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КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ* 
 
Вступление 
 

1 .  К а к  основное учреждение, финансирующее борьбу против СПИДа, туберкулеза и малярии, 
Глобальный фонд признает важность ответственности поставщиков, а также прозрачности и 
предсказуемости его действий. 

2. Как заявлено в Рамочном документе Фонда, основным принципом Глобального Фонда является работа 
в открытой, прозрачной и ответственной манере. Следуя этому основному принципу, Глобальный фонд 
будет направлять свои усилия на обеспечение того, чтобы все его действия по финансированию, включая 
его корпоративные закупки  и грантовые операции, а также работа сотрудников, соответствовали самым 
высоким этическим стандартам. 

3. Цель данного Кодекса поведения («Кодекс») состоит в том, чтобы заручаться обязательством со 
стороны Поставщиков обеспечивать добропорядочность при осуществлении грантовых операций и 
корпоративной закупочной деятельности, финансируемых Глобальным фондом в соответствии с этим 
основополагающим принципом Глобального фонда. 

4. При необходимости, Глобальный фонд будет регулярно рассматривать, и пересматривать настоящий 
Кодекс с целью отражения в нем изменений, происходящих в передовой практике и накопленного опыта, а 
также отзывов и предложений партнеров. 
 
Сфера действия данного Кодекса 
 

5. Настоящий Кодекс требует, чтобы все лица, выступающие на торгах, поставщики, агенты, посредники, 
консультанты  и подрядчики ("Поставщики"), включая все родственные организации, чиновников, 
работников, субподрядчиков, агентов и посредников Поставщиков (именуемых «Представителями 
поставщиков»), соблюдали самые высокие этические стандарты в деятельности, финансируемой 
Глобальным фондом, в отношении поставки товаров и/или услуг Глобальному Фонду или любому 
реципиенту финансирования Глобального фонда, включая основных реципиентов, субреципиентов, других 
реципиентов, страновые координационные механизмы, агентов по закупкам и покупателей первой линии. 
 

6. Основные реципиенты, субреципиенты, другие реципиенты, страновые  координационные механизмы, 
агенты по закупкам и покупатели первой линии должны проинформировать о данном Кодексе и обеспечить 
его выполнение всеми своими Поставщиками. Поставщики должны проинформировать о данном Кодексе 
всех своих представителей Поставщиков и предпринять целенаправленные шаги для обеспечения его 
соблюдения представителями Поставщиков, в том числе, путем незамедлительно принятия мер в случаях 
его несоблюдения. Нарушения данного Кодекса могут повлечь принятие Глобальным Фондом решения о 
правовых санкциях в отношении соответствующего Поставщика и/или Представителя поставщика, 
временное прекращение выплат реципиентам грантов или отмену финансирования. 
 
*Утверждено 5 декабря 2009 года на Встрече группы высшего руководства Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и 
малярией 

 

Инвестируя в наше будущее 

Глобальный фонд 
Борьба против СПИДа, туберкулеза и малярии  
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Беспристрастная и прозрачная практика 
 

7. Глобальный фонд нетерпимо относится к коррумпированным, мошенническим, основанным на 
сговоре, препятствующим свободной конкуренции или связанным с принуждением практиками любого вида 
в отношении использования его ресурсов, включая грантовые средства. Глобальный фонд будет 
предпринимать строгие и незамедлительные меры во всех случаях, в отношении которых он примет 
решение, что они связаны со значительными и заслуживающими доверия доказательствами наличия в них 
практик коррумпированного, мошеннического, основанного на сговоре, препятствующего свободной 
конкуренции или связанного с принуждением характера, как определено ниже. 

8. Глобальный Фонд ожидает, что Поставщики и Представители поставщиков будут участвовать в 
процессах закупок в прозрачной, справедливой, ответственной и честной манере, соблюдая при этом все 
действующие законы и регламенты относительно честной конкуренции, а также  признанные стандарты 
добросовестной практики проведения закупок. 

9. Глобальный фонд ожидает, что Поставщики и Представители поставщиков будут реагировать на 
приглашения о направлении заявок на участие в закупках честно и добросовестно, предоставляя полную 
информацию и точно отражая свои возможности удовлетворить требования, изложенные в документации 
по конкурсному предложению или документации по контракту. Глобальный фонд ожидает, что они будут 
следовать всем правилам, установленным для каждого процесса закупок, и представлять предложения о 
заключении контрактов на поставку и заключать контракты только в тех случаях, если они могут выполнить 
все обязательства контракта и выполнят их.  
 

10. Поставщики и Представители поставщиков не будут, прямо или косвенно, в том числе через агента 
или другого посредника, участвовать в коррумпированных, мошеннических, основанных на сговоре, 
препятствующих свободной конкуренции или связанных с принуждением практиках при подаче 
предложений о заключении контракта или выполнении контракта, или участии в деятельности, 
финансируемой Глобальным фондом. В этих целях: 

 

«коррумпированная практика» означает предложение, обещание, предоставление, получение, или 
домогательство, прямо или косвенно, чего-либо ценного или какой-либо иной выгоды с целью 
повлиять ненадлежащим образом на действия другого человека или юридического лица; 
 

«мошенническая практика» означает любое действие или бездействие, включая искажение 
фактов, что сознательно или по грубой халатности вводит в заблуждение, или направлено на 
введение в заблуждение человека или юридического лица с целью получить финансовую или 
иную выгоду или избежать какого-либо обязательства; 
 

«практика, связанная с принуждением» означает любое действие или попытку повлиять 
ненадлежащим образом на решения или действия человека или юридического лица, путем 
прямого или косвенного причинения ущерба или вреда, или угрозы причинения ущерба или вреда 
такому человеку или юридическому лицу или их имуществу; 

 

«практика, основанная на сговоре» означает договоренность между двумя или большим 
количеством физических или юридических лиц, направленную на достижение неправомерной 
цели, включая оказываемое ненадлежащим образом влияние на действия другого человека или 
юридического лица; 
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«практика, препятствующая свободной конкуренции» означает любое соглашение, решение или 
практику, целью или намерением которой является ограничение или препятствование 
конкуренции на каком-либо рынке. 

11. Поставщики и Представители поставщиков не должны домогаться, предлагать, давать или получать, 
а также обещать или намекать на предложение, дачу или получение вознаграждений, денежных подарков, 
скидок, подарков, комиссионных или иных выплат, за исключением предоставления полной информации 
Глобальному фонду или реципиенту гранта, в связи с процессом закупок или в процессе выполнения 
контракта. 

12. Информация, данные, ноу-хау и документы, полученные в процессах участия в закупках Глобального 
фонда или реципиента гранта, или в ходе выполнения контракта, финансируемого Глобальным фондом, 
ни в коем случае не должна предоставляться каким-либо третьим лицам с целью предоставления 
существующим или потенциальным Поставщикам привилегированного положения или преимущества в 
отношении тендеров или любых других процессов закупок Глобального Фонда или соответствующего 
реципиента гранта без предварительного письменного согласия Глобального Фонда. 
 
Соблюдение законов 

13. Поставщики и Представители поставщиков должны соблюдать все действующие законы и 
регламенты в странах, где они ведут свой бизнес, а также опубликованные правила, регламенты и 
политики Глобального Фонда, относящиеся к их сферам деятельности. 

14. Поставщики и Представители поставщиков должны следить за тем, чтобы полученные ими ресурсы 
Глобального фонда не использовались для поддержки, финансирования или популяризации насилия, 
помощи террористам или связанной с терроризмом деятельности или финансовым организациям 
известным своей поддержкой терроризма. 

15. Поставщики и Представители поставщиков не должны участвовать в деятельности по отмыванию 
денег. Сюда входит любой вид деятельности, которая скрывается или предназначается для того, чтобы 
скрыть факт, что денежные средства были получены незаконно или связаны с доходами, полученными 
преступным путём, например, путем мошенничества или подкупа или иной незаконной деятельности. 
 
Доступ и сотрудничество 

16. Глобальный фонд  ожидает, что Поставщики и Представители поставщиков будут вести точный и 
полный учет в соответствующих бухгалтерских книгах всех финансовых и деловых операций, 
осуществляемых в рамках  контрактов, финансируемых Глобальным фондом, в течение, как минимум, пяти 
лет после даты последней оплаты, осуществленной в рамках  контракта, финансируемого Глобальным 
фондом. 

17. Глобальный фонд  ожидает, что Поставщики и Представители поставщиков будут сотрудничать с 
Глобальным фондом и отвечать на любой, обоснованный, по мнению Глобального фонда, запрос его 
Офиса главного инспектора (OIG) и других агентов или представителей Глобального фонда с целью 
обеспечить доступ соответствующему персоналу для инспектирования любых соответствующих счетов, 
отчетов и других документов, касающихся участия в тендерных торгах и выполнения контрактов, 
финансируемых Глобальным фондом. 

18. Поставщики и Представители поставщиков будут всегда обеспечивать всяческую помощь, которая 
потребуется Глобальному фонду для соблюдения Глобальным фондом любых юридических, нормативных 
или законодательных требований, имеющих к нему отношение. 
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19. Глобальный фонд ожидает, что реципиенты его грантов предпримут своевременные и 
соответствующие меры в ситуациях, когда реципиенту гранта становится известно, что кто-либо из его 
представителей или бенефициаров контракта, финансируемого из средств гранта Глобального фонда, 
участвует или подозревается в участии в коррумпированных, мошеннических, основанных на сговоре, 
препятствующих свободной конкуренции или связанных с принуждением практиках в связи с закупками или 
исполнением этого контракта. Глобальный фонд наложит санкции, которые Глобальный фонд найдет 
необходимыми, в случае, если сочтет в какой-либо момент, что реципиент гранта не предпринял 
своевременные и соответствующие меры, удовлетворяющие требованиям Глобального фонда в подобных 
ситуациях. 
 
Популяризация и реклама 
 

20. Поставщики и Представители поставщиков не будут, без предварительно 
письменного согласия Глобального Фонда, (i) использовать название Глобального фонда или эмблему для 
популяризация или рекламы; 
(ii) использовать свои прямые или косвенные отношения делового характера с Глобальным фондом, 
подразумевая поддержку Глобальным Фондом их товаров и услуг, и (iii) делать какие-либо утверждения 
или заявления для или от имени Глобального фонда. 
 
Полное и открытое предоставление информации и конфликты интересов 

21. Поставщики должны предоставить информацию Глобальному Фонду до заключения контракт или в 
любой момент во время исполнения контракта в отношении того, не наложены ли на них, или какого-либо 
из Представителей поставщиков, какие-либо санкции или временное приостановление деятельности 
каким-либо крупным международным финансовым учреждением или организацией, как, например, ООН 
или Группа Всемирного банка. 

22. Поставщики должны раскрыть Глобальному фонду или реципиенту гранта информацию о 
фактических, возможных или потенциальных конфликтах интересов с участием Поставщиков или кого-либо 
из Представителей поставщиков («Конфликт интересов»). Глобальный фонд рассматривает в качестве 
конфликта интересов ситуацию, когда стороны имеет интересы, которые могли бы ненадлежащим образом 
повлиять на исполнение этой стороной выполняемых задач или обязанностей, договорных обязательств, 
или соблюдение действующих законов и регламентов, и когда подобный конфликт интересов может 
способствовать запрещенной практике или являться таковой в соответствии с данным Кодексом. Для 
обеспечения соблюдения Поставщиками в рамках контрактов, финансируемых Глобальным фондом, 
высоких этических стандартов, Глобальный Фонд будет предпринимать соответствующие меры по 
контролю за такими конфликтами интересов и может отклонить запрос о финансировании или 
осуществлении выплаты, если сочтет, что конфликт интересов скомпрометировал или рискует 
скомпрометировать авторитетный статус какого-либо процесса закупок. 
23. Поставщики не должны использовать или стремиться использовать неправомерное влияние на 
процессы принятия решений Глобального фонда и не будут участвовать каким-либо образом в поведении, 
которое нарушает или способствует нарушению политики Глобального фонда по вопросам этики и 
управления конфликтами интересов  

(http://www.theglobalfund.org/documents/policies/PolicyonEthicsandConflictofInt 
erestforGlobalFundInstitutions.pdf). 
 

24. Глобальный фонд ожидает, что Поставщики будут информировать Глобальный фонд при появлении у 
них какой-либо информации, вызывающей обеспокоенность в отношении использования, или возможного 
влияния на использование ресурсов и грантового финансирования Глобального фонда независимо от того, 
связано ли это с участием конкретного Поставщика или Представителя поставщика. 
Для получения дополнительной информации посетите http://www.theglobalfund.org/en/oig/. 
 

http://www.theglobalfund.org/documents/policies/PolicyonEthicsandConflictofInt
http://www.theglobalfund.org/documents/policies/PolicyonEthicsandConflictofInt
http://www.theglobalfund.org/en/oig/
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Глобальный договор Организации Объединенных Наций для ответственного социально активного 
бизнеса 

25. Глобальный договор Организации Объединенных Наций  является добровольной международной 
сетью социально активного бизнеса, созданной для поддержки частного сектора и других социальных 
партнёров для продвижения ответственной социальной активности бизнеса и универсальных социальных 
и экологических принципов, отвечающих вызовам глобализации (см. www.unglobalcompact.org). 
Глобальный фонд настойчиво призывает всех Поставщиков активно участвовать в Глобальном договоре. 

26. Глобальный фонд ожидает, что, в соответствии с этими десятью принципами, обрисованными в 
общих чертах в Глобальном договоре ООН, участвующие Поставщики: 

 

a. будут поддерживать и обеспечивать защиту международно заявленных 

прав человека; 

b. ни в коем случае не  будут участвовать в нарушениях прав человека; 

c. будут поддерживать свободу объединений и фактическое признание 

права на ведение переговоров о заключении коллективных трудовых договоров 

d. будут поддерживать исключение любых форм принудительного и вынужденного труда; 

e. будут поддерживать фактическую отмену детского труда; 

f. будут поддерживать устранение дискриминации в связи с наймом на работу, а также 
родом или видом деятельности; 

g. будут поддерживать предусмотрительный подход к экологическим проблемам; 

h. будут предпринимать инициативы для продвижения более 
высокой экологической ответственности; 

i. будут поощрять развитие и распространение дружественных, по отношению к 
окружающей среде, технологий; и 

j. будут бороться с коррупцией во всех ее формах, включая вымогательство и 
взяточничество. 

 

http://www.unglobalcompact.org/

