ФОРМА ЗАПРОСА НА ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Мы, нижеподписавшиеся Председатель, Представитель гражданского общества и Представитель основных
затронутых групп населения в составе Странового координационного комитета (СКК) [XXX], заявляем, что после
проведения в стране всестороннего диалога в рамках СКК с участием представителей партнеров, гражданского
общества, основных затронутых групп населения, местных сообществ и других соответствующих
заинтересованных групп и в соответствии с Квалификационными требованиями в отношении СКК 1 , приняли
следующее решение (просьба выбрать один из вариантов).
☐

Подать запрос на продолжение программы
 Запрос на продление срока реализации гранта (грантов) [номер(а) гранта (грантов)] Глобального фонда
[компонент по заболеванию] еще на три года в соответствии с преимущественно теми же целями,
стратегическими задачами и программными мероприятиями, которые предусмотрены реализуемым
грантом (грантами) 2 . Мы делаем это при понимании того, что в отношении охвата и масштаба
стратегической направленности, технических подходов или их обоснованности, а также потенциальных
возможностей воздействия инвестиций в какую-либо программу по заболеванию, как указано в
прилагаемой форме «Самооценка кандидата», не произошло каких-либо существенных изменений3.
 В рамках оценки запроса на продолжение программы мы понимаем, что следует определить
возможности внесения программных корректировок для пересмотра программы, при необходимости,
и что пересмотр программ, поддерживаемых грантами, может происходить в любое время в течение
цикла реализации гранта для того, чтобы программа обеспечивала получение результатов и достижение
максимального воздействия. Мы понимаем, что при изменении в будущем каких-либо обстоятельств,
которые потребуют существенных изменений программы, мы незамедлительно уведомим об этом
Глобальный фонд.
 СКК также признает, что этот запрос должен быть одобрен Группой технической оценки (ГТО) с учетом
сохранения актуальности стратегической направленности и технической обоснованности и при условии,
что задачи программы способны обеспечить достижение максимального воздействия с
использованием имеющихся ресурсов.

☐

Подать Запрос на финансирование (с адаптированной или полной оценкой) поскольку Запрос на
продолжение программы не может быть подан по результатам «Самооценки кандидата».
Место и дата:
_____________________
Председатель СКК

1

_________________________
Представитель гражданского
общества в СКК

_________________________
Представитель основных
затронутых групп населения в
СКК

Секретариат Глобального фонда может предложить СКК представить дополнительную документацию для подтверждения того, что данный
запрос был подготовлен в процессе консультаций при конструктивном участии основных затронутых и уязвимых групп населения;
и с использованием прозрачных критериев для сохранения существующего Основного реципиента (ОР) или выбора нового ОР. В этом случае,
если на основании документации, представленной Страновым координационным комитетом, Секретариатом Глобального фонда будет
установлен факт несоблюдения квалификационного требования (квалификационных требований) 1 и/или 2, с учетом конкретных
обстоятельств, Секретариат оставляет за собой право отсрочить подписание гранта до тех пор, пока такие требования не будут надлежащим
образом соблюдены. См. Приложение 1 и Руководящие принципы и требования в отношении страновых координационных комитетов
2 Новая программа на 2017 – 2019 гг. будет предусматривать осуществление преимущественно той же программы, тех же мероприятий и
видов деятельности, которые осуществлялись в рамках уже реализуемого гранта.
3 См. Примечания к Оперативной политике Глобального фонда по Пересмотру программ в процессе реализации.

САМОООЦЕНКА КАНДИДАТА ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ЗАПРОСА НА ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Самооценка кандидата представляет собой механизм, посредством которого кандидаты
представляют обоснование для продления срока действия существующих грантов,
поддерживаемых Глобальным фондом, в целях выполнения задач программы и достижения
максимального воздействия при использовании имеющихся ресурсов. В рамках оценки Запроса на
продолжение программы следует определить возможности внесения программных корректировок
для пересмотра программы, при необходимости, и принимая во внимание, что пересмотр грантов
может происходить в любое время в течение цикла реализации гранта для того, чтобы
программа обеспечивала достижения результатов и максимального воздействия.
Ответы на все вопросы должны быть краткими и должны ясно показывать, как существующие
инвестиции соответствуют необходимости обеспечения страной максимального воздействия.
Настоятельно рекомендуется приводить ссылки на подтверждающие документы и фактические
данные. Форма самооценки должна быть представлена вместе с Приложением 1 для
подтверждения широкого участия в данном процессе заинтересованных сторон.
Если кандидат подтверждает наличие существенных изменений в отношении какого-либо из
нижеприведенных вопросов, требуется пояснить, окажут ли эти изменения непосредственное
влияние на составление программы (т.е. требуют адаптированной или полной оценки) или их
можно принять во внимание на более позднем этапе (т.е. путем пересмотра программы в
процессе реализации гранта).
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Кандидат

Компонент

Объем финансирования согласно
схемы распределения ресурсов
программы

Основной реципиент
(реципиенты)
Предполагаемая дата
начала реализации гранта
(грантов)

Планируемая дата окончания
реализации гранта (грантов)

Объем финансирования,
запрашиваемого для
продолжения программы

Приоритезированный запрос на
финансирование сверх выделенной
суммы (ПЗФСВС)4

4

Кандидатам, приглашенным представить запрос на продолжение программы, настоятельно рекомендуется
выполнить ПЗФСВС. В случае продолжения программы, ПЗФСВС – отдельная форма, которую кандидаты могут
найти на сайте Глобального фонда, или получить с своего менеджера портфолио Фонда. Кандидаты могут
представлять ПЗФСВС совместно с запросом на финансирование, или в процессе выделения или реализации
гранта. Для подробнее информаций, пожалуйста, ссылаетесь на Инструкции по подготовке
запроса на продолжение программы.
2

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

Обоснование кандидата (не более 300 слов)

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

Обоснование кандидата (не более 300 слов)

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? Представьте обоснование целесообразности
сохранения целей, стратегических задач и основных мероприятий. При необходимости,
представьте пояснения в отношении важнейших существующих проблем и любых
принимаемых мер по их решению.

☐ Да
☐ Нет

Обоснование кандидата (не более 300 слов)

4. Согласование с Задачами 2 и 3 Стратегии Глобального фонда на период 2017-2022 гг.
Задача 2. Создание жизнеспособных и устойчивых систем для сохранения здоровья людей
Предусматривает ли существующий грант надлежащую направленность инвестиций в
создание жизнеспособных и устойчивых систем для сохранения здоровья людей (ЖУССЗ)? ☐ Да
Если необходимы изменения в отношении инвестиции в ЖУССЗ (для максимального
воздействия на репродуктивное здоровье, охрану здоровья матерей, новорожденных и ☐ Нет
детей или в других областях), поясните, как и когда следует осуществить эти изменения.
Обоснование кандидата (не более 300 слов)

3

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? Если изменения необходимы, поясните, как и когда их следует лучше всего
осуществить.

☐ Да
☐ Нет

Обоснование кандидата (не более 300 слов)

5. Эффективность подходов к реализации
Являются ли существующие условия реализации эффективными для выполнения задач
программы и достижения ожидаемого воздействия (включая Основных реципиентов и
основных Субреципиентов)? Если необходимы серьезные изменения условий реализации,
поясните, как и когда их следует лучше всего осуществить.

☐ Да
☐ Нет

Обоснование кандидата (не более 300 слов)

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? Если да, опишите, как эти
изменения влияют на способность страны выполнять обязательства по совместному
финансированию (ранее именуемому «готовностью платить») в течение периода
реализации существующего гранта и будут ли влиять эти изменения на способность страны
принимать и выполнять будущие требования в отношении совместного финансирования на
следующем этапе реализации гранта.

☐ Да
☐ Нет

Обоснование кандидата (не более 500 слов)
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 5 ? Если да, поясните, как будет
поддерживаться/ расширяться охват программой или какие имеются альтернативные
источники финансирования для поддержания/ расширения существующего уровня охвата.

☐ Да
☐ Нет

Обоснование кандидата (не более 500 слов)

5

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.
4

Прогнозируемая потребность в существенных изменениях, требующих пересмотра гранта
Укажите основные сроки проведения оценок/ обзоров выполнения программы и НСП, результаты
обследований или любую другую соответствующую информацию, которая может послужить
основанием для определения потенциальной необходимости существенного пересмотра программы6
с настоящего момента до планируемого окончания срока действия нового гранта (грантов):
Документы, результаты оценок, обследований
и другая соответствующая информация

Ожидаемые сроки
получения средств
(месяц/ год)

Предусматривается ли
необходимость
существенного
пересмотра программы
в это время? (да/нет)

При необходимости, добавьте
дополнительные строки.
Примечание. Все запросы на финансирование и выделенные гранты должны соответствовать
целевой направленности запроса и его требованиям7, а также требованиям в отношении
совместного финансирования, указанным в Политике в отношении устойчивости, перехода и
совместного финансирования8.
Заполните приведенное ниже Приложение 1 для подтверждения широкого участия основных
затронутых групп населения в процессе подготовки запроса на продолжение программы.

6 См.

Примечания к Оперативной политике Глобального фонда по Пересмотру программ в процессе реализации.
Включая обеспечение выполнения мероприятий, отвечающих потребностям основных затронутых и уязвимых групп населения,
требованиям соблюдения прав человека и устранения препятствий в доступе к услугам, обусловленных гендерным неравенством,
и соответствующих недостатков для всех стран, независимо от уровня доходов.
8 Политика в отношении устойчивости, перехода и совместного финансирования, GF/B35/04.
7

5

Приложение 1: Широкое участие основных затронутых групп населения9
Широкое участие основных затронутых групп населения в процессе подготовки Запроса на
продолжение программы (в отношении программ по малярии см. сноску10)
Обеспечивал ли процесс подготовки этого запроса широкое участие, предусматривающее
учет мнения представителей основных затронутых и уязвимых групп населения, особенно
групп населения, на которые направлена программа?

☐ Да
☐ Нет

☐ Да
Были ли представители основных затронутых и уязвимых групп населения информированы о
размере выделенной суммы?
☐ Нет
В случае изменения условий реализации (Вопросы 1, 2 и 5 выше) или уменьшения/
увеличения суммы выделенных средств, были ли проведены консультации с
представителями основных затронутых и уязвимых групп населения о возможных путях
снижения рисков в отношении качества и устойчивости программы?

☐ Да

Принималось ли во внимание мнение представителей основных затронутых и уязвимых
групп населения в отношении качества, содержания и результатов существующей
программы в процессе оценки?

☐ Да

☐ Нет

☐ Нет

Обоснование кандидата (не более 300 слов)

9

Глобальный фонд определяет основные затронутые группы населения как группы, подверженные повышенному воздействию одного из
заболеваний и имеющие ограниченный доступ к услугам. К ним относятся также криминализованные или иные маргинализованные
группы населения. Например, в контексте ВИЧ в число основных затронутых групп населения входят: мужчины, практикующие секс с
мужчинами, трансгендерные лица, работники секс-бизнеса, лица, употребляющие инъекционные наркотики, и люди, живущие с ВИЧ.
Глобальный фонд признает также в качестве уязвимых групп населения людей, являющихся наиболее уязвимыми в конкретных условиях,
т.e. подростков/ женщин и девочек, несовершеннолетних лиц и инвалидов. С более подробным определением можно ознакомиться по
следующей ссылке на веб-сайте Глобального фонда.
10
В отношении программ по малярии, в которых организации гражданского общества и/или местные организации сообществ,
занимающиеся проблемой малярии, не представлены в СКК, укажите в разделе «Обоснование кандидата», были ли организации
гражданского общества и местные организации сообществ, занимающиеся вопросами борьбы с малярией, информированы и были ли
проведены с ними консультации.
6

