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ПЕРЕВОД ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ
ВОСЕМНАДЦАТОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Восемнадцатое заседание Правления
Нью-Дели, Индия 7 – 8 ноября 2008 г.
Назначение Докладчика
Этап принятия решения GF/B18/DP1:
Доктор Уильям Стэйгер (William Steiger) из избирательной группы Соединённых Штатов назначен
Докладчиком на Восемнадцатом заседании Правления.
Данное решение не влечёт за собой существенных бюджетных последствий.

Подписано: 7 ноября 2008 года
___________________________
Уильям Стэйгер (William Steiger)
Докладчик

___________________________
Дианн Стюарт (Dianne Stewart)
Секретариат

Восемнадцатое заседание Правления
Нью-Дели, Индия 7 – 8 ноября 2008 г.
Утверждение повестки дня
Этап принятия решения GF/B18/DP2:
Повестка дня Восемнадцатого заседания Правления (GF/B18/1, 2-я редакция) утверждена.
Данное решение не влечёт за собой существенных бюджетных последствий.

Подписано: 7 ноября 2008 года
___________________________
Уильям Стэйгер (William Steiger)
Докладчик

___________________________
Дианн Стюарт (Dianne Stewart)
Секретариат

Восемнадцатое заседание Правления
Нью-Дели, Индия 7 – 8 ноября 2008 г.
Утверждение Отчёта о Семнадцатом заседании Правления
Этап принятия решения GF/B18/DP3:
Отчёт о Семнадцатом заседании Правления (GF/B18/2) утверждён с изменениями, внесенными
на Восемнадцатом заседании Правления.
Данное решение не влечёт за собой существенных бюджетных последствий.

Подписано: 7 ноября 2008 года
___________________________
Уильям Стэйгер (William Steiger)
Докладчик

___________________________
Дианн Стюарт (Dianne Stewart)
Секретариат
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Промежуточная оценка Второго цикла добровольного пополнения ресурсов

Этап принятия решения GF/B18/DP4:
Правление принимает рекомендацию о проведении Промежуточной оценки Второго цикла
добровольного пополнения ресурсов Глобального фонда.
Правление принимает решение о том, что Промежуточная оценка Второго цикла добровольного
пополнения ресурсов будет выполнена до Девятнадцатого заседания Правления,
запланированного на май 2009 года.
Бюджетные последствия по этому решению
предусмотренные в бюджете на 2009 год).

составляют

200 тыс.

Подписано: 7 ноября 2008 года
___________________________
Уильям Стэйгер (William Steiger)
Докладчик

___________________________
Дианн Стюарт (Dianne Stewart)
Секретариат

долл.

США

(уже
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Бесплатное предоставление товаров и услуг через Глобальный фонд
Этап принятия решения GF/B18/DP5:
Правление принимает во внимание рекомендации Технической рабочей группы, одобренные
большинством членов Объединённой руководящей группы. Важно отметить, что эти
рекомендации не подразумевают априорной характеристики дотационных программ как
положительных или отрицательных, а скорее дают практическую оценку текущей
жизнеспособности Глобального фонда как посредника для бесплатного предоставления товаров
и услуг. Правление сходится во мнении что:

(a) Правление признает дополнительную ценность бесплатного оказания услуг Секретариату и
потенциальную дополнительную ценность получения реципиентами Глобального фонда
бесплатных услуг.

(b) По этой причине Правление просит Секретариат разработать под контролем Комитета по
финансам и аудиту и при содействии Комитета по этике руководство для принятия
Секретариатом бесплатных услуг и для оказания Секретариатом помощи в принятии
бесплатных услуг реципиентами грантов Глобального фонда. Правление просит Секретариат
представить отчёт о разработке этого руководства на Девятнадцатом заседании Правления и
впоследствии ежегодно представлять отчёт с детализированным перечнем дотаций,
полученных Секретариатом.

(c) В существующих условиях Глобальному фонду не следует принимать неденежные дотации в
виде товаров медицинского назначения. Правление может пересмотреть данный принцип
после того, как Комитет по добровольным объединённым закупкам (ДОЗ) проработает не
менее двух лет и появятся достаточные основания для оценки того, является ли добавление
дотационного компонента для ДОЗ целесообразным, осуществимым и соответствующим.

(d) При проведении любой оценки в отношении дотаций товаров медицинского назначения
следует учитывать: мнения реципиентов средств Глобального фонда о таких дотациях;
изменения в рыночной ситуации для соответствующих основных категорий товаров
медицинского назначения; и возможное последующее воздействие таких дотаций на рынок.

(e) Глобальному фонду не следует принимать неденежные дотации в виде товаров
немедицинского назначения до тех пор, пока не появится достаточно информации для
оценки последствий таких действий. Правление просит Секретариат собрать такую
информацию и представить отчёт о достигнутых успехах на Девятнадцатом заседании
Правления.
Бюджетные последствия по этому решению составляют 200 тыс. долл. США. (Эти затраты будут
покрыты из статьи бюджета на непредвиденные расходы).

Подписано: 7 ноября 2008 года
___________________________
Уильям Стэйгер (William Steiger)
Докладчик

___________________________
Дианн Стюарт (Dianne Stewart)
Секретариат
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Бюджет на 2009 год
Этап принятия решения GF/B18/DP6:
Правление:
1. просит Секретариат пересмотреть предложенный бюджет на операционные расходы на
2009 год в свете принятых на Восемнадцатом заседании Правления решений об
утверждении грантов.
2. просит Комитет по финансам и аудиту (КФА), как можно скорее после Восемнадцатого
заседания Правления и не позднее 15 декабря 2008 года, рассмотреть измененную
бюджетную заявку и представить Правлению для электронного утверждения, при
отсутствии возражений, бюджет в сумме, не превышающей 240,2 млн. долл. США, в
соответствии с Бюджетной системой, принимая во внимание текущие условия
ограниченности ресурсов с целью сокращения бюджета.
Бюджетные последствия по этому решению в 2009 году не превысят 240,2 млн. долл. США,
включая выделение средств на оплату не более 570 рабочих мест.

Подписано: 7 ноября 2008 года
___________________________
Уильям Стэйгер (William Steiger)
Докладчик

___________________________
Дианн Стюарт (Dianne Stewart)
Секретариат
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Доступные медицинские средства для лечения малярии
Этап принятия решения GF/B18/DP7:
Правление ссылается на свои предшествующие решения, касающиеся Доступных медицинских
средств для лечения малярии («ДМСм») (GF/B16/DP14 и GF/B17/DP16).
Правление утверждает Основы политики и План реализации, изложенные Правлению в Отчёте
Специального комитета по ДМСм (GF/B18/7 – «Отчёт по ДМСм»), и подтверждает своё решение
заниматься и осуществлять управление ДМСм на начальном этапе («Фаза 1») в ограниченном
числе стран. Правление просит Секретариат приступить к реализации Фазы 1 ДМСм.
Правление просит Специальный комитет по ДМСм продолжить надзор за подготовкой к запуску
Фазы 1 в соответствии с действующим распоряжением Комитета вплоть до 19-го заседания
Правления (и разрешает вносить незначительные изменения в Основы политики и План
реализации). На своём 19-ом заседании Правление примет решение по структуре управления
для осуществления надзора и мониторинга эффективности реализации Фазы 1.
Правление просит Секретариат выполнить независимую техническую оценку внедрения ДМСм в
тех странах, где реализуется Фаза 1 ДМСм. Правление просит Комитет вместе с надзором за
Фазой 1 ДМСм проанализировать данные, полученные в результате этой оценки, и по ее
завершению дать рекомендацию Правлению (предположительно во второй половине 2010 года).
К тому времени Правление определит, следует ли продлить, ускорить, завершить или
приостановить направление деятельности, связанное с ДМСм.
Правление выражает признательность Целевой рабочей группе ОВМ, ЮНИТЭЙД и другим
партнёрам за их работу и помощь, а также просит своих партнёров продолжать оказывать
поддержку в развитии и реализации ДМСм.
Бюджетные последствия по этому решению для подготовки к запуску и для 2009 года
составляют 6,6 млн. долл. США, включая выделение средств на оплату 9 рабочих мест. (Эти
затраты будут покрыты из статьи бюджета на непредвиденные расходы).

Подписано: 7 ноября 2008 года
___________________________
Уильям Стэйгер (William Steiger)
Докладчик

___________________________
Дианн Стюарт (Dianne Stewart)
Секретариат
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Выполнение рекомендаций выездного семинара Правления
Этап принятия решения GF/B18/DP8:
Правление принимает во внимание Отчёт выездного семинара Правления (GF/B18/15) и просит
Председателей и заместителей Председателей Комитета по политике и стратегии и Комитета по
управлению портфолио учесть содержащиеся в нем рекомендации при разработке своих
рабочих планов. Секретариату предложено, там, где это возможно, принять меры, учитывающие
эти рекомендации.
Данное решение не влечёт за собой существенных бюджетных последствий.

Подписано: 8 ноября 2008 года
___________________________
Уильям Стэйгер (William Steiger)
Докладчик

___________________________
Дианн Стюарт (Dianne Stewart)
Секретариат
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Утверждение нового члена Контрольной группы технической оценки
Этап принятия решения GF/B18/DP9:
Правление просит Исполнительного директора предложить Доктору Ликсии Ванг (Lixia Wang)
стать членом Контрольной группы технической оценки.
Данное решение не влечёт за собой существенных бюджетных последствий.

Подписано: 8 ноября 2008 года
___________________________
Уильям Стэйгер (William Steiger)
Докладчик

___________________________
Дианн Стюарт (Dianne Stewart)
Секретариат
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Поправки к Политике по этике и конфликтам интересов для учреждений Глобального
фонда
Этап принятия решения GF/B18/DP10:
Правление утверждает поправки к Политике по этике и конфликтам интересов для учреждений
Глобального фонда, указанные в Приложении 1 (1-я редакция) к Отчёту Комитета по этике
(GF/B18/8).
Данное решение не влечёт за собой существенных бюджетных последствий.

Подписано: 8 ноября 2008 года
___________________________
Уильям Стэйгер (William Steiger)
Докладчик

___________________________
Дианн Стюарт (Dianne Stewart)
Секретариат
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Политика гарантии качества для фармацевтических препаратов
Этап принятия решения GF/B18/DP11:
Правление утверждает Политику гарантии качества для фармацевтических препаратов
(«Политика ГК»), содержащуюся в Приложении 1 к Отчёту Комитета по управлению портфолио
(GF/B18/5). Политика ГК вступит в силу 1 июля 2009 года и заменит предыдущую политику
Глобального фонда в отношении гарантии качества фармацевтических препаратов
(утвержденную на Третьем заседании Правления, с внесёнными на последующих заседаниях
Правления поправками).
Правление поручает Секретариату направить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
просьбу возглавить Группу экспертной оценки, описанную в Политике ГК, и заключить
необходимые соглашения с ВОЗ.
Правление делегирует Комитету по управлению портфолио обязанности по надзору за
реализацией Политики ГК, включая создание Группы экспертной оценки. Правление просит
Секретариат предоставить Комитету по управлению портфолио последнюю информацию для
оценки реализации Политики ГК на последнем заседании Комитета по управлению портфолио в
2009 году, а впоследствии – по просьбе Комитета по управлению портфолио.
Правление также просит Секретариат оценить под наблюдением Комитета по управлению
портфолио текущее состояние гарантии качества для диагностических препаратов и внести свои
рекомендации. Правление просит Комитет по управлению портфолио представить отчёт о
результатах данной оценки на последнем заседании Правления в 2009 году.
Бюджетные последствия по этому решению в 2009 году составляют 1 245 тыс. долл. США,
включая выделение средств на оплату 2 рабочих мест. (Эти затраты будут покрыты из статьи
бюджета на непредвиденные расходы).

Подписано: 8 ноября 2008 года
___________________________
Уильям Стэйгер (William Steiger)
Докладчик

___________________________
Дианн Стюарт (Dianne Stewart)
Секретариат
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Разработка и поддержка ответных мер, вдвое снижающих заболеваемость и смертность
от туберкулеза (ТБ)
Этап принятия решения GF/B18/DP12:
1. Правление признает и одобряет «Глобальный план остановить туберкулез, 2006-2015 гг.»
партнерства «Остановить туберкулез» («Глобальный план»), цель которого –снизить вдвое к
2015 году текущие показатели распространенности и смертности от туберкулеза. Являясь
крупнейшей в мире организацией внешнего финансирования программ по туберкулезу,
Глобальный фонд принимает на себя обязательства выступать ключевым партнером в
содействии реализации Глобального плана.
2. Правление признает, что ежегодно во всем мире не выявляется/диагностируется почти 40%
из предполагаемых 9,2 млн. новых случаев инфицирования туберкулезом, что приводит к
увеличению риска заражения туберкулезом. В связи с этим, Правление призывает кандидатов
на финансирование Глобальным фондом и организации, занимающиеся реализацией программ
по туберкулезу, разработать инновационные методы по ускорению выявления случаев
заболевания и их эффективному лечению. Это потребует осуществление инвестиций в
повышении скорости и точности диагностики туберкулеза с применением новых инструментов;
укрепление внутригосударственных систем мониторинга и оценки (МиО) и эпиднадзора;
активизации ответных мер на уровне общин. Правление настоятельно рекомендует
использовать двухканальное финансирование и другие механизмы для расширения оказания
финансируемых услуг хорошо обученными специалистами в общинах для выявления случаев
заболевания и предоставления лечения под непосредственным наблюдением, коротким курсом
(ДОТС).
3. Правление признает, что медленная реализация основных совместных услуг по ТБ-ВИЧ
ставит под угрозу достижение успешных результатов в рамках действующих и будущих грантов
Глобального фонда по туберкулезу и ВИЧ. Принимая во внимание большое отставание в
скрининге на туберкулез среди ВИЧ-инфицированных и наоборот, Правление подчеркивает, что
всем кандидатам следует включать и внедрять важные, устойчивые вмешательства по
туберкулезу в свои заявки по ВИЧ/СПИДу и вмешательства по ВИЧ/СПИДу в свои заявки по
туберкулезу. Правление просит Секретариат пересмотреть принципы подготовки заявок на
финансирование в Фазе 2 с тем, чтобы потребовать от СКК, в отношении продолжения
финансирования грантов по ВИЧ или туберкулезу, объяснить свои планы по увеличению
масштаба универсальных совместных услуг по ТБ-ВИЧ и детально изложить, какие
мероприятия, финансовые средства и показатели по ТБ-ВИЧ будут включены в каждую заявку
4. Ввиду приближающейся правительственной встречи по МЛУ-ТБ в Пекине, Правление
Глобального фонда настоятельно рекомендует подавать самостоятельные заявки в поддержку
планов по МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ, а также предлагает странам воспользоваться гибкостью бюджета
и планирования, чтобы обеспечить использование программами новейших технологий.
Правление признает, что первостепенную важность в снижении угрозы МЛУ-ТБ и МЛУ-ТБ играют
эффективные программы ДОТС с высокими показателями излечения. В дополнение к
расширению качественного ДОТС для профилактики МЛУ-ТБ успешные ответные меры
обязательно должны включать серьезное увеличение масштаба тестирования на лекарственную
чувствительность всех людей с подозрением на наличие туберкулеза с лекарственной
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устойчивостью и эффективное лечение этих случаев путем расширения общинных программ
ДОТС-Плюс. По этой причине Правление настоятельно рекомендует кандидатам наращивать
свои лабораторные возможности и увеличивать масштабы ведения случаев МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ в
общинах.
5. Признавая, что, согласно Глобальному плану остановить туберкулез, существует отставание
между предполагаемыми потребностями и имеющимися ресурсами, Правление настоятельно
рекомендует странам проводить всесторонний ситуативный анализ отставаний и подавать
амбициозные заявки, которые соответствуют конкретной ситуации в стране, через будущие
раунды финансирования или Механизм непрерывного финансирования, или национальные
стратегические заявки, которые запрашивают финансирование, специально направленное на
достижение значительного и быстрого расширения выявления случаев с высоким показателем
излечения, всеобщий охват совместными услугами по ТБ-ВИЧ, наращивание лабораторного
потенциала и возможностей по уходу за больными для расширения ДОТС и борьбы с МЛУ-ТБ и
ШЛУ-ТБ, а также на укрепление систем МиО и эпиднадзора. Правление также рекомендует СКК
и Основным реципиентам воспользоваться гибкостью, предлагаемой финансированием
Глобального фонда, и, если это уместно, рассмотреть изменение бюджетов для действующих и
новых грантов и для заявок на Фазу 2. В любой заявке на финансирование (как в новой, так и в
рамках процесса для Фазы 2) кандидаты должны продемонстрировать наличие достаточного
потенциала в этих областях или изложить свои планы по его достижению.
Данное решение не влечёт за собой существенных бюджетных последствий.

Подписано: 8 ноября 2008 года
___________________________
Уильям Стэйгер (William Steiger)
Докладчик

___________________________
Дианн Стюарт (Dianne Stewart)
Секретариат
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Решения о финансировании
Этап принятия решения GF/B18/DP13:
Правление признает, что в 8 раунде число заявок, рекомендованных ГТО для финансирования,
было наибольшим за всю историю Глобального фонда. Правление поздравляет своих партнеров
по реализации за проявление повышенного спроса на высококачественные услуги,
направленные на удовлетворение потребностей людей в борьбе с ВИЧ, туберкулезом и
малярией. Правление отмечает, что этот необычайно возросший спрос требует от Правления и
Секретариата дополнительных усилий по мобилизации ресурсов.
Ниже описаны меры, которые должны гарантировать, что Глобальный фонд сможет
профинансировать все рекомендованные заявки 8 раунда и предусмотреть дальнейшее
финансирование (включая новые раунды), не выходя при этом за пределы имеющихся ресурсов.
Правление просит Рабочую группу по мобилизации ресурсов, созванную Председателем
Правления, предоставить Правлению, его отдельным членам и Секретариату конкретные
рекомендации по принятию срочных мер для увеличения усилий по мобилизации ресурсов с
целью удовлетворить потребности в финансовых средствах на 2009 и 2010 годы.
Правление отмечает, что масштабы необходимых ресурсов требуют решительной поддержки со
стороны лиц, принимающих решения на самом высоком национальном и международном
уровне, включая заявления об обязательствах на Генеральной ассамблее ООН, ПКС ЮНЭЙДС
и Всемирной ассамблее здравоохранения. Правление будет, по возможности, предпринимать
попытки по продвижению таких требований о помощи через своих соответствующих
представителей.
Правление принимает следующие решения:
1. Фаза 1 8-го раунда: Суммы всех заявок 8 раунда, подлежащие утверждению на
финансирование Правлением, будут скорректированы на 10% в целях повышения
эффективности; в результате максимальный предел для Фазы 1 составит 2,753 млрд. долл.
США. Правление просит Секретариат отчитываться на каждом заседании Правления о
ходе его работы со Страновыми координационными комитетами и Основными
реципиентами по достижению общего роста эффективности на 10%.
2. Фаза 2 8-го раунда: Максимальная сумма для финансирования в Фазе 2 всех
утвержденных заявок 8 раунда составит 3,087 млрд. долл. США (т.е. 75% от сумм
финансирования в Фазе 2 рекомендованных заявок 8 раунда). При появлении новых
ресурсов эти ограничения могут быть частично или полностью сняты.
3. Новый Механизм непрерывного финансирования (МНФ): На каждую заявку первой
фазы МНФ (МНФ 1), утвержденную Правлением в ответ на приглашения в МНФ, и
отправленную после даты принятия этого решения, распространяется ограничение в 140%
от дополнительного финансирования, утвержденного на период Фазы 2 соответствующего
истекающего гранта. При появлении новых ресурсов это ограничение может быть
пересмотрено и изменено или снято.
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4. Фаза 2 и МНФ: Правление просит, чтобы до 31 декабря 2010 года Секретариат проводил
работу с СКК и Основными реципиентами с целью экономии 10% (0,5 млрд. долл. США)
путем повышения эффективности при возобновлении финансирования действующих
грантов в Фазе 2 и предстоящих возобновлениях МНФ. Эти сэкономленные средства
пойдут на удовлетворение финансовых потребностей в 2011 году.
5. Сроки раундов: Возвращаясь к своему решению сделать дополнительное Объявление о
приме заявок на финансирование в 2008 году (9 раунд), Правление решает продлить
конечный срок подачи заявок на 9 раунд до 1 июня 2009 года. Правление рассмотрит
рекомендации ГТО о финансировании заявок 9 раунда и на их основе примет
соответствующие решения на своем Двадцатом заседании в ноябре 2009 года. На
Двадцатом заседании Правления будут также обсуждаться сроки будущих раундов.
Финансовае последствия данного решения приведены в таблице, прилагаемой к данному
решению.
Данное решение не влечёт за собой существенных бюджетных последствий в 2009 году.

Подписано: 8 ноября 2008 года
___________________________
Уильям Стэйгер (William Steiger)
Докладчик

___________________________
Дианн Стюарт (Dianne Stewart)
Секретариат
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Утверждение 8 раунда

Этап принятия решения GF/B18/DP14:
1. Правление, в принципе, утверждает все заявки 8 раунда, которые были рекомендованы на
финансирование Группой технической оценки (ГТО).
2. Правление утверждает финансирование на первые два года тех заявок 8 раунда, которые
были рекомендованы на финансирование Группой технической оценки (ГТО) как заявки
«категории 1» и «категории 2» со сводными индексами 8, 6 и 5, согласно списку в Приложении 2
(2-я редакция) к Отчёту Группы технической оценки и Секретариата по заявкам 8 раунда
(GF/B18/10), с учетом Этапа принятия решений GF/B18/13 и пунктов 4 и 5 ниже.
3. Оставшиеся заявки 8 раунда, рекомендованные на финансирование ГТО и отнесённые к
заявкам «категории 2» со сводным индексом 3 и «категории 2В», будут утверждены на первые
два года (с учетом Этапа принятия решений GF/B18/13 и пункта 5 ниже):
i.

путем рассылки Правлением подтверждений по электронной почте (или, при
необходимости, на Девятнадцатом заседании Правления), когда появятся
средства согласно условиям Комплексной политики финансирования; и

ii.

на основе комбинированной классификации таких заявок в соответствии с
решением Правления под названием «Расстановка приоритетов в условиях
ограниченности ресурсов» (GF/B8/2, стр. 13).

Тем временем Правление просит Секретариат приступить к разъяснениям замечаний ГТО и
оценкам МАФ в отношении этих заявок.
4. Кандидаты, чьи заявки рекомендованы на финансирование в качестве заявок «категории 1»,
должны завершить процесс разъяснения замечаний ГТО, в соответствии с письменным
утверждением Председателя и/или заместителя Председателя ГТО, в срок не позднее восьми
недель после получения письменного уведомления Секретариата о решении Правления.
5. Кандидаты, чьи заявки рекомендованы на финансирование в качестве заявок «категории 2»
(включая подгруппу заявок «категории 2B»), должны:
i.

предоставить первоначальный подробный письменный ответ на требующие
разъяснения замечания и уточнения ГТО в срок не позднее шести недель после
получения письменного уведомления Секретариата о данном решении Правления;
и

ii.

завершить процесс разъяснения замечаний ГТО, в соответствии с письменным
утверждением Председателя и/или заместителя Председателя ГТО, не позднее,
чем через три месяца после получения Секретариатом первоначального
подробного ответа кандидата на вопросы, которые нуждались в разъяснении и/или
уточнении.
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6. Правление не утверждает финансирование тех заявок, которые были рекомендованы ГТО в
качестве заявок «категории 3», как указано в Приложении 2 в GF/B18/10. Такие кандидаты могут
повторно подать изменённую версию этой же заявки в 9 раунде.
7. Правление не утверждает финансирование тех заявок, которые были рекомендованы ГТО в
качестве заявок «категории 4», как указано в Приложении 2 к GF/B18/10.

Данное решение не влечёт за собой существенных бюджетных последствий.

Подписано: 8 ноября 2008 года
___________________________
Уильям Стэйгер (William Steiger)
Докладчик

___________________________
Дианн Стюарт (Dianne Stewart)
Секретариат
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Взаимоотношения между Глобальным фондом и Организацией Объединённых Наций
(ООН)
Этап принятия решения GF/B18/DP15:
Правление принимает к сведению подход, представленный в проекте Основных положений для
программного заявления о взаимоотношениях между Глобальным фондом и системой ООН,
который должен быть в дальнейшем доработан Рабочей группой и Секретариатом в качестве
основы для соглашения о новом стратегическом партнёрстве между Глобальным фондом и
системой ООН и представлен на Девятнадцатом заседании Правления.
Правление одобряет инициативу, заключающуюся в том, что Глобальный фонд через своего
Исполнительного директора принимает меры для того, чтобы на 63–й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН было рассмотрено решение о предоставлении Глобальному фонду статуса
Наблюдателя.
Данное решение не влечёт за собой существенных бюджетных последствий.

Подписано: 8 ноября 2008 года
___________________________
Уильям Стэйгер (William Steiger)
Докладчик

___________________________
Дианн Стюарт (Dianne Stewart)
Секретариат
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Меморандум о взаимопонимании с Исламским банком развития
Этап принятия решения GF/B18/DP16:
Правление отмечает, что в течение длительного времени Секретариат уделяет особое
внимание укреплению взаимоотношений Глобального фонда с его ключевыми партнёрами в
борьбе против трёх заболеваний. В этой связи, Правление выражает своё удовлетворение и
одобрение принципов меморандума о взаимопонимании с Исламским банком развития («МоВ
ИБР») и просит Исполнительного директора завершить разработку и подписать МоВ ИБР.
Данное решение не влечёт за собой существенных бюджетных последствий.

Подписано: 8 ноября 2008 года
___________________________
Уильям Стэйгер (William Steiger)
Докладчик

___________________________
Дианн Стюарт (Dianne Stewart)
Секретариат
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Меморандум о взаимопонимании с Партнёрством «Остановить ТБ»
Этап принятия решения GF/B18/DP17:
Правление отмечает, что в течение длительного времени Секретариат уделяет особое
внимание укреплению взаимоотношений Глобального фонда с его ключевыми партнёрами в
борьбе против трёх заболеваний. В этой связи, Правление выражает своё удовлетворение и
одобрение принципов изменённого меморандума о взаимопонимании с Партнёрством
«Остановить ТБ» («МоВ Остановить ТБ») и просит Исполнительного директора завершить
разработку и подписать МоВ Остановить ТБ.
Данное решение не влечёт за собой существенных бюджетных последствий.

Подписано: 8 ноября 2008 года
___________________________
Уильям Стэйгер (William Steiger)
Докладчик

___________________________
Дианн Стюарт (Dianne Stewart)
Секретариат
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Стратегия равенства полов
Этап принятия решения GF/B18/DP18:
Правление утверждает «Стратегию Глобального фонда для обеспечения равенства полов в
ответных мерах на ВИЧ/СПИД, туберкулез и малярию» («Стратегия равенства полов»), как
изложено в Дополнении к отчету Комитета по политике и стратегии (GF/B18/4, Дополнение).
Данное решение не влечёт за собой существенных бюджетных последствий.

Подписано: 8 ноября 2008 года
___________________________
Уильям Стэйгер (William Steiger)
Докладчик

___________________________
Дианн Стюарт (Dianne Stewart)
Секретариат
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Структура Глобального фонда

Этап принятия решения GF/B18/DP19:
Правление признаёт вклад Секретариата и Комитета по политике и стратегии в рассмотрение
структурных проблем, касающихся действующей модели финансирования Глобального фонда.
Правление признаёт, что определённые ключевые улучшения могут быть реализованы
немедленно, в то время как другие потенциальные улучшения требуют дальнейшего
рассмотрения и разработки.
А. Одобрение модели «один поток финансирования на одного Основного реципиента на одно
заболевание»:
Правление, в принципе, одобряет рекомендацию о том, что дальнейшие изменения структуры
должны быть основаны на модели «один поток финансирования на одного Основного
реципиента на одно заболевание», признавая, что:
1. Секретариат представит Комитету по политике и стратегии на его первом заседании в
2009 году подробный проект реализации этой модели, включая анализ всех изменений в
политике Глобального фонда, необходимых для реализации этой модели; и
2. Комитет по политике и стратегии представит данную модель для утверждения
Правлением на Девятнадцатом заседании Правления.
B. Изменения, которые должны быть внедрены, начиная с 10 раунда:
Признавая тот факт, что Правление принимало предшествующие решения, приведённые ниже, с
целью способствовать большей согласованности процессов Глобального фонда с циклами
внутри страны:

•
•
•

Заранее сообщить фиксированный перечень дат для будущих раундов финансирования
(GF/B14/DP12) и объявить о проведении двух раундов в 2008 году (GF/B17/DP23);
Дать возможность кандидатам повторно подать изменённый вариант той же заявки,
которая была рекомендована ГТО в качестве заявки «категории 3» (GF/B17/DP23); и
Дать возможность ГТО рекомендовать на финансирование заявки в рамках МНФ при
условии, что из заявки по заболеванию будет удалён ограниченный набор конкретных
элементов (GF/B14/DP9).

В настоящее время Правление решает отразить описанные выше решения в следующих
раундах, начиная с 10 раунда, следующим образом:
1. Секретариат должен проводить как минимум два Объявления о приёме заявок в каждом
календарном году, которые должны начинаться через каждые 6 месяцев и каждый год, по
возможности, в одно и то же время;
2. Кандидаты, чьи заявки рекомендованы ГТО в качестве заявок «категории 3», должны
иметь право повторно подать в последующем раунде изменённый вариант той же заявки,
которая была рекомендована ГТО в качестве заявки «категории 3».

Восемнадцатое заседание Правления
Нью-Дели, Индия 7 – 8 ноября 2008 г.
3. ГТО, рекомендуя заявки в качестве заявок «категории 1» или «категории 2» (включая
заявки «категории 2В»), может рекомендовать соответствующие заявки на
финансирование при условии, что из заявки по заболеванию будет удалён ограниченный
набор конкретных элементов (такое удаление не даёт права подавать апелляцию); и
4. Правление просит Секретариат подготовить изменения в Пределы компетенции ГТО,
которые необходимы для реализации решений, описанных выше.
Бюджетные последствия по этому решению в 2009 году составляют 876 тыс. долл. США,
включая выделение средств на оплату восьми рабочих мест. (Эти затраты будут покрыты из
статьи бюджета на непредвиденные расходы).

Подписано: 8 ноября 2008 года
___________________________
Уильям Стэйгер (William Steiger)
Докладчик

___________________________
Дианн Стюарт (Dianne Stewart)
Секретариат
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Поэтапное внедрение Национальных стратегических заявок, начиная с Первой
обучающей волны
Этап принятия решения GF/B18/DP20:
Правление ссылается на своё решение (GF/B15/DP17) о Национальных стратегических заявках
(«НСЗ») и обращается к Комитету по политике и стратегии с просьбой рекомендовать
Правлению план и политику для ввода в действие процедуры Национальных стратегических
заявок, основанной на изложенных в этом решении принципах. Правление подтверждает свою
приверженность разработке надёжного, совместно утверждаемого подхода для национальных
стратегий, который сформирует основу процедуры НСЗ сразу после ее появления.
Для извлечения уроков, касающихся других аспектов процедуры НСЗ, Правление поручает
Секретариату ввести её в действие путем поэтапного внедрения, которое начнётся вместе с
первой волной НСЗ («Первая обучающая волна») в ограниченном числе стран. Первая
обучающая волна будет нацелена на разработку политики и извлечение уроков из практической
деятельности для более широкого внедрения процедур НСЗ.
В ходе Первой обучающей волны будут применены принципы, лежащие в основе решений
Правления в отношении:
• «двухканального финансирования» (как описано в GF/B15/DP14);
• Стратегического подхода к укреплению систем здравоохранения (как описано в
GF/B15/DP6); и
• Комплексной политики финансирования (GF/B15/DP27).
Первоначальное финансирование грантов в Первой обучающей волне будет утверждено
Правлением на период, не превышающий двух лет.
Правление уполномочивает Секретариат сделать исключения из существующих принципов и
процедур в том объёме, который необходим для внедрения Первой обучающей волны. Эти
исключения могут касаться следующих элементов (но не ограничиваться ими):
a) Тип и формат информации для подтверждения соответствия квалификационным
критериям НСЗ;
b) Процедуры и принципы подачи и оценки заявок на финансирование Глобальным фондом
(включая определение времени подачи и формата заявок);
c) Пределы компетенции Группы технической оценки (ГТО), включая процедуры ГТО,
соглашения о компенсациях для членов ГТО, критерии оценки НСЗ (в том числе самой
национальной стратегии) и взаимодействие в ходе оценки с членами СКК и другими
соответствующими заинтересованными сторонами; и
d) Оценка Фазы 2 (включая сроки оценки и подготовки решения о возобновлении выплаты
гранта для Фазы 2).
Любые исключения из существующих принципов и процедур в связи с Первой обучающей
волной должны находиться в соответствии с Рамочным документом Глобального фонда.
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В ходе реализации Первой обучающей волны Секретариату следует учесть результат
обсуждений в Программном координационном совете ЮНЭЙДС на своём заседании в декабре
2008 года, консультации с МПЗ+ по процессу утверждения и другие консультации с
соответствующими заинтересованными сторонами.
Секретариат предоставит КПС отчёт о ходе внедрения Первой обучающей волны на его первом
заседании в 2009 году. Рекомендованные ГТО заявки, подготовленные по итогам Первой
обучающей волны, получат такой же приоритет при финансировании, что и заявки, поданные в
рамках Механизма непрерывного финансирования (однако, в условиях ограниченности
ресурсов, предпочтение отдается ранее утвержденным, но непрофинансированным заявкам,
поданным через пораундовый механизм).
Секретариат также предложит КПС внести изменения, если таковые будут определены, в
существующие принципы Глобального фонда, которые могут быть потребоваться для начала
более широкого внедрения процедуры НСЗ.
Полномочия, делегированные Секретариату в соответствии с данным решением, будут
действовать на протяжении грантов, утверждённых в рамках Первой обучающей волны.
Бюджетные последствия по этому решению в 2009 году составляют 1,782 тыс. долл. США,
включая выделение средств на оплату восьми рабочих мест. (Эти затраты будут покрыты из
статьи бюджета на непредвиденные расходы).

Подписано: 8 ноября 2008 года
___________________________
Уильям Стэйгер (William Steiger)
Докладчик

___________________________
Дианн Стюарт (Dianne Stewart)
Секретариат
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Последующие мероприятия для Областей исследования 2 и 3 Пятилетней оценки
Этап принятия решения GF/B18/DP21:
Правление с удовлетворением отмечает рекомендации, подготовленные в рамках Области
исследований (ОИ 2) Пятилетней оценки, которые обобщены в Отчете Контрольной группы
технической оценки (КГТО) (GF/B1811). Правление просит Секретариат подготовить отчет для
Комитета по политике и стратегии (КПС) о текущих успехах в практической реализации
рекомендаций ОИ2. Правление просит также Секретариат детально проработать процедуру и
сроки принятия ответных мер на рекомендации ОИ 3 и их практического применения.
Правление поддерживает направленный Глобальному фонду призыв КГТО к совместным
действиям вместе с партнерами по укреплению систем мониторинга и оценки для увеличения
эффективности и воздействия, наращиванию аналитического потенциала в странах и помощи в
разработке странами собственных платформ оценки воздействия.
Правление просит Председателя КПС создать после консультаций с Председателями Комитета
по управлению портфолио (КУП) и Комитета по финансам и аудиту (КФА) небольшой
специальный комитет, основной задачей которого будет содействие КПС в проведении
последующих мероприятий для процесса Пятилетней оценки и принятии соответствующих
ответных мер.
Данное решение не влечёт за собой существенных бюджетных последствий.

Подписано: 8 ноября 2008 года
___________________________
Уильям Стэйгер (William Steiger)
Докладчик

___________________________
Дианн Стюарт (Dianne Stewart)
Секретариат
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Международная целевая группа по ограничениям на поездки в связи с ВИЧ
Этап принятия решения GF/B18/DP22:
Правление выражает свою признательность ЮНЭЙДС и Международной целевой группе по
ограничениям на поездки в связи с ВИЧ за их работу и свою решительную поддержку той
всеобъемлющей задаче, стоящей перед жтой Целевой группой, – устранить связанные с ВИЧ
ограничения на въезд, пребывание и постоянное проживание с учетом ВИЧ-статуса человека.
Правление принимает к сведению рекомендации, содержащиеся в Приложение 1 к GF-B18-12, и
решает:
1. Не проводить заседаний Правления или комитетов, а также Форум партнеров в странах, где
существуют связанные с ВИЧ ограничения на въезд, пребывание и постоянное проживание с
учетом ВИЧ-статуса человека; и
2. Оказывать поддержку предпринимаемым странами усилиям по пересмотру и отмене законов,
политики и практики, относящихся к связанным с ВИЧ ограничениям на въезд, пребывание и
постоянное проживание, путем создания партнерств по управлению, пропаганде и другим
соответствующим сферам деятельности на международном, региональном и национальном
уровне.
3. Проработать совместно с партнерами меры, обеспечивающие странам доступ к новейшим
руководствам и информационным материалам, подготовленным нормативными органами в
отношении связанных с ВИЧ ограничений на въезд, пребывание и постоянное проживание.
Ссылаясь на отчета Целевой группы, Правление просит соответствующие комитеты
представить Правлению на его Девятнадцатом заседании рекомендуемые меры, в частности, в
отношении того, как Глобальный фонд может посредством своей политики и процедур
финансировать вмешательства стран, направленные на устранение связанных с ВИЧ
ограничений.
Данное решение не влечёт за собой существенных бюджетных последствий.

Подписано: 8 ноября 2008 года
___________________________
Уильям Стэйгер (William Steiger)
Докладчик

___________________________
Дианн Стюарт (Dianne Stewart)
Секретариат
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Политика подписания грантов при наличии незаконченных расследований ОГИ
Этап принятия решения GF/B18/DP23:
Правление решительно поддерживает нижеизложенный этап принятия решений и просит
Комитет по финансам и аудиту (КФА) внимательно изучить его текст, в частности, чтобы
гарантировать, что эта политика ограничивается обстоятельствами, когда, по мнению
Генерального инспектора, налицо очевидные доказательства мошенничества, злоупотребления,
растраты или коррупции. КФА должен отчитаться перед Правлением на его Девятнадцатом
заседании по последнему этапу принятия решений или предоставить подтверждение того, что
данная политика была включена в систему управления рисками Глобального фонда.
1. В соответствии с принципами прозрачности и финансирования, основанного на результатах,
Правление решает, что подписание гранта по утвержденной Правлением заявке в отношении
назначенного Основного реципиента, в отношении которого в настоящее время Офисом
Генерального инспектора Глобального фонда («ОГИ») ведется расследование в связи с грантом
в этой же стране, должно быть приостановлено до тех пор, пока расследование не будет
завершено, либо результаты расследования не покажут, что риск продолжения финансирования
Глобальным фондом через такого Основного реципиента устраним, или Генеральный инспектор
Глобального фонда не признает все существенные рекомендации расследования
выполненными, или СКК не назначит нового Основного реципиента, который не вызовет
вопросов в отношении эффективного и прозрачного управления заявкой. В данных
обстоятельствах под расследуемыми деяниями понимаются те, которые относятся к
возможному мошенничеству, злоупотреблению, растрате, коррупции или нецелевому
использованию средств.
2. В тех случаях, когда Основной реципиент, в отношении которого ведется расследование, и
Основной реципиент, который назначен по недавно утвержденной заявке, являются разными
организациями, но Правление, ОГИ или Секретариат обеспокоены возможным существованием
серьезной связи между этими Основными реципиентами или возможной финансовой связью
между назначенным Основным реципиентом и фактами, по которым ведется расследование,
должны применяться положения пункта один выше, до тех пор, пока такие вопросы не будут
решены. ОГИ должен пытаться прояснять все фактические проблемы и как можно более
оперативно давать повод для таких вопросов.
3. В случае, если расследование ОГИ проводится в отношении суб-реципиента, Секретариат
будет применять аналогичные ограничения на дальнейшее участие суб-реципиента в ходе
подписания гранта вместе с Основным реципиентом, ожидая результатов расследования ОГИ и
его рекомендаций.
4. Если результаты расследования не покажут, что риск продолжения финансирования
Глобальным фондом через такого Основного реципиента устраним, или если Генеральный
инспектор Глобального фонда не может признать рекомендации расследования полностью
выполненными в соответствии с политикой о сроках для подписания грантовых соглашений 1,
утверждение гранта будет считаться прекращенным без возможности продления сроков.
1

Если Грантовое соглашение не было подписано в течение 12 месяцев с момента утверждения Правлением,
заявка больше не считается утвержденной, если только Правление не решит, в виде исключения и основываясь
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5. Если грант, в отношении которого ведется расследование, прекращен, то новая заявка на
грант для того же Основного реципиента или для нового Основного реципиента, если вопросы,
возникшие в связи с пунктом два выше остаются неразрешенными, может быть подписана для
выделения гранта только при выполнении следующих условий:
a. Применяется Политика дополнительных гарантий (ПДГ) и разрабатываются особые условия с
учетом соответствующих аспектов расследования ОГИ;
b. ОГИ подтверждает, что условия, которые привели к прекращению предыдущего гранта,
должным образом учтены в новом Грантовом соглашении.
6. Если грант, в отношении которого ведется расследование, не прекращен, но, по мнению
Правления, ОГИ или Секретариата, значительные риски продолжают существовать в
дополнение к особым условиям для продолжения действующего гранта, то к новым грантам для
этого или для нового Основного реципиента будет применяться ПДГ, если остаются
неразрешенные вопросы, возникшие в связи с пунктом два выше.
Данное решение не влечёт за собой существенных бюджетных последствий.

Подписано: 8 ноября 2008 года
___________________________
Уильям Стэйгер (William Steiger)
Докладчик

___________________________
Дианн Стюарт (Dianne Stewart)
Секретариат

на полученной от Секретариата и СКК информации, дополнительно продлить сроки. Сроки могут быть
продлены не более чем на 3 месяца.

