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Сумма, выделенная Казахстану  

Компоненты, 

отвечающие 

критериям 

заболевания:

Выделенная 

сумма (в 

долларах США) 

Сроки 

использования 

средств

ВИЧ 5,197,500 1 января 2021 до 31 

декабря 2023 

Туберкулез 10,040,997 1 января 2023 до 31 

декабря 2025 

Всего 15,238,497

Решение СКК:
7,197,500 долларов США для поддержки ВИЧ 
программы

8,040,997 долларов США для поддержки 
программы по ТБ



Основные направления

• Запрос на получение финансирования, направляемая в Глобальный фонд, должна 
соответствовать приоритетным потребностям стран и руководствоваться соответствующими 
Национальными стратегическими планами и обзорами программ. 

• Важность инвестиций в системы здравоохранения и сообщества. Глобальный фонд 
призывает кандидатов вкладывать средства в укрепление систем здравоохранения и сообществ, 
поскольку они необходимы для ускорения прогресса в деле ликвидации эпидемий. 

• Важность инвестиций в права человека и гендерные вопросы. Устранение барьеров по 
правам человека и связанных с гендером в доступе к услугам имеет решающее значение для 
прекращения эпидемий. Когда эти барьеры не устранены, они подрывают эффективные и 
действенные меры реагирования и ограничивают устойчивый прогресс. 

• Важность увеличения внутренних ресурсов. Увеличение внутренних ресурсов для
здравоохранения, особенно для борьбы с ВИЧ и туберкулезом, имеет важное значение для
прекращения эпидемий и укрепления систем здравоохранения, которые являются основой
ответных мер на заболевание.



Процесс подготовки Заявки



Политика СКК основана на соблюдении 6 квалификационных 
критериев

Координировать процесс  
разработки заявок

Процедуры назначения 
ОР 

Надзорная функция Участие затронутых 
сообществ в работе СКК

Процедуры отбора 
представителей НПО

Конфликт интересов и 
кодекс этики

Осуществляет сбор 
предложений и координирует 
процесс разработки заявки

Глобальный фонд 
предписывает, чтобы 
СКК предложили 
одного или нескольких 
кандидатов на роль ОР 
при представлении 
запроса на 
финансирование

документально 
оформить прозрачные 
процедуры 
выдвижения новых и 
действующих ОР на 
основе четко 
определенных и 
объективных критериев 

Глобальный фонд 
предписывает, чтобы 
СКК осуществлял 
надзор за 
разработкой и 
реализацией заявок

ГФТСМ предписывает всем 
СКК, с учетом 
эпидемиологической 
обстановки, прав человека 
и гендерных аспектов, 
подтвердить 
представленность в СКК: 
ЛЖВ или Людей, 
представляющих ЛЖВ; 
ЛЗТб или представляющих 
ЛЗТб; людей, входящих в 
ключевые группы 
населения и 
представляющих 
ключевые группы 
населения

Глобальный фонд 
предписывает, чтобы 
все члены СКК, 
представляющие 
неправительственные 
избирательные 
группы, избирались 
своими 
избирательными 
группами на основе 
документальных и 
прозрачных процедур, 
разработанных каждой 
избирательной 
группой. 

утвердить и принять 
кодекс этики и 
служебного поведения 
для членов СКК;

разработать или 
обновить, при 
необходимости, и 
опубликовать политику 
управления 
конфликтами 
интересов, 
применяемую ко всем 
членам СКК, 
альтернативным 
членам и сотрудникам 
секретариата СКК.

документально оформить процедуры управления любыми потенциальными конфликтами интересов, способными повлиять на процесс принятия решений.

Политика СКК основана на соблюдении 6 квалификационных 
критериев

Правила СКК основаны на соблюдении 6 квалификационных 
критериев



А) Прозрачный и документированный процесс вовлечения широкого круга 
заинтересованных сторон в конкурсе по сбору  предложений оценивается как:

Подтверждающие 
документы

Полностью 
соответствующим
требованиям к СКК

СКК опубликовал объявление с приглашением 
заинтересованных сторон всех секторов (Гос., НПО, МО), 
включая не членов СКК о представлении предложений 
для включения в Концептуальную заявку. Срок в подачи
предложений определяется - не менее 10 рабочих
дней;

Копия объявления,
опубликованного с
использованием гос. 
печатных СМИ, 
телевидения, радио, 
интернета или
E-mail объявления (со 
списком рассылки) и 
текстом обращения к 
заинтересованным 
сторонам принять участие

Частично 
соответствующим

Объявление со сроком подачи предложений для 
включения в Концепцию составил всего 5-9 рабочих
дней;

Не соответствующим СКК не опубликовал объявление в СМИ или приглашает 
все заинтересованные стороны за 4 рабочих дня или 
меньше чтобы представили предложения в Концепцию
или вообще не приглашает

Оценка ГФ по критериям к СКК 



Критерий №1: Страновой диалог  

• В Страновом Диалоге участвуют все заинтересованные стороны: …..

• Важно помнить, что члены СКК способствуют/помогают определению случаев несоблюдения 
Кодекса этики и политику про Конфликт интересов, как у себя так и у других членов СКК.

Как участвовать в 
Страновом Диалоге?

Каждая страна, получающая поддержку от ГФ, 
проводит постоянные «страновые диалоги», в 

ходе которых люди, затронутые заболеваниями, 
могут поделиться своим опытом и помочь 

определить программы и услуги, которые могут 
лучше удовлетворить потребности КГН и 
способствовать сдерживанию эпидемии. 

Связаться с СКК
Подготовить 

идею
Присоединиться 

к диалогу

Объявление о сборе предложений



Процедуры по написанию Заявки по Тб 
на 2023-2025 годы

№

1 Согласовать действующий состав РГ, который 
работал над заявкой по COVID19, оставив с 
экспертами по ТБ, если наши эксперты 
согласны….

1) Аденов М., ННЦФ
2) Исмаилов Ш.Ш., ГРПГФ
3) Токтабаянов А., USAID
4) Пак С., KNCV
5) Идрисова Р., Санат Алеми
6) Кушербаева Л., КЛЗТб
7) Тургумбаев Б. Каз сеть по Тб

2 Поручить Секретариату СКК создание РГ для 
заявки по ТБ и информировать членов СКК 
путем рассылки

3 Консультанты, Финансирование



Спасибо за внимание!


