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Resubmissions 
$ 122 million

Resubmissions
 $ 104 million Resubmissions 

$ 77 million

$ 130 million
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Initial 
Submissions
$ 391 million
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Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5
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HIV
$522,798,228
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$158,182,186
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Tuberculosis
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 $10,787,813 

3%

Malaria
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Revisadas Recomendadas Índice 
acumulativo 

Revisadas Recomendadas Índice acumulativo 
 de aprobación 

 Ciclo 1 10 5 50% 50%
Ciclo 2 10 6 55% 60%
Ciclo 3 7 3 52% 5 5 100% 67% 19 de 32; 59% 
Ciclo 4 8 3 49% 2 2 100% 50% 24 de 42; 57% 
Ciclo 5 6 3 49% 4 3 91% 60% 30 de 52; 58% 

Índices de aprobación del MCF por ciclo y acumulativo 

n/a n/a n/a

Ciclo del 
MCF 

Índice de 
aprobación 

por ciclo 
Propuestas nuevas 

n/a

Propuestas ya presentadas Índice acumulativo 
de aprobación 
(incluidas las 
propuestas ya 
presentadas) 
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No. Fuente País / Economía
Nivel de renta según el 

Banco Mundial 
Región 

OMS
Cluster 
del FM

Componente Año 1 Año 2 Año 3
3 años

 (Fase 1)
Total hasta 6 años 

(Duración)

Reducción 
recomendada por 

el PRT según 
corresponda 
(Total 3 años)

Reducción 
recomendada por 

el PRT según 
corresponda 

(Duración)

Valor máximo final 
recomendado por 
el PRT para 3 años

(Total 3 años)

Valor máximo final 
recomendado por 

el PRT hasta 6 
años 

(Duración)

Categoría 1 - USD $13'257'278 $7'711'912 $12'829'594 $33'798'784 $71'077'535 $0 $0 $33'798'784 $71'077'535
1 MCP Madagascar Ingresos bajos AFRO EA Malaria $13'257'278 $7'711'912 $12'829'594 $33'798'784 $71'077'535 $0 $0 $33'798'784 $71'077'535

Categoría 2 - USD $68'551'666 $72'860'721 $79'156'249 $220'568'636 $530'806'446 $4'749'009 $8'820'974 $215'819'627 $521'985'472
2 MCP China Ingresos medios-bajos WPRO EA VIH $62'116'140 $67'359'482 $75'556'192 $205'031'814 $497'918'691 $0 $0 $205'031'814 $497'918'691
3 MCP República Dominicana Ingresos medios-bajos AMRO LAC Tuberculosis $4'836'158 $3'683'536 $2'395'105 $10'914'799 $21'012'395 $4'509'009 $8'275'314 $6'405'790 $12'737'081
4 MCP Tayikistán Ingresos bajos EURO EECA Tuberculosis $1'599'368 $1'817'703 $1'204'952 $4'622'023 $11'875'360 $240'000 $545'660 $4'382'023 $11'329'700

€ 26'711'846 € 9'909'499 € 25'230'247 € 61'851'592 € 100'416'763 € 6'737'608 € 15'084'812 € 55'113'984 € 85'331'951
$35'054'916 $13'004'592 $33'110'560 $81'170'068 $131'780'529 $8'842'005 $19'796'341 $72'328'063 $111'984'188

5 MCP Armenia Ingresos medios-bajos EURO EECA VIH € 3'457'253 € 2'605'273 € 3'009'872 € 9'072'398 € 18'958'207 € 0 € 0 € 9'072'398 € 18'958'207
6 MCP Benin Ingresos bajos AFRO WCA Malaria € 23'254'593 € 7'304'226 € 22'220'375 € 52'779'194 € 81'458'556 € 6'737'608 € 15'084'812 € 46'041'586 € 66'373'744

Totales $116'863'860 $93'577'225 $125'096'403 $335'537'488 $733'664'510 $13'591'014 $28'617'315 $321'946'474 $705'047'195

Categoría 3A - USD $42'109'901 $34'315'338 $39'935'814 $116'361'053 $237'727'238
7 MCP Gambia Ingresos bajos AFRO WCA Malaria $5'231'833 $4'129'528 $4'509'208 $13'870'569 $28'506'614
8 MCP Jamaica Ingresos medios-bajos AMRO LAC VIH $4'935'559 $4'196'419 $4'019'699 $13'151'677 $21'848'626
9 MCP Ruanda Ingresos bajos AFRO EA VIH $31'942'509 $25'989'391 $31'406'907 $89'338'807 $187'371'998

Categoría 3B - USD $1'876'323 $1'741'080 $1'243'778 $4'861'181 $8'356'076
10 MCP El Salvador Ingresos medios-bajos AMRO LAC Tuberculosis $1'876'323 $1'741'080 $1'243'778 $4'861'181 $8'356'076

Totales $43'986'224 $36'056'418 $41'179'592 $121'222'234 $246'083'314

Equipos del Fondo Mundial
LAC América Latina y el Caribe
WCA África Central y del Oeste
EECA Europa Oriental y Asia Central
EA África Oriental y Océano Índico
EAP Asia Oriental y el Pacífico

Propuestas en EURO = Tipo de cambio oficial de la ONU efectivo a partir del 1 de febrero de 2009 = 1 USD = 0,762 EURO

Propuestas recomendadas 

Propuestas no recomendadas 

Categoría 2 - EURO
Categoría 2 – equivalente USD

Recomendaciones del PRTFondos solicitados por el solicitante
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Nº Apellido Nombre Especialización Sexo Nacionalidad R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 C1 C2 C3 C4 C5
1 Godfrey-Faussett Peter (Presidente) VIH/SIDA H RU

2 Ghandhi Delna Intervenciones transversales M RU/India

3 Nuyens Yvo Intervenciones transversales H Bélgica

4 Simmonds Stephanie Intervenciones transversales M RU

5 Oyeledun Bola (Vicepresidente) Intervenciones transversales M Nigeria

6 McKenzie Andrew Intervenciones transversales H Sudáfrica

7 Alilio Martin S. Intervenciones transversales H Tanzania

8 Bobrik Alexey VIH H Rusia

9 Hoos David VIH H EE.UU.

10 Genton Blaise Malaria H Suiza

11 Talisuna Ambrose Malaria H Uganda

12 Luelmo Fabio Tuberculosis H Argentina

13 Fujiwara Paula Tuberculosis M EE.UU.

Miembros actuales del PRT Participación en Rondas/Ciclos 
Miembros antiguos del PRT Rondas/Ciclos donde no ha participado

TB

Rondas Ciclos del MCF
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