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Тип выделения средств Резерв, IV раунд 

Сумма выделения средств 25 млн долл. США 

Тип чрезвычайной ситуации Симптом конфликта 
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Конечный срок подачи проектных 
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Раздел 1. Краткий обзор стратегии выделения средств 
1 июля 2022 года гуманитарные партнеры в Украине выпустили План подготовки к зиме 2022–2023 годов: 
первоочередные поставки и ремонтные работы, в котором определены немедленные мероприятия по 
подготовке к зиме и ремонту, ориентированные на уязвимые категории ВПЛ и людей, проживающих в жилье 
ненадлежащей качества и которые пострадали от эскалации конфликта с февраля. Это резервное выделение 
средств ГФУ в размере до 25 млн. долл. США поддержит следующие критически важные по времени и 
влиянию элементы Плана подготовки к зиме: утепление домов ненадлежащего качества и поврежденных 
домов, а также обеспечение отопительными приборами и твердым топливом в отдаленных и сельских районах 
восточных и северных областей. 

Резервный механизм был выбран с целью обеспечения ускоренного рассмотрения проектных предложений, а 
также быстрого выделения средств для обеспечения своевременного осуществления приоритетных мер до 
наступления зимнего сезона. Узкий отраслевой и географический фокус дополняет текущие и 
запланированные мероприятия других доноров и инициатив международных агентств, направленных на 
решение потребностей подготовки к зиме и их одновременное закрепление в программах в рамках 
Экстренного обращения. 

Это выделение средств поддержит дальнейшее выполнение обязательств ГФУ по локализации путем 
содействия участию и укреплению потенциала национальных и местных партнеров, включая небольшие 
общественные организации, которые имеют доступ к труднодоступным населенным пунктам и способны 
оказывать соответствующую помощь. Выделение средств также будет способствовать другим смежным 
приоритетам, в частности, гендерным и возрастным аспектам, вопросам привлечения людей с инвалидностью, 
актуализации защиты и подотчетности во всех партнерских программах. 

Раздел 2. Гуманитарный контекст 

После эскалации конфликта 24 февраля 2022 года, которая привела к беспрецедентному перемещению и 
структурным повреждениям зданий и инфраструктуры по всей Украине, примерно 15,7 млн украинцев 
нуждаются в гуманитарной помощи, в том числе 6,3 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих 
как в частных домах, так и в центрах компактного проживания. Миллионы украинцев живут в разрушенных 
домах или домах, которые не приспособлены для обеспечения достаточной защиты от суровых зимних 
условий, когда температура  в некоторых частях страны будет опускаться ниже –20 градусов по Цельсию. В 
преддверии зимы срочно требуются дополнительные средства для подготовки находящихся под риском 
общин и ускорения срочных мер для поддержки уязвимых лиц и семей. 

Правительство Украины руководит подготовкой и внедрением мер по подготовке к зиме, а ООН и 
гуманитарные партнеры сотрудничают, чтобы дополнить эти меры путем выполнения программ для решения 
острых гуманитарных потребностей в зимний период. При надлежащей подготовке и своевременном 
финансировании можно спасти многие жизни, особенно среди уязвимых категорий перемещенных лиц и 
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пострадавших от войны, в течение холодных месяцев. 

Согласно Плану первоочередных поставок и ремонтных работ для подготовки к зиме 2022–2023 годов, 
гуманитарные партнеры будут поддерживать ВПЛ и людей, проживающих в жилье ненадлежащего качества, 
обеспечивая выполнение критически важных программ для обеспечения теплых, безопасных и достойных 
условий жизни. План предусматривает выделение 226 млн. дол. США для начала реализации критических по 
времени мер по закупке, распределению и ремонту, обеспечивая первоначальную поддержку 1,7 млн человек 
накануне зимнего сезона 2022/2023. План сосредоточен на двух приоритетах: 1) Обеспечение предметами 
первой необходимости в зимний период, в частности термоодеялами, зимней одеждой, отопительными 
приборами, твердым топливом, передвижными котельными; 2) ремонт с целью подготовки к зиме центров 
компактного проживания, предоставляющих убежище для ВПЛ; утепление и ремонт поврежденных домов в 
отдаленных сельских районах; ремонт помещений для скота для обеспечения его выживания в зимний период; 
ремонт инфраструктуры централизованного теплоснабжения, включая водопроводные сети. 

Раздел 3.  Приоритетные вопросы, которые решает программа выделения средств 

Общая цель. Оказать целевую критическую по времени поддержку при подготовке к зиме ВПЛ и другим 
пострадавшим в результате конфликта людям, проживающие в домах ненадлежащего 
качества в Украине, с целью обеспечения теплых, безопасных и достойных условий 
проживания в течение холодных месяцев. 

 
Приоритет 1.  Утепление (мероприятие 2.2 Плана подготовки к зиме) жилья ненадлежащего качества и 
поврежденных домов в отдаленных и сельских районах восточных и северных областей 

• Обеспечение неотложного ремонта, направленного на утепление и монтаж отдельных домов, в которых 
проживают перемещенные и неперемещенные лица, вместе с сопровождением программ текущего 
ремонта, если это целесообразно. Это предполагает улучшение теплоизоляции, а именно: 
усовершенствование дверей и окон, включая двойной стеклопакет, а также утепление потолка. 

• Элементом этой деятельности будет обеспечение инструментами людей с необходимыми навыками для 
проведения мелкого ремонта и утепления приютов и жилья в сельской местности. 

• Дополнительный аспект: партнеры, ориентированные на сельскохозяйственные домохозяйства по 
этому приоритету, могут рассмотреть вопрос о выделении незначительных средств на ремонт 
помещений для скота (мероприятие 2.3 Плана по подготовке к зиме). 

• Целевые области: Черниговская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Киевская, Луганская, 
Сумская, Житомирская, Запорожская, Николаевская и Херсонская. 

Приоритет 2. Предоставление предметов первой необходимости в зимний период (мероприятия 1.3, 1.4 Плана 
по подготовке к зиме) в отдаленных и сельских районах восточных и  северных областей (должно 
согласовываться и максимально сочетаться с приоритетом 1) 

• Отопление.  Предварительное размещение и выдача предметов первой необходимости, в том числе 
печей, обогревателей, радиаторов и других нагревательных приборов. Только для НППТ: зимняя одежда. 

• Твердое топливо. Выдача угля, древесины или пеллет в натуральной форме в изолированных локациях, 
где используются печи на твердом топливе, денежная помощь не отвечает местным потребностям, а 
доступ к рынку сложный, опасный или дорогостоящий. В случае необходимости будет производиться 
выдача твердого топлива с предоставлением печи. 

• Целевые области:  Черниговская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Киевская, Луганская, 
Сумская, Житомирская, Запорожская, Николаевская и Херсонская. 

Приоритет/мероприятие Выделенная сумма средств 
(долл. США) 

Люди, которым планируется 
предоставление помощи за 
счет средств 

Приоритет 1. Утепление 7 500 000 млн дол. США 7 500 домохозяйств 

Приоритет 2а. Предоставление отопительных 7 500 000 млн дол. США 37 500 домохозяйств 
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приборов 
Приоритет 2b. Предоставление твердого 
топлива 10 000 000 млн долл. США 22 222 домохозяйств 

Всего 25 000 000 долл. США 67 222 домохозяйств 

Раздел 4. Фонд CERF и другие дополнения к финансированию 

С целью поддержания предоставления расширенной гуманитарной помощи в Украине, в феврале и марте фонд 
CERF выделил 60 млн. долл. США в рамках быстрого реагирования в поддержку восьми агентств ООН и их 
партнеров во внедрении жизненно необходимых программ, включая продовольственную помощь и 
предоставление средств к существованию, здравоохранение, питание, услуги по водоснабжению и санитарии, 
предоставление жилья и непродовольственных товаров, многоцелевую денежную помощь, помощь в сфере 
защиты, гуманитарной логистики и телекоммуникации в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, в 2022 году ГФУ 
запустил три резервных выделения средств на общую сумму 91 млн. дол. США для поддержки деятельности, 
определенной приоритетом в Экстренном обращении 2022 года и его пересмотре в апреле по разным 
секторам. Несмотря на то что предварительно выделенные средства CERF и ГФУ не предназначались для 
финансирования мероприятий по подготовке к зиме, текущее резервное выделение средств будет дополнять 
имеющиеся проекты CERF и ГФУ, где это необходимо, и будет обеспечивать оперативную координацию и 
программную синергию между партнерами, финансируемыми двумя фондами. Кроме того, выделение средств 
дополнит другие инициативы доноров, которые поддерживают План подготовки к зиме, во избежание 
дублирования во время оказания помощи и с целью максимизации их коллективного влияния.  

Раздел 5. Критерии отбора проектов 

В дополнение к поддержке вышеупомянутых стратегических и операционных приоритетов, все проекты, 
которые будут финансироваться за счет этого выделения средств, должны соответствовать нижеследующим 
смежным принципам и учитывать ключевые программные аспекты.. 

1. Локализация. Прямые заявки от уполномоченных национальных НПО и заявки от уполномоченных 
международных НПО и агентств ООН, имеющих партнерские отношения с национальными и местными 
организациями-исполнителями, особенно с малыми общественными организациями и волонтерскими 
группами, осуществляющими деятельность в целевых общинах, имеют приоритет. Что касается последних, 
главным партнерам, подающим проектные заявки, рекомендуется включать в логическую структуру 
проекта соответствующую поддержку способности таких партнеров-исполнителей, деятельность по 
мониторингу контроля качества и гарантии контроля рисков, а также соответственно составлять сметы 
для такой деятельности. 

2. Оценка и операционная способность. Для Стратегического рассмотрения будут рекомендованы только 
заявки партнеров, которые продемонстрировали операционное присутствие в целевых районах или 
возможности доступа к ним и способность освоить выделенные средства и своевременно реализовать 
приоритетные меры в соответствии с секторальными техническими требованиями к зимнему сезону. Для 
этого партнеры должны проконсультироваться с соответствующими кластерами и отчитаться им о своей 
деятельности, прежде чем подать заявку в рамках этого выделения средств. 

3. Актуализация защиты. Включение принципов защиты и обеспечение доступа, безопасности и достоинства 
в рамках предоставления гуманитарной помощи, в частности для предотвращения гендерно 
обусловленного насилия, снижения количества его случаев и реагирования на него. 

4. Подотчетность перед пострадавшим населением. Проект демонстрирует привлечение пострадавшего 
населения на всех этапах проектного цикла и доступность механизмов коллективной обратной связи и 
рассмотрения жалоб для пострадавших людей независимо от пола, возраста, инвалидности и других 
факторов разнообразия в соответствии с Планом действий по подотчетности перед пострадавшим 
населением в Украине 2022 года. 

5. Принцип обоснованности. Потребности четко определены, сформулированы и подтверждены данными о 
благополучателях с разделением по полу, возрастной группе, инвалидности и другим факторам, влияющим 



 
Стратегия четвертого резервного выделения средств ГФУ в 2022 году (подготовка  кзиме) | 4 

 

 
Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) 

www.unocha.org 

на потребность в специализированной помощи. 

6. Экономическая эффективность. Бюджет должен быть обоснованным и соответствовать контексту. 
Приоритет отдается предложениям с лучшими показателями экономической эффективности, где: a) по 
схожим видам деятельности и запланированным результатам затраты на реализацию проекта меньше; b) 
уровень расходов на одного благополучателя обоснован и сравним с принятым для кластера диапазоном 
(основывается на расчете расходов в соответствии с видом деятельности и рекомендациями конкретных 
кластеров; c) уровень общих административных расходов, а также расходов на персонал является 
обоснованным и соответствует методу реализации проекта; d) предложенный период реализации 
является приемлемым и наилучшим использованием средств в соответствующий период времени. 

7. Мониторинг.  Реалистичный план мониторинга и отчетности включен в проект для оценки достижений по 
сравнению с запланированными результатами, сроками и качеством оказанной помощи, в частности 
через партнеров-исполнителей. 

8. Управление рисками. Предположения и риски определены четко и в полном объеме в соответствии со 
стратегией управления рисками. 

9. Координация и взаимодополняемость. Обеспечена демонстрация координации партнера с 
соответствующими кластерами и ключевыми заинтересованными сторонами (включая местные власти и 
других гуманитарных партнеров в локациях реализации проекта), а также взаимодополняемость между 
предлагаемым проектом и деятельностью, финансируемой из других источников. 

10. Учет гендерных и возрастных аспектов. Специфические потребности разных гендерных и возрастных 
групп и реагирование на них сформулированы в плане разработки и реализации проекта (в частности, в 
оценке потребностей, логической структуре, мониторинге и механизмах подотчетности с 
соответствующими бюджетными ресурсами). 

11. Привлечение людей с инвалидностью. Обеспечено создание программ с целью уменьшения 
дискриминации и препятствий для людей с инвалидностью, чтобы они могли в полной мере участвовать в 
реагировании и извлекать пользу от такого реагирования. 

12. Предотвращение сексуальной эксплуатации и сексуального надругательства (ПСЭН). Партнер (и любые 
партнеры-исполнители) имеет механизмы для предотвращения инцидентов СЭН, их выявления и 
отчетности о них, в том числе для помощи жертвам, согласно Плану действий по ПСЭН в Украине в 2022 
году. 

Раздел 6. Критерии соответствия партнеров и инструкции по подаче проектных заявок 

Соответствие 

• Только текущие партнеры, отвечающие критериям ГФУ, могут подать заявку на прямое финансирование, 
тогда как не прошедшие оценку партнеры могут быть партнерами-исполнителями в проектных заявках, 
поданных соответствующими партнерами. 

• Партнеры, прошедшие оценку способностей по ускоренной процедуре, могут получить свой первый грант 
от ГФУ без полной прохождения полной оценки, тогда как партнеры, прошедшие быструю оценку 
способности, должны завершить процесс полной оценки способности перед получением второго гранта от 
ГФУ. 

• Партнеры, не прошедшие комплексную проверку и оценку или с другими проблемами соответствия, не 
имеют права подавать заявку на это выделение средств. Предложения от этих партнеров не пройдут на 
этап Стратегического просмотра (СП) и будут отклонены. 

Срок проекта, механизм и бюджет 

• Все проекты в рамках этого выделения средств должны быть реализованы в течение шести месяцев 
путем предоставления прямой помощи, которая должна быть завершена до декабря 2022 года. 

• В рамках этого выделения средств каждый партнер может подать только одно предложение. 
• Предельный размер бюджета проекта, порядок выплаты, а также требования к мониторингу и отчетности 



 
Стратегия четвертого резервного выделения средств ГФУ в 2022 году (подготовка  кзиме) | 5 

 

 
Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) 

www.unocha.org 

для проектов, финансируемых в рамках этого выделения средств, должны соответствовать приведенным 
ниже Операционным условиям ГФУ. 

Уро-
вень 

риска 
парт-
нера  

Длитель-
ность 

проекта 
(месяцев)** 

Бюджет 
проекта 

(тыс. 
долл. 
США) 

Макс. 
бюджет 
проекта 

(тыс. 
дол. 
США) 

Порядок 
выплаты  

(% от 
общего 
коли-

чества 

Финансовый отчет  Описательный 
отчет  Мониторинг 

Аудит Для 
выделения 

средств 
31 янв.  

Окон- 
чатель
-ные 
дан-
ные  

Прогресс  
Окон- 
чатель
-ные 
дан-
ные 

Мони-
торинг 

про-
екта  

Финан-
совая 
выбо-
рочная 

проверка  

Высо-
кий  

< 6  ≤ 250 – 60–40 Да Да Да 1 серед. Да 1 1 

В 
соответ-
ствии с 
планом 

  
  

> 250 500 50–50 Да Да Да 1 серед. Да 1 1 
6 (вкл.) — 

12 
≤ 400* – 50–50 Да Да Да 1 серед. Да 1 1 
> 400 700 40–40–

20 Да Да Да 2 Да 1 1 

12 (вкл.) — 
24 

≤ 400 – 40–40–
20 Да Да Да 2 Да 1 1 

> 400 1000 40–30–
30 Да Да Да 2 Да 2 2 

Сред-
ний  

  

< 6 ≤ 250 – 100 – Да Да  Да – – 
> 250 700 80–20 Да Да Да 1 серед. Да 1 – 

6 (вкл.) — 
12 

≤ 400 – 100 – Да Да 1 серед. Да 1 – 
> 400 1000 80–20 Да Да Да 1 серед. Да 1 1 

12 (вкл.) — 
24 

  

≤ 400 – 80–20 Да Да Да 1 серед. Да 1 1 
> 400 1500 60–40 Да Да Да 1 серед. Да 1 1 

Низ-
кий 

< 12 ≤ 900 – 100 – Да Да  Да – – 
> 900 – 80–20 Да Да Да  Да – – 

12 (вкл.) — 
24 

≤ 900 – 100 – Да Да 1 серед. Да – – 
> 900 – 80–20 Да Да Да 1 серед. Да 1 1 

*  Новые партнеры, имеющие право получать финансирование впервые и оцениваются как партнеры с высоким риском, могут подать заявку на один 
проект сроком максимум на 12 месяцев. После того как окончательные финансовые и описательные отчеты для первого проекта будут представлены и 
утверждены УКГС или будет проведена полная оценка возможности, а также при условии, что не было выявлено никаких ограничений, можно подать 
дополнительные предложения по проектам и применять стандартные операционные модальности. 
**  Максимальная продолжительность проекта – 24 месяца (примечание: для этого выделения средств от партнеров требуется установить более 
короткий период для завершения предоставления прямой помощи к началу зимнего периода (см. выше)). Увеличение расходов и отсутствие 
дополнительных расходов не могут продлить срок действия проекта более чем на установленные 24 месяца. Если требуется соблюдать дополнительный 
мониторинг и отчетность об увеличении расходов или отсутствии дополнительных расходов, а также операционных модальностей, в GMS будут внесены 
соответствующие изменения, чтобы обеспечить надлежащий надзор. 

Подготовка предложений 

• Все проектные предложения должны быть поданы через Систему управления грантами (GMS) 
(https://cbpf.unocha.org) до среды, 27 июля 2022 года, 23:59 (по киевскому времени). Какие-либо заявки 
после этой даты не принимаются. Партнеры, прошедшие комплексную проверку и оценку и 
зарегистрированные в GMS, могут подавать предложения. GMS – это вебплатформа, которая 
поддерживает управление всем циклом предоставления грантов от ГФУ.  

• Партнеры должны посетить Портал помощи CBPF GMS (https://gms.unocha.org/content/project-proposal-
template-and-submission), на котором есть технические инструкции по предоставлению проектных 
предложений. 

• Проектные предложения должны готовиться в соответствии со стратегическими и операционными 
приоритетами, определенными в настоящей Стратегии выделения средств. Они должны быть 
подкреплены четкой логической структурой с результатами, выводами, индикаторами SMART и 
подробными видами деятельности. Обратитесь к Приложению 8 Операционное руководство по CBPF, в 
котором имеется шаблон проектного предложения (доступно по ссылке: https://www.unocha.org/our-
work/humanitarian-financing/country-based-pooled-funds-cbpf/cbpf-guidelines). 

• Партнеры должны проконсультироваться с соответствующими кластерами во время подготовки 
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предложения для получения дополнительной информации о приоритетах кластеров в контексте 
выделения средств. 

Подготовка бюджета 

• Все проектные предложения должны иметь подробный бюджет с указанием всех расходов, связанных с 
проектом, по соответствующим статьям бюджета. См. раздел шаблон бюджета проекта в Приложении 13 
Операционного руководства по CBPF для дополнительной информации. 

• Бюджетные предложения должны отражать правильное и честное распределение бюджета 
запланированных расходов и четко обозначать единицы, количество и проценты. Если статьи бюджета 
содержат расходы на несколько единиц, превышающие 10 000 долл. США, распределение бюджета 
должно быть включено в инструмент GMS BOQ, перечень позиций, единицы, количество и стоимость (за 
единицу и общая стоимость). 

• Следует предоставить описательную часть бюджета (как важный компонент бюджета), четко 
объясняющую объект и обоснование любой бюджетной статьи. Например, общие расходы, 
большие/дорогие активы и расходы/оборудования, необходимые для поддержания регулярной работы 
партнера-исполнителя, являются очевидными случаями, когда предоставление дополнительных сведений 
будет необходимо в описательной части бюджета. 

• Проектные предложения, не соответствующие указанным выше требованиям или не содержащие 
финансовую и бюджетную информацию (включая суббюджеты партнеров-исполнителей), не пройдут на 
этап Стратегического пересмотра и будут отклонены. 

• Дополнительные инструкции по составлению бюджета (приемлемые и неприемлемые расходы, прямые 
или косвенные расходы) также представлены на с. 39–44 Операционного руководства по CBPF. 

Дата начала и приемлемость затрат 

• ВГФ свяжется с партнером-исполнителем, чтобы определить дату начала проекта. Согласованная дата 
начала будет включена в Грантовое соглашение. Согласно обновленному Грантовому соглашению, 
наиболее ранняя дата начала проекта (и обоснованности расходов) является датой утверждения бюджета 
в GMS. Однако Грантовое соглашение действительно и приобретает юридическую силу только после его 
подписания обеими сторонами. 

• После того, как проект подпишет Координатор по гуманитарным вопросам, ВГФ сообщит партнеру, что 
проект одобрен, и пришлет соглашение на контрподпись. После того как партнер подпишет соглашение, 
оно будет направлено в штаб-квартиру УКГС для утверждения со стороны исполнительного директора. 

Раздел 7. Процесс разработки стратегии и график резервного выделения средств 
7.1 Процесс разработки стратегии выделения средств 

При резервном выделении средств используется механизм резервного выделения со стратегическим охватом 
и критериями приоритетности, разработанными на основе Плана подготовки к зиме в Украине на 2022-2023 
годы. Соответствующие данные от кластеров и консультации в рамках УГКС обеспечили предложенную 
демографическую и географическую ориентированность, а также операционные и смежные приоритеты, 
окончательно одобренные Координатором по гуманитарным вопросам в согласовании с Консультативным 
советом ГФУ. 

7.2 График выделения средств 

 
Цикл резервного выделения средств 

Дата 

Дата начала Дата 
окончания 

Ответственный 
орган 

Шаг 1. Разработка стратегии выделения средств 8 июля 2022  20 июля 
2022  

ГК, 
Консультативный 
совет, УКГВ 
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Шаг 2. Подача проектных заявок 20 июля 2022  27 июля 
2022  

Партнеры 

Шаг 3. Стратегическое рассмотрение (СР) проектных 
заявок 

28 июля 2022  4 августа 
2022  

УКГС/ВГФ, 
комитеты по 
рассмотрению 

Шаг 4. Техническое и финансовое рассмотрение 4 августа 2022  19 августа 
2022  

УКГВ/ОГФ, 
технические 
эксперты, 
партнеры, отдел 
УКГВ/CBPF 

Шаг 5. Окончательное утверждение ГК и подписание 
грантового соглашения 

22 августа 2022  26 августа 
2022  

УКГВ/ОГФ, ГК, 
партнеры, УКГВ/ 
исполнительный 
директор 

Шаг 6. Выделение средств 29 августа 2022   УКГВ / отдел CBPF 

См. Приложение 2 для получения подробной информации о графике выделения средств. 

Раздел 8. Контакты отдела гуманитарного финансирования и жалобы 
8.1 Контакты 

Актуальные контактные данные кластеров и межсекторальных координаторов рабочих групп: 
cluster_contact_information_july_12_2022.pdf (humanitarianresponse.info). 

Всю корреспонденцию, касающуюся ГФУ, следует направлять по адресу ocha-uhf@un.org. 

8.2 Механизм рассмотрения жалоб и обратной связи 

Претензии относительно процесса выделения средств из ГФУ направляются по адресу feedback-uhf@un.org. 
Глава Офиса УКГВ в Украине получает, изучает и направляет вопросы на рассмотрение ГК для принятия 
решений. 

Раздел 9. Приложения 
Приложение 1. Подробный график выделения средств 
Приложение 2. План подготовки к зиме в Украине на 2022-2023 годы 
Приложение 3. Аннотированное проектное предложение ГФУ (на английском языке) 
Приложение 4. Руководство по подготовке бюджетов ГФУ (на английском языке) 
Приложение 5. Бюджет НПО / агентств ООН (Приложение 13 к Операционному руководству по CBPF) 
Приложение 6. Информационное сообщение о гендерно-возрастном маркере Межведомственного постоянного 
комитета 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/cluster_contact_information_july_12_2022.pdf
mailto:ocha-uhf@un.org.
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Приложение 2. График четвертого резервного выделения средств ГФУ в 2022 году  
 

Фаза Этап Исполнитель Дата 

РАЗРАБОТКА 
СТРАТЕГИИ 
ВЫДЕЛЕНИЯ 

СРЕДСТВ 

Проект стратегии выделения средств разрабатывается с 
учетом входных данных плана координированного 
реагирования и данных кластера 

УГКВ, кластеры 14 июля 

Проект стратегии выделения средств рассматривается, в 
частности, отделом CBPF УГКВ УКГВ ООН 18 июля 

Стратегия выделения средств передается Гуманитарному 
координатору/ Консультативному совету на утверждение УКГС ООН 19 июля 

Стратегия выделения средств окончательно утверждается 
Гуманитарным координатором с учетом рекомендаций 
Консультативного совета  

ГК, 
Консультативный 

совет, УКГВ 
20 июля 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Запуск резервного выделения средств: запрос 
предложений ГК, ОГФ УКГВ 20 июля 

Этап разработки предложений Партнеры 20–27 июля 

Окончательный срок подачи проектных предложений Партнеры 27 июля 

РАССМОТРЕНИЕ 

Предварительное стратегическое рассмотрение ОГФ УКГВ 28 июля 

Стратегическое и техническое рассмотрение (СТР) Комитеты по 
рассмотрению 

29 июля — 
4 августа 

Рассмотрение предложений партнеров и внесение правок 
(в порядке поступления) Партнеры  4–11 августа 

Техническое и финансовое рассмотрение (в порядке 
поступления) 

Кластеры, ОГФ 
УКГВ 11–17 августа 

Утверждение бюджета (в порядке поступления) ОГФ УКГВ / 
головной офис 19 августа 

УТВЕРЖДЕНИЕ  

Подготовка грантового соглашения (ГС) ОГФ УКГВ 22 августа 

ГК подписывает ГС / окончательное утверждение ГК 23 августа 

Контрподпись ГС Партнеры 24 августа 

Окончательное утверждение ГС и подпись 
исполнительного директора 

Головной офис 
УКГВ 26 августа 

ВЫДЕЛЕНИЕ 
СРЕДСТВ Выделение средств Головной офис 

УКГВ С 29 августа 
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