
 
Перечень стран, имеющих право на финансирование Глобальным фондом в 
2017 
 
Стратегия Глобального фонда 2017-2022 и подход, основанный на распределении 
средств, позволяет стратегическому инвестированию ускорить конец ВИЧ/СПИД, 
туберкулеза и малярии и построить крепкие и устойчивые системы 
здравоохранения. Распределение происходит каждые три года по результатам 
пополнения ресурсов Глобального фонда. Перечень стран, имеющих право на 
финансирование Глобальным фондом в 2017 г., определяет, какие компоненты 
страны (ВИЧ/СПИД, туберкулез или малярия) дают право на получение 
распределенных средств в период 2017-2019 гг., но не гарантируют его. Если в 
стране нет критерия, дающего право на финансирование, она не появляется в 
списке.  
  
Политика в отношении права на получение финансирования и в отношении 
софинансирования разработана, чтобы гарантировать, что доступные ресурсы 
распределены странам с наивысшим бременем болезни и самым низким 
экономическим потенциалом и ключевым и уязвимым группам населения, 
непропорционально пораженным тремя заболеваниями. Право на финансирование 
определяется по классификации дохода страны, который измеряется по 
национальному валовому доходу на душу населения, и официальной категоризации 
бремени заболевания.   
   
Заявка на несколько стран имеет право на финансирование только когда 
большинство (минимум 51 процент) стран, включенных в заявку, имеют право 
подавать свой запрос на финансирование для одного и того же заболевания как 
одна страна.  
	

Перечень стран, имеющих право на финансирование Глобальным фондом в 
2017 в регионе ВЕЦА 
	

Страна Категория 
дохода 

Компонент 
заболевания 

Бремя 
заболевания 

Право на 
финансирование 

     
Албания УДВС ВИЧ Низкое Переход (2015)а 

Албания УДВС ТБ Низкое Переход (2015)б 
Албания УДВС Малярия Низкое Нет 
     
Армения Выше УДНС ВИЧ Среднее Да 
Армения Выше УДНС ТБ Среднее Да 
Армения Выше УДНС Малярия Низкое Нет 
     
Азербайджан УДВС ВИЧ Высокое Да 
Азербайджан УДВС ТБ Тяжелое Да 
Азербайджан УДВС Малярия Среднее Нет 
     
Беларусь УДВС ВИЧ Высокое Да 
Беларусь УДВС ТБ Высокое Да 
Беларусь УДВС Малярия Низкое Нет 
     
Болгария УДВС ВИЧ Высокое Нетв 

Болгария УДВС ТБ Среднее Переход (2016)г 
Болгария УДВС Малярия Низкое Нет 



     
Грузия УДВС ВИЧ Высокое Да 
Грузия УДВС ТБ Высокое Да 
Грузия УДВС Малярия Среднее Нетд 

     
Казахстан УДВС ВИЧ Высокое Дае 

Казахстан УДВС ТБ Тяжелое Да 
Казахстан УДВС Малярия Низкое Нет 

     
Косово Выше УДНС ВИЧ Низкое Да 

Косово Выше УДНС ТБ Низкое Да 
Косово Выше УДНС Малярия Низкое Нет 

     
Кыргызстан Ниже УДНС ВИЧ Высокое Да 
Кыргызстан Ниже УДНС ТБ Тяжелое Да 
Кыргызстан Ниже УДНС Малярия Среднее Да 
     
Молдова Ниже УДНС ВИЧ Высокое Да 

Молдова Ниже УДНС ТБ Тяжелое Да 
Молдова Ниже УДНС Малярия Низкое Нет 

     
Румыния УДВС ВИЧ Высокое Нетж 

Румыния УДВС ТБ Высокое Да 
Румыния УДВС Малярия Низкое Нет 
     
Сербия УДВС ВИЧ Высокое Даз 

Сербия УДВС ТБ Низкое Нет 
Сербия УДВС Малярия Низкое Нет 
     
Таджикистан Ниже УДНС ВИЧ Высокое Да 
Таджикистан Ниже УДНС ТБ Тяжелое Да 
Таджикистан Ниже УДНС Малярия Среднее Да 
     
Украина Ниже УДНС ВИЧ Высокое Да 

Украина Ниже УДНС ТБ Тяжелое Да 
Украина Ниже УДНС Малярия Низкое Нет 

     
Узбекистан Ниже УДНС ВИЧ Высокое Да 
Узбекистан Ниже УДНС ТБ Тяжелое Да 
Узбекистан Ниже УДНС Малярия Среднее Да 
     
	

а	Компонент по ВИЧ/СПИД переведен в категорию «переходного этапа» в 2015, поскольку Албания 
была классифицирована как страна с уровнем дохода выше среднего в Списке стран, имеющих право 
на финансирование Глобальным фондом в 2015 с низким бременем заболевания.  Албания 
продолжает классифицироваться как страна с уровнем дохода выше среднего с низким бременем 
ВИЧ/СПИД и имеет право на финальное распределение средств Финансирования на Переход. 
б Компонент по ТБ переведен в категорию «переходного этапа» в 2015, поскольку Албания была 
классифицирована как страна с уровнем дохода выше среднего в Списке стран, имеющих право на 
финансирование Глобальным фондом в 2015 с низким бременем заболевания.  Албания продолжает 
классифицироваться как страна с уровнем дохода выше среднего с низким бременем ТБ и имеет 
право на финальное распределение средств Финансирования на Переход. 
в Болгария не входит в составленный ОЭСР-КСР список получателей ОПР, поэтому программа 
Болгарии по ВИЧ/СПИДу отвечает критерию для получения финансирования в соответствии с 
принципом участия НПО (см. Примечания) при условии выполнения принципа участия НПО, 



указанного в пункте 11 Политики в отношении права на получение финансирования и в отношении 
софинансирования. 
г Компонент по туберкулезу переведен в категорию «переходного этапа» в 2016, поскольку Болгария 
относится к странам с уровнем дохода выше среднего и категория страны по уровню бремени 
туберкулеза изменилась с «Высокое» в Перечне стран 2015 года на «Среднее» в Перечне стран 2016 
года. Компонент по туберкулезу в Болгарии по классификации имеет «Среднее» бремя заболевания 
и, таким образом, имеет право на финальное распределение средств Финансирования на Переход. 
д Компонент по малярии в Грузии не имеет права на финансирование, поскольку Грузия 
классифицируется как страна с уровнем дохода выше среднего по данным Всемирного банка, 
опубликованным в июле 2016 года (метод Атласа) и не имеет права на финальное распределение 
средств Финансирования на Переход, поскольку не имеет текущего гранта по малярии. 
е Компонент по ВИЧ/СПИД в Казахстане классифицирован, как имеющий право на финансирование в 
Перечне стран 2017 года, после повторного получения права на поддержку, когда он станет отвечать 
двум критериям отбора. Соответствие критериям не гарантирует распределение.  
ж Румыния не входит в составленный ОЭСР-КСР список получателей ОПР, поэтому программа 
Румынии по ВИЧ/СПИДу отвечает критерию для получения финансирования в соответствии с 
принципом участия НПО (см. Примечания) при условии выполнения принципа участия НПО, 
указанного в пункте 11 Политики в отношении права на получение финансирования и в отношении 
софинансирования. 
з Компонент по ВИЧ/СПИД в Сербии классифицирован, как имеющий право на финансирование в 
Перечне стран 2017 года, после повторного получения права на поддержку, когда он станет отвечать 
двум критериям отбора. Соответствие критериям не гарантирует распределение. 


