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Решение GF/B28/DP1: 
 
 
Докладчиком на Двадцать восьмом заседании Правления назначен г-н Ян 
Пелер (Jan Paehler), представитель избирательной группы от Европейской 
комиссии (Бельгия, Испания, Италия, Португалия и Финляндия).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подписано: 
 

 

 
___________________________ 
Ян Пелер (Jan Paehler) 
Докладчик  

 
___________________________ 
Пола Хакопиан (Paula Hacopian) 
Секретариат 

  

Назначение докладчика 
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Решение GF/B28/DP2: 
 
 
 
Повестка дня Двадцать восьмого заседания Правления (GF/В28/1) 
утверждается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подписано: 
 

 

 
___________________________ 
Ян Пелер (Jan Paehler) 
Докладчик  

 
___________________________ 
Пола Хакопиан (Paula Hacopian) 
Секретариат 

  

Утверждение повестки дня 
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Решение GF/B28/DP3:  
 

 
Отчет о работе двадцать седьмого заседания Правления (GF/B28/11) 
утверждается. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подписано: 
 

 

 
___________________________ 
Ян Пелер (Jan Paehler) 
Докладчик  

 
___________________________ 
Пола Хакопиан (Paula Hacopian) 
Секретариат 

  

Утверждение Отчета о работе Двадцать седьмого заседания Правления 
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Решение GF/B28/DP4:  
 

В соответствии со своим предыдущим решением Изменение модели финансирования 
(GF/B27/DP7), Правление постановляет следующее: 

 
1. Период распределения ресурсов: Каждые три года, в соответствии с циклом 

пополнения ресурсов, Секретариат (i) определяет объем ресурсов, имеющихся для 
распределения среди страновых групп, и (ii) обновляет информацию по странам, 
необходимую для использования описываемой ниже формулы распределения 
ресурсов. 

 
2. Реализация грантов: В то время как период распределения ресурсов будет 

приведен в соответствие с циклом пополнения ресурсов, планирование и 
реализация грантов будут приведены в соответствии со страновыми циклами 
планирования. Стандартный период финансирования Глобальным фондом для 
кандидата составит три года при условии применения гибкого подхода там, где это 
будет сочтено целесообразным Секретариатом1. 

 
3. Создание страновых групп: Правление утверждает следующий подход 

к определению состава и структуры страновых групп (групп стран) для целей 
распределения ресурсов: 

 
a. Принципы определения страновых групп: Правление утверждает 

следующие принципы определения страновых групп для обеспечения того, 
чтобы упор делался на страны с наиболее тяжелым бременем болезней и 
самой низкой платежеспособностью: 

 
i. Достаточная критическая масса: Каждая страновая группа 

должна включать достаточно большое число стран и иметь 
достаточный объем ресурсов для обеспечения применения гибкого 
подхода внутри группы; 
 

ii. Логическая связность внутри каждой группы: Поскольку 
поощрительное финансирование вызывает необходимость 
проведения процедуры сопоставления заявок, страны в каждой 
страновой группе должны быть примерно сопоставимыми; 
 

iii. Группы не должны учреждаться по отдельным 
заболеваниям: Каждая страна должна входить только в одну 
страновую группу; и 
 

                                                        
1 Обоснования для изменения трехлетнего стандартного срока будут представлены в Правление в 
рамках запросов Секретариата об утверждении грантов. 

Изменение модели финансирования (Часть 2) 
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iv. Простота: Система страновых групп должна быть простой с точки 
зрения обмен информацией и ее применения системы. 

 
b. Критерии определения состава страновых групп: Страны будут 

распределяться по страновым группам в соответствии с генерированным 
суммарным показателем, полученным на основе учета (i) валового 
национального дохода (ВНД) на душу населения в стране и (ii) бремени болезней. 
В основе этих критериев лежат следующие принципы: 

 
i. Транспарентность: Факторы в отношении «платежеспособности» 

и бремени болезней должны быть объективными и опираться на 
общепризнанные и открытые данные; 

 
ii. Пропорциональность: Чтобы скорректировать объем 

финансирования с учетом численности населения, при принятии 
мер по облегчению бремени болезней необходимо учитывать 
масштабы распространения этих трех заболеваний среди населения 
(в абсолютных показателях, а не в процентах) в каждой стране; и 

 
iii. Всеобъемлющий характер: Чтобы избежать включения данной 

страны более чем в одну группу стран, количественные показатели 
в отношении бремени для каждого из этих трех заболеваний 
в стране должны быть агрегированы в суммарный показатель 
в отношении общего бремени этих болезней. 

 
c. Число страновых групп: В соответствии с критериями определения состава, 

отвечающие требованиям страны 2  будут помещены в одну из четырех 
страновых групп на основе сочетания следующих показателей: (i) более 
высокого или более низкого бремени болезней; и (ii) более высокого или 
более низкого дохода (ВНД на душу населения). В одну из этих страновых 
групп, соответствующих странам с более высокими доходами (ВНД на 
душу населения) и более низким бременем болезней, будут объединены 
страны, которые должны финансировать стратегии, проекты или планы, 
предназначенные для групп населения, подверженных наибольшему 
риску (ГПНР); однако страны в этой группе с генерализированными 
эпидемиями не будут ограничиваться финансированием, связанным 
с ГПНР3. 

 
d. Пересмотр состава групп: До наступления каждого периода распределения 

ресурсов Правление может пересмотреть состав групп на основе 
рекомендаций КСИВ. 

  

                                                        
2  Соответствие стран требованиям будет определяться на основе существующих критериев, 
утвержденных Правлением в документе Policy and Eligibility Criteria, Counterpart Financing 
Requirements and Prioritization of Proposals for Funding from the Global Fund 
(http://www.theglobalfund.org/en/board/meetings/twenty-third/documents, приложение к GF/B23/14), 
GF/B25/DP16 и B25/ER/05. 
3 Предполагается, что некоторые страны будут иметь связанные с ГПРН эпидемии по одному, а не по 
трем заболеваниям.  

http://www.theglobalfund.org/en/board/meetings/twenty-third/documents
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4. Распределение имеющихся средств среди страновых групп: Как 
указывается в решении GF/B27/DP7, Правление будет осуществлять на регулярной 
основе стратегическое распределение ресурсов среди страновых групп, и это станет 
первичным пулом для финансирования грантов. Такое распределение ресурсов 
будет основываться на прогнозных оценках в отношении имеющихся ресурсов, 
утвержденных Комитетом по финансам и оперативной деятельности (КФОД). 
Правление утверждает следующий подход к методике и формуле распределения 
ресурсов: 

 
a. Принципы распределения объема финансирования среди страновых групп: 

Правление утверждает следующие принципы распределения объема 
финансирования среди страновых групп: 

 
i. Стратегическая направленность: Направлять потоки 

финансирования в страны с наиболее значительными 
потребностями и самой низкой платежеспособностью; 

 
ii. Простота: Методика распределения ресурсов должна быть простой 

для того, чтобы поддерживать контакты с реализующими 
организациями и другими субъектами деятельности; 

 
iii. Транспарентность: В методике распределения ресурсов должны 

использоваться объективные, общепризнанные и доступные 
данные; 

 
iv. Глобальный охват: Распределение объемов финансирования 

должно сохранять глобальный характер; 
 

v. Всесторонняя сфера деятельности: Учет задействованных и 
незадействованных активов; и 

 
vi. Гибкость: Результаты применения формулы распределения 

ресурсов являются определяющим показателем, подлежащим 
корректированию на основе заранее установленных критериев 
качества. 

 
b. Формула распределения ресурсов: Формула распределения ресурсов среди 

страновых групп будет основываться на «платежеспособности» каждой 
страны (измеряемой показателем ВНД на душу населения) и бремени 
болезней. КСИВ будет оценивать показатели, применяемые в формуле, до 
наступления каждого периода распределения средств, и утверждать 
изменения, которые он сочтет целесообразными. Конкретная схема 
формулы будет соответствовать нижеследующим принципам: 

 
i. Пропорциональность: Разделение болезней, предусматриваемое 

формулой распределения ресурсов на уровне страны, должно 
основываться на доле глобального бремени болезней каждой 
страны и ее платежеспособности, применительно к каждому из трех 
заболеваний; 
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ii. Гибкость: Важнейшее место в системе отводится гибкости 
в отношения того, как распределяются объемы финансирования 
между тремя заболеваниями, а также укреплению систем 
здравоохранения и сообществ (УСЗС) на страновом уровне; 

 
iii. Чувствительность: Качественные факторы скорректируют 

первоначальные количественные показатели, полученные на 
основе формулы распределения ресурсов, чтобы учесть конкретные 
условия в каждой стране, которые формула распределения ресурсов 
может не отразить; и 

 
iv. Проверенное соответствие требованиям: Не все страны 

соответствуют критериям по всем трем заболеваниям, как это 
отражено в нынешней политике Глобального фонда. 

 
c. Разделение болезней: В соответствии с решением, принятым ранее 

Правлением (GF/B27/DP7), для того чтобы выделить ресурсы страновым 
группам в начале каждого периода распределения средств, Правление 
сначала распределяет общий объем запланированных ресурсов между 
тремя заболеваниями. В соответствии с решением, принятым ранее 
Правлением, (GF/B27/DP7), Секретариат, под контролем КСИВ, 
разработает меры, которые могут быть осуществлены для оценки бремени 
болезней и финансовых потребностей по трем заболеваниям для 
утверждения Правлением не позднее сентября 2013 года. 

 
d. Выделение средств страновым группам: После глобального разделения 

болезней, описанного в решении GF/B27/DP7, Правление затем выделяет 
каждой группе долю общего объема финансирования, имеющегося в 
наличии для выбранного периода. Эти доли будут рассчитаны путем 
сложения долей, полученных на основе применения формулы 
распределения ресурсов для всех стран в каждой группе, 
скорректированных с учетом основных внешних источников 
финансирования, и, при необходимости, объем предоставляемых на 
временной основе средств в целях обеспечения выполнения финансовых 
обязательств Глобального фонда в некоторых странах не будет опускаться 
ниже минимального необходимого уровня 4  в течение периода 
распределения ресурсов. Для стран в целевой группе с более низким 
бременем болезней и более высокими доходами, это суммирование долей 
будет основываться на отдельной методике, которая в настоящее время 
разрабатывается Секретариатом и в которой признаются особые 
потребности стран этой группы, включая многострановые гранты, 
региональные гранты, малые островные государства и ГПНР. Секретариат 
представит эту методику КСИВ для утверждения. Хотя объемы 
первоначально выделяемых странам средств будут зависеть от результатов 
пополнения ресурсов Глобального фонда, страны призываются к тому, 
чтобы обращаться в Глобальный фонд со своими высококачественными 
заявками, в полной мере отражающими потребности. 

                                                        
4 На основе рекомендации Секретариата, КФОД и КСИВ определят, в соответствующих случаях, 
«минимальный необходимый уровень» до наступления первого полного периода распределения 
ресурсов в соответствии с новой моделью.  



 
 
 

28-е заседание Правления  
Женева, Швейцария, 14 -15 ноября 2012 г. 

 
 

 
e. Новые ресурсы: Любые ресурсы, которые появятся в течение периода 

распределения ресурсов, в дополнение к первоначально выделенным 
средствам, могут быть использованы Секретариатом, чтобы (i) увеличить 
сумму средств, имеющихся в страновых группах, (ii) профинансировать 
«не получившие финансирования качественные заявки» (см. пункт 6), или 
(iii) предложить КСИВ использовать часть этих ресурсов для 
финансирования специальных инициатив, как это указывается в решении 
in GF/B27/DP7. 

 
5. Индикативное и поощрительное финансирование: В рамках своей 

процедуры распределения средств, Правление разделит общий объем ресурсов, 
выделенных каждой страновой группе, на источники индикативного и 
поощрительного финансирования: 

 
a. Цель индикативного финансирования: Индикативное финансирование 

должно обеспечить кандидатам предсказуемость, и оно должно защитить 
совокупные инвестиции Глобального фонда при помощи методов, которые 
выходят за рамки Политики непрерывности предоставления основных 
услуг. 

 
b. Цель поощрительного финансирования: В соответствии с решением, 

принятым ранее Правлением (GF/B27/DP7), часть средств будет 
использована на формирование потока финансирования в целях 
стимулирования процесса осуществления высокоэффективных и 
динамично функционирующих программ и для направления технически 
обоснованных и перспективных запросов на основе национальных 
стратегических планов и инвестиционных проектов. Выделение ресурсов 
в этот поток будет существенным для того, чтобы обеспечить наличие 
достаточного объема средств для поощрения подачи высококачественных 
заявок, в полной мере отражающих потребности. 

 
c. Определение раздела между индикативным и поощрительным 

финансированием: Правление установит необходимые объемы ресурсов, 
чтобы удовлетворить приоритетные потребности кандидатов посредством 
создания диапазонов индикативного финансирования на период 
распределения ресурсов и выделения на цели индикативного 
финансирования разницы между приоритетными потребностями и 
объемом имеющихся в наличии средств в период распределения ресурсов. 
Таким путем дополнительные ресурсы, мобилизованные в период 
пополнения средств, могут быть выделены на индикативное 
финансирование. Дополнительные принципы, регулирующие процесс 
раздела между индикативным и поощрительным финансированием, 
включая окончательное определение приоритетных потребностей, будут 
утверждены Правлением на его Двадцать девятом заседании на основе 
рекомендаций КСИВ. 

 
d. Доступ к финансированию: Доступ к финансированию будет основан на 

диалоге со странами и на оценках, в рамках которых Глобальный фонд 
является участником совместных процессов под руководством самих стран, 
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в том числе в рамках СКК, и на диалоге с другими соответствующими 
партнерами, что приведет к разработке концептуальной записки.  

 
 

i. Доступ к индикативному финансированию: Определение диапазонов 
индикативного финансирования будет дополнено, как минимум, 
следующими качественными факторами: 

 
1. основными источниками внешнего финансирования; 
2. минимальными объемами финансирования;  
3. готовностью платить; 
4. результатами реализации программ прошлых лет и 

потенциалом освоения средств;  
5. рисками; и 
6. ростом коэффициентов заражения новыми инфекциями 

в странах с более низкими уровнями распространенности 
заболеваний. 

  
ii. Доступ к поощрительному финансированию: Секретариат разработает 

процесс и методику в отношении предоставления поощрительного 
финансирования. До полного внедрения новой модели 
финансирования Секретариат представит КСИВ на утверждение эту 
методику, которая будет соответствовать следующим принципам: 

 
1. Стремление к цели: Дополнительное финансирование 

должно способствовать подаче высококачественных заявок, 
в полной мере отражающих потребности, в целях охвата всей 
совокупности ответных мер борьбы с заболеванием; 

 
2. Стратегическая направленность: Дополнительное 

финансирование должно обеспечить формирование в рамках 
обоснованных национальных стратегий и инвестиционных 
проектов и динамично функционирующих программ 
потенциала для оказания более сильного и поддающегося 
количественному определению воздействия; 

 
3. Согласование: Процессы предоставления дополнительного 

финансирования должны обеспечить кандидатам возможность 
иметь доступ к финансированию в соответствии 
с национальными циклами планирования путем недопущения 
непредусмотренных мер поощрения, принимаемых рано или 
поздно в период распределения ресурсов; 

 
4. Устойчивость: Дополнительное финансирование должно 

привлекать взносы из других источников, включая местные 
бюджеты; 

 
5. Простота: Процессы предоставления дополнительного 

финансирования должны минимизировать сложность и 
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операционные издержки для реализующих организаций, и не 
допускать перебоев в процессе реализации грантов; и  

 
6. Совместное финансирование или готовность платить: 

Дополнительное финансирование должно также привлечь 
средства от правительств в реализующих странах. 

 
6. Управление не получившими финансирования качественными 

заявками: Поскольку поданные странами качественные заявки могут превысить 
объем имеющихся ресурсов, Секретариат будет вести реестр не получивших 
финансирования качественных заявок. Глобальный фонд будет уделять 
первоочередное внимание этим заявкам на будущих этапах финансирования, если 
появятся дополнительное ресурсы, а также предложит другим донорам 
профинансировать эти заявки непосредственно: 

 
a. Уделение первоочередного внимания и предоставление средств не получившим 

финансирование качественным заявкам: Секретариат определит, как уделять 
первоочередное внимание и предоставлять средства не получившим 
финансирование качественным заявкам и, в соответствующих случаях, 
представит свою методику КФОД или КСИВ на утверждение, до полной 
реализации новой модели финансирования. Эта методика в отношении 
приоритизации и предоставления средств не получившим финансирование 
качественным заявкам будет основана на том же своде принципов, которые 
изложены в пункте 5.d.ii выше. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано: 
 

 

 
___________________________ 
Ян Пелер (Jan Paehler) 
Докладчик  

 
___________________________ 
Пола Хакопиан (Paula Hacopian) 
Секретариат 
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Решение GF/B28/DP5: 
 

Ссылаясь на свое предыдущее решение Изменение модели финансирования 
(GF/B27/DP7) и решение GF/B28/DP4, Правление постановляет перейти к новой модели 
финансирования путем принятия следующих мер: 

 
1. Переход к полной реализации новой модели финансирования: Правление 

постановляет инвестировать часть имеющихся в настоящее незадействованных 
ресурсов, объем которых будет определен Комитетом по финансам и оперативной 
деятельности (КФОД) до конца 2012 года, в переходный этап с целью испытания 
элементов новой модели финансирования.  

 
 
2. Участие1: Секретариат предложит странам участвовать в переходном этапе, имея в 

виду те страны, которые: 
 

a. значительно «недофинансированы» в течение периода 2013-2014 годов; 
b. подвержены риску прерывания услуг; 
c. находятся в положении, позволяющем достигнуть быстрого воздействия; и 
d. являются различными в отношении, в частности, размеров, географического 

положения, потенциала и методов подачи заявок (включая кандидатов, не 
являющихся СКК, и региональных кандидатов), так что уроки могут быть 
извлечены из всех аспектов применения модели финансирования, в том 
числе финансирования для недостаточно обеспеченных и подвергающихся 
наибольшему риску групп населения (ГПНР)2. 

 
Секретариат будет представлять отчетные данные Комитету по стратегии, 
инвестициям и воздействию (КСИВ) в отношении идентификационной информации 
о странах, участвующих в переходном этапе. Однако странам, в том числе тем, 
которым не было предложено участвовать в переходном этапе, настоятельно 
рекомендуется работать над созданием мощных национальных стратегий, 
отражающих в полной мере существующие потребности, и над инициированием 
диалога со странами и итеративных процессов с целью содействия тому, чтобы 
в концептуальных записках предусматривалась готовность к финансированию на 
основе пополнения ресурсов, которое будет осуществлено в начале 2014 года. 

                                                        
1 Участие в переходном этапе не лишит доступа к новому финансированию, когда новая модель 
финансирования будет реализована в полном объеме. 
2 В целях перехода к новой модели финансирования, «ГПНР» будут определены в качестве подгрупп 
населения, затронутых ВИЧ/СПИДом, малярией и туберкулезом, в рамках определенного и 
признаваемого эпидемиологического контекста: 
1) которые подвержены значительно более высокому риску, смертности и/или заболеваемости; 
2) доступ которых к соответствующим услугам или пользование этими услугами являются 
значительно более ограниченными, чем у остальной части населения; и 
3) которые в культурном и/или политическом отношении ограничены в своих правах, и поэтому 
сталкиваются с препятствиями на пути получения доступа к услугам. 

Изменение модели финансирования (Часть 3) 
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3. Разделение болезней: В соответствии с решением, принятым ранее Правлением 
(GF/B27/DP7), чтобы выделить ресурсы страновым группам для этого переходного 
периода, Правление сначала разделит общий объем запланированных ресурсов 
между тремя заболеваниями на основе установленного в прошлом распределения 
средств из инвестиционного портфеля Глобального фонда: 52% на ВИЧ, 32% на 
малярию и 16% на туберкулез. 

 
4. Выделение средств отвечающим квалификационным критериям странам на 

переходном этапе: Секретариат определит диапазоны индикативного 
финансирования для каждой участвующей страны на основе принципов, 
утвержденных Правлением для диапазонов индикативного финансирования 
в решении GF/B28/DP4 и скорректированных на основе применения качественных 
критериев 3  и определяемых степенью, в которой каждая страна 
«недофинансирована». КСИВ оценит показатели, используемые в формуле 
распределения, до начала переходного этапа. 

 
5. Ассигнование средств на переходном этапе: Главным механизмом инвестирования 

для дополнительного финансирования в течение переходного этапа будут 
существующие гранты. 

 
6. Использование концептуальной записки и поощрительного финансирования на 

переходном этапе: Подгруппа участвующих стран получит приглашение участвовать 
в процессе составления концептуальной записки, изложенном в решении 
GF/B27/DP7, и в этом качестве у нее будет возможность иметь доступ к 
поощрительному финансированию, в дополнение к суммам в пределах 
индикативных диапазонов по каждой стране. Объем поощрительного 
финансирования, имеющийся в наличии для этих стран, будет ограничен верхним 
пределом, установленным Секретариатом в момент начала переходного этапа. 

 
7. Стратегические инвестиционные рамки, Минимальные стандарты и Руководящие 

указания по инвестированию: Пакет руководящие указаний, который Секретариат 
предоставит в распоряжение страновых координационных комитетов (СКК) на 
переходном этапе, будет включать Стратегические инвестиционные рамки и 
Минимальные стандарты. 

 
8. Независимая техническая экспертиза запросов финансирования: В целях 

оптимизации процесса изучения в течение этого перехода Секретариат и Группа 
технической оценки (ГТО) совместно определят для ГТО исходные позиции для 
проведения оценки и представления ответных комментариев и рекомендаций в 
отношении запросов на финансирование. В рамках перехода к полной реализации 
новой модели финансирования состав и методы работы ГТО могут измениться по 
сравнению с существующей практикой в течение переходного этапа. 

 
9. Утверждение Правлением инвестиций в течение переходного периода: В течение 

переходного этапа Правление утвердит в электронной форме инвестиции, о которых 
договорился Секретариат и которые рекомендовала ГТО, на основе осуществляемого 

                                                        
3 Качественные критерии будут включать внешнее финансирование, «готовность платить», потенциал освоения 
средств, результаты деятельности по реализации нынешних и предыдущих грантов Глобального фонда и риски. 
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Правлением процесса одобрения без возражений с целью утверждения решений о 
финансировании для возобновления и продления существующих грантов. 

 
 

10. Существующие политика и процедуры: Правление разрешает Секретариату делать 
временные исключения, под контролем КФОД и КСИВ, из существующих политики 
и процедур или накладывать содержащиеся в них ограничения, и в необходимой 
степени осуществлять на практике переходный этап новой модели финансирования. 

 
 

11. Оценка эффективности перехода: КСИВ будет нести ответственность за оценку 
эффективности перехода на основе плана мониторинга и оценки, представленного 
Секретариатом, после проведения консультаций с Контрольной группой технической 
оценки. КСИВ представит Правлению отчет в отношении эффективности и уроков, 
извлеченных из этого перехода.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подписано: 
 

 

 
___________________________ 
Ян Пелер (Jan Paehler) 
Докладчик  

 
___________________________ 
Пола Хакопиан (Paula Hacopian) 
Секретариат 
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Решение GF/B28/DP6: 

 
Правление ссылается на свое решение (GF/B20/DP24) провести обзор выводов 
Независимой оценки деятельности Специального комитета по доступным медицинским 
средствам для лечения малярии (СКДМСм) в Фазе 1 и подготовить рекомендацию о том, 
следует ли «расширять, ускорять, изменять, прекращать или приостанавливать бизнес-
специализацию» в пилотных странах.  

 
Правление: 

 
1. отмечает выводы Независимой оценки (НО), подробно изложенные в Отчете 

Комитета по стратегии, инвестициям и воздействию (КСИВ) Правлению (GF/B28/04) 
об эффективности деятельности СКДМСм в восьми пилотных программах и, 
в частности, отмечает результаты в отношении «восходящих» параметров успеха, 
рекомендованных в 2010 году Контрольной группой технической оценки (КГТО). 

 
2. признает, что успехи в работе СКДМСм достигнуты благодаря применению системы 

долевой оплаты, состоящей из переговоров о ценах с производителями и прямых 
дополнительных выплат со стороны Глобального фонда производителям от имени 
утвержденных покупателей первой очереди, а также принятия вспомогательных мер.  
 

3. отмечает, что результаты НО и интерпретация этих выводов КГТО указывают на то, 
что имеется достаточное количество фактических данных для утверждения 
измененного подхода к оказанию странам поддержки в достижении целей кампании 
«Обратим в спять малярию» в отношении всеобщего охвата лечением малярии, при 
условии сочетания этих мер с усилиями по расширению доступа к диагностическому 
тестированию. 
 

4. признает важность обеспечения доступа к диагностическому тестированию и лечению 
малярии по умеренным ценам, а также роль частного сектора в предоставлении 
этого доступа. 
 

5. отмечает роль Глобального фонда в оказании содействия обеспечению устойчивых 
умеренных цен на предметы медицинского назначения посредством инновационных 
стратегий и инициатив, в том числе путем привлечения частного сектора.  
 

6. благодарит страны, партнеров, доноров и производителей за их участие в работе 
СКДМСм и оказанную ими поддержку. 

 
Правление постановляет изменить существующую бизнес-специализацию СКДМСм 
путем включения уроков, извлеченных из операций и мероприятий по обеспечению 
ресурсами Фазы 1 СКДМСм, в процессы управления грантами и финансовые процессы 
Глобального фонда следующим образом: 

 

Включение уроков, извлеченных из деятельности Специального комитета по 
доступным медицинским средствам для лечения малярии  
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a. поручить Секретариату создать и ввести в действие систему долевой оплаты, 
посредством которой Глобальный фонд будет производить прямые платежи 
производителям от имени покупателей первой очереди и по согласованным 
ценам для стран, которые запрашивают разрешение на использование 
утвержденных денежных средств гранта для субсидии частного сектора для 
достижения своих целей в отношении ведения больных малярией и принятия 
вспомогательных мероприятий; и  

 
b. признать необходимость проведения оценки техническими партнерами 

осуществимости включения диагностического тестирования в систему 
долевой оплаты, что окажет влияние на ввод в действие системы долевой 
оплаты.  

 
Переход в 2013 году пилотными странами, охваченными деятельностью СКДМСм, к полной 
интеграции: 
 
 Правление: 

 
1. отмечает, что включение системы долевой оплаты в процедуры управления грантами 

и в финансовые процедуры Глобального фонда будет означать, что после 
осуществления ответственного перехода долевые платежи больше не будут 
производиться посредством отдельного механизма финансирования, находящегося в 
структуре Глобального фонда.  

 
2. постановляет, что во время перехода в 2013 году к практической интеграции системы 

долевой оплаты, пилотные страны будут иметь установленное распределение средств 
для поддержки участия частного сектора в долевых платежах при условии наличия 
выделенных ресурсов для таких платежей, и что каждая страна определит такие 
параметры, как использование рычагов удовлетворения потребностей, 
в соответствии с которыми используется финансирование.  
 

3. поручает Секретариату представить отчет КФОД и КСИВ до конца 2012 года 
о результатах усилий по мобилизации ресурсов, предпринятых с целью 
финансирования долевых платежей для осуществления перехода. 
 

4. разрешает Секретариату использовать оставшиеся ресурсы из грантов по малярии 
в Фазе 1 для поддержки мероприятий, осуществляемых независимо от наличия 
средств долевых платежей. 

 
 
 
 

Подписано: 
 

 

 
__________________________ 
Ян Пелер (Jan Paehler) 
Докладчик  

 
___________________________ 
Пола Хакопиан (Paula Hacopian) 
Секретариат 
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Решение GF/B28/DP7: 
 
 
Правление: 
 

1. выбирает кандидатуру Марка Дайбла на пост следующего Исполнительного директора 
Глобального фонда на 4-х летний срок, начиная с 4 февраля 2013 года или примерно 
с этой даты.  

2. просит Председателя и Заместителя председателя Правления содействовать 
назначению Марка Дайбла на пост Исполнительного директора.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подписано: 
 

 

 
___________________________ 
Ян Пелер (Jan Paehler) 
Докладчик  

 
___________________________ 
Пола Хакопиан (Paula Hacopian) 
Секретариат 

  

Назначение Исполнительного директора  
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Решение GF/B28/DP8: 
 

 
Правление отмечает, что это заседание является последним, на котором г-жа Дебреворк 

Зевди участвует в качестве Заместителя генерального директора. 

Поэтому Правление благодарит Дебреворк за ее замечательное служение Глобальному 

фонду. В своей деятельности в качестве Заместителя генерального директора и начальника 

Отдела по стратегии, инвестициям и воздействию она продемонстрировала твердую 

приверженность и преданность выполнению миссии Глобального фонда. Правление 

признает огромный вклад, который Дебреворк внесла в работу Организации и, в частности, 

дает высокую оценку ее руководящей роли в совершенствовании процедур продления 

действия грантов. 

Правление желает Дебреворк всяческих успехов в будущем, поскольку она продолжает 

работать в направлении повышении уровня здоровья в мире. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подписано: 
 

 

 
___________________________ 
Ян Пелер (Jan Paehler) 
Докладчик  

 
___________________________ 
Пола Хакопиан (Paula Hacopian) 
Секретариат 

 

Выражение признательности г-же Дебреворк Зевди  


