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РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ САММИТА СВМДА  

 

Положение о Фонде 

Совещания по взаимодействию  

и мерам доверия в Азии 

 

Саммит СВМДА, 

 

постановляет установить и принять следующее Положение о Фонде 

Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). 

 

Статья 1 

Общие положения  
 

1.1 Настоящее Положение определяет задачи, структуру и принцип 
работы Фонда СВМДА.   
 
1.2 Фонд СВМДА – это специальныи  механизм для определения проектов 
СВМДА и мобилизации добровольных финансовых средств для их 
реализации.  
 
1.3 Задачеи  Фонда является содеи ствие практическои  реализации целеи  
СВМДА путем финансирования проектнои  деятельности, 
осуществляемои  в рамках мандата и контексте СВМДА. 
 
1.4 Фонд осуществляет свою деятельность на основе принципов 
транспарентности, добровольности, консенсуса и подотчетности 
государствам-членам.  
 
1.5 Средства Фонда используются исключительно для финансирования 
мероприятии  и проектов, которые соответствуют целям и принципам 
СВМДА, изложенным в Декларации принципов, регулирующих 
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отношения между государствами-членами СВМДА, 1999 года и 
Алматинском акте 2002 года, и утверждены государствами-членами в 
соответствии с настоящим Положением.   
 
1.6 Все проектные мероприятия, финансируемые Фондом, 
осуществляются с соблюдением суверенитета и территориальнои  
целостности всех государств-членов по согласованию с государством-
членом, являющимся бенефициаром или получателем, и в соответствии с 
принципами транспарентности и финансовои  подотчетности.  
 
1.7 Финансирование проектов Фондом осуществляется на безвозмезднои  
основе, в том числе в форме грантов, пожертвовании , техническои  
помощи или в иных формах. 
 
1.8 Средства Фонда не рассматриваются как часть бюджета Секретариата 
СВМДА и хранятся на отдельном банковском счете Секретариата СВМДА. 
 
1.9 Иммунитет Фонда и сохранность его средств гарантируется 
Конвенциеи  о привилегиях и иммунитетах Секретариата, его персонала 
и представителеи  государств-членов Совещания по взаимодеи ствию и 
мерам доверия в Азии 2010 года и Соглашением между Секретариатом 
Совещания по взаимодеи ствию и мерам доверия в Азии и 
Правительством Республики Казахстан об условиях пребывания 
Секретариата на территории Республики Казахстан 2007 года. 
 

Статья 2 
Использование средств Фонда  

 
2.1 Средства Фонда используются для финансирования проектов в 
следующих областях: 
 
2.1.1 программы и проекты для оказания помощи государствам-членам в 
достижении целеи  развития в соответствии с задачами СВМДА; 
 
2.1.2 проекты, осуществляемые в рамках практическои  реализации мер 
доверия СВМДА, которые содержатся в Каталоге мер доверия 
(МД)СВМДА, включая, в частности, мероприятия по МД в форме встреч, 
конференции , семинаров, практикумов, симпозиумов, круглых столов, 
учебных мероприятии  и т.д.; 
 
2.1.3 проведение исследования и разработка научных, аналитических и 
информационных материалов и публикации  в рамках СВМДА;   
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2.1.4 оказание гуманитарнои  помощи государствам-членам; 
 
2.1.5 другие проекты, утвержденные для финансирования по линии 
Фонда. 
 
2.2 Любое государство-член может предлагать проекты для 
финансирования по линии Фонда. 
 
2.3 Предложения по проектам должны содержать все соответствующие 
элементы проекта, в том числе минимальные требования к качеству 
проекта, такие как задачи, обоснование и целесообразность проекта, 
ожидаемые результаты, план и сроки реализации проекта, бюджет 
проекта, информацию об агентстве, осуществляющем проект, и график 
представления промежуточных и итоговых докладов. Государства-члены 
через Секретариат СВМДА и Исполнительныи  директор СВМДА могут 
запросить дополнительную информацию у инициаторов проекта и(или) 
агентства, осуществляющего проект. 

 
Статья 3 

Процесс рассмотрения и утверждения проектов    
 

3.1 Предложения по проектам должны быть представлены в Секретариат 
СВМДА для распространения среди всех государств-членов. Государства-
члены рассматривают и, на основе консенсуса, утверждают проект на 
заседании Комитета по рассмотрению проектов (КРП).  
 
В состав КРП входят официальные представители с соответствующим 
опытом из всех государств-членов, уполномоченные своими 
государствами-членами представлять их в КРП. КРП возглавляется 
Председательством в координации с Секретариатом СВМДА. 
 
3.3 Проекты, утвержденные КРП, добавляются в Список утвержденных 
проектов для возможного финансирования по линии Фонда. Список 
размещается и регулярно обновляется на веб-саи те Секретариата СВМДА. 
 
3.4 Заседания КРП созываются Председательством по мере 
необходимости для рассмотрения предлагаемых проектов или 
объявлении  о взносах или других потребностеи , связанных с 
деятельностью Фонда. Секретариат готовит и распространяет 
протоколы заседании  КРП среди всех государств-членов. При 
необходимости Председательство может предложить КРП рассмотреть 
определенные вопросы в период между заседаниями, используя 
процедуру умолчания. 
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3.5 Председательство формирует повестку дня заседании  КРП. Формат, 
место и дата проведения заседания КРП определяются 
Председательством по согласованию с принимающеи  сторонои .  
 
3.6 Организационные расходы, связанные с проведением заседания КРП, 
несет принимающая сторона, путевые расходы участников заседания 
несет направляющая сторона.  
 

Статья 4 
Источники финансирования  

 
4.1 Фонд формируется из следующих источников: 
 
4.1.1 Добровольные денежные взносы государств-членов и (или) их 
национальных агентств по оказанию помощи в целях развития. 
Принятие таких взносов не требует утверждения со стороны государств-
членов.  
 
4.1.2 Добровольные денежные взносы из внешних источников, таких как 
государства-наблюдатели, другие государства, не являющиеся членами, 
организации-наблюдатели, организации-партнеры, международные 
организации и форумы, международные неправительственные 
организации, национальные и международные финансовые учреждения 
и агентства по оказанию помощи в целях развития, юридические и 
физические лица. Принятие таких взносов подлежит предварительному 
утверждению государствами-членами.  
 
4.2 Денежные взносы не принимаются от доноров, чьи цели и принципы 
противоречат целям и принципам СВДМА.  
 
4.3 Доноры могут предоставлять i) взносы, выделяемые для 
финансирования определенных проектов из Списка утвержденных 
проектов; ii) взносы, выделяемые на деятельность по конкретным 
направлениям; или iii) нецелевые взносы.  
 
4.4 Любое объявление о взносе представляется в Секретариат для 
информирования всех государств-членов о доноре, общеи  сумме 
предлагаемого взноса и его цели, а также о любых других 
соответствующих аспектах объявления. Объявления о взносах из 
внешних источников, упомянутых в п.4.1.2 выше, рассматриваются и, на 
основе консенсуса, принимаются государствами-членами на заседании 
КРП, в том числе на основе критериев, упомянутых в п.4.2 выше.  
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4.5 После получения каждого взноса Исполнительныи  директор СВМДА 
предоставляет всем государствам-членам информацию об общеи  сумме 
средств, имеющихся в Фонде, с указанием доноров и подробных сведении  
о взносах.  
 
4.6 Председательство, государства-члены и Исполнительныи  директор 
СВМДА могут осуществлять деятельность по привлечению средств, 
искать потенциальных доноров и взаимодеи ствовать с ними.  
 

Статья 5 
Механизм финансирования и контроля над реализацией проектов  

 
5.1 Средства Фонда для финансирования проектов, указанных в Списке 
утвержденных проектов, выделяются государствами-членами через КРП, 
за исключением взносов государств-членов, уже зарезервированных 
донором для финансирования определенных утвержденных проектов. 
 
5.2 Председательство, государства-члены и Исполнительныи  директор 
СВМДА могут предложить КРП использовать имеющиеся нецелевые 
средства для финансирования проектов из Списка утвержденных 
проектов, не обеспеченных финансированием. 
 
5.3 Ответственность за обеспечение надлежащеи  реализации проектов, 
финансируемых по линии Фонда, возлагается на государство-член, 
получающее его средства (Бенефициар). 
 
5.4 Бенефициар представляет всем государствам-членам через 
Секретариат промежуточные доклады и итоговыи  доклад о реализации 
проекта, в том числе информацию о достижении целеи  проекта, 
финансовую отчетность и другие необходимые сведения.  
 
5.5 Для того, чтобы оказать содеи ствие Бенефициару в обеспечении 
транспарентности и отчетности перед КРП, проектная группа 
осуществляет надзор за ходом проекта в течение всего периода его 
реализации. Проектная группа будет состоять из представителеи  
Председательства, Бенефициара и доноров, а также членов КРП, 
участвующих на добровольнои  основе, и будет координироваться 
Секретариатом. 
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Статья 6 
Финансовая отчетность  

 
6.1 Секретариат рассылает годовую финансовую отчетность среди 
государств-членов не позднее 31 марта года, следующего за отчетным 
финансовым периодом. Финансовая отчетность включает информацию о 
полученных, выделенных и неиспользованных средствах Фонда по 
состоянию на конец отчетного финансового периода. Под финансовым 
периодом понимается календарныи  год. Бенефициары представляют в 
Секретариат все необходимые сведения для составления такои  
отчетности.  
 

Статья 7 
Внешний аудит  

 
7.1 Внешнии  аудит Фонда проводится по решению КСДЛ по мере 
необходимости, в случае операционнои  деятельности – не реже одного 
раза в два года. 
 
7.2 Внешнии  аудит проводится аудиторским учреждением, назначенным 
государством-членом и уполномоченным КСДЛ. Любое государство-член 
может назначить внешнего аудитора. 
 
7.3 Секретариат рассылает аудиторское заключение среди всех 
государств-членов. 
  
7.4 По запросу Бенефициары Фонда представляют все необходимые 
документы внешнему аудитору.  
 
7.5 Внешнии  аудит проводится за счет государства-члена, назначившего 
внешнего аудитора. 
 
7.6 В случае если ни одно из государств-членов не желает назначать 
внешнего аудитора, КСДЛ примет решение о возможности выделения 
средств из Фонда СВМДА для покрытия расходов на проведение 
внешнего аудита.  
 

Статья 8 
Заключительные положения  

 
8.1 Настоящее Положение принимается на Саммите СВМДА и вступает в 
силу с даты его принятия. КСДЛ может вносить поправки в это 
Положение и в дальнеи шем будет совершенствовать порядок работы 
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Фонда и его структуру управления проектами. 
 
8.2 В случае изменения юридического статуса СВМДА настоящее 
Положение утрачивает силу. 
 
8.3 Секретариат СВМДА предлагает на утверждение КСДЛ конкретные 
элементы управления проектами, включая, в частности, критерии отбора 
и оценки проектов, типовые формы проектных предложении  и 
отчетности, а также другие элементы и процедуры по мере 
необходимости. 
 
8.4 Все споры, связанные с деятельностью Фонда, разрешаются путем 
консультации  между всеми соответствующими сторонами. 
 


