является важным и влиятельным компонентом.  

Кроме того, некоторые участники Регионального форума подчеркнули, что более 
активная поддержка оперативных исследований может ускорить прогресс в странах, 
заложив основу для более быстрого выявления и использования инноваций. 

Действия, направленные на повышение эффективности перехода для всех 
заинтересованных сторон, были отмечены как важное условие для регионов ВЕЦА и 
ЛАК с точки зрения усиления воздействия. Предложения о том, как Глобальный фонд 
может способствовать улучшению ситуации, включают в себя более раннее начало 
процесса планирования перехода; введение и мониторинг конкретных показателей 
прогресса в достижении устойчивости; обеспечение большей гибкости (например, 
отсрочка перехода в некоторых случаях) с учетом странового контекста, например 
уровня доступа ключевых групп населения к услугам и уровня защиты прав человека; и 
повышение страновой ответственности (например, путем привлечения министерств 
финансов). 

Как отмечалось и в других тематических группах (в том числе в группах, 
рассматривающих вопросы партнерств, о чем говорится в подразделе ниже), 
улучшение баланса полномочий между партнерами в СКК было определено в качестве 
важного приоритета для усиления воздействия во многих странах двух регионов. Два 
рекомендованных подхода заключались в расширении участия и укреплении 
руководящей роли сообществ в СКК и в принятии мер по решению проблемы 
концентрации власти у основных реципиентов.  

В рамках более гибкого подхода некоторые участники призвали также Глобальный 
фонд использовать более долгосрочный подход к оценке воздействия, т.е. за 
пределами трехлетних циклов финансирования, в том числе в конкретных областях, 
таких как системы показателей эффективности, о которых сообщается Глобальному 
фонду, поскольку успех во многих важных областях (например, декриминализация 
ключевых групп населения или интеграция программ по ВИЧ, туберкулезу и малярии в 
национальные системы) в странах ВЕЦА и ЛАК часто требует применения нескольких 
циклов для иллюстрации результатов. 

b. Партнерства в поддержку эффективного осуществления 

Основная идея участников заключалась в укреплении и расширении партнерств с 
уделением особого внимания сообществам и более широко представленным 
страновым структурам. Многие соображения и рекомендации касались СКК. 

 Роль СКК следует укрепить посредством технической и финансовой поддержки, 
чтобы они могли участвовать во всех соответствующих политических процессах, 
касающихся трех заболеваний, а также в более широком смысле в других повестках 
дня и политике в области здравоохранения и развития на национальном уровне. 
Одно из предложений по приоритетным действиям заключалось в том, чтобы 
сделать показатели результатов воздействия и процесса доступными для всех, 
кто желает их видеть, что может повысить прозрачность и подотчетность СКК. 
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 СКК должны быть более инклюзивными как внутри, так и за их пределами, 
чтобы обеспечить более полное удовлетворение всех потребностей и решение 
проблем людей, живущих с ВИЧ, туберкулезом и малярией и затронутых ими.  

 Изменения в рамках СКК должны быть направлены на укрепление потенциала 
сообществ, в том числе ключевых групп населения, в целях полноправного 
участия и выполнения руководящих функций в СКК, а также на устранение и 
преодоление препятствий, создающих дисбаланс между влиянием различных 
партнеров. 

 СКК должны добиваться более эффективного и результативного использования 
средств, расширяя партнерства через СКК и выходя за рамки программ по ВИЧ, 
туберкулезу и малярии, в том числе путем создания механизмов координации и 
сотрудничества с представителями и агентствами по вопросам психического 
здоровья, неинфекционных заболеваний (НИЗ), здоровья матерей, новорожденных 
и детей (ЗМНД) и т. д. Другая рекомендация заключалась в том, чтобы Глобальный 
фонд поддержал создание коммуникационных механизмов за рамками СКК, которые 
собирают и усиливают голоса тех, кто не является их членами, при принятии 
перспективных решений. 

Во всех этих предложенных направлениях работы СКК участники отметили острую 
необходимость расширения роли сообществ в принятии решений на национальном 
уровне, что требует увеличения инвестиций в укрепление систем сообществ (УСС). 
Особенно требуется целевая поддержка для создания сообществ по борьбе против 
малярии и туберкулеза в целях расширения их представленности и укрепления их 
потенциала в области информационно-разъяснительной детальности при увеличении 
инвестиций в мониторинг под управлением сообществ; это важно для того, чтобы 
сообщества могли быть более равноправными партнерами во всех процессах и 
структурах Глобального фонда. 

c. Формирование рынка, закупки, система снабжения и 

расширение масштабов инновационной деятельности 

Участники подчеркнули важность того, чтобы все мероприятия и решения, связанные с 
формированием рынка, закупками, системой снабжения и расширением масштабов 
инновационной деятельности, рассматривались в рамках единого подхода: все 
инвестиции Глобального фонда используются для достижения общей цели, 
заключающейся в обеспечении недорогого, качественного, стабильного, устойчивого и 
безопасного доступа ко всем услугам и поддержке, необходимым всем людям, 
живущим с ВИЧ, туберкулезом и малярией и затронутым ими.  

Дискуссия о том, как максимизировать инновации и изменения, были сосредоточены 
вокруг нескольких предложенных подходов и конкретных методов. 

 На региональном и глобальном уровнях Глобальный фонд должен содействовать 
изучению и внедрению новых инструментов и новых технологий, а также 
обмену опытом и передовой практикой. На страновом уровне Глобальный фонд 
должен ускорить внедрение новых инструментов и цифровых технологий (в 
том числе с помощью каталитических инвестиций, направленных на «улучшение 
работы» и ускорение доступности новых разработок); поддерживать надежные, 
точные и прозрачные интегрированные информационные системы; и 
использовать опыт других заинтересованных сторон в рамках стратегических 
партнерств.  
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Для устранения наиболее серьезных препятствий в двух регионах участники 
рекомендовали Глобальному фонду содействовать доступу во всех странах к 
качественным и недорогим лекарственным средствам и диагностике помимо 
грантов Глобального фонда. Это может включать прямую поддержку мер по 
преодолению ограниченности потенциала и недостатка технических знаний о том, как 
обеспечить получение качественных и недорогих лекарств и диагностических средств, 
в том числе во многих странах с уровнем дохода выше среднего (СДВС), где 
сохранение и расширение доступа является важнейшей проблемой на протяжении 
всего периода перехода.  

Участники Регионального форума подчеркнули также, что Глобальный фонд и 
партнеры уделяют значительное внимания прозрачности и открытости во всех 
аспектах закупок, что весьма важно для борьбы с коррупцией, а наращивание 
потенциала в области мониторинга программ и систем снабжения силами 
сообществ рассматривается как важный компонент комплексных усилий по решению 
этих проблем. Также было отмечено, что для преодоления многих препятствий 
требуются более активное политическое воздействие и адвокационные усилия со 
стороны Глобального фонда, при этом некоторые участники заявили, что более 
прямое участие в дискуссиях на международном уровне по вопросам 
интеллектуальной собственности является неотложной приоритетной задачей. 

d. Мобилизация ресурсов 

Как отметил Председатель Правления Глобального фонда в ходе своего выступления 
на пленарной сессии, глобальные меры по борьбе против ВИЧ, туберкулеза и малярии 
в настоящее время не обеспечены достаточным финансированием. По мнению 
участников, это одна из причин по которой Глобальный фонд должен сосредоточить 
свое внимание на обеспечении финансирования и финансировании своего 
нынешнего, далекого от завершения мандата в отношении трех заболеваний. 
Прозвучал настоятельный призыв к Глобальному фонду не отвлекать ресурсы от 
борьбы с тремя заболеваниями, а это означает, что любая работа, связанная с новыми 
и возникающими инфекционными заболеваниями или другими кризисами в области 
здравоохранения, требует дополнительных ресурсов.  

Участники особо отметили, что отсутствие достаточного финансирования является 
также причиной того, что Глобальный фонд должен прилагать больше усилий для 
стимулирования внутреннего финансирования. Один из подходов должен 
заключаться в более активном и частом использовании политических рычагов и 
механизмов (например, совместное финансирование) для обеспечения 
подотчетности правительств за выполнение своих обязательств, а также в более 
тщательном мониторинге и отслеживании хода выполнения внутренних обязательств 
по финансированию мер борьбы против трех заболеваний и в области 
здравоохранения в целом. В то же время Глобальному фонду было настоятельно 
рекомендовано поддержать сообщества, гражданское общество и национальные 
и региональные сети ключевых групп населения, чтобы они стали более 
активными участниками процесса мобилизации внутренних ресурсов, в том числе 
посредством информационно-разъяснительной деятельности. Такого рода поддержка 
мобилизации внутренних ресурсов рассматривалась участниками как важнейший 
способ увеличения инвестиций в устойчивые мероприятия и обеспечения 
непрерывного участия сообществ и гражданского общества в финансировании 
программ по ВИЧ, туберкулезу, малярии и более широких услуг здравоохранения, 
охватывающих всех нуждающихся. 
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3. Выводы и рекомендации 

Основные общие рекомендации Форума партнерства стран ВЕЦА и ЛАК 
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 

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

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

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

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

Во всех областях 

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

 осуществления руководящей роли и более активного участия в программах; 
 осуществления мониторинга под руководством сообществ; 
 создания возможностей для прямого финансирования сообществ;  
 продвижения принципов двухканального финансирования (без привлечения 

международных неправительственных организаций);  
 предоставления многострановых грантов;  
 полноправного участия в работе СКК; и 
 содействия участию в других национальных процессах. 
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 Укрепить межсекторальное сотрудничество, расширить партнерства (на 

региональном и страновом уровнях, а также с сообществами и гражданским 

обществом) и усилить подотчетность, чтобы поддержать устойчивость, 

предоставление комплексных услуг, решить проблему социальных детерминантов 

здоровья и согласовать действия с повесткой дня в области всеобщего охвата 

услугами здравоохранения (ВОУЗ). 

 

Методы работы 

 Активизировать поддержку перехода, включая: 

 мобилизацию внутренних ресурсов;  
 разъяснение необходимости изменения политики и принятия справедливых 

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

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

Дополнительные приоритетные меры могут включать: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Регионы Число участников Процентная доля 

Восточная Европа и Центральная Азия 25 35% 

Латинская Америка и Карибский бассейн 33 47% 

Глобальный север 13 18% 

Всего 71 100% 

 

Группы заинтересованных сторон Число участников Процентная доля 

Заинтересованные стороны в стране 35 49%* 

Исполнитель (основной реципиент, 
субреципиент) 

6 9% 

Страновой координационный комитет (СКК) 6 9% 

Член парламента/ государственное 
должностное лицо или член законодательного 
органа 

8 11% 

Другие заинтересованные стороны в стране7 5 7% 

Сообщества (в том числе ключевые и 
уязвимые группы населения) 

10 14% 

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

12 17% 

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

1 1% 

Член Правления и/или комитета 4 6% 

Местный агент Фонд 3 4% 

Член ГТО / КГТО 4 6% 

 

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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Глобальные и региональные 
заинтересованные стороны и партнеры 

24 34% 

Гражданское общество 15 21% 

Многосторонний и двусторонний партнер 7 10% 

Технический эксперт 2 3% 

Всего 71 100% 

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

Региональный форум партнерства I: 
Восточная Европа и Центральная Азия (ВЕЦА),  
Латинская Америка и Карибский бассейн (ЛАК) 

 

Первый день – 9 февраля  

Совместная пленарная сессия ВЕЦА/ЛАК 

Время Описание сессии 

09:00-09:25 
Богота 
15:00-15:25 
Женева 
16:00-16:25 
Киев 

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: Гунилла Карлссон, заместитель председателя Комитета 
по Стратегии Глобального фонда  
Докладчики: 
д-р Дональд Каберука, Председатель Правления Глобального фонда 
Лена Нанушян, заместитель министра здравоохранения, Армения 
Алехандра Акунья, заместитель министра здравоохранения, Коста-Рика  
Керен Данауэй, сотрудник по вопросам гендерного равенства в 
Международном совете женщин и координатор по делам молодежи Фонда 
«Llaves 
Данияр Орсеков, координатор по адвокационной работе в Евразийской 
коалиции по вопросам здоровья, прав, гендера и сексуального разнообразия 
(ECOM), Кыргызстан 

09:25-09:50 
Богота 
15:25-15:50 
Женева 
16:25-16:50 
Киев 

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. 
 
Председатель сессии: ведущий модератор 
Докладчик: д-р Харли Фельдбаум, руководитель отдела по стратегии и 
политике, Глобальный фонд  

09:50-10:00 
Богота 
15:50-16:00 
Женева 
16:50-17:00 
Киев 

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: (сомодератор) ведущий модератор 

Перерыв (10 мин.) 
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Только Латинская Америка и Карибский бассейн 

ОБСУЖДЕНИЯ В ДИСКУССИОННЫХ ГРУППАХ – ЛАК 

10:10-11:20 
Богота 
16:10-17:20 
Женева 

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 

11:20-12:30 
Богота 
17:20-18:30 
Женева 

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 

12:30-13:30 
Богота 
18:30-19:30 
Женева 

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 – 10 февраля  

Время Описание сессии 

Только Восточная Европа и Центральная Азия 

ОБСУЖДЕНИЯ В ДИСКУССИОННЫХ ГРУППАХ – ВЕЦА 

12:30-13:40 
Женева 
13:30-14:40 
Киев 

Определение центра нашего внимания: раскрытие проблемы (проблем) – 
обсуждение в фокус-группе 1 
 
Участники объединяются в новые небольшие дискуссионные группы для 
обсуждения тематических областей в рамках категории «Определение центра 
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нашего внимания» в целях 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 

13:40-14:50 
Женева 
14:40-15:50 
Киев 

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.) 

Совместная пленарная сессия ВЕЦА/ЛАК 
(Во время перерыва присоединитесь к пленарной дискуссии, нажав на ссылку в «Моем 
расписании» на сайте шестых Форумов партнерства) 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ – ВЕЦА и ЛАК 

09:00-09:45 
Богота 
15:00-15:45 
Женева 
16:00-16:45 
Киев 

Коллективная мудрость: 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: (сомодератор) ведущий модератор 

09:45-10:30 
Богота 
15:45-16:30 
Женева 
16:45-17:30 
Киев 

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. 
 
Председатель сессии: модератор 
 
Докладчик: д-р Харли Фельдбаум, руководитель отдела по стратегии и 
политике, Глобальный фонд 

Латинская Америка и Карибский бассейн 

ОБСУЖДЕНИЯ В ДИСКУССИОННЫХ ГРУППАХ – ЛАК 
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10:30-11:15 
Богота 
16:30-17:15 
Женева 

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 

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

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  
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Третий день – 11 февраля 

Время Описание сессии 

Только Восточная Европа и Центральная Азия 

12:00-13:00 
Женева 
13:00-14:00 
Киев 

 
Тематические кабинки  

Перерыв (30 мин.) 

Только Восточная Европа и Центральная Азия 

ОБСУЖДЕНИЯ В ДИСКУССИОННЫХ ГРУППАХ – ВЕЦА 

13:30-14:15 
Женева 
14:30-15:15 
Киев 

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 определения порядка приоритетности 
рекомендаций для следующей Стратегии Глобального фонда. 
 
Председательство на сессии: модераторы дискуссионных групп 

14:15-15:00 
Женева 
15:15-16:00 
Киев 

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 определения порядка приоритетности рекомендаций для 
следующей Стратегии Глобального фонда. 
 
Председательство на сессии: модераторы дискуссионных групп 

Перерыв (10 мин.) 

Совместная пленарная сессия ВЕЦА/ЛАК 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ – ВЕЦА и ЛАК 

09:10-10:10 
Богота 
15:10-16:10 
Женева 
16:10-17:10 
Киев 

Пути повышения воздействия: согласование рекомендаций 
 
Согласовать рекомендации Форума партнерства в качестве вклада в процесс 
разработки Стратегии Глобального фонда. 
 
Председательство на сессии: (сомодератор) ведущий модератор 

10:10 - 10:30 
Богота 
16:10 - 16:30 
Женева 
17:10 - 17:30 
Киев 

Размышление и обзор: обязательства в действии 
 
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 



 

 

 

 Страница 25 из 25 

 

 

Приложение 3. Обзор тем дискуссионных групп 

 

  
 


