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1. Основные положения

Реципиенты грантов Глобального фонда в странах Восточной Европе и Центральной Азии (ВЕЦА) 

выражают серьезную обеспокоенность по поводу Новой модели финансирования (НМФ), внедрение 

которой начнется Глобальным фондом в 2013 году. Эпидемии ВИЧ-инфекции и туберкулеза продолжают 

стремительно распространяться в регионе, и люди, живущие с ВИЧ/туберкулезом или затронутые этими 

заболеваниями, постоянно сталкиваются с трудностями, пытаясь реализовать свое право на здоровье и 

другие права человека. Тем не менее, в соответствии с квалификационными критериями Глобального 

фонда, большинство стран региона попадают в группу низкого приоритета, что означает, что в рамках НМФ 

у них будет меньше шансов получить гранты и больше ограничений на подачу заявок. 

Это грозит губительными последствиями для уязвимых к ВИЧ и ТБ групп населения, а также для 

организаций сообществ и гражданского общества, предоставляющих им соответствующие услуги 

поддержки. Во многих странах Глобальный фонд остается одним из немногих источников финансирования 

таких услуг (а кое-где и единственным). Нижеприведенные рекомендации охватывают основные аспекты 

внедрения Новой модели финансирования. Они составлены по итогам анализа потенциальных проблем, 

озвученных активистами и представителями сообществ региона ВЕЦА: 

1. Необходимо обеспечить участие представителей сообществ во всех стадиях мониторинга внедрения 

НМФ, включая переходный период.

2.  Следует распространять больше качественной и понятной информации о НМФ. Глобальный фонд 

должен найти способы повышения осведомленности о НМФ простыми и доступными методами, с тем, 

чтобы суть НМФ была ясна всем партнерам во всех странах, включая организации гражданского общества 

и сообщества, реализующие программы среди затронутых групп населения.

3. Глобальный фонд должен усилить свою руководящую роль и доступно разъяснить процедуру участия 

партнеров в страновом диалоге, а также ожидаемые результаты этого процесса. Партнеры должны знать, 

кто может быть привлечен в диалог и в какой роли, а все процессы необходимо четко контролировать с 

точки зрения обеспечения значимого участия всех национальных заинтересованных сторон (включая 

группы, подвергающиеся наибольшему риску (ГПНР), и сообщества).

4. Гибкий подход должен применяться ко всем формулам распределения средств и соответствующим 

решениям в рамках НМФ, а не только по отношению к Страновой группе 4. При этом необходимо учитывать 

существующие барьеры и опыт стран со средним уровнем дохода, включая страны ВЕЦА. В частности:

§ Глобальный фонд должен разработать и применить новые критерии распределения грантов, не 

предусматривающие автоматического ограничения финансирования для стран со средним 

уровнем дохода и тех, которые классифицируются, как страны с «низким бременем заболеваний».

§ Следует пересмотреть так называемые «потолки» финансирования для стран, в настоящее время 

являющиеся основной структурной составляющей НМФ.

§ Глобальный фонд должен предусмотреть гибкие критерии в отношении распределения 

финансирования между тремя заболеваниями. 

Для полноценного отражения существующих потребностей необходимо выполнение всех этих условий.

5. Глобальный фонд должен прояснить принципы выделения поощрительного финансирования и условия 

доступа к нему, в частности, для Страновой группы 4. Все страны должны иметь доступ к средствам этого 

потока, которые должны распределяться на равных основаниях, а не среди «очевидных» стран, 

заслуживающих поощрения. И в качестве первой меры предупреждения неравномерного доступа к 

ресурсам Глобальный фонд должен провести оценку поощрительного потока финансирования в середине 

трехлетнего цикла НМФ.
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2. Методология

Работа по подготовке данного документа была проведена в первой половине февраля 2013 года. Она 

состояла из трех основных компонентов: обзора литературы, анкетирования и полу-структурированных 

интервью. Обзор литературы включал анализ публикаций, размещенных в интернете, а также документов 

(например, презентаций в PowerPoint), представленных на соответствующих встречах, в рамках которых 

обсуждалась Новая модель финансирования. 

Анкета была разработана Евразийской сетью снижения вреда (ЕССВ) и распространена по ключевым 

контактам, вовлеченным в деятельность Глобального фонда на глобальном и страновом уровнях, в том 

числе из Армении, Грузии, Молдовы и Узбекистана. Полу-структурированные интервью с рядом 

респондентов были проведены по телефону. 

В анкетировании и/или интервью также приняли участие представители Секретариата Глобального фонда; 

технических агентств, предоставляющих международную поддержку по вопросам ВИЧ-инфекции и 

туберкулеза; а также групп гражданского общества и организаций на базе сообществ. Интервью 

проводились на английском или русском языках.  

Страны в фокусе данного обзора

ЕССВ выбрала для рассмотрения в рамках данного документа четыре страны региона ВЕЦА: Армению, 

Грузию, Молдову и Узбекистан. Они были отобраны по следующим причинам: 

1) в этих странах программы по противодействию ВИЧ-инфекции и туберкулезу не получают 

достаточного финансирования; 

2) эти страны в значительной степени полагаются на поддержку Глобального фонда для восполнения 

финансовых пробелов в этой области; 

3) эти страны в настоящее время соответствуют квалификационным критериям на получение грантов 

Глобального фонда; 

4) в рамках Новой модели финансирования эти страны причислены к категории низкоприоритетных 

(т.н. Страновая группа 4), что значительно снижает их доступ к средствам Глобального фонда (в том 

числе по сравнению с тем объемом средств, на который они могли претендовать в рамках 11 раунда 

грантов Глобального фонда, если бы он состоялся.

И хотя в обзоре рассмотрены лишь четыре страны, полученные выводы могут быть применимы к 

большинству государств ВЕЦА. 

Задачи данного обзора

Настоящий обзор ставит перед собой три основные задачи: 

1) разъяснить представителям гражданского общества базовые аспекты НМФ; 

2) обобщить мнения о НМФ, отражающие как беспокойство относительно ряда элементов модели, так 

и новые возможности для ее улучшения; 

3) поддержать усилия представителей гражданского общества и организаций на базе сообществ по 

адвокации и предоставить Глобальному фонду рекомендации, которые помогут специалистам фонда 

отреагировать на проблемы НМФ, озвученные гражданским обществом. 

Документ в основном предназначен вниманию реципиентов грантов Глобального фонда в регионе ВЕЦА, 

хотя многие обсуждаемые вопросы имеют более широкое прикладное значение с учетом общей реформы 

системы распределения грантов Глобального фонда. 

В рамках данного обзора сделана попытка предоставить, по возможности четко, кратко и ясно, как можно 

больше ключевой информации. Более подробную информацию о НМФ и принципах ее реализации см. на 
1сайте .Глобального фонда

1 См. http://www.theglobalfund.org/ru/activities/fundingmodel/.
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3. Что представляет собой Новая модель финансирования (НМФ)?

3.1 Предпосылки

В ноябре 2012 года Правление Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией 

(далее – Глобальный фонд) утвердило Новую модель финансирования (НМФ), призванную изменить 

систему инвестирования фонда. Развитие НМФ было основным приоритетом – 

, одобренной Правлением в 2011 году. 

НМФ заменяет пораундовую модель финансирования, применявшуюся более десяти лет – с момента 

основания Глобального фонда. Старая модель неоднократно критиковалась – отмечалась, в частности, 

ее слабость с точки зрения экономической эффективности и конструктивности. Критики также 

утверждали, что предыдущая модель была чрезмерно сложной и требовала от стран значительных 

временных и материальных затрат для разработки заявок, которые зачастую не одобрялись. И даже 

когда грант выделялся, на подписание договоров и перевод средств уходили месяцы (иногда – больше 

года), и проекты, предлагавшие столь необходимые услуги нуждающимся группам населения, 

стартовали с сильным запозданием.

НМФ разрабатывалась на основе принципа 'value for money' – обеспечения эффективности расходуемых 

средств, как для стран-исполнителей, так и для доноров. Эта задача, на которой строится новая 

пятилетняя стратегия Глобального фонда, предусматривает направление ресурсов фонда и его 

партнеров в страны, испытывающие в них наибольшую потребность и способные гарантировать 

максимальное воздействие своих инициатив. Здесь необходимо отметить растущую роль факторов и 

данных, свидетельствующих о существовании такой потребности и наличии потенциала обеспечить 

повышенное воздействие. 

Согласно Глобальному фонду, основные принципы НМФ заключаются в следующем: 

Ÿ Лучшая согласованность с национальными программами, ситуацией в стране и приоритетами.

Ÿ Основное внимание странам с высоким бременем заболеваний и низкой платежеспособностью, 

при сохранении глобальной направленности программ.

Ÿ Простота структуры как для исполнителей, так и для Глобального фонда.

Ÿ Возможность прогнозирования процесса и уровней финансирования.

Ÿ Способность в полной мере удовлетворять потребности и поощрять целеустремленность.

3.2  НМФ в действии: базовая информация о модели

Сложно оспорить разумность принципов, лежащих в основе НМФ. Вряд ли кто-то будет выступать против 

усилий Глобального фонда, направленных на упрощение процесса, обеспечение его предсказуемости и 

удовлетворение национальных приоритетов, опирающихся преимущественно (или даже исключительно) 

на задокументированные свидетельства эффективности. Здесь важно другое: как все это будет работать на 

практике?

За последние несколько месяцев Глобальный фонд распространил среди партнеров ряд документов, 

призванных разъяснить механизмы Новой модели финансирования. По состоянию на февраль 2013 года 

важнейшими представляются следующие компоненты и процессы.

Критерии получения финансирования

Право страны на получение финансирования Глобального фонда в рамках НМФ по-прежнему будет 

определяться 

, одобренной Глобальным фондом в мае 2011 года. Эта политика определяет, 

какие страны удовлетворяют критериям на получение поддержки Глобального фонда и на какую

Стратегии Глобального 

фонда на 20122016 годы

Политикой в области квалификационных критериев, требований к софинансированию и 

определения приоритетов
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поддержку они могут рассчитывать. Перечень стран, имеющих право на определенные объемы 

финансирования, ежегодно обновляется с учетом изменений в уровнях дохода и показателях бремени 

заболеваний. На начало 2013 года в этом перечне заявлено 126 стран. 

Заявители должны продемонстрировать, что предлагаемые ими программы получат поддержку 

правительства хотя бы в минимальном объеме. Речь идет о так называемом «требовании к 

софинансированию». Исключения составляют следующие заявки: 1) заявки на межстрановые гранты (т.н. 

региональные гранты) и 2) заявки, подаваемые без участия Странового координационного комитета (СКК), 

также известные как «заявки без СКК».

Разработка заявок

Процедура разработки заявок определяется Глобальным фондом как страновой диалог, «построенный по 

принципу вовлечения всех заинтересованных сторон, которым предоставляется возможность высказать 
2свое мнение».  Таким образом, в диалоге должны участвовать представители всех секторов, относимых 

Глобальным фондом к «партнерам», включая правительство, гражданское общество и сообщества людей, 

живущих с тремя заболеваниями или затронутых ими. 

По итогам странового диалога разрабатывается концептуальная записка. Речи не идет о составлении 

объемной, полноценной заявки. Речь идет о запросе конкретной суммы и предоставлении обзора 

ситуации в стране, запланированных мероприятий и программ воздействия. В идеальной ситуации 

концептуальная записка должна базироваться на национальных стратегических планах (НСП) борьбы с 

тремя заболеваниями. При этом Глобальный фонд отмечает, что в качестве основы для заявок могут быть 

использованы лишь «отлаженные», «жизнестойкие» ('robust') национальные планы. В этом контексте 

одной из целей НМФ является содействие процессу разработки устойчивых и здравых национальных 

планов.  

Концептуальную записку затем направляют на рассмотрение в Секретариат. При необходимости 

Секретариат может попросить страновых партнеров доработать концептуальную записку, прежде чем 

отправить ее в  – независимую группу специалистов, которая 

рассматривает все заявки в Глобальный фонд и предоставляет Правлению рекомендации в отношении их 

финансирования. 

Одно из основных отличий НМФ от предыдущей модели состоит в том, что ГТО теперь будет напрямую 

взаимодействовать с заявителями. После получения концептуальной записки члены группы помогут 

страновым партнерам разработать на ее основе более подробную, официальную программную заявку. 

Речь идет о так называемом «циклическом процессе» ('iterative process'), в который также должны быть 

вовлечены Секретариат и Страновые команды. Как сообщили представители Секретариата, в 

концептуальной записке «заявители должны отразить вклад партнеров в процесс разработки заявки и, в 
3частности, усилия по обеспечению значимого участия представителей ключевых групп населения».

Заключительная заявка затем направляется в Глобальный фонд на рассмотрение. На этой стадии заявка 

уже должна быть готова к возможному получению финансирования – т.е. сразу же после ее одобрения 

страна должна быть готова принять выделенные средства и начать работу. Заявки составляются на 

трехлетний период. 

Доступность финансовых средств

Доноры могут вносить средства в Глобальный фонд в любое время, однако в целях планирования фонд 

организует процесс пополнения финансовых средств, в ходе которого доноры официально заявляют о 

своих финансовых обязательствах на следующие три года работы фонда. Одна из таких процедур 

завершится в октябре 2013, когда будет объявлена общая сумма средств, обещанных донорами на период с

Группу технической оценки (ГТО)

2 Цитируется по анкете, полученной от представителя Секретариата Глобального фонда в феврале 2013 года.
3 Цитируется по анкете, полученной от представителя Секретариата Глобального фонда в феврале 2013 года.  Примечание: термин «ключевые 

группы населения» здесь является синонимом к другому часто используемому термину – «группы, подвергающиеся повышенному риску (ГПНР)». 

Оба термина обозначают, в том числе, такие группы населения, как потребители наркотиков, секс-работники и мужчины, имеющие сексуальные 

отношения с мужчинами.
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2014 по 2016 год, т.е. объем подтвержденного финансирования, которое будет распределено между всеми 

программами на этот период. В итоге масштабы поддержки в рамках НМФ будут зависеть от результатов 

процесса пополнения средств Глобального фонда. 

Для распределения ресурсов в рамках НМФ Глобальный фонд будет применять ряд специальных формул. 

Они предназначены для того, чтобы заранее определить пределы финансирования, доступные для каждой 

страны на трехлетний период, на который собираются деньги в ходе процесса пополнения средств. 

Первый шаг – распределение доступных ресурсов по трем заболеваниям. Это начальное распределение 

будет основываться на «исторически сложившихся» пропорциях: 52% на ВИЧ-инфекцию, 32% на малярию и 

16% на туберкулез. Однако, по словам Исполнительного Директора фонда Марка Дайбла, «эти показатели 

одобрены для переходной стадии и будут пересмотрены к моменту полноценной реализации НМФ в 2014 
4 году». Также, согласно Секретариату Глобального фонда, страны будут иметь возможность в рамках НМФ 

перераспределять финансирование между заболеваниями, но не более, чем в объеме 10%. Распределение 
 

больше чем 10%, может повлечь за собой оценку Секретариата для одобрения такого перераспределения.

Следующий шаг – распределение стран по Страновым группам ('country bands') в соответствии с еще 

одной формулой, включающей два критерия: «бремя заболеваний» и «платежеспособность». Бремя 

заболеваний рассчитывается на основе распространенности заболевания (отношение общего числа 

зарегистрированных случаев к средней численности населения), а платежеспособность – на основе 

национального дохода страны на душу населения. После этого объем средств, выделяемый на каждую 

страновую группу, делится между всеми странами этой группы. Глобальный фонд объявил о возможном 
5разделении стран на следующие четыре группы:

К началу февраля 2013 года страны, удовлетворяющие критериям на получение финансирования, еще не 

были официально разделены на группы. Ожидалось, что поддержку Глобального фонда смогут получить 18 

стран ВЕЦА, у которых будет право подавать заявки в рамках НМФ. Почти все эти страны (15) должны быть 

причислены к Страновой группе 4, одна страна (Украина) – потенциально к группе 3 и две страны 
7(Кыргызстан и Таджикисан) – к группе 2.

В начале каждого трехлетнего периода Глобальный фонд планирует пересматривать состав страновых 

групп и критерии распределения средств (в т.ч. по заболеваниям). В отношении страновых групп следует 

учитывать один важный момент: каждая страна попадет лишь в одну конкретную группу вне зависимости 

от различий в бремени трех разных заболеваний. Страны смогут сами определять соотношение, по 

которому средства будут распределены между программами по этим заболеваниям. При этом от них 

потребуют обосновать свои методы распределения средств, если они не будут отражать потребности по 
8каждому из трех заболеваний.

4 Из . Февраль 2013 г. Следует 

отметить, что в период завершения работы над этим документом Глобальный фонд объявил о своих финансовых решениях на переходную 

стадию НМФ (см. Раздел 3.3 данного обзора). По информации, опубликованной фондом 28 февраля, на период 2013–2014 гг. запланированы 

следующие показатели «распределения по заболеваниям» для новых и текущих грантов: 55% на ВИЧ/СПИД, 27% на малярию и 18% на туберкулез.
5 Данные о разделении стран на группы и доле финансирования представлены по документу GF/SIIC05/02, Приложение 1. Это соотношение, по 

данным Глобального фонда, может быть изменено к моменту полномасштабного внедрения НМФ во второй половине 2013 года.
6 При разработке НМФ в 2012 году Глобальный фонд определял Страновую группу 4 термином «целевой фонд» ('targeted pool'). Сегодня этот 

термин почти не используется; чаще употребляется название «Страновая группа 4».
7 Право запрашивать средства у Глобального фонда в переходный период могут получить следующие страны ВЕЦА: Албания, Армения, 

Азербайджан, Беларусь, Болгария, Грузия, Казахстан, Косово, Латвия, Литва, Молдова, Румыния, Россия, Туркменистан и Узбекистан. Источник: 

документ Глобального фонда «Перечень стран, имеющих право на получение нового финансирования на переходный период – 2013» ('Eligibility list 

for new funding in the transition – 2013').
8 Цитируется по информации, полученной в ходе интервью с представителем Секретариата Глобального фонда, 22 февраля 2013 года.

письма Исполнительного Директора Марка Дайбла (Mark Dybul) представителям 18-ти сетей и НПО стран ВЕЦА

Группа 3: Высокий доход; высокое бремя 

(17 стран, доля финансирования – 31%)

6Группа 4 : Высокий доход; низкое бремя 

(60 стран, доля финансирования – 10%) 

Группа 1: Низкий доход; высокое бремя

(29 стран, доля финансирования – 53%)

Группа 2: Низкий доход; низкое бремя (20 

стран, доля финансирования – 7%)
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Виды финансирования

В рамках НМФ будут доступны два вида финансирования. Основной из них – ориентировочное (индика-

тивное) финансирование. Это объемы средств, выделяемых каждой стране на трехлетнийпериод, т.е. 

сумма, которая будет заранее определяться по принятой формуле и о которой Секретариат оповестит 

каждого заявителя в ходе странового диалога. 

Второй вид финансирования – поощрительное финансирование. Это ресурсы, которые Глобальный 

фонд направляет в специальный резерв. Средства этого фонда можно будет получить на конкурсной 

основе. Они будут распределяться в качестве поощрения выдающихся достижений стран, которым удается 

продемонстрировать значительное воздействие и высокое качество своих программ. Страны могут 

получить поощрительное финансирование в дополнение к средствам, выделенным им в рамках 

индикативного финансирования. 

Глобальный фонд пока не определил процент средств, резервируемых под поощрительное 

финансирование. Очевидно, что этот резерв будет гораздо меньше, чем суммы индикативного 

финансирования – вероятно, порядка 10 процентов от общего объема средств на каждый трехлетний 

период.

Когда можно подавать заявки?

По состоянию на февраль 2013 года Глобальный фонд еще не опубликовал сроки подачи заявок по НМФ. 

Как отмечается ниже (Раздел 3.3), некоторые заявители смогут получить новые гранты уже в 2013 году. Как 

минимум для половины стран новое финансирование станет доступно в начале 2014 года. По 

предварительной информации от Секретариата, решения о выделении финансирования будут 

приниматься ежеквартально (т.е. четыре раза в год). 

3.3  Этапы реализации

Новая модель финансирования будет внедряться поэтапно. Первый этап – «переходный период» – будет 

реализован в течение 2013 года. На этой стадии предусматривается участие т.н. «кандидатов первого 

этапа» ('early applicants') – небольшой группы заявителей, приглашенных Глобальным фондом для 

тестирования модели. Вторая группа участников процесса – «кандидаты промежуточного этапа» ('interim 

applicants'). В этот период будут внедряться лишь определенные компоненты НМФ, и финансирование, 

предоставляемое этим группам, будет в основном направлено на обновление и продление существующих 

грантов. 

Кандидаты первого и промежуточного этапов отбирались по принципу соответствия одному из следующих 

критериев: 

1) Глобальный фонд относит их к странам, имеющим ограниченный доступ к финансированию; 

2) в этих странах существует риск прерывания услуг в 2013 году и начале 2014 года (например, может 

пострадать доступ пациентов к антиретровирусным препаратам); 
93) эти страны имеют потенциал для обеспечения максимального воздействия.

По информации Правления, отбирались только те кандидаты, работа которых отличается многообразием 

по таким параметрам, как масштаб, географический охват, общий потенциал и вид заявки. Это означает, 

что хотя бы одна заявка должна быть региональной или подаваемой не от СКК. 28 февраля 2013 года  

Глобальный фонд объявил о выборе кандидатов первого и промежуточного этапов. Из девяти участников 
10,11первого этапа трое - это региональные проекты, в том числе один по ВИЧ-инфекции в регионе ВЕЦА .

9 th Aidspan, Global Fund Observer Newsletter, Issue 210: 25  February 2013.
10 По информации, распространенной в , в качестве заявителей первого этапа были 

отобраны шесть стран: Демократическая Республика Конго, Сальвадор, Казахстан, Мьянма, Филиппины и Зимбабве. На переходный период 

2013–2014 годов для кандидатов первого этапа будут зарезервированы средства в объеме 393 млн. долларов. Из этих средств 248 млн будут 

доступны этим шести странам в качестве ориентировочного (индикативного) финансирования; 29 млн потенциально доступны им в качестве 

поощрительного финансирования; и 116 млн зарезервированы на поддержку трех региональных заявок.
11 Как указано в , «на момент запуска модели три одобренные региональные инициативы не были озвучены Глобальным 

фондом. Однако члены Правления получили информацию о том, что Глобальный фонд утвердил следующие региональные инициативы (и 

соответствующие компоненты): Региональная инициатива по вопросам устойчивости к артемизинину (малярия); Евразийская сеть снижения 

вреда (ВИЧ-инфекция) и Региональная инициатива по искоренению малярии в Месоамерике и на Эспаньоле (малярия)». 

пресс-релизе Глобального фонда от 28 февраля 2013 года

Бюллетене GFO 2011
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Также было отобрано 47 стран – участников промежуточного этапа, из них пять представляют страны 
12ВЕЦА.  По информации Секретариата Глобального фонда, в следующих странах ВЕЦА есть риск 

прерывания жизненно важных услуг по ВИЧ-инфекции к третьему кварталу 2014 года: Албания, Казахстан, 

Косово, Молдова и Россия. Чтобы минимизировать этот риск, эти страны (кроме Казахстана, который более 

не соответствует квалификационным критериям для получения нового финансирования на программы по 

ВИЧ-инфекции) были включены в перечень кандидатов на получение грантов в рамках НМФ на 

промежуточный период. Кроме того, в качестве промежуточного кандидата на получение гранта по 

туберкулезу в упомянутый перечень была включена Беларусь. 

Здесь также важно отметить, что из общего объема средств, выделенного Глобальным фондом для 

финансирования кандидатов промежуточного этапа, лишь 174 млн. долларов, или 11,5% от объема, будут 

направлены на поддержку программ по противодействию ТБ. Такое распределение средств вызывает 

недоумение и обеспокоенность представителей профессионального ТБ сообщества. 

По существующей информации, в 2013 году новые средства будут выделяться только заявителям первого и 

промежуточного этапов. Остальные кандидаты, удовлетворяющие квалификационным критериям, смогут 

получить финансирование не ранее 2014 года. Перечень стран ВЕЦА, имеющих право на получение нового 

финансирования на переходный период, см. в Приложении I данного документа.

Глобальный фонд намерен осуществлять тщательный мониторинг реализации переходного периода, в 

том числе при помощи представителей сообществ. Опыт, полученный на этой стадии, будет использован 

для доработки модели перед ее полномасштабной реализацией. Это должно случится после проведения 

конференции по пополнению средств Глобального фонда, которая состоится в сентябре 2013 года, когда у 

фонда будет больше информации об объемах средств, доступных к распределению на период до 2016 года. 

Албания                                                               0,1 

Беларусь                                                                                                                                     1

Косово                                                                 0,3 

Молдова                                                              8

Россия                                                                  5

12  По информации, распространенной в , кандидатам промежуточного периода будет 

предоставлено 1,5 млрд долларов на переходный период 2013–2014 годов. Из 47 кандидатов пять представляют регион ВЕЦА. Этим пяти странам 

доступно индикативное финансирование в следующих объемах: Албания (100 000 долл. на ВИЧ-инфекцию); Беларусь (1 млн долл. на туберкулез); 

Косово (300 000 долл. на ВИЧ-инфекцию); Молдова (8 млн долл. на ВИЧ-инфекцию) и Россия (5 млн долл. на ВИЧ-инфекцию). 

пресс-релизе Глобального фонда от 28 февраля 2013 года

Страна Промежуточный этап, программы 

по ВИЧ (миллионы долл. США)

Промежуточный этап, программы 

по ТБ (миллионы долл. США)
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4. Повод для тревоги: последствия применения НМФ для стран со 

средним уровнем дохода и ГПНР в странах ВЕЦА

Глобальный фонд неоднократно заявлял, что НМФ несет в себе новые возможности для поддержки 

партнерских стран. Однако в действительности получается, что странам и уязвимым группам в регионе 

ВЕЦА будут доступны весьма ограниченные возможности. Все 18 стран региона (кроме двух - Кыргызстана и 

Таджикистана), которые, как ожидается, будут иметь право на новое финансирование Глобального фонда, 

являются, согласно классификации Всемирного Банка, странами со средним уровнем дохода (ССУД). Из 

остальных 16 стран, вероятнее всего, лишь Украина не будет включена в Страновую группу 4. В рамках НМФ 

приоритет отдается реципиентам из стран с низким уровнем дохода, поэтому ССУД в целом получат гораздо 

меньше поддержки. 

Представители Глобального фонда обосновывают свое решение отдавать приоритет странам с низким 

уровнем дохода тем, что они «менее платежеспособны», поскольку являются беднейшими странами мира. 

При этом показатели уровня дохода на душу населения могут лишь косвенно свидетельствовать о том, 

какие страны и группы населения нуждаются в особой поддержке. Эти показатели не отражают того факта, 

что примерно три четверти (75%) беднейшего населения мира проживает в пяти странах, которые в 
13настоящее время входят в перечень стран со средним уровнем дохода.  Кроме того, три из пяти стран, 

имеющих самые высокие абсолютные показатели по ВИЧ-инфекции (количество людей, живущих с ВИЧ), – 
14это страны со средним уровнем дохода.  Самое высокое в абсолютном значении бремя туберкулеза также 

сконцентрировано в ССУД. Например, на две страны со среднем уровнем дохода (Индия и Китай) в 

настоящее время приходится 40% всех случаев туберкулеза. Порядка 60% всех случаев туберкулеза с 

множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) зафиксировано в четырех странах со средним 
15уровенем дохода: Индия, Китай, Россия и Южная Африка.  И, несмотря на эти абсолютные показатели 

бремени заболеваний, большинство ССУД, вероятнее всего, попадут в Страновую группу 4. 

В контексте региона ВЕЦА следует отметить тот факт, что в его состав входят 15 из 27 стран мира, имеющих 
16высокое бремя МЛУ-ТБ.  Кроме того, это единственный регион, где распространенность ВИЧ-инфекции 

17продолжает расти.  

Еще один немаловажный факт заключается в том, что эпидемии ВИЧ-инфекции и туберкулеза в 

большинстве стран ВЕЦА сконцентрированы среди ГПНР. Правительства многих из этих стран, вполне 

вероятно, имеют достаточно средств для организации необходимых услуг, однако работу в этом 

направлении проводить не торопятся. Как правило, в основе этого бездействия лежит правовая, 

социальная и институциональная дискриминация в отношении представителей этих групп. В этом 

контексте индикатор «платежеспособности» теряет какое-либо значение. Нельзя основывать финансовые 

решения на таком индикаторе, равно как и на каком-либо другом стандартом статистическом показателе 

(например, бремени заболеваний). Основным препятствием доступа к услугам в регионе остается 

несоблюдение прав человека, и Глобальный фонд должен учитывать эти трудности при определении 

объемов финансирования и критериев его получения. 

Активисты из стран ВЕЦА в течение всего 2012 года, пока разрабатывалась Новая модель финансирования, 

озвучивали эти проблемы. И Глобальный фонд, частично в ответ на это давление, начал разработку 

специальной методики распределения средств в Страновой группе 4. Ожидается, что одним из результатов 

этой работы станет выделение странам этой категории фиксированного объема средств для работы с ГПНР 

13 Summers, T (2012). Where Did All the Poor People Go? As cited on the website of the Global Health Policy Center of the Center for Strategic and 

International Studies (CSIS). Online: www.smartglobalhealth.org/blog/entry/where-did-all-the-poor-people-go/. По данным отчета, «половина беднейшего 

населения мира проживает в Индии и Китае (в основном в Индии), одна четверть – в других странах со средним уровнем дохода 

(преимущественно в Пакистане, Нигерии и Индонезии), и еще одна четверть – в странах с низким уровнем дохода». 
14 Glassman, A et al (2011). Global Health and the New Bottom Billion: What Do Shifts in Global Poverty and the Global Disease Burden Mean for GAVI and 

the Global Fund? CGD Working Paper 270. Washington, D.C.: Center for Global Development, p. 2
15  г. 
16  г. 
17 По материалам сайта ЮНЭЙДС:   

Всемирная организация здравоохранения, Доклад о глобальной борьбе с туберкулезом, 2012

Туберкулез в Европейском регионе ВОЗ: Информационный бюллетень, 2012

www.unaids.org/en/regionscountries/regions/easterneuropeandcentralasia/
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18и/или проведения других «специальных программ». 

Еще одно отличие от других Страновых групп состоит в том, что формула распределения средств в Группе 4 

будет также учитывать общую численность населения страны, а не только абсолютные показатели 

бремени заболеваний. По информации одного из респондентов, это делается в связи со сложностью 

получения точных данных о численности ГПНР в стране. Как отмечает Глобальный фонд, показатели 
19общей численности населения считаются «наиболее приемлемым индикатором размера ГПНР».  Это 

20решение будет выгодно небольшим странам, имеющим высокое бремя МЛУ-ТБ  – в регионе ВЕЦА таких 

несколько.   

К концу февраля 2013 года еще не было полной ясности в отношении того, как в дальнейшем будут 

развиваться эти специальные условия. По результатам моделирования, проведенного Глобальным 

фондом в январе 2013 года, Страновая группа 4 должна получить 10% всех ресурсов фонда на первый цикл 
21НМФ . По этой же модели, лишь 3% общего объема средств будут направлены в страны ВЕЦА – это 50%-ное 

сокращение доли по сравнению с предыдущими раундами. И хотя к моменту полномасштабного запуска 

НМФ в конце 2013 года эти показатели могут измениться, обеспокоенность вызывает тот факт, что 

начальные цифры уже отражают значительное снижение доли выделяемых на эти страны средств по 

сравнению с тем, что исторически было принято ранее. Регион ВЕЦА, с его высокими показателями МЛУ-ТБ, 

растущей распространенностью ВИЧ-инфекции и неутешительными тенденциями в области прав 

человека, нуждается в гораздо большей пропорции выделяемых средств, чтобы удовлетворить хотя бы 

базовые потребности людей, живущих с ВИЧ/ТБ и затронутых этими заболеваниями.

18 Цитируется по презентации Глобального фонда (PowerPoint) от 22 января 2013 года.
19 Цитируется по презентации Глобального фонда (PowerPoint) от 22 января 2013 года.
20 Цитируется по анкете, полученной от представителя Секретариата Партнерства «Остановить туберкулез» (Stop TB Partnership) в феврале 2013 

года.
21 Цитируется по презентации Глобального фонда (PowerPoint) от 22 января 2013 года.
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5. Интересы Восточной Европы и Центральной Азии: другие 

потенциальные проблемы НМФ

Несмотря на меры, принятые Глобальным фондом для смягчения потенциальных негативных последствий 

НМФ для ГПНР в ответ на обеспокоенность внешних специалистов, организации и уязвимые группы 

региона ВЕЦА, вероятнее всего, не получат никаких преимуществ от внедрения новой модели (см. в 

Разделе 4 выше). Судя по информации о НМФ, доступной к середине февраля 2013 года, региону не 

приходится рассчитывать на значимую поддержку со стороны Глобального фонда в дальнейшем. Ниже 

перечислены факторы, которые сегодня вызывают наибольшую обеспокоенность. Большинство из них 

были озвучены в ходе проведения опроса специалистами из региона и за его пределами, в т.ч. 

представителями сообществ людей, живущих с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, из Армении, Грузии, 

Молдовы и Узбекистана. В ряде случаев также приведены соответствующие комментарии представителей 

Глобального фонда.

1. Страны, организации и сообщества стран ВЕЦА, нуждающиеся в поддержке Глобального фонда, 

недостаточно осведомлены о Новой модели финансирования. Опрос показал, что организации и 

представители сообществ плохо понимают суть НМФ и ее основных компонентов – в частности, 

недостаточно хорошо знают квалификационные критерии и принципы распределения ресурсов. 

Исполнители программ Глобального фонда (основные реципиенты, суб-реципиенты и суб-суб-

реципиенты), по их словам, практически не получали соответствующей информации, поэтому 

большинство страновых партнеров не знают, как внедрение НМФ отразится на их стране и сообществах, 

которые они представляют. Например, после презентации о НМФ респондент из Молдовы отметил 
22следующее: «Информации то было слишком много, то она была очень сбивчивой».  Похожую мысль 

озвучил респондент, представляющий грузинскую НПО: «После прочтения различных материалов о НМФ я 

не смог уяснить для себя сути этой модели. Я изучил много разных документов, но что такое НМФ – так и не 
23понял».  Еще один респондент из Грузии поделился похожим впечатлением: «Это очень сложная модель. 

 24Ее не так просто понять».

2. Не всем понятна процедура странового диалога в рамках НМФ. Новая модель финансирования в 

значительной степени базируется на страновом диалоге, который, как  многократно подчеркивалось, 

должен быть организован по принципам «включенности» и участия всех заинтересованных партнеров. 

При этом участникам процесса предлагается крайне мало конкретной информации о том, как именно это 

должно происходить – кто должен инициировать процесс и как он должен быть структурирован. Многие 

наблюдатели предполагают, что этот процесс будет контролироваться силами СКК. Это вызывает 

обеспокоенность, поскольку в ряде стран (в т.ч. в большинстве стран ВЕЦА) СКК не работают с ГПНР и не 

включают их представителей в свои процессы. Больше того, СКК зачастую демонстрируют откровенную 

враждебность к ГПНР и отказываются включать в заявки компоненты, отражающие их потребности в 

контексте заболеваний. Представитель из Армении выразил общее для региона мнение:

3. НМФ предусматривает «потолки» финансирования. Объявляя о размерах индикативного 

финансирования, Глобальный фонд устанавливает искусственный «потолок» (верхний предел) на 

распределяемые средства. С одной стороны, если странам будет заранее известно, на какой объем

«Теоретически все выглядит хорошо, а на практике СКК будут сами решать, кого они захотят 

вовлечь в процесс…. Участие СР [суб-реципиентов] и ССР [суб-суб-реципиентов] в национальном 

планировании и разработке концептуальной записки, а впоследствии и самой заявки, чрезвычайно 

важно. Эти организации лучше других знают проблемы групп населения, с которыми они работают, 

и могут предоставить информацию для оценки воздействия грантов/проектов на те или иные 
25сообщества».

22 Цитируется по информации, полученной в ходе интервью с представителем ВОЗ в Молдове, 12 февраля 2013 года.
23 Цитируется по информации, полученной в ходе интервью с представителем НПО из Грузии, 14 февраля 2013 года.
24 Цитируется по информации, полученной в ходе интервью с представителем НПО из Грузии, 11 февраля 2013 года.
25 Цитируется по информации, полученной в ходе интервью с представителем НПО из Армении, 15 февраля 2013 года.
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поддержки они могут рассчитывать, они будут лучше планировать свои программы. С другой стороны, 

«потолок» может ограничить возможности страны запросить тот объем поддержки, который ей 

действительно необходим. В этом случае принцип «полноценного отражения существующих 

потребностей» – один из старейших и главных руководящих принципов Глобального фонда – выполнен не 

будет.

26 Цитируется по анкете, полученной от представителя Секретариата Партнерства «Остановить туберкулез» (Stop TB Partnership) в феврале 2013 

года.

В половине проектов снижения вреда, 

поддерживаемых правительством, ресурсы 

Глобального фонда используются для закупки 

игл, шприцев и других материалов, а также для 

выплат заработной платы аутрич-работни-

кам. Без средств Глобального фонда эти 

проекты останутся не только без шприцев и 

материалов, но и без опытных сотрудников. 

Пострадает эффективность их работы.

— Цитируется по информации, полученной в 

ходе интервью с представителем НПО из 

Узбекистана, 8 февраля 2013 года

Правительство не готово финансировать все 

услуги,  которые сейчас поддерживает 

Глобальный фонд.

— Цитируется по информации, полученной в 

ходе интервью с представителем НПО из 

Грузии, 11 февраля 2013 года

Обеспокоенность, которую высказали респон-

денты из Узбекистана и Грузии, разделяют и 

другие страны региона. Как отмечает респон-

дент из Армении, перебои в поддержке 

Глобального фонда в 2012 году привели к 

следующим последствиям:

Бюджет на сервисные НПО был сокращен более 

чем на 25%. При этом индикаторы остались 

прежними, а мы не могли повысить сотруд-

никам зарплату, чтобы мотивировать их на 

выполнение большего объема работы…. У нас 

нет финансирования на расширение услуг, 

работу по усилению потенциала или обучению 

персонала…. И других доноров у нас тоже нет. 

— Цитируется по информации, полученной в 

ходе интервью с представителем НПО из 

Армении, 15 февраля 2013 года

Потолки финансирования могут снизить эффек-

тивность программ в странах ВЕЦА, учитывая тот 

факт, что большинство стран региона постоянно 

нуждаются в дополнительной поддержке. Респон-

дент из Секретариата Партнерства «Остановить 

туберкулез» рассказал о потенциальных последст-

виях этих ограничений на программы по тубер-

кулезу: «Если страны получат так называемый 

конверт с фиксированными суммами на каждое 

заболевание, это ограничит не только их 

стремления, но и возможности для расширения 

услуг по туберкулезу, которые на 90% зависят от 

внешнего финансирования и поддержки Глобаль-
26ного фонда».  Этот комментарий особенно 

актуален для региона ВЕЦА в свете растущей 

эпидемии туберкулеза и МЛУ-ТБ.

4. В результате применения квалифика-

ционных критериев и условий распределения 

средств в рамках НМФ объем доступного 

финансирования Глобального фонда может 

быть сокращен для многих страна ВЕЦА. И в 

этом случае первыми без финансовой под-

держки останутся жизненно важные услуги, 

предоставляемые силами НПО и групп сооб-

щества. Все респонденты из четырех стран, 

участвовавших в данном анализе, отметили, что 

сокращение финансирования, связанное с 

внедрением НМФ, негативно скажется на развитии 

системы предоставления комплексных услуг, в 

особенности услуг для ГПНР. Как видно из нижепри-

веденных цитат, большинство респондентов были 

особенно обеспокоены последствиями НМФ для 

услуг и мероприятий, обычно поддерживаемых 

организациями на базе сообществ и другими НПО, 

таких как формирование приверженности лече-

нию, правовая поддержка и адвокация в сфере 

прав человека. Глобальный фонд остается круп-

нейшим (а порой и единственным) источником 

финансирования таких услуг. 

«Правительство, скорее всего, на первое место поставит лечение, а сокращению или закрытию 

подвергнутся прежде всего проекты, реализуемые НПО и организациями сообществ. Могут 

пострадать проекты снижения вреда и ОЗТ [опиоидной заместительной терапии], которые 

финансирует только Глобальный фонд. Также может быть урезано или прекращено 
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Похожую проблему респонденты озвучили в несколько ином ключе: упор новых грантов на национальные 

стратегические планы добавит правительственным структурам еще больше полномочий в принятии 

решений. По словам одного из респондентов, «Если стране будет передано право решать, ее решения будут 

прежде всего направлены на сокращение услуг, не являющихся жизненно важными. Вероятнее всего, будут 

сохранены только «критически важные» программы, которые должны быть профинансированы вне 
29зависимости от участия Глобального фонда [такие как лечение ВИЧ-инфекции и туберкулеза]».
 

Эти комментарии подтверждают вероятность серьезных последствий внедрения новой модели 

финансирования, подразумевающей введение определенных ограничений. Комплексные услуги и 

мероприятия, поддерживаемые местными сообществами и организациями гражданского общества в 

регионе ВЕЦА и других странах, признаны ведущими международными ведомствами – такими как 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

и Партнерство «Остановить туберкулез» – важнейшими компонентами эффективной системы лечения, 

ухода и поддержки для людей, живущих с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом или затронутых этими 

заболеваниями.

Глобальный фонд признает, что для кандидатов из Страновой группы 4 уровень финансирования скорее 

всего будет снижен. Специалисты фонда надеются смягчить негативные последствия этих решений, 

улучшив стратегическую направленность инвестиций. По словам респондентов из Секретариата фонда, 

это означает, что Глобальный фонд повысит свой внутренний потенциал для более качественного 

рассмотрения концептуальных записок и будет требовать, чтобы в заявках выделялось достаточно средств 

на работу по укреплению систем сообществ (УСС) и другие важнейшие услуги для представителей 

сообществ и ГПНР. При этом фонд не будет принимать заявки, не предусматривающие адекватных и 
30активных мер реагирования в контексте этих жизненно важных программ вмешательства.

5. Выбор показателей национального дохода и бремени заболеваний в качестве единственных 

критериев распределения средств не является адекватным, так как по этим критериям нельзя с 

достаточной степенью точности определить страны, более других нуждающиеся в поддержке. Во-

первых, как отмечает респондент из Узбекистана, «национальные показатели экономического развития – 

это статистически усредненные цифры, не всегда отражающие реальную ситуацию, в том числе в секторе 
 31здравоохранения, и особенно в сельских областях» . Во многих странах ВЕЦА потенциал и ресурсы систем 

здравоохранения весьма ограничены, а правительства зачастую не в состоянии предложить поддержку, 

необходимую для повышения качества и эффективности их работы.

Во-вторых, для определения «платежеспособности» страны используется показатель дохода на душу 

населения, а это не совсем корректно. Правительства многих стран ВЕЦА имеют достаточно финансовых 

27 Цитируется по информации, полученной в ходе интервью с представителем НПО из Молдовы, 13 февраля 2013 года.
28 Цитируется по информации, полученной в ходе интервью с представителем НПО из Узбекистана, 9 февраля 2013 года.
29 Цитируется по информации, полученной в ходе интервью с представителем НПО из Грузии, 11 февраля 2013 года.
30 Цитируется по информации, полученной в ходе интервью с представителем Секретариата Глобального фонда, 22 февраля 2013 года.
31 Цитируется по информации, полученной в ходе интервью с представителем НПО из Узбекистана, 8 февраля 2013 года.

финансирование деятельности по повышению потенциала сообществ и организаций 

гражданского общества, равно как и компоненты по адвокации и психосоциальной поддержке 
 27людей, живущих с ВИЧ, и ПИН [потребителей инъекционных наркотиков]».

«Поддержка людей, получающих лечение, и формирование приверженности лечению – один из 

важнейших компонентов работы. Эти услуги, предоставляемые неправительственными 

организациями, обеспечивают качество лечения и помогают пациентам сохранять необходимый 

уровень приверженности. Если после перехода к НМФ финансирование Глобального фонда будет 

сокращено, правительства, вероятнее всего, решат направить оставшиеся средства на 

поддержание поставок АРВ [антиретровирусных] препаратов, а услуги по уходу и поддержке, 

организуемые силами НПО, будут урезаны…. Это повлияет на качество лечения: как показывает 

наш опыт, люди, живущие с ВИЧ, не всегда на 100% готовы к антиретровирусному лечению; 

необходимо улучшать их приверженность терапии и мотивировать их к сохранению 
28достигнутого уровня приверженности».
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средств, которые могли бы быть направлены на внедрение комплексных программ реагирования на три 

заболевания. Однако этого не происходит – особенно в тех странах, где эпидемии ВИЧ-инфекции и 

туберкулеза развиваются среди ГПНР. Вместо того чтобы выделять средства на программы помощи 

уязвимым группам, правительства поощряют их стигматизацию и дискриминацию, в том числе 

ограничивая их доступ к медицинским и социальным услугам. Последствия этой позиции очевидны на 

примере показателей доступности услуг в странах ВЕЦА: по оценкам ВОЗ, лишь 23% людей, нуждающихся в 

АРВ-терапии по медицинским показаниям, получают лечение, тогда как, например, в странах Африки 
32южнее Сахары этот показатель в два раза выше.

Показатель бремени заболеваний также нельзя назвать исключительно достоверным, поскольку он имеет 

свои ограничения. Глобальный фонд присваивает критерий «высокое бремя» только на основании 

национальной статистики распространенности заболевания. Однако это не отражает реальной ситуации и 

потребностей стран с концентрированной эпидемией, таких как большинство стран ВЕЦА. Растущая 

распространенность ВИЧ-инфекции и туберкулеза среди секс-работников, мужчин, имеющих сексуальные 

отношения с мужчинами (МСМ), и потребителей наркотиков говорит о серьезных проблемах в области 

здравоохранения, от которых страдают сообщества всего региона. 

Оба критерия Глобального фонда представляются неэффективными для региона ВЕЦА. Они не учитывают 

нарушений прав человека и других притеснений, лишающих ГПНР доступа к необходимым услугам и 

способствующих усугублению неравенства в обществах. Независимо от того, что является причиной 

отсутствия правительственной поддержки – нехватка денег или нежелание платить, – последствия для 

людей, живущих с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом или подвергающихся повышенному риску 

инфицирования, в равной степени плачевны. При обращении за услугами или поддержкой, особенно в 

государственном секторе, большинство представителей ГПНР сталкиваются с препятствиями, порой 

непреодолимыми. За последние несколько лет в большинстве стран региона Глобальный фонд стал 

единственной «артерией», предоставляющей уязвимым группам столь необходимую им поддержку.

32 Macolini, M. HIV Still Spreading in Post-Soviet Countries, Mostly in Drug Injectors. International AIDS Society, 8 September 2012. Online: 

 www.iasociety.org/Default.aspx?pageId=5&elementId=14710
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33 , принятое по результатам Консультации сообществ по новой модели финансирования, 25–26 января 2013, Амстердам, 

Нидерланды (см. русский перевод заявления на стр. 5 документа).

Заявление сообществ

6. Рекомендации 

Нижеприведенные рекомендации призваны помочь Глобальному фонду обеспечить отклик на проблемы, 

описанные в Разделе 5. Их цель – способствовать созданию НМФ, способной обеспечить максимальный 

охват нуждающихся в поддержке групп населения, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции и туберкулеза в 

странах ВЕЦА. 

1. Необходимо обеспечить участие сообществ во всех процессах мониторинга внедрения НМФ. 

Важно, чтобы организации гражданского общества и сообщества людей, живущих с заболеваниями и 

затронутых ими, принимали активное участие в мониторинге процессов НМФ в переходный период. 

Следует обеспечить участие представителей стран ВЕЦА: это поможет определить проблемные области 

уже на стадии их возникновения и продумать соответствующие стратегии реагирования (в том числе в 

области адвокации). Здесь мы хотели бы привести и поддержать следующее требование участников 
33Консультации сообществ, состоявшейся в январе 2013 года:

2. Необходимо распространять больше качественной информации о НМФ. Респонденты едины в своей 

оценке информации о НМФ: большинство слышали об этой модели, но не имеют четкого представления о 

том, что конкретно означает ее внедрение для их организаций, стран и сообществ, для которых они 

работают. Глобальный фонд должен найти способы повышения осведомленности о НМФ простыми и 

доступными методами, с тем чтобы суть НМФ была ясна всем партнерам во всех странах. Следует как можно 

скорее подготовить обзор основных функций НМФ и распространить его на всех уровнях в каждой стране. 

Необходимо в приоритетном порядке обеспечить доступ организаций гражданского общества и 

представителей сообществ к этой информации. 

3. Глобальный фонд должен усилить свою руководящую роль и доступно разъяснить процедуру 

участия партнеров в страновом диалоге, а также ожидаемые результаты этого процесса. 

Необходимо, как минимум:

Ÿ прояснить, кто может быть вовлечен в диалог и в какой роли, – особенно это касается 

представителей гражданского общества и сообществ;

Ÿ предоставить техническую поддержку представителям гражданского общества и сообществ, чтобы 

обеспечить их эффективное участие в процессе;

Ÿ прояснить процесс и процедуру составления концептуальной записки, с конечной целью 

предоставления всем участникам возможности влиять на ее разработку;

Ÿ внедрить механизмы мониторинга странового диалога во всех странах и принимать 

соответствующие меры, если ГПНР и сообществам не позволяют полноценно участвовать в 

процессе.

4. Гибкий подход должен применяться ко всем формулам распределения средств и 

соответствующим решениям в рамках НМФ, а не только по отношению к Страновой группе 4. При 

этом необходимо учитывать существующие барьеры и опыт стран со средним уровнем дохода, 

включая страны ВЕЦА. В частности:

§ Глобальный фонд должен разработать и применить новые критерии распределения 

В частности, ведущая роль сообщества и их участие в мониторинге всех аспектов перехода к НМФ 

принципиально важны для проведения детального анализа процесса, оценки воздействия и 

определения эффективных подходов. В целях обеспечения и укрепления участия сообществ 

необходимо создать механизмы независимого мониторинга при ведущей роли сообществ. 

Сообщества возьмут на себя ответственность за проведение независимого мониторинга и будут 

играть ведущую роль в этом процессе. Этим механизмам необходимо предоставить техническую 

и финансовую поддержку для выполнения важной функции независимого наблюдателя.
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34 Цитируется по информации, полученной в ходе интервью с представителем НПО из Молдовы, 22 февраля 2013 года.

ресурсов, не предусматривающие автоматического ограничения финансирования для 

стран со средним уровнем дохода и стран, причисленных к подгруппе «низкое бремя 

заболеваний». Критерии национального дохода и бремени заболеваний не должны быть двумя 

единственными факторами, на основании которых принимаются решения о праве стран подавать 

заявки и потенциальных объемах доступного финансирования. Необходимо принять 

дополнительные индикаторы, оценивающие специфику распространенности заболевания, доступ 

и обращаемость в лечебно-профилактические услуги, особенно среди ГПНР, а также готовность 

правительства (с учетом прошлого опыта) выделять ресурсы и поддерживать зарекомендовавшие 

себя программы, отвечающие актуальным потребностям страны. Для оперативной разработки и 

внедрения этих индикаторов есть достаточно информации, и они должны дополнить список 

критериев НМФ к моменту полномасштабного внедрения модели в конце 2013 года.

§ Следует пересмотреть так называемые «потолки» финансирования, в настоящее время 

являющиеся основной структурной составляющей НМФ. Это правило ограничивает 

возможность заявителей «полноценно отражать существующие потребности», что является 

основным принципом Глобального фонда. Глобальный фонд должен признать и соответствующим 

образом отреагировать на ситуацию в странах ВЕЦА, где ГПНР и другие люди, живущие с 

ВИЧ/туберкулезом или затронутые этими заболеваниями, подвергаются дискриминации в 

контексте социально-правового обеспечения и доступа к медицинским услугам. Глобальный фонд 

является основным источником поддержки сообществ и организаций гражданского общества, 

предоставляющих этим группам доступ к необходимым услугам. И он должен оставаться в этой 

роли и даже усиливать ее, а не отзывать свою поддержку. В противном случае неминуем 

дальнейший рост эпидемий среди наиболее уязвимых групп.

§ Глобальный фонд должен предусмотреть гибкие критерии в отношении «распределения 

по заболеваниям» ('disease split'). Это особенно важно в контексте туберкулеза. Распределение 

финансирования по «исторически сложившемуся» соотношению – недальновидное решение, 

которое должно быть пересмотрено после завершения переходного периода на НМФ. Иначе оно 

будет ограничивать потенциал фонда по обеспечению адекватного реагирования на это 

заболевание, в то время как в регионе растет распространенность МЛУ-ТБ. Страны с обширными 

эпидемиями туберкулеза, неспособные адекватно профинансировать меры противодействия, 

должны иметь возможность подавать заявки на полное финансирование своих нужд, и для этого в 

рамках НМФ должно быть выделено достаточно средств на ТБ, что бы покрыть эти потребности в 

полном объеме. 

5. Глобальный фонд должен прояснить принципы выделения поощрительного финансирования и 

условия доступа к нему, в частности, для Страновой группы 4. Многие респонденты данного 

исследования заявили о том, что не понимают принципов поощрительного потока. Как отметил один из 

них, «Не очень понимаю, как принципы поощрительного финансирования будут работать в нашем 

регионе, и как страны смогут получить необходимый объем средств для качественного реагирования на 
34все потребности. Чтобы сделать процедуру четкой и простой, нужны дополнительные усилия».

В более широком контексте, резерв поощрительного финансирования должен использоваться 

благоразумно и осмотрительно. Идея «вознаграждения» стран за хорошую работу и полученные 

результаты может быть привлекательной, однако этот подход не учитывает более сложные и 

непредсказуемые ситуации – а именно так можно охарактеризовать условия работы в странах ВЕЦА. 

Глобальный фонд должен найти возможность поддержать эти страны, ведь им сейчас особенно важно 

сохранить потенциал для усовершенствования программ по ВИЧ-инфекции, туберкулезу и малярии. Им 

нужны дополнительные импульсы, сопровождаемые финансовой составляющей поощрительного потока. 

И хотя это не «вознаграждение» как таковое, результаты подобного поощрения могут оказаться весьма 

впечатляющими.

В качестве первой меры предупреждения неравномерного доступа к ресурсам Глобальный фонд 

должен провести оценку поощрительного потока финансирования в середине трехлетнего цикла 
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НМФ. В рамках этого процесса следует, при необходимости, пересмотреть процедуры принятия решений, 

чтобы дать возможность всем странам – а не только «очевидным» – получить дополнительное 

финансирование.
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35 Цитируется по документу Глобального фонда «Перечень стран, имеющих право на получение нового финансирования на переходный период – 

2013» ('Eligibility list for new funding in the transition – 2013'), март 2013 г. Перечень не распространяется на процедуру обновления грантов.

Приложение 1. Страны, имеющие правы на новое финансирование в 
35переходный период – 2013

Албания

Албания

Албания

Албания

Армения

Армения

Армения

Армения

Азербайджан

Азербайджан

Азербайджан

Азербайджан

Беларусь

Беларусь

Беларусь

Беларусь

Болгария

Болгария

Болгария

Болгария

Грузия

Грузия

Грузия

Грузия

ВИЧ-инфекция

Туберкулез

Малярия

УСЗС

ВИЧ-инфекция

Туберкулез

Малярия

УСЗС

ВИЧ-инфекция

Туберкулез

Малярия

УСЗС

ВИЧ-инфекция

Туберкулез

Малярия

УСЗС

ВИЧ-инфекция

Туберкулез

Малярия

УСЗС

ВИЧ-инфекция

Туберкулез

Малярия

УСЗС

Верхние СУДНС

Верхние СУДНС

Верхние СУДНС

Верхние СУДНС

Верхние СУДНС

Верхние СУДНС

Верхние СУДНС

Верхние СУДНС

СУДВС

СУДВС

СУДВС

СУДВС

СУДВС

СУДВС

СУДВС

СУДВС

СУДВС

СУДВС

СУДВС

СУДВС

Верхние СУДНС

Верхние СУДНС

Верхние СУДНС

Верхние СУДНС

Низкое

Низкое

Низкое

Н/П

Высокое

Высокое

Низкое

Н/П

Высокое

Тяжелое

Среднее

Н/П

Высокое

Высокое

Низкое

Н/П

Высокое

Высокое

Низкое

Н/П

Высокое

Тяжелое

Среднее

Н/П

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да, только целевой поток

Да

Не соответствует критериям

Да

Да, только целевой поток

Да, только целевой поток

Не соответствует критериям

Не соответствует критериям

Да, только целевой поток, 
правило НПО

Да, только целевой поток

Не соответствует критериям

Не соответствует критериям

Да

Да

Да

Да

Компонент    
Категория 

дохода  
Бремя 

заболевания 
 Имеют право на 
финансирование 

Страна / 
экономика 
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Казахстан

Казахстан

Казахстан

Казахстан

Косово

Косово

Косово

Косово

Кыргызстан

Кыргызстан

Кыргызстан

Кыргызстан

Латвия

Латвия

Латвия

Латвия

Литва

Литва

Литва

Литва

Республика Молдова

Республика Молдова

Республика Молдова

Республика Молдова

Румыния

Румыния

Румыния

Румыния

ВИЧ-инфекция

Туберкулез

Малярия

УСЗС

ВИЧ-инфекция

Туберкулез

Малярия

УСЗС

ВИЧ-инфекция

Туберкулез

Малярия

УСЗС

ВИЧ-инфекция

Туберкулез

Малярия

УСЗС

ВИЧ-инфекция

Туберкулез

Малярия

УСЗС

ВИЧ-инфекция

Туберкулез

Малярия

УСЗС

ВИЧ-инфекция

Туберкулез

Малярия

УСЗС

СУДВС

СУДВС

СУДВС

СУДВС

Верхние СУДНС

Верхние СУДНС

Верхние СУДНС

Верхние СУДНС

СНУД

СНУД

СНУД

СНУД

СУДВС

СУДВС

СУДВС

СУДВС

СУДВС

СУДВС

СУДВС

СУДВС

Нижние СУДНС

Нижние СУДНС

Нижние СУДНС

Нижние СУДНС

СУДВС

СУДВС

СУДВС

СУДВС

Среднее

Тяжелое

Низкое

Н/П

Низкое

Низкое

Низкое

Н/П

Высокое

Тяжелое

Среднее

Н/П

Высокое

Высокое

Низкое

Н/П

Высокое

Тяжелое

Низкое

Н/П

Среднее

Тяжелое

Низкое

Н/П

Высокое

Высокое

Низкое

Н/П

Не соответствует критериям

Да

Не соответствует критериям

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да, только целевой поток, 
36правило НПО

Да, только целевой поток

Не соответствует критериям

Не соответствует критериям

Да, только целевой поток, 
правило НПО

Да

Не соответствует критериям

Да

Да

Да

Да

Да

Да, только целевой поток, 
правило НПО

Да, только целевой поток

Не соответствует критериям

Не соответствует критериям

Компонент    
Категория 

дохода  
Бремя 

заболевания 
 Имеют право на 
финансирование 

Страна / 
экономика 

36 Согласно правилу НПО страны с уровнем дохода выше среднего (СУДВС), не состоящие в перечне Комитета содействия развитию (КСР) ОЭСР как 

получатели официальной помощи в целях развития (ОПР), могут подавать заявки на поддержку программ борьбы с ВИЧ/СПИДом только при 

условии, что их правительства не станут получателями выделенных средств и странами будут соблюдены другие требования.
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Российская Федерация

Российская Федерация

Российская Федерация

Российская Федерация

Таджикистан

Таджикистан

Таджикистан

Таджикистан

Туркменистан

Туркменистан

Туркменистан

Туркменистан

Украина

Украина

Украина

Украина

Узбекистан

Узбекистан

Узбекистан

Узбекистан

ВИЧ-инфекция

Туберкулез

Малярия

УСЗС

ВИЧ-инфекция

Туберкулез

Малярия

УСЗС

ВИЧ-инфекция

Туберкулез

Малярия

УСЗС

ВИЧ-инфекция

Туберкулез

Малярия

УСЗС

ВИЧ-инфекция

Туберкулез

Малярия

УСЗС

СУДВС

СУДВС

СУДВС

СУДВС

СНУД

СНУД

СНУД

СНУД

СУДВС

СУДВС

СУДВС

СУДВС

Верхние СУДНС

Верхние СУДНС

Верхние СУДНС

Верхние СУДНС

Нижние СУДНС

Нижние СУДНС

Нижние СУДНС

Нижние СУДНС

Высокое

Тяжелое

Низкое

Н/П

Высокое

Тяжелое

Среднее

Н/П

Низкое

Высокое

Низкое

Н/П

Высокое

Тяжелое

Низкое

Н/П

Высокое

Тяжелое

Среднее

Н/П

Да, только целевой поток, 
правило НПО

Не соответствует критериям

Не соответствует критериям

Не соответствует критериям

Да

Да

Да

Да

Не соответствует критериям

Да, только целевой поток

Не соответствует критериям

Не соответствует критериям

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Компонент    
Категория 

дохода  
Бремя 

заболевания 
 Имеют право на 
финансирование 

Страна / 
экономика 
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Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) – региональная сеть, объединяющая программы 

снижения вреда и их союзников из 29 стран Центральной, Восточной Европы и Центральной 

Азии. Наша совместная работа направлена на защиту фундаментальных прав людей, 

употребляющих наркотики, и активизацию усилий по охране их жизни и здоровья. 

ЕССВ объединяет более 350 организаций и частных лиц, предлагая к использованию 

разнообразный опыт, эффективные практики и ресурсы в области снижения вреда, реформы 

наркополитики, ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, гепатита и профилактики передозировки. Будучи 

региональной сетью, ЕССВ играет ведущую роль в стимулировании сотрудничества между 

местными, национальными и международными организациями. Сеть обеспечивает 

представительство интересов региона на международном / региональном уровне и делает 

все возможное для укрепления потенциала сервисных организаций и продвижения 

необходимых мер на уровне государств. ЕССВ строит свою работу с учетом 

зарекомендовавших себя международных подходов и ситуации на местах, что позволяет сети 

предоставлять техническую поддержку, специально адаптированную к потребностям 

региона. Наша сеть стремится выстроить гармоничные отношения между национальными 

организациями и сообществами потребителей наркотиков, помогая им широко заявлять о 

своих интересах, обмениваться опытом и объединять усилия в рамках адвокативных 

кампаний. 

Присоединяйтесь к Европейской сетиснижения вреда! ЕССВ приглашает организации и 

частные лица стать членами нашей сети, зарегистрировавшись по ссылке:  

http://www.harm-reduction.org/ru/become-a-member.html. 

Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ)

НПО со специальным статусом в Экономическом и Социальном Совете

Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС ООН)

Вебсайт:

Aдрес: ул. Швитригайлос11B, Вильнюс 03228, Литва

Тел.:  +370 5 2609007, 2691600

Факс: +370 5 2691601

Эл.почта: info@harm-reduction.org

Вебсайт: www.harm-reduction.org

 www.harm-reduction.org


