Двадцать второе заседание Правления
София, Болгария, 13-15 декабря 2010 г.

Назначение докладчика
Решение GF/B22/DP1:
Докладчиком на двадцать втором заседании Правления назначен г-н Саймон Блэнд
(Mr Simon Bland), представитель избирательной группы от Великобритании и
Австралии.
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов для Бюджета
текущих расходов на 2011 год.

Подписано:
___________________________
Саймон Блэнд (Simon Bland)
Докладчик

___________________________
Пола Хакопиан (Paula Hacopian)
Секретариат
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Двадцать второе заседание Правления
София, Болгария, 13-15 декабря 2010 г.

Утверждение повестки дня
Решение GF/B22/DP2:
Повестка дня двадцать второго заседания Правления (GF/B22/1, 1-я пересмотренная
редакция) утверждается с внесенными поправками.
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов для
Бюджета текущих расходов на 2011 год.

Подписано:
___________________________
Саймон Блэнд (Simon Bland)
Докладчик

___________________________
Пола Хакопиан (Paula Hacopian)
Секретариат
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Двадцать второе заседание Правления
София, Болгария, 13-15 декабря 2010 г.

Утверждение Отчета о двадцать первом заседании Правления
Решение GF/B22/DP3:
Отчет о двадцать первом заседании Правления (GF/B22/2) утверждается.
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов для Бюджета
текущих расходов на 2011 год.

Подписано:
___________________________
Саймон Блэнд (Simon Bland)
Докладчик

___________________________
Пола Хакопиан (Paula Hacopian)
Секретариат
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Двадцать второе заседание Правления
София, Болгария, 13-15 декабря 2010 г.

Внедрение новой архитектуры финансирования грантов для поддержки мероприятий
по укреплению систем здравоохранения
Решение GF/B22/DP4:
Для внесения технических изменений в политику, регулирующую представление
заявок на гранты и управление грантами, в целях согласования финансирования
Глобальным
фондом
комплексных
мероприятий
по
укреплению
систем
здравоохранения (УСЗ) и новой архитектуры Глобального фонда, утвержденной
Правлением на двадцатом заседании Правления (GF/B20/DP31), Правление принимает
следующие решения:
1.

Заявки на финансирование, подаваемые в Глобальной фонд, могут включать
один из трех следующих компонентов: ВИЧ/СПИД, туберкулез или малярия, а
также запросы на поддержку соответствующих комплексных мер по укреплению
систем здравоохранения (особое внимание в которых уделяется общесистемным
подходам и деятельности, позволяющей добиваться значительных улучшений в
рамках более чем одного из компонентов ‒ ВИЧ/СПИД, туберкулез или малярия)
(компонент по комплексным мероприятиям по УСЗ).

2.

Правление подтверждает, что кандидатам рекомендуется включать по
возможности запросы на финансирование мероприятий по УСЗ в
соответствующий(е) компонент(ы) по заболеваниям. Оценку этих мероприятий
по УСЗ будет проводить Группа технической оценки (ГТО) в рамках рассмотрения
заявок по данному компоненту по заболеваниям. Правление поясняет, что к
компоненту по комплексным мероприятиям по УСЗ относятся мероприятия,
которые по своему характеру лучше проводить на комплексной основе или путем
воздействия на несколько заболеваний. При представлении запросов на
финансирование таких комплексных мероприятий по УСЗ от кандидатов попрежнему требуется четко описывать методы устранения выявленных проблем,
препятствующих достижению более высоких результатов по снижению бремени
ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии.

3.

Правление поручает Секретариату провести измерения и мониторинг
финансирования, предоставляемого для поддержки заявок, включающих
комплексные мероприятия по укреплению систем здравоохранения, и
представить Комитету по политике и стратегии (КПС) соответствующий отчет
в рамках применения Ключевых показателей результативности, относящихся к
финансированию мероприятий по УСЗ.

4.

Правление поручает Комитету по политике и стратегии и совместной Рабочей
группе по вопросам соответствия квалификационным критериям, распределения
расходов и определения приоритетов, созданной на базе Комитета по
управлению портфолио и осуществлению политики (КУПП) и КПС, разработать
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конкретные критерии для заявок, включающих комплексные мероприятия по
УСЗ, в рамках системы квалификационных критериев и определения
приоритетов, которая будет утверждена Правлением до объявления о приеме
заявок 11-го раунда.
5.

Политика и решения Правления, которые распространяются на заявки и гранты
по всем трем заболеваниям, должны распространяться в равной степени на
заявки и гранты, включающие комплексные мероприятия по УСЗ. Решение
Правления «Обзор архитектуры — Условия перехода» (GF/B20/DP31)
распространяется на заявки и гранты, включающие комплексные мероприятия по
УСЗ, с изменениями, указанными в Приложении 2 к отчету КПС на двадцать
втором заседании Правления (GF/B22/4).

6.

Элементы решения Правления, касающиеся стратегического подхода к
укреплению систем здравоохранения (GF/B16/DP10) и относящиеся к запросам
на финансирование «комплексных мероприятий по УСЗ» (в частности,
пункты 3 и 4) и/или не соответствующие данному решению, теряют силу.

7.

Это решение не меняет существующих масштабов поддержки со стороны
Глобального фонда комплексных мероприятий по УСЗ и не создает нового канала
финансирования этих мероприятий по УСЗ.

Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов для Бюджета
текущих расходов на 2011 год.

Подписано:

___________________________
Саймон Блэнд (Simon Bland)
Докладчик

___________________________
Пола Хакопиан (Paula Hacopian)
Секретариат
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Двадцать второе заседание Правления
София, Болгария, 13-15 декабря 2010 г.

Платформа финансирования систем здравоохранения:
экспериментальный проект по финансированию заявок, основанных на Объединенной
оценке национальных стратегий здравоохранения
Решение GF/B22/DP5:
Правление:
1.

Отмечает, что в соответствии с Решением Правления о Платформе
финансирования
систем
здравоохранения
(GF/B21/DP5)
получено
принципиальное одобрение Комитета по политике и стратегии (КПС)
в отношении разработки экспериментального проекта для 4-5 стран «Канал 2,
Вариант 2» (Экспериментальный проект);

2.

Поясняет, что этот экспериментальный проект должен осуществляться
в соответствии с решением Правления о «Внедрении новой архитектуры
финансирования грантов для поддержки мероприятий по укреплению систем
здравоохранения», которое было принято на двадцать втором заседании
Правления; и

3.

Уполномочивает Секретариат делать исключения из существующей политики и
существующих процедур в необходимых пределах и в рамках параметров,
описанных в документе «Платформа финансирования систем здравоохранения —
экспериментальный проект по финансированию заявок, основанных на
Объединенной
оценке
национальных
стратегий
здравоохранения»
(GF/PSC14/04), который был представлен на четырнадцатом заседании КПС по
осуществлению экспериментального проекта.

Правление отмечает, что любые исключения из существующей политики и процедур в
рамках экспериментального проекта должны соответствовать Рамочному документу
Глобального фонда, включая принцип поддержки Глобальным фондом мероприятий
по преодолению системами здравоохранения препятствий на пути к достижению
более высоких результатов в снижении бремени ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии.
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов для Бюджета
текущих расходов на 2011 год.
Подписано:
___________________________
Саймон Блэнд (Simon Bland)
Докладчик

___________________________
Пола Хакопиан (Paula Hacopian)
Секретариат
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Двадцать второе заседание Правления
София, Болгария, 13-15 декабря 2010 г.

Выдвижение кандидатур и выборы Председателя и
заместителя Председателя Правления
Решение GF/B22/DP6:
Правление утверждает следующие поправки к процедурам выдвижения кандидатур и
выборов Председателя и заместителя Председателя Правления:
1. Действующие Председатель и заместитель Председателя Правления
объявляют о начале процедуры выдвижения кандидатур за три месяца до
начала заседания Правления, в ходе которого будут проведены выборы.
2. Кандидатом может быть любое лицо, предложенное избирательной
группой с правом голоса и соответствующее критериям, указанным в
Мандате Председателя и заместителя Председателя Правления.
3. По результатам выборов Председатель и заместитель Председателя
Правления становятся членами Правления, независимыми от какой-либо
избирательной группы, в силу занимаемой ими должности на период
действия срока их полномочий. За ними не сохраняется право голоса.
Эти поправки отражены в положениях пересмотренного Устава, Правилах процедуры
Правления и Мандате Председателя и заместителя Председателя Правления,
содержащихся в Приложении 4 к 1-й пересмотренной редакции Отчета КПС на
двадцать втором заседании Правления (GF/B22/4).
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов для Бюджета
текущих расходов на 2011 год.

Подписано:
___________________________
Саймон Блэнд (Simon Bland)
Докладчик

___________________________
Пола Хакопиан (Paula Hacopian)
Секретариат
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Двадцать второе заседание Правления
София, Болгария, 13-15 декабря 2010 г.

Вопросы, относящиеся к деятельности Контрольной группы технической оценки
(КГТО)

Решение GF/B22/DP7:

1.

Правление принимает к сведению информацию о работе подкомитета Комитета
по политике и стратегии (КПС), проводимой с мая 2009 года, по осуществлению
дальнейших действий в связи с Пятилетней оценкой и с будущим КГТО.
Правление также благодарит КГТО за ее участие в этой работе.

2.

В целях обеспечения КГТО достаточными ресурсами, необходимым уровнем
экспертных знаний, независимости и авторитета для продолжения работу по
подготовке для Правления и его комитетов рекомендаций по вопросам
мониторинга и оценки, Правление утверждает пересмотренный Мандат, список
членов и Правила процедуры Контрольной группы технической оценки (согласно
Приложению 5 к отчету КПС на двадцать втором заседании Правления
(GF/B22/4)).

3.

Правление отмечает, что д-р Рут Левин (Dr Ruth Levine) вышла из состава КГТО в
апреле 2010 года. Правление также отмечает, что истекает срок полномочий в
КГТО д-ра Лолы Даре (Dr Lola Dare) и д-ра Атсуко Аойама (Dr Atsuko Aoyama), и
принимает решение продлить срок полномочий этих двух членов КГТО до конца
февраля 2011 года.

4.

Правление поручает Секретариату и КПС начать процедуру выдвижения
кандидатов в состав новых членов КГТО с целью сформировать полный состав
КГТО, который должен быть утвержден Правлением электронным методом до
конца февраля 2011 года.

5.

Правление поручает КГТО включить в ее годовой отчет Правлению в 2011 году
оценку ее независимости и независимости группы поддержки КГТО в рамках
действующих административных процедур, а также, в случае необходимости,
представить рекомендации по проведению изменений.

Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов для Бюджета
текущих расходов на 2011 год.
Подписано:
___________________________
Саймон Блэнд (Simon Bland)

___________________________
Пола Хакопиан (Paula Hacopian)
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Докладчик

Секретариат

Двадцать второе заседание Правления
София, Болгария, 13-15 декабря 2010 г.

Обзор действующий политики в отношении квалификационных критериев и
распределения затрат
Решение GF/B22/DP8:
Правление ссылается на свое решение, принятое на шестнадцатом заседании
Правления (GF/B16/DP18), провести обзор Критериев определения уровня дохода и
распределения затрат в целях установления соответствия квалификационным
критериям для предоставления финансирования.
Правление принимает к сведению информацию о прогрессе, достигнутом совместной
рабочей группой Комитета по управлению портфолио и осуществлению политики
(КУПП) и Комитета по политике и стратегии (КПС) (Совместной рабочей группой
КУПП-КПС) в проведении обзора этих критериев и правил определения приоритетов,
которые должны применяться в случае недостатка ресурсов для финансирования
всех заявок, утвержденных к финансированию (Правила определения приоритетов).
Правление признает сложность проведения этого обзора и то обстоятельство, что
Совместной рабочей группе КУПП-КПС необходимо продолжить аналитическую
работу, чтобы представить более четко сформулированные варианты на
рассмотрение КУПП и КПС в ходе совместной встречи в марте 2011 года.
Правление поручает КУПП и КПС представить Правлению на двадцать третьем
заседании Правления рекомендации по результатам проведенного обзора Критериев
определения уровня дохода и распределения затрат и Правил определения
приоритетов.
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов для
Бюджета текущих расходов на 2011 год.

Подписано:
___________________________
Саймон Блэнд (Simon Bland)
Докладчик

___________________________
Пола Хакопиан (Paula Hacopian)
Секретариат
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Двадцать второе заседание Правления
София, Болгария, 13-15 декабря 2010 г.

Поправка к Политике по обеспечению качества лекарственных препаратов
Решение GF/B22/DP9:
Правление утверждает поправку и новую формулировку Политики по обеспечению
качества лекарственных препаратов в соответствии с Приложением 1 к
представленному Правлению Докладу Специального комитета по вопросам динамики
рынка и предметов потребления (СКДРТ) (GF/B22/11, 1-я пересмотренная редакция)
(Политика ОК).
Правление поручает Секретариату разъяснить грантополучателям в письменном виде
последствия прекращения действия Временного исключения и изменений
квалификационных критериев для оценки готовых лекарственных средств (ГЛС)
Группой экспертной оценки (ГЭО), как указано в Политике ОК.
Правление обращается с просьбой к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
рассмотреть возможность оценки продуктов в рамках Программы ВОЗ по
предварительной квалификации лекарственных средств в условиях, когда
применение соответствующих продуктов может быть ограничено по географическим
признакам.
Правление подтверждает, что, согласно поручению Правления, сделанному в ходе
двадцать первого заседания Правления (GF/B21/DP16), CКДРТ рассмотрел
обновленные процедуры рассмотрения исключительных случаев Группой экспертной
оценки (ГЭО) и считает их удовлетворительными.
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов для Бюджета
текущих расходов на 2011 год.
Подписано:
___________________________
Саймон Блэнд (Simon Bland)
Докладчик

___________________________
Пола Хакопиан (Paula Hacopian)
Секретариат
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Двадцать второе заседание Правления
София, Болгария, 13-15 декабря 2010 г.

Политика по обеспечению качества диагностических продуктов
Решение GF/B22/DP10:
Правление утверждает Политику по обеспечению качества диагностических продуктов
(Политика ОК по диагностике) в соответствии с Приложением 2 к представленному
Правлению Докладу Специального комитета по вопросам динамики рынка и предметов
потребления (СКДРТ) (GF/B22/11, 1-я пересмотренная редакция).
Правление поручает Секретариату рассмотреть совместно с Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) вопрос о заключении соглашения, в рамках которого ВОЗ будет
осуществлять техническую оценку диагностических продуктов, включая, при
необходимости, создание Группы экспертной оценки по диагностике согласно
«Политике ОК по диагностике».
Правление также поручает Секретариату изучить совместно с ВОЗ меры, которые
обеспечивали бы закупки Основными реципиентами быстрых диагностических
тестов (БДТ) соответствующего качества для диагностики малярии, СКДРТ –
представить отчет на двадцать четвертом заседании Правления.

В 2011 году дополнительные бюджетные расходы в связи с этим решением составят
675 000 долл. США, которые будут направлены на поддержку предоставления
технических услуг службам тестирования. Эта сумма не включена в проект Бюджета
текущих расходов на 2011 год.

Подписано:
___________________________
Саймон Блэнд (Simon Bland)
Докладчик

___________________________
Пола Хакопиан (Paula Hacopian)
Секретариат
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Двадцать второе заседание Правления
София, Болгария, 13-15 декабря 2010 г.

Ускорение процесса перехода к комбинированным препаратам с фиксированной дозой
для артемизинин-комбинированной терапии (АКТ)
Решение GF/B22/DP11:
Правление отмечает, что в Руководящих принципах Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) по лечению малярии1 четко указано, что в настоящее время
предпочтение следует отдавать комбинированным препараты с фиксированной
дозой (КПФД)
для
артемизинин-комбинированной
терапии (АКТ),
а
не
комбинированным препаратам, упакованным в одном блистере.
Правление поручает Специальному комитету по вопросам динамики рынка и
предметов потребления (СКДРТ) представить рекомендации Правлению на двадцать
третьем
заседании
Правления
по
вопросу
соответствующего
перехода
грантополучателей Глобального фонда на использование КПФД АКТ.
Правление также поручает СКДРТ проанализировать дополнительные меры по
ускорению перехода на КПФД для лечения ВИЧ/СПИДа и туберкулеза и представить
рекомендации Правлению на его двадцать четвертом заседании.
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов для Бюджета
текущих расходов на 2011 год.

Подписано:
___________________________
Саймон Блэнд (Simon Bland)
Докладчик

___________________________
Пола Хакопиан (Paula Hacopian)
Секретариат

1

WHO Guidelines for the Treatment of Malaria Second Edition (2010)
(http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547925_eng.pdf).
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Двадцать второе заседание Правления
София, Болгария, 13-15 декабря 2010 г.

Руководство комитета:
Председатель Специального комитета по вопросам динамики рынка и предметов
потребления (СКДРТ)

Решение GF/B22/DP12:
Правление утверждает назначение Оливера Сабо (Oliver Sabot), представителя
избирательной группы от Частных фондов, Председателем Специального комитета по
вопросам динамики рынка и предметов потребления (СКДРТ) на период, начинающийся
с даты принятия этого решения, и до закрытия первого заседания Правления в
2011 году, чтобы заменить выбывающего Председателя, г-на Дая Эллиса (Mr Dai Ellis).
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов для Бюджета
текущих расходов на 2011 год.

Подписано:
___________________________
Саймон Блэнд (Simon Bland)
Докладчик

___________________________
Пола Хакопиан (Paula Hacopian)
Секретариат
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Двадцать второе заседание Правления
София, Болгария, 13-15 декабря 2010 г.

Доступные медицинские средства для лечения малярии: продолжительность Фазы 1

Решение GF/B22/DP13:
Правление ссылается на свое принятое ранее решение в отношении оценки Фазы 1
программы Доступных медицинских средств для лечения малярии (ДМСм)
(GF/B20/DP24) и отмечает, что Фаза 1 ДМСм в настоящее время финансируется как 24месячная программа.
Правление принимает к сведению информацию в отношении переноса сроков начала
осуществления Фазы 1 ДМСм и в отношении необходимости проведения оценки,
позволяющей получить данные для принятия решения о будущем развитии программы
ДМСм, как одном из направлений деятельности. Поэтому Правление принимает
решение продлить период осуществления Фазы 1 ДМСм на шесть месяцев и поручает
Специальному комитету по ДМСм представить рекомендацию Правлению на его второй
встрече в 2012 году в отношении возможностей расширения, ускорения, изменения,
прекращения или приостановки деятельности по программе ДМСм.
Правление предоставляет Секретариату право проводить работу с соответствующими
странами и Основными реципиентами в целях продления действия соответствующих
грантов и внесения любых других последующих изменений в эти гранты в связи с
продлением Фазы 1 ДМСм. Правление также принимает решение не резервировать
дополнительные денежные средства для финансирования мероприятий по поддержке
Фазы 1 ДМСм, и странам и Основным реципиентам это следует учесть при
планировании работы.
В связи с продлением программы на шесть месяцев следует также продлить
деятельность Отдела по ДМСм на шесть месяцев. Согласно существующему бюджету,
в 2012 году дополнительно понадобится 1,6 млн. долл. США без учета оплаты услуг
экспертов в связи с проведением Независимой оценки. Предполагается, что в
результате шестимесячного продления размер оплаты услуг экспертов в связи с
проведением Независимой оценки возрастет в 2012 году на 108 000 долл. США, что
будет покрыто статьями дополнительных расходов в связи с оплатой труда,
инфляцией и ростом заработной платы.
Шестимесячное продление вероятнее всего приведет к сокращению статей расходов
в 2011 году на оплату услуг экспертов по сбору конечных данных. Однако любые
средства, сэкономленные в 2011 году, будут потрачены, соответственно, в 2012 году.
Фактическая стоимость контрактов по сбору конечных данных станет известна после
составления контрактов с фирмами, которые занимаются сбором данных. Правление
отмечает, что это может привести к дополнительным расходам или сбережениям по
отношению к бюджету, предназначенному для сбора конечных данных, объем
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которого оценивается в 3,9 млн. долл. США. Любые дополнительные затраты в рамках
бюджета, предназначенного для сбора конечных данных, будут представлены на
утверждение Правления.
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов для Бюджета
текущих расходов на 2011 год.
Подписано:
___________________________
Саймон Блэнд (Simon Bland)
Докладчик

___________________________
Пола Хакопиан (Paula Hacopian)
Секретариат
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Двадцать второе заседание Правления
София, Болгария, 13-15 декабря 2010 г.

Признание заслуг Посла Ричарда Ч. Холбрука

Решение GF/B22/DP14:
Правление Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией
потрясено известием о смерти Посла Ричарда Ч. Холбрука и выражает глубокую
скорбь в связи с его безвременной кончиной.
В качестве Посла США в Организации Объединенных Наций, а позднее в качестве
первого президента-основателя Глобальной бизнес-коалиции против СПИДа Посол
Холбрук сыграл решающую роль в том, что мир признал ВИЧ-инфекцию и СПИД
угрозой для международной безопасности и глобального бизнеса, а также
гуманитарной катастрофой. Он был одним из активных инициаторов распределения
значительных дополнительных средств на борьбу с ВИЧ-инфекцией и СПИДом и
неустанным сторонником вовлечения частного сектора в борьбу с пандемией и в
деятельность по тестированию и профилактике как важнейшего элемента этой
борьбы.
Дело борьбы с ВИЧ-инфекцией и СПИДом утратило одного из своих наиболее
влиятельных и убежденных послов. Ричарда Холбрука будет не хватать всем, кто его
знал, и миллионам тех, кому помогла его деятельность.
Члены Правления и сотрудники Глобального фонда выражают соболезнования супруге
Посла Холбрука, их детям и внукам.

Подписано:
___________________________
Саймон Блэнд (Simon Bland)
Докладчик

___________________________
Пола Хакопиан (Paula Hacopian)
Секретариат
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Двадцать второе заседание Правления
София, Болгария, 13-15 декабря 2010 г.

Усиление поддержки Глобальным фондом мероприятий по охране здоровья матерей,
новорожденных и детей

Решение GF/B22/DP15:
Правление:
1. Принимает к сведению представленный Секретариатом документ по вопросу о
возможных моделях и последствиях увеличения вклада Глобального фонда в
охрану здоровья матерей, новорожденных и детей (GF/B22/4, Приложение 3),
в соответствии с предыдущим решением Правления «Варианты оптимизации
увязки с вопросами, касающимися Здоровья матери и ребенка» (GF/B21/DP20);
2. Призывает страны усиливать, по возможности, компонент охраны здоровья
матерей, новорожденных и детей в рамках реализации поддерживаемых
Глобальным фондом программ, максимально повышая гибкость комплексных
программ, согласно предыдущему Решению;
3. Поручает Секретариату подготовить для стран, под надзором КУПП и в
сотрудничестве с партнерами, четкие стратегические рекомендации (включая
показатели) по усилению компонента охраны здоровья матерей, новорожденных
и детей в их портфолио по ВИЧ/СПИДу, туберкулезу, малярии и по укреплению
систем здравоохранения. В рамках этой работы Секретариат должен представить
подробное описание последствий осуществления этих рекомендаций для
деятельности и бюджета Глобального фонда; и
4. Признает необходимость определения долгосрочных возможностей для более
активного участия Глобального фонда в программах по охране здоровья матерей,
новорожденных и детей в рамках Процесса разработки стратегии.
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов для
Бюджета текущих расходов на 2011 год.
Подписано:
___________________________
Саймон Блэнд (Simon Bland)
Докладчик

___________________________
Пола Хакопиан (Paula Hacopian)
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Секретариат

Двадцать второе заседание Правления
София, Болгария, 13-15 декабря 2010 г.

Процесс разработки стратегии Глобального фонда
Решение GF/B22/DP16:
Правление признает, что Глобальный фонд должен руководствоваться стратегией,
которая отражает принципы, указанные в Рамочном документе Глобального фонда.
Разработка новой стратегии должна быть основана на шести общих задачах,
обсужденных в ходе Выездного заседания Правления Глобального фонда
10-11 декабря 2010 года и изложенных в резюме итогов Выездного заседания
Правления, подготовленном Председателем (GF/B22/19), а также в заключительном
отчете о работе Выездного заседания Правления.
Правление принимает решение, согласно которому новая стратегия будет охватывать
период до конца 2016 года, промежуточный обзором должен быть подготовлен
в 2014 году.
Стратегия будет представлять собой краткий документ высокого уровня, содержащий
описание общего стратегического направления деятельности Глобального фонда
(Стратегический документ); подробная информация в отношении стратегии будет
включена в сопроводительной план реализации (Реализационный план). В стратегии
будет учтен план работы Рабочей группы по вопросам реформы.
Комитет по политике и стратегии (КПС) будет направлять действия по разработке
стратегии и представлять рекомендации Правлению. Секретариат примет активное
участие в разработке и обсуждении стратегии и разработает ее содержание.
Правление поручает КПС разработать полный рабочий вариант Стратегического
документа, включая задачи, цели и стратегические инициативы, для его обсуждения
на заседании Правления в мае 2011 года. Затем Секретариат должен разработать План
реализации данной стратегии. В ходе четвертого Форума партнеров КПС должен
организовать работу по внесению соответствующего вклада в стратегию (совместно с
Руководящим комитетом Форума партнеров, который представит рекомендации в
отношении характера этого вклада). Окончательный Стратегический документ и
Реализационный план должны быть утверждены на заседании Правления в конце
2011 года.
Бюджетные расходы в связи с этим решением для Бюджета текущих расходов на 2011
год, по оценкам, составят примерно 165 000 долл. США, включая стоимость услуг
консультантов и расходы на поездки. Эта сумма не включена в проект Бюджета
текущих расходов на 2011 год.
Подписано:
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___________________________
Саймон Блэнд (Simon Bland)
Докладчик

___________________________
Пола Хакопиан (Paula Hacopian)
Секретариат
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Двадцать второе заседание Правления
София, Болгария, 13-15 декабря 2010 г.

Руководство комитета:
Председатель Комитета по этике

Решение GF/B22/DP17:
Правление утверждает назначение Карло
избирательной группы от НПО развивающихся
на период, начинающийся с даты принятия
заседания Правления в 2011 году, чтобы
д-ра Бобби Джона (Dr Bobby John).

Бораса (Karlo Boras), представителя
стран, Председателем Комитета по этике
этого решения, и до закрытия первого
заменить выбывающего Председателя,

Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов для Бюджета
текущих расходов на 2011 год.

Подписано:
___________________________
Саймон Блэнд (Simon Bland)
Докладчик

___________________________
Пола Хакопиан (Paula Hacopian)
Секретариат
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Двадцать второе заседание Правления
София, Болгария, 13-15 декабря 2010 г.

Управление процедурами конвертации иностранных валют в рамках бюджета

Решение GF/B22/DP18:
Правление признает, что значительная доля Бюджета текущих расходов
деноминирована в швейцарских франках (CHF), в то время как бюджет представлен в
долларах США (долл. США), и доллары США являются валютой отчетности
Глобального фонда.
Чтобы повысить чувство уверенности членов Правления в своих действиях при
утверждении бюджета в долларах США, Правление принимает решение предоставить
Секретариату право управлять операциями по обмену иностранных валют, чтобы
минимизировать риски для бюджета, связанные с колебаниями обменного курса
между долларом США и швейцарским франком.
Правление также уполномочивает Исполнительного директора предпринять все
необходимые шаги для управления этими рисками.
Комитет по финансам и аудиту будет осуществлять надзор за мерами по управлению
этими рисками.
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов для Бюджета
текущих расходов на 2011 год.

Подписано:
___________________________
Саймон Блэнд (Simon Bland)
Докладчик

___________________________
Пола Хакопиан (Paula Hacopian)
Секретариат
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Двадцать второе заседание Правления
София, Болгария, 13-15 декабря 2010 г.

Бюджет текущих расходов на 2011 год

Решение GF/B22/DP19:
Правление утверждает Бюджет текущих расходов на 2011 год в размере
324,7 млн. долл. США, как указано в Приложении 1 к отчету Комитета по финансам и
аудиту на двадцать втором заседании Правления (GF/B22/6), на основе курса обмена
валют на дату опубликования отчета КФА.
После утверждения бюджета Секретариат должен заключить срочный контракт с
заслуживающим доверия банком. Если курс обмена валют, определенный на дату
подписания срочного контракта, приведет к изменению бюджета, Секретариат должен
уведомить Правление об этом изменении. В этом случае новая сумма будет считаться
утвержденным Бюджетом текущих расходов на 2011 год.
Использование любой суммы из 3 млн. долл. США, предусмотренных на
непредвиденные расходы в рамках бюджета ОГИ на 2011 год, возможно, при условии
предварительного утверждения КФА.
В 2011 году бюджетные расходы в связи с этим решением составят
324,7 млн. долл. США, включая создание семи дополнительных штатных единиц в
Офисе Генерального инспектора на 2011 год.
Подписано:
___________________________
Саймон Блэнд (Simon Bland)
Докладчик

___________________________
Пола Хакопиан (Paula Hacopian)
Секретариат
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Двадцать второе заседание Правления
София, Болгария, 13-15 декабря 2010 г.

Задолженность перед Глобальным фондом

Решение GF/B22/DP20:
Правление принимает решение опубликовать в Годовом отчете названия реализующих
организаций и эквивалент в долларах США (долл. США) суммы их задолженности
Глобальному фонду.
Правление принимает решение опубликовать в Годовом отчете также названия
доноров и эквивалент в долларах США (долл. США) сумм, которые доноры обязались
внести в Глобальный фонд, но не внесли в срок.
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов для Бюджета
текущих расходов на 2011 год.

Подписано:
___________________________
Саймон Блэнд (Simon Bland)
Докладчик

___________________________
Пола Хакопиан (Paula Hacopian)
Секретариат
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Двадцать второе заседание Правления
София, Болгария, 13-15 декабря 2010 г.

Привилегии и иммунитеты

Решение GF/B22/DP21:
Правление признает, что сотрудники Глобального фонда сталкиваются с серьезными
трудностями и рисками при исполнении служебных обязанностей во многих странах, и
подчеркивает важность предоставления государствами Глобальному фонду
привилегий и иммунитетов, необходимых для эффективного выполнения его функций
и оптимального использования его ресурсов (в соответствии с Электронным решением
Правления от 14 декабря 2009 года (EDP/09/32).
Правление принимает к сведению информацию о мерах, которые Секретариат
предпринимает для предоставления всеми странами мира привилегий и иммунитетов
Глобальному фонду. Поэтому Правление выражает удовлетворение в связи с
подписанием Правительством Молдовы Соглашения о привилегиях и иммунитетах
Глобального фонда.
Правление подтверждает, что Глобальному фонду необходимо продолжать активно
добиваться получения привилегий и иммунитетов, и призывает соответствующие
заинтересованные стороны, включая всех членов Правления и их избирательные
группы, поддерживать усилия Секретариата по предоставлению привилегий и
иммунитетов Глобальному фонду, содействовать и продвигать эти усилия активно и с
должной осторожностью.
Правление поручает Секретариату регулярно информировать Правление о
достижении прогресса в решении этого вопроса.
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов для Бюджета
текущих расходов на 2011 год.

Подписано:
___________________________
Саймон Блэнд (Simon Bland)
Докладчик

___________________________
Пола Хакопиан (Paula Hacopian)
Секретариат
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Двадцать второе заседание Правления
София, Болгария, 13-15 декабря 2010 г.

Политика комплексного финансирования:
Резерв обязательств по возобновлению грантов

Решение GF/B22/DP22:
Чтобы обеспечить наличие финансовых средств в течение периода пополнения
средств (или заранее определенного периода) для возобновления финансирования,
Правление принимает решение создать новый резерв финансовых обязательств. Эта
мера предусматривает возможное сокращение объема активов, которые, как
установлено, имеются в наличии для утверждения нового раунда, на сумму, которая
будет внесена в этот резерв, чтобы обеспечить финансирование прогнозируемых
потребностей в возобновлении финансирования грантов в течение последующих трех
лет.
Правление вносит изменение в Политику комплексного финансирования1, удаляя из
нее Раздел 3.d и заменяя его нижеследующим текстом:
«Правление может утверждать заявки и брать на себя обязательства по
резервированию
средств
в
объемах,
не
превышающих
совокупного
устанавливаемого Правлением объема активов, не подпадающих под финансовые
обязательства, которые будут обеспечены имеющимися активами на момент
принятия Секретариатом обязательства по финансированию соответствующих
соглашений о предоставлении гранта. Настоящим решением Правление
резервирует объем активов, необходимый для удовлетворения прогнозируемых
потребностей по возобновлению финансирования грантов в течение последующих
трех лет (Резерв обязательств) с учетом прогнозов в отношении использования
имеющихся вкладов доноров на этот же трехлетний период, представленных
Комитетом по финансам и аудиту при поддержке Секретариата.»
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов для Бюджета
текущих расходов на 2011 год.

1.

См. по адресу: http://www.theglobalfund.org/documents/comprehensive_funding_policy.pdf.
(Утверждена на шестом заседании Правления с поправками, внесенными на тринадцатом,
пятнадцатом и двадцатом заседаниях Правления).

Подписано:
___________________________
Саймон Блэнд (Simon Bland)
Докладчик

___________________________
Пола Хакопиан (Paula Hacopian)
Секретариат
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Двадцать второе заседание Правления
София, Болгария, 13-15 декабря 2010 г.

Политика комплексного финансирования:
Учет в качестве активов частей многолетних вкладов, не относящихся к целевым
фондам

Решение GF/B22/DP23:
Принимая во внимание решение Правления (GF/B21/EDP20, 10 сентября 2010 г.)
утвердить использование соглашений о многолетних вкладах (СМВ), предпочтительно
без предварительных условий, в качестве основного механизма, который доноры
могут использовать, чтобы брать на себя обязательства по внесению средств и
вносить средства в Глобальный фонд, Правление принимает решение считать части
СМВ, не относящиеся к целевым фондам, активами категории «или подобные
обязательства» в Разделе 4 Политики комплексного финансирования.
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов для Бюджета
текущих расходов на 2011 год.

Подписано:
___________________________
Саймон Блэнд (Simon Bland)
Докладчик

___________________________
Пола Хакопиан (Paula Hacopian)
Секретариат
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Двадцать второе заседание Правления
София, Болгария, 13-15 декабря 2010 г.

Использование инновационных долгосрочных обязательств частными фондами

Решение GF/B22/DP24:
Правление:
1.

Ссылается на свое решение, принятое электронным голосованием
13 сентября 2010 года (EDP/B21/20), «Многолетние взносы и долгосрочные
обязательства частных доноров» разрешить использование долгосрочных
обязательств частными донорами при внесении взносов в Глобальный фонд.

2.

Принимает к сведению наличие потенциала для привлечения Глобальным
фондом дополнительных ресурсов от частных фондов путем использования
инновационных долгосрочных обязательств, учитывая при этом соответствующие
альтернативные издержки.

3.

Отмечает, что эти инструменты внесения взносов, предложенные донорами, не
должны расходиться с принципами и требованиями, предусмотренными
Политикой комплексного финансирования (ПКФ), включая условия, в
соответствии с которыми инструменты могут быть охарактеризованы как активы
в целях определения полномочий по принятию обязательств.

4.

Отмечает практику принятия Глобальным фондом долгосрочных обязательств с
графиком осуществления ежегодных платежей в течение последующих трех лет,
что соответствует профилю выплат по грантам и, следовательно, обеспечивает
дальнейшее удовлетворение Глобальным фондом потребностей в выплатах по
грантам.

5.

Принимает решение о том, что в первоначальный трехлетний период и с
одобрения Комитета по финансам и аудиту (КФА) Глобальный фонд может
принимать долгосрочные обязательства, выданные частными фондами, с
возможностью оплаты только при завершении периодов, превышающих три года
(Долгосрочные векселя). Однако принятие Долгосрочных векселей зависит от
соответствия таких инструментов требованиям ПКФ и от права Глобального
фонда на автоматическое раннее требование оплаты векселей в случаях, когда
Глобальному фонду требуются денежные средства для удовлетворения
потребностей в выплатах по грантам.

6.

Принимает решение ограничить взносы в Глобальный фонд посредством
Долгосрочных векселей размером взносов частных фондов.

7.

Поручает

Секретариату

разработать

политику

определения

минимального
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объема денежных средств, чтобы обеспечить требование о наличии в любое
время минимального порога денежных средств в объеме, запланированном для
перевода средств на период шесть месяцев; Комитет по финансам и аудиту
может периодически вносить поправки в эту политику. Требование
минимального порога денежных средств, предъявляемое Секретариатом,
послужит основой для разработки положений, регулирующих раннюю оплату
долгосрочных обязательств, что позволить осуществлять оплаты в любое время,
когда объем денежных средств, имеющихся в Глобальном фонде для
финансирования выплат, опускается ниже требуемого минимального порога
денежных средств.
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов для Бюджета
текущих расходов на 2011 год.

Подписано:
___________________________
Саймон Блэнд (Simon Bland)
Докладчик

___________________________
Пола Хакопиан (Paula Hacopian)
Секретариат
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Двадцать второе заседание Правления
София, Болгария, 13-15 декабря 2010 г.

Меры в связи с финансированием будущих заявок

Решение GF/B22/DP25:
Правление соглашается принять меры, указанные ниже, чтобы создать возможности
для финансирования в соответствии с Решением GF/B22/DP26.
Процесс разработки стратегии и программы реформирования Глобального фонда
Правление принимает к сведению информацию о проводимой разработке новой
стратегии и программы создания более эффективного и результативного Глобального
фонда. Ничто в этих решениях не означает, что можно делать какие-либо выводы в
отношении итогов этих процессов или препятствовать их осуществлению.
Квалификационные
приоритетов

критерии,

распределение

расходов

и

определение

Правление подтверждает важный и неотложный характер проводимого обзора
квалификационных критериев и требований в отношении распределения затрат и
определения приоритетов Глобального фонда, а также подтверждает, что Правление
примет решение по этим вопросам на своем первом заседании в 2011 году
(GF/B22/DP8). Правление принимает решение, согласно которому измененные
требования в отношении квалификационных критериев, распределения затрат и
определения приоритетов, подлежащие утверждению на двадцать третьем заседании
Правления, должны применяться в отношении всех возможностей финансирования,
описанных в Решении GF/B22/26.
Оценка последствий прерывания программ, проведенная на заседании Правления
в мае 2011 года
Правление поручает Секретариату провести анализ потенциальных последствий
перерывов в осуществлении программ, в связи с тем, что решения в отношении
финансирования заявок 11-го раунда предусмотрено принять на первом заседании
2012 года, а не в конце 2011 года, и сообщить о выводах Комитету по финансам и
аудиту и Комитету по управлению портфолио.
На основе этого анализа КФА представит Правлению рекомендации в отношении
изменений, необходимых для смягчения последствий выявленных случаев прерывания
программ. На своем заседании в мае 2011 года Правление примет решение
распространить на 10-й раунд и на 9-й раунд действие указанных ниже положений,
касающихся Финансирования дополнительных обязательств, чтобы:
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Обеспечить наличие ресурсов для смягчения последствий прерывания программ в
связи с графиком принятия решений в рамках 11-го раунда; и
Обеспечить
наличие
ресурсов
для
удовлетворения
потребностей
в
финансировании, включая Второй этап приема ЗНС и экспериментальный проект
Платформы финансирования систем здравоохранения.

Финансирование дополнительных обязательств в 10-м раунде
Правление ссылается на свое решение, принятое на двадцатом заседании
Правления (GF/B20/DP9), принять обязательства по финансированию Дополнительных
обязательств двумя траншами в первоначальный двухлетний период и
дополнительный однолетний период.
Правление принимает решение в отношении Дополнительных обязательств,
касающихся только заявок 10-го раунда, выполнить такие обязательства тремя
траншами со сроком действия в один год каждый. Эта мера принимается в
исключительном порядке, чтобы обеспечить более эффективное и равномерное
распределение ресурсов в течение Третьего периода пополнения средств, и в порядке
исключения из положений пункта 3.с Политики комплексного финансирования.
Правление поручает Секретариату осуществить это решение таким образом, чтобы
минимизировать неопределенность в связи с финансированием и стоимость
финансовых операций.
Повышение действующих верхних пределов Дополнительных обязательств для
заявок 8-го и 9-го раундов и Первого учебного этапа приема заявок, основанных
на национальных стратегиях
Правление принимает решение повысить пределы обязательств для заявок 8-го и 9-го
раундов, а также для Первого учебного этапа приема заявок, основанных на
национальных стратегиях, с 75 % до 90 %. При этом Правление ссылается на свое
решение, принятое на восемнадцатом заседании Правления (GF/B18/DP13), и на свое
решение, принятое на двадцатом заседании Правления (GF/B20/DP9), которые
допускают повышение пределов, предусмотренных в этих решениях, с 75 % до 90 %
при наличии новых ресурсов и при условии утверждения Правлением.
Применение Финансирования на основе результативности
Правление
признает
важность
применения
Финансирования
результативности в качестве одного из основных принципов
Глобального фонда.

на
основе
деятельности

В этом контексте Правление поручает Секретариату усовершенствовать применение
принципов Финансирования на основе результативности с учетом использования
денежных средств и результативности действующих грантов. Правление поручает
Секретариату рассмотреть возможность сокращения Дополнительных обязательств в
соответствующих случаях в целях повышения результативности, и скорректировать в
сотрудничестве с СКК и Основными реципиентами целевые показатели
результативности в свете пересмотренных бюджетов на весь срок осуществления
программы; это позволит сохранить средства, которые затем можно будет
использовать для утверждения новых возможностей финансирования.
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Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов для Бюджета
текущих расходов на 2011 год.

Подписано:
___________________________
Саймон Блэнд (Simon Bland)
Докладчик

___________________________
Пола Хакопиан (Paula Hacopian)
Секретариат
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София, Болгария, 13-15 декабря 2010 г.

Объявление о начале 11-го раунда, Второго этапа приема заявок, основанных на
национальных стратегиях, и экспериментального проекта Платформы финансирования
систем здравоохранения

Решение GF/B22/DP26:
Правление ссылается на свое решение «Меры в связи с 10-м раундом и будущими
возможностями финансирования», принятое на двадцать втором заседании
Правления.
Правление признает свою ответственность за принятие решений в отношении
квалификационных критериев, распределения расходов и определения приоритетов,
принятое на двадцать третьем заседании Правления, чтобы объявить о начале 11-го
раунда, Второго этапа приема заявок, основанных на национальных стратегиях (ЗНС),
и
экспериментального
проекта
Платформы
финансирования
систем
здравоохранения (ПФСЗ):
Объявление о начале 11-го раунда
a.

Правление поручает Секретариату объявить о начале приема заявок
15 августа 2011 года, конечный срок приема заявок ‒ 15 декабря 2011 года.

b.

Правление поручает Комитету по управлению портфолио утвердить формы
заявок 11-го раунда и руководство по их заполнению, которые будут включать
требования, касающиеся перехода к новой архитектуре финансирования грантов
Глобального фонда, а также требования, соответствующие решениям, которые
Правление приняло в мае 2011 года в отношении квалификационных критериев,
распределения затрат и определения приоритетов.

c.

Правление поручает Группе технической оценки рассмотреть заявки 11-го
раунда в такие сроки, чтобы Правления смогло их утвердить на своем первом
заседании в 2012 году.

Второй этап приема заявок, основанных на национальных стратегиях
Правление ссылается на свое решение GF/B21/DP4 инициировать Второй этап
финансирования заявок, основанных на национальных стратегиях (ЗНС), (Второй этап)
и утверждает начало Второго этапа приема ЗНС в соответствии со следующим
графиком:
a. Правление поручает Секретариату приступить к проведению Второго этапа
приема ЗНС в январе 2011 года.
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b. Независимо от этой даты начала Второго этапа, решения Правления в
отношении новых требований, касающихся квалификационных критериев,
распределения затрат и определения приоритетов, будут применимы ко
Второму этапу приема ЗНС.
c. Правление поручает ГТО рассмотреть ЗНС Второго этапа в такие сроки,
чтобы Правления смогло их утвердить на своем первом заседании в
2012 году.
Экспериментальный проект Платформы финансирования систем здравоохранения
(ПФСЗ)
Правление ссылается на свое решение GF/B21/DP5, принятое на двадцать первом
заседании Правления, в соответствии с которым Правление сможет утверждать заявки
на финансирование в рамках экспериментального проекта, действующего в
4-5 странах, одновременно с утверждением заявок 11-го раунда.
Правление отмечает, что Комитет по политике и стратегии утвердил на своем
четырнадцатом
заседании
в
октябре 2010 года,
согласно
полномочиям,
делегированным ему Правлением, структуру экспериментального проекта,
относящегося к подходу, названному «Вариант 2, Канал 2» ПФСЗ.
Правление утверждает начало осуществления экспериментального проекта ПФСЗ:
a.

Правление поручает Секретариату начать осуществление экспериментального
проекта ПФСЗ ориентировочно в январе 2011 года.

b.

Независимо от этой даты начала проекта, решения Правления в отношении
новых требований, касающихся квалификационных критериев, распределения
затрат и определения приоритетов, будут применимы к экспериментальному
проекту ПФСЗ.

c.

Правление поручает Комитету по управлению портфолио утвердить формы
заявок в рамках экспериментального проекта ПФСЗ и руководство по их
заполнению.

d.

Правление поручает ГТО рассмотреть заявки экспериментального проекта ПФСЗ
в такие сроки, чтобы Правления смогло их утвердить на своем первом заседании
в 2012 году.

Начало реализации
2011 года:

возможностей

финансирования

в

период

после

Правление ссылается на свое решение, принятое на четырнадцатом заседании
Правления (GF/B14/DP12), заблаговременно объявлять о будущих раундах
финансирования «Установление фиксированных дат проведения раундов».
Правление принимает решение объявить о начале 12-го раунда (и о других
возможностях финансирования1) в рамках Третьего периода пополнения средств,
т. е. не позже 31 декабря 2013 года. С учетом имеющихся активов, Правление может
принять решение объявить о приеме заявок задолго до 31 декабря 2013 года, чтобы
иметь возможность принимать решения в отношении финансирования в течение
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2013 года, и отмечает значение этой меры для удовлетворения неотложной
необходимости в дальнейшем расширения борьбы с тремя заболеваниями.
Правление делегирует Комитету по финансам и аудиту полномочия по согласованию
последствий этого решения для бюджета.

1. Которые могут включать заявки, основанные на национальной стратегии, или заявки в рамках
Платформы финансирования систем здравоохранения.

Подписано:
___________________________
Саймон Блэнд (Simon Bland)
Докладчик

___________________________
Пола Хакопиан (Paula Hacopian)
Секретариат

Страница 34 из 37

Двадцать второе заседание Правления
София, Болгария, 13-15 декабря 2010 г.

Утверждение заявок 10-го раунда

Решение GF/B22/DP27:
1.

Правление утверждает все заявки 10-го раунда, рекомендованные к
финансированию Группой технической оценки (ГТО) в «Категории 1»,
«Категории 2» и «Категории 2В», в соответствии с приведенными ниже
положениями.

2.

Правление утверждает финансирование на первые два года всех заявок 10-го
раунда, рекомендованных к финансированию ГТО в «Категории 1»,
«Категории 2» и «Категории 2В», в соответствии с перечнем в Приложении 1
к GF/B22/13 и с пунктами 3, 4 и 5 ниже. Это относится ко всем заявкам 10-го
раунда, касающимся групп, подверженных наибольшему риску инфицирования
ВИЧ, поданным в рамках специального резервного фонда, к которому относится
решение Правления «Определение приоритетов в отношении финансирования
рекомендованных ГТО заявок 10-го раунда» (GF/B21/DP18), и рекомендованным к
финансированию ГТО.

3.

Кандидаты, заявки которых рекомендованы к финансированию в «Категории 1»
(см. Приложение 1 к GF/B22/13), должны завершить процесс представления
разъяснений ГТО, как указано в письменном одобрении Председателя и/или
заместителя Председателя ГТО, не позже чем через восемь недель после
получения кандидатом письменного уведомления Секретариата в отношении
решения Правления.

4.

Кандидаты, заявки которых рекомендованы к финансированию в «Категории 2»,
включая подгруппу заявок, относящихся к «Категории 2В» (см. Приложение 1 к
GF/B22/13), должны:
a. представить первоначальный подробный письменный ответ на запрос ГТО в
отношении разъяснений и внесения изменений в заявку не позже, чем
через шесть недель после получения кандидатом письменного
уведомления Секретариата в отношении этого решения Правления; и
b. завершить процесс представления разъяснений ГТО, как указано в
письменном одобрении Председателя и заместителя Председателя ГТО, не
позже, чем через три месяца после получения Секретариатом
первоначального подробного ответа кандидата в отношении вопросов,
нуждающихся в разъяснении, и/или внесения изменений в заявку.

5.

В соответствии с требованиями Политики в отношении уровня дохода и
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софинансирования, объем финансирования на весь период действия грантов,
относящихся к утвержденным заявкам 10-го раунда, которые будут
осуществляться в странах с уровнем дохода выше среднего (заявки УДВС),
должен быть ограничен общим максимальным пределом, равным 10% объема
финансирования на весь период осуществления грантов, относящихся ко всем
заявкам, утвержденным в 10-м раунде. Правление отмечает, что это ограничение
будет применяться при утверждении дополнительных обязательств в отношении
заявок УДВС, утвержденных в 10-м раунде.
6.

Правление не утверждает финансирование заявок, рекомендованных ГТО в
«Категории 3», в соответствии с Приложением 1 к GF/B22/13. Этим кандидатам
предлагается повторно подать заявки в будущих раундах финансирования после
значительной переработки этих заявок.

7.

Правление не утверждает финансирование заявок, рекомендованных ГТО в
«Категории 4», в соответствии с Приложением 1 к GF/B22/13.

8.

Правление принимает к сведению запрос ГТО на получение поддержки для
проведения дополнительного финансового анализа в рамках процесса получения
разъяснений, и поручает Секретариату предпринять необходимые действия.

9.

Перед
подписанием
грантовых
соглашений
Секретариат
представит
подтверждение (в той степени, насколько это позволяют данные, имеющиеся в
распоряжении Секретариата) соответствия бюджета гранта, включая удельную
стоимость предметов и услуг, принципам рационального использования средств.

Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов для Бюджета текущих
расходов на 2011 год.

Подписано:
___________________________
Саймон Блэнд (Simon Bland)
Докладчик

___________________________
Пола Хакопиан (Paula Hacopian)
Секретариат
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Двадцать второе заседание Правления
София, Болгария, 13-15 декабря 2010 г.

Повторное назначение Исполнительного директора
Решение GF/B22/DP28:
В соответствии с Разделом 26 Правил процедуры Правления и в связи с
удовлетворительной оценкой работы профессора Мишеля Казачкина в должности
Исполнительного директора Глобального фонда для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией, Правление принимает решение продлить его назначение
на следующий срок продолжительностью три года с даты завершения срока действия
его нынешнего назначения и до конца того месяца, когда состоится первое заседание
Правления в 2014 году.

Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов для Бюджета
текущих расходов на 2011 год.

Подписано:
___________________________
Саймон Блэнд (Simon Bland)
Докладчик

___________________________
Пола Хакопиан (Paula Hacopian)
Секретариат
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