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Что нам необходимо знать: как внести вклад в создание 
Новой модели финансирования Глобального фонда 
 
Информационный бюллетень номер 3 1: Решение, посвященное Новой 
модели финансирования (НФМ), для рассмотрения на 28м заседании 
Правления Глобального фонда2 
   
 
Третий информационный бюллетень  представляет краткое содержание основных вопросов 
доклада о Новой модели финансирования (GF/B28/023), который будет представлен в ходе 28го 
заседания Правления Глобального фонда; документ будет принят на 5м заседании Комитета по 

стратегии, инвестициям и воздействию (SIIC)4,5. Этот документ был разработан в соответствии с  
решением (GF/B27/DP7), принятым на 27м заседании Правления Глобального фонда, и с 
учетом результатов консультаций, прошедших после 27го  заседания Правления. 
 
Представленный доклад содержит информацию о пяти основных элементах НФМ: 
продолжительности периода распределения финансирования и грантов, группах стран и 
принципах распределения финансирования, доступности процесса финансирования, 
определении рекомендуемого размера финансирования и испытании НФМ. Документ 
содержит рекомендации SIIC для решения, которое Правление Глобального фонда утвердит на 
своем 28ом заседании: 
 

1. Продолжительность периода финансирования и грантов  
a. Трехлетний период распределения финансирования в соответствии с циклом 

пополнения Глобального фонда повысит предсказуемость для исполнителей грантов 
периода распределения финансирования, так как  этот подход учитывает ресурсы, 
имеющиеся в наличии в этот момент. Финансовый директор (CFO) будет 
использовать систему скользящих прогнозов – ежегодные прогнозы будут 
составляться на шестилетний период с учетом прогнозируемых активов и активов, по 
которым были даны обязательства. Эти прогнозы послужат информацией для 
обсуждения по вопросу имеющегося в наличии будущего финансирования.  

b. Стандартная продолжительность гранта составит 3 года, при этом Секретариат 
сможет продлевать использование ресурсов на период, превышающий 3 года, или 
предоставлять краткосрочное дополнительное финансирование на период 
подготовки новой заявки на финансирование.  

 

2. Группы стран и принципы распределения финансирования  

                                                        
1
 Данный бюллетень – третий в серии еженедельных бюллетеней, предназначенных для 

информирования гражданского общества и обеспечения участия гражданского общества в обсуждении 
Новой модели финансирования Глобального фонда. Вы можете найти предыдущие выпуски 
информационного бюллетеня по этой ссылке http://www.csathubs.org/ 
2
 28

е
 заседание Правления Глобального фонда состоится 14- 15 ноября 2012 года в Женеве (Швейцария) 

3
 Документы, готовящиеся для заседаний Правления Глобального фонда, являются частью внутреннего 

совещательного процесса Глобального фонда и не могут быть представлены общественности до 
заседания Правления. 
4
 Комитет по стратегии, инвестициям и воздействию 

5
 Заседание проводилось 24 – 26 октября 2012 года в Женеве (Швейцария) 

http://theglobalfund.org/documents/board/27/BM27_DecisionPoints_Report_en/
http://www.csathubs.org/
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a. Принципы формирования Групп стран включают наличие (i) достаточно большого 
количества стран и соответствующего объема ресурсов для достижения критической 
массы в каждой группе стран; (ii) сравнимых стран, которые можно объединить в 
одну группу, для обеспечения  логической согласованности в рамках одной группы; 
(iii) каждая страна войдет только в одну группу, таким образом группы не будут 
посвящены конкретным странам; и (iv) простоту  в целях упрощения 
коммуникации и исполнения.  

b. Распределение финансовых ресурсов среди Групп стран будет проходить в три этапа.  
i. Этап 1: Распределение финансирования с учетом бремени заболеваний 

 В начале каждого периода распределения финансирования ресурсы будут 
распределяться по трем заболеваниям пропорционально от общего 
объема ресурсов, прогнозируемого на данный период финансирования. 
Секретариат при надзоре со стороны SIIC разработает метод оценки 
бремени заболеваний и потребности в финансировании для всех трех 
заболеваний, этот метод будет представлен Правлению для утверждения 
не позже сентября 2013 года. 

ii. Этап 2: Определение размера финансирования для Групп стран, 
основываясь на формуле и качественных критериях  

 Страны будут распределяться по группам с учетом их 
“Платежеспособности” (Ability To Pay - ATP), измеряемой валовым 
национальным доходом на душу населения (ВНД на душу населения)  и  
бременем заболевания. Будут применяться принципы, 
предусматривающие обеспечение (i) Прозрачности и объективности 
доступных и широко признанных данных; (ii) Пропорциональности – учета 
расходов на осуществление мер по снижению бремени заболевания в 
абсолютных цифрах  (не в процентах) от трех заболеваний в стране; и (iii) 
Комплексного подхода путем определения бремени всех трех заболеваний 
в каждой стране таким образом, чтобы страна входила только в одну 
Группу стран. 

 Будут сформированы четыре Группы стран. Одна из этих групп – “Целевая 
группа” - будет сформирована для стран, в которых проводится работа 
среди основных групп, затронутых заболеваниями (также называемых 
ГПНР6), а также для стран с более высоким уровнем дохода и более низким 
бременем заболеваний. Для этих стран финансирование на каждое 
заболевание будет распределяться на основании отдельной методологии, 
которую Секретариат разрабатывает для утверждения SIIC.  

 В случае необходимости Правление будет рассматривать состав Групп 
стран, основываясь на рекомендациях SIIC до начала периода 
финансирования.  

                                                        
6
 Группы, подверженные наибольшему риску (ГПНР), будут определены как сообщества, затронутые ВИЧ/СПИДом, 

малярией и туберкулезом, в контексте определенной и признанной эпидемиологической ситуации: 

 Подверженные значительно более высокому риску, заболеваемости  и/или смертности; 

 Имеющие значительно более низкую доступность услуг или низкий уровень обращаемости в службы по 
сравнению с общим населением; 

 Отличающихся в силу культурных особенностей или лишенных гражданских прав, и в связи с этим 
сталкивающихся с препятствиями при обращении за услугами и при получении услуг. 

http://data.worldbank.org/about/country-classifications
http://data.worldbank.org/about/country-classifications
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 Будет использоваться методология распределения финансирования с 
использованием количественных и качественных переменных7. Основные 
принципы формулы распределения финансирования для Групп стран: (i) 
обеспечение пропорциональности распределения ресурсов в странах 
таким образом, чтобы распределение финансирования по заболеваниям 
на уровне страны отличалось от распределения ресурсов на мировом 
уровне; (ii) обеспечение гибкости НФМ в распределении ресурсов между 
тремя заболеваниями и укреплением систем здравоохранения и систем 
сообществ (УСЗиСС) на уровне стран; (iii) возможность вносить изменения в 
расчеты по формуле распределения ресурсов с использованием 
качественных факторов, чтобы учесть различия между странами  и 
применить принцип чувствительности к местным условиям; и (iv) 
возможность определять критерии участия стран в соответствии с 
политикой Глобального фонда, так как не все страны соответствуют 
критериям отбора для всех трех заболеваний и УСЗиСС.  

iii. Этап 3: Распределение ресурсов в каждой Группе стран между 
финансированием, предназначеннымо для поддержки первоочередных 
потребностей в странах (indicative funding), и финансированием, 
предназначенным для поощрения новаторских проектов (incentive funding). 

 Правление примет решение о необходимом объеме финансирования, 
предназначенного для поддержки первоочередных потребностей в 
странах, и затем выделит финансирование для поощрения новаторских 
проектов, на основании объема ресурсов, имеющихся в наличии на начало 
каждого периода финансирования. Этот объем ресурсов выражен в 
долларах. Дополнительные принципы, регулирующие разделение 
ресурсов на  финансирование, предназначенное для поддержки 
первоочередных потребностей в странах, и финансирование, 
предназначенное для поощрения новаторских проектов, а также 
окончательное определение «приоритетных потребностей» будут 
представлены SIIC Правлению на его двадцать девятом заседании8. 

 

3. Доступ к процедурам финансирования  
a. Диалог на страновом уровне будет организован таким образом, чтобы способствовать 

постоянному вовлечению и налаживанию связи Глобального фонда со всеми 
заинтересованными сторонами 9  и более широкому и открытому процессу 
планирования стратегических направлений, на основе потребностей и 
финансирования  на национальном уровне. В процессе Обзора страновых программ 
(Country Program Review) партнеры и исполнители проектов смогут оценить научные 
данные и эпидемиологическую ситуацию и разработать стратегический план 
инвестиций и заявок. Секретариат поддержит страны в процессе диалога – 
предоставит руководство по операционным вопросам, которые требуют решения, а 
также выступит фасилитатором работы партнеров, оказывающих техническую 
поддержку. В рамках поддержки кандидатов, подающих заявки на финансирование, 

                                                        
7
 Включая количественные переменные - платежеспособность и ВНП на душу населения, и качественные 

переменные - основные внешние источники финансирования и минимальный требуемый уровень. (Более 
подробная информация представлена в Информационном бюллетене 2)  
8
 Двадцать девятое заседание Правления запланировано на 8 – 9 мая 2013 года 

9
 Включая СКК, исполнителей проектов, партнеров, оказывающих техническую поддержку, других доноров и 

заинтересованные стороны в стране. 
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Секретариат также будет информировать кандидатов об объеме финансирования и 
об операционных вопросах. 

b. На основе качественных  факторов Секретариат разработает ориентировочный 
диапазон финансирования. Также на основе качественных факторов Секретариат 
будет принимать решения в процессе и по окончании Диалога на страновом уровне. 
Эти решения могут привести к изменениям: повышению/понижению. Эти 
качественные факторы включают (i) основные внешние источники финансирования10; 
(ii) минимальный уровень финансирования11; (iii) готовность платить (Willingness 
To Pay - WTP); (iv) результативность программ в прошлом  и  потенциал освоения 
средств; и (v) риск.  

c. Концептуальная записка должна быть составлена максимально кратко и должна 
содержать достаточно информации для оценки Секретариатом и Группой 
технической оценки (ГТО) технической обоснованности заявки на финансирование. В 
случаях, когда страны с  сильной Национальной стратегией или инвестициями подают 
Концептуальные записки, в отношении этих стран, возможно, будут снижены 
требования по предоставлению дополнительной информации. Концептуальная 
записка должна содержать «всеобъемлющее описание приоритетных потребностей 
кандидата в финансировании», эпидемиологические данные по заболеванию и 
анализ этих данных; указать источники имеющегося в наличии финансирования; 
продемонстрировать услуги и потребности, не поддерживаемые действующим 
финансированием, и дать оценку их стоимости. В Концептуальной записке 
необходимо указать долю общего объема финансирования, запрашиваемого 
кандидатом у Глобального фонда.  

d. Можно подготовить Концептуальную записку по каждому или по нескольким 
заболеваниям, объединенную Концептуальную записку по всем трем заболеваниям, 
и/или общую Концептуальную записку по Укреплению систем здравоохранения и 
систем сообществ. Концептуальная записка должна содержать четкое описание 
соответствия заявки на финансирование Национальной стратегии. Решение о подаче 
Концептуальной записки принимает страна. При этом необходимо помнить о том, что 
Группа технической оценки (ГТО) будет рассматривать заявки периодически 
(несколько раз в год). ГТО будет рассматривать всеобъемлющее описание 
приоритетных потребностей кандидата в финансировании и определит техническую 
обоснованность заявки. Важно включить в заявку всеобъемлющее описание 
приоритетных потребностей кандидата в финансировании для поддержки усилий по 
привлечению финансирования в будущем, так как маловероятно, что удастся 
привлечь достаточный объем ресурсов для финансирования всех запросов.   

e. Будут приниматься заявки, подаваемые не от СКК (они должны соответствовать 
определенным требованиям), и заявки от нескольких стран (региональные), однако 
Концептуальные записки, вероятно, будут содержать информацию о проектах, в связи 
с чем их содержание будет отличаться. 

 

4. Определение рекомендуемого размера финансирования  
a. Секретариат представит SIIC процесс и методологию расчета объема финансирования, 

предназначенного для поощрения новаторских проектов (incentive funding) в 2013 

                                                        
10

 Этот критерий уже применялся раньше для объединения ресурсов, распределяемых по уровню Групп стран, но 
будет пересмотрен во время и после Диалога на уровне стран  
11

 Этот критерий уже применялся раньше для объединения ресурсов, распределяемых по уровню Групп стран, но 
будет пересмотрен во время и после Диалога на уровне стран 
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году, основываясь на принципах 12 масштабности, стратегической 
направленности, соответствия, устойчивости, простоты и  софинансирования 
(или готовности платить -  WTP).  

b. Секретариат предложил следующие подходы для осуществления демонстрации и 
использования НФМ: 

i. До того, как Концептуальная записка станет частью грантового процесса, 
небоходимо включить в нее объем финансирования (включая любой объем 
финансирования из потока, предназначенного для поощрения новаторских 
проектов); 

ii. Все кандидаты в Группе стран могут подавать заявки на финансирование, 
предназначенное для поощрения новаторских проектов, но нет гарантии, что 
кандидаты получат это финансирование; 

iii. Время подачи кандидатом Концептуальной записки не окажет влияния на 
принятия решения по финансированию, предназначенному для поощрения 
новаторских проектов, так как это финансирование должно быть доступно в 
течение всего периода распределения финансирования; 

iv. Секретариат будет распределять финансирование, предназначенное для 
поощрения новаторских проектов, на каждый период рассмотрения заявок ГТО 
для каждой Группы стран в течение года, и даст рекомендации ГТО по 
распределению этого финансирования среди рассматриваемых кандидатов; и 

v. Решение о финансировании, предназначенном для поощрения новаторских 
проектов, будет приниматься на основе сравнения информации, содержащейся 
в Концептуальных записках, во всех заявках, поданных в данный временной 
период. 

c. Секретариат составит реестр не получивших финансирование технически 
обоснованных заявок и представит методологию приоритизации и финансирования 
качественно подготовленных заявок, не получивших финансирование, Комитету по 
финансам и оперативной деятельности (FOPC) и/или SIIC на одобрение до 2013 года, 
до начала широкого использования НФМ. Эта методология приоритизации и 
финансирования качественно подготовленных заявок будет разработана с 
использованием подходов, описанных в пункте 4.b. 

 
 

ВОПРОСЫ, ОЗВУЧЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ: 
A. Действующая методология распределения стран на Группы может стать гибридом заявки  

(Альтернатива 313) документа для обсуждения, который готовит SIIC.  Несмотря на то, что 
предусмотрена возможность для перевода стран из одной Группы в другую, остаются 
следующие нерешенные вопросы: 

 Применение этой методологии к действующим инвестиционным портфолио  приведет 
к возможной подаче заявок в Фонд Целевого Финансирования от 60 стран, включая  
19 стран Латинской Америки и Карибского Бассейна (ЛАК), 15 стран Восточной 
Европы и Центральной Азии (ВЕЦА), 12 стран  Восточной Азии и Тихоокеанского 
региона, три страны Южной Азии, восемь стран Северной Африки и Ближнего и 
Среднего Востока и три страны Африки к югу от Сахары. При этом в других трех 
Группах стран будут всего шесть стран ЛАК и ВЕЦА. В связи с этим возникает 
обоснованное опасение по поводу «выпадения» некоторых стран из портфолио 

                                                        
12

 Более подробно с информацией о  финансировании, предназначенном для поощрения новаторских проектов 
(incentive funding), можно  ознакомиться в Информационном бюллетене 2  
13

 Более подробная информация содержится в документе aidspan summary для этого сценария 

http://theglobalfund.org/en/board/committees/
http://theglobalfund.org/en/board/committees/
http://www.aidspan.org/documents/nfm/Scenarios.pdf
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Глобального фонда14 и снижения приверженности Глобального фонда обеспечению 
ответных мер, необходимых во всем мире.  

 Эти 60 стран, распределенные в Фонд Целевого Финансирования, в настоящее время 
имеют доступ примерно к 10% ресурсов Глобального фонда. При этом в ряде стран, 
включая Папуа-Новую Гвинею, Египет, Ирак и Западный Берег / Сектор Газа, 
затруднен доступ к данным, которые бы отражали их реальную ситуацию, 
потребности и необходимые меры. Кроме того, низка вероятность того, что в этих 
странах будет поддержано участие и вовлечение гражданского общества в 
разработку Национальных стратегий15 и что представители гражданского общества 
принимают значимое участие в работе СКК.   

 Страны, распределенные в Фонд Целевого Финансирования,  могут не иметь ресурсов 
на лечение, кроме лечения отдельных основных групп населения, затронутых 
заболеваниями. Это может привести к проблемам в некоторых странах с более 
высоким бременем одного из заболеваний (в которых отсутствует 
эпидемиологические данные, подтверждающие это) в связи с тем, что эти страны 
будут распределены в Группу стран, которая будет иметь доступ только к ресурсам 
для работы с группами, наиболее затронутыми заболеваниями.  

B. В решении Правления говорится о том, что при распределении ресурсов на 
финансирование основных приоритетов и инновационных проектов финансирование 
будет рассчитываться в абсолютных величинах  - в  долларах. Комитет по финансам и 
оперативной деятельности (FOPC) подготовит рекомендации Правлению к его 29му 
заседанию по объему финансирования в долларах. Это косвенно будет способствовать 
созданию «конвертов» и возможно, что в результате распределения финансирования в 
долларах (по сравнению с более ранней рекомендацией об использовании диапазона или 
процентов) доля ресурсов на финансирование приоритетных потребностей (indicative 
funding) будет непропорционально высокой. Такой подход может привести к тому, что 
страны будут подавать заявки, в которых деятельность/проекты по Укреплению систем 
сообществ (УСС), а также в рамках Стратегии по вопросам сексуальной ориентации и 
гендерной идентичности и Стратегии обеспечения гендерного равенства не будут 
рассматриваться как приоритетные. Кроме того, в заявках некоторых стран проекты, 
предоставляющие услуги и медицинские товары, спасающие жизни (например, проекты 
снижения вреда) могут также потерять свою приоритетность.  

 

5. Переход на НФМ – апробирование НФМ 
a. Часть имеющихся в наличии нераспределенных финансовых ресурсов 16  будет 

использована в переходной фазе для апробации элементов НФМ. Секретариат 
пригласит ряд стран17, в которых в настоящее время ведется работа по грантам, к 
участию в Переходной фазе (‘пилот’). При выборе стран для участия в пилоте 
Секретариат будет сфокусирован на следующих странах: 

i. страны, «недофинансированные»18 в 2013 – 2014 годах; 

                                                        
14

 Более подробная информация содержится в документе “The New Funding Model will push LAC out of the Global 
Fund Portfolio”   
15

 Учитывая, что это не является проблемой только для стран, указанных в модели, но является проблемой для  
представителей гражданского общества и сообществ во всех странах   
16

 Это будет основано на рекомендации FOPC, которая должна быть представлена до конца 2012 года, и  Правление 
будет проводить электронное голосование  
17

 Это не станет препятствием для подачи заявок на финансирование в НФМ 
18

 Следующие страны находятся в списке стран с недостаточным финансированием: Ботсвана, Нигерия, Мозамбик, 
Кот-д'Ивуар, Южная Африка, Маврикий, Малайзия, Танзания, Камерун, Филиппины, Нигерия, Пакистан, Чад, Конго 
(Демократическая Республика), Уганда, Афганистан, Зимбабве , Замбия, Кения, Гвинея, Мьянма, Южный Судан, 

http://www.google.com.sg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.theglobalfund.org%2Fdocuments%2Frounds%2F10%2FR10_InfoCSS_Note_en%2F&ei=VtOHUPvGMMytrAeEoIG4Bw&usg=AFQjCNEKgBYJopiz9oE6sXhV2-t-PY9sWw&sig2=nGWcoCrm4sh_HSX_iEFOew
http://www.google.com.sg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.theglobalfund.org%2Fdocuments%2Frounds%2F10%2FR10_InfoCSS_Note_en%2F&ei=VtOHUPvGMMytrAeEoIG4Bw&usg=AFQjCNEKgBYJopiz9oE6sXhV2-t-PY9sWw&sig2=nGWcoCrm4sh_HSX_iEFOew
http://www.google.com.sg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.theglobalfund.org%2Fdocuments%2Fcore%2Fstrategies%2FCore_SexualOrientationAndGenderIdentities_Strategy_en%2F&ei=k9OHULjPCY6rrAfk5oDQCA&usg=AFQjCNG0Q9Dfiii-yXuDsefUE_9aquC8Fg&sig2=3dSSmYhjd_bM0wLhRRKBmw
http://www.google.com.sg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.theglobalfund.org%2Fdocuments%2Fcore%2Fstrategies%2FCore_SexualOrientationAndGenderIdentities_Strategy_en%2F&ei=k9OHULjPCY6rrAfk5oDQCA&usg=AFQjCNG0Q9Dfiii-yXuDsefUE_9aquC8Fg&sig2=3dSSmYhjd_bM0wLhRRKBmw
http://www.google.com.sg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.theglobalfund.org%2Fdocuments%2Fcore%2Fstrategies%2FCore_GenderEquality_Strategy_en%2F&ei=vNOHUP67DI3qrQevwYHwBA&usg=AFQjCNGS9PZwV8Pytc2pPTdfS71P7vs4Ng&sig2=PugrGdrGRHqvjK4fs74UZw
http://www.aidspan.org/gfo_article/new-funding-model-will-push-lac-out-global-fund%E2%80%99s-portfolio
http://www.aidspan.org/gfo_article/new-funding-model-will-push-lac-out-global-fund%E2%80%99s-portfolio
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ii. страны, где существует риск прерывания услуг; 
iii. страны, способные в краткий срок продемонстрировать результативность и 

оказать влияние; и 
iv. страны, разные по размеру, географии, потенциалу, способные подать разные 

заявки, включая заявки, подаваемые не от CCM, и региональные заявки.  
b.  Распределение ресурсов для Групп стран будет осуществляться за счет распределения 

ресурсов на три заболевания и на основе данных о распределении портфолио 
Глобального фонда за все время его работы: 52% на ВИЧ, 32% на малярию и 16% на 
туберкулез. Секретариат определит ориентировочные диапазоны финансирования, 
предназначенного для поддержки первоочередных потребностей  (indicative funding) 
для каждой участвующей страны, учитывая уровень «недофинансирования» страны и 
основываясь на принципах, одобренных Правлением для формулы расчета 
распределения ресурсов, с учетом качественных критериев19.  

c. Несколько из участвующих стран будут приглашены к участию в апробации процесса 
разработки Концептуальных записок и будут иметь возможность подать заявки на  
финансирование инновационных заявок (в пределах, установленных Секретариатом 
на момент начала этих пилотных проектов) в дополнение к финансированию 
инновационных заявок, которое будет выделено странам. Секретариат предоставит 
СКК набор руководств по проведению работы в рамках пилотного процесса, включая 
Механизмы стратегического инвестирования и Минимальные стандарты.  

d. В процессе апробации Секретариат и ГТО совместно определят точки входа и 
возможности для ГТО провести обзор и предоставить обратную связь и 
рекомендации по заявкам на финансирование. Это потребует изменений в структуре 
и методах работы ГТО  по сравнению с действующими структурой и методами в 
рамках апробирования НФМ. 

e. Правление проведет электронное голосование и примет решение по инвестициям  по 
результатам обсуждений Секретариата и с учетом рекомендаций ГТО в процессе 
апробации, и поручит Секретариату при надзоре со стороны FOPC и SIIC временно 
внести исключения или применить ограничения, содержащиеся в действующей 
политике и процедурах, чтобы реализовать переходную фазу НФМ. 

 

ВОПРОСЫ, ОЗВУЧЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ: 
A. Хотя будут рассматриваться заявки от кандидатов, не являющихся СКК, и региональные 

заявки, более подробная информация о финансировании заявок не от СКК и 
региональных заявок на данный момент нигде четко не представлена. 

B. В списке стран, представленных в документе SIIC как страны «с недостаточным 
финансированием», некоторые страны имеют историю недостаточной результативности. 
Хотя будут учитываться количественные показатели, отсутствует детальная информация о 
том, как измеряются качественные показатели, и об учете ситуации в странах 
(политической или иной) в целях учета недостаточно высокой результативности. 

C. Существует значительный риск того, что люди, живущие с заболеваниями, представители 
основных затронутых групп населения – члены СКК приглашенных стран, не входящих в 
Фонд целевого финансирования, не смогут принять значимое участие в дискуссиях по 
разработке Концептуальной записки. Необходимо наладить механизмы для обеспечения 
того, чтобы приоритетные потребностей стран были отражены в Концептуальной записке 

                                                                                                                                                                            
Индия, Россия, Южная Корея, Габон, Малави. Более подробная информация представлена в публикации aidspan 
summary.  
19

 Качественные критерии будут включать внешнее финансирование, потенциал освоения, риск, а также 
результативность действующих и предыдущих проектов в рамках грантов Глобального фонда 

http://www.aidspan.org/extract/part-6-pilot-testing
http://www.aidspan.org/extract/part-6-pilot-testing
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и адекватно отражали и решили специфические потребности основных затронутых групп 
населения.  

 
 
 
 
 
 
 


