
ПРОТОКОЛ 

заседания Странового координационного комитета 

по работе с международными организациями 

по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза 

(7 августа 2020 года, 11.00) 

 

Видеоконференцсвязь 

 

Председатель: Голиусов А.Т., директор субрегионального офиса ЮНЭЙДС, 

заместитель председателя СКК. 

 

Присутствовали: (по списку) 

 

Повестка дня: 

1. Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 5 мая 2020 года № 

64-р «О внесении изменения в распоряжение Премьер-Министра Республики 

Казахстан от 11 апреля 2017 года № 43-р «О Страновом координационном комитете по 

работе с международными организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза 

и внесении изменений в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 23 

мая 2016 года № 43-р «О Национальном координационном совете по охране здоровья 

при Правительстве Республики Казахстан».  

Назначение заместителя председателя СКК. 

2. Проект Заявки на получение финансирования Глобального фонда для борьбы 

со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее – Глобальный фонд) по COVID-19 с 

целью смягчения последствий для больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. 

Члены СКК принимали участие в следующем составе: г. Нур-Султан – 9 

человек, г. Алматы – 14 человек, г. Шымкент – 2 человека, г. Талдыкорган – 1 человек. 

Отсутствовали – 1 член СКК. Кворум есть. 

Управление конфликтами интересов. В ходе заседания следующие члены СКК 

не принимали участие в принятии решения и голосовании, в связи с наличием 

конфликта интересов: 

1) Есмагамбетова А.С., член СКК, Главный государственный санитарный врач 

РК, заместитель Председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и 

услуг МЗ РК по вопросу 2.  

К протоколу прилагается 1 экземпляр подписанной Декларации о наличии 

конфликта интересов.  

Презентации докладчиков прилагаются. 

 

Вопрос 1. Распоряжение Премьер-Министра РК №64-р от 5 мая 2020 года. 

Назначение заместителя председателя СКК. 

___________________________________________________ 

(Голиусов А.) 

 

Большинство членов СКК проголосовали ЗА предложение поручить 

секретариату СКК провести опрос среди членов СКК для определения кандидатур, 

предлагаемых на позицию заместителя председателя СКК:  
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ЗА – 25 члена СКК, 

Против – 0,  

Воздержался – 0, 

Не принимали участия в голосовании – 0 членов СКК: отсутствовали – 1. 

Страновой координационный комитет по работе с международными 

организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза, рассмотрев и обсудив 

вышеуказанные вопросы, вынес следующее РЕШЕНИЕ: 

1.1 Секретариату СКК провести опрос среди членов СКК, определить 

кандидатуры для номинирования на позицию заместителя председателя СКК для 

утверждения на заседании СКК. 

 

Вопрос 2. Проект Заявки на получение финансирования Глобального фонда по 

COVID-19 с целью смягчения последствий эпидемии для пациентов с ВИЧ 

туберкулезом. 

______________________________________________________ 

(Исмаилов Ш.Ш., Голиусов А.Т., Гиният А., Давлетгалиева Т.И., Рудоквас Н., 

Терликбаеваева А., Полякова О., Жазыкбаева Ж. ) 

 

Большинство членов СКК проголосовали ЗА согласование проекта Заявки на 

получение финансирования Глобального фонда по COVID-19 с целью смягчения 

последствий эпидемии для пациентов с ВИЧ и туберкулезом:  

ЗА – 24 членов СКК, 

Против – 0,  

Воздержался – 0,  

Не принимали участия в голосовании – 2 члена СКК: отсутствовали – 1, 

конфликт интересов - 1.  

Страновой координационный комитет по работе с международными 

организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза, рассмотрев и обсудив 

вышеуказанный вопрос, вынес следующее РЕШЕНИЕ: 

2.1 Согласовать проект Заявки на получение финансирования Глобального фонда 

по COVID-19 с целью смягчения последствий для больных туберкулезом и ВИЧ-

инфекцией. 

2.2. Рабочей группе СКК представить доработанную заявку в Секретариат СКК 

не позднее 8 августа 2020 года. 

2.3. Всем членам СКК подписать утвержденный проект Заявки до 11 августа 2020 

года с помощью веб-приложения Доку-сайн.  

2.4. Секретариату СКК направить заявку в Департамент по доступу к 

финансированию Глобального фонда со всеми сопроводительными документами не 

позднее 11 августа 2020 года. 

 

 

Заместитель председателя СКК   А. Голиусов 

 






