
Остались вопросы? 
Обращайтесь в наш Информационно-Консультационный Центр:
eecaplatform.org/zadat-vopros-o-tp/

Определение СКМ — Это координационный орган, который занимается грантами Гло-
бального Фонда на уровне стран. 

СКМ включает представителей всех заинтересованных сторон в стране, а 
именно: правительство, агентства ООН по развитию, НПО, академические 
учреждения, религиозные организации, частный бизнес, а также предста-
вители ключевых групп и сообществ, затронутых эпидемиями. 

СКМ является центральным звеном в управленческой структуре Глобаль-
ного Фонда, которое призвано реализовать в жизнь такие основные прин-
ципы работы Глобального Фонда как национальное лидерство в ответе на 
эпидемии, построение партнерства всех заинтересованных сторон, а также 
прозрачное принятие решений с привлечением к участию представителей 
ключевых сообществ.

1. Разработка и подача концептуальных записок 
(ранее — страновых заявок) в Глобальный Фонд

2. Номинирование Основного получателя гранта или несколько основных 
получателей

3. Надзор за прогрессом реализации программ, профинансированных 
Глобальным Фондом

Ключевые 
функции СКМ:

Что такое Страновой 
координационный механизм?
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СКМ играет важную роль в разработке концептуальной записки, которая 
подается в ГФ, поддерживая страновой диалог, с включением всех заинте-
ресованных сторон, в том числе и представителей ключевых сообществ, 
затронутых эпидемиями. После получения страной гранта СКМ также ре-
гулярно собирается, рассматривает документы и отчеты, поданные Основ-
ным получателем, проводит мероприятия по надзору, поддерживает связь 
с Секретариатом ГФ, и осуществляет другие необходимые для выполнения 
своих функций действия.

Участники СКМ работают в данном органе на волонтерской основе, а ре-
шения принимают консенсусом или голосованием.

 Члены СКМ избирают председателя (главу) СКМ и заместителя. Большин-
ство СКМ имеют также секретариат для выполнения административных 
функций: организация собраний, подготовка протоколов заседаний, рас-
пространение документов. Каждый СКМ работает согласно своему уставу 
и другим документам, которые описывают рабочие группы и комитеты, а 
также соответствуют руководству ГФ по СКМ.

ССМ — независимые структуры, которые с 2007 года финансируются 
ГФ отдельно от грантов.

 
 
1. Прозрачный и процесс разработки концептуальной записки с привле-

чением сообществ

2. Открытый и прозрачный процесс выбора основного реципиента, реали-
зующего программу в стране

3. Планирование и осуществление надзора за выполнением программы

4. Включение в ССМ представителей ключевых затронутых эпидемиями 
сообществ, включая тех, кто живет с болезнью

5. Наличие прозрачных процессов избрания представителей негосудар-
ственного сектора в СКМ

6. Управление конфликтом интересов в СКМ

Таким образом, если СКМ не соответствует этим критериям — заявка на 
финасирование не будет одобрена.

Требования 
соответствия 
ССМ для полу-
чение финанси-
рования от ГФ:

ВажнО!
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СКМ — это механизм, через который можно влиять на содержание и реали-
зацию программы, которая финансируется Глобальным Фондом в стране.

Обратите внимание, в каждом СКМ обязательно есть представители со-
общества, затронутого эпидемией. Через этих людей сообщество может 
поднимать на рассмотрение СКМ важные для себя вопросы, в контексте 
странового ответа на эпидемии ВИЧ, ТБ и малярии.

У СКМ, как правило, есть сайт в Интернете с контактами, который можно 
найти через поиск. Контактное лицо обязано ответить на Ваш запрос, если 
он касается непосредственной общественной деятельности СКМ.

Материал подготовлен по Руководству ГФ о критериях соответствия и 
минимальных стандартах для СКМ: CCM Eligibility Requirements, Minimum 
Standards & Updated Guidelines www.theglobalfund.org/en/ccm/guidelines/.

Также вы можете найти контакты, вместе с другой информацией по стра-
нам, на сайте Глобального Фонда в блоке WHERE WE INVEST:  
www.theglobalfund.org/en/portfolio/country/?loc=UKR.

Что важно для 
сообществ:

Как обратиться 
в СКМ: 
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