Участие ключевых групп населения в работе К19МР
Что такое К19МР?
К19МР (Механизм реагирования на ковид-19) – это то, как Глобальный фонд реагирует
на пандемию коронавируса. Все страны, у которых сейчас есть грант Глобального
фонда, могут подать заявку на дополнительное финансирование, которое пойдет на
смягчение последствий коронавирусной пандемии для программ борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией и на срочные изменения в системах сообществ и системах
охраны здоровья.
На что можно подавать заявку в 2021 году

1. На мероприятия, которые позволят усилить ответ на пандемию коронавируса.
2. На проведение изменений в программах по борьбе с ВИЧ, туберкулезом и
малярией в соответствии с ситуацией с коронавирусной пандемией в стране

3. На усиление систем сообщества и систем охраны здоровья.

В настоящее время все СКК получили письма о распределении средств по К19МР, в
которых поясняется, сколько денег может получить ваша страна (15% от гранта на 20202022 гг). Все запросы на финансирование по К19МР должны соответствовать
материалам из заявки, а также руководствам и техническим сведениям с вебсайта
Глобального фонда.

Надписи в таблице:
C19RM Allocation Amounts -- Суммы в рамках К19МР
15% of 2020-2022 country allocation – 15% от суммы, полученной страной на 2020-2022
Urgent COVID-19 Health Products – Срочно необходимые товары для борьбы с
пандемией коронавируса
C19RM Base Allocation – Базовая сумма в рамках К19МР
Fast-track -- заявка по ускоренной схеме

C19RM Above Base Allocation – Свыше суммы в рамках К19МР
Guidance at least 15% of 2020-2022 country allocation – По меньшей мере 15% от суммы,
полученной страной в 2020-2022 году
C19RM Full Funding Request – Полный запрос на финансирование в рамках К19МР
Подавая заявку на финансирование по К19МР, все страны обязаны провести совещание
с ключевыми группами населения и общинами, в том числе и с теми, у кого нет
представителей в СКК. Поддержать заявку по К19МР должны все члены СКК. См.
Инструкцию по подаче заявки в рамках К19МР - стр. 9, 2.1.2.
К заявке по К19МР требуется приложить все предложения гражданского общества и
сообществ, в том числе те, которые посчитали не самыми важными и не включили в
заявку на финансирование. Предполагается, что как минимум 30% средств по заявке
в рамках К19РМ пойдет на нужды ключевых групп населения и ответ на базе
сообщества.
Почему ключевым группам населения рекомендуется участвовать в процессе К19МР?
Пандемия коронавируса серьезно повлияла на ключевые группы населения1, ограничив
их доступ к тем жизненно важным программам по борьбе с ВИЧ и программам
снижения вреда, которые ведутся не на базе общин. Ключевые группы населения не
смогли воспользоваться механизмами социальной защиты, испытывали сложности в
покупке продуктов питания и аренде жилья, столкнулись с ростом стигмы,
дискриминации и насилия и стали мишенью для преследования со стороны
правоохранительных органов, в том числе в форме выселения и помещения в
«карантинные» центры. Организации ключевых групп населения в полной мере
включились в борьбу с последствиями пандемии для выживания сообщества, заполнив
пробелы в системе охраны здоровья и социального обеспечения. Именно поэтому
важно, чтобы ключевые группы населения участвовали в подготовке заявки в рамках
К19МР, поскольку это даст возможность общинным организациям получить
финансирование и продолжить работу.
В Руководстве по механизму ответа на пандемию коронавируса Глобальный фонд
призывает провести совещание с «гражданским обществом, ключевыми и уязвимыми
группам населения, а также с сообществами, в том числе с сообществами, в
наибольшей мере пострадавшими от COVID-19»; вы можете ссылаться на это
руководство в разговоре с СКК, если они начнут возражать против консультации с
ключевыми группами населения.
Процесс по К19МР (письмо о выделенной сумме средств, ведущая роль СКК,
консультации, окно подачи заявок и пр.)
1. Ваш СКК уже получил письмо, в котором поясняется, сколько средств и на
каких условиях было выделено стране.
2. Страна затем должна уведомить Глобальный фонд, в какое окно будет подавать
заявку с учетом возможностей ускорить процесс (см. ниже).
3. Секретариат СКК обязан координировать составление запроса на
финансирование в рамках К19МР с участием всех заинтересованных сторон и
подать заявку в рамках К19МР в секретариат Глобального фонда.
1

https://www.nswp.org/page/covid-19

https://www.inpud.net/en/covid-19

4. В ходе подготовки запроса на финансирование в рамках К19РМ требуется
проводить совещания и собирать отзывы сообществ.
5. Запрос на финансирование в рамках К19МР должен быть одобрен и подписан
всеми членами СКК, в том числе представителями сообществ и гражданского
общества. Это означает, что у сообществ есть пространство для маневра и
ведения переговоров. Примите к сведению, что СКК обязан подать список всех
предложений, поданных в рамках К19МР, и включить в этот список те
предложения, которые были сочтены менее важными.
6. Запросы на финансирование подаются в секретариат.

Надписи на рисунке:
Submission windows – окна подачи заявки
Fast-track as of 7April 2021 Ускоренная подача заявки: начиная с 7 апреля 2021
Window 1: 14 May 2021 Окно 1: 14 мая 2021
Window 2: 31 May 2021 Окно 2: 31 мая 2021
Window 3: 15 June 2021 Окно 3: 15 июня 2021
Window 4: 30 June 2021 Окно 4: 30 июня 2021
Deadline to use funds: 31 December 2023 Крайний срок расходования средств: 31
декабря 2023
C19RM = C19RM Full Funding Request + Fast-Track К19МР = Полный запрос в рамках
К19МР+ заявка по ускоренной схеме
Ускоренная подача заявки -- подача заявки по частям
В письме о К19МР ваш СКК уведомили, что заявки в рамках этого механизма просят
подать в первом окне (срок подачи заявок – 14 мая), но жестких требований сделать
это именно в эти сроки нет, страны могут разделить свои запросы на финансирование.
Если полная заявка будет подана к 14 мая, есть шанс, что ключевые группы населения
и сообщества не смогут принять конструктивное участие в ее составлении. Подача
заявки в более поздние сроки не скажется напрямую на сумме, которая будет выделена
стране.
Сообщества должны попросить своих представителей в СКК подать заявку в
более позднее окно, поскольку это даст дополнительные возможности включить
всех в процесс ее составления и обеспечить прозрачность. Если в стране срочно
нуждаются в личных средствах защиты и диагностике, заявку на них можно

подать ускоренным методом, отделив ее от остальной части запроса на
финансирование.
Что ключевые группы населения могут сделать СЕЙЧАС
1. Попросите, чтобы вам дали копию письма о финансировании в рамках К19МР.
2. Проинформируйте свой СКК, что сообщество хотело бы принимать участие во
всех совещаниях/диалогах, связанных с К19МР.
3. Попросите свой СКК подать полную заявку на финансирование в более позднем
окне, чтобы у сообщества была возможность внести свой вклад.
4. Если СКК хочет подать заявку прямо сейчас из-за чрезвычайного положения в
стране, попросите разделить запрос и подать его по частям. Подайте часть заявки
по ускоренной схеме, а оставшуюся часть – после прозрачного и конструктивного
совещания с ключевыми группами населения.
5. Попытайтесь добиться приглашения к участию во всех оценках ситуации и
потребностей, которые проводит СКК, а также в страновом диалоге по К19МР.
6. Организуйте совещания в сотрудничестве с другими ключевыми группами
населения или с вашей ключевой группой населения, чтобы подготовить свой
письменный вклад в заявку по К19МР.
7. Опишите свое потребности, приоритеты и рекомендации в документе, который
вы собираетесь подать в СКК для включения в заявку по К19РМ, и отошлите
копию этого документа в международные сети ключевых групп населения.
8. Подайте заявку в СКК и объявите всем, что вы подали заявку с приоритетами
сообщества.
9. Попросите представителя ключевых групп населения в СКК не подписывать
заявку в рамках К19МР, если ключевые группы населения в ее составлении не
участвовали.
ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы принимать участие, вам не нужно быть членом СКК. Если вы не
член СКК, свяжитесь с представителем ключевых групп населения и попросите его/ее
принимать деятельное участие.
Что делать, если СКК не привлекает сети ключевых групп населения к участию
Важно, чтобы у сообществ была возможность жаловаться на любые проблемы,
связанные с участием в составлении заявки по К19МР, и жаловаться, не подвергая себя
опасности.
Чтобы пожаловаться, свяжитесь с сетями ключевых групп населения или обратитесь в
свою Региональную платформу СПГ.
Сеть ключевых групп
населения
GATE
МСУЛН
MPACT
НСВП

ФИО контактного лица

Email

Эрика Кастелланос
Номан О-Коннор
Джуди Чанг
Джонни Том
Мик Мэттьюз

ecastellanos@gate.ngo cc:
noconnor@gate.ngo
judychang@inpud.net
Jtohme@mpactglobal.org
mick.matthews@nswp.org

Региональные
платформы СПГ
Англоязычная платформа
Региональная платформа
ВЕЦА
APCASO
Франкоязычная
платформа
Платформа стран
Латинской Америки

ФИО контактного лица

Email

Онесмус Млева Калама
Иван Варенцов

Kalama@eannaso.org
Ivan@harmreductioneurasi
a.org
Rdmarte@apcaso.org
Cat@rame-int.org
Cpprf@rame-int.org
Ct.plataforalac@vialibre.pe

Р Д Марте
Ида Савадого
Ануар Исмаел Луна
Кадена

Если вы поддерживаете прямой контакт со страновыми командами Глобального
фонда, напишите им и объясните, что вызывает у вас беспокойство, и поставьте в
копию координаторов вашей сети ключевых групп населения и региональной
платформы.
Какую поддержку можно получить
- Техническая помощь: отдел СПГ Глобального фонда дает возможность подать в
ускоренном формате заявки на техническую помощь для участия в процессе
К19М; финансирование выделяется на помощь в сборе стратегически значимых
данных в сообществе для последующего использования в консультациях или в
документах в рамках процесса К19МР, а также в процессах странового
диалога. Бланки заявки есть на английском, французском, русском и испанском
языках; Региональные платформы (см. список выше) могут помочь в составлении
запросов на техническую помощь и в налаживании контактов с организациями,
предоставляющими техническую помощь.
- Ресурсы и руководства по К19МР: Глобальный фонд подготовил несколько
новых материалов и руководств, а Региональные платформы СПГ и сети
ключевых групп населения собрали все имеющиеся ресурсы онлайн; эти
коллекции будут пополняться по мере поступления новых ресурсов.
К19МР касается мер сдерживания и профилактики коронавируса и мер смягчения
риска, но он также касается и усиления систем сообщества и ответа на базе сообществ
ключевых групп населения. Важно, чтобы сообщества могли добиваться, чтобы среди
приоритетных направлений страновой заявки по К19МР было следующее:
•
•
•
•
•
•

мониторинг силами сообщества;
адвокация и проведение исследований силами сообщества;
социальная мобилизация, развитие связей и координации внутри сообществ
развитие институционального потенциала, планирования и лидерства
профилактика гендерного насилия и помощь при гендерном насилии.
реагирование на препятствия в получении услуг, связанные с гендером и
правами человека.

Список практических мероприятий в ответ на пандемию коронавируса, связанных с
сообществом, правами и гендером см. в «Технической записке по вопросам систем
сообщества и ответа на базе сообщества» здесь

