ПОЛИТИКА ПО ВОПРОСАМ
СТРАНОВЫХ КООРДИНАЦИОННЫХ КОМИТЕТОВ
Включая принципы и требования
Утверждена решением Правления Глобального фонда 10 мая 2018 г.
Настоящий перевод на русский язык представляется исключительно для информации.
Официальной версией является только вариант на английском языке.

Цель и структура
1. В

настоящем документе излагаются принципы и требования в отношении
координационных механизмов (КМ), включая страновые координационные комитеты
(СКК), региональные координационные комитеты (РКК) и, в некоторых случаях,
организации, не являющиеся страновыми координационными комитетами, а также
региональные организации (РО). Все эти организации мы будем называть в данном
документе обобщенным термином «страновой координационный комитет» (СКК). Мы
будем ссылаться на эти механизмы в общем виде в этом документе как на СКК. Документ
содержит руководящие принципы, касающиеся роли СКК в процессах Глобального фонда.
В документе также определяются меры политики, которые Глобальный фонд будет
применять для оценки деятельности СКК.

2. Эти руководящие принципы по-прежнему основаны на базовых принципах надлежащего

управления, изложенных в Рамочном документе Глобального фонда, и отражают
приверженность принципу страновой ответственности за управление и реализацию
программ, обеспечивающих участие широкого круга заинтересованных сторон. Эти
руководящие принципы поддерживают национальную ответственность, уважают
центральную роль правительства и поощряют координацию с существующими
структурами и опору на эти структуры, насколько это возможно.

Основные принципы Глобального фонда
3. В Рамочном документе Глобального фонда 1 сформулирован ряд основных принципов,

которые Глобальный фонд стремится применять во всех своих мерах политики и
решениях. Эти основные принципы лежат в основе модели СКК и выражают
приверженность Глобального фонда поддержке программ, которые:

1

https://www.theglobalfund.org/media/6019/core_globalfund_framework_en.pdf

ПОЛИТИКА ПО ВОПРОСАМ СТРАНОВЫХ КООРДИНАЦИОННЫХ КОМИТЕТОВ,
утвержденная решением Правления GF/B39/DP09 от 10 мая 2018 г.

1

i. отражают национальную ответственность и уважают процессы осуществления
под управлением стран;
ii. ориентированы на создание, укрепление и расширение партнерств с участием
всех соответствующих заинтересованных сторон в стране и всех секторов
общества, включая правительства, гражданское общество 2 , международные
организации и частный сектор, где все члены имеют равный голос;
iii. укрепляют участие сообществ и людей, в частности людей, затронутых тремя
заболеваниями;
iv. направлены на устранение стигматизации и дискриминации в отношении лиц,
инфицированных и затронутых тремя заболеваниями, особенно женщин, детей и
уязвимых групп населения;
v. основаны на существующих региональных и национальных программах,
дополняют эти программы и согласованы с этими программами в целях поддержки
национальной политики, национальных приоритетов и партнерств, включая
стратегии сокращения масштабов нищеты и общесекторальные подходы; и
vi. содействуют прозрачности и подотчетности.
4. Глобальный фонд признает важность различных национальных контекстов, систем

управления и государственных оперативных процедур. Глобальный фонд признает также
руководящую роль правительств в координации всеобъемлющих программ в области
здравоохранения в их странах, а также их роль в разработке, осуществлении и финансовой
поддержке программ.
5. Кроме того, Глобальный фонд, подписавший Парижскую декларацию по повышению

эффективности внешней помощи 2005 года и Аккрский план действий 2008 года, твердо
привержен применению принципов эффективности помощи, которые призывают к
«гармонизированному и согласованному оказанию помощи».
6. Глобальный

фонд привержен правозащитному подходу к здравоохранению,
включающему расширение доступа к услугам по профилактике, лечению, уходу и
поддержке для всех людей, живущих с ВИЧ, туберкулезом и малярией и затронутых этими
заболеваниями. Глобальный фонд поддерживает программы, содействующие
искоренению стигматизации и дискриминации в отношении людей, живущих с тремя
заболеваниями и затронутых ими, особенно групп населения, подвергающихся
маргинализации или криминализации, включая мужчин, имеющих половые контакты с
мужчинами; трансгендерных людей; людей, употребляющих инъекционные наркотики;
мужчин, женщин и трансгендерных людей, являющихся работниками секс-бизнеса;

См. «определение термина гражданское общество», содержащееся в решении GF/B16/6, принятом на
шестнадцатом заседании Правления, Куньмин, Китай, 12-13 ноября 2007 г.
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и других ключевых групп населения 3 . Глобальный фонд сохраняет за собой право
не финансировать или не поддерживать виды деятельности, нарушающие права человека,
сформулированные во Всеобщей декларации прав человека Организации Объединенных
Наций4.

Типы координационных механизмов
7. В соответствии с требованиями Глобального фонда, заинтересованные стороны,

представляющие правительственный и неправительственный секторы на страновом,
региональном и субнациональном уровнях, соответственно, должны определить четкий
механизм координации своих совместных усилий для получения доступа к
финансированию Глобального фонда и для его использования. С учетом разнообразия
портфолио грантов Глобального фонда и конкретной ситуации могут быть созданы
различные координационные механизмы. Все они, включая страновые координационные
комитеты, региональные координационные комитеты и организации, не являющиеся
СКК, описаны ниже.
Страновые координационные комитеты
8. СКК представляют собой механизмы для осуществления государственно-частного

партнерства в координации с национальными программами борьбы против заболеваний
на страновом уровне. Члены СКК 5 представляют интересы заинтересованных сторон на
национальном уровне в области борьбы против ВИЧ, туберкулеза и малярии.
В индивидуальном качестве члены СКК подотчетны группам заинтересованных сторон,
а в качестве рабочего органа СКК подотчетны всему обществу (через каналы отчетности,
включая, в частности, основные законодательные органы). СКК могут быть
сформированы из существующих национальных структур, однако они должны
соответствовать, как минимум, Квалификационным требованиям в отношении СКК,
описанным ниже.
Региональные координационные комитеты
9. Глобальный

фонд может предоставлять финансирование на региональном или
многострановом уровне. Региональные кандидаты или кандидаты, представляющие
несколько стран, могут быть либо Региональным координационным комитетом (РКК),
либо Региональной организацией (РО).

10. РКК

являются координационными механизмами на региональном уровне,
представляющими более чем одну страну. РКК должны выполнять Квалификационные
требования, и они имеют право на получение финансирования для СКК.

Согласно определению, приведенному в Плане действий в отношении основных затронутых групп населения на
2014-2017 годы, утвержденном Правлением на основании Политики Глобального фонда в отношении
устойчивости, перехода и совместного финансирования (Политика УПСФ).
4 См. публикацию Глобального фонда «Focus on Human Rights».
5 Руководящие принципы в отношении избирательных групп в составе СКК изложены в Приложении 1.
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11. Квалификационные требования не распространяются на Региональные организации (РО),

хотя их выполнение настоятельно рекомендуется, насколько это возможно. РО не имеют
права на получение финансирования для СКК, и они должны соответствовать следующим
параметрам:

a) быть официально зарегистрированным учреждением;
b) не быть учреждением системы Организации Объединенных Наций, или
международной организацией; и
c) принимать участие в широком региональном консультационном процессе и
свою заинтересованность.
Организации, не являющиеся СКК
12. В исключительных ситуациях СКК не может выполнять свои основные функции, или

соответствовать Квалификационным требованиям. В таких случаях Глобальный фонд
может принимать запросы на финансирование от «организаций, не являющихся СКК»6,
в этих случаях выполнение Квалификационных требований не является обязательным, К
таким случаям относятся:
i.

страны, в которых не имеется легитимного правительства;

ii.

страны, которые находятся в состоянии конфликта, переживают стихийные
бедствия или находятся в сложной чрезвычайной ситуации (по определению
Глобального фонда на основании международных деклараций, таких как заявления
Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных
вопросов); или

iii.

страны, в которых подавляются или не созданы партнерства с участием
гражданского общества и неправительственных организаций. Эти обстоятельства
включают неспособность или отказ СКК рассмотреть предложение организации
гражданского общества или неправительственной организации, особенно
ориентированное на высоко маргинализированные и/или криминализированные
группы населения.

Принципы для координационных механизмов
13. Деятельность

координационных

механизмов

должна

определяться

следующими

принципами.
14. Партнерство. СКК должны (а) быть эффективными форумами для объединения усилий

ключевых заинтересованных сторон; (b) стремиться к активным действиям в
национальном контексте, имея сбалансированное и высококвалифицированное
представительство по географическим районам, гендерным признакам, специальным
Для запросов на финансирование организаций, не являющихся СКК, будут использоваться выделенные странам
ресурсы.
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знаниям, секторам и другим факторам, при необходимости; и (c) обеспечивать
эффективное представительство и обмен информацией среди членов СКК и
избирательных групп. Руководящие принципы представительства в избирательных
группах в составе СКК см. в Приложении 1.
15. Участие ключевых групп населения7, людей, живущих с заболеваниями или

затронутых заболеваниями, и гражданского общества. Каждый СКК должен
создать механизм для привлечения ключевых групп населения, людей, живущих с
заболеваниями, и гражданского общества, чтобы обеспечить учет их предложений и
мнений. Такое участие должно продолжаться в течение всего периода действия гранта,
чтобы внести вклад в укрепление программ и достижение целевых показателей.
16. Надзор. СКК должны осуществлять надзор за деятельностью основных реципиентов

(ОР), чтобы обеспечить достижение согласованных целей. Осуществляя прозрачный
надзор за деятельность СКК, ОР несут ответственность перед всеми заинтересованными
сторонами в стране. СКК должны регулярно проводить оценку эффективности грантов в
сотрудничестве с основными реципиентами и объединять усилия всех необходимых
заинтересованных сторон, в том числе сотрудников Секретариата Глобального фонда.
СКК должны осуществлять надзор за реализацией грантов, поддерживать основных
реципиентов в целях устранения рисков и узких мест, а также инициировать замену
основных реципиентов, которые постоянно показывают низкие результаты работы.
Эффективные надзорные усилия должны способствовать повышению эффективности
грантов в поддержку национальных программ.
17. Опора на национальные структуры. СКК должны находиться на самом высоком

уровне ответственности за планирование мер по укреплению многосторонних партнерств
и многосекторального сотрудничества в стране. В большинстве стран функции СКК мог
бы выполнять существующий механизм. В тех случаях, когда это не представляется
возможным, СКК должен прилагать усилия к тому, чтобы активно координировать
деятельность с другими механизмами. Любая структура, выполняющая роль СКК, должна
выполнять Квалификационные требования.
18. Устойчивость и переход. СКК играют важную роль в поощрении стран к

осуществлению устойчивых программ и поддержке готовности к переходному процессу.
Согласно принципам, изложенным в Политике Глобального фонда в отношении
устойчивости, перехода и совместного финансирования (УПСФ), и в соответствии с
Методическими указаниями Глобального фонда в отношении устойчивости, перехода на
внутреннее финансирование и совместного финансирования программ, поддерживаемых
Глобальным фондом, СКК должны работать совместно со странами в целях укрепления
устойчивости финансируемых Глобальным фондом программ и подготовки к переходу на
внутреннее финансирование. Планирование мер по обеспечению устойчивости является
неотъемлемой частью разработки программы и должно учитываться всеми СКК при
разработке запросов на финансирование независимо от того, на каком этапе развития они
Согласно определению, приведенному в Плане действий в отношении основных затронутых групп населения на
2014-2017 годы [а также в соответствии Политикой УПСФ: https://www.theglobalfund.org/media/4221/bm35_04sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_en.pdf].
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находятся, и независимо от экономического статуса. Для успешного перехода требуется
время, и поэтому СКК должны поощрять раннее и инициативное планирование мер по
переходу и обеспечению устойчивости с участием партнеров и правительства даже за
несколько циклов использования выделенных ресурсов до перехода на финансирование
без участия Глобального фонда.
19. Надлежащее управление. СКК и секретариаты СКК должны действовать таким

образом, чтобы соблюдать принципы надлежащего управления, включая прозрачность
информации, равенство между членами, подотчетность и управление конфликтами
интересов. Прозрачность зависит от своевременного, равноправного и всестороннего
обмена информацией. Для обеспечения равенства среди членов требуется, чтобы все
члены СКК были равными партнерами, обладающими полными правами на выражение
своего мнения и участие в процессе принятия решений в рамках своей сферы
компетенции. Подотчетность означает, что СКК должны обеспечить ответственность
членов СКК, руководства СКК и секретариата СКК за эффективность деятельности.
Управление конфликтами интересов должно осуществляться таким образом, чтобы
принимаемые решения были объективными и заслуживающими доверия.
20. Дифференциация. СКК действуют в разных контекстах, что может потребовать

индивидуального подхода и различных ожиданий в отношении эффективности, которой
СКК должен достичь. Например, для СКК стран, приближающихся к переходу на
финансирование без участия Глобального фонда, может потребоваться сосредоточить
внимание на различных видах деятельности, и измерение их деятельности, возможно,
потребуется проводить иначе, чем в случае СКК, находящихся в сложных оперативных
условиях. Для выполнения требований стратегии Глобального фонда ожидания СКК
должны быть дифференцированы в целях поддержки партнерами и Глобальным фондом
более активного стратегического участия и установления соответствующих требований
или стандартов эффективности для различных типов СКК.

Основные функции и Квалификационные требования
21. Все СКК должны выполнять следующие основные функции, соблюдая принципы,

изложенные в этих руководящих принципах:
i. координировать разработку и представление запросов на финансирование;
ii. предлагать кандидатуру основного реципиента (реципиентов) и контролировать его
деятельность8;
iii. осуществлять надзор за реализацией утвержденных программ, включая процедуру
закрытия гранта;

За исключением некоторых случаев, когда применяется Политика Глобального фонда в отношении
дополнительных мер защиты. В некоторых случаях СКК также предлагает и согласовывает с основным
реципиентом кандидатуры на роль суб-субреципиентов.
8
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iv. поддерживать любой запрос на пересмотр программы (в соответствии с
определением, содержащемся в Оперативной политике Глобального фонда); и
v. обеспечивать взаимосвязь и согласованность финансируемых Глобальным фондом
программ с другими национальными программами в области здравоохранения и
развития.
22. Существует шесть требований, определяющих право СКК на получение финансирования9,

которые основаны на базовых функциях СКК (Квалификационных требованиях). СКК
должны выполнять каждое из этих Квалификационных требований, чтобы
иметь право на получение финансирования со стороны Глобального фонда.
Квалификационные требования в равной степени применяются и к Региональным
координационным комитетам.
23. Эти Квалификационные требования приводятся ниже.

Требование 1. Глобальный фонд предписывает всем СКК:
i.

координировать разработку всех запросов на финансирование с применением
прозрачных документальных процедур и с участием широкого круга
заинтересованных сторон, включая членов и нечленов CKK, в процессе сбора и
оценки предложений для включения в запрос; и

ii.

четко документировать работу по обеспечению участия ключевых групп
населения10 в разработке запросов на финансирование.

Требование 2. Глобальный фонд предписывает всем СКК11:
i.

предложить одного или нескольких кандидатов на роль ОР при представлении
запроса (запросов) на финансирование;

ii.

документально оформить прозрачные процедуры выдвижения новых
действующих ОР на основе четко определенных и объективных критериев; и

iii.

документально оформить процедуры управления любыми потенциальными
конфликтами интересов, способными повлиять на процесс выдвижения ОР
(см. Раздел 6 по вопросам эффективного управления).

и

Требование 3. Признавая важность надзорных функций, Глобальный фонд
предписывает всем СКК представлять и строго выполнять планы осуществления
надзора за освоением всех грантов, утвержденных Глобальным фондом. План должен
Как для представления запроса на финансирование для получения доступа к выделенной стране сумме, так и для
финансирования СКК.
10 Согласно определению, приведенному в Плане действий в отношении основных затронутых групп населения на
2014-2017 годы, утвержденном Правлением на основании Политики УПСФ.
11 За исключением некоторых случаев, когда применяется Политика Глобального фонда в отношении
дополнительных мер защиты.
9
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содержать подробное описание надзорных мероприятий и способов привлечения к
надзорной деятельности исполнителей программы, включая членов и нечленов CKK,
и особенно представителей неправительственных избирательных групп и ключевых
групп населения.
Требование 4. Глобальный фонд предписывает всем СКК, с учетом
эпидемиологической обстановки, прав человека и гендерных аспектов, подтвердить
представленность в комитете:
i.

людей, живущих с ВИЧ, и людей, представляющих людей, живущих с ВИЧ;

ii.

людей, затронутых 12 туберкулезом 13 и малярией 14 ; и людей, представляющих
людей, затронутых туберкулезом и малярией;

iii.

людей, входящих в ключевые группы населения 15 и представляющих ключевые
группы населения.

Требование 5. Глобальный фонд предписывает, чтобы все члены СКК,
представляющие неправительственные избирательные группы, избирались своими
избирательными группами на основе документальных и прозрачных процедур,
разработанных каждой избирательной группой. Это требование применяется ко всем
членам комитета, представляющим неправительственный сектор, включая членов
комитета, на которых распространяется Требование 4, и не применяется к
многосторонним и двусторонним партнерам.
Требование 6. В целях поддержки руководящей роли СКК и чтобы задать тон и
показать пример соблюдения самых высоких стандартов этики и добросовестности,
Глобальный фонд предписывает всем СКК:
i.

утвердить и принять кодекс этики и служебного поведения для членов страновых
координационных комитетов [ссылка будет включена позднее];

ii.

разработать или обновить, при необходимости, и опубликовать политику
управления конфликтами интересов, применяемую ко всем членам СКК,
альтернативным членам и сотрудникам секретариата СКК; и

Люди, которые жили с этими заболеваниями в прошлом или входят в сообщества, в которых эти заболевания
являются эндемическими.
13 В странах, в которых туберкулез представляет собой угрозу общественному здравоохранению или которые
запрашивают финансирование либо для которых в прошлом утверждалось финансирование для поддержки
программ по туберкулезу.
14 В странах, из которых постоянно поступают данные о распространении малярии или которые запрашивают
финансирование либо для которых в прошлом утверждалось финансирование для поддержки программ по
малярии.
15 Секретариат может снять требование о представленности ключевых групп населения, если он сочтет это
целесообразным по соображениям безопасности людей.
12
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iii.

внедрить кодекс этики и служебного поведения и применять политику управления
конфликтами интересов в течение всего периода действия грантов Глобального
фонда.

24. Секретариат Глобального фонда проверяет всех кандидатов, представляющих запросы на

получение финансирования со стороны Глобального фонда, на предмет выполнения
страновым координационным комитетом Квалификационных требований. Оценка
выполнения Квалификационных требований 1 и 2 проводится при представлении запроса
на финансирование. Оценка выполнения требований 3-6 проводится как во время
представления запроса на финансирование, так и на ежегодной основе в течение всего
периода финансирования Глобальным фондом. Постоянное выполнение всех
Квалификационных требований в течение всего срока реализации программы является
условием получения грантов Глобального фонда (включая финансирование СКК).
Управление эффективностью деятельности СКК и финансирование на основе
достигнутых результатов
25. Секретариат Глобального фонда отвечает за осуществление надзора за управлением

оперативной деятельностью СКК с учетом Принципов для координационных механизмов
и Квалификационных требований, изложенных выше. Секретариат работает в
сотрудничестве с СКК в целях оценки степени зрелости СКК с точки зрения соблюдения
Принципов для СКК и Квалификационных требований с регулярной периодичностью (с
учетом рисков) и принимает согласованные решения, в случае необходимости, о сроках
внедрения улучшений на основе планов совершенствования деятельности. Секретариат
будет активно взаимодействовать с СКК, насколько будут позволять ресурсы, в течение
всего периода действия грантов в целях повышения эффективности деятельности в
соответствии с Принципами для СКК.
26. Оценка СКК может осуществляться Глобальным фондом в различных формах, включая, в

частности, следующие виды деятельности:
i.

оценка выполнения Квалификационных требований и оценка деятельности СКК;

ii.

постоянно проводимая оценка Секретариатом Глобального фонда выполнения
Квалификационных требований страновым координационным комитетом и оценка
прогресса в повышении результатов деятельности;

iii.

отчетность о результатах деятельности по реализации финансирования СКК; и

iv.

оценка, проводимая Офисом Генерального инспектора (ОГИ), в особенности оценка
СКК, работающих в более сложных условиях.

27. Зрелость СКК. Ожидается, что СКК будут развиваться по уровням зрелости на основе

четких критериев перехода от одного уровня к другому. Они должны стремиться к
достижению наивысшего уровня зрелости, хотя не все СКК могут его достичь. Виды
деятельности или требования к уровням зрелости будут дифференцироваться по мере
необходимости с учетом условий в стране, поскольку виды деятельности, ожидаемые от
СКК стран, осуществляющих переход, могут отличаться от ожидаемых видов
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деятельности СКК стран, находящихся в сложных оперативных условиях. Они также могут
быть скорректированы с учетом изменений в стратегических приоритетах Глобального
фонда.
28. Финансирование

на основе достигнутых результатов. Глобальный фонд
предлагает финансовые средства для СКК путем заключения соглашений о
финансировании на основе результатов, увязанных с выполнением согласованных задач
деятельности и достижением прогресса в повышении уровня зрелости. СКК отчитываются
о прогрессе в выполнении задач деятельности в момент выплаты средств, и Секретариат
проводит оценку этой отчетности.

29. Техническая поддержка. При наличии финансовых средств Глобальный фонд и

партнеры могут предлагать техническую поддержку СКК, чтобы помочь им повысить
уровень зрелости или эффективность деятельности в соответствии с их планами
совершенствования деятельности.
30. Отчетность о ходе работы перед комитетами и Правлением. Секретариат

Глобального фонда будет отчитываться перед комитетами и Правлением Глобального
фонда о прогрессе в повышении уровней эффективности и зрелости СКК на регулярной
основе.

Правовой статус и полномочия СКК
31. СКК должны рассмотреть свои национальные правовые системы для определения

наилучшей организационной формы. Глобальный фонд не требует того, чтобы СКК были
юридически зарегистрированы или легализованы. В настоящее время СКК могут быть
юридическими лицами, если это необходимо, в зависимости от местных законов и
контекста.
32. Основные реципиенты имеют определенные постоянные обязательства перед своими

соответствующими СКК, а СКК выполняют определенные основные функции в
отношении программ, финансируемых Глобальным фондом, включая следующие16:
i. СКК предлагает кандидатуры основных реципиентов, участвует в консультациях по
этому решению или может принять решение о замене основных реципиентов17;
ii. СКК координирует процесс представления запросов на финансирование в
Глобальный фонд и осуществляет надзор за реализацией программ,
финансируемых Глобальным фондом;

Обязанности основных реципиентов в отношении СКК изложены в Положениях о грантах Глобального фонда
(2014 г.).
17 За исключением некоторых случаев, когда применяется Политика Глобального фонда в отношении
дополнительных мер защиты.
16
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iii. основные реципиенты должны сотрудничать с СКК, регулярно обсуждать планы и
обмениваться информацией об осуществлении программ и мнениями по вопросам,
связанным с программой; и
iv. по истечении периода действия гранта или прекращения действия гранта основные
реципиенты проводят консультации с СКК при подготовке плана передачи и
использования активов, приобретенных с помощью грантовых средств Глобального
фонда.
Вопросы отчетности перед Секретариатом Глобального фонда
33. Индивидуальные члены СКК, их заместители и секретариат СКК должны информировать,

при необходимости на конфиденциальной основе, Секретариат Глобального фонда об
очевидных недостатках в структуре и деятельности СКК, включая отсутствие
транспарентности, наличие конфликта интересов и низкий уровень надзора. В частности,
до сведения Секретариата Глобального фонда необходимо доводить такие вопросы, как
невыполнение Квалификационных требований и существование затруднений или низкие
темпы в достижении стандартов, описанных в настоящем документе.
34. В случае информирования Глобального фонда о пробелах в работе СКК Секретариат

проводит рассмотрение таких заявлений, прибегая, при необходимости, к помощи
местного агента Фонда (МАФ). Если наличие таких недостатков подтверждается, то в
каждом конкретном случае определяются соответствующие меры реагирования.
Вопросы этики, добросовестности и Политика Глобального фонда в области
борьбы с мошенничеством и коррупцией
35. Как указано в Квалификационном требовании 6 выше, ожидается, что СКК, члены СКК,

альтернативные члены и сотрудники секретариата СКК должны задавать тон и
показывать пример соблюдения самых высоких стандартов этики и добросовестности.
В случае если Секретариат Глобального фонда проявляет разумную обеспокоенность в
отношении соблюдения стандартов
этики и добросовестности страновым
координационным комитетом, членом СКК, альтернативным членом или секретариатом
СКК, Секретариат Глобального фонда оставляет за собой право принять соответствующие
ответные меры, которые могут включать требование о недопущении отдельного лица в
обсуждении вопросов, имеющих отношение к СКК и/или Глобальному фонду.
36. СКК и члены СКК, их заместители и сотрудники секретариата СКК являются

«Охватываемыми сторонами» Политики Глобального фонда в области борьбы с
мошенничеством и коррупцией (ПБМК) 18 . В этом качестве они должны соблюдать
определенные обязательства в отношении «Охватываемых видов деятельности» 19 ,

18https://www.theglobalfund.org/media/7063/bm38_06-policycombatfraudcorruption_report_en.pdf.

Определяются как «все виды деятельности, в которых Глобальный фонд, напрямую или через посредников либо
через исполнителей грантов или других контрагентов, участвует (например, в процессах управления, операциях
Секретариата, обязательствах партнеров, обсуждении вопросов политики, созываемых мероприятиях) или
19

ПОЛИТИКА ПО ВОПРОСАМ СТРАНОВЫХ КООРДИНАЦИОННЫХ КОМИТЕТОВ,
утвержденная решением Правления GF/B39/DP09 от 10 мая 2018 г.

11

включая (i) соблюдение Политики Глобального фонда в области борьбы с
мошенничеством и коррупцией (ПБМК) 20 , (ii) запрет на апрещенную практику 21 ,
и (iii) обязанность информировать Офис Генерального инспектора о предполагаемых или
известных случаях применения Запрещенной практики 22.
37. В

случае несоблюдения Политики Глобального фонда в области борьбы с
мошенничеством и коррупцией страновым координационным комитетом, членами СКК,
их заместителями и/или сотрудниками секретариата СКК, Глобальный фонд будет жестко
реагировать на такие случаи и принимать соответствующие и адекватные меры, которые
могут включать дисциплинарные меры, взыскание средств, прекращение или
замораживание финансирования грантов, направление информации в наднациональные
и/или национальные административные, гражданские или уголовные органы,
направление официальных писем с предупреждением, условное продолжение
взаимодействия, запрещение деятельности и/или другие компенсационные или
штрафные средства защиты, которые могут быть в наличии и быть применимыми.

которые Глобальный фонд финансирует, полностью или частично, через поддерживаемые грантами программы
или любым иным способом оплаты во всем мире» (ПБМК, пункт 2.1).
20 ПБМК, пункт 5.1.
21 ПБМК, пункт 5.2.
22 ПБМК, пункт 5.4.
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Приложение 1 к Политике по вопросам СКК
Руководящие принципы в отношении представительства
в рамках избирательных групп
Всем СКК следует принимать во внимание существование различных типов представителей
правительства, гражданского общества, частного сектора и других групп, которые могли бы
быть полезны для СКК в текущий момент или в будущем, в связи с укреплением роли и
значения партнерств с участием этих секторов, особенно в рамках разработки запроса на
финансирование и осуществления надзора за реализацией грантов. Это приложение имеет
своей целью представить указания в отношении возможных вариантов и, в частности,
руководящие Принципы для СКК, желающих укрепить и/или улучшить представленность
гражданского общества и частного сектора. Приведенный перечень примеров не является
исчерпывающим. СКК могут и должны самостоятельно принимать решения о том, какие
секторы целесообразнее всего включить в состав комитета в их конкретной ситуации.
Представители правительства
Правительства реализующих стран определяют правовую и политическую среду, в которой
разрабатываются национальные программы борьбы против трех заболеваний.
Правительства осуществляют также управление значительной частью инфраструктуры и
рабочей силы в области здравоохранения в каждой стране. Поэтому правительства играют
ключевую роль в создании благоприятных условий, обеспечении поддержки
информационно-разъяснительной деятельности, выполнении надзорных функций и
реализации грантов, в частности в рамках деятельности национальных министерств и
агентств, отвечающих за противодействие заболеваниям, например национальных советов по
СПИДу или центров по контролю над заболеваниями. Участие правительств в работе
партнеров важно также для обеспечения координации и повышения эффективности помощи.
Представители правительств могут включать, в частности, лиц, представляющих
министерства здравоохранения, финансов и планирования, министерства по вопросам
женщин, социальной политики, международного сотрудничества и внутренних дел.
Представители гражданского общества
Типы представителей гражданского общества, которых целесообразно привлекать к
непосредственному участию в работе СКК, включают, в частности, физических лиц или
организации, представляющие:
i.

Наблюдательные организации: неправительственные и некоммерческие
организации, помимо оказания услуг, играют особую роль в повышении эффективности
программ в области здравоохранения благодаря участию в информационноразъяснительной и мобилизационной деятельности. Глобальный фонд признает, что
гражданское общество вносит существенный вклад в разработку и совершенствование
государственной политики путем мониторинга и анализа политики, выработки
рекомендаций и осуществления информационно-разъяснительной деятельности.
Присутствие независимых наблюдательных организаций в составе СКК особенно
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желательно для целей надзора за реализацией грантов, управления конфликтами
интересов и согласования политики.
ii.

Ключевые группы населения: определение ключевых групп населения в контексте
ВИЧ, туберкулеза и малярии содержится в Плане действий в отношении основных
затронутых групп населения на 2014-2017 годы.

iii.

Женщины и девочки: женщины и девочки часто оказываются наиболее затронутыми
тремя заболеваниями и наиболее уязвимыми в связи с физиологическими и социальноэкономическими факторами. Важно добиваться адекватного представительства в СКК
женских организаций и других организаций, представляющих интересы женщин, в
целях отражения гендерных вопросов в представляемых в Глобальный фонд запросах
на финансирование.

iv.

Детей и молодежь: дети и молодежь должны быть представлены в СКК через
молодежные группы и организации, национальные и международные НПО,
работающие с детьми и молодыми людьми, которые живут с тремя заболеваниями и
затронуты тремя заболеваниями. Глобальный фонд поощряет СКК включать в
приоритетном порядке в свой состав молодых людей через представителей
организаций, созданных и управляемых молодежью.

v.

Квалифицированные международные НПО, участвующие в борьбе
против трех заболеваний: участие международных неправительственных
организаций (МНПО) важно для СКК в связи с тем, что эти организации обычно имеют
тесные связи с заинтересованными сторонами, представляющими сообщества и
уязвимые группы населения; они обладают опытом реализации программ и широкими
возможностями эффективно участвовать в разработке запросов на финансирование и в
определении программной деятельности; МНПО могут также поддерживать тесные
связи с другими секторами, включая правительственные и многосторонние/
двусторонние организации, которые также играют важную роль в создании партнерств.
Некоторые МНПО могут также оказывать дополнительную поддержку участию
уязвимых и маргинализированных групп населения в работе СКК посредством
укрепления потенциала или содействия охвату труднодоступных групп населения.

vi.

Квалифицированные национальные НПО, участвующие в борьбе против
трех заболеваний: национальные НПО, участвующие в борьбе против трех
заболеваний, особенно хорошо осведомлены о потребностях сообществ вне крупных
городов и ключевых групп населения. Они часто участвуют в предоставлении услуг и в
осуществлении профилактических и образовательных программ; входят в крупные
объединения сообществ и зачастую хорошо информированы о дополнительных
инициативах в конкретном районе.

vii.

Благотворительные
организации,
включая
религиозные
и
конфессиональные организации: во многих районах благотворительные
организации, часто являющиеся религиозными и конфессиональными, играют весьма
важную роль в охвате сообществ, живущих с тремя заболеваниями и затронутых тремя
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заболеваниями. Эти организации оказывают важные услуги и часто играют ключевую
роль, убеждая политических лидеров на национальном, региональном и местном
уровнях в необходимости уделять приоритетное внимание потребностям ключевых
групп населения. Их участие в осуществлении программ и разработке эффективных
запросов на финансирование постоянно возрастает.
viii.

Академические организации: члены СКК, представляющие академические
организации, обладают богатыми знаниями о развитии эпидемий, о социальных,
политических и культурных факторах, имеющих большое значение в сфере борьбы
против трех заболеваний, включая знание особенностей ключевых групп населения,
демографических факторов и потенциальных проблем, препятствующих расширению
программ.

Представители частного сектора
Учитывая широкий опыт и ресурсы, которые может предоставить частный сектор, СКК могут
получить значительные выгоды в результате привлечения к работе компаний и организаций
частного сектора наиболее подходящего профиля, включая, в частности, следующие типы
организаций.
i.

Крупные компании, твердо приверженные борьбе против трех
заболеваний: многие крупные национальные или транснациональные компании
являются инициаторами собственных программ борьбы против ВИЧ/СПИДа,
туберкулеза и малярии. Представители этих компаний могут предоставить свой
управленческий потенциал и опыт в распоряжение СКК и исполнителей программ,
а также выделить значительные ресурсы для поддержки мер по расширению
национальных программ.

ii.

Организации, представляющие малые и средние предприятия (МСП) и
неформальный сектор: во многих развивающихся странах большинство частных
предприятий являются семейными микропредприятиями и сосредоточены в
неформальном секторе. МСП и неформальный сектор охватывают в среднем более 50%
всей экономической деятельности и поэтому могут выражать интересы большинства
экономически активных людей в большинстве стран. Представители этих секторов
могут поддерживать разработку и осуществление программ, охватывающих
значительную долю экономики и рабочей силы.

iii.

Бизнес-ассоциации, участвующие в борьбе против ВИЧ/СПИДа,
туберкулеза и малярии: во многих затронутых странах и на международном уровне
социально ответственные компании создали ассоциации и сети по борьбе против этих
трех заболеваний. Часто их цель заключается в содействии осуществлению и в
поддержке программ в области здравоохранения на рабочих местах (и в сообществах в
более широком плане), а также в использовании коллективного опыта и ресурсов
компаний-членов для поддержки местных, национальных и международных усилий по
борьбе против этих трех заболеваний. Эти ассоциации могут предоставлять
информацию о возможностях использования опыта и инфраструктур, которыми
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обладает частный сектор, в целях охвата наиболее затронутых сообществ, а также
использовать сети компаний для оказания поддержки и участия в разработке и
осуществлении более эффективных и действенных программ.
iv.

Представители
отраслей
промышленности,
затронутых
заболеваниями: некоторые отрасли промышленности, включая транспорт, сельское
хозяйство, нефтяную, газовую и горнодобывающую промышленность, в значительной
степени затронуты тремя заболеваниями. Коммерческие компании, бизнес-коалиции
и/или ассоциации работодателей, которые представляют затронутые отрасли
промышленности, позволяют получить представление о проводимых в этом секторе
мероприятиях и могут поддержать специфичные для этого сектора мероприятия,
способные охватить подверженные высокому риску группы работников и их
сообщества.

v.

Частные врачи и коммерческие клиники: во многих затронутых странах
частный сектор здравоохранения предоставляет услуги значительной части населения
и поэтому играет важную роль в расширении охвата национальными программами.
Представители этого сектора могут предоставить ценную информацию для разработки
программ, позволяющих эффективно использовать частные медицинские услуги в
дополнение услуг, оказываемых системой общественного здравоохранения, а также
определить соответствующих врачей и клиники, которые можно привлечь к реализации
грантов.

vi.

Благотворительные фонды, созданные корпорациями: многие крупные
частные благотворительные фонды или фонды, созданные компаниями, обладают
богатым опытом в области поддержки программ по ВИЧ/СПИДу, туберкулезу и
малярии в различных странах. Эти организации могут быть ценным источником
международного опыта и могут предоставлять средства для поддержки деятельности
СКК и осуществления программ.

Другие группы заинтересованных сторон
Многосторонние и двусторонние международные партнеры в странах: многосторонние и
двусторонние партнеры выполняют многие функции, включая разработку рекомендаций в
области политики и нормативного регулирования, оказание помощи в проведении анализа
пробелов в целях улучшения общего понимания инициативы «Знай свою эпидемию» и
укрепления обязательств по осуществлению этой инициативы, а также в предоставлении
экспертных знаний по гендерным вопросам. Такие партнеры могут оказывать содействие в
получении и координации технической, управленческой и финансовой поддержки, а также
содействовать участию гражданского общества и частного сектора в структурах и процедурах
Глобального фонда, в том числе в разработке запросов на финансирование и в осуществлении
информационно-разъяснительной деятельности. Многосторонние и двусторонние партнеры
часто оказывают содействие укреплению процессов мониторинга и оценки, надзора,
координации поддержки в целях гармонизации и согласования. Поэтому рекомендуется
поощрять участие многосторонних и двусторонних партнеров, включая представителей
правительств стран – доноров Глобального фонда.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОЛИТИКЕ ПО ВОПРОСАМ СКК
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПОЛИТИКИ ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА
В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С МОШЕННИЧЕСТВОМ И КОРРУПЦИЕЙ
2.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

2.1

Охватываемые виды деятельности. Настоящая Политика охватывает «Виды
деятельности Глобального фонда», которые представляют собой все виды
деятельности, в которых Глобальный фонд, напрямую или через посредников либо
через исполнителей грантов или других контрагентов, участвует (например,
в процессах управления, операциях Секретариата, обязательствах партнеров,
обсуждении вопросов политики, созываемых мероприятиях) или которые Глобальный
фонд финансирует, полностью или частично, через поддерживаемые грантами
программы или любым иным способом оплаты во всем мире.

2.2 Охватываемые стороны. Настоящая политика охватывает следующие учреждения
и физические лица, в совокупности именуемые «Охватываемыми сторонами».
a.

Уровень управления. Должностные лица, занимающие руководящие
должности в Глобальном фонде, в том числе члены Правления, альтернативные
члены, координаторы, члены любого комитета, целевой группы, Группы
технической оценки, Контрольной группы технической оценки или любого
другого консультативного или аффилированного органа Глобального фонда.

b.

Секретариат и ОГИ. Секретариат и Офис Генерального инспектора, включая их
сотрудников, помощников и стажеров, нанятых Глобальным фондом напрямую
или через посредников.

c.

Исполнители. Учреждения и физические лица, которые (i) получают
финансирование Глобального фонда в форме грантов или (ii) участвуют в
осуществлении грантовых программ или надзоре за осуществлением грантовых
программ, поддерживаемых Глобальным фондом (включая членов и сотрудников
страновых координационных комитетов); а также директора, должностные лица,
сотрудники, аффилированные лица и агенты вышеназванных органов.

d.

Контрагенты. Контрагенты, сотрудничающие с Глобальным фондом или
Исполнителями на контрактной и коммерческой основе или иным образом
(включая, в частности, продавцов, консультантов, будь то физические или
юридические лица, местных агентов Фонда и других поставщиков товаров и/или
услуг), а также директора, должностные лица, сотрудники, аффилированные лица
и агенты вышеназванных органов.

4.

ЗАПРЕЩЕННАЯ ПРАКТИКА

4.1

Глобальный фонд использует в совокупности термины Коррупционная практика;
Мошенническая практика; Практика принуждения; Практика, основанная на сговоре;
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Недобросовестная практика; Обструкционистская практика; Акт возмездия;
Отмывание денег; и Финансирование терроризма для обозначения «Запрещенной
практики».
4.2 Коррупционная практика. Коррупционная практика означает предложение,
предоставление, получение или вымогательство, напрямую или через посредников,
чего-либо ценного, с целью повлиять ненадлежащим образом на действия другой
стороны[1]. Коррупционная практика включает, в частности, взяточничество,
незаконное присвоение части полученных денег и платежи за содействие в связи с
деятельностью Глобального фонда[2]. Во избежание сомнений платежи за содействие
также рассматриваются в качестве Коррупционной практики.
4.3 Мошенническая практика. Мошенническая практика означает любое действие
или бездействие, включая искажение фактов, которое влечет за собой умышленное
или непреднамеренное введение в заблуждение или попытку введения в заблуждение
какой-либо стороны в целях получения финансовой или иной выгоды либо
невыполнения обязательств. Во избежание сомнений это понятие включает,
в частности, подмену и подделку предметов медицинского назначения, а также
искажение любой информации или манипулирование информацией, обусловленной
или связанной с деятельностью Глобального фонда, такой как предложения, планы,
оценки, счета-фактуры, подписи, данные об эффективности, эпидемиологические
данные, отчеты и результаты ревизии.
4.4 Практика принуждения. Практика принуждения означает причинение вреда или
ущерба либо угрозу причинения вреда или ущерба, напрямую или через посредников,
какой-либо стороне или имуществу какой-либо стороны с целью оказать
ненадлежащее влияние на действия другой стороны. Во избежание сомнений это
понятие включает, в частности, причинение репутационного или иного вреда или
ущерба, а также физического вреда.
4.5 Практика, основанная на сговоре. Практика, основанная на сговоре, означает
договоренность между двумя или более сторонами в целях достижения ненадлежащей
цели, включая оказание ненадлежащего влияния на действия другой стороны. Во
избежание сомнений это понятие включает, в частности, договоренность с
руководящими должностными лицами Глобального фонда, сотрудниками и/или
третьими сторонами, направленную на оказание ненадлежащего влияния либо
способную вызвать уклонение или привести к уклонению от соблюдения политики,
правил или процедур Глобального фонда.
4.6 Недобросовестная практика. Недобросовестная практика включает хищение,
присвоение или умышленную растрату средств либо неправомерное использование
имущества, совершенное умышленно или в результате халатного отношения.
Во избежание сомнений это понятие включает, в частности, нецелевое использование
«Стороной» может быть Охватываемое лицо или любое другое физические лицо или учреждение.
Платежи за содействие означают платежи, сделанные в связи с деятельностью Глобального фонда,
государственному должностному лицу с целью обеспечить или ускорить выполнение определенных рутинных
действий.
[1]

[2]
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денежных средств и активов, включая предметы медицинского назначения,
приобретенных с помощью денежных средств Глобального фонда.
4.7

Обструкционистская практика. Обструкционистская практика означает
(i) умышленное уничтожение, подделку, искажение или сокрытие вещественных
доказательств при проведении расследования Глобальным фондом [3] либо дачу
ложных показаний с целью существенно воспрепятствовать проведению Глобальным
фондом расследования заявлений о применении Запрещенной практики; (ii) угрозы,
преследование или запугивание любой стороны с целью помешать раскрытию
информации либо в качестве возмездия за раскрытие информации по вопросам,
имеющим отношение к расследованию, проводимому Глобальным фондом, или
помешать проведению расследования; (iii) участие в действиях, препятствующих
осуществлению прав доступа к Глобальному фонду, включая права доступа,
описанные в настоящей Политике; или (iv) несоблюдение обязанности своевременно
сообщать о нарушениях в соответствии с Политикой информирования о
противоправных действиях[4] либо соответствующими обязательствами, включая
пункт 5.4 настоящей Политики.

4.8 Акт возмездия. Акт возмездия означает любой преднамеренный или неосторожный
акт дискриминации, притеснения, причинения вреда, преследования или возмездия,
напрямую или через посредников, который рекомендуется, которым угрожают или
который осуществляется против любого лица, которое либо добросовестно
отказывается участвовать в содействии совершению или в совершении любой
Запрещенной практики, либо добросовестно информирует по соответствующим
каналам Глобальный фонд или Исполнителей или Контрагентов о предполагаемых
или известных случаях применения Запрещенной практики.
4.9 Отмывание денег. Отмывание денег означает (i) конверсию или перевод
имущества, напрямую или через посредников, если известно, что такое имущество[5]
получено в результате преступной деятельности, или оказание помощи любому лицу,
которое участвует в такой деятельности, с целью уклониться от юридических
последствий своих деяний; (ii) сокрытие или утаивание незаконного происхождения,
источника, местонахождения, распоряжения, перемещения или собственности на
имущество, если известно, что такое, имущество получено в результате преступной
деятельности; или (iii) приобретение, владение или использование имущества, если на
момент его получения было известно, что такое имущество получено в результате
преступной деятельности.

Во избежание сомнений, уничтожение, подделка, искажение или сокрытие доказательств в нарушение
договорных обязательств по ведению бухгалтерских книг, записей или иной информации будет приравниваться к
другим обстоятельствам, которые считаются преднамеренным и существенным препятствием расследованию,
проводимому Глобальным фондом.
[3]

Политика и процедуры Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в области
информирования о противоправных действиях (Политика информирования о противоправных действиях).
Принята на тринадцатом заседании Правления в апреле 2006 г. (документ GF/B13/6) с поправками, принятыми
на двадцать третьем заседании Правления в мае 2011 г. (решение GF/B23/DP19) и на тридцатом заседании
Правления в ноябре 2013 г. (решение GF/B30/DP4), с учетом поправок, которые могут в нее периодически
вноситься.
[4]
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4.10 Финансирование
терроризма.
Финансирование
терроризма
означает
предоставление или сбор средств любыми способами, напрямую или через
посредников, с намерением использовать их, или зная, что они будут использованы,
полностью или частично, для совершения террористических актов. Во избежание
сомнений это понятие включает, в частности, предоставление или сбор средств в
нарушение резолюций и санкций Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций, касающихся финансирования терроризма[6].

Соответственно, предоставление средств или сбор средств для такой организации или физического лица,
в отношении которого действуют санкции, следует рассматривать как намерение использовать средства,
полностью или частично, для совершения террористических актов.
[6]
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5

ТРЕБОВАНИЯ

5.1

Соблюдение норм. Соблюдение этой Политики является этической и
профессиональной обязанностью каждой Охватываемой стороны. Каждая
Охватываемая сторона, являющаяся юридическим лицом, должна обеспечить
соблюдение этой Политики в своей организации. Предполагается, что каждая
Охватываемая сторона, являющаяся физическим лицом, будет служить примером,
выполняя и уважая эту Политику и распространяя информацию о ней в связи со
(i) своей собственной деятельностью; (ii) деятельностью любых сотрудников,
которыми он/она руководит; и (iii) по возможности, в связи с деятельностью
Исполнителей и Контрагентов, с которыми он/она работает, с самого начала и в
последующем на постоянной основе.

5.2

Запрет на запрещенную практику. Никакая Охватываемая сторона не может
участвовать, напрямую или через посредников, принимать участие, помогать,
подстрекать или вступать в сговор с другой стороной в целях содействия или
совершения любой Запрещенной практики в связи с деятельностью Глобального
фонда. Глобальный фонд будет определять случаи несоблюдения запрета на
Запрещенную практику в соответствии с его административной процедурой
получения и проверки доказательств и с учетом «баланса вероятностей», не ожидая
завершения акта или достижения его цели, чтобы акт стал событием Запрещенной
практики[7]. В рамках принятия своих мер в ответ на Запрещенную практику
Секретариат будет поддерживать процесс применения санкций, обеспечивающих
надлежащую процедуру и подотчетность.

5.3

Особое внимание Конфликту интересов. Признавая, что конфликты интересов
часто лежат в основе Запрещенной практики, Глобальный фонд рассматривает
предупреждение и выявление конфликта интересов, а также реагирование на
неуведомление о конфликте интересов в качестве обязанности[8] в соответствии с его
антикоррупционной программой.

5.4 Обязанность сообщать. В своих отношениях с Охватываемыми сторонами
Глобальный фонд вменяет обязанность сообщать о предполагаемых или известных
случаях применения Запрещенной практики в деятельности Глобального фонда и
обеспечивает выполнение этой обязанности. Выполнение обязанности сообщать о
нарушениях будет осуществляться с учетом Политики в области информирования о
противоправных действиях[9] и других соответствующих инструментов.
5.5

Защита от преследований. Глобальный фонд осуществляет и поддерживает
процессы, направленные на предотвращение, выявление и реагирование на любые

Например, согласие на получение взятки (quid pro quo) от другой стороны представляет собой
коррумпированную практику, независимо от того, действительно ли был произведен платеж или обмен
ценностями либо была ли достигнута неправомерная цель. Аналогичным образом, для совершения акта
финансирования терроризма не требуется совершения террористического акта.
[8] Обязанности, касающиеся конфликта интересов, изложены, помимо других документов, в Политике по этике и
управлению конфликтами интересов для учреждений Глобального фонда, утвержденной 10-11 октября 2002 г., с
поправками, принятыми на восемнадцатом заседании Правления (GF/B18/8) и на двадцать седьмом заседании
(GF/B27/DP05), с учетом поправок, которые могут в нее периодически вноситься.
[9] См. выше сноску 10.
[7]
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случаи преследования любой Охватываемой стороны, которая, в соответствии с
Принципами этики и добросовестности Глобального фонда[10] и Политики в области
информирования о противоправных действиях[11], либо добросовестно отказывается
участвовать в содействии совершению или в совершении любой Запрещенной
практики, либо добросовестно информирует по соответствующим каналам
Глобальный фонд о предполагаемых или известных случаях применения
Запрещенной практики.
5.6 Право на доступ. Глобальный фонд должен иметь возможность напрямую
осуществлять надзор и проверять все аспекты деятельности Глобального фонда, в том
числе в целях предотвращения и выявления случаев применения Запрещенной
практики, а также реагирования на Запрещенную практику. С этой целью все
Охватываемые стороны должны сотрудничать, участвовать в осуществлении
соответствующей деятельности и обеспечивать ее осуществление, в частности путем
предоставления неограниченного доступа Глобальному фонду и его представителям к
любым записям, отдельным лицам и сайтам, связанным с деятельностью Глобального
фонда. Это, в частности, будет осуществляться на основе договорных инструментов,
обеспечивающих применение Секретариатом этой обязанности ко всем
Охватываемым сторонам.

См. выше сноску 3, пункт 12: «Глобальный фонд обязуется защищать лиц, которые добросовестно выявляют и
сообщают о случаях нарушения политики организации или других актах мошенничества, коррупции или
недобросовестного поведения, начиная с актов возмездия или притеснения, в том числе посредством процедур,
указанных в Политике и процедурах в области информирования о противоправных действиях, одобренных
Правлением».
[11] См. выше сноску 10, пункт 8: «Глобальный фонд не потерпит никаких актов возмездия… в отношении
информатора, его родственников или партнеров со стороны любого лица в связи с тем, что информатор сообщил
о противоправных действиях в соответствии с этой политикой, исходя из добросовестных побуждений и разумно
полагая, что выступает в защиту справедливости».
[10]
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