27-е заседание Правления
Женева, Швейцария, 13-14 сентября 2012 г.

Назначение Докладчика

Решение GF/B27/DP1:
Докладчиком 27-го заседания Правления была назначена д-р Палита Махипала
(Palitha Mahipala), представляющая избирательную группу стран Юго-Восточной Азии.

Подписано:
___________________________
Палита Махипала (Palitha Mahipala)
Докладчик

___________________________
Гюлен Ньютон (Gülen Newton)
Секретариат

27-е заседание Правления
Женева, Швейцария, 13-14 сентября 2012 г.

Утверждение повестки дня

Решение GF/B27/DP2:
Повестка дня 27-го заседания Правления (GF/B27/1) утверждается.

Подписано:
___________________________
Палита Махипала (Palitha Mahipala)
Докладчик

___________________________
Гюлен Ньютон (Gülen Newton)
Секретариат

27-е заседание Правления
Женева, Швейцария, 13-14 сентября 2012 г.

Утверждение Доклада о работе 26-го заседания Правления

Решение GF/B27/DP3:
Доклад о работе 26-го заседания Правления (GF/B27/12, Пересмотр 1)
утверждается.

Подписано:
___________________________
Палита Махипала (Palitha Mahipala)
Докладчик

___________________________
Гюлен Ньютон (Gülen Newton)
Секретариат

27-е заседание Правления
Женева, Швейцария, 13-14 сентября 2012 г.

Переходные положения в отношении программы
Доступные медицинские средства для лечения малярии

Решение GF/B27/DP4:
Правление ссылается на свое предыдущее решение, касающееся продолжительности
этапа 1 программы Доступные медицинские средства для лечения малярии (ДМСм)
(GF/B22/DP13), и отмечает, что этап 1, завершится 31 декабря 2012 года.
Правление признает важность упорядоченного перехода стран, участвующих в
осуществлении экспериментального этапа 1, к реализации решения, принятие
которого ожидается в ноябре 2012 года, в отношении расширения, ускорения,
изменения, прекращения или приостановления программы ДМСм. С целью
поддержать упорядоченный переход к осуществлению решения, которое должно быть
приято в ноябре, Глобальный фонд продолжит реализацию программы ДМСм в
течение переходного периода продолжительностью 12 месяцев, а Правление утвердит
в ноябре все условия перехода.
В целях поддержки переходного периода полномочия Секретариата Глобального
фонда по управлению программой ДМСм будут продлены на 12 месяцев (до 31 декабря
2013 г.). Правление просит Секретариат учесть соответствующие бюджетные
последствия продления мандата по управлению программой ДМСм в Бюджете
операционных расходов на 2013 год.
Дополнительные бюджетные последствия настоящего Решения для Бюджета
операционных расходов на 2013 год составляют около 2,5 млн. долл. США, с тем
чтобы Секретариат смог поддержать упорядоченный переход в соответствии с
решением Правления, принятие которого ожидается в ноябре 2012 года.

Подписано:
___________________________
Палита Махипала (Palitha Mahipala)
Докладчик

___________________________
Гюлен Ньютон (Gülen Newton)
Секретариат

27-е заседание Правления

Женева, Швейцария, 13-14 сентября 2012 г.

Пересмотр Политики по вопросам этики и управления конфликтами
интересов для учреждений Глобального фонда
Решение GF/B27/DP5:
Правление утверждает пересмотренную Политику по вопросам этики и управления
конфликтами интересов для учреждений Глобального фонда (приведенную в
Приложении 1 к документу GF/B27/07) и пересмотренную Форму декларации о
конфликте интересов (приведенную в Приложении 2 к документу GF/B27/07,
обновленную с учетом новой структуры комитетов Правления, созданной после
принятия Правлением решения на своем 25-м заседании о проведении реформы
управления.

Подписано:
___________________________
Палита Махипала (Palitha Mahipala)
Докладчик

___________________________
Гюлен Ньютон (Gülen Newton)
Секретариат

27-е заседание Правления
Женева, Швейцария, 13-14 сентября 2012 г.

Поправки к уставам Комитета по аудиту и этике и Комитета по финансам и
оперативной деятельности

Решение GF/B27/DP6:
1. Правление принимает решение внести поправки в уставы Комитета по аудиту и
этике (AEC) и Комитета по финансам и оперативной деятельности (FOPC) в целях
перераспределения консультативных и надзорных функций, связанных с проведением
внешнего аудита годовых финансовых отчетов Глобального фонда, между Комитетом
по аудиту и этике и Комитетом по финансам и оперативной деятельности, как указано
в Приложениях 3 и 4 к документу GF/B27/07.
2. Уставы Комитета по аудиту и этике и Комитета по финансам и оперативной
деятельности с поправками, приведенные в Приложениях 3 и 4 к документу
GF/B27/07, вступают в силу с даты принятия настоящего решения.

Подписано:
___________________________
Палита Махипала (Palitha Mahipala)
Докладчик

___________________________
Гюлен Ньютон (Gülen Newton)
Секретариат

27-е заседание Правления
Женева, Швейцария, 13-14 сентября 2012 г.

Совершенствование модели финансирования

Решение GF/B27/DP7:

Правление:
1. Принимает в принципе элементы новой модели финансирования, приведенные в
Приложении 1.
2. Просит Комитет по стратегии, инвестициям и воздействию (SIIC) рекомендовать
Правлению на его 28-м заседании дополнительные элементы новой модели
финансирования, чтобы ее применение можно было начать с 2013 года с учетом
имеющихся финансовых средств.
3. Просит регулярно проводить оценку новой модели финансирования.
4. Просит Комитет по стратегии, инвестициям и воздействию (SIIC) продолжить
работу по совершенствованию бизнес-модели Глобального фонда, помимо новой
модели финансирования, чтобы обеспечить применение новой стратегии в полной
мере.

Подписано:
___________________________
Палита Махипала (Palitha Mahipala)
Докладчик

___________________________
Гюлен Ньютон (Gülen Newton)
Секретариат

27-е заседание Правления
Женева, Швейцария, 13-14 сентября 2012 г.
Annex 1 to GF/B27/DP7
Элементы новой модели финансирования
Общие принципы
В настоящее время Глобальный фонд ведет разработку новой модели
финансирования, согласованной со Стратегией Глобального фонда, которая позволит
Глобальному фонду осуществлять стратегическое инвестирование, а также уделить
надлежащее внимание странам с тяжелым бременем болезней и наименее
платежеспособным странам, сохраняя при этом глобальный охват деятельности
Глобального фонда. Новая модель будет направлена на укрепление предсказуемости
процесса финансирования, согласованного со страновыми графиками и приоритетами; на
повышение эффективности и упрощение процедур подачи и утверждения заявок на
предоставление грантов; а также на обеспечение надлежащего качества заявок. Новая
модель финансирования призвана расширить участие всех заинтересованных сторон,
включая гражданское общество, и будет поддерживать непрерывное финансирование
мероприятий, которыми охвачены группы населения, подверженные наибольшему риску.
Структура финансирования
1.

Создание Групп страна. В рамках работы по утверждению новой модели
финансирования Правление будет согласовывать принципы формирования Групп
страны с целью обеспечить должное внимание странам с тяжелым бременем
болезней и наименее платежеспособным странам.

2. Распределение имеющихся средств. Правление будет регулярно проводить
стратегическое распределение ресурсов для Групп стран; эти ресурсы будут
использоваться в качестве основного фонда для финансирования грантов. Кроме
того, на основе рекомендаций Комитета по стратегии, инвестициям и воздействию
(SIIC) Правление может также пожелать выделить до 10% от всех имеющихся
денежных средств для поддержки программ, мероприятий и для осуществления
стратегического инвестирования за счет средств, не аккредитованных в обычном
порядке для финансирования Групп стран.
3. Распределение финансирования с учетом бремени болезней. В отсутствие
сопоставительных методов определения финансовых потребностей программ
борьбы с ВИЧ, туберкулезом и малярией на основе бремени болезней Правление
будет утверждать распределение финансирования на основе предложений
Секретариата и рекомендаций Комитета по стратегии, инвестициям и воздействию
(SIIC), исходя из общего объема финансовых ресурсов, имеющихся для
финансирования программ по каждому из трех заболеваний и с соблюдением
традиционно сложившихся в Глобальном фонде уровней финансирования. Этот
метод распределения средств будет применяться на временной основе, а переход к
механизму, который может быть использован для оценки бремени болезней и
определения финансовых потребностей по всем трем заболеваниям и который
также должен быть одобрен Правлением, будет осуществлен в течение одного года
после принятия этого решения. Такой метод распределения средств по
заболеваниям будет применяться только в механизме распределения

финансирования среди Групп стран и будет использоваться для установления
глобальных целевых показателей для Групп стран. Кандидаты смогу пользоваться
определенной гибкостью при принятии решений в отношении распределения
финансирования между тремя заболеваниями для поддержки собственных
страновых программ.
4. Формирование Групп страна. Принципы определения состава Групп стран и
выделения финансирования для каждой Группы стран будут разработаны
Секретариатом и представлены на утверждение Правлению Комитетом по
стратегии, инвестициям и воздействию (SIIC) на заседании Правления в ноябре
2012 года. Как ожидается, эти принципы должны быть основаны, как минимум, на
показателях бремени болезней и «платежеспособности» стран (например,
в зависимости от уровня дохода).
Денежные средства, выделяемые для Групп стран, будут разделены на две части:
i. Значительная часть финансовых средств с разбивкой по Группам стран будет
предоставляться в рамках ориентировочных диапазонов финансирования,
предназначенных для поддержки первоочередных потребностей кандидатов
путем представления технически обоснованных, новаторских заявок,
основанных на национальных стратегических планах или инвестиционных
проектах. Диапазоны финансирования будут установлены в соответствии с
формулой, используемой для расчета утверждаемых Правлением объемов
финансирования для Групп стран и качественных критериев, таких как наличие
других источников финансирования, потенциал освоения средств, результаты
осуществление программ в прошлом, а также существующие потребности в
финансировании для продолжения программ.
ii. Часть финансовых средств будет использована для создания потока
финансирования, предназначенного стимулировать усиление воздействия,
повышение эффективности программ и представление новаторских заявок,
основанных на национальных стратегических планах или инвестиционных
проектах. Объем финансовых средств для финансирования этого потока будет
достаточно крупным, чтобы поощрять творческие подходы к подготовке
качественных заявок.
5. Руководящие указания/ механизмы стратегического инвестирования.
Страны, партнеры и Секретариат должны продолжить использование и разработку
механизмов, ориентированных на оказание помощи кандидатом в определении
высокодейственных мероприятий и технологий, которые лучше всего подходят к
ситуации в странах и будут наиболее эффективны для снижения уровней
заболеваемости и смертности. Эти механизмы должны также помогать кандидатам
в определении направлений стратегического инвестирования в целях укрепления
систем здравоохранения и систем сообществ.
Доступ к процедурам финансирования. Доступ к процедурам финансирования,
используемым каждым кандидатом, будет включать следующие элементы:
6. Диалог на страновом уровне на основе национального стратегического
плана или инвестиционного проекта. Как предусматривается в стратегии
Глобальной фонда, кандидаты1 будут использовать циклическую всеохватывающую
процедуру представления заявок на финансирование (программ по заболеваниям,
комплексных программ укрепления систем здравоохранения или программ
укрепления систем сообществ). Эта циклическая процедура начнется с диалога на
страновом уровне, в котором принимает участие Глобальный фонд и который
Как правило, кандидатами являются страновые координационные комитеты (СКК), однако в этом
качестве могут выступать, например, и региональные координационные комитеты, региональные
организации или другие кандидаты, не являющиеся СКК.
1

основан, в зависимости от возможности и целесообразности, на национальном
стратегическом плане, действующих инвестиционных рамочных программах или
других механизмах.
В ходе диалога на страновом уровне Секретариат должен проинформировать
участников об ориентировочном диапазоне финансирования для поддержки
приоритетных потребностей каждого кандидата, а также о размере имеющегося
финансирования для поощрения новаторских заявок.
Некоторые кандидаты, например желающие получить финансирование для
поддержки региональных программ или программ, представленных без участия
СКК, могут предпочесть воспользоваться процедурой подачи заявок,
ориентированных на конкретный проект.
7.

Концептуальная записка. На основе диалога на страновом уровне кандидаты
должны разработать отдельную Концептуальную записку по каждому заболеванию
или объединенную Концептуальную записку, согласованную с национальными
циклами планирования, представляющую собой полное выражение потребности и
содержащую всю необходимую для Секретариата и Группы технической оценки
(ГТО) информацию для проведения оценки предлагаемой программы. Эта
информация должна: (a) содержать всеобъемлющее описание приоритетных
потребностей
кандидата
в
финансировании
и
указание
источников
финансирования, которые смогут в полной мере поддерживать реализацию
национального стратегического плана или проекта, а также разъяснения в
отношении того, как он вписывается в более широкие стратегии в области
здравоохранения; (b) показывать все пробелы в финансировании, включая данные
о всех видах деятельности, не поддерживаемых действующим финансированием;
(c) показывать полный объем финансирования, запрашиваемого кандидатом со
стороны Глобального фонда, включая бюджет, содержащий подробное описание
предлагаемого порядка использования запрашиваемых денежных средств; а также
(d) указывать роль Глобального фонда в координационном процессе на страновом
уровне с участием широкого круга заинтересованных сторон и порядок его участия
в этом процессе.

8. Оценка ГТО. После получения подготовленной Концептуальной записки ГТО
проводит ее рассмотрение и вырабатывает рекомендации в отношении ее
технической обоснованности и стратегической направленности элементов
предлагаемой программы. Оценка каждой концептуальной записки и установление
приоритетов для ее элементов осуществляются ГТО в соответствии с набором
критериев, которые будут установлены позднее. Затем ГТО вырабатывает
рекомендации в отношении финансирования (i) элементов программы, средства
для которых будут выделяться в рамках ориентировочного диапазона
финансирования и (ii) элементов программы, предусмотренных в заявке кандидата,
но выходящих за пределы рекомендованного диапазона финансирования.
9. Определение размера финансирования для кандидатов
i.

В каждой Группе стран Секретариат будет определять, посредством процедур,
которые еще предстоит разработать, окончательный размер финансирования
для
каждого
кандидата
с
учетом
действующего
финансирования,
представленного кандидатом запроса на финансирование, рекомендации ГТО,
а также качественных критериев, включая, в частности, наличие других
источников финансирования, потенциал освоения средств, результатов
осуществления прежних программ, платежеспособности страны и существующих
потребностей в финансировании, необходимом для продолжения программ.

ii.

На основе оценки ГТО Секретариат будет периодически рассматривать пакеты
качественно подготовленных запросов на финансирование и принимать
рекомендации в отношении финансирования этих запросов, денежные средства
для которых будут выделяться в рамках потока финансирования,
предназначенного для поощрения новаторских проектов.

10. Нефинансируемые качественно подготовленные запросы. В течение
установленного периода времени любые мероприятия, которые ГТО считает
технически обоснованными, но которые не могут получить финансовую поддержку
из ресурсов, выделяемых для Групп стран, будут рекомендованы к
финансированию по мере поступления дополнительных ресурсов.
11. Утверждение Правлением. Секретариат будет проводить с кандидатами работу
по преобразованию рекомендаций ГТО в отношении финансирования в целях
включения их в соглашения о предоставлении грантов, подготовленные к выплате
денежных средств. В случае необходимости внесения существенных изменений в
рекомендации ГТО Секретариат будет запрашивать в ГТО соответствующие
рекомендации до завершения действия грантового соглашения. После получения
переработанной рекомендации Правление будет утверждать предлагаемый размер
финансирования гранта.

