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В ходе 38ой встречи правления Глобального фонда Петер Сандс был назначен 
на должность исполнительного директора, сменив на этом посту Марка Дайбла. 
Марейке Вейнрокс продолжит выполнять обязанности ВРИО исполнительного 
директора до марта 2018, когда Петер Сандс вступит в должность.  Делегация 
сообществ поприветствовала Петера Сандса на новой должности и выразила в 
своем заявлении "надежду, что под руководством господина Сандса 
Глобальный фонд сможет эффективно собирать ресурсы, необходимые для 
реализации стратегии Глобального фонда и продолжения работы по спасению 
людей, живущих с заболеваниями или затронутыми ими, и улучшению качества 
их жизни". Мы ожидаем, что эти ожидания будут учтены в руководстве фондом 
мере его движения вперед.   
 
Также были утверждены руководители трех комитетов Глобального фонда. Ими 
стали: 

Комитет по аудиту и финансам: председатель – Беатрейс Стёйкерс-Мюллер 

(Делегация НПО развитых стран); вице-председатель – Энтони Ганетт 
(Великобритания).  
Комитет по вопросам этики и руководства: председатель – Сандра Турман 
(США), вице-председатель – Грейс Рвакарема (Восточная и Южная Африка)  
Комитет по стратегии: председатель – Киран Дэйли (частные фонды); вице-
председатель – Абдалла Осман (регион Восточного Средиземноморья).  
 
В 2018 и 2019 году существенные риски для наших сообществ ожидаются по 
четырем ключевым направлениям: 
 
Уход Глобального фонда: переход с финансирования Глобального фонда на 
бюджетное финансирование по-прежнему вызывает серьезные опасения у 
ключевых групп населения, а Делегация сообществ и сети ключевых групп 
населения продолжают вести работу по подготовке сообществ к уходу фонда 
из стран. НСВП продолжает лоббировать доноров от имени секс-работников, 
добиваясь сохранения и расширения поддержки ключевых групп населения в 
странах, где финансирование Глобального фонда постепенно сокращается.   
 
НСВП сомневается, что правительства в странах, где секс-работники и другие 
ключевые группы населения являются объектом уголовного преследования, 
будут вкладывать средства в то, чтобы в полной мере поддерживать эти 
преследуемые группы населения. Чуть позже в течение месяца появится 
справочный бюллетень о переходе на домашнее финансирование, а также 
будет спланирована программа совместных с другими ключевыми группами 
населения адвокационных действий.   
 
Инновационное финансирование, в том числе снижение выплат по 
задолженностям: Делегация сообществ Глобального фонда также выразила 
свою обеспокоенность инициативами по снижению выплат по задолженностям, 
которые используются Глобальным фондом в рамках инновационных пакетов 
финансирования. Делегация поддерживает решение использовать средства 
Глобального фонда для привлечения дополнительных объемов 
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финансирования, но обеспокоена схемами снижения выплат по 

задолженностям, поскольку “они представляют собой существенный отход от 

традиционных схем инвестирования грантовых средств Глобального фонда”. 
Основную обеспокоенность вызывает возможное исключение ключевых групп 
населения, поскольку снижение выплат по задолженностям привязано к 
правительственным программам, в разработку, проведение и оценку которых 
не всегда включены представители сообщества.  Делегация попросила 
уточнить стратегию, чтобы убедиться, что в рамках новых финансовых моделей 
приоритет будет отдаваться сообществам и ключевым группам населения.  
Делегации сообщества и сети ключевых групп населения продолжат работать в 
этом направлении.  
 
Пересмотр методологии распределения средств Глобального фонда: 
Глобальный фонд начнет пересматривать модель распределения средств в 
августе.  Велика вероятность, что к валовому национальному доходу и уровню 
распространенности заболеваний будут добавлен еще один критерий - 
оценочная численность ключевых групп населения.  Однако с помощью 
используемой в данное время методологии трудно получить адекватную 
картину. Нам нужно собрать аргументы в пользу того, что для принятия такого 
важного решения необходимы точные данные оценки численности и что 
ключевым группам населения должно быть поручено проведение хотя бы части 
этой работы.  Вы можете подумать, как добиться этого у себя в стране.  
 
Эволюция СКК: к концу 2018 года завершится процесс оценки и возможного 
преобразования страновых координационных комитетов (СКК).  Важно 
добиваться того, чтобы ключевые группы населения в полной мере 
вовлекались в анализ результатов совещания, проводившегося в 2017 году.  И 
хотя основной акцент будет на "дифференцировании" размера и состава СКК в 
зависимости от положения дел в стране, важен сам метод проведения этих 
изменений.  Как показывает опыт, если принимается решение сократить СКК, 
наибольший риск потерять представительство грозит ключевым группам 
населения. Чрезвычайно важно, чтобы сообщество принимало участие, что 
позволит привлечь внимание к возможным рискам и смягчить их последствия.   
 
Мы продолжим информировать вас по этим и другим вопросам по мере 
поступления новых сведений.  
 
         

 


