
 

 

Исх. № 23/09  

От 20.09.2017 г.  

Министру здравоохранения Республики Казахстан  

Председателю Странового координационного комитета 

 по работе с международными организациями  

по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза 

Биртанову Е.А. 
 

 

Уважаемый Елжан Амантаевич! 

 

Страновой координационный комитет по работе с международными организациями по 

вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза (далее – СКК) выражает свое уважение Министерству 

здравоохранения РК. 

Настоящим информируем, что в соответствии с регламентом Глобального фонда для борьбы со 

СПИДом, туберкулезом и малярией (далее – Глобальный фонд) СКК должен рассмотреть и утвердить 

План закрытия гранта Глобального фонда по туберкулезу KAZ-T-HOPE (далее – План закрытия 

гранта), основным получателем которого является проект «ХОУП». В связи с тем, что утвержденный 

План закрытия гранта проекта «ХОУП» должен быть представлен в Глобальный фонд в срок до 30 

сентября 2017 года, просим Вашего согласия на проведение электронного согласования Плана 

закрытия гранта под председательством Голиусова А.Т., заместителя председателя СКК. Проект 

Плана закрытия гранта будет разослан всем членам СКК 25 августа 2017 года и протокол по итогам 

электронного согласования будет разослан для ознакомления и подписания членами СКК. 

Также сообщаем, что в соответствии с требованиями Глобального фонда, в рамках Оценки 

выполнения квалификационных требований и оценки деятельности СКК, необходимо ежеквартально 

обновлять информацию касательно Плана совершенствования деятельности СКК в Казахстане на 

специальном электронном портале Глобального фонда. В этой связи сообщаем, что Секретариат СКК 

предоставит необходимые данные в электронном формате на портале Глобального фонда и направит 

в Хаб СКК Глобального фонда. Обновленный План совершенствования деятельности СКК будет 

также разослан всем членам СКК для ознакомления. 

Пользуясь случаем, позвольте выразить Министерству здравоохранения уважение и надежду на 

долгосрочное сотрудничество. 

Приложение: 

1) Презентация проекта Плана закрытия гранта Глобального фонда KAZ-T-HOPE, 4 слайда. 

2) Электронное сообщение Председателю СКК от команды Хаб СКК от 19 сентября 2017 г., 2 стр. 

 

С уважением,  

 

 

Нурали Аманжолов   

  

Заместитель Председателя СКК, 

Президент ОЮЛ «Казахстанского 

Союза людей, живущих с ВИЧ»   

 

 

 

 

Александр Голиусов 

 

 

Заместитель Председателя СКК, 

Директор офиса ЮНЭЙДС в 

Казахстане 

 

                            


