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Письмо от ГФСТМ 

7 апреля в адрес г-на А.Цой, Министра 
здравоохранения РК было направлено письмо 
от ГФСТМ  с информацией о том, что 
Казахстан может принять участие в разработке 
страновой заявки на получения 
финансирования в размере USD2,285,775

Запрос на ускоренное финансирование, можно 
подавать начиная с 7 апреля 2021 г. 

Запрос на полное финансирование можно 
подавать: 14 мая 2021 года, 31 мая 2021 года,                    

15 июня 2021 года и 30 июня 2021 года.



(1) Запрос на ускоренное финансирование

Запрос на ускоренное финансирование предоставляется для того, чтобы 
ускорить обеспечение необходимых товаров, связанных с профилактикой 
COVID-19 

Запросы в ускоренном порядке предназначены для срочной закупки 
диагностического, терапевтического (например, кислородное) 
оборудования и средств индивидуальной защиты

Подробнее можно ознакомится по ссылке на сайте ГФ 

https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/health-product-
supply/

https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/health-product-supply/


2) Запрос на полное финансирование C19RM должен 
соответствовать следующим требованиям:

Руководство ВОЗ. Соответствовать применимым руководствам Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 и национальным стратегическим 
планам готовности и реагирования

Гендерное равенство и права человека. Рассмотрение соответствующих 
мероприятий, касающихся сообщества, прав и гендера, в соответствии с 
основополагающими принципами Глобального фонда, касающимися гендерного 
равенства и с правами человека

Согласование и одобрение. Соответствовать национальным мерам реагирования на 
COVID-19 и быть полностью одобренными всеми членами страновых 
координационных механизмов (СКК), включая сообщества и гражданское общество, и 
в координации с национальными координатором по реагированию на COVID-19



Запрос на полное финансирование C19RM может включать запросы 
на финансирование по трем приоритетным направлениям:

Вмешательства по контролю и сдерживанию COVID-19, включая средства 
индивидуальной защиты (СИЗ), диагностику, лечение, связь и другие 
общественные меры, как указано в руководстве ВОЗ;

Меры по снижению рисков, связанных с COVID-19, для программ по борьбе с ВИЧ, 
туберкулезом и малярией, включая, помимо прочего, поддержку вмешательств 
COVID-19, необходимых для безопасного проведения профпрограмм по борьбе с 
ВИЧ, туберкулезом и малярией на уровне сообществ и медицинских учреждений

Усиление ключевых аспектов здравоохранения и систем сообществ, таких как 
национальные лабораторные сети, цепочки поставок и мониторинг силами сообществ, 
для решения вопросов, связанных с адвокацией, услугами, подотчетностью и 
подходами, основанными на правах человека. 



(2) Запрос на полное финансирование C19RM должен 
соответствовать следующим требованиям:

Координация на основе фактов и финансирования. Быть основанными на 
фактических данных, демонстрируя тщательный анализ сбоев программы из-
за COVID-19 и национальных потребностей профпрограмм по ВИЧ, 
туберкулезу и малярии, показывать, как эти потребности будут покрываться за 
счет финансирования C19RM; или средствами из других грантов ГФ и/или 
других источников финансирования;

Источники финансирования. Определить, как ресурсы C19RM, 
предоставляемые ГФ, дополняются  государственными источниками 
финансирования. 

Показать полную картину потребностей в финансировании и источники 
государственного финансирования по ТБ и ВИЧ (СКК Секретариат обратиться 
за получением такого рода информации к нац.партнерам); 

Показать как текущие расходы, поддерживаемые ГФ, станут  устойчивыми с 
течением времени;



Координация, взаимодействие и вовлечение на уровне 
страны 

Запрос на полное финансирование должен разрабатываться в рамках много-
секторальных консультаций с участием всех заинтересованных сторон, в 
которых должны участвовать партнеры, сообщества, (включая сообщества, 
наиболее пострадавшие от COVID-19) и гражданское общество;

Сформировать и утвердить две рабочих групп по смягчению последствий 
COVID 19 для пациентов с ВИЧ и для пациентов с ТБ; позже исходя из 
потребностей службы СПИД и ТБ определить какой бюджет выделен на ВИЧ и 
ТБ;

Определение сроков представления Заявки: 14 Май 2021, 31 Май 2021, 15 
июнь 2021 и 30 июня 2021 (предлагается 30 июня как наиболее оптимальный 
срок для написания заявки);

Найм национального консультанта для написания страновой заявки в 
ГФСТМ (при технической и финансовой поддержке ЮНЭЙДС) 



Состав рабочих групп по 
написанию страновой заявки

Компонент ВИЧ
Байсеркин Б.С., Петренко И.И., 
Терликбаева Асель, Ионашку Габриэла, 
Виноградов Виталий, Воронцова 
Любовь, Жазыкбаева Жаннета
( всего 7 человек)

Компонент ТБ
Аденов М.М, Исмаилов Ш.Ш, Пак 
Светлана, Токтабоянов Арман, 
Идрисова Роза, Кушербаева Ляззат, 
Тургунбаев Болат
(всего 7 человек)

Совещания рабочих групп будут 
модерироваться Ибрагимовой О., 
зам. Председателя СКК

Дополнительно в заседаниях 
рабочих групп будут принимать 
участие: Давлетгалиева Татьяна, 
Бокажанова Алия, Секретариат СКК 



Предложения для членов СКК 

На данном этапе необходимо:

1. Утвердить две рабочие группы для написания страновой заявки по смягчению 
последствий COVID 19 для пациентов с ВИЧ и для пациентов с ТБ

2. Рабочим группам  обсудить и согласовать с руководством службы СПИД и ТБ 
потребности, для дальнейшего распределения финансирование и представить 
информацию на следующем заседании СКК.

3. Утвердить срок представления заявки (предлагаем выбрать четвертое окно –

30 июня 2021 года).



Спасибо за внимание! 

Алия 
Бокажанова

ЮНЭЙДС bokazhanovaa@
unaids.org

mailto:bokazhanovaa@unaids.org

