Февраль 2016 г.
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ
«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ФОНД»
1.

Цель Руководящих принципов

1.1
В настоящих Руководящих принципах определен подход к реализации
Специальной инициативы «Чрезвычайный фонд», включая задачи и особенности
Специальной инициативы, требования и процесс запроса чрезвычайного
финансирования, а также порядок управления грантами, финансируемыми в рамках
Специальной инициативы.
1.2
Настоящие Руководящие принципы предназначены, главным образом, для
получателей средств и исполнителей грантов Глобального фонда (в совокупности – ОР),
технических партнеров и страновых команд Глобального фонда (страновая команда).
1.3
Эти Руководящие принципы разработаны с учетом общих параметров, на основе
которых Правление Глобального фонда утвердило Специальную инициативу
«Чрезвычайный фонд» в марте 2014 года1, общего руководства, составленного с участием
внутренних и внешних экспертов в ноябре 2014 года, и уроков, извлеченных по итогам
рассмотрения запросов на финансирование, утвержденных к настоящему времени. Эти
Руководящие принципы будут дорабатываться с использованием дополнительного
накопленного опыта.
2.

Задачи Чрезвычайного фонда

2.1
Чрезвычайные ситуации создают тяжелые последствия на местном и
региональном уровнях для здоровья людей в целом, в том числе для здоровья людей,
затронутых ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией.
2.2
Чрезвычайный фонд предназначен для обеспечения быстрого доступа к
денежным средствам и повышения гибкости операций, чтобы Глобальный фонд мог
продолжать борьбу против трех заболеваний в некоторых чрезвычайных ситуациях. Цель
Чрезвычайного фонда заключается в том, чтобы поддерживать предоставление и
непрерывность основных услуг по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и
малярии в чрезвычайных ситуациях, когда финансирование этих услуг не может
осуществляться путем простого пересмотра структуры существующих грантов.
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Меры в ответ на три заболевания могут быть затронуты в чрезвычайных ситуациях
следующим образом.

2.3
В таких случаях основной реципиент и страновая команда могут пересмотреть
структуру существующих грантов Глобального фонда в целях предотвращения пробелов
в лечении и услугах или прерывания лечения и оказания услуг. Однако в некоторых
случаях это может оказаться невозможным, особенно, когда чрезвычайные ситуации
провоцируют перемещение населения через границы или когда процесс пересмотра
структуры грантов требует много времени, например в связи с необходимостью
определить объемы сэкономленных средств или перенаправить ресурсы. Кроме того,
использование обычных гуманитарных каналов может занимать слишком много
времени, чтобы мобилизовать ресурсы, которых может не оказаться в необходимых
объемах для проведения борьбы против трех заболеваний в приоритетном порядке.
В этих случаях могут потребоваться средства Чрезвычайного фонда.
3.

Особенности Чрезвычайного фонда

3.1
Правление Глобального фонда утвердило резервирование 30 млн. долл. США
для Чрезвычайного фонда на период использования выделенных ресурсов с 2014 по
2016 год2. Чрезвычайный фонд будет использоваться для поддержки предоставления и
непрерывности основных услуг по профилактике и лечению в чрезвычайных ситуациях.
Управление Чрезвычайным фондом будет осуществлять Секретариат Глобального фонда
с применением специальных процедур представления запросов.
Отвечающие критериям страны
3.2
Доступ к финансированию из средств Чрезвычайного фонда могут получить
страны, в которых наблюдается 2-я или 3-я степень чрезвычайной ситуации по
классификации
Межучережденческого
постоянного
комитета
Организации
3
Объединенных Наций по чрезвычайным ситуациям (МПК) либо 2-я или 3-я степень
чрезвычайной ситуации по классификации ВОЗ4.

Решение GF/B31/DP06, Специальные инициативы.
ООН использует классификатор чрезвычайных ситуаций Межучережденческого постоянного комитета
(МПК).
4 ВОЗ официально объявляет о 2-й степени чрезвычайной ситуации через региональных директоров; 3-й
степени чрезвычайной ситуации – через Генерального директора. Эта классификация отражает степень
воздействия чрезвычайной ситуации на здоровье людей.
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3.3
К таким странам будет применяться Политика в отношении права на получение
финансирования и в отношении софинансирования (Eligibility and Counterpart Financing
Policy – ECFP). Чрезвычайный фонд будет доступен в течение периода, пока целевые
группы населения в стране, в которой они первоначально проживали, отвечают
критериям для получения финансирования со стороны Глобального фонда. Такая
ситуация включает случаи, когда целевые группы населения могли мигрировать или
быть перемещены иным образом вследствие чрезвычайной ситуации из отвечающей
критериям страны в страну, которая не отвечает критериям для получения
финансирования со стороны Глобального фонда (например, сирийские беженцы в
«не отвечающих критериям» соседних странах, т.е. в Ливане, Иордании и Турции).
Отвечающие критериям виды деятельности
3.4
Цель Чрезвычайного фонда заключается в том, чтобы обеспечить осуществление
основных видов деятельности в связи с тремя заболеваниями. Эти виды деятельности
могут включать, в частности:
 обеспечение непрерывности АРТ и противотуберкулезного лечения среди
перемещенных и затронутых групп населения;
 поддержку
профилактических
мер,
особенно
обработку
помещений
инсектицидами длительного действия и распространение сеток, обработанных
инсектицидом длительного действия (СОИДД), среди перемещенных лиц и в
затронутых группах населения в эндемичных по малярии районах/ районах
эпидемии малярии;
 поддержку проведения оценки риска и оценки ситуации в связи с тремя
заболеваниями и связанных с ними функциональных систем здравоохранения.
3.5
Чрезвычайный фона должен использоваться для закупки и распределения
предметов медицинского назначения5 и ограничиваться поддержкой операционных
затрат на предоставление услуг и удовлетворение кадровых потребностей в
чрезвычайных ситуациях в разумных пределах по отношению к запрашиваемому
чрезвычайному финансированию.
3.6
Чрезвычайный фонд не может использоваться в общих гуманитарных целях,
поскольку его ресурсы утверждены не для того, чтобы расширить сферу компетенции
Глобального фонда за пределы, предусмотренные его миссией и мандатом.
Чрезвычайный фонд создан в целях содействия борьбе против трех заболеваний в
некоторых чрезвычайных ситуациях.
Размер и продолжительность финансирования
3.7
Финансирование из Чрезвычайного фонда будет краткосрочным, на строго
установленный период времени, не превышающий 12 месяцев. Продление
финансирования в процессе реализации может быть предоставлено на период до шести
месяцев в порядке исключения, если для этого имеются убедительные причины и
сэкономленные средства гранта Чрезвычайного фонда для продолжения
финансирования и если не существует альтернативных механизмов для продолжения
действий в чрезвычайной ситуации и обеспечения их устойчивости.
3.8
Предполагается, что кандидаты должны включить виды деятельности в другие
основные программы или регулярные гранты Глобального фонда по завершении
финансирования из Чрезвычайного фонда. Поэтому запросы должны включать
долгосрочные планы устойчивого развития за пределами сроков реализации
В зависимости от местных условий, в которых будет осуществляться реализация грантов Чрезвычайного
фонда, затраты на обеспечение мер безопасности в отношении транспортировки, хранения и распределения
лекарственных средств, а также услуг могут быть покрыты за счет гранта.
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чрезвычайного проекта. Такие планы будут проходить оценку Исполнительного
комитета Секретариата по управлению грантами (ИКУГ) в рамках рассмотрения запроса
на чрезвычайное финансирование6.
Исполнители грантов Чрезвычайного фонда
3.9
Исполнители грантов, финансируемых из Чрезвычайного фонда, должны иметь
опыт реализации грантов Глобального фонда и деятельности в чрезвычайных ситуациях.
Секретариат Глобального фонда определяет исполнителей, которые в набольшей
степени подходят для деятельности в чрезвычайной ситуации.
3.10 Исполнителями могут быть существующие основные реципиенты или
субреципиенты либо одна из международных организаций, которая прошла
предварительную оценку Глобального фонда для реализации грантов, финансируемых
из Чрезвычайного фонда.
3.11
В связи с созданием Чрезвычайного фонда Глобальный фонд предложил
международным организациям, имеющим опыт реализации грантов Глобального фонда
и деятельности в чрезвычайных ситуациях, письменно выразить заинтересованность для
прохождения предварительной квалификации в качестве потенциальных исполнителей
программ, финансируемых из Чрезвычайного фонда. Глобальный фонд уже провел
первый раунд предварительной квалификации (дополнительную информацию о
процессе предварительной квалификации см. в Приложении 1).
Каналы финансирования
3.12 Запрос на чрезвычайное финансирование должен быть составлен по итогам
диалога между страновой командой и партнерами в стране, участвующими в ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Затем предлагаемый исполнитель передает проектные
документы в страновую команду.
3.13 Ресурсы Чрезвычайного фонда могут быть использованы для (i) дополнительного
добавочного финансирования существующего гранта или (ii) финансирования нового
гранта. Решение о том, как использовать чрезвычайные ресурсы, должно приниматься в
целях наиболее быстрого и эффективного реагирования в чрезвычайной ситуации.
3.14


В качестве примера ниже приведены возможные сценарии.
Дополнительное добавочное финансирование для пополнения
существующего гранта
Существующий грант может использоваться в качестве основного средства
поддержки действий в чрезвычайной ситуации в следующих случаях.
 Виды деятельности, необходимые для реагирования в чрезвычайной
ситуации, уже осуществляются в рамках существующего гранта, и их требуется
лишь скорректировать или расширить, чтобы повысить их эффективность в
чрезвычайной ситуации.
 Основной
реципиент
и/или
существующие
условия
реализации
представляются адекватными для реагирования в чрезвычайной ситуации.
 Необходимые экстренные виды деятельности могут быть осуществлены с
помощью третьей стороны на основе соглашения с ОР для выполнения
функций субреципиента или агента по закупкам.

В порядке исключения некоторые виды деятельности могут продолжаться при условии представления
нового запроса.
6
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4.

Новый грант
Соглашение о предоставлении нового гранта Чрезвычайного фонда может быть
подписано в следующих случаях.
 Виды деятельности, необходимые для реагирования в чрезвычайной
ситуации, не осуществляются в рамках существующих грантов, и для
пополнения существующего гранта потребуется выполнение длительного
процесса пересмотра структуры гранта.
 Основной
реципиент
и/или
существующие
условия
реализации
представляются неадекватными для реагирования в чрезвычайной ситуации и
не могут обеспечить предоставления необходимых услуг.
 Либо действия в чрезвычайной ситуации должны охватить группы населения,
перемещенные в соседние страны, которые не отвечают критериям для
получения финансирования со стороны Глобального фонда.
Запрос на поддержку из средств Чрезвычайного фонда

4.1
При возникновении чрезвычайной ситуации страновая команда должна в
кратчайшие сроки связаться с партнерами в стране, которые участвуют в ликвидации
чрезвычайной ситуации, чтобы определить степень воздействия чрезвычайной ситуации
на три заболевания и соответствующие ответные меры.
4.2
Требования в отношении реагирования в чрезвычайной ситуации должны быть
согласованы по мере возможности с существующими грантами; следует определить
объем сэкономленных средств или перераспределить ресурсы путем пересмотра
структуры грантов. Это может ускорить принятие мер в чрезвычайной ситуации и
способствовать осуществлению чрезвычайных мер в рамках национальных программ,
когда это возможно. Целесообразность представления запроса в Чрезвычайный фонд
следует рассматривать только в том случае, когда чрезвычайные меры не могут быть
профинансированы путем пересмотра структуры существующего гранта.
4.3
После того как страновая команда установит целесообразность предоставления
поддержки из средств Чрезвычайного фонда, она определяет наиболее эффективный
канал финансирования, условия реализации и процедуры представления запроса.
Страновая команда и исполнители должны совместно определить необходимые действия
в чрезвычайной ситуации и подготовить документы, необходимые для быстрого
представления запроса в Чрезвычайный фонд. Осуществление действий в чрезвычайной
ситуации необходимо начать как можно скорее.
Сценарий 1. Пополнение существующего гранта
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Сценарий 2. Новый грант

4.4
Исполнительный комитет Секретариата по управлению грантами рассматривает
и утверждает запросы на поддержку из средств Чрезвычайного фонда на основе
следующих критериев.








Четкое описание чрезвычайной ситуации и воздействия на три заболевания.
Целесообразность предлагаемых мероприятий в чрезвычайной ситуации.
Пригодность выбранного исполнителя и условий реализации.
Выявленные риски и предлагаемые меры по смягчению рисков.
Исключение дублирования усилий – отсутствие финансирования мероприятий
другими донорами; мероприятия не могут получать активного финансирования
из суммы, выделенной стране Глобальным фондом, посредством пересмотра
структуры существующих грантов.
Стратегия перехода на другие источники финансирования обеспечивает
устойчивость программы после прекращения финансирования из Чрезвычайного
фонда и интеграции чрезвычайных мероприятий в другие действующие
программы (включая программы, поддерживаемые грантами Глобального
фонда) или программы, которые станут получать финансирование со стороны
других доноров в кратчайшие сроки.

В Приложении 2 указаны требования в отношении документации, необходимой для
представления запроса на поддержку из средств Чрезвычайного фонда.
5.

Управление грантами Чрезвычайного фонда

Пополнение существующего гранта
5.1.
Когда поддержка из средств Чрезвычайного фонда используется в качестве
добавочного финансирования существующего гранта, то управление этими средствами
осуществляется в том же порядке, как и управление типовым грантом с применением
некоторой
гибкости
в
целях
скорейшего
использования
чрезвычайного
финансирования.
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Решение в отношении финансирования и выплата средств.
В большинстве случаев чрезвычайное финансирование будет выделяться для поддержки
грантов на основании решений о дополнительном финансировании (если утверждение
чрезвычайного финансирования не совпадает с плановым принятием решения в
отношении размера годового финансирования). Чрезвычайное финансирование может
выделяться одноразово, если основной реципиент не располагает достаточным объемом
остатка денежных средств, чтобы профинансировать осуществление мероприятий в
чрезвычайной ситуации.
5.2

5.3
Отчетность о ходе работы. Осуществление видов деятельности,
финансируемых из Чрезвычайного фонда, следует отражать в Отчете о реализации
программы/ Запросе на выплату средств (ОРП/ЗВС), как и в случае других видов
деятельности в рамках существующего гранта. Местный агент Фонда (МАФ) может
проверить осуществление чрезвычайных мероприятий и связанные с ними расходы в
рамках осуществления других видов деятельности и достигнутых результатов,
отражаемых в ОРП/ЗВС.
5.4
Пересмотр структуры гранта. Корректировка бюджета и программ в связи с
финансированием из Чрезвычайного фонда будет осуществляться Глобальным фондом
в соответствии со стандартными процедурами (с допустимой адаптацией).
5.5
Закрытие гранта. Закрытие компонентов, финансируемых из Чрезвычайного
фонда, будет осуществляться в рамках закрытия существующего гранта с
использованием соответствующих процедур. Однако, если неизрасходованный остаток
средств, полученных в качестве чрезвычайного финансирования, будет достигать 1 млн.
долл. США или 20% утвержденной суммы чрезвычайного финансирования, то эти
неизрасходованные средства должны быть возвращены в Чрезвычайный фонд.
Новый грант
5.6
В случае, когда чрезвычайное финансирование используется как отдельный
новый грант, порядок управления этими средствами не привязан к стандартным
процедурам Глобального фонда. Поэтому управление грантом может осуществляться на
гибкой основе. Ниже показан общий подход к управлению грантами Чрезвычайного
фонда с возможностью адаптации подхода с учетом ситуации.
5.7
Решение в отношении размера годового финансирования и выплата
средств. Принятие решения в отношении размера годового финансирования и выплата
средств могут осуществляться по упрощенной процедуре выплаты первой транши
средств. Вся сумма может быть переведена одним платежом.
5.8
Отчетность о ходе работы. Основной реципиент должен представить отчет о
достигнутых результатах в рамках реализации гранта Чрезвычайного фонда за первые
шесть месяцев. Отчет должен быть представлен в течение 45 дней после окончания
отчетного периода. Предписанной формы отчетности не существует, однако
предполагается, что отчет должен содержать следующую информацию:
 обзор проекта;
 самооценку результатов осуществления программы и финансовых результатов;
 подробное описание достигнутых результатов по отношению к установленным
целям; и
 сверка кассовой наличности (средства, полученные от Глобального фонда; все
проценты, полученные на банковском счете; и общий размер затрат за отчетный
период).
5.9
Проверка. Страновая команда может поручить местному агенту Фонда или
другому поставщику услуг проверить результаты, отраженные в отчетности и/или
осуществлять проверку на местах в процессе реализации.
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5.10 Закупки. Закупки должны осуществляться в соответствии с утвержденными
Глобальным фондом механизмами, которые обеспечивают высокое качество
поставляемых в страну предметов медицинского назначения и расходуемых материалов,
а также соблюдение графика поставок. Предметы медицинского назначения, закупаемые
через Чрезвычайный фонд, должны соответствовать требованиям Политики
Глобального фонда по обеспечению качества.
5.11
Пересмотр структуры гранта/ корректировка бюджета. Вопросы,
касающиеся корректировки программ и перераспределения бюджета в связи с
изменением утвержденной системы оценки деятельности и недетализированного
бюджета, должны быть рассмотрены и утверждены Глобальным фондом.
5.12 Продление финансирования. Продление финансирования на период до
шести месяцев за счет сэкономленных средств («без дополнительных затрат») может
быть предоставлено в порядке исключения, если для этого имеются убедительные
причины и если не существует альтернативных механизмов для продолжения действий
в чрезвычайной ситуации и обеспечения их устойчивости. Продление финансирования
утверждается руководителем регионального департамента. Запрос на продление
финансирования должен содержать следующие документы:
 запрос исполнителя на продление финансирования;
 пересмотренный бюджет;
 пересмотренная
система
оценки
деятельности
или
пересмотренные
соответствующие целевые показатели;
 запрос страновой команды на продление финансирования с обоснованием (в том
числе разъяснение причин, по которым действия в чрезвычайной ситуации
не могут быть включены в существующие программы);
 проект пересмотренного письма о внесении изменений в грантовое соглашение.
Запрос дополнительного финансирования в рамках запроса на продление
финансирования средств Чрезвычайного фонда не допускается. Запрос на
дополнительное финансирование из средств Чрезвычайного фонда следует представлять
в качестве нового запроса. Этот запрос будет рассматриваться в соответствии с
процедурами предоставления средств Чрезвычайного фонда с учетом прогресса и
результатов, достигнутых при осуществлении первоначального запроса, а также планов
обеспечения средне- и долгосрочной устойчивости действий в чрезвычайной ситуации.
5.13 Закрытие гранта. Процедуру закрытия гранта следует завершить не позднее
чем через 90 дней с даты окончания срока действия гранта. Ниже показана упрощенная
процедура закрытия гранта.


Итоговый отчет. Программный и финансовый отчет за последние 6 месяцев
реализации должен быть представлен не позднее чем через 45 дней с даты
окончания срока действия гранта. Соответствующие организации должны
предоставить информацию согласно требованиям, указанным в Разделе 5.8 выше.
Итоговый отчет должен проверить МАФ или другой соответствующий поставщик
услуг.



Аудиторское заключение. Выбранный исполнитель должен представить,
используя собственные существующие механизмы аудита, годовое заключение
внешнего аудитора или специальное аудиторское заключение по программе,
с учетом согласованного срока закрытия гранта. Аудиторская проверка должна
быть проведена и аудиторское заключение должно быть направлено в
Глобальный фонд не позднее чем через 90 дней с даты окончания
согласованного срока закрытия гранта. Аудиторское заключение должно
охватывать выплаты, полученные от Глобального фонда, понесенные расходы и
остаток средств гранта Чрезвычайного фонда.
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6.



Оставшиеся денежные средства. Неизрасходованные денежные средства,
включая проценты, курсовые прибыли, возврат налога и другие сэкономленные
средства, оставшиеся после завершения срока действия гранта, должны быть
возвращены в Глобальный фонд не позднее чем через 60 дней с даты окончания
срока действия гранта.



Передача активов. Предложение об использовании или передаче всех
оставшихся неденежных активов должно быть согласовано с Глобальным фондом
после окончания срока действия гранта. Согласно требованиям Глобального
фонда, оставшиеся неденежные активы должны быть использованы для целей,
аналогичных целям финансируемых Глобальным фондом программ.
Утвержденная Глобальным фондом передача активов должна быть завершена
не позднее чем через 60 дней с даты окончания срока действия гранта. Если
услуги, которые предоставлялись при поддержке средств Чрезвычайного фонда,
будут продолжаться в рамках других финансируемых Глобальным фондом
грантов, то оставшиеся неденежные активы должны быть переданы этому гранту.
Возврат средств в Чрезвычайный фонд за счет грантовых средств

6.1
Эта процедура предусмотрена для сценария, когда в рамках существующих
грантов могут образоваться сэкономленные средства и структура грантов может быть
пересмотрена для реагирования в чрезвычайной ситуации, однако процесс пересмотра
структуры может оказаться слишком длительным в сложившихся условиях, в связи с чем
страновая
команда может
принять
решение
использовать
чрезвычайное
финансирование для удовлетворения неотложных потребностей.
6.2
В таких случаях страновая команда должна четко указать в служебной записке для
ИКУГ, что структура гранта будет пересмотрена и будет определен объем сэкономленных
средств, подлежащих возврату в Чрезвычайный фонд в установленные сроки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Цель предварительной квалификации
Глобальный фонд предлагает организациям письменно выразить заинтересованность в
принятии на себя управления, при необходимости, средствами, которые Глобальный
фонд может предоставить для поддержки программ по ВИЧ/СПИДу, туберкулезу или
малярии в некоторых странах или регионах в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций.
Цель этого процесса заключается в создании пула имеющих необходимый опыт
организаций, которым может быть предложено принять участие в реализации мер по
смягчению воздействия чрезвычайных ситуаций на программы борьбы против
ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии.
Критерии оценки
Оценка заинтересованных организаций проводится с учетом следующих критериев.
Успешный опыт управления донорскими средствами и опыт реализации
программ в чрезвычайных ситуациях на глобальном или региональном уровнях.
Сравнительные преимущества по отношению к другим потенциальным
исполнителям с учетом таких факторов, как наличие доступа, сетей,
возможностей и ресурсов.
Способность и стремление использовать эффективные методы финансового
управления, включая ведение финансовой отчетности в соответствии с
международными стандартами бухгалтерского учета.
Согласие на проведение аудиторской проверки счетов, по крайней мере один раз
в конце периода реализации, и готовность предоставлять результаты аудиторской
проверки.
Процесс предварительной квалификации

Организации, прошедшие предварительную квалификацию

Глобальный фонд провел два (2) раунда предварительной квалификации в 2014 и
2015 годах. Предварительную квалификацию в качестве потенциальных исполнителей
успешно прошли следующие пятнадцать (15) организаций. Их предквалификационный
статус сохраняется в период с ноября 2014 года по декабрь 2017 года.
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Международная организация по миграции (МОМ)
Всемирная продовольственная программа (ВПП)
ЮНИСЕФ
Организация «World Vision»
Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ)
Организация «Save the Children»
Организация «Plan International»
Организация «Catholic Relief Services» (CRS)
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
(МФКК)
Организация «Population Services International» (PSI)
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)
Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов
(ЮНОПС)
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам
беженцев (УВКБ)
Международного комитета спасения (МКС)
Международный медицинский корпус (ММК)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАПРОСА НА ПОДДЕРЖКУ
ИЗ СРЕДСТВ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ФОНДА
Сценарий 1. Пополнение существующего гранта
Документ

Ответственный

Письменный запрос на чрезвычайное финансирование
a) Описание предлагаемых чрезвычайных мероприятий и
разъяснение причин, не позволяющих пересмотреть структуру
гранта, и необходимости доступа к Чрезвычайному фонду.
b) Объем требующегося финансирования.
c) Пересмотренные документы на грант:
 пересмотренная система оценки деятельности для
получения средств Чрезвычайного фонда для поддержки
мероприятий;
 пересмотренный детальный бюджет (и сводный бюджет)
для получения средств Чрезвычайного фонда;
 пересмотренный перечень предметов медицинского
назначения с указанием количества и стоимости (при
необходимости).

Предложенный
исполнитель/ ОР

Внутренняя служебная записка для Исполнительного
комитета по утверждению грантов
 Обоснование целесообразности утверждения запроса.
 Пакет утвержденных мероприятий и размер
финансирования.
 Обоснование причин, по которым пересмотр структуры
гранта не используется в качестве средства решения
проблем в чрезвычайной ситуации.
Страновая команда проводит также оценку запроса на
финансирование с учетом следующих критериев:
 четкость описания ситуации;
 соответствие предлагаемых мероприятий чрезвычайной
ситуации;
 пригодность выбранного исполнителя;
 отсутствие дублирования усилий; и
 риски и меры по смягчению рисков.

Страновая
команда

Сценарий 2. Новый грант
Процедуры Этапа 1, ИКУГ
Документ

Ответственный

Концептуальное предложение, представленное в виде
описательного документа, в котором кандидат показывает в виде
резюме:
 чрезвычайную ситуацию;
 предлагаемые чрезвычайные мероприятия, включая виды
деятельности, которые предполагается поддержать на
грант Чрезвычайного фонда;

Предложенный
исполнитель/ ОР
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ориентировочный бюджет и запрос на чрезвычайное
финансирование; и
предлагаемые условия реализации.

Внутренняя служебная записка, представляемая в
Исполнительный комитет по утверждению грантов на
Этапе 1
 Страновая команда резюмирует свою оценку и
рекомендации в отношении концептуального
предложения, включая предлагаемый максимальный
размер финансирования из Чрезвычайного фонда.
 Следует учесть мнение всех членов страновой команды.
Кроме того, в служебной записке необходимо отразить
мнение консультантов по заболеваниям, департамента по
управлению рисками и сектора по операционной политике
до представления служебной записки на утверждение.
Спорные вопросы следует урегулировать в неотложном
порядке с использованием процедур, указанных в
документе с описанием подхода к деятельности страновой
команды.

Страновая
команда

Решение в отношении предлагаемых действия в
чрезвычайной ситуации, определение максимального
размера и параметров чрезвычайного финансирования

ИКУГ

Информирование исполнителя о решении Глобального
фонда

Региональный
менеджер и
страновая
команда

Процедуры Этапа 2, ИКУГ
Документ

Ответственный

Грантовые документы с кратким описанием следующих
аспектов
 Окончательные виды деятельности и размер бюджета в
соответствии с руководством.
 Процедуры координации деятельности с партнерами на
местах и стратегия перехода на другие источники
финансирования после завершения проекта.
 Выявленные риски в связи с реализацией и предлагаемые
меры по смягчению рисков.
Приложения
a) Запрос, содержащий недетализированный бюджет
в разбивке по категориям затрат и по мероприятиям с
оценкой основных затрат, подготовленный с
использованием формы Глобального фонда или
аналогичного документа.

Предложенный
исполнитель/ ОР

b) Упрощенная система оценки деятельности с
указанием пакета услуг, которые предполагается
поддержать за счет чрезвычайного финансирования с
использованием формы Глобального фонда или
аналогичного документа. Допускается также приложение
описания.
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c) Перечень предметов медицинского назначения,
которые предстоит закупить. Перечень должен содержать
информацию о количестве, удельной стоимости и
затратах на распределение. Соответствующая
организация может использовать форму Глобального
фонда или аналогичный документ.
Формы базовых данных – исполнитель и банковские
реквизиты
Поддержка со стороны членов СКК – (по возможности) либо
подтверждение того, что СКК был уведомлен партнерами или
Глобальным фондом об инициировании запроса

Предложенный
исполнитель/ ОР

Формы базовых данных

Предложенный
исполнитель/ ОР

Согласование грантового подтверждения (включая
интегрированное описание гранта)

Внутренняя служебная записка, представляемая в
Исполнительный комитет по утверждению грантов на
Этапе 2
 Страновая команда резюмирует итоги оценки грантовой
документации и переговоров по гранту.
 Следует учесть мнение всех членов страновой команды.
Кроме того, в служебной записке необходимо отразить
мнение консультантов по заболеваниям, департамента по
управлению рисками и сектора по операционной политике
до представления служебной записки на утверждение.
Спорные вопросы следует урегулировать в неотложном
порядке с использованием процедур, указанных в
документе с описанием подхода к деятельности страновой
команды.
Решение в отношении предоставления гранта
Чрезвычайного фонда и окончательного размера
чрезвычайного финансирования
Подписание грантового подтверждения

Страновая
команда и
предложенный
исполнитель
Страновая
команда

ИКУГ

Предложенный
исполнитель/
Секретариат
Глобального
фонда
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