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Общая информация 

Что такое C19RM? 

 
Это разработанный Глобальным Фондом механизм финансирования страновых усилий по борьбе c 

COVID-19, по смягчению последствий воздействия новой пандемии на программы по борьбе со 

СПИДом, туберкулезом и малярией, а также по предотвращению перегрузки и без того подверженных 

рискам систем здравоохранения и поддержки сообществ. 

Критерии соответствия 

Кто может получить доступ к этому финансированию? 
 
Только страны, которым выделено финансирование Глобального Фонда на период 2020-2022 гг, 

могут получить доступ к сумме в эквиваленте до 10% от объема выделенного им финансирования. 

Страны, реализующие действующие гранты, также могут перепрограммировать их часть (до 5%) или 

использовать сэкономленные средства (до 5%) для усилий по борьбе с COVID-19. До обращения за 

финансированием в рамках C19RM странам рекомендуется провести ревизию сэкономленных 

грантовых средств и рассмотреть возможности их перепрограммирования. 

В случае стран, а также мультистрановых грантов без фиксированной аллокации в рамках 6-го 

цикла пополнения средств, размер финансирования будет ограничен суммой, эквивалентной 10% 

от объема средств текущего гранта за вычетом суммы, полученной в рамках механизма гибких 
грантовых возможностей. 
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Могут ли страны, уже подавшие заявки на использование сэкономленных средств и 
перепрограммирование текущих грантов, обратиться за финансированием в рамках C19RM? 
 
Да. Страны имеют право претендовать на поддержку в рамках C19RM в размере до 10% от объема 
выделенных им средств в рамках 6-ого цикла пополнения за вычетом сумм, полученных за счет 
гибких возможностей в рамках текущих грантов Глобального фонда. 

 

Может ли страна, получающая переходное финансирование, претендовать на C19RM? 

 

Если страна в настоящее время получает финансирование от Глобального фонда на переходный 

период, она может получить доступ и к C19RM. Средства должны быть инвестированы через 

действующий грант. 

Можно ли получить поддержку в рамках C19RM по тем компонентам, которые не 

соответствуют квалификационным критериям Глобального фонда и не получают 

финансирования в настоящий момент?  

 
Нет. Средства C19RM должны быть использованы в рамках текущих грантов Глобального Фонда. 

Относятся ли ограничения к стране в целом или к конкретному гранту? 

 

Ограничение по объему в 5% на сэкономленные или перепрограммированные средства относится к 

грантам. Ограничение по объему в 10% относится к общей сумме, выделенной стране в рамках 

текущего аллокационного периода на 2020-2022 гг. 

 
Существуют ли особые условия обращения за финансированием в рамках C19RM? 
 

Да. Для получения доступа к средствам C19RM необходимо, чтобы: 
 

• Заявки поступали от стран, напрямую получающих средства от Глобального Фонда. 

Реализаторы текущих региональных/мультистрановых программ также имеют право на 

C19RM. 
• Заявки были поданы через СКМ (РКМ/РО в контексте мультистрановых грантов). 

 

Доступное финансирование 

Сколько доступно средств? 
 
Общее финансирование, доступное через C19RM в настоящее время, составляет $500 000 000. 

 
Вычитаются ли средства C19RM из выделенных стране на 2020-2022 годы? 
 
Нет. Эти средства выделяются в дополнение к средствам, выделенным на 2020-2022 гг. Они не 
вычитаются. 

 

Области финансирования 

Имеет ли финансирование Механизма реагирования на COVID-19 конкретные цели 

применения? 
 

Да. Инвестиции, соответствующие критериям поддержки C19RM, должны быть направлены на: 

• Мероприятия по смягчению воздействия COVID-19 на программы по ВИЧ, 

туберкулезу и малярии; 

• Действия по усилению ответных мер на COVID-19; и 

• Инициативы по срочному укреплению систем здравоохранения и сообществ, включая сети 
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лабораторий, системы снабжения и усиление взаимодействия с уязвимыми сообществами. 

 

Существует ли связь между объемом финансирования и распределением по заболеваниям? 

 
Финансирование в рамках C19RM не связано с распределением средств по заболеваниям в рамках 

страны. Соответствующие требованиям страны могут получить сумму в эквиваленте до 10% от 

выделенного им финансирования на период 2020-2022 гг, за вычетом средств, полученных за счет 

гибких возможностей в рамках текущих грантов Глобального фонда. 

 

Как средства будут распределяться по заболеваниям? 

 
Доступные средства не будут распределяться по заболеваниям. СКМ должны сами определить 

наибольшие потребности в каждой стране и интегрировать средства, полученные в рамках C19RM, в 

соответствующий грант в целях его наиболее эффективной реализации. 

Инвестиции должны в первую очередь быть направлены на смягчение воздействия COVID-19 на 

программы по трем заболеваниям; только после этого может быть рассмотрена возможность 

использования этих средств в иных областях. 

 

 

Подача заявок на финансирование 

Как страны, соответствующие требованиям, могут подать заявки в рамках C19RM? 
 
СКМ стран, соответствующих требованиям, могут сделать это с помощью следующих документов: 

• Инструкции по оформлению (на английском, французском, испанском и португальском) 
• Заявки на финансирование (на английском, французском, испанском и португальском) 

Дополнительная информация доступна на странице Механизма реагирования на COVID-19 на сайте 
Глобального фонда. 

 

Приоритеты финансирования 

Что такое заявки на финансирование “Первого” и ''Второго” приоритетов? 

 

Поддержка, доступная в рамках C19RM, разделена на две части, тогда как изначальный объем 

средств, доступных в рамках C19RM для всех соответствующих требованиям стран, составляет 500 

млн. долларов США. 

 

1. Первый приоритет или “немедленное выделение средств”. Такие заявки будут 

удовлетворяться из изначального объема средств, доступного в рамках C19RM. Заявки 

первого приоритета должны покрывать немедленные вмешательства, необходимые для 

поддержания текущих программ по ВИЧ, туберкулезу и малярии, если таковые не 

финансируются за счет гибких возможностей, доступных в рамках текущих грантов. Заявка не 

должна превышать сумму, эквивалентную 3,25% от выделенного стране финансирования на 
2020-2022 годы. Странам и мультистрановым программам, которым не было выделено 

финансирования на период 2020-2022, следует исходить из общего объема своих грантовых 

средств, полученных в период 2017-2019 гг, в качестве основы для вычисления этого 

процента. 

2. Второй приоритет или “выделение средств по мере их доступности”. Такие заявки будут 

удовлетворяться по мере появления дополнительных источников финансирования. Заявка 

второго приоритета должна содержать дополнительные мероприятия, и общий объем 

средств, включающий финансирование в рамках первого и второго приоритетов, а также 

средства, полученные в рамках гибких возможностей гранта, не должен превышать 

эквивалента в размере 10% от общего объема выделенных средств на период 2020-2022 гг.  

https://www.theglobalfund.org/media/9563/covid19_responsemechanismfundingrequest_instructions_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9578/covid19_responsemechanismfundingrequest_instructions_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9583/covid19_responsemechanismfundingrequest_instructions_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9599/covid19_responsemechanismfundingrequest_instructions_pt.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9562/covid19_responsemechanismfundingrequest_template_en.docx
https://www.theglobalfund.org/media/9579/covid19_responsemechanismfundingrequest_template_fr.docx
https://www.theglobalfund.org/media/9582/covid19_responsemechanismfundingrequest_template_es.docx
https://www.theglobalfund.org/media/9598/covid19_responsemechanismfundingrequest_template_pt.docx
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/response-mechanism/
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Может ли страна подать заявку на максимальное финансирование по Первому приоритету, 
если она уже использовала 5% сэкономленных и 5% перепрограммированных средств от 

выделенного ей объема на период 2020-2022? 

 

Максимально возможный объем выделения средств в рамках механизма C19RM определяется 

размером средств, выделяемых стране на период 2020-2022 гг. Если страна уже израсходовала 5% 

сэкономленных и 5% перепрограммированных средств, то она может обратиться за 

финансированием в рамках C19RM в максимальном объеме, вычисляемом как разница между 

суммой таких израсходованных средств и десятью процентами финансирования, выделяемого на 

период 2020-2022 гг. В рамках этого остатка можно запрашивать финансирование по Первому 

приоритету, если сумма не превышает 3.25% финансирования на период 2020-2022 гг, а на 

оставшиеся средства можно оформить заявку Второго приоритета. 

Может ли страна, не имеющая сэкономленных средств или возможности их 
перепрограммирования, запросить 3.25% по Первому приоритету и дополнительные 6.75% по 

Второму? Если да, то когда такие заявки могут быть одобрены? 

 

Да. Если заявка на финансирование по C19RM будут одобрена, страна получит 3.25% средств по 

Первому приоритету распределения, а дополнительные 6.75% могут быть выделены по Второму 

приоритету. Заявки по Второму приоритету будут удовлетворяться по мере появления 

финансирования. По возможности заявка должна включать запрос средств по Первому и Второму 

приоритетам одновременно. 

 
Должны ли заявки по C19RM охватывать программы по ВИЧ, ТБ и малярии? 
 
Да. Крайне важно, чтобы страны подавали заявки на финансирование усилий по смягчению 

влияния/адаптации к COVID-19 в отношении программ по ВИЧ, туберкулезу и малярии, а не просто 

для финансирования потребностей, связанных с COVID-19; а также чтобы планы по конкретным 

заболеваниям основывались на соответствующих технических руководствах. Заявки Первого 

приоритета должны включать немедленные вмешательства, необходимые для поддержки текущих 

программ по ВИЧ, туберкулезу и малярии, если такие вмешательства уже не финансируются за счет 

грантов (включая их гибкие возможности). Тем не менее, заявки могут также охватывать действия по 
усилению реагирования на COVID-19 и инициативы по срочному улучшению системы 

здравоохранения и систем сообществ, в том числе сетей лабораторий, систем снабжения и работу по 

взаимодействию с уязвимыми сообществами. 

 

Кроме того, в случаях использования существующего оборудования, такого, как GeneXpert, для 

автоматизированной диагностики COVID-19, страны должны представить планы по снижению 

потенциального воздействия на программы тестирования на туберкулез и вирусную нагрузку по ВИЧ. 

 

Можно ли использовать финансирование C19RM для программ по всей стране, если 

финансирование Глобального фонда обычно направлено на конкретные регионы? 

 

Да. Поддержка по COVID-19 оказывается стране, а не конкретной программе. Однако 
финансирование, полученное в рамках C19RM, должно контролироваться существующим основным 

реципиентом. 

 

Должны ли страны подавать одну или несколько заявок? 
 
Подача единой заявки предпочтительнее, но в исключительных случаях СКМ может сначала подать 

заявку Первого приоритета, продолжая работать над заявкой Второго приоритета. 

 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.theglobalfund.org%2Fen%2Fcovid-19%2Ftechnical-guidance%2F&data=02%7C01%7CPhilippa.DobreeCarey%40TheGlobalFund.org%7Caf439ef5d10648a9d12908d7eda1e3c6%7C7792090987824efbaaf144ac114d7c03%7C0%7C0%7C637239151871115839&sdata=cYp8S0E%2FdSP47qOv5122TFM6dyNGOl%2Ff0MITmjj6EaE%3D&reserved=0
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Должны ли изменения в программах по заболеваниям из-за воздействия COVID-19 

финансироваться через C19RM или через обычное перепрограммирование? 

 
Если условия гранта по заболеванию разрешают вносить изменения в программы с помощью 

перепрограммирования, то внесение изменений, по возможности, следует рассматривать в первую 

очередь в рамках обычного грантового перепрограммирования, независимо от того, связана ли 

необходимость этих изменений с COVID-19 или нет. 

 

Поддержка C19RM должна быть использована в случаях, когда перепрограммирование не разрешено 

в ходе текущего процесса реализации гранта или невозможно. 

Процесс одобрения 

Будут ли заявки на финансирование в рамках C19RM рассматриваться в том же режиме, что и 

заявки на регулярное финансирование? 

 

Секретариат будет утверждать заявки на финансирование C19RM в порядке поступления. Чтобы 
обеспечить равенство и справедливость среди заявителей, заявки могут одобряться частично (не в 

соответствии с полной суммой заявки). Одобрение вмешательств в рамках конкретной заявки также 

может быть разнесено по времени, в результате чего финансирование будет предоставляться 

поэтапно. Все решения будут приниматься Комитетом по утверждению заявок в рамках C19RM и 

публиковаться для всеобщего ознакомления на веб-сайте Глобального фонда. 

 

Сколько времени есть на уточнение заявок? 

 

Глобальный фонд примет решение по запросам на финансирование в рамках Первого 

приоритета в течение 5 рабочих дней после получения заявки. Заявитель получит ответ в 

течение десяти рабочих дней с даты подачи заявки. Эти сроки основаны на получении полных 

запросов – какой-либо период для уточнений по заявкам не предусмотрен. 


