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Записка Генерального дриектора 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. Идея создания Глобального фонда для борьбы со СПИДом и укрепления здоровья 
впервые была выдвинута на совещании Групп стран Большой восьмерки (Окинава, 
Япония, июль 2000 г.) и в начале 2001 г. получила решительную поддержку со стороны 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Генерального директора 
ВОЗ.  После консультаций основных заинтересованных сторон (июнь 2001 г.) 
сформировался четкий консенсус в отношении следующего:   

•  первоначальной задачей Фонда должна быть борьба против СПИДа, 
туберкулеза и малярии 

•  главной целью Фонда будет сбор средств, управление ими и выплата средств в 
дополнение к другим формам помощи в целях развития 

•  ресурсы, предоставленные через Фонд, будут связаны с достижением 
результатов 

•  деятельность Фонда будет представлять собой отход от принципа "бизнес, 
несмотря ни на что" и будет направлена на более эффективное использование 
донорских ресурсов с меньшими операционными издержками для всех 
участников 

•  Фонд будет истинно международным учреждением и представлять собой 
партнерство между государственным и частным секторами.  Таким образом, он 
не будет принадлежать ни одной группе стран и не будет связан с 
Организацией Объединенных Наций, Всемирным банком или другими 
учреждениями. 



А55/8 
 
 
 

 
 
2 

ПРОГРЕСС  

Август-декабрь 2001 г. 

2. В августе 2001 г. была создана Рабочая группа переходного периода, состоящая из 
представителей 38 стран и организаций.  Ее задачей была подготовка рамочного 
документа для переговоров, содержащего наименование, принципы, цель, охват и 
базисную структуру Фонда.  Поддержку этой Группе оказал Секретариат технической 
поддержки, расположенный в Брюсселе. 

3. К концу своего последнего совещания в декабре 2001 г. группа полностью 
выполнила свои полномочия.  Фонд получил название Глобальный фонд для борьбы 
против СПИДа, туберкулеза и малярии, и был составлен проект рамочного документа, 
охватывающий вопросы руководства, критерии пригодности, вопросы технического 
рассмотрения и подотчетности, а также юридические вопросы и фидуциарные 
соглашения.  Правление Фонда было учреждено после обсуждения Группой его 
структуры и состава.  Правление состоит из семи представителей стран-доноров, семи 
представителей развивающихся стран (отобранных из шести регионов ВОЗ, с двумя 
представителями из Африканского региона), двух представителей 
неправительственных организаций и одного представителя частного фонда, а также 
одного представителя частного сектора.  По служебному положению в его состав 
включены без права голоса четыре представителя ВОЗ, ЮНЭЙДС, Всемирного банка, а 
также неправительственной организации, представляющей людей со СПИДом, 
туберкулезом или малярией.  

4. Группа приняла окончательное решение в отношении того, что Секретариат 
Фонда будет размещаться в Женеве и будет первоначально учрежден в качестве Фонда, 
работа которого регулируется швейцарским законодательством.  В поддержку этого 
решения членский состав Правления был увеличен на одного дополнительного члена 
по служебному положению для гражданина Швейцарии.  Для обеспечения 
преемственности вспомогательный секретариат, усиленный дополнительным 
персоналом, был перемещен из Брюсселя в Женеву и получил название Временного 
секретариата Фонда. Для руководства процессом до назначения Исполнительного 
директора был назначен Временный директор, прикомандированный из Шведского 
агентства международного развития. 

Январь-март 2002 г. 

5. Фонд был официально учрежден на первом совещании его Правления (28 и 
29 января 2002 г.).  Были приняты формальные соглашения об ассоциации и проект 
рамочного документа, упомянутый выше, а также на основе представительства был 
утвержден членский состав Правления.  Д-р Chrispus Kiyonga (Уганда) и д-р Seiji 
Morimoto (Япония) были избраны Председателем и заместителем Председателя 
Правления, соответственно.  Правление согласовало график работы Временного 
секретариата до второго совещания Правления (22-24 апреля 2002 г.). 
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6. Призыв подавать предложения.  Призыв подавать предложения был сделан 
вскоре после первого совещания Правления и содержал просьбу к странам подать эти 
предложения во Временный секретариат к 10 марта 2002 г.;  к нему были приложены 
руководящие принципы в отношении предложений и форма предложения, 
подготовленные подгруппой рабочей группы, которая включала ВОЗ. 

7. Группа технической оценки.  Рабочая группа под совместным 
председательством Франции и Таиланда подготовила круг ведения и процедуры работы 
группы независимой оценки, которая будет отвечать за составление рекомендаций  для 
Правления.  Кандидатуры для этой группы было предложено подавать членам 
Правления, членам Рабочей группы переходного периода, а также чтобы сделать этот 
процесс как можно более открытым на веб-сайте Правления.  Из 700 заявлений 
подгруппа Правления, работавшая вместе с ВОЗ и ЮНЭЙДС, отобрала группу в 
составе 17 экспертов (еще 17 будут действовать в качестве заместителей).  Группа по 
оценке начала работу 24 марта 2002 года. 

8. Назначение Исполнительного директора.  Для оказания помощи в процессе 
назначения Исполнительного директора Секретариата были наняты частные 
консультанты.  К конечному сроку в марте было получено свыше 600 заявлений, и к 
началу апреля был составлен краткий список кандидатов, интервью с которыми будет 
проведено подгруппой Правления.  Рекомендации для назначения будут сделаны на 
втором совещании Правления.   

9. Фидуциарные соглашения и соглашения об административном 
обслуживании.  Рабочая группа согласилась с тем,  что Всемирному банку будет 
предложено действовать в качестве фидуциарного агента Фонда.  Ведутся переговоры о 
подготовке рамочного соглашения.  Составление соглашения об административном 
обслуживании с ВОЗ, которое обеспечит для Фонда целый ряд секретариатских услуг, 
в настоящее время завершается.   

10. Кроме того, в настоящее время разрабатывается общая инвестиционная стратегия 
Фонда, создается система мониторинга и оценки и разрабатываются стратегии 
мобилизации ресурсов и передача информации.  Доклад о ходе работы по выполнению 
этих задач будет представлен Правлению на ее втором совещании. 

11. Призыв подавать предложения вызвал активную деятельность на страновом 
уровне, которая включила создание механизмов страновой координации.  Цель этого 
важного органа состоит в обеспечении такого положения, при котором представленные 
в Фонд предложения будут иметь утвержденных основных партнеров по развитию не 
только в правительстве, но и в гражданском обществе, частном секторе и учреждениях 
по оказанию помощи развитию.  Несмотря на сжатые сроки, такие механизмы были 
созданы в большинстве стран, подавших предложения.  К конечному сроку 10 марта 
было получено свыше 300 предложений.  После первоначального изучения Временным 
секретариатом приблизительно 130 предложений были переданы на рассмотрение 
Группе. 
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РОЛЬ ВОЗ 

12. ВОЗ принимала активное участие в этой работе как оказывая поддержку самому 
Фонду, так и отвечая на запросы стран, которые готовили предложения для 
представления.   

13. Помимо оказания административных услуг для Вспомогательного секретариата и 
Временного секретариата, ВОЗ предоставила технический персонал для обоих органов.  
Сотрудники ВОЗ также помогли создать Группу технической оценки и сотрудничают в 
работе групп, занимающихся мониторингом, оценкой и передачей информации. 

14. Сжатые сроки означают, что значительная часть поддержки странам в отношении 
подготовки предложений должна быть оказана на специальной основе.  Однако в 
будущем такая поддержка станет важным элементом общих усилий ВОЗ по 
расширению масштабов мероприятий, предназначенных для улучшения здоровья 
бедных людей1. 

15. В добавлении к этому документу будет представлена дальнейшая информация, 
которая будет получена после совещания Правления Фонда, намеченного на конец 
апреля 2002 года. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

16. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению информацию, 
содержащуюся в настоящем документе. 

=    =    = 
 
 

                                                 
 1  См. также документ А55/5. 


