ПРАВИЛА ПОДАЧИ ВО ВНЕШНИЕ ФОНДЫ
ЗАЯВЛЕНИЙ НА ДОТАЦИИ (ГРАНТЫ)
НА НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Настоящие правила относятся к дотациям (грантам) или
средствам на научные исследования, получаемым Комиссией
по анадромным рыбам северной части Тихого океана от
финансирующих учреждений по отдельным договорам или
меморандумам о взаимопонимании, заключаемым между
Комиссией и финансирующими учреждениями, не относящимся
к Специальному фонду для научных исследований (Специальный
фонд) Комиссии. Использование средств, поступающих извне,
должно соответствовать политике, целям и деятельности
Комиссии.
2. Секретариат имеет право подавать заявления во внешние фонды
от имени Комиссии на дотации (гранты) или средства на научные
исследования. Заявления составляются и рекомендуются
Комитетом по научным исследованиям и статистике (КНИС) и
утверждаются Комиссией. В целях обеспечения своевременной
подачи заявлений на средства извне окончательное решение
Комиссии о заявлении в межсессионный период принимается
почтовым голосованием.
3. Дотации (гранты) или средства используются в соответствии
с соглашениями или меморандумами о взаимопонимании
между Комиссией и источниками средств. По просьбе
Сторон Секретариат может выслать им копию соглашения
или меморандума о взаимопонимании с финансирующими
учреждениями. Возможно составление договора или протокола
о взаимопонимании между главой учреждения утвержденного
получателя средств и исполнительным директором Комиссии;
договор или протокол о взаимопонимании должен включать в
себя перечень статей расходов, покрываемых утвержденной
выплатой средств, и перечень оборудования, приобретаемого на
упомянутые средства.
4. В случае утверждения дотаций (грантов) источниками
финансирования Секретариат может направить запрос о
своевременной выплате аванса. Полученные из источника
финансирования средства помещаются на счет Фонда особого
назначения в соответствии со статьей 21 Финансовых правил. В

Русский текст

173

Правила подачи
заявлений на
дотации
(гранты)

случае, если источник финансирования не произведет выплаты
аванса, научный руководитель проекта может обратиться в
Секретариат с просьбой о выплате авансом средств в пределах,
утвержденных первичным источником финансирования. Если,
по проведении необходимых консультаций, исполнительный
директор сочтет подобный аванс уместным, средства будут
предоставлены на временной основе из Специального фонда
для научных исследований Комиссии. Временный платеж из
Специального фонда будет возмещен по получении средств от
источников финансирования.
5. Исполнительный директор докладывает Комиссии о состоянии
Фонда особого назначения на ежегодных сессиях.
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