Новости для основных затронутых
групп населения и представителей
гражданского общества, участвующих
в адвокации
Цикл финансирования Глобального
фонда на 2017-2019 годы: что важно
знать о дифференцированном процессе
подачи заявки на финансирование

Что важно знать и как принять
участие!

ОБ ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ
Этот информационный бюллетень представляет
новую
информацию
группам
сообществ,
принимающим
участие
или
планирующим
участвовать в деятельности Глобального фонда
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией
в качестве исполнителей проектов, членов
Страновых координационных комитетов (СКК) или
в рамках адвокации.
В этом информационном бюллетене

>> Основное внимание уделяется изменениям,
внесенным Глобальным фондом в процедуры
подачи
заявок
на
финансирование
в
предстоящем цикле финансирования (2017-2019
годы);

>> Представлена справочная информация о
важных процессах и решениях, которые будут
приняты в начале 2017 года;

>> Содержатся советы для групп сообществ
о том, как начать подготовку и запрашивать
техническую
поддержку
в
случае
необходимости.
За этим бюллетенем последуют дополнительные
материалы, ссылки на инструменты и другая
информация по мере ее появления.
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запроса на финансирование.
По результатам опроса, проведенного Глобальным
фондом, 73% респондентов согласны или полностью
согласны с тем, что процесс подачи заявок в рамках
НМФ был организован лучше, чем в рамках подхода
к финансированию, основанного на раундах.
Учитывая эти результаты, Глобальный Фонд будет
использовать очень похожий подход в следующем
цикле финансирования (2017-2019 годы).
Пятый цикл пополнения, прошедший в Монреале
(Канада) в сентябре 2016 года, позволил собрать
12,9 млрд. долларов США. Сумма, которая будет
доступна для выделения странам в 2017-2019 годах,
составит 10,3 млрд. долларов США из-за ряда
корректировок, которые должны были быть внесены
в первоначальную сумму, включая операционные
расходы Глобального фонда и изменения с учетом
курсов валют. Одно из изменений – это увеличение
финансирования, которое будет выделено странам,
на 1,1 млрд. долл. США за счет прогнозируемых
неиспользованных средств из цикла финансирования
2014-2016 годов3. Финансирование по заболеваниям
будет распределено следующим образом: ВИЧ - 50%,
туберкулез - 18% и малярия - 32%.
Секретариат использует одобренную Правлением
фонда формулу выделения средств для поддержки
страновых программ, основанную на экономическом
потенциале каждой страны (измеряемом в ВНД
на душу населения) и на бремени болезней
(которое
определяют
технические
партнеры
Глобального фонда). Секретариат рассчитает
долю финансирования на каждое заболевание и
в декабре проинформирует страны о возможном
объеме финансирования в течение следующего
трехлетнего
периода
финансирования.
СКК
предлагается рассмотреть распределение средств
по заболеваниям и внести изменения с учетом их

ВВЕДЕНИЕ
В 2014 году Глобальный фонд пересмотрел
подход к финансированию программ и перешел
от конкурентного подхода к финансированию,
основанного на раундах, к новой модели. В рамках
пораундового подхода только около 50% заявителей
получали финансирование. В соответствии с
Новой моделью финансирования (НМФ), как она
тогда называлась, каждой стране выделяется
фиксированная сумма гранта на основе формулы
выделения средств с учетом бремени болезней и
экономического потенциала каждой страны. Начиная
с 2014 года, в центре нового подхода находится
концепция странового диалога. Термин «страновой
диалог» используется для описания процесса
обсуждения широким кругом заинтересованных
сторон, включая ключевые группы населения, всех
аспектов противодействия заболеваниям – от
разработки национальных стратегических планов
(НСП)1 вплоть до выделения, реализации, мониторинга,
оценки и перепрограммирования гранта. Важным
шагом в процессе странового диалога является
процесс подготовки запроса на финансирование
(термин «запрос на финансирование» заменяет
ранее использовавшийся термин «концептуальная
записка»), обязательным условием которой является
значимое участие широкого круга заинтересованных
сторон, включая представителей правительства,
гражданского общества, затронутых групп населения
и частного сектора, а также ученых и всех участников
реализации проектов. Подготовка успешного
запроса на финансирование зависит от способности
страны мобилизовать все сектора для анализа
потребностей стран и разработать план, основанный
на приоритетах.2 На основе этих планов страны будут
разрабатывать запросы на финансирование. Страны
должны предоставить доказательства того, что
ключевые и уязвимые группы населения принимали
непосредственное участие в процессе разработки

приоритетов.
Глобальный фонд внес несколько поправок на основе
рекомендаций Контрольной группы технической
оценки
(КГТО),
Страновых
координационных
механизмов (СКК) и Менеджеров портфолио Фонда
(МПФ).

1
Национальный стратегический план – это документ,
разработанный органами, отвечающими за принятие решений в
сфере охраны здоровья, в процессе консультаций с гражданским
обществом, частным сектором и другими заинтересованными
сторонами. Национальный план является ориентиром в
процессе реализации программ, направленных на решения
задач в сфере здравоохранения каждой страны. НСП должен
содержать описание направлений деятельности и приоритетов
на 3-5- летнюю перспективу. Ожидается, что будут разработаны
национальные стратегические планы по каждому заболеванию.
Отдельные программные направления будут объединены в рамках
национальной стратегии здравоохранения.
2 Более подробная информация о том, как СКК может наладить
взаимодействие с сообществами в процессах подготовки запросов
на финансировании, представлена в документах в разделе
«Квалификационные требования и минимальные стандарты в
отношении СКК и обновленное Руководство для СКК»: http://www.
theglobalfund.org/ru/ccm/guidelines/

3 Global Fund Observer Newsletter Issue 300: 18 November 2016
(только на английском языке)
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ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВНЕСЕНЫ В ПРОЦЕССЫ ВЫДЕЛЕНИЯ И
ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2017-2019 ГОДАХ:

Не будет стимулирующего финансирования.
Не требуется указывать полное отражение
потребностей.

выделения финансирования 2014-2016 годов для
финансирования необеспеченных финансированием
качественных запросов стало доступно около 700
миллионов долл. США.

В 2014-2016 годах для участия в процессах
выделения
финансирования
каждой
стране
необходимо было направить в Глобальный фонд
документацию о полной стоимости реализации
национальных стратегических планов (НСП) при
условии полного финансирования этих планов. С
учетом рекомендаций Группы технической оценки

Консолидация финансирования из разных периодов выделения финансирования не будет
возможна. Постоянный процесс оптимизации
портфолио.
В период перехода от модели, основанной на раундах,
к модели финансирования на основе выделения
ресурсов
страны
смогли
перераспределить
ресурсы, которые не были израсходованы до 2014
года, на деятельность, запланированную в новом
цикле выделения финансирования в 2014-2016 годах.
В новой системе не будет возможности переносить
финансирование на новый период, чтобы привести в
соответствие объем выделяемого финансирования и
способность страны расходовать средства и таким
образом высвободить неиспользованные ресурсы
для их перераспределения. Иными словами, страны,
не израсходовавшие выделенное финансирование в
текущем периоде, не смогут оставить эти средства
в дополнение к финансированию, которое будет
выделено в следующем периоде. Кроме того,
Секретариат будет работать над оптимизацией
портфолио7в течение всего периода реализации
гранта и поддержит пересмотр программы в
любой момент цикла финансирования. Пересмотр
программы должен пройти беспрепятственно, если
будут четко указаны причины для пересмотра.

(ГТО)4 этот подход был пересмотрен5. Начиная с
цикла выделения финансирования 2017-2019 годов
страны должны будут включать в свою документацию
приоритизированный запрос на финансирование
сверх выделенной суммы – список приоритетных
мероприятий, составляющих от 30% до 50% сверх
выделенной суммы. Если ГТО примет решение,
что запрос на финансирование сверх выделенной
суммы технически обоснован, он будет включен
в реестр не обеспеченных финансированием
качественных запросов. Это означает, что у стран
будут «предварительно одобренные» мероприятия,
которые могут быть профинансированы при
наличии дополнительного финансирования. Такое
финансирование может появиться в результате
оптимизации
программ
и
портфолио,
софинансирования, финансирования, полученного
от частного сектора или в рамках инициатив
«Долг в обмен на здоровье».6 В течение периода

4 Информация о целях и задачах ГТО представлена в разделе
«Информация о Группе Технической Оценки» (Technical Review
Panel Overview) на английском http://www.theglobalfund.org/en/
trp

развивающиеся страны инвестируют определенный меньший
объем финансовых средств
в программы, утвержденные
Глобальным фондом. Например, сюда относятся отношения
Австралии и Германии с Республикой Кот-д’Ивуар, Египтом,
Индонезией и Пакистаном - см. Таблицу объявленных взносов
и вкладов на сайте Глобального фонда (на английском) GFO
Newsletter and Global Fund pledges and contribution tables http://
www.theglobalfund.org/en/government/

5
Глобальный фонд, апрель 2016 г.
ГТО. Обобщенные
замечания группы технической оценки о применении модели
финансирования на основе выделения ресурсов на 20142016
годы. http://www.theglobalfund.org/documents/trp/TRP_
ConsolidatedObservations2014-2016Allocation-BasedFundingModel_
Report_ru/
6
«Долг в обмен на здоровье» - это инициатива, являющаяся
формой преобразования задолженности, в рамках которой
правительства западных стран, которым должны развивающиеся
страны, соглашаются отменить часть долга на условиях, что эти

7 Меры по оптимизации портфолио могут включать снижение
расходов посредством повышения эффективности или снижения
расходов в процессе закупок.
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КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ8
На поддержку инициатив, оказывающих влияние на
ситуацию, выделено 800 млн. долл. США, включая:
i) Фонды софинансирования, предназначенные
для того, чтобы побудить правительства стран
вкладывать средства в решение стратегических
эпидемиологических проблем в конкретных странах
в соответствии с рекомендациями Глобального
фонда и технических партнеров. Эти фонды будут
оцениваться в процессе рассмотрения запросов на
финансирование; стране необходимо использовать
выделенное финансирование в дополнение к

поддержку принятых Правлением Глобального
фонда подходов или направлений деятельности,
которые считаются необходимыми для успеха
выделения финансирования странам, но не
были профинансированы в процессе выделения
финансирования странам из-за того, что эти
инициативы находятся в нескольких сферах,
предлагают инновационные решения или не
совпадают с циклом выделения финансирования.
Рассматриваемые инициативы, имеющие высокий
потенциал воздействия на ситуацию, представлены

софинансированию из каталитических инвестиций.
Приоритетные категории программ приведены
ниже в Приложении В. На данный момент еще
нет детального описания процесса (работа над
описанием
продолжается).
Возможно,
будут
применяться разные процедуры в зависимости от
финансовых механизмов, имеющихся в каждой из
стран. Три возможных подхода к распределению
финансирования по странам представлены ниже.
ii) Многострановые подходы раньше назывались
«региональными грантами». В рамках Новой модели
финансирования проводился открытый конкурс
выражений заинтересованности в реализации
региональных грантов. В период выделения
финансирования на 2017-2019 годы Глобальный
фонд определит направления деятельности и
приоритетные регионы. Типы многострановых
проектов, рассматриваемых Глобальным фондом,
приведены в Приложении B. На реализацию
многострановых подходов будет выделено 34%
каталитических инвестиций или 247 млн. долл. США.
На реализацию региональных грантов было выделено
264 млн. долл. США в течение периода выделения
финансирования в 2014-2016 годах9.
iii) Стратегические инициативы направлены на

в Приложении B. Важно отметить, что на работу
отдела по вопросам, касающимся сообществ, прав
и гендера, будет направлено 15 млн. долл. США,
что позволит поддержать участие сообществ,
включая техническую поддержку, региональную
коммуникацию, создание платформ для координации
и другие целевые инициативы.
Важные моменты, которые необходимо отметить10 :

>> - Техническая поддержка станет более
доступна. В документе, подготовленном
Правлением, говорится о том, что техническая
поддержка будет доступна на всех этапах
реализации финансовой модели (раньше
она была доступна только на этапе
подписания грантового соглашения).

>> - Будет расширена деятельность,
направленная на усиление потенциала
основных групп населения, чтобы интегрировать
работу по усилению потенциала сообществ,
затронутых туберкулезом и малярией.
Более подробная информация о том, как подать
заявку на получение технической поддержки СПГ,
представлена на сайте: http://www.theglobalfund.
org/en/fundingmodel/technicalcooperation/
communityrightsgender/

8 В Приложении A вы можете ознакомиться с более подробной
информацией о концепции Каталитических инвестиций,
одобренной Правлением Глобального фонда в ноябре 2016 года.

10
См.: http://www.aidspan.org/gfo_article/board-approves-15million-continuation-strategic-investments-community-rights-andgender

9
См.
http://www.theglobalfund.org/en/fundingdecisions/
Regional Funding Decisions
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Дифференцированный подход
Концепция дифференцирования впервые была обозначена в качестве благоприятствующего фактора в
Стратегии Глобального фонда на 2017-2022 годы. Дифференцированный подход позволит Глобальному фонду
упростить процессы и убедиться, что они максимально отражают потребности и соответствуют условиям
стран. Эта инициатива также выделяет финансовые и человеческие ресурсы на решение наиболее актуальных
вопросов, требующих внимания и , чтобы обеспечить максимальное воздействие на ситуацию в сфере охраны
здоровья. В Приложении B представлена более подробная информация о характеристиках новых категорий
стран: Целевая, Основная, Высокого уровня воздействия. Секретариат Глобального фонда также будет
руководствоваться принципом дифференциации. Это будет отражаться на условиях перераспределения
человеческих ресурсов. Один Менеджер портфолио Фонда будет отвечать за четыре или пять целевых стран,
а страны в категории высокого уровня воздействия будут поддержаны МПФ и группой специалистов по
мониторингу и оценке, финансам, закупкам и другим вопросам.

Основные элементы дифференцированных процедур
подачи запросов на финансирование
Пересмотр категорий стран позволил Глобальному фонду выработать новые подходы к получению
доступа к финансированию. Если раньше формы и процессы были одинаковыми для всех стран, в
рамках дифференцированного процесса Секретариат определит какой подход к получению доступа к
финансированию, будет применяться к каждой стране и отдельным компонентам по заболеваниям в цикле
выделения финансирования на 2017-2019 годы. Идея состоит в том, что стране с низким бременем заболевания
и небольшим грантом нет необходимости проходить все те шаги и процедуры, которые должны проходить
страны с высоким бременем заболеваний и значительным объемом финансирования.
Например, если страна соответствует критериям подхода, предусматривающего продолжение программы,
этой стране понадобится направить в ГТО контрольный список на двух-пяти страницах. В рамках подхода
оптимального пересмотра средства будут выделяться в соответствии с ситуацией в странах, подающих
запрос на финансирование. Например, вопросы, адресованные странам, где отмечаются сложные
оперативные условия,11 будут отличаться от вопросов странам, осуществляющим переход на национальное
финансирование. (Страны, осуществляющие переход на национальное финансирование, – это термин,
обозначающий страны, которые скоро перестанут соответствовать критериям финансирования Глобального
фонда в соответствии с политикой Фонда).12
К каждой стране и к компонентам по заболеваниям будет применяться один из подходов к получению доступа к финансированию. Подходы зависят от различных факторов, включая объем финансирования, сложность программы, результаты и результативность, уровень сложности, риск, фокус заявки, соответствие
требованиям к софинансированию и прогресс выполнения рекомендаций ГТО или Комитета по утвержде-

11 Сложные оперативные условия отмечаются в странах или регионах со сложными обстоятельствами, ситуациями или условиями,
затрудняющими реализацию пограмм и измерение результативности. Сложные оперативные условия могут сложиться в странах
со сложной или нестабильной политической ситуацией (например, война или терроризм) или низким уровнем доступа к услугам
здравоохранения (например, значительный дефицит врачей или медперсонала); в странах, переживающих кризис, вызванный
деятельностью человека, или природными катастрофами (например, землетрясение или затопление) или вспышки других заболеваний
(например, Эболы). EANASO, 2015: A Community Guide to the Global Fund’s Challenging Operating Environments Policy
12 Подробная информация о праве на получение финансирования и переходе на национальное финансирование представлена на
сайте Глобального фонда http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/process/eligibility/
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нию грантов (КУГ)13:

>> Продолжение программы: Этот подход будет применяться в основном к странам основной и фокусной
группы. Также этот подход может быть применен к странам, демонстрирующим высокую результативность,
но каждая страна случай будет рассматриваться отдельно. Этот подход будет применяться, если в
течение двух лет реализации программы была продемонстрирована результативность и не произошло
существенных изменений – то есть условия в стране не изменились с последнего выделения
финансирования, и при этом не появилось новых факторов, вызывающих обеспокоенность, таких как резкий
рост распространенности заболевания или необходимость внедрениях новых методов диагностики и
лечения. Сначала Секретариат проведет оценку наличия существенных изменений. Страны рассмотрят
эту оценку и подтвердят ее правильность.

>> Оптимальный пересмотр: Этот подход позволит учесть страновой контекст и то, как он соотносится
с континуумом развития. Этот подход будет применяться в следующих случаях: к компонентам, в
которые только требуется внести определенные существенные изменения; к странам, получающим
финансирование на осуществление перехода на национальные источники финансирования; в сложных
оперативных условиях, если вносятся существенные изменения в компоненты; и к образовательным
инициативам (например, пилотный проект по разработке национальной стратегии и запросы на
финансирование, ориентированные на результаты).

>> Полный пересмотр: Для страновых компонентов с высокой результативностью; компонентов в основной
и фокусной группе стран, требующих всеобъемлющего общего пересмотра; и для компонентов, которые
не были рассмотрены ГТО в предыдущем цикле финансирования.
К одной стране может применяться несколько подходов, например, полный пересмотр по одному компоненту и оптимальный пересмотр или подход, предусматривающий продолжение программы, для другого
компонента. Процессы технической оценки будут отличаться в зависимости от подхода к получению доступа к финансированию.

Какое воздействие это окажет на вашу страну
В середине декабря в СКК каждой страны будут направлены письма с уведомлением о выделенной сумме
на период с 2017 по 2019 годы, и о подходе к получению доступа к финансированию, которому они должны
будут следовать. В этих письмах также будут представлены рекомендации по распределению средств по
заболеваниям. Глобальный фонд не уточняет объем средств, которые будут выделены на поддержку стран
в создании жизнеспособных и устойчивых систем для сохранения здоровья – это финансирование будет
частью финансирования, направленного на противодействие заболеваниям14. Письма с уведомлением о
выделенной сумме не будут общедоступны.
Представителям сообществ в СКК необходимо будет широко распространить среди сообществ информацию
о размере выделенного финансирования и о том, какой подход к получению доступа к финансированию
будет применяться к их странам. Распространяя эту информацию, представители сообществ в СКК смогут
обеспечить вклад своих избирательных групп в процесс.

13 Комитет утверждения грантов (КУГ) состоит из высокопоставленных сотрудников Глобального фонда и технических партнёров,
включая ЮНЭЙДС, ВОЗ и гражданское общество. Технические партнеры вносят предложения, но не участвуют в голосовании.
14 Жизнеспособные и устойчивые системы для сохранения здоровья: информацию можно найти на сайте Глобального фонда http://
www.theglobalfund.org/ru/healthsystems/
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Требования в отношении СКК
СКК по-прежнему должны будут соответствовать квалификационным требованиям 1 (страновой диалог с
участием всех заинтересованных сторон) и 2 (проведение открытых и прозрачных выборов ОР). Это означает,
что СКК должны будут продемонстрировать, что процесс разработки запроса на финансирование проходил
с участием всех заинтересованных сторон – даже если страна подает запрос на финансирование по
упрощенной системе, предусмотренной в рамках подхода «продолжение программы».
Сектор по работе с СКК Секретариата Глобального фонда проверяет соответствие СКК квалификационным
требованиям до передачи полученных запросов на финансирование на рассмотрение ГТО. Доказательства
соответствия квалификационным требованиям зависят от ситуации в каждой стране и о результативности
СКК, которая оценивается с помощью методических указаний по проведению ежегодной оценки
выполнения квалификационных требований, которая называется Оценка выполнения квалификационных
требований и деятельности СКК (ОКТД).15 ОСПГ отвечает за оценку уровня рисков для стран при выполнении
квалификационного требования 1. Например, ОСПГ обращает внимание на случаи недостаточного учета
вопросов прав и гендера и трудности с вовлечением и участием представителей основных затронутых и
уязвимых групп населения.
На основе этой информации странам будет предложено провести стандартную, упрощенную или
сверхупрощенную оценку. В рамках стандартной процедуры ОКТД СКК необходимо подготовить информацию,
подтверждающую соответствие квалификационным требованиям, и представить сопроводительные
документы. В рамках упрощенной и сверхупрощенной стратегии ОКТД СКК должны будут подтвердить, что
они соответствуют квалификационным требованиям и готовы предоставить подтверждающую документацию
по требованию Глобального фонда, включая протоколы заседаний СКК.
Например, в контексте разработки запроса на продолжение программы это означает, что основные затронутые и уязвимые группы должны участвовать в обсуждениях распределения ресурсов программ и в
разработке плана, направленного на заполнение пробелов в программах. Секретариат хочет убедиться, что
основные затронутые и уязвимые группы, для которых проводятся эти программы, но которые не представлены в СКК, принимают полноценное участие в разработке запроса на финансирование продолжения программы. Необходимо учесть обратную связь по вопросам качества, содержания и реализации действующей
программы, чтобы усовершенствовать программу. СКК должны будут включить отчет по всем этим вопросам
в протоколы заседаний СКК.16

15 От страновых координационных комитетов (СКК) требуется проведение оценки права СКК на получение финансирования и
оценки своей деятельности, а также проведение всеобъемлющей диагностики, включая меры по содействию самооценке и оценке
степени соблюдения страновым координационным комитетом квалификационных требований и минимальных стандартов, в целях
установления уровня функциональности СКК. Более подробно об ОКТД смотрите http://www.theglobalfund.org/ru/ccm/guidelines/
eligibilityperformance/
16 Более подробная информация о квалификационных требованиях и минимальных стандартах для СКК представлена на сайте
Глобального фонда http://www.theglobalfund.org/ru/ccm/guidelines/
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>> В 2017 году будет три периода подачи
запросов на финансирование:

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗАПРОСОВ НА
ФИНАНСИРОВАНИЕ

>> Период рассмотрения 1, подача
заявки: 20 марта 2017

>> Период рассмотрения 2,
подача заявки: 23 мая 2017

Около
70%
грантов
Глобального
фонда
завершаются в 2017 году. Глобальный фонд
рекомендует странам, чьи реализуемые гранты
завершаются, представлять новые запросы на
финансирование как можно раньше, чтобы получить
доступ к финансированию вовремя и обеспечить
плавный переход к следующему гранту и новому
финансированию. Если переговоры по гранту
не могут быть завершены своевременно, страны
могут запросить продление финансирования
на продолжение реализуемых проектов. При
этом средства, предоставленные в процессе
продления финансирования, будут вычтены из
финансирования, выделяемого стране на 20172019 годы.

>> Период рассмотрения 3, подача
заявки: 28 августа 2017
Глобальный фонд рекомендует странам, чьи реализуемые гранты завершаются в 2017 году и имеющим право на продолжение реализации программ,
представлять запросы на финансирование в период 1. Страны, чьи гранты завершаются в 2018-2019
годах, не должны будут подавать заявки до следующего года. Как и раньше, ГТО будет рассматривать
заявки на финансирование; если заявка одобрена,
процесс выделения финансирования занимает от
трех до пяти месяцев, по окончании этого процесса грант передается в КУГ для окончательной проверки, и затем грант одобряет Правление.

Что необходимо сделать, чтобы подготовить ваше сообщество к новым
возможностям финансирования
Взаимодействуйте с вашими представителями в СКК

>> Убедитесь, что ваш представитель (представители) в СКК ознакомит сообщества
с содержанием письма с уведомлением о выделенной сумме, как только оно будет
получено от Глобального фонда – ориентировочно в середине декабря
Проведите встречи для выработки рекомендаций для СКК по следующим вопросам:

>> дата подачи заявки
>> распределение финансирования по заболеваниям
>> объем финансирования, направленного на поддержку мероприятий по УСЗ и УСС17
>> какая поддержка вам понадобится для проведения консультаций
с представителями сообществ до разработки заявки

17 Если поддержка запрашивается на предоставление услуг на базе сообществ, запрос должен быть включен в соответствующий
модуль или вид деятельности. Например, многие страны проводят тестирование на ВИЧ в медицинских учреждениях и на базе
общественных организаций. Оба направления деятельности должны быть включены в модуль «тестирование на ВИЧ». Кроме того,
поддержка приверженности сообщества для программ по СПИДу, ТБ или малярии должна быть включена в данный модуль обработки.
Ряд мероприятий по трем заболеваниям относится к мобилизации сообществ и формированию спроса сообщества, и поэтому в
запросе на финансирование эти направления деятельности должны быть включены в соответствующие разделы. Поддержка адвокации,
мониторинга силами сообществ, координация и укрепление потенциала реагирования сообществ, - все эти направления должны быть
включены в компонент «Укрепление систем» модуля «Жизнеспособные и устойчивые системы для сохранения здоровья». Публикация
«Часто задаваемые вопросы Сообщества, права человека, гендерные аспекты и цикл финансирования на 2017-2019 годы». Октябрь 2016
г. Стр. 7 (Frequently Asked Questions Community, Rights and Gender and the 2017-2019 Funding Cycle ).
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Проведите встречи, чтобы начать обсуждение приоритетов
Сообществам необходимо будет ознакомиться с национальными стратегиями по заболеваниям и оценить эффективность реализуемых программ, включая оценку работы ОР. Им необходимо учесть любые
новые факторы, которые нужно будет учесть в рамках цикла финансирования на 2017-2019 годы Новые
факторы могут включать необходимость применения новых способов диагностики или лечения, а также
рост распространенности заболеваний в целом или в отдельном сообществе или группе населения.

Направьте заявку на получение технической поддержки, если это необходимо
Отдел СПГ составил список из 34 организаций, к которым представители сообществ могут обратиться за
технической поддержкой. Ниже приведены некоторые примеры технической поддержки:

>> поддержка разработки, планирования и осуществления консультационных процессов, позволяющих
выявлять потребности основных затронутых групп населения в целях составления концептуальных записок
по ВИЧ;

>> разработка и составление бюджета программ по укреплению систем сообществ в рамках процесса
выделения гранта

>> содействие в оценке концептуальных записок молодежными организациями в целях выявления пробелов
и выработки предложений по включению соответствующих мероприятий.

В настоящее время программа технической поддержки СПГ не поддерживает:

>> Укрепление страновых координационных комитетов (СКК);
>> Долгосрочное укрепление потенциала организаций гражданского общества;
>> Составление концептуальных записок.

Для получения технической поддержки нужно заполнить следующую форму заявки:
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/technicalcooperation/communityrightsgender/
Как и раньше, глобальные и региональные сетевые объединения основных групп, организации, предоставляющие техническую поддержку, включая ЮНЭЙДС, СтопТБ и Партнерство «Обратим вспять малярию», и
двухсторонние организации смогут предоставить поддержку СКК и группам сообществ по запросу. Список
организаций, предоставляющих ТП, можно найти здесь: http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/
technicalcooperation/
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Доступ к инструментам и обучению
Группа по Доступу к финансированию (A2F) разработала несколько инструментов; продолжается работа
над многими другими инструментами. Эти инструменты будут доступны на сайте Глобального фонда, за
исключением писем с уведомлением о выделенной сумме, которые не будут общедоступны.

>> Часто задаваемые вопросы: Сообщества, права человека, гендерные аспекты и цикл финансирования
на
2017-2019
годы
http://www.theglobalfund.org/documents/fundingmodel/FundingModel_
CommunityRightsGender_FAQ_en/ (на английском языке)

>> Часто задаваемые вопросы, публикуемые в ежемесячных бюллетенях: в середине сентября, октября,
ноября и декабря 2016 года http://www.theglobalfund.org/documents/fundingmodel/FundingModel_
CommunityRightsGender_FAQ_ru/ (на русском языке)

>> Ответные меры и системы на уровне сообществ, технический обзор, ноябрь 2016 http://www.
theglobalfund.org/ru/communityresponses/

>> Перечень стран, соответствующих критериям получения финансирования Глобального фонда, на 2017
год + прогноз по переходу стран на финансирование без участия Глобального фонда к 2025 году http://
www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/process/eligibility/

>> Новые онлайн-курсы: дифференцированный процесс запроса на финансирование, устойчивый переход
на национальное финансирование, права человека, основные затронутые группы населения – январь
2017 года

>> Руководство для подающих запросы на финансирование – примеры лучшей практики – январь 2017года
>> Комментарий по поводу политики доступа к финансированию Note – опубликован в ноябре 2016 года
>> Техническое задание ГТО и членство в ГТО – опубликованы в ноябре 2016 года
>> Материалы для подготовки запросов на финансирование– опубликованы в декабре 2016 года
>> Информационные бюллетени – опубликованы в декабре 2016 года
>> Письма с уведомлением о выделенной сумме– направлены СКК в декабре 2016 года
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Примите участие в вебинарах или посмотрите их трансляцию:
Команда A2F организовала серию тренингов для тренеров в формате вебинаров. Эти вебинары будут доступны для всех желающих пройти обучение. В их рамках будут рассматриваться приведенные ниже темы.
Чтобы подписаться на электронную рассылку A2F, принять участие в вебинаре или посмотреть записи уже
состоявшихся вебинаров, пожалуйста, напишите в A2FTraining: A2FTraining@theglobalfund.org
20 октября

Дифференцированный процесс подачи заявки на финансирование - информация о
процессе - запись вебинара можно найти по этой ссылке: https://theglobalfund.zoom.us/
recording/play/GuCSN3IpPiwTjTTXkrG6Od9S80Q2x3HA0_Hg18BCRRAte52w22AТБDInkJ8UpTD8

3 ноября

Обновленные квалификационные требования в отношении СКК и руководство по проведению
странового диалога – запись вебинара можно найти по этой ссылке: https://theglobalfund.
zoom.us/recording/play/1XfCyH7Gd0_qdixoPEpxP-vMzGCT4UK04PCUWxoUl1mby6kFiRFnMZ5QIpBN4Uc

10 ноября

Устойчивый переход на национальное финансирование – ожидания от запросов на
финансирование от стран в процессе перехода – запись вебинара можно найти по этой
ссылке: https://theglobalfund.zoom.us/recording/play/uvaMBGqQ4rCstjM3rgXKhODnD7898S
HFYY5a7WL5mx-7jw4VG2WLM7qEkmRLuJNW

24 ноября

Жизнеспособные и устойчивые системы для сохранения здоровья в запросах на
финансирование – запись вебинара можно найти по этой ссылке: https://theglobalfund.
zoom.us/recording/play/ZL7u4w4k-FQA7wHvLrMKZcvNo41DopzNv7UNd-gA8alrWFQxf_
edlTyap_OKeu2a

1 декабря

Запросы на финансирование от заявителей в сложных оперативных условиях

8 декабря

Основные сообщения о выделении финансирования и реализация каталитических
инвестиций

14 декабря

Материалы и ресурсы для подготовки запросов на финансирование

12 января

Права человека и гендерное равенство в заявках на финансирование

Будет

Запросы на финансирование от нескольких стран (региональные гранты)

объявлена
Будет

Оценка ГТО – подходы и критерии оценки запросов на финансирование

объявлена
Будет

Софинансирование

объявлена
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Приложение A. Финансирование, выделяемое в фонд каталитических
инвестиций, требует утверждения Правлением
Таблица: Каталитические инвестиции на период выделения финансирования на 2017-2019 гг.18

Подходы и инвестиционные приоритеты

Размер инвестиций в 2017-2019гг.
$356 млн. (44.5% каталитических
инвестиций)

Софинансирование
ВИЧ – воздействие на основные затронутые
группы населения

$50 млн.

ВИЧ – права человека

$45 млн.

ВИЧ – девочки, девушки и молодые женщины

$55 млн.

Стимулирование программ, направленных на
выявление новых случаев ТБ

$115 млн.

Катализация внедрения новых противомоскитных
сеток долговременного действия

$33 млн.

Интеграция оказания услуг здравоохранения и
совершенствования услуг по охране здоровья на
рабочих местах

$18 млн.

Системы данных, сбор, анализ и использование
данных в целях реализации и повышения
качества программ

$40 млн.

Многострановые подходы

$272 млн. (34% каталитических инвестиций)

ВИЧ - Устойчивое развитие основных затронутых
групп и обеспечение бесперебойности
реализации программ

$50 млн.

Многострановые проекты противодействия ТБ

$65 млн.

Искоренение малярии: Южная Африка

$20 млн.

Искоренение малярии: Центральная Америка

$6 млн.

Малярия в субрегионе Большого Меконга

$119 млн.

Управление системами закупок и поставок Развитие местных ресурсов

$12 млн.

Стратегические инициативы

$172 млн. (21.5% каталитических инвестиций)

Преодоление барьеров в выявлении случаев ТБ,
особенно среди основных групп и затронутых
групп населения

$7 млн.

Развитие инновационных подходов на базе
сообществ, направленных на выявление случаев
заболевания

$3 млн.

Искоренение малярии: Всеобъемлющая
поддержка в 21 стране с низким бременем
заболевания

$7 млн.

18 Бюллетень «Обозреватель Глобального фонда» №300, 18 ноября 2016 года. Global Fund Observer NEWSLETTER Issue 300: 18
November 2016
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Катализация внедрения новых противомоскитных
сеток долговременного действия

$2 млн.

Пилотный проект по использованию вакцины
RTS,S для профилактики малярии

$15 млн.

Устойчивость, переход на национальное
финансирование и эффективность

$15 млн.

Техническая поддержка, сотрудничество юг-юг,
коллегиальный обзор и обучение

$14 млн.

Системы данных, сбор, анализ и использование
данных в процессе реализации программ и для
повышения качества

$10 млн.

Управление системами закупок и поставок –
диагностика и планирование

$20 млн.

Управление системами закупок и поставок – фонд
инновационного конкурса (Innovation Challenge
Fund)

$10 млн.

Преквалификация медицинских препаратов и
диагностики in vitro (IVDs)

$12 млн.

Сообщества, права человека и гендерные аспекты
(СПГ)

$15 млн.

Перспективная оценка Контрольной группой
технической оценки (КГТО)

$22 млн.

Резервный фонд

$20 млн.

Итого

$800 млн.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
В рамках дифференцированного процесса подачи заявки на финансирование будут применяться три
различных подхода к получению доступа к финансированию. Использование этих подходов определяется
особенностями выделения средств, бремени заболевания и уровнем воздействия программ.
Три категории портфолио:

>> Целевая: Эта категория состоит из небольших портфолио с более низким уровнем бремени болезней и
низким риском. В эту категорию входят около 87 стран. Объем выделяемых средств составляет менее 75
млн. долл. США. Эта группа представляет около 7.4% глобального бремени болезней и 1,7 млрд. долл. США
(13%) финансирования Глобального фонда.

>> Базовая: Включает в себя более крупные портфолио с более высоким бременем болезни и повышенным
риском. В эту категорию входят 30 стран. Объем выделяемого финансирования составляет 75-400 млн.
долл. США. Эта группа представляет около 16,7% глобального бремени болезней и 3,8 млрд. долл. США
(29%) финансирования Глобального фонда.

>> Высокого уровня воздействия: Это страны с очень большими портфолио и критическим уровнем
бремени болезней. В эту категорию входят 25 стран. Размер выделяемого финансирования – более 400
млн. долл. США. Эта категория представляет около 75,9% глобального бремени болезней и 9.1 млрд. долл.
США (70%) финансирования Глобального фонда.

Два фактора категоризации стран могут относиться ко всем категориям портфолио:

>> Страны со сложными условиями реализации программ: страны, регионы или местности, требующие
особенных гибких подходов с учетом риска или нестабильности; и

>> Страны, находящиеся на стадии перехода от финансирования Глобального фонда к национальному
финансированию.
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Об ICASO
ICASO – это канадская организация, которая озвучивает вопросы глобальной политики в области ВИЧинфекции, затрагивающей сообщества во всем мире. Мы понимаем, что проблему эпидемии СПИДа невозможно
решить исключительно с помощью технологий и что в центре противодействия эпидемии находятся люди
и сообщества, особенно когда речь идет о борьбе со стигмой, дискриминацией и правовыми барьерами,
затрагивающими здоровье и права человека. Мы также верим, что сообщества лучше других представляют
свои потребности, приоритеты и возможные решения. Наша адвокационная деятельность направлена на
поддержку лидерства гражданского общества и основных затронутых групп в работе, направленной на
прекращение эпидемии СПИДа. Мы выстраиваем партнерства, направленные на взаимодействие людей и
организаций во всех регионах и в различных секторах. Во всех случаях эта работа направлена на поддержку
и раскрытие лидерского потенциала сообществ.

О Глобальном форуме по МСМ и ВИЧ (МСМГФ)
С момента основания Глобального форума по МСМ и ВИЧ (МСМГФ) в 2006 году деятельность Форума
направлена на предоставление целевых услуг в сфере сексуального здоровья геям и другим мужчинам,
практикующим секс с мужчинами (МСМ), во всем мире. МСМГФ осуществляет адвокацию и предоставляет
техническую поддержку, чтобы эти услуги соответствовали потребностям целевых групп, основывались на
правах человека и были обеспечены ресурсами. Являясь глобальной сетью, МСМГФ успешно воздействует на
реализацию ответных мер по противодействию ВИЧ/СПИДу на местном уровне, участвуя в формировании
глобальной политики и эффективно используя вопросы охраны здоровья для продвижения прав представителей
ЛГБТ-сообщества. В настоящее время МСМГФ поддерживает программы в 15 странах.

Чтобы получить более подробную информацию, пожалуйста, обращайтесь к Мэри Энн Торрес (Mary Ann
Torres) maryannt@icaso.org и Наде Рафиф (Nadia Rafif) nrafif@msmgf.org
*Этот документ также доступен на английском, русском, французском и испанском языках
IICASO

MSMGF

120 Carlton St., Suite 311

436 14th Street, Suite 100

Toronto, ON

Oakland, CA 94612

Canada M5A 4K2

United States

www.icaso.org

www.msmgf.org
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