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Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года 

 

 
Решение  GF/B19/DP1: 
 
Его Превосходительство д-р Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) из избирательной группы 
Латинской Америки и Карибского бассейна назначен Докладчиком на девятнадцатом заседании 
Правления.  
 
Данное решение не влечет за собой бюджетных расходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано: 5 мая 2009 года  
 
 

___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 

Назначение Докладчика 



 

 
 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года 

 

 
Решение  GF/B19DP2: 
 
Повестка дня Девятнадцатого заседания Правления (GF/B19/1, 3-я измененная редакция) 
утверждается. 
 
Данное решение не влечет за собой бюджетных расходов.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано: 5 мая 2009 года  
 
 

___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 

 

Утверждение повестки дня 



 
 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года 

 

 
Решение  GF/B19/DP3: 
 
Отчет о Восемнадцатом заседании Правления (GF/B19/2, 2-я измененная редакция) 
утверждается.     
 
Данное решение не влечет за собой бюджетных расходов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано: 5 мая 2009 года  
 
 

___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 

 
 

Утверждение Отчета о Восемнадцатом заседании Правления 



 

 
 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года 

 

 
Решение  GF/B19/DP4: 
 
Правление подтверждает свою поддержку инициативе Глобального фонда, направленной на то, 
чтобы Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о предоставлении Глобальному фонду 
статуса Наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН (Решение  GF/B18/DP15). 

Правление отмечает, что представлять Глобальный фонд на Генеральной Ассамблее ООН будет 
Исполнительный директор. 

 
Данное решение не влечет за собой бюджетных расходов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано: 5 мая 2009 года  
 
 

___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 

Взаимоотношения между Глобальным фондом и Организацией Объединенных Наций (ООН) 



 

 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года 

 

 
Решение  GF/B19/DP5: 
 
Правление отмечает, что Секретариат в течение длительного времени прилагает усилия, 
направленные на укрепление взаимоотношений Глобального фонда с его ключевыми 
партнерами в борьбе против трех заболеваний. В данном контексте Правление выражает 
удовлетворение принципами меморандума о взаимопонимании с Организацией Исламская 
конференция («МоВ ОИК»), изложенными в Приложении 2 к Отчету Комитета по политике и 
стратегии для Правления (GF/B19/4), и одобряет их, а также просит Исполнительного директора 
завершить разработку и подписать МоВ ОИК. 

 
Данное решение не влечет за собой бюджетных расходов.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подписано: 5 мая 2009 года  
 
 
___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 

Меморандум о взаимопонимании между Глобальным фондом и Организацией Исламская 
конференция 



 

 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года 

 

 
Решение  GF/B19/DP6: 
 
Правление отмечает, что сроки полномочий шести членов КГТО должны были истечь после 
завершения процесса Пятилетней оценки в мае 2009 года. Правление принимает решение о 
продлении сроков полномочий этих шести членов КГТО до завершения Двадцатого заседания 
Правления.  Правление благодарит членов КГТО за их вклад в деятельность Глобального фонда, 
а также за их готовность продолжить свою работу в течение этого дополнительного периода. 

 
Данное решение не влечет за собой бюджетных расходов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано: 5 мая 2009 года  
 
 
___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 

Продление срока полномочий членов КГТО  



 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года 

 

 
Решение  GF/B19/DP7: 
 
Правление утверждает «Стратегию Глобального фонда по вопросам сексуальной ориентации и 
гендерной идентичности (СОГИ)» (GF/B19/4 – Добавление X) и просит Секретариат представить 
отчет о ходе реализации этой Стратегии Комитету по политике и стратегии на его следующем 
заседании.   

 
Данное решение не влечет за собой бюджетных расходов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано: 5 мая 2009 года  
 
 
___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 

Стратегия Глобального фонда по вопросам сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности 



 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года 

 
 

 
Решение  GF/B19/DP8: 
 
Правление принимает модель реструктуризации комитетов Правления, содержащуюся в Отчете 
Комитета по политике и стратегии (GF/B19/4) – «Отчет КПС».   
 
Соответственно, Правление принимает решение: 
 
1. создать Специальный комитет Правления по вопросам динамики рынка, закупок и 

предметов потребления («Комитет по вопросам динамики рынка и предметов 
потребления» или «ДРПП») с мандатом, указанным в документе GF/B19/4 
(Добавление X), на период до первого заседания Правления в 2011 году, на котором 
Правление рассмотрит вопрос о продлении мандата ДРПП. Этот комитет временно снимет 
обязанности в данной сфере с Комитета по управлению портфолио; 

2. продлить мандат Специального комитета по ДМСм для Фазы 1 применительно к ДМСм; 
3. изменить название Комитета по управлению портфолио на «Комитет по управлению 

портфолио и внедрению» (КУПВ); 
4. утвердить поправки к Правилам и процедурам Комитета, содержащиеся в документе 

GF/B19/4 (Добавление X).            
 
Бюджетные расходы по этому решению оцениваются приблизительно в 940 тыс. долл. США на 
весь год и 470 тыс. долл. США в 2009 году. Секретариат примет меры, чтобы покрыть 
дополнительные расходы в 2009 году путем осуществления разумной экономии в рамках 
утвержденного бюджета. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Подписано: 5 мая 2009 года  
 
 

___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 

 

Пересмотр структуры комитетов Правления 



 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года 

 

 
Решение  GF/B19/DP9: 
 
Правление принимает немедленно вступающее в силу решение о том, что Исполнительный 
директор является членом Правления по должности без права голоса, и утверждает следующие 
поправки к Статьям 7.1 и 7.2 Уставных норм и Части А Раздела 1 Рабочих процедур Правления: 

 Уставные нормы: Статьи 7.1 и 7.2 

 7.1 Состав 

Правление Фонда состоит из двадцати членов с правом голоса и четыре пяти членов без 
права голоса.  Каждый член Правления с правом голоса имеет один голос. […] Четыре 
Пять членов Правления Фонда по должности без права голоса включают: 
 Одного представителя ВОЗ; 
 Одного представителя Объединенной программы Организации Объединенных Наций 

по ВИЧ/СПИДу («ЮНЭЙДС»); 
 Одного представителя доверительного собственника; и 
 Одного гражданина (гражданку) Швейцарии, постоянно проживающего в Швейцарии, 

уполномоченного действовать от имени Фонда в пределах, установленных 
швейцарским законодательством.; и 

 Исполнительного директора Фонда. 

7.2 Назначение членов Правления Фонда 

[…] Члены Правления уполномочены действовать в рамках своей компетенции в качестве 
представителей своих правительств, организаций, избирательных групп или других 
учреждений.  Исполнительный директор действует в рамках своей компетенции в 
качестве главного должностного лица Фонда и работает в составе Правления Фонда в 
течение срока действия своих полномочий.  […] 

Рабочие процедуры Правления: Часть А, Раздел 1 

Члены Правления 

[…] Члены Правления действуют в качестве представителей конкретных стран, 
организаций или других учреждений, имеющих место в Правлении.  Исполнительный 
директор является членом Правления в качестве главного должностного лица Фонда в 
течение срока действия своих полномочий.  За исключением случаев, предусмотренных в 
Разделах А.4 и А.5 ниже, право голоса и участия в обсуждениях в Правлении имеют 
только надлежащим образом аккредитованные члены Правления. 

 
Данное решение не влечет за собой бюджетных расходов. 
 
Подписано: 5 мая 2009 года  
 
___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 

Исполнительный директор как член Правления без права голоса  



 

 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года 

 

  
Решение  GF/B19/DP10: 
 
Правление утверждает Должностные обязанности Председателя и Заместителя председателя 
Правления в соответствии с положениями, содержащимися в Приложении X к документу 
GF/B19/4. Должностные обязанности применяются Правлением при рассмотрении 
предложенных на эти должности кандидатур, а также самими кандидатами для обеспечения 
полного понимания ими того, какие функции включает данная роль (роли). 

 
Данное решение не влечет за собой бюджетных расходов.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подписано: 5 мая 2009 года  
 
 
___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 

 

Должностные обязанности Председателя и Заместителя председателя Правления  



 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года 

 

 
Решение  GF/B19/DP11: 
 
1. Правление принимает решение  создать в Правлении одно дополнительное место без права 

голоса для обеспечения представительства избирательной группы ключевых партнеров 
(Избирательная группа партнеров), деятельность которых непосредственно связана с 
Глобальным фондом и которые в настоящее время в Правлении не представлены.    

 
2.  Правление принимает решение  пригласить партнерства «Остановить ТБ» и «Обратим вспять 

малярию», а также ЮНИТЭЙД стать членами-основателями Избирательной группы 
партнеров.   Любой ключевой партнер, желающий быть представленным в Правлении 
Глобального фонда через Избирательную группу партнеров, должен направить официальный 
запрос в Правление, которое определит целесообразность его включения в Избирательную 
группу партнеров.  

 
3. Соответственно, Правление утверждает следующие поправки к Уставным нормам: 
 

Статья 7. Правление Фонда 
7.1. Состав 
Правление Фонда состоит из двадцати голосующих членов и пяти шести членов без права 
голоса. Каждый голосующий член имеет один голос.  

 
[…] 

 
Пять Шесть членов Правления Фонда без права голоса, занимающих свои места по 
должности, включают: 
· Одного представителя ВОЗ; 
· Одного представителя Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу («ЮНЭЙДС»); 
 Одного представителя Избирательной группы партнеров; 
· Одного представителя доверительного собственника; и 
· Одного гражданина Швейцарии, проживающего на ее территории и уполномоченного 

действовать  
от имени Фонда в пределах, установленных швейцарским законодательством.; и   
 Исполнительного директора Правления Фонда. 

 
4. Правление поручает КПС вновь рассмотреть вопрос о назначении, распределении и составе 

всех мест в Правлении без права голоса и представить отчет Правлению на его двадцать 
третьем заседании.   

 
Данное решение не влечет за собой бюджетных расходов.   
 
Подписано: 5 мая 2009 года  
 
___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 

Распределение  в Правлении мест без права голоса  



 

 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года 

 
 

 
Решение  GF/B19/DP12: 
 
Правление принимает следующую поправку к Разделу 14 Части С Рабочих процедур Правления: 

 […] 14. Закрытое заседание 

Правление может проводить по своему усмотрению закрытые заседания (с участием 
только членов Правления и их заместителей).  Председатель Правления может принять 
решение о проведении закрытого заседания без участия членов Правления по должности, 
не имеющих права голоса, в тех случаях и при тех обстоятельствах, когда он или она 
сочтет это целесообразным. 

 
Данное решение не влечет за собой бюджетных расходов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано: 5 мая 2009 года  
 
 

___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 

Участие в закрытых заседаниях Правления 



 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года 

 
 

 
Решение  GF/B19/DP13: 
 
Правление принимает решение изменить сроки для определения соответствия 
квалификационным критериям по уровню доходов для получения финансирования Глобального 
фонда путем внесения следующих поправок в пункт 4 Части 3 документа «Квалификационные 
критерии для заявок на финансирование Глобальным фондом по уровню доходов и 
распределению затрат» (GF/B19/5, Добавление 1): 

4.  Секретариат будет ежегодно сверять соответствие квалификационным критериям по уровню 
доходов в период объявления о приеме заявок в рамках Пораундового механизма после 
опубликования Всемирным банком Классификации стран по уровню доходов в июле каждого 
года (или через месяц после опубликования, если оно будет сделано не в июле), для оценки 
Комитетом по управлению портфолио на его следующем заседании. Результаты определения 
соответствия квалификационным критериям по уровню доходов будут действительны для всех 
раундов приема заявок Глобальным фондом и всех механизмов финансирования, начиная с 
1 января и заканчивая 31 декабря последующего календарного года. 

 

Данное решение не влечет за собой бюджетных расходов.  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подписано: 5 мая 2009 года  
 
 
___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 

Сроки для определения соответствия квалификационным критериям по уровню доходов 



 

 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года 

 

 
Решение  GF/B19/DP14: 
 
Правление считает, что однолетний «льготный период», действующий, когда в соответствии с  
квалификационными критериями по уровню доходов для получения финансирования 
Глобального фонда страна переходит из одной категории классификации по уровню доходов в 
более высокую категорию, не должен применяться в случае, когда страна переходит из 
категории стран с уровнем «доходов выше среднего» в категорию стран с «высоким уровнем 
доходов». В связи с этим Правление принимает решение внести поправки в пункт 4 Части 3 
документа «Квалификационные критерии для заявок на финансирование Глобальным фондом по 
уровню доходов и распределению затрат» (GF/B19/5, Добавление 1) и дополнить его 
следующим пунктом:   

«В соответствии с общим принципом, согласно которому страны с высоким уровнем доходов не 
могут получать финансирование Глобального фонда, однолетний льготный период применяется 
только в отношении стран, переходящих из категории стран с «низким уровнем доходов» в 
категорию стран с уровнем «доходов ниже среднего», а также стран, переходящих из категории 
стран с уровнем «доходов ниже среднего» в категорию стран с уровнем «доходов выше 
среднего». Те страны, которые переходят из категории стран с уровнем «доходов выше 
среднего» в категорию стран с «высоким уровнем доходов», не имеют права на 
финансирование». 

 

Данное решение не влечет за собой бюджетных расходов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано: 5 мая 2009 года  
 
 
___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 

Однолетний льготный период 



 

 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года 

 

 
Решение  GF/B19/DP15: 
 

Правление принимает решение исправить ошибку в определении высокого бремени заболевания 
для финансирования Глобальным фондом программ по туберкулезу в странах с уровнем доходов 
выше среднего путем внесения следующих изменений в пункт 2 Части 3 документа 
«Квалификационные критерии для заявок на финансирование Глобальным фондом по уровню 
доходов и распределению затрат» (GF/B19/XX, Добавление 1): 
 
«Страна, в которой будут проводиться указанные в заявке мероприятия, включается в список 
ВОЗ стран с высоким бременем заболевания или список ВОЗ стран, в которых 95 97% всех новых 
случаев заболевания связаны с ВИЧ/СПИДом». 
 
Данное решение не влечет за собой бюджетных расходов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подписано: 5 мая 2009 года  
 
 
___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 

 
 

Корректировка определения высокого бремени заболевания для целей финансирования 
Глобальным фондом программ по туберкулезу в странах с уровнем доходов выше 

среднего 



 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года 

 

 
Решение  GF/B19/DP16: 
 
Правление принимает решение внести поправку в Мандат Группы технической оценки (ГТО), 
вводящую должность второго Заместителя председателя и увеличивающую общее максимальное 
количество постоянных членов ГТО с 35 до 40 человек. Измененный и дополненный Мандат 
содержится в Добавлении 1 к Отчету Комитета по управлению портфолио (GF/B19/5). 
 
Данное решение не влечет за собой бюджетных расходов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано: 5 мая 2009 года  
 
 
___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 

 

Дополнение положений, касающихся руководства и состава Группы технической оценки 
(ГТО) 



 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года  

 

 
Решение  GF/B19/DP17: 
 

Правление утверждает следующие назначения: 
  

1. д-ра Ондину Лил (Ondina Leal), д-ра Тима Брауна (Tim Brown), д-ра Сару Хоукс (Sarah 
Hawkes), д-ра Мабель Бьянко (Mabel Bianco) и д-ра Кати Бёрнс (Katya Burns) в качестве 
членов Группы поддержки ГТО в целях укрепления компетенции ГТО по межсекторальным 
вопросам с акцентом на гендерных вопросах и сексуальных меньшинствах;    

2. г-на Тима Брауна (Tim Brown) (ВИЧ), г-жу Дафну Тупози (Daphne Toupozis) (ВИЧ), г-на 
Номатембу Мазелани (Nomathemba Mazelani) (ВИЧ), г-жу Ханем Захер (Hanem Zaher) 
(туберкулез), г-жу Ондину Лил (Ondina Leal) (межсекторальные вопросы), г-жу Мабель 
Бьянко (Mabel Bianco) (межсекторальные вопросы), г-на Джорджа Готзадзе (George 
Gotsadze) (межсекторальные вопросы) и г-на Тора Роуза (Tore Rose) (межсекторальные 
вопросы) в качестве постоянных членов ГТО для работы в течение максимум четырех 
раундов, начиная с 9-го раунда; и  

3. что касается объявлений о приеме заявок, сделанных в 2009 году, в Отчете Комитета 
по управлению портфолио (GF/B19/5  - 1я измененная редакция) определены двенадцать 
(12) человек в качестве альтернативных членов,   

  
каждый из которых был рекомендован Комитетом по управлению портфолио и 
Исполнительным директором с учетом необходимых экспертных знаний в техническом 
плане, а также сбалансированности географического распределения и гендерного равновесия.  
  
 
Данное решение не влечет за собой бюджетных расходов. 
 

 

 

 

 

 

Подписано: 5 мая 2009 года  
 
 

___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 

 

Частичное пополнение Группы технической оценки (ГТО)  



 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года 

 

 
Решение  GF/B19/DP18: 
 
Правление поручает Комитету по управлению портфолио (КУП) отслеживать проводимое 
Секретариатом исследование, касающееся статуса фармацевтических препаратов, за 
исключением антиретровирусных, противомалярийных и противотуберкулезных препаратов, в 
целях обеспечения гарантии их качества. Секретариат представит КУП результаты, полученные 
на первом этапе исследования, на его двенадцатом заседании в сентябре 2009 года. 
На основании этих данных КУП может разрешить Секретариату провести последующие этапы 
исследования с целью изучения возможности разработки политики гарантии качества этих 
препаратов. Правление просит КУП предоставить последнюю информацию о ходе исследования 
на первом заседании Правления в 2010 году.    
 
Бюджетные расходы по этому решению оцениваются приблизительно в 250 тыс. долл. США в 
2009 году для проведения консультаций, заседаний и выплаты гонорара экспертам. Секретариат 
примет меры, чтобы покрыть дополнительные расходы в 2009 году путем осуществления 
разумной экономии в рамках утвержденного бюджета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подписано: 5 мая 2009 года  
 
 
___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 

 

Оценка статуса фармацевтических препаратов, за исключением антиретровирусных, 
противомалярийных и противотуберкулезных препаратов, в целях обеспечения гарантии 

их качества 



 

 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года 

 

 
Решение  GF/B19/DP19: 
 
Правление подчеркивает важность оперативного подписания грантовых соглашений и 
своевременного начала выплаты утвержденных средств в целях соблюдения 8-месячного 
периода, предусмотренного Ключевыми показателями эффективности в 2009 году в качестве 
среднего периода времени между моментом утверждения Правлением гранта и началом 
выплаты его первой транши. В то же время Правление также признает ценность приведения 
выплат в соответствие с национальными циклами.   

 
Правление уполномочивает Секретариат устанавливать дату начала действия Соглашений по 
гранту в течение периода продолжительностью до 18 месяцев после утверждения Правлением 
заявки в целях синхронизации с национальными налоговыми и программными циклами, а также 
содействия согласованию с действующими грантами Глобального фонда и программами, 
финансируемыми другими донорами. Дата начала в последующем по-прежнему должна быть 
увязана со сроками получения Основным реципиентом первой выплаты средств гранта в рамках 
Соглашения по гранту.   

 
Данное решение не влечет за собой бюджетных расходов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подписано: 5 мая 2009 года  
 
 
___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 

 

Гибкость в определении даты начала действия гранта 



 

 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года 

 

 
Решение  GF/B19/DP20: 
 
Правление согласно с тем, что финансирование Страновых координационных комитетов должно 
быть связано с их основными функциями, определенными в Рамочном документе Глобального 
фонда и более подробно описанными в Руководстве по СКК1. Правление признает, что вместе с 
увеличением финансирования Глобальным фондом программ по борьбе со СПИДом, 
туберкулезом и малярией функции СКК расширились.   

Для сокращения финансовых ограничений, препятствующих выполнению СКК своих 
обязанностей, Правление в принципе принимает новую модель финансирования СКК, которая 
позволяет увеличить объемы и использовать гибкие способы финансирования с учетом решения 
следующих основных задач: 

i. Значимое участие гражданского общества и частного сектора; 
ii. Возрастание потенциал СКК в сфере надзора за внедрением программ; 
iii. Укрепление факторов, стимулирующих работу по согласованию и приведению в 

соответствие с национальными структурами; 
iv. Введение финансирования СКК, основанного на результатах;  
v. Совершенствование критериев измеряемости результатов и повышение прозрачности 

работы СКК;  
vi. Повышение ответственности стран; и 
vii.  Поощрение непрерывной донорской помощи СКК со стороны различных партнеров. 

 
Правление поручает Комитету по управлению портфолио (КУП) утвердить на его двенадцатом 
заседании (сентябрь 2009 года) измененную и дополненную политику финансирования СКК, 
направленную на обеспечение: 
 

i. Связи между финансированием и деятельностью;  
ii. Подотчетности посредством применения надежной системы эффективной работы; 
iii. Стратегических задач и целевых показателей эффективности, заложенных в планы работы 

и бюджеты;  
iv. Учета условий, существующих в различных странах, и потребностей стран; 
v. Внедрение передового опыта СКК; и 
vi. Применения строгих механизмов надзора, включая, при необходимости, осуществление 

проверок Местным агентом фонда (МАФ). 
 
Действующая модель финансирования (GF/B16/DP19) будет применяться до тех пор, пока КУП 
не утвердит подробно прописанную измененную и дополненную политику, которая, как 
ожидается, вступит в силу в январе 2010 года.   
 
Годовой бюджет для финансирования СКК подлежит утверждению Правлением в рамках 
обычного бюджетного процесса. Финансовые расходы, связанные с введением предложенной 

                                             
1 GF/B16/DP19: «Руководство для СКК по цели, функциям, составу и финансированию Странового координационного 
комитета и квалификационные требования для получения гранта». 

Политика финансирования Страновых координационных комитетов (СКК) 



модели финансирования СКК, будут находиться в пределах 8-12 млн. долл. США в 2010 году; 
они будут представлены КФА в рамках процесса утверждения бюджета на 2010 год после 
двенадцатого  заседания КУП, которое состоится в сентябре 2009 года.  
  
Правление также поручает Секретариату провести всесторонний пересмотр Руководства по СКК 
в целях более четкого определения роли СКК к двадцатому заседанию Правления (ноябрь 
2009 года). В процессе пересмотра следует принять во внимание рекомендации Пятилетней 
оценки, извлеченные уроки и примеры передового опыта, выявленные в различных 
исследованиях СКК.  
 
При разработке измененной и дополненной политики финансирования и при пересмотре 
Руководства по СКК Секретариату следует проводить консультации с широким кругом 
заинтересованных сторон. 
 
Бюджетные расходы по этому решению оцениваются приблизительно в 250 тыс. долл. США в 
2009 году для проведения консультаций, заседаний и выплаты гонорара экспертам. Секретариат 
примет меры, чтобы покрыть дополнительные расходы в 2009 году путем осуществления 
разумной экономии в рамках утвержденного бюджета. 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано: 5 мая 2009 года  
 
 

___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 



 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года 

 
 

 
Решение  GF/B19/DP21: 

 

Правление утверждает Финансовый отчет Глобального фонда за 2008 год, прошедший 
аудиторскую проверку компанией «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young). 
  
Данное решение не влечет за собой бюджетных расходов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подписано: 5 мая 2009 года  
 
 

___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 

Утверждение Финансового отчета  



 

 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года 

 

 
Решение  GF/B19/DP22: 
 

Правление просит Председателя Правления обеспечить в порядке поддержки ОГИ и 
Секретариата повышение ответственности ПРООН в отношении проведения аудита и 
расследований по грантам Глобального фонда, по которым ПРООН действует в качестве 
Основного реципиента, включая доступ к полным текстам аудиторских заключений и отчетов по 
расследованиям. 

 
Данное решение не влечет за собой бюджетных расходов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Подписано: 5 мая 2009 года  
 
 
___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 

 

Сотрудничество с ПРООН по вопросам аудита и проведения расследований 



 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года 

 

 
Решение  GF/B19/DP23: 
 

Правление уполномочивает Председателя и Заместителя председателя Правления, а также 
Исполнительного директора исполнять соглашения от имени Правления. В случае если 
Исполнительный директор не может воспользоваться данными полномочиями, Правление 
уполномочивает Заместителя исполнительного директора, директора Департамента по 
страновым программам и директора Департамента по корпоративным услугам индивидуально 
исполнять соглашения от имени Правления.  

Кроме того, Правление уполномочивает Исполнительного директора выдавать доверенности 
сотрудникам Секретариата для исполнения соглашений от имени Глобального фонда в 
соответствии с Финансовыми правилами и нормативами, а также для информирования КФА, 
если это необходимо и целесообразно для выполнения Исполнительным директором своих 
обязанностей в рамках повседневного управления деятельностью Глобального фонда. 

Данное решение заменяет решение Правления, принятое на его тринадцатом заседании, 
касающееся делегированных полномочий по подписанию соглашений. 

 
Данное решение не влечет за собой бюджетных расходов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Подписано: 5 мая 2009 года  
 
 
___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 

 

Делегированные полномочия по подписанию 



 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года 

 
 

 
Решение  GF/B19/DP24: 
 

Правление признает, что в связи с окончанием срока действия Соглашения об 
административных услугах с Всемирной организацией здравоохранения все текущие расходы 
должны оплачиваться через счет Глобального фонда в банке «Креди Сюис» (Credit Suisse). 
Правление принимает решение отменить свое предыдущее решение о политике в отношении 
счета в банке «Креди Сюис» (GF/SB1/DP6).  Глобальный фонд будет держать и использовать 
счет в банке «Креди Сюис» в соответствии с Финансовыми правилами и нормативами 
Глобального фонда для следующих целей: 

 

4. хранение уставного капитала, 50 тыс. швейцарских франков, в соответствии с 
требованием законодательства Швейцарии; 

5. оплата всех текущих расходов Секретариата в соответствии с утвержденным Правлением 
годовым бюджетом; и   

6. получение взносов от частного сектора, которые Доверительный собственник не может 
получить непосредственно, и других денежных поступлений. 

 

Правление поручает Комитету по финансам и аудиту продолжать надзор за использованием  
счета в банке «Креди Сюис». 
 
Данное решение не влечет за собой бюджетных расходов. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Подписано: 5 мая 2009 года  
 
 

___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 

 

Счет в банке «Креди Сюис» (Credit Suisse) 



 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года 

 

 
Решение  GF/B19/DP25: 
Глобальный фонд не допускает коррупции, мошенничества, незаконного присвоения или иного 
рода злоупотреблений в отношении своих грантов.  В рамках комплексной системы управления 
рисками Правление просит Исполнительного директора немедленно предпринимать 
решительные действия во всех обстоятельствах, когда Генеральный инспектор определил, что 
существуют достоверные и реальные доказательства случаев мошенничества, злоупотребления, 
незаконного присвоения или коррупции, затрагивающих гранты Глобального фонда.  
 
Подобные действия будут включать введение Исполнительным директором ограничений при 
подписании новых грантов с назначенным Основным реципиентом (реципиентами), если 
доказательства касаются назначенного Основного реципиента (реципиентов), или всех новых 
грантов в стране, если доказательства указывают на наличие риска на национальном уровне. 
 
Ограничения также могут включать приостановку выплаты средств в рамках действующих 
грантов в соответствующей стране или странах, временное или постоянное отстранение любой 
организации, в которой производится расследование, от получения финансирования по гранту 
или любые другие меры, которые Исполнительный директор сочтет целесообразными и 
обоснованными в сложившихся обстоятельствах.     
 
В такой ситуации Исполнительный директор будет обеспечивать смягчение воздействия 
назначенных мер на системы здравоохранения в стране и другие зависимые проекты, а также на 
предоставление важнейших услуг в целях исключения риска дискредитации Глобального фонда 
и сохранения приверженности основным этическим ценностям и принципам Глобального фонда.   
 
Секретариат и ОГИ будут – каждый в соответствии со своей ролью и обязанностями – сообщать 
Правлению о наложенных в подобных ситуациях ограничениях в отношении любого гранта 
(грантов), о специальных действиях, необходимых для снятия данных ограничений, а также о 
текущем положении дел. Это будет делаться максимально оперативно через соответствующий 
механизм, а также на регулярной основе через КФА и на заседаниях Правления. 
 
В случае введения ограничений на подписание нового гранта с назначенным Основным 
реципиентом крайний срок подписания соглашения по гранту автоматически продлевается на 
период, равный периоду действия ограничений, в следующих ситуациях:  (i) расследование ОГИ 
или аудит ОГИ не обнаруживает никаких нарушений или (ii) по мнению Секретариата и ОГИ, 
нарушения не связаны с материальными ценностями либо риски в отношении средств гранта 
Глобального фонда в рамках нового гранта могут быть устранены, или (iii) определен новый 
Основной реципиент гранта в рамках соглашений по внедрению, в которых описаны меры по 
устранению рисков.  
 
Данное решение не влечет за собой бюджетных расходов. 
 
Подписано: 5 мая 2009 года  

___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 

Политика в отношении грантов в ходе аудиторских проверок и расследований ОГИ 



 

 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года 

 

 
Решение  GF/B19/DP26: 

На основе обновленных сценариев спроса и прогнозов наличия ресурсов Правление принимает 
решение создать Рабочую группу сбалансированного состава с участием д-ра Питера Годфри-
Фоссета (Peter Godfrey-Faussett), уходящего в отставку Председателя ГТО, в целях пересмотра 
действующих принципов, регулирующих процесс мобилизации и распределения ресурсов, а 
также для разработки системы, позволяющей устранять несбалансированность между спросом и 
предложением в условиях ограниченности ресурсов. 

По рекомендации Председателя и Заместителя председателя Правление утверждает назначение 
следующих членов Рабочей группы: 

 Имя Избирательная группа 

1. Петер ван Ройен (Peter van Rooijen) в 
качестве Сопредседателя  

НПО развитых стран  

2. Д-р Сигрун Мёгедаль (Sigrun Mögedal) в 
качестве Сопредседателя 

Point 7 

3. Хавьер Уркад Беллок (Javier Hourcade 
Bellocq) 

Общины 

4. Д-р Агнес Бинагвахо (Agnes Binagwaho) Восточная и Южная Африка  

5. Саймон Блэнд (Simon Bland) Великобритания/Австралия  

6. Посол Патрис Дебрэ (Patrice Debré) Франция/Испания 

7. Мишель Молоуни-Киттс (Michelle 
Moloney-Kitts) 

США 

8. Билл Пэрр (Bill Parr) Западная часть Тихоокеанского региона  

9. Сужатха Рао (Sujatha Rao) Юго-Восточная Азия  

10. Тодд Саммерс (Todd Summers) Частные фонды  

11. Д-р Эрнест Мессиа (Ernest Messiah) Латинская Америка и Карибский бассейн 

12. Энрико Виченти (Enrico Vicenti)  Италия 

 

От Рабочей группы требуется: 

1. предоставить рекомендации по внесению в существующие принципы поправок, касающихся 
приоритетного финансирования технически обоснованных заявок в условиях 
ограниченности ресурсов и подлежащих пересмотру в соответствующие сроки; 

Управление спросом и предложением в условиях ограниченности ресурсов 



2. предоставить по возможности рекомендации в отношении стратегий размещения ресурсов 
в будущем с последующим осуществлением контроля соответствующим комитетом 
(комитетами) Правления; и 

3. представить варианты деятельности по увеличению и ускорению мобилизации ресурсов. 

 

В ходе своей деятельности Рабочая группа должна выработать соответствующие решения в 
консультациях с  ОР, КПС и КФА и представить отчет Правлению до его двадцатого заседания в 
ноябре 2009 года. 

 
Данное решение не влечет за собой бюджетных расходов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано: 5 мая 2009 года  
 
 
___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 



 

 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года 

 

 
Решение  GF/B19/DP27: 
 

Правление возвращается к рассмотрению своего решения в отношении программы  «Доступные 
медицинские средства для лечения малярии» (ДМСм) (GF/B18/DP7).   
  
Правление отмечает, что голосование по заявкам ДМСм будет проведено на его двадцатом 
заседании. Правление исходит из того, что независимая оценка 1-й фазы по ДМСм 
предположительно будет завершена во второй половине 2011 года.   
 
Правление принимает решение  сохранить Специальный комитет по ДМСм в качестве отдельного 
комитета Правления на период 1-й фазы по ДМСм с мандатом, изложенным в Приложении 1 к 
Отчету Комитета по ДМСм (GF/B19/7). 
 
Правление подтверждает, что Контрольная группа технической оценки (КГТО), действуя под 
надзором Специального комитета по ДМСм, предоставит руководящие принципы относительно 
технических параметров разработки независимой оценки ДМСм.  В соответствии со своими 
предыдущими решениями Правление подтверждает, что Секретариат, действуя под надзором 
Специального комитета по ДМСм, по-прежнему будет отвечать за выдачу поручений о  
проведении независимой оценки. 
 
Правление отмечает, что до выработки соответствующего руководства ВОЗ комбинированные 
препараты в фиксированных дозах (КПФД) следует использовать в предпочтительном порядке 
для АКТ с комбинацией препаратов в одном блистере, и полагает, что этот метод может 
отсрочить возникновение устойчивости к артемизинину. Правление также отмечает 
необходимость принятия во внимание многочисленных технических трудностей при  
обеспечении плавного перехода к исключительному применению АКТ с КПФД.  Правление 
настоятельно просит ВОЗ в скорейшие сроки завершить разработку руководства по КПФД и АКТ с 
комбинацией препаратов в одном блистере.   
 
Правление просит своего Председателя поручить соответствующему комитету(там) определить и 
рассмотреть варианты оказания Глобальным фондом, в рамках его мандата как 
финансирующего учреждения, содействия странам в ускорении процесса перехода к КПФД с 
учетом аспектов качества, снабжения, ценообразования и надлежащего применения АКТ и 
представить отчет Правлению на его двадцатом заседании.   
 
 
Данное решение не влечет за собой бюджетных расходов. 
  
Подписано: 6 мая 2009 года  
 

___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 

1-я фаза по ДМСм  



 

 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года 

 

 
Решение  GF/B19/DP28: 
 

По рекомендации Председателя и Заместителя председателя Правление принимает следующие 
решения в отношении руководства и состава Специального комитета по ДМСм.  
 
Правление принимает решение, что обновление руководства и состава Специального комитета 
по ДМСм следует осуществить одновременно со всеми другими комитетами Правления, чтобы 
предоставить новому руководству Правления возможности для обеспечения соответствующей 
сбалансированности. Правление поясняет, что в состав Комитета по ДМСм входят 10 членов с 
правом голоса, а также представители ВОЗ, ОВМ и ЮНИТЭЙД.   
 
Правление сообщает, что Председатель Комитета по ДМСм покидает свой пост, и утверждает 
назначение профессора Эйитайо Лэмбо (Eyitayo Lambo) Временно исполняющим обязанности 
председателя Комитета по ДМСм до смены руководства и состава комитета.   
 
Правление сообщает, что ЮНИТЭЙД обратился с просьбой принимать участие в управлении 
программой ДМСм.  Признавая ЮНИТЭЙД одним из ключевых партнеров, поддерживающих 
программу ДМСм, Правление принимает решение, в порядке одноразового исключения из 
«Процедур и правил Комитета» и без создания прецедента, обратиться с просьбой к 
Председателю Правления предложить Правлению ЮНИТЭЙД выдвинуть подходящего 
представителя на должность Заместителя председателя Комитета по ДМСм.  Назначение 
представителя Правления ЮНИТЭЙД должно быть утверждено Председателем и Заместителем 
председателя Правления, а также Председателем Комитета по ДМСм.   
 
 
Данное решение не влечет за собой бюджетных расходов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Подписано: 6 мая 2009 года  
 
 

___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 

 

Управление ДМСм  



 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года 

 

 
Решение  GF/B19/DP29: 
 

Признавая сохранение за Контрольной группой технической оценки (КГТО) важной роли в 
мероприятиях, следующих за процессом Пятилетней оценки (ПО), как части мандат КГТО по 
предоставлению независимых консультаций, проведению оценки и осуществлению надзора за 
работой Глобального фонда в области мониторинга и оценки (МиО), Правление:  
  
1. приветствует выводы и рекомендации, включенные в Отчет по 3-ей Области исследований 

(ОИ-3) и в Сводный отчет по Пятилетней оценке и кратко изложенные в Отчете КГТО 
(GF/B19/10);  

 
2. одобряет призыв к действию, который КГТО направила Глобальному фонду для проведения 

работы с партнерами с целью улучшить мониторинг и оценку в странах, усовершенствовать 
информационные системы для повышения эффективности и воздействия, нарастить 
аналитический потенциал стран и способствовать разработке странами собственных 
платформ для оценки воздействия;  

 
3. просит Секретариат определить не позднее 15 июня 2009 года процедуру и сроки для учета и 

внедрения рекомендаций, содержащихся в Отчете по ОИ-3 и Сводном отчете, и через 
Комитет по политике и стратегии (КПС) представить Правлению на его двадцатом заседании 
отчет о ходе работы Секретариата по учету рекомендаций Отчетов по ОИ-1, ОИ-2, ОИ-3 и 
Сводного отчета, а также рекомендаций КГТО в отношении этих отчетов;    

 
4. обращается с просьбой к Председателю Правления провести консультации с председателями 

комитетов и не позднее 30 июня 2009 года создать небольшой специальный комитет, задачей 
которого будет помогать Правлению, через КПС, в (i) проведении последующих мероприятий 
и формулировке ответов Правления на рекомендации по 5ЛО; и (ii) более детальной 
проработке функций КГТО в отношении независимых оценок, необходимых ресурсов и 
надзора Правления за процессом.    

 
Это решение заменяет собой решение Правления (GF/B18/DP21). 
 
Данное решение не влечет за собой бюджетных расходов. 
 
 
  
Подписано: 6 мая 2009 года  
 
 

___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 

 

Мероприятия, последующие за Пятилетней оценкой  



 

 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года 

 

 
Решение  GF/B19/DP30: 
 

а) Правление принимает к сведению «Отчет Форума партнеров 2008 года» (GF/B19/14) и 
выражает готовность использовать содержащиеся в нем рекомендации для целей непрерывного 
стратегического планирования и управления Глобальным фондом. Правление распределяет 
обязанности по надзору за последующим исполнением рекомендаций между своими 
комитетами, как указано в Приложении 1 к документу GF/B19/4. 

b) Правление принимает решение провести четвертый Форум партнеров в первом полугодии 
2011 года и утверждает следующие изменения к Статье 6.3 Уставных норм: 
 Уставные нормы: Статья 6.3. Частота проведения заседаний и порядок уведомления. 

Форум партнеров собирается каждые два года, в любое время в течение этих двух 
календарных лет каждые 24 – 30 месяцев. 
Форумы партнеров созываются путем рассылки Правлением Фонда или от его имени 
письменных уведомлений. 

c) Правление уполномочивает Комитет по политике и стратегии создать Руководящий комитет 
Форума партнеров для начала планирования данного мероприятия в начале 2010 года. 

d) Формат, продолжительность и организация четвертого Форума партнеров должны учитывать 
уроки, извлеченные из предыдущих форумов. 
 

e) Правление утверждает бюджет в размере 1,5 млн. долл. США в качестве максимального 
объема средств для проведения четвертого Форума партнеров и поручает Комитету по 
финансам и аудиту обеспечить, чтобы данная сумма была включена в бюджет 2010 года для 
обеспечения соответствующих кадровых ресурсов. 

 

Данное решение не влечет за собой бюджетных расходов в 2009 году. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подписано: 6 мая 2009 года  
 
 
___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 

Форум партнеров 2008 года 



 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года 

 

 
Решение  GF/B19/DP31: 
 

Правление с озабоченностью отмечает возросшее число сообщений об угрозах для обеспечения 
непрерывности лечения ВИЧ/СПИДа, туберкулеза (ТБ) и малярии.   Например, последние 
оценки Всемирного банка показывают, что антиретровирусное лечение 1,7 млн. человек 
находится под угрозой, а в 15 странах риск приостановки лечения «очень высок».  
 
В связи с этим Правление обращается с просьбой к Председателю и Заместителю председателя 
поручить соответствующему комитету(там) представить Правлению на его двадцатом заседании 
последнюю информацию по этой проблеме, включая анализ (проведенный Секретариатом 
совместно с партнерами в срочном порядке), который покажет, в каких странах, получающих 
финансирование Глобального фонда для программ лечения ВИЧ/СПИДа, ТБ и малярии, 
существует риск прерывания лечения в 2009-2010 годах.  Правление просит Секретариат 
продолжить текущую работу по минимизации риска израсходования запасов и прерывания 
лечения и регулярно сообщать соответствующему комитету(там) о том, насколько 
существующие процедуры являются адекватными и предлагают решения по минимизации риска 
израсходования запасов и прерывания лечения.  
 
Правление также поручает Секретариату назначить контактное лицо для поддержания связи с 
конкретными контактными лицами соответствующих партнеров и пострадавших общин с целью 
облегчить обмен информацией, эффективно и коллективно принимать меры в ответ на действие 
факторов, угрожающих непрерывности лечения.   
 
Данное решение не влечет за собой бюджетных расходов. 
 
 
  
Подписано: 6 мая 2009 года  
 
 

___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 

 

Прерывание профилактического лечения 



 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года 

 

 
Решение  GF/B19/DP32: 
 
Правление согласно отложить выборы Председателя и Заместителя председателя Правления не 
позднее, чем до 15 июля 2009 года.  
 
Правление обращается с просьбой к группе, представляющей в составе Правления страны и 
организации, осуществляющие реализацию программ и имеющие право голоса (Группа 
реализующих субъектов с правом голоса - ГРСПГ), выдвинуть при содействии Секретариата 
кандидата(тов) от этой группы до начала выборного голосования.   Каждая избирательная группа 
внутри ГРСПГ должна назначить участника от своей группы. 
 
ГРСПГ должна обеспечить, чтобы члены, входящих в нее избирательных групп, были в полной 
мере информированы и им были предоставлены, на соответствующих языках, четкие 
разъяснения в отношении процесса назначения и избрания, а также оказать содействие в 
обсуждении и достижении консенсуса по кандидату(там).   
 
Правление просит Секретариат использовать при поддержке ГРСПГ другие возможности для 
разъяснения делегациям процесса назначения и избрания, такие как параллельные заседания в 
ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также предпринять усилия по 
непосредственному информированию конкретных делегаций.  
 
В случае если на пост Председателя выдвигается только один кандидат, Правление проводит 
выборы Председателя и Заместителя председателя путем электронного голосования.   Если 
выдвинутых кандидатов несколько, Правление проводит выборы на своем Специальном 
заседании, посвященном и другим вопросам, в котором принимают участие только члены 
Правления и их заместители лично.   
 
В качестве промежуточной меры Правление принимает решение  продлить сроки полномочий 

(a) действующих Председателя и Заместителя председателя до назначения нового 
руководства Правления; и  

(b) действующего руководства и членов существующих комитетов до двадцатого 
заседания Правления, после которого будут назначены новое руководство и новые 
члены комитетов. 

 
Правление обращается с просьбой к действующему Председателю и Заместителю председателя 
создать новый Комитет по динамике рынка, предварительно проконсультировавшись со всеми 
членами Правления. 
 
Правление поручает Комитету по политике и стратегии (КПС) пересмотреть процедуры 
назначения и избрания Председателя и Заместителя председателя Правления с учетом 
извлеченных уроков и представить отчет Правлению на его двадцать первом заседании. 
 
В случае необходимости проведения Специально заседание Правления, бюджетные расходы по 
этому решению составят приблизительно 180 тыс. долл. США для проведения Специального 
заседания Правления. 
 

Процедура выборов Председателя и Заместителя председателя Правления 



 
 
Подписано: 6 мая 2009 года  
 
 

___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 

 



 

 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года 

 

 
Решение  GF/B19/DP33: 
 
Правление утверждает Годовой отчет согласно документу  GF/B19/11. 
 
Данное решение не влечет за собой бюджетных расходов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано: 6 мая 2009 года  
 
 
___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 

 

 

Годовой отчет за 2008 год  



 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года  

 

 
Решение  GF/B19/DP34: 

1. Являясь крупнейшим многосторонним органом, финансирующим программы борьбы с 
ВИЧ/СПИДом в мире, Правление признает свою роль ответственного распорядителя инвестиций 
Глобального фонда, представляющего интересы людей, живущих с ВИЧ или рискующих им 
заразиться, и необходимость обеспечения интенсивного воздействия программ, финансируемых 
за счет утверждаемых им грантов, и стремится при этом достичь максимальной эффективности 
расходования средств. 

2. Правление признает, что улучшение профилактических мер имеет важнейшее значение в 
борьбе с ВИЧ/СПИДом, и что Глобальный фонд должен поддерживать страны в реализации 
стратегий по профилактике ВИЧ, которые имеют конкретные цели, основаны на доказуемых 
данных и соотносятся с местной эпидемиологической обстановкой. Правление приветствует 
инициативу ЮНЭЙДС в срочном порядке сформировать рабочую группу, в которую могут войти 
заинтересованные избирательные группы Правления, для оценки доказательств и разработки 
практических действий по более активному принятию странами стратегий «комбинированной 
профилактики» с целью определения необходимых действий Глобального фонда и его 
соответствующей роли. Группа будет представлена Правлению для принятия соответствующих 
мер на его двадцатом заседании.    
 
3. Правление также признает, что в обязанности Глобального фонда входит использование 
своего влияния для содействия снижению стигмы, дискриминации и криминализации людей из-
за их сексуальной ориентации или гендерной идентичности, а также положительного ВИЧ-
статуса, ограничений на поездки, сексуального и гендерного насилия.  

4. Правление признает, что, несмотря на достигнутый серьезный прогресс, существуют 
значительные отставания в расширении масштабов охвата эффективной профилактикой, 
лечением, помощью и уходом, связанным с ВИЧ. Кроме того, существует насущная 
необходимость улучшить качество помощи людям, живущим с ВИЧ, снизить стоимость лечения в 
долгосрочном плане и увеличить число людей, получаемых услуги в рамках поддерживаемых 
Глобальным фондом программ. В связи с этим Правление: 

i. Признает насущную необходимость наращивать усилия по мобилизации ресурсов с 
учетом необходимости расширения общего охвата лечением и помощью в связи с 
ВИЧ для достижения цели универсального доступа.  Кроме того, подтверждает, 
что более широкое внедрение инноваций в области лечения и помощи в связи с 
ВИЧ может привести к росту первоначальной стоимости соответствующих мер, но в 
тоже время содействует улучшению технической, программной и финансовой 
оценки таких инвестиций.   
 

ii. Поручает Секретариату работать вместе с партнерами над прогнозированием 
долгосрочных финансовых расходов по существующим обязательствам и будущим 
спросом на ресурсы Глобального фонда как крупнейшего учреждения,  
финансирующего мероприятия по профилактике, лечению и помощи, включая 
потенциальное воздействие стратегий на улучшение конечных результатов и 

Улучшение мер, предпринимаемых Глобальным фондом в отчет на ВИЧ/СПИД 



снижение расходов на лечение. Эта работа должна включать, помимо всего 
прочего, возможное внесение изменений протокольного характера. Выводы 
должны быть представлены Комитету по управлению портфолио и внедрению с 
целью рекомендовать Правлению предпринять соответствующие действия до его 
двадцать первого заседания. 

 
iii. Признавая ценность новых технологий для повышения качества и экономической 

эффективности профилактики, помощи и лечения в связи с ВИЧ/СПИДом, 
поручает Специальному комитету по вопросам динамики рынка рассмотреть в 
сотрудничестве с партнерами возможность ускорения Глобальным фондом, его 
партнерами, Основными реципиентами и суб-реципиентами доступа к новым 
рентабельным технологиям и оптимизированным режимам лечения ВИЧ и их 
внедрения в целях улучшения конечных результатов. 

 
iv. Поручает Секретариату срочно начать работу с партнерами по принятию мер для 

выявления отставаний и дальнейшему повышению качества поддерживаемых 
Глобальным фондом программ по профилактике, лечению, помощи и поддержке, 
включая оперативные исследования, с целью определения эффективных 
стратегий увеличения масштабов для улучшения конечных результатов. Эти меры 
должны быть рассмотрены Комитетом по управлению  портфолио и внедрению в 
ходе проводимой им оценки принципов подготовки и формы заявки 10 раунда. 

 
5. Правление признает, что профилактика ВИЧ среди женщин, предотвращение смертности  
ВИЧ-положительных матерей и ВИЧ-инфицирования младенцев крайне важны для достижения 
целей универсального доступа и появления поколения, не знающего ВИЧ/СПИДа. Расширение  
масштабов доступа к эффективной профилактике передачи от матери ребенку (ППМР) и 
педиатрическим услугам по оказанию помощи, поддержке и лечению в связи с ВИЧ (которые 
интегрированы в программы первичной медико-санитарной помощи, охраны материнства и 
здоровья ребенка, комплексные программы по сексуальному и репродуктивному здоровью) и их 
применение является важнейшим компонентом Стратегии гендерного равенства Глобального 
фонда. В связи с  этим Правление поручает Секретариату пересмотреть портфолио для 
выявления стран с высоким бременем ВИЧ среди детей и низким уровнем ППМР и низкой 
степенью охвата педиатрической помощью, поддержкой и лечением в связи с ВИЧ и подготовить 
для Комитета по управлению  портфолио и внедрению варианты использования доступных 
механизмов ускорения перехода к более действенным АРВ-режимам для повышения 
эффективности стратегий ППМР. Отчет об этой работе должен быть представлен Правлению на 
его двадцатом заседании.   
 
6. Правление призывает СКК подавать в будущем заявки, в которых обозначены конкретные 
цели, основанные на подтвержденной информации и согласующиеся с местной 
эпидемиологической ситуацией, для (i) дополнительной активизации деятельности по 
профилактике ВИЧ, в том числе среди уязвимых групп населения, и (ii) улучшения здоровья 
ВИЧ-инфицированных беременных женщин и детей посредством применения эффективных 
программ ППМР и педиатрических программ помощи и лечения в связи с ВИЧ в целях улучшения 
мер в ответ на возрастание сложности последующего контроля в педиатрии и в связи с 
пробелами в этой работе; и которые укрепляют подходы, сконцентрированные на оказании 
помощи семьям. Правление также призывает СКК и Основных реципиентов рассмотреть при 
необходимости с учетом вышеизложенного вопрос о внесении изменений в программы, 
реализуемые в рамках действующих грантов. 
 
Данное решение не влечет за собой бюджетных расходов. 
  
Подписано: 6 мая 2009 года  
 
___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 



 

 
 

Девятнадцатое заседание Правления 
Женева, 5-6 мая 2009 года  

 

 
 
Решение  GF/B19/DP35: 
 

Мы, члены Правления, выражаем нашу искреннюю и глубокую признательность Хелен Эванс 
(Helen Evans) за ее служение Глобальному фонду.  Ее преданность, стойкость и способность 
справляться с возложенными на нее обязанностями с беспристрастностью, терпением и 
достоинством, особенно в трудные времена, восхищает всех.  Ее способность вникать в такое 
количество важных областей Глобального фонда говорит красноречивее любых слов о ее силе и 
опыте.   

Мы высоко оцениваем ее энтузиазм, приверженность делу и верность Глобальному фонду и его 
миссии, а также ее принципиальное руководство и неутомимую деятельность для достижения 
успеха.   Правление и персонал Секретариата будет сильно ощущать ее отсутствие.    

Мы желаем Хелен всего наилучшего в ее деятельности и надеемся продолжить сотрудничество 
с Хелен, которая и в дальнейшем будет играть роль лидера мирового здравоохранения, 
прилагая все свои усилия для улучшения положения в этой области.  

 
Данное решение не влечет за собой бюджетных расходов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подписано: 6 мая 2009 года  
 
 
___________________________ 
Лесли Рэмсэмми (Leslie Ramsammy) 
Докладчик  

___________________________ 
Биргит Понятовски (Birgit Poniatowski) 
Секретариат 

 

Уход в отставку Заместителя исполнительного директора    


