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Глобальный фонд для борьбы против СПИДа,
туберкулеза и малярии, а также другие формы

сотрудничества

Записка Секретариата

1. В настоящей записке содержится дополнительная информация, касающаяся
Глобального фонда для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии, полученная за
несколько недель до и во время Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения. 

2. К назначенному сроку 10 марта Временным секретариатом было получено более
300 предложений.  Из них 145 (разделенных по 204 компонентам) соответствовали
основным критериям, изложенным Секретариатом, и были переданы Группе технической
оценки.

3. На своем втором совещании (Нью-Йорк, 22-24 апреля) Правление Глобального фонда
утвердило 40 предложений из 31 страны, составляющих обязательство на сумму
378 млн. долл. США на два года.  Еще 18 предложений из 12 стран и три многострановых
предложения, составляющих обязательство еще на сумму 238 млн. долл. США, должны
пройти процесс ускоренного утверждения при условии выполнения определенных
изменений и улучшений, указанных Группой оценки.  Из утвержденных предложений на
предложения по борьбе с ВИЧ/СПИДом приходится более 60% всех средств.
Приблизительно половина утвержденных предложений поступила из Африки.

4. Третья группа предложений, требующих проведения более широких изменений,
будет вновь рассмотрена Группой оценки до проведения совещания Правления в ноябре
2002 года.  Секретариат в настоящее время готовит ответ всем заявителям, в котором будут
изложены требуемые процедуры и будут включены замечания Группы по отдельным
заявкам.  Ожидается, что письма будут направлены утвержденным координаторам в
течение недели начиная с 22 мая 2002 года.

5. Правление назначило д-ра Richard Feachem, нынешнего директора - основателя
Института по глобальному здравоохранению, Сан-Франциско, Соединенные Штаты
Америки, и бывшего главного редактора Бюллетеня Всемирной организации
здравоохранения Исполнительным директором Секретариата Фонда.  Предполагается, что
он вступит в должность в июле 2002 года.
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6. Д-р Anders Nordstrom останется временно исполняющим обязанности
Исполнительного директора до вступления в должность д-ра Feachem.  Фонд продолжит
свою деятельность в Международном центре конференций, Женева, до тех пор, пока в
середине июля не будут подготовлены его постоянные служебные помещения в Женеве.

УЧАСТИЕ

7. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан в качестве
покровителя Фонда выступил на совещании Правления по теме "Глобальное обязательство
по борьбе против СПИДа, туберкулеза и малярии".  После него выступили ряд известных
деятелей и членов Правления для обсуждения предстоящих задач:  осуществление
деятельности в качестве учреждения истинно общественно-частного партнерства,
новаторского по своему характеру, вносящего дополнительный вклад и сотрудничающего
с существующими учреждениями, мобилизующего значительные дополнительные ресурсы
и принимающего срочные меры в ответ на потребности.

8. Нигерия впервые стала членом Правления от Западной и Центральной Африки.  

РАМОЧНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

9. Правление утвердило Фазу 1 Фидуциарного соглашения, в соответствии с которым
Всемирный банк становится Глобальным попечителем Фонда.  Правление также одобрило
подписание Соглашения об административном обслуживании между Фондом и ВОЗ.

ОБСУЖДЕНИЕ ФОНДА НА ПЯТЬДЕСТЯТ ПЯТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ
АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

10. Фонд стал предметом широкого обсуждения на Пятьдесят пятой сессии Ассамблеи
как в рамках официальных заседаний, так и встреч регионального и другого характера.
Государства-члены в основном выражали мнение о том, что ВОЗ следовало бы играть
более активную роль в работе Фонда, особенно в процессе технической оценки.

11. Из дискуссий стало ясно, что все присутствующие заинтересованные стороны
решительно намерены обеспечить успех Фонда.  Озабоченность, высказывавшаяся
многими выступающими, свидетельствует о трудности создания механизма
финансирования, например обеспечения того, чтобы средства были действительно
дополняющими и использовались таким образом, чтобы дополнять средства из других
источников.  Необходимо более четко разъяснить функции и обязанности механизмов
страновой координации механизмов и самым неотложным образом уточнить, каким
образом средства будут передаваться тем, чьи заявки были одобрены.  Работа в этом
направлении ведется.

12. В предстоящие несколько недель рабочие группы рассмотрят формы и руководства,
чтобы проанализировать процесс технической оценки и дать рекомендации в отношении
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политики и практики закупок, а также пересмотреть процедуры управления.  ВОЗ
участвует во всех этих группах.

13. ВОЗ решительно намерена в качестве одного из компонента укрепления своей
работы в странах обеспечивать поддержку тем странам, которые будут проводить
пересмотр предложений в предстоящие несколько недель, и тем, которые готовят
предложения к следующему раунду.

14. В этом плане ВОЗ будет стремиться к более структурированному взаимодействию
с Группой по оценке в следующем раунде, чтобы обеспечить при сохранении полной
независимости Группы возможность для ее членов сравнить свои выводы с опытом
соответствующих программ, работающих на местах.

15. Предварительно даты следующих заседаний Правления намечены на 17-18 сентября
для рассмотрения политических вопросов и на 13-14 ноября для рассмотрения следующего
раунда предложений.

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

16. Исполнительному комитету предлагается принять к сведению информацию,
содержащуюся в настоящем документе.
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