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Annex 3



Положение о Фонде СВМДА было

принято на заседании шестого Саммита

13 октября 2022 года.

Фонд СВМДА — это специальный

механизм для аккумулирования

проектов и добровольных средств для

их реализации.

ФОНД СВМДА
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Фонд действует на основе принципов

транспарентности, добровольности,

консенсуса и подотчетности государствам-

членам.

Основной задачей Фонда является содействие

реализации целей СВМДА путем финансирования

проектной деятельности, осуществляемой в рамках

мандата СВМДА.

ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ
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Иммунитет Фонда и неприкосновенность его средств

гарантируется:

1) Конвенцией о привилегиях и иммунитетах

Секретариата, его персонала и представителей

членов СВМДА 2010 года;

2) Соглашением между Секретариатом Совещания

по взаимодействию и мерам доверия в Азии и

Правительством Республики Казахстан об условиях

пребывания Секретариата на территории

Республики Казахстан 2007 года.

ИММУНИТЕТ ФОНДА
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Проекты для финансирования Фондом могут предлагаться

любым из государств-членов путем направления проектного

предложения в Секретариат СВМДА для дальнейшего

распространения среди всех государств-членов.

Средства Фонда могут использоваться для финансирования проектов в  следующих областях:

Программы и проекты по оказанию

помощи государствам-членам в

достижении целей развития в

соответствии с задачами СВМДА.

Проекты, осуществляемые в рамках

практической реализации

мер доверия СВМДА,

содержащихся в Каталоге мер

укрепления доверия СВМДА.

Проведение исследований и разработка

научных, аналитических

и информационных материалов и

публикаций в рамках СВМДА.

Гуманитарная помощь  

государствам-членам.

Другие проекты, утвержденные  

для финансирования Фондом.

ПРОЕКТЫ
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Государства-члены рассматривают и, на основе

консенсуса, утверждают проекты на Комитете по

рассмотрению проектов (КРП).

КРП состоит из официальных представителей государств-

членов и возглавляется Председателем в координации с

Секретариатом.

Заседания КРП созываются Председателем для рассмотрения

предложенных проектов или объявленных взносов или других

потребностей, связанных с деятельностью Фонда.

Проекты, утвержденные КРП, вносятся в Список

утвержденных проектов для возможного

финансирования Фондом.

Список размещается и регулярно обновляется на

сайте Секретариата СВМДА.

КОМИТЕТ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТОВ
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Средства Фонда формируются из следующих источников:

Добровольные денежные взносы

государств-членов и/или их

национальных агентств содействия

развитию.

Принятие таких взносов не требует

одобрения со стороны государств -

членов.

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 развития, юридические и физические лица.

Принятие таких взносов подлежит предварительному

одобрению государствами-членами.

СРЕДСТВА ФОНДА
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ВЗНОСЫ В ФОНД
Доноры могут вносить:

взносы, предназначенные для конкретных проектов из Списка утвержденных проектов; 

взносы, предназначенные для конкретных областей деятельности; 

нецелевые взносы.
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Денежные взносы не могут

приниматься от доноров, чьи

цели и принципы противоречат

целям и принципам СВМДА.

Любая заявка на взнос

предоставляется в Секретариат

для информирования всех

государств-членов о доноре,

общей сумме предлагаемого

взноса и его цели, а также о

любых других аспектах,

имеющих отношение к данной

заявке.

Председательство, государства-

члены и Генеральный секретарь

СВМДА могут осуществлять

деятельность по привлечению

средств, поиску потенциальных

доноров и взаимодействию с

ними.



Выделение средств Фонда для финансирования

проектов, указанных в Списке утвержденных

проектов, осуществляется государствами-членами

через КРП, за исключением выделения взносов

государств-членов, уже выделенных донором на

конкретные утвержденные проекты.

Председательство, государства-члены и

Генеральный Секретарь СВМДА могут предложить

КРП использовать имеющиеся нецелевые ресурсы

для финансирования проектов из Списка

утвержденных проектов.

ФИНАНСИРОВАНИЕ  ПРОЕКТОВ
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Ответственность за надлежащую реализацию

проекта, финансируемого из Фонда, несет

государство-член, получающее средства (Бенефициар).

Бенефициар представляет всем государствам-членам

через Секретариат промежуточные отчеты и

окончательный отчет о реализации проекта, включая

информацию о достижении целей проекта, финансовые

отчеты и другие необходимые данные.

РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОЕКТА
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Помощь Бенефициару в обеспечении прозрачности

и отчетности за реализацию проекта перед КРП,

будет осуществлять проектная группа, которая

осуществляет надзор за ходом проекта в течение

всего срока его реализации.

Проектная группа будет состоять из представителей

Председательства, Бенефициара и доноров, а

также членов КРП, участвующих на добровольной

основе, и будет координироваться Секретариатом.

ПРОЕКТНАЯ ГРУППА
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
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Секретариат представляет государствам-членам

ежегодный финансовый отчет не позднее 31 марта

года, следующего за отчетным финансовым

периодом (календарный год).

Финансовый отчет включает информацию о

полученных, распределенных и

неиспользованных средствах Фонда по

состоянию на конец отчетного финансового

периода.

Бенефициары представляют в Секретариат все

необходимые данные для составления такого

отчета.



Внешний аудит Фонда проводится по

решению Комитета старших

должностных лиц (КСДЛ) не реже одного

раза в два года в случае операционной

деятельности.
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ВНЕШНИЙ АУДИТ

Внешний аудит проводится аудиторской

организацией, номинированной государством-

членом и уполномоченной КСДЛ. Любое

государство-член может назначить внешнего

аудитора.

Бенефициары по запросу внешнего аудитора

представляют ему все необходимые

документы.


