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Часто задаваемые 

вопросы 

Период распределения: 

2023-2025 годы 
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Перед вами сборник часто задаваемых вопросов (ЧЗВ / FAQ) от октября 2022 года. 

Новые и обновленные ко времени публикации вопросы отмечены звездочкой (*). 

* Кто может подать Заявку на финансирование? 

Заявки на получение финансирования из Глобального фонда подаются страновыми 

координационными механизмами (СКМ), региональными координационными механизмами 

(РКМ) или региональными организациями (РО)1. Эти организации указываются в Письмах о 

выделении средств, направляемых Глобальным фондом в страну.  

Частные лица не могут подавать Заявки на финансирование Глобального фонда.  

Однако если вы заинтересованы в участии в страновом диалоге, на основе которого 

разрабатывается запрос на страновое финансирование, или заинтересованы в реализации 

программ, поддерживаемых Глобальным фондом, свяжитесь с административным 

координатором СКМ, РКМ или РО вашей страны или региона. 

Что изменилось в модели финансирования на период распределения 2023–

2025 годов? 

Основы модели финансирования по принципу распределения средств на период 

распределения 2023–2025 годов остаются, в основном, неизменными: странам по-прежнему 

будут выделяться средства на борьбу с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и малярией; как и 

ранее, Заявки на финансирование должны основываться на инклюзивном диалоге со 

странами; финансирование будет использоваться в течение трех лет. 

Однако многие элементы модели финансирования были переработаны, чтобы лучше 

соответствовать нашей цели: покончить с эпидемиями трех заболеваний к 2030 году. В 

соответствии с новой Стратегией Глобального фонда на 2023–2028 годы2, модель 

финансирования была доработана, чтобы повысить фокус внимания на: 

• системах защиты здоровья — интегрированных, ориентированных на человека, 

способствующих повышению готовности к пандемии;  

• вовлечении и руководящей роли сообществ; 

• обеспечении равенства в сфере здравоохранения, а также гендерного равенства, на 

устранении стигмы и дискриминации и иных барьеров, связанных с нарушением прав 

человека при обращении за услугами в сфере ВИЧ, ТБ и малярии; 

• комплексности подходов к мобилизации местных ресурсов.  

Как изменилась квалификация стран? 

Хотя в Политику соответствия требованиям Глобального фонда3, были внесены небольшие 

уточнения, основные элементы на период распределения 2023–2025 годов, в основном, 

остаются неизменными.  

Для получения права на выделение средств по компонентам по-прежнему требуется 

обеспечить соответствие двум последовательным требованиям. Список квалификационных 

требований 2022 года все ещё доступен на сайте Глобального фонда4, однако именно список 

квалификационных требований на 2023 год, который стал доступен в ноябре 2022 года, в 

 
1 В исключительных ситуациях (например, когда СКМ не может выполнять свои основные функции или соответствовать 
квалификационным требованиям Глобального фонда к СКМ) Глобальный фонд может договориться о подаче Заявки на 
финансирование с кандидатом, не являющимся СКМ.   
2 Стратегия Глобального фонда на 2023–2028 годы. / 2023–2028 Global Fund Strategy. – 
https://www.theglobalfund.org/media/11612/strategy_globalfund2023-2028_narrative_en.pdf.   
3 Политика соответствия требованиям Глобального фонда. / Global Fund Eligibility Policy. – 
https://www.theglobalfund.org/media/7443/core_eligibility_policy_en.pdf. 
4 Список заявителей 2022 года: https://www.theglobalfund.org/media/11712/core_eligiblecountries2022_list_en.pdf. 

https://data-service.theglobalfund.org/viewer/cm_contacts
https://data-service.theglobalfund.org/viewer/cm_contacts
http://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/sources-of-funding/allocation-funding/
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/11712/core_eligiblecountries2022_list_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11712/core_eligiblecountries2022_list_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11612/strategy_globalfund2023-2028_narrative_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/7443/core_eligibility_policy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11712/core_eligiblecountries2022_list_en.pdf
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конечном итоге определяет, имеет ли право соискатель претендовать на выделение средств 

в период 2023–2025 годов. 

Учитывая воздействие COVID–19, Глобальный фонд в порядке исключения продлил право на 

участие в программе шести компонентам, получавшим переходное финансирование от 

Глобального фонда в период распределения 2020–2022 годы.  

Обратите внимание, что подтверждение права на обращение за финансированием в 

Глобальный фонд не гарантирует его выделения Глобальным фондом. 

* Изменятся ли суммы, выделяемые странам на борьбу со СПИДом, 

туберкулезом и малярией?  

Объем финансирования, доступный для распределения по странам, был определен 

Правлением в ноябре 2022 года.   

Суммы были указаны в Письмах о выделении средств, которые были разосланы по странам, 

начиная с декабря 2022 года.  

В ходе обсуждения вопросов распределения выделенных средств по страновым программам 

страновые координационные комитеты (СКМ) могут принять решение скорректировать долю, 

предназначаемую для определенного компонента заболеваний, и выделить инвестиции на 

жизнеспособные и устойчивые системы здравоохранения (ЖУСЗ). 

Как изменились Каталитические инвестиции? 

Каталитические инвестиции на период распределения средств 2023–2025 годов будут 

продолжать функционировать в соответствии с существующими тремя способами 

финансирования (встречное финансирование, каталитические многострановые инвестиции, 

стратегические инициативы), в зависимости от ситуации. Приоритетные области для этих 

инвестиций уже утверждены5 , и дальнейшая информация по ним, а также информация об 

объемах выделяемого финансирования будут опубликованы по мере поступления. 

* Как изменилось распределение средств по программам? 

Как и в предыдущие периоды распределения, в Письме о выделении средств странам будет 

сообщено общее распределение средств с указанием ориентировочной суммы по каждому 

отвечающему требованиям компоненту («разбивка программы») и предложено или 

подтвердить данное распределение, или пересмотреть «разбивку». 

Чтобы принять решение о пересмотре распределения средств, заявители должны 

проанализировать свои программные недостатки по всем компонентам заболеваний и ЖУСЗ, 

а затем использовать документированный и инклюзивный процесс для подтверждения или 

пересмотра «разбивки». 

Новым для этого периода распределения является то, что в целях прозрачности заявителей 

попросят указать в форме подтверждения / изменения разбивки программы сумму 

финансирования, которую они намерены перенаправить из каждого компонента заболевания 

на инвестиции в ЖУСЗ. Это не будет считаться изменением распределения средств 

программы.  

Изменения в распределении средств программы для выделения средств на ЖУСЗ будут 

необходимы только в том случае, если предполагается выделение отдельного гранта на 

ЖУСЗ. Любой предлагаемый отдельный грант на ЖУСЗ должен быть тщательно обсужден со 

страновой командой. 

 
5 GF/B47/DP04: Каталитические инвестиции на период распределения 2023–2025 годов. / Catalytic Investments for the 2023-2025 
Allocation Period. 

https://www.theglobalfund.org/media/12052/bm47_04-rev1-catalytic-investments-2023-2025-allocation-period_report_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/12052/bm47_04-rev1-catalytic-investments-2023-2025-allocation-period_report_en.pdf
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Почему при обсуждении распределения программ необходимо указывать 

финансирование, направляемое в ЖУСЗ? 

Ожидается, что программа по каждому заболеванию выделит определенную долю 

ассигнований для инвестиций в ЖУСЗ. Обсудив и задокументировав данные предполагаемые 

инвестиции в момент рассмотрения распределения средств программ, СКМ, тем самым, 

сможет гарантировать, что каждая программа внесет свой соответствующий вклад.   

Что изменилось в формах заявок? 

По своей сути формы заявок аналогичны тем, которые использовались в период 

распределения средств на 2020–2022 годы: подходы к подаче заявок те же, заявителей по-

прежнему просят описать свои запросы и обосновать их приоритетность, показать, как 

запрашиваемые ими программы соответствуют Стратегии Глобального фонда, и как эти 

программы будут осуществляться.  

В то же время содержание формы Заявки было обновлено в соответствии со Стратегией 

Глобального фонда на 2023–2028 годы для обеспечения того, чтобы инвестиции Глобального 

фонда были направлены на достижение национальных и глобальных целей и задач. Во всех 

документах больше внимания уделяется целям, изложенным в Стратегии, а вопросы 

соотнесены с Критериями проверки ГТО. 

Формулировки вопросов в формах были упрощены, а Инструкции по каждому типу заявок 

были расширены, чтобы предоставить описание по каждому элементу вопроса, который 

необходимо отразить в ответе, чтобы ответить полностью на весь вопрос. Не обращаясь к 

Инструкции, заполнить форму Заявки невозможно.  

Как и в прошлые периоды распределения средств, подход к подготовке Заявки для каждой 

программы будет сообщен заявителям в Письме о распределении средств. 

* Существуют ли еще другие разные подходы к подготовке заявок для 

периода распределения 2023–2025 годов? Как узнать, какой из них 

использовать? 

Да. Пять прикладных подходов, применявшихся в период распределения 2020–2022 годов, 

были адаптированы и доработаны для использования в период распределения 2023–2025 

годов. 

Более подробная информация о подходах к подготовке заявок будет опубликована в Записке 

об операционной политике по составлению и рассмотрению заявок на финансирование 

(ссылка ожидается), в Справочнике заявителя и в одном из последующих выпусков часто 

задаваемых вопросов.  

Как и в предыдущие периоды распределения средств, подход к подаче заявок по каждому 

компоненту будет сообщен заявителям в Письме о выделении средств. 

Что изменилось в документах, подаваемых вместе с Заявкой? 

Многие основные документы, подаваемые вместе с Заявкой на финансирование, очень 

похожи на версии, что использовались в 2020–2022 годах. Схема показателей 

эффективности, бюджет, Таблицы программных недостатков, Таблицы ландшафта 

финансирования и запрос на приоритетное выделение средств были обновлены в 

соответствии с обновленной модульной структурой, а некоторые улучшения были сделаны на 

основе отзывов заявителей.  

Также на период распределения 2023–2025 годов запрашивается несколько новых 

документов: 

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/3048/trp_technicalreviewpanel_tor_en.pdf#page=15
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 Приложение по ЖУСЗ: недостатки и приоритеты;  

 Приложение по приоритетам финансирования со стороны гражданских обществ и 

сообществ; 

 Описание cтранового диалога; 

 Оценка барьеров в области соблюдения прав человека и гендерная оценка (прилагаются 

к Заявке при необходимости); 

 Оценка рисков сексуальной эксплуатации, надругательств и домогательств (по 

желанию).  

Также изменились ожидания в отношении заполнения Таблиц основных данных, хотя 

последние не являются новыми документами. 

Должна ли Заявка на финансирование охватывать мероприятия каждой 

области Стратегии Глобального фонда? 

Нет, ожидается, что мероприятия, финансируемые Глобальным фондом, будут поддерживать 

программы, осуществляемые на национальном уровне, и согласованные с глобальными 

усилиями, направленными на ликвидацию эпидемий соответствующих заболеваний. В рамках 

своей оценки Группа технической оценки рассмотрит, как описанные инвестиции помогут 

стране достичь национальных и глобальных целей. 

В фокусных портфолио от заявителей ожидается, что они будут инвестировать только в 

целевые области, определенные в сотрудничестве с Глобальным фондом. 

Изменилась ли направленность требований к Заявкам на финансирование? 

Направленность требований является ключевым вопросом обеспечения устойчивости и 

готовности к переходу, поскольку она гарантирует, что заявки из стран с разным уровнем 

дохода будут стратегически ориентированы на наиболее эффективные мероприятия по мере 

изменения классификации стран по уровню доходов.  

Эти требования изложены в Руководстве по устойчивости, переходу и совместному 

финансированию6 и не изменились для периода распределения 2023–2025 годов. 

Как заявители должны рассматривать вопрос о соотношении цены и 

качества в своей Заявке на финансирование? 

Соотношение цены и качества (СЦК) продолжает оставаться ключевым принципом, 

определяющим решение Глобального фонда об инвестициях, поскольку этот принцип 

направлен на максимизацию и поддержку качественных и достоверных результатов в сфере 

охраны здоровья, достижения целей и обеспечения воздействия, соответствующих 

выделенным ресурсам.  

Вместо отдельного вопроса о СЦК в Заявках на финансирование, пункты о СЦК включены в 

различные разделы обновленных заявочных материалов. Заявителям предлагается описать, 

какие инвестиционные решения были приняты для улучшения всех показателей СЦК, 

подчеркивая и объясняя потенциальные компромиссы между показателями СЦК (если это 

необходимо). 

Для получения дополнительной информации и примеров того, что включает в себя каждый 

показатель СЦК и как их можно улучшить, пожалуйста, обратитесь к Технической справке по 

соотношению цены и качества»7. 

 
6 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. 
7 Технический обзор по соотношению цены и качества. / Value for Money Technical Brief. – 
https://www.theglobalfund.org/media/8596/core_valueformoney_technicalbrief_en.pdf. 

https://www.theglobalfund.org/media/5648/core_sustainabilityandtransition_guidancenote_en.pdf?u=637118435460000000
https://www.theglobalfund.org/media/5648/core_sustainabilityandtransition_guidancenote_en.pdf?u=637118435460000000
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/5648/core_sustainabilityandtransition_guidancenote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/8596/core_valueformoney_technicalbrief_en.pdf
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Как заявители должны учитывать риски в Заявке на финансирование? 

В рамках постоянно развивающегося подхода к управлению рисками, раздел, посвященный 

рискам, сфокусирован только на определенных рискованных зонах функционирования 

программ. Если риски выявляются в других областях деятельности, заявителям обычно 

следует уведомить о них свою страновую команду, чтобы те могли быть изучены. В 

большинстве случаев эти риски будут обсуждаться во время предоставления гранта.  

Если не запрашивается иное, прочие риски не нужно упоминать в форме Заявки, так как они 

будут рассмотрены в процессе предоставления гранта. 

Какие изменения были внесены в Таблицы основных данных? 

В дополнение к проверке предварительно внесенных в Таблицы данных, заявителей также 

просят предоставить дополнительную информацию, связанную с гендером и возрастом 

клиентов, а также о ключевых и уязвимых группах населения, где это применимо. Таблицы 

основных данных теперь также включают вкладки Основ программ по ВИЧ и ТБ.  

Что такое Основы программы? 

Основы программы – это набор стандартов для предоставления услуг программами, 

поддерживаемыми Глобальным фондом. Подобно тому как стандарты обеспечения качества 

применяются при распространении медицинских товаров, которые должны быть 

безопасными, эффективными и доступными для пациентов, Основы программ, берущие свое 

начало в рекомендациях ВОЗ и других технических партнеров, применяются для обеспечения 

качества при оказании лечебных услуг.  

Заявителей по ТБ и ВИЧ просят предоставить обновленную информацию о страновом 

состоянии дел в отношении показателей Основ программ, используя соответствующие 

вкладки Таблиц. Заявителей, запрашивающих финансирование программ по ТБ, ВИЧ и 

малярии из основных стран и стран с высоким уровнем заболеваемости, также просят в 

описательной части Заявки на финансирование отразить любые планы по решению задач 

Основ программ, которые еще не были решены.  

Ожидается, что вкладки «Основы программы» в Таблицах данных по ВИЧ и ТБ будут 

заполнены всеми странами, независимо от типа заявки.  

Что произойдет, если программы по борьбе с заболеваниями в стране не 

соответствуют Основам программ? 

Группа технической оценки будет рассматривать прогресс в работе по достижению этих 

стандартов в рамках своей экспертизы. Ожидается, что со временем заявители будут 

добиваться прогресса в выполнении требований Основ программ. 

Какие изменения были внесены в приложение, касающееся приоритетного 

финансирования сверх выделенной суммы (PAAR) 

Хотя приложение PAAR очень похоже на ту версию приложения, которая использовалась в 

рамках предыдущих периодов распределения, ожидания относительно того, как его следует 

использовать, продолжают уточняться.  

PAAR должен быть согласован с программным распределением выделенных средств. В нем 

должен быть отражен последовательный инвестиционный подход с ограниченным числом 

крупных и стратегически сфокусированных мероприятий, отобранных для достижения 

максимального воздействия. Заявители должны представить высокоуровневые 

предположения о стоимости мероприятий, обоснование и описание интервенций, 
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покрываемых расчетной суммой затрат. Запрос единовременных выплат без подобного 

обоснования категорически не рекомендуется. 

Заявителям также рекомендуется включать приоритетные мероприятия, связанные с 

обеспечением готовности к пандемии, а также инвестиции, которые потенциально могут 

получить финансирование посредством инновационных (смешанных) механизмов 

финансирования, если в течение жизненного цикла гранта появляется такое дополнительное 

финансирование. 

Общее правило заключается в том, что PAAR должен составлять не менее 30% от суммы 

ассигнований. Ограничений по PAAR в сторону увеличения нет, но ожидается, что PAAR не 

будет включать всю потребность. 

Не получившие финансирование запросы по PAAR в рамках периода распределения средств 

2020–2022 годов не переносятся на период распределения средств 2023–2025 годов. Если не 

получившие финансирование позиции сохраняют свою актуальность, их необходимо будет 

повторно представить в Заявке на финансирование или в новом запросе на PAAR, с 

обновленным расчетом затрат и описанием приоритетов. 

Как заявители должны учитывать ЖУСЗ при составлении заявок на 

финансирование? 

Стратегия Глобального фонда на 2023–2028 годы предусматривает изменение подхода 

Глобального фонда к инвестициям. Она призывает к тому, чтобы инвестиции выходили за 

рамки фиксированности на конкретных заболеваниях и создавали ЖУСЗ таким образом, 

чтобы в центре системы здравоохранения находились люди и сообщества, а не болезни. Это 

будет способствовать и достижению всеобщего охвата услугами здравоохранения, и усилит 

подготовку к пандемическим угрозам в будущем.  

В ходе странового диалога заявителям предлагается провести обсуждение приоритетов и 

недостатков системы здравоохранения, которое бы основывалось на доказательном подходе, 

чтобы лучше понять ландшафт системы здравоохранения и варианты инвестиций. Эта 

беседа должна стать основой для обсуждения разделения программы, разработки Заявки на 

финансирование и заполнения приложения «Недостатки и приоритеты ЖУСЗ». 

Заявителям рекомендуется ознакомиться с Информационной запиской по ЖУСЗ8 , в которой 

более подробно описано, что влечет за собой это изменение стратегии, и как следует 

рассматривать инвестиции в ЖУСЗ. 

* Как заявители должны рассматривать вопросы готовности к пандемии или 

вмешательства, связанные с изменением климата, при разработке своих 

Заявок на финансирование?  

В основе готовности к пандемии лежат жизнеспособные и устойчивые системы 

здравоохранения. Ожидается, что инвестиции в обеспечение готовности к пандемии будут 

отражены в соответствующих модулях и мероприятиях ЖУСЗ – либо приоритетных для 

выделения финансирования, либо включенных в Заявку на приоритетное выделение средств. 

Модули ЖУСЗ в Модульной структуре были обновлены для более активной поддержки 

развития потенциала готовности к пандемии в отношении лабораторий, эпиднадзора и 

кадровых ресурсов для здравоохранения, а также в отношении медицинского кислорода и 

систем респираторного ухода.  

 
8 Информационная записка по ЖУЗС. / RSSH Information Note. – 
https://www.theglobalfund.org/media/4759/core_resilientsustainablesystemsforhealth_infonote_en.pdf. 

https://www.theglobalfund.org/media/11612/strategy_globalfund2023-2028_narrative_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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Заявителей просят рассмотреть и возможность смягчения потенциальной уязвимости 

программ к изменению климата, и усилия по смягчению воздействия самих программ на 

окружающую среду, включая вопросы утилизации отходов.   

Заявителям рекомендуется обратиться к Информационной записке по ЖУСЗ для получения 

дополнительной информации об инвестициях в обеспечение готовности к пандемии и 

смягчение воздействия на окружающую среду. 

* Как заявители должны запрашивать выделение средств на интервенции, 

финансируемые Механизмом реагирования на COVID–19? 

Заявителям следует рассмотреть возможность включения важных мероприятий, 

финансируемых в настоящее время Механизмом реагирования COVID–19, в свою Заявку на 

приоритетное финансирование сверх выделенной суммы (PAAR). Это поможет подготовиться 

к непрерывности работы программ в случае, если финансирование Механизма реагирования 

COVID-19 не будет продлено. К приемлемым мероприятиям относятся мероприятия, 

направленные на обеспечение готовности к пандемии, перечисленные в Руководстве по 

модульной структуре. Мероприятия по борьбе с пандемией не подлежат потенциальному 

финансированию за счет средств, выделяемых на борьбу с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и 

малярией.  

* Что такое приложение «Недостатки и приоритеты ЖУСЗ» и в каких случаях 

его нужно заполнять и прикладывать к Заявке? 

Это приложение является новым дополнением к Заявке на финансирование в этом периоде 

распределения средств.  Оно является обязательным для основных и высокоэффективных 

портфолио и не обязательным для фокусных портфолио. Оно должно использоваться СКМ 

для помощи в определении и приоритизации основных инвестиций ЖУСЗ.  В нем 

рассматривается взаимосвязь между укреплением системы здравоохранения и программами 

по заболеваниям, а также существующее финансирование и его недостатки.   

Заявителям рекомендуется начать оценку недостатков в отношении ЖУСЗ на ранней стадии 

странового диалога, чтобы результаты такой оценки можно было использовать для 

обсуждения разделения программы.  

При наличии Национальной стратегии ЖУСЗ разработка приложения может быть 

значительно ускорена, поскольку большая часть запрашиваемой в приложении информации 

уже должна быть доступна. На эту стратегию следует сослаться и включить ее в качестве 

приложения к запросу. 

Необходимо ли готовить отдельное приложение ЖУСЗ «Пробелы и 

приоритеты» для каждой Заявки на финансирование? 

В случаях, когда Заявка не является интегрированной, заявителям следует подавать одну и 

ту же версию этого приложения с каждым запросом на финансирование. В случаях, когда 

заявки на финансирование подаются на разные периоды финансирования, первоначальное 

приложение каждый раз должно обновляться соответствующим образом для всех 

последующих заявок. 

* Что такое приложение «Приоритеты финансирования гражданского 

общества и сообществ, наиболее пострадавших от ВИЧ-инфекции, 

туберкулеза и малярии», и что оно должно содержать? 

Приложение предназначено для отражения наиболее приоритетных мероприятий, 

определенных гражданским обществом и сообществами в процессе странового диалога. В 

https://www.theglobalfund.org/media/4759/core_resilientsustainablesystemsforhealth_infonote_en.pdf
mailto:https://www.theglobalfund.org/media/8598/fundingrequest_focusedportfolio_instructions_en.pdf
mailto:https://www.theglobalfund.org/media/8598/fundingrequest_focusedportfolio_instructions_en.pdf
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приложение следует включать только те мероприятия, которые гражданское общество и 

сообщества определили, как наиболее приоритетные, и которые, по их мнению, окажут 

наибольшее воздействие на снижение барьеров к услугам или повышение соответствия 

требованиям, общей и ценовой доступности услуг, их наличия или качества. Для фокусных 

портфолио эти приоритеты должны соответствовать областям, указанным в Письме о 

выделении средств, или иным образом согласованным с Глобальным фондом.  

Описание каждой интервенции в идеале должно включать: (a) ее обоснование (используя 

доказательный подход); (b) описание ожидаемого воздействия или результата; (c) расчет 

стоимости интервенции, если это возможно. 

Для каждой Заявки на финансирование необходимо подготовить свое приложение. 

Приоритеты финансирования должны быть ограничены мероприятиями по компонентам, 

включенным в запрос на финансирование, и/или любыми мероприятиями, связанными с 

ЖУСЗ.  

Все ли потребности, упомянутые в ходе странового диалога, должны быть 

включены в приложение «Приоритеты финансирования гражданского 

общества и сообществ»? 

Нет, приложение должно содержать только наиболее приоритетные мероприятия, 

определенные гражданским обществом и сообществами. Требования по минимальному 

числу интервенций не существует, однако в приложение могут быть включены не более 20 

мероприятий.  

Что такое «Описание странового диалога» и чем оно отличается от 

документов, подающихся для подтверждения квалификационных 

требований СКМ? 

В предыдущие периоды выделения средств у СКМ запрашивали описательную часть 

процесса странового диалога и участия в нем заинтересованных сторон. В период выделения 

средств на 2020–2022 годы Глобальный фонд не требовал предоставления этого 

приложения, однако было принято решение, что информация, содержащаяся в нем, крайне 

важна, – поэтому оно вновь стало обязательным. 

Описательная часть содержит конкретный контекстный обзор усилий, предпринятых СКМ для 

выполнения требований по инклюзивному и прозрачному составлению Заявки на 

финансирование (Требование соответствия 1). Дополнительная подтверждающая 

документация будет запрашиваться только у СКМ, прошедших стандартную проверку на 

соответствие требованиям 1 и 2. Большинство СКМ будут проверены в рамках облегченного 

подхода, и у них не будет запрашиваться дополнительная подтверждающая документация.  

Почему Глобальный фонд просит провести гендерную оценку?  

Все заявки на финансирование должны основываться на анализе гендерного неравенства, 

связанных с ним барьеров и причин их существования, а также на анализе влияния барьеров 

на результаты усилий по охране здоровья. Заявки на финансирование должны составляться 

таким образом, чтобы выделение средств способствовало продвижению гендерного 

равенства в борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией. Этого можно добиться путем 

проведения гендерной оценки и включения полученных результатов в Заявку на 

финансирование.    

Заявители могут использовать существующую гендерную оценку – например, оценку, 

проведенную в рамках разработки Национального стратегического плана, но при условии, что 
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она будет иметь отношение к одному или нескольким компонентам Заявки на 

финансирование.  

Что такое маркер гендерного равенства и какое отношение он имеет к 

гендерной оценке? 

Маркер гендерного равенства – это инструмент, который оценивает степень решения 

проблемы обеспечения гендерного равенства с помощью финансовых инвестиций. Он 

используется многими международными институтами.  

Глобальный фонд проведет анализ для определения базового показателя маркера 

гендерного равенства для всех заявок на финансирование в период распределения средств 

2023–2025 годов. Это означает, что каждый компонент в рамках Заявки на финансирование 

будет оцениваться по ряду критериев гендерного равенства, применимых к разработке, 

реализации и мониторингу программ.  

Оценка будет проводиться Группой технической оценки на основе формы Заявки на 

финансирование и приложений. Заявителям не нужно предоставлять какую-либо 

дополнительную документацию или проводить самооценку. Баллы по маркерам гендерного 

равенства будут использоваться для отслеживания, а также улучшения инвестиций 

Глобального фонда в продвижение гендерного равенства на протяжении всего периода 

выделения инвестиций, и не окажут влияние на то, будет ли Заявка рекомендована к 

финансированию или нет. 

Почему Глобальный фонд просит провести оценку положения с 

соблюдением прав человека? 

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

поддерживать страны в расширении масштабов комплексных программ и подходов к 

устранению барьеров, связанных с нарушением прав человека в контексте обращения за 

услугами по ВИЧ-инфекции, туберкулезу и малярии. В соответствии со Стратегией все заявки 

на финансирование должны основываться на оценке барьеров, связанных с нарушением 

прав человека, существующих программ / мероприятий, направленных на устранение 

соответствующих барьеров, и приоритетных программ для включения в Заявку на 

финансирование с целью комплексного устранения барьеров для ключевых и уязвимых групп 

населения. 

Заявители могут использовать проведенные недавно оценки барьеров, связанных с 

нарушением прав человека, в контексте оказания услуг в связи с ВИЧ и/или ТБ, а также оценки 

Malaria Matchbox. Если последние оценки в текущий момент недоступны, заявители должны 

провести новую оценку барьеров, связанных с нарушением прав человека. Заявители, 

подающие заявки по ВИЧ или ТБ, могут использовать инструмент быстрой оценки (готовится), 

а заявители с модулями по малярии – Malaria Matchbox9. 

* Являются ли оценка барьеров, связанных с правами человека, и гендерная 

оценка обязательными? Существуют ли стандартные шаблоны? 

Все Заявки на финансирование должны составляться с учетом недавно проведенных оценок 

относительно соблюдения прав человека и гендерных барьеров в контексте получения услуг. 

Если такие оценки имеются, они должны быть представлены вместе с запросом на 

финансирование.  

 
9 Инструмент Malaria Matchbox. / Malaria Matchbox Tool. – 
https://endmalaria.org/sites/default/files/Malaria%20Matchbox%20Tool_en_web.pdf. 

https://endmalaria.org/sites/default/files/Malaria%20Matchbox%20Tool_en_web.pdfhtmlfile/Shell/Open/Command
https://endmalaria.org/sites/default/files/Malaria%20Matchbox%20Tool_en_web.pdf
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Заявители могут использовать существующие оценки — например, оценку, проведенную в 

рамках процесса разработки Национального стратегического плана, но при условии, что она 

имеет отношение к одному или нескольким компонентам Заявки на финансирование.  

Стандартных шаблонов для этих оценок не существует. 

Почему Глобальный фонд просит провести оценку риска сексуальной 

эксплуатации, надругательств и домогательств? 

Защита от сексуальной эксплуатации, надругательств и домогательств (СЭНД) включена в 

Стратегию Глобального фонда на 2023–2028 годы и отражена в конкретных требованиях и 

ожиданиях в отношении СЭНД в Кодексах поведения для реципиентов ресурсов Глобального 

фонда10 и поставщиков11, , а также в Кодексе этического поведения членов СКМ12. 

Глобальный фонд признает, что одним из наиболее эффективных способов борьбы с СЭНД 

является разработка программ, предусматривающих сквозную защиту от СЭНД. Это помогает 

сделать интервенции и программы максимально безопасными, обеспечивая надлежащее 

внимание к тому, как предоставляются услуги и как к ним получают доступ бенефициары.  

Глобальный фонд рекомендует всем заявителям провести работу по выявлению связанных с 

программой рисков СЭНД и предложить соответствующие меры по их снижению в ходе 

консультаций, проводимых в рамках странового диалога, для подготовки Заявки на 

финансирование. В период распределения средств на 2023–2025 годы представление оценки 

рисков, связанных с СЭНД, не является обязательным на этапе Заявки на финансирование13. 

Нужна ли отдельная оценка риска СЭНД для каждой Заявки на 

финансирование? 

Поскольку ожидается, что оценка риска СЭНД будет проведена в отношении мероприятий, 

предлагаемых для финансирования, заявителей, которые проводят эту оценку, просят 

представить одну оценку риска на каждую Заявку на финансирование. В период 

распределения средств на 2023–2025 годы представление оценки риска СЭНД является 

необязательным на этапе подготовки Заявки на финансирование14. 

Изменились ли требования к правомочности Странового координационного 

механизма и оценке эффективности? 

Шесть квалификационных требований15 , которым должны соответствовать СКМ, остаются 

неизменными на период распределения 2023–2025 годов.  

Страны, которые были частью «Стратегической инициативы по эволюции СКМ», не 

нуждаются в дополнительных оценках. Все остальные страны должны заполнить 

Интегрированную систему оценки эффективности в координации с Центром СКМ16. 

 
10 Кодекс поведения для реципиентов ресурсов Глобального фонда. / Code of Conduct for Recipients of Global Fund Resources: 
https://www.theglobalfund.org/media/6011/corporate_codeofconductforrecipients_policy_en.pdf.  
11 Кодекс поведения для поставщиков. / Code of Conduct for Suppliers. –  
 https://www.theglobalfund.org/media/3275/corporate_codeofconductforsuppliers_policy_en.pdf. 
 
12 Кодекс поведения для страновых координационных комитетов. / Code of Conduct for Country Coordinating Mechanisms. – 
https://www.theglobalfund.org/media/8234/core_codeofethicalconductforccmmembers_policy_en.pdf. 
 
13 Для периода распределения 2023–2025 годов 10 странам будет предложено провести эту оценку риска в рамках пилотного 
проекта. Список стран, участвующих в этом пилоте, будет опубликован после его окончательного утверждения.  
14 Для периода распределения 2023–2025 годов 10 странам будет предложено провести эту оценку риска в рамках пилотного 
проекта. Список стран, участвующих в этом пилоте, будет опубликован после его окончательного утверждения.  
15 Требования к квалификации CКM. / CCM Eligibility Requirements. –  https://www.theglobalfund.org/en/country-coordinating-
mechanism/eligibility/. 
  
16 Информация будет предоставлена здесь: https://www.theglobalfund.org/en/country-coordinating-mechanism/eligibility/. 
 

https://www.theglobalfund.org/media/6011/corporate_codeofconductforrecipients_policy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/6011/corporate_codeofconductforrecipients_policy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/8234/core_codeofethicalconductforccmmembers_policy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/country-coordinating-mechanism/eligibility/
https://www.theglobalfund.org/media/6011/corporate_codeofconductforrecipients_policy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/3275/corporate_codeofconductforsuppliers_policy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/8234/core_codeofethicalconductforccmmembers_policy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/country-coordinating-mechanism/eligibility/
https://www.theglobalfund.org/en/country-coordinating-mechanism/eligibility/
https://www.theglobalfund.org/en/country-coordinating-mechanism/eligibility/
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Какую роль играет страновой диалог в следующем периоде распределения 

средств? 

Страновой диалог должен поддерживаться на протяжении всего жизненного цикла гранта. 

Страновой диалог обеспечивает связь этапов разработки Заявки на финансирование и 

реализации программ с широким контекстом сферы охраны здоровья в стране и стратегией 

борьбы с заболеваниями, обеспечивая при этом эффективное вовлечение гражданского 

общества, ключевых и уязвимых групп населения и определение того, каким образом, 

благодаря инвестициям Глобального фонда, может быть достигнуто максимальное 

воздействие. Инклюзивный страновой диалог остается важной составляющей и требованием 

к заявителям на следующий период распределения средств. СКМ отвечает за координацию 

странового диалога на всех этапах подачи Заявки на финансирование, предоставления 

гранта и реализации гранта в течение периода распределения средств. 

Более подробную информацию об участии в Страновом диалоге см. на сайте Глобального 

фонда17. 

* Предположительно, кто будет участвовать в страновом диалоге? Чем 

участие сообществ и гражданского общества в страновом диалоге будет 

отличаться от предыдущего цикла распределения? 

Страновой диалог должен охватывать широкий спектр мнений как со стороны тех, кто 

участвует в реализации ответных мер по трем заболеваниям, так и со стороны тех, кто 

пострадал от этих заболеваний. В период распределения средств на 2023–2025 годы диалог 

может вовлечь больше людей по сравнению с предыдущими страновыми диалогами, – 

например, привлечь больше специалистов системы здравоохранения и специалистов по 

обеспечению готовности к пандемии.   

Этот процесс позволяет всем заинтересованным сторонам встретиться, совместно 

проанализировать степень прогресса, обсудить проблемы и возможности в борьбе с 

заболеваниями и определить лучшие пути движения вперед. Точный состав участников 

зависит от странового контекста, но всегда должен включать наиболее пострадавшие 

сообщества. 

В период распределения средств на 2023–2025 годы сообществам и гражданскому обществу 

будет предложено разработать главные свои приоритеты для каждой Заявки на 

финансирование и подробно изложить их в новом приложении «Приоритеты 

финансирования», которое все СКМ должны включить в свой пакет заявок. 

Можно ли использовать текущие средства гранта Глобального фонда для 

оплаты поддержки странового диалога и подготовки к разработке Заявки на 

финансирование? 

Да, текущие средства гранта Глобального фонда могут быть пересмотрены для 

финансирования технической помощи, связанной с поддержкой странового диалога и 

подготовкой Заявки на финансирование, но они не могут быть использованы для 

финансирования фактической подготовки Заявки на финансирование. Максимальная сумма, 

которую можно перенаправить на техническую помощь для подготовки Заявки на 

финансирование, составляет 150 000 долларов США на каждый соответствующий критериям 

компонент заболевания. Например, можно воспользоваться финансами для поддержки 

разработки национальных стратегических планов, созыва совещаний с участием большого 

числа заинтересованных сторон или сбора данных о финансировании здравоохранения. 

 
17 https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/country-dialogue/.  

https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/country-dialogue/
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/country-dialogue/
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/country-dialogue/


 
 

 

 
 

 
 

 
 

Часто задаваемые вопросы: Период распределения 2023-2025 годов, октябрь 2022 года 13 

Пожалуйста, обсудите с вашей страновой командой различные формы технической помощи18 

, которые могут оказаться доступными для вашей страны.  

* Все ли страны должны подать запрос на финансирование в 2023 году? 

Нет, страны смогут подавать свои Заявки на финансирование для рассмотрения во время 

любого из заявленных временных окон работы Группы технической оценки, которые будут 

определены для 2023 и 2024 годов позднее. После утверждения грантов их срок действия 

определен на три года. 

Пожалуйста, посмотрите это видео для получения разъяснений.  

* Когда станут доступны приложения «Схема показателей эффективности», 

«Детальный бюджет» и «Приоритетный запрос на выделение средств»? 

Эти новые приложения генерируются индивидуально для каждой страновой Заявки на 

финансирование и будут предоставлены СКМ страновым командам после получения Письма 

о выделении средств. 

 
18 https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/technical-cooperation/. 

https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/technical-cooperation/
https://www.theglobalfund.org/en/applying-for-funding/design-and-submit-funding-requests/timing-of-submissions/
https://www.youtube.com/watch?v=VS_xcIxjyUY&t
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/technical-cooperation/

