
ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО 
СООБЩЕСТВА –
МЕХАНИЗМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
В ОТВЕТ НА COVID-19



• Глобальный Фонд выделил 1 млрд долларов США для оперативного реагирования на 

пандемию COVID-19
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ВВЕДЕНИЕ

• Способы получения этих дополнительных средств отличаются от стандартного 

механизма подачи заявки на финансирования в Глобальный Фонд, кроме того, оба 

механизма отличаются сами по себе

• Гражданское сообщество должно быть осведомлено об этих механизмах, чтобы 

участвовать в процессе

Перераспределение 
средств гранта

До 500 млн долларов США

Механизм реагирования 
на COVID-19 (C19RM) 

До 500 млн долларов США

Два пути финансирования



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО COVID-19 

Перераспределение средств гранта

Не дополнительное финансирование

До 10% от общей суммы текущего гранта

Заявка подается ОП а не СКК (желательно с 

подтверждением СКК)

5% (максимум) от сэкономленных средств и 5% 

(максимум) через перепрограммирование

Странам рекомендуется использовать экономии, прежде 

чем начинать процесс перепрограммирования

Странам рекомендуется использовать этот механизм 

финансирования полностью прежде чем подавать на 

дополнительное финансирование через С19RM

Время рассмотрения Секретариатом ГФ:

5 рабочих дней

C19RM

Дополнительное финансирование

До 10% от общей суммы аллокации 2020-2022 (за 

вычетом средств, которые были одобрены через 

перераспределение средств текущего гранта)

Рекомендованная дата: 31 мая 2020 или вскоре 

после

Стандартные квалификационные требования к СКК

Гражданское сообщество должно быть вовлечено 

в процесс разработки заявки

Заявка подается СКК а не ОП

Время рассмотрения Секретариатом ГФ:

10 рабочих дней



• Механизм был представлен в середине марта

• 83 страны и 6 региональных грантов использовали 138 млн долларов 

США (*Можете угадать страну/ регион первого утвержденного 

запроса?)

• Большая часть финансирования идет из экономий а не 

перепрограммирования

• Основной фокус запросов - готовность реагирования на эпидемию COVID 

(диагностика и СЛЗ)
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ ПО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЮ 
СРЕДСТВ ВНУТРИ ГРАНТА

0       

0      



4.1 миллиона было 

запрошено на 

поддержку 13 стран 

через механизм 

перераспределения 

средств внутри гранта
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ЗАПРОСЫ ОТ СТРАН ВЕЦА НА СЕГОДНЯ

Страна/ регион Всего USD Всего EUR 

При пересчете в 

USD

Албания 80,400 80,400 

Армения 1,650 1,650 

Азербайджан 119,040 119,040 

Беларусь 105,270 105,270 

Грузия 484,500 484,500 

Казахстан 488,932 488,932 

Косово 91,733 102,943 

Кыргызстан 417,595 417,595 

Молдова 229,400 257,433 

Румыния 316,255 354,901 

Таджикистан 324,140 324,140 

Туркменистан 17,790 17,790 

Украина 1,383,094 1,383,094 

ИТОГО 3,422,411 637,388 4,137,688 



Украина

Румыния

Казахстан

Азербайджан

Албания
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ПРИМЕРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Албания - использование сэкономленных средств для закупки приборов 

контроля за пациентами и вентиляторов в рамках государственного 

реагирования на COVID-19. 

Азербайджан - использование сэкономленных средств для закупки 

оборудования по инфекционному контролю в гражданском и 

пенитенциарном секторе.

Казахстан - использование сэкономленных средств для закупки средств 

личной защиты в медицинских учреждениях, а также защитного 

оборудования для ТБ программы и клиники COVID, организованной на базе 

ТБ службы. 

Румыния - использование сэкономленных средств и 

перепрограммирование для покрытия расходов на топливо для доставки ТБ 

препаратов, раздачи СЛЗ в ТБ структурах и диспансерах. 

Украина - использование сэкономленных средств для закупки ПЦР 

реагентов, перевода эпидемиологических и клинических данных,  

отчетов, руководств для общественного и профессионального 

пользования, поддержка систем управления данными и их анализ, 

служба экстренной связи, разработка инструментов сбора данных и 

моделирования, поддержка команды расследования случаев 

трансмиссии и другие проблемы, связанные с COVID-19. 



• Механизм был представлен в середине апреля

• К    мая была подана одна заявка (*можете угадать страну или 

регион?)

• К 31 мая ожидается 65 заявок

• Материалы и дополнительные документы уже доступны на сайте ГФ
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ТЕКУЩИЙ СТАТУС ФИНАНСИРОВАНИЯ ЧЕРЕЗ 
C19RM МЕХАНИЗМ

05    

0       



• По обоим механизмам реагирования на COVID-19, предложенные интервенции должны входить в 

следующие сферы:

1. Интервенции для снижения воздействия COVID-19 на программы по ВИЧ, ТБ и 

малярии

2. Действия для усиления реагирования на COVID-19

3. Интервенции для срочного усиления системы здравоохранения

• Все предложенные интервенции должны соответствовать рекомендациям ГФ и/или 

технических партнеров

• Соблюдение минимальных стандартов прав человека

• Механизм C19RM включает два уровня приоритета: ‘Приоритет 1: запрос на первичное 

финансирование’ и ‘Приоритет 2: запрос на дополнительное финансирование’
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ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРОФИНАНСИРОВАНО?



• Вся работа и функции по заявке через C19RM механизм должны 

включать ОП и СП 

• ОП и СП должны быть выбраны из числа действующих получателей 

гранта ГФ
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КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА 
ФИНАНСИРОВАНИЕ?



Инструкции и документы 

для подготовки заявки на 

финансирование

• Guidance Notes on Responding 

to COVID-19

• Funding Request Instructions 

Global Fund COVID-19 Response 

Mechanism

• C19RM Funding Request Form

• Q&A: Supporting Countries and 

Grants during the COVID-19 

Pandemic

• Q&A: C19RM
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ* -
WWW.THEGLOBALFUND.ORG/EN/COVID-19/

Руководство ГФ по COVID-19 

• COVID-19 Information Note: HIV

• COVID-19: Priorities for HIV Support

• COVID-19 Information Note: Malaria

• COVID-19 Information Note: TB

• COVID-19 Information Note: RSSH

• COVID-19 Guidance Note: Human 

Rights

• COVID-19 Guidance Note: CRG

• COVID-19 Guidance Summary: 

Ensuring Continuity of Core Country 

Coordinating Mechanism 

Responsibilities

• COVID-19 Guidance Note: Virtual 

Inclusive Dialogue

Инструкции и 

рекомендации от 

технических партнеров

• Links to a full range of partner 

guidance can be found at:

• partner guidance COVID

*Most guidance available in English, Spanish and French. Links below to English documents.

https://www.theglobalfund.org/media/9397/core_covid-19_guidancenote_en.pdf?u=637233411900000000
https://www.theglobalfund.org/media/9563/covid19_responsemechanismfundingrequest_instructions_en.pdf?u=637249766580000000
https://www.theglobalfund.org/media/9562/covid19_responsemechanismfundingrequest_template_en.docx?u=637249766620000000
https://www.theglobalfund.org/media/9501/covid19_supportingcountriesandgrants_faq_en.pdf?u=637249766580000000
https://www.theglobalfund.org/media/9607/covid19_responsemechanism_faq_en.pdf?u=637251470510000000
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/
https://www.theglobalfund.org/media/9512/covid19_hiv_infonote_en.pdf?u=637249766590000000
https://www.theglobalfund.org/media/9630/covid19_hivpriority_list_en.pdf?u=637249766610000000
https://www.theglobalfund.org/media/9491/covid19_malaria_guidancenote_en.pdf?u=637249766600000000
https://www.theglobalfund.org/media/9510/covid19_tuberculosis_infonote_en.pdf?u=637249766560000000
https://www.theglobalfund.org/media/9523/covid19_resilientsustainablesystemsforhealth_infonote_en.pdf?u=637251358990000000
https://www.theglobalfund.org/media/9538/covid19_humanrights_guidancenote_en.pdf?u=637250619960000000
https://www.theglobalfund.org/media/9648/covid19_communityrightsgender_guidancenote_en.pdf?u=637250524690000000
https://www.theglobalfund.org/media/9597/covid19_countrycoordinatingmechanismresponsibilities_summary_en.pdf?u=637249766560000000
https://www.theglobalfund.org/media/9536/covid19_virtualinclusivedialogue_guidancenote_en.pdf?u=637250529610000000
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/technical-guidance/

