Программа малых грантов Глобального экологического фонда
Молдова
Грант по наращиванию потенциала
Целью гранта по наращиванию потенциала является расширение и укрепление
потенциала общин и организаций гражданского общества для решения глобальных
экологических проблем.
Концепции должны ясно инициировать и продвигать следующие темы:
- Глобальный экологический фонд – тематические области, Конвенция
Организации Объединенных Наций о биологическом разнообразии (КБР),
Рамочная конвенция об изменении климата (РКООНИК), Стокгольмская
конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ) и Конвенция
Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КООНБО);
- осуществление руководящих принципов конвенций (роль организаций
гражданского общества в дополнении и увеличении количества мероприятий,
предпринимаемых правительством);
- участие гражданского общества в консультациях и диалогах и влияние на
политики;
- мониторинг и оценка негативного воздействия на окружающую среду (на
местном и национальном уровнях на основе сотрудничества между
неправительственными
организациями,
научными
учреждениями,
государственными учреждениями и т.д.);
- разработка проектных предложений в рамках Программы малых грантов (цели,
задачи, результаты, показатели и т.д.);
- управление проектами и их реализация;
- методы реализации проектов на принципе участия заинтересованных лиц;
- мониторинг и оценка (особенно с участием общины и всех заинтересованных
сторон, выявление и использование показателей, отчётность и т.д.);
- бюджетирование и финансовое управление;
- коммуникация и управление знаниями.
Показатели успешной реализации будут выглядеть следующим образом:
a) участники обладают основательными теоретическими и практическими знаниями о
тематических областях ГЭФ и соответствующих конвенциях;
b) участники применяют полученные знания, подавая проектные предложения в
рамках Программы малых грантов, участвуют в консультациях и других мероприятиях
национальных комитетов по конвенциям или других органов по экологии и
устойчивому развитию;
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c) разработаны и протестированы практические инновационные обучающие
материалы;
d) документы, содержащие тексты, фотографии, видеосъёмки;
e) создание сетей неправительственных организаций и партнерских отношений.
Участие иностранных специалистов допускается, но работа будет считаться как
софинансирование (см. инструкцию по заполнению заявки).
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