Часто задаваемые вопросы (ЧЗВ) по стратегическим проектам ПМГ
Что такое стратегический проект?
Стратегические Проекты (СП) должны позиционироваться стратегически на уровне страны и будут
учитывать: стратегическое позиционирование путем дальнейшего укрепления потенциала
гражданского общества для управления и участия в осуществлении инновационных политик и
программ.
Как можно со-финансировать стратегические проекты?
Со-финансирование для СП может осуществляться из внутренних или внешних источников стран.
Однако, СП не могут быть со-финансированы за счет ассигнований страны с другими фондами ГЭФ.
Несмотря на это, параллельно со СП страны могут поддерживать рядовые проекты ПМГ, которые
приравниваются или создают синергию со СП. Эти рядовые проекты должны собирать необходимые
средства со-финансирования от третьих сторон и будут реализовываться и выполняться в
соответствии со стандартными процедурами ПМГ.
Как разработан и утвержден стратегический проект?
НКК примет решение о финансировании или об отклонении заявки о финансировании СП.
Перед рассмотрением и утверждением НКК (Национальный Координационный Комитет)
концептуальная записка будет доведена до сведения Консультанта Программы, ответственного за
соответствующую целевую область Центральной Группы по Управлению Программой (с копией,
направленной Глобальному Заместителю Директора). Концептуальная записка для СП сформулирует
ясно запланированные стратегические цели и задачи СП в соответствии с общими приоритетами
Стратегии Страны по Программе.
Национальный Координатор (НК) ПМГ может пересмотреть концепции СП, которые
рассматриваются как приемлемые и приоритетные для предоставления помощи заинтересованным
сторонам в разработке завершенного предложения СП. При необходимости можно предоставить
грант на планирование, в целях оказания помощи промоутеру в разработке завершенного
предложения для СП.
Когда подписывается СПГ (соглашение о предоставлении гранта) для стратегического проекта?
СПГ подготовлено и подписано также как и для рядового проекта МПГ (т. е. после того, как НКК
пересмотрел и одобрил предложение).
График выплат для стратегических проектов?
Количество выплат не может быть меньше трех. Первая выплата будет составлять в среднем
35%. Для отдельных проектов может быть установлен более высокий или более низкий уровень, но
никогда не превысит 50%, в зависимости от потребностей проекта, общей суммы гранта и связанных
с ним рисков. Каждая последующая выплата может быть произведена в соответствии с
требованиями к отчетности по СПГ.
Может ли СП способствовать трансграничным целям, разделенных совместно с другой
программой страны ПМГ?
Да, в некоторых случаях СП может дополнять цели другого СП или рядового проекта ПМГ (менее 50
000 долларов США) из другой страны. В соответствующих случаях НК и НКК из разных стран ПМГ
могут обмениваться информацией о Стратегии Страны по программе и Портфолио СП. Однако ОГО,
ведущий заявитель подписавший СПГ, берет на себя всю ответственность, связанную с партнерами
по проекту.

Может ли ОГО, ведущий заявитель, получать грант ПМГ (до 50 000 долларов США) и в то же время
грант СП (до 150 000 долларов США)?
В некоторых случаях партнер ОГО может получить рядовой проект ПМГ (до 50 000 долларов США) в
партнерстве со Стратегическим Проектом ПМГ (например, в качестве члена организаций, но не в
качестве ведущего промоутера).
Может ли ОГО, ведущий заявитель, получать одновременно несколько грантов для
стратегических проектов?
Нет. ОГО, ведущий заявитель, может получить только один СП за один период.
Может ли ОГО партнер участвовать в нескольких стратегических проектах одновременно?
Да. ОГО партнер может участвовать в нескольких СП (например, в качестве члена различных
организаций или в качестве партнера).
Каким образом осуществляется выплата гранта для ОГО, ведущем заявителе, и партнеров для
завершения деятельности?
Как только первая выплата будет получена основной ОГО, они несут ответственность за
распределение и использование средств, получение платежных документов и доказательств
оплаты. Последующие выплаты будут производиться после получения и утверждения отчетов НКК.
Как будет осуществляться мониторинг проектов?
НК будет следовать стандартной практике мониторинга и оценки, как это описано в Оперативных
Инструкциях ПМГ и стандартных оперативных процедурах UNOPS. Основным инструментом
мониторинга будут предоставленные отчеты и посещения на местах НКК.
Процесс выбора

