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Что нам необходимо знать: как внести вклад в создание 
Новой модели финансирования Глобального фонда 
 
Информационный бюллетень номер 4 1 : Результаты 28го заседания 
Правления Глобального фонда2 
 
   
Этот информационный бюллетень, четвертый в серии информационных бюллетеней ICASO, 

представляет основную информацию о решениях , принятых в ходе 28го заседания правления 
Глобального фонда, состоявшегося в Женеве (Швейцария) 14-15 ноября 2012 года. 
 

1. Новая модель финансирования (НМФ) 
Окончательное решение по НМФ принято в соответствии с Решением GF/B27/DP7, принятым 
на 27м заседании Правления Глобального фонда 13–14 сентября 2012 года в Женеве 
(Швейцария). Решение, принятое на 28м заседании Правления, состоит из двух частей – 
решения GF/B28/DP4 об элементах НФМ и решения GF/B27/DP5, в котором говорится о фазе 
перехода к новой модели финансирования.  
 
В ходе обсуждения НМФ 14 ноября 2012 года представители разных избирательных групп в 
Правлении высказали определенные опасения, после чего было заблокировано решение,3 
принятое по результатам заседания SIIC в октябре 2012 года. Избирательные группы - это 
сообщества, НКО развивающихся стран, страны Латинской Америки и Карибского бассейна и 
Восточно-средиземноморского региона (EMRO). Опасения и вопросы этих избирательных 
групп были учтены в процессе принятия окончательного решения.  
 
Были озвучены следующие опасения: 
a. Группы стран 

Предлагалось распределять страны по группам на основании тяжести бремени 
заболевания и валового национального дохода (ВНД) на душу населения. Были высказаны 
опасения относительно 60 стран, распределенных в Целевую группу (Targeted Band), с 
генерализованной эпидемией одного заболевания и концентрированными эпидемиями 
других заболеваний, которые могут получить доступ только к финансированию на работу  
с группами, подверженными наибольшему риску (ГПНР). Это вызывает определенные 
опасения, так как формула распределения финансирования для Целевой группы будет 
определяться по отдельной методологии, которую в настоящее время разрабатывает 
Секретариат. В это решение были внесены изменения таким образом, чтобы в нем 
признавались потребности стран в этой Группе, включающей гранты от нескольких стран, 
региональные гранты, малые островные государства и основные группы населения, чтобы 
учитывались различные опасения и принимались соответствующие меры.  
 

b. Сроки развертывания программы 
Предложенное решение можно было интерпретировать таким образом, что страны 
смогли бы получать доступ к финансированию в рамках НМФ в конце 2014 года. Это 
повлияло бы на гранты, которые не получат финансирования в промежуточный период, 

                                                        
1 Данный бюллетень – четвертый в серии еженедельных бюллетеней, предназначенных для 
информирования гражданского общества и обеспечения участия гражданского общества в обсуждении 
Новой модели финансирования Глобального фонда. Вы можете найти предыдущие выпуски 
информационного бюллетеня по ссылке http://www.csathubs.org/ 
2 28е заседание Правления Глобального фонда состоялось 14-15 ноября 2012 года в Женеве, Швейцария 
3 Более подробная информация в Информационном бюллетене ICASO № 3 www.csathubs.org  

http://theglobalfund.org/documents/board/28/BM28_DecisionPoints_Report_en/
http://theglobalfund.org/documents/board/27/BM27_DecisionPoints_Report_en/
http://www.csathubs.org/
http://www.csathubs.org/
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когда организации остались без средств и не соответствуют критериям Механизма 
переходного финансирования. Чтобы оправдать ожидания Правления в связи с 
ускорением развертывания НМФ, в это решение были внесены следующие изменения: 
НМФ будет разворачиваться в Переходной фазе вместо организации «пилотного» 
проекта, а  странам, не приглашенным к участию в Переходной фазе, предлагается 
работать над созданием эффективных национальных стратегий, отражающих полный 
спектр потребностей, и инициировать Страновой диалог и наладить повторяющиеся 
процессы для подготовки Концептуальных записок  на основе пополнения, которое 
предстоит в начале 2014 года.  
 

c. Делегирование полномочий в Переходной фазе 
Изначальным решением полномочия по определению стран, которые примут участие в 
Переходной фазе, делегировались Секретариату. Несмотря на обозначенные принципы, 
было неясно, каким образом Секретариат будет принимать решения о том, какие страны 
являются более приоритетными, и о роли Правления в принятии окончательного решения 
о том, какие страны будут приглашены к участию в Переходной фазе. Кроме того, в 
изначальном решении утверждалось, что Комитет по финансам и оперативной 
деятельности (FOPC) и SIIC согласуют объем ресурсов Переходной фазы, что вызвало 
вопросы у некоторых делегаций, поскольку будет лучше, если это решение примет SIIC с 
учетом рекомендаций FOPC. Затем в решение были внесены следующие изменения: 
Секретариат будет ежеквартально отчитываться SIIC по вопросу участия стран в 
Переходной фазе; и SIIC будет наделен полномочиями для принятия решений (с учетом 
рекомендации FOPC) по объему ресурсов, доступных в Переходной фазе. 

 
После внесения этих изменений состоялось голосование по Решению о НМФ (часть вторая), 
которое поддержали все за исключением воздержавшихся представителей Восточно-
средиземноморского региона и одного голоса «против» со стороны Делегации сообществ. 
Решение о НМФ (часть третья) поддержали все за исключением воздержавшихся из 
представителей Восточно-средиземноморского региона.  
 

Вопросы, озвученные гражданским обществом: 
 

a. Дальнейшая разработка основных элементов НМФ 
Основные элементы НМФ, включая принципы распределения основного и поощрительного 
финансирования и окончательное определение приоритетных потребностей, будут приняты на 
29-м заседании Правления на основе рекомендаций SIIC. Кроме того, Секретариат 
разрабатывает методологию распределения средств для стран, входящих в Целевую группу, и 
представит эту методологию на одобрение SIIC.  
 
Принципы, находящиеся в процессе разработки, включая определение приоритетных 
потребностей, должны соответствовать Стратегии Глобального фонда на 2012 – 2016 годы, в 
которой права человека заявлены как основная цель стратегии Глобального фонда. Также 
важно обеспечить более логичную связь в группах стран, чтобы можно было проводить 
сравнения между странами.  
 
b. Доступ к основному и поощрительному финансированию 
Хотя доступ к участию в процессе финансирования будет основываться на результатах 
странового диалога и оценке в рамках странового процесса с участием всех заинтересованных 
сторон по подготовке Концептуальной записки (Глобальный фонд также примет участие в этом 
процессе), доступ  к основному и поощрительному финансированию не определен.  
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Качественные факторы были представлены в Решении о доступе к основному 
финансированию, однако указано, что определение пределов основного финансирования 
будет дополнено количественными факторами, включая элементы, описанные в решении, но 
не ограничиваясь ими. Поэтому важно, чтобы готовность страны платить, риск и уровень 
финансирования из других источников той или иной страны использовались не в качестве 
критериев для сокращения объемов финансирования стран, а для помощи странам в 
продолжении работы и воздействия на динамику трех заболеваний.  

 
Несмотря на то, что методология поощрительного финансирования будет соответствовать 
принципам, изложенным в решении, необходимо убедиться в том, что использование 
принципов софинансирования и готовности платить не приведет к наказанию сообществ в 
странах, готовых к софинансированию, которые в настоящий момент не определяют здоровье 
как приоритетное направление, требующее финансирования, что можно видеть на примере 
ряда стран Восточно-средиземноморского региона.   
 
c. Уроки, полученные в ходе подготовки Национальных стратегических заявок (НСЗ) 
Во время процесса Национальных стратегических заявок сообщества и организации 
гражданского общества выражали обеспокоенность по поводу участия гражданского 
общества, сообщества и особенно основных затронутых групп населения в разработке 
Национальных стратегий.  
 
Для разработки Национальных стратегических заявок Глобальный фонд организовал 
несколько консультаций с участием представителей гражданского общества, представляющих 
Глобальный север и юг, чтобы лучше понимать вопросы, интересующие гражданское 
общество и сообщества в процессе разработке Национальных стратегий. Неясно, как уроки, 
полученные в рамках пилотной фазы подготовки Национальных стратегических заявок, могут 
быть применены к Новой модели финансирования, учитывая особое внимание к роли 
сообществ, основных затронутых групп и организаций гражданского общества в разработке 
Национальных стратегий или Инвестиционных систем.   
 
d. Права человека в рамках Новой модели финансирования 
Страновой диалог и повторяющийся процесс важны для открытого обсуждения вопросов прав 
человека (включая осуществление Стратегии гендерного равенства и Стратегии сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности), а также для распределения грантов на обеспечение 
соблюдения прав основных затронутых групп населения в рамках повторяющегося процесса, 
не допуская «криминализации» организаций, подающих заявки.  
 
 

2. Назначение нового Исполнительного директора 
Временный Комитет по номинациям Исполнительного директора 2012 (AHNC) был создан 
решением двадцать шестого заседания Правления и состоял из девяти членов, шестеро из 
которых были назначены Правлением. В соответствии с техническим заданием мандат AHNC 
состоял в том, чтобы представить  Правлению … “список наиболее сильных кандидатов из 
разных стран (до четырех человек) на роль исполнительного директора; число кандидатов–
женщин в этом списке должно быть как минимум равно числу кандидатов – мужчин  (‘AHNC, 
список отобранных кандидатов’);  кандидаты должны соответствовать критериям отбора, 
одобренным Правлением в июне 2012 года.” 
 
Правление приняло решение о назначении д-ра Марка Дайбла на должность Исполнительного  
директора Глобального фонда 15 ноября 2012 года (GF/B28/DP7). Ожидается, что г-н Дайбл 
приступит к своим обязанностям  4 февраля 2013 года.  
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Вопросы, озвученные гражданским обществом: 
Важно, чтобы д-р Марк Дайбл сразу же после вступления в должность встретился с 
представителями основных групп населения, затронутых заболеваниями, и сетевых 
организаций, чтобы ознакомиться с их опасениями, принять меры для решения этих вопросов 
и продемонстрировать, что сообщества, для которых работает Глобальный фонд, могут 
поддержать Глобальный фонд под руководством г-на Дайбла.  
 
 

3. Окончание срока службы Генерального инспектора (ГИ)  
В ходе закрытого заседания4 Правление приняло решение о расторжении трудового договора 
с генеральным инспектором Джоном Парсонсоном (John Parsons). Это решение основано на 
неудовлетворительных результатах оценки его деятельности; независимой внешней оценке 
функции аудита; и отчете Правления Комитету по аудиту и этике (AEC).  
 
Временно исполняющий обязанности ИГ будет назначен в ближайшее время;  процесс выбора 
нового ИГ будет аналогичен процессу выбора Исполнительного директора. Ожидается, что 
этот процесс займет около 6 месяцев. 
 
 

                                                        
4 Закрытое заседание – это закрытая сессия, в которой принимают участие только председатель и 
заместитель председателя Правления, а также члены правления и альтернативные члены правления от 
каждой делегации. 


