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Краткое содержание  

В 2012 году организация ICASO провела исследование девяти грантов Глобального фонда по СПИДу, 
туберкулезу и малярии (Глобальный фонд). Эти гранты либо недавно прошли процесс продления 
финансирования и приступили к фазе 2, либо являются грантами, полученными через Механизм 
непрерывного финансирования (МНФ), и прошли процесс внесения изменений в гранты. (Эти 
процессы описаны ниже в разделе B.) Все выбранные для исследования гранты по компоненту ВИЧ 
осуществляются в девяти странах (Армения, Беларусь, Белиз, Эфиопия, Гаити, Индонезия, 
Мадагаскар, Никарагуа и Зимбабве). Цель данного исследования – изучение влияния изменений, 
недавно произошедших в Глобальном фонде в связи с кризисом финансирования и задачей 
значительно снизить фискальную стоимость возобновляемых грантов, поставленной перед 
Секретариатом Глобального фонда, на процессы возобновления грантов и внесения изменений в 
гранты, относящихся, в частности, к программам, осуществляющимся гражданским обществом и 
направленным на основные уязвимые группы населения. Результаты исследования, как 
увеличительное стекло, позволяют изучить успехи и проблемы, возникающие в процессе 
возобновления грантов, так как циклические процессы, аналогичные процессам продления 
финансирования грантов, являются неотъемлемой частью Новой модели финансирования 
Глобального фонда, принятой на заседании Правления Глобального фонда в ноябре 2012 года.  

Результаты исследования: 

 По мнению участников исследования1, в трех из девяти стран возобновление грантов в целом 
прошло успешно, в соответствии с установленной процедурой продления финансирования 
грантов. Эти три страны - Белиз, Индонезия и Никарагуа.  

 Участники исследования из остальных шести стран отметили значительные проблемы с 
обеспечением участия организаций гражданского общества или возможностей их влияния на 
обсуждение в процессе возобновления грантов (например, в Эфиопии, Зимбабве и на Гаити) и 
более специфические проблемы в Армении, Беларуси и на Мадагаскаре.  

Успешные и позитивные аспекты недавних процессов возобновления грантов включали: 

 Своевременное объявление о приеме заявок и подача заявок на продление финансирования.  

 Рекомендации Секретариата Глобального фонда по разработке программ, в которых 
подчеркивалась важность целевой работы с основными группами населения2 для 
противодействия концентрированным эпидемиям, предоставили возможность повысить или 
сохранить на прежнем уровне целевые показатели и программы работы с этими группами 
населения. 

 Доказательства эффективности вовлечения гражданского общества в процессы возобновления 
грантов.  

 Доказательства успеха переговоров, проведенных организациями гражданского общества 
(ОГО) по вопросам дизайна программ и распределения ресурсов. 

 Доказательства эффективности работы страновой «рабочей группы» для обеспечения более 
широкого участия в процессе возобновления грантов, требующих изменений в дизайне 
программ. 

 

                                                                 

1
 В основном организации гражданского общества, выступающие в роли субреципиентов (СР) грантов Глобального фонда. 

2 В частности мужчины, имеющие сексуальные отношения с мужчинами (МСМ), секс работники (СР), люди, 

употребляющие наркотики (ЛУН), и трансгендеры. 
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Менее успешные и более проблемные аспекты недавних процессов возобновления грантов: 

 Секретариат Глобального фонда направил странам указания по сокращению бюджетов заявок 
на продление финансирования, представив разъяснения разного уровня. В некоторых случаях 
страны также получили четкие указания по внесению изменений в программную деятельность 
и повышению целевых показателей без каких-либо четких обоснований или 
удовлетворительных объяснений. 

 Примеры процессов возобновления грантов без эффективного вовлечения организаций 
гражданского общества (включая субреципиентов грантов, являющихся членами СКК, а также 
субреципиентов, не являющихся членами СКК).  

 Свидетельства ограниченного влияния организаций гражданского общества на процесс 
переговоров и, в результате, их незначительного влияния на процессы принятия решений. 

 Хотя заявки на продление финансирования подаются до окончания срока грантов, 
длительность периода между окончанием первой и началом второй фазы негативно повлияла 
на программы.  

 Внимание к основным группам населения в некоторых странах с концентрированной 
эпидемией повысилось в результате процесса возобновления грантов (часто по 
рекомендациям Секретариата Глобального фонда), целевые показатели остались на прежнем 
уровне или повысились. Учитывая сокращение бюджета, это привело к более масштабным 
программным целям при отсутствии ресурсов и глубины, необходимых для достижения 
намеченных результатов.  

 Повышение внимания к основным группам населения в странах с концентрированной 
эпидемией привело к значительному сокращению программ за пределами этих компонентов, 
при этом целям гендерного равенства Глобального фонда уделяется незначительное 
внимание. 

 Один основной реципиент (ОР) сообщил об отсутствии поддержки от технических партнеров в 
стране или через Страновой координационный комитет в процессе переговоров по второй фазе 
и в рамках усилий по выполнению условий Секретариата Глобального фонда. Эффективная 
поддержка со стороны партнеров является необходимым условием эффективных ответных мер 
в странах. 

 
 
 
Рекомендации и возможности, выявленные в результате исследования 
 

 Рекомендация Секретариату Глобального фонда и лицам, принимающим решения, на 
страновом уровне: Циклические процессы требуют вовлечения тех, кто имеет возможность 
ставить предположения под сомнение, и тех, кто может предоставить информацию для 
принятия решений. В процессе возобновления грантов СР, являющиеся членами СКК, в 
некоторых случаях имели ограниченные возможности участия в переговорах и предоставления 
информации для заявок, в которых предполагалось внесение существенных изменений и 
сокращение бюджета. На самом деле во многих случаях СР и суб-субреципиенты (ССР), не 
являющиеся членами СКК, не были вовлечены до последнего момента или вообще не 
участвовали в принятии решений, несмотря на то, что сокращение бюджета часто напрямую 
затрагивало их программы в наибольшей степени. Уровень прозрачности бюджетных процессов 
должен быть одинаковым для всех партнерских организаций, участвующих в Рабочих группах, 
СКК или процессах под руководством ОР. Также необходимо уделять должное внимание тому, 
чтобы все партнеры имели возможность принимать участие во встречах с учетом ресурсов 
организаций. 

 Рекомендация Секретариату Глобального фонда: Проводить сбор информации о затянувшихся 
процессах переговоров и задержках в возобновлении грантов, в результате чего были 
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приостановлены проекты или демобилизованы сотрудники, работающие с клиентами 
программ. Разработать корректировочные меры, которые позволят избежать подобных 
ситуаций в будущем.  

 Рекомендация Секретариату Глобального фонда: Предоставление рекомендаций 
Секретариата Глобального фонда по организации цикличных процессов в будущем станет 
ключевым фактором обеспечения эффективного участия ОБС и стратегического распределения 
ресурсов. Рекомендации могут относиться к продолжительности каждого этапа процесса, 
уровню прозрачности процессов, требуемому от всех партнеров, и усовершенствованным 
процессам вовлечения ОГО, не являющихся членами СКК, особенно маргинализованных групп 
населения. Рекомендации по вовлечению ОГО в процессы возобновления грантов, в которых 
предусмотрено сокращение бюджета, будут необходимы, так как эти процессы часто 
затрагивают ОГО в наибольшей степени. Для этого требуется рассматривать действующих ОГО-
СР как основных партнеров в обсуждениях стратегических вопросов, даже если им предстоит 
участвовать в грантовом конкурсе, и они не обязательно будут выбраны СР в следующей фазе. 
При разработке и осуществлении циклических процессов Секретариату необходимо 
сформулировать рекомендации для новых грантовых заявок в рамках Новой модели 
финансирования, учитывая уроки, полученные в ходе реализации Фазы 2 и в процессе 
возобновления грантов в рамках Механизма непрерывного финансирования (МНФ). 

 Рекомендация Основным реципиентам: Необходимо обеспечить дополнительное вовлечение 
СР и ССР помимо организации «информационных встреч» - особенно когда рассматривается 
вопрос сокращения бюджета или программ по работе с основными группами населения. Это 
поможет обеспечить принятие решений на основе соответствующей оценки потенциального 
влияния сокращения бюджета на сообщества, поможет сохранить наиболее востребованные 
услуги и позволит распределить ресурсы на наиболее востребованные направления 
деятельности. Обеспечение участия также служит гарантией того, что представители 
гражданского общества способны к вовлечению в общий процесс принятия стратегических 
решений, а также к концентрации ресурсов на наиболее необходимых услугах, 
предоставляемых клиентам программ. Было бы полезно продлить сроки возобновления 
Рабочих групп в странах, которым предстоит сокращение бюджета, в дополнение к странам, 
которым предстоит внести изменения в содержание или масштаб грантовых программ. 

 Рекомендация Страновым координационным комитетам: в процессе возобновления грантов 
отслеживать баланс в отношениях ОР и различных представителей в СКК, особенно в случаях, 
когда по требованию Секретариата Глобального фонда предусмотрено сокращение бюджета. 
На каждом этапе цикла возобновления грантов необходимо учитывать возможность повышения 
обязательств на национальном уровне. 

 Рекомендация организациям гражданского общества: Обеспечить соответствующий уровень 
подготовки СР и ССР для участия в процессах возобновления грантов. Например, сотрудники 
организации должны иметь возможность участвовать в этих процессах и быть подготовленными 
к участию. Очень важно, чтобы организации гражданского общества учитывали стратегию 
грантовых заявок в целом, а также специфические потребности программ на базе сообществ, и 
демонстрировали свою способность участвовать в процессах.  

 Рекомендация техническим партнерам: Потенциал организаций на базе сообществ (ОБС), 
позволяющий участвовать в переговорах по грантам и в процессах возобновления грантов 
наряду с ОР, СКК и Секретариатом Глобального фонда, часто ограничен. Техническим партнерам 
необходимо инвестировать значительно больше ресурсов в укрепление потенциала сообществ 
и выступать менторами для общественных организаций и лидеров, чтобы обеспечить их 
эффективное участие в этих процессах. Усиление потенциала становится все более актуальным в 
контексте Новой модели финансирования Глобального фонда, а также в контексте 
необходимости повышения объема государственного финансирования, направляемого на 
национальные программы по противодействию СПИДу, туберкулезу и малярии.  
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A. Обоснование исследования и методы  

Организация ICASO разработала и провела данный опрос в рамках инициативы «Гражданское 
общество в действии» (Civil Society Action Team’s - CSAT), в роли независимого наблюдателя для 
оценки влияния политики Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 
(Глобального фонда) на организации гражданского общества и программы по работе с основными 
затронутыми группами населения.  

 
Исследование проводилось в девяти странах (Армения, Беларусь, Белиз, Эфиопия, Гаити, 
Индонезия, Мадагаскар, Никарагуа и Зимбабве), которые недавно участвовали или в настоящее 
время участвуют в процессе возобновления действующих грантов. Исследование проводилось с 
целью ответить на следующий вопрос: 
 
“Как изменения, недавно произошедшие в Глобальном фонде, повлияли на процессы 
возобновления грантов и внесения изменений в гранты, в частности, на программы, 
осуществляющиеся гражданским обществом и направленные на основные группы населения?” 

ICASO и инициатива «Гражданское общество в действии» (CSAT) 
С момента создания ICASO в 1991 году организация поддерживает участие и лидерство 
сообществ в усилиях по противодействию пандемии ВИЧ/СПИДа, признавая важность 
продвижения вопросов здоровья и прав человека в рамках этой деятельности. Подход ICASO 
основан на нашей теории изменений, состоящей из четырех основных компонентов: анализа 
политики и стратегического сбора информации, включая особое внимание исследованиям на 
базе сообществ; развития потенциала лидеров сообществ для выступления в качестве сильных 
сторонников и лидеров мобилизации и вовлечения сообществ в противодействие ВИЧ-инфекции; 
адвокации для обеспечения подотчетности для продвижения научно-обоснованных подходов, 
основанных на соблюдении прав человека, и для обеспечения стратегического использования 
ресурсов, направляемых на противодействие ВИЧ-инфекции, для обеспечения максимального 
влияния; и создание сетевых объединений для поддержки ВИЧ-движения, способствующего 
развитию здравоохранения, соблюдению прав человека и обеспечению гендерного равенства. 
 
«Гражданское общество в действии», глобальная инициатива на базе гражданского общества, 
которая координирует оказание технической поддержки организациям гражданского общества, 
осуществляющим или желающим осуществлять программы при поддержке Глобального фонда 
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, оказывает посреднические услуги для 
предоставления технической поддержки, занимается адвокацией поддержки и непосредственно 
оказывает поддержку, находится на базе ICASO. Региональные центры CSAT расположены в 
шести регионах и суб-регионах (Ближний Восток и Северная Африка, Восточная Африка, Южная 
Африка, Восточная Европа и Центральная Азия, страны Карибского бассейна, Азии и 
Тихоокеанского бассейна). Пятилетний мандат инициативы CSAT (2008 – 2012 гг.): 

 Определить типы технической поддержки, необходимой гражданскому обществу в связи с 
заявками и проектами Глобального фонда. 

 Связать организации, оказывающие техническую поддержку, с организациями гражданского 
общества, нуждающимися в поддержке. 

 Определить возможные источники финансирования оказания технической поддержки 
гражданскому обществу . 

 Заниматься адвокацией расширения спектра технической поддержки организациями, 
оказывающими поддержку. 

 Способствовать вкладу гражданского общества в координационные механизмы Глобального 
фонда и связанные с ними механизмы системы ООН. 

 Способствовать включению маргинализованных групп по все аспекты работы по грантам 
Глобального фонда. 
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Это исследование было разработано в рамках деятельности CSAT в качестве независимого 
наблюдателя, чтобы помочь определить, играли ли программы гражданского общества и 
программы, направленные на основные затронутые группы населения, второстепенную роль в 
процессе переговоров на страновом уровне. Актуальность данного исследования объясняется не 
только обширным портфолио активных грантов Глобального фонда, которым предстоит процесс 
возобновления в ближайшие годы, но и переходом Глобального фонда на Новую модель 
финансирования, предусматривающую среди прочего циклический процесс подготовки страновых 
заявок на финансирование. Циклический процесс предусматривает вовлечение в постоянный 
диалог между Менеджерами портфолио Глобального фонда (МПФ) и странами-заявителями 
посредством Странового координационного комитета (СКК) и кандидатами на роль Основных 
реципиентов (ОР). Некоторые аспекты этого процесса будут похожи на применявшийся до 
недавнего времени процесс возобновления грантов и продления сроков исполнения действующих 
грантов. Данное исследование проведено с целью обеспечения более четкого понимания процесса 
переговоров в контексте возобновления грантов и продления финансирования, и определить 
некоторые преимущества этого процесса, а также некоторые потенциальные проблемы, которых 
можно избежать. Для участия в исследовании были выбраны только гранты по компоненту ВИЧ. 
Динамика грантов по компонентам туберкулеза, малярии и усиления систем здравоохранения 
может значительно отличаться.  

Методы 

1. Сбор информации: Данное исследование основано на обзоре 
основных документов, содержащих информацию об 
возобновлении грантов Глобального фонда, и краткого 
телефонного опроса участников исследования в девяти 
странах, проведенного ICASO и партнерами инициативы 
Гражданское общество в действии (CSAT). Участники 
исследования были выбраны на основе их недавнего участия в 
процессах возобновления или внесения изменений в гранты; 
основное внимание уделялось участникам исследования, 
представляющим гражданское общество и основные группы 
населения, и грантам, в рамках которых ведется работа с этими 
группами. Продолжительность интервью от 30 минут до часа. 
Участие в интервью было анонимным и конфиденциальным.  

2. Анализ: Сбор данных провели ICASO и партнеры. По 
результатам интервью, проводившихся не на английском 
языке, подготовлены стенограммы, которые были переведены 
на английский. Полученная в ходе интервью информация была 
проанализирована наряду с документами, разъясняющими 
политику Глобального фонда в отношении возобновления грантов и содержащими базовую 
информацию об этих грантах. Все эти документы доступны на вебсайте Глобального фонда.  

3. Отчет: отчет был подготовлен внешним консультантом Никки Дэйвис (Nicky Davies) (Davies & 
Lee Consulting) на основе стенограмм интервью, заявок на продление финансирования и 
краткого описания первоначальных выводов.  

Ограничения 
Наибольший интерес представляет применение Секретариатом Глобального фонда новых 
процедур, принятых в конце 2011 года. Однако учитывая, что переговоры по большинству недавно 
возобновленных грантов прошли в 2011 году, не всегда возможно четко определить, в какой 
степени Глобальный фонд применял новые или старые процедуры (или применялись ли в процессе 
различные процедуры). Некоторые респонденты не знали о результатах процесса (особенно 

“Мы надеемся, что это 

исследование поможет 

предоставить важную 

для деятельности 

Глобального фонда и 

для партнеров в 

странах информацию о 

циклических процессах 

разработки заявок на 

финансирование в 

рамках Новой модели 

финансирования.”- 

ICASO 
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учитывая, что процесс не был завершен в большинстве стран, в которых проводились интервью). 
Стало понятно, что субреципиенты (СР) и суб-субреципиенты (ССР) не всегда владеют полной 
информацией о процессе и не всегда могут ответить на вопросы о требованиях Глобального фонда 
по сокращению бюджетов грантов или о продиктованном Фондом направлении программ. 
Исследование было основано на опыте ограниченного числа участников в каждой стране – в 
некоторых странах только один респондент согласился принять участие в исследовании, в 
результате чего не было возможности использовать метод триангуляции для подтверждения 
ответов, используя другие точки зрения. И последнее: более комплексное исследование позволило 
бы использовать метод триангуляции для подтверждения результатов опроса, если можно было бы 
сравнить заявки Страновых координационных комитетов (СКК) на возобновление грантов с 
одобренными заявками. Однако это потребовало бы доступа к документам, которых нет в 
открытом доступе, и такая аналитическая работа потребовала бы значительно больше времени. 

B. Краткое описание Политики возобновления грантов Глобального фонда3 
 
Глобальный фонд принимает принципиальное решение о финансировании новых грантов на пять 
лет. Первый этап финансирования длится первые два года (фаза 1). Фаза 2 является продолжением 
фазы 1 и длится оставшееся время исполнения гранта (обычно 3-5 лет). Гранты, финансируемые 
через Механизм непрерывного финансирования (МНФ), являются продлением грантов по 
завершении пятилетнего периода реализации гранта (то есть фаза 1 и фаза 2). Грантовые заявки на 
фазу 2 и МНФ предусматривают циклическое внесение изменений в гранты и процесс переговоров 
с Глобальным фондом до их одобрения. Финансирование после завершения фазы 1 (то есть фаза 2) 
определяется на основе результативности проекта в фазе 1, с учетом ситуации и наличия ресурсов. 
В фазе 1 программа начинается с первого перечисления средств основному реципиенту. СКК может 
ускорить временные рамки в любое время после начала фазы 1. Однако обычно СКК может 
подавать заявку на продолжение финансирования через 18 месяцев. Ожидается, что СКК подаст 
заявку на продолжение финансирования к середине 20-го месяца фазы 1. Секретариат подает 
Правлению рекомендации по финансированию фазы 2 в первой половине 24-го месяца.  

 
Правление должно принять решение по гранту в течение 10 дней. Переговоры и подписание 
продления Грантового соглашения (соглашений) ожидается к 26-му месяцу, а первое перечисление 
средств по фазе 2 к 27-му месяцу (в конце третьего месяца третьего года грантового соглашения).  
 
Для продолжения непрерывной реализации программ в то время, когда Правление принимает 
решение и проходят переговоры по грантовому соглашению, Секретариат Глобального фонда 
может продлить сроки фазы 1 Грантового соглашения до трех месяцев без продления срока 
проекта, указанного в заявке на финансирование. В случае необходимости предоставляется 
дополнительное финансирование грантов на сумму, указанную в заявке на продление 
финансирования на первые три месяца третьего года. Это не дополнительное финансирование, а 
часть финансирования фазы 2 каждого гранта. По данным Глобального фонда в исключительных 
случаях на предоставление рекомендаций Правлению по фазе 2 может понадобиться более 3-х 

                                                                 

3
Данная справка была подготовлена на основе данных на ноябрь 2012 года, содержащихся в «Презентации общей 

информации о фазе 2» (‘Phase 2 General Information Presentation’) - презентация в формате PowerPoint Presentation, 

июль 2008 года, Секретариат Глобального фонда (этот документ можно найти поиском ‘phase 2 grant review global fund’ и 

скачать документ в PPT) и в документе «Политика и процедуры принятия решений по фазе 2» (‘Phase 2 Decision-Making 

Policies and Procedures’), 2012 года, Секретариат Глобального фонда, которая находится по ссылке 

http://www.theglobalfund.org/en/board/meetings/fourteenth/documents/ 
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месяцев. В таких ситуациях Секретариат Глобального фонда может продлить грантовое соглашение 
по фазе 1 на срок до трех месяцев в дополнение к описанному выше продлению срока грантового 
соглашения на три месяца, хотя дополнительное финансирование может не быть предоставлено на 
эти дополнительные три месяца. Схема 1 ниже демонстрирует временной график процесса 
возобновления грантов во второй фазе. 
 
 
Схема 1: Временной график процесса возобновления грантов в фазе 2 
 

 
Источник: Презентация «Общая Информация о Фазе 2», Глобальный фонд, 2008 год (‘General Information 

Presentation on Phase 2’ PowerPoint Presentation, July 2008, Global Fund Secretariat) 

 
СКК играет ключевую роль в подготовке заявки на продолжение финансирования. СР и ССР, 
представляющие действующие гранты Глобального фонда, не обязательно входят в СКК. Однако 
для проведения консультаций могут быть созданы Рабочая группа или иной механизм для 
поддержки разработки запроса на возобновление финансирования, разрабатываемого СКК. На 
практике создание такого механизма более вероятно, если в заявке планируются существенные 
изменения – то есть если вносятся изменения в дизайн программы или в аспекты программной 
деятельности. В процедурах возобновления грантов Глобального фонда не содержится описание 
обязательных процессов в случае возобновления грантов с существенными изменениями. В 
процедурах также не указано, что консультации являются обязательными в случаях, когда 
Секретариат Глобального фонда рекомендует или требует сократить бюджет заявки. Таким 
образом, внесение изменений в гранты и перераспределение бюджета – это обязанность СКК, в 
который необязательно входят действующие ОР, СР и ССР. 
 
Механизм непрерывного финансирования (МНФ) – это механизм предоставления дополнительного 
финансирования по окончании Фазы 2 грантам, демонстрирующим высокую результативность, на 
срок до 6 лет. Заявки подаются только на основе приглашения. Это приглашение Глобальный фонд 
направляет СКК на основе оценки следующих факторов: высокая результативность, доказательства 
наличия потенциала влияния на ситуацию, устойчивость и, в исключительных случаях, 
значительные и неожиданные изменения в ситуации, негативно повлиявшие на программные 
аспекты реализации грантов. Группа технической оценки (ГТО) определяет соответствие 
предлагаемых в заявке существенных изменений и изменений программной деятельности 

Фаза 2 Процесс возобновления 

СКК может 
ускорить процесс 

1. Правление 
одобряет 
заявки  

3. Первая 
выплата средств 
ОР. Дата начала 
программы  

2. ГФ и ОР 
подписывают 
соглашение(я) 

6. СКК подает 
заявку на 
продление 
финансирова
ния 

Месяцы программы 

9. Переговоры и 
подписание 
соглашения о 
продлении 
грантового договора 
до  начала 26-го 
месяца 

7. 
Рекомендации 
Секретариата 
Правлению по 
фазе 2, в 1-й 
день 24 месяца 

5. СКК получает 
приглашение 
подавать заявку на 
продление 
финансирования в 
последний день 
18-го месяца 

8. Решение 
Правления 
на 10-й 
день 24-го 
месяца  

4. ОР реализует грант; 
СКК выполняет 
надзорные функции; 
МАФ проверяет; ГФ 
перечисляет средства 
на основании 
результатов; партнеры 
предоставляют 
поддержку 

10. Первое 
перечисление 
средств на 
фазу 2 
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основному гранту. Заявки, в которых ГТО отмечает значительные расхождения в предлагаемых 
изменениях и основной заявке, не могут получить финансирование через МНФ и должны 
подаваться через новые механизмы финансирования.  
 
Процесс МНФ похож на процесс возобновления грантов во второй фазе. Секретариат Глобального 
фонда рассматривает все гранты до окончания фазы 2, чтобы определить, могут ли эти страны 
подавать заявки на продолжение финансирования через Механизм непрерывного 
финансирования. Если заявка одобрена, СКК приглашается подать заявку через этот канал. СКК 
подают заявки через МНФ на основании необходимости продолжения программной деятельности 
и недостатка финансирования. Эти заявки должны также включать информацию о влиянии, 
устойчивости и соответствии национальным стратегиям и планам. Секретариат Глобального фонда 
рассматривает эти заявки, чтобы убедиться в том, что они соответствуют квалификационным 
критериям, и затем направляет все прошедшие отбор заявки ГТО для рассмотрения. ГТО 
рассматривает все соответствующие критериям заявки на предмет технической обоснованности, 
оценивает их по четырем категориям и затем представляет заявки и свои рекомендации на 
утверждение Правлению  Глобального фонда. Глобальный фонд больше не приглашает СКК 
подавать новые заявки через МНФ. 
 

C. Описание результатов опроса 
 
В исследовании принял участие двадцать один респондент из 20 организаций и 9 стран (ICASO 
может предоставить более подробную информацию). В шести странах были проведены интервью с 
представителями двух или трех организаций из каждой страны. В Белизе, Гаити и Зимбабве 
представитель(и) только одной организации приняли участие в исследовании. Из 20 организаций, 
принявших участие в исследовании, одна представляла международные агентства, одна – 
государственные структуры, одна – международные НГО, шесть – НГО и 11 - основные затронутые 
группы населения и ОБС (среди этих ОБС организации, работающие с МСМ, трансгендерами, секс 
работниками и людьми, живущими с ВИЧ, и представляющие эти группы). В интервью приняли 
участие один основной реципиент, 13 субреципиентов (восемь являются членами СКК, пять не 
являются членами СКК) и один суб-субреципиент. 
 
В девяти странах, участвовавших в исследовании, рассматривались процессы возобновления 
следующих грантов: 
 

Страна Грант Месяц проведения интервью  

1. Армения Раунд 2 МНФ, вторая фаза  Октябрь 2012 

2. Беларусь Раунд 8 фаза 2  Апрель 2012 

3. Белиз Раунд 9 фаза 2 Октябрь 2012 

4. Эфиопия Раунд 2 возобновление МНФ Апрель / май 2012 

5. Гаити Раунд 1 возобновление МНФ Апрель 2012 

6. Индонезия Раунд 9 фаза 2 ВИЧ Июнь 2012 

7. Мадагаскар Раунд 8 фаза 2 ВИЧ Апрель 2012 

8. Никарагуа Раунд 8 фаза 2, ВИЧ Апрель 2012 

9. Зимбабве Раунд 8 фаза 2 Июнь 2012 
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D. Краткое описание основных результатов исследования 
 
Ряд участников выразили обеспокоенность по поводу влияния финансового кризиса и изменений в 
Секретариате Глобального фонда на процессы 
внесения изменений в гранты и возобновления 
грантов.  
Исследование показало, что участники опроса 
(большинство из которых представляют НГО-СР) 
не принимали участие в процессе переговоров на 
достаточном уровне, чтобы знать, как именно 
проходил процесс, и какие изменения были 
внесены по рекомендации Глобального фонда. В 
целом, уроки, извлеченные в ходе исследования, представляют полезный взгляд на организацию 
циклических процессов на национальном уровне. 

По мнению участников исследования, в трех из девяти стран процессы возобновления грантов в 
целом прошли успешно, в соответствии с установленным процессом возобновления. Эти три 
страны - Белиз, Индонезия и Никарагуа. В Белизе, хотя, по мнению участников интервью, процесс в 
целом прошел удовлетворительно, респондент сообщил, что из-за временных ограничений не 
удалось обеспечить значимое участие более широкого круга ОГО. Он не был уверен, приведут ли 
изменения в заявке к повышению или снижению участия гражданского общества в реализации 
программ. В Индонезии процесс прошел успешно, и удалось добиться положительных результатов, 
но потребовалось много времени и ресурсов. В Никарагуа процесс прошел в целом положительно 
и привел к хорошим результатам для ОГО и основных групп населения. Однако некоторые 
участники исследования выразили обеспокоенность тем, что принцип гендерного равенства не был 
применен соответствующим образом при принятии решений по сокращению бюджета, в 
результате программы профилактики среди женщин и молодых женщин были исключены из 
заявки.  
 
Участники исследования из остальных шести стран отметили значительные проблемы с 
обеспечением участия организаций гражданского общества или их роли в переговорах в 
процессе возобновления грантов, например, в Эфиопии, Гаити и Зимбабве. Они также отметили 
более специфические проблемы, имеющиеся в Армении, Беларуси и на Мадагаскаре. В Армении 
ОГО, СКК и ОР выразили разные мнения о наличии возможности у ОГО принимать участие на 
соответствующем уровне в стратегических решениях по сокращению бюджета заявки в фазе 2. В 
Беларуси процесс прошел достаточно успешно, Министерство здравоохранения создало рабочую 
группу для помощи в процессе подготовки заявки. ОГО признали, что ОР был ограничен 
рекомендациями Секретариата Глобального фонда по сокращению бюджета и одновременно 
необходимостью концентрировать усилия на работе с уязвимыми группами населения. Мнения 
были учтены, но «руки были связаны» бюджетными ограничениями. Оглядываясь назад, ОГО 
отметили, что, хотя к их мнению прислушивались, у них не было возможности участвовать в 
обсуждении изменений в программах по работе с уязвимыми группами населения в результате 
сокращения бюджета. ОГО также отметили, что процесс был непрозрачным, так как сокращение 
бюджета по некоторым статьям проходило за закрытыми дверями. Новый дизайн программ в 
Беларуси означает, что услуги для уязвимых групп направлены на людей, употребляющих 
наркотики, секс работниц и МСМ в соответствии с национальной стратегией. Однако ОГО, 
оказывающие услуги, имеют недостаточно ресурсов, включая финансовые ресурсы на тренинги, 
образовательные мероприятия, сетевую работу и т.д. Были также отмечены успехи по обмену 
шприцев: в шесть мобильных проектов были добавлены один аутрич-работник и один равный 
консультант. На Мадагаскаре бюджет был сокращен, несмотря на рекомендации Секретариата 

Некоторые участники исследования 

выразили обеспокоенность тем, что при 
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принцип гендерного равенства. 
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Глобального фонда по повышению целевых показателей (например, показатели профилактики 
ВИЧ-инфекции среди людей, употребляющих наркотики) при том, что эти решения не были 
обоснованы данными. 

Успешные и позитивные аспекты недавних процессов возобновления грантов 
 
В ходе исследования были выявлены успешные и позитивные аспекты недавно прошедших 
процессов возобновления грантов: 
 

 Своевременное информирование о приеме заявок и своевременная подача заявок на 
продление финансирования. В целом Секретариат Глобального фонда своевременно 
информировал СКК о начале приема заявок на продолжение финансирования, и ответы от 
стран также поступили быстро и своевременно.  

 

 Доказательства эффективности участия гражданского общества в процессе возобновления 
грантов, например, в Индонезии (ниже можно ознакомиться с описанием опыта Индонезии по 
возобновлению грантов во второй фазе 9-го раунда). 

 

 Доказательства успеха переговоров, проведенных организациями гражданского общества 
(ОГО) по вопросам дизайна программ и распределения ресурсов, например, включение 
некоторых важных программ или элементов программ в заявки на продление финансирования 
грантов, которые не были включены в первоначальный дизайн программы. В Индонезии СКК и 
ОГО-ОР удалось минимизировать сокращение бюджета компонента ОГО за счет использования 
альтернативных источников финансирования на поддержку тестирования и лечения, за 
реализацию которых отвечает другой ОР. На Мадагаскаре удалось успешно провести 
переговоры по включению финансирования на закупку мужских презервативов - компонента, 
который был очень важен в связи с завершением 
финансирования USAID. Мужские презервативы не были 
включены в первоначальный вариант заявки 8-го раунда, но 
Глобальный фонд одобрил этот дополнительный компонент в 
заявке на фазу 2. В Белизе успешно прошли переговоры по 
включению в заявку новых компонентов, включая 
коммуникацию, направленную на изменение поведения, услуги 
в области сексуального и репродуктивного здоровья для 
молодежи и молодых геев, лесбиянок, бисексуалов, 
трансгендеров, а также проведение опросов. Успех переговоров по расширению спектра услуг 
связан с предоставлением данных и наблюдений, полученных в ходе проведения аутрич 
работы в сообществах. Однако с респондентом из Белиза не консультировались по вопросу 
дизайна программы в целом – только по компоненту, относившемуся к деятельности его 
организации. Участник интервью отметил: “В заявках *на фазу 2+ больше внимания было 
уделено основным группам населения, особенно МСМ. Несмотря на более внимательное 
отношение к этим группам, без столь необходимых обзора законодательства и 
законодательных изменений работать с этими группами населения будет сложно”.  

 

 Рекомендации Секретариата Глобального фонда по разработке программ, в которых 
подчеркивалась важность целевой работы с основными группами населения для 
противодействия концентрированным эпидемиям, предоставили возможность повысить 
или сохранить на прежнем уровне целевые показатели и программы работы с этими 
группами населения. В некоторых странах анализ эпидемиологических данных привел к 
повышению эффективности планирования целевой деятельности, направленной на основные 

СКК и ОГО-ОР удалось 

провести эффективную 

адвокацию и 

минимизировать 

сокращение бюджета 

ОГО  
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группы населения. Например, в Индонезии были снижены целевые показатели по работе с 
людьми, употребляющими наркотики, и по расширению профилактики ВИЧ-инфекции 
сексуальным путем среди секс-работниц и мужчин, имеющих секс с мужчинами, в 
соответствии с данными национальной статистики. В целом, целевые показатели остались на 
прежнем уровне или снизились. Таким образом, эти компоненты были защищены. Однако во 
многих случае сокращение бюджета привело к сокращению количества сотрудников и глубины 
мероприятий.  
 

 Доказательства эффективности работы страновой «рабочей группы» для обеспечения более 
широкого участия в процессе возобновления грантов, требующих изменений в дизайне 
программ. В Беларуси необходимо было внести существенные изменения в программу, чтобы 
обеспечить соответствие гранта национальному стратегическому плану и приоритетам 
противодействия эпидемии. Рабочая группа способствовала обеспечению участия более 
широкого круга партнеров за пределами СКК, однако этот процесс занял значительное время и 
не обеспечил необходимый уровень прозрачности в процессе переговоров и принятия 
решений. 
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Успешный опыт: Индонезия. Процесс возобновления гранта во второй фазе 9-го раунда  

В сентябре 2011 года в Индонезии начался процесс разработки заявки на продление 
финансирования во второй фазе гранта 9-го раунда. По мнению участников исследования, работа 
над заявкой на продление финансирования по гранту 9-го раунда прошла успешно благодаря 
недавнему опыту совместной работы над заявкой по гранту 8-го раунда.  
 

Глобальный фонд изначально рекомендовал сократить бюджет второй фазы на 25%, Индонезия 
выполнила это требование. В результате сокращения бюджета у Министерства здравоохранения 
(МЗ) возникли сложности, но правительство страны предоставило финансирование на АРВ и 
метадон. Изначально бюджеты МЗ и Национальной комиссии по СПИДу (НКС) были выше, чем 
бюджет ОР (организации «Nahdatul Ulama»). Однако СКК провел переговоры с МЗ/НКС по 
сокращению их бюджетов на дополнительные 3% и перераспределению этого бюджета на 
компоненты, за которые отвечает «Nahdatul Ulama». Наряду с успехом этих переговоров СР-
представители гражданского общества, участники данного исследования (включая одного члена 
СКК и одного представителя организации, не входящей в СКК) также сообщили, что участие 
гражданского общества в процессе возобновления финансирования в фазе 2 было более 
активным и эффективным, учитывая уроки, извлеченные в процессе реализации грантов.  
 

СР в тесном сотрудничестве с «Nahdatul Ulama» подготовил окончательный вариант описания их 
деятельности. Обе организации отметили, что деятельность, которую ранее поддерживали 
другие доноры, теперь будет финансироваться Глобальным фондом. Это означает, что «Nahdatul 
Ulama» получит финансирование на 3 года, а не на 1 год. Что касается основных групп населения, 
была добавлена новая группа – заключенные. Будет продолжена работа со всеми группами, 
работа с которыми началась в 8-м раунде, если не потребуется сокращение бюджета на более 
поздних этапах. Целевые показатели по работе с людьми, употребляющими наркотики, были 
снижены, так как они не были достигнуты в первой фазе. Это решение также основывалось на 
недавно проведенном исследовании, показавшем, что доля случаев передачи ВИЧ-инфекции при 
инъекционном потреблении наркотиков снижается и растет доля сексуального пути передачи. 
Особое внимание будет уделяться профилактике сексуального пути передачи, что, вероятно, 
приведет к расширению программ для секс-работников и мужчин, имеющих сексуальные 
отношения с мужчинами (МСМ). Председатель Рабочей группы СКК сообщил в интервью, что эти 
изменения одобрены. Финансирование было интегрировано с другими источниками 
финансирования, включая заявки в AusAID, Глобальный фонд 10-й раунд, Insular Southeast Asian 
Network on MSM, TG, and HIV (ISEAN) и Сети людей, живущих с ВИЧ, Азиатско-Тихоокеанского 
региона (APN+). В процессе разработки заявки Индонезия использовала результаты нескольких 
исследований и опросов, которые легли в основу заявки на продление финансирования. Все 
партнеры, включая государственные структуры-ОР (МЗ и НКС), ОГО-ОР (NU и IPPA), другие ОГО, 
государственные структуры и технические партнеры, совместно разрабатывали и составляли 
окончательный вариант заявки и сопроводительные записки. В результате заявка на продление 
финансирования оказалась более сконцентрирована на основных группах населения. Был 
расширен компонент аутрич-работы для охвата этих групп, а также было запланировано 
построение партнерств и повышение потенциала ОГО для достижения программных целей 
гранта.  
 

Рекомендации ОГО, участвовавших в процессе возобновления грантов: 

 Сложная работа, требующая значительных ресурсных затрат, в частности, времени экспертов 
(двое международных экспертов работали в течение двух месяцев каждый, плюс работа 
местных экспертов), расходов на проведение встреч (всего состоялось около 90 встреч), 
времени сотрудников четырех ОР, ОГО и партнеров, предоставляющих техническую 
поддержку и т.д. Эти процессы необходимо оптимизировать. 

 СР, не являющиеся членами СКК, считают, что своевременная коммуникация могла бы 
способствовать их более активному участию. Также информация могла бы быть более четкой 
и доступной, учитывая, что СР необходимо информировать ССР в провинциях. 
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Менее успешные и более проблемные аспекты недавних процессов возобновления грантов: 

Обеспокоенность относительно процесса возобновления грантов связана прежде всего с 
отсутствием разъяснений или доказательств, необходимых для конкретных изменений в 
программах, и с непоследовательным вовлечением СР и ССР – как членов СКК, так и не состоящих в 
СКК - особенно в случаях, когда требовалось сокращение бюджета. Также обеспокоенность связана 
с тем, что в заявки не включались виды деятельности, которые были необходимыми компонентами 
в первой фазе, и с задержками на последних этапах переговоров до перечисления средств на 
вторую фазу. 

Для сокращения бюджетов заявок на продление финансирования по сравнению с 
первоначальными вариантами заявок были представлены разъяснения разного уровня, и в 
некоторых случаях страны получили четкие указания по 
внесению изменений в программную деятельность и 
повышению целевых показателей без каких-либо четких 
обоснований или удовлетворительных объяснений. Шести 
из девяти стран, принявших участие в этом исследовании 
(Армения, Белиз, Беларусь, Индонезия, Мадагаскар и 
Никарагуа), Секретариат Глобального фонда предложил 
сократить бюджеты. В Эфиопии и Зимбабве, по данным 
респондентов, бюджет, указанный в первоначальной заявке, 
и бюджет в заявке на продолжение финансирования не 
изменились. Пять из девяти участвовавших в исследовании 
стран относятся к категории стран со средним уровнем 
дохода: Армения, Беларусь, Белиз, Индонезия и Никарагуа. 
Все страны со средним уровнем дохода получили 
рекомендации от Секретариата Глобального фонда сократить 
бюджеты (Мадагаскар, страна с уровнем дохода ниже 
среднего, также должна была сократить бюджет). Все страны, участвовавшие в этом исследовании, 
отметили несогласованность информации, поступавшей от Глобального фонда в процессе 
возобновления грантов. Некоторым странам были даны четкие указания, включая информацию о 
том, что будет и не будет профинансировано, в других случаях странам была направлена 
информации о максимально возможном бюджете. 

Например, на Мадагаскаре в информации, полученной от Секретариата Глобального фонда, 
содержалось ожидание повышения результативности программ при меньшем объеме ресурсов. 
Глобальный фонда рекомендовал переформулировать результаты программ: повысить показатель 
снижения распространенности ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков с 1% до 2%, а 
показатель использования презервативов - с 5% до 10%. Один респондент из Мадагаскара 
объяснил: “Глобальный фонд направил нам обратно наш план с изменениями: бюджет был 
сокращен примерно на 30% по сравнению с направленным бюджетом. В основном был сокращен 
бюджет на коммуникацию, направленную на изменения поведения … Мы не уверены, в чем 
причина, но думаем, что это может быть связано с тем, что мы постоянно превышали 
целевые показатели в первой фазе ”. Программные сферы были выбраны и в большой степени 
продиктованы Секретариатом Глобального фонда без объяснений или доказательства 
необходимость именно этих изменений. 

В то же время в заявке Зимбабве на продление финансирования говорилось, что ‘изменение 
стратегии’ не относится к данной заявке. Однако по рекомендации Секретариата Глобального 
фонда в заявку было добавлено следующее: «Хотя *в стране+ не было пересмотра стратегии, по 
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сравнению с первоначальной версией заявки, в заявке на Фазу 2 уделяется больше внимания 
мероприятиям с высоким уровнем воздействия (ППМР, АРТ и туберкулез/ВИЧ)и бюджет 
перераспределяется на эти компоненты». По мнению респондента из Зимбабве, словосочетание 
«мероприятия с высоким уровнем воздействия» означает медицинские мероприятия. Она 
отметила: «Существует мнение, что развитие потенциала не имеет дополнительной ценности 
для профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку (ППМР), антиретровирусной терапии (АРТ) 
или здоровья матери и ребенка. Необходимо, чтобы звучал голос сообществ. Если вы 
предоставляете услуги людям, у них должна быть возможность говорить с вами». Запрос СКК 
на финансирование был изменен перед новой подачей заявки в Глобальный фонд с учетом 
вышеупомянутых изменений в стратегии. Другие изменения отражали изменения в ситуации в 
связи с реализацией программ, например, сокращение компонента ухода на дому в связи с АРВ. 
Однако непонятно, был ли уже изменен этот компонент в первом варианте заявки на продление 
финансирования. В целом, процесс не был понятен проинтервьюированному представителю ОГО в 
СКК. 

Респондент из другой страны выразил обеспокоенность тем, что целевые показатели для программ 
по работе с МСМ были основаны на статистике ЮНЭЙДС, а не на национальной статистике, и тем, 
что его организация не была вовлечена в процесс разработки этого целевого показателя как 
лидирующее НКО, работающее с МСМ. 

Примеры процессов возобновления грантов без эффективного вовлечения организаций 
гражданского общества (включая субреципиентов грантов, являющихся членами СКК, а также 
субреципиентов, не являющихся членами СКК). ОР, не 
являющиеся членами СКК на Мадагаскаре, были вовлечены в 
процесс на самых поздних этапах процесса переговоров о 
возобновлении гранта. Участник исследования с Гаити отметил: 
“Самый большой консорциум ЛЖВ не был вовлечен в 
разработку заявки. В результате были сокращены 
мероприятия, направленные на людей, затронутых ВИЧ-
инфекцией - например, уход и поддержка [особенно 
психосоциальная поддержка]. Более того, несмотря на 
предоставление лечения, отсутствует комплексный подход к 
благополучию и не предусмотрено дополнительное питание 
для клиентов». Они также сообщили, что ОР контролирует 
потоки информации, поэтому СР не знают о том, что происходит. В целом СКК слишком слаб для 
осуществления надзорных функций в этом случае. Один СР, участвующий в СКК, сообщил в 
интервью, что с ним проконсультировались об ОР, однако он не был удовлетворен своим участием 
в работе СКК, так как было сложно принимать участие во встречах из-за нехватки ресурсов. 
Участник интервью из Белиза сказал в заключение: «Насколько мне известно, из-за нехватки 
времени ОГО не могли принимать значимое участие». 
 
Свидетельства ограниченного влияния организаций гражданского общества на процесс 
переговоров и, в результате, их незначительного влияния на процессы принятия решений. В 
Армении идет вторая фаза МФН после подачи заявки на 
продление финансирования МНФ в марте 2012 года. Были 
отмечены значительные разногласия между ОГО, ОР, СКК и 
Секретариатом Глобального фонда по вопросу эффективного 
участия ОГО в разработке заявки на продолжение 
финансирования МНФ (смотрите описание ситуации в 
Армении ниже). Процесс подачи заявки на продление 
финансирования второй фазы в Зимбабве демонстрирует, что 

Самый большой консорциум 

ЛЖВ не был вовлечен в 

разработку заявки, в 

результате были сокращены 
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“ Независимая структура могла 

бы помочь собирать информацию 

от представителей 

гражданского общества и 

предоставить эту информацию 

обратно без опасения 

«возмездия» – участник 

исследования 
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хотя организации гражданского общества и основные уязвимые группы включены в СКК, они не 
всегда имеют возможность вносить предложения по вопросу перераспределения ресурсов. 
Например, члены СКК, представляющие организации гражданского общества, считали, что бюджет 
на работу со средствами массовой информации был необоснованно высоким, но не чувствовали, 
что они могут открыто озвучить беспокоящий их вопрос. «Сокращение бюджета на СМИ было 
территориальным вопросом. Если я сказал бы о СМИ, это прозвучало бы как нападки». В 
результате Секретариат Глобального фонда направил рекомендации СКК полностью исключить из 
бюджета кампании в СМИ. Представитель гражданского общества, процитированный выше, 
считает, что было бы полезно организовать региональную поддержку процесса внесения 
изменений в программные компоненты. Например, независимая структура могла бы помочь 
собирать информацию от представителей гражданского общества и предоставлять эту информацию 
обратно без опасения «возмездия». Помимо как такового распределения бюджета, ОГО также 
выразили обеспокоенность снижением целевых показателей по компоненту мобилизации 
сообществ или тем, что в некоторых странах были определены очень низкие целевые показатели. 
Участник интервью из Зимбабве озвучил обеспокоенность тем, что исключение или снижение 
целевых показателей по мобилизации сообществ уменьшает возможности сетевых организаций 
продемонстрировать свой вклад или успехи, способствующие достижению целей. Если нет 
возможности продемонстрировать свой вклад, существуют опасения, что это может послужить 
основанием для того, чтобы не включить сетевую организацию в будущие заявки. В ответ на эту 
ситуацию ОГО сами провели исследования, показывающие результаты их деятельности, чтобы 
продемонстрировать влияние ОГО.  
 
Исследование показало, что в Армении и Индонезии, когда Секретариат Глобального фонда 
рекомендовал сокращение бюджета, такие услуги, как тестирование, лечение и в некоторых 
случаях опиоидная заместительная терапия (ОЗТ), были защищены от сокращения бюджета по 
понятным причинам. Однако без творческого подхода к решению проблем ОГО оставалось мало 
пространства для переговоров, кроме перераспределения оставшейся части бюджета гранта. 
Вовлечение ОГО в перераспределение бюджета различалось в зависимости от эффективности 
участия в СКК и наличия дополнительных механизмов, созданных в целях проведения 
консультаций (например, Рабочей группы с участием широкого круга партнеров для возобновления 
грантов). В Индонезии ОГО-ОР по результатам успешно проведенных переговоров удалось 
перераспределить сокращение бюджета, чтобы снизить уровень сокращения бюджета 
компонентов ОГО. 
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Проблематичный опыт: Армения. Пример процесса возобновления гранта во второй фазе 
гранта МНФ 2-го раунда  

СКК Армении подал заявку на финансирование через Механизм непрерывного финансирования 
(МНФ) в марте 2012 года. Начало процесса прошло успешно – при активном участии ОГО были 
избраны новые члены СКК для обеспечения соответствия СКК квалификационным критериям 
Глобального фонда. В Армении в рамках гранта Министерство здравоохранения (МЗ) реализует 
компоненты по лечению, включая АРВ и заместительную терапию метадоном, а организации 
гражданского общества в основном работают с молодежью, уязвимыми группами населения и 
людьми, живущими с ВИЧ. ОГО-ОР организовал встречу СР и объявил о сборе заявок для 
подготовки запроса на возобновление финансирования через МНФ. В декабре 2011 года СР 
подали заявки ОР. В январе 2012 года ОР проинформировал СР о том, что по требованию 
Глобального фонда необходимо сократить бюджет на 25%. МЗ заявили, что невозможно 
сократить бюджет на тестирование и лечение. Соответственно был сокращен максимальный 
бюджет заявок для всех ОГО-СР. ОГО-ОР получил рекомендации сократить бюджет, не сокращая 
услуги и не снижая целевые показатели. В результате не были включены планы по расширению 
географического охвата услугами. НГО спрашивали ОР и СКК о том, как было принято решение о 
сокращении бюджета, были ли эти решения основаны на важности услуг или спроса на услуги. 
Например, бюджеты некоторых компонентов гранта были сокращены на 10%, а других - на 30%. 
ОР ответил, что эта информация будет представлена на первом заседании вновь избранного СКК.  

Однако на заседании СКК ОР сообщил о том, что в соответствии с требованиями Глобального 
фонда СР необходимо снизить бюджет на 25%, а также о том, что компонент по работе с 
молодежью будет прекращен. ОР сообщил, что в заявку нельзя вносить изменения, так как заявка 
уже подана; все изменения должны были быть внесены до заседания СКК. Когда ОР спросили о 
том, почему СР не были вовлечены в процесс обсуждения бюджета, представители ОР ответили: 
«действующие СР не принимали участие в процессе, так как еще не известно, кто будет 
выбран на роль СР». В ходе заседания СКК представители ОР утверждали, что ОР предоставили 
возможность организациям гражданского общества внести вклад в новую заявку на 
финансирование и не будут обсуждать грант на заседании СКК. На заседании два члена СКК от 
НГО не поддержали заявку, но в целом заявка на продление финансирования была одобрена и 
направлена в Секретариат Глобального фонда. Шесть НГО подписали письмо, в котором 
выразили несогласие с подходом ОР к распространению информации и вовлечению СР в процесс 
внесения изменений в заявку и бюджет. ОГО считают, что им удалось привлечь внимание ОР, 
Глобального фонда и СКК к их несогласию с процессом внесения изменений в заявку и бюджет, 
но было уже слишком поздно для внесения каких-либо значительных изменений в грантовую 
заявку. Менеджер портфолио Глобального фонда посетил Армению и пришел к выводу, что со 
стороны ОР не было нарушений, а ОГО, написавшим письмо, следовало напрямую обратиться к 
ОР. ОГО объяснили, что они беспокоились не о бюджете, а о прозрачности и о вовлечении ОГО/СР 
в процесс внесения изменений в программы и бюджет. Они сообщили о своей обеспокоенности 
ОР, Глобальному фонду и СКК, но у них не было возможности внести изменения в заявку. 

 

 

 
 
 



 

14 

 

Хотя заявки на продление финансирования подаются до окончания срока грантов, длительность 
периода между окончанием первой и началом второй фазы негативно повлияла на программы. 
Например, на Мадагаскаре произошли значительные задержки в процессе возобновления грантов. 
По мнению респондентов, это произошло в большей степени из-за изменений в составе 
Секретариата Глобального фонда. В результате работа по гранту была приостановлена на несколько 
месяцев. Хотя менеджеры программ продолжали получать зарплату, оплата труда и поощрения 
равных консультантов в местных организациях не осуществлялось. Это имело серьезный 
демобилизующий эффект, по мнению респондентов, будет непросто пригласить обратно в проекты 
уже сложившиеся команды равных консультантов. Этот демобилизующий эффект больше 
ощущался среди социальных работников, чем среди работников общественного здравоохранения, 
так как работники системы здравоохранения или коммерческих структур продолжали получать 
оплату по основному месту работы независимо от грантов Глобального фонда. Также можно 
сделать вывод о том, что социальные работники недооценены. 

Внимание к основным группам населения в некоторых странах с концентрированной эпидемией 
повысилось в результате процесса возобновления грантов (часто по рекомендациям 
Секретариата Глобального фонда), целевые показатели остались на прежнем уровне или 
повысились. Учитывая сокращение бюджета, это привело к более масштабным программным 
целям при отсутствии ресурсов и глубины, необходимых для достижения намеченных 
результатов. Так, в Армении, Беларуси, Эфиопии и на Мадагаскаре, ОГО получили инструкции 
сократить бюджеты, но сохранить количество услуг (чтобы добиться целевых показателей). Чтобы 
выполнить эти инструкции, ОГО сократили количество сотрудников, административные расходы, 
расходы на обучение и проведение тренингов, что привело к тому, что в каждой программе 
деятельность будет осуществляться на менее детальном уровне, с большей нагрузкой на каждого 
сотрудника и меньшим объемом финансовой поддержки и 
поощрения для сотрудников, работающих непосредственно с 
клиентами. В некоторых случаях сокращение бюджета привело к 
оптимизации деятельности и административного управления или к 
более рациональному географическому расположению услуг для 
работы с местным населением. В других случаях 
перераспределение ресурсов происходило не полностью прозрачно 
и вызвало недовольство ОГО. На Мадагаскаре как объяснил один 
участник исследования, национальная программа будет по-
прежнему уделять должное внимание основным уязвимым группам 
населения, однако СР получат меньший объем финансирования и 
смогут привлечь к работе меньше равных консультантов. При этом ожидается, что работа будет 
проводиться в большем количестве местностей. Один респондент из Мадагаскара заявил: «Нам 
придется работать с 70 равными консультантами вместо 100 и в 27 общинах вместо 18. Мы 
будем оказывать меньше услуг в каждой общине. Некоторые изменения имеют смысл - 
например, сейчас лучше распределены места работы / уязвимые группы на каждого СР. То, что у 
нас меньше времени на эту работу, является проблемой, и политический кризис означает рост 
числа секс-работников. Одно из последствий – мы были вынуждены уволить равных 
консультантов. Уволены были те, у кого недостаточно навыков чтения и письма – они были 
хорошими коммуникаторами, но не всегда хорошо справлялись с заполнением отчетных 
листов». В результате увеличилось количество точек, в которых будет работать проект, но 
уменьшится глубина охвата (например, частота контактов и разнообразие услуг). 

Повышение внимания к основным группам населения в странах с концентрированной 
эпидемией привело к значительному сокращению программ за пределами этих компонентов, 
при этом целям гендерного равенства Глобального фонда уделяется незначительное внимание. 
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инструкции сократить 

бюджеты, но 

сохранить количество 

услуг (чтобы добиться 

целевых показателей) 
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Например, в Никарагуа после подачи заявки на продление финансирования второй фазы гранта 8-
го раунда СКК получил письмо с информацией о том, что заявка не отражала полностью 
эпидемиологическую ситуацию (в стране с концентрированной эпидемией), и что в заявку 
необходимо внести изменения до подписания соглашения. В результате 12 СР, которые не 
работали непосредственно с МСМ, трансгендерами и секс-работниками, были исключены из заявки 
на возобновление финансирования. На момент проведения интервью в заявку также не были 
включены компоненты по работе с женщинами, молодежью и подростками. Участники опроса 
считали внимание, уделяемое основным уязвимым группам населения, важным шагом к 
признанию прав уязвимых групп на достижение универсального доступа. Впервые эти группы были 
вовлечены в процесс с самого начала, и все участники процесса продемонстрировали 
приверженность достижению универсального доступа. Респонденты выразили сожаление по 
поводу маргинализации женщин и молодежи, что считалось основным пробелом в программе. 
Один ОР сообщил, что его организация не получила поддержки со стороны технических 
партнеров в стране или через СКК в процессе переговоров, в том числе в их усилиях по 
выполнению требований Глобального фонда. Этот респондент считает, что международные 
технические партнеры не выполняют свою роль, которую ожидает от них Глобальный фонд.  

E. Обсуждение основных выводов и важных вопросов, относящихся к процессу      
возобновления грантов 
 
Основные выводы  
 
ОГО, которые были СР в фазе 1, но не являлись членами СКК, считают, что необходимы 
процедуры для их вовлечения в принятие стратегических решений, а также решений по 
перераспределению бюджета в процессе возобновления грантов, или, как минимум, 
необходимо предоставлять более четкую информацию и делать это более открыто. Для ОГО-СР, 
не являющихся членами СКК, важно иметь возможность проводить адвокацию важности аспектов 
программной деятельности, за которые они отвечают, и активно участвовать в процессе принятия 
решений, особенно когда в процессе возобновления грантов обсуждается сокращение бюджета. 
Такой подход требует признания ОГО-СР в качестве ключевых партнеров, участвующих в 
реализации грантов, даже если нет гарантии того, что они будут СР в следующей фазе.  
 
Создание Рабочих групп в процессе возобновления 
грантов может быть полезным для стран, которым 
предстоит сокращение бюджета, а также для стран, 
запрашивающих разрешение на внесение в их гранты 
существенных изменений. Необходимо отметить, что в 
ходе исследования ОГО, участвовавшие в процессах 
возобновления грантов, сообщили, что эти процессы 
потребовали много времени. Оптимизация процессов 
без ущерба обеспечению многосекторного участия 
важна для циклических процессов, являющихся частью Новой модели финансирования. 
 
Когда Секретариат Глобального фонда предлагает странам сократить бюджет, первая реакция 
СКК и государства – оградить услуги по тестированию, лечению ВИЧ и опиоидной заместительной 
терапии, которые часто осуществляются государственными ОР. В результате сокращается бюджет 
программ, осуществляемых ОГО, предоставляющих другие услуги и занимающихся развитием 
потенциала. В некоторых странах с таким подходом смирились, однако в Индонезии в результате 
переговоров СКК и ОГО-ОР было принято решение сократить бюджет по компонентам ОГО таким 
образом, что государство взяло на себя обязательство по предоставлению недостающего 

Создание Рабочих групп в процессе 

возобновления грантов может быть 

полезным для стран, которым предстоит 

сокращение бюджета, а также для стран, 

запрашивающих разрешение на внесение в 

их гранты существенных изменений. 
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финансирования на тестирование и лечение из национального бюджета. В процессе возобновления 
грантов необходимо внимательно относиться к обеспечению баланса сил основных реципиентов, 
представляющих разные сектора, и рассматривать возможности увеличения национального 
финансирования. 
  
Рекомендации Секретариата Глобального фонда по повышению внимания к основным группам 
населения в странах с концентрированной эпидемией помогли защитить соответствующие 
программные компоненты в условиях сокращения бюджетов и привели к некоторым изменениям 
программ в пользу основных групп населения. Однако, несмотря на сокращение бюджета, целевые 
показатели сохранились на прежнем уровне или повысились. Внимание, уделяемое основным 
группам населения, означало, что некоторые гранты утратили ряд аспектов, в частности программ 
по вопросам гендера. 
 
В некоторых странах перевыполнение целевых показателей в одной фазе привело к сокращению 
бюджета в следующей фазе, что оказало деморализующий эффект и рассматривалось как 
наказание за успешную работу. Сохранение бюджета на прежнем уровне позволило бы расширить 
программы.  
 
Секретариат Глобального фонда был непоследователен в общении со странами в процессе 
возобновления грантов. Одним странам Секретариат сообщил, что Глобальный фонд 
профинансирует и что не профинансирует, другим странам было предложено сократить бюджет в 
соответствии с рекомендуемым максимально возможным бюджетом. В некоторых странах это 
привело к позитивным результатам. Например, больше внимания было уделено программам по 
работе с ключевыми группами населения в странах с концентрированной эпидемией. В других 
странах ОГО отметили, что в результате им была отведена второстепенная роль в процессе, 
который проходил в основном между ОР и Глобальным фондом. В ряде случаев результат для 
программ ОГО был отрицательный - особенно в том, что касается масштаба их деятельности и 
установления амбициозных целевых показателей на фоне 
недостатка финансовых ресурсов. 

Рекомендации и возможности, выявленные в результате 
исследования 
 
Рекомендация Секретариату Глобального фонда и лицам, 
принимающим решения на страновом уровне: Циклические 
процессы требуют вовлечения тех, кто имеет возможность 
ставить предположения под сомнение, и тех, кто может 
предоставить информацию для принятия решений. В процессе 
возобновления грантов СР, являющиеся членами СКК, в 
некоторых случаях имели ограниченные возможности участия в 
переговорах и предоставления информации для заявок, в 
которых предполагалось внесение существенных изменений и сокращение бюджета. На самом 
деле во многих случаях СР и суб-субреципиенты (ССР), не являющиеся членами СКК, не были 
вовлечены до последнего момента или вообще не участвовали в принятии решений, несмотря на 
то, что сокращение бюджета часто напрямую затрагивало их программы в наибольшей степени. 
Уровень прозрачности бюджетных процессов должен быть одинаковым для всех партнерских 
организаций, участвующих в Рабочих группах, СКК или процессах под руководством ОР. Также 
необходимо уделять должное внимание тому, чтобы все партнеры имели возможность принимать 
участие во встречах с учетом ресурсов организаций.  
 

«СР, не являющиеся 

членами СКК, часто не 

были вовлечены в процесс 

до последнего момента 

или не участвовали в 

процессе, несмотря на то, 

что снижение бюджета 

часто затрагивало их 

программы в наибольшей 

степени». 
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Рекомендация Секретариату Глобального фонда: Проводить сбор информации о затянувшихся 
процессах переговоров и задержках в возобновлении грантов, в результате чего были 
приостановлены проекты или демобилизованы сотрудники, работающие с клиентами программ. 
Разработать корректировочные меры, которые позволят избежать подобных ситуаций в будущем.  
 
Рекомендация Секретариату Глобального фонда: Предоставление рекомендаций Секретариата 
Глобального фонда по организации цикличных процессов в будущем станет ключевым фактором 
обеспечения эффективного участия ОБС и стратегического распределения ресурсов. Рекомендации 
могут относиться к продолжительности каждого этапа процесса, уровню прозрачности процессов, 
требуемому от всех партнеров, и усовершенствованным процессам вовлечения ОГО, не 
являющихся членами СКК, особенно маргинализованных групп населения. Рекомендации по 
вовлечению ОГО в процессы возобновления грантов, в которых предусмотрено сокращение 
бюджета, будут необходимы, так как эти процессы часто затрагивают ОГО в наибольшей степени. 
Для этого требуется рассматривать действующих ОГО-СР как основных партнеров в обсуждениях 
стратегических вопросов, даже если им предстоит участвовать в грантовом конкурсе, и они не 
обязательно будут выбраны СР в следующей фазе. При разработке и осуществлении циклических 
процессов Секретариату необходимо сформулировать рекомендации для новых грантовых заявок в 
рамках Новой модели финансирования, учитывая уроки, полученные в ходе реализации Фазы 2 и в 
процессе возобновления грантов в рамках Механизма непрерывного финансирования (МНФ). 
 
Рекомендация Основным реципиентам: Необходимо обеспечить дополнительное вовлечение СР 
и ССР помимо организации «информационных встреч» - особенно когда рассматривается вопрос 
сокращения бюджета или программ по работе с основными группами населения. Это поможет 
обеспечить принятие решений на основе соответствующей оценки потенциального влияния 
сокращения бюджета на сообщества, поможет сохранить наиболее востребованные услуги и 
позволит распределить ресурсы на наиболее востребованные направления деятельности. 
Обеспечение участия также служит гарантией того, что представители гражданского общества 
способны к вовлечению в общий процесс принятия стратегических решений, а также к 
концентрации ресурсов на наиболее необходимых услугах, предоставляемых клиентам программ. 
Было бы полезно продлить сроки возобновления Рабочих групп в странах, которым предстоит 
сокращение бюджета, в дополнение к странам, которым предстоит внести изменения в 
содержание или масштаб грантовых программ. 
 
Рекомендация Страновым координационным комитетам: в процессе возобновления грантов 
отслеживать баланс в отношениях ОР и различных представителей в СКК, особенно в случаях, когда 
по требованию Секретариата Глобального фонда предусмотрено сокращение бюджета. На каждом 
этапе цикла возобновления грантов необходимо учитывать возможность повышения обязательств 
на национальном уровне. 
 
Рекомендация организациям гражданского общества: Обеспечить соответствующий уровень 
подготовки СР и ССР для участия в процессах возобновления грантов. Например, сотрудники 
организации должны иметь возможность участвовать в этих процессах и быть подготовленными к 
участию. Очень важно, чтобы организации гражданского общества учитывали стратегию грантовых 
заявок в целом, а также специфические потребности программ на базе сообществ, и 
демонстрировали свою способность участвовать в процессах.  
 
Рекомендация техническим партнерам: Потенциал организаций на базе сообществ (ОБС), 
позволяющий участвовать в переговорах по грантам и в процессах возобновления грантов наряду с 
ОР, СКК и Секретариатом Глобального фонда, часто ограничен. Техническим партнерам 
необходимо инвестировать значительно больше ресурсов в укрепление потенциала сообществ и 
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выступать менторами для общественных организаций и лидеров, чтобы обеспечить их эффективное 
участие в этих процессах. Усиление потенциала становится все более актуальным в контексте Новой 
модели финансирования Глобального фонда, а также в контексте необходимости повышения 
объема государственного финансирования, направляемого на национальные программы по 
противодействию СПИДу, туберкулезу и малярии. 
 
 



 

 

 

F. Приложение: Вопросник для проведения опроса 

Опрос о процессе возобновления грантов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией 

В рамках деятельности инициативы «Гражданское общество в действии (CSAT)» по оценке влияния 
изменений в Глобальном фонде на организации гражданского общества и программы, направленные 
на работу с основными группами населения, мы проводим исследование в странах, недавно 
прошедших или проходящих в настоящее время процесс возобновления действующих грантов. 

Цель данного опроса – ответить на следующий вопрос: 

«Как изменения, недавно произошедшие в Глобальном фонде, повлияли на процессы возобновления 
грантов и внесения изменений в гранты, в частности, на программы, осуществляющиеся 
гражданским обществом и направленные на работу с основными группами населения?» 

Для начальной фазы этого опроса, которая была завершена до начала заседания Правления 
Глобального фонда в мае 2012 года в целях представления результатов в ходе этой встречи, мы собрали 
данные из 5 стран: Беларуси, Гаити, Никарагуа, Мадагаскара и Эфиопии, так как данные по этим странам 
были доступны. Во второй фазе исследования CSAT проводит опрос по этой теме еще в 5 странах. 

Опрос будет проводиться в формате интервью по телефону или при личной встрече с 3-5 
респондентами в каждой стране. Респонденты будут выбраны на основании недавнего опыта участия в 
процессах возобновления или внесения изменений в гранты, причем особенное внимание будет 
уделено респондентов, представляющим гражданское общество и основные группы населения, и 
грантам, актуальным для этих групп. Продолжительность интервью - от 30 минут до одного часа. 
Участники могут попросить сохранить анонимность их участия и конфиденциальность их ответов. 

По результатам интервью будут подготовлены транскрипты, которые будут переведены на английский 
язык и будут использованы ICASO при подготовке отчета. Краткое содержание будет переведено на 
другие языки и опубликовано. 

Согласие 

- Есть ли у Вас дополнительные вопросы о цели этого исследования? 
- Согласны ли Вы принять участие в этом исследовании? [Да/Нет] 
- Можно ли указать Ваше имя в списке участников опроса в отчете? [Да/Нет] 
- Хотите ли Вы, чтобы Ваши комментарии и ответы были представлены в отчете анонимно? 

[Да/Нет] 
- Хотите ли Вы получить копию отчета? [Да/Нет] 

Опросник 

Обратите внимание, что некоторые ответы требуют развернутого ответа. Необходимо делать пометки в 
процессе интервью и подготовить максимально подробные стенограммы этих ответов. 

Дата интервью:  

Вопросы 

1. Информация о респонденте 

1.1 Страна: 

1.2 Имя респондента (необязательно): 

1.3 Название организации (необязательно): 

1.4 Роль в организации (необязательно):  

1.5 Тип организации (выбрать одно): 



 

 

 

- Организация на базе сообществ (секс-работники) 
- Организация на базе сообществ (МСМ) 
- Организация на базе сообществ (люди, употребляющие наркотики) 
- Организация на базе сообществ (ЛЖВ) 
- Организация на базе сообществ (женщины) 
- Организация на базе сообществ (трансгендеры) 
- Организация на базе сообществ (другие сообщества ________) 
- Национальная НГО 
- Международная НГО 
- Государственная организация 
- Система ООН 
- Другое ____________ 

1.6 Участие в проектах Глобального фонда по грантам, проходящим процесс возобновления (выбрать 
все подходящие категории; указать раунд/грант для этой страны):  
- Член СКК 
- Основной реципиент 
- Субреципиент 
- Суб-субреципиент 

2. ВСЕМ РЕСПОНДЕНТАМ: Участие в процессе возобновления или внесения изменений в гранты 
(Комментарий: требуется развернутый ответ) 

2.1 Когда происходил процесс возобновления гранта по Раунду X в вашей стране?  

2.2 Пожалуйста, расскажите, как вы/ваша организация участвовали в этом процессе? Были ли вы 
удовлетворены результатами вашего участия/ участия вашей организации? Почему/почему нет? 

3. ОБС и НГО, участвующим в реализации этого гранта: Результаты этого процесса для 
вашей организации (Комментарий: требуется развернутый ответ) 

3.1 К каким результатам привел этот процесс для вас/вашей организации? Стала ли ваша организация 
играть большую или меньшую роль в реализации новой фазы проекта по сравнению с предыдущей 
фазой (если говорить о финансировании и о масштабе деятельности)?  

3.2 Вас просили или от вас потребовали сократить бюджет вашей программы? Эта просьба поступила 
от Глобального фонда или от технических партнеров в вашей стране? Какие причины были 
представлены? На основе каких данных/фактов проводилось сокращение бюджета? 

3.3 Если вас просили сократить бюджет, как это происходило – вам предоставили информацию о 
максимальном объеме бюджета и попросили привести в соответствие планы программной 
деятельности? Или вам сказали внести изменения в программную деятельность (например, в 
конкретные виды деятельности или в работу с целевыми группами)? 

3.4 Пришлось ли вам сократить какие-либо аспекты вашей программы? Какие? Какими были причины 
сокращения этих аспектов? Были ли это изменения в содержании (например, определенные виды 
услуг), группах (например, определенные целевые группы) или масштабе (изменение географии или 
сферы концентрации проекта)? 

3.5 Удалось ли вам что-либо добавить к вашей программе? Что вы добавили и почему? 

3.6 Какой была ваша реакция на предлагаемые изменения – старались ли вы проводить переговоры 
(с ОР, СКК, Глобальным фондом)? Были ли эти переговоры успешными? 

4. Всем респондентам (например, ОР, не являющимся СБО или НГО, членами СКК и т.д.): 
Результаты процесса для гранта в целом (Комментарий: требуется развернутый ответ) 

4.1 Как этот процесс повлиял на участие гражданского общества в реализации программ? Повысился 
ли уровень участия или снизился?  

4.2 Как этот процесс повлиял на концентрацию на основных группах населения? Повысилась ли 
концентрация или снизилась для каждой основной группы (ЛЖВ, секс работники, МСМ, ЛУН, другие)?  

4.3 Что по вашему мнению стало основным результатом этого процесса? (например, повысится или 
снизится охват основных групп населения или разнообразие услуг? Будут ли национальные 
программы более или менее концентрированными? 

4.4 Если произошло сокращение или увеличение бюджета гранта, кто инициировал эти изменения? 



 

 

 

Организации гражданского общества? Правительство? СКК? Глобальный фонд? Другие партнеры? 

4.5 Сообщите, пожалуйста, если у вас есть дополнительные комментарии по процессу возобновления 
грантов или опыт, которым вы хотели бы поделиться. 

 
---Благодарим Вас за участие! --- 


