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Что нам необходимо знать: как внести вклад в создание 
Новой модели финансирования Глобального фонда  
 
Информационный бюллетень номер 11: Группы стран  

 
В ходе 27-го заседания Правления Глобального фонда было утверждено решение по 

широкому спектру элементов Новой модели финансирования (НМФ). В конце октября 2012 

года в ходе 5-го заседании Комитет по стратегии, воздействию и инвестициям (SIIC) обсудит 
элементы Новой модели финансирования и выработает рекомендации. Эти рекомендации 
будут представлены Правлению на его 28-ом заседании 14-15 ноября 2012 года.  
 
После 27-го заседания Правления Секретариат Глобального фонда организовал процесс, 
состоящий из трех фаз: 

 Фаза 12 предназначена для сбора предложений по критериям для распределения 
стран по группам, по примерному диапазону финансирования и поощрительному 
фонду. Сбор этих предложений будет проводиться в ходе телеконференций с участием 
избирательных групп Правления, а также широкого круга заинтересованных сторон, 
включая представителей гражданского общества и сообществ; 

 Фаза 23 предназначена для сбора предложений от избирательных групп Правления по 
рабочему варианту документа Комитета по стратегии, воздействию и инвестициям, 
посвященного НМФ. Для сбора этих предложений будут проводиться 
телеконференции с участием членов Правления, альтернативных членов Правления и 
контактным лицам, отвечающим за коммуникацию, а также в ходе встречи, которая 
будет организована после заседания Комитета по стратегии, воздействию и 
инвестициям специально для избирательных групп, представляющих 
правительственные органы стран, реализующих гранты;  

 Фаза 3 будет состоять из серии телеконференций, предназначенных для разъяснения 
рекомендаций, содержащихся в решении по НМФ, принятом после 28-го заседания 
Правления.  

 
В данном бюллетене, первом в серии ежедневных бюллетеней, рассмотрены основные 
вопросы, волнующие организации гражданского общества в связи с рабочим вариантом 
документа Комитета по стратегии, воздействию и инвестициям4. На предстоящей встрече 
Комитет по стратегии, воздействию и инвестициям обсудит эти вопросы, в частности, вопрос 
распределения стран на группы («группы стран»). В следующем выпуске бюллетеня будет 
представлен обзор альтернатив разделения основного финансирования и поощрительного 
фонда, а также вопросов, относящихся к апробированию новой модели финансирования. 
Следующие бюллетени будут посвящены основным вопросам по мере их возникновения. 
 

                                                        
1 Данный бюллетень – первый в серии еженедельных бюллетеней, предназначенных для информирования гражданского 

общества и обеспечения участия гражданского общества в обсуждении Новой модели финансирования Глобального фонда 
2 Фаза 1 осуществлялась в течение первой недели октября 2012 года 
3 Фаза 2 осуществляется в период со второй по четвертую неделю октября 2012 года 
4 Документы SIIC, посвященные НМФ, предназначены для внутреннего использования Правлением, но не для широкого 
распространения 

http://theglobalfund.org/documents/board/27/BM27_DecisionPoints_Report_en/
http://theglobalfund.org/documents/board/27/BM27_DecisionPoints_Report_en/
http://theglobalfund.org/en/board/committees/
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Описание концепции «Групп стран» 
Концепция распределения стран на группы («группы стран») описывается как возможность 
выполнения задач Глобального фонда в контексте формирования портфолио Фонда и 
обеспечения гибкости при распределении финансирования в рамках каждой из Групп, чтобы 
обеспечить справедливую конкуренцию (за получение финансирование из поощрительного 
фонда).  
 
Для распределения стран по группам были предложены «общие критерии», включая 
следующие:  

i. Показатели в сфере экономики/развития, основанные только на валовом 
национальном доходе (ВНД) на душу населения и организованные в соответствии с 
классификацией Всемирного банка, которая отражает средний уровень дохода жителей 
стран. Однако, несмотря на простоту разделения стран на группы по одному показателю, 
этот подход может привести к созданию групп с разным количеством стран – некоторые 
группы будут больше других, причем страны с высокой и низкой результативностью 
будут находиться в одной группе. Этот подход также может привести к тому, что страны с 
разной эпидемиологической ситуацией будут находиться в одной группе.  

 
ii. Показатели бремени заболеваний позволят создать четыре группы с одинаковым 

количеством стран в каждой группе. Возможно, это позволит распределить в одну 
группу страны, имеющие одинаковое бремя заболеваний одинакового масштаба и 
интенсивности Недостаток такого подхода заключается в том, что некоторые страны с 
разным уровнем дохода могут оказаться в одной группе.  

 
iii. Сочетание показателей экономики и бремени заболеваний приведет к объединению 

показателей бремени заболеваний для каждого из трех заболеваний в конкретной 
стране в общий показатель бремени заболеваний. Этот показатель будет использоваться 
вместе с ВНД на душу населения, чтобы организовать страны по группам. В результате 
каждая страна будет отнесена к одной группе, а не к нескольким группам по 
заболеваниям.  

 
iv. Экономические показатели и «переход» 5  позволят организовать группы стран в 

соответствии с экономическими показателями плюс выделить дополнительную группу 
стран, планирующих постепенный «переход» на финансирование из других источников. 
Эта система предполагает, что инвестиции Глобального фонда в «переходные» страны 
будут связаны с обязательствами правительств этих стран по финансированию и 
продолжению программ, которые Глобальный фонд прекратит финансировать после 
завершения периода реализации грантов.  

 
Для противодействия конкретным типам эпидемий или для стратегических инвестиций 
используются «дополнительные критерии», включая формирование отдельных групп: 

i. «Целевой фонд» для заявок из стран с более высоким уровнем дохода и более низким 
уровнем генерализации эпидемий, предназначенный для «групп повышенного риска» 
(ГПНР). Использование этого фонда в перспективе может привести к тому, что все страны 
с уровнем дохода выше среднего (УДВС) будут отнесены к этой категории;  

ii. Финансирование примеров «лучших инвестиций», в рамках которого страны вносят 
вклад в общий успех портфолио Глобального фонда и в достижение целей, 
согласованных на международном уровне;  

                                                        
5 Необходимо учитывать, что Контрольная группа технической оценки (КГТО) заказала тематический обзор, 
посвященный «переходу» от финансирования Глобальным фондом. Этот обзор в перспективе может оказать воздействие 
на то, какие страны войдут в «переходную» группу. 

http://theglobalfund.org/en/terg/
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iii. Финансирование стран, в которых объем средств Глобального фонда будет снижаться 
или прекращаться в течение периода выплаты средств, и стран, указанных в списке 
«переходных»; и  

iv. Инвестиции в страны, в которых ресурсы Глобального фонда будут служить 
«катализатором» в ответ на конкретные аспекты национальных программ 
противодействия заболеваниям.  

 

Каждый из этих вариантов может потребовать определенных 
компромиссов6: 

 

 Использование одного показателя «ВНП на душу населения» может создать неравные 
условия для стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАК) и Восточной Европы и 
Центральной Азии (ВЕЦА), большинство из которых - страны с концентрированными 
эпидемиями, поскольку большинство этих стран находятся в категории стран с уровнем 
дохода выше среднего (УДВС). В соответствии с этим критериям страны с высоким 
бременем заболеваний, например, Южная Африка, Ботсвана, Намибия, Таиланд и 
Российская Федерация также будут отнесены к категории УДВС. Кроме того, показатель 
ВНП на душу населения может меняться в зависимости от колебаний курса валют, 
поскольку для его расчета используется курс доллара США.  

 Учитывая, что бремя заболеваний является абсолютной величиной, а не вспомогательной 
величиной или показателем, использование бремени заболеваний для распределения 
стран по группам может привести к тому, что страны с концентрированными эпидемиями в 
регионах ЛАК, Восточной Азии и Тихоокеанском бассейне (ВАТ), в Северной Африке и на 
Ближнем Востоке окажутся в неравном положении. Эти страны относятся к странам с 
низким бременем заболеваемости, однако в соответствии с показателем ВНП на душу 
населения они относятся к странам с низким уровнем дохода, а также к странам с уровнем 
дохода ниже и выше среднего.  

 Что касается смешанной модели, то проведенное Секретариатом моделирование, 
показало, что в результате ее использования почти 60 стран (две трети из которых – страны 
ЛАК, ВЕЦА и ВАТ), возможно, будут конкурировать между собой за финансирование в 
рамках «целевого фонда», включая такие страны, как Российская Федерация, Чили и Иран, 
которые оказались бы в 25% и 50% стран, если бы использовался только критерий бремени 
заболевания.  

 Из различных предложений, содержащихся в документах, неясно, как заявки от нескольких 
стран и заявки от организаций, не являющихся СКК, будут соответствовать описанным 
выше вариантам, несмотря на то, что Секретариат предложил в перспективе создать 
группу, относящуюся непосредственно к заявкам от нескольких стран и заявкам от других 
организаций, помимо СКК.  

 Несмотря на то, что эти варианты концепции призваны обеспечить соответствие новой 
Стратегии Глобального фонда в отношении более стратегических инвестиций, ни один из 
вариантов, предложенных выше, не содержит переменных, призванных решать проблемы 
изменения дискриминирующей политики, законов, норм и процедур, относящихся к 
сообществам людей, живущих с ВИЧ, и основным затронутым группам населения, включая 
мужчин, имеющих секс с мужчинами, потребителей инъекционных наркотиков и секс-
работников обоего пола. Необходимо признать, что эта информация может быть неполной, 
и могут возникать проблемы с ее сбором, однако она необходима для защиты и 
продвижения прав человека в контексте трех заболеваний в целях обеспечения более 
устойчивых инвестиций. Этот вопрос будет подробно рассмотрен в следующем бюллетене.  

 
 

                                                        
6 Информацию о сценариях см. в обзоре Aidspan. 

http://www.aidspan.org/documents/nfm/Scenarios.pdf

