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Проект ЕС-НПО: «Укрепление системы управления окружающей средой 
путем наращивания потенциала неправительственных организаций (НПО)» 

Руководство 

Краткое описание 

Проект ЕС-НПО «Укрепление системы управления окружающей средой путем 
наращивания потенциала неправительственных организаций (НПО)» является 
глобальным проектом, финансируемым Европейским Союзом (ЕС), и реализуется в 
рамках Программы Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Он направлен 
на содействие устойчивому развитию и улучшению окружающей среды в странах-
участниках в двух регионах, граничащих с Европейским, путем вовлечения и эффективного 
участия гражданского общества в вопросы управлении окружающей средой. 

Проект ЕС-НПО направлен в первую очередь на укрепление внутреннего и внешнего 
потенциала НПО и развитие профессиональных навыков для управления окружающей 
средой. Достижение этих целей будет осуществляться путем предоставления малых 
грантов для реализации нескольких проектов, осуществляемых под руководством НПО в 
каждой стране-участнице Программы. Проект ЕС-НПО направлен на развитие потенциала 
НПО для информированного и квалифицированного участия в процессе разработки 
природоохранной политики и управления природными ресурсами, сотрудничества в 
процессе принятия решений по ключевым вопросам и представления интересов граждан 
и общественности в дискуссиях и дебатах, посвященных вопросам окружающей среды и 
устойчивому развитию. Данный проект способствует координации и обмену знаниями 
между НПО и другими партнерами и направлен на оказание более широкого влияния на 
потенциал гражданского общества по взаимодействию с органами управления в процессе 
решения задач и деятельности, связанных с управлением окружающей средой.   

Критерии отбора 

Выбор организаций в рамках Проекта ЕС-НПО будет осуществляться на конкурсной 
основе: заявки могут подать организации, зарегистрированные в Молдове.  Будут 
рассматриваться заявки от организаций, зарегистрированных в стране в установленном 
законом порядке, осуществляющих свою деятельность на национальном уровне, 
имеющих экологическую миссию, опыт работы в области окружающей среды, или 
имеющих заинтересованность к экологической политике в связи с выполняемой ими 
миссией. 
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Бюджет 

Максимальная сумма каждого гранта по проекту не должна превышать 50 000 долларов 
США.  

Сроки 

Продолжительность каждого проекта, финансируемого за счет гранта, должна составлять 
не более 12 месяцев, в зависимости от содержания проектов. 

Критерии выделения грантов, виды проектов, которые могут получить финансирование 
ЕС 

Наращивание потенциала не происходит в вакууме: необходимо учитывать особенности 
конкретной страны. Для обеспечения эффективности и соответствия целей проектов 
более широким целям развития на национальном уровне проекты, на реализацию 
которых выделяются эти гранты, должны также способствовать достижению целей в 
стране. Предложения должны быть ясно изложены и носить стратегический характер, в 
соответствии с понятием экологического управления, и должны быть направлены на 
разрешение ключевых экологических проблем в стране-участнице. В частности, каждый 
получатель гранта должен выбрать по крайней мере один из приоритетов в области 
охраны окружающей среды на национальном уровне, а также четко определить 
конкретные результаты реализации проекта по развитию потенциала, указанные ниже, 
достижению которых будет способствовать проект. 

Каждая организация-заявитель на этапе разработки Заявки на проект должна будет 
заполнить Анкету предварительной самооценки НПО, которая находится в 
Приложении 1, и представить ее вместе с Заявкой на проект. 

Для каждого проекта рекомендуется выбрать не менее одного, но не более трех 
конечных результатов реализации проекта по развитию потенциала, описанных ниже. 
Необходимо определить и отслеживать показатели воздействия, соответствующие 
выбранному результату (результатам) реализации проекта по развитию 
потенциала. 

В соответствии с подходом ПРООН к развитию потенциала и стратегическими 
приоритетами работы ГЭФ на пятую операционную фазу каждый проект, финансируемый 
в рамках Проекта ЕС-НПО, должен способствовать достижению, по крайней мере, 
одного из следующих конечных результатов реализации проекта по развитию 
потенциала. 
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1)       Ожидаемый результат 1: Потенциал участия 

 Проекты должны дать заинтересованным сторонам дополнительные 
возможности принять участие в анализе национальной политики и диалоге по 
вопросам окружающей среды и управления на национальном и субнациональном 
уровне. Этот результат также должен способствовать укреплению способности НПО 
проводить собрания и совещания. 

о Индикатор 1: Количество и типы платформ (например, семинары, 
консультации, диалоги, экспертные группы и круглые столы), 
организованных и успешно проведённых с целью создания возможности 
для ключевых заинтересованных сторон принимать участие в консультациях 
и обсуждениях, связанных с управлением окружающей средой. 

о Индикатор 2: Количество людей или групп, с разбивкой по полу, активно 
участвующих в консультативных механизмах. 

Внимание: проекты, направленные на этот конечный результат, должны обеспечивать 
конструктивное участие представителей гражданского общества в экологическом 
управлении на государственном уровне. Это поддержит формирование сетей 
гражданского общества, проведение многосторонних круглых столов и создание 
экспертных групп, позволяющих гражданскому обществу внести свой вклад в 
формирование повестки дня правительства и процесс разработки политик. Продвижение 
управленческой структуры, которая признает роль НПО и других членов гражданского 
общества, и разработка официальных каналов для участия в процессе принятия решений 
также могли бы помочь укрепить и расширить участие гражданского общества в 
экологическом управлении. 
 
Примеры проектов для достижения данного результата: это проекты, направленные на 
развитие многосторонних структур управления и процессов планирования, 
обеспечивающих участие общественности в процессе принятия решений. Например, в 
стране уже могут идти консультации по стратегии управления твердыми отходами или 
стратегии в области энергетики, следовательно, проекты, получившие поддержку данной 
инициативы ЕС, должны быть направлены на продвижение участия общественности в 
процессе принятия решений в рамках консультационных площадок.  
 

2) Ожидаемый результат 2: Потенциал для создания, оценки и использования 
информации и знаний 

 Проекты должны содействовать созданию, получению и использованию 
информации и знаний для решения экологических проблем и разработки 
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адекватных решений. Мероприятия, направленные на достижение этого 
результата, должны способствовать расширению и укреплению роли НПО в 
повышении уровня осведомленности общественности, обеспечении доступа к 
экологической информации и знаниям, а также в их распространении. 

о Индикатор 1: Улучшение информированности общественности путем 
проведения семинаров и других мероприятий (количество семинаров, 
число людей, участвующих в мероприятиях по повышению 
информированности). 

о Индикатор 2: Тип информации и полученных знаний о национальных 
экологических проблемах и тенденциях. 

о Индикатор 3: Стратегия, реализуемая для обмена экологической 
информацией и знаниями с гражданским обществом и правительством. 

Примеры возможных проектов, направленных на реализацию данного результата и 
отвечающих критериям: проекты, вносящие вклад в распространение информации об 
экологических последствиях хозяйственной деятельности, призванные изменить 
поведение; проекты, продвигающие сбор, кодирование и распространение информации 
и знания об основных экологических проблемах государства; проекты, повышающие 
уровень осведомленности об экологических проблемах, направленные на завоевание 
общественного мнения в вопросах необходимых изменений путем работы с 
общественностью. Сюда может входить также разработка и распространение сведений о 
состоянии окружающей среды, о политиках и принимаемых мерах, о состоянии здоровья 
населения и уровне безопасности окружающей среды, в том числе и обеспечение 
эффективного доступа к такого рода сведениям, в соответствии с положениями Орхусской 
конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. 
 

3)  Ожидаемый результат 3: Потенциал для разработки стратегий, политик и 
законодательства 

 Проекты должны способствовать укреплению потенциала для развития или 
влияния на стратегическую, политическую и законодательную базы. Мероприятия, 
проводимые для достижения этого результата, должны способствовать 
повышению потенциала организации принимать участие в разработке политики и 
законодательной базы в области экологического руководства и управления. 

о Индикатор 1: Оказано воздействие на национальные и субнациональные планы, 
меры и нормативно-правовую базу (количество и вид). 
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о Индикатор 2: Количество аналитических записок, учебных семинаров, кампаний 
в СМИ и т. д., проведенных с целью воздействия на политику и планирование. 

Обратите внимание. Проекты, направленные на реализацию данного результата, должны 
способствовать включению экологических проблем в отраслевые политики на 
государственном уровне. Предлагая подобный проект, следует указать конкретные 
экологические проблемы и вопросы, вызывающие озабоченность (деградация почв, 
управление водными ресурсами, управление отходами и пр.), по которым будет вестись 
работа по повышению уровня осведомленности и продвижению диалога между властью 
и гражданским обществом с целью изменить политику и смягчить возможные негативные 
последствия. Основной задачей проекта должны быть оценка, пересмотр существующих 
или разработка новых политик, стратегий и рамочных программ, в первую очередь на 
основании уроков, полученных от представителей гражданского общества. При подаче 
заявки следует указать конкретные мероприятия, которые внесут вклад в участие 
гражданского общества в выработке и осуществлении политик. 
 
Примеры возможных проектов, направленных на реализацию данного результата и 
отвечающих критериям: проекты, направленные на оценку существующих 
общегосударственных политик охраны окружающей среды разработку рекомендаций по 
укреплению политических рамок для продвижения, например, сохранения агро-
биоразнообразия, устойчивого управления лесами и земельными угодьями, управление 
водными ресурсами, управления отходами и пр. Представители гражданского общества 
рассмотрят законодательство и политики, например в области сельского и лесного 
хозяйства, водных ресурсов и пр., оценят их эффективность, предложат изменения, 
определят стратегии консолидации внедрения соответствующих политик и т. д.  Обратите 
внимание, что проекты должны быть ясно направлены на экологические политики и 
вопросы экологического толка, вызывающие озабоченность. Например, предложение 
может быть направлено на завоевание общественного мнения в вопросах официальной 
политики защиты лесов, посредством поощрения участия НПО и представителей 
гражданского общества в обсуждении политики и консультациях по вопросам, 
касающимся ее. 
 

4) Ожидаемый результат 4: Потенциал управления и реализации 

 Проекты должны способствовать расширению возможностей для 
реализации и управления экологическими проектами и программами. 
Мероприятия в рамках достижения этого результата должны содействовать 
повышению способности организаций влиять на реализацию экологических 
проектов и программ. 
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о Индикатор 1: Количество людей, прошедших подготовку по необходимым 
навыкам управления проектами (указывается в зависимости от вида обучения), в 
том числе по разработке проектов, мобилизации ресурсов, бизнес-планированию 
и административному потенциалу. 

Обратите внимание: данный конечный результат не должен быть основным 
направлением предложенного проекта, так как задача Проекта ЕС-НПО не просто 
укрепить внутренний потенциал НПО в вопросах сбора средств и написания предложений 
проектов, а скорее нарастить внешний потенциал НПО касательно участия в процессах 
разработки и реализации политик посредством завоевания общественного мнения в 
вопросах изменения политик на государственном уровне посредством работы с 
общественностью.   
 
Также обратите внимание на то, что проект не должен концентрироваться на работе (на 
местах на уровне сообщества), финансирование которой можно получить из обычных 
ресурсов ГЭФ (Глобальный Экологический Фонд). Следует направлять усилия на 
укрепление потенциала НПО в вопросах участия в политическом диалоге и реформах 
и/или руководстве данными процессами, а также на взаимодействие с правительством с 
целью влияния на его политики. Мероприятия, предложенные для реализации данного 
результата, должны вносить вклад в реализацию других выбранных результатов 
деятельности по наращиванию потенциала. 

 
Примеры возможных проектов, направленных на реализацию данного результата и 
отвечающих критериям: техническое обучение по конкретным экологическим вопросам, 
конкретным навыкам лидерства и завоевания общественного мнения, необходимым для 
участия НПО в экологическом управлении.  Само по себе наращивание потенциала НПО в 
вопросах сбора средств и написания предложений проектов не является желательным 
для финансирования из средств ЕС-НПО.    
 

5) Ожидаемый результат 5: Потенциал мониторинга и оценки 

 Проекты должны способствовать расширению возможностей мониторинга 
и оценки воздействия на окружающую среду и его тенденций.   Мероприятия в 
рамках этого конечного результата должны способствовать укреплению 
потенциала организации для мониторинга и оценки экологических проблем и 
тенденций, а также для информационного обеспечения процессов планирования и 
принятия решений. 

о Индикатор 1: Созданы системы мониторинга и оценки (количество и тип). 
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о Индикатор 2: Создан потенциал для мониторинга проектов и программ 
(количество обученных людей с разбивкой по полу). 

 
Примеры возможных проектов, направленных на реализацию данного результата и 
отвечающих критериям: мероприятия, направленные на укрепление ответственности 
общественности путем формирования потенциала НПО в вопросах мониторинга проблем 
и тенденции их развития, повышение осведомленности и завоевание общественного 
мнения касательно необходимых изменений. 
 

Примеры мероприятий в рамках проекта: 

Гранты, для достижения вышеуказанных результатов, будут выделены на проекты по 
наращиванию как внутреннего (укрепление организационных, финансовых и технических 
навыков и знаний, потенциал в области стратегического планирования в рамках самой 
НПО), так и внешнего потенциала (улучшение содействия политике, коммуникации и 
работе с населением, технических или научных навыков, связей и союзов с другими 
группами гражданского общества), что позволит НПО владеть информацией и принимать 
участие в процессах экологического управления, в частности, в анализе политики, диалоге 
и переговорах, исследованиях, мониторинге и оценке, а также в работе объединений и 
проведении кампаний. 

 В области развития внешнего потенциала гранты будут выделяться для поддержки 
теоретической и практической подготовки в нескольких жизненно важных областях, 
связанных с окружающей средой: 

 участие в принятии решений, связанных с окружающей средой; 
 выступление за экологическую справедливость путем доступа к законодательству, 

судам и общественному мнению; 
 стратегическое использование средств коммуникаций и медиа кампаний, 

направленных на рациональное экологическое руководство; 
 создание альянсов и взаимодействие с организациями гражданского общества на 

национальном и региональном уровнях; 
 сбор, анализ и содействие доступу к информации, связанной с окружающей 

средой и устойчивым развитием; 
 проведение анализа политики, участие в консультациях в области политики и 

реализация политики; 
 оценка экологических условий и контроль за соблюдением экологического 

законодательства и соглашений (со стороны правительства, промышленности, 
сообществ и т. д.). 
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НПО могут использовать финансирование малых грантов для доступа к 
консультационным услугам, привлечения национальных консультантов для оказания 
содействия в области наращивания конкретного потенциала и/или оказания поддержки 
в организации и проведении обучающих семинаров и семинаров по обмену опытом.  

За счет средств грантов НПО будут иметь возможность получить доступ к обучению для 
оценки и укрепления своего внутреннего потенциала в шести основных направлениях: 

 оценка внутреннего потенциала и разработка планов развития потенциала; 
 укрепление навыков персонала (технических, административных, финансовых и т. 

д.); 
 развитие лидерских навыков; 
 руководство по мобилизации ресурсов; 
 самооценка эффективности деятельности; 

 стратегическое планирование 

Управление знаниями: 

Обратите внимание, в Руководстве по использованию корпоративного стиля проекта ЕС-
НПО «Укрепление системы управления окружающей средой  на основе развития 
потенциала неправительственных организаций (НПО)» указано, что необходимо 
убедиться, что во всех информационных материалах, где упоминается данный проект, 
первое упоминание проекта дается как Проект «Укрепление системы управления 
окружающей средой на основе развития потенциала неправительственных 
организаций (НПО)», финансируемый Европейским Союзом (ЕС), который реализуется в 
рамках Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)».1 

 

Планируется, что каждый получатель гранта выделит из него определенную сумму на 
мероприятия по управлению знаниями и проведет, как минимум, одно тематическое 
исследование (case study) для распространения результатов проекта с использованием 
стандартной анкеты, которая будет предоставлена менеджером проекта. Тематическое 
исследование будет описывать мероприятия, предпринятые для наращивания 
потенциала неправительственных организаций (НПО) в целях укрепления 
экологического руководства, и подводить итоги, передовую практику и уроки, 
извлеченные из проекта. 

 

                                                             
1 Руководство по обозначению Проекта ЕС-НПО «Укрепление системы управления окружающей 
средой на основе развития потенциала неправительственных организаций (НПО)». 
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Софинансирование на уровне проекта 

  

Организации, подающие заявку, должны обеспечить софинансирование в денежной и 
натуральной формах в размере 15% общего бюджета проекта (минимум 10% должно 
быть в денежной форме).  
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Приложение 1: Анкета для предварительной и последующей самооценки НПО2 

Анкета для предварительной и итоговой самооценки НПО является пилотным 
инструментом для мониторинга результатов деятельности, направленной на развитие 
внутреннего и внешнего потенциала НПО в области экологического управления.   

Цель анкеты: обеспечить основу для использования показателей развития потенциала 
для установления базовых показателей и контроля прогресса, достигнутого в деле 
укрепления потенциала экологического управления. Анкета ниже должна быть 
заполнена, как минимум, в начале разработки проектных заявок и в конце реализации 
проекта. Данная анкета позволяет оценить развитие потенциала выбранных НПО для 
более эффективного участия гражданского общества в экологическом руководстве и 
управлении. 

В соответствии с подходом ПРООН к развитию потенциала и Стратегическими 
приоритетами работы ГЭФ на пятую операционную фазу Проект ЕС-НПО «Укрепление 
системы управления окружающей средой на основе развития потенциала 
неправительственных организаций (НПО)», финансируемый Европейским Союзом (ЕС), 
который реализуется в рамках Программы развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) и Программы малых грантов ГЭФ (ПМГ), должен оценить и развить следующие 
виды потенциала в области экологического управления: 

 
1. Потенциал для участия 

 Повышение потенциала участников принимать участие в работе в ходе 
консультаций. 

 
1. Задействована ли Ваша организация в процессах анализа национальной или 

субнациональной политики и диалоге, связанных с экологическим руководством и 
управлением? Если да, то опишите их.  Какую роль она выполняет? Например, 
проводила ли она или помогала проводить консультации, обсуждения политики, 
заседания экспертов и круглые столы?   

                                                             
2 Эта система основана на обзоре самых последних работ по формированию и развитию потенциала, 
выполненных в рамках ПРООН, ГЭФ и Программы малых грантов ГЭФ. Источники: Capacity Development: A 
UNDP Primer (UNDP, 2009); Capacity Assessment: Practice Note (UNDP, 2008); Capacity Development: Practice 
Note (UNDP, 2008); Capacity Development: Measuring Capacity (UNDP, 2010); Frequently Asked Questions: The 
UNDP Capacity Assessment Methodology (UNDP, 2009). Monitoring Guidelines of Capacity Development in Global 
Environment Facility Projects; GEF-SGP Technical Guidance Note, Capacity Development.  

 

http://www.undp-alm.org/resources/relevant-reports-and-publications/capacity-development-undp-primer
http://www.undp-alm.org/resources/relevant-reports-and-publications/capacity-development-undp-primer
http://www.undp-alm.org/resources/relevant-reports-and-publications/capacity-assessment-practice-note
http://www.undp-alm.org/resources/relevant-reports-and-publications/capacity-development-practice-note
http://www.undp-alm.org/resources/relevant-reports-and-publications/capacity-development-practice-note
http://www.undp-alm.org/resources/relevant-reports-and-publications/capacity-development-measuring-capacity
http://www.undp-alm.org/resources/relevant-reports-and-publications/frequently-asked-questions-undp-capacity-assessment
http://www.undp-alm.org/resources/relevant-reports-and-publications/frequently-asked-questions-undp-capacity-assessment
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2. Участвует ли ваша организация или ее член в каком-либо многостороннем органе, 
принимающем решения, связанные с экологическим руководством и 
управлением?    

3. Признается ли роль вашей организации аналогичными организациями и другими 
заинтересованными сторонами, включая общественность и политических лидеров, 
государственных и частных руководителей и специалистов?   

4. Каким образом ваша организация может улучшить свой потенциал для участия в 
экологическом руководстве и управлении?   

 
Заключительная анкета. Если в рамках предлагаемого проекта был выбран данный 
результат реализации проекта по развитию потенциала, то в конце проекта 
должны быть даны ответы на следующие вопросы.  

 
Внутреннее воздействие: 

 Как данный проект способствовал расширению потенциала организации для 
участия в процессах анализа политики и диалоге, связанных с экологическим 
руководством и управлением? 

 
Внешнее воздействие:  

 Каким образом проект укрепил механизмы, необходимые для участия в 
консультативных процессах, связанных с экологическим руководством и 
управлением? 

 Создал ли данный проект больше возможностей для активного участия 
гражданского общества в экологическом руководстве и управлении? 

 
2. Потенциал для создания, оценки и использования информации и знаний 

 Создание, доступ и использование информации и знаний. 
 

1. Каков статус экологической информации в вашей стране? Легко ли доступна 
экологическая информация и распределяется ли она между заинтересованными 
сторонами? Имеются ли в стране адекватные системы управления и 
распространения экологической информации? 

2. Какова роль вашей организации в получении доступа к экологической информации 
и обмена ей на национальном и субнациональном уровнях? Имеет ли ваша 
организация навыки и знания для обмена и использования соответствующей 
информации для диагностики и понимания экологических проблем и возможных 
решений? Если да, то опишите их.   

3. Проводит ли ваша организация мероприятия по повышению информированности 
и формальные и неформальные образовательные программы, ориентированные 
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на экологические проблемы и разработку потенциальных решений? Если да, то 
опишите их. 

4. Достаточно ли имеется экологической информации для поддержки принятия 
экологических решений?  

5. Каким образом ваша организация может улучшить свои возможности для 
создания, доступа и использования информации и знаний для экологического 
руководства и управления? 
 

Заключительная анкета. Если в рамках предлагаемого проекта был выбран данный 
результат реализации проекта по развитию потенциала, то в конце проекта 
должны быть даны ответы на следующие вопросы: 
 
Внутреннее воздействие: 

 Как данный проект способствовал расширению потенциала организации 
создавать, получать и использовать информацию и знания, связанные с 
экологическим руководством и управлением? 
 

Внешнее воздействие:  

 Как данный проект укрепил информированность об экологических проблемах и 
решениях на национальном и субнациональном уровнях? 

 Каким образом проект расширил доступ и совместное использование 
экологической информации и исследований? 
 

3. Потенциал для разработки стратегии, политики и законодательства 
 Укрепление потенциала в области разработки политики и законодательной базы. 

 
1. Каково состояние экологической политики, стратегий и законодательства в вашей 

стране? Является ли оно адекватным для решения экологических проблем и 
продвижения разработанных решений?  Обеспечивается ли выполнение, и 
реализация мер политики и положений законодательства? 

2. Участвует ли ваша организация в разработке эффективной экологической политики 
и законодательства, стратегий и планов на национальном и/или субнациональном 
уровне, связанной с окружающей средой и управлением?   

3. Является ли нынешний уровень исследований достаточным для реагирования на 
потребности политики? Участвует ли ваша организация в разработке и/или 
распространении информации о результатах экологических исследований для 
оказания воздействия на политику и планирование?  

4. С какими факторами сталкивается ваша организация, которые ограничивают ее 
способность участвовать в эффективном развитии экологической стратегии, 
политики и законодательства? 
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5. Как ваша организация может улучшить свой потенциал для участия в разработке 
стратегии, политики и законодательной базы в области экологического 
руководства и управления? 

 
Заключительная анкета. Если в рамках предлагаемого проекта был выбран данный 
результат реализации проекта по развитию потенциала, то в конце проекта 
должны быть даны ответы на следующие вопросы.  
 
Внутреннее воздействие: 

 Как данный проект способствовал расширению потенциала организации для 
участия в разработке экологической стратегии, политики и законодательства? 

 
Внешнее воздействие:  

 Как данный проект повлиял на национальную и субнациональную стратегию, 
политику и законодательство? 

 
 
4. Потенциал для управления и реализации 

 Расширение потенциала для реализации и управления экологическими 
проектами и программами. 

 
1. Имеет ли ваша организация возможности осуществлять проекты и (или) 

программы, направленные на реализацию экологической стратегии, политики и 
законодательства?   

2. Какие имеются ограничения? Например, наблюдается ли отсутствие необходимых 
навыков, ресурсов, бизнес-планирования, доступа к финансированию и 
технологиям и т. д.? 

3. Каким образом ваша организация может улучшить свои возможности для 
управления и реализации экологических проектов и программ? 
 

Заключительная анкета. Если в рамках предлагаемого проекта был выбран данный 
результат реализации проекта по развитию потенциала, то в конце проекта 
должны быть даны ответы на следующие вопросы:  
 
Внутреннее воздействие: 

 Как данный проект способствовал расширению потенциала организации для 
управления и выполнения экологических проектов и программ? 

 
Внешнее воздействие:  

 Как данный проект повлиял на реализацию экологических проектов и программ? 
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5. Потенциал для мониторинга и оценки 

 Повышение потенциала для мониторинга и оценки воздействия на окружающую 
среду и тенденций. 

 
1. Каков статус национальной экологической системы мониторинга и оценки в вашей 

стране? Оказывает ли эта система влияние или предоставляет информацию для 
процедур планирования, принятия решений или реализации программ, или 
политики?  

2. Выполняет ли ваша организация роль в обеспечении эффективного мониторинга и 
оценки экологических проблем и тенденций?    

3. Каким образом ваша организация может улучшить свой потенциал для 
мониторинга и оценки воздействия на окружающую среду и имеющихся 
тенденций? 
 

 
Заключительная анкета. Если в рамках предлагаемого проекта был выбран данный 
результат реализации проекта по развитию потенциала, то в конце проекта 
должны быть даны ответы на следующие вопросы:    
 
Внутреннее воздействие: 

 Как данный проект способствовал расширению потенциала организации для 
проведения мониторинга и оценки экологических проблем и тенденций? 

 
Внешнее воздействие:  
 Каким образом данный проект повлиял на потенциал осуществлять мониторинг и 

оценку экологических проблем и тенденций на национальном и суб-национальном 
уровнях?   


