
 
Двадцать первое заседание Правления 

Женева, Швейцария 28-30 апреля 2010 г. 
 
 
 

Назначение докладчика 
 
Решение GF/B21/DP1: 
 
Докладчиком на двадцать первом заседании Правления назначен  Карло Борас (Karlo Boras), 
представитель избирательной группы от НПО развивающихся стран. 
 
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов. 
 
 
Подписано: 28 апреля 2010 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Karlo Boras 
Докладчик 
 

___________________________ 
 
Секретариат 

 



 
Двадцать первое заседание Правления 

Женева, Швейцария 28-30 апреля 2010 г. 
 
 

Утверждение повестки дня 
 
Решение GF/B21/DP2: 
 
Повестка дня двадцать первого заседания Правления (GF/B21/1, 1-я пересмотренная 
редакция) утверждается с внесенными поправками. 
 
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов. 
 
 
 
Подписано: 28 апреля 2010 г. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Karlo Boras 
Докладчик 
 

___________________________ 
 
Секретариат 

 
 



 
Двадцать первое заседание Правления 

Женева, Швейцария 28-30 апреля 2010 г. 
 
 

Утверждение Отчета о двадцатом заседании Правления 
 
 
Решение GF/B21/DP3: 
 
Отчет о двадцатом заседании Правления (GF/B21/2) утверждается с поправками, принятыми 
на двадцать первом заседании Правления. 
 
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов. 
 
 
 
Подписано: 28 апреля 2010 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Karlo Boras 
Докладчик 
 

___________________________ 
 
Секретариат 



 
Двадцать первое заседание Правления 

Женева, Швейцария 28-30 апреля 2010 г. 
 
Возможности финансирования будущих Заявок, основанных на национальных стратегиях  

 
Решение GF/B21/DP4: 
 
Правление: 
1. отмечает прогресс, достигнутый в ходе Первого учебного этапа (ПУЭ) осуществления 
Заявок, основанных на национальных стратегиях (ЗНС); 
2. принимает к сведению уроки, извлеченные из ПУЭ, и рекомендации по дальнейшему 
финансированию ЗНС, содержащиеся в GF/PSC13/02 и отвечающие требованиям решения 
Правления GF/B20/DP26; и 
3. ссылается на свое решение GF/B18/DP20 ввести в действие процедуру финансирования 
ЗНС путем ее поэтапного внедрения. 
 
Правление поручает Секретариату инициировать следующую волну финансирования ЗНС в 
сроки, позволяющие принять решение о финансировании на заседании Правления в 
четвертом квартале 2011 года при условии наличия средств. Рекомендованные ГТО ЗНС, 
которые подаются в связи с данной возможностью, будут рассмотрены, по крайней мере, в 
том же порядке, что и другие заявки, рассматриваемые в это же время для нового 
финансирования (см. Раздел 9 Политики комплексного финансирования). 
 

Кроме того, Правление поручает  Секретариату: 

1. учесть уроки, извлеченные из ПУЭ, в рамках следующей волны финансирования ЗНС; 

2. запланировать следующую волну финансирования ЗНС с учетом увеличения числа 
стран по сравнению с ПУЭ; 

3. сосредоточить внимание на заявках, основанных на национальной стратегии по 
заболеваниям, прошедшей совместную оценку с применением проверенного подхода 
к совместной оценке национальных стратегий по заболеваниям, соответствующего 
основополагающим принципам Комитета по политике и стратегии (GF/B16/06): 

i. страновая ответственность; 
ii. независимость; 
iii. последовательность; 
iv. надлежащие знания и опыт; 
v. прозрачность; и 
vi. участие широкого круга заинтересованных сторон; 

4. продолжить поощрять содержательное участие широкого круга заинтересованных 
сторон в разработке национальных стратегий; 

5. обеспечить соответствие заявки и процедур управления грантами в следующей волне 
финансирования ЗНС новой архитектуре финансирования грантов Глобального фонда 
(в соответствии с GF/B20/DP31 и GF/PSC12/02); 

6. извлечь уроки из следующей волны финансирования ЗНС для обеспечения более 
широкого дальнейшего внедрения процедуры ЗНС; и 

7. периодически информировать Правление через КПС о возможных финансовых 



расходах, связанных со следующей волной финансирования ЗНС, и проводить 
консультации с Комитетом по управлению портфолио и осуществлению политики 
(КУПП) по вопросам осуществления. 

 
Правление уполномочивает Секретариат делать исключения из существующих принципов и 
процедур в объеме, необходимом для осуществления следующей волны финансирования 
ЗНС, на условиях, аналогичных тем, которые установлены для ПУЭ, как указано в 
GF/B18/DP20. Принципы в данном решении распространяются также на следующую волну 
финансирования ЗНС, за исключением принципа в отношении периода финансирования, 
который будет основан на новой архитектуре финансирования грантов Глобального фонда. 
 
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов. 
 
Подписано: 28 апреля 2010 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Karlo Boras 
Докладчик 
 

___________________________ 
 
Секретариат 



 
Двадцать первое заседание Правления 

Женева, Швейцария 28-30 апреля 2010 г. 
 

Платформа для финансирования систем здравоохранения 
 
Решение GF/B21/DP5: 
 
Правление подтверждает насущную необходимость существования надежных систем 
здравоохранения для достижения целей мандата Глобального фонда по борьбе со СПИДом, 
туберкулезом и малярией. 
 
Правление одобряет поэтапный подход к согласованному финансированию программ по 
укреплению систем здравоохранения по Каналу 1 и Каналу 2, представленный Секретариатом 
совместно с партнерами в GF/PSC13/03. 
 
Правление поручает  Секретариату продолжить оперативное внедрение Канала 1. 
 
Правление поручает  Секретариату продолжить в консультациях на страновом уровне 
внедрение Варианта 1 Канала 2 путем разработки в сотрудничестве с ГАВИ формы совместной 
заявки, как указано в GF/PSC13/03. Форма совместной заявки будет утверждена КУПП (в 
соответствии с действующей политикой) для использования в кратчайшие сроки и не позднее 
11-го раунда. Все заявки на финансирование, поданные с применением этой новой формы 
совместной заявки, должны будут пройти процедуры оценки ГТО и утверждения Правлением. 
 
Правление поручает  продолжить работу над Вариантом 2 Канала 2, который позволил бы 
Правлению утверждать запросы на финансирование, подаваемые в рамках 
экспериментального проекта, осуществляемого в 4-5 странах, одновременно с утверждением 
заявок 11-го раунда. Правление поручает  Комитету по политике и стратегии провести оценку 
и утвердить экспериментальный проект на своем заседании в конце 2010 года. 
 
Правление поручает  Секретариату расширить диалог с партнерами и разработать 
коммуникационную стратегию и механизмы укрепления потенциала систем здравоохранения 
на страновом уровне в рамках процесса осуществления программ и представлять КПС 
регулярные отчеты. 
 
Правление одобряет проводимую в настоящее время деятельность Глобального фонда по 
поддержке мер по УСЗ в качестве сферы деятельности Глобального фонда по поддержке УСЗ 
на основе Платформы. Это позволит добиться новых результатов в борьбе с тремя 
заболеваниями и ускорить достижение ЦРТ 4, 5 и 6. 
 
Правление поручает КГТО осуществлять надзор за процессом независимой оценки Совместной 
платформы. 
 
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов. 
 
Подписано: 28 апреля 2010 г. 
 
___________________________ 
Karlo Boras 
Докладчик 
 

___________________________ 
 
Секретариат 



 
Двадцать первое заседание Правления 

Женева, Швейцария 28-30 апреля 2010 г. 
 
Расширение финансирования и связанные с этим финансовые обязательства на 2011 год 

 
Решение GF/B21/DP6: 
 
Правление ссылается на свое решение, принятое на двадцатом заседании Правления, в 
отношении Оценки архитектуры Глобального фонда (GF/B20/DP31), и принимает к сведению 
документ GF/PSC13/04, касающийся механизма, позволяющего предоставлять 
дополнительное финансирование для ускорения реализации высокоэффективных программ 
во время возобновления гранта. 
 
В связи с этим Правление принимает следующие решения: 
 

▪ Утвердить создание структуры специального финансирования для выделения 
дополнительных средств на программы на основе их доказанной высокой 
результативности и действенности на момент подачи заявок и утверждения 
дополнительных средств в рамках Политики периодической оценки и финансовых 
обязательств (Расширение финансирования при возобновлении гранта). 

▪ Выделить для этих целей сумму в размере 30 млн. долл. США в качестве резерва 
финансирования на 2011 год и рассмотреть создание резерва финансирования на 
2012 год на заседании в ноябре 2011 года. 

▪ Поручить Секретариату внедрить этот механизм и осуществлять управление резервом 
финансирования в соответствии с процедурой, указанной в Приложении 2 к Отчету КПС 
Правлению (GF/B2/21/ 4). 

▪ Заменить слова «Scale-up Funds» (Увеличение объема средств) в Политике Глобального 
фонда по комплексному финансированию (Приложение 5, 2-я редакция к  GF/B20/12) 
словами «Incremental Funding at grant renewal» (Расширение финансирования при 
возобновлении гранта). 

 
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов. 
 
 
Подписано: 29 апреля 2010 г. 
 
 
___________________________ 
Karlo Boras 
Докладчик 
 

___________________________ 
 
Секретариат 



 
Двадцать первое заседание Правления 

Женева, Швейцария 28-30 апреля 2010 г. 
 

 
Поправки к Мандату Группы технической оценки 

 
Решение GF/B21/DP7: 
 
Правление принимает решение внести поправки в Мандат Группы технической оценки, 
указанные в Приложении 1 к Отчету Комитета по управлению портфолио и осуществлению 
политики (GF/B21/5, 2-я пересмотренная редакция). 
 
Правление принимает решение применить к последней волне повторной подачи заявок в 
рамках Механизма непрерывного финансирования (МНФ) Мандат с поправками, принятыми на 
девятнадцатом заседании Правления (GF/B19/DP16). 
 
По оценкам, в 2010 году бюджетные расходы по данному решению составят приблизительно 
36 000 долл. США на командировочные расходы членов ГТО, расходы на проживание и 
гонорары за оценку заявок, поданных в рамках пораундового механизма. Секретариат примет 
меры, чтобы покрыть возросшие расходы в 2010 году за счет соответствующей экономии 
средств в пределах утвержденного бюджета. 
 
 
 
Подписано: 29 апреля 2010 г. 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Karlo Boras 
Докладчик 
 

___________________________ 
 
Секретариат 



 
Двадцать первое заседание Правления 

Женева, Швейцария 28-30 апреля 2010 г. 
 

 
 

Исключения из Мандата Группы технической оценки применительно к 10-му раунду 
 
Решение GF/B21/DP8: 
 
Правление принимает решение сделать исключение из Статьи 17 Мандата Группы технической 
оценки (Приложение 1 к GF/B21/5, 1-я пересмотренная редакция) только в отношении 10-го 
раунда и разрешить действующим членам Постоянной ГТО исполнять обязанности в течение 
более четырех раундов, чтобы обеспечить наличие достаточного числа опытных членов ГТО 
для работы в рамках 10-го раунда. 
 
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов. 
 
 
Подписано: 29 апреля 2010 г. 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Karlo Boras 
Докладчик 
 

___________________________ 
 
Секретариат 

 



 
Двадцать первое заседание Правления 

Женева, Швейцария 28-30 апреля 2010 г. 
 

 
 

Перераспределение бюджета КФА на 2009 год (ДМСм) 
 
Решение GF/B21/DP9: 
 
С учетом соображений, изложенных в Отчете Комитета по финансам и аудиту Правлению 
(GF/B21/6), Правление утверждает перераспределение 2,85 млн. долл. США для уплаты 
гонорара специалистам программы Доступные медицинские средства для лечения малярии 
(ДМСм) из бюджета 2009 года в бюджет 2010 года. 
 
Бюджетные расходы в связи с этим решением сокращают бюджет 2009 года на 2,85 млн. долл. 
США и увеличивают бюджет 2010 года на ту же сумму. 
 
 
 
Подписано: 29 апреля 2010 г. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Karlo Boras 
Докладчик 
 

___________________________ 
 
Секретариат 



 
Двадцать первое заседание Правления 

Женева, Швейцария 28-30 апреля 2010 г. 
 

Исключения в отношении верхних пределов заработной платы 
 
Решение GF/B21/DP10: 
 
Правление передает свои полномочия Председателю и заместителю Председателя Комитета 
по финансам и аудиту (КФА), а также одному из членов избирательной группы доноров и 
одному из членов избирательной группы партнеров по реализации, приглашенных 
Председателем КФА (Группа по вопросам оплаты труда) для утверждения новых окладов 
персонала, превышающих пороговую величину в 245 000 швейцарских франков, 
установленную в Рамочной политике Глобального фонда по людским ресурсам. Оклады будут 
утверждаться на основе критериев, предложенных КФА и одобренных Правлением. Группа по 
вопросам оплаты труда проинформирует Правление о принятых решениях на закрытом 
заседании Правления. Решения о размере заработной платы Исполнительного директора 
принимает Правление. 
 
Правление поручает  Исполнительному директору проинформировать Группу по вопросам 
оплаты труда: 

i) о существующих исключениях в отношении верхних пределов заработной 
платы; и 

ii) о размере окладов (информировать на постоянной основе), превышающих 
верхние пределы в результате начисления надбавок к окладу персонала на 
основе достаточных обоснований. 

 
При необходимости Группа по вопросам оплаты труда может корректировать предельный 
размер заработной платы с учетом процедуры, установленной в Рамочной политике 
Глобального фонда по людским ресурсам (GF/EDP/08/16 – Приложение 1, Раздел 2.3). 
  
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов. 
 
 
Подписано: 29 апреля 2010 г. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Karlo Boras 
Докладчик 
 

___________________________ 
 
Секретариат 



 
Двадцать первое заседание Правления 

Женева, Швейцария 28-30 апреля 2010 г. 
 

 
 

Утверждение Финансовых отчетов за 2009 год 
 
Решение GF/B21/DP11: 
 
Правление утверждает Финансовые отчеты Глобального фонда за 2009 год, прошедшие 
аудиторскую проверку компании Ernst & Young. 
 
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов. 
 
 
Подписано: 29 апреля 2010 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Karlo Boras 
Докладчик 
 

___________________________ 
 
Секретариат 



 
Двадцать первое заседание Правления 

Женева, Швейцария 28-30 апреля 2010 г. 
 

 
 

Служебные помещения Секретариата 
 
Решение GF/B21/DP12: 
 
Правление ссылается на свое решение, принятое на двадцатом заседании Правления в 
отношении служебных помещений Секретариата (GF/B20/DP19). После рассмотрения проекта 
договора на строительство (GF/B21/6 – Приложение 4) о строительстве здания, в котором 
Секретариат будет арендовать Служебные помещения, Правление поручает  Комитету по 
финансам и аудиту одобрить договор о строительстве для его подписания Секретариатом 
после доработки и представить Правлению отчет по данному вопросу на двадцать втором 
заседании Правления. 
 
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов. 
 
 
Подписано: 29 апреля 2010 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Karlo Boras 
Докладчик 
 

___________________________ 
 
Секретариат 



 
Двадцать первое заседание Правления 

Женева, Швейцария 28-30 апреля 2010 г. 
 

 
Внесение изменений в Политику комплексного финансирования 

 
Решение GF/B21/DP13: 
 
Правление ссылается на краткий отчет, подготовленный Председателем о Подготовительной 
встрече к Третьему раунду добровольного пополнения ресурсов Глобального фонда (2011-
2013 годы) (Подготовительная встреча), отмечая, что участники встречи, «не принимая на 
данном этапе какого-либо коллективного решения по сути вопроса, рекомендовали 
Правлению внести изменения в Политику комплексного финансирования». Правление также 
ссылается на информационный бюллетень «Использование долгосрочных и подобных 
обязательств в качестве средств внесения вкладов в Глобальный фонд», подготовленный 
Секретариатом по просьбе участников Подготовительной встречи. 
 
Правление поручает  Комитету по финансам и аудиту провести оценку Политики Глобального 
фонда по вопросам комплексного финансирования при поддержке Секретариата и 
посредством сбалансированной и представительной процедуры. Ввиду значимости данной 
оценки для Третьего раунда добровольного пополнения ресурсов Правление поручает  КФА 
представить Правлению свой анализ и рекомендации по использованию долгосрочных и 
подобных обязательств и их воздействию на Политику комплексного финансирования до 
30 июня 2010 года. КФА рассмотрит все предложенные изменения к Политике комплексного 
финансирования после 30 июня 2010 года и представит свои рекомендации Правлению до 
двадцать второго заседания Правления. 
 
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов. 
 
 
 
Подписано: 29 апреля 2010 г. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Karlo Boras 
Докладчик 
 

___________________________ 
 
Секретариат 



 
Двадцать первое заседание Правления 

Женева, Швейцария 28-30 апреля 2010 г. 
 

 
Состав Комитета по этике и поправки к Мандату Комитета по этике 

 
Решение GF/B21/DP14: 
 
Правление утверждает назначение д-ра Аишата Шихама (Aishath Shiham), представителя 
избирательной группы стран Юго-Восточной Азии, членом Комитета по этике, который будет 
исполнять свои обязанности до перерыва в ходе первого заседания Правления в 2011 году. 
 
Правление также утверждает следующие поправки к Мандату Комитета по этике: 
 

МАНДАТ КОМИТЕТА ПО ЭТИКЕ С ВНЕСЕННЫМИ ПОПРАВКАМИ 
 
Комитет по этике (КЭ) 
 

• Разрабатывает и применяет на постоянной основе систему ценностей и моральных 
стандартов, осуществляет руководство и предоставляет информацию по 
соответствующим политическим вопросам, включая Политику по вопросам этики и 
управления конфликтом интересов для учреждений Глобального фонда (Политика 
ЭКИ) и по всем кодексам поведения; 

 
• Осуществляет надзор за рисками, касающимися этических и связанных с ними 

вопросов, затрагивающих репутацию организации; 
 

• Осуществляет надзор за проведением Политики ЭКИ и консультирует структурные 
подразделения и сотрудников  Глобального фонда по вопросам конфликта интересов и 
этическим вопросам; 

 
• Устраняет разногласия при рассмотрении конфликтов интересов; 

 
• Представляет Правлению, по собственному усмотрению, любые вопросы, касающиеся 

конфликта интересов, для рассмотрения и принятия решений; 
 

• Принимает другие меры, соответствующие Уставным нормам Глобального фонда, 
Рабочими процедурам Правления, Политике ЭКИ и системе ценностей и моральных 
стандартов, необходимых и адекватных для выполнения задач Комитета; 

 
• Рассматривает подготавливаемый раз в два года доклад Секретариата о назначении 

прикомандированных сотрудников; 
 

• Ведет соответствующее протоколирование своей деятельности; и 
 

• Представляет ежегодные отчеты Правлению Фонда. 



 
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов. 
 
 
 
Подписано: 29 апреля 2010 г. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Karlo Boras 
Докладчик 
 

___________________________ 
 
Секретариат 



 
Двадцать первое заседание Правления 

Женева, Швейцария 28-30 апреля 2010 г. 
 

 
 

Утверждение Годового отчета за 2009 год 
 
 
Решение GF/B21/DP15: 
 
Правление утверждает Годовой отчет, представленный в GF/B21/14. 
 
Правление принимает решение, согласно которому, начиная с Годового отчета за 2010 год, в 
годовой отчет будет включаться соответствующая информация о вкладах доноров в 
Глобальный фонд. 
 
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов. 
 
 
Подписано: 29 апреля 2010 г. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Karlo Boras 
Докладчик 
 

___________________________ 
 
Секретариат 

 



 
Двадцать первое заседание Правления 

Женева, Швейцария 28-30 апреля 2010 г. 
 

 
 

Временные исключения из Политики Глобального фонда по обеспечению качества 
лекарственных препаратов 

 
 
Решение GF/B21/DP16: 
 
1. Правление утверждает новую формулировку временного исключения из Политики 
Глобального фонда по обеспечению качества лекарственных препаратов, содержащуюся в 
Приложении 4 к Докладу Комитета по динамике рынка и товарам (КДРТ) Правлению 
(GF/B21/8, 1-я пересмотренная редакция, Приложение 4). Срок действия настоящего 
временного исключения истекает 31 декабря 2010 года. 
 
2. Правление поручает  Секретариату в срочном порядке разработать совместно с ВОЗ 
процедуру для Группы экспертной оценки (ГЭО), предназначенную специально для 
рассмотрения исключительных случаев и содействия в их рассмотрении в будущем. 
Подобные исключительные случаи будут ограничены использованием финансирования, 
предоставляемого Глобальным фондом для закупки готовых лекарственных средств (ГЛС): 

(i) если в наличии* не имеется ГЛС, отвечающего по составу стандартам качества, 
указанным в Политике Глобального фонда по обеспечению качества лекарственных 
препаратов; и 

(ii) в отношении состава которых ВОЗ принял постановление, на основе имеющейся 
информации, об отсутствии терапевтических аналогов, подходящих для 
использования по назначению в конкретной стране или конкретном регионе. 

 
В подобных исключительных случаях оценка ГЭО должна содержать, помимо анализа риска 
качества, оценку клинического риска в связи с предоставлением неэффективного лечения 
или непредоставлением лечения. При необходимости следует внести соответствующие 
изменения в Мандат ГЭО. 
 
* «В наличии» означает, что производитель может предоставить необходимое количество ГЛС  в течение не 
менее 90 дней с обозначенной даты поставки. 
 
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов. 
 
 
Подписано: 29 апреля 2010 г. 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Karlo Boras 
Докладчик 
 

___________________________ 
 
Секретариат 



 
Двадцать первое заседание Правления 

Женева, Швейцария 28-30 апреля 2010 г. 
 

 
Критерии определения приоритетов в отношении заявок 10-го раунда 

 
 
Решение GF/B21/DP17: 
 
Правление принимает решение, согласно которому положения Статьи 8 Политики Глобального 
фонда по вопросам комплексного финансирования, касающиеся определения приоритетов, 
заменяются в 10-м раунде в порядке исключения положениями, указанными в Приложении к 
данному решению. 
 
Правление поручает  Секретариату четко проинформировать кандидатов во время объявления 
о приеме заявок 10-го раунда о новом механизме определения приоритетов в отношении 
заявок 10-го раунда. 
 
Правление поручает (i) Комитету по управлению портфолио и осуществлению политики 
рассмотреть исключительный механизм промежуточного финансирования, представленный 
Комитетом по политике и стратегии для возможного утверждения на двадцать втором 
заседании Правления; и (ii) Группе технической оценки (ГТО) изучить данные по 
существенному недорасходу средств по действующим грантам в ее процедуры представления 
официальных рекомендаций (такие данные должны быть предоставлены Секретариатом). 
 
Кроме того, Правление поручает Комитету по политике и стратегии и Комитету по управлению 
портфолио и осуществлению политики рассмотреть, в рамках их работы по совместной оценке 
соответствия квалификационным критериям и распределению расходов, следующие вопросы 
долгосрочной стратегии: долгосрочные расходы по существующим финансовым 
обязательствам в рамках грантовых соглашений; надлежащее управление распределением 
расходов и их классификацией; и оптимальное размещение будущих ресурсов. 
 
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов. 
 
 
Подписано: 30 апреля 2010 г. 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Karlo Boras 
Докладчик 
 

___________________________ 
 
Секретариат 



 
Двадцать первое заседание Правления 

Женева, Швейцария 28-30 апреля 2010 г. 
 

 
 
Определение приоритетов в отношении финансирования рекомендованных ГТО заявок 

10-го раунда - Приложение к GF/B21/DP17 
 
 
8. В случае недостатка ресурсов для утверждения всех заявок, рекомендованных ГТО, 
применяется следующая система определения приоритетов в отношении заявок 10-го раунда, 
рекомендованных ГТО: 
 

а. Секретариат несет ответственность за присвоение оценки всем рекомендованным ГТО 
компонентам заявок в соответствии с составными индексами, указанными в пункте (b) 
ниже, и должен представлять эти оценки Правлению при рассмотрении им 
рекомендаций ГТО. Затем они подлежат финансированию в убывающем порядке 
(приоритетными являются заявки, получившие наиболее высокие оценки). 

 
b. Составной индекс, в основе которого лежат три критерия, используется для присвоения 

оценки каждому рекомендованному ГТО компоненту заявки, как указано ниже. 
 
 

Критерии Показатель Значение Оценка 
Рекомендация ГТО Категория 

рекомендации ГТО 
Категория 1 
Категория 2 
Категория 2B 

4 
4 
3 

Бремя болезни Критерий бремени 
конкретной болезни см. 
пункте «b» ниже 

 4 
3 
2 
1 

Уровень бедности Классификация 
Всемирного банка по 
уровню доходов  

Низкий доход 
 
Доход ниже среднего 
Доход выше среднего 

4 
 
 
2 
 
0 

 



 
c. Конкретные показатели бремени болезни, значения и оценки, на основе которых будут 

присваиваться оценки бремени болезни, включают: 
 
i. ВИЧ/СПИД: 
 

Показатель Значение Оценка 
Распространенность ВИЧ в стране ≥ 2% 4 
Распространенность ВИЧ в стране ≥ 1% и <2% и ИЛИ 
распространенность среди ГПНР1 ≥ 10% 

3 

Распространенность ВИЧ в стране ≥ 0,5% и <1% ИЛИ 
распространенность среди ГПНР ≥ 5% и <10% 

2 

 
Распространенность 
ВИЧ среди всего 
населения и/или 
среди уязвимых 
групп населения* Распространенность ВИЧ в стране < 0,5% и среди ГПНР <5%  

ИЛИ данные отсутствуют 
1 

*Источник данных: ВОЗ и ЮНЭЙДС. 
 
ii. Туберкулез: 
 

Показатель Значение Оценка 
Количество зарегистрированных заболеваний ТБ на 
100 000 человек населения ≥ 146)  
ИЛИ  
Количество зарегистрированных заболеваний ТБ на 
100 000 человек ≥ 83 и < 146 и высокая распространенность 
туберкулеза, ТБ/ВИЧ или МЛУ-ТБ в стране 

4 

Количество зарегистрированных заболеваний ТБ на 
100 000 человек ≥ 83 и < 146  
ИЛИ  
Количество зарегистрированных заболеваний туберкулезом 
на 100 000 человек ≥ 38 и < 83 и высокая 
распространенность ТБ, ТБ/ВИЧ или МЛУ-ТБ в стране 

3 

Количество зарегистрированных заболеваний ТБ на 100 000 
человек населения ≥ 38 и < 83  
ИЛИ  
Количество зарегистрированных заболеваний ТБ на 
100 000 человек < 38 и высокая распространенность ТБ, 
ТБ/ВИЧ или МЛУ-ТБ в стране 

2 

 

Комбинированный 
показатель  
количества 

зарегистрированных 
случаев 

заболевания ТБ на 
100 000 человек 

(все формы, 
включая рецидивы); 

и составленный ВОЗ 
список стран с 

высоким уровнем 
распространенности 
заболеваний (ТБ, 
ТБ/ВИЧ или МЛУ-

ТБ)** Количество зарегистрированных заболеваний ТБ на 
100 000 человек < 38 

1 

** Источник данных: ВОЗ. 
 
 
1 ГПНР: Группы, подверженные наибольшему риску. 



 
iii. Малярия2: 
 

Показатель Значение Оценка 
Показатель смертности ≥ 0,65 и показатель заболеваемости 
≥ 10  
ИЛИ  
Доля в общем количестве смертей ≥ 1% 

4 

Показатель смертности ≥ 0,75 и показатель заболеваемости 
< 10 ИЛИ 
Показатель смертности ≥ 0,1 и < 0,75 без учета показателя 
заболеваемости  
ИЛИ  
Доля в общем количестве смертей ≥ 0,25% и < 1% 

3 

Показатель смертности ≥ 0,1 и показатель заболеваемости ≥ 1  
ИЛИ  
Доля в общем количестве смертей ≥ 0,01% и < 0,25% 

2 

 
 

Комбинированный 
показатель 

смертности на 
1 000 человек с 
риском малярии; 
заболеваемости 
на 1 000 человек 

с риском 
малярии; доли в 

глобальном 
показателе 

смертности от 
малярии *** 

Показатель смертности < 0,1 и показатель заболеваемости < 1  
ИЛИ  
Доля в общем количестве смертей < 0.01% 

1 

 
*** Источник данных: ВОЗ. 
 
 
 
Подписано: 30 апреля 2010 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Karlo Boras 
Докладчик 
 

___________________________ 
 
Секретариат 

 
 
2 (i) Рекомендуется использовать оценки бремени болезни за предыдущие годы (2000 год), 
чтобы не искажать данные по странам, достигших наибольших успехов; и 
(ii) В случае подачи заявки от кандидата на субнациональном уровне она будет оцениваться 
исходя из уровней заболеваемости и смертности в этих конкретных областях (и исходя из 
доли данных областей в бремени болезни во всем мире). 



 
Двадцать первое заседание Правления 

Женева, Швейцария 28-30 апреля 2010 г. 
 

 
 

Создание специального резерва для Групп, подверженных наибольшему риску 
заболевания ВИЧ/СПИДом, для заявок 10-го раунда 

 
Решение GF/B21/DP18: 
 
1. Правление принимает решение создать для заявок 10-го раунда специальный резерв 
ресурсов для заявок от кандидатов, которые решили подать заявку, ориентированную только 
на группы, подверженные наибольшему риску заболевания ВИЧ/СПИДом. Предполагается, 
что это решение вызовет дискуссию по вопросам, касающимся будущего соответствия 
квалификационным критериям и стратегиям. 
 
2. Правление настоятельно рекомендует кандидатам от стран с «уровнем доходов ниже 
среднего» и с «уровнем доходов выше среднего» четко указать в своих заявках увеличение 
вклада со стороны правительств на протяжении срока действия заявки, чтобы обеспечить 
стабильность программ по заявке в долгосрочном плане и предусмотреть возможность  
прекращения финансирования со стороны Глобального фонда в случае отсутствия такой 
необходимости. ГТО следует принять это к сведению при выработке рекомендаций по 
финансированию в отношении заявок. 
 
3. В отношении канала финансирования, указанного в пункте 1 выше, будут действовать 
следующие условия: 
 

(a) Для выполнения первоначального финансового обязательства по всем этим заявкам 
будет выделено 75 млн. долл. США; 

(b) общая сумма финансирования на пять лет по всем этим заявкам не может превышать 
200 млн. долл. США; 

(c) кандидаты могут запросить до 5 млн. долл. США в рамках первоначального 
обязательства и 12,5 млн. долл. США на весь срок действия заявки; 

(d) в отношении этих кандидатов применяются существующие квалификационные 
критерии по уровню дохода стран и требования в отношении распределения расходов; 

(e) во время подачи заявок 10-го раунда кандидаты должны выбрать этот канал 
финансирования и могут не подавать другую заявку 10-го раунда для этого же 
компонента по заболеванию; 

(f) в рамках этого канала финансирования кандидаты могут не подавать отдельную часть 
заявки по комплексным программам укрепления систем здравоохранения; 

(g) порядок определения приоритетов в отношении финансирования этих 
рекомендованных ГТО заявок 10-го раунда указан в Приложении к настоящему 
решению; и 

(h) в случае отсутствия возможности финансировать рекомендованные заявки в рамках 
этого канала финансирования вследствие исчерпания всех выделенных для этого 
ресурсов к данным заявкам будут применяться положения по определению 
приоритетов, указанные в GF/B21/DP17. 

 
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов. 
 
Подписано: 30 апреля 2010 г. 
 



 
 
 
___________________________ 
Karlo Boras 
Докладчик 
 

___________________________ 
 
Секретариат 



 
Двадцать первое заседание Правления 

Женева, Швейцария 28-30 апреля 2010 г. 
 
 

Определение приоритетов в отношении финансирования рекомендованных ГТО заявок 
10-го раунда из специального резерва для Групп, подверженных наибольшему 

риску заболевания ВИЧ/СПИДом - Приложение к DP/B21/DP18 
 
 
8. В случае недостатка ресурсов для утверждения всех заявок, рекомендованных ГТО, 
применяется следующая система определения приоритетов в отношении заявок 10-го раунда, 
рекомендованных ГТО: 
 

а. Секретариат несет ответственность за присвоение оценки всем рекомендованным ГТО 
компонентам заявок в соответствии с составными индексами, указанными в пункте (b) 
ниже, и должен представлять эти оценки Правлению при рассмотрении им 
рекомендаций ГТО. Затем они подлежат финансированию в убывающем порядке 
(приоритетными являются заявки, получившие наиболее высокие оценки). 

 
b. Составной индекс, в основе которого лежат три критерия, используется для присвоения 

оценки каждому рекомендованному ГТО компоненту заявки, как это указано ниже. 
 
 

Критерии Показатель Значение Оценка 
Рекомендация ГТО Категория рекомендации ГТО Категория 1 

Категория 2 
Категория 2B 

4 
4 
3 

Бремя болезни Критерий бремени конкретной 
болезни, указанный в пункте «b» ниже 

 4 
3 
 
1 

 



 
 

с. Конкретные показатели бремени болезни, значения и оценки, на основе которых будут 
присваиваться оценки бремени болезни, включают: 

 
Показатель Значение Оценка 

Распространенность среди ГПНР3 ≥ 10% 4 
Распространенность среди ГПНР ≥ 5% и <10% 3 

Распространенность 
ВИЧ среди уязвимых 
групп населения* ГПНР <5% ИЛИ нет данных 1 
 
*Источник данных: ВОЗ и ЮНЭЙДС. 
 

d. Если кандидат запрашивает средства более чем для одной группы, подверженной 
наибольшему риску, то оценки будут присвоены каждой целевой группе населения 
исходя из показателя и значений, указанных выше, с последующим усреднением 
оценок. Полученная средняя величина затем будет округлена до ближайшей оценки. 

 
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов. 
 
 
Подписано: 30 апреля 2010 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Karlo Boras 
Докладчик 
 

___________________________ 
 
Секретариат 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ГПНР: Группы, подверженные наибольшему риску. 
 



 
Двадцать первое заседание Правления 

Женева, Швейцария 28-30 апреля 2010 г. 
 

 
 

Начало 10-го раунда 
 
 
Решение GF/B21/DP19: 
 
1. Признавая сохраняющиеся потребности стран в поддержке и расширении национальных 

программ борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией и вновь подтверждая 
приверженность Правления новой архитектуре финансирования грантов, Правление 
призывает доноров сделать твердые заявления о принятии финансовых обязательств в ходе 
Встречи по пополнению ресурсов в октябре 2010 года, чтобы удовлетворить ожидаемый 
спрос и обеспечить увеличение масштабов лечения, сохраняющего жизни. 

 
2. Ссылаясь на свое решение в отношении начала следующего раунда приема заявок 

(GF/B20/DP30), Правление поручает  Секретариату объявить о приеме заявок 10-го раунда 
ориентировочно 20 мая 2010 года и прекратить прием заявок ориентировочно 20 августа 
2010 года, а также провести оценку этих заявок в сроки, позволяющие утвердить их на 
двадцать втором заседании Правления в декабре 2010 года. 

 
3. Объявление о приеме заявок 10-го раунда должно включать положение о специальном 

канале финансирования заявок, ориентированных исключительно на Группы, 
подверженные наибольшему риску (GF/B21/DP18). 

 
4. При определении объема ресурсов, которые могут быть использованы в 10-м раунде, во 

время утверждения заявок, в расчет будут приняты  только заявления о взносах, которые 
должны быть получены (и использованы) до 31 декабря 2011 года включительно. 
Независимо от Статьи 3d Политики комплексного финансирования, данные, касающиеся 
объема имеющихся ресурсов по состоянию на 31 декабря 2011 года, будут обновлены в 
конце первого квартала 2011 года с учетом новых заявлений о финансовых взносах. 

 
5. В случае недостатка ресурсов для утверждения всех заявок, рекомендованных ГТО, будут 

применяться положения решения GF/B21/DP17. 
 
Бюджетные расходы по этому решению уже утверждены Правлением (GF/B20/DP30) и учтены 
в бюджете 2010 года. 
 
Подписано: 30 апреля 2010 г. 
 
 
 
___________________________ 
Karlo Boras 
Докладчик 
 

___________________________ 
 
Секретариат 



 
Двадцать первое заседание Правления 

Женева, Швейцария 28-30 апреля 2010 г. 
 

 
Варианты оптимизации увязки с вопросами, касающимися Здоровья матери и ребенка 

 
Решение GF/B21/DP20: 
 
Правление Глобального фонда признает существование тесной взаимосвязи между Целями 
тысячелетие в области развития, связанными со здравьем. Достижение ЦРТ 6 (борьба с 
ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями), ЦРТ 4 (сокращение детской смертности) 
и ЦРТ 5 (улучшение охраны материнства) возможно только в рамках комплексного подхода, и 
успех в достижении каждой ЦРТ зависит от достижения всех других целей. 
 
Правление признает, что ВИЧ, туберкулез и малярия являются тяжелым бременем для 
здоровья женщин и детей. В странах Африки южнее  Сахары смертность от ВИЧ среди 
женщин репродуктивного возраста составляет 46%. ВИЧ, ТБ и малярия входят в число 
основных косвенных причин материнской смертности. Все три заболевания оказывают 
существенное воздействие на здоровье детей: на долю детей приходится более 80% 
заболеваемости малярией, и свыше 2 миллионов детей живут с ВИЧ, причем 90% из них − 
в странах Африки южнее Сахары. 
 
Правление отмечает усилия широкого круга партнеров, направленные на интенсификацию и 
расширение масштабов комплексных услуг, и особо приветствует усилия людей, упорно 
защищающих интересы матери и ребенка, неустанно работающих над совершенствованием 
здравоохранения и спасающих жизни женщин и детей. 
 
Правление одобряет активное участие Глобального фонда в финансировании проводимых 
странами программ, направленных на улучшение здоровья матери и ребенка, включая 
расширение масштабов услуг по ППМР, профилактике и лечению малярии, предоставление 
антиретровирусной терапии, интеграцию услуг по охране сексуального и репродуктивного 
здоровья в программы борьбы с ВИЧ/СПИДом и поддержку, оказываемую детям, 
осиротевшим из-за ВИЧ/СПИДа. Финансирование со стороны Глобального фонда укрепляет 
также системы здравоохранения и системы сообществ, и поддерживает программы, 
направленные на продвижение гендерного равенства и справедливости в соответствии со 
Стратегией гендерного равенства (Решение GF/B18/DP18). 
 
Правление поддерживает усилия стран по включению мер по ЗМР в свои программы борьбы с 
ВИЧ/СПИДом, ТБ и малярией и настоятельно рекомендует СКК искать возможности 
расширения охвата комплексными ответными мерами в области здравоохранения и включать 
мероприятия по ЗМР в свои заявки по ВИЧ/СПИДу, TB, малярии и УЗС. 
 
В то же время Правление отмечает, что, несмотря на поддержку комплексных услуг по ЗМР 
из имеющихся средств Глобального фонда, некоторые направления деятельности в общем 
комплексе услуг по уходу в области здоровья матери и ребенка не удастся укрепить до 
2015 года. Согласно Глобальному консенсусу в отношении охраны здоровья матерей, 
новорожденных и детей, эти направления включают комплексное планирование семьи, 
квалифицированный уход за женщинами и новорожденными во время и после беременности 
и родов. 
 
Правление призывает страны и партнеров в срочном порядке объединить усилия с учетом 
возможностей, возникающих в связи с изменением программ, подлежащих финансированию 



на средства грантов 10-го раунда, и изменением архитектуры финансирования грантов 
Глобального фонда, для оперативного увеличения объема средств, выделяемых на 
программы ЗМР в соответствии с основным мандатом Глобального фонда. 
 
Правление настоятельно рекомендует СКК определить возможности расширения масштабов 
комплексных ответных мер в области здравоохранения и включить мероприятия по ЗМР в 
свои заявки по ВИЧ/СПИДу, туберкулезу, малярии и УЗС. 
 
Правление готово работать совместно с партнерами в поиске путей дальнейшего увеличения  
и интеграции вкладов Глобального фонда в эту сферу деятельности в контексте национальных 
стратегий и комплексного подхода. 
 
Правление поручает  Секретариату выработать потенциальные варианты увеличения вклада 
Глобального фонда в программы ЗМР и рассмотреть их последствия, признавая насущную 
необходимость в дополнительном и достаточном финансировании программ по ЗМР, СПИДу, 
туберкулезу и малярии, а также изучить их возможные последствия для существующей 
политики Глобального фонда в различных областях, партнерств, мобилизации ресурсов, 
процедур и направлений деятельности, включая СКК, ГТО и кадровое обеспечение 
Секретариата. Правление также поручает  Секретариату отчитаться по данному вопросу на 14-
м заседании Комитета по политике и стратегии для составления рекомендаций двадцать 
второму заседанию Правления. 
 
Это решение не влечет за собой существенных бюджетных расходов. 
 
 
 
Подписано: 30 апреля 2010 г. 
 
 
 
 
___________________________ 
Karlo Boras 
Докладчик 
 

___________________________ 
 
Секретариат 

 


