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Азиатская организация сотрудничества в области лесного 

хозяйства 



1. Введение 

1.1 Область применения Руководства проекта 
Целью Руководства по проекту (Руководства) является предоставление руководящих 

указаний для всех заинтересованных сторон. Для проектов в рамках Азиатской организации лесного 

сотрудничества (AFoCO), в первую очередь Координатор (НК), Секретариат, исполнители проекта, 

включая агентство-исполнитель (IA), донор(ы), консультанты, поставщики товаров и услуг, группа 

мониторинга и группа оценки, среди прочего. 

 

1.2 Область применения 

В руководстве приведены примеры процедур и методологий, которые будут применяться в 
проекте управление от стадии разработки концептуальной записки до финала или окончания 
проекта оценка. При необходимости проекты, частично и/или полностью поддерживаемые внешние 
фонды будут следовать принципам и требованиям соответствующих доноров. В случае, когда нет 
конкретных принципов или требований, представленных донором (донорами), проект должен в 
целом следовать основным принципам данного руководства. 

1.3 Определение терминов 

Для применения этого руководства: 

a) «AFoCO» означает Организацию, созданную в соответствии с Соглашением о 

Создание Азиатской организации лесного сотрудничества (AFoCO). 

(b) «Ассамблея» “Assembly” означает высший директивный орган AFOCO. 

(c) «Секретариат» “Secretariat” означает орган, который должен оказывать 

административную поддержку AFOCO по мере а также осуществлять деятельность под 

руководством Ассамблеи. 

(d) «Исполнительный директор» “Executive Director” означает главного 

административного сотрудника AFOCO, назначаемого Ассамблеей. 

(e) «Наблюдатель» “Observer” означает страну, подписавшую Соглашение, но еще 

не подписавшую и не сдавший на хранение свой документ о ратификации, принятии или 

утверждении; страны или международной неправительственной организации, получившей 

статус наблюдателя от Ассамблеи в соответствии со статьей 6 Соглашения. 

(f) «Сторона» “Party” означает страну, подписавшую Соглашение и сдавшую на 

хранение свои документ о ратификации, принятии или одобрении, для которого 

Соглашение вступило в силу в силу, или страны, присоединившейся к Соглашению. 

(g) “гендер” “Gender” относится к ролям, поведению, видам деятельности и 

атрибутам, которые данное общество в данное время считает подходящими для мужчин и 

женщин. Кроме того, гендер является частью более широкого социокультурного контекста, 

включая класс, расу, уровень бедности, этническую группу,сексуальную ориентацию и 

возраст. В большинстве обществ существуют различия и неравенство между женщинами 

и мужчинами в распределении обязанностей, осуществляемой деятельности, доступе к 

ресурсам и контроле над ними, а также возможностях принятия решений. 

(h) “Гендерная политика1”“Gender Policy1 ” относится к Гендерной политике АФОКО, 

которая была одобрена Ассамблеей. 



(i) “Политика экологической и социальной защиты (ESS)2”“Environmental and Social 

Safeguard (ESS) Policy2” относится к политике ESS AFOCO, которая была одобрена 

Ассамблеей. 

(j) “Проект”“Project” определяется как выполнение мероприятий в течение 

запланированного периода для достижения конкретных целей и задач в соответствии со 

стратегическими приоритетами AFoCO и политикой, приоритетами и планами стран-

членов. 

(k) “Национальный координационный центр (NFP)” National Focal Point (NFP)”- это 

назначенная должность для страны-члена для надзора и координации осуществления всех 

мероприятий AFoCO в качестве официального канала связи. 

(l) “Агентство-исполнитель (IA)” “Implementing Agency (IA)” является органом, 

ответственным за реализацию и выполнение проектной деятельности. 

(m) “Комитет по оценке проекта (ПКК)” “Project Appraisal Committee (PAC)” is является 

органом, ответственным за принятие окончательного решения по оценке проекта, который 

приступит к процессу мобилизации средств. 

(n) “Группа по оценке проектов (PAP)” Project Appraisal Panel (PAP)” является 

органом, ответственным за оценку проектных предложений. 

(o) “Концептуальная записка проекта (PCN)” “Project Concept Note (PCN)” является 

первым документом, представленным NFP в Секретариат для рассмотрения в качестве 

потенциального проекта. 

(p) “Проектное предложение”“Project Document” представляет собой описание 

проекта, представленное соответствующим НПФ в Секретариат для оценки для 

последующего утверждения Ассамблеей. 

(q) “Проектный документ” “Project Document”- это описание проекта, переведенное 

из проектного предложения, утвержденного Ассамблеей, вместе с приложениями к нему. 

(r) “План работы и бюджет (WPB)” “Work Plan and Budget (WPB)”представляет собой 

набор документов, состоящий из графика мероприятий и соответствующего бюджета. 

(s) “План реализации проекта (PIP)” Project Implementation Plan (PIP)” представляет 

собой многолетний физический и финансовый план, охватывающий всю 

продолжительность Проекта, который разработан на основе Логической структуры 

Матрица. PIP служит основой при подготовке годового плана работы и бюджета. 

(t) “Начальное совещание по проекту (PIM)” “Project Inception Meeting (PIM)”- это 

техническая встреча между IA и Секретариатом для обновления Проектной документации.   

(u) “Руководящий комитет проекта (PSC)” “Project Steering Committee (PSC)”является 

органом надзора и принятия решений по реализации проекта. 

(v) “Мягкий актив” “Soft asset” относится к нематериальному активу, который не 

является физическим по своей природе (например, данные, результаты исследований, 

фотографии, видео, интеллектуальные результаты и т.д.). 

(w) “Твердые активы” “Hard asset” относятся к основным средствам или 

материальным ресурсам, имеющим фундаментальную ценность, таким как активы, 



которые чаще всего фигурируют в балансе как основные средства и оборудование (PP&E) 

(например, компьютеры, мебель, транспортные средства, оборудование и т.д.). 

(x) “Прямые затраты” “Direct costs” - это затраты, которые могут быть напрямую 

связаны с достижением конкретных результатов проекта, например, затраты на рабочую 

силу, сырье, закупку/аренду оборудования и т.д. 

(y) “Косвенные затраты” “Indirect costs”- это затраты, которые нельзя напрямую 

отнести и/или проследить за достижением конкретных результатов проекта, например, 

управление, общие администрирование, аренда офиса, коммунальные расходы и т.д. 

1 Environmental and social safeguard policy: http://afocosec.org/policies-5/ 

2 Gender policy: http://afocosec.org/policies-6/ 

2. Поток Управления проектами 

2.1 Проекты AFoCO Проекты AFoCO, называемые “регулярными проектами”, в которых 

может участвовать одна или несколько стран-участниц, подлежат утверждению Ассамблеей. 

Участие стран, не являющихся членами Организации, в качестве партнера-исполнителя также 

подлежит утверждению Ассамблеей. 

Все проекты должны учитывать пять (5) экологических и социальных стандартов 

эффективности (ESP) и учитывать гендерные аспекты, сопровождаемые усилиями по внедрению 

гендерно-справедливых формулировок на всех этапах проектного цикла. Как ESS, так и гендерные 

соображения будут учитывать национальная/внутренняя политика соответствующих стран-членов. 

Агентство-исполнитель (IA) отвечает за реализацию проекта, включая представление 

бюджетных запросов, отчетов и финансовых отчетов. IA является правительственным учреждением 

стран-участниц, которое должно быть одобрено NFP/соответствующим правительственным 

учреждением страны-инициатора на основе его возможностей для реализации проекта. IA может 

также назначить международную организацию, неправительственную организацию, учебное 

заведение, исследовательское учреждение или организацию частного сектора в качестве партнера-

исполнителя для заполнения пробелов в техническом потенциале, по мере необходимости. 

По мере необходимости Секретариат может также оказывать техническую и/или 

финансовую поддержку стране (странам)-инициаторам для разработки полного проектного 

предложения. 

Секретариат опубликует ежегодный план разработки и утверждения Проектов, включая его 

своевременность. 

2.2 Процесс утверждения проектов 

Процесс утверждения и реализации, а также сроки от этапа разработки концептуальной 

записки до закрытия проекта показаны на рисунке 1 ниже. 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



3. Проектное предложение 

3.1 Концептуальная записка проекта 

Это первый этап разработки проектного предложения. Концептуальная записка проекта 

(PCN) должна быть представлена в Секретариат с сопроводительным одобрением от NFP 

Национальный координатор страны-инициатора, используя шаблон в Приложении 1. NFP могут 

представить более одного PCN, который применим только для обычных проектов. 

Проект должен соответствовать целям AFoCO и соответствовать преобладающим 

стратегическим рамкам AFoCO. Секретариату следует распространять самые последние 

стратегический план AFoCO по содействию подготовке PCN. 

Секретариат рассмотрит представленный PCN на основе полноты, ясности и уместности 

требуемой информации, включая бюджетную смету, и впоследствии предоставит 

комментарии/рекомендации для дальнейших действий инициатора в течение трех (3) недель с 

даты представления. После рассмотрения таких замечаний Секретариат уведомит NFP о 

необходимости приступить к полной разработке предложения. 

3.2 Формулирование Проектного предложения 

После подтверждения и утверждения Концептуальной записки проекта Секретариатом, IA 

Исполнительное Агенство и NFP Национальный координатор должны сформулировать Проектное 

предложение для обычного проекта, используя шаблон в Приложении 2. 

При формулировании Проектного предложения бюджет для мониторинга, среднесрочной 

оценки, когда это применимо, и окончательной оценки должен быть включен в План работы и 

Бюджет, включая предположение о стоимости Проектного предложения, в соответствии с 

шаблоном в Приложении 3. 

Бюджет проекта также должен включать Плату за поддержку Программы, которая 

составляет до 12% от базового бюджета (все компоненты бюджета, которые не являются платой за 

поддержку Программы). Аналогичным образом, косвенные расходы не должны превышать 20% от 

общего бюджета проекта. 

3.3 Представление Проектного предложения 

Проектные предложения должны быть представлены вовремя к предстоящей сессии 

Ассамблеи каждый год. Соответствующие национальные координаторы должны представить 

проектное предложение (предложения) в Секретариат для официальных процессов рассмотрения 

и оценки в соответствии с шаблонами. 

Страна может представить до двух (2) предложений одновременно или в течение года. 

Каждая страна может реализовать максимум три (3) проекта, которые полностью или частично 

финансируются AFoCO, в любой момент времени, чтобы обеспечить сбалансированные 

возможности для всех стран-участниц. При необходимости Секретариат может предоставить 

консультационные услуги для улучшения проектного предложения на этапе его разработки. 

4. Оценка проекта 

4.1 Пул экспертов для рассмотрения проекта 

Для рассмотрения проекта будет создан пул экспертов. Каждая страна-член может 

рекомендовать Ассамблее двух (2) экспертов в каждой области знаний, описанной ниже, для их 

окончательного назначения и утверждения в Пуле экспертов. Назначенные эксперты могут быть 

либо гражданами страны, либо профессионалами из любого учреждения или международной 



организации за пределами страны. В определенный период оценки проекта Исполнительный 

директор назначит любого подходящего международного эксперт для поддержания 

профессионального качества и сбалансированности экспертного пула. Секретариат разработает 

набор критериев для проверки квалификации назначенных экспертов. 

Область знаний для Пула экспертов 

a) Восстановление и реабилитация лесов 

b) Леса и изменение климата 

c) услуги лесных экосистем и сохранение биоразнообразия 

d) социальное лесоводство и улучшение условий жизни на местном уровне 

e) Борьба со стихийными бедствиями в лесах 

f) Политика и экономика в области лесного хозяйства 

g) Лесная продукция 

h) Социальные науки и экономика 

(i) Почва и земля 

Список экспертов в экспертном пуле будет регулярно обновляться Секретариатом. Области 

знаний будут обновлены в соответствии со стратегическим направлением AFoCO. 

4.2 Процедура оценки 

Сразу же после представления Проектного предложения NFP Секретариат приступит к 

оценке Проектного предложения. 

Исполнительный директор назначит трех (3) членов Группы по оценке проектов (PAP) из 

числа экспертов для оценки каждого проектного предложения. Члены PAP, отобранные из пула 

экспертов, имеют право на получение гонорара за консультации в соответствии со ставкой, 

применяемой Секретариатом. Граждане страны-инициатора проекта не имеют права быть членами 

PAP. Для предварительных проектов, при необходимости, Секретариат приступит к оценке 

проектного предложения Секретариатом или членами PAP, назначенными Исполнительным 

директором в соответствии с целями и стратегическими приоритетами AFoCO, а также наличием 

бюджета. 

Члены PAP должны работать независимо, а Секретариат будет поддерживать связь и 

координировать свои действия с членами, чтобы завершить процесс оценки вовремя. 

После подготовки ДОКУМЕНТА Секретариат направит предложение всем членам PAP в 

электронном виде для их рассмотрения и оценки. В ДОКУМЕНТЕ будет дана оценка предложению 

на основе следующих критериев. 

(a) Соответствие целям и стратегическому плану АФоКО 

(b) Техническая осуществимость решения проблем, выявленных в проекте 

(c) Учет и использование сравнительных преимуществ AFoCO 

(d) Экономическая эффективность 

(e) Устойчивость или соответствие проекта потребностям страны и направлению политики 

(f) рассмотрение вопроса об учете гендерной проблематики в проектном цикле 



Секретариат может организовать оценочное совещание в течение четырех (4) недель после 

распространения предложения среди членов PAP. Члены PAP должны предоставить свои 

окончательные оценки и комментарии, используя предписанный шаблон в Приложении 4. При 

необходимости Секретариат может организовать выезд на предлагаемую проектную площадку 

(площадки). 

Секретариат официально уведомит соответствующего национального координатора NFP об 

окончательной оценке и результатах оценки в надлежащее время. 

4.3 Системы Оценивания 

После получения оценочных оценок от всех трех (3) членов PAP будет выставлена 

окончательная оценка проектному предложению, и будут определены последующие действия, как 

показано в таблице 1. 

Таблица 1: Система оценки проектного предложения и последующих действий 

 

1 член 
PAP 

1 член 
PAP 

1 член 
PAP 

Итоговая 
оценка 

Последующие 
действия 

А А А А Приступайте к 
поиску средств 
для проекта 

А А В А Приступайте к 
поиску средств 
для проекта 

А А С С Требуются 
серьезные 
изменения 

А В В В Приступайте к 
поиску средств 
после 
незначительных 
изменений 

А В С С Требуются 
серьезные 
изменения 

А С С С Требуются 
серьезные 
изменения 

В В В В Приступайте к 
поиску средств 
после 
незначительных 
изменений 

В В С С Требуются 
серьезные 
изменения 

r 
2 

PAP 
На основе окончательной оценки ("A", "B" или "C") проектного предложения будет 

предпринято одно из следующих действий 
: 
A: Приступайте к поиску средств для проекта 
B: Приступить к поиску средств после незначительных изменений 
C: Требуются серьезные изменения 
 
4.4 Изменение и повторная подача Предложения 



Если предложение получит окончательную оценку "B" или "C", оно потребует 
дальнейших изменений со стороны инициатора. Инициатор представит в Секретариат 
пересмотренное предложение с выделенными измененными частями и список ответов на 
замечания и рекомендации, высказанные членами PAP, в течение трех (3) недель. 
Секретариат проверит пересмотренное предложение и может запросить дальнейшие 
изменения до тех пор, пока все комментарии и вопросы членов PAP не будут полностью 
рассмотрены. 

 
Сразу же после получения итоговой оценки PAP Секретариат разработает Проект 

Комитет по оценке (PAC), возглавляемый Исполнительным директором, примет 
окончательное решение по оценке проекта, чтобы приступить к мобилизации средств. 

 
Все замечания и рекомендации PAP и PAC по проектному предложению должны 

быть надлежащим образом рассмотрены NFP национальным координатором до его 
утверждения Ассамблеей. При необходимости Секретариат может предоставить 
консультационные услуги для повышения качества проектного предложения. 

 
5. Утверждение проекта 
В соответствии с Правилами процедуры Ассамблеи Секретариат представит 

проектное предложение (предложения), которые обеспечили финансирование, на 
ближайшей сессии Ассамблеи. Решение Ассамблеи является окончательным, и после 
утверждения не допускается никаких изменений в предложении, особенно в его целях и 
результатах. 

 
6. Финансирование проекта 
6.1 Финансовый год и официальная валюта 
Финансовый год проекта AFoCO будет следовать за финансовым годом 

Секретариата, т.е. с 1 С января по 31 декабря, за исключением особых требований донора 
(доноров). Официальной валютой проектов AFoCO будет доллар США (доллары США), за 
исключением особых требований со стороны донора (доноров).  

6.2 Финансирование 
Источниками финансирования проектов являются добровольные взносы, подарки, 

пожертвования и другие источники. Секретариат организует совещание доноров по мере 
необходимости. 

Секретариат будет изыскивать финансирование для утвержденного проекта. 
 
7. Механизм реализации 
Секретариат и NFP национальный координатор всех участвующих стран подпишут 

соглашение о реализации проекта, которое может быть в форме любого из следующих, при 
условии рассмотрения и требований соответствующего донора и Страны(стран)-участниц, 
например, подписанный проектный документ, Меморандум о взаимопонимании (МОВ), 
Соглашение по проекту и т.д., Используя шаблон в Приложении 5. 

 
Указанное соглашение вступит в силу с даты его подписания до окончания 

проектного периода. Дата начала и завершения проекта будет указана в указанном 
юридическом соглашении с учетом его фактической реализации после завершения такого 
соглашения. 

 
На этом этапе начала проекта исполнительное агентство IA должен просмотреть 

проектный документ и проверить, что вся информация, включая дизайн проекта, бюджет 
проекта, а также даты начала и окончания проекта, все еще действительна. Если 
требуются какие-либо изменения, IA может внести изменения/усовершенствования только 
на уровне деятельности и затем представить пересмотренный проектный документ в 
Секретариат. Аналогичным образом, продолжительность проекта может быть сокращена 
при условии, что цели проекта, результаты и бюджет проекта останутся прежними. После 
взаимных консультаций окончательный пересмотренный вариант проектный документ с 



титульной страницей в указанном шаблоне будет использоваться в качестве приложения к 
юридическому документу.  

 
IA уполномочен привлекать любых субподрядчиков исключительно для реализации 

проекта, среди прочего, контракты на оказание услуг и соглашения в соответствии с 
утвержденным годовым планом работы и бюджетом. 

Для юридических договоренностей, которые не предусмотрены в годовом плане 
работы и бюджете, требуются предварительные консультации с Секретариатом. 

 
8. Начало проекта 
8.1 Уведомление о первоначальном соглашении 
После подписания соглашения о реализации проекта Исполнительное агентство IA 

должен представить уведомление о первоначальных договоренностях в течение двух (2) 
месяцев, следуя шаблону письма и отчету в Приложении 6. 

Уведомление о начальных мероприятиях гарантирует, что будет завершена 
надлежащая подготовка к реализации проекта. В уведомлении ИА должен подтвердить, 
что были решены следующие три (3) проблемы: 

 В соответствии с внутренней политикой и правилами, банковский счет проекта в 
Долларов США был открыт; 

 в случаях, когда бюджет проекта превышает 200 000 долларов США, был 
сформирован Руководящий комитет проекта (PSC).; 

 многолетний план реализации проекта (PIP) и 
 достаточные ресурсы, такие как назначение основного персонала проекта, в 

настоящее время осуществляется установка офисных помещений и заключаются местные 
контракты с сотрудничающими агентствами. 

 
Годовой план работы и бюджет (WPB) на первый год должны быть приложены 

вместе с 
уведомлением о первоначальных мерах. Кроме того, Исполнительное агенство 

должен составить бюджетный запрос. 
 
8.2 Совещание по началу Проекта 
Также будет организовано Начальное совещание проекта (PIM), которое может 

совпасть с 1-м заседанием Руководящего комитета проекта PSC. PIM служит местом для 
обновления Проектной документации с учетом изменений или обстоятельств, 
произошедших с момента подготовки и утверждения Проектного предложения. Ожидается, 
что совещание улучшит и обновит PIP на основе утвержденного и представленного 
ежегодного План работы и бюджет WPB за первый год. Аналогичным образом, пересмотр 
и обновление/совершенствование Логической структуры Проекта, особенно его 
показателей, базовой информации и соответствующих предположения будут рассмотрены 
исполнительным агентством IA и заинтересованными сторонами проекта во время 
начального совещения PIM. Результаты PIM будут в основном включать его Отчет о 
обсуждениях (ROD),  доработанный WPB, PIP и обновленный Логическая Структура. 

 
После подтверждения Руководящего комитета проекта (PSC) обновленная и 

улучшенная WPB, План реализации проекта PIP и Логическая структура будут основой 
исполнительного агентства IA, PSC и Секретариата при утверждении Ежегодного WPB, а 
также при мониторинге и оценке Проекта. 

 
8.3 Ожидание создания 
В случае, если исполнительным агентством IA, без каких-либо предварительных 

консультаций с Секретариатом, не представила уведомление о начальных 
договоренностях в течение двенадцати (12) месяцев с даты подписания Меморандума о 
взаимопонимании, предварительное прекращение или дальнейшее продление начала 
проекта будет взаимно обсуждаться соответствующим национальным координатором NFP 
и Исполнительным директором Проекта. После чего о таком обсуждении и/или 
соглашениях будет сообщено Ассамблее для рассмотрения и принятия дальнейших мер. 



 
9. Руководящий комитет Проекта 
Для надзора за регулярным проектом будет сформирован Руководящий комитет 

проекта (PSC). Однако создание PSC не требуется для обычного проекта с бюджетом, 
равным или меньшим 200 000 долларов США. Секретариат в консультации с 
национальным координатором NFP будет осуществлять надзор за такими проектами. 

 
В случае регулярного проекта NFP страны-исполнителя должен содействовать 

созданию PSC в консультации с Секретариатом. В состав PSC должны входить 
национальный координатор NFP, представитель Секретариата, должностное 
лицо/эксперт, отвечающий за Политику экологической и социальной защиты ESS, а также 
представители соответствующих министерств, ведомств и заинтересованных сторон 
проекта, по мере необходимости. 

 
PSC несет ответственность за формирование группы по мониторингу проекта в 

соответствии со статьей 3.4 Руководящие принципы AFoCO по мониторингу и оценке 
проектов. В случае необходимости пересмотра плана работы и бюджета, PSC несет 
ответственность за рассмотрение и принятие решения о таком пересмотре до тех пор, пока 
цели и результаты Проектов будут сохранены, а корректировка расходов будет в пределах 
10% от годового бюджета. PSC также должен оказывать помощь его Секретариат, 
возглавляемый Руководителем/Координатором проекта. 

 
Введение в действие и управление PSC для включения ролей и функций,состав и 

Правила процедуры (RoP) подробно обсуждаются в Приложении 7. 
 
10. Реализация проекта 
Рекомендации по реализации проектов, перечисленные в этом разделе, применимы 

только к обычным 
проектам. Годовой цикл реализации проекта описывается следующим образом 

(рисунок 4). 
  



 
Рисунок 4. Годовой цикл реализации проекта 
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10.1 Годовой план работы и бюджет 
В соответствии с обновленным План реализации проекта PIP, Исполнительное 

агентство IA должно подготовить годовой план работы и годовой бюджет, используя 
шаблоны в Приложении 8. Годовой план работы должен охватывать.  

 
Руководящий комитет проекта PSC должен утвердить годовой план работы и 

бюджет посредством письменного официального сообщения до своего очередного 
заседания, прежде чем представлять его в Секретариат. 

После утверждения PSC, IA должен представить годовой план работы и бюджет в 
Секретариат через Национального координатора NFP. В первом финансовом году они 
должны быть представлены вместе с уведомление о первоначальных мерах (см. статью 
8). На следующий финансовый год дата представления должна быть не позднее 31 
октября. 

 
10.2 Бюджетный запрос 
Исполнительное агентство может направить первый бюджетный запрос в 

Секретариат вместе с уведомлением о первоначальных мерах, годовом плане работы и 
бюджете на первый финансовый год. 

Для последующих бюджетных запросов ИА должен направлять бюджетные запросы 
в Секретариат два раза в год, не позднее 15 июня и 15 декабря каждого года, используя 
шаблон в Приложении 9. Все последующие бюджетные запросы должны основываться на 
утвержденном годовом плане работы и годовом бюджете. Все бюджетные запросы должны 
быть одобрены Секретариатом с учетом запроса IA и любых других соответствующих 
соображений в целях оптимизации использования бюджета/ресурсов для 
продовольственных проектов. 

 
10.3 Ежегодный Технический семинар по управлению проектами и анализу 

эффективности 
 
На этапе реализации проекта до его завершения Секретариат организует 

Ежегодный Технический семинар по управлению проектами и анализу эффективности 
(ATW).  

Цель семинара - пересмотреть достижения/прогресс текущего года, отражая 
и делясь извлеченными уроками каждого проекта, успешными 

примерами/практиками, интересными идеями по разработке проектов (потенциальные 
проекты внутри страны или региональные проекты) среди исполнительных агентств IA. 

ATW является ведущей платформой для приглашения всех учреждений-
исполнителей в одном месте для обсуждения технических вопросов в ходе реализации 
проекта. В качестве канала связи между IA и Ассамблеей рекомендации IAs по реализации 
и управлению проектом AFoCO будут представлены Ассамблее в надлежащее время. 

 
10.4 Отчеты по проектам 
Все отчеты по проектам должны быть представлены в Секретариат в соответствии 

со стандартными шаблонами. Стандартный шаблон для финансовых квитанций и 
ведомости посещаемости приведен в совокупности в Приложении 10. 

 
Когда ИА представляет другие отчеты, такие как технические отчеты и 

подготовленные материалы семинаров, ИА может использовать свой собственный шаблон 
и дизайн для таких других отчетов. Эти отчеты могут содержать, среди прочего, принятые 
процедуры и методологии, собранные данные, обмен информацией, достигнутые 
результаты и сделанные выводы. Отчеты должны быть представлены в Секретариат с 
сопроводительной титульной страницей с использованием шаблона, приведенного в 
Приложении 11. 

 
10.4.1 Финансовый отчет 
ИА должен представлять регулярные финансовые отчеты два раза в год за периоды 

с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря, не позднее 15 января и 15 июля каждого 



года, используя прилагаемый шаблон в Приложении 12. Задержки с представлением 
финансовых отчетов без предварительного уведомления могут повлиять на последующие 
выпуски бюджета. Финансовый отчет включает отчет о движении денежных средств, 
бухгалтерский баланс, отчет о расходах и, где это применимо, другие взносы натурой и 
наличными. ИА должен хранить все подтверждающие документы и доказательства 
платежи или квитанции для целей финансового аудита и других целей проверки. 

 
10.4.2 Отчет за полугодие 
Исполнительное агентство должен представлять отчет за полугодие, 

охватывающий период с 1 января по 30 июня, не позднее 15 июля каждого года, используя 
прилагаемый шаблон в Приложении 13. Отчет должен включать соответствующие 
фотографии проекта с соответствующими описаниями. Также следует представить 
оригиналы электронных файлов фотографий, содержащихся в отчетах. 

 
10.4.3 Годовой отчет 
IA Исполнительное агентство через национального координатора NFP должно 

представить годовой отчет за период с 1 января по 31 Декабря, не позднее 31 января 
следующего года, используя прилагаемый шаблон в Приложении 14. Отчет также должен 
включать соответствующие фотографии проекта с соответствующими описаниями. Также 
следует представить оригиналы электронных файлов фотографий, содержащихся в 
отчетах. 

 
10.5 Пересмотр Многолетнего плана работы и бюджета 
Существенный пересмотр многолетнего плана работы и бюджета может быть 

рассмотрен на основе результатов и рекомендаций, полученных в результате проведения 
оценки в середине проекта. Пересмотр может касаться и охватывать, среди прочего, 
изменения, выходящие за рамки уровня деятельности, такие как: сокращение затрат, 
сокращение компонентов/результатов проекта и продление проекта без затрат на 
оставшиеся годы Проекта. Соответственно, NFP, в консультации с Секретариату и донору 
(донорам) следует представить Ассамблее на утверждение предложение о пересмотре 
многолетнего плана работы и бюджета. 

 
10.6 Закупка товаров и услуг 
Закупка товаров и услуг, включая порядок их утилизации, должна следовать 

“Руководство по закупкам проектных товаров и услуг”, включая основные принципы 
Политики AFoCO по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию 
терроризма 3 и Политику раскрытия информации 4. 

 
3 Политика AFoCO по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию 

терроризма http://afocosec.org/policies-3/ 
4 Политика раскрытия информации http://afocosec.org/policies-4/ 
 

 
10.6.1 Освобождение от уплаты налогов 
Следуя положениям Меморандума о взаимопонимании, AFoCO, как 

межправительственная организация, призывает IAs предпринять необходимые действия и 
оказать административную поддержку, связавшись с соответствующими органами власти, 
чтобы обеспечить освобождение закупок от налогов. Для закупок по контрактам 
стоимостью менее 3000 долларов США (включая налоги) освобождение от уплаты налогов 
может быть отменено после консультации с Секретариатом. 

 
10.6.2 Публичность 
IA должен подтвердить финансирование от AFoCO, IA и любого другого донора и 

отображать их эмблему и инвентарный код на всех приобретенных объектах проекта под 
руководством Секретариата. Логотип и эмблема AFoCO должны быть загружены с 
официального сайта АФоКО (www.afocosec.org ). Инструкция и образцы для отображения 
эмблемы и инвентарного кода приведены в Приложении 15. 



10.7 Управление недвижимостью 
В соответствии с действующими внутренними нормативными актами страны-

исполнителя ИА должен отвечать за управление имуществом проекта AFoCO, 
относящимся ко всем системам, регулирующим его получение, учет, использование, 
хранение, техническое обслуживание и утилизацию, в том числе путем продажи. ИА 
должен представить в Секретариат отчет о закупках и состоянии запасов закупленных 
товаров как часть годового отчета по проекту и/или по запросу Секретариата, когда это 
необходимо. 

 
Во время Совещания по началу проекта (PIM) как IA, так и Секретариат согласуют 

первоначальные механизмы управления имуществом для приобретенных предметов по 
проектам с должным учетом соответствующей внутренней политики страны-исполнителя. 
Указанные договоренности будут задокументированы как часть Протокола обсуждения 
Совещания. 

 
10.7.1 Управление мягкими активами 
В ходе реализации проекта ИА должен обеспечить регулярное обновление 

программного обеспечения Проекта с использованием шаблона в Приложении 16. 
 
10.7.2 Управление жесткими активами 
Любые другие материальные предметы, приобретенные фондом проекта, 

рассматриваются как твердые активы AFoCO до тех пор, пока процесс их утилизации не 
будет согласован между IA и Секретариатом. Аналогичным образом, использование 
указанных предметов во время реализации проекта должно быть связано с работой и 
деятельностью проекта. ИА несет ответственность за обеспечение надлежащего 
технического обслуживания во время и после реализации проекта в соответствии со своей 
национальной политикой. Техническое обслуживание предметов во время и после 
реализации проекта будет покрываться за счет иа. В ходе реализации проекта ИА должен 
обеспечить регулярное обновление статуса с использованием шаблона в Приложении 16. 

Период амортизации, как правило, будет соответствовать государственной 
политике соответствующей страны-исполнителя. Если срок реализации проекта 
превышает срок амортизации, предметы должны использоваться до конца реализации 
проекта. 

 
10.7.3 Управление транспортным средством 
Проектный автомобиль, приобретенный проектным фондом, считается основным 

активом AFoCO до тех пор, пока процесс его утилизации не будет согласован между IA и 
Секретариатом. Использование проектных транспортных средств во время реализации 
проекта должно быть связано с работой и деятельностью проекта. ИА несет 
ответственность за обеспечение надлежащего технического обслуживания во время и 
после реализации проекта, включая меры по страхованию в соответствии с национальной 
политикой правительства в области управления транспортными средствами. 

 
Период амортизации транспортных средств проекта, как правило, будет 

соответствовать государственной политике соответствующей страны-исполнителя. Если 
срок реализации проекта превышает срок амортизации, проектное транспортное средство 
должно использоваться до конца реализации проекта. 

 
Если на предстоящий год потребуется существенный пересмотр плана работы и 

бюджета, то ИА должен представить предложение по пересмотренному плану работы и 
бюджету в PSC. Любой предлагаемый пересмотр не должен влиять и изменять 
первоначальные цели и продолжительность проекта. 

 
PSC может разрешить пересмотр плана работы и перераспределение до 10% от 

общего бюджета при условии, что любое перераспределение бюджета в рамках каждого 
ключевого вида деятельности будет ниже 10%. 

 



10.8 Управление персоналом проекта 
Любой персонал проекта, назначенный для повседневного управления и 

реализации проектной деятельности, должен соответствовать минимальным критериям в 
соответствии с существующими нормами и правилами правительства ИА. Набор 
персонала проекта должен основываться на их опыте работы над аналогичными 
проектами, результатах работы в других проектах, соблюдении правил и процедур и 
предыдущей ставке вознаграждения. 

 
Для найма любого проектного персонала ИА должен разработать Правила и 

условия и заключать контракт на обслуживание с кандидатом на ежегодной основе. Размер 
вознаграждения персонала проекта должен определяться на основе среднего 
вознаграждения, получаемого аналогичными сотрудниками других некоммерческих 
организаций в стране, где осуществляется проект. 

 
Для назначения прикомандированных государственных должностных лиц в 

качестве персонала проекта ИА должен принять соответствующие меры в отношении 
вознаграждения и других льгот в соответствии с существующими нормами и политикой 
правительства ИА. ИА должен учитывать рабочую нагрузку и распределение людских 
ресурсов персонала проекта в плане работы и бюджете. 

 
Внутренние обязанности и льготы, такие как подоходный налог, медицинское 

страхование, страхование путешествий, рабочее время, отпуск и отпускные, должны 
соответствовать национальным законам и правилам страны, в которой осуществляется 
проект. Что касается международных поездок и суточных, то следует применять 
стандартные расценки Секретариата. 

 
Для любого другого персонала, который не получает регулярной оплаты, такой как 

консультационные услуги или специальные услуги, у ИА должен быть отдельный контракт 
на обслуживание, подписанный с таким персоналом на определенных условиях. 

 
11. Мониторинг и оценка проекта 
Как правило, мониторинг фокусируется на вводе, деятельности и результатах 

проекта, в то время как оценка выходит за их рамки в отношении результатов и целей 
проекта с учетом внешних факторов проекта. В качестве интерактивных мероприятий 
мониторинг и оценка проводятся в рамках проектного цикла, как описано на рисунке 5. 
Подробная информация и рекомендации по мониторингу и оценке изложены в 
“Руководстве по мониторингу и оценке проектов”. 

 
Мониторинг и оценка проекта AFoCO основаны и ориентированы на управление, 

ориентированное на результаты (УОКР) (RBM), которое 
представляет собой "стратегию управления, ориентированную на 

производительность и достижение результатов, результатов и воздействий",OECD 
согласно Комитету содействия развитию (КСР) (DAC). В свете концепции 

УОКР(RBM) мониторинг и оценка проектов осуществляются на основе следующих 
принципов: 

 
 Беспристрастности 

Процессы мониторинга и оценка должны быть беспристрастными и учитывать 
мнения всех заинтересованных сторон. Процессы слияний и поглощений должны быть 
свободны от внешнего влияния и предвзятости, чтобы обеспечить всесторонние и 
объективные результаты проекта, включая правдивое описание успехов и недостатков 
проекта. 

 
Полезность   
Мониторинг и оценка должны быть удобны для предполагаемых пользователей. Эти 

выводы и рекомендации, которые имеют отношение к данному вопросу, а также в 



соответствующее время, будут способствовать повышению эффективности проекта и 
принятию решений. 

 
 Доверие 

Мониторинг и оценка должны основываться на надежных данных, наблюдениях и 
ссылках, обеспечивающих высокое качество стандартов в профессиональной области. 
Результаты слияний и поглощений должны быть реплицируемыми на основе 
существующих доказательства и ссылки. 

 
 Измеряемость 

Мониторинг и оценка должны осуществляться с использованием измеримых 
показателей, насколько это возможно, для оценки вклада и достижения АФоКО. 

 
 Партнерства 

Процессы Мониторинга и оценки должны проводиться с участием множества 
заинтересованных сторон, на которых влияют результаты Мониторинг и оценка. Эти 
активные партнерские отношения позволят лучше понять результаты Мониторинга и 
оценки и в большей степени использовать их для будущих действий. 
  



 
  



12. Приостановление проекта 
12.1 Условия приостановления 
Проект может быть приостановлен в случаях, когда условия и положения проекта 

изменены до такой степени, что успешное завершение проекта находится под угрозой. 
 
12.2 Процедуры приостановления 
Когда какая-либо ситуация или условия проекта рассматриваются и взаимно 

согласовываются PSC как условия, предусмотренные в статье 12.1, Исполнительный 
директор должен уведомить NFP о дате вступления в силу приостановки, чтобы 
немедленно приостановить реализацию проекта, включая приостановление 
финансирования. 

 
После уведомления о приостановлении NFP должен немедленно уведомить IA о 

действиях по приостановлению. ИА не будет нести никаких дальнейших расходов и будет 
хранить все активы и средства в надежном месте с даты вступления в силу 
приостановления. NFP должен проинформировать Исполнительного директора о том, что 
IA должным образом уведомлен о приостановке и проект приостановлен. 

 
Исполнительный директор должен сообщить о приостановке проекта Председателю 

Ассамблеи и донору (донорам) немедленно после уведомления о приостановке. 
Исполнительный директор Директор предпримет необходимые действия в соответствии с 
решением и указаниями Ассамблеи. 

 
12.3 Приостановление 
По взаимному согласию PSC, NFP может попросить Исполнительного директора 

отменить приостановку проекта после того, как IA удовлетворительно примет 
корректирующие меры для приостановки в соответствии с решением и указаниями 
Ассамблеи и когда он будет готов возобновить работу по проекту. Исполнительный 
директор может отменить приостановление по просьбе NFP и должен немедленно 
доложить Ассамблее о принятых мерах. 

 
13. Завершение проекта 
 
13.1 Условия расторжения договора 
Проект должен быть прекращен с предварительным уведомлением за один (1) 

месяц в следующих случаях, когда цели проекта больше не достижимы: 
(a) растрата, мошенничество и злоупотребление бюджетом проекта; 
(b) ненадлежащее использование ресурсов, персонала и/или технических средств; 
(c) нехватка финансирования; и 
(d) выход страны-инициатора из состава АФОКО. 
 
13.2 Процедура расторжения договора 
Когда какое-либо условие, предусмотренное статьей 13.1, соблюдается или 

сообщается, Исполнительный Директор должен уведомить NFP о немедленном 
приостановлении реализации проекта с указанием даты вступления в силу 
приостановления, включая приостановление финансирования. Исполнительный директор 
должен предложить прекращение проекта на ближайшей сессии Ассамблеи для 
рассмотрения и утверждения. Проект будет завершен в соответствии с графиком и 
договоренностью, установленными Ассамблеей. Секретариат проинформирует донора 
(доноров) о решении Ассамблеи прекратить проект. 

 
В соответствии с решением Ассамблеи, ИА должен представить отчет о 

прекращении и вернуть неиспользованные средства в Секретариат вместе с финансовым 
отчетом в течение трех (3) месяцев с даты прекращения проекта. ИА должен покрывать 
любые расходы, понесенные в связи с любым соглашением с даты расторжения договора 
до представления отчета о расторжении договора в Секретариат. Отчет о прекращении 
должен содержать соответствующие доказательства и фотографии проекта, если таковые 



имеются, с соответствующими описаниями. Также следует представить оригиналы 
электронных файлов фотографий, содержащихся в отчете. 

 
Исполнительный директор организует финансовый аудит после получения 

финансовых отчетов от IA 
 
14. Финансовые аудиты 
Как правило, финансовый аудит требуется после завершения последней проектной 

деятельности, и ИА отвечает за распределение бюджета для финансового аудита. Для 
регулярных проектов NFP в консультации с IA выберет независимого аудитора или 
аналогичного стороннего аудитора. Контракт на финансовый аудит должен быть подписан 
NFP, IA и аудитором в соответствии с правилами и положениями страны, в которой 
осуществляется проект. В зависимости от внутренних требования/правила, внутренние 
аудиты могут проводиться компетентным государственным органом при условии, что он 
независим от IA. Стоимость всех финансовых аудитов должна оцениваться на основе 
рыночной ставки и соответственно включаться в бюджет проекта. Ответственный 
сотрудник выдаст акты аудита в соответствии с образцом, приведенным в Приложении 
17. 

Аудитор проведет аудит в соответствии с общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета. НМА должен обеспечить наличие всех записей, заполнение всех 
бухгалтерских записей и корректирующих записей, а также выполнение всех других 
необходимых действий, позволяющих аудитору провести аудит. Аудитор представит отчет 
о финансовом аудите в NFP, IA и Секретариат до представления отчета о завершении, 
который будет включать мнения аудитора, общую информацию и финансовые отчеты. 

 
Секретариат рассмотрит отчет о финансовой ревизии и попросит НМА принять 

любые корректирующие меры, если потребуется, до представления отчета о завершении 
и окончательного отчета о ревизии. 

 
Если будет сочтено необходимым, Секретариат в консультации с NFP проведет 

финансовый аудит предварительных проектов. 
 
В случае, когда для проекта требуется промежуточный или специальный 

финансовый аудит, Секретариат покроет расходы и проведет финансовый аудит с 
помощью независимого аудитора или аналогичного стороннего аудитора. 

 
15. Завершение проекта 
 
15.1 Заключительное Совещание по координации и оценке 
В рамках завершения проекта ИА должен организовать Окончательную 

координацию и оценку Встреча по крайней мере за сорок пять (45) дней до даты 
завершения. ИА, в консультации с членами PSC, подготовит повестку дня и программу 
Собрания, а также определит дату и место проведения Собрания. 

 
ИА должен подготовить и распространить проект отчета о завершении в 

соответствии со статьей 15.2, шестьдесят (60) дней до Собрания. При подготовке проекта 
отчета о завершении ИА должен убедиться, что вся информация и достижения в отчете 
должным образом подтверждены. 

 
После представления проекта отчета о завершении проекта НМА в Секретариат 

Секретариат проводит окончательную оценку. Процедуры окончательной оценки изложены 
в “Руководстве по мониторингу и оценке проектов”. 

 
Выводы и рекомендации, обсужденные на совещании по окончательной оценке, в 

проекте отчета о завершении и окончательной оценке, предоставляют IA возможность для 
принятия корректирующих мер до официального закрытия проекта и поддерживают 



продолжение нового этапа или реализацию последующих проектов. ИА должен 
представить проект отчета о завершении на Совещании. 

 
В соответствии с Политикой раскрытия информации, как ИА, так и Секретариат 

будут определять стратегии устойчивого обмена знаниями в отношении интеллектуальной 
собственности (например, данные, фотографии, видео), а также процесс окончательной 
утилизации и механизмы для твердых активов (например, компьютеры, мебель, 
транспортные средства, оборудование). IA обновит на Собрании список инвентаризации 
мягких и твердых активов. После принятия решений ИА должен включить 
соответствующую информацию в отчет о завершении проекта. Подробные руководящие 
принципы и связанные с ними принципы обсуждаются в “Руководство по закупкам 
проектных товаров и услуг”. 

 
На Совещании будет всесторонне рассмотрена окончательная оценка и доработан 

отчет о завершении. 
 
15.2 Отчет о завершении 
Отчет о завершении является окончательным отчетом по проекту и должен быть 

составлен с использованием шаблона, приведенного в Приложении 18. Отчет о 
завершении должен включать соответствующие фотографии проекта с соответствующими 
описаниями. Также следует представить оригиналы электронных файлов фотографий, 
содержащихся в отчете о завершении работы. ИА должен представить отчет о завершении 
и отчет о финансовом аудите в Секретариат в течение трех (3) месяцев с даты завершения 
проекта. Отчет о завершении будет представлен Ассамблее и донору (донорам) 
соответствующим образом. 

 
ИА отвечает за ведение отчетов и финансовых отчетов, как в оригинальных копиях, 

так и в электронных файлах, в течение пяти (5) лет после завершения проекта в 
соответствии с финансовыми положениями Секретариата. 

 
15.3 Закрытие проекта 
15.3.1 Административное прекращение  
Секретариат должен объявить о закрытии проекта после: (1) представления 

Ассамблее отчета о завершении проекта; (2) получения удовлетворительного отчета о 
финансовой ревизии; и (3) получение неиспользованных средств от IA. 

 
ИА должен закрыть банковский счет проекта после возврата любых оставшихся 

средств на счете проекта в Секретариат. 
 
При условии наличия Платы за поддержку Программы в последний год реализации, 

Плата может рассматриваться как чрезвычайный грант проекта для IA, чтобы 
компенсировать потери от колебаний обменных курсов между валютой (валютами) 
донора(ов) и валютой проекта (доллары США). 

 
15.3.2 Управление недвижимостью после завершения проекта 
Секретариат и/или НМА будут обеспечивать товарами и/или услуг, подлежащих 

закупке соответствует применимые правовые и другие требования, когда это возможно, и 
закупаемые товары и/или  услуг, а также мягкие и твердые активы, полученные фондом 
проекта, чтобы быть правильно управлять как функциональный и удобный во время и 
после реализации проекта. 

 
15.4 Распространение информации о достижениях Проекта 
Все отчеты по проектам должны быть основным средством распространения 

информации о достижениях проекта. Во всех отчетах и других публикациях в рамках 
проекта должно быть четко указано, что они являются частью документации, 
подготовленной для распространения результатов среди всех стран-членов и других 
заинтересованных сторон. ИА также должен обеспечить эффективное средство 



распространения результатов на национальном уровне посредством пресс-релизов и 
тематических статей в национальных изданиях 


