
 

 

Результаты 42го заседания Правления:                            
расширение возможностей для гражданского общества и 

заполнение существующих пробелов                                                   
в следующем цикле финансирования в 2020-2022 годах 

25 ноября 2019 

Приоритетом Делегации НПО развивающихся стран на 42ом заседании Правления, 
которое прошло 14-15 ноября в Женеве, стали вопросы гражданского общества.  

В этом документе выделены 8 приоритетных направлений работы Делегации на 
заседании: результаты, а также предложения по дальнейшим шагам со стороны 
гражданского общества. 

1. Утверждение источников и плана использования средств на на 2020-2022 годы: 
Исходя из объявленных результатов кампании по сбору средств для Глобального Фонда 
на следующий период работы (2020 – 2022 годы) (6th Replenishment) Правление утвердило 
сумму на следующий цикл в размере 13.25 миллиардов, в частности,12.71 миллиардов 
долларов США – на страновые гранты и 890 миллионов долларов США на каталитические 
инвестиции. Глобальному Фонду удалось повысить уровень финансирования на 2020-2022 
годы: по сравнению с текущим циклом работы 2017-2019 годов страны получат 
дополнительные 2.41 миллиардов долларов США и 90 миллионов долларов США на 
каталитические инвестиции.  

Принимая данное решение, для улучшения результатов в цикле 2020-2022, Делегация 
обратилась к  Секретариату с призывом заблаговременно выявлять и устранять острые 
проблемы в каждой из стран, которые сталкивались с трудностями на пути выполнения 
программы в текущем цикле гранта. Мы также получили заверения в том, что Двуканальное 
финансирование остается предпочтительной моделью для распределения на 2020-2022 
годы, что предусматривает использования двух финансовых потоков: через 
государственных и неправительственных основных реципиентов. 

План действий для организаций гражданского общества: Письма о распределение будут 
разосланы в страны в середине декабря 2019. Гражданскому обществу рекомендуется 
взаимодействовать со Страновыми Координационными Комитетами (СКК) для значимого 
вовлечения в гражданского общества в разработку заявок.   

2. Новый подход к работе: Делегация подчеркнула, что продолжение работы без 
дальнейших нововведений не позволит достичь целей Стратегии. Например, в замечаниях 



Группы технической оценки по циклу распределения 2017-2019 отмечалось, что при 
сохранении нынешних подходов без нововведений для остановки туберкулеза потребуется 
130 лет, чтобы побороть Туберкулез. Это тревожный звонок, который показывает всю 
срочность, с которой Глобальный Фонд должен усилить свою работу. Новые подходы к 
работе должны также включать работу с ко-инфекциями, такими как вирусные гепатиты, 
которыми в текущем цикле скорее пренебрегают.   

План действий для организаций гражданского общества: Пожалуйста, свяжитесь с нами и 
дайте нам знать, какие вы еще видите приоритетные направления, которые помогут 
Глобальному фонду  в борьбе с тремя заболеваниями, а что по вашему мнению 
Глобальный Фонд должен прекратить делать.  

3. Приоритет прав человека и гендерного равенства: Делегация НПО развивающихся 
стран считает, что фокус на данной стратегической цели (Стратегическая Цель 3) является 
ключом к ускорению прогресса и получении результатов в достижении выполнения 
ключевых индикаторов. Основными областями для усовершенствования деятельности 
Глобального Фонда являются: устранение барьеров в области прав человека, которые 
приводят к тому, что люди не имеют доступ к услугам, происходит низкая приверженность 
терапии и растет смертность. Офис Генерального Инспектора выпустил отчет Устранение 
барьеров по правам человека: практическое осуществление компонентов по защите 
права человека в рамках Стратегической Цели 3 Глобального Фонда предлагает 
рекомендации, которые в случае их быстрого осуществления в рамках деятельности 
Глобального фонда ускорили бы нашу работу. Делегация призвала Секретариат, 
совместно с Правлением, срочно разработать план реализации данных рекомендаций. 

План действий для организаций гражданского общества: В связи с предстоящим в начале 
2020 года анализом выполнения Стратегической Цели 3, а также в связи с разработкой 
новой Стратегии Глобального Фонда, мы приветствуем мнения организаций гражданского 
общества относительно того, что могут Правление, Секретариат, Партнеры и Исполнители 
сделать, чтобы обеспечить реализацию прав человека и гендерного равенства и включить 
эти вопросы в следующую Стратегию. 

4. Отстаивание интересов гражданского общества: Делегация НПО развивающихся 
стран довела до сведения Правления обеспокоенность организаций гражданского 
общества, среди которых вопрос, поднятый практически 100 НПО о прекращение 
предоставления многостранового гранта в Западной Африке. А так же вопросы о случаях 
неудачных переходах и прерывании услуг для ключевых групп населения, включая 
недостаток финансирования программ снижения вреда в Албании, Боснии и Герцеговине, 
Румынии и Болгарии. Делегацией так же была поднята тема необходимости изучения 
последующих шагов для обеспечения доступа к медицинским услугам, лечению и 
поддержке в Венесуэле.  

План действий для организаций гражданского общества:  Мы призываем организации 
гражданского общества в любое время делиться с нами вопросами, которые вызывают 
беспокойство по ссылке:   https://www.developingngo.org/2018/09/19/we-want-to-hear-from-
you/ 

5. Определение источников поставок и управления цепочкой поставок: В то время как 
мы поддержали решение расширить wambo.org на заказы, не финансируемые Глобальным 
фондом, Делегация НПО развивающихся стран вновь подчеркивает важность разработки 
плана устойчивого развития, так как он относится к Wambo.org и, в более широком смысле, 
к стратегии формирования рынка. 

https://www.theglobalfund.org/media/9020/oig_gf-oig-19-023_report_en.pdf?u=637104637160000000
https://www.theglobalfund.org/media/9020/oig_gf-oig-19-023_report_en.pdf?u=637104637160000000
https://www.theglobalfund.org/media/9020/oig_gf-oig-19-023_report_en.pdf?u=637104637160000000
https://www.developingngo.org/2018/09/19/we-want-to-hear-from-you/
https://www.developingngo.org/2018/09/19/we-want-to-hear-from-you/


6. Правление Глобального фонда. Было принято важное решение, которое 
предусматривает, что представители гражданского общества будут иметь 
гарантированное место в каждом комитете Глобального фонда. 

7. Планирование будущей стратегии: При планировании будущей стратегии, наша 
Делегация отмечает важность стратегической дискуссии относительно Цели Устойчивого 
Развития 3 (пр. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех 
в любом возрасте), инициированную новым руководством Правления Доктором Дональдом 
Каберука и Леди Розлин Моратой. Мы полностью согласны с Питером Пиотом, 
приглашенным спикером, который сказал: «Есть вещи, от которых Глобальный Фонд не 
может отказаться, такие как: придельное внимание к измеримым результатам; 
приоритезация услуг, ориентированных на людей, права человека и приверженность 
социальной справедливости; сохранение основного драйва – ориентации на спасение 
жизней людей». В рамках подготовки новой стратегии мы обращаем ваше внимание, что 
на 2ое полугодие 2020 года запланированы Партнерские Форумы, как ключевой элемент в 
разработке новой стратегии.  

8. Значимое вовлечение молодёжи: Мы приветствуем объявление о создании 
Молодёжного консультативного совета, который сможет давать рекомендации 
Исполнительному директору. Юный представитель от нашей Делегации участвовал в 
переговорах и обсуждениях для формирования параметров для выбора членов и 
практической реализации деятельности Совета. 

Помимо данного подытоживающего документа, вы можете также ознакомится с Позицией 
Делегации НПО развивающихся стран, представленное перед 42-м заседанием Правления 
Глобального фонда. Вы можете найти ее здесь. 

Делегация НПО развивающихся стран в Правлении Глобального фонда является 
избирательным органом, что представляет интересы НПО развивающихся стран. 
Деятельность делегации нацелена на потребности людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, 
туберкулезом и малярией. Цель делегации – позитивное влияние на принятия решений 
и на формирование политик для обеспечения стратегического, постоянного и 
надлежащего ответа на потребности людей, затронутых тремя заболеваниями и на 
НПО, предоставляющих необходимые услуги. Для получения дополнительной 
информации, а так же для организации звонка или письменного обращения, пожалуйста, 
обращайтесь к контактному лицу от Делегации НПО развивающихся стран: Лесли 
Одендал (Lesley Odendal),l.odendal@developingngo.org 

 

https://www.developingngo.org/wp-content/uploads/2019/11/DCNGO-42nd-Board-Meeting-Position-Paper-FINAL.pdf
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