
Проект 

 

Программа встречи 

членов надзорного комитета Странового координационного комитета по 

работе с международными организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и 

туберкулеза (далее - СКК), с основными получателями гранта Глобального 

фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее – 

Глобальный фонд), местными агентами фонда и представителями 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан 

(Отель «Рамада», 2 декабря 2021 года) 

Модераторы:  

Ибрагимова О., заместитель председателя СКК  

Сауранбаева М., член надзорного комитета СКК, директор проекта АМЕС 

 

Время Название  

09.30 Регистрация участников 

10.00 Приветственные слова: 

 

Кульжанов Максут Каримович, член Постоянной группы членов 

Правления Глобального фонда 

 

Ибрагимова Оксана Якубовна, заместитель председателя СКК  

 

10.05 Представление участников 

10.10 Итоги реализации проекта по компоненту «Туберкулез» за 2021 

год и мероприятий по смягчению последствий COVID19 для 

поддержки противотуберкулезной программы в 2021 году. 

 

Исмаилов Шахимурат Шаимович, профессор, Менеджер группы 

реализации проектов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и малярией (далее – Глобальный фонд), РГП на ПХВ 

«Национальный научный центр фтизиопульмонологии МЗРК» 

10.30 Обсуждение 

10.50 Итоги реализации проекта по компоненту «ВИЧ/СПИД» за 2021 

год и мероприятий по смягчению последствий COVID19 для 

поддержки программы по ВИЧ-инфекции.  

 

Давлетгалиева Татьяна Ивановна, национальный координатор 

по ВИЧ группы реализации проекта Глобального фонда, РГП на 

ПХВ «Казахский научный центр дерматологии и инфекционных 

заболеваний МЗРК» 
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11.10 Обсуждение  

11.30 Кофе-брейк 

11.45 Итоги реализации проекта по ВИЧ за 2021 год: до-контактная 

профилактика 

 

Терликбаева Асель., директор филиала Корпорации «Центр 

Изучения Глобального здоровья в Центральной Азии», 

Колумбийский университет 

12.00 Обсуждение 

12.15 Итоги реализации проекта по компоненту «Туберкулез» силами 

НПО в Алматинской области за 2021 год: компонент НПО 

 

Жолнерова Наталья, руководитель ОО «Амелия» 

12.30 Итоги реализации проекта по ТБ за 2021 год: компонент НПО 

 

Медетов Мурат, руководитель филиала ОФ «Санат Алеми» 

12.45 Обсуждение  

13.00 Обед 

14.00 Результаты надзорной функции СКК. Статус реализации 

квалификационного критерия №3 Глобального фонда к СКК 

«Признавая важность надзорных функций, Глобальный фонд 

предписывает всем СКК представлять и строго выполнять планы 

осуществления надзора за освоением всех грантов, утвержденных 

Глобальным фондом…» 

 

Сауранбаева Мира Муратовна, член надзорного комитета СКК 

14.20 Обсуждение 

14.30 Статус реализации квалификационных критериев №4 и5 

Глобального фонда к СКК: Глобальный фонд предписывает всем 

СКК: 

№4 «с учетом эпидемиологической обстановки, прав человека и 

гендерных аспектов, подтвердить представленность в комитете 

ключевых групп населения и людей, живущих с 

заболеваниями…» 

№5 «…чтобы все члены СКК, представляющие 

неправительственные избирательные группы, избирались своими 

избирательными группами на основе документальных и 

прозрачных процедур, разработанных каждой избирательной 

группой...» 

 

Ибрагимова Оксана, заместитель председателя СКК  
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14.45 Обсуждение 

15.00 Статус реализации квалификационных критериев №1,2,6: 

Глобальный фонд предписывает всем СКК 

№1 «…координировать разработку всех запросов на 

финансирование с применением прозрачных документальных 

процедур и с участием широкого круга, включая членов и не-

членов CKK…. 

 

№2: «предложить одного или нескольких кандидатов на роль ОР 

при представлении запроса (запросов) на финансирование; 

документально оформить прозрачные процедуры выдвижения 

новых и действующих ОР на основе четко определенных и 

объективных критериев…. 

 

№6: «…утвердить и принять кодекс этики и служебного 

поведения для членов СКК; разработать или обновить политику 

управления конфликтами интересов, применяемую ко всем 

членам СКК, альтернативным членам и сотрудникам секретариата 

СКК… 

Демеуова Рысалды Маратовна, координатор Секретариата 

СКК 

15.30 Обсуждение  

15.45 Кофе-брейк 

16.00 Предложения в план мероприятий СКК на 2022 год. Работа в 

группах. 

1) Предложения от Основных получателей гранта 

Глобального фонда; 

2) Предложения от членов СКК; 

3) Предложения от неправительственных и международных 

организаций. 

 

Ибрагимова О., заместитель председателя СКК  

Сауранбаева М., член надзорного комитета СКК, директор 

проекта АМЕС 

 

16.30 Презентация итогов работы 

17.30 Подведение итогов 
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