ЗАЯВЛЕНИЕ: ЗАПРОС НА
ФИНАНСИРОВАНИЕ
С УЧЕТОМ СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Кандидат
Компонент
(компоненты)
Основной
реципиент
(основные
реципиенты)
Планируемая дата
начала реализации
гранта (грантов)

Планируемая дата
окончания реализации
гранта (грантов)

Запрос на
выделенное
финансирование

Приоритезирован-ный
запрос на дополнительное
финансирование сверх
выделенной суммы

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
При заполнении настоящего запроса на финансирование просим:
- ознакомиться с прилагаемыми Инструкциями по составлению запросов на
финансирование: С учетом существенных изменений;
- ознакомиться с Информационной запиской для каждого компонента, относящегося к
запросу на финансирование, и с другими руководящими указаниями, имеющимися на сайте
Глобального фонда;
- заполнить и включить все обязательные приложения. Для этого см. контрольный перечень
документов для подачи запросов в Приложении к Инструкциям;
- обеспечить согласованность данных во всех документах.
Кандидатам рекомендуется подать объединенный запрос на финансирование отвечающих
критериям компонентов по заболеваниям и по созданию жизнеспособных и устойчивых систем для
сохранения здоровья людей (ЖУССЗ).
Объединенные заявки в отношении ТБ/ВИЧ являются обязательными для определенного
числа стран с высокими уровнями коинфекции. См. соответствующие указания для получения
более подробной информации.
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Настоящий запрос на финансирование включает следующие разделы.
Раздел 1. Контекст разработки запроса на финансирование.
Раздел 2. Элементы программы, предлагаемые для получения поддержки со стороны
Глобального фонда, включая обоснование.
Раздел 3. Запланированные условия реализации и меры по смягчению рисков.
Раздел 4. Источники финансирования, совместное финансирование и устойчивость.
Раздел 5. Приоритезированный запрос на финансирование сверх выделенной суммы и запрос
на стимулирующие инвестиции, в случае наличия права на такое финансирование.
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РАЗДЕЛ 1. КОНТЕКСТ
В этом разделе необходимо в кратко описать страновой контекст и показать необходимость
внесения существенных изменений в программу. Следует привести ссылки на
существующие и новые источники информации, в частности на национальные планы в
области здравоохранения и другие документы национальной стратегии. Эта информация
имеет важное значение для обоснования выбора мер, указанных в запросе на
финансирование.
Для ответа, воспользуйтесь дополнительными рекомендациями в Инструкциях

1. Обновленная информация об эпидемиологической ситуации
Произошли ли какие-либо значимые изменения в эпидемиологической ситуации в
стране по сравнению с предыдущим запросом на финансирование (например,
серьезные изменения тенденций в отношении показателей заболеваемости/
зарегистрированных случаев или распространенности, основных факторов
распространения эпидемии, новых форм поведения с высокой степенью риска,
устойчивости к лекарственным средствам/ инсектицидам или охвата мероприятиями
населения в целом или конкретных основных затронутых групп населения по
данным последних обследований или на основании данных из других источников)?

☐ Да
☐ Нет

2. Пересмотр и обновление национальной политики и стратегий
Приняты ли какие-либо новые подходы в рамках национальной политики или
стратегии в отношении программы по заболеванию (например, руководство по
тестированию и лечению при ВИЧ, краткосрочные схемы лечения МЛУ-ТБ, переход
от мер борьбы с малярией к этапу, предшествующему ликвидации, расширение роли
частного сектора)?

☐ Да
☐ Нет

3. Осуществление инвестиций для достижения максимального воздействия в целях
ликвидации эпидемии
Ссылаясь на имеющиеся фактические данные и информацию, полученную от
технических партнеров или основных заинтересованных сторон, сохраняет ли
существующая программа свою актуальность, имеется ли прогресс и обеспечивает
ли она, в целом, получение результатов и достижение воздействия?

☐ Да
☐ Нет

4. Согласование с Задачами 2 и 3 Стратегии Глобального фонда на период 20172022 гг.
Задача 2. Создание жизнеспособных и устойчивых систем для сохранения здоровья
людей
Необходимы ли изменения в инвестициях в создание жизнеспособных и устойчивых
систем для сохранения здоровья людей (ЖУССЗ) с целью добиться максимального
воздействия на репродуктивное здоровье, охрану здоровья матерей,
новорожденных и детей или в других областях ЖУССЗ?

☐ Да
☐ Нет

Задача 3. Продвижение и защита прав человека и гендерного равенства
Существует ли необходимость в укреплении или изменении мер, направленных на
соблюдение прав человека и устранение препятствий в доступе к услугам,
обусловленных гендерным неравенством, а также на обеспечение надлежащей
направленности мероприятий, отвечающих потребностям основных затронутых и
уязвимых групп населения?

☐ Да
☐ Нет

5. Эффективность подходов к реализации
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Являются ли существующие условия реализации эффективными для выполнения
задач программы и достижения ожидаемого воздействия (включая Основных
реципиентов и основных Субреципиентов)?
6. Источники финансирования
Имеются ли изменения в отношении внутренних или международных источников
финансирования (например, в результате выбытия одного из крупных доноров или
значительного увеличения выделенных средств/ финансирования из внутренних
источников), которые оказывают существенное влияние на наличие финансовых
средств для программных мероприятий и обеспечения устойчивости?
Является ли объем средств, выделенных Глобальным фондом на компонент по
заболеванию Вашей стране на период с 2017 по 2019 г. значительно ниже по
сравнению с уровнем расходов на реализацию существующих грантов 1?

☐ Да
☐ Нет

☐ Да
☐ Нет

☐ Да
☐ Нет

7. Другие
Пожалуйста, предоставьте больше информации

Сумма средств, выделенных на период 2017 – 2019 гг., составляет не более 70% от уровня расходов на реализацию
существующих грантов в течение последних трех лет, рассчитываемого путем умножения объема расходов за
последний год на три.
1
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1.2. Краткое описание странового контекста
С учетом вышеизложенного,
a) Опишите причины для существенных изменений, лежащих в основе вашего запроса на
финансирование (например, перенаправление фокуса в сторону высокоэффективных
мероприятий, изменения в эпидемиологическом фоне, необходимость соответствия
последним нормативным указаниям, изменения в особенностях финансирования, и. т.
д.). При необходимости, предоставьте информацию о том, как эти изменения влияют
на положение основных затронутых и уязвимых группах населения и, на аспекты,
касающихся прав человека и гендерных вопросов;
b) Укажите, как в настоящем запросе использованы уроки, извлеченные из существующих
и других финансируемых донорами программ.
(МАКСИМУМ 1 страница на комментарий)

[Ответ кандидата]:
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РАЗДЕЛ 2. ЗАПРОС НА ФИНАНСИРОВАНИЕ (в пределах выделенной суммы)
В этом разделе необходимо описать и обосновать элементы программ, предлагаемые для
настоящего запроса на финансирование. Приложите заполненные Таблицы программных
пробелов,
Таблицы
источников
финансирования,
Систему
показателей
эффективности и Бюджет; включите ссылки на них.
При составлении ответа используйте руководящие указания, приведенные в Инструкциях.

2.1 Запрос на финансирование
Опишите запрос на финансирование для программ по заболеваниям, уделяя особое
внимание изменениям в существующей программе, и принимая во внимание существующие
программные пробелы и пробелы в финансировании, которые необходимо устранить – и как
эти изменения в определенных областях программ влияют на объем/масштаб инвестиций
Глобального фонда.
Дополнительно, покажите, следующее:
a) Изменения (i) Системы показателей эффективности, таких как воздействие на
достижение целей, географический охват или разнообразие/ качество пакетов услуг,
(ii) бюджет.
b) Как предлагаемый пересмотр обеспечит:
i.
непрерывное расширение охвата в случаях, когда это целесообразно;
ii.
эффективное и результативное использование инвестиций Глобального
фонда
iii.
Максимизирует усилия в работе над прекращением эпидемий ВИЧ, ТБ и
малярии
c) Как предлагаемые инвестиции делают более очевидным фокус на работу над
программами по ЖУССЗ и для основных затронутых групп населения.
(МАКСИМУМ 3 страницы на компонент)

[Ответ кандидата]:
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РАЗДЕЛ 3. РЕАЛИЗАЦИИ И СМЯГЧЕНИЕ РИСКОВ
В этом разделе опишите условия реализации и прогнозируемые риски, имеющие отношение
к предлагаемым программам.

3.1

Краткое описание условий реализации

Предлагаете ли вы значительно изменить условия реализации по
сравнению с предыдущими периодами, например, применительно к
основным исполнителям или потокам денежных средств или материальных
ресурсов?

☐ Да ☐ Нет

Если да, то
a) Опишите причины для основных изменений условий реализации по сравнению с
предыдущими периодами, чтобы получить представление о применении условий
реализации грантов. Вы можете предоставить обновленную Схему условий
реализации;
b) Подробно изложите, как представители женских организаций, основных затронутых
групп населения и людей, живущих с заболеваниями, в соответствующих случаях,
будут активно участвовать в реализации настоящего запроса на финансирование;
c) Включите описание механизмов закупок для гранта (грантов).
(МАКСИМУМ ½ страницы)

[Ответ кандидата]:
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3.2 Основные реализационные риски
В приведенной ниже таблице опишите основные оперативные и реализационные риски,
которые вы определили в качестве не устраненных после предыдущего реализационного
периода, и конкретные меры по смягчению рисков, запланированные в целях устранения
всех этих проблем/ рисков для обеспечения эффективного функционирования программы в
данном контексте. Опишите также прогнозируемые дополнительные основные риски,
включая риски, которые были указаны в таблице Основных программных рисков,
используемой Глобальным фондом в процессе странового диалога.
Ответ кандидата в нижеследующей таблице
Категория риска
(функциональная
область)

Основной
риск

Меры по смягчению рисков

Сроки

При необходимости добавьте строки для дополнительных основных рисков.
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РАЗДЕЛ 4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, СОВМЕСТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И
УСТОЙЧИВОСТЬ
В этом разделе следует подробно описать тенденции в области финансирования
здравоохранения в целом, обязательства правительства в отношении совместного
финансирования и основные планы по обеспечению устойчивости.
Приведите ссылки на Таблицу (таблицы) источников финансирования и
дополнительные документы, при необходимости.
При составлении ответа используйте руководящие указания, приведенные в Инструкциях.

4.1 Условия финансирования и совместное финансирование
a) Имеются ли какие-либо осуществляемые и/или запланированные меры
или реформы, направленные на увеличение финансирования в области
здравоохранения и на повышение эффективности и результативности
затрат на здравоохранение? Если да, то приведите подробные данные
ниже.
b) Запрашивается ли в запросе поддержка со стороны Глобального фонда
для разработки стратегии финансирования здравоохранения и/или для
реформирования системы финансирования здравоохранения? Если да,
то приведите краткое описание контекста ниже.
c) Были ли выполнены предыдущие обязательства правительства в
отношении выделения ресурсов на период с 2014 по 2016 год? Если нет,
то укажите причины ниже.
d) Удовлетворяют ли минимальным требованиям нынешние обязательства
в отношении совместного финансирования с учетом ресурсов,
выделенных на период с 2017 по 2019 год, для обеспечения полного
доступа к льготному совместному финансированию, как это указано в
Политике в отношении устойчивости, перехода и совместного
финансирования2. Если нет, то укажите причины ниже.
e) Запрашивается ли в настоящем запросе поддержка со стороны
Глобального фонда для институционализации механизмов мониторинга
расходования средств, таких как национальные счета здравоохранения?
Укажите, как будет отслеживаться и передаваться информация о
выполнении обязательств в отношении совместного финансирования.

☐ Да ☐ Нет

☐ Да ☐ Нет

☐ Да ☐ Нет

☐ Да ☐ Нет

☐ Да ☐ Нет

(МАКСИМУМ 2 страницы)

[Ответ кандидата]:

2

См. Политику в отношении устойчивости, перехода и совместного финансирования.
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4.2 Устойчивость
Опишите ниже, как правительство будет увеличивать расходы для реализации программ в
области здравоохранения и принимать меры по повышению устойчивости финансируемых
Глобальным фондом программ.
a)

b)

Поясните ситуацию с расходами, наличием средств и недостатком финансирования
для основных программных областей. Укажите, в частности, как правительство будет
увеличивать расходы для реализации национальных планов борьбы с заболеваниями
и/или поддерживать системы здравоохранения, включая увеличение объема
инвестиций в программы для основных затронутых и уязвимых групп населения,
устранения препятствий, касающихся прав человека и гендерных вопросов, и
проведения мероприятий по созданию благоприятной среды.
Опишите меры по повышению устойчивости финансируемых Глобальным фондом
программ. Например, укажите основные связанные с устойчивостью программ
проблемы, охваченные запросом на финансирование, и любые осуществляемые и/или
запланированные меры для их устранения.

(МАКСИМУМ 1 страница)

[Ответ кандидата]:

РАЗДЕЛ 5. Приоритезированный запрос на финансирование сверх выделенной
суммы
Чтобы подать приоритезированный запрос на финансирование сверх выделенной
суммы, пожалуйста, выполняете форму в версии Excel, приложенную к этому
документу.
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