
 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ О НАЛИЧИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
 

 

        Я, заместитель председателя Странового координационного комитета по 

работе с международными организациями (далее - СКК), Президент ОЮЛ 

«Казахстанский союз людей, живущих с ВИЧ», Аманжолов Н., сообщаю, что 

не имею права принимать участие в решении и голосовании по вопросу № 4 

(4.1, 4.3, 4.4) и вопросу №6 Повестки дня заседания СКК от 24 февраля 2017 

года: 

№ 4 «План по реализации квалификационных критериев Глобального фонда 

к СКК в процессе разработки новой заявки: 

4.1. Утверждение Основного получателя по компоненту ВИЧ гранта 

Глобального фонда;  

4.3 Согласование состава рабочей группы по написанию заявки и 

проведению Странового диалога;  

4.4 Согласование мероприятий по реализации надзорной функции 

СКК»; 

№6 «Согласование запроса Национального научного центра 

фтизиопульмонологии МЗРК по ротации пилотных регионов при реализации 

проекта гранта Глобального фонда по Туберкулезу на 2017-2019 годы.» 
 

 Разъясняю, что в заседании СКК от 24 февраля 2017 года не принимал 

участие в принятии решений и голосовании по вышеперечисленным 

вопросам, так как ОЮЛ «Казахстанский союз людей, живущих с ВИЧ» 

является суб-реципиентом гранта Глобального фонда по компоненту 

ВИЧ/СПИД, а также моя кандидатура предложена в состав рабочей группы 

по написанию заявки и проведению Странового диалога, и в состав 

Надзорного комитета СКК (см. протокол).  

 

 
Н. Аманжолов 

   

Заместитель председателя СКК,  

Президент ОЮЛ «Казахстанский Союз  

людей, живущих с ВИЧ»               
 

 

 









 

ДЕКЛАРАЦИЯ О НАЛИЧИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
 

 

        Я, член Странового координационного комитета по работе с 

международными организациями (далее - СКК), Виноградов В., сообщаю, 

что не имею права принимать участие в решении и голосовании по вопросу 

№4 (4.3) Повестки дня заседания СКК от 24 февраля 2017 года: 

№ 4 «План по реализации квалификационных критериев Глобального фонда 

к СКК в процессе разработки новой заявки: 

4.1. Согласование состава рабочей группы по написанию заявки и 

проведению Странового диалога;  
 

 Разъясняю, что в заседании СКК от 24 февраля 2017 года не принимал 

участие в принятии решений и голосовании по вышеперечисленному 

вопросу, так как моя кандидатура предложена в состав рабочей группы по 

написанию заявки и проведению Странового диалога (см. протокол).  

 

 

Член СКК       В. Виноградов  
  


