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Инструкция по оформлению заявки на финансирование 
Дата выпуска: 2022 год, ноябрь  

Данные инструкции помогут заявителям при заполнении Целевой заявки для фокусных 
портфолио* и Целевой заявки для переходного периода. Данные инструкции должны быть 
прочитаны всеми группами, участвующими в разработке Целевой заявки для фокусных 
портфолио или Целевой заявки для переходного периода на период распределения 2023–
2025. 
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Введение 

Использование Целевой заявки для фокусных портфолио 

Заявители получат уведомительное письмо, содержащее информации о выделяемой сумме и 

необходимости использования данной формы заявки. 

Использование формы Целевой заявки для фокусных портфолио – это стандартный подход для 

стран, отнесенных к категории фокусных портфолио†. Данная форма также используется для 

страновых компонентов, получающих финансирование на переходный период или использующих 

рабочий план на переходный период в качестве основы для Заявки на финансирование. В таких 

случаях заявители заполняют Целевую заявку на финансирование для фокусных портфолио 

вместе с Приложением 1. 

Разработка Заявки на финансирование 

Заявители получат бланк Заявки и приложения к ней от Страновой команды Глобального фонда 

после рассылки Уведомительного письма о выделении средств. Приложение 2 содержит список 

различных дополнений к документу, которые необходимо включить в Заявку. 

Глобальный фонд требует, чтобы Заявка на финансирование разрабатывалась на основе 

инклюзивного подхода. Заявителям рекомендуется обратиться к электронному учебному пособию 

Подготовка к страновому диалогу в цикле финансирования 2023–2025‡ для ознакомления с 

ожиданиями и рекомендациями, связанными с разработкой инклюзивной Заявки на 

финансирование. 

Как сказано в Информационных заметках§, предлагаемые мероприятия должны отвечать 

потребностям сообщества, подкрепляться актуальными дезагрегированными данными, 

соответствовать техническому руководству и устранять барьеры на пути к услугам, обусловленным 

неравенством, нарушениями прав человека или гендерными факторами. Ответы на запросы о 

финансировании должны основываться на соответствующих национальных стратегических планах 

(НСП), стратегиях сектора здравоохранения, стратегиях финансирования здравоохранения, 

оценках и обзорах программ, а также на национальных технических руководствах и других 

национальных документах – и быть согласованы со Стратегией Глобального фонда на 2023–2028 

годы**.  

Комплексные и совместные заявки на финансирование 

Глобальный фонд использует термин «компонент» для обозначения коллективных инвестиций в 

сфере ВИЧ, ТБ, малярии или устойчивых и жизнеспособных систем здравоохранения (ЖУСЗ) в 

Заявках на получение финансирования или гранта. Например, Заявка на финансирование может 

 
†Принципы дифференциации и текущая классификация портфолио по категориям представлены в Руководстве по операционной 
политике. / Operational Policy Manual. – https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf.  
‡Подготовка к страновому диалогу в цикле финансирования 2023–2025. / Preparing for Country Dialogue in the 2023-2025 Funding Cycle 
eLearning (требуется регистрация на iLearn: https://www.theglobalfund.org/en/ilearn/ ). –
https://theglobalfund.csod.com/DeepLink/ProcessRedirect.aspx?module=loRegisterAndLaunch&lo=e92ab83a-37b8-405d-9b4c-64684a7e4013; 
https://www.theglobalfund.org/media/4755/fundingmodel_applicanthandbook_guide_en.pdf . 
§Информационные заметки. – https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/applicant-guidance-
materials/. 
**Стратегия Глобального фонда на 2023–2028 годы. / 2023–2028 Global Fund Strategy. – 
https://www.theglobalfund.org/media/11612/strategy_globalfund2023-2028_narrative_en.pdf.   

https://theglobalfund.csod.com/DeepLink/ProcessRedirect.aspx?module=loRegisterAndLaunch&lo=e92ab83a-37b8-405d-9b4c-64684a7e4013
https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/applicant-guidance-materials/
https://www.theglobalfund.org/media/11612/strategy_globalfund2023-2028_narrative_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11612/strategy_globalfund2023-2028_narrative_en.pdf
file:///C:/Users/hp/OneDrive/Документы/мои%20документы%202021/EHRA/Руководстве%20по%20операционной%20политике
file:///C:/Users/hp/OneDrive/Документы/мои%20документы%202021/EHRA/Руководстве%20по%20операционной%20политике
https://www.theglobalfund.org/en/ilearn/
https://www.theglobalfund.org/en/ilearn/
https://theglobalfund.csod.com/DeepLink/ProcessRedirect.aspx?module=loRegisterAndLaunch&lo=e92ab83a-37b8-405d-9b4c-64684a7e4013
https://www.theglobalfund.org/media/4755/fundingmodel_applicanthandbook_guide_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/applicant-guidance-materials/
https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/applicant-guidance-materials/
https://www.theglobalfund.org/media/11612/strategy_globalfund2023-2028_narrative_en.pdf
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включать компоненты по ВИЧ, ТБ и ЖУСЗ, что означает наличие модулей для каждой из этих трех 

сфер инвестиций.  

Термин «Совместная заявка на финансирование» относится к заявкам на финансирование, 

включающим, как минимум, два компонента. Термин «Комплексная заявка на финансирование» 

относится к заявкам на финансирование, включающим все соответствующие критериям 

компоненты по заболеваниям и ЖУСЗ. Для фокусных портфолио Совместные заявки на 

финансирование с одним Основным реципиентом особенно актуальны, учитывая размер 

финансирования. Для обеспечения оптимизации программ и повышения эффективности 

инвестирования в фокусные портфолио, а также для усиления координации деятельности, 

направленной на борьбу с ВИЧ, туберкулезом и малярией Глобальный фонд может попросить 

заявителей представить совместную или комплексную заявку на финансирование. 

Все соответствующие заинтересованные стороны должны участвовать в разработке совместной 

или комплексной заявки на финансирование на всех этапах процесса (включая страновой диалог). 

Разработка комплексной программы должна фокусироваться на наилучшем целевом 

использовании ресурсов и согласовании усилий для повышения эффективности и 

результативности, качества и устойчивости программ. 

Гибкие возможности для стран со сложной операционной средой (СОС) 

Все страны пострадали от пандемии COVID–19, и многие из них продолжают сталкиваться с 

чрезвычайными ситуациями и серьезными проблемами, оказывающими влияние на систему 

здравоохранения и сообщества, проживающие в этих странах. Некоторые государства могут также 

столкнуться с дополнительными операционными проблемами и уязвимостями††, и это следует 

принимать во внимание‡‡. Странам, классифицированным как страны со сложной операционной 

средой / страны с СОС, в процессе формирования Заявки на финансирование могут быть 

предоставлены расширенные возможности§§. 

Рассмотрение Заявки на финансирование 

Документы, прошедшие оценку Секретариата Глобального фонда (как указано в Приложении 2), 

после подачи проходят первоначальный отбор, в процессе которого проверяется соблюдение 

требований к подаче заявок и устанавливаются базовые показатели для предстоящих 

аллокационных периодов. Далее Заявки на финансирование будут рассмотрены Группой 

технической оценки с использованием опубликованных критериев оценки*** в отношении 

технического обоснования, их соответствия Стратегии Глобального фонда на 2023–2028 годы, а 

также потенциала воздействия и степени устойчивости. ГТО также рассмотрит прогресс, 

достигнутый в решении вопросов, определенных в предыдущих Формах оценки, и следовании 

рекомендациям ГТО – особенно в период распределения средств на 2020–2022 годы.  

 
†† Термин «уязвимость» (fragility – англ.) используется также и другими партнерами по развитию, среди которых ВОЗ, ГАВИ, Всемирный 
банк и ОЭСР.  
‡‡ Документ о политике в отношении сложных операционных условий в настоящее время находится на стадии пересмотра. По 
состоянию на март 2022 года в список стран СОС, имеющих право на распределение средств на период 2023–2025 годов, входят 
Афганистан, Буркина-Фасо, Республика Бурунди, Центральноафриканская Республика (ЦАР), Республика Чад, Демократическая 
Республика Демократическая Республика Конго (ДРК), Государство Эритрея, Гвинейская Республика, Гвинея-Бисау, Гаити, Республика 
Ирак, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), Ливанская Республика, Республика Либерия, Республика Мали, 
Мьянма, Республика Никарагуа, Республика Нигер, Федеративная Республика Нигерия, Исламская Республика Пакистан, Государство 
Палестина, Республика Сьерра-Леоне, Федеративная Республика Сомали, Республика Южный Судан, Республика Судан, Сирийская 
Арабская Республика, Украина, Боливарианская Республика Венесуэла и Йеменская Республика. 
§§ Как указано в Руководстве по операционной политике / Operational Policy Manual. / –
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf.  
***Техническое задание Группы технической оценки – Критерии оценки. / Terms of Reference of the Technical Review Panel – Review 
criteria. – https://www.theglobalfund.org/media/3048/trp_technicalreviewpanel_tor_en.pdf#page=15.  

https://www.theglobalfund.org/media/3048/trp_technicalreviewpanel_tor_en.pdf#page=15
https://www.theglobalfund.org/media/11612/strategy_globalfund2023-2028_narrative_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11612/strategy_globalfund2023-2028_narrative_en.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255801/WHO-CCU-17.06-eng.pdf
https://www.gavi.org/programmes-impact/programmatic-policies/fragility-emergencies-and-refugees-policy
https://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/overview#1
https://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/overview#1
https://www.oecd.org/dac/states-of-fragility-fa5a6770-en.htm
https://d.docs.live.net/b18173c83c7cce48/Документы/мои%20документы%202021/EHRA/Руководстве%20по%20операционной%20политике
https://www.theglobalfund.org/media/3048/trp_technicalreviewpanel_tor_en.pdf#page=15
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Заявителям рекомендуется изучить Отчет о наблюдениях ГТО за 2020–2022 годы††† и учесть 

извлеченные уроки, которые могут быть применены к национальным программам и помочь в 

разработке успешной Заявки на финансирование. Заявителям также следует изучить предыдущие 

Формы оценки и рекомендаций ГТО, чтобы продемонстрировать прогресс в решении ранее 

определенных проблем. 

Дополнительная информация 

Справочник заявителя ‡‡‡ содержит информацию о цикле финансирования Глобального фонда, не 

включенную в данную инструкцию. Помимо этого, Справочник заявителя содержит перечень 

полезных учебных материалов, связанных с разработкой заявок на финансирование. 

С вопросами обращайтесь, пожалуйста, по адресу accesstofunding@theglobalfund.org. 

Важные изменения в форме Целевой заявки на 

финансирование для фокусных портфолио в период 

распределения 2023–2025  

Заявителям, которые в прошлом уже запрашивали финансирование для своих фокусных 

портфолио, форма заявки в период распределения 2023–2025 покажется знакомой. В данном 

разделе описаны изменения, внесенные в форму, чтобы привести ее в соответствие с новой 

Стратегией Глобального фонда на 2023–2028 годы. Для получения дополнительной информации 

по этим важным вопросам рекомендуется обращаться к Справочнику заявителя и другим 

методическим материалам. 

Вовлечение и обеспечение лидерства со стороны наиболее затронутых сообществ 

Глобальный фонд признает, что активное вовлечение сообществ приводит к инвестированию в 

программы, основанные на доказательствах, соблюдающие права человека, учитывающие возраст 

и гендер клиентов, работающие на принципах справедливости и устойчивости. Для активного 

вовлечения сообществ в программы в Заявке на финансирование должны быть отражены планы 

по их вовлечению и обеспечению лидерской роли в двух новых приложениях, которые следует 

подать вместе с Заявкой на финансирование: 

o приложение к Заявке на финансирование Приоритеты гражданского общества и сообществ, 

где перечислены потребности и запросы, выявленные в ходе разработки Заявки на 

финансирование, и определено, являются ли они приоритетными для включения в 

программу «Выделение финансирования» или PAAR; 

o  приложение «Описание странового диалога», в котором следует описать структуру 

странового диалога и участие в нем, необходимое для разработки заявок на 

финансирование.  

Заявителям рекомендуется обратиться к электронному учебному пособию «Подготовка к 

страновому диалогу», где представлены требования и рекомендации, связанные с разработкой 

Заявки на инклюзивное финансирование. 

 
†††Отчет о наблюдениях ГТО в 2020–2022 годах. / 2020–2022 Technical Review Panel Observations Report. – 

https://www.theglobalfund.org/media/12137/trp_2020-2022observations_report_en.pdf. 
 
‡‡‡ Справочник заявителя. / Applicant Handbook. – 
https://www.theglobalfund.org/media/4755/fundingmodel_applicanthandbook_guide_en.pdf. 
  

https://www.theglobalfund.org/media/12137/trp_2020-2022observations_report_en.pdf
mailto:accesstofunding@theglobalfund.org
https://www.theglobalfund.org/media/11612/strategy_globalfund2023-2028_narrative_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4755/fundingmodel_applicanthandbook_guide_en.pdf
https://theglobalfund.csod.com/DeepLink/ProcessRedirect.aspx?module=loRegisterAndLaunch&lo=e92ab83a-37b8-405d-9b4c-64684a7e4013
https://theglobalfund.csod.com/DeepLink/ProcessRedirect.aspx?module=loRegisterAndLaunch&lo=e92ab83a-37b8-405d-9b4c-64684a7e4013
https://www.theglobalfund.org/media/12137/trp_2020-2022observations_report_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4755/fundingmodel_applicanthandbook_guide_en.pdf
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Инвестирование в устойчивые и жизнеспособные системы здравоохранения  

Заявители должны рассмотреть вопрос о том, насколько инвестиции в жизнеспособные и 
устойчивые системы здравоохранения (ЖУСЗ) выходят за рамки отдельных программ по борьбе с 
конкретными заболеваниями и в какой мере они направлены на согласование и укрепление более 
широких систем здравоохранения и сообществ. 

Заявителям рекомендуется ознакомиться с Информационной запиской по ЖУСЗ§§§, которая 

описывает «критические подходы» для организации работы лабораторий, работы с кадровыми 

ресурсами и системами управления продуктами в сфере здравоохранения. 

Справочник заявителя содержит рекомендации по структурированию сроков проведения анализа и 
принятия решений для оптимизации эффективности и потока странового диалога. 

Готовность к пандемии 

Воздействие, которое пандемия COVID–19 оказала на системы здравоохранения и программы по 

борьбе с заболеваниями во всем мире, говорит о важности подготовки к будущим пандемиям 

одновременно с принятием мер по борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией. В период 

распределения средств на 2023–2025 годы заявителей попросят продемонстрировать, как 

учитывается данный вопрос, а также описать подготовительные шаги. 

Во большинстве случаев ожидается, что инвестиции в обеспечение готовности к пандемии будут 

отражены в модулях заявок, посвященных ЖУСЗ и интервенциям, приоритетным для выделения 

финансирования, либо в Заявке на приоритетное выделение средств. Такие модули включают в 

себя лабораторные исследования, кадровые ресурсы в системе здравоохранения, эпиднадзор, а 

также обеспечение медицинским кислородом и респираторный уход. Там, где это целесообразно, 

конкретные мероприятия и действия, описанные в данных модулях, должны быть согласованы с 

возможностями «Международного регулирования здравоохранения» и целенаправленно усилены, 

что отражено в совместных внешних оценках и национальных планах действий по обеспечению 

охраны здоровья, или посредством поддержки реализации иных соответствующих планов 

готовности к пандемиям, например, пандемии гриппа, на национальном и местном уровнях. 

Во всех случаях заявителям рекомендуется обратиться к Информационной записке по ЖУСЗ для 

получения более подробной информации о том, как следует готовиться к будущим пандемиям. 

Заполнение Таблиц основных данных 

Таблицы основных данных теперь включают дополнительные поля и вкладки, которые должны 

заполнить заявители. 

Часть Таблиц по-прежнему предварительно заполняется Секретариатом Глобального фонда с 

использованием общедоступных данных и информации, представленной в Глобальный фонд по 

текущим грантам. Заявителей, как и ранее, просят проверить данные и обновить либо исправить 

их, если они отличаются от тех, которые были использованы для анализа, сопровождающего заявку 

на финансирование. Заявителей также просят заполнить все таблицы данных, которые не были 

предварительно заполнены Секретариатом.  

Заявителям рекомендуется просмотреть и заполнить Таблицу (-ы) основных данных до начала 

заполнения основной формы Заявки на финансирование и приложить ее к Заявке, где это уместно, 

указав при этом источники данных. После изучения и заполнения Таблиц основных данных 

заявителям рекомендуется ссылаться на эту информацию в форме Заявки на финансирование, 

проверяя соответствие основных данных и данных, которые в нее включены.  

 
§§§ Информационная записка по ЖУСЗ. / RSSH Information Note. - 
https://www.theglobalfund.org/media/4759/core_resilientsustainablesystemsforhealth_infonote_en.pdf. 

https://www.theglobalfund.org/media/4759/core_resilientsustainablesystemsforhealth_infonote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4759/core_resilientsustainablesystemsforhealth_infonote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4759/core_resilientsustainablesystemsforhealth_infonote_en.pdf
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Чтобы убедиться в том, что программы соответствуют основным требованиям, заявителям 

предлагается отразить в Таблицах основных данных по ТБ и ВИЧ свой прогресс в работе по 

достижению ключевых показателей посредством доказательных интервенций и подходов. В рамках 

оценки ГТО будет учитывать, насколько продвинулся заявитель в выполнении основных положений 

программы. 

Демонстрация соотношения цены и качества 

Глобальный фонд ожидает, что все заявки на финансирование будут следовать принципу 

эффективного использования средств, и это, в соответствии с Технической справкой о 

соотношении цены и качества****, должно подтверждаться пятью показателями: экономичность, 

эффективность, результативность, справедливость и устойчивость.  

Вместо отдельного вопроса о соотношении цены и качества заявителям теперь предлагается в 

ответах на вопросы Заявки отражать все пять показателей. 

Масштабирование комплексных программ по устранению барьеров, связанных с 
нарушениями прав человека и гендерными вопросами 

В Стратегии Глобального фонда на 2023–2028 годы Глобальный фонд обязался расширить 

масштабы комплексных программ и подходов к устранению в рамках портфолио барьеров, 

связанных с нарушениями прав человека и гендерными вопросами. На период распределения 

средств 2023–2025 заявителям предлагается предоставить анализ существующих барьеров и 

усилий, которые необходимы для их устранения, и ссылаться на этот анализ при включении в 

Заявку масштабных комплексных программ. ГТО будет оценивать, действительно ли программы, 

направленные на снижение барьеров, связанных с нарушением прав человека и гендерными 

вопросами, являются комплексными и достаточно масштабными, чтобы привести к ощутимому 

воздействию.  

Усиление внутренних ресурсов систем здравоохранения и борьба с тремя 
основными заболеваниями 

Внутренние ресурсы имеют решающее значение для достижения и удержания программных 

результатов (в том числе для ЖУСЗ) и являются основной движущей силой для повышения 

эффективности использования выделяемых средств. Гранты Глобального фонда носят 

каталитический характер и могут лишь дополнять приоритетные национальные программы по 

борьбе с ВИЧ, туберкулезом, малярией и по ЖУСЗ. Чтобы обеспечить приоритетность внутреннего 

финансирования, заявители должны предоставить информацию об обязательствах по 

совместному финансированию, анализ усилий по укреплению финансирования здравоохранения и 

подробный анализ внутренних инвестиций, включая доказательства и источники, подтверждающие 

данную информацию.  

Защита от сексуальной эксплуатации, надругательств и домогательств 

Защита от сексуальной эксплуатации, надругательств и домогательств (СЭНД) требует действий 

по приверженности и поддержке со стороны Глобального фонда, включая страны-исполнители и 

партнеров. 

В период распределения 2023–2025 всем заявителям во время работы над подготовкой программы 
рекомендуется определить риски, связанные с СЭНД, и соответствующие меры по их снижению. 
Использование инструмента оценки рисков СЭНД является необязательным.  

 
**** Технический обзор «Соотношение цены и качества». / Value for Money Technical Brief. – 
https://www.theglobalfund.org/media/8596/core_valueformoney_technicalbrief_en.pdf. 
  

https://www.theglobalfund.org/media/8596/core_valueformoney_technicalbrief_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11612/strategy_globalfund2023-2028_narrative_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/8596/core_valueformoney_technicalbrief_en.pdf
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Подача Целевой заявки на финансирование фокусных 

портфолио 

Рекомендации по объему текста 

Ответы на вопросы должны быть краткими, максимально информативными и не содержать 

повторений. Заявителям предлагается использовать визуальные формы представления данных, 

такие как графики или таблицы, для отображения ключевой информации, тенденций или подходов. 

Эта инструкция содержит рекомендации по объему текста, необходимого для полноценных и 

кратких ответов. Безусловно, объем текста в значительной степени определяется страновым 

контекстом. Вместе с тем, Группа технической оценки просит заявителей быть внимательными к 

формулировкам ответов, которые должны быть четкими и без лишних слов. 

Вспомогательная документация 

Заявители должны ссылаться только на документы, которые либо обосновывают Заявку на 

финансирование, либо являются необходимыми в соответствии со списком основных данных для 

запрашиваемых компонентов, как это указано в соответствующих Информационных записках. 

Все документы, на которые будут ссылки в Заявке на финансирование, должны быть в перечне 

приложений и включены в пакет документов Заявки. Но там должны быть только те документы, на 

которые есть прямая ссылка в Заявке на финансирование. 

Перевод документов 

Глобальный фонд принимает к рассмотрению документы на английском, французском и испанском 

языках. Рабочим языком Секретариата и ГТО является английский язык. 

Глобальный фонд берет на себя перевод описательной части Заявки на финансирование и 

основных документов, представленных на французском или испанском языках. Вспомогательная 

документация может быть представлена на языке оригинала. Перевод Глобального фонда будет 

ограничен конкретными разделами в пределах разумного.  

Поскольку Секретариат не может обеспечить перевод всех вспомогательных документов, 

заявителям рекомендуется наиболее важные из них перевести на английский язык. При 

возникновении вопросов, связанных с переводом, обращайтесь к вашему Менеджеру по портфолио 

фонда. 

Заполнение заявок  

Подробная информация о том, какие документы должны быть представлены вместе с Заявкой на 

выделение финансирования, содержится в Приложении 2. ГТО будет рассматривать только те 

заявки, пакеты которых содержат всю необходимую документацию. 

Сроки подачи  

Заявителям рекомендуется подавать Заявку на финансирование того или иного компонента 

заблаговременно, до окончания срока реализации текущего гранта (грантов) по данному 

компоненту, в идеале – за девять месяцев до окончания текущего гранта. Для следующего периода 

распределения средств (2023–2025) все гранты должны быть утверждены Правлением 

Глобального фона до конца 2025 года. Более подробную информацию о сроках подачи заявок см. 

в Справочнике заявителя. 

https://www.theglobalfund.org/media/4755/fundingmodel_applicanthandbook_guide_en.pdf
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Подача заявки 

Полный пакет заявки должен быть загружен на соответствующую веб-страницу Глобального 

фонда, созданную специально для этих заявок на финансирование. Ссылка на сайт будет передана 

Страновой командой Координатору СКМ. Весь пакет заявки должен быть подан не позднее срока, 

указанного в конкретном окне подачи заявок. 

Прозрачность и конфиденциальность 

Заявки на финансирование могут быть опубликованы Глобальным фондом в соответствии с 

Документальной политикой Глобального фонда††††. Опубликованные документы могут включать 

форму Заявки на финансирование, приложения (в том числе, Таблицу ландшафта 

финансирования) и другие материалы, на которые имеются ссылки в Заявке.  

Личные данные, переданные в Глобальный фонд вместе с заявками на финансирование и 

посредством процессов Доступа к финансированию, обрабатываются в соответствии с 

применимыми Положениями о конфиденциальности – в частности, в соответствии с условиями 

Дополнительного заявления по финансированию и управлению грантами Глобального фонда ‡‡‡‡. 

Заполнение формы Заявки на финансирование 

При заполнении Заявки на финансирование в качестве справочной информации могут 

использоваться следующие ресурсы: 

• Письмо о выделении средств (совместное использование с декабря 2022 года); 
• Стратегия Глобального фонда на 2023–2028 годы; 
• Справочник заявителя; 
• Информационные записки Глобального фонда по ВИЧ, §§§§ТБ, *****Малярии, †††††Созданию 

устойчивых и стабильных систем здравоохранения;  
• Руководство по модульной структуре Глобального фонда‡‡‡‡‡; 
• Технические справки Глобального фонда§§§§§; 
• Руководство по составлению бюджета гранта******; 
• Критерии проверки Группы технической оценки; 
• Замечания ГТО по периоду распределения средств на 2020–2022 годы; 
• Записка об оперативной политике в отношении доступа к финансированию††††††. 

Заявителей просят ссылаться в своих ответах на проверенные и заполненные Таблицы основных 

данных и обеспечить сквозное соответствие всех данных Заявки на финансирование. 

 
†††† Политика Глобального фонда в отношении документов. / Global Fund Document Policy. –
https://www.theglobalfund.org/media/5715/core_documents_policy_en.pdf. 
  
‡‡‡‡ Дополнительное заявление по финансированию и управлению грантами Глобального фонда. / Supplemental statement for Global 
Fund Grant Funding and Management Activities. – https://www.theglobalfund.org/en/legal/privacy-statement/. 
  
§§§§ Информационная справка по ВИЧ. / HIV Information Note. – https://www.theglobalfund.org/media/4765/core_hiv_infonote_en.pdf. 
***** Информационная справка по туберкулезу. / TB Information Note. – 
https://www.theglobalfund.org/media/4762/core_tuberculosis_infonote_en.pdf. 
††††† Информационная справка по малярии. / Malaria Information Note. – 
https://www.theglobalfund.org/media/4768/core_malaria_infonote_en.pdf. 
‡‡‡‡‡ Руководство по модульной структуре Глобального фонда. / Global Fund Modular Framework Handbook –
https://www.theglobalfund.org/media/4309/fundingmodel_modularframework_handbook_en.pdf.  
§§§§§ Технические справки. / Technical Briefs. – https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-
requests/applicant-guidance-materials/.  
****** Руководство по составлению бюджета грантов. / Guidelines for Grant Budgeting.– 
https://www.theglobalfund.org/media/3261/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_en.pdf.  
†††††† Записка об оперативной политике в отношении доступа к финансированию. / Access to Funding Operational Policy Note. –
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf.  

http://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/timing-of-submissions/
https://www.theglobalfund.org/media/5715/core_documents_policy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/legal/privacy-statement/
https://www.theglobalfund.org/media/11612/strategy_globalfund2023-2028_narrative_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4755/fundingmodel_applicanthandbook_guide_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4755/fundingmodel_applicanthandbook_guide_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4765/core_hiv_infonote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4762/core_tuberculosis_infonote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4768/core_malaria_infonote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4759/core_resilientsustainablesystemsforhealth_infonote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4759/core_resilientsustainablesystemsforhealth_infonote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4309/fundingmodel_modularframework_handbook_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/applicant-guidance-materials/
https://www.theglobalfund.org/media/3261/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/3261/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/3048/trp_technicalreviewpanel_tor_en.pdf#page=15
https://www.theglobalfund.org/media/3048/trp_technicalreviewpanel_tor_en.pdf#page=15
https://www.theglobalfund.org/media/12137/trp_2020-2022observations_report_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/3266/core_operationalpolicy_manual_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/5715/core_documents_policy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/legal/privacy-statement/
https://www.theglobalfund.org/media/4765/core_hiv_infonote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4762/core_tuberculosis_infonote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4768/core_malaria_infonote_en.pdf
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Ответы на все вопросы должны быть краткими, с акцентом на доказательствах и информации, 

необходимой для рассмотрения Заявки, с учетом контекста текущей эпидемиологической ситуации, 

гендерных вопросов, прав человека, финансирования и национальных ответных мер. Ответы 

должны описывать специфику конкретной страны. 

Ответы на вопросы 

Формат данной инструкции отличается от предыдущих периодов распределения. Представленные 

ниже рекомендации помогут вам сформулировать полноценные ответы на вопросы анкеты. 

 

Вопрос 1.1А. В зависимости от ситуации, по каждому модулю приведите информацию об объемах 

финансирования, запрашиваемого у Глобального фонда, ограничиваясь направлениями 

деятельности, указанными в Письме о выделении средств, либо в соответствии с иной 

договоренностью с Глобальным фондом. 

 

Вопросы размещаются точно так же, как и в форме Заявки на финансирование. Чтобы полностью 

ответить на вопрос, дайте пояснения по всем соответствующим элементам вопроса из инструкции.  

 

При ответе на этот вопрос от заявителя ожидаются не только обоснование того, как выделяемое 

финансирование поможет решить конкретные проблемы, но также объяснение, как реформа 

здравоохранения или иные инициативы, запланированные страной, помогут в решении этих 

проблем. 

 

В каждом вопросе содержится специфическая для него вводная часть. Она часто включает 

информацию о контексте – например, анализ или ссылки, которые следует учитывать для всех 

последующих составляющих вопроса. 

.  

Чтобы ответить на этот вопрос, подведите итоги:  

Элемент  Дополнительные пояснения 

o Каким выбранные интервенции 

соответствуют требованиям 

Заявки, указанным в Письме о 

выделении средств 

o Изучите Руководство по устойчивости, переходу и 

софинансированию, чтобы получить информацию о 

требованиях к Заявке. 

 

Чтобы Заявка на финансирование считалась полной, дайте пояснение по каждой составляющей 

вопроса. 

Колонка «Дополнительные пояснения» включает дополнительную информацию для 

соответствующей составляющей вопроса. В некоторых случаях это могут быть ссылки, 

помогающие заявителю дать пояснение по конкретной составляющей вопроса. Иногда это могут 

быть напоминания о необходимости обеспечения согласованности ответов на вопросы и 

приведенных данных в различных материалах Заявки.  

• Указание «Предоставьте, укажите, перечислите или опишите» означает, что для полного 

ответа на вопрос необходимо привести соответствующие данные. 

https://www.theglobalfund.org/media/3048/trp_technicalreviewpanel_tor_en.pdf#page=15
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• Указание «Примите во внимание» означает, что заявителям следует самим оценить 

конкретные детали, чтобы понять, будут ли они применимы в контексте программы или 

страны. От заявителей не ожидается, что они предоставят ответ по каждой составляющей 

вопроса, которую им предлагается «принять во внимание». 

На некоторые вопросы необходимо отвечать только в тех заявках на финансирование, которые 

отвечают определенным условиям. Например, «Для заявок на финансирование с модулями по 

малярии» означает, что на эту составляющую вопроса должны отвечать только те заявители, 

которые запрашивают финансирование на модули по малярии. В заявках на финансирование без 

модуля по малярии отвечать на эту составляющую вопроса не нужно.  

Заявители могут предоставлять свои ответы в формате таблиц, если посчитают, что это позволит 

им быть долее лаконичными.  

Краткая информация 

Эта информация используется для сбора данных. 

Раздел Запрашиваемая информация 

Страна (-ы) Страна Заявки на финансирование (или список стран, если Заявка 

многострановая). Если заявитель не является СКМ, укажите имя 

заявителя после согласования с соответствующей Cтрановой 

командой. 

Компонент (-ы) Компонент(ы) Заявки на финансирование (каждый компонент может 

включать модуль «Устойчивые и жизнеспособные системы 

здравоохранения»). 

Планируемая (-ые) 

дата (-ы) начала 

реализации гранта(-

ов) 

Предполагаемая (-ые) дата(-ы) начала реализации гранта(-ов). 

Планируемая (-ые) 

дата(-ы) окончания 

реализации гранта(-

ов) 

Предполагаемая (-ые) дата(-ы) окончания гранта(-ов). 

Основной (-ые) 

получатель (-и) 

Организация или организации, назначенные заявителем для 

реализации программы (программ). 

Валюта Соответствующая валюта, согласно Письму о выделении средств. 

Укажите евро или доллары США. 

Сумма Заявки на 

финансирования 

Сумма, запрашиваемая из выделяемых средств. 

Указанная сумма должна быть единой во всех документах Заявки и 

соответствовать разбивке программы, представленной заявителем и 

подтвержденной Глобальным фондом. 

Сумма Заявки на 

приоритетное 

финансирование 

сверх выделенной 

суммы (PAAR)  

Сумма, запрошенная в PAAR. 

Сумма должна быть единой во всех документах Заявки. 
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Области, на которые 

будет направлена 

Заявка на 

финансирование  

Укажите область (области), определенные для вашей программы в 

соответствии с Письмом о выделении средств, или как это было 

согласовано с Глобальным фондом иным образом 

Сумма Заявки на 

получение 

встречного 

финансирования 

(если применимо) 

Сумма, запрашиваемая в рамках встречного финансирования (при 

наличии соответствующего права на обращение к фондам), как 

указано в Письме о выделении средств. 

Введенная сумма должна быть единой во всех документах Заявки. 

Раздел 1. Запрос на финансирование и его 

обоснование 

В этом разделе заявителей просят кратко и по каждому модулю описать интервенции, на которые 
они запрашивают финансирование, пояснить, почему были выбраны именно эти мероприятия, 
какие улучшения произошли в программе с момента подачи последней Заявки на финансирование, 
и обосновать то, как программы будут соответствовать определенным требованиям.  

Там, где это возможно, заявители должны ссылаться на существующие документы, например, 
национальные стратегии, оценки или обзоры программ.  

Приоритетный запрос 

Вопрос 1.1A. В зависимости от ситуации, по каждому модулю приведите информацию об 

объемах финансирования, запрашиваемого у Глобального фонда, ограничиваясь 

направлениями деятельности, указанными в Письме о выделении средств, либо в 

соответствии с иной договоренностью с Глобальным фондом. 

Рекомендуемый объем текста: 1 страница. 

Приоритетные для финансирования инвестиции должны быть согласованы с основными 
направлениями, а также: 

• должны быть основаны на фактических данных, соответствовать нормативным 
рекомендациям, эпидемиологическому контексту и урокам, извлеченным из текущего 
периода реализации, а также должны быть направлены на максимальное усиление 
противодействия ВИЧ, ТБ и малярии; 

• в должной мере нацелены на создание ЖУСЗ, в соответствии с приложением «Недостатки и 
приоритеты в отношении ЖУСЗ»; 

• должны сосредотачиваться на научно обоснованных программах для ключевых и / или 
уязвимых групп населения; 

• должны интегрировать подходы, направленные на устранение барьеров, связанных с 
нарушением прав человека и гендерными вопросами; 

• должны использовать подходы, способствующие гендерному равенству; 

• должны охватывать наиболее маргинализированные группы населения с помощью подходов, 
основанных на принципах справедливости; 

• должны устранять критические пробелы для повышения устойчивости национальных мер 
противодействия заболеваниям, включая меры, финансируемые Глобальным фондом; 

• должны принимать во внимание соотношение цены и качества; 
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• должны соответствовать основному направлению заявлений‡‡‡‡‡‡. 

Заявителей просят заполнить следующую таблицу. 

Колонка Вводимые данные 

Модуль №<Номер> и 
<Имя> 

Пронумеруйте каждый приоритетный модуль. Укажите название модуля, 
который предлагается финансировать, как описано в Схеме показателей 
эффективности 
 
Каждый модуль следует оформить в отдельной таблице. 

Интервенция (-и) Укажите конкретные мероприятия в рамках модуля, на которые 
запрашивается финансирование Глобального фонда, как это описано в 
Схеме показателей эффективности.  

Население, 
географические 
регионы и / или 
преодоление барьеров 

Перечислите группы населения и / или барьеры (если применимо), которые 
имеют отношение к запланированным интервенциям. 
 
Население должно включать в себя приоритетные группы населения, 
имеющие отношение к соответствующим мероприятиям, сюда входят любые 
соответствующие ключевые и / или уязвимые группы, а также общие группы 
населения, если они имеют отношение к мероприятиям.  
 
География должна включать связанные с интервенциями географические 
районы или места, которые больше всего пострадали от заболеваний, а 
также те, которые отличаются высоким уровнем заболеваемости, 
повышенным риском передачи заболеваний, или на территории которых 
проживают труднодоступные группы населения. При необходимости следует 
указать сезонность. 
 
Барьеры должны включать соответствующие гендерные барьеры и барьеры, 
связанные с нарушением прав человека, а также иные виды неравенства в 
получении доступа к услугам здравоохранения, которые должны устраняться 
в ходе запланированных интервенций.  
 
Перечислите все группы населения и географию, укажите отдельным пунктом 
соотношение барьера и группы населения, барьера и географии.  
 
Укажите пересечения групп населения отдельным пунктом, где это уместно 
(например, мужчины секс-работники, употребляющие инъекционные 
наркотики). 

Запрашиваемая сумма  
 

Введите запрашиваемую на модуль сумму в валюте Заявки на 
финансирование на период выделения средств (обычно 3 года). Убедитесь, 
что суммы соответствуют шаблону «Бюджет» и что общая сумма равна 
общей сумме выделенных средств, указанной на титульной странице данной 
Заявки на финансирование.  

Ожидаемый результат Перечислите влияние интервенций на группы населения и / или ключевые 
барьеры, и / или системы здравоохранения и сообщества.  

Если Заявка на финансирование частично использует подход «Оплата за результат», пожалуйста, 

используйте таблицу «Оплата за результат» в дополнение к основной таблице приоритетов. Если 

в Заявке используется исключительно процедура «Оплата за результат», пожалуйста, удалите 

таблицу выше и в качестве ответа напишите: «Запрос идет только по процедуре “Оплата за 

результат”». 

Вопрос 1.1B. Если для получения финансирования от Глобального фонда вы используете 

процедуру «Оплата за результат», предоставьте информацию о предлагаемых показателях 

эффективности или этапах, целях и суммах. Объясните, как будет обеспечиваться точность 

и надежность предоставляемых данных о результатах. 

 
‡‡‡‡‡‡Политика устойчивости, переходного периода и совместного финансирования. /Sustainability, Transition and Co-Financing Policy.  

https://www.theglobalfund.org/media/4221/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4221/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_en.pdf
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Рекомендуемый объем текста: 1 страница 

«Оплата результата» – это процедура, при которой Глобальный фонд осуществляет платежи на 

основе проверки достигнутых результатов. Этот подход позволяет гибко использовать средства 

гранта в рамках заранее согласованных параметров и не основывается на мониторинге и 

управлении вложенными ресурсами. 

При ответе на этот вопрос заявители должны рассматривать «Оплату за результат», только если 

речь идет о программе. Любое предполагаемое использование стимулирующих выплат (на уровне 

учреждения / поставщика или на индивидуальной основе) должно быть описано в Разделе 3: 

«Механизмы реализации».  

Если страна заинтересована в использовании процедуры «Оплата за результат», ей рекомендуется 

обсудить этот вопрос со своей Страновой командой Глобального фонда. Дополнительную 

информацию о процедуре «Оплате результат» можно найти в Руководстве по составлению 

бюджета гранта и в Руководстве по «Оплате результата»§§§§§§. 

 

Заявителей просят заполнить следующую таблицу и указать, как будет обеспечена точность и 

надежность представляемых данных о результатах работы программы. 

Колонка Вводимые данные 

Индикатор 

эффективности / этап 

Укажите предлагаемый (-ые) показатель (-и), который (-ые) будет(-ут) 

непосредственно связан(-ы) с определением платежей. Насколько это 

возможно, индикаторы должны быть выбраны из основного списка 

индикаторов в Модульной структуре Глобального фонда. 

Цель Определите предлагаемый целевой показатель с разбивкой по годам и со 

значением для определения начального уровня. Эти значения должны 

совпадать со значениями, указанными в Схеме показателей эффективности. 

Обоснование выбора 

индикатора / этапа 

Опишите анализ / причины, которые позволили определить приоритетность 

каждого индикатора или этапа.  

Заявителям настоятельно рекомендуется ссылаться на ключевые документы 

(например, Таблицу программных недостатков или НСП), чтобы усилить свою 

аргументацию. 

Запрашиваемая сумма Введите сумму выплат по индикатору в валюте Заявки на финансирование на 

период выделения средств (обычно 3 года). Убедитесь, что суммы 

соответствуют суммам, указанным в рубрике «Оплата за результат» в 

Шаблоне бюджета, и суммам, указанным в Схеме показателей 

эффективности. 

Ожидаемый результат Перечислите влияние интервенций на группы населения и / или ключевые 

барьеры и / или системы здравоохранения и сообществ и/или географические 

регионы. 

 

Элемент Дополнительные пояснения 

o Как будет обеспечиваться 

точность и надежность 

 

 
§§§§§§ Руководство по «Оплате результата». / Guidance on Payment for Results. – https://www.theglobalfund.org/media/12166/core_pfr-
guidance_note_en.pdf. 
  

https://www.theglobalfund.org/media/3261/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_en.pdf#page=27
https://www.theglobalfund.org/media/3261/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_en.pdf#page=27
https://www.theglobalfund.org/media/12166/core_pfr-guidance_note_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4309/fundingmodel_modularframework_handbook_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/12166/core_pfr-guidance_note_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/12166/core_pfr-guidance_note_en.pdf
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представленных результатов 

(обоснование) 

Если процедура «Оплата за результат» не используется, удалите таблицу и в качества ответа 

напишите: «Процедура “Оплата за результат” не используется». 

Вопрос 1.2. Обоснование: предоставьте краткое описание соответствующего 
эпидемиологического контекста и тенденций, систем здравоохранения и 
потребностей сообщества, которые обоснуют вышеуказанную Заявку.  

Рекомендуемый объем теста: 4 страницы (+ до 4 дополнительных страниц на каждый компонент, 

если запрашивается дополнительная информация) 

Ответы на данный вопрос должны быть даны на уровне модуля и интервенции.  

Заявители должны ссылаться на ключевые документы, такие как Таблица (-ы) программных 

недостатков, НСП или Приложение «Недостатки и приоритеты в отношении ЖУСЗ», чтобы усилить 

свою аргументацию. 

Приводите ссылки на любую другую документацию (например, анализы, мероприятия по 

определению приоритетов и т. д.), которая служит основой для ответов на следующие вопросы, 

включите эту документацию в список приложений и сокращений, а также приложите к пакету Заявки. 

Подведите итоги. 

Элемент Дополнительные пояснения 

o Влияние COVID–19 и любых 

других чрезвычайных 

ситуаций на соответствующие 

системы здравоохранения 

o Если для реализации чрезвычайных мер 

реагирования были перенаправлены ресурсы 

программ по ВИЧ, ТБ и малярии: пожалуйста, 

опишите, в какой степени это было реализовано. 

o Примите во внимание любые события, связанные с 

окружающей средой или изменением климата, которые 

повлияли на системы здравоохранения. 

o Изменения в ландшафте 

финансирования 

здравоохранения 

o Укажите основные изменения в финансировании из 

внутренних источников и / или внешнего 

финансирования. Если эта информация представлена в 

разделе «Устойчивость, внутреннее финансирование и 

мобилизация ресурсов» (2.2), пожалуйста, перечислите 

основные изменения и сделайте ссылку на раздел 

«Устойчивость, внутреннее финансирование и 

мобилизация ресурсов». 

o Изменения или 

дополнительная информация 

о равном доступе к услугам 

по лечению ВИЧ-инфекции, 

ТБ и малярии 

o Рассмотрите изменения в социальных, политических, 

экологических, правозащитных или правовых условиях, 

которые влияют на доступ к услугам. (Например: 

участившиеся сообщения о насилии или других 

нарушениях прав человека в отношении ключевых групп 

населения, предлагаемые правовые реформы и / или 

реформы политики). 

o Рассмотрите изменения, которые непропорционально 

влияют на ключевые и уязвимые группы населения или 

людей разного пола.  

o Рассмотрите изменения, которые влияют на конкретные 

возрастные группы – например, детей или девочек-

подростков и молодых женщин. 
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o Рассмотрите возможность расширения доступа через 

государственные, частные (коммерческие и 

некоммерческие) или общественные платформы 

здравоохранения, в том числе посредством 

предоставления услуг и обучения в режиме онлайн. 

o Для заявок на 

финансирование с 

модулями по ВИЧ: 

последние данные о целевых 

показателях 95–95–95 

o Список в абсолютных цифрах и процентах, в разбивке по 

ключевым и уязвимым группам населения, по гендеру и 

возрасту. 

o Для заявок на 

финансирование с 

модулями по ТБ: каскадный 

анализ, включающий 

расчетный уровень 

заболеваемости, уровень 

зарегистрированных случаев, 

уровень пролеченных 

случаев и уровень 

вылеченных / завершенных 

случаев 

o Предоставьте информацию о различных формах ТБ, 

включая ТБ, лекарственно-чувствительный ТБ, и 

лекарственно-резистентный ТБ, уделяя особое 

внимание ключевым и уязвимым группам населения. 

o Приведите информацию о любых изменениях контекста 

со времени последней «Оценки сообщества, прав и 

гендера» или «Оценки стигмы, связанной с 

туберкулезом». 

o Для заявок на 

финансирование по ТБ / 

ВИЧ: данные о совместных 

мероприятиях в области ТБ / 

ВИЧ 

o Примите во внимание политику в отношении ТБ / ВИЧ и 

мероприятия по координации и интеграции 

предоставления услуг (например, ТПТ, тестирование, 

АРВ-терапия). 

Вопрос 1.3. Требования к направленности Заявки: опишите, как Заявка на 
финансирование соответствует требованиям о направлениях, указанным в Письме 
о выделении средств. 

Рекомендуемый объем текста: 0,5 страницы. 

Цель этого вопроса – продемонстрировать, как предлагаемые Глобальным фондом инвестиции 

будут стратегическим образом направлены на наиболее актуальные и эффективные мероприятия, 

согласно страновому контексту. Требования к направленности Заявки различаются в зависимости 

от уровня дохода страны. Конкретные требования к заявителю содержатся в Письме о выделении 

средств. 

Подведите итоги. 

Элемент Подробности 

o Как выбранные мероприятия 

соответствуют требованиям к 

направленности Заявки, 

изложенным в Письме о 

выделении средств  

o См. Руководство по жизнеустойчивости, переходу и 

софинансированию *******, в котором содержатся 

описания основных требований к Заявке. 

 
******* Руководство по устойчивости, переходу и совместному финансированию. / Sustainability, Transition and Co-Financing Guidance Note. 
– https://www.theglobalfund.org/media/5648/core_sustainabilityandtransition_guidancenote_en.pdf.  

https://www.theglobalfund.org/media/5648/core_sustainabilityandtransition_guidancenote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/5648/core_sustainabilityandtransition_guidancenote_en.pdf
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Встречное финансирование 

Вопрос 1.4.A. Если на период распределения 2023–2025 гг. было выделено встречное 
финансирование, опишите, как интеграция встречного финансирования увеличит 
воздействие и улучшит результаты распределения средств в области встречного 
финансирования.  

Рекомендуемый объем текста: 0,5 страницы.  

Глобальный фонд предоставляет каталитический поток финансирования, называемый Встречным 

финансированием, для стимулирования подгруппы стран к выделению их собственных средств на 

стратегические приоритеты, имеющие решающее значение для обеспечения воздействия, 

достижения глобальных целей и соответствия со Стратегией Глобального фонда на 2023–2028 

годы. 

Отвечать на этот вопрос должны только те заявители, которых в полученном ими Письме о 

выделении средств проинформировали о выделении средств в рамках встречного финансирования 

на период распределения 2023–2025 годов. Если на период распределения 2023–2025 годов не 

было выделено никакого встречного финансирования, напишите в качестве ответа: «Встречное 

финансирование не выделялось». 

Более подробную информацию о встречном финансировании см. в Руководстве по встречному 

финансированию (готовится к выпуску). 

Подведите итоги по каждой приоритетной области встречного финансирования, связанной с 

конкретным компонентом, представленным в данной Заявке на финансирование. 

Элемент Дополнительные пояснения 

o Как встречное 

финансирование повысит 

воздействие и улучшат 

результаты распределения 

средств в области 

применения встречного 

финансирования. 

o Приведите информацию о предполагаемых 

направлениях использования этих средств. 

 

o Каким образом (если 

применимо) дополнительное 

финансирование 

обеспечивает дальнейшее 

финансирование из других 

источников или позволяет 

расширить масштабы уже 

осуществляемых 

инновационных интервенций 

 

o Если в предыдущем 

периоде были получены 

средства в рамках 

встречного 

финансирования: опишите 

влияние этих инвестиций  
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Вопрос 1.4.B. Если на период распределения 2023–2025 гг. были выделены средства 
в рамках встречного финансирования, опишите, как были удовлетворены условия 
программ и обеспечение доступности. 

Рекомендуемый объем текста: 0,5 страницы. 

Пожалуйста, кратко опишите каждую приоритетную область, указанную в Письме о выделении 

средств. 

Элемент Дополнительные пояснения 

o Как были удовлетворены 

условия программы (если 

применимо) 

 

o Как были удовлетворены 

условия получения доступа 

(если применимо) 

 

Раздел 2. Увеличение воздействия 

Целью данного раздела является поддержка страновых программ, разработанных для достижения 

как национальных, так и глобальных целей и задач. Вопросы приведены в соответствие со 

Стратегией Глобального фонда на 2023–2028 годы, выраженной в Критериях проверки Группы 

технической оценки. Заявителям рекомендуется сверяться с Критериями проверки при разработке 

своих программ для того, чтобы их заявки на финансирование в Глобальный фонд были 

гарантированно согласованы со стратегией Фонда. 

Заявителям предлагается описать общую программу, обратив особое внимание на интервенции, 

предлагаемые для финансирования Глобальным фондом, как описано в Разделе 1. При 

заполнении данного раздела заявители должны ссылаться на пронумерованные модули и 

интервенции из вопроса 1.1 (там, где это применимо). 

Вопрос 2.1. Для достижения национальных и глобальных целей и задач – опишите, 
каким образом Заявка на приоритетное финансирование способствует достижению 
следующих целей: (1) прекращение распространения СПИДа, туберкулеза и малярии; 
(2) усиление интеграции систем здравоохранения и / или сообществ; (3) обеспечение 
равенства в сфере здравоохранения, прав человека и гендерного равенства; (4) 
обеспечение готовности к пандемии. Ограничьте данный ответ основными 
направлениями, указанными в Письме о выделении средств или иным образом 
согласованными с Глобальным фондом. 

Рекомендуемый объем текста: 2 страницы. 

Заявители, использующие формы Фокусных портфолио при подаче заявок на финансирование, 

должны представить краткое описание того, как их заявка будет соответствовать Стратегии 

Глобального фонда на 2023–2028 годы. Хотя и ожидается, что все заявки по Фокусным портфолио 

будут ориентированы на жизнеустойчивость программ, из-за ограниченного объема инвестиций не 

предполагается, что Фокусные портфолио смогут оказать влияние на все области Стратегии.  

Отвечая на Вопрос 2.1, заявителям следует учитывать доказательства того, как программы, 

поддерживаемые Глобальным фондом, согласуются со Стратегией. При ответе на Вопрос 2.1 

соискатели не должны рассматривать тему устойчивости, которая будет поднята в Вопросе 2.2.A. 

https://www.theglobalfund.org/media/11612/strategy_globalfund2023-2028_narrative_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/3048/trp_technicalreviewpanel_tor_en.pdf#page=15
https://www.theglobalfund.org/media/11612/strategy_globalfund2023-2028_narrative_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11612/strategy_globalfund2023-2028_narrative_en.pdf
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Вопросы для рассмотрения Дополнительные пояснения 

o Как программы 

поспособствуют искоренению 

СПИДа, туберкулеза и 

малярии 

 

o Как программы усилят 

интеграцию систем 

здравоохранения и / или 

сообществ 

 

o Как программы 

поспособствуют обеспечению 

справедливости в сфере 

здравоохранения, гендерного 

равенства и прав человека 

o Примите во внимание вопрос гендерного неравенства и 

соответствующих барьеров в страновом контексте, 

причины их существования и влияние на результаты 

работы системы здравоохранения. Если есть недавняя 

оценка по вопросам гендера, относящаяся к каждому 

компоненту, указанному в Заявке на финансирование, 

приведите информацию о том, как вы учли эти данные 

при разработке программы. 

o Примите во внимание, как вопросы, связанные с 

гендером, пересекаются с другими вопросами, в которых 

наблюдаются барьеры, – например, связанным с 

возрастом, местом жительства, расой / этнической 

принадлежностью, профессией, религией, 

образованием, социально-экономическим статусом и 

социальным капиталом. 

o Примите во внимание барьеры, связанные с 

нарушением прав человека, включая стигму, 

дискриминацию и насилие в отношении ключевых и 

уязвимых групп населения. Если у вас имеются данные 

недавней Оценки ситуации в отношении прав человека, 

приведите информацию о том, как эти выводы были 

учтены при разработке программы. 

o Примите во внимание существующие правовые и 

политические условия и контексты. 

o Примите во внимание возрастные барьеры, включая 

отсутствие самостоятельного доступа к услугам в сфере 

ВИЧ и / или сексуального репродуктивного здоровья.  

o Обратитесь к Техническим справкам за примерами 

барьеров в области прав человека и гендерных 

вопросов. 

o Как программа вносит вклад в 

обеспечение готовности к 

пандемии 

o Примите во внимание, как предлагаемая программа 

укрепит потенциал, необходимый для предотвращения, 

выявления и реагирования на вспышки инфекционных 

заболеваний. 

o Примите во внимание, как предлагаемые инвестиции в 

обеспечение готовности к пандемии будут дополнять 

инвестиции в укрепление систем здравоохранения и 

сообществ. 

После рассмотрения стратегического соответствия программы, заявителям предлагается привести 

2–3 примера основных способов, демонстрирующих такое соответствие. Заявители должны 

https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/applicant-guidance-materials/
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ограничить свои ответы теми частями национальных программ, которые относятся к приоритетным 

областям, указанным в Письме о выделении средств, или иным образом согласованным между 

заявителем и Глобальным фондом.  

Например, если приоритетной областью Заявки на финансирование является профилактика среди 

основных и уязвимых групп населения, то вопрос о воздействии на окружающую среду должен 

касаться только той части программы, которая направлена на профилактику среди основных и 

уязвимых групп населения, даже если Глобальный фонд финансирует только часть этой 

программы. В этом случае воздействие на окружающую среду при проведении интервенций для 

населения в целом рассматривать не нужно.  

Пожалуйста, опишите. 

Элемент Дополнительные пояснения 

o Основные способы 

согласования предлагаемой 

программы со Стратегией 

Глобального фонда на 

2023-2028 годы 

o Приведите информацию о том, какой вклад вносит 

программа в искоренение СПИДа, туберкулеза и 

малярии. 

o Укажите основные способы, которыми программа 

демонстрирует соответствие Стратегии: усиление 

интеграции систем здравоохранения и / или сообществ; 

и / или продвижение равенства в сфере 

здравоохранения, прав человека и гендерного 

равенства; и/или готовность к пандемии. Необходимо 

указать всего 2–3 способа из разных областей. 

Заявителям не нужно давать ответы по каждой области. 

o Ответ на этот вопрос не должен включать элементы, 

связанные с устойчивостью программ. Аспекты 

устойчивости рассматриваются в следующем Вопросе. 

o Шаги, которые будут 

предприняты для 

устранения потенциального 

воздействия программ на 

окружающую среду 

o Приведите информацию о любых существующих или 

планируемых оценках уязвимости к изменениям климата 

и адаптации к ним. 

o Опишите усилия по смягчению последствий, независимо 

от источника их финансирования, и приведите 

информацию о том, как инвестиции дополнят 

существующие или запланированные усилия.  

o Приведите информацию об инвестициях в системы 

обработки отходов. Если финансирование на обработку 

отходов жизнедеятельности не запрашивается, 

опишите, каким образом эта проблема уже решается. 

o Приведите информацию о том, каким образом 

инвестиции будут внедрять, способствовать и / или 

стимулировать обратную логистику и «зеленые» схемы 

закупок, переработки и «возврата» отслужившей свой 

срок продукции. 

o См. Техническую справку по жизнеустойчивому 

управлению отходами в здравоохранении†††††††. 

 
††††††† Техническая справка по жизнеустойчивому управлению отходами в здравоохранении. / Technical Brief on Sustainable Healthcare 
Waste Management. – https://www.theglobalfund.org/media/9356/core_healthcarewastemanagement_technicalbrief_en.pdf.  

https://www.theglobalfund.org/media/11612/strategy_globalfund2023-2028_narrative_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11612/strategy_globalfund2023-2028_narrative_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11612/strategy_globalfund2023-2028_narrative_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9356/core_healthcarewastemanagement_technicalbrief_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9356/core_healthcarewastemanagement_technicalbrief_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9356/core_healthcarewastemanagement_technicalbrief_en.pdf
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Устойчивость, внутреннее финансирование и мобилизация ресурсов 

Устойчивость 

В рамках реализации Политики Глобального фонда в области устойчивости, перехода и 

софинансирования‡‡‡‡‡‡‡ и Стратегии Глобального фонда на 2023–2028 годы, Глобальный фонд 

настоятельно рекомендует странам определить и решить основные проблемы устойчивости и 

усилить внутреннее финансирование здравоохранения и национальных ответных мер на 

существующие вызовы. Это необходимо для того, чтобы программы возымели свое действие, а 

также чтобы успехи, достигнутые при поддержке Глобального фонда, были бы долгосрочными.  

В данном разделе Заявки на финансирование особое внимание уделяется определению основных 

проблем устойчивости, влияющих на национальные ответные меры, и описанию методов решения 

таких проблем / смягчения их воздействия. Раздел также посвящен общим тенденциям внутреннего 

финансирования национальных ответных мер и тому, насколько эффективно страны используют 

подход софинансирования Глобального фонда.  

Чтобы ответить на приведенные ниже вопросы, обратитесь к разделу о внутреннем 

финансировании в Письме о выделении средств, а также  к документу Политика по устойчивости, 

переходу и софинансированию и Технической справке о соотношении цены и качества, 

заполненной (-ым) Таблице (-ам) ландшафта финансирования, Таблице (-ам) программных 

недостатков, национальным стратегическим планам и соответствующим расчетам затрат, а также 

другим документам страны, включая стратегии финансирования здравоохранения, планы 

устойчивости и / или рабочий план перехода, если таковые имеются. Если информация 

предоставляется на основе определенных страновых документов, в ответах можно ссылаться на 

конкретные разделы представленных документов, а не указывать их в описательной части. 

Вопрос 2.2.A. Кратко опишите основные достижения и проблемы, препятствующие 
устойчивому развитию национальных ответных мер. Опишите, какие усилия по 
решению этих проблем будут предприняты в рамках данной Заявки на 
финансирование, какие усилия по укреплению финансирования здравоохранения 
уже предпринимаются, либо какие иные инициативы запланированы на страновом 
уровне. 

Рекомендуемый объем текста: 0,5 страницы. 

При ответе на этот вопрос заявителей просят рассмотреть не только то, как Заявка на 

финансирование решает поставленные здесь проблемы, но и то, как это помогает реформам 

финансирования здравоохранения и / или другим инициативам, запланированным на страновом 

уровне. 

Предоставьте резюмирующую информацию по следующим вопросам. 

 

Элемент Дополнительные пояснения 

o Ключевые проблемы, 

связанные с устойчивостью, а 

также прошлые и будущие 

действия по решению этих 

проблем 

o Рассмотрите различные аспекты устойчивости, включая: 

▪ финансовый; 

▪ работа программы; 

▪ здравоохранение и системы сообществ; 

▪ управление. 

 
‡‡‡‡‡‡‡ Политика устойчивости, перехода и софинансирования. / Sustainability, Transition, and Co-Financing Policy. – 
https://www.theglobalfund.org/media/4221/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_en.pdf. 

https://www.theglobalfund.org/media/4221/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4221/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4221/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11612/strategy_globalfund2023-2028_narrative_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11612/strategy_globalfund2023-2028_narrative_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/5648/core_sustainabilityandtransition_guidancenote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/5648/core_sustainabilityandtransition_guidancenote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/8596/core_valueformoney_technicalbrief_en.pdf
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o Укажите, решаются ли проблемы посредством данной 

Заявки на финансирование, каталитического 

финансирования Глобального фонда или посредством 

других инициатив, предпринятых страной. 

o Для получения дополнительной информации см. 

Политику Глобального фонда по устойчивости, переходу 

и софинансированию, в которой описываются 

различные проблемы устойчивости, с которыми 

сталкиваются национальные ответные меры, и которая 

может оказаться полезна при подготовке ответа на этот 

вопрос. 

o Проблемы, связанные с 

устойчивостью программ и 

услуг здравоохранения, 

которые в настоящее время 

финансируются, в основном, 

из источников внешнего 

финансирования (в 

частности, Глобальным 

фондом), а также прошлые и 

запланированные на будущее 

действия по решению этих 

проблем  

o Примите во внимание проблемы, с которыми 

сталкиваются организации под управлением сообществ 

и на базе сообществ, которые часто зависят от 

внешнего финансирования. Если применимо, опишите 

благоприятную правовую базу, связанную с 

государственным финансированием и заключением 

контрактов (часто называемых социальными 

контрактами) на оказание услуг, предоставляемых 

гражданским обществом и организациями под 

управлением сообществ и на базе сообществ, в том 

числе услуг для ключевых и уязвимых групп населения. 

o Предоставьте анализ любых конкретных зависимостей 

ключевых интервенций от финансирования Глобального 

фонда, особенно тех, что имеют решающее значение 

для значимого воздействия национальных ответных мер 

с учетом программного и эпидемиологического 

контекста. 

o Реформы финансирования 

здравоохранения и 

инициативы по укреплению 

общего финансирования 

здравоохранения и 

национальных ответных мер 

o Сюда могут входить: 

▪ реформы финансирования здравоохранения, в том 

числе с целью поддержки растущей мобилизации 

ресурсов, объединения ресурсов и стратегических 

закупок медицинских услуг и товаров медицинского 

назначения; 

▪ разработка стратегий финансирования 

здравоохранения или реализация существующих 

стратегий; 

▪ усилия по достижению и финансированию 

всеобщего охвата услугами здравоохранения, 

включая усилия по устранению финансовых 

барьеров для получения доступа к услугам 

здравоохранения; 

▪ анализ финансовой устойчивости и проблем 

переходного периода; 

▪ другие усилия по укреплению финансовой 

устойчивости. 

o Приведите информацию о существующей поддержке 

реформ и инициатив в области финансирования 

здравоохранения со стороны прочих партнеров. 

https://www.theglobalfund.org/media/4221/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4221/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4221/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_en.pdf
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o Объясните, как Заявка на финансирование 

поддерживает запланированные или текущие реформы 

и инициативы сектора здравоохранения (если это 

применимо). 

o Изменения во внутреннем 

или внешнем 

финансировании 

o Приведите информацию о приходе или уходе крупного 

донора или о значительном увеличении или 

уменьшении внутреннего финансирования. 

o Приведите информацию о недавних неожиданных 

поступлениях доходов (например, от добычи нефти / 

добычи полезных ископаемых) и / или о внешних 

потрясениях для экономики. 

o Другие проблемы, влияющие 

на доступность 

финансирования и 

устойчивость национальных 

ответных мер 

o Приведите информацию о любых других проблемах (не 

рассмотренных выше), которые могут повлиять на 

доступ к финансированию и устойчивость национальных 

ответных мер. 

Софинансирование 

Данный раздел посвящен тому, как и в какой степени страна выполнила обязательства по 

софинансированию, принятые в период распределения средств на 2020–2022 годы, и как страна 

будет увеличивать внутреннее финансирование и софинансирование национальных ответных мер 

и систем здравоохранения в течение периода распределения средств на 2023–2025 годы. Проводя 

оценку и отвечая на приведенные ниже вопросы, страна должна учитывать требования 

Глобального фонда к софинансированию, изложенные в Политике по устойчивости, переходу и 

софинансированию, а также обратиться к информации, содержащейся в разделе, посвященном 

внутреннему финансированию Письма о выделении средств§§§§§§§. 

Очень важно, чтобы к Заявке на финансирование была приложена информация, обосновывающая 

ответы на вопросы, – в частности, указание на источники информации, касающейся 

финансирования системы здравоохранения, национальных ответных мер и обязательств по 

софинансированию. Хотя это формально не требуется до момента предоставления гранта, 

заявителям также рекомендуется приложить письма об обязательствах, если таковые имеются. 

Также важно обеспечить соотнесенность информации, включенной в Заявку на финансирование, 

Таблицы ландшафта финансирования и Официального письмом об обязательствах (если оно 

представлено во время Заявки на финансирование).  

 
§§§§§§§ При разработке данного раздела для следующих стран следует также обратиться к отчетам PEPFAR по 
согласованию ресурсов в связи с ВИЧ: Республика Ангола, Республика Бенин, Республика Ботсвана, Буркина-Фасо, 

Государство Бирма, Республика Бурунди, Королевство Камбоджа, Республика Камерун, Республика Кот-д'Ивуар, Доминиканская 
Республика, Демократическая Республика Демократическая Республика Конго (ДРК), Республика Эль-Сальвадор, Королевство 
Свазиленд, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия, Республика Гана, Республика Гватемала, Кооперативная 
Республика Гайана, Гаити, Республика Гондурас, Республика Индия, Республика Индонезия, Ямайка, Республика Казахстан, 
Республика Кения, Кыргызская Республика, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Королевство Лесото, Республика 
Либерия, Республика Малави, Республика Мали, Республика Мозамбик, Республика Намибия, Федеративная Демократическая 
Республика Непал, Республика Никарагуа, Федеративная Республика Нигерия, Республика Панама, Независимое Государство 
Папуа Новая Гвинея, Республика Филиппины, Республика Руанда, Республика Сенегал, Республика Сьерра-Леоне, Южно-
Африканская Республика (ЮАР), Республика Южный Судан, Республика Таджикистан, Объединенная Республика Танзания, 
Королевство Таиланд, Тоголезская Республика, Республика Уганда, Украина, Социалистическая Республика Вьетнам, Республика 
Замбия, Республика Зимбабве. Чтобы получить доступ к этому документу, пожалуйста, свяжитесь с вашим менеджером Фонда по 
портфолио. 
 

https://www.theglobalfund.org/media/5648/core_sustainabilityandtransition_guidancenote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/5648/core_sustainabilityandtransition_guidancenote_en.pdf
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Вопрос 2.2.B. Опишите, как были выполнены обязательства по софинансированию 
в период распределения средств в 2020–2022 гг. Отдельно выделите 
дополнительные внутренние инвестиции в национальные ответные меры и 
конкретные программные области, поддерживаемые внутренним 
софинансированием. Если обязательства по софинансированию не были 
выполнены в полном объеме, предоставьте объяснение, почему это не было 
сделано. 

Рекомендуемый объем текста: 0,5 страницы. 

Предоставьте резюмирующую информацию по следующим вопросам. 

 

Элемент Дополнительные пояснения 

o Тенденции в государственных 

расходах на здравоохранение 

o Приведите информацию о том, как изменились общие 

государственные расходы на здравоохранение в 

период финансирования в 2020–2022 гг. по сравнению 

с периодом в 2017–2019 гг., с точки зрения общей 

суммы и долей расходов на здравоохранение в 

государственных бюджетах. 

o Кратко опишите тенденции (со ссылками на 

доказательные материалы и указанием источников 

информации), особенно если наблюдается снижение 

или значительное увеличение государственных 

расходов на здравоохранение. 

o Увеличение внутренних 

инвестиций, вложенных в 

национальные ответные 

меры в течение периода 

финансирования 2020-2022 

годов 

o Приведите информацию о внутренних инвестициях в 

национальные ответные меры и ЖУСЗ (со ссылками на 

доказательные материалы и указанием источников 

информации). 

o Опишите, соответствуют ли дополнительные 

инвестиции требованиям Политики по устойчивости, 

переходу и софинансированию. 

o Обеспечьте соответствие информации, включенной в 

Таблицу ландшафта финансирования, и письмами об 

обязательствах. 

o Конкретные программные 

области, поддерживаемые 

внутренним 

софинансированием, и то, как 

страна увеличила инвестиции 

в эти конкретные 

программные области с 

течением времени 

o Обеспечьте согласованность с информацией, 

включенной в подробный анализ недостатков, 

приведенный в Таблице ландшафта финансирования.  

o Если заявитель согласился 

финансировать конкретные 

программные мероприятия 

или конкретные виды 

деятельности в рамках 

своих обязательств по 

софинансированию на 

o В некоторых случаях Глобальный фонд и страны 

договорились о конкретных мероприятиях, которые 

должны финансироваться в рамках обязательств по 

софинансированию. Если это так, подробно опишите 

такие обязательства и степень их выполнения. 

https://www.theglobalfund.org/media/4221/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4221/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4221/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_en.pdf
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период распределения 

2020–2022 годов, приведите 

информацию по 

обязательствам, которые 

были приняты, и степени их 

реализации 

o Если страна не в полной 

мере выполнила 

обязательства по 

софинансированию на 

период распределения 

2020–2022 годов, объясните, 

почему это произошло 

o Предоставьте обоснование невыполнения обязательств 

по софинансированию и опишите действия, которые 

будут предприняты для решения данной проблемы в 

предстоящий период распределения средств. 

Вопрос 2.2.C. Опишите, как будет увеличиваться объем совместного 
финансирования в период распределения средств в 2023–2025 годах. Приведите 
информацию о целях дополнительных внутренних инвестиций в конкретные 
программные области. Опишите запланированные действия по устранению 
оставшихся недостатков в финансировании за счет внутренних или других ресурсов. 
Опишите, как будут отслеживаться обязательства по софинансированию, и как 
планируется предоставлять отчеты. 

Рекомендуемый объем текста: 1 страница. 

Предоставьте резюмирующую информацию по следующим вопросам. 

Элемент Дополнительные пояснения 

o Планируемые 

государственные расходы на 

здравоохранение 

o Приведите информацию о том, как изменятся общие 

государственные расходы на здравоохранение в период 

распределения в 2023–2025 гг. по сравнению с 

периодом распределения в 2020–2022 гг., с точки зрения 

общих сумм и в отношении долей здравоохранения в 

государственных расходах. 

o Кратко опишите тенденции (со ссылками на 

подтверждающие доказательства и источники 

информации), особенно если наблюдается снижение 

или значительное увеличение запланированных 

государственных расходов на здравоохранение.  

o Как будет увеличиваться 

софинансирование в период 

распределения средств на 

2023–2025 годы, включая 

общие финансовые 

обязательства на период 

2023–2025 годов и 

дополнительные суммы, 

которые планируется 

инвестировать в 

национальные ответные 

меры и ЖУСЗ 

o Предоставьте обзор того, как будет увеличиваться 

софинансирование в период распределения средств на 

2023–2025 годы (со ссылками на подтверждающие 

доказательства и источники информации). 

o Опишите, соответствуют ли дополнительные 

обязательства требованиям Политики по устойчивости, 

переходу и совместному финансированию. 

o Если страновых обязательств по финансированию 

недостаточно для соблюдения Политики по 

устойчивости, переходу и софинансированию, 

приведите обоснование. 

o Обеспечьте согласованность с информацией в Таблице 

ландшафта финансирования.  

https://www.theglobalfund.org/media/4221/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4221/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4221/bm35_04-sustainabilitytransitionandcofinancing_policy_en.pdf
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o Обеспечьте соответствие с письмом (письмами) о 

страновых обязательствах, если таковое было 

представлено во время Заявки на финансирование. 

o Программные области, в 

которых будет 

осуществляться 

софинансирование 

o Предоставьте обзор потребностей в финансировании 

Национального стратегического плана и основных 

факторов, определяющих затраты. 

o Приведите информацию об основных мероприятиях 

Национального стратегического плана, которые будут 

поддержаны софинансированием. 

o Обеспечьте соответствие с подробным анализом 

пробелов в Таблице ландшафта финансирования. 

o Обеспечьте согласованность с анализом охвата 

интервенций в Таблице программных недостатков. 

o Обеспечьте соответствие письму (письмам) об 

обязательствах страны, если таковое (таковые) было(и) 

представлено(ы) во время Заявки на финансирование. 

o Оставшиеся пробелы в 

финансировании основных 

программных областей, если 

применимо 

o Опишите доступное финансирование и пробелы в 

ключевых областях программы. 

o Обеспечьте согласованность с показателями, 

указанными в Таблице ландшафта финансирования, 

включая общие недостатки и детальное описание 

недостатков в финансировании. 

o Планируемые действия по 

выявлению внутренних 

ресурсов и / или 

эффективности для 

сокращения дефицита 

финансирования в период 

выделения средств на 2023–

2025 годы 

o Опишите планируемые действия по поиску 

дополнительных внутренних ресурсов и/или иных 

спонсоров. 

 

o Как будут отслеживаться и 

сообщаться обязательства по 

софинансированию 

o Опишите, каким образом обязательства по 

софинансированию будут отслеживаться и как о них 

будет информироваться Глобальный фонд в течение 

периода распределения средств в 2023–2025 гг.  

o Если Письмо об обязательствах представляется во 

время Заявки на финансирование, в письме должно 

быть указано, как будет проверяться выполнение 

обязательств, а также как будет производиться 

информирование.  

o Каким образом Заявка на 

финансирование 

способствует более 

эффективному 

формированию и 

использованию качественных 

данных о финансировании 

здравоохранения 

o Если применимо, объясните, как Заявка на 

финансирование поддерживает укрепление систем 

управления государственными финансами и / или 

институционализацию механизмов отслеживания 

расходов. 

o Как Заявка на 

финансирование 

поддерживает внутренние 

o Опишите системы отслеживания этих расходов. 
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расходы на медицинские 

товары, используемые для 

профилактики, диагностики и 

лечения заболеваний, и на 

инвестиции в системы 

закупок и управления 

поставками 

Вопрос 2.2.D. Если применимо, опишите конкретные договоренности и условия, 
связанные с инновационными подходами к финансированию, связанными с данной 
Заявкой на финансирование и / или национальными ответами, обратив особое 
внимание на смешанное финансирование, совместные инвестиции и Debt2Health. 

Рекомендуемый объем текста: 0,5 страницы. 

Чтобы узнать больше об инновационных подходах к финансированию, обратитесь к 

соответствующему разделу Политики по устойчивости, переходу и совместному финансированию. 

Любые документы, описывающие инновационные подходы, должны быть упомянуты в этом 

разделе, включены в список приложений и сокращений и приложены к Заявке. 

Глобальный фонд поощряет инвестиции через совместные платформы для решения 

высокоприоритетных задач на страновом или субрегиональном уровнях. Такие совместные 

инвестиции позволяют использовать возможности других организаций, а также дополнительное 

финансирование для достижения максимального воздействия в борьбе с заболеваниями, 

достижения целей всеобщего охвата услугами здравоохранения и жизнеустойчивости системы 

здравоохранения. 

Предоставьте резюмирующую информацию по следующим вопросам. 

Элемент Дополнительные пояснения 

o Любые усилия по 

использованию 

инновационных методов 

финансирования, 

приведенных в Стратегии 

Глобального фонда на 2023–

2028 годы 

o Рассмотрите такие методы, как смешанное 

финансирование / совместное финансирование и 

Debt2Health. 

o Инновационный подход к 

финансированию 

o Предоставьте информацию: 

▪ о конкретных целях и задачах; 

▪ о структуре; 

▪ об участвующих партнерах; 

▪ о суммах; 

▪ о временных рамках; 

▪ об условиях использования; 

▪ о согласовании Заявки на финансирование с 

национальными ответными мерами. 

Если инновационные финансовые подходы не используются, в качестве ответа напишите: 

«Инновационные финансовые подходы не используются». 

https://www.theglobalfund.org/media/5648/core_sustainabilityandtransition_guidancenote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/5648/core_sustainabilityandtransition_guidancenote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11612/strategy_globalfund2023-2028_narrative_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11612/strategy_globalfund2023-2028_narrative_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11612/strategy_globalfund2023-2028_narrative_en.pdf
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Раздел 3. Реализация 

В этом разделе заявителей просят описать, каким образом планируется эффективная реализация 
программ, как их деятельность будет сосредоточена на сообществах, и как будут 
минимизироваться риски для самих программ и для людей.  

Вопросы приведены в соответствие с Критериями проверки Группы технической оценки. 
Заявителям рекомендуется сверяться с Критериями при разработке своих программ для 
обеспечения стратегического соответствия заявок на финансирование требованиям Глобального 
фонда. 

Если в Заявку на финансирование включена «Оплата за результат», пожалуйста, приведите в 

ответе на вопросы информацию о порядке реализации и рисках, связанных с этим способом 

финансирования (если это применимо). 

Механизмы реализации 

Вопрос 3.1. Опишите изменения в механизмах реализации программы, которые 

позволят максимально повысить эффективность и оптимизировать 

продуктивность. 

Рекомендуемый объем текста: 0,5 страницы. 

Предоставьте резюмирующую информацию по следующим вопросам. 

Элемент Дополнительные пояснения 

o Основной получатель 

(получатели), предложенный 

(-ые) заявителем 

o Укажите, является (-ются) ли основной (-ые) реципиент 

(-ы) продолжающим (-и) свою деятельность или новым (-

и) исполнителем (-ями). 

o Для заявок на финансирование с компонентами ЖУСЗ 

приведите информацию, какой основной (-ые) 

реципиент (-ы) будет (-ут) осуществлять инвестиции 

ЖУСЗ. 

o Любые запланированные 

изменения в механизмах 

реализации текущих грантов 

для максимального 

повышения эффективности и 

результативности реализации 

o Рассмотрите какие-либо (любые) изменения 

географического охвата или масштаба программы, а 

также подходы к эффективному распределению вкладов 

на субнациональном уровне. 

o Опишите изменения (любые), внесенные для 

устранения недостатков в прошлой работе. 

o Как будут укрепляться связи 

между государственным, 

общественным, частным 

коммерческим и частным 

некоммерческим секторами 

o Приведите информацию о том, какую роль будут играть 

частные поставщики услуг в механизмах реализации. 

o Опишите, как будут преодолеваться проблемы, 

связанные с возмещением затрат, качеством и 

предоставлением отчетных данных (как это описано в 

документе «Вовлечение частного сектора»******** и 

Технической справке соотношении цены и качества). 

 
******** Техническое резюме по вовлечению частного сектора. / Technical Brief on Sustainable Healthcare Waste Management. - 
https://www.theglobalfund.org/media/12160/ps_private-sector-engagement-technical_brief_en.pdf. 
 

https://www.theglobalfund.org/media/3048/trp_technicalreviewpanel_tor_en.pdf#page=15
https://www.theglobalfund.org/media/12160/ps_private-sector-engagement-technical_brief_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/8596/core_valueformoney_technicalbrief_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/12160/ps_private-sector-engagement-technical_brief_en.pdf
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o Подчеркните связи между услугами, предоставляемыми 

в учреждениях, и услугами, оказываемыми на базе 

сообществ. 

o Опишите усилия, которые 

потребовались на закупку 

товаров и услуг по 

минимальной устойчивой 

стоимости, а также усилия, 

связанные с достижением 

эффективности 

o Рассмотрите усилия, направленные на обеспечение 

правильного типа и качества вводимых ресурсов, 

обеспечивая при этом их закупку по самым низким 

устойчивым ценам.  

o Рассмотрите меры по снижению затрат, такие как 

интеграция и экономия, в зависимости от объема и 

рационализации механизмов реализации. 

o Опишите усилия, предпринятые для сокращения 

расходов на управление программой. 

o Опишите усилия по минимизации фидуциарных рисков и 

повышению экономичности за счет использования или 

укрепления процессов закупок и финансового 

управления. 

o Если местная организация 

не предлагается в качестве 

основного реципиента, 

объясните, как 

международные НПО или 

другие организации будут 

работать над передачей 

потенциала правительству 

или местным 

неправительственным 

организациям 

o Укажите сроки (если это применимо). 

Этот раздел должен быть дополнен картой интервенций по реализации в соответствии с 
Руководством по составлению карт интервенций по реализации ††††††††. 

Вопрос 3.2. Опишите роль, которую будут играть организации под руководством 
сообществ и на базе сообществ в реализации программ, поддерживаемых 
Глобальным фондом. 

Рекомендуемый объем текста: 0,5 страницы. 

Предоставьте резюмирующую информацию по следующим вопросам. 

Элемент Дополнительные пояснения 

o Роль, которую будут играть 

организации под 

руководством сообществ и на 

базе сообществ в 

механизмах реализации 

o Обратитесь к Технической справке по укреплению 

систем сообществ‡‡‡‡‡‡‡‡ для получения информации об 

организациях под руководством сообществ и на базе 

сообществ. 

o Опишите стоимость / возможности привлечения / 

непривлечения организаций под руководством 

сообществ и на базе сообществ вместо иных 

заинтересованных сторон. 

 
†††††††† Руководство по составлению карт интервенций по реализации. / Implementation Arrangements Mapping Guidelines. –
www.theglobalfund.org/media/5678/fundingmodel_implementationmapping_guidelines_en.pdf.  
‡‡‡‡‡‡‡‡ Техническая справка по укреплению систем сообществ. / Community Systems Strengthening Technical Brief. – 
https://www.theglobalfund.org/media/4790/core_communitysystems_technicalbrief_en.pdf.  

https://www.theglobalfund.org/media/5678/fundingmodel_implementationmapping_guidelines_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/5678/fundingmodel_implementationmapping_guidelines_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4790/core_communitysystems_technicalbrief_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4790/core_communitysystems_technicalbrief_en.pdf
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o Если существует стратегия вовлечения систем, 

управляемых и базирующихся на сообществах, 

сообщите об этом и включите эту ее в список 

приложений. 

o Действия, предпринятые для 

устранения барьеров на пути 

включения организаций под 

руководством сообществ и на 

базе сообществ в процесс 

реализации. 

o Опишите любые правительственные мероприятия, 

которые позволяют или облегчают работу с 

организациями под управлением сообществ и на базе 

сообществ организациями гражданского общества и 

неправительственными исполнителями. 

o Укажите ключевые системные недостатки или барьеры 

для вовлечения организаций под руководством 

сообществ в реализацию проекта и опишите, как 

настоящая Заявка устраняет эти недостатки или 

барьеры (политические, юридические, финансовые, 

потенциал и т. д.). 

o Укажите недостатки или барьеры, связанные с 

социальным заказом, мониторингом программ и 

политическим диалогом. Опишите любые усилия по 

наращиванию потенциала и обеспечению устойчивости. 
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Приложение 1. Переход от финансирования 

Глобального фонда 

Данное приложение посвящено тому, как заявитель будет поддерживать охват услугами и 

сохранять успехи, достигнутые в борьбе с заболеваниями (включая предоставление услуг 

ключевым и уязвимым группам населения), по мере перехода этих компонентов к полному 

внутреннему финансированию и реализации программ без поддержки Глобального фонда. Данный 

раздел требует подробного анализа аспектов Заявки на финансирование, связанных с переходным 

периодом, и предлагает заявителю описать мероприятия рабочего плана на переходный период, 

которые будут финансироваться запрашиваемыми средствами. Ответы на вопросы данного 

раздела требуются для страновых компонентов, получающих финансирование на переходный 

период или использующих рабочий план на переходный период в качестве основы своей Заявки на 

финансирование.  

 

Рекомендуемый объем текста для Приложения: 4 страницы. 

Вопрос A. Если применимо, предоставьте обновленную информацию о том, что 

было достигнуто в рамках рабочего плана на переходный период в период 

распределения средств в 2020–2022 гг. 

Вопрос B.  Объясните, как Заявка на финансирование помогает достичь полного 
перехода на внутреннее финансирование. 

Заявители должны перечислить и описать мероприятия рабочего плана на переходный период (или 
эквивалентные мероприятия), на которые планируется расходовать средства Заявки на 
финансирование. Направленность Заявки на финансирование переходного периода в 
значительной степени зависит от контекста страны и региона, но она может включать: 

• мероприятия, повышающие устойчивость и поддерживающие переход к эффективным, 

научно обоснованным услугам для ключевых и уязвимых групп населения; 

• деятельность, направленную на обеспечение или расширение государственного 

финансирования негосударственных субъектов, в частности гражданского общества и 

организаций сообществ (например, механизмы социального заказа);  

• мероприятия по обеспечению наличия надежных программных и финансовых данных для 

планирования и мониторинга программ (например, наращивание потенциала для сбора и 

анализа данных, укрепление национальных информационных систем управления 

здравоохранением и эпиднадзора); 

• мероприятия по укреплению эффективных внутренних закупок качественной медицинской 

продукции и / или укреплению процессов закупок; 

• мероприятия по повышению финансовой устойчивости программ, поддерживаемых 

Глобальным фондом (например, интеграция предоставления услуг в национальные системы 

медицинского страхования);   

• другие мероприятия, направленные на решение проблем переходного периода и 

устойчивости, изложенных в рабочем плане переходного периода. 

На следующие вопросы не нужно отвечать, если используется исключительно 
метод «Оплата за результат».  
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Вопрос C. Опишите конкретные мероприятия в рабочем плане переходного периода 
(или его эквиваленте), которые будут финансироваться за счет данной Заявки на 
финансирование, и поясните, каким образом эти мероприятия помогут поддержать 
полный переход на внутреннее финансирование и управление национальными 
ответными мерами. 

Заявитель должен перечислить мероприятия / задачи, определенные в рабочем плане на 
переходный период, которые будут финансироваться Глобальным фондом, и объяснить источник 
финансирования этих интервенций в дальнейшем. 

Заявитель также должен перечислить все прогнозируемые проблемы, которые могут повлиять на 
плавный переход от финансирования Глобального фонда, и объяснить, как он намерен решать эти 
проблемы. 

Вопрос D. Если данная Заявка на финансирование включает мероприятия по 
предоставлению услуг или другие текущие расходы, объясните, как эти 
мероприятия будут переходить на полное финансирование за счет внутренних 
ресурсов и / или будут поглощаться/интегрироваться национальными органами 
власти в течение периода реализации гранта. Если эти мероприятия или текущие 
расходы больше не нужны, объясните почему.  

Заявители должны объяснить, каким образом деятельность по предоставлению услуг (включая 
работу с кадровыми ресурсами системы здравоохранения, закупку медицинских товаров и другие 
текущие расходы) будет финансироваться за счет внутренних ресурсов или поглощаться 
национальными органами власти к концу переходного периода финансирования. Такие статьи 
расходов как деятельность по предоставлению услуг и / или текущие расходы, как правило, не 
рекомендуется включать в гранты на программы, переходящие от финансирования Глобального 
фонда. Однако в тех случаях, когда такие мероприятия и соответствующие текущие расходы 
включаются в заявки, заявитель должен объяснить, как расходы на такие мероприятия будут 
постепенно покрываться за счет внутреннего финансирования и полностью покрываться 
национальными органами власти в период реализации гранта.  

Для получения дополнительной информации см. Политика по устойчивости, переходу и 
совместному финансированию. 

Вопрос E. Если применимо, объясните, как основные программные функции, 
остающиеся на уровне основного реципиента или подразделения по управлению 
программой, будут переданы национальным структурам в конце периода 
реализации и как они будут финансироваться. Основные программные функции 
могут включать координацию программы, закупки, мониторинг и оценку, управление 
заключением контрактов для негосударственных субъектов и т. д. 

Для содействия плавной передаче функций заявители должны планировать передачу основных 
функций программы национальным государственным и негосударственным структурам к концу 
периода реализации. Сюда входят координация программы, закупки, мониторинг и оценка, а также 
другие аспекты. Поясните, как эти основные программные функции будут переданы национальным 
организациям к концу периода реализации, а также, как они будут финансироваться. 

 

https://www.theglobalfund.org/media/5648/core_sustainabilityandtransition_guidancenote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/5648/core_sustainabilityandtransition_guidancenote_en.pdf
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Приложение 2: Контрольный перечень документов  

Ниже приведен контрольный список для каждого из ключевых элементов, подаваемых вместе с заявкой на финансирование, с требованиями к 

подаче и ссылками на дополнительные ресурсы для заявок по Фокусным портфолио. 

Документы, рассматриваемые Группой технической оценки 

Элемент Описание Требования к 

предоставлению 

Инструкции Дополнительные 

пояснения 

Доступность 

Форма для Фокусных 

портфолио  

Форма заявки 

используется для 

предложения и 

обоснования 

запрашиваемого 

финансирования.  

В Письме о выделении средств 

заявители уведомляются о том, 

следует ли им использовать 

Форму для Фокусных портфолио. 

В данном документе 

содержатся 

инструкции по 

использованию Формы 

для Фокусных 

портфолио. 

Вебинары и 

электронные уроки по 

Форме для Фокусных 

портфолио будут 

доступны на iLearn. 

Заявители получают от 

своей страновой команды 

шаблон заявки на 

финансирование в формате 

Word.  

PDF-версии доступны на 

веб-сайте Глобального 

фонда для ознакомления. 

Схема показателей 

эффективности  

Схема показателей 

эффективности 

демонстрирует, как 

будет отслеживаться 

эффективность в 

течение всего 

периода реализации 

программы, 

финансируемой 

Глобальным фондом. 

Все заявители должны 

предоставлять Схему 

показателей эффективности в 

комплекте с Заявкой на 

финансирование. 

Инструкции для 

заполнения Схемы 

встроены в шаблон. 

На iLearn будет 

доступно электронное 

обучение по Схеме 

показателей 

эффективности. 

Шаблон Схемы показателей 

эффективности является 

индивидуальным для 

каждого заявителя и 

предоставляется заявителю 

страновой командой. 

Подробный бюджет Бюджет 

демонстрирует 

стоимость 

интервенций и 

мероприятий, 

Все заявители должны 

предоставлять Бюджет в 

комплекте с Заявкой на 

финансирование. 

Инструкции для 

заполнения таблиц 

встроены в шаблон. 

Электронное 

обучение по Бюджету 

будет доступно на 

iLearn. 

Шаблон Бюджета является 

индивидуальным для 

каждого заявителя и 
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Элемент Описание Требования к 

предоставлению 

Инструкции Дополнительные 

пояснения 

Доступность 

имеющих приоритет с 

точки зрения 

финансирования. 

предоставляется заявителю 

страновой командой. 

Таблица программных 

недостатков  

Цель Таблицы 

программных 

недостатков - 

определить основные 

недостатки охвата 

услугами в стране по 

модулям / 

интервенциям и 

проанализировать, 

как эти недостатки 

могут быть 

восполнены за счет 

средств Глобального 

фонда и другой 

поддержки. 

Требуется от всех заявителей, 

запрашивающих финансирование 

услуг.  
Если предоставление услуг не 

предполагается, заявителям не 

нужно представлять данное 

приложение. Вместо этого они 

могут использовать Схему 

показателей эффективности и 

заполнить только раздел о 

показателях отслеживания 

прогресса работы. 

Инструкции для 

заполнения таблиц 

встроены в каждый 

шаблон. Таблица 

«Нехватка работников 

здравоохранения в 

сообществе» может 

быть использована 

для трех основных 

заболеваний и для 

ЖУСЗ. 

Электронное 

обучение по Таблице 

программных 

недостатков будет 

доступно на iLearn. 

Доступны на странице 

«Формы и материалы Заявки 

на финансирование». 

Отдельные таблицы 

доступны для: 

• малярии; 

• туберкулеза; 

• ВИЧ; 

• ТБ / ВИЧ; 

• медицинских 

работников 

сообществ. 

 

Таблица ландшафта 

финансирования  

В Таблице 

ландшафта 

финансирования 

представлена 

финансовая 

информация, 

связанная с 

финансированием 

национальных 

стратегий в области 

заболеваний и 

системы 

здравоохранения. 

Требуется от всех заявителей. Инструкции по 

составлению таблиц 

включены в шаблон. 

По вопросам 

обращайтесь в 

страновую команду 

Глобального фонда и к 

специалисту по 

финансированию 

здравоохранения, 

поддерживающему 

вашу страну. 

Электронное 

обучение по Таблице 

ландшафта 

финансирования 

будет доступно на 

iLearn. 

Доступно на странице 

«Формы и материалы Заявки 

на финансирование». 

https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/funding-request-forms-and-materials/
https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/funding-request-forms-and-materials/
https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/funding-request-forms-and-materials/
https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/funding-request-forms-and-materials/
https://www.theglobalfund.org/media/5705/fundingrequest_programmaticgap-malaria_table_aa.xlsx
https://www.theglobalfund.org/media/5707/fundingrequest_programmaticgap-tb_table_aa.xlsx
https://www.theglobalfund.org/media/5709/fundingrequest_programmaticgap-hiv_table_aa.xlsx
https://www.theglobalfund.org/media/5708/fundingrequest_programmaticgap-tb-hiv_table_aa.xlsx
https://www.theglobalfund.org/media/12198/fundingrequest_programmaticgap-rssh_table_aa.xlsx
https://www.theglobalfund.org/media/12198/fundingrequest_programmaticgap-rssh_table_aa.xlsx
https://www.theglobalfund.org/media/12198/fundingrequest_programmaticgap-rssh_table_aa.xlsx
https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/funding-request-forms-and-materials/
https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/funding-request-forms-and-materials/
https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/funding-request-forms-and-materials/
https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/funding-request-forms-and-materials/
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Элемент Описание Требования к 

предоставлению 

Инструкции Дополнительные 

пояснения 

Доступность 

Заявка на 

приоритетное 

финансирование сверх 

выделенной суммы 

(PAAR)   

 

 

Заявка на 

приоритетное 

финансирование 

сверх выделенной 

суммы (PAAR) 

включает ключевые 

дополнительные, 

основанные на 

фактических данных и 

рассчитанные по 

стоимости модули и 

мероприятия для 

запроса средств, не 

предусмотренных в 

уже выделенных. 

Для каждой Заявки на 

финансирование требуется 

проведение PAAR как минимум 

по одному пункту (например, 

расширение масштаба 

деятельности). Это помогает 

обеспечить наличие уже 

одобренных ГТО интервенций, 

которые могут быть 

незамедлительно включены в 

грант при выявлении 

эффективности в процессе 

предоставления гранта и его 

реализации. 

Заявители также могут 

представить обновленный запрос 

на PAAR в ходе реализации 

гранта по согласованию с 

Секретариатом Глобального 

фонда, если это оправдано 

значительными изменениями в 

контексте страны или если 

существует реальная 

возможность привлечь 

дополнительные средства. 

Инструкции встроены 

в шаблон. 

 Шаблон PAAR является 

индивидуальным для 

каждого заявителя и 

предоставляется страновой 

командой. 

Карта реализации 

интервенций  

 

Карта дает наглядное 

представление о 

взаимосвязях между 

фондами, 

организациями и 

программами, 

которые являются 

Требуется приложить к Заявке на 

финансирование, если программа 

продолжает реализацию с тем же 

Основным реципиентом.  

В случаях, когда Основной 

реципиент меняется, 

обновленная карта может быть 

Инструкции можно 

найти здесь. 

  

https://www.theglobalfund.org/media/5678/fundingmodel_implementationmapping_guidelines_en.pdf
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Элемент Описание Требования к 

предоставлению 

Инструкции Дополнительные 

пояснения 

Доступность 

частью гранта или 

набора грантов. 

подготовлена во время 

предоставления гранта. 

Гендерная оценка (при 

наличии)  

 

Эта оценка 

используется для 

измерения прогресса 

в достижении целей 

гендерного равенства 

в программах, 

финансируемых 

Глобальным фондом. 

Если есть возможность, 

заявителям предлагается 

представить отдельную оценку по 

каждому компоненту. 

   

Оценка барьеров, 

связанных с 

нарушением прав 

человека при 

обращении за 

услугами (при 

наличии) 

 

Эти данные 
используются для 
оценки текущих 
программ по 
устранению барьеров, 
связанных с 
нарушением прав 
человека, и для 
разработки 
рекомендаций по 
расширению 
масштаба программ, 
с целью устранения 
всех барьеров для 
всех групп населения 
в комплексе. 

Если есть возможность, 

заявителям предлагается 

представить оценки для 

компонентов по ВИЧ, ТБ и ВИЧ / 

ТБ, включенных в Заявку. Для 

компонента по малярии 

заявители должны использовать 

качественные формы оценки, 

такие как Malaria Matchbox. 

   

Таблицы основных 

данных 

Таблица основных 

данных – это файл 

Excel, в котором 

представлены 

основные показатели, 

относящиеся к стране 

и 

Всем заявителям предлагается 

подтвердить имеющиеся данные 

и предоставить дополнительную 

информацию. 

  Доступно на странице 

«Формы и материалы Заявки 

на финансирование». 

https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/funding-request-forms-and-materials/
https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/funding-request-forms-and-materials/
https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/funding-request-forms-and-materials/
https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/funding-request-forms-and-materials/
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Элемент Описание Требования к 

предоставлению 

Инструкции Дополнительные 

пояснения 

Доступность 

эпидемиологическому 

контексту.  

Заявителей просят 

проверить разделы с 

предварительно 

заполненными 

данными и 

предоставить 

дополнительную 

информацию, как 

указано. 

Национальные 

стратегические планы  

Заявители должны 

представить 

соответствующие 

Национальные 

стратегические планы 

(НСП). 

Все заявители должны приложить 

к Заявке на финансирование 

планы, учитывающие специфику 

сектора здравоохранения и 

заболевания, включая 

калькуляцию затрат. 

Заявители должны включить 

любые НСП по закупкам и 

управлению поставками, если 

таковые имеются. 
Заявители должны включить 

любые среднесрочные обзоры 

НСП, если таковые имеются. 

  Заявители, 

заинтересованные в 

разработке или укреплении 

своих национальных 

стратегических планов, 

должны связаться со своими 

страновыми командами. 

Документация по 

инновационному 

финансированию  

 Требуется только для 

заявителей, использующих 

определенные механизмы 

инновационного финансирования. 

   

Вспомогательная 

документация, 

связанная с 

Заявители, 

осуществляющие 

переход, должны 

предоставить 

Заявители на переходный период 

должны предоставить 
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Элемент Описание Требования к 

предоставлению 

Инструкции Дополнительные 

пояснения 

Доступность 

устойчивостью и 

переходным периодом  

информацию, 

касающуюся 

укрепления 

устойчивости 

национальных 

ответных мер и / или 

подготовки к переходу 

от финансирования 

Глобального фонда. 

Те заявители, 

которые не переходят 

от финансирования 

Глобального фонда, 

могут предоставить 

эту информацию, 

если она имеется. 

информацию, если таковая 

имеется. 

Заявители должны включить 

оценку готовности к переходу 

(если имеется), рабочий план по 

переходу, оценку устойчивости, 

план обеспечения устойчивости и 

т. д. 

Включите сюда любые 

материалы, подтверждающие 

обязательства правительства 

увеличить финансирование 

здравоохранения и взять на себя 

расходы по программе.  

Включите любые материалы, 

подтверждающие вклад частного 

сектора, НПО и религиозных 

миссий в финансирование систем 

здравоохранения и сообществ. 

Список приложений 

сокращений 

 

Заявителей просят 

перечислить все 

документы, на 

которые имеются 

ссылки в Заявке на 

финансирование, и 

указать все 

используемые 

сокращения. 

Укажите, является ли документ 

ключевым ресурсом или включен 

для поддержки цитаты. 

Если планируется обновление 

НСП, опишите, когда это 

произойдет. 

  Заявители могут 

использовать свой 

собственный формат для 

списка сокращений и 

приложений. 

Необязательный шаблон 

доступен на странице 

«Формы и материалы Заявки 

на финансирование». 

https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/funding-request-forms-and-materials/
https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/funding-request-forms-and-materials/
https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/funding-request-forms-and-materials/
https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/funding-request-forms-and-materials/
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Документы, рассматриваемые Секретариатом Глобального фонда 

Элемент Описание Требования к предоставлению Инструкции Дополнительные 

пояснения 

Доступность 

Приложение 

«Приоритеты 

финансирования со 

стороны гражданского 

общества и 

сообществ»  

Заявителей просят 

перечислить 20 

приоритетных задач, 

определенных 

сообществами в ходе 

диалога со страной и 

разработки Заявки на 

финансирование. 

Требуется от всех заявителей.   Доступно на странице 

«Формы и материалы 

Заявки на 

финансирование». 

Оценка рисков 

сексуальной 

эксплуатации, 

надругательств и 

домогательств 

Эта оценка 

используется для 

определения рисков, 

связанных с СЭНД, и 

мер по их 

минимизации в 

программах, 

финансируемых 

Глобальным фондом. 

Это необязательное приложение к 

каждой Заявке на финансирование. 

 Пожалуйста, 
ознакомьтесь с 
Руководством по 
защите от СЭНД32 и 
Кодексом поведения 
для реципиентов 
средств Глобального 

фонда33. 

Доступно на странице 

«Формы и материалы 

Заявки на 

финансирование». 

 
32 Руководство по защите от СЭНД. / Protecting Against SEAH Guidance Note. – https://www.theglobalfund.org/media/12159/ethics_protection-sexual-exploitation-abuse-harassment-guidance_note_en.pdf.  
33 Кодекс поведения для реципиентов. / Code of Conduct for Recipients. - https://www.theglobalfund.org/media/6011/corporate_codeofconductforrecipients_policy_en.pdf.  

https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/funding-request-forms-and-materials/
https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/funding-request-forms-and-materials/
https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/funding-request-forms-and-materials/
https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/funding-request-forms-and-materials/
https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/funding-request-forms-and-materials/
https://www.theglobalfund.org/media/12159/ethics_protection-sexual-exploitation-abuse-harassment-guidance_note_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/12159/ethics_protection-sexual-exploitation-abuse-harassment-guidance_note_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/6011/corporate_codeofconductforrecipients_policy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/6011/corporate_codeofconductforrecipients_policy_en.pdf
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Элемент Описание Требования к предоставлению Инструкции Дополнительные 

пояснения 

Доступность 

Описание странового 

диалога  

 

Заявителей просят 

дать описание 

документированного 

и прозрачного 

комплекса мер, 

предпринятых для 

вовлечения широкого 

круга 

заинтересованных 

сторон в процесс 

диалога со страной, 

который привел к 

разработке Заявки на 

финансирование. 

Требуется от всех заявителей.  См. Руководство по 
квалификационным 
требованиям СКМ 1 и 

234. 

Доступно на странице 

«Формы и материалы 

Заявки на 

финансирование». 

Одобрение Заявки на 

финансирование СКМ 

 

В рамках Заявки 

заявители должны 

продемонстрировать, 

что каждый член 

Странового 

координационного 

механизма (СКМ) 

одобряет 

окончательный 

вариант Заявки на 

финансирование. 

Глобальный фонд требует 

подтверждения одобрения 

окончательного варианта Заявки на 

финансирование всеми членами 

СКМ или их назначенным 

заместителем (заместителями), если 

соответствующий член (члены) СКМ 

отсутствует.  

Члены СКМ (или их назначенные 

заместители), не имеющие 

возможности подписать Заявка на 

финансирование, могут направить в 

Секретариат своего СКМ 

электронное письмо с одобрением, 

которое будет представлено в 

Инструкции для 

заполнения таблиц 

встроены в шаблон. 

См. Руководство по 

квалификационным 

требованиям СКМ 1 и 

2. 

Доступно на странице 

«Формы и материалы 

Заявки на 

финансирование». 

 
34 Руководство по квалификационным требованиям СКМ 1 и 2. / Guidance on CCM Eligibility Requirements 1 and 2. – https://www.theglobalfund.org/media/5551/fundingrequest_ccmeligibilityrequirements1-
2_guidance_en.pdf. 
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Элемент Описание Требования к предоставлению Инструкции Дополнительные 

пояснения 

Доступность 

Глобальный фонд в качестве 

приложения. 

В случаях, когда член СКМ не желает 

одобрять Заявка на 

финансирование, этот член должен 

сообщить об этом Глобальному 

фонду в письменном виде 

(AccessToFunding@theglobalfund.org), 

указав причину отказа в одобрении 

Заявки на финансирование, чтобы 

Глобальный фонд мог понять 

позицию члена СКМ. Одобрение от 

соответствующего заместителя 

(заместителей) в этом случае не 

требуется. 

Заявители, не являющиеся СКМ, 

должны обратиться к Политике 

СКМ35 для получения подробной 

информации о том, как соблюсти 

данные требования. 

Заявление СКМ о 

соответствии  

Заявители должны 

подтвердить, что они 

соответствуют шести 

квалификационным 

требованиям 

Странового 

координационного 

механизма и 

требованию 

направления Заявки. 

Все заявители должны предоставить 

заявление о соответствии 

требованиям СКМ.  

Заявители, не являющиеся СКМ, 

должны обратиться к Политике СКМ 

для получения подробной 

информации о том, как соблюсти 

требования. 

По дополнительным 

вопросам 

обращайтесь к 

вашему Менеджеру 

фонда по 

портфолио. 

Пожалуйста, 

ознакомьтесь с 

Руководством по 

квалификационным 

требованиям 1 и 2 

СКМ и Политикой 

странового 

координационного 

механизма. 

Доступно на странице 

«Формы и материалы 

Заявки на 

финансирование». 

 
35 Политика странового координационного механизма– https://www.theglobalfund.org/media/7421/ccm_countrycoordinatingmechanism_policy_en.pdf. 
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Элемент Описание Требования к предоставлению Инструкции Дополнительные 

пояснения 

Доступность 

Постоянное соблюдение 

квалификационных требований на 

протяжении всей реализации 

программы является условием 

доступа к финансированию 

Глобального фонда. 

Дополнительная 

документация, 

подтверждающая 

требования к 

софинансированию, 

включая письма об 

обязательствах.  

Заявители должны 

показать, как они 

выполнили 

требования по 

софинансированию в 

текущем периоде 

выделения средств и 

как они будут 

выполнять 

требования в 

следующем периоде. 

Минздрав / Минфин 

должны указать свое 

официальное 

обязательство по 

достижению 

конкретных и 

контролируемых 

целевых показателей 

софинансирования. 

Включите дополнительную 

документацию по 

софинансированию, помимо той, что 

запрашивается в самой Заявке на 

финансирование и Таблице 

ландшафта финансирования. Сюда 

следует приложить Письмо об 

обязательствах, если таковое 

имеется на момент оформления 

Заявки на финансирование. 

 

 См. Руководство по 

устойчивости, 

переходу и 

совместному 

финансированию и 

Руководство по 

операционной 

политике совместного 

финансирования. 

Заявители могут 

использовать свой 

собственный формат для 

сопроводительной 

документации. 

Дополнительный шаблон 

для обязательств по 

софинансированию 

доступен на странице 

«Формы и материалы 

Заявки на 

финансирование». 
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