Неофициальный перевод проекта документа

Много-партнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для
региона Приаралья в Узбекистане

Операционное руководство
2019

Данное Операционное руководство не является юридическим документом.
Руководство описывает структуру управления, операционные принципы и
процедуры для повседневной деятельности в рамках МПТФЧБ для региона Приаралья.
В случае возникновения спорных моментов, условия, изложенные в
Административном соглашении, имеют приоритет перед настоящим
Руководством.
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I.

Цели, преследуемые МПТФЧБ
1.1.

Введение

До 1960-х годов Аральское море было четвертым по величине озером в мире.
Высыхание Аральского моря является катастрофой для сообществ и людей,
проживающих вдоль её бывших берегов. Катастрофа Аральского моря привела
к деградации земель и опустыниванию, нехватке питьевой воды, ухудшению
состояния здоровья и высокому уровню малообеспеченности пострадавшего
населения, возникновению проблем, связанных с обеспечением полноценного
питания. Социально-экономические и экологические проблемы еще более
усложняются из-за быстрых темпов возникновения негативных последствий.
В Повестке дня в области развития 2030 упор делается на подходе "не оставить
никого без внимания", а также сосредоточении внимания в первую очередь на
населениях, наиболее отстающих в развитии. В целях внедрения концепции
человеческой безопасности в программы и стратегические документы,
необходимо применять четыре ключевых принципа как для процесса, так и в
рамках результатов программ и политики.
Теория изменений определяет шесть кластеров взаимосвязанных проблем:
Экологическая безопасность связана последствиями Аральского кризиса,
ухудшением состояния и качества земельных и водных ресурсов, воздушного
бассейна, водоснабжения. Основными причинами являются токсичная пыль со
дна высохшего моря, высокий уровень засоленности почв, а также плохое и
нерегулярное водоснабжение. Эти факторы напрямую влияют на здоровье и
благосостояние населения.
Экономическая
безопасность
характеризуется
ограниченными
возможностями для официального трудоустройства, а также отсутствием других
возможностей для получения дохода в регионе, ориентированном на сельское
хозяйство, и, как следствие, дисбаланс в структуре потребления
продовольствия. Более того, низкий уровень инвестиций в развитие
инфраструктуры и частного сектора, а также недостаточный уровень знаний и
навыков отрицательно влияют на эту ситуацию.
Продовольственная безопасность характеризуется слабым выбором
основных продуктов питания из-за плохого качества земли, ухудшения
состояния орошаемых земель и водных ресурсов, и отсутствием чистой
питьевой воды. Кроме того, основополагающими причинами являются неподходящие
сельскохозяйственные
методы,
плохая
транспортная
инфраструктура и высокие цены на импорт.
Безопасность в области здоровья характеризуется не полноценным
питанием, загрязнением окружающей среды вследствие пылевых бурь и
нехваткой чистой питьевой воды, отсутствием доступа к высококачественным
медицинским услугам и недостаточным доступом к медицинским препаратам.
Отсутствие
высококвалифицированных
врачей,
высокая
стоимость
медикаментов, удаленность населения, недостаточная информированность о
здоровом образе жизни негативно влияют на здоровье населения, особенно
женщин и девочек.
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Социальная безопасность характеризуется низким уровнем жизни,
недостаточным уровнем развития коммунальных услуг, а также недостаточным
уровнем жилищной обеспеченности, что отражается на благосостоянии
домохозяйств и непропорционально влияет на женщин и детей. Низкое
качество, удаленность образовательных учреждений и высокая стоимость
строительства создают дополнительные проблемы.
Неэффективность
донорского
содействия,
плохая
координация
предпринимаемых усилий приводит к дублированию содействия, а не
рассматривание донорами региона Приаралья в качестве приоритетного
направления своей деятельности в Узбекистане приводит к очень ограниченным
вкладам. Ситуация еще больше усугубляется отсутствием общей стратегии и
единой базы данных по мероприятиям в области развития.
Большинство из этих проблем усугубляются структурными проблемами,
включая слабые институты и низкий потенциал (с точки зрения отсутствия
институциональной
эффективности,
гибкости
и
межведомственного
сотрудничества), низкую плотность населения в регионе и дальнейшее
ухудшение экологической ситуации, вызванной Аральской катастрофой.

1.2.

Цель

Много-партнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для
региона Приаралья в Узбекистане (МПТФЧБ) будет стремиться внести
существенный вклад в повышение устойчивости сообществ, пострадавших в
результате экологического бедствия в регионе Приаралья, посредством
обеспечения эффективного
управления и координации
конкретных
вмешательств всех партнеров по развитию. Для достижения социальноэкономических преобразований, необходимых для повышения устойчивости
населения, должны быть также созданы совместные выгоды развития. В
соответствии с Пусанскими принципами эффективности развития, наряду со
сосредоточением внимания на результатах, установлении партнерства в
области развития на высоком уровне и обеспечения прозрачности содействия,
миссия МПТФЧБ заключается во внесении позитивного вклада в сфере
координации содействия в области развития, в том числе посредством:
•

•

•
•

Разработка и реализация единой стратегии содействия региону
Приаралья совместно с донорскими организациями на основе оценки
потребностей в регионе (спрос) и возможностей доноров (предложение),
что как ожидается позволит увеличить согласованность действий;
Интенсификация и повышение регионального и международного
диалога между донорами и Правительством в решении проблем
Приаралья на качественно новый уровень, что способствует усилению
интереса партнеров к проблеме Арала;
Мобилизация и увеличение средств в рамках комплексной программы,
на гибких условиях, а также укрепление координации деятельности
агентств системы ООН;
Внедрение эффективных процедур отбора и утверждения проектов,
которые будут направлять вклады доноров в единых и согласованных
рамках, в зависимости от их собственных ресурсов и финансового
потенциала. Это позволит различным категориям доноров участвовать в
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•
•
•

реализации крупных проектов через схему совместного финансирования,
а некоторые доноры могут участвовать в отдельных проектах, даже если
их собственная Стратегия не затрагивает проблемы Приаралья;
Обеспечение прозрачности финансовых транзакций и повышение
доверия международных финансовых институтов по отношению к
организациям-партнерам в Республике Узбекистан;
Повышение потенциала национальных организаций в разработке
качественных проектных документов, их реализации по международным
стандартам;
Проведение постоянного мониторинга, оценки и отчетности по
всей деятельности Фонда и по каждому проекту в соответствии с
международными и национальными требованиями и законодательством.

1.3.

География деятельности Фонда

На начальном этапе деятельность МПТФЧБ будет полностью сфокусирована на
Республике Каракалпакстан и Хорезмской области - эпицентре Аральской
катастрофы. Однако на более позднем этапе деятельность Фонда может быть
расширена и включать в себя Бухарскую и Навоийскую области, поскольку
последствия катастрофы ощущаются и в этих областьях.

1.4.

Результаты

В соответствии со своим мандатом, МПТФЧБ будет заниматься реализацией
мер:
➢ основанных на уязвимостях населения региона и на угрожающих им
факторах/источниках;
➢ основанных на комплексности и требующих координации между донорами
на различных уровнях;
➢ показывающих результаты, из-за их ориентированности на контекст,
являющиеся устойчивыми и долгосрочными.
МПТФЧБ будет содействовать реализации ЮНДАФ посредством достижения
следующих пяти конечных результатов:
Конечный результат 1: Уровень негативного воздействия на местные
сообщества вследствие ухудшения экологической ситуации снижен
Конечный результат 2: Расширены возможности трудоустройства и
получения доходов для местных сообществ
Конечный результат 3: Обеспечен доступ местных сообществ к
доступному здоровому питанию и чистой питьевой воде
Конечный результат 4: Улучшено общее состояние здоровья местного
населения и здоровый образ жизни
Конечный результат 5: Улучшились условия жизни местного населения, с
уделением особого внимания уязвимым группам, таким как женщины, дети
и молодежь.
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II.

Структура управления

MПТФЧБ учреждается Участвующими организациями ООН (УОООН), которые
берут на себя полную программную и финансовую ответственность за средства,
направляемые им в рамках Фонда.
Структура управления (Схема 1) МПТФЧБ представляет собой эффективную
систему принятия решений и надзора, в рамках четких упорядоченных
процессов распределения средств и отчетности. Механизмы управления
основаны на принципах инклюзивности, прозрачности, подотчетности и
принятия решений на основе консенсуса.
MПТФЧБ будет функционировать в рамках управленческой структуры во главе
Руководящего комитета при поддержке Технического секретариата.
Руководящий Комитет в целях развития взаимного сотрудничества и
достижения единого видения решения проблем, будет вести диалог с
представителями других доноров, правительственных организаций и
гражданского общества.
Схема 1. Управленческая и финансовая архитектура Фонда

1.1.

Руководящий комитет

Руководящий комитет (РК) несет стратегическую ответственность за
деятельность в рамках МПТФЧБ. Он устанавливает стратегическую линию
деятельности Фонда и отвечает за принятия решений в отношении отбора и
финансирования проектов и других аспектов управления и надзора.
Руководящий комитет собирается раз в полгода и принимает решения на основе
консенсуса. В случае отсутствия консенсуса сопредседатели могут выносить
рекомендации, основанные на мнениях членов. Заседание Руководящего
комитета будет иметь, когда на нем присутствуют председатели и не менее
половины его членов.
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Секретариат будет уведомлять членов Руководящего комитета как минимум за
15 рабочих до любых предстоящих заседаний и представлять необходимую
документацию по крайней мере за 10 рабочих дней.
Функции Руководящего комитета подробно изложены в Техническом задании
Руководящего комитета.
Состав:
Сопредседателями
Руководящего
комитета
являются
представитель
правительства на уровне министра или заместителя министра, и Постоянный
координатор ООН в Республике Узбекистан. В состав комитета также будут
входить два представителя (на ротационной основе) донорских организацийвкладчиков в МПТФЧБ, два представителя (на ротационной основе) организаций
гражданского общества, пять Участвующих организаций ООН и два
представителя министерств и ведомств. Администратор Фонда и Технический
секретариат являются членами Руководящего комитета в силу своих
полномочий.
Состав Руководящего комитета будет иметь представительство в соответствии
с принципами инклюзивности и сбалансированности, в размере, необходимый
для эффективного принятия решений. Техническое задание для Руководящего
Комитета представлено в Приложении 1.

1.2.

Сопредседатели

Сопредседателями Руководящего комитета являются представитель высокого
уровня от Правительства и Постоянный Координатор ООН в Узбекистане. Роль
сопредседателей Руководящего комитета:
•

Обеспечение соответствия принятых Руководящим комитетом решений
нормативным требованиям и стратегиям Участвующих организаций ООН
и соглашениям с правительством и донорами;

•

Обеспечение надлежащего протоколирования решений, принятых
Руководящим комитетом, и оперативное информирование членов
Руководящего комитета, включая Участвующие организации ООН,
правительства и доноров по мере необходимости;

•

Надзор за исполнением решений Руководящего комитета;

•

Информирование Группы надзора за доверительным управлением МДТФ
о возникающих рисках и отмечать вопросы, которые могут повлиять на
выполнение решений Руководящего комитета или иным образом
препятствовать деятельности Фонда.

Сопредседатель Руководящего комитета со стороны ООН, подотчетен
Председателю Группы надзора за доверительным управлением МДТФ,
представляющей Комитет, по фидуциарным вопросам относительно
финансовых аспектов между Участвующими организациями ООН в рамках
МПТФЧБ.

1.3.

Консультативный комитет

На более позднем этапе, при расширении количества доноров и Участвующих
организаций ООН, когда их включение в Руководящий комитет будет не
целесообразным с точки зрения эффективности его функционирования,
7
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Руководящий комитет может рассмотреть вопрос о создании Консультативного
комитета, который будет служить форумом для обмена информацией. Состав
Консультативного комитета будет определен на более позднем этапе на основе
принципов прозрачности и открытости. Создание Консультативного комитета не
изменит ключевые задачи и обязанности Руководящего комитета.

1.4.

Технический секретариат

В целях обеспечения эффективной операционной деятельности Фонда,
Технический секретариат (ТС) будет оказывать техническую поддержку
МПТФЧБ в течение всего операционного цикла Фонда. Технический секретариат
будет также оказывать оперативную и административную поддержку
Руководящему комитету и будет функционировать под его общим руководством.
Рабочий план ТС и его бюджет будут ежегодно утверждаться Руководящим
комитетом.
TС будет давать конкретные рекомендации по вопросам функционирования
МПТФЧБ и заниматься контролем качества, а также координировать встречи в
рамках МПТФЧБ. Он будет содействовать сотрудничеству и коммуникации
между Правительством Республики Узбекистан, Участвующими организациями
ООН, донорами и Представительством ООН в Узбекистане по вопросам,
касающимся деятельности МПТФЧБ. ТС разработает Стратегию мобилизации
ресурсов в рамках МПТФЧБ для привлечения финансовых ресурсов других
доноров и будет заниматься ее практической реализацией.
Ключевая роль ТС будет заключаться в оценке и представлении проектных
предложений в Руководящий комитет. При необходимости, Технический
секретариат может организовать независимый технический обзор проектных
предложений, посредством привлечения независимого консультанта. TС будет
отчитываться о ходе реализации проектов, финансируемых за счет средств
МПТФЧБ.
Основные функциональные обязанности Технического секретариата:
•

Координация усилий в рамках MПТФЧБ, включая исполнение решений,
принятых Руководящим комитетом;

•

Разработка Операционного руководства МПТФЧБ в соответствии с
подписанными правовыми соглашениями и обеспечение его соблюдения;

•

Планирование и подготовка заседаний
протоколирование принятых решений;

•

Координация процесса отбора и финансирования проектов/программ;

•

Предоставление
рекомендаций
(в
тесном
сотрудничестве
с
Администратором фонда) Руководящему комитету по реализации
мероприятий в рамках МПТФЧБ и планированию расходов;

•

Направление Заявок на перевод средств, одобренных Руководящим
комитетом, Администратору Фонда;

•

Осуществление
надзора
за
проектированием,
обслуживанием единой операционной платформы;

•

Обеспечение мониторинга и надзора за операционными
(регулярное обновление матрицы мониторинга рисков);
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•

Консолидация
описательных
годовых
и
финальных
отчетов,
представленных Участвующими организациями ООН и представление
консолидированных отчетов Руководящему комитету на рассмотрение.

•

Содействие координации усилий со стороны Правительства Узбекистана и
других партнеров по развитию, оказывающих содействие региону
Приаралья, во избежание дублирования усилий;

•

Поддержка контактов с Администратором фонда по вопросам
администрирования МПТФЧБ, включая вопросы, связанные с продлением
срока операционной деятельности и закрытия МПТФЧБ.

•

Представление рекомендаций Участвующим организациям ООН по
соответствующим показателям результативности и сбору данных,
консолидация информации, полученной от них, в централизованную
систему управления, ориентированной на достижение конкретных
результатов.

•

Мониторинг и оценка реализации проектов/программ в контексте их
соответствия Матрице программных мер МПТФЧБ.

Cостав:
Технический секретариат будет создан при Представительстве ПРООН в
Узбекистане. Решение о размещении Технического секретариат будет принято
в рамках первого заседания Руководящего комитета после официального
запуска МПТФЧБ.
Предлагается следующий состав Технического секретариата:
•

Старший технический советник – Руководитель Секретариата

•

Сотрудник по вопросам отчетности

•

Сотрудник по вопросам координации

•

Специалист по мобилизации ресурсов и внешней коммуникацией

•

Специалист по мониторингу и оценки

•

Консультанты (по мере необходимости)

Окончательное решение по структуре ТС будет приниматься Руководящим
комитетом исходя из объемов работ и финансовых возможностей. Бюджет ТС
будет ежегодно утверждаться Руководящим Комитетом. В соответствии со
стандартной практикой общий бюджет ТС составит 3% от общей капитализации
МПТФЧБ.

1.5.

Участвующие организации ООН

Реализация мероприятий в рамках МПТФЧБ будет возложена на Участвующие
организации ООН. Организации, подписав Меморандум о взаимопонимании с
Администратором Фонда, смогут получать финансовые ресурсы МПТФЧБ.
Каждая Участвующая организация ООН будет нести ответственность за
достижение результатов в рамках программных мероприятий и за
9
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использование финансовых ресурсов МПТФЧБ, полученных в соответствии с их
положениями, правилами, политикой и процедурами.
Участвующие организации ООН будут вносить проектные/программные
предложения в Руководящий комитет и отчитываться перед ним о ходе
реализации проектов/программ и финансовых аспектах через Технический
секретариат и Администратора фонда в соответствии с Меморандумом о
взаимопонимании. Участвующие организации ООН имеют все необходимые
ресурсы для оперативной реализации проектов/программ, утверждаемых
Руководящим комитетом.
Каждая Участвующая организация ООН будет использовать средства,
переведенные ему Администратором Фонда со счета Фонда, для реализации
мероприятий, за которые она несет ответственность в рамках утвержденного
программного документа, а также для покрытия косвенных расходов.
Участвующие организации ООН начнут и продолжат реализацию мероприятий в
рамках Фонда только после получения перечисленных средств. Участвующие
организации ООН не будут принимать какие-либо дополнительные
обязательства сверх перечисленных средств в соответствии с утвержденным
программным документом. Если необходимо повысить размер переводимой
суммы, Участвующие организации ООН предоставят в Руководящий комитет
дополнительную
бюджетную
заявку.
Если
нет
возможности
для
дополнительного
финансирования,
мероприятия,
которые
будут
осуществляться в соответствии с утвержденным программным документом,
могут быть сокращены или, если необходимо, прекращены Участвующей
организацией ООН.
Косвенные расходы Участвующих организаций ООН возмещаются за счет
расходов на поддержку программы и должны составлять 7% от взноса. Все
другие расходы, понесенные каждой Участвующей Организацией ООН при
осуществлении ими подотчетной деятельности в рамках Фонда, возмещаются,
как прямые затраты. Каждая Участвующая организация ООН откроет отдельный
лицевой счет в соответствии со своими финансовыми положениями и
правилами для получения и администрирования средств, перечисляемых ему
Администратором Фонда со Счета Фонда. Отдельный счет будет управляться
каждой Участвующей организацией ООН в соответствии с собственными
правилами, положениями, политикой и процедурами, включая те, которые
касаются процентов.
Участвующие организации ООН признают право донора, подписавшего
Стандартное административное соглашение, приостановить будущие вклады в
МПТФЧБ, если имеются факты: (i) невыполнения каких-либо обязательств по
указанному Соглашению; (ii) внесения существенных изменений в ТЗ; или (iii)
имеются достоверные утверждения о ненадлежащем использовании средств в
соответствии с разделом VII Меморандума о взаимопонимании; при условии, что
до этого Администратор Фонда, Руководящий комитет и Донор проведут
консультации с целью оперативного решения данного вопроса.
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1.6.

Администратор Фонда

МПТФ офис при ПРООН, в качестве Администратора Фонда, будет
администрировать МПФТЧБ. Следует отметить тот факт, что для эффективного
исполнения своих функций в соответствии с положениями Меморандума о
взаимопонимании (МоВ), подписанным между Администратором Фонда и
Участвующими организациями ООН, и подготовленного в соответствии со
стандартными процедурами Группы развития ООН, Администратор Фонда
взимает 1% от суммы вкладов доноров для покрытия своих административных
расходов.
Администратор Фонда будет нести ответственность за создание финансовой и
управленческой архитектуры Фонда, ведение счета Фонда, получение донорских
вкладов и выделение средств по поручению Руководящего комитета и
предоставление периодических сводных отчетов. При условии наличия средств
Администратор Фонда переводит средства Фонда на счета Участвующих
организаций ООН в течение трех-пяти рабочих дней после получения Запроса
на перевод средств.
Кроме того, MПТФ офис при ООН через свой GATEWAY веб-портал
(http://mptf.undp.org/) в режиме реального времени предоставит широкой
общественности, донорам и другим заинтересованным партнерам финансовые
и операционные данные о деятельности МПТФЧБ, позволяющие им
отслеживать информацию о вкладах, переводах средств и расходах. Более
подробная
информация
относительно
функциональных
аспектов
Администратора Фонда представлена на веб-сайте МПТФ офиса при ООН.

1.7.

Доноры - вкладчики

Средства МПТФЧБ будут формироваться за счет вкладов Правительства,
двусторонних или многосторонних донорских организаций и Международных
финансовых институтов.
Поощряются нецелевые взносы. Такой подход позволит оперативно принимать
решения по финансированию наиболее приоритетных проектов/программ в
рамках фонда и свести транзакционные издержки к минимуму.
Однако, если нецелевые взносы невозможны, целевые взносы также
приветствуются. Согласно правилам Группы развития ООН, целевое выделение
взносов донорами должно осуществляться на уровне конечных результатов
Фонда (не конкретному агентству или на уровне промежуточных результатов).
Взносы в МПТФЧБ будут депонированы в долларах США. Дополнительные
взносы будут приниматься только в полностью конвертируемой валюте. Такие
взносы будут внесены на банковский счет, указанный Администратором Фонда.
Величина не долларовых вкладов, будет определяться путем применения
обменного курса ООН, действующего на день вклада.

1.8.

Роль Правительства

Роль Правительства Республики Узбекистан в поддержке эффективного
функционирования Фонда будет состоять в создании благоприятной
институциональной, правовой и финансовой среды. Активное участие
11
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Правительства в формировании средств Фонда послужит положительным
сигналом для доноров, что в свою очередь станет толчком к привлечению
большего количества потенциальных доноров в рамках Фонда, а также повысит
значимость проблемы Аральской катастрофы перед мировым сообществом.
ООН будет содействовать Правительству в работе с донорами,
международными финансовыми институтами, таким образом, содействовать
мобилизации ресурсов в рамках стратегии МПТФЧБ.
Также, Правительство может поощрять участие частного делового сообщества
в формировании средств Фонда за счет предоставления частным предприятиям
налоговых или иных льгот. Получение средств от частного сектора будет
осуществляться в соответствии с критериями, установленными в
общесистемных руководящих принципах ООН по сотрудничеству между ООН и
деловым сообществом (Руководящие принципы Генерального секретаря ООН:
http://www.un.org/partners/business/otherpages/guide.htm).
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III.

Администрирование

Администрирование Фондом будет осуществляться в соответствии с настоящим
Операционным руководством, которое не является юридическим документом. В
случае возникновения спорных моментов, положения правовых соглашений
(Стандартное
административное
соглашение
и
Меморандум
о
взаимопонимании
между
Участвующими
организациями
ООН
и
Администратором Фонда), будут преобладать над положениями настоящего
Руководства.

1.1.

Операционная модальность

После подписания Меморандума о взаимопонимании между Участвующими
организациями ООН и МПТФ Офисом при ООН о назначении последнего в
качестве Администратора Фонда МПТФЧБ, Фонд будет официально учрежден.
После подписания Соглашения о стандартных административных процедурах
между хотя бы одним донором и Администратором Фонда, МПТФЧБ начинает
свою операционную деятельность.
Предполагается, что МПТФЧБ будет иметь начальную операционную
продолжительность в 5 лет, начиная с 12 ноября 2018 года до 31 декабря 2023
года. После поступления средств на счет Фонда сопредседатели Руководящего
комитета созовут первое заседание комитета. В течение деятельности Фонда
УОООН будет предложено подать заявки в ТС после объявления
предоставления заявок. РК МПТФЧБ выделит средства УОООН на основании их
предложений.
Учитывая, что объем первого взнос в Фонд будет небольшим, Руководящий
комитет может одобрить список потенциальных проектов для финансирования
на своем первом совещании, созванном после депонирования первого взноса в
Трастовый фонд, в целях оперативного запуска его операционной деятельности.
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1.2.

Цикл одобрения проекта
Технический секретариат по мере необходимости
создаст команду/панел технических экспертов для
оценки
проектных
заявок,
представленные
Участвующими организациями ООН, и обеспечит
включение всей необходимой информации в
стандартную форму заявки, их соответствие
критериям отбора Фонда и то, что они будут
способствовать достижению общих результатов в
рамках Фонда. Минимальный объем бюджета
заявок,
подаваемых
каждой
Участвующей
организацией ООН составляет 100 000 долл. США.
Технический секретариат представит результаты
Технической
оценки
проектных
заявок
Руководящему
комитету
вместе
со
всей
соответствующей проектной документацией.

Руководящий комитет будет принимать решение о
финансировании проектных заявок, с учетом
результатов оценки Технического секретариата.
Руководящий комитет должен иметь доступ ко всей
информации, которую он считает уместным при
принятии решений. Если Руководящий комитет
отклонит проектную заявку или потребует
дальнейшего изучения или пересмотра, он сообщит
о своем решении или обратиться в Технический секретариат с просьбой принять
соответствующие последующие операционные меры. Руководящий комитет
может принять решение об:
а) Одобрении заявки;
б) Условном одобрении, с условиям исправления и повторной подачи
заявки;
в) Отложении, с комментариями для дальнейшего рассмотрения, или;
г) Отклонении.
После одобрения заявки Руководящий комитет через Технический секретариат
поручит Администратору Фонда направить утвержденную сумму Участвующей
организации ООН. Заявка о переводе средств будет подписана
сопредседателями Руководящего Комитета и будет включать всю
соответствующую
документацию,
относительно
перевода
средств.
Администратор Фонда перечислит утвержденные суммы Участвующим
организациям ООН в течении 5 рабочих дней после получения всей
необходимой документации и распоряжений Руководящего комитета.
Каждое Участвующая организация ООН должна направить письменное
уведомление Техническому секретариату и Администратору Фонда об
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операционном завершении всех мероприятий, за которые она несет
ответственность в соответствии с утвержденным программным документом.
Финансовое закрытие должно быть завершено в течение восемнадцати (18)
месяцев после операционного завершения мероприятий или в соответствии с
периодом времени, указанным в финансовых положениях и правилах
Участвующих организаций ООН.

1.3.

Критерии отбора

Средства МПТФЧБ будут направлены на разработку и пилотирование новых и
инновационных методов решения, а также пилотирования экономических и
бизнес-проектов. Успешные пилотные проекты будут представлены
Правительству, сообществу доноров и деловому сектору для дальнейшего
распространения не только в регионе Приаралья, но и в других регионах.
Для рассмотрения Фондом, проектные предложения должны соответствовать
следующим критериям:
Ориентированность на человека:
➢ Основываться на оценке потребностей, возможностей и угроз людей, а
также рисков для региона
➢ Разрабатываться, внедряться и оцениваться с помощью сообществ,
основываясь на собственных устремлениях и возможностях людей
➢ Предусматривать привлечение и мобилизацию сообществ в процесс
определения, планирования, реализации и оценки проектов
➢ Содействовать обеспечению равных возможностей для мужчин и женщин
и обеспечивать включение вопросов гендерного равенства в
предлагаемые мероприятия.
Ориентированность на контекст:
➢ Разработаны с учетом условий региона Приаралья и на основе знаний о
ситуации целевых сообществ
➢ Дифференцированное рассмотрение потребностей населения на уровне
каждого аула, кишлака, махалли, сельских районов, основываясь на
экологических факторах, распределении населения и доступности
транспортной инфраструктуры
➢ Разрабатываться на основе планов развития сообществ для целевых
районов
➢ Обеспечивать устойчивость (вода, воздух, почва, удаленность) и
поддерживать смягчение неблагоприятных последствий.
Комплексность решения:
➢ Основываться на Теории изменений МПТФЧБ и не быть разработанным
отдельно от неё
➢ Быть стратегическими и многомерными, означающим, что предпочтения
будут отдаваться мероприятиям, направленным на одновременное
устранение нескольких рисков для человеческой безопасности.
➢ Реализация всех мероприятий (вмешательств) в одной и той же области
/с одним и тем же сообществом, пилотирование в определенном
географическом регионе.
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➢ Реализация проектов (мер вмешательств) посредством создания
консорциумов и партнерских отношений между партнерами из разных
секторов и с различными специализациями в целях обеспечения
максимальной увязки мероприятий в различных областях человеческой
безопасности.
Инновационность:
➢ Сосредоточение внимания на передаче технологий и пилотировании
новых подходов.
➢ Инвестирование в ИКТ, исследования и разработки для региона.
➢ Развитие новых партнерских связей между государственным и частным
секторами, в том числе с Правительством, для обеспечения защиты и
расширения прав и возможностей в долгосрочной перспективе.

1.4.

Схема потока финансовых средств

Как было указано выше, администрированием средств в рамках МПТФ будет
заниматься Администратор фонда посредством открытия специального счета.
Финансовые средства на этом счету будут распределяться Администратором
Фонда среди Участвующих организаций ООН по поручению Руководящего
комитета. Участвующие организации ООН должны будут открыть лицевые счета
для получения этих средств.
Участвующие организации ООН после получения уведомления о том, что
средства поступили на их лицевые счета, направят эти средства на счета
исполнительных агентств (правительственные учреждения, ННО и. т.д.),
которые будут заниматься фактической реализацией проектов/программ в
рамках единой стратегии на местах.
Косвенные расходы Участвующих организаций ООН, компенсируемых за счет
расходов на поддержку программ, составят 7%. Все другие расходы
Участвующих организаций ООН, связанные с осуществлением деятельности, за
которую они несут ответственность в рамках Фонда, будут возмещены в
качестве прямых затрат.
В целях снижения операционных издержек, минимальный размер разовых
переводов со стороны Администратора Фонда Участвующим организациям ООН
во время деятельности Фонда должен составлять не менее 100 000 долл. США.
Объемы разовых переводов к концу операционной деятельности – на этапе
финального распределения ресурсов Фонда, могут быть снижены.
Рекомендуется ограничить количество переводов в течении года, чтобы каждый
проект, финансируемый за счет средств МПТФЧБ, получал финансирование не
более одного раза в год.
Механизм параллельного финансирования:
В некоторых случаях донор может быть заинтересован в финансировании
проектов в соответствии со стратегией МПТФЧБ, но не может стать донором
Фонда. Параллельное финансирование будет иметь место если средства не
вносятся донором на счет МПТФЧБ, а распределение средств будет
происходить без участия Руководящего комитета. В таком случае средства
будут напрямую направляться донором исполнителям инициатив. Донорам
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рекомендуется информировать и координировать свою деятельность с
Руководящим комитетом, в целях обеспечения соответствия данного вида
финансирования с Техническим заданием МПТФЧБ и соответствующими
национальными приоритетами. Стратегия развития может включать в себя
проекты/программы, которые будут финансироваться за счет кредитных средств
международных и национальных финансовых институтов.

1.5.

Пересмотр/продление

Если есть непредвиденные обстоятельства, которые потребуют пересмотра/
продления проектов/программ, Участвующие организации ООН могут запросить
продление через Технический секретариат, по крайней мере, за 3 месяца до
фактической даты продления. Запрос на продление/пересмотр будет
представлен в Технический секретариат, который рассмотрит и передаст его в
Руководящий комитет для принятия решения. После одобрения, Технический
секретариат направит подписанную со стороны сопредседателей Руководящего
комитета версию решения Административному Фонда для внесения изменения
в дату завершения проекта.

1.6.

Отчетность

Каждая Участвующая организация ООН предоставит Администратору Фонда
годовые и итоговые финансовые отчеты по каждой программе/ проекту, которая
финансируется за счет средств МПТФЧБ. Отчеты будут подготовлены в
соответствии с процедурами учета и отчетности Участвующих организаций
ООН, как указано в юридических соглашениях, подписанных с Администратором
Фонда. Требования по отчетности подробно описаны в Меморандуме о
взаимопонимании. Все Участвующие организации ООН будут составлять
ежегодные и итоговые отчеты о деятельности и расходах в соответствии со
стандартным форматом, разработанным для МПТФЧБ. По мере необходимости
Руководящим комитетом могут также запрашиваться периодические отчеты.
Детальная/описательная отчетность. Участвующие организации ООН будут
представлять
Техническому
секретариату
следующие
отчеты
по
программам/проектам
для
консолидации
и
дальнейшей
передачи
Руководящему комитету и Администратору Фонда:
a) Годовые детальные (описательные) отчеты предоставляются не позднее
3 месяцев (до 31 марта) после завершения каждого календарного года;
b) Итоговые детальные отчеты после завершения деятельности,
содержащейся в утвержденном документе, касающемся программы,
включая последний год такой деятельности, должны быть представлены
не позднее четырех месяцев (30 апреля) в следующем году после
операционного закрытия программы.
Данные, представленные в ежегодных и заключительных отчетах должны иметь
четкую доказательную базу. В годовых и итоговых детальных отчетах будут
сопоставляться фактические результаты с прогнозными показателями с точки
зрения достижения краткосрочных и долгосрочных (конечных) результатов
проекта/программы, а также содержать объяснения причин достижения как
позитивных, так и негативных результатов. В итоговом детальном отчете будет
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также представлен анализ того, на сколько результаты и итоговые показатели в
рамках МПТФЧБ оказали воздействие на ситуацию на местах.
Финансовая отчетность. Участвующие организации ООН через свои штаб
квартиры будут представлять Администратору Фонда следующие финансовые
отчеты по каждой программе/проекту:
(а)
Годовые финансовые отчеты (до 31 декабря) по финансовым
ресурсам, выделенным им со стороны МПТФЧБ; они должны быть
предоставлены не позднее четырех месяцев (30 апреля) после окончания
календарного года;
(б)
Итоговые заверенные финансовые отчеты после завершения
деятельности, содержащейся в утвержденном программном/проектном
документе, включая последний год такой деятельности. Они должны быть
представлены не позднее шести месяцев (30 июня) следующего года после
операционного и финансового закрытия МПТФЧБ.
Технический секретариат на основе этих отчетов подготовит годовые сводные
описательные и финансовые отчеты, которые будут представлены до 31 мая
каждого года каждому донору-вкладчику МПТФЧБ и Руководящему комитету.
Технический секретариат предоставит сводный отчет Администратору Фонда не
позднее 25 мая. Итоговый консолидированный отчет будет представлен не
позднее шести месяцев (30 июня) после окончания календарного года, когда
произойдет операционное закрытие МПТФЧБ.
Администратор Фонда предоставит Руководящему комитету, Донору и
Участвующей организации ООН следующие отчеты о своей деятельности в
качестве Администратора Фонда:
(а) Заверенное ежегодное финансовое заявление («Источник и
использование средств» согласно определению руководства Группы
Развития ООН), которое должно быть предоставлено не позднее пяти
месяцев (до 31 мая) по истечении календарного года; и
(б) Заверенный ежегодный финансовый отчет («Источник и
использование средств»), предоставляемый не позднее пяти месяцев (до
31 мая) года, следующего за финансовым закрытием Фонда.
(в) Консолидированные отчеты и сопроводительная документация будут
размещаться на веб-сайте Администратора Фонда (http://mptf.undp.org).

1.7.

Мониторинг и оценка

Мониторинг и оценка будет осуществляться в соответствии с национальным
контекстом,
при
котором
будет
применяться
метод
управления,
ориентированный на достижение конкретных результатов, при общей
координации со стороны системы ООН. Постоянный мониторинг и оценка будет
проводиться со стороны Участвующих организаций ООН и контролироваться
Техническим секретариатом.
Система мониторинга и оценки для МПТФЧБ будет выполнять две функции: вопервых, периодическая оценка реализации программ и выполнения
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мероприятий Фонда (МиО реализации), а во-вторых, оценка их результатов с
точки зрения релевантности, эффективности и воздействия (МиО воздействия).
Технический секретариат будет давать рекомендации Участвующим
организациям ООН по соответствующим показателям результативности и сбору
данных, консолидировать информацию, полученную от них, в централизованной
системе управления, ориентированной на достижение конкретных результатов.
Данная система способствует сбору данных по исполнению программ на уровне
результатов и конечных результатов и объединяет в себе программные и
финансовые индикаторы для оценки эффективности и результативности
деятельности МПТФЧБ.
Руководящий комитет инициирует проведение среднесрочной и итоговой
независимой оценки общей эффективности деятельности МПТФЧБ и его
управления относительно поставленных целей. Эта оценка будет
способствовать выработке конкретных рекомендаций Руководящему комитету
по возможному внесению изменений в Теорию изменений, структуру управления
и в цикл программирования.
Доноры могут, отдельно или совместно с другими партнерами, выступить с
инициативой
оценки
или
рассмотрения
своего
сотрудничества
с
Администратором Фонда и Участвующими организациями ООН в рамках
настоящего Соглашения, с целью оценки достигаемых или достигнутых
результатов, а также оценки использования взносов по назначению.
Администратор
Фонда
и
Участвующие
организации
ООН
будут
проинформированы о таких инициативах, проконсультированы о масштабах
таких оценок и им будет предложено присоединиться к таким мероприятиям. Все
расходы будут покрываться соответствующим Донором, если не согласовано
иное. Участники понимают, что такая оценка или проверка не будут
представлять собой финансовую или другую проверку Фонда, включая любые
программы, проекты или мероприятия, финансируемые в соответствии с
настоящим Соглашением.

1.8.

Закрытие Фонда

Руководящий комитет может установить дату операционного закрытия фонда,
которая обычно совпадает с ожидаемой датой подачи отчета со стороны
последнего (-ей) проекта/программы, получивший (-ая) финансирование.
Технический секретариат играет ведущую роль в операционном закрытии Фонда
посредством проведения раз в полгода мониторинга сроков операционного
закрытия проектов, а также уведомляет Участвующие организации ООН о том,
чтобы они представили итоговые описательные отчеты через месяц после
операционного закрытия проекта. Операционное закрытие проектов происходит
после завершения всех мероприятий и получения итогового описательного
отчета. Итоговый описательный отчет будет представлен Администратору
Фонда, который изменит статус проекта на операционно закрытый.
Операционное закрытие проекта происходить должным образом, представляя
возможность упорядоченному завершению мероприятий и иных операционный
19

Неофициальный перевод проекта документа
аспектов в рамках Фондов (подготовка заключительных отчетов, решение
вопросов, связанных с персоналом, остаточными средствами, и имуществом,
урегулированием счетов между Администратором фонда и Участвующими
организациями ООН, и урегулированием договорных обязательств перед
субподрядчиками, консультантами и поставщиками).
Остаток средств на лицевых счетах Участвующих организаций ООН после
операционного завершения мероприятий, за которые они несут ответственность
в соответствии с утвержденным программным документом, будет оперативно
возвращен на счет Фонда и до финансов-ого закрытия этих мероприятий в
соответствии с пунктом 8, раздела III настоящего Меморандума. Любой остаток
на счете Фонда после закрытия Фонда, будет использоваться для взаимно
согласованных целей или возвращен донору (-ам) пропорционально его (их)
вкладу в Фонд в соответствии с взаимным решением донора (-ов) и
Руководящего комитета. Срок действия Меморандума о взаимопонимании
между Администратором Фонда и Участвующим организациями ООН истекает
после передачи донору (-ам) заверенного итогового финансового заявления
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IV.

Система подотчетности

Все Участвующие организации ООН будут заниматься реализацией
проектов/программ в рамках МПТФЧБ в соответствии со своими собственными
административными процедурами. Следовательно, вопросы привлечения и
управления персонала, закупки оборудований, предметов снабжения и услуг, а
также заключения контрактов будут решаться в соответствии с положениями
таких правил, положений, политики и процедур.
Каждая Участвующая организация ООН создаст соответствующие программные
защитные меры при разработке и осуществлении своих мероприятий в рамках
Фонда, тем самым продвигая общие ценности, нормы и стандарты системы
Организации Объединенных Наций. Эти меры могут включать, когда это
применимо, соблюдение международных конвенций по окружающей среде, прав
детей и международно-признанных основных трудовых норм.
В тех случаях, когда Участвующая организация ООН желает осуществлять свою
деятельность в рамках Фонда посредством или в сотрудничестве с третьей
стороной, оно будет нести ответственность за выполнение всех обязательств с
такими третьими сторонами, и ни одна другая Участвующая организация ООН
или Администратор Фонда не будут нести ответственность за выполнение таких
обязательств.

1.1.

Аудит

Деятельность Администратора Фонда и каждой Участвующей организации ООН
в рамках
Фонда будет
подвергаться
аудиту
исключительно
их
соответствующими внутренними и внешними аудиторами в соответствии с их
собственными финансовыми положениями и правилами в соответствии с
Положением о совместной внутренней ревизией совместных мероприятий ООН,
с которой согласились внутренние аудиторские службы Участвующих
организаций ООН и утвержденной Группой развития ООН в 2014 году. Службы
внутреннего аудита Участвующих организаций ООН, могут рассмотреть
возможность проведения совместных внутренних аудитов применяя подход,
основанный на оценке рисков, и положения о раскрытии отчетов о внутреннем
аудите в рамках Фонда. При этом, Службы внутреннего аудита Администратора
Фонда и Участвующих организаций ООН проведут консультации с Руководящим
комитетом.
Соответствующие отчеты внешнего и внутреннего аудита будут обнародованы,
если применимые правила и процедуры каждого из соответствующих PUNO не
предусматривают иное. Расходы, связанные с проведением внутренних
аудитов, будут покрываться за счет Фонда.
Часть вклада, перечисленного Участвующей организацией ООН своим
партнерам-исполнителям для реализации мероприятий в рамках Фонда, будет
проверяться в соответствии с финансовыми положениями, правилами,
политикой и процедурами Участвующей организации ООН. Публикация
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соответствующих аудиторских отчетов будет производиться также
соответствии с политикой и процедурами Участвующей организации ООН.

1.2.

в

Коммуникация и прозрачность

Каждая Участвующая Организация ООН примет надлежащие меры для
продвижения результатов деятельности МПТФЧБ. Все связанные с этим
материалы,
официальные
уведомления,
отчеты
и
публикации,
предоставленные прессе или бенефициарам Фонда, будут признавать роль
Правительства, доноров, участвующих организаций, Администратора Фонда и
любых других соответствующих организаций. В частности, Администратор
Фонда обеспечит должное признание роли каждой Участвующей организации и
партнеров во всех внешних коммуникациях, связанных с Фондом.
Администратор Фонда создаст специальную веб-страницу на веб-портале МПТФ
офиса при ООН для обеспечения надлежащей прозрачности и подотчетности. В
соответствии с обязательствами ООН по раскрытию информации о ее
оперативной деятельности веб-страница МПТФЧБ будет содержать
информацию в реальном времени о принимаемых Руководящим комитетом
решениях, обязательствах и взносах вкладчиков, перечисляемых средствах
Участвующим организациям ООН, утвержденных и ожидающих утверждения
программах, уровнях финансирования, годовых финансовых отчетах и отчетах
о ходе реализации мероприятий, а также при необходимости – независимых
оценках.
По возможности и в той степени, в которой это не ставит под угрозу привилегии
и иммунитеты агентств Организации Объединенных Наций, агентства ООН
обеспечат широкое освещение деятельности доноров через публикации,
проектные материалы и на проектных объектах в соответствии с их
соответствующими положениями, правилами, политикой и процедурами.

1.3.

Управление рисками

Цель стратегии управления рисками заключается в том, чтобы облегчить
достижение целей в рамках МПТФЧБ, с учетом рисков, в контексте которых он
функционирует. Основываясь на выявленных рисках, Технический секретариат
разработает стратегию управления рисками, основными задачами которой
являются: ускорение реализация инициатив в рамках МПТФЧБ и повышение его
эффективности, обеспечение того, что мероприятия в рамках МПТФЧБ
соответствуют принципам «не навреди», обеспечение использования ресурсов
для запланированных целей и повышение потенциала национальных партнеров
в области управления рисками.
Стратегия управления рисками будет:
-

способствовать общему пониманию рисков, с которыми сталкивается
МПТФЧБ;

-

определять причины и источники рисков;

-

способствовать разработке политики МПТФЧБ в отношении этих рисков;

-

определять меры по преодолению рисков посредством их смягчения или
адаптации;

-

способствовать разработке информационной стратегии о рисках.
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Каждая программа, одобренная МПТФЧБ, должна соответствовать стратегии
управления рисками. Приверженность этой стратегии будет одним из критериев
отбора проектов/программ для финансирования МПТФЧБ. Однако, стратегия
управления рисками МПТФЧБ не является заменой оценки/управления
программными рисками.

1.4.

Разрешение споров

Участвующие организации ООН и Администратор Фонда будут прилагать все
усилия для урегулирования любые споров, разногласий или претензий,
вытекающих из или в связи с Меморандумом о взаимопонимании путем прямых
переговоров. Любые споры, разногласия или претензии, которые не
урегулированы в течение 60 (шестидесяти) дней после уведомления Участником
другого Участника о характере спора, разногласия или претензии и о мерах,
которые должны быть приняты для их разрешения, будут разрешены путем
консультаций между Исполнительными руководителями каждого из Участников.
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Приложение 1. Техническое задание для Руководящего
комитета МПТФЧБ
Руководящий комитет (РК) несет стратегическую ответственность за
деятельность в рамках МПТФЧБ. Он устанавливает стратегическую линию
деятельности Фонда и отвечает за принятия решений в отношении отбора и
финансирования проектов и других аспектов управления и надзора.
Руководящий комитет собирается раз в полгода и принимает решения на основе
консенсуса.
Состав:
Cопредседателями
Руководящего
комитета
являются
представитель
правительства на уровне министра или заместителя министра, и Постоянный
координатор ООН в Республике Узбекистан. В состав комитета также будут
входить два представителя (на ротационной основе) донорских организацийвкладчиков в МПТФЧБ, два представителя (на ротационной основе) организаций
гражданского общества, пять Участвующих организаций ООН и два
представителя министерств и ведомств. Администратор Фонда и Технический
секретариат являются членами Руководящего комитета в силу своих
полномочий.
Состав Руководящего комитета будет иметь представительство в соответствии
с принципами инклюзивности и сбалансированности, в размере, необходимым
для эффективного принятия решений.
Ключевые задачи и функции:

1
2

•

Рассмотрение и утверждение Технического задания (ТЗ) для
Руководящего комитета и Операционного руководства на основе общего
ТЗ для Руководящего комитета и, при необходимости, внесение
изменений в них. В случае отхода от общего ТЗ, ТЗ для Руководящего
комитета следует направлять для одобрения в Группу надзора за
доверительным управлением;

•

В рамках целевых средств, выделенных донорами для тематических
кластеров/секторальных групп1 или агентств, рассмотрение и
обеспечение
согласованности
вкладов
со
стратегическими
направлениями развития страны и национальными приоритетами;

•

В рамках не нецелевых средств: (1) рассмотрение и утверждение
критериев распределения имеющихся ресурсов2 МПТФЧБ; (2)
распределение имеющихся ресурсов для тематических кластеров,
обеспечивая согласованность распределений со стратегическими
направлениями развития страны и национальными приоритетами.
Кластеры будут нести ответственность за определение приоритетных
направлений финансирования внутри кластеров;

•

Рассмотрение и утверждение проектных заявок Участвующих
организаций ООН, представленных для финансирования; обеспечение их

Создание тематических кластеров / секторальных групп применимо не ко всем МДТФ
Отдел поддержки РК подготовит критерии для обсуждения в рамках РК.
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соответствия с требованиями соглашений в рамках MПТФЧБ.
Обеспечение качества проектных предложений для получения
финансирования от МПТФЧБ;
•

Обсуждение требований и приоритетов МПТФЧБ, касающиеся, в
частности:
управления
программами
/
проектами,
включая
последовательные и общие подходы к калькуляции расходов по
программам/проектам, возмещению затрат, условиям реализации
проектов/программ, отчетности по результатам и оценке воздействия; и
информационной политики и стратегии, включая визибилити доноров
МПТФЧБ;

•

Определение состава и Технического задания для тематических
кластеров / секторальных групп или других аналогичных органов;

•

Проведение консультаций с основными заинтересованными сторонами во
избежание дублирования между МПТФЧБ и другими механизмами
финансирования;

•

Рассмотрение и утверждение периодических отчетов (программные и
финансовые) о ходе реализации проектов/программ в рамках МПТФЧБ,
консолидированные
Администратором
Фонда
и
Техническим
секретариатом, на основе отчетов о ходе реализации программ/проектов,
представленных Участвующими организациями ООН. Обеспечение
согласованности отчетности между кластерами. Консолидированные
годовые отчеты должны включать раздел о деятельности Руководящего
комитета;

•

Рассмотрение
результатов
сводных
отчетов
о
ревизии,
консолидированных службой внутреннего аудита Администратора Фонда.
Определение
положительных
и
отрицательных
моментов
и
периодическое обсуждение последующих действий, оказывающих
влияние на деятельность МПТФЧБ, с Участвующими организациями ООН;

•

Согласование масштабов и частоты проведения независимых
мероприятий «извлеченные уроки в рамках МПТФЧБ и обзора его
деятельности», инициируемых Руководящим комитетом, в консультации с
Группой надзора за доверительным управлением;

•

Рассмотрение первоначальных / окончательных отчетов об извлеченных
уроках, обеспечение выполнения рекомендаций и выявление критических
вопросов для рассмотрения Группой надзора за доверительным
управлением.

Процесс принятия решений:
Руководящий комитет принимает решения на основе консенсуса. Решения
должны быть запротоколированы должным образом. В случае отсутствия
консенсуса сопредседатели могут выносить рекомендации, основанные на
мнениях членов. Заседание Руководящего комитета будет иметь, когда на нем
присутствуют председатели и не менее половины его членов.

25

Неофициальный перевод проекта документа
Секретариат будет уведомлять членов Руководящего комитета как минимум за 15
рабочих до любых предстоящих заседаний и представлять необходимую документацию
по крайней мере за 10 рабочих дней.
ООНовские члены комитета перед представлением своих позиций по важной
проблеме Руководящему комитету, должны убедиться в том, что они прошли
процесс внутреннего одобрения в рамках своих агентств и соответствуют
положениям и требованиям своих агентств.
Решения по проектным/программным предложениям будут приниматься только
после завершения рассмотрения соответствующими тематическими группами,
секторальными рабочими группами или другими органами, согласованными
Руководящим комитетом.
Роль сопредседателей Руководящего комитета:
•

Обеспечения соответствия принятых Руководящим комитетом решений
нормативным требованиям и стратегиям Участвующих организаций ООН
и соглашениям с правительством и донорами;

•

Обеспечение надлежащего протоколирования решений, принятых
Руководящим комитетом, и оперативное информирование членов
Руководящего комитета, включая Участвующие организации ООН,
правительства и доноров по мере необходимости;

•

Надзор за исполнением решений Руководящего комитета;

•

Информирование Группы надзора за доверительным управлением МДТФ
о возникающих рисках и отмечать вопросы, которые могут повлиять на
выполнение решений Руководящего комитета или иным образом
препятствовать деятельности Фонда.

Сопредседатель Руководящего комитета со стороны ООН, подотчетен
Председателю Группы надзора за доверительным управлением МДТФ,
представляющей Комитет, по фидуциарным вопросам относительно
финансовых аспектов между Участвующими организациями ООН в рамках
МПТФЧБ.
В исключительных случаях и по согласованию с сопредседателями будут
рассматриваться предложения, направленные по электронной почте.

26

Неофициальный перевод проекта документа

Приложение 2. Матрица результатов МПТФЧБ
Продолжительность проекта: 2019-2023гг.
Объем требуемого финансирования:123,2 млн. долл. США

ЦУР 3 – Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте (цели 3.4, 3.8, 3.C)
ЦУР 8 – Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе
для всех (цели 8.2, 8.4, 8.5)
ЦУР 11 – Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов (цели 11.2, 11.5, 11.A)
КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1: Уровень негативного воздействия на местные
сообщества вследствие ухудшения экологической ситуации снижен
• увеличение площадей пахотных земель, тыс.га
• уровень удовлетворенности общественности экологической политикой, %
Результат (краткосрочный)
1 Местные
методы •
управления
и
знание
экосистемных
услуг
улучшены
2 Новые технологий в области •
очистки
воды,
агролесомелиорации,
облесения и стабилизации •
почвы протестированы
•

•

Индикаторы результатов
% сообществ с доступом к услугам экосистем

количество пилотных проектов в рамках
которых протестированы новые технологии,
адаптированные к местным условиям
площадь (тыс. га) пустынных земель,
покрытых лесными насаждениями
количество фермерских и дехканских
хозяйств с улучшенным качеством
оросительной воды
площадь восстановленных тугайных лесов
(тыс. га)

Исходные
данные (для
Республики
Каракалпакстан)
509,6

Источник данных

16,4

Данные
Госкомземкадастра
Оценка
потребностей и нужд
населения, 2017

Будет определен
позднее

Операционное
исследование

0

Отчеты проектов

3200

Данные Госкомлеса,
2018
Проект ПРООН (АФ,
март 2019)
Данные проекта
Данные
Минсельхоза
Данные Госкомлеса,
2018

3366

120

Частота сбора
данных
Один раз в год
В конце проекта
(2023г.)
Необходимо
проведение
Операционного
исследования
Один раз в год
Один раз в год
Один раз в год

Один раз в год
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Осуществляется мониторинг •
за качеством загрязнения
воды,
атмосферного
воздуха
и
почвы
и •
регулируется
местными
правилами
•

количество недавно созданных или
улучшенных пунктов отслеживания качества
окружающей среды
количество базовых станций по мониторингу
за экологическим состоянием в регионе
Приаралье
доля лабораторий по мониторингу качества
воды/воздуха, которые регулярно
представляют отчеты через систему
автоматизированного надзора, в %
КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2: Расширены возможности трудоустройства и
получения доходов для местных сообществ
• доля экономически активного населения (%)
3

• количество новых бизнес-инициатив
Результат (краткосрочный)
4

5

Создание
новых
возможностей
получения
доходов
в
секторах,
адаптированных к местным
условиям
(например,
сельское
хозяйство,
этнотуризм, инфраструктура
и жилищное строительство,
сфера услуг и др.)
Улучшены навыки и знания
местных сообществ для
участия в новых сферах
производства, в том числе
предпринимательства,
а
также,
способности
к
адаптации
к
новым
условиям
работы
для
трудоустройства

0

16

0

Исходные
данные
62,0
18

Данные Узгидромет,
2018
Отчеты проектов
Данные Узгидромет,
2018
Отчеты проектов
Данные Узгидромет,
2018
Отчеты проектов
Источник данных
Государственная
статистика
Отчеты проектов
(СП ООН, 2018)

Один раз в год
Один раз в год
Один раз в год

Частота сбора
данных
Один раз в год
Один раз в год

Индикаторы результатов
•
•

количество созданных малых и средних
предприятий в рамках МПТФЧБ
количество созданных новых рабочих мест в
целевых сообществах

0

Отчеты проектов

Один раз в год

78

Отчеты проектов
(СП ООН, 2018)

Один раз в год

Оценка
потребностей и нужд
населения, 2017
Отчеты тренингов

В конце проекта
(2023)

•

доля опрошенных, которые удовлетворены
уровнем своих навыков (%)

61,8

•

количество обученных и переобученных на
базе специализированных центров в целях
улучшения и развития своих
предпринимательских навыков/знаний

0

28

Один раз в год

Неофициальный перевод проекта документа
Инвестиции
в
местную • объем инвестиций в местную инфраструктуру
инфраструктуру,
при поддержке МПТФЧБ, млн. долл. США
обслуживающую
местные • доля опрошенных, которые удовлетворены
сообщества
(например,
услугами торговли (%)
энергетику,
подъездные
пути,
сферу
услуг, • доля опрошенных, которые удовлетворены
банковское дело и др.)
услугами банковско-финансовых учреждений
увеличены
(%)
КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 3: Обеспечен доступ местных сообществ к доступному
здоровому питанию и чистой питьевой воде
• обеспеченность питьевой водой домов (квартир), %
6

• доля сокращения неполноценного питания среди местного населения:
- доля детей в возрасте до пяти лет, имеющих истощение в следствии
неполноценного питания, %
• доля семейного бюджета, расходуемого на питание, %
Результат (краткосрочный)
7

8

9

0

Отчеты проектов

Один раз в год

51,2

Оценка
потребностей и нужд
населения, 2017
Оценка
потребностей и нужд
населения, 2017

В конце проекта
(2023)

54,5
Исходные
данные
48,2
0,23

Источник данных
Государственная
статистика
Государственная
статистика, 2018

В конце проекта
(2023)
Частота сбора
данных
Один раз в год
Один раз в год

60

Оценка
потребностей и нужд
населения, 2017

В конце проекта
(2023)

0

Отчеты проектов,

Один раз в год

33,8

Оценка
потребностей и нужд
населения, 2017
Отчеты проектов

В конце проекта
(2023)

10

Данные Совмин РК,
2018
Отчеты проектов

Один раз в год

0

Отчеты проектов

Один раз в год

Индикаторы результатов

Объемы
инвестиций
в •
развитие
местной
инфраструктуры
для
обеспечения
доступа
и
распределения
чистой •
питьевой воды увеличены

объем инвестиций в инфраструктуру,
обеспечивающую доступ и распределение
воды при поддержке МПТФЧБ, млн. долл.
США
доля опрошенных, которые удовлетворены
доступом к водной инфраструктуре (%)

Объемы
местного •
производства, переработки,
хранения
и
продажи •
разнообразных, доступных и
высококачественных
продуктов
питания
увеличены
Качество питания за счет •
стандартизации,
регулирования,

% прироста местного производства продуктов
питания при поддержке МПТФЧБ
количество созданных камер хранения и
охлаждения сельскохозяйственной продукции

количество созданных и улучшенных пунктов
по контролю качества продуктов питания при
поддержке МПТФЧБ

29

0

Один раз в год

Неофициальный перевод проекта документа
мониторинга,
•
информационного обмена и
образования повышено

количество новых сортов
сельскохозяйственных культур,
адаптированных и устойчивых к суровым
климатическим условиям, при поддержке
МПТФЧБ
• количество созданных или улучшенных
биологических лабораторий для защиты
растений и профилактики заболеваний,
связанных с воздействием окружающей
среды, при поддержке МПТФЧБ
КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 4: Улучшено общее состояние здоровья местного
населения и продвинут здоровый образ жизни
• % снижения детской и материнской смертности
− детская смертность (число умерших детей в возрасте до 1 лет на 1000
родившихся живыми)
− материнская смертность (на 100 000 детей, родившихся живыми)
• доля населения, удовлетворенного качеством медицинских услуг, %
Результат (краткосрочный)
10

11

0

Отчеты проектов

Один раз в год

0

Отчеты проектов

Один раз в год

Исходные
данные

Источник данных

16,6
28,7

Государственная
статистика, 2018

Частота сбора
данных
Один раз в год

53

Оценка
потребностей и нужд
населения, 2017

В конце проекта
(2023)

0

Отчеты проектов

Один раз в год

32,8

Оценка
потребностей и нужд
населения, 2017
Государственная
статистика

В конце проекта
(2023)

0

Отчеты проектов

Один раз в год

0

Отчеты проектов

Один раз в год

Государственная
статистика, 2017

Один раз в год

Индикаторы результатов

Объемы
инвестиций
в •
местные
медицинские
услуги и аптеки (например,
оборудование) увеличены
•

объем инвестиций в местную инфраструктуру
здравоохранения при поддержке МПТФЧБ,
млн. долл. США
доля опрошенных, которые удовлетворены
наличием доступных лекарств (%)

•

доля медицинских учреждений,
оборудованных современным оборудованием
(%)
количество новых созданных клиник и аптек
при поддержке МПТФЧБ
% укрепленных сельских медицинских
учреждений при поддержке МПТФЧБ
количество врачей / медсестер /
специалистов в области здравоохранения /
больничных коек на 10 000 человек

Доступ
к
услугам •
здравоохранения в сельской
местности,
в
первую •
очередь
в
отдаленных
районах, улучшен
•

30
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23,1

Один раз в год

Неофициальный перевод проекта документа

12

13

Качество
медицинского
обслуживания посредством
повышения
профессионального
образования улучшено
Продвижение
здорового
образа жизни и практики,
профилактики употребления
наркотиков
и
алкоголя,
включая
санитарию,
вакцинацию,
утилизацию
отходов и производства
местных
лекарственных
растений

•

•
•

-врачей
-медсестер
-коек
количество работников здравоохранения,
получивших образование и повысивших свою
квалификацию через дистанционное
обучение

94,8
39,4
0

Отчеты проектов,
Данные МЗ

Один раз в год

доля населения положительно реагирующих
на новый здоровый образ жизни в ходе
обследования, %
наличие учебника по здоровому образу жизни
на каракалпакском языке

Будет определен
позднее

Опрос

Один раз в год

Отсутствует

Отчеты проектов

Один раз в год

188

Отчет тренинга

Один раз в год

0

Отчеты проектов

Один раз в год

Исходные
данные

Источник данных

Частота сбора
данных

•

количество преподавателей, обученных
здоровому образу жизни
• количество проектов и мероприятий,
реализованных в целях пропаганды
здорового образа жизни в рамках МПТФЧБ
КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 5: Улучшились условия жизни местного населения, с
уделением особого внимания уязвимым группам, таким как женщины, дети и
молодежь
• доля населения с расширением доступа к социальным и коммунальным
услугам (%)
-питьевая вода, %
-природный газ %
• доля населения, положительно реагирующего на повышение качество
условий жизни
Результат (краткосрочный)
14

Доступное
жилье, •
соответствующее местным
условиям обеспечено

Оценка
потребностей и нужд
населения, 2017

Один раз в год

65,2

Оценка
потребностей и нужд
населения, 2017

В конце проекта
(2023)

Отсутствие
стандарта

Отчеты проектов

Один раз в год

33,8
48,6

Индикаторы результатов
количество стандартов в области
проектирования и строительства жилых
зданий и социальных объектов,
пересмотренных и адаптированных с учетом
текущих экологических и географических
условий региона Приаралья

31

Неофициальный перевод проекта документа
•

15

Улучшены социальные и •
коммунальные
услуги,
включая
дошкольное
образование и возможности •
для досуга, а также о
обучение детей и молодежи
жизненным навыкам
•
•

16

Системы
местного •
управления
для
удовлетворения
потребностей населения с
точки зрения обеспечения •
человеческой безопасности
усовершенствованы
•

количество объектов социальной
инфраструктуры, построенных в соответствии
с новыми типовыми проектами, отвечающими
местным условиям
количество новых и отремонтированных
детских дошкольных учреждений в рамках
МПТФЧБ
охват детей детскими дошкольными
учреждениями (%)
доля опрошенных, которые удовлетворены
качеством школьного образования (%)
количество населения и школьников,
охваченных программами взаимного
просвещения среди сверстников, проводимые
молодежью в рамках МПТФЧБ
доля населения (разбивкой по полу), которые
положительно реагируют на их участие в
системе местного управления (%)
количество представителей местных органов
власти, участвующих в специальных учебных
курсах по человеческой безопасности,
планировании местного развития и т. д.
доля опрошенных, которые удовлетворены
представлением местных общественных
услуг и обеспечением социальной
стабильности (%)

ФАКТЫ МПТФЧБ:
Конечные результаты
Индикаторы конечных результатов
Краткосрочные Результаты
Индикаторы краткосрочных результатов

5
11
16
42 (КР1-8, КР2-7, КР3-7, КР4-11, КР5-19)
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0

Отчеты проектов

Один раз в год

0

Отчеты проектов

Один раз в год

32,7

Оценка
потребностей и нужд
населения, 2017
Оценка
потребностей и нужд
населения, 2017
Отчет тренинга

В конце проекта
(2023)

Будет определен
позднее

Опрос

48

Отчет тренинга (СП
ООН 2017)

Исходные и
целевые данные
должны быть
определены
Один раз в год

68

Оценка
потребностей и нужд
населения, 2017

64,5

0

В конце проекта
(2023)
Один раз в год

В конце проекта
(2023)

Неофициальный перевод проекта документа

Приложение 3. Инструмент оценки рисков в контексте взносов
частного сектора
Инструмент оценки рисков
Взносы со стороны частного сектора
Настоящая форма позволяет собирать информацию о потенциальных партнерахорганизациях частного сектора, помогает оценить, следует ли ПРООН поддерживать
партнерские отношения с организацией3 частного сектора, и определяет случаи,
требующие консультации со штаб-квартирой ПРООН.
Настоящая форма содержит практические шаги, которые необходимо пройти для
принятия решения о конкретном партнерстве. Его следует использовать в сочетании с
«Политикой ПРООН в отношении должной осмотрительности и партнерских
отношений с частным сектором 2013 года» и «Руководством по инструментам оценки
рисков 2014 года», в которых более подробно объясняется каждый из этих шагов.
Данная Оценка риска является обязательным требованием для любого типа
партнерства между ПРООН и частным сектором. Особое внимание должно быть
уделено заблаговременному заполнению настоящей формы до запланированного
партнерства.
Содержание настоящего документа:
Сопоставление справочной информации.
Шаг 1: Оценка частной организации в рамках критерий ПРООН по исключению.
Шаг 2: Рассмотрение потенциальных спорных моментов.
Шаг 3: Оценка приверженности частной организации обязательствам по охране
окружающей среды, социальной сфере и управлению, а также рискам для и выгодам
от партнерства.
Шаг 4: Принятие решения.
Шаг 5: Мониторинг и подготовка коммуникационных материалов.

Политикой ПРООН в отношении должной осмотрительности и партнерских отношений с частным сектором 2013 года определяет частный
сектор как:
a) Коммерческие предприятия любого размера
б) Корпоративные фонды (Корпоративные фонды - это независимые грантовые организации, которые имеют тесные связи с корпорацией,
предоставляющей средства. Некоторые компании имеют корпоративные программы прямых пожертвований вместо фондов, некоторые из
них имеют обе эти элементы. Примерами таких фондов являются Фонд Coca-Cola и Фонд Nike
в) Деловые ассоциации, коалиции и альянсы (включая, например, торговые палаты, ассоциации работодателей, кооперативы, отраслевые
и межотраслевые инициативы, участниками которых являются коммерческие предприятия). Эти организации будут оцениваться по
существу, а не по заслугам своих членов. (Например, ПРООН не исключает работу с торговой палатой, если в ее состав будет входить
компания из исключенного сектора. Однако, если сама палата или ассоциация занимаются продвижением исключенного сектора, ПРООН
не будет иметь партнерские отношения с ними)
г) Государственные предприятия.
3
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Сопоставление справочной информации

Информация об организации частного сектора
Название частной организации:
Контактные данные основного(ных) контакта(-ов) ПРООН в
частной организации:
Сектор:
Описание частной организации
/ справочная информация о
ней:
Контроль
над
организацией и
компаниями:

частной
дочерними

Страны / регионы деятельности
частной организации:
Дата оценки:
Годовой оборот в долларах
США:
Количество работников:
Источники информации:
Достоверность информации:
Отношения
между
ПРООН
и
организацией:

штатом
частной

Комментарии:

Партнер ООН
Имеет ли в настоящем или имела ли в прошлом ПРООН или какая-либо другая
организация системы ООН какие-либо отношения с частной организацией?
Если да, пожалуйста, кратко
Не
имела
объясните в поле для комментариев организацией.
характер отношений с частной
организацией.

34

отношений

с

частной
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Комментарии: [Комментарии]

Уровень должной осмотрительности
Оценка риска должна быть проведена для любого потенциального партнерства с
частной организацией. Если частная организация является активным участником
мероприятий в рамках ПРООН, проведение оценки рисков не требуется. Таких
участников мероприятий рекомендуется оценить на критерии исключения. Для любого
другого типа партнерства должна проводиться должная осмотрительность, как
определено в матрице «Уровень должной осмотрительности» (ограниченная или
полная должная осмотрительность).
На уровень должной осмотрительности будет влиять тип партнерства и сфера
деятельности. Пожалуйста, обратитесь к Политике ПРООН 2013 года в отношении
должной осмотрительности и партнерских отношений с частным сектором для
анализа различных типов партнерства и деталей о секторах высокого риска,
упомянутых в Примечании. С подробным описанием случаев, когда необходимо
провести оценку риска, можно ознакомиться в Руководстве.
Выберите соответствующий уровень должной осмотрительности, который будет
применяться из таблицы ниже (могут применяться несколько типов партнерства,
выберите все те, которые применимы).
Примечание: обратите внимание, что для партнерских отношений с частным
сектором, которые предполагают финансирование проекта, проект также должен
быть проверен на предмет соответствия социальным и экологическим
стандартам ПРООН, в том числе посредством процедуры социального и
экологического скрининга ПРООН https://undp.unteamworks.org/ses).

Сфера
деятельности
организации

частной
Низкий уровень риска

Высокий уровень риска

Тип партнерства
Представление интересов и диалог
Ограниченная
по стратегическим вопросам
должная
осмотрительность.

Обычная должная
осмотрительность

Все этапы настоящего
Если
нет
никаких документы должны быть
проблем с критериями пройдены.
исключения
и
существенных спорных
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Мобилизация ресурсов / Частная моментов (Шаг 1 и 2), вы
организация,
предоставляющая можете
перейти
финансовые ресурсы ПРООН
непосредственно
к
этапу принятия решения
≤ 100 000 долларов США (всего
(Шаг 4).
внесенных взносов)

Сектора с высоким
уровнем риска
включают в себя
(выберите те, которые
применимы):
Нефть и газ
Металлы и добыча

Мобилизация ресурсов / Частная
организация,
предоставляющая
финансовые ресурсы ПРООН

Обычная должная
осмотрительность

Коммунальные
услуги

Все этапы настоящего
Крупная
> 100 000 долларов США
документа должны быть
инфраструктура
пройдены.
Основной
бизнес
для
Сельское хозяйство
инклюзивного
развития
рынка
и рыболовство
(совместная
программная
Лес, целлюлоза и
инициатива)
бумага
Инновации (например, бесплатное
Алкоголь
предоставление технологий для
поддержки проекта ПРООН)
Химические
вещества
(включая
Трансформационные партнерства
фармацевтические
(более широкие коллективные
препараты)
партнерства)
Одежда, игрушки и
бытовая электроника
Фаст-фуд, напитки с
высоким содержанием
сахара
Полный список можно
найти в
основополагающем
документе/ политике.
Описание планируемого сотрудничества:
Комментарии: [Комментарии]

Шаг 1: Оценка частной организации в рамках критерий исключения
ПРООН
1.1 Критерии исключения
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ПРООН определила набор критериев исключения, описывающих деловую практику,
которая
считается
неприемлемой
для
организации.
Политика
должной
осмотрительности и партнерства с частным сектором (2013 г.) определяет пороговые
пределы, когда ПРООН не может взаимодействовать с организациями частного сектора,
подпадающие под нижеупомянутые критерии исключения. Пороговые значения также
были определены для материнских компаний, дочерних компаний и цепочки поставок.
Также, необходимо проверять любые потенциальные проблемы с ними. Если имеются
какие-либо доказательства, проблему необходимо сопоставить с матрицей критериев
исключения и определить, находится ли доказательство в пределах или выше порога
исключающих критериев.
Производство,
продажа
или
распространение
запрещенных
международным правом оружия или его
компонентов, в том числе кассетных
бомб,
противопехотных
мин,
биологического,
химического
или
4
ядерного оружия.

Нет доказательств

Производство,
продажа
или
распространение вооружений и / или
оружия или его компонентов, включая
военные материалы и оборудование.

Нет доказательств

Есть
доказательства 5
Не известно

Доказательство
выше порога
Доказательство в
пределах порога
Не известно

Нет доказательств

Доказательство
выше порога
Доказательство в
пределах порога

Продажа оружия детям

Не известно

Производство,
продажа
или
распространение табака или табачных
изделий.

Нет доказательств

Доказательство
выше порога
Доказательство в
пределах порога
Не известно

Конвенция о некоторых видах обычного оружия, МККК, Служба этических инвестиционных исследований и Руководство советников Ethix
Sri для институциональных инвесторов охватывает не обнаружимые фрагменты, ослепляющее лазерное оружие, зажигательное
оружие, мины-ловушки и боеприпасы с обедненным ураном.
4

Не существует порогового значения, поскольку ПРООН ни при каких обстоятельствах не будет сотрудничать с частной организацией,
которая занимается деятельностью, связанной с запрещенным международным правом оружием.
5
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Нарушение
санкций
ООН
и
Нет
соответствующих конвенций, договоров доказательств
и резолюций, а также включение в
списки дисквалификации ООН или в
санкционный
список
поставщиков
ПРООН.
Участие в производстве, продаже и
Нет
распространение порнографии.
доказательств

Доказательство
выше порога
Доказательство в
пределах порога
Не известно
Доказательство
выше порога
Доказательство в
пределах порога
Не известно

Производство,
продажа
или
Нет
распространение
веществ, доказательств
находящихся под
международным
запретом или подлежащих поэтапному
отказу6, а также продажа диких
животных и растений или продуктов,
регулируемых СИТЕС7

Доказательство
выше порога

Азартные игры, включая казино, ставки
Нет
и т. д. (Исключая благотворительные доказательств
лотереи).

Доказательство
выше порога

Доказательство в
пределах порога
Не известно

Доказательство в
пределах порога
Не известно

Нарушение
или
соучастие
нарушениях прав человека

в

Нет
доказательств

Доказательство
выше порога
Доказательство в
пределах порога
Не известно

Использование принудительного или
обязательного труда и терпимость по
отношению к нему.

Нет доказательств

Доказательство
выше порога
Доказательство в
пределах порога
Не известно

Инициативы и мероприятия с организациями частного сектора, подпадающими под Монреальский протокол, Стокгольмскую и
Минаматскую конвенции об озоноразрушающих веществах, СОЗ и ртути, соответственно, будут охватываться не этой политикой, а их
конкретными руководящими принципами.
7
СИТЕС (Конвенция по международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) является
международным соглашением между правительствами. Его цель - обеспечить, чтобы международная торговля образцами диких животных
и растений не угрожала их выживанию. http://www.cites.org
6
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Использование детского труда или
Нет доказательств
Доказательство
терпимость по отношению к нему.
выше порога
Доказательство в
пределах порога
Не известно
Комментарии: [Комментарии]

Выводы




Все
поля
«Нет
доказательств»
отмечены
и
«Ограниченная
должная
осмотрительность»
выбрана:
Продолжить оценку
рисков.



Все
поля
«Нет
доказательств»
отмечены
и
«Обычная должная
осмотрительность»
выбрана:

Одно или несколько
полей
«Доказательство в
пределах
порога»
или «Неизвестно» /
Исключение


Любые
критерии
исключения
выше
порогового значения
или
поля
«Неизвестно»
отмечены:

Продолжить оценку отмечены.
Воздержаться
рисков.
Объясните в поле сотрудничества
для комментариев,
почему
стоит
сотрудничать.

от

Полный инструмент
оценки
риска,
включая
ваши
выводы,
должен
быть
передан в
штаб-квартиру
после завершения
оценки.
Комментарии: [Комментарии]

Шаг 2: Рассмотрение разногласий
2.1 Потенциальные разногласия
Потенциальные партнеры из частного сектора могут столкнуться со спорными моментами или
могут возникнуть факторы, которые могут создать репутационные риски для ПРООН. В
Приложении 2 Руководства по инструментам оценки рисков содержатся рекомендации по
сбору информации.
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Перечислите ниже любые разногласия и возможные репутационные риски, которые еще не
охвачены в шаге 1.1, то есть спорные моменты, не связанные непосредственно с критериями
исключения. Используйте поле для комментариев для предоставления подробной
информации критического характера. Разногласия и репутационные риски могут быть
связаны с такими вопросами, как:
Труд

Управление

Дискриминация на работе8

Коррупция

Свобода объединения и право на Мошенничество
ведение коллективных переговоров
Уклонение от уплаты налогов
Гигиена и безопасность труда
Плохие условия труда
Сообщества

Производство товаров

Здоровье и безопасность сообщества

Безопасность продуктов

Влияние на средства к существованию Спорные товары или услуги, например,
использование конфликтных минералов в
Участие местных сообществ
продуктах
Социальная дискриминация
Сбыт
заменителей
грудного
молока
противоречит Международному кодексу ВОЗ
Коренные народы
по сбыту заменителей грудного молока.9
Экология

Частная собственность или управление

Загрязнение (в том числе изменение Разногласия,
относящиеся
к
лицам,
климата)
владеющими частной организацией или
управляющими ей
Влияние на экосистемы и ландшафты.
Чрезмерное использование ресурсов.
Управление отходами
Жестокое обращение с животными

Значительная критика со стороны местных или
Нет
международных
НПО
/
средств
массовой доказательств
информации / социальных сетей или других
значимых местных и международных партнеров

Доказательства
имеются
Не известно

Это также включает оценку приверженности потенциального партнера обеспечению гендерного равенства. Например, имеют ли они
политику, благоприятствующую семье, обеспечивающая баланс между работой и личной жизнью и предоставляют ли они достойную
заработную плату за труд и т. д.
9
Международный кодекс ВОЗ по сбыту заменителей грудного молока доступен на веб-сайте ВОЗ.
8
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ПРООН (включая консультативный комитет ОГО,
маргинальных т. д.)
Значительная
критика
со
стороны
Нет
правительственных учреждений / политических доказательств
партий, что делает участие ПРООН политически
чувствительным

Доказательства
имеются

Местные публичные мероприятия против частной
Нет
организации (например, местные демонстрации)
доказательств

Доказательства
имеются

Не известно

Не известно
Публичные мероприятия на международном уровне
Нет
(например, крупные демонстрации в нескольких доказательств
местах, крупные онлайн-протесты)

Доказательства
имеются

Правовое разбирательство в суде и т. д.

Доказательства
имеются

Нет
доказательств

Не известно

Не известно
Другие (дать точное определение):

Нет
доказательств

Доказательства
имеются
Не известно

Комментарии: [Комментарии]
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Выводы
 Все
отмечены

поля

“Нет

доказательств”

 Одно или несколько полей
“Доказательства
имеются”
или
“Не
известно” отмечены

‘Обычная должная осмотрительность’ –
Продолжить оценку рисков.

Проанализируйте
общедоступные
источники
(например,
публичные
информации о частной организации) или
свяжитесь с частной организацией, чтобы
оценить, как он решает выявленные
значительные
спорные
моменты.
Перечислите эти элементы в поле для
комментариев ниже.

‘Ограниченная должная осмотрительность’
- Если не было доказательств для
применения критериев исключения и
значительных
разногласий,
можете
пропустить
шаг
3
и
перейти
непосредственно к шагу 4 - «Принятие
решения». Решение может быть принято
на местном уровне.

Продолжить
оценку
рисков.
Проконсультируйтесь со штаб-квартирой
для обсуждения направления решения в
штаб-квартиру после завершения оценки
рисков.

Комментарии: [Комментарии]

Шаг 3: Оценка приверженности частной организации обязательствам по
охране окружающей среды, социальной сфере и управлению (ESG), а
также рискам для и выгодам от партнерства
3 a) Обязательства частного сектора10
Является
ли
частная
организация
Глобального договора ООН?

участником

Да

Нет
Не
известно

Если ответили “Да” на выше-заданный вопрос:
Активно ли частная организация публично отчитывается
о своей деятельности?? См.: General Communication on
Progress (COP) (Информирование заинтересованных
сторон о прогрессе, достигнутом организацией в
реализации десяти принципов Глобального договора и,

Да

Нет
Не
известно

Частная организация не обязана положительно отвечать на все эти вопросы, особенно МСП и даже более крупные организации частного
сектора, ориентированные на внутренний рынок, могут не участвовать в этих инициативах.
10
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где это необходимо, поддержке целей ООН посредством
партнерских отношений).
Имеет ли частная организация какие-либо сертификаты
или отчеты, связанные с устойчивостью (например,
ISO14001, SA8000, AA1000, OHSAS 18001 или Принципы
GRI)? Укажите подробности в поле для комментариев
ниже.

Да

Включена ли частная организация в какие-либо
показатели устойчивости или связанные с ESG индексы
(например, FTSE4Good, индексы устойчивости Dow
Jones и т. д.), или в аналогичные национальные /
региональные инициативы? Придерживается ли частная
организация
каких-либо
принципов/руководств11
добровольной устойчивости или этики? Перечислите их
в поле для комментариев ниже.

Да

Нет
Не
известно

Нет
Не
известно

Комментарии: HAIFU рассматривает заявку на присоединение к Глобальному договору
ООН, разработал Кодекс поведения для отчетности по ESG и стратегию социальноответственного инвестирования.

3 б) Приверженность частного сектора вопросам ESG12
Права человека:
Имеет ли частная организация политику и систему
мониторинга, направленные на предотвращение
или смягчение неблагоприятного воздействия на
права человека, особенно на местные общины,
которые напрямую связаны с его деятельностью? 13

Да
Не
применимо

Охватывает ли политика и система мониторинга
вопросы гигиены труда и техники безопасности,
гарантирующие
работникам
безопасные,
подходящие и санитарные условия труда? 14

Да

Охватывает ли система политики и мониторинга
вопросы земли или собственности, т.е. гарантирует
ли частная организация то, что все затронутые
владельцы и пользователи земли или имущества,
используемого частной организацией, были

Да

Нет
Не
известно

Нет
Не
известно
Нет
Не
известно

Примеры добровольных принципов обеспечения устойчивости или этических принципов включают: например, принципы ответственного
инвестирования, инициатива прозрачности в добывающих отраслях, добровольные принципы безопасности и прав человека,
экваториальные принципы.
12
Частной организации не обязательно отвечать положительно на все эти вопросы, учитывая, МСП и даже более крупные предприятия
частного сектора, ориентированные на внутренний рынок, могут не руководствоваться всеми политиками и системами.
13
Пример системы, специально разработанной для прав человека
14
Полезные ресурсы можно найти на сайте МОТ
11
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надлежащим образом проконсультированы
получили компенсацию?

и

Охватывает ли система политики и мониторинга
права коренных народов и, в частности, принципы
самоопределения и самоуправления, право на
землю и природные ресурсы, включая вопросы
переселения,
и
право
на
свободное,
предварительное и осознанное согласие?

Да

Охватывает ли система политики и мониторинга
механизмы безопасности частной организации, то
есть, соответствуют ли они международным
принципам
прав
человека
в
отношении
обеспечения правопорядка и применения силы
(например, прошли ли сотрудники службы
безопасности соответствующую подготовку по
правам человека)? 15

Да

Имеет ли частная организация соответствующий
механизм
разрешения
споров,
который
соответствует нормам и принципам прав человека?

Да

Имеется ли у частной организации политика и
система мониторинга, которая направлена на
предотвращение или смягчение неблагоприятных
воздействий на права человека, которые напрямую
связаны с товарами и услугами в результате его
деловых
отношений
(деловых
партнеров,
субъектов в цепочке производства товаров и услуг,
других негосударственных или государственных
организаций)?

Да

Нет
Не
известно

Нет
Не
известно

Нет
Не
известно
Нет
Не
известно

Труд:
Имеется ли у частной организации политика и
система
мониторинга
для
обеспечения
16
справедливой практики труда в ее деятельности?

Да

Гарантирует ли политика и система мониторинга
равные возможности для всех сотрудников и

Да

Нет
Не
известно
Нет

Полезные ресурсы можно найти на сайте Global Compact/Глобального договора
Международные трудовые нормы являются основой справедливой практики труда. Основополагающие конвенции включают в себя:
Конвенцию 1948 года о свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы; Конвенцию 1949 года о праве на объединение
в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров; Конвенцию 1930 года о принудительном труде; Конвенцию 1973 года (N 138) о
минимальном возрасте для приема на работу; Конвенцию 1999 года о наихудших формах детского труда; Конвенцию 1951 года о равном
вознаграждении; и Конвенцию 1958 года о дискриминации в области труда и занятий. (МОТ)
15
16

44

Неофициальный перевод проекта документа
соискателей, независимо от их этнического
происхождения, цвета кожи, возраста, пола,
сексуальной ориентации, религии, семейного
положения?

Не известно

Имеется ли у частной организации политика и
система мониторинга, которая направлена на
поощрение справедливой практики труда при
взаимодействии с поставщиками и деловыми
партнерами?

Да

Гарантирует ли политика и система мониторинга
свободу объединения и право на ведение
коллективных переговоров?

Да

Гарантирует ли политика и система мониторинга
искоренение принудительного или обязательного
труда?

Да

Обеспечивает ли политика и система мониторинга
искоренение детского труда?

Да

Нет
Не известно

Нет
Не известно
Нет
Не известно
Нет
Не известно

Экология:
Имеет ли частная организация политику и систему
мониторинга для минимизации ущерба окружающей
среде в своей деятельности?

Да

Имеется ли у частной организации политика и
система мониторинга, которую он применяет для
работы с поставщиками с целью улучшения
экологических
показателей
и
расширения
ответственности в цепочке поставок?

Да

Имеется ли у частной организации политика и
система мониторинга для сокращения выбросов
(выбросов в атмосферу, отходов и сбросов)?

Да

Имеется ли у частной организации политика и
система мониторинга для обеспечения устойчивого
использования природных ресурсов?

Да

Предпринимает ли частная организация меры по
сокращению потребления энергии?

Да

Предпринимает ли частная организация меры по
предотвращению, сведения к минимуму и
устранения
значительных
воздействий
на
биоразнообразие?

Да
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Нет
Не известно
Нет
Не известно

Нет
Не известно
Нет
Не известно
Нет
Не известно
Нет
Не известно

Неофициальный перевод проекта документа
Имеется ли у частной организации эффективные
механизмы
реагирования
на
чрезвычайные
ситуации для предотвращения и ликвидации
промышленных аварий, влияющих на окружающую
среду и здоровье человека?

Да

Нет
Не известно

Эффективное управление:
Имеет ли частная организация политику и систему
мониторинга, предотвращающие коррупцию в
любой ее форме при взаимодействии с
поставщиками, посредниками, государственными и
бизнес партнерами?

Да

Нет
Не известно

Комментарии: [Комментарии]
Выводы
Является ли приверженность частной организации ESG адекватной в отношении его
подверженности рискам? В принципе, большинство ответов будет положительным для
транснациональных корпораций. Для небольших и ориентированных на внутренний
бизнес частных организаций может быть применен более гибкий подход.
 Да
Продолжить оценку рисков.

 Нет или не известно /
исключение
Объясните в поле для
комментариев
ниже,
почему вы считаете, что
частная
организация
готова
и
способна
устранить существенные
пробелы.

 Нет или не известно
Воздержаться
сотрудничества.

от

Продолжить оценку рисков.
Комментарии: [Комментарии]
3 в) Риски партнерства
ПРООН должна взаимодействовать со всеми своими частными и государственными
партнерами на основе принципов беспристрастности и подотчетности. Поэтому
взаимодействие ПРООН с частным сектором должно позволить ПРООН оставаться
беспристрастной, поддерживая при этом свои общие цели и задачи. Точно так же,
согласованное партнерство никоим образом не должно подрывать целостность и
независимость ПРООН или сторон, вовлеченных в процесс.
Оцените рыночные риски и выберите соответствующие оценки ниже:
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Беспристрастность

Верно

ПРООН не будет предоставлять какие-либо
несправедливые
преимущества
одному
или
нескольким предприятиям в рамках отрасли, сектора
или рынка, и не предполагается, что она одобрила
конкретный бизнес, продукт или услугу заранее.

Неверно
Не известно

Исполнительные организации, отобранные для
поддержки
посредством
оценки
социального
воздействия, будут определены в рамках открытого и
прозрачного процесса.
Нет - искажению рынка

Верно

Партнерство
не
будет
иметь
негативных
непреднамеренных последствий искажая рынок
посредством предоставления бизнес субъекту или
группе
бизнес
субъектов
несправедливое
преимущество
и
/
или
вытеснения
других
экономических субъектов.

Неверно
Не известно

Отобранным получателям грантов и / или
исполнительным организациям не будет разрешено
приобретать
какие-либо
приносящие
прибыль
капитальные активы, которые могли бы принести им
экономическую выгоду по сравнению с рынком. Гранты
используются только в целях технического содействия
и оценку влияния на социальные аспекты.
Стандартные отношения

Верно

Вступление ПРООН в эксклюзивные отношения с
частной организацией не означает, что она не может
иметь партнерские отношения с другой частной
организацией из того же сектора.
Разумная выгода

Не известно

Верно

Выгода частной организации от сотрудничества не
будет непропорционально высокой по сравнению с
общественными выгодами или выгодами для ПРООН
/ участвующих организаций ООН.
Независимость в закупках / Отсутствие конфликта
интересов
Частная организация была проинформирована о том,
что партнерские отношения с ПРООН не дают ей
преференций в процессе закупок.
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Неверно

Неверно
Не известно

Верно

Неверно
Не известно

Неофициальный перевод проекта документа
Политические риски17
Возникновение
каких-либо
политических рисков во время
маловероятно.

Верно

потенциальных
партнерства -

Неверно
Не известно

Комментарии: [Комментарии]
3 г) Выгоды от партнерства
Баланс между ожидаемыми рисками и ожидаемыми выгодами должен соответствовать
уровню толерантности к риску ПРООН. Как правило, ПРООН может нести более высокие
риски, если выгоды от партнерства явно перевешивают риски.
Выберите соответствующие оценки ниже:
Существуют значительные потенциальные выгоды в
контексте достижения одного или нескольких
стратегических приоритетов ПРООН в рамках
Стратегического плана ПРООН и Стратегии в
отношении частного сектора.

Верно

Неверно

Частная организация является одним из наиболее
подходящих партнеров в стране.

Верно

Существует
значительный
потенциал
для
долгосрочного партнерства с частной организацией, в
рамках которого ресурсы вносятся в значительных
масштабах, и могут быть достигнуты значительные
результаты с точки зрения человеческого развития.

Верно

Партнерство приведет к оперативным результатам в
плане роста благосостояния сообществ, которые
сталкиваются с высоким уровнем бедности и имеют
низкий уровень развития человеческого потенциала.

Верно

Партнерство будет способствовать более широкому
пониманию и поддержке ПРООН и ее причин
благодаря позитивному влиянию и публичности вокруг
сотрудничества.

Верно

Не верно

Не уместно

Не известно

Партнерство предоставляет возможность доступа к
новым инновациям для развития.

Верно

Не верно

Не уместно

Не известно

Не известно

Неверно
Не известно
Неверно
Не известно

Неверно
Не известно

Политические риски включают в себя последствия и вероятность изменений в правительстве. Особое внимание следует уделить странам,
находящимся под санкциями Организации Объединенных Наций. Политические риски также включают в себя риск того, что правительство
откажется от поддержки партнерства или ПРООН вступит в тесные партнерские отношения с субъектом, который представляет бизнес
интересы политической элиты.
17
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Другое (дайте точное определение):

Верно

Не верно
Не известно

Комментарии: [Комментарии]
Выводы
 Все поля «Верно» в
 Одно или несколько
разделах
«Рыночные полей «Не верно» или
риски» и «Политические «Неизвестно» в разделах
риски» отмечены.
«Рыночные
риски»
и
«Политические
риски»
Анализ рисков и выгод
отмечены», но они явно
указывает на одобрение
перевешиваются
полями
партнерства.
«Да»,
отмеченных
в
«Выгоды
от
Перейти к шагу 4 - разделе
партнерства».
«Принятие решения».

 Одно или несколько
полей «Не верно» или
«Неизвестно» в разделах
«Рыночные
риски»
и
«Политические
риски»
отмечены», но они не
перевешивают выгоды от
партнерства.
Воздержаться
партнерства.

от

Анализ рисков и выгод
указывает на одобрение
партнерства.
Аргументируйте решение в
поле для комментариев
ниже.
Перейти к шагу 4
«Принятие решения».

-

Комментарии:

Шаг 4: Принятие решения
На основе информации, собранной в этой форме, внесите предложение по поводу
участия ПРООН в партнерских отношениях. Некоторые партнерские отношения могут
быть одобрены условно. Эти условия должны быть определены на данном этапе, и
должны быть доведены до сведения и приняты частной организацией. Используйте поле
ниже, для изложения ваших предложений по поводу участия ПРООН в партнерских
отношений, включая условия, если это применимо. Помните, необходимо четкое
разделение сотрудников, непосредственно участвующих в развитии отношений и
выработке рекомендаций относительно участия ПРООН в партнерских отношениях, и
сотрудников, принимающих окончательное решения относительно такого партнерства.
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Рекомендуемое решение по партнерству
Если все : одобрить

без или

с замечаниями (условно) (см. ниже).

Если одно или более : представить Инструмент оценки рисков, включая выводы в
штаб-квартиру.
Если одно или несколько : воздержаться от партнерских отношений.
Обоснование решения: [Обоснование]
Условия: [Условия]

Для случаев, которые не требуют передачи рекомендаций и выводов оценки в штабквартиру: решение РК / ПП странового офиса, или Регионального директора
региональных бюро, или назначенных лиц с соответствующими полномочиями (просьба
указать).
Одобрить

без или

с замечаниями (условно) (см. ниже).

Воздержаться от партнерских отношений.
Лицо, уполномоченное принимать решение: [ФИО]
Обоснование решения: [Обоснование]
Условия: [Условия]

Решение штаб-квартиры в случае передачи ей рекомендаций и выводов оценки
Одобрить

без или

с замечаниями (условно) (см. ниже).

Воздержаться от партнерских отношений.
Обоснование решения: [Обоснование]
Условия: [Условия]

Шаг 5: Матрица рисков, план мониторинга и коммуникационные материалы
Руководитель проекта должен включить выявленные риски в матрицу рисков (образец здесь
(ссылка)). Если партнерство является частью проекта, в котором уже имеется матрица
рисков, эти риски могут быть добавлены в данную матрицу. В партнерстве с низким уровнем
риска и в краткосрочном партнерстве руководитель проекта может решить, что матрица
рисков не нужна.
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Разработана ли матрица рисков?
Да

Нет

Приложите матрицу рисков к настоящему Объясните в поле для комментариев ниже,
документу или объясните в поле для почему матрица рисков не была
комментариев ниже, где его можно найти. разработана.

Комментарии: Матрица рисков будет разработана и использована после создания фонда
и начала его операционной деятельности.

Руководитель проекта должен регулярно отслеживать общедоступную информацию и
информацию в правоохранительных органах на предмет новых противоречий, связанных с
частной организацией или ее сферой деятельности. Любые существенные проблемы,
которые могут привести к потенциальному ущербу, должны быть доложены в штаб-квартиру
и задокументированы в Базе данных должной осмотрительности по отношению к частному
сектору. Аналогичным образом, руководитель проекта должен регулярно оценивать,
соответствует ли частная организация условиям (если таковые имеются), определенным в
шаге 4 выше. Если существуют конкретные условия для партнерства, рекомендуется
подготовить план мониторинга.
Региональное бюро или штаб-квартира могут оказать поддержку руководителю проекта в
деятельности по мониторингу, особенно в сложных случаях.
Разработан ли план мониторинга?
Да

Нет

Приложите
план
мониторинга
к
настоящему документу или объясните в
поле для комментариев ниже, где его
можно найти.

Объясните в поле для комментариев
ниже, почему план мониторинга не
разработан.

Комментарии: План мониторинга рисков будет разработан и использован после
создания фонда и начала его операционной деятельности.

Руководитель
проекта
несет
ответственность
за
подготовку
необходимых
коммуникационных материалов, которые охватывают основные детали партнерства и,
возможно, учитывают основные риски, выявленные в процессе оценки рисков.
Руководитель проекта может принять решение о целесообразности подготовки
коммуникационных материалов в случае партнерских отношений, не несущих значительные
риски.
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Подготовлены ли коммуникационные материалы?
Да

Нет

Приложите коммуникационные материалы
к настоящему документу или объясните в
поле для комментариев ниже, где их
можно найти.

Объясните в поле для комментариев
ниже,
почему
коммуникационные
материалы не подготовлены.

Комментарии: Коммуникационные материалы будут подготовлены и использованы
после создания фонда и начала его операционной деятельности.
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Приложение 4. Форма подачи и оценки заявки
МПТФЧБ ООН для региона Приаралья в Узбекистане
A. Шаблон проектной заявки
I. Краткая информация о проекте/программе
Название проекта /программы
Название
заявителя (ей)

организации- Участвующая организация ООН:
Учреждение (я)-исполнители:

Укажите
приоритетное
программное
направление,
которую
охватывает
ваша
заявка
(отметьте
соответствующее поле)

 Экологическая безопасность
 Безопасность в области здравоохранения
 Социальная безопасность
 Экономическая безопасность
 Продовольственная безопасность
 Неэффективность донорского содействия

Место
реализации
проекта/программы
Общая стоимость проекта
программы, долл. США
Продолжительность
проекта/программы
Предположительная
начала и завершения
Контактные данные

/
_____месяцев

дата Дата начала (д/м/г)

________________

Дата завершения (д/м/г) ________________
Контактное лицо, должность
Организация
Электронный адрес
Номер телефона
Почтовый адрес

II. Информация о проекте/программе
Анализ ситуации

Проблема (ы) (потребности в области человеческой
безопасности), которые необходимо решить, включая
ее / их масштаб (ы), историю и причины
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Опишите соответствие вашей заявки теории
изменений МПТФЧБ, объясните подробную теорию
изменений (ToИ) вашего проекта / программы
Описание проекта / программы

Цели и задачи

Заявка
подготовлена
на Пожалуйста, опишите цели и задачи заявки и заполните
основе
Концепции матрицу логической структуры (логическая структура)
человеческой безопасности
(см. Таблицу 1).
Стратегия
Пожалуйста, опишите:
Согласование заявки с политикой и стратегиями
правительства в отношении решения проблем,
связанных с кризисом Аральского моря и / или
результатами оценки потребностей (проведенных в
рамках Совместной программы ООН в 2017 году);
Вклад в достижение ЦУР, другие международные
обязательства по данному вопросу на национальном
уровне;
Соответствие принципам ЦУР и ЮНДАФ.
Ожидаемые
результаты
проекта
/
программы
соответствуют Матрице результатов МПТФЧБ
Опишите, как цели, мероприятия и результаты заявки
соответствуют и вносят вклад в Программную
стратегию и Матрицу результатов МПТФЧБ
Механизмы
партнерства

управления

и Пожалуйста, опишите подробно структуру управления
и процесс принятия решений в рамках проекта /
программы, включая, помимо прочего, организационную
структуру.
Перечислите национальных, местных партнеров (НПО,
ОГО и сообщества и т.д.) и опишите стратегию по
обеспечению участия заинтересованных сторон, а
также опишите их соответствующие обязанности.

Бенефициары

Опишите:
Основные характеристики первичных бенефициаров
(возраст,
пол,
социально-экономический
уровень,
месторасположение и т.д.);
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Участие местных сообществ и / или гражданского
общества в процессах принятия решений, разработке,
реализации проекта/программы и МиО.
Учет гендерных вопросов
расширение
прав
возможностей женщин

и Пожалуйста, опишите, как гендерные вопросы и
и расширение прав и возможностей женщин были учтены
в
заявке
и
при
реализации
и
управлении
проектом/программой.

Просьба указать конкретные измеримые показатели,
касающиеся гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин.
Устойчивость

Пожалуйста, объясните, как устойчивость проекта
/программы
будет
обеспечена
в
долгосрочной
перспективе и как это будет контролироваться после
завершения проекта / программы
Потенциал предложения по укреплению национального
потенциала, укреплению институтов и оказанию
поддержки местным организациям.

Риски и допущения

Укажите ключевые риски и допущения, которые могут
угрожать достижению результатов в рамках выбранной
стратегии, от которых зависят результаты проекта /
программы.
Опишите, как риски проекта / программы будут
смягчены. Обратитесь к таблице 2 для подробной
информации о рисках.

Экономическая
целесообразность
эффективность

Укажите, как стратегия проекта / программы будет
и приносить максимальные результаты с имеющимся
ресурсами. Включите меры, основанные на передовой
практике и извлеченных уроках. Объясните, почему
выбранный путь является наиболее эффективным и
действенным из доступных вариантов.

Меры
по
мониторингу, Пожалуйста предоставьте:
отчетности и оценке
Конкретные меры в рамках проекта / программы по
мониторингу, отчетности и оценке;
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Методологии проведения мониторинга и отчетности
по основным конечным результатам проекта /
программы;
Предполагаемое распределение ресурсов для МиО.
Приложения:

Название приложений:

ФИО представителя заявителя

__________________________

Подпись представителя заявителя

__________________________

Дата (д/м/г)

__________________________
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Таблица 1. Логическая Матрица проекта
Название Проекта:
Приоритетная
по ЮНДАФ

сфера

Соответствующие
национальные ЦУР
Ожидаемые
результаты
(конечные
промежуточные
результаты)

Индикаторы
и

Конечный результаты

Описание
индикатора

Исходные
данные
Показ
атель

Цель

Год

Средства
верифика
ции/частот
а сбора
данных

Ответственные
ведомства и
агентства (УО
ООН и
национальные
партнеры)

Вклад в достижение конечных результатов МПТФЧБ

Конечный результат 1.

Промежуточные
результаты

Промежуточные
результатов

результаты,

Промежуточный
результат 1.1.
Промежуточный
результат 1.2.
Промежуточный
результат 1.3.
Конечный
2.

результат

Промежуточные
результаты
Промежуточный
результат 2.1.
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Tаблица 2. Матрица рисков
Риски

Характер
рисков

Воздействие

Вероятность Стратегия смягчения

Бюджет проекта/мероприятия ($ долл. США)
Категории

Всего
необходимо

Средства:
МПТФ

Средства:
Другие
(указать)

1. Персонал
Описание бюджета: XX

$00.00

$00.00

$00.00

2. Поставки, товары, материалы
Описание бюджета: XX

$00.00

$00.00

$00.00

3. Оборудование, автомобили и мебель
(включая амортизацию)
Описание бюджета: XX

$00.00

$00.00

$00.00

4. Договорные услуги (включая
консультантов, встречи, семинары и
конференции)
Описание бюджета: XX

$00.00

$00.00

$00.00

5. Поездки/командировки
Описание бюджета: XX

$00.00

$00.00

$00.00

6. Переводы и гранты партнерам
Описание бюджета: XX

$00.00

$00.00

$00.00

7. Общие эксплуатационные и другие
прямые расходы
Описание бюджета: XX

$00.00

$00.00

$00.00

$00.00

$00.00

$00.00

8. Косвенные расходы на поддержку18*

$00.00

$00.00

$00.00

ВСЕГО

$00.00

$00.00

$00.00

Итого по разделу

Ставка не должна превышать 7% от общей суммы по категориям 1–7, как указано в Техническом задании Многопартнерского трастового
фонда по человеческой безопасности, и должна соответствовать правилам и нормам каждой Участвующей организации ООН (УО ООН).
Обратите внимание, что прямые затраты на реализацию проекта, понесенные УО ООН, должны быть отнесены на соответствующую
бюджетную статью в соответствии с правилами и процедурами УО ООН.
18
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Детальный бюджет
Постатейный бюджет
Детальное описание

Категории
бюджета*

Описание

Цена
за
един.

Количество
един.

Итого

Задача 1.
Промежуточный результат 1.1.
Мероприятие 1.1.1.**
Промежуточный результат 1.2.
Мероприятие 1.2.1.
Всего по задаче 1
Задача 2.
Промежуточный результат 2.1.
Мероприятие 2.1.1.
Всего по задаче 2

Всего расходов
Косвенные расходы
ИТОГО БЮДЖЕТ

* Пожалуйста, укажите одну из 7 категорий для каждой запрашиваемой суммы. В таблице 2
приведены детали бюджетных категорий.
** Пожалуйста, предоставьте как можно больше информации для каждого запланированного
мероприятия, например, планируется провести 5 тренингов по WASH для обучения 100
сельских жителей (по 20 человек в каждом тренинге)
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ПРИЛОЖЕНИЕ A – Подробное описание пересмотренных согласованных категорий
расходов
Следующие определения соответствуют документу рабочей группы по финансовобюджетной сетью (F&BN WG paper) и являются частью утвержденного решения.
Расходы по персоналу и другим штатным компонентам: включают все расходы по
основному и временному персоналу, включая базовый оклад, корректив по месту службы и
все выплаты сотрудникам.
Поставки, товары, материалы: включает все прямые расходы (например, на перевозку,
транспортировку, доставку, распределение), связанные с закупкой товаров и материалов.
Канцелярские товары следует указывать как «Общие операции».
Оборудование, транспортные средства и мебель, включая амортизацию: для тех
активов, которые представляют отчетность на основе стандартов бухгалтерского учета
системы ООН (UNSAS) или измененной UNSAS (т.е. авансовые расходы), они относятся ко
всем затратам, связанным в вводом актива в эксплуатацию. Для тех, кто делает донорские
отчеты в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета в
государственном секторе (IPSAS), это представляет собой амортизацию за период.
Примечание: не рекомендуется, чтобы УО ООН выделяли средства на приобретение
предметов длительного пользования для своих собственных/служебных нужд. Таким
образом, если такие закупки не будут обоснованы должным образом, это может привести
к отклонению проектных/программных предложений заявителя для дальнейшей
корректировки бюджета.
Договорные услуги: Договор на представление услуг заключаются с организацией, которая
следует обычным процессам закупок. В рамках IPSAS такой договор относится к
коммерческим сделкам. Это может включать контракты, предоставляемые НПО, в случае
если они заключаются на закупку услуг, а не на предоставление гранта.
Поездки: Включает оплату командировочных расходов персонала
непосредственно связанной с проектом, оплачиваемых организацией.

и других

лиц,

Переводы и гранты контрагентам: включает переводы национальным контрагентам и
любые другие переводы, осуществляемые партнеру-исполнителю (например, НПО), который
не относится к договору о коммерческих услугах, как указано выше. В рамках IPSAS такой
договор схож с коммерческими сделками.
Общие операционные и прочие прямые расходы: включают все общие эксплуатационные
расходы на содержание офиса. Примеры включают расходы на телекоммуникации,
арендную плату, финансовые и другие расходы, которые не могут быть отнесены к другим
категориям расходов.
Примечание: При разработке бюджета имейте в виду, что основная часть
финансирования должна использоваться для программных мероприятий, оказывающих
непосредственное влияние на уязвимых людей и общины. В связи с этим, МПТФЧБ
ожидает, что заработная плата персонала будет представлять собой умеренный
компонент / программы не считая непрямые расходы (7%). Все общие операционные
расходы на содержание офиса (например, телекоммуникации, аренда, финансовые
расходы и другие расходы) также должны быть очень умеренными.
Непрямые расходы на поддержку: не должны превышать 7%.
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B. Контрольный лист оценки заявки
Часть A. Информация о заседании

Заседание Руководящего комитета №:

№ Проекта19: SSI0XX

Дата проведения заседания:

Члены
Руководящего
Комитета,
присутствовавшие на заседании:

Часть B. Краткое описание проекта

Дата подачи заявки:
Должностное
контактное
лицо
Участвующей организации (-ий) ООН:
Ф.И.О.:
Телефон:
Email:
В случае утверждения, предлагаемый Общий бюджет проекта:
проект приведет к:
Новому проекту
Продолжению
финансирования

Запрашиваемая сумма от МПТФ:
предыдущего

Другое (поясните)
Доля непрямых расходов на поддержку во
вкладе МПТФ:

Продление без выделения средств: (с
– до)

Часть C. Первоначальное рассмотрение заявки

Коммента
рии

(должно быть заполнено Техническим секретариатом МПТФЧБ)
(a) Cоответствие заявки политике и стратегии правительства в
отношении разрешения проблем, связанных с кризисом Да
Аральского моря.

19

Термин «проект» используется для проектов, программ и совместных программ.
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(б) Соответствие заявки результатам оценки нужд и
потребностей
населения,
пострадавшего
от
кризиса
Да
Аральского моря в Республике Каракалпакстан, проведенного в
2017 году в рамках Объединенной программы ООН.

Нет

(в) Вклад в достижение ЦУР.

Да

Нет

(г) Соответствие конечным результатам и принципам ЮНДАФ

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

(д) Цели, мероприятия и результаты заявки соответствуют и
вносят вклад в Программную стратегию и Матрицу результатов
МПТФЧБ.
(е) Соответствие программного подхода теории изменений
МПТФЧБ.
(ж) Заявка подготовлена на основе Концепции человеческой
безопасности.
(з) Стоимость предлагаемой программы соизмерима с
намеченными промежуточными и конечными результатами.
(и) Имеет эффективную и действенную систему принятия
решений и надзора.
(к)
Четкая
идентификация
партнеров
(местных
и
международных), ролей и обязанностей.
(л) Основные характеристики первичных бенефициаров
(возраст,
пол,
социально-экономический
уровень,
месторасположение и т.д.).
(м) Учет гендерных вопросов и расширение прав и
возможностей женщин в заявке и при реализации и управлении
проектом/программой.
(н) Обеспечение устойчивости проекта / программы в
долгосрочной перспективе после его/ее завершения
(о) Определение ключевых рисков и допущений, которые могут
угрожать достижению результатов в рамках выбранной
стратегии, от которых зависят результаты проекта / программы
и разработка эффективной стратегии смягчения рисков.
(п) Разработка матрицы показателей мониторинга и оценки
(качественной / количественной).
(р) Выделение ресурсов для МиО и меры по обеспечению
реализации мероприятий по МиО.
Часть D: Решение Руководящего комитета
(должно быть заполнено Руководящим комитетом МПТФЧБ)
5. Решение Руководящего Комитета
Утверждено с общим бюджетом $_________ долл.США
Утверждено с изменениями/условиями
Отложено
рассмотрения

/

возвращено

с

комментариями

Отклонено
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Комментарии/Обоснование:

Сопредседатель Руководящего Комитета

Сопредседатель Руководящего Комитета

…………………………………………

…………………………………………

Ф.И.О. (Печатными буквами)

Ф.И.О. (Печатными буквами)

…………………………

………..

Подпись

Дата

………………………

………..
Подпись

Дата

Часть E: Извещение Участвующей организации ООН
(должно быть заполнено Техническим секретариатом МПТФЧБ)
Ф.И.О/Должность

Дата

Подпись

Контактное
лицо
Участвующей
организации
ООН,
получающей средства:

Часть F: Рассмотрение Администратором фонда
(Заполнятся МПТФ офисом ПРООН)
6. Решение, принятое Исполнительным координатором, Офис Многопартнерского
трастового фонда, ПРООН
Проект (Приложение 2) соответствует положениям Руководящего комитета, Меморандума о
взаимопонимании и Стандартных административных соглашений с донорами.
Исполнительный координатор
Офис Многопартнерского трастового фонда, ПРООН
_____________________________

______________

Подпись

Дата
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Приложение 5. Форма проектного документа
(Разработан на основе утвержденного в апреле 2008 года Группой развития ООН
стандартного проектного документа для Совместных программ)

Титульный лист
Страна: ____________________________________

Наименование Проекта20:
_________________________________________________________________

Конечная(ые) цель(и) проекта:____________________________________________
(в случае, если отличается от ЮНДАФ)
Продолжительность Проекта: __________

Общий сметный бюджет *:

Предположительные
даты
начала/завершения: _______________

Из которых:

Управляющий
или
Агент: ___________
(если/как применимо)

Административный

_____

1. Финансируемый бюджет:

_____

2. Нефинансируемый бюджет:

_____

* Общий сметный бюджет включает как
расходы на программу, так и косвенные
расходы на поддержку

Источники финансируемого бюджета:
•
•
•
•
•
•

Правительство
_________
Агентство ООН…
Агентство ООН…
Донор …
Донор …
НПО…
_________

•
20

Термин “проект” относиться программам, совместным программам и проектам.
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_________
_________
_________
_________
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Ф.И.О. и подписи (суб) национальных партнеров и участвующих организаций ООН
Должно быть предусмотрено необходимое место, чтобы вместить Ф.И.О., должность
(руководителя), наименование / печать Участвующей организации (-ий) ООН и
национального (-ых) координирующего (-их) органа (-ов), а также дату подписания.

Этот проектный документ должен быть подписан соответствующими национальными
координирующими органами. Подписывая этот проектный документ, все подписавшие
стороны – национальный (-ые) координирующий (-е) органы и Участвующая (-ие) организация
(-ии) ООН - принимают на себя полную ответственность за достижение результатов,
определенных с каждым из них, как указано в таблице 1 и подробно изложено в годовых
рабочих планах.
Участсвующая организация ООН

Национальные координационные органы

Заменить с указанием:

Заменить с указанием:

Ф.И.О. Представителя

Ф.И.О. Руководителя Партнера

Подпись

Подпись

Наименование организации

Наименование Учреждения

Дата и Печать

Дата и Печать

Заменить с указанием:

Заменить с указанием:

Ф.И.О. Представителя

Ф.И.О. Руководителя Партнера

Подпись

Подпись

Наименование организации

Наименование Учреждения

Дата и Печать

Дата и Печать

Заменить с указанием:

Заменить с указанием:

Ф.И.О. Представителя

Ф.И.О. Руководителя Партнера

Подпись

Подпись

Наименование организации

Наименование Учреждения

Дата и Печать

Дата и Печать
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Структура Проектного Документа

Проектный документ позволяет организациям ООН (включая специализированные и не
представленные в стране учреждения)21 и партнерам-исполнителям осуществлять
согласованные, ориентированные на результаты проекты с минимальным объемом
документации. Стандартный проектный документ должен включать следующие разделы:

1. Титульный лист – одна страница
2. Краткое описание – одна страница
3. Анализ ситуации– одна или две страница
4. Стратегии, включая уроки прошлого и предлагаемый проект– две страницы
5. Матрица результатов – две или три страницы
6. Механизмы управления и координации – две страницы
7. Механизмы управления средствами – одна страница
8. Мониторинг, оценка и отчетность – две страницы
9. Правовой контекст или основа отношений – одна страница
10. Рабочие планы и бюджеты – две или три страницы
Краткое описание содержания для каждого из этих разделов приведено ниже.

1.
Титульный Лист (Одна страница)
Титульная страница содержит ожидаемые конечные результаты проекта, общий сметный
бюджет, финансируемые и не финансируемые бюджетом компоненты, источники
финансирования и подписи национального (-ых) координирующего (-их) органа (-ов) и
участвующей (-их) организации (-ий) ООН.
2.
Краткое описание (Одна страница)
Краткое описание содержит резюме всех разделов и обобщает значение и актуальность
проекта, его вклад в достижение национальных приоритетов, конечных результатов в рамках
МПТФЧБ для региона Приаралья и международных обязательств, описывает ожидаемые
результаты, предполагаемых бенефициаров, доноров и партнеров-исполнителей.
3.
Анализ Ситуации (Одна или две страницы)
В этом разделе представляется краткий обоснованный анализ причинно-следственных
связей, который можно получить из Общей страновой оценки ООН, национальных программ
развития, Рамочной программы ООН по оказанию содействия в целях развития (ЮНДАФ)
или соответствующего плана действий. В разделе описывается экономический, социальный,
политический, экологический и институциональный контекст проекта. Он определяет
проблемы развития или прав человека, которые необходимо решить; предоставляет
конкретные, актуальные и дезагрегированные данные об этих проблемах, ключевых
причинных факторах и вмешательствах, которые необходимы и достаточны для достижения

Каждая организация ООН, участвующая и подписывающая данный проектный документ, будет участником существующих
рамок (ЮНДАФ или других документов), которые рассматриваются в рамках проекта.
21
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запланированных результатов. Это должно быть дополнено ссылками на определенные
исходные данные, представленные в Матрице моиниторинга проекта в разделе 8.

4. Стратегии, включая уроки прошлого и предлагаемый проект (Две страницы)
Подразделы, которые будут охвачены, включают:
Предпосылки/контекст: Цель данного подраздела состоит в том, чтобы описать, как проект
будет вносить вклад через ЮНДАФ или другие соответствующие рамочные программы в
достижение национальных приоритетов, конечных результатов в рамках МПТФЧБ для
региона Приаралья и международных обязательств, в том числе ЦРТ и другие гуманитарные
обязательства. В нем также должны быть определены другие промежуточные результаты и
заинтересованные стороны, которые будут способствовать достижению соответствующих
конечных результатов ЮНДАФ, МПТФЧБ или других рамочных программ. Также, здесь
указываются соответствующие заинтересованные стороны, которые не вовлечены в этот
проект: агентства ООН, государственные, негосударственные учреждения и донорские
организации, действующие в той сфере, которая имеет отношение к данному проекту.
Извлеченные уроки. В этом подразделе приводится краткое изложение соответствующих
уроков, извлеченных из опыта, возможностей и проблем, которые могут способствовать
достижению или ограничению достижения результатов. Заявления о согласованных уроках
особенно важны там, где есть существенный отход от предыдущих программ или стратегий.
Предлагаемый проект. В этом подразделе дается обоснование того, почему был выбран
тот или иной программный подход (модальность) для данного проекта/программы. Должны
быть изложены конкретные программные стратегии, принятые для достижения
согласованных результатов, с учетом извлеченных уроков. Основное внимание уделяется
тому, как эти стратегии устраняют ключевые причины выявленных проблем, а также
определяют партнеров, участвующих на каждом этапе проекта. Он включает в себя
подробную информацию о том, как программа должна разворачиваться на разных этапах.
В случае разработки и реализации Совместной программы, дается краткое описание
разделения труда между партнерами ООН, их вклад в достижение намеченных целей, а
также потенциала участвующих организаций ООН для достижения согласованных
результатов по проекту. Предлагаемый проектная/программная стратегия должна
подтвердить, что потенциал, необходимый для реализации, был тщательно рассмотрен и,
что выбранные партнеры-исполнители способны достичь намеченных результатов.
Этот раздел должен также включать предварительную оценку ключевых сквозных проблем,
таких как: права человека (в частности, ключевые учреждения обеспечивающие эти права и
пользователей таких прав, которые вовлечены в решение проблемы, которую затрагивает
данный проект, и пробелы в их возможностях, которые будут устранены проектом); гендерное
равенство (критические гендерные проблемы, которые имеют отношение к проблеме,
рассматриваемой в проекте, и то, как проект будет решать эти проблемы); ключевые
экологические проблемы, которые актуальны в рамках данного проекта, и как проект будет
способствовать их решению; оценка пробелов в потенциале ключевых учреждений и
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партнеров, с которыми будет работать проект, и стратегии развития потенциала, которые
будут приняты для этой цели.
Устойчивость результатов. Укажите, как будет обеспечиваться устойчивость результатов.

5. Матрица Результатов (Две или три страницы)
Этот раздел будет содержать краткое описание и матрицу (таблицу) результатов.
Описательная часть должна кратко обрисовать логику цепочки результатов.
Промежуточные/конечные результаты проекта должны непосредственно способствовать
достижению результата(ов) ЮНДАФ или соответствующих рамочных программ, к которой
проект/программа относится. В случае, если какой-либо результат проекта выходит за рамки
ЮНДАФ (или других рамочных программ, подпадающих под действие проекта) должно быть
предоставлено надлежащее обоснование.
Подраздел «Матрица результатов» будет содержать иерархию конечных результатов
ЮНДАФ, МПТФЧБ для региона Приаралья (или других всеобъемлющих конечных
результатов в рамках других рамочных программ, на которых основан проект), проекта (если
они отличаются от результатов ЮНДАФ), а также промежуточных результатов, исходных
данных и целей проекта. Как минимум, эта иерархия должна быть представлена в формате,
указанном в Таблице 1 «Матрица результатов». В колонке «Корпоративный приоритет
участвующей организации ООН» будет представлена связь между данным проектом и
корпоративными приоритетами и мандатами организации ООН. Результаты будут более
подробно изложены в (годовых) рабочих планах и бюджетах. За подробной информацией о
том, как должны быть подготовлены эти рабочие планы, пожалуйста смотрите Раздел 10.
Таблица 1: Матрица результатов
Конечный результат ЮНДАФ и МПТФЧБ для региона Приаралья (или другой соответствующей
рамочной программы)
Конечный результат проекта (если отличается от конечного результата ЮНДАФ), включая
соответствующие показатели и исходные данные
Конечные
результаты
проекта
(Представьте
соответствую
щие
индикаторы и
исходные
данные)

Конкр
етные
проме
жуточ
ные
резул
ьтаты
участв
ующе
й
орган

Участ
вующ
ая
орган
изац
ия
ООН
22

Корпорат
ивный
приорите
т
участвую
щей
организац
ии ООН23

Партне
рисполн
итель

Ориентир Распределение ресурсов
овочные
и
ориентировочные
мероприя временные рамки
тия для
каждого
конечного
результат
а

В случае проектов, использующих совместные механизмы управления средствами, Управляющий Агент несет
ответственность / подотчетен за достижение всех общих конечных результатов проекта/программы.
22
23

В случае совместной программы.
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изаци
и ООН
Y1

Участвующая
организация
ООН

Прямые/проектные расходы

Всего

Прямые/проектные расходы

Y2

Y3

Y4

Total

Косвенные расходы на поддержку проекта

Косвенные расходы на поддержку проекта

6. Механизмы управления и координации (Две страницы)
В этом разделе подробно рассматриваются обязанности и обязательства по планированию
проекта и управлению им со стороны партнера (-ов) и участвующей (-их) организации (-ий)
ООН. Этот проектный документ не заменяет организационные механизмы в рамках
соответствующей внутренней политики Участвующих организаций ООН. Управленческие
аспекты различных форм финансирования (совместные, параллельные или сквозные)
подробно описаны в разделе 7.
В случае совместных программ, в этом разделе также должны быть описаны меры по
координации и надзору, с указанием конкретных участвующих организаций ООН и
национальных партнеров и их ответственности. Как указано в Руководстве ГРООН по
программированию: «После того, как совместная программа была разработана и
согласована совместно участвующими организациями ООН, необходимо задокументировать
механизмы мониторинга, обзора и координации. В состав механизма координации
программы (именуемого в стандартных соглашениях как Координационный Совет
программы) должны быть включены все подписавшие программный документ.
Координационный механизм может также иметь других членов». Следует также указать связи
с существующими координационными механизмами, такими как тематические группы и т.д.
Должен быть разработан Список Координаторов по реализации и представлен в
распоряжение Координационного Совета проекта и других заинтересованных сторон. Это
должно быть представлено в качестве Приложения к проектному документу.
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7. Механизмы управления средствами (Одна страница)
В этом разделе должны быть четко указаны механизмы управления средствами.
В случае совместных программ, существует три варианта управления средствами для
проектов/программ: а) параллельное, б) совместное и в) сквозное. В соответствии с методом
параллельного финансирования, при котором каждая организация финансирует и
осуществляет свою деятельность параллельно с другими участвующими организациями,
одна организация должна нести ответственность за консолидированную отчетность в
соответствии с решением Координационного Совета программы. Определенная таким
образом организация должна быть указана в этом разделе; любые расходы, понесенные
назначенной организацией, должны быть отражены в совместном программном бюджете в
качестве прямых расходов организации. Если будет определен режим совместного
финансирования, в этом разделе будет указан управляющий агент. Если используется опция
сквозного управления фондом, в этом разделе должен быть указан назначенный
Административный Агент.
Эти параметры также можно комбинировать. Например, участвующие организации ООН
могут принять решение объединить средства под управлением Управляющего агента для тех
частей совместной программы, которые будут управляться совместно, тогда как другие части
программы будут управляться посредством параллельного финансирования в общих рамках.
В случае совместных программ, использующих вариант комбинированного управления
средствами, Координационный Совет решит, какая из участвующих организаций ООН будет
готовить сводный отчет.
Решение о выборе одного или комбинировании вариантов управления средствами
проекта/программы должно быть основано на обеспечении наиболее эффективной,
действенной и своевременной реализации проекта/программы и снижения операционных
издержки для национальных партнеров, доноров и ООН.
Упомянутые выше варианты управления средствами и шаблоны документов были
утверждены всеми членами ГРООН. Их использование при реализации проектов/программ
без изменений не требует дальнейшего согласования со штаб-квартирой. Поэтому
Страновые офисы ООН должны стремиться использовать стандартные инструменты. Если
по какой-либо причине стандартные инструменты не могут быть использованы, необходимо
проконсультироваться со штаб-квартирой об альтернативных вариантах. Инструменты и
операционные детали каждого из вариантов управления средствами можно найти в
Руководстве по Совместному программированию.

Перевод денежных средств национальным партнерам-исполнителям: В этом
подразделе должны быть указаны детали согласованного механизма перевода денежных
средств партнерам-исполнителям.
Условия перечисления денежных средств, размер и частота выплат, а также объем и частота
мониторинга, отчетности, проверок и аудита будут согласованы до реализации проекта с
учетом возможностей партнеров-исполнителей и могут быть скорректированы в ходе его
реализации в соответствии с применяемыми политиками, процессами и процедурами
участвующих организаций ООН.
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8. Мониторинг, Оценка и Отчетность (Две страницы)
Мониторинг: Содержание Таблицы 2 «Матрица мониторинга» должно описывать механизмы
мониторинга проекта, включая мероприятия по мониторингу, которые будут предпринимать
участвующая (-ие) организация (-ии) ООН и/или национальные партнеры (такие как сбор
исходных данных, обзоры или исследования, если это необходимо для измерения
эффекта/воздействия, выезды на места, оценку и т. д.), время проведения таких
мероприятий и соответствующие распределение обязанностей.
Таблица 2 должна соответствовать ЮНДАФ или любому другому соответствующему плану
по мониторингу и оценке и являться неотъемлемой частью более широкой системы
мониторинга и оценки ЮНДАФ.
Таблица 2: Матрица мониторинга проекта
Ожидаемые
результаты
(Конечные
и
промежуточны
е)

Индикатор
Средства
ы
(с верификаци
исходными и
данными и
временным
и рамками)

Методы сбора (с Ответственос
указанием
ти
предположительн
ых
сроков
и
периодичности)

Из
Матрицы Из Матрицы Из
Каким образом это
Результатов
Результатов определенн
будет получено?
(Таблица 1)
(Таблица 1) ых
источников
Исходные
данных
и
данные
информации
являются
показателе
м
индикатора
на
начальном
этапе
проекта.

Конкретные
обязанности
участвующих
организаций
ООН (в том
числе в случае
общих
результатов)

Риски
и
допущени
я

Описание
допущени
й и рисков
по
каждому
результат
у

Ежегодные/Регулярные обзоры: В этом подразделе должны быть изложены механизмы и
четкое распределение обязанностей по проведению регулярных обзоров, включая
ежегодные проверки, где это применимо. Обзор проекта может также стать частью
ежегодного обзора ЮНДАФ.
Оценка: В этом подразделе указывается порядок проведения, распределения
ответственности и сроки проведения оценки(ок) по проекту. В нем также должно быть
указано,
как
результаты
оценки
будут
использоваться
соответствующими
заинтересованными сторонами.
Далее следует указать, как будут управляться риски и допущения, указанные в таблице 2 для
достижения согласованных результатов проекта. Они должны проверяться в ходе подготовки
ежегодных/регулярных обзоров и пересматриваться по мере необходимости.
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Отчетность: В этом подразделе должны быть изложены механизмы совместной отчетности
о результатах проекта/программы. Формат отчетности должен соответствовать требованиям
МПТФЧБ по отчетности.

9. Правовой контекст или основа отношений (Одна страница)
В этом разделе указывается, какие соглашения24 о сотрудничестве или содействии образуют
правовую основу для взаимоотношений между правительством и организацией (-ями) ООН25,
участвующей (-ими) в этом проекте.
Для агентств ExCom это постоянные договоренности о сотрудничестве. Для
специализированных учреждений это должен быть текст, который обычно используется в их
программных / проектных документах или любых других применимых правовых документах.
Текст, относящийся к конкретной участвующей организации ООН, должен быть одобрен
соответствующей организацией ООН.
В таблице 3 ниже приведены иллюстративные примеры соглашений о сотрудничестве
различных организаций ООН.
Таблица 3: Основы для партнерства (иллюстрированные примеры)
Участвующая
организация ООН

Соглашение

ПРООН

Этот проектный документ является инструментом, как указано в Статье I
Стандартного Базового Соглашения между Республикой Узбекистан и
Программой Развития ООН, подписанного сторонами [ДАТА].

УНП
ООН
в Региональное Представительство Управления по наркотикам и
преступности Организации Объединенных Наций и Правительство
Центральной Азии
Республики Узбекистан подписали Соглашение от [ДАТА] о создании
Представительства Регионального Представительства УНП ООН в
Центральной Азии в Республике Узбекистан.
ЮНФПА

Фонд
народонаселения
Организации
Объединенных
Наций
и
Правительство Республики Узбекистан подписали Соглашение от [ДАТА] о
создании Представительства Фонда народонаселения ООН в Республике
Узбекистан.

ЮНИСЕФ

Детский фонд Организации Объединенных Наций и Правительство
Республики Узбекистан подписали Соглашение от [ДАТА] о создании
Представительства Детского фонда ООН в Республике Узбекистан.

Такие как: Основное соглашение о сотрудничестве для ЮНИСЕФ; Стандартное базовое соглашение о содействии для
ПРООН, которое также применяется к ЮНФПА; Основное соглашение для ВПП ООН; также, при наличии, план (ы) действий
по страновой программе; и другие применимые соглашения для других участвующих организаций ООН.
25 Включая специализированные агентства и агентства-нерезиденты, участвующие в совместной программе
24

72

Неофициальный перевод проекта документа
ЮНЕСКО
Узбекистане

в Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и
культуры и Правительство Республики Узбекистан подписали Соглашение
от [ДАТА] о создании Представительства Организация Объединённых
Наций по вопросам образования, науки и культуры в Республике
Узбекистан.

Партнеры-исполнители / Исполнительные агентства соглашаются предпринять все усилия для
обеспечения того, чтобы средства, полученные в соответствии с настоящим проектом, не
использовались для оказания поддержки лицам или организациям, связанным с терроризмом, и
чтобы получатели любых сумм, предоставленных участвующими организациями ООН, не
фигурировали в списке, который ведет Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией
1267
(1999).
Доступ
к
списку
можно
получить
через
http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm. Это положение должно быть включено
во
все
субконтракты
или
субсоглашения,
заключенные
в
рамках
данного
проектного/программного документа.

10. Рабочие планы и бюджеты (Две или три страницы)
В рабочих планах будут подробно описаны мероприятия, которые будут осуществляться в
рамках проекта, а также ответственные партнеры-исполнители, сроки и запланированные
промежуточные результаты участвующих организаций ООН. В рабочих планах,
согласованных между МПТФЧБ для региона Приаралья и участвующими организациями
ООН должно быть подробно изложено обоснование для всех переводов средств
участвующим организациям ООН.
В случае совместных программ, согласно Гармонизированной/согласованной процедуре по
денежным переводам (HACT), рабочий план должен быть подписан партнерамиисполнителями, получающими денежные средства (кроме НПО и ОГО). Если полномочия по
реализации
делегируются
национальному/субнациональному
учреждению,
соответствующее учреждение должно быть указано в Годовом Рабочем Плане (AWP). При
партнерстве с НПО/ОГО, участвующие организации ООН подписывают правовые документы
в соответствии со своими процедурами. Любые дополнительные механизмы управления,
которые могут быть созданы участвующими организациями ООН для достижения
результатов в рамках их мандатов, при необходимости, могут быть подробно описаны в
приложениях.
На основе решений в рамках ежегодных/регулярных обзоров будут подготовлены
пересмотренные планы работ и бюджет. Новый рабочий план утверждается в письменном
виде Координационным Советом проекта. В случае подписания периодических обзоров
(отчетов) всеми партнерами, проектный документ не нужно подписывать. Однако, в случае
любого существенного изменения в объеме проекта или изменений в финансовых
ассигнованиях, требуется пересмотр проектного документа и его повторное подписание
всеми вовлеченными сторонами.
Рабочий план должен быть приложен в качестве приложения к Проектному Документу и
должен соответствовать формату, представленному в таблице ниже.
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Рабочий План для: (Внесите наименование проекта)
Планом) 26___

Период (охваченный Рабочим

Конечные результаты Проекта
Конкретные
ежегодные
цели
Участвующей
организации
ООН

Участву
ющая
организ
ация
ООН

Меропр
иятия

СРОКИ

Кв
1

Кв
2

Кв
3

Кв
4

Исполн
ительн
ый
Партне
р

ПЛАНИРУЕМЫЙ БЮДЖЕТ

Источ
ники
финан
сиров
ания

Описание
Бюджета

Сумма

Промежуточный результат проекта №1:
(Участвующая
организация
ООН)
Промежуточный результат проекта №2:
(Участвующая
организация
ООН)
Общий Запланированный Бюджет
* Общий запланированный бюджет Участвующей организации ООН должен включать программные и косвенные расходы на поддержку

Подписи27:
Участвующая (-ие) организация (-ии)
ООН

Исполнительный(е) партнер(ы)

Заменить с указанием:

Заменить с указанием:

Ф.И.О. Представителя

Ф.И.О. Руководителя партнера

Подпись

Подпись

Наименование Организации

Наименование Учреждения

Дата

Дата

Годовые Рабочие Планы охватывают не более 12 месяцев. Однако, при запуске проекта, как правило, они могут
охватывать менее одного года. В обоих случаях должен быть указан соответствующий период.
27 В случае назначения ОГО / НПО в качестве партнера-исполнителя проекта/программы, они не подписывают этот Рабочий
План. при подписании планов работы с ОГО / НПО, каждая участвующая организация ООН будет следовать своим
собственным процедурам.
26
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Приложение 6. Формат годового отчета о ходе реализации проекта
для Участвующих организаций ООН
МПТФЧБ ООН для региона Приаралья в Узбекистане
ГОДОВОЙ ПРОГРАММНЫЙ28 ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: 1 ЯНВАРЯ – 31 ДЕКАБРЯ (ГОД)

Наименование
Проекта

Программы

и

Страна,
Местонахождение(я),
Приоритетная(ые)
направления
/
29
Стратегические результаты

Номер

Наименование Программы:

(если применимо)

Номер Программы (если применимо)

Страна/Регион

Номер Проекта в МПТФ Офисе:30
Приоритетное
направление
стратегические результаты

/

Исполнительные партнеры

Участвующая(ие) Организация(и) ООН
Организации, которые получили прямое
финансирование в рамках этой программы
от МПТФ Офиса

Национальные партнеры (правительство,
частные сектор, НПО и др.) и другие
Международные Организации

Стоимость
(долл.США)

Продолжительность Программы

Программы/Проекта

Общий
бюджет,
утвержденный
согласно Проектного
документа:

Общая
продолжительность
(месяцев)

Вклад МПТФ/СП31:
в
разрезе
агентствам
применимо)

по
(если

Термин «программа» используется для программ, совместных программ и проектов.
Стратегические результаты, сформулированные в Стратегической рамочной программе ООН (например, ЮНДАФ) или проектном
документе.
30
Ссылочный номер проекта МПТФ офиса совпадает с номером, указанным в уведомлении. Он также упоминается как «Идентификатор
проекта» на странице информационных бюллетеней проекта, веб-страница МПТФ офиса (MPTF Office GATEWAY).
31
Вклад МПТФ или СП относится к сумме, переведенной участвующей организации ООН. Данная информация доступна на веб-сайте МПТФ
офиса - MPTF Office GATEWAY.
28
29
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Вклад Агентства
в
разрезе
агентствам
применимо)

Дата
(дд.мм.гггг.)

по
(если

Предварительная
окончания33
(дд.мм.гггг.)

Вклад Правительства
(если применимо)
Другие
(доноры)

начала32

вклады

дата

Фактическая
дата
34
окончания (дд.мм.гггг.)

(если применимо)
ВСЕГО:
Оценка
Программы
Среднесрочная Оценка

/

Оценка/Обзор
- если
пожалуйста приложите
Да

Нет

Обзор

/

Отчет представлен

применимо,

o Ф.И.О.:
o Должность:
o Участвующая организация
(Ведущая):
o Электронный адрес:

Дата: дд.мм.гггг.

Отчет о Среднесрочной Оценке – если
применимо, пожалуйста приложите
Да

Нет

Дата: дд.мм.гггг.

(УДАЛИТЬ ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ)
Руководства:
Форма описательного отчета о ходе реализации основана на шаблонной форме ГР ООН
2003 года, которая в настоящее пересматривается и соответствует Практическому
Руководству ГР ООН по управлению, ориентированному на достижение конкретных
результатов (октябрь 2011 года) - UNDG Results Based Management Handbook (October
2011).
Основываясь на постоянных усилиях, предпринимаемых в системе ООН по подготовке
отчетов, ориентированных на достижение конкретных результатов, в Отчете о ходе
реализации проекта следует описать, каким образом мероприятия (входные данные)
способствовали достижению конкретных краткосрочных результатов в течение

Датой начала является дата первого перевода средств из МПТФ офиса в качестве Администратора Фонда. Информация о дате перевода
доступна веб-сайте МПТФ офиса - MPTF Office GATEWAY.
33
В соответствии с первоначальным проектным документом, утвержденным Руководящим комитетом.
34
Если имело место продление, то здесь должна быть отражена пересмотренная, утвержденная дата окончания. Если продление не было
одобрено, то текущая дата окончания совпадает с первоначальной датой окончания. Дата окончания совпадает с датой операционного
закрытия, когда все мероприятия, за которые Участвующая организация несет ответственность согласно утвержденному MПТФ / СП
документу, были завершены. Согласно меморандуму о взаимопонимании, агентства должны уведомлять МПТФ офис, когда программа
завершает свою операционную деятельность.
32
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двенадцатимесячного отчетного периода, а также продемонстрировать, насколько
краткосрочные промежуточные результаты, достигнутые в течение отчетного периода, в
совокупности способствовали достижению изначально-согласованных конечных
результатов в рамках применимой Стратегической Матрицы Планирования (ООН),
которой руководствуется в деятельности Фонда.
В поддержку отдельных программных отчетов, просьба приложить любую
дополнительную соответствующую информацию и фотографии, оценки, а также
проведенные или опубликованные исследования.
При наличии, информация в программных кратких отчетах, квартальных и/или
полугодовых отчетах и годовых отчетах о ходе реализации мероприятий, подготовленных
участвующими организациями может быть полезной при подготовке итогового
программного повествовательного отчета. Данные применимые резюме, отчеты доступны
в соответствующих разделах Фонда на веб-сайте МПТФ офиса при ПРООН
(http://mptf.undp.org/).
Инструкции по форматированию:
Отчет должен состоять из 10-15 страниц и включать список основных аббревиатур и
сокращений, которые используются в отчете.
Нумеруйте все страницы, разделы и параграфы, как указано ниже.
Отформатируйте весь документ, используя следующий шрифт: Times New Roman 12 и не
используйте цвета.
Отчет должен быть представлен в одном файле в формате Word или PDF.
Приложения могут быть добавлены к отчету, но на них необходимо четко ссылаться,
используя сноски в основной части повествования.

ФОРМАТ ОПИСАТЕЛЬНОГО ОТЧЕТА

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
На ¼ до ½ странице дайте краткое описание наиболее важных достижений Программы за
отчетный период и ключевых элементов из вашего подробного отчета ниже. Выделите в
описание элементы основного отчета, которые вы считаете наиболее важными для
включения в сводный годовой отчет МПТФ офиса при ПРООН.

ЦЕЛЬ
Представление основных целей и ожидаемых результатов программы в рамках Матрицы
результатов МПТФЧБ для региона Приаралья и проектного документа (если
применимо) или годовых планов работы (ГПР).
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Результаты
Этот раздел является наиболее важным в Отчете, и особое внимание следует уделять
отчетности по результатам / и произошедшим изменениям, а не о деятельности. Он
состоит из трех частей, которые помогают структурировать эту информацию по-разному (i.
Описательная часть; ii. Оценка эффективности на основе показателей; и iii. Конкретная
история).
Отчет о результатах:
В целях получения краткой информации о достигнутых результатах за период с января по
декабрь (год), ответьте на наводящие вопросы ниже. Цель - описать историю изменений,
которых достигла ваша Программа за весь период своей деятельности. Сделайте ссылку на
используемый механизм реализации и ключевых партнеров.
Конечные результаты: конечные результаты - это стратегический, более высокий уровень
изменений, к которому стремится Ваша Программа. Предоставьте сводную информацию о
прогрессе, достигнутом Программой в контексте запланированных результатов из
Проектного документа / ГРП, со ссылкой на соответствующий(-ие) индикатор (-ы) в этих
документах. Опишите, были ли достигнуты конечные цели, или объясните разницу между
достигнутыми и запланированными результатами. Объясните, кто были основными
бенефициарами.
Промежуточные результаты: Промежуточные результаты - это более краткосрочные
результаты, за достижение которых отвечает Ваша Программа. Подготовьте отчет о
ключевых промежуточных результатах, достигнутых за время реализации Программы,
относительно запланированных результатов из Проектной документации / ГРП, со
ссылкой на соответствующий (-ие) индикатор (-ы) в этих документах. Опишите, были ли
достигнуты конечные цели, или объясните разницу между достигнутыми и
запланированными результатами. По возможности, укажите объем (в %) реализованных
мероприятий, а также тип и количество бенефициаров.
Опишите любые задержки в реализации, проблемы, извлеченные уроки и лучшие
практики проекта: если были задержки, объясните природу ограничений и проблем,
предпринятые меры для смягчения будущих задержек и извлеченные уроки в ходе
реализации данных мер. Предоставьте обновленный анализ рисков (осуществились или
изменились ли какие-либо риски, выявленные в ходе разработки проекта? Существуют ли
какие-либо новые риски?). Внесены ли изменения в программные документы в течение
отчетного периода? Пожалуйста, включите также неудачи, которые часто являются самым
богатым источником для извлечения уроков.
Качественная оценка: Подготовьте качественную оценку достижений Программы.
Выделите ключевые партнерские отношения и объясните, как такие отношения повлияли на
достижение результатов. Объясните сквозные вопросы, относящиеся к результатам, о
которых сообщается. Опишите как координация со стороны ООН способствовала
достижения результатов в контексте Совместных программ.
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ii) Оценка эффективности на основе показателей:
Используя Матрицу результатов Программы из Проектного документа / ГРП - предоставьте подробную информацию
об индикаторах достижений как на уровне промежуточных результатов, так и на уровне конечных результатов, в таблице
ниже. Там, где невозможно собрать данные по индикаторам, следует дать четкое объяснение, доказывающее
невозможность сбора таких данных.
Достигнутые
целевые Причины
отклонения
от Источник
индикаторы
запланированных
подтверждения
индикаторов
(если
имеет
место)
Конечный Результат 135
Индикатор:
Исходные Данные:
Запланированная Цель:
Промежуточный Результат 1.1
Индикатор 1.1.1
Исходные Данные:
Запланированная Цель:

Индикатор 1.1.2
Исходные Данные:
Запланированная Цель

Примечание: конечные результаты, промежуточные результаты, индикаторы и цели должны быть такими, как указано в Проектном документе, чтобы Вы отчитывались о своих
фактических достижениях относительно запланированных целей. Добавьте строки, как требуется для Результата 2, 3 и т. д.
35
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Промежуточный Результат 1.2
Индикатор 1.2.1
Исходные Данные:
Запланированная Цель:

Индикатор 1.2.2
Исходные Данные:
Запланированная Цель:
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iii) Конкретная история (На усмотрение)
Это может быть история успеха или рассказ человека. Не обязательно, что это должно быть
историей успеха - часто самые интересные и полезные уроки извлекаются из неудачного
опыта. Необходимо определить конкретный пример истории, которая сыграла важную роль
в Вашей Программе.
На ¼ или ½ странице предоставьте подробную информацию о конкретном достижении или
уроке, извлеченном из Программы. Настоятельно рекомендуется прикреплять
сопроводительные документы, включая фотографии с подписями, новости и т. д. МПТФ офис
при ПРООН выберет истории и фотографии для включения в консолидированный годовой
отчет, свой информационный бюллетень и для публикации на своем веб-сайте.

Проблемы / вызовы, с которой вы столкнулись: Опишите конкретную проблему или
вызовы, с которыми столкнулся субъект вашей истории (это может быть проблема, с
которой сталкивается человек, сообщество или правительство).
Программные мероприятия: как проблема или вызовы были решены посредством
программных мероприятий?
Результат (если применимо): Опишите наблюдаемые изменения, которые произошли в
результате программных мероприятий. Например, как изменилась жизнь сообщества или
как правительство могло лучше справиться с первоначальной проблемой?
Извлеченные уроки: что Вы (и / или другие партнеры) извлекли из этой ситуации, которая
помогла усилить и / или улучшить программные (или другие) мероприятия?

III.

Другие оценки (если применимо)

•

Отчет о любых оценках или проведенных исследованиях.

IV.

Внесение изменений в программные документы (если применимо)

•
Укажите любые существенные корректировки в стратегиях, целях или ключевых
промежуточных и конечных результатах, которые имели место.

V.

Ресурсы (На усмотрение)

•
Предоставить любую информацию о финансовом управлении, закупках и людских
ресурсах.
•
Укажите, мобилизовала ли Программа какие-либо дополнительные ресурсы или
дополнительные мероприятия со стороны других партнеров.
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Приложение 7. Структура годового отчета о деятельности Фонда
(Пример)
Краткое описание
1. Введение
1.1. Мандат МПТФЧБ
1.2. Структура управления
1.2.1. Заседания Руководящего комитета
1.2.2. Деятельность Технического секретариата
2. Общее описание хода деятельности Фонда
2.1. Мероприятия
2.2. Ход достижения конечных результатов в рамках Матрице результатов МПТФЧБ для
региона Приаралья
3. Отчет о результатах
4. Реализация мероприятий в рамках Фонда
4.1. Утвержденные проекты/программы
4.2. Закрытые проекты/программы
5. Общие достижения фонда и проблемы
6. Финансовые показатели
6.1. Источники и использование средств
6.2. Проценты
6.3. Переводы и расходы
6.4. Расходы, указанные в отчетах Участвующих организаций ООН
6.5. Возмещение издержек
7. Прозрачность и подотчетность
8. Заключение
9. Приложения
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Приложение 8. Формат итогового описательного отчета
Много-партнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона
Приаралья в Узбекистане (МПТФЧБ)
ИТОГОВЫЙ ПРОГРАММНЫЙ36 ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: С ________ ПО________
Наименование Программы и Номер
Проекта
•
•

Наименование Программы:
Номер Программы (если
применимо)

•

Номер Проекта в МПТФ Офисе:38

Приоритетные направления /
Стратегические результаты37
Приоритетное
направление
стратегические результаты

Участвующая(ие) Организация(и) ООН
•

Исполнительные партнеры

Организации, которые получили
прямое финансирование в рамках
этой программы от МПТФ Офиса

•

Стоимость Программы/Проекта
(долл.США)

•

Национальные партнеры (правительство,
частные сектор, НПО и др.) и другие
Международные Организации

Продолжительность Программы

Общий
бюджет,
утвержденный
согласно Проектного
документа:
Вклад

/

Общая
продолжительность
(месяцев)
Дата начала40 (дд.мм.гггг)

МПТФ/СП39:

в разрезе по
агентствам (если
применимо)

Термин «программа» используется для программ, совместных программ и проектов.
Стратегические результаты, сформулированные в Стратегической рамочной программе ООН (например, ЮНДАФ) или проектном
документе.
38
Ссылочный номер проекта МПТФ офиса совпадает с номером, указанным в уведомлении. Он также упоминается как «Идентификатор
проекта» на странице информационных бюллетеней проекта, веб-страница МПТФ офиса (MPTF Office GATEWAY).
39
Вклад МПТФ или СП относится к сумме, переведенной участвующей организации ООН. Данная информация доступна на веб-сайте МПТФ
офиса - MPTF Office GATEWAY.
40
Датой начала является дата первого перевода средств из МПТФ офиса в качестве Администратора Фонда. Информация о дате перевода
доступна веб-сайте МПТФ офиса - MPTF Office GATEWAY.
36
37
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Вклад Агентства
• в разрезе по

Предварительная
дата
41
окончания (дд.мм.гггг)

агентствам (если
применимо)

Фактическая
окончания42(дд.мм.гггг)
Вклад Правительства

Участвующая
(-ие)
организация
(-и)
ООН Да Нет
операционно закрыла (-и)
Программу в своей (-их)
системе (-ах).

(если применимо)

Другие
(доноры)

дата

вклады
Ожидаемая дата финансового
закрытия43:

(если применимо)
ВСЕГО:
Оценка Программы / Обзор /
Среднесрочная оценка

Отчет представлен

Оценка завершена
Да
Нет Дата: дд.мм.гггг
Отчет об оценке – прилагается
Да
Нет Дата: дд.мм.гггг

Ф.И.О.:
Должность:
Участвующая организация (Ведущая):
o Email:

В соответствии с первоначальным проектным документом, утвержденным Руководящим комитетом.
Если имело место продление, то здесь должна быть отражена пересмотренная, утвержденная дата окончания. Если продление не было
одобрено, то текущая дата окончания совпадает с первоначальной датой окончания. Дата окончания совпадает с датой операционного
закрытия, когда все мероприятия, за которые Участвующая организация несет ответственность согласно утвержденному MПТФ / СП
документу, были завершены. Согласно меморандуму о взаимопонимании, агентства должны уведомлять МПТФ офис, когда программа
завершает свою операционную деятельность. Пожалуйста, ознакомьтесь с Руководствами МПТФ офиса по закрытию фондов - MPTF Office
Closure Guidelines.
43
Финансовое закрытие требует возврата неизрасходованных остатков и представления заверенного окончательного финансового
заявления и отчета - Certified Final Financial Statement and Report.
41
42
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(Удалить перед подачей)
Руководство:
Форма итогового программного отчета разработана на основе шаблонной формы ГР ООН
2003 года, которая в настоящее время пересматривается и соответствует Практическому
руководству ГР ООН по управлению, ориентированному на достижение конкретных
результатов (октябрь 2011 года) - UNDG Results Based Management Handbook (October
2011).
Основываясь на постоянных усилиях, предпринимаемых в системе ООН по подготовке
отчетов, ориентированных на достижение конкретных результатов, в Отчете следует
описать, каким образом промежуточные результаты в совокупности способствовали
достижению согласованных конечных результатов в рамках принятой (ООН)
Стратегической Матрицы Планирования, которой руководствуется в деятельности Фонда.
В поддержку отдельных программных отчетов, просьба приложить любую уместную
дополнительную информацию и фотографии, оценки, а также проведенные или
опубликованные исследования.
При наличии, информация в программных резюме, квартальных и/или полугодовых
отчетах и годовых отчетах о ходе реализации мероприятий, подготовленных
участвующими организациями может быть полезной при подготовке итогового
программного описательного отчета. Данные применимые резюме, отчеты доступны в
соответствующих разделах Фонда на веб-сайте МПТФ офиса при ПРООН
(http://mptf.undp.org/).

Инструкции по форматированию:
•
•
•
•
•
•

Отчет должен состоять из 10-15 страниц и включать в себя список основных
аббревиатур и сокращений, которые используются в отчете.
Нумеруйте все страницы, разделы и параграфы, как указано ниже.
Отформатируйте весь документ, используя следующий шрифт: Times New Roman
12 и не используйте цвета.
Отчет должен быть представлен в одном файле в формате Word или PDF.
Приложения могут быть добавлены к отчету, но на них необходимо четко
ссылаться, используя сноски в основной части описания.
Не изменяйте названия и номера разделов ниже.
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ФОРМАТ ИТОГОВОГО ПРОГРАММНОГО ОТЧЕТА

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
•

На ½ до 1 странице дайте краткое описание наиболее важных достижений Программы
за отчетный период и ключевых элементов из вашего подробного отчета ниже.
Выделите в описание элементы основного отчета, которые вы считаете наиболее
важными для включения в сводный годовой отчет MПТФ офиса при ПРООН.

Цель
•

Предоставление краткой информации о программе/проекте (один абзац).

•

Представление основных целей и ожидаемых результатов программы в рамках
Матрицы результатов МПТФЧБ для региона Приаралья и проектного документа
(если применимо) или годовых планов работы (ГПР) на протяжении всего
проекта.

Оценка программных результатов
•

i)

Этот раздел является наиболее важным в Отчете, и особое внимание следует
уделять отчетности о результатах / и произошедших изменениях, а не о
деятельности. Он состоит из трех частей, которые помогают структурировать
информацию по разному (i. Описательная часть; ii. Оценка эффективности на
основе показателей; iii. Оценка и извлеченные уроки; и iv. Конкретная история)
Отчет о результатах:

В целях получения краткой информации о достигнутых результатах за период с января по
декабрь (год), ответьте на наводящие вопросы ниже. Цель - рассказать историю
изменений, которых достигла ваша Программа за весь период действия. Сделайте
ссылку на используемый механизм реализации и ключевых партнеров.
•

Конечные результаты: конечные результаты - это стратегический, более высокий
уровень изменений, к которому стремится Ваша Программа. Предоставьте сводную
информацию о прогрессе, достигнутом Программой в контексте запланированных
результатов из Проектного документа / ГРП, со ссылкой на соответствующий(-ие)
индикатор (-ы) в этих документах. Опишите, были ли достигнуты конечные цели, или
объясните разницу между достигнутыми и запланированными результатами.
Объясните общий вклад программы в стратегические документы ООН, например, ЦРТ,
Национальные приоритеты, конечные результаты в рамках ЮНДАФ и. т. д. Объясните,
кто были основными бенефициарами. Выделите любые институциональные и / или
поведенческие изменения среди бенефициаров на уровне конечных результатов.

•

Промежуточные результаты: Промежуточные результаты - это более краткосрочные
результаты, за достижение которых отвечает ваша Программа. Подготовьте отчет о
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ключевых промежуточных результатах, достигнутых за время реализации Программы,
относительно запланированных промежуточных результатов в рамках Проектной
документации / ГРП, со ссылкой на соответствующий (-ие) индикатор (-ы) в этих
документах. Опишите, были ли достигнуты конечные цели, или объясните разницу
между достигнутыми и запланированными результатами. По возможности, укажите
количество бенефициаров. Отчитайтесь о том, как достигнутые промежуточные
результаты способствовали достижению конечных результатов, и объясните разницу
между фактическим и запланированным вкладом в достижение конечных результатов.
•

Качественная оценка: Подготовьте качественную оценку достижений Программы.
Выделите ключевые партнерские отношения и объясните, как такие отношения
повлияли на достижение результатов. Объясните сквозные вопросы, относящиеся к
результатам, о которых сообщается. Стало ли финансирование, предоставленное
MPТФ / СП Программе, катализатором в привлечении финансирования или других
ресурсов от других доноров? Если да, пожалуйста, предоставьте конкретную
информацию. Опишите как координация со стороны ООН способствовала достижения
результатов в контексте Совместных программ.
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ii) Оценка эффективности на основе показателей:
Используя Матрицу результатов Программы из Проектного документа / ГРП - предоставьте подробную информацию
об индикаторах достижений как на уровне промежуточных результатов, так и на уровне конечных результатов, в таблице
ниже. Там, где невозможно собрать данные по индикаторам, следует дать четкое объяснение, доказывающее
невозможность сбора таких данных.
Достигнутые целевые
индикаторы

Причины отклонения от
запланированных целей (если
имеются)

Источник
подтверждения

Конечный результат 144
Индикатор:
Исходные данные:
Запланированная цель:
Промежуточный результат 1.1
Индикатор 1.1.1
Исходные данные:
Запланированная цель:

Индикатор 1.1.2
Исходные данные:

Примечание: конечные результаты, промежуточные результаты, индикаторы и цели должны быть такими, как указаны в Проектном документе, чтобы Вы отчитывались о своих
фактических достижениях относительно запланированных целей. Добавьте строки, как требуется для Результата 2, 3 и т. д.
44
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Запланированная цель:

Промежуточная цель 1.2
Индикатор 1.2.1
Исходные данные:
Запланированная цель:

Индикатор 1.2.2
Исходные данные:
Запланированная цель:
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iii) Оценка, лучшие практики и извлеченные уроки
• Подготовьте отчет о любых оценках или проведенных исследованиях,
связанных с программой, и о том, как они использовались в ходе деятельности.
Была ли проведена итоговая оценка проекта и каковы ее основные выводы?
Укажите причины, если оценка программы еще не проводилась?
• Объясните такие проблемы как задержка в реализации программы, и характер
ограничений, в таких операционных аспектах как механизмы управления,
людские ресурсы и т. д. Какие действия были предприняты для смягчения этих
проблем? Как такие проблемы повлияли на общее достижение результатов?
Оправдались ли риски, выявленные в ходе разработки проекта, или возникли
новые риски?
• Представьте информацию об основных извлеченных уроках и передовых
методах, которые облегчили бы разработку и реализацию программ в будущем,
включая вопросы, связанные с механизмами управления, людскими ресурсами,
и другими ресурсами и т. д. Пожалуйста, включите также неудачи, которые
часто являются самым богатым источником для извлечения уроков.
iv) Конкретная история (На усмотрение)
• Это может быть история успеха или человеческая история. Не обязательно, что
она должна быть историей успеха - часто самые интересные и полезные уроки
извлекаются из неудачного опыта. Необходимо определить конкретный пример
истории, которая сыграла важную роль в Вашей Программе.
•

На ¼ или ½ странице предоставьте подробную информацию о конкретном
достижении или уроке, извлеченном из Программы. Настоятельно
рекомендуется
прикреплять
сопроводительные
документы,
включая
фотографии с подписями, новости и т. д. МПТФ офис при ПРООН выберет
истории и фотографии для включения в консолидированный годовой отчет,
свой информационный бюллетень и для публикации на своем веб-сайте.

Проблемы / вызовы, с которой вы столкнулись: Опишите конкретную проблему
или вызовы, с которыми столкнулся субъект вашей истории (это может быть
проблема, с которой сталкивается человек, сообщество или правительство).
Программные мероприятия: как проблема или вызовы были решены посредством
программных мероприятий?
Результат (если применимо): Опишите наблюдаемые изменения, которые
произошли в результате программных мероприятий. Например, как изменилась
жизнь сообщества или как правительство могло лучше справиться с
первоначальной проблемой?
Извлеченные уроки: что Вы (и / или другие партнеры) извлекли из этой ситуации,
которая помогла усилить и / или улучшить программные (или другие) мероприятия?
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