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Гибкие возможности в рамках грантов и механизм 

реагирования Глобального фонда, связанные с 

коронавирусной инфекцией (COVID-19)  

Глобальный фонд, одна из крупнейших многосторонних организаций в сфере 

глобального здравоохранения, незамедлительно и эффективно действует в ответ на 

коронавирусную инфекцию (COVID-19), предоставляя экстренное финансирование на 

сумму до 1 млрд. долларов США. 

Страны, имеющие право на получение помощи, могут получить доступ к поддержке 

благодаря гибким возможностям в рамках грантов и Механизму реагирования на COVID-

19 (C19МР). Каждая страна решает, будет ли она финансировать свой ответ на COVID-

19 используя гибкие возможности текущих грантов, и/или получит дополнительные 

средства в рамках C19МР. 

Гибкие возможности в рамках грантов  

Гибкие возможности в рамках реализации текущих грантов, объявленные Глобальным 

фондом 4 марта 2020 г., позволяют странам с текущими грантами: 1) использовать до 

5% от объема их текущего гранта при наличии экономии средств и/или 2) 

перепрограммировать до 5% от объема гранта в соответствии с потребностями 

немедленного реагирования на COVID-19. Перепрофилирование оборудования, уже 

приобретенного за счет средств гранта Глобального фонда, также является вариантом 

ответа на COVID-19. 

Странам рекомендуется проанализировать текущую экономию средств в рамках грантов 

и возможности их перепрограммирования перед подачей заявки на С19МР. 

Общий доступный объем финансирования в рамках механизма гибких возможностей 

составляет до 500 миллионов долларов США. По состоянию на 5 мая 2020 г. 

финансирование было одобрено для 73 стран и пяти региональных грантов на общую 

сумму 109 миллионов долларов США. Эта информация регулярно обновляется 

через отчеты о ситуации на вебсайте Глобального фонда. 

Право на получение помощи: страновые и мультистрановые грантополучатели с 

текущими грантами, полученными в рамках периода выделения средств 2017–2019 гг. 

Процесс подачи заявки: Для использования экономии средств и 

перепрограммирования Основной реципиент направляет запрос портфолио менеджеру 

Глобального фонда. Предпочтительно, чтобы этот запрос был одобрен СКК. 

Глобальный фонд отвечает в течение пяти рабочих дней. 

Запрос должен включать краткий бюджет, описывать мероприятия, которые будут 

профинансированы, и то, как они будут соответствовать национальным ответным 

мерам, а также определять потенциальные последствия и смягчающие факторы для 

программ по ВИЧ, туберкулезу и малярии. 

https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/news/
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Реализация: деятельность, финансируемая Глобальным фондом, должна 

осуществляться действующим основным реципиентом (и/или действующими суб-

реципиентами). Основными категориями финансирования являются: (а) защита 

программы борьбы с заболеваниями Глобального фонда от негативного воздействия 

COVID, (б) прямое реагирование на COVID и (в) устранение непосредственных 

пробелов в системах здравоохранения и поддержки сообществ. Руководство по 

приемлемым видам деятельности доступно на вебсайте Глобального фонда. 

Источник финансирования: страны могут использовать имеющуюся экономию 

средств или перепрограммировать текущие гранты, до 10% от объема гранта в целом. 

Механизм реагирования на COVID-19   

В рамках Механизма реагирования на COVID-19 (C19МР), утвержденного в апреле 2020 

г., выделяется 500 миллионов долларов США дополнительного финансирования в 

добавление к уже ранее анонсированным гибким возможностям в рамках действующих 

грантов. С19МР может использоваться в рамках ответа на все три заболевания и для 

поддержки системы здравоохранения, даже если у страны есть только один 

действующий грант Глобального фонда по одному компоненту. СКК оценит самые 

неотложные потребности и скоординирует необходимую деятельность через одного или 

нескольких основных реципиентов.  

Общий доступный объем финансирования: 500 миллионов долларов США, 

первоначально. Государственные и частные доноры могут направлять дополнительные 

ресурсы в Глобальный фонд через С19МР, чтобы расширить системы ответных мер и 

поддержки для здравоохранения в связи с COVID-19 в рамках всего грантового 

портфолио. 

Право на получение помощи: страны, которым выделены средства Глобального 

фонда на период 2020-2022 гг., могут получить доступ к сумме, эквивалентной до 10% 

от аллоцированного им финансирования. Этот лимит включает использование экономии 

средств и перепланирование в рамках действующих грантов. 

Неотложный дополнительный объем средств, доступный для каждой страны, 

составляет 3,25% от средств, выделенных на период 2020–2022 гг., при условии, что 

страна еще не использовала имеющуюся экономию средств и возможности 

перепрограммирования в объеме, превышающем 6,75% от этой аллокации. 

Процесс подачи заявки: Заявка подается через СКК или региональный 

координационный механизм, предпочтительно до 31 мая и не позднее сентября 2020 

года, чтобы страны могли получить это экстренное финансирование как можно скорее. 

Запрос на финансирование делится на две части: 

• Приоритет 1 для самых неотложных мероприятий. Это финансирование 

ограничено в пределах 3,25% от средств, выделенных стране на период 2020-2022 гг. 

На этот запрос Глобальный фонд ответит в течение 10 дней. 
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 • Приоритет 2 для дополнительных интервенций. Это финансирование ограничено 

10% от средств, выделенных стране на период 2020–2022 гг., за вычетом сумм, уже 

запрошенных в рамках Приоритета 1 С19МР и согласованных изменений в рамках 

механизма гибких возможностей/перепланирования грантов. Эти дополнительные 

запросы могут быть удовлетворены позже, если будут доступны дополнительные 

средства. 

• Все заявки должны демонстрировать, что процесс разработки запроса происходил при 

широком участии гражданского общества и ключевых затронутых групп населения. 

Финансирование в рамках C19МР является дополнительным и не будет вычтено из 

средств, выделенных странам на период 2020-2022 гг. Финансирование должно быть 

полностью использовано к июню 2021 г. 

Странам предлагается отправить эту форму запроса, заполненную и одобренную СКК, 

по адресу электронной почты C19RM@theglobalfund.org с копией письма на Страновую 

команду Глобального фонда. Инструкции по подаче заявки можно найти здесь. 

Реализация: средства C19МР должны быть реализованы в рамках существующего 

странового гранта силами основного получателя, а также в рамках региональных и 

многострановых грантов. Они могут быть использованы в рамках трех тематических 

направлений деятельности по: 

1. смягчению воздействия COVID-19 на текущие программы по ВИЧ, туберкулезу и 

малярии; 

2. усилению национального ответа на COVID-19; 

3. инвестированию в безотлагательные мероприятия, направленные на улучшения в 

системах здравоохранения и поддержки сообществ. 

Источник финансирования: 500 миллионов долларов США, которые Правление 

утвердило для механизма реагирования С19МР, остались доступными после 5-го 

Пополнения средств и будут использованы для противодействия угрозе COVID-19, 

чтобы защитить способность Глобального фонда инвестировать 13,6 миллиарда 

долларов США для трех заболеваний и укрепления систем здравоохранения в рамках 

6-ого цикла Пополнения средств. 

500 миллионов долларов США предназначались для «оптимизации портфолио», в 

рамках которой неиспользованные средства в рамках грантов возвращаются в 

Глобальный фонд и перераспределяются в другие гранты для осуществления 

инвестиций, обеспечивающих высокую отдачу. Тем не менее, возможности для 

дальнейшей оптимизации портфолио в этом цикле весьма ограничены, поскольку 

партнеры внутри стран сосредоточены на ответных действиях и смягчении последствий 

COVID-19 для существующих программ. Следовательно, Правление приняло решение 

выделить эти средства на C19МР. 

 

https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/updates/2020-04-22-covid-19-response-mechanism-application-materials/
mailto:C19RM@theglobalfund.org
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