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Подтверждение автономного приложения  

Запрос на приоритезированное сверхраспределение 

(ЗПСР) 

 

 

Мы, нижеподписавшийся председатель, представитель гражданского общества и 

представители ключевых групп населения Странового координационного комитета 

(СКК) в Республике Казахстан заявляет, что после инклюзивного странового диалога в 

СКК, включая партнеров гражданского общества, ключевые и уязвимые группы 

населения, сообщества и другие соответствующие заинтересованные стороны, и в 

соответствии с требованиями для участия в СКК1, принял решение подать [ЗПСР]. 

СКК настоящим заявляет, что требование 1 приемлемости СКК было рассмотрено в 

ходе странового диалога, и при разработке этого [ЗПСР]. С этой целью СКК обеспечил 

участие широкого круга заинтересованных сторон на уровне страны, включая 

представителей гражданского общества, соответствующих ключевых групп населения 

и людей, живущих с этими заболеваниями, и что их вклад был учтен в 

консультативных процессах, связанных с настоящее приложение. 

СКК понимает, что:  

1. Соблюдение квалификационных требований СКК 1–6 является условием доступа к 

финансированию Глобального фонда и контролируется Секретариатом 

Глобального фонда во время подачи каждого нового запроса на финансирование 

СКК, в соответствии с Требованиями к СКК 1 и 2, а также на ежегодной основе в 

соответствии с требованиями СКК 3-6. 

 

2. Секретариат Глобального фонда оставляет за собой право запросить 

документацию, относящуюся к процессам, выполняемым в соответствии с 

требованием для участия в СКК, поэтому СКК соглашается вести учет (в течение 

12 месяцев после подачи заявки на финансирование) документации, 

подтверждающий их соответствие требованию 1. 

 
1Секретариат Глобального фонда может запросить СКК предоставить дополнительную документацию, чтобы 

продемонстрировать, что запрос был разработан в ходе консультативных процессов с конструктивным участием 
ключевых и уязвимых групп населения; и с прозрачными критериями для сохранения, существующего ОР или выбора 
нового ОР. В этом случае, если документация, предоставленная СКК, приводит к определению Секретариатом 
Глобального фонда несоблюдения квалификационных требований 1 и/или 2, в зависимости от обстоятельств, 
Секретариат оставляет за собой право отложить подписание гранта до тех пор, пока требования соблюдаются 
должным образом. См. Приложение 1 иРуководящие принципы и требования для страновых координационных 
механизмов 

Информация о заявителе 

СКК Казахстан 

Компоненты) Туберкулез 

Общее количество приоритетных запросов на сверхраспределение  
(если это применимо) 

1 374 194 
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https://www.theglobalfund.org/en/country-coordinating-mechanism/eligibility/#eligibility-requirements
https://www.theglobalfund.org/media/1285/ccm_requirements_guidelines_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/1285/ccm_requirements_guidelines_en.pdf
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3. В случае, если проверка проводится Секретариатом Глобального фонда, и, если 

документация, предоставленная СКК, приводит к определению Секретариатом 

Глобального фонда несоблюдения критерия приемлемости 1, в зависимости от 

обстоятельств, Секретариат оставляет за собой право отложить предоставление 

гранта не подписывать до тех пор, пока такие требования не будут должным 

образом выполнены. 

 

От имени всего СКК Председатель, Представитель гражданского общества и 

Представитель СКК настоящим подписывают, чтобы полностью поддержать 

настоящую заявку. 

Заместитель председателя СКК 

Имя: Голиусов Александр Тимофеевич   Дата:  20.12.2021    

Подпись:        Место:     

Представитель гражданского общества 

Имя: Идрисова Роза       Дата:  20.12.2021    

Подпись:        Место:     

Представитель ключевых групп населения 

Имя: Кушербаева Ляззат      Дата:  20.12.2021    

Подпись:        Место:     
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