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Цель Цель новой модели финансирования Глобального Фонда для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией – максимально эффективное инвести-
рование для достижения людей с обозначенными заболеваниями и вовле-
чения их процессы ответа на эпидемии. В целом, новая модель финансиро-
вания была разработана для воплощения в жизнь стратегии Глобального 
Фонда «Инвестирование для влияния».

Процесс новой модели� фи�нанси�ровани�я
Текущий инклюзивный страновой диалог

Новая Модель 
Финансирования (НФМ)

1

Основанием заявки на 
финансирование 
является национальный 
стратегический план1 
страны, или, в случае 
ВИЧ, их инвестицион-
ный случай2 ЮСЭЙД. 
СКК готовит концептуаль-
ную записку отдельно на 
каждый компонент 
усиления системы 
здравоохранения (ВИЧ и 
СПИД, ТБ, малярия) или в 
виде общего пакета. 
Страны с высоким 
уровнем коинфекции 
ТБ/ВИЧ должны подавать 
одну объединенную 
концептуальную записку. 
Очень важно вести 
разработку через 
инклюзивный процесс 
«странового диалога», 
который включает все 
заинтересованные 
стороны, а особенно 
ключевые уязвимые 
группы населения.

Страновая команда ГФ 
представляет КЗ на 
рассмотрение Группе 
технических экспертов 
независимому органу, 
группе беспристрастных 
экспертов по конкрет-
ным заболеваниям и 
комплексным програм-
мам в области здравоох-
ранения и развития, 
который рассматривает 
качество заявки и 
рекомендует, какую 
интервенцию финанси-
ровать. ГТО проводит 
оценку концептуальных 
заявок с точки зрения 
целевой направленности 
и технической обосно-
ванности и выносит 
рекомендации в 
отношении финансиро-
вания.

Далее КЗ представ-
ляется в Комитет по 
утверждению 
грантов Секретариа-
та ГФ, который 
рекомендует 
уровень утвержден-
ного финансирова-
ния для выделения 
гранта. 

Происходит процесс 
выделения гранта: 
короткий, с приори-
тетными интервенци-
ями, которые будут 
оговариваться во 
время оценки 
Группой Технических 
Экспертов и 
финализироваться 
тем, кто внедряет 
проект. После этого 
грант считается 
готовым к выплате. 

Грант предостав-
ляют Совету на 
утверждение и 
начинается 
трехлетний 
жизненный цикл 
гранта.

Национальный
стратегический 
план / Инвести-
ционный случай

Правительство

Постоянно действующий страновой диалог

СКК ОР СКК/ОР

Концептуаль-
ная записка

Выделение
гранта 

Внедрение 
гранта 
3 года

Страновой диалог на 
национальном уровне 
осуществляется под 
руководством прави-
тельства и не является 
требованием Глобально-
го фонда. 

Страновой диалог до 
начала разработки/ в 
ходе разработки 
концептуальной 
записки осуществляется 
под руководством СКК и 
направлен на разработку 
концептуальной записки, 
которая впоследствии 
будет представлена в 
Глобальный фонд.

Страновой диалог на этапе 
выделения гранта 
проводится под руковод-
ством основного реципиен-
та, под надзором СКК и 
направлен на разработку 
гранта Глобального фонда. 
По мере сбора и составле-
ния документов, необходи-
мых для выделения гранта, 
проводятся консультации с 
участием различных 
представителей граждан-
ского общества, сообществ, 
затронутых тремя 
заболеваниями, и основных 
затронутых групп населе-
ния. Их предложения и 
рекомендации должны 
быть ориентированы на: 

• разработку соответствую-
щих пакетов услуг; 
• определение наиболее 
эффективных условий 
реализации; 
• определение оптималь-
ных целей и показателей; 
• другие соответствующие 
области. 

Страновой диалог на 
этапе реализации 
гранта осуществляется 
под совместным 
руководством СКК и 
основного реципиента и 
направлен на повыше-
ние воздействия и 
эффективности грантов 
Глобального фонда. 
Постоянно действующий 
страновой диалог будет 
обеспечивать поддержку 
основного реципиента и 
основных исполнителей 
для успешной реализа-
ции гранта, а также 
согласование процесса 
реализации гранта со 
стратегиями националь-
ного сектора здравоох-
ранения и потребностя-
ми основных затронутых 
групп населения. 

Приглашение к 
участию в конкурсе 
заявок; объявление 

о прогнозирован-
ном глобальном 

объеме финансиро-
вания

Крайний срок 
подачи, 

определенный 
ГФ

Утверждение 
заявок 

Правлением ГФ 

Подписание 
гранта

низкий
уровень 

успешности 
заявок

Разработка
заявки

Оценка Группой 
технической 

оценки
Строгие грантовые переговоры Внедрение

гранта
• Ограничены по времени, документы уже утверждены Правлением
• Преобразование нестандартных форматов в гранты
• Небольшая связь между SDA, исполнением и влиянием
• Многочисленные «предварительные условия»

Секретариат не задействован; никакой обратной связи 
страна не получает до утверждения Правлением Начало вовлечение Секретариата

Никакой предсказуемости размера финансирования, или временных рамок Раундов
Позднее вовлечение Секретариата; низкий уровень успешности заявок

ПРЕДЫДУЩАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ОСНОВАННАЯ НА РАУНДАХ

Ранняя обратная 
связь в процессе 

подачи заявок

Страна 
определяет 

крайний срок 
подачи

Утверждение 
Секретариатом 

ГФ
Утверждение 

Секретариатом 
ГФ

Утверждение 
Правлением ГФ

высокий 
уровень 

успешности 
заявок

Оценка Группой 
технической 

оценки
Гибкий процесс выделения грантов Грант, готовый 

к внедрению
• Концептуальная записка используется как предварительный 
грантовый документ и основной ориентир

Постоянное вовлечение и поддержка со стороны Секретариата

Ориентировочный срок выделения средств на 3 года обеспечивает предсказуемость финансирования, что 
позволяет более стратегически сфокусировать заявку
Термины определяются на основании потребностей и процессов стран
Модель подразумевает раннюю обратную связь, более весомое вовлечение партнеров и поощрение 
полноценного выражения потребностей; боле высокий уровень успешности заявок 

НОВАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Страновой диалог по НСП, 
оценкам, разбивке 

программ и разработке 
концептуальной записки

!!! Прозрачный и инклюзив-
ный процесс с участием 
широкого круга заинтере-
сованных сторон, включая 
гражданское общество и 
основные затронутые 
группы населения – одно 
из требований к КЗ

Национальный
стратегический 
план / Инвести-
ционный случай

Концеп-
туальная 
записка

2-3 
месяца

Группа
технических 
экспертов

Комитет 
утверждения 

гранта 
Совет

Выделе-
ние гранта 
2 месяца

2-й Комитет 
утвержде-
ния гранта

Внедрение 
гранта 
3 года

1 НСП – Стратегия борьбы с конкретным заболеванием, содержащая общие 
стратегические направления работы в стране на определенный период 
времени (обычно на пять лет). Эти стратегии (называемые также в не-
которых странах «планами») дополняются планами реализации (годовыми, 
двухлетними, трехлетними) и другими оперативными документами, 
включая бюджет.

2 Инвестиционный случай – разработанный страной запрос на получение 
выделенных ресурсов, который содержит анализ оптимального распре-
деления имеющихся средств и расширенный приоритезированный план 
достижения национальных целей борьбы с заболеваниями в рамках
конкретной программы/ комплекса мероприятий.
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Как протека-
ет страновой 
ди�алог на раз-
ли�чных этапах 
ци�кла фи�нан-
си�ровани�я? 

В течение всего цикла финансирования ведущую роль в координации 
участия других партнеров в страновом диалоге, который соответствует 
требованиям Глобального фонда, выполняют различные действующие 
стороны. На приведенном ниже рисунке кратко представлено обычное 
распределение ролей на различных этапах.  

Постоянное участие основных действующих сторон на всех этапах цикла 
финансирования обеспечит, по мере детализации условий реализации, 
ориентацию деятельности на согласованные целевые группы населения 
и разработку эффективных мероприятий по охвату определенных групп 
населения.
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дИнклюзи�вный 
страновой ди�а-
лог

Особое внимание в новой модели финансирования уделяется проведению 
динамичного, многостороннего и многосекторального диалога за рамками 
странового координационного комитета (СКК) на всех этапах реализации 
гранта. 

Страновой диалог, имеющий открытый и инклюзивный характер и прово-
димый с участием широкого круга заинтересованных сторон, способствует 
тому, чтобы принятые стратегии и планы отражали программы, реализуе-
мые с участием всех заинтересованных сторон, в том числе при конструк-
тивном участии основных затронутых групп населения и организаций 
сообществ. 

В процессе диалога определяются приоритеты в области здравоохранения, 
максимально ориентированные на достижение высокого уровня воз-
действия на заболевания, и создается основа для разработки технически 
обоснованных мероприятий. Глобальный фонд будет активно поддержи-
вать процесс разработки концептуальной записки и помогать партнерам в 
получении необходимой помощи и информации.
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Сравнени�е НФМ 
с предыдущей 
моделью фи�-
нанси�ровани�я

3

Новые характери�сти�ки� порядка представления кандидатами запросов на 
финансирование грантов и управления процессами реализации грантов в 
рамках Новой модели финансирования:

• Большее вли�яни�е (больше ресурсов концентрируется в странах с вы-
соким уровнем заболеваемости и низкой способностью оплаты)

• Ги�бки�е временные рамки� (запрос может быть предоставлен в любой 
момент в течение периода выделения ресурсов) и более быстрый про-
цесс в целом

• Повышени�е предсказуемости� фи�нанси�ровани�я (ГФ может заранее 
сообщать странам об уровнях доступного финансирования) и� всего 
процесса (непрерывное взаимодействие с Секретариатом)
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Основанием заявки на 
финансирование 
является национальный 
стратегический план1 
страны, или, в случае 
ВИЧ, их инвестицион-
ный случай2 ЮСЭЙД. 
СКК готовит концептуаль-
ную записку отдельно на 
каждый компонент 
усиления системы 
здравоохранения (ВИЧ и 
СПИД, ТБ, малярия) или в 
виде общего пакета. 
Страны с высоким 
уровнем коинфекции 
ТБ/ВИЧ должны подавать 
одну объединенную 
концептуальную записку. 
Очень важно вести 
разработку через 
инклюзивный процесс 
«странового диалога», 
который включает все 
заинтересованные 
стороны, а особенно 
ключевые уязвимые 
группы населения.

Страновая команда ГФ 
представляет КЗ на 
рассмотрение Группе 
технических экспертов 
независимому органу, 
группе беспристрастных 
экспертов по конкрет-
ным заболеваниям и 
комплексным програм-
мам в области здравоох-
ранения и развития, 
который рассматривает 
качество заявки и 
рекомендует, какую 
интервенцию финанси-
ровать. ГТО проводит 
оценку концептуальных 
заявок с точки зрения 
целевой направленности 
и технической обосно-
ванности и выносит 
рекомендации в 
отношении финансиро-
вания.

Далее КЗ представ-
ляется в Комитет по 
утверждению 
грантов Секретариа-
та ГФ, который 
рекомендует 
уровень утвержден-
ного финансирова-
ния для выделения 
гранта. 

Происходит процесс 
выделения гранта: 
короткий, с приори-
тетными интервенци-
ями, которые будут 
оговариваться во 
время оценки 
Группой Технических 
Экспертов и 
финализироваться 
тем, кто внедряет 
проект. После этого 
грант считается 
готовым к выплате. 

Грант предостав-
ляют Совету на 
утверждение и 
начинается 
трехлетний 
жизненный цикл 
гранта.

Национальный
стратегический 
план / Инвести-
ционный случай

Правительство

Постоянно действующий страновой диалог

СКК ОР СКК/ОР

Концептуаль-
ная записка

Выделение
гранта 

Внедрение 
гранта 
3 года

Страновой диалог на 
национальном уровне 
осуществляется под 
руководством прави-
тельства и не является 
требованием Глобально-
го фонда. 

Страновой диалог до 
начала разработки/ в 
ходе разработки 
концептуальной 
записки осуществляется 
под руководством СКК и 
направлен на разработку 
концептуальной записки, 
которая впоследствии 
будет представлена в 
Глобальный фонд.

Страновой диалог на этапе 
выделения гранта 
проводится под руковод-
ством основного реципиен-
та, под надзором СКК и 
направлен на разработку 
гранта Глобального фонда. 
По мере сбора и составле-
ния документов, необходи-
мых для выделения гранта, 
проводятся консультации с 
участием различных 
представителей граждан-
ского общества, сообществ, 
затронутых тремя 
заболеваниями, и основных 
затронутых групп населе-
ния. Их предложения и 
рекомендации должны 
быть ориентированы на: 

• разработку соответствую-
щих пакетов услуг; 
• определение наиболее 
эффективных условий 
реализации; 
• определение оптималь-
ных целей и показателей; 
• другие соответствующие 
области. 

Страновой диалог на 
этапе реализации 
гранта осуществляется 
под совместным 
руководством СКК и 
основного реципиента и 
направлен на повыше-
ние воздействия и 
эффективности грантов 
Глобального фонда. 
Постоянно действующий 
страновой диалог будет 
обеспечивать поддержку 
основного реципиента и 
основных исполнителей 
для успешной реализа-
ции гранта, а также 
согласование процесса 
реализации гранта со 
стратегиями националь-
ного сектора здравоох-
ранения и потребностя-
ми основных затронутых 
групп населения. 

Приглашение к 
участию в конкурсе 
заявок; объявление 

о прогнозирован-
ном глобальном 

объеме финансиро-
вания

Крайний срок 
подачи, 

определенный 
ГФ

Утверждение 
заявок 

Правлением ГФ 

Подписание 
гранта

низкий
уровень 

успешности 
заявок

Разработка
заявки

Оценка Группой 
технической 

оценки
Строгие грантовые переговоры Внедрение

гранта
• Ограничены по времени, документы уже утверждены Правлением
• Преобразование нестандартных форматов в гранты
• Небольшая связь между SDA, исполнением и влиянием
• Многочисленные «предварительные условия»

Секретариат не задействован; никакой обратной связи 
страна не получает до утверждения Правлением Начало вовлечение Секретариата

Никакой предсказуемости размера финансирования, или временных рамок Раундов
Позднее вовлечение Секретариата; низкий уровень успешности заявок

ПРЕДЫДУЩАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ОСНОВАННАЯ НА РАУНДАХ

Ранняя обратная 
связь в процессе 

подачи заявок

Страна 
определяет 

крайний срок 
подачи

Утверждение 
Секретариатом 

ГФ
Утверждение 

Секретариатом 
ГФ

Утверждение 
Правлением ГФ

высокий 
уровень 

успешности 
заявок

Оценка Группой 
технической 

оценки
Гибкий процесс выделения грантов Грант, готовый 

к внедрению
• Концептуальная записка используется как предварительный 
грантовый документ и основной ориентир

Постоянное вовлечение и поддержка со стороны Секретариата

Ориентировочный срок выделения средств на 3 года обеспечивает предсказуемость финансирования, что 
позволяет более стратегически сфокусировать заявку
Термины определяются на основании потребностей и процессов стран
Модель подразумевает раннюю обратную связь, более весомое вовлечение партнеров и поощрение 
полноценного выражения потребностей; боле высокий уровень успешности заявок 

НОВАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Страновой диалог по НСП, 
оценкам, разбивке 

программ и разработке 
концептуальной записки

!!! Прозрачный и инклюзив-
ный процесс с участием 
широкого круга заинтере-
сованных сторон, включая 
гражданское общество и 
основные затронутые 
группы населения – одно 
из требований к КЗ

Национальный
стратегический 
план / Инвести-
ционный случай

Концеп-
туальная 
записка

2-3 
месяца

Группа
технических 
экспертов

Комитет 
утверждения 

гранта 
Совет

Выделе-
ние гранта 
2 месяца

2-й Комитет 
утвержде-
ния гранта

Внедрение 
гранта 
3 года
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Основанием заявки на 
финансирование 
является национальный 
стратегический план1 
страны, или, в случае 
ВИЧ, их инвестицион-
ный случай2 ЮСЭЙД. 
СКК готовит концептуаль-
ную записку отдельно на 
каждый компонент 
усиления системы 
здравоохранения (ВИЧ и 
СПИД, ТБ, малярия) или в 
виде общего пакета. 
Страны с высоким 
уровнем коинфекции 
ТБ/ВИЧ должны подавать 
одну объединенную 
концептуальную записку. 
Очень важно вести 
разработку через 
инклюзивный процесс 
«странового диалога», 
который включает все 
заинтересованные 
стороны, а особенно 
ключевые уязвимые 
группы населения.

Страновая команда ГФ 
представляет КЗ на 
рассмотрение Группе 
технических экспертов 
независимому органу, 
группе беспристрастных 
экспертов по конкрет-
ным заболеваниям и 
комплексным програм-
мам в области здравоох-
ранения и развития, 
который рассматривает 
качество заявки и 
рекомендует, какую 
интервенцию финанси-
ровать. ГТО проводит 
оценку концептуальных 
заявок с точки зрения 
целевой направленности 
и технической обосно-
ванности и выносит 
рекомендации в 
отношении финансиро-
вания.

Далее КЗ представ-
ляется в Комитет по 
утверждению 
грантов Секретариа-
та ГФ, который 
рекомендует 
уровень утвержден-
ного финансирова-
ния для выделения 
гранта. 

Происходит процесс 
выделения гранта: 
короткий, с приори-
тетными интервенци-
ями, которые будут 
оговариваться во 
время оценки 
Группой Технических 
Экспертов и 
финализироваться 
тем, кто внедряет 
проект. После этого 
грант считается 
готовым к выплате. 

Грант предостав-
ляют Совету на 
утверждение и 
начинается 
трехлетний 
жизненный цикл 
гранта.

Национальный
стратегический 
план / Инвести-
ционный случай

Правительство

Постоянно действующий страновой диалог

СКК ОР СКК/ОР

Концептуаль-
ная записка

Выделение
гранта 

Внедрение 
гранта 
3 года

Страновой диалог на 
национальном уровне 
осуществляется под 
руководством прави-
тельства и не является 
требованием Глобально-
го фонда. 

Страновой диалог до 
начала разработки/ в 
ходе разработки 
концептуальной 
записки осуществляется 
под руководством СКК и 
направлен на разработку 
концептуальной записки, 
которая впоследствии 
будет представлена в 
Глобальный фонд.

Страновой диалог на этапе 
выделения гранта 
проводится под руковод-
ством основного реципиен-
та, под надзором СКК и 
направлен на разработку 
гранта Глобального фонда. 
По мере сбора и составле-
ния документов, необходи-
мых для выделения гранта, 
проводятся консультации с 
участием различных 
представителей граждан-
ского общества, сообществ, 
затронутых тремя 
заболеваниями, и основных 
затронутых групп населе-
ния. Их предложения и 
рекомендации должны 
быть ориентированы на: 

• разработку соответствую-
щих пакетов услуг; 
• определение наиболее 
эффективных условий 
реализации; 
• определение оптималь-
ных целей и показателей; 
• другие соответствующие 
области. 

Страновой диалог на 
этапе реализации 
гранта осуществляется 
под совместным 
руководством СКК и 
основного реципиента и 
направлен на повыше-
ние воздействия и 
эффективности грантов 
Глобального фонда. 
Постоянно действующий 
страновой диалог будет 
обеспечивать поддержку 
основного реципиента и 
основных исполнителей 
для успешной реализа-
ции гранта, а также 
согласование процесса 
реализации гранта со 
стратегиями националь-
ного сектора здравоох-
ранения и потребностя-
ми основных затронутых 
групп населения. 

Приглашение к 
участию в конкурсе 
заявок; объявление 

о прогнозирован-
ном глобальном 

объеме финансиро-
вания

Крайний срок 
подачи, 

определенный 
ГФ

Утверждение 
заявок 

Правлением ГФ 

Подписание 
гранта

низкий
уровень 

успешности 
заявок

Разработка
заявки

Оценка Группой 
технической 

оценки
Строгие грантовые переговоры Внедрение

гранта
• Ограничены по времени, документы уже утверждены Правлением
• Преобразование нестандартных форматов в гранты
• Небольшая связь между SDA, исполнением и влиянием
• Многочисленные «предварительные условия»

Секретариат не задействован; никакой обратной связи 
страна не получает до утверждения Правлением Начало вовлечение Секретариата

Никакой предсказуемости размера финансирования, или временных рамок Раундов
Позднее вовлечение Секретариата; низкий уровень успешности заявок

ПРЕДЫДУЩАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ОСНОВАННАЯ НА РАУНДАХ

Ранняя обратная 
связь в процессе 

подачи заявок

Страна 
определяет 

крайний срок 
подачи

Утверждение 
Секретариатом 

ГФ
Утверждение 

Секретариатом 
ГФ

Утверждение 
Правлением ГФ

высокий 
уровень 

успешности 
заявок

Оценка Группой 
технической 

оценки
Гибкий процесс выделения грантов Грант, готовый 

к внедрению
• Концептуальная записка используется как предварительный 
грантовый документ и основной ориентир

Постоянное вовлечение и поддержка со стороны Секретариата

Ориентировочный срок выделения средств на 3 года обеспечивает предсказуемость финансирования, что 
позволяет более стратегически сфокусировать заявку
Термины определяются на основании потребностей и процессов стран
Модель подразумевает раннюю обратную связь, более весомое вовлечение партнеров и поощрение 
полноценного выражения потребностей; боле высокий уровень успешности заявок 

НОВАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Страновой диалог по НСП, 
оценкам, разбивке 

программ и разработке 
концептуальной записки

!!! Прозрачный и инклюзив-
ный процесс с участием 
широкого круга заинтере-
сованных сторон, включая 
гражданское общество и 
основные затронутые 
группы населения – одно 
из требований к КЗ

Национальный
стратегический 
план / Инвести-
ционный случай

Концеп-
туальная 
записка

2-3 
месяца

Группа
технических 
экспертов

Комитет 
утверждения 

гранта 
Совет

Выделе-
ние гранта 
2 месяца

2-й Комитет 
утвержде-
ния гранта

Внедрение 
гранта 
3 года
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• Упрощени�е процедур представлени�я запроса: (теперь процесс на-
чинается с предоставления концептуальной записки)

• Укреплени�е взаи�модействи�я (Глобальный фонд участвует в непре-
рывном страновом диалоге, проводимом с участием широкого круга 
заинтересованных сторон, до утверждения грантов Правлением)

• Поощрени�е амби�ци�озного ви�дени�я (наличие пула конкурентоспо-
собного «поощрительного» финансирования, для распределения до-
полнительных средств на заявки, имеюшие мощное влияние)

 
Страновой диалог в различных странах будет носить различный характер в 
зависимости от национальных процессов планирования в секторе здраво-
охранения и в отношении каждого из трех заболеваний. 

Общее опи�сани�е возможных функци�й и� обязанностей ГО и� сооб-
ществ на всех этапах странового ди�алога:

 v Определяют наиболее эффективные мероприятия и факторы, препят-
ствующие доступу основных затронутых групп населения, а также ока-
зывают поддержку и осуществляют мониторинг реализации программ. 
Эффективное взаимодействие организаций гражданского общества, 
в частности основных затронутых групп населения и организаций со-
обществ, имеет важное значение для странового диалога. 

 v Содействуют изменению мер политики, которые создают препятствия 
для предоставления услуг или успешной реализации программ.  

 v Способствуют расширению национальных инвестиций в сектор здраво-
охранения и в программы по трем заболеваниям.

Детальная информация и все сопутствующие формы документов для 
оформления запросов на финансирование на период 2017–2019 будут до-
ступны в конце 2016 года.
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Ключевые ресурсы по теме НФМ

1. Комикс об НФМ

2. Брошюра об НФМ

3. Обзор НФМ (видео)

4. Руководство по НФМ (англ язык)

5. Механизм вовлечения сообществ в НФМ (брошюра)

6. НФМ и потребности сообществ: 
практические рекомендации (онлайн курс ГФ)

7. Информация о процессе финансирования на сайте ГФ

8. Стратегия Глобального Фонда Инвестирование для влияния

9. Справочное пособие для кандидатов: 
Новая модель финансирования Глобального фонда
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http://eecaplatform.org/wp-content/uploads/2016/04/FundingModel_OverviewOfNFM_Cartoon_ru.pdf
http://eecaplatform.org/wp-content/uploads/2016/04/Core_NewFundingModel_Brochure_en-2.pdf
http://www.theglobalfund.org/ru/media/2014-03-06_An_Overview_of_the_New_Funding_Model/
http://www.theglobalfund.org/ru/fundingmodel/process/
http://eecaplatform.org/wp-content/uploads/2016/08/FundingModel_ResourceBookForApplicants_Book_ru-4.pdf
http://eecaplatform.org/wp-content/uploads/2016/08/FundingModel_ResourceBookForApplicants_Book_ru-4.pdf

