Некоммерческий статус
Вопрос 1) Будет ли письмо об определении статуса некоммерческой организации 501(c)3
соответствовать этому требованию?
Копия оригинала свидетельства о регистрации (и перерегистрации, если применимо) до 31
января 2021 года в качестве доказательства юридических полномочий организации.
Ответ:
Чтобы иметь право на получение гранта, организация должна быть некоммерческой структурой
(т.е. организацией гражданского общества, которая включает в себя НПО, и т.д.); должна
соответствовать законам страны, где она была зарегистрирована, и в стране, где она будет
реализовывать предлагаемый проект. Заявители должны представить копию оригинала
свидетельства о регистрации (и перерегистрации, если применимо) в качестве доказательства
юридических полномочий организации.
Многократная подача заявок
Вопрос 2) Может ли организация, которая ранее получила два гранта право на подачу заявки
(из Целевого фонда добровольных взносов Организации Объединенных Наций для жертв
торговли людьми)?
Ответ:
В соответствии с этим конкурсом предложений принимаются заявления от предыдущих и
нынешних получателей Целевого фонда ООН.

Приемлемые местоположения
Вопрос 3) Доступен ли 6-й цикл финансирования для организаций, базирующихся в Индии
Вопрос 4) Что касается проекта (Жертвы торговли людьми), применим ли он к Палестине?
Ответ:
Это глобальный конкурс предложений. Приоритет будет отдаваться проектам, направленным
на решение возникающих и временных кризисов в Центральной Азии и коридоре Южной
Америки в Центральную Америку и Мексику. Просьба ознакомиться с пунктом 1.3 Тематическая
направленность и приоритетные вопросы.
Новые приложения
Вопрос 5) Из-за коронавируса мы подали отчет (с разрешения Целевого фонда ООН) позже
крайнего срока - повлияет ли это негативно на наши шансы в новой заявке?
Ответ:
Пожалуйста, ознакомьтесь с критериями оценки, установленными в разделе 4.

Предыдущие и нынешние получатели и заявители на финансирование из Целевого фонда
ООН/или других фондов ООН
Вопрос 6) Мы в настоящее время реализуем проект, можем ли мы подать заявку на 6-й
конкурс заявок, пока проект продолжается?

Вопрос 7) Можем ли мы подать новую заявку на конкурс предложений пока мы работаем над
текущим проектом?
Вопрос 8) После вашего конкурса предложений на 2022 год мы направили это электронное
письмо, чтобы попросить разъяснений по следующим вопросам:
Может ли организация, имеющая постоянное финансирование Целевого фонда ООН,
повторно подать заявку на проект в другой области, где в этом возникнет необходимость?
Может ли организация представить проект по строительству приюта для жертв торговли
людьми, если община уже поддерживает жертв, предлагая участок земли для этого?
Ответ:
• Допускается рассмотрение нескольких заявлений
•

В соответствии с этим конкурсом предложений принимаются заявки от предыдущих и
нынешних получателей Целевого фонда ООН.

•

Заявки от предыдущих и нынешних получателей субсидий Целевого фонда ООН должны
содержать информацию о разнице между предлагаемым проектом и предыдущим
проектом. Как минимум, ожидается, что предложение будет включать новые виды
деятельности, целевую группу (целевые группы) и/или место (места).

•

Заявители, получающие финансирование от всех других доноров, должны будут
обеспечить, чтобы расходы, мероприятия и бенефициары предлагаемого проекта
отличались от расходов, связанных с другой деятельностью заявителя. Это может быть
обеспечено предлагаемой датой начала проекта, которая следует за датой окончания
текущего проекта.

Проектная документация
Вопрос 9) Я направляю это электронное письмо, чтобы запросить документы, позволяющие
мне представить заявку для вашего предложения по проектам, упомянутым в теме.
Ответ:
Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом Конкурс заявок (unodc.org)

