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Исх. № 32/2014 от 07 августа 2014 г.

Участникам Странового диалога
по подготовке Программы в рамках
Новой модели финансирования
Глобального фонда для борьбы
со СПИДом, туберкулезом и малярией
(Москва, 14 мая 2014 г.)

Уважаемые участники Странового диалога!
Как Вы помните, в продолжение обращения от 3 июля с.г., НП «ЭСВЕРО»
инициировало письмо в Секретариат Глобального фонда для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией с выражением серьезной обеспокоенности по поводу
разработанной в рамках Координационного комитета и поданной
Концептуальной записки на Программу в рамках Новой модели финансирования
на 2015-2017 гг. В частности, в письме подчеркивалась важность максимально
возможного сохранения ключевых, доказавших свою эффективность и
международно рекомендованных профилактических услуг для ПИН, которые
были сокращены более чем на 80%. Обращалось внимание на ряд проблем в
организации Странового диалога и создании Координационного комитета,
которые привели к тому, что не было достигнуто консенсуса между всеми
вовлеченными сторонами в процессе разработки и подачи Концепутальной
записки.
Нами получен ответ из Секретариата Глобального фонда, из которого
следует, что затронутые нами проблемы являются актуальными. В этой связи
Глобальным фондом приняты следующие решения:
1. Провести оценку проведенной в стране работы по созданию
Координационного комитета, подготовке Концепутальной записки и выбора
Основного получателя средств ГФ на предмет ее соответствия общепринятым
принципам вовлеченности и прозрачности (срок – середина сентября с.г.);
2. Приостановить процесс рассмотрения Концептуальной записки до
получения результатов упомянутой оценки;
3. На время проведения оценки дать возможность Координационному
комитету рассмотреть вопрос об отзыве Концептуальной записки с целью ее
пересмотра и доработки на основе достигнутого консенсуса между всеми
заинтересованными сторонами и в соответствии с требованиями Глобального
фонда.
Секретариатом было снова подчеркнуто, что от России ожидается только
одна Концептуальная записка. Полный текст ответа Глобального фонда с
переводом на русский язык прилагается для Вашего внимания.
В связи этим считаем необходимым высказать следующие предложения.

Во-первых, с учетом низкого качества поданной Концептуальной записки
и отсутствия консенсуса при ее разработке необходимо обеспечить ее отзыв из
Секретариата Глобального фонда для переработки с учетом результатов
Странового диалога и ответа Глобального фонда. Считаем важным поручить
Координационному комитету направить соответствующее обращение в
Секретариат Глобального фонда в самые кратчайшие сроки.
Во-вторых, в связи с результатами рассмотрения нашего обращения
Глобальным фондом, считаем, что деятельность Координационного комитета не
соответствовала предъявленным требованиям. Необходимо пересмотреть
структуру, состав и полномочия Комитета по следующим основным
направлениям:
1. Расширить состав Комитета за счет включения представителей
государственных научных и иных учреждений (по согласованию),
независимых наблюдателей от ЮНЭЙДС и других агентств ООН.
2. Пересмотреть состав Комитета с учетом не только действующего, но и
будущего конфликта интересов, максимально снизив риски
лоббирования в рамках данного органа.
3. Переориентировать деятельность Комитета на функции надзора за
реализацией утвержденной Программы Глобального фонда на 20152017 гг.
4. Разработать и утвердить систему регулярной отчетности Комитета
перед участниками Странового диалога.
В-третьих, с учетом крайне ограниченных сроков, поручить действующим
Основным получателям средств Глобального фонда (Открытый институт
здоровья и НП «ЭСВЕРО») переработать Концептуальную записку на основании
итогов встречи Странового диалога, ответа и дополнительных разъяснений
Секретариата Глобального фонда, и до середины сентября с.г. представить ее на
утверждение участникам Странового диалога.
В-четвертых, обратиться в Глобальный фонд с предложением о выборе
Основного получателя в рамках Программы на 2015-2017 гг. из двух
действующих Основных получателей на основе всесторонней и независимой
оценки их:
 адвокационного потенциала, включая возможности для значимого
вовлечения представителей сообществ, затронутых эпидемией;
 программного потенциала, как на уровне общего управления
Программой, так и ее реализацией на уровне местных проектов;
 финансово-административного потенциала.
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В случае поддержки вышеперечисленных предложений НП «ЭСВЕРО»
будет готово оказать необходимую информационную и консультативную
поддержку, а также помощь в подготовке дальнейших обращений
заинтересованным сторонам.
Пользуясь случаем, хотели бы выразить признательность всем тем, кто
неравнодушен к происходящим процессам и активно отстаивает свои позиции в
данной непростой ситуации. Были бы признательны за Ваши комментарии,
уточнения
и
дальнейшие
соображения,
направленные
по
адресу
uchastniki@list.ru.
С уважением,

Ходакевич Н.Л.
Председатель Совета
НП «ЭСВЕРО»

Приложение:

Аксенов П.Г.
Генеральный директор
НП «ЭСВЕРО»

Ответ Глобального фонда от 31 июля 2014 г. с переводом на
русский язык.
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