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Дата создания: 6 апреля 2021 г. 
Дата обновления: 6 апреля 2021 г. 

 
Данный документ является неофициальным переводом, выполненным по заказу Евразийской ассоциации снижения 

вреда. 

 

В случае каких-либо расхождений текста перевода с текстом официального оригинала на английском языке текст 

оригинала имеет преимущественную силу. 

 

Важно! Заявку нельзя подавать на русском языке, этот перевод предназначен для того, чтобы облегчить 

понимание содержания разделов заявки!  
 
Общая информация 
 

Страна (или страны) 
 

 

Основной(ые) 
реципиент(ы), 
название(я) гранта и 
срок реализации 

 

Планируемые даты 
начала и окончания 
мероприятий в рамках 
грантов C19RM 

 

Валюта 
 

Базовая сумма в рамках 
C19RM 

Тип заявки Сумма (US$/EUR) Дата подачи заявки  

Заявка на срочное 
финансирование в 
рамках C19RM1  

  

Заявка на полное 
финансирование в 
рамках C19RM  

  

Всего:    

Дополнительная сумма 
в рамках C19RM2 

Тип заявки Сумма Дата подачи заявки  

Заявка на полное 
финансирование в 
рамках C19RM 

  

Всего:    

 

 
  

1 Средства индивидуальной защиты, товары для диагностики и лечения, а также расходы, связанные с эффективным применением этих 
предметов медицинского назначения. 
2 Применимо только в случае подачи Заявки на полное финансирование.  

Заявка на финансирование в рамках Механизма реагирования на COVID-19 (C19RM) 
Глобального фонда 
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Раздел 1. Заявка на срочное финансирование в рамках C19RM (Средства индивидуальной 
защиты (СИЗ), товары для диагностики и лечения3, а также расходы, связанные с 
эффективным применением этих предметов медицинского назначения, в т. ч. техническая 
помощь). 
1.1  Приоритеты финансирования 
1.1.1. Обоснуйте вкратце, какие ключевые интервенции и мероприятия вы планируете провести.  

a. Подтвердите, что инвестиции Глобального фонда будут соответствовать Техническим 
информационным запискам и Руководствам4 по C19RM, руководствам ВОЗ (в том числе 
по COVID-19) и Основам Национального стратегического плана по обеспечению 
готовности и реагирования на COVID-19 (НСПОГР)5.  

b. Укажите, какого уровня консультации вы провели с национальными координационными 
органами по реагированию на COVID-19, программами по ВИЧ, ТБ и малярии, 
центральными медицинскими складами (или их эквивалентами) и лабораторными 
программами, чтобы добиться соответствия Заявки на срочное финансирование в рамках 
C19RM Национальному стратегическому плану (НСПОГР) и последним данным 
относительно рабочих и финансовых пробелов, потребностей и приоритетов. 

[Ответ заявителя] 

 
1.2 Механизм реализации программы 

 
1.2.1  Опишите следующее:  

a. Механизм реализации: какие организации (основные реципиенты, суб-реципиенты и 
другие организации-исполнители) несут ответственность за управление компонентами, 
финансирование которых запрашивается рамках Заявки на срочное финансирование. 

b. Какие меры будут приняты для того, чтобы программа была реализована рационально и 
эффективно.  

c. Управление медицинскими товарами: какие механизмы были запланированы для 
закупок медицинских товаров в связи с COVID-19.  Перечислите организации, 
ответственные за прогнозирование/количественную оценку, закупку, хранение и 
распространение предметов медицинского назначения, специфичных для COVID-19, а 
также за мониторинг их наличия и доставку получателям и в места предоставления услуг 
(уточните, отличаются ли они от существующих пунктов оказания услуг в связи с ВИЧ, ТБ 
и малярией). Пожалуйста, кратко опишите, какие риски могут повлиять на цепочку 
поставок в стране, в т. ч. любые законодательные барьеры. 

 [Ответ заявителя] 

 
1.3 Сопроводительные документы к Заявке на срочное финансирование в рамках C19RM

  
 

 
3 Как указано в оптимальной категории в рамках Сегментации предметов медицинского назначения (ссылка будет добавлена в 
ближайшее время).  
4 ссылка будет добавлена в ближайшее время 
5 Ожидается, что НСПОГР будет доступен во всех странах и в идеале обновлен с учетом реалий 2021 года. 
6 https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/applying/materials/.  

☐ Заявка на финансирование в рамках C19RM  

☐ Сводный бюджет C19RM  

☐ 

Количественная оценка или оценка потребностей в предметах медицинского назначения в 
связи с COVID-19 (в т. ч. вложения и прогнозируемое финансирование из внутренних и иных 
источников) (любой формат, подходящий для заявителя)  

☐ Национальная стратегия тестирования на COVID-19, если таковая существует 

☐ 
Шаблон управления предметами медицинского назначения в связи с COVID-19 в расчете на 
один грант 

☐ Одобрение Заявки на срочное финансирование в рамках C19RM со стороны СКК6 

☐ 
Одобрение Заявки на срочное финансирование со стороны Национального 
координационного органа по реагированию на COVID-19  

https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/applying/materials/


 

3 

 Заявка на финансирование – Механизм реагирования на COVID-19 
Дата создания: 6 апреля 2021 г. 

  
☐ 

Национальный стратегический план по обеспечению готовности и реагирования на COVID-
19 и бюджет (в идеале на 2021 год)  
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Раздел 2. Заявка на полное финансирование в рамках C19RM  

2.1 Контекст  
 
2.1.1 Опишите вкратце самые важные элементы эпидемиологического контекста страны, которые 

были приняты во внимание в ходе составления данной Заявки на финансирование:  
a. текущая эпидемиологическая ситуация с COVID-19 и её развитие;   
b. влияние COVID-19 на систему здравоохранения в целом, и в частности на ВИЧ, 

туберкулез и малярию;  
c. роль гражданского общества в реагировании страны на COVID-19 в целом; и 
d. проблемы, возникшие в ходе реагирования на COVID-19, на сегодняшний день. 

 
Дайте ссылку на следующие документы и прикрепите их к Заявке: 
a. Национальный стратегический план по обеспечению готовности и реагирования на 

COVID-19 (НСПОГР);  
b. Планы по смягчению последствий ВИЧ, туберкулеза и малярии; и 
c. Любые другие документы, имеющие отношение к Заявке. 

 

[Ответ заявителя] 

 
2.1.2 Перечислите, какие заинтересованные стороны приняли участие в разработке и принятии 

решений по данной Заявке на финансирование, в т. ч. национальные программы по ВИЧ, 
туберкулезу и малярии, центральные медицинские склады (или их эквиваленты), 
лабораторные системы, гражданское общество, ключевые и уязвимые группы населения 
(включая как членов СКК, так и представителей сообществ, не входящих в СКК), а также 
сообщества, которые больше всего пострадали от COVID-19.  

[Ответ заявителя] 

 
2.1.3 Укажите, какого плана консультации вы провели с национальными координационными 

органами по реагированию на COVID-19 при разработке этой Заявки, и каким образом они 
будут участвовать в осуществлении предлагаемых мероприятий в рамках C19RM.  

[Ответ заявителя] 

 
2.2 Использование средств, которые были выделены в рамках C19RM 2020 (если 

применимо)  
2.2.1  Укажите, какая часть выделенного ранее финансирования в рамках C19RM уже была 

потрачена и на что, и объясните, в какой степени эти средства помогли вам достичь 
поставленных целей.  

 

[Ответ заявителя] 

 
2.2.2 Укажите, какие проблемы могут возникнуть в процессе реализации программы, какие есть 

инновации, и какие затруднения могут возникнуть при предоставлении услуг. Пожалуйста, 
опишите, какие уроки были извлечены из процесса реализации гранта C19RM 2020, и как эти 
уроки учитываются в новой Заявке на полное финансирование в рамках C19RM. 
 

[Ответ заявителя] 

 
2.3 Заявка на финансирование и определение приоритетов 

 
2.3.1 Опишите, какие сбои возникают в работе услуг в связи с ВИЧ (особенно для ключевых и 

уязвимых групп населения) и опишите, как эти проблемы, пробелы и потребности 
решаются/будут решены с помощью Заявки на полное финансирование в рамках C19RM 
и/или с помощью других источников финансирования (включая гранты Глобального фонда) 
(где применимо).  
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[Ответ заявителя] 

 
 
 
2.3.2 Опишите, какие сбои возникают в работе услуг в связи с туберкулёзом (особенно для 

ключевых и уязвимых групп населения) и опишите, как эти проблемы, пробелы и 
потребности, в том числе снижение количества заявленных случаев ТБ/МЛУ-ТБ,  
решаются/будут решены с помощью Заявки на полное финансирование в рамках C19RM 
и/или с помощью других источников финансирования (включая гранты Глобального фонда) 
(где применимо).  

 

[Ответ заявителя] 

 
2.3.3 Опишите, какие сбои возникают в работе услуг в связи с малярией (ведение случаев 

заболевания, борьба с переносчиками и химиопрофилактика; особенно для ключевых и 
уязвимых групп населения) и опишите, как эти проблемы, пробелы и потребности 
решаются/будут решены с помощью Заявки на полное финансирование в рамках C19RM 
и/или с помощью других источников финансирования (включая гранты Глобального фонда). В 
частности, укажите, проводится ли в настоящее время кампания по борьбе с малярией 
(остаточное распыление инсектицидов в помещениях, использование сеток, обработанных 
инсектицидами и/или сезонная химиопрофилактика малярии). Если да, укажите, входят ли 
соответствующие СИЗ в данную Заявку на финансирование, или же они покрываются за счет 
грантовых средств Глобального фонда и/или других источников финансирования, или если 
финансирование есть, но его не хватает (где применимо).  

 

[Ответ заявителя] 

 
2.3.4 Опишите, как COVID-19 повлиял на ситуацию с гендерным насилием и правами человека. 

Если мероприятия по реагированию на выявленные пробелы, проблемы и потребности в 
области сообществ, прав и гендера (СПГ) не входят в Заявку на полное финансирование в 
рамках C19RM, пожалуйста, подробно расскажите, каким образом они решаются вне этой 
Заявки.  

 
[Ответ заявителя] 

 
2.3.5 Опишите подход, с помощью которого вы определили приоритетные интервенции и 

мероприятия и объясните, как Заявка на полное финансирование в рамках C19RM связана с   
Основами Национального стратегического плана по обеспечению готовности и реагирования 
на COVID-19 (НСПОГР). 

 

[Ответ заявителя] 

 
2.3.6 Взяв за основу Модульный механизм COVID-19 (ссылка будет добавлена в ближайшее 

время), кратко опишите/обоснуйте предлагаемые интервенции и ключевые мероприятия в 
части базовой суммы в рамках Заявки на полное финансирование, в т. ч. каких 
результатов вы хотите добиться, и как эти мероприятия помогут достичь целевых 
показателей грантов. Интервенции и мероприятия должны соответствовать Техническим 
информационным запискам и Руководствам7 по C19RM и руководствам ВОЗ (в том числе по 
COVID-19), и согласоваться с Основами Национального стратегического плана по 
обеспечению готовности и реагирования на COVID-19 (НСПОГР).   

 
 
 

 
7 ссылка будет добавлена в ближайшее время 



 

6 

 Заявка на финансирование – Механизм реагирования на COVID-19 
Дата создания: 6 апреля 2021 г. 

 
 

 

a. Мероприятия по контролю и сдерживанию COVID-19 

Интервенции и 
ключевые 
мероприятия 

[Введите название интервенции в соответствии с Модульным 
механизмом] 

1. [Введите названия ключевых мероприятий в порядке 
приоритетности - начиная с наиболее важных]  

Обоснование [Обоснуйте вкратце, почему именно эти мероприятия являются 
наиболее важными] 

Ожидаемый 
результат  

[Опишите влияние данной интервенции/ключевых мероприятий на 
ключевые затронутые группы и/или системы здравоохранения] 

Ожидаемая сумма 
инвестиций 

[Укажите предлагаемую сумму финансирования Глобального фонда для 
данной интервенции] 

 

b. Меры по снижению рисков, связанных с COVID-19, для программ по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией   

Интервенции и 
ключевые 
мероприятия 

Снижение рисков для программ по ВИЧ   
1. [Введите названия ключевых мероприятий в порядке 

приоритетности - начиная с наиболее важных] 

Обоснование [Обоснуйте вкратце, почему именно эти мероприятия являются 
наиболее важными] 

Ожидаемый 
результат  

[Опишите влияние данной интервенции/ключевых мероприятий на 
ключевые затронутые группы и/или системы здравоохранения] 

Ожидаемая сумма 
инвестиций 

[Укажите предлагаемую сумму финансирования Глобального фонда для 
данной интервенции] 

 

Интервенции и 
ключевые 
мероприятия 

Снижение рисков для программ по туберкулёзу 
1. [Введите названия ключевых мероприятий в порядке 

приоритетности - начиная с наиболее важных] 

Обоснование [Обоснуйте вкратце, почему именно эти мероприятия являются 
наиболее важными] 

Ожидаемый 
результат  

[Опишите влияние данной интервенции/ключевых мероприятий на 
ключевые затронутые группы и/или системы здравоохранения] 

Ожидаемая сумма 
инвестиций 

[Укажите предлагаемую сумму финансирования Глобального фонда для 
данной интервенции] 

 

Интервенции и 
ключевые 
мероприятия 

Снижение рисков для программ по малярии 
1. [Введите названия ключевых мероприятий в порядке 

приоритетности - начиная с наиболее важных] 

Обоснование [Обоснуйте вкратце, почему именно эти мероприятия являются 
наиболее важными] 

Ожидаемый 
результат  

[Опишите влияние данной интервенции/ключевых мероприятий на 
ключевые затронутые группы и/или системы здравоохранения] 

Ожидаемая сумма 
инвестиций 

[Укажите предлагаемую сумму финансирования Глобального фонда для 
данной интервенции] 

 

c. Развёрнутое укрепление ключевых аспектов систем здравоохранения и систем 
реагирования под руководством сообществ 

Интервенции и 
ключевые 
мероприятия 

[Введите название интервенции в соответствии с Модульным 
механизмом] 
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1. [Введите названия ключевых мероприятий в порядке 
приоритетности - начиная с наиболее важных] 

Обоснование [Обоснуйте вкратце, почему именно эти мероприятия являются 
наиболее важными] 

Ожидаемый 
результат  

[Опишите влияние данной интервенции/ключевых мероприятий на 
ключевые затронутые группы и/или системы здравоохранения] 

Ожидаемая сумма 
инвестиций 

[Укажите предлагаемую сумму финансирования Глобального фонда для 
данной интервенции] 

 
2.3.7 Опишите/обоснуйте вкратце самые приоритетные интервенции и ключевые мероприятия в 

части дополнительной суммы в рамках Заявки на полное финансирование, в т. ч. каких 
результатов вы хотите добиться, и как эти мероприятия помогут достичь целевых 
показателей грантов. Интервенции и мероприятия должны соответствовать Техническим 
информационным запискам и Руководствам8 по C19RM и руководствам ВОЗ (в том числе по 
COVID-19), и согласоваться с Основами Национального стратегического плана по 
обеспечению готовности и реагирования на COVID-19 (НСПОГР).   
 

a. Мероприятия по контролю и сдерживанию COVID-19 

Интервенции и 
ключевые 
мероприятия 

[Введите название интервенции в соответствии Модульным 
механизмом] 

1. [Введите названия ключевых мероприятий в порядке 
приоритетности - начиная с наиболее важных]  

Обоснование [Обоснуйте вкратце, почему именно эти мероприятия являются 
наиболее важными] 

Ожидаемый 
результат  

[Опишите влияние данной интервенции/ключевых мероприятий на 
ключевые затронутые группы и/или системы здравоохранения] 

Ожидаемая сумма 
инвестиций 

[Укажите предлагаемую сумму финансирования Глобального фонда для 
данной интервенции] 

 

b. Меры по снижению рисков, связанных с COVID-19, для программ по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией 

Интервенции и 
ключевые 
мероприятия 

Снижение рисков для программ по ВИЧ  
1. [Введите названия ключевых мероприятий в порядке 

приоритетности - начиная с наиболее важных] 

Обоснование [Обоснуйте вкратце, почему именно эти мероприятия являются 
наиболее важными] 

Ожидаемый 
результат  

[Опишите влияние данной интервенции/ключевых мероприятий на 
ключевые затронутые группы и/или системы здравоохранения] 

Ожидаемая сумма 
инвестиций 

[Укажите предлагаемую сумму финансирования Глобального фонда для 
данной интервенции] 

 

Интервенции и 
ключевые 
мероприятия 

Снижение рисков для программ по туберкулёзу 
1. [Введите названия ключевых мероприятий в порядке 

приоритетности - начиная с наиболее важных] 

Обоснование [Обоснуйте вкратце, почему именно эти мероприятия являются 
наиболее важными] 

Ожидаемый 
результат  

[Опишите влияние данной интервенции/ключевых мероприятий на 
ключевые затронутые группы и/или системы здравоохранения] 

Ожидаемая сумма 
инвестиций 

[Укажите предлагаемую сумму финансирования Глобального фонда для 
данной интервенции] 

 

 
8 ссылка будет добавлена в ближайшее время 
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Интервенции и 
ключевые 
мероприятия 

Снижение рисков для программ по малярии  
1. [Введите названия ключевых мероприятий в порядке 

приоритетности - начиная с наиболее важных] 

Обоснование [Обоснуйте вкратце, почему именно эти мероприятия являются 
наиболее важными] 

Ожидаемый 
результат  

[Опишите влияние данной интервенции/ключевых мероприятий на 
ключевые затронутые группы и/или системы здравоохранения] 

Ожидаемая сумма 
инвестиций 

[Укажите предлагаемую сумму финансирования Глобального фонда для 
данной интервенции] 

 

c. Развёрнутое укрепление ключевых аспектов систем здравоохранения и систем 
реагирования под руководством сообществ 

Интервенции и 
ключевые 
мероприятия 

[Введите название интервенции в соответствии с Модульным 
механизмом] 

1. [Введите названия ключевых мероприятий в порядке 
приоритетности - начиная с наиболее важных] 

Обоснование [Обоснуйте вкратце, почему именно эти мероприятия являются 
наиболее важными] 

Ожидаемый 
результат  

[Опишите влияние данной интервенции/ключевых мероприятий на 
ключевые затронутые группы и/или системы здравоохранения] 

Ожидаемая сумма 
инвестиций 

[Укажите предлагаемую сумму финансирования Глобального фонда для 
данной интервенции] 

 
2.4 Механизм реализации  
 

2.4.1 Опишите механизмы реализации, которые вы предлагаете, и объясните, как они помогут 

реализовать программу рационально и эффективно. Пожалуйста, расскажите подробнее о 

следующем: 

 
a. Управление предметами медицинского назначения: какие механизмы запланированы для 

закупок медицинских товаров в связи с COVID-19.  Перечислите организации, ответственные 
за прогнозирование/количественную оценку, закупку, хранение и распространение 
медицинских товаров, специфичных для COVID-19, а также за мониторинг их наличия и 
доставку получателям и в места предоставления услуг (уточните, отличаются ли они от 
существующих пунктов оказания услуг в связи с ВИЧ, ТБ и малярией). Пожалуйста, вкратце 
опишите, какие риски могут повлиять на цепочку поставок в стране, в т. ч. любые 
законодательные барьеры. 

[Ответ заявителя] 

 
b. Финансовые потоки: укажите, какие местные органы/правительственные ведомства 

(если таковые имеются) получат доступ к финансированию предлагаемых мероприятий 
по факту получения финансирования Основным реципиентом. Пожалуйста, вкратце 
опишите движение средств и возможные риски в сфере внутреннего контроля за 
средствами (если таковые имеются).  

[Ответ заявителя] 

 
c. Потоки данных: поток информации и отчетность из пунктов предоставления услуг. Какая 

организация в стране отвечает за сбор, обобщение и отчетность по национальным 
программным показателям, связанным с реагированием на COVID-19? Какие механизмы 
позволят основному реципиенту взаимодействовать с этой организацией и сообщать 
данные по COVID-19 из пунктов оказания услуг? Пожалуйста, расскажите, о каких 
показателях сообщается, насколько доступны эти данные, насколько полной является 
отчетность, и каковы возможные риски для качества данных (если таковые имеются).  

[Ответ заявителя] 
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d. Координация и надзор: приведите существующие механизмы контроля и надзора за 

национальными ответными мерами в связи COVID -19, в т. ч. количественную оценку или 
оценку потребностей, закупку, хранение и распределение продуктов COVID -19.  Какие 
виды регулярной отчетности и мониторинга (включая мониторинг силами сообществ) 
будут осуществляться на каждом из следующих уровней: на местном, региональном, 
отчетность перед национальной целевой группой по реагированию на COVID-19 и 
основным реципиентом? Как СКК и основной реципиент будут отслеживать ход 
реализации запланированных мероприятий? Кратко опишите возможные риски в области 
управления и надзора (если таковые имеются).    

 

[Ответ заявителя] 

 

2.4.2 Опишите, какую роль в механизме реализации будут играть организации на основе 

сообществ (ООС). Просьба также указать, существуют ли возможности для усиления роли 

ООС в национальных ответных мерах в связи с COVID-19, в том числе посредством 

поддержки наиболее уязвимых сообществ, социального мониторинга, самоизоляции в 

специально отведенных для этого местах и решения проблемы нерешительности в 

отношении вакцинации. 

[Ответ заявителя] 

 
2.5 Финансовый ландшафт, эффективность и устойчивость 

 
2.5.1 Проанализируйте Таблицу ландшафта финансирования C19RM и опишите, какая сумма 

финансирования необходима, какие средства доступны из национального бюджета, какие 
существуют кредиты и донорские гранты на различные компоненты ответных мер системы 
здравоохранения на COVID-19, и укажите основные пробелы в финансировании. Опишите, 
как национальные органы власти смогут обеспечить дополнительные средства или найти 
новые источники финансирования ответных мер на COVID-19, перечислите любые новые 
заявки в банки развития и другим донорам, которые заявитель намерен подать или которые 
находятся на утверждении.   

[Ответ заявителя] 

 
2.5.2 Кратко опишите, откуда в текущем государственном бюджете и среднесрочном бюджете на 

здравоохранение берутся дополнительные средства на смягчение последствий пандемии 
COVID-19. Подробно опишите меры, которые гарантируют, что правительство не отложит на 
второй план свои обязательства по борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией, и что 
внутреннее финансирование, выделяемое на эти области, не будет сокращено.  

[Ответ заявителя] 

 
2.5.3 Объясните, как в Заявке на полное финансирование в рамках C19RM отражается 

соотношение цены и качества. Укажите, как вы добьётесь максимально низких расходов на 
приобретение качественных материалов, необходимых для реагирования на COVID-19, как 
вы сможете добиться максимальной отдачи с помощью стратегического использования 
ограниченных ресурсов, и как периодические расходы, которые покрываются основными 
средствами и системными инвестициями Глобального фонда в рамках C19RM, будут 
поддерживаться впоследствии за счет внутреннего финансирования.  

[Ответ заявителя] 
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2.6 Сопроводительные документы к Заявке на полное финансирование в рамках C19RM      

Проверьте полноту пакета документов для подачи Заявки с помощью этого списка: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/applying/materials/  

☐ Заявка на финансирование в рамках C19RM 

☐ Сводный бюджет C19RM (в т. ч.  Запрос на дополнительную сумму в рамках C19RM) 

☐ 

Количественная оценка или оценка потребностей в предметах медицинского назначения в 
связи с COVID-19 (в т. ч. вложения и прогнозируемое финансирование из внутренних и 
иных источников) (любой формат, подходящий для заявителя) 

☐ Национальная стратегия тестирования на COVID-19, если таковая существует 

☐ 
Шаблон управления предметами медицинского назначения в связи с COVID-19 в расчете 
на один грант 

☐ Таблица ландшафта финансирования C19RM 

☐ Одобрение Заявки на полное финансирование в рамках C19RM со стороны СКК 9 

☐ 

Одобрение мероприятий по контролю и сдерживанию COVID-19 в рамках запроса на 
полное финансирование в рамках C19RM со стороны Национального координационного 
органа по реагированию на COVID-19 (если уместно) 

☐ 
Национальный стратегический план по обеспечению готовности и реагирования на COVID-
19 и бюджет (в идеале на 2021 год)  

☐ Планы смягчения последствий для программ по ВИЧ, ТБ и малярии (если уместно)  

☐ 
Список предложений гражданского общества для включения в Запрос на полное 
финансирование в рамках C19RM 

https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/applying/materials/

