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Этот призыв к действию, 
подготовленный Women4GlobalFund 
(W4GF), поможет больше узнать:

 › Об инициативе «Механизм реагирования на КОВИД-19 
(C19RM)», ее масштабах и графике реализации 

 › О том, что вам необходимо знать и делать, чтобы 
эффективно влиять на этот процесс, обеспечивая учет 
прав и потребностей женщин и девочек во всем нашем 
разнообразии, в том числе путем получения технической 
поддержки для обеспечения значимого участия.

 › О том, что может быть профинансировано в рамках 
инициативы C19RM, с конкретными примерами 
мероприятий, учитывающих гендерные вопросы

 › О том, как оформить ваши предложения: обратите 
внимание на форму для подачи предложений в конце 
этого документа

Все, что нужно знать 
женщинам о втором этапе 
Механизма реагирования 
на КОВИД-19 Глобального 
фонда (C19RM)

Women4GlobalFund
ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ

https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/response-mechanism/how-to-apply/
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/response-mechanism/how-to-apply/
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Что такое Механизм реагирования на КОВИД-19 
Глобального фонда (C19RM)?
7 апреля 2021 года Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 
(Глобальный фонд) объявил о начале второй фазы Механизма реагирования на 
КОВИД-19 (C19RM). Эта инициатива предоставляет возможность дополнительного 
финансирования странам и регионам (посредством многострановых грантов) для 
решения проблем при оказании услуг по ВИЧ, туберкулезу и малярии, возникающих 
в связи с пандемией КОВИД-19 и мерами по контролю пандемии в странах. Запросы 
на полное финансирование в рамках механизма C19RM должны соответствовать 
принципам гендерного равенства и прав человека Глобального фонда. 

Какое отношение C19RM имеет к женщинам и девочкам?
Непосредственное! КОВИД-19 усугубил существующее неравенство и нанес вред 
здоровью и жизни миллионов женщин и девочек, сделав нас еще более уязвимыми. Во 
всем мире мы сталкиваемся с растущими угрозами нашей экономической стабильности, 

Основные ресурсы 
Международный совет СПИД-сервисных организаций (ICASO) – в партнерстве 
с GATE, APCASO/APCRG и Региональной платформой стран Латинской Америки 
по вопросам сообществ, прав и гендера при поддержке Глобального фонда 
(Global Fund Community, Rights и Gender LAC Regional Platform) – подготовили 
короткий документ, в котором содержится вся необходимая вам информация об 
этом процессе. 

Глобальный фонд выпустил несколько важных руководств и документов 
по C19RM. Если у вас есть время прочесть только один или два документа, 
мы рекомендуем следующие два документа, в которых обсуждается, какие 
инициативы в отношении женщин, девочек и гендера будет поддерживать 
Глобальный фонд:

 › В документе Examples of Community, Rights and Gender-related investments during 
COVID-19: summary of COVID-19 Guidance Notes and recommendations from Civil 
Society and Communities (Примеры инвестиций в сообщества, права и гендер в 
период КОВИД-19: краткое изложение руководств и рекомендаций от Гражданского 
общества и сообществ) приведен основной список примеров мероприятий, на 
выполнение которых женщины могут подавать заявки. Этот список дополняет 
C19RM Technical Information Note (Техническое руководство по C19RM), в частности, 
шесть категорий мероприятий в направлении «Системы сообществ». Эти подробные 
примеры мероприятий могу относиться сразу к нескольким категориям. 

 › Методические указания в связи с КОВИД-19: сообщества, права и гендер доступны 
на нескольких языках English | Español | Français | Русский

Все, что вам необходимо знать о процессе

https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/response-mechanism/how-to-apply/
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/response-mechanism/how-to-apply/
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/community-rights-gender/
https://www.plataformalac.org/en/2021/05/national-social-dialogues-to-guarantee-the-participation-of-civil-society-and-community-organizations-and-key-populations-in-the-preparation-of-funding-requests-for-the-c19mr-2-0-of-the-global-fund/
https://www.plataformalac.org/en/2021/05/national-social-dialogues-to-guarantee-the-participation-of-civil-society-and-community-organizations-and-key-populations-in-the-preparation-of-funding-requests-for-the-c19mr-2-0-of-the-global-fund/
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/response-mechanism/how-to-apply/
https://www.theglobalfund.org/media/10816/covid19_crg-investments_guidance_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10816/covid19_crg-investments_guidance_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10816/covid19_crg-investments_guidance_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9648/covid19_communityrightsgender_guidancenote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9832/covid19_communityrightsgender_guidancenote_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9831/covid19_communityrightsgender_guidancenote_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9833/covid19_communityrightsgender_guidancenote_ru.pdf
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нашему непрерывному доступу к безопасной и питательной пище, нашему 
здоровью и безопасности в целом (включая значительно возросший риск насилия 
и пережитое насилие), нашему самоопределению и соблюдению наших прав на 
здоровье и соблюдению наших сексуальных и репродуктивных прав. Все эти 
факторы уязвимости повышают риск ВИЧ, туберкулеза и малярии и усложняют 
жизнь тех из нас, кто живет с этими тремя заболеваниями.

Почему вам необходимо принять 
участие в процессе C19RM?
Без вашего участия существует значительный риск того, что в запросах на 
финансирование в рамках механизма C19RM не будут учтены гендерные 
вопросы, запросы не будут отвечать потребностям женщин и девочек и защищать 
их права или, что еще хуже, создадут для них дополнительные риски. Поэтому 
важно добиться большего успеха во втором цикле подачи заявок в рамках C19RM 
по сравнению с прошлым годом. Исследование запросов на финансирование в 
рамках C19RM, проведенное Глобальным фондом по результатам первого цикла, 
показало, что:

 › 24% представителей гражданского общества в Страновых координационных 
комитетах (СКК) не получили своевременную и полную информацию о C19RM

 › Среди представителей гражданского общества в СКК, получивших такую 
информацию, менее 15% были вовлечены в процесс подготовки текста, расчета 
стоимости, и подготовки бюджетов запросов на финансирование 

 › 32% представителей гражданского общества в СКК не видели финальную версию 
запроса на финансирование 

 › 51% представителей гражданского общества в СКК сообщили, что их приоритеты не 
были включены в запрос на финансирование

Эти результаты относятся к гражданскому обществу в целом. Однако можно 
предположить, что, если бы собирались данные для оценки уровня участия 
женщин и девочек, эти цифры были бы еще ниже, так как нас часто игнорируют и 
не учитывают наше мнение. 
Давайте не допустим, чтобы это повторилось. 

Не ждите приглашения. Действуйте, чтобы потребности женщин и девочек были 
интегрированы в существующие программы по ВИЧ, туберкулезу и малярии, 
включая все инициативы поддерживаемые и начинаемые в рамках механизма 
C19RM. Свяжитесь с представителями гражданского общества в вашем СКК 
и продвигайте в ваших станах необходимость мер, учитывающих потребности 
женщин и девочек, в процессе разработки заявок и в процессе реализации 
мероприятий в рамках этого дополнительного финансирования. 

Перед тем как принять участие и участвуя в процессе, помните о следующем:

 › Вы имеете право на получение информации от вашего правительства.  
От стран требуется предоставлять информацию о влиянии КОВИД-19 на ключевые 
и уязвимые группы населения, гендерное насилие и права человека. Они должны 
предоставить результаты анализа ситуации и меры, направленные на устранение 

https://data-service.theglobalfund.org/viewer/cm_contacts
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пробелов в программах, а также представить полный список предложений 
гражданского общества для включения в запрос на финансирование в рамках 
C19RM (включая предложения, которые не были обозначены как приоритетные).

 › Вы имеете право на получение ресурсов для значимого участия.  
Секретариатам СКК предоставлено дополнительное финансирование для поддержки 
вашего участия в разработке запросов на финансирование в рамках C19RM, 
координации с национальными органами реагирования на КОВИД-19 и обеспечения 
участия всех сообществ (в том числе не входящие в СКК) в подготовке запросов на 
финансирование. 

В чем состоит процесс подачи заявки на 
поддержку в рамках механизма C19RM? 
Страны могут подать заявки на финансирование в рамках C19RM в два этапа: 

 › Запросы на финансирование в рамках ускоренного процесса: 
в рамках ускоренного процесса можно подавать заявки, направленные на поддержку 
срочных закупок медицинской продукции (кроме вакцин) в связи с КОВИД-19, 
в любое время, начиная с 7 апреля. Участие в ускоренном процессе является 
необязательным.

 › Четыре «окна» для подачи полных запросов на финансирование:  
как указано в таблице ниже, предусмотрены четыре периода (четыре «окна») для 
подачи полных запросов на финансирование; срок подачи заявки на рассмотрение 
в первом окне – 14 мая, в последнем – 30 июня. В один из этих периодов страны, 
подавшие запросы на финансирование в рамках ускоренного процесса, должны также 
подать запросы на оставшееся финансирование в рамках механизма C19RM, включая 
необходимые дополнительные мероприятия в трех возможных инвестиционных 
категорий.

Все СКК получили письма о распределении средств, в которых им предлагается 
подать заявки на финансирование в рамках механизма C19RM до 14 мая 2021 
года, с крайним сроком подачи заявки 30 июня 2021 года. РКК, координирующие 
многострановые гранты, также получили такие письма, но их запросы должны 
быть поддержаны СКК и национальными органами, координирующими меры 
по реагированию на КОВИД-19, во всех странах, участвующих в заявке на 
многострановой грант.

Система мониторинга Глобального фонда позволяет отслеживать участие стран 
в подаче запросов на финансирование в рамках C19RM Выделенные средства и 
Запросы на финансирование. 

Заявители ДОЛЖНЫ подать полный список предложений от гражданского 
общества вместе с запросом на финансирование в рамках механизма 
C19RM (включая предложения, которые не были обозначены как 
приоритетные). Таким образом, важно, чтобы сообщества официально 
документировали приоритетные предложения и направляли их в свои СКК. 
Более подробно об этом можно узнать в Руководстве Глобального фонда 
Global Fund Guidance Note.

https://www.theglobalfund.org/media/10868/c19rm_2021-allocations_table_en.xlsx
https://www.theglobalfund.org/media/10855/c19rm_2021-fundingrequeststatus_tracker_en.xlsx
https://www.theglobalfund.org/media/10747/covid19_ccm-engagement_technicalnote_en.pdf
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Этот график означает, что ваше участие требуется срочно. В то время, как вы 
читаете этот документ, высоки шансы, что ваш СКК уже работает над заявкой. 
Не упустите эту возможность: свяжитесь с W4GF, ICW Eastern Africa или 
Платформами по вопросам сообществ, прав и гендера (Community, Rights and 
Gender Communication Platforms) в вашем регионе.

Какую помощь, включая техническую поддержку, 
могут получить женщины, выступающие от имени 
сообществ, чтобы принять полноправное участие? 
Организации, выступающие за права женщин, сети и адвокационные инициативы 
могут обратиться за технической поддержкой в Стратегическую инициативу по 
вопросам сообществ, прав и гендера (СПГ), чтобы принять участие в процессе 
подготовки заявки C19RM. До 30 июня 2021 года вы можете обратиться за 
поддержкой по следующим двум направлениям:

 › Направление деятельности A:  
Анализ ситуации и оценка потребностей, включая вопросы сообществ, прав и 
гендера, а также обзор документов и/или проведение интервью с основными 
экспертами для получения стратегической информации в целях более эффективного 
принятия решений в ходе подготовке заявок на финансирование в рамках 
механизма C19RM

 › Направление деятельности B:  
Участие в страновом диалоге в рамках механизма C19RM: Виртуальные или личные 
консультации с сообществами с целью определения приоритетов для заявки на 
финансирование в рамках механизма C19RM.

Свяжитесь с региональными платформами СПГ, чтобы получить более 
подробную информацию и подать вашу заявку как можно раньше, так как 
техническая поддержка доступна только до конца июня 2021 года. 

ICW Eastern Africa также предоставляет техническую поддержку по некоторым 
вопросам женщинам, живущим с ВИЧ, и девочкам-подросткам и молодым 
женщинам в англоязычных странах Африки (Уганда, Кения, Южная Африка, 
Ботсвана и Танзания). Более подробную информацию можно получить здесь.

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
УСКОРЕННЫЙ ПРОЦЕСС В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕ 7 АПРЕЛЯ 2021

Окно 1 14 мая 2021

Окно 2 31 мая 2021

Окно 3 15 июня 2021

Окно 4 30 июня 2021

Финансирование 
должно быть 

израсходовано 
до 31 декабря 

2023 года

mailto:claudia.ahumada.gomez81%40gmail.com?subject=
mailto:dnamutamba%40icwea.org?subject=
https://www.theglobalfund.org/media/10393/crg_regionalplatforms_contactdetails_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10393/crg_regionalplatforms_contactdetails_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10393/crg_regionalplatforms_contactdetails_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10393/crg_regionalplatforms_contactdetails_en.pdf
mailto:dnamutamba@icwea.org
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На что можно получить поддержку в рамках инициативы 
C19RM, и в какие сроки ее можно получить
Финансирование в рамках механизма C19RM может быть направлено только на 
следующие виды мероприятий, в соответствии со специальными рекомендациями 
Глобального фонда: 

 › Мероприятия по контролю и сдерживанию распространения КОВИД-19 

 › Мероприятия, направленные на снижение рисков, 
возникающих в связи с КОВИД-19, для программ 
противодействия ВИЧ/СПИДу, туберкулезу и малярии, включая 
(среди прочего) поддержку мер по КОВИД-19, необходимых 
для безопасного проведения кампаний и программ по ВИЧ, 
туберкулезу и малярии в сообществах и в медицинских 
учреждениях, а также поддержку дополнительных расходов 
на доставку и закупку в рамках программ по ВИЧ, туберкулезу 
и малярии, связанных с устранением перебоев, возникающих в 
связи с КОВИД-19

 › Продолжение укрепления основных элементов систем здравоохранения, включая 
лабораторные сети, системы снабжения, а также программы при лидирующей 
роли сообществ для обеспечения адвокации, доступности услуг, подотчетности и 
реализации подходов, основанных на правах человека. 

Сюда также относятся следующие мероприятия, связанные с укреплением систем 
сообществ, и меры, ориентированные на вопросы сообществ, прав и гендера, 
которые могут быть профинансированы:

 › Мониторинг силами сообществ

 › Адвокация и исследования силами сообществ

 › Мобилизация сообществ, налаживание связей и координации между сообществами

 › Развитие институциональных возможностей, планирование и развитие лидерских 
навыков

 › Профилактика гендерного насилия и предоставление помощи пострадавшим

 › Мероприятия, направленные на преодоление барьеров к соблюдению прав человека 
и гендерных барьеров, снижающих доступность услуг

 › Мероприятия, проводимые сообществами, также должны быть включены в другие 
мероприятия, в том числе относящиеся к «мерам реагирования на КОВИД-19», 
включая отслеживание контактов, тестирование, работу по преодолению недоверия 
к вакцинам и т.д.

Объем средств, выделяемых в рамках C19RM
Письмо о распределении средств в рамках механизма C19RM, направленное 
в СКК, содержит информацию о том, какой объем средств выделен для вашей 
страны. Свяжитесь с представителем гражданского общества в вашем СКК, если 
вы не видели это письмо или не знаете, какой объем средств выделен для вашей 
страны. Все страны, реализующие активные гранты Глобального фонда, могут 

Финансирование 
в рамках 

механизма 
C19RM не может 

поддерживать 
закупку вакцин
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претендовать на финансирование в рамках механизма C19RM. Финансирование 
в рамках механизма C19RM является дополнением к финансированию, 
выделенному странам в 2020-2022 годах, и включает Основные средства (15% 
общего объема средств, выделенных стране Глобальным фондом в 2020 году 
на программы по ВИЧ, туберкулезу и малярии) + Дополнительные средства 
(15% средств, выделенных стране или больше, или менее 15%, в зависимости 
от приоритетных потребностей программ). Если вам нужна дополнительная 
информация по этой теме, ознакомьтесь с объяснениями, подготовленными 
Национальными сетями по СПИДу и Национальными программами 
здравоохранения стран Восточной Африки по вопросу объема средств, 
выделяемых странам. 

Страны должны будут подавать заявки на основные выделенные им средства и 
на дополнительные средства. По возможности, организациям, выступающим за 
права женщин, необходимо лоббировать включение их приоритетов в заявки на 
основные средства, а не на дополнительные.

Что должно являться предметом адвокации, чтобы 
отразить потребности женщин и девочек во всем их 
разнообразии в запросе на финансирование C19RM? 
В процессе адвокации, направленной на включение мер по защите прав 
и благополучия женщин и девочек в запрос на финансирование от вашей 
страны/региона в рамках C19RM, будьте реалистичны, кратки, и используйте 
стратегический подход. По возможности основывайтесь на текущей работе или 
на трансформативных гендерных программах, на которые негативно повлияла 
пандемия коронавируса. Чтобы помочь вам с подготовкой ваших аргументов, 
используйте форму в конце этого документа для подготовки и подачи ваших 
предложений в СКК. Приоритетные направления для адвокации можно 
разделить на следующие четыре категории:

 › Поддержка участия возглавляемых женщинами организаций в профилактике и 
предоставлении услуг

 › Ответные меры на рост случаев насилия со стороны интимного партнера / 
гендерного насилия 

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДПРИНЯТЬ 
1 Свяжитесь с вашим СКК прямо сейчас. Не забудьте документировать 

эту коммуникацию.

2 Если вам необходима техническая поддержка, свяжитесь с вашей 
региональной платформой СПГ (не позже 30 июня 2021 года), ICW 
Eastern Africa или W4GF (не позже 30 мая 2021 года).

3 Свяжитесь с другими организациями, выступающими за права 
женщин, чтобы определить основные приоритеты. 

4 Подготовьте обоснование, почему эти приоритеты необходимо 
включить в заявку страны, используя форму, приведенную в конце 
этого документа.

https://eannaso.org/wp-content/uploads/2021/04/COVID-19-Response-Mechanism-C19RMFund-Request-2021.pdf
https://eannaso.org/wp-content/uploads/2021/04/COVID-19-Response-Mechanism-C19RMFund-Request-2021.pdf
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 › Онлайн-адаптация школьного или очного обучения или поддерживающих 
мероприятий 

 › Мониторинг силами сообществ

 › Социальная защита и психическое здоровье

Поддержка участия возглавляемых женщинами организаций в 
профилактике и предоставлении услуг 
Женщины должны участвовать в разработке, принятии решений, реализации и 
мониторинге мероприятий в рамках C19RM, чтобы страны смогли предпринять 
эффективные меры ответа на полный спектр проблем в связи с КОВИД-19. 
Возможные мероприятия включают: 

 › Обеспечение возглавляемых женщинами организаций средствами индивидуальной 
защиты, чтобы гарантировать, что у них есть средства и возможности для 
постоянного участия;

 › Повышение осведомленности медицинских работников, осуществляющих 
меры по противодействию КОВИД-19, по вопросам стигмы, дискриминации и 
неосознанной предвзятости в отношении женщин и девочек, живущих с ВИЧ – 
ключевой и затронутой группы населения, чтобы они смогли оказывать помощь без 
стигматизации и дискриминации.

 › Укрепление существующих общественных платформ (центров доверия, убежищ, 
клиник на базе сообществ), а также сетей сообществ для предоставления услуг (в 
связи с гендерным насилием / насилием со стороны интимного партнера (НИП), ВИЧ, 
туберкулезом, малярией и КОВИД-19)

 › Поддержку взаимодействия с лидерами сообществ и повышение осведомленности 
о возможных нарушениях прав женщин и девочек – ключевой и затронутой группы 
населения в контексте КОВИД-19.

 › Поддержка представителей сообществ, поддерживающих лечение подростков на 
базе сообществ, которые связывают молодежь с программами тестирования и 
леченияW4GF.

 › Приобретение телефонов или кредитов на передачу данных для женщин-аутрич-
работников, программ лечения на базе сообществ и / или равных инструкторов, 
чтобы обеспечить удаленную поддержку сообществ1. 

Меры в ответ на гендерное насилие / насилие со  
стороны интимного партнера 
Во всем мире документально подтвержден резкий рост гендерного насилия/
насилия со стороны интимного партнера (ГН/НИП), отчасти из-за ограничений на 
передвижение и утраты средств к существованию. Некоторые страны сообщили о 
росте числа случаев гендерного насилия на 56% за первые две недели карантина 
(ООН-женщины). По оценкам, в странах с низким уровнем дохода 37% женщин 
подвергались насилию со стороны интимного партнера, а в некоторых странах 
показатель распространенности насилия достигает 50% (ВОЗ). Угроза ГН/

1	 Все	мероприятия	в	запросах	на	финансирование	должны	быть	обоснованы,	важно	обосновать	
приобретение	пакетов	данных	/	телефонов	/	кредитов	на	передачу	данных	и	оплаты	ИТ-поддержки.	
Ожидается,	что	бюджет	на	любую	такую	деятельность	будет	небольшим	и	составит	лишь	незначительную	
часть	от	общей	суммы	запроса	на	финансирование.
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НИП тесно связана с повышенным риском инфицирования ВИЧ и ухудшением 
состояния здоровья людей, живущих с ВИЧ. Возможные направления 
деятельности могут включать: 

 › Увеличить прямую финансовую поддержку женских правозащитных организаций, 
поскольку они реагируют на рост насилия, которому подвергаются женщиныW4GF.

 › Дополнить руководство по вопросам «безопасности тех, кто реализует программы» 
и повысить статус организаций, занимающихся проблемами барьеров к соблюдению 
прав человека и гендерных барьеров. Осуществлять адвокацию включения 
противодействия домашнему насилию и другим видам гендерного насилия в 
определения основных услуг, чтобы они могли продолжать работу

 › Инвестировать в социальные сети, радио и другие интернет-каналы, чтобы повысить 
информированность о профилактике ГН/НИП; поощрять обращение в службы 
помощи при гендерном насилии. 

 › Инвестировать в расширение возможностей служб телефонов доверия для 
получения обращений в связи с ГН/НИП / направления к специалистам, чтобы 
справляться с большим количеством обращений в связи с пандемией КОВИД-19.

 › Обеспечить доступность профилактики и проинформировать сообщества и 
людей, переживших насилие со стороны интимного партнера (включая ключевые 
и уязвимые группы населения), о необходимости обращения за постконтактной 
профилактикой ВИЧ, экстренной контрацепцией и другими неотложными услугами, 
включая психосоциальную поддержку / программы защиты психического здоровья и 
лечения психологических травм.

 › Провести обучение для медицинских работников и сотрудников 
правоохранительных органов по вопросам повышенного риска домашнего насилия и 
других форм насилия, с которыми женщины могут сталкиваться во время пандемии, 
а также тому, как документировать сообщения о случаях насилия и надлежащим 
образом реагировать на эти сообщения.

Мониторинг силами сообществ 
Результаты исследований показывают, что человеческие и финансовые ресурсы 
государственных программ противодействия заболеваниям перенаправляются 
на противодействие КОВИД-19 (Партнерство Стоп ТБ). Для продолжения работы 
с людьми, живущими с тремя заболеваниями и затронутыми ими, необходимы 
программы, осуществляющиеся силами сообществ. Возможные мероприятия 
могут включать:

 › Поддержку организаций / сетей, возглавляемых женщинами, в проведении 
мониторинга последствий КОВИД-19 для тех, кто предоставляет услуги 
здравоохранения в своих сообществах 

 › Поддержку разработки адвокационных материалов, направленных на повышение 
доступности услуг по ВИЧ, туберкулезу и малярии и репродуктивному здоровью, а 
также соответствующей деятельности по мониторингу и отчетности о доступности 
услуг для женщин и девочек

 › Поддержку женщин в проведении мониторинга и отчетности о качестве услуг, 
дефиците лекарств и нарушениях прав человека. 
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Социальная защита и психическое здоровье 
КОВИД-19 усилил существующее неравенство. Например, во многих местах 
ключевые и уязвимые группы населения (КУГ) сталкиваются с дискриминацией, 
стигмой, насилием, лишаются жилья и доступа к безопасной и питательной 
пище, – все это может повысить уязвимость к КОВИД-19Iverson, Sabin, Chang et al. 2020. 
61% участников опроса отметили усиление стигмы и распространение ложной 
информации о людях с туберкулезом в результате КОВИД-19Партнерство Стоп ТБ. 
Возможные мероприятия могут включать:

 › Расширение механизмов быстрого реагирования, включая временные убежища, 
предоставляющие комплексные услуги пострадавшим от гендерного насилия и 
нарушений прав человека

 › Приоритизацию непрерывного предоставления услуг, поддерживающих людей 
с ограниченными возможностями (чаще всего это женщины и девочки), и по 
возможности расширение таких услуг, оказываемых по телефону или онлайн 

 › Прямую помощь в ситуации ухудшения психического здоровья, вызванного страхом 
КОВИД и социальной изоляцией в связи с КОВИД-19, в том числе среди женщин и 
девочек: 

 › Использование существующей инфраструктуры для ключевых и затронутых групп 
населения для взаимной поддержки, например, через группы равных (группы и 
механизмы поддержки, доступные по телефону или онлайн) 

 › Поддержку социальной мобилизации и обучения сообществ, в том числе 
посредством организации информативных мероприятий онлайн или по телефону, 
позволяющих выстроить и укрепить социальные связи 

W4GF (Женщины за Глобальный фонд) - это динамичная глобальная платформа, объединяющая женщин 
и всех, кто выступает за гендерное равенство и кого объединяет глубокая приверженность тому, чтобы 
программы Глобального фонда способствовали изменениям гендерного неравенства, отражая права и 
приоритеты женщин и девочек во всем нашем разнообразии.
За дополнительной информацией обращайтесь к Софи Дилмитис (Sophie Dilmitis), Глобальному 
координатору W4GF.

ЭЛЕКТРОННОЕ ПИСЬМО    |    WEB    |    FACEBOOK    |    TWITTER

mailto:sophie@women4gf.org
https://women4gf.org/
https://www.facebook.com/women4globalfund/
https://twitter.com/w4_gf
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1 Ситуация в стране, учитывая влияние 
КОВИД-19 на женщин и девочек 

Введение и общая информация 
Представьте краткое описание влияния пандемии коронавируса на общественное 
здоровье и соответствующие социально-политические сферы, включая права человека, 
гендер, мобилизацию сообществ, а также влияние на программы по ВИЧ, туберкулезу и 
малярии.

Ситуация для женщин в вашей стране
Включите данные о ситуации и положении женщин и девочек в вашей стране. Обратите 
особое внимание на регионы в вашей стране, наиболее затронутые КОВИД-19, 
или на ответ вашей страны на пандемию. Например, ограничен ли доступ к услугам 
здравоохранения? Участились ли случаи насилия над женщинами? Сократился ли доступ 
к медицинским услугам сексуального и репродуктивного здоровья?

2 Приоритеты запроса на финансирование 
В этом разделе вы можете представить основные приоритеты, определенные женщинами 
и девочками для запроса на финансирование в рамках механизма C19RM от (название 
страны), подаваемую в Глобальный фонд для рассмотрения в окне x. Будьте реалистичны 
и стратегически подходите к формулированию ваших запросов. Включите не более 3 - 5 
предложений (длинные списки будут менее успешны). 

Формулируйте четко и кратко: по возможности уточняйте места – возможно, некоторые 
регионы в вашей стране затронуты сильнее, чем другие. Учитывайте разнообразие 
женщин и девочек: возможно, некоторые сообщества женщин затронуты сильнее, чем 
другие, или затронуты каким-либо особенным образом? Например, девочки-подростки и 
молодые женщины; женщины репродуктивного возраста; женщины, работающие в секс-
бизнесе; женщины, употребляющие наркотики; трансгендерные женщины? 

По каждому направлению напишите не более одной страницы, включая информацию по 
каждому из нижеперечисленных пунктов. 

 › Почему это приоритетное направление важно и в чем будет польза для женщин? 

 › Какие данные и доказательства поддерживают это направление?

Эта форма предназначена для помощи женщинам и организациям, 
занимающимися правами женщин, в подготовке официальных 
предложений для СКК включить в заявку на финансирование в 
рамках C19RM, подготовленную СКК или РКК, меры, направленные на 
поддержку женщин и девочек.
Форма включает три основные раздела:

1 Ситуация в стране, учитывая влияние пандемии КОВИД-19 на женщин и 
девочек

2 Приоритетные направления, которые должны быть поддержаны, и 
стоимость мероприятий, 

3 Значимое участие женщин

Подготовка официального предложения: Приоритеты 
для включения в запрос на финансирование в рамках 
механизма C19RM от (Название страны): учет потребностей 
женщин и девочек во всем их разнообразии
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 › Какие мероприятия включены в это направление?

 › Когда это направление будет реализовано? Помните, что гранты C19RM 2.0 будут 
реализовываться до декабря 2023 года. 

 › Стоимость мероприятий?

3 Значимое участие женщин
Включите в этот раздел полный список людей, принявших участие в подготовке 
этого запроса; организации, которые они представляют; основные группы 
населения или сферы здравоохранения (например, туберкулез или малярия), 
которые они представляют
Кратко опишите, как женщины и девочки будут вовлечены в реализацию 
мероприятий – не забудьте напомнить о том, что полные запросы на 
финансирование в рамках механизма C19RM должны соответствовать принципам 
гендерного равенства и прав человека Глобального фонда и поэтому должны 
включать возможности значимого участия

Предложите поддержку команде, занимающейся подготовкой запроса, и 
выразите готовность полноценно участвовать в дальнейшей работе над 
запросом.


