26-е заседание Совета
Женева, Швейцария, 10-11 мая 2012 года
Назначение Докладчика

Пункт Решения GF/B26/DP:
Д-р Райнхард Титтель-Гронефельд из избирательной группы Германии (Канада,
Швейцария) назначается докладчиком 26-го заседания Совета.

Подписи:
___________________________
Райнхард Титтель-Гронефельд
Докладчик

___________________________
Паула Хакопиан
Секретариат

26-е заседание Совета
Женева, Швейцария, 10-11 мая 2012 года
Утверждение повестки дня

Пункт Решения GF/B26/DP:
Повестка дня 26-го заседания Совета (GF/B26/01) утверждается.

Подписи:
___________________________
Райнхард Титтель-Гронефельд
Докладчик

___________________________
Паула Хакопиан
Секретариат

26-е заседание Совета
Женева, Швейцария, 10-11 мая 2012 года

Утверждение доклада о работе 25-го заседания Совета

Пункт Решения GF/B26/DP3:
Доклад о работе 25-го заседания Совета (GF/B25/08 Revision 1) утверждается.

Подписи:
___________________________
Райнхард Титтель-Гронефельд
Докладчик

___________________________
Паула Хакопиан
Секретариат

26-е заседание Совета
Женева, Швейцария, 10-11 мая 2012 года
Право принятия решений в отношении внесения корректировок в рамках
Бюджета операционных расходов

Пункт Решения GF/B26/DP4:
1. Совет подтверждает, что Комитет по финансам и результатам оперативной
деятельности (КФРОД) уполномочен утверждать операционные расходы, которые не
приводят к увеличению объема утвержденного Советом бюджета операционных
расходов на любой финансовый год.
2. КФРОД уполномочен создавать структуру для определения того, когда решение о
корректировке, перераспределении или приросте бюджета операционных расходов
может быть принято Секретариатом или КФРОД при условии, если:
a. такое решение не приводит к увеличению объема утвержденного Советом бюджета
операционных расходов на соответствующий финансовый год;
b. КФРОД проводит консультации с Секретариатом с целью разработки
соответствующих критериев и пороговых уровней в рамках таких критериев для
создания этой структуры для принятия решений; и
c. решения, принятые Секретариатом, сообщаются КФРОД, а решения, принятые
КФРОД, сообщаются полному составу Совета.

Подписи:
___________________________
Райнхард Титтель-Гронефельд
Докладчик

___________________________
Паула Хакопиан
Секретариат

26-е заседание Совета
Женева, Швейцария, 10-11 мая 2012 года
Делегирование полномочий Секретариату в отношении операций с грантами

Пункт Решения GF/B26/DP5:
1.

Совет отмечает, что:
a. он ранее принимал решения, ограничивающие временные сроки для подписания
соглашений
о
предоставлении
грантов,
устанавливающие
параметры,
способствующие обеспечению гибкости при назначении даты начала реализации
грантов, ограничивающие возможность увеличения общей продолжительности
периодов реализации грантов и детально описывающие процесс для Фазы 2 и
Периодических оценок;
b. принципы, лежащие в основе этих решений, остаются в силе и поддерживают
мандат Глобального фонда в отношении эффективного и результативного
предоставления финансирования программам при обеспечении осуществления
лишь стратегических и экономически эффективных инвестиций; и
c. хотя общие принципы остаются в силе, существует потребность в предоставлении в
необходимых случаях дополнительной гибкости для обеспечения того, чтобы
Секретариат мог самостоятельно удовлетворять конкретные потребности при
проведении повседневных операций по управлению грантами.

2.

Для того чтобы устранить оперативные ограничения и повысить эффективность и
результативность работы Секретариата в области проведения операций по
управлению грантами, Совет:
a. делегирует
далее
Секретариату,
в
соответствии
с
полномочиями,
предусмотренными согласно Решению GF/B24/EDP/4, право утверждать
продление на срок до трех месяцев периода для подписания соглашений о
предоставлении грантов для будущих утвержденных заявок исключительно на
индивидуальной основе и только в ситуациях, в которых существуют убедительные
основания для предоставления такого продления;
b.

расширяет
сферу
полномочий,
предусмотренных
согласно
Решению
GF/B24/EDP/7, путем делегирования Секретариату права делать исключения, с
учетом оперативных потребностей, из общего принципа, в соответствии с которым
даты начала реализации грантов не должны устанавливаться позднее, чем через 15
месяцев или 18 месяцев в зависимости от конкретного случая, после утверждения
Советом заявки; если только ни одно из исключений не приводит к установлению
даты начала реализации грантов позднее, чем через 22 месяца после утверждения
Советом заявки;

c. делегирует Секретариату право делать исключения, с учетом вынуждающих
обстоятельств, из существующей политики, которая лишь предусматривает
максимальное продление на шесть месяцев общей продолжительности периода
реализации гранта по завершении программы; если только ни одно из продлений
не увеличивает период реализации гранта более чем на 12 дополнительных
месяцев; и
d. делегирует Секретариату право исключительно на индивидуальной основе:
i.

предоставлять дополнительные бесплатные продления текущего периода
реализации гранта в ходе процесса обновления заявок, на основе особых
связанных с грантами обстоятельств, чтобы обеспечить возможность для
непрерывной реализации гранта; и

ii.

изменять условия, которыми Совет обуславливает утверждение заявки на
дополнительное финансирование в необходимых случаях с учетом изменений
в обстоятельствах; если только разработаны меры по эффективному
сокращению риска, рассматриваемого в условии.

3. Для того чтобы обеспечить надлежащий надзор, Секретариат должен ограничить
возможность утверждать использование процедуры передачи предоставляемого выше
права соответствующей группе или комитету руководителей высшего звена в рамках
Секретариата.
4. Совет поручает Секретариату подготавливать дважды в год отчет, в котором подробно
описываются любые исключения или продления, утвержденные в связи с этим
пунктом решения, и представлять такой отчет на рассмотрение Комитета по стратегии,
инвестициям и воздействию (КСИВ). Первый такой отчет будет представлен КСИВ до
начала проведения его первого заседания в 2013 году.

Подписи:
___________________________
Райнхард Титтель-Гронефельд
Докладчик

___________________________
Паула Хакопиан
Секретариат

26-е заседание Совета
Женева, Швейцария, 10-11 мая 2012 года
Ускорение процесса реализации Стратегии Глобального фонда

Пункт Решения GF/B26/DP6:
1. С учетом новых и обнадеживающих прогнозов, представленных Совету Глобального
фонда на его 26-м заседании в Женеве в мае 2012 года, Совет постановил ускорить
процесс реализации новой Стратегии Глобального фонда «Инвестирование в оказание
воздействия» путем открытия новых возможностей финансирования, начиная с конца
сентября 2012 года, чтобы обеспечить принятие Советом решений в отношении
финансирования не позднее конца апреля 2013 года.
2. Под руководством Комитета по стратегии, инвестициям и воздействию (КСИВ)
Секретариат после консультаций со странами, партнерами и другими
заинтересованными
сторонами
разработает
элементы
новых
моделей
финансирования, включая структуру и параметры нового «поэтапного процесса»,
альтернативные варианты распределения имеющихся средств и другие элементы, а
КСИВ представит свои рекомендации специальному заседанию Совета в сентябре 2012
года.
3. Комитет по финансам и результатам оперативной деятельности будет сотрудничать с
Секретариатом в целью ежемесячного тестирования модели прогнозирования
ресурсов и подтверждения результатов прогнозирования ресурсов в сентябре 2012
года.
4. В возможно короткие сроки и под руководством КСИВ, Секретариат будет
сотрудничать со странами и партнерами с целью разработки к сентябрю оценочных
показателей потребностей программ для трех заболеваний и соответствующих систем
здравоохранения и гражданского общества, увеличивая объем инвестиций, которые
соответствуют новому стратегическому подходу и учитывают существующие ресурсы,
которые имеются в стране, чтобы проинформировать Совет и другие
заинтересованные стороны и способствовать пополнению ресурсов.
5. Новые модели финансирования будут разработаны в соответствии с новой Стратегией
и принципами, сформулированными в Рамочном документе, согласно которым «Фонд
будет основывать свою деятельность на программах, которые отражают национальную
ответственность и соблюдают осуществляемые под руководством самой страны
процессы разработки и реализации».
6. Планируется, что это:

a. создаст конкретную возможность для стран оценивать разрыв между
национальными уровнями охвата для трех заболеваний и фактическими
потребностями;
b. позволит ежегодно создавать многочисленные возможности финансирования и
иметь механизм, который предусматривает финансирование высококачественных
и готовых к реализации грантов заявок, как только выделяются средства;
c. обеспечит всеобъемлющий и конкретный анализ взаимодополняемости между
финансирующими учреждениями; и
d. повысит жизнеспособность финансируемых Глобальным фондом программ.

Подписи:
___________________________
Райнхард Титтель-Гронефельд
Докладчик

___________________________
Паула Хакопиан
Секретариат

26-е заседание Совета
Женева, Швейцария, 10-11 мая 2012 года
Modification of Rules Governing Grant Renewals
Пункт Решения GF/B26/DP7:
Совет:
1. Ссылается на свое Решение об изменении процедуры продления действия грантов и
переходе к новой модели финансирования (GF/B25/DP16), в котором, наряду с
другими принятыми мерами, содержалось требование о том, чтобы общий объем
финансирования, утвержденный для продлений действия грантов для стран с
низкими доходами, составлял не менее 55 % от любого ежегодного окна
финансирования («Правило 55%»);
2. Подтверждает, что Правило 55 % предназначено для направления ресурсов в те места,
где существуют наибольшие потребности и имеются наименьшие возможности для
борьбы с этими тремя эпидемиями, и что существующая политика, включая Политику
по вопросам обеспечения соответствия квалификационным критериям, совместного
финансирования и определения очередности финансирования заявок, уже формирует
портфель Глобального фонда, направляя ресурсы и требуя от реализующих заявки
стран со средними доходами выделять финансовые ресурсы на принятие ответных
мер;
3. Отмечает непредусмотренные последствия применения Правила 55 % и некоторое
воздействие на процесс достижения целей Стратегии Глобального фонда и на
важнейшие программы, предназначенные для беднейших групп населения в странах с
доходами ниже среднего уровня; и
4. Направляет усилия Секретариата на проведение дальнейшего анализа Правила 55 %
на основе организации консультаций с Комитетом по стратегии, инвестициям и
воздействию на его следующем заседании и представления рекомендации Совету до
начала проведения его заседания в ноябре. Совет постановляет приостановить до
этого момента процесс установления верхнего предела на уровне 75% в отношении
продления действия грантов для стран с доходами ниже среднего уровня и выше (в
том числе в отношении четырех утвержденных продлений действия грантов,
подвергшихся воздействию процесса установления этого предела).
Подписи:
___________________________
Райнхард Титтель-Гронефельд
Докладчик

___________________________
Паула Хакопиан
Секретариат

26-е заседание Совета
Женева, Швейцария, 10-11 мая 2012 года
Начало процесса отбора кандидатур на пост следующего
Исполнительного директора

Пункт Решения GF/B26/DP8:
Совет:
1. Учреждает специальный комитет по выдвижению кандидатур (СКВК) для оказания
содействия
Совету
в
отборе
кандидатур
на
пост
следующего
Исполнительного директора.
2. Принимает к сведению выдвижение избирательными группами кандидатур в состав
членов СКВК и назначает следующих лиц в качестве его членов, выступающих в своем
личном качестве:
Дон Бэкстер
Агнес Бинагвайо
Карло Борас
Нильс Долэр
Мирей Гигас
Масаки Ноке
3.

Поручает СКВК начать процесс отбора кандидатур в соответствии с его кругом
ведения, включая своевременное назначение трех не входящих в избирательную
группу аффилированных членов с целью оказания содействия работе СКВК.

Подписи:
___________________________
Райнхард Титтель-Гронефельд
Докладчик

___________________________
Паула Хакопиан
Секретариат

