ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ ИНТЕРЕСОВ
ИНСТРУКЦИИ
В чем заключается цель этой Декларации?
Один из основных элементов защиты чести и репутации Глобального фонда заключается в
недопущении воздействия конфликта интересов на процессы принятия решений. Настоящая
Декларация является одним из инструментов, используемых Глобальным фондом для
выявления и устранения фактических или потенциальных конфликтов интересов. Конфликт
интересов представляет собой ситуацию, при которой должностное лицо Глобального фонда
может принимать решения под влиянием неправомерных мотивов, в частности,
обусловленных его собственными финансовыми интересами. Все должностные лица
Глобального фонда обязаны сообщать о наличии любых личных финансовых интересов,
которые могут быть связаны с их работой в Глобальном фонде, в целях надлежащего
устранения потенциальных и фактических конфликтов интересов.
Кто должен заполнять эту Декларацию?
В соответствии с политикой Глобального фонда по вопросам этики и по предотвращению
конфликта интересов (Политика по вопросам этики), настоящую Декларацию должны
заполнять все члены Правления и их заместители, члены делегаций на заседаниях
Правления, члены комитетов, члены консультативных групп (например, ГТО, КГТО) и
неадминистративные работники Секретариата1.
Согласно требованиям Политики по вопросам этики, при заполнении настоящей Декларации
должностные лица Глобального фонда должны сообщить как о собственных личных
интересах и интересах их ближайших родственников, так и об интересах организации,
с которой они поддерживают профессиональные отношения.
Что означает «конфликт интересов»?
Обычно конфликт интересов представляет собой ситуацию, при которой должностное
лицо Глобального фонда имеет конкурирующие профессиональные или личные
финансовые интересы, которые могут фактически или предположительно
повлиять на способность должностного лица надлежащим образом исполнять
свои обязанности в наилучших интересах Глобального фонда. Конфликт интересов
может создавать впечатление, что решения, принимаемые должностным лицом Глобального
фонда, являются предвзятыми. Поэтому конфликты интересов могут компрометировать
Глобальной фонд или подрывать общественное доверие к нему.
Кто считается «ближайшим родственником» для целей настоящей Декларации?
При заполнении настоящей формы Декларации вы должны ответить на вопросы,
касающиеся вас и ваших «ближайших родственников». Для целей настоящей Декларации
«ближайшими родственниками» являются: (i) ваш супруг/ супруга или гражданский супруг/
супруга и (ii) ваши дети.
О чем я должен сообщить в настоящей Декларации?
Настоящая Декларация интересов предназначена для выявления и предотвращения
фактических и потенциальных конфликтов интересов, а также для решения других вопросов
этического характера.
1 Т.е. сотрудники уровня D и выше.

Форма Декларации интересов содержит четыре вопроса. Ниже приведены рекомендации и
примеры по заполнению каждого раздела вопросника. Эти примеры не являются
исчерпывающими, и если вы не уверены, следует ли сообщать о какой-либо конкретной
ситуации в вашей Декларации, то предпочительно предоставить наиболее полную
информацию.
В форме Декларации интересов следует указать следующие обстоятельства.
1. Любой финансовый интерес с вашей стороны или со стороны ваших
ближайших родственников в отношении участия в деятельности
Глобального фонда.
Рекомендации и примеры. Термин «финансовый интерес» в широком смысле
определен в Политике Глобального фонда по вопросам этики. В качестве примера в
приведенной ниже таблице указаны четыре основных вида финансовых интересов и
примеры того, как они могут проявляться на практике.
Вид финансового интереса

Практические примеры: о чем следует сообщить в настоящей
форме Декларации
Член Правления Глобального фонда работает в структурах
действующего или потенциального основного реципиента.

1.

Прямые финансовые или деловые
отношения с организацией,
получающей финансирование со
стороны Глобального фонда.

Член Правления Глобального фонда нанят в качестве консультанта для
разработки запроса на предоставление гранта Глобального фонда.
Супруг/ супруга сотрудника Глобального фонда работает в структурах
действующего или потенциального основного реципиента либо
субреципиента или в СКК.
Член ГТО предоставляет консультационные услуги местному агенту
Фонда или Глобальному фонду.

2.

3.

4.

Профессиональные или
финансовые отношения с
подрядчиком, поставляющим
товары или услуги для
Глобального фонда.

Профессиональные отношения с
поставщиком товаров или услуг
для получателей финансирования
со стороны Глобального фонда.

Владение долей уставного
капитала или контрольным
пакетом акций любой из
организаций, указанных в пунктах
(1) - (3) выше.

Сотрудник Секретариата владеет долей уставного капитала (например,
акциями) в компании, участвующей в конкурсе на поставку товаров или
услуг для Секретариата.
Супруг/ супруга сотрудника Секретариата работает в компании,
участвующей в конкурсе на поставку товаров или услуг для
Секретариата.
Сотрудник Секретариата активно обсуждает вопросы
трудоустройства с производителем предметов медицинского назначения
(например, АРВ-препаратов, инсектицидов или презервативов),
используемых в поддерживаемых Глобальным фондом программах.
Член комитета Правления работает в структурах производителя
предметов медицинского назначения, используемых в поддерживаемых
Глобальным фондом программах.
Член Правления или сотрудник Секретариата владеет акциями
производителя предметов медицинского назначения, используемых в
поддерживаемых Глобальным фондом программах.
Член КГТО является членом правления компании, поставляющей
консультационные услуги основному реципиенту или СКК.

Стр. 2 из 9
Вариант, пересмотренный Правлением 2 августа 2013 г.
(Решение GF/B29/EDP2)
С поправками, не затрагивающими существа, внесенными 23 января 2017 г.

2. Любые иные профессиональные отношения, которые вы или ваши ближайшие
родственники поддерживаете с организацией, которая является или являлась объектом
обзорной оценки, аудиторской проверки, расследования или аналогичной
деятельности, проводимой Офисом Генерального инспектора Глобального фонда.
Следует также указать все случаи, в которых проверка, расследование или аналогичная
деятельность проводилась Офисом Генерального инспектора в отношении лично
вас или ваших ближайших родственников. Наконец, следует раскрыть информацию,
касающуюся проведения расследований любым другим органом в отношении вас,
ваших ближайших родственников или организации, с которой вы поддерживаете
профессиональные отношения
Рекомендации и примеры. Обстоятельства, о которых следует сообщить в настоящем
разделе, могут включать следующие случаи.
Характер отношений или вид
деятельности
1.

2.

3.

Профессиональные отношения,
которые вы или ваши ближайшие
родственники поддерживаете с
организацией, которая является
или являлась объектом обзорной
оценки, аудиторской проверки,
расследования или аналогичной
деятельности, проводимой
Офисом Генерального инспектора.
Являлись ли вы лично или ваши
ближайшие родственники
объектом аудиторской проверки,
расследования или аналогичной
деятельности, проводимой
Офисом Генерального инспектора.

Расследования, проводимые
любым другим органом в
отношении вас лично, ваших
ближайших родственников или
организации, с которой вы
поддерживаете профессиональные
отношения.

Практические примеры: о чем следует сообщить в настоящей
форме Декларации
Член Правления Глобального фонда работает в структурах основного
реципиента, который был объектом расследования со стороны Офиса
Генерального инспектора.
Член ГТО предоставляет консультационные услуги страновому
координационному комитету, который был объектом расследования со
стороны Офиса Генерального инспектора.
Член комитета Правления является объектом расследования,
проводимого Офисом Генерального инспектора.
Супруг/ супруга сотрудника Секретариата являлся объектом
расследования, проводимого Офисом Генерального инспектора.
Член Правления Глобального фонда является сотрудником организации,
которая является объектом расследования, проводимого
государственным органом.
Член ГТО был объектом расследования, проводимого государственным
органом.
Член комитета Правления работает в организации, которая является
объектом расследования, проводимого донором этой организации.

3. Любой правовой спор с Глобальным фондом или получателями его грантов,
стороной которого вы или ваши ближайшие родственники являетесь в настоящее время
или являлись в прошлом, или любой другой правовой спор, который может
фактически или предположительно повлиять на исполнение ваших обязанностей перед
Глобальным фондом
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Рекомендации и примеры. В этом разделе следует сообщить как об имеющем место в
настоящее время, так и о завершенном правовом споре, включая, в частности, правовые
вопросы, имеющие отношение к Глобальному фонду. Примером правовых споров,
о которых также следует сообщить, являются утверждения о профессиональной
недобросовестности или судебные разбирательства, связанные с мошенническими
действиями, хищением и другими незаконными действиями в финансовой или
профессиональной области (например, отмывание денег)
Примечание. Этот вопрос относится только к правовым спорам, которые могут
фактически или предположительно повлиять на вашу способность надлежащим образом
исполнять свои обязанностей в наилучших интересах Глобального фонда. Поэтому
проблемы правового характера, с которыми вы, возможно, сталкивались и которые имеют
отношение к вашему полу, сексуальной ориентации, политическим убеждениям, статусу
заболевания, деятельности в качестве работника секс-бизнеса или к потреблению
наркотиков, либо к деятельности, связанной с защитой социальных или политических
прав либо прав человека, не подлежат раскрытию в этом разделе. В связи с правовыми
спорами, указываемыми в этом разделе, вы можете предоставить любую информацию,
которую считаете необходимой, например сообщить о вашем мнении относительно
законности утверждений (т.е. их обоснованности или политической мотивации).
4. Любые иные факторы, которые могут повлиять на вашу объективность или
независимость при исполнении обязанностей по отношению к Глобальному фонду или
на восприятие вашей независимости и объективности другими людьми
Рекомендации и примеры. В этом разделе следует сообщить о любой иной ситуации,
или предполагаемой ситуации, которая может повлиять на вашу работу, имеющую
отношение к Глобальному фонду, в финансовой или профессиональной области либо в
сфере личных отношений
Как я должен заполнить эту Декларацию?
Ответьте на вопросы, содержащиеся в форме Декларации (в конце настоящего документа) и
подпишите ее электронным способом. Если по каким-либо причинам вы не можете
подписать Декларацию электронным способом, то распечатайте форму Деклараци,
подпишите ее и поставьте дату, затем направьте подписанную и отсканированную копию
формы по электронной почте сотруднику Глобального фонда по вопросам этики Нику
Джексону (Nick Jackson) по адресу: ethics@theglobalfund.org.
Когда я должен заполнить эту Декларацию?
Лица, выдвигаемые в состав Правления Глобального фонда, любого комитета Правления или
любой консультативной группы, должны заполнить эту форму до их официального
назначения.
Сотрудники Секретариата должны заполнить эту форму после начала работы в штате
Глобального фонда.
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Как указывалось выше, представление и обновление формы Декларации интересов является
обязательным для всех членов Правления и их заместителей, членов комитетов, членов
консультативных групп (например, ГТО, КГТО) и неадминистративных работников
Секретариата. На неадминистративных работников, которые не представили сотруднику
Глобального фонда по вопросам этики заполненные формы Декларации или не внесли в них
необходимые изменения, может быть наложено официальное взыскание или к ним могут
быть применены другие дисциплинарные меры. В случае непредставления заполненной
формы Декларации и необновления формы Декларации членом Правления, членом
комитета Правления и членом консультативной группы ему может быть отказано в
назначении в состав этих органов.
Когда я должен обновить свою заполненную форму Декларации?
После того как вы представите настоящую форму Декларации в первый раз, вы должны
обновить ее:
1. по просьбе сотрудника Глобального фонда по вопросам этики; и
2. если в сфере вашей финансовой или профессиональной деятельности произошли какиелибо изменения, создающие «финансовый интерес», о котором следует сообщить.
Примеры таких изменений:
a. вы начали работать в структурах основного реципиента, местного агента Фонда
или в другой организации, участвующей в осуществлении программ,
поддерживаемых Глобальным фондом; или
b. ваш нынешний работодатель установил с Глобальным фондом финансовые
отношения, например стал получателем грантов или поставщиком товаров или
услуг для Глобального фонда.
Как будет осуществляться оценка моей Декларация?
Если на основе представленных вами сведений Глобальный фонд определит наличие
фактического или потенциального конфликта интересов, то сотрудник Глобального фонда по
вопросам этики свяжется с вами, чтобы обсудить этот вопрос и определить возможные пути
урегулирования конфликта интересов. Впоследствии этот вопрос может быть представлен в
Комитет по этике и управлению для рассмотрения и принятия решения.
Как будет использована моя Декларация?
Сотрудник Глобального фонда по вопросам этики обеспечивает конфиденциальность
информации, представленной вами в настоящей форме Декларации, и действует от имени
Комитета Глобального фонда по этике и управлению, который имеет право ознакомиться с
этой информацией. Комитет по этике и управлению может передать информацию,
содержащуюся в заполненной вами форме Декларации, в Правление Глобального фонда и в
Офис Генерального инспектора, когда это потребуется, при соблюдении требований режима
конфиденциальности.
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ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ ИНТЕРЕСОВ
Просьба ответить на следующие четыре вопроса.
Прежде чем сформулировать ваши ответы, ознакомьтесь с рекомендациями и
примерами по каждому вопросу, содержащимися в Инструкциях, прилагаемых к
настоящей форме Декларации.
Если отведенного ниже пространства недостаточно для ответа на вопрос, то используйте
отдельную дополнительную страницу, подпишите ее и поставьте дату.
1) Имеете ли вы или ваши ближайшие родственники какие-либо финансовые
интересы, имеющие отношение к деятельности Глобального фонда?
Да 

Нет 

Если вы ответили «Да», то приведите в ячейке ниже всю необходимую информацию,
позволяющую Глобальному фонду оценить ситуацию и включающую, в частности,
следующие данные.


Если финансовый интерес связан с функциями, которые вы выполняете в какойлибо организации, то укажите название этой организации; ваши функции в
организации (например, сотрудник, консультант или член правления); работу,
выполняемую в рамках этих функций; а также сроки, в течение которых вы
выполняете ваши функции.



Если финансовый интерес связан с участием в уставном капитале, то укажите вид
и величину получаемых доходов, продолжительность периода получения доходов
и любую другую соответствующую информацию.
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2) Поддерживаете
ли
вы
или
ваши
ближайшие
родственники
профессиональные отношения с организацией, которая являлась объектом
диагностического обзора, аудиторской проверки, расследования или
аналогичной деятельности, проводимой Офисом Генерального инспектора
Глобального фонда, или являлись ли вы лично либо ваши ближайшие
родственники объектом расследования, проводимого Офисом Генерального
инспектора? Проводил ли какой-либо другой орган расследование в
отношении вас, ваших ближайших родственников или организации,
с которой вы поддерживаете профессиональные отношения?
Да 

Нет 

Если вы ответили «Да», то, при необходимости, приведите в ячейке ниже
соответствующую информацию, включая следующие данные.
 Название организации.
 Функции и должность, занимаемая вами или вашими ближайшими
родственниками (например, сотрудник, консультант или член правления) и даты
начала выполнения функций.
 Выполняемая работа; связана ли она с осуществлением деятельности, имеющей
отношение к Глобальному фонду, управлением такой деятельностью или надзором
за такой деятельностью.
 Следственный орган (Офис Генерального инспектора или другая организация).
 Цель расследования или других действий.
 Результаты расследования или иных действий (например, заключение о
совершении мошеннических действий или о нецелевом использовании средств).
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3) Были ли вы или кто-либо из ваших ближайших родственников стороной
правового спора с Глобальным фондом или с получателями его грантов, или
являетесь ли вы в настоящее время стороной другого правового спора,
который может оказать фактическое или предполагаемое влияние на
исполнение ваших обязанностей перед Глобальным фондом?
Да 

Нет 

Если вы ответили «Да», то укажите в ячейке ниже характер спора, участвующие
стороны, и, при необходимости, состояние спора, или как и когда спор был
урегулирован.
Примечание. Этот вопрос относится только к правовым спорам, которые могут
фактически или предположительно повлиять на вашу способность надлежащим
образом исполнять свои обязанности в наилучших интересах Глобального фонда.
Поэтому проблемы правового характера, с которыми вы, возможно, сталкивались и
которые имеют отношение к вашему полу, сексуальной ориентации, политическим
убеждениям, статусу заболевания, деятельности в качестве работника секс-бизнеса
или к потреблению наркотиков, либо к деятельности, связанной с защитой
социальных или политических прав либо прав человека, не подлежат раскрытию в
этом разделе. В связи с правовыми спорами, указываемыми в этом разделе, вы можете
предоставить любую информацию, которую считаете необходимой, например
сообщить о вашем мнении относительно законности утверждений (т.е. их
обоснованности или политической мотивации).
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4) Имеются ли какие-либо другие факторы, которые не охвачены
приведенными выше вопросами и которые могли бы повлиять на вашу
объективность или независимость при исполнении обязанностей по
отношению к Глобальному фонду или на восприятие вашей независимости и
объективности другими людьми?
Да 

Нет 

Если вы ответили «Да», то приведите в ячейке ниже всю необходимую информацию,
позволяющую Глобальному фонду оценить ситуацию.

Подтверждаю, что я прочел, понимаю и соблюдаю Политику по вопросам этики и
конфликтов интересов, применяемую учреждениями Глобального фонда2. Утверждаю, что
все представленные мною в настоящей Декларации данные являются верными и полными.
Обязуюсь обновлять информацию, указанную в настоящей Декларации интересов, в случае
существенного изменения этих данных и в любом случае не реже одного раза в год.

Подпись

Дата

Имя и фамилия (печатными буквами)

Должность (печатными буквами)

2 См. http://www.theglobalfund.org/documents/core/policies/Core_EthicsAndConflictOfInterest_Policy_en/.
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