
Коммюнике Делегации сообществ 
20-ое заседание Правления Глобального Фонда, 9 – 11 ноября 2009 

Аддис-Абеба, Эфиопия 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Двадцатое заседание Правления Глобального Фонда прошло 9-11 ноября 2009 года в Аддис-
Абебе, Эфиопия. На этом заседании Правления состоялся целый ряд дискуссий, включая 
объявление десятого раунда, архитектуру Глобального Фонда и одобрение первой фазы заявок 
Финансового потока по механизму «Доступные медикаменты для лечения малярии» (ДМЛМ/ 
AMFm). Эти, а также другие ключевые решения заседания, детально описаны ниже:   
 
 
ЭФФЕКТИВНОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРУПП, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ В ПРАВЛЕНИИ ИНТЕРЕСЫ 
РЕЦЕПИЕНТОВ, В ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ  
Эффективное вовлечение групп, представляющих в Правлении интересы реципиентов, в 
Процессы управления, обсуждалось в сентябре 2009 года Комитетом по политике и стратегии 
(КПС), после чего данное решение было вынесено на обсуждение на 20-ом заседании 
Правления.  
 
Принятое решение1 подчеркивает, что модель управления, основанная на вовлечении групп,  
является ключевой отличительной чертой Глобального Фонда, как общественного частного 
партнерства и еще раз демонстрирует свою поддержку этой модели и эффективному 
функционированию, а также информированному вовлечению всех групп.  Таким образом, 
Правление решило на ежегодной основе выделять средства этим группам для проведения 
встреч, налаживания коммуникаций, поездок, а также оплаты услуг персонала, 
осуществляющего взаимодействие между группами, как описано в Политике финансирования 
групп Правления.   
 
Это означает, что все 10 групп Блока реципиентов2 могут получить сумму  в размере до 80 
тысяч долларов США каждая на 2010 год, с возможными исключениями для размера 
максимальной суммы,  разрешенного Секретариатом, в консультации с главой Комитета по 
политике и стратегии (КПС) с общей суммой финансирования, одобренной Правлением.  
Комитет по политике и стратегии (КПС) будет наблюдать за периодической отчетностью о 
воздействии данного финансирования на участие групп, особенно, с точки зрения 
возможностей для совместных действий с ЮНЭЙДС и другими партнерами в этой области.  
Первый такой отчет для КПС должен быть представлен на его первой встрече в 2011.  
 
 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАЯВОК 9 РАУНДА И ЗАЯВКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ  
Правление одобрило 85 заявок 9 раунда на сумму 1,99 миллиарда долларов США на два года, 
и пять заявок национальных стратегий «первой учебной волны» на сумму 0, 39 миллиарда 
долларов США на два года3.  Это второй самый большой раунд, одобренный Глобальным 
Фондом. Однако, необходимо отметить, что заявки 9 раунда и заявки национальных стратегий 
(ЗНС) станут предметом для 10%  поправки на эффективность, что скажется на максимальном 

                                            
1
  За дальнейшей информацией обращайтесь к сводному документу всех решений. Решение номер 

GF/B20/DP7  http://www.theglobalfund.org/documents/board/20/GF-BM20-DecisionPoints_en.pdf.   
2
  Десять групп Блока реципиентов: Сообщества, НКО развивающихся стран, НКО развитых стран, Восточная и 

Южная Африка, Восточная Европа, Восточное Средиземноморье, Латинская Америка и Карибы, Юго-Восточная Азия, 
Западная и Центральная Африка, Западно-тихоокеанский регион   
3
  За дальнейшей информацией обращайтесь к сводному документу всех решений. Решение номер 

GF/B20/DP11  http://www.theglobalfund.org/documents/board/20/GF-BM20-DecisionPoints_en.pdf. 

http://www.theglobalfund.org/documents/board/20/GF-BM20-DecisionPoints_en.pdf
http://www.theglobalfund.org/documents/board/20/GF-BM20-DecisionPoints_en.pdf


90% размере суммы, рекомендованной Группой технической оценки (ГТО) для первых двух лет 
реализации4.  
 
Правление также решило, что рекомендации специальной Рабочей Группы по управлению 
балансом между спросом и предложением, об увеличении грантов 2 фазы 8 раунда с 75 % до 
95 %, должны быть вынесены на одобрение Правления тогда, когда станут доступны новые 
ресурсы.  
 
Делегация Сообществ выразила свою обеспокоенность  тем, что решение о сокращении на  
10%, принятое для 8 раунда, стало в некоторых странах причиной для урезания покупки 
необходимых средств и снижения оборотов различных сервисов, что помешает странам 
достичь поставленных целей.  Нельзя назвать эффективностью сокращение на 10%, 
подвергающее риску благополучие жизней, которые Глобальный Фонд призван спасать, и это в 
свою очередь меняет основные принципы Глобального Фонда с того, чтобы быть управляемым 
потребностями и спросом на ресурсы, на то, чтобы стать сдерживающим эти потребности.  
 
Делегация Сообществ рекомендовала провести обзор распределения средств, включая 
средства, идущие суб-реципиентам, что поможет в определении грантов, которым требуется 
дополнительное внимание, учитывая, что деньги, лежащие в банке, будь то в Вашингтоне, или 
на счету у Основного Реципиента (ОР), или у суб-реципиента (СР), не спасают жизни. Мы 
настаиваем на том,  что отмена грантов с не качественным, плохим исполнением после 
предоставления дополнительной помощи, не принесшей  больших изменений в позитивную 
сторону, это хороший шаг.  Такой шаг позволит высвободить  зависшие средства, которые могут 
спасти больше жизней, и распределить фонды более эффективно.  
 
 
ПЕРЕСМОТР РУКОВОДСТВ ПО СТРАНОВЫМ КООРДИНАЦИОННЫМ МЕХАНИЗМАМ (СКМ) 
Глобальный Фонд планирует пересмотреть руководства СКМ, и делегирует это задание 
Комитету по управлению портфолио и реализацией (КПР)5.  Если КПР  хочет внести изменения в 
шесть минимальных требований к СКМ, эти изменения должны быть одобрены Правлением.  
 
Делегация сообществ подчеркнула, что в тех странах, где СКМ терпит неудачу в обеспечении 
адекватного надзора и управления работой ОР, показатели значительно ниже. В новой 
архитектуре, где рекомендуется финансирование единым потоком, можно предвидеть 
возникновение новых проблем, если сейчас не уделить достаточно внимания усилению 
потенциала СКМ, а также укреплению политической воли для изменения сложившейся 
системы функционирования.  Делегация Сообществ рекомендовала КПР уделить внимание 
поиску новых  путей для решения проблем СКМ в свете новой архитектуры, чтобы 
гарантировать более прозрачный и подотчетный процесс СКМ, который смягчит конфликты 
интересов.  
 
 
ОТЧЕТЫ ОФИСА ГЕНЕРАЛЬНОГО ИНСПЕКТОРА (ОГИ) 
Устав и Политика раскрытия секретной информации ОГИ получили дополнения, разъясняющие 
рабочие отношения между Офисом Генерального Инспектора  и Секретариатом Глобального 
Фонда, что позволит ОГИ более тесно взаимодействовать с партнерскими организациями6.  

                                            
4
  За дальнейшей информацией обращайтесь к сводному документу всех решений. Решение номер 

GF/B20/DP9 http://www.theglobalfund.org/documents/board/20/GF-BM20-DecisionPoints_en.pdf. 
5
  За дальнейшей информацией обращайтесь к сводному документу всех решений. Решение номер 

GF/B20/DP12 http://www.theglobalfund.org/documents/board/20/GF-BM20-DecisionPoints_en.pdf. 
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Во время заседания Правления, Делегация Сообществ поднимала вопросы относительно того, 
почему коррупция, растраты и другие нарушения не были выявлены во время осуществления 
общей системы контроля  над  управлением грантами и пытались получить пояснения по 
поводу недостатков обычных мер контроля.  Делегация Сообществ также призвала 
Секретариат незамедлительно выполнить оставшиеся 52 рекомендации, предложенные ОГИ, и 
поддержала следующие три инициативы: (i) Свод правил для поставщиков и процесс  
отстранения; (ii) Линия доверия ОГИ; и  (iii) Взаимодействие с Европейским Агентством по 
борьбе с правонарушениями и Офисом по работе с серьезными правонарушениями 
Великобритании.  
 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПО ДОСТУПНЫМ МЕДИКАМЕНТАМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МАЛЯРИИ  
(СКДМЛМ) - РЕАЛИЗАЦИЯ 
В ноябре 2008, Правление Глобального Фонда одобрило небольшой список стран, 
участвующих  в  первой фазе ДМЛМ, чтобы извлечь все уроки до того, как ДМЛМ7 будет 
запущена глобально.  ДМЛМ – это попытка повысить уровень обеспечения доступной 
комбинированной терапией на основе артемизинина в двух направлениях:   

 Снижая стоимость комбинированной терапии на основе артемизинина; и  

 Гарантируя, что проводится дополнительная деятельность (называемая 
«поддерживающими интервенциями») , что поможет повысить безопасность и 
эффективность реализации ДМЛМ.  
 

На 19-ом Заседании Глобального Фонда, Правление одобрило 10 из 12 заявок, полученных для 
участия в первой фазе ДМЛСМ8, дизайн которой создан таким образом, чтобы оказывать 
поддержку интервенциям, фасилитирующим и продвигающим использование 
комбинированной терапии на основе артемизинина 9  на двухлетний период. Все 10 заявок10  
были одобрены – 5 из них были отнесены ГТО к категории 111, а другие пять - к категории 212.  
 
Правление рассмотрит необходимость расширения ДМЛМ на глобальном уровне, если 
независимая оценка установит, что инициатива достигает своих целей, и не обнаружено 
никаких серьезных поражений в первой фазе реализации.  
 
 
РАУНД 3, ГРАНТ ПО БОРЬБЕ С ЭПИДЕМИЕЙ ВИЧ/СПИДа, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
В третьем раунде Консорциум НКО получил финансирование по  заявке «Стимулирование 
эффективного национального ответа на ВИЧ/СПИД в Российской Федерации» на сумму 88, 742, 
354 долларов США. Этот грант начался 15 августа 2004 года и завершился 31 августа 2009 года. 
ОР гранта была российская негосударственная организация – Открытый Институт здоровья 

                                                                                                                                        
6
  За дальнейшей информацией обращайтесь к сводному документу всех решений. Решение номер 

GF/B20/DP21/22/23 http://www.theglobalfund.org/documents/board/20/GF-BM20-
DecisionPoints_en.pdf. 
7
  За дальнейшей информацией обращайтесь к сводному документу всех решений. Решение номер 

GF/B18/DP7 http://www.theglobalfund.org/documents/board/18/GF-BM18-DecisionPoints_en.pdf. 
8
  Основную информацию по ДМЛМ можно найти на сайте: www.theglobalfund.org/en/amfm 

9
  За дальнейшей информацией обращайтесь к сводному документу всех решений. Решение номер 

GF/B20/DP25 http://www.theglobalfund.org/documents/board/20/GF-BM20-DecisionPoints_en.pdf. 
10

  Страны: Камбоджа, Мадагаскар, Нигер, Танзания и Занзибар в категории 1, Гана, Кения, Нигерия, Руанда и 

Уганда в категории 2. 
11

  Категория 1: Заявки, рекомендованные ГТО для одобрения, где никаких разъяснений не требуется, либо  

требуются очень незначительные изменения, которые могут быть внесены в процессе оформления гранта 
12

  Категория 2: Заявки, рекомендованные ГТО для одобрения после получения удовлетворяющих ответов на 

дополнительные вопросы ГТО к заявителю. 
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(ОИЗ). В течение 2 фазы, грант получил категорию «А» и решение «За», полная сумма по второй 
фазе была одобрена. Вплоть до своего завершения, в конце 2 фазы, грант так и оставался в 
категории «А».   
 
Приблизительно две трети гранта (около 60 миллионов долларов США, или 12 миллионов 
ежегодно) были потрачены на жизненно необходимые профилактические сервисы с  фокусом 
на сообщества, которые наиболее нуждались в этих услугах. Сегодня, 67% всех новых случаев 
ВИЧ–инфекции в стране регистрируются среди потребителей инъекционных наркотиков и 
других уязвимых групп, имеющих ограниченный доступ к услугам здравоохранения.  
 
Этот грант являлся ключевым для успешного ответа по профилактике ВИЧ в Российской 
Федерации. Тогда как Министерство здравоохранения и социального развития продолжит 
финансирование покупки антиретровирусных препаратов (АРВ) для ЛЖВ, никаких ресурсов для 
продолжения важнейших профилактических сервисов, выделено не было и в ближайшем 
будущем не будет. Также, в соответствии с квалификационными критериями Глобального 
Фонда, Россия не может подавать заявки на новые гранты в следующих раундах.   
 
На своем 20-ом заседании, Правление Глобального Фонда откликнулось на тот факт, что, по 
существующей политике Глобального Фонда, Россия больше не соответствует 
квалификационным критериям для подачи заявок на финансирование проектов по ВИЧ, и, в 
связи с этим, жизненно необходимые профилактические сервисы прекратят свою работу. 
Правление Глобального Фонда признало срочность предоставления профилактических услуг 
наиболее нуждающимся в этом группам населения, и одобрило «в качестве исключения, в 
связи с чрезвычайностью ситуации», продление гранта по борьбе с эпидемией  ВИЧ/СПИДа, 3 
раунда для Российской Федерации на 24 миллиона, где ОР, как и прежде, выступает ОИЗ – 
грант, истекший 31 августа 2009 года был продлен до 31 декабря 201113.  В тексте решения 
также отмечается, что пересмотр квалификационных критериев Глобального Фонда должен 
быть завершен к концу 2010 года.  Секретариату было поручено продолжать диалог о ситуации 
с ВИЧ в России, об увеличении инвестиций в сервисы для наиболее нуждающихся групп 
населения,  а также о роли России, как донора Глобального Фонда.  
 
 
10 РАУНД 
Дискуссии относительно 10 раунда велись вокруг того, должно ли объявление 10 раунда ждать, 
пока будет внедрена новая архитектура.  
 
Члены Блока реципиентов сходились во мнениях о необходимости объявления раунда как 
можно быстрее в 2010 году и одобрения заявок в ноябре 2010 года на заседании Правления, и 
подчеркивали, что в прошлом году были предприняты попытки объединить гранты в 
некоторых странах.  Также высказывалась сильная поддержка в пользу продолжения 
обеспечения сообществ жизненно необходимыми сервисами, а также призыв к тому, чтобы 
сохранилась практика Глобального Фонда ежегодно объявлять новый раунд.  
 
Правление должно одобрить это расписание в апреле 2010 года на своем заседании, 
предварительно, Глобальный Фонд объявит о начале приема заявок 1 мая или в начале Мая 
2010 года.  Заявки необходимо будет представить до 1 августа 2010 года, Правление 
Глобального Фонда одобрит финансирование заявок в период с ноября 2010 по январь 201114.   
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  За дальнейшей информацией обращайтесь к сводному документу всех решений. Решение номер 

GF/B20/DP29  http://www.theglobalfund.org/documents/board/20/GF-BM20-DecisionPoints_en.pdf. 
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  За дальнейшей информацией обращайтесь к сводному документу всех решений. Решение номер 
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В январе-начале февраля 2010 года, Председатель и Вице-председатель Правления проведут 
встречу Правления для обсуждения и расстановки приоритетных областей для дальнейших 
изменений в действующей модели, стратегической архитектуре, а также обратятся к ключевым 
вопросам, таким, как приоритезация финансирования заявок. Решения относительно широкого 
спектра реформ и их графика, а также решение по окончательной структуре 10 раунда будут 
приняты в апреле 2010 года на заседании Правления.   
 
Делегация Сообществ поддержала решение, и выразила свою позицию относительно 
необходимости ускорения процесса, а также того, что новая архитектура не должна являться 
камнем преткновения для объявления 10 раунда. 
 
 
НОВАЯ АРХИТЕКТУРА ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА - ИЗМЕНЕНИЯ 
На 18-ом заседании Правления в Дели, Индия, Правление Глобального Фонда одобрило 
концепцию финансирования единым потоком15.  На 20-ом заседании, Правление Глобального 
Фонда одобрило внедрение финансирования единым потоком ,   а также приняло решения, 
которые помогут упростить и повысить эффективность процедур финансирования в рамках 
заявок и перечисления средств от ГФ 16.  
 
Предложенная архитектура финансирования имеет своей целью упрощение процессов для 
реципиентов грантов путем объединения одобренных грантов у одного ОР (Основного 
реципиента)  по заболеванию, а также путем объединения периодов финансовых обязательств 
для каждого из Грантовых соглашений с различными ОР для отдельных заболеваний, при этом 
корректируя размеры и сроки обязательств.   
Ожидаемые преимущества новой архитектуры включают в себя:   

 Увеличение финансирования, ориентированного и основанного на результатах 
реализации грантов, посредством более прозрачного и целостного обзора 
деятельности, финансируемой Глобальным Фондом в каждой отдельной стране; 

 Повышение эффективности работы Секретариата Глобального Фонда и реципиентов за 
счет упрощения реализации и управления грантом; 

 Устранение формальностей в процессе закрытия грантов, кроме тех случаев, когда 
финансовые отношения с ОР подошли к концу;   

 Снижение операционных издержек на отчетность и распределение средств; и 
 Оказание большей поддержки национальным программам. 

 
Другие возможности финансирования единым потоком включают в себя:   

 Управление и защищенность процесса ГТО; 
 Там, где есть несколько ОР по одному и тому же заболеванию, финансирование 

единым потоком будет внедрено для каждого ОР; и 
 Единый поток финансирования будет закрываться в случае, когда Глобальный Фонд 

будет прекращать финансовые отношения с ОР.  
 

Переход на финансирование единым потоком будет поэтапно осуществляться в течение 
последующих двух лет. В течение которых, страны смогут использовать возможность 
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  За дальнейшей информацией обращайтесь к сводному документу всех решений. Решение номер 

GF/B18/DP19 http://www.theglobalfund.org/documents/board/18/GF-BM18-DecisionPoints_en.pdf.   
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  За дальнейшей информацией обращайтесь к сводному документу всех решений. Решение номер 

GF/B20/DP31  http://www.theglobalfund.org/documents/board/20/GF-BM20-DecisionPoints_en.pdf.   

http://www.theglobalfund.org/documents/board/18/GF-BM18-DecisionPoints_en.pdf
http://www.theglobalfund.org/documents/board/20/GF-BM20-DecisionPoints_en.pdf


объединения нескольких грантов в один17.  Это будет предлагаться при подписании 
соглашения по гранту 9 раунда, при подаче новых заявок на 10 раунд и при подписании 
изменений в грантовых соглашениях на Обновление второй фазы.  
 
Другие решения, вытекающие из текста этого решения: 

(a) Продолжатся будущие раунды финансирования, подобные имеющемуся сегодня 
каналу по раундам; 

(b) Продолжение заявок национальных стратегий; и 
(c) Приостановка Rolling Continuation Channel. 

 
Секретариат Глобального Фонда создаст и распространит доступные для понимания 
материалы, касающиеся заявок, а также руководства, которые станут частью всеобъемлющего  
коммуникационного плана для разъяснения изменений, который будет распространен до 
момента последнего срока подачи заявок.  
 
 
НОВОСТИ ДЕЛЕГАЦИЙ 
1. Лидерство Блока реципиентов  
На предварительной встрече Блока реципиентов, Моролаке Одетойинбо была избрана 
участниками на пост Председателя Блока сроком на 1 год. Делегация Сообществ сделает все 
возможное, чтобы усилить голоса Блока реципиентов в Правлении Глобального Фонда, равно 
как и скоординировать ответную реакцию на потребности Блока реципиентов, дабы 
сбалансировать  необходимость  целостной работы Правления.  
Моролаке Одетойинбо будут поддерживать Вице-Председатели – Карло Борас, Член 
Правления от Делегации НКО развивающихся стран и Доктор Агнес Бинагвахо – Постоянный 
секретарь Министерства здравоохранения Руанды из Делегации Восточной и Южной Африки.  
 
2. Вовлечение в адвокацию мобилизации ресурсов для Глобального Фонда  
Делегация Сообществ также будет брать на себя лидерство в области работы по мобилизации 
ресурсов, инициированной Секретариатом Глобального Фонда. Основными задачами этой 
роли будут: 

 Укрепление сотрудничества и координации с защитниками и партнерами в развитых и 
развивающихся странах;  

 Обеспечение поддержки НКО в осуществлении адвокационной деятельности; и 

 Расширение сети сторонников среди реципиентов, вовлеченных в мобилизацию 
ресурсов для Глобального Фонда.  

Сейчас идут дискуссии относительно более активной роли Делегации Сообществ в усилиях по 
пополнению счетов Глобального Фонда, организацией занимается Секретариат Глобального 
Фонда в сотрудничестве с фокал поинтом Делегации по коммуникациям, также будут 
определены и привлечены другие партнеры.  
 
  

~Translated by: Anastasia Solovyeva 
International Treatment Preparedness Coalition in Eastern Europe and Central Asia 

www.itpcru.org 
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  Хотя было отмечено, что некоторые страны, сразу после представления предложения, уже начали 

объединять гранты по ОР и заболеваниям.  

http://www.itpcru.org/

