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I.

КОНТЕКСТ

Республика Молдова сталкивается со многими значительными экологическими
проблемами. Несоответствующее управление твердых отходов приводит к загрязнению
почвы, воздуха и воды, в то время как неадекватное управление лесами и неустойчивые
методы ведения сельского хозяйства приводят к деградации почвы и утрате
биоразнообразия. Все эти факторы, непосредственно и косвенно влияют на условия
жизни и здоровье населения, а также на экономическое развитие страны, способствуя
дальнейшему росту бедности, в частности в сельской местности.
Учитывая ее экономическую структуру и географические особенности, Молдова очень
уязвима к изменению климата. Начиная с 1980-х годов, климат в Республике Молдова
сильно изменился в сторону засушливых условий, в частности повышение средних
температур, засух и наводнений, которые являются основными климатическими
рисками, а климатические бедствия в Молдове происходят все чаще, что приводит к
огромным экономическим потерям каждый год.
В Молдове уровень бедности в сельской местности в 7,5 раз выше, чем в крупных
городах. Поскольку значительная часть сельского населения занята натуральным
сельским хозяйством, риск оказаться за чертой бедности особенно высок в годы
экстремальных климатических явлений. Сельское население становится все более
уязвимым к последствиям изменения климата, особенно это касается женщин и
возглавляемых ими домохозяйств, которые не располагают ресурсами и информацией,
необходимых для обеспечения водоснабжения, продовольствия и энергоснабжения для
своих семей. Кроме того, бедное сельское население имеет ограниченные знания в
области устойчивых и благоприятных для окружающей среды методов ведения
сельского и лесного хозяйства, которые позволяют повысить адаптационный потенциал
и устойчивость сообществ и экосистем.
Исследования показывают, что женщины в сельской местности в четыре раза больше
подвержены абсолютной бедности и более уязвимы к изменению климата. По этой
причине проект «Устойчивые к изменению климата сообщества через расширение
прав и возможностей женщин» будет предоставлять финансовую помощь и
способствовать повышению знаний и навыков женщин в 30 целевых населенных пунктах
в Ниспоренах, Кэлэрашь, Басарабяска, Леова, АТО Гагаузия, Зоне безопасности и
Приднестровском регионе, в целях применения практик, образующих доход,
экологически чистых и устойчивых видов деятельности.
Осознавая важную роль НПО в содействии охране окружающей среды и устойчивому
развитию, Проект запускает программу по наращиванию институционального
потенциала для экологических НПО, устойчивого развития, изменения климата и
других смежных областях, предназначенную для оказания всесторонней помощи в их
организационном укреплении, для их активного участия в процессах продвижения и
реализации мер по устойчивости к изменению климата и экологически чистых практик
на местном уровне.
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II.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Проект «Устойчивые к изменению климата сообщества через расширение прав и
возможностей женщин» реализуется в 2020–2023 годах Программой развития
Организации Объединенных Наций при финансовой поддержке Швеции.
Основными бенефициарами проекта являются НПО, домохозяйства, возглавляемые
женщинами, женщины-предприниматели, МОПУ в целевых районах Ниспорень,
Кэлэрашь, Басарабяска, Леова, АТО Гагаузия, Зоне безопасности и Приднестровском
регионе.
Целью проекта является создание инклюзивных, долгосрочных и стойких сообществ и
создание благоприятных условий для расширения экономических, социальных и
образовательных возможностей женщин.
Цель проекта будет достигнута посредством четырех результатов:
1. Определение надежных, устойчивых к изменению климата и экологически
обоснованных источников средств к существованию, а также укрепление и
успешное осуществление местного потенциала и знаний по вопросам окружающей
среды, изменения климата и гендерной проблематики;
2. Укрепление потенциала НПО по предоставлению экспертных знаний МОПУ и
женщинам в области устойчивости к изменению климата, устойчивого развития и
учета гендерной проблематики;
3. Экологически благоприятная и устойчивая к изменению климата практика и
проекты, осуществляемые женщинами, возглавляющими домашние хозяйства,
женщинами-производителями продовольствия и сельскими сообществами;
4. Устойчивая к изменению климата практика, а также распространение и
тиражирование бизнес-моделей;
Для достижения результатов Проекта, будет разработан ряд тематических документов
и исследований по наращиванию потенциала целевых групп, включая программу по
наращиванию институционального потенциала НПО, которые являются важными
заинтересованными сторонами в области защиты окружающей среды и устойчивого
развития и которые имеют важную роль влияния на местную политику.

III.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА И КРИТЕРИИ СООТВЕТСТВИЯ

Целевая группа
Целевой группой для программы развития институционального потенциала являются
экологические НПО в области окружающей среды, устойчивого развития, изменения
климата и других смежных областей в стране, в частности в целевых районах и
регионах (Ниспорень, Кэлэраш, Басарабяска, Леова, АТО Гагаузия, Зона
безопасности и приднестровский регион) или прилегающие к ним зоны, которые на
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основании формуляра выражения заинтересованности (ФВЗ) и соответствующих
подтверждающих документов (см. пункт VI Руководства) будут подавать заявки на
конкурс (Приглашение к выражению заинтересованности), инициированному проектом
«Устойчивые к изменению климата сообщества через расширение прав и возможностей
женщин».
На основании настоящего Приглашения к выражению заинтересованности будут
отобраны шесть (6) НПО, которые станут выгодополучателями программы
развития организационного потенциала.
Критерии соответствия
НПО, которые соответствуют следующим критериям, будут допущены к участию в
тендере:
•
•
•

•

•
•
•

•

Заявитель является организацией, зарегистрированной в соответствии с
действующим законодательством.
Опыт работы организации не менее 3 лет.
Цель и сферы деятельности заявителя включают деятельность, относящуюся к
областям устойчивого развития сообщества в контексте изменения климата,
охраны окружающей среды, экологии, гендерной интеграции в аспекты климата
и окружающей среды, другие виды деятельности / области, соответствующие
охране окружающей среды и изменению климата.
В последнее время организация не участвует или не воспользовалась
аналогичной программой развития потенциала, предоставляемая другими
проектами технической помощи или международными организациями /
учреждениями, в частности предоставленная Швециeй .
Опыт реализации проектов в области окружающей среды и изменения климата
на местном/региональном уровне (минимум 2-3 проекта) за последние 5-7 лет.
Наличие как минимум 2 постоянных или временных сотрудников.
НПО должна обладать необходимым оборудованием для обеспечения
надлежащей деятельности организации (как минимум, один компьютер и
принтер).
Участие представителей организации в обучающих тренингах в области
окружающей среды, изменения климата и/или гендерной проблематики.

Условия для подачи заявок
Готовность НПО для участия в программе будет представлена посредством Формуляра
Выражения Заинтересованности (ФВЗ), адресованный проекту «Устойчивые к
изменению климата сообщества через расширение прав и возможностей женщин », с
представлением документов, требуемых в пункте VI настоящего руководства.
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IV.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

Отобранные НПО воспользуются индивидуальной программой
институционального потенциала в следующих широких областях:

развития

1) управление проектом;
2) навыки и технические ресурсы;
3) финансовое управление и внутренний контроль/аудит;
4) управленческие навыки в сфере закупок и трудоустройства.
Программа будет предоставлена на срок около 7 месяцев (сентябрь 2020 года - февраль
2021 года) национальными и международными экспертами, специализирующимися в
организационном развитии ассоциативного сектора.
Примечание: 6 НПО, которые пройдут через программу институционального
развития и успешно выполнят рекомендации по укреплению организационной
структуры, будут приглашены для подачи заявок на введение в действие
грантового компонента проекта «Устойчивые к изменению климата сообщества
через расширение прав и возможностей женщин».
Участие НПО в программе институционального развития не гарантирует ее
выбора в качестве исполнителя грантовых программ в рамках проекта, если
она не соответствует требованиям отбора, выдвигаемых ПРООН.

V.

КРИТЕРИИ ОТБОРА

Заявки будут оцениваться на основании критериев оценки, представленных ниже в
таблице.
При необходимости будет запрошена дополнительная информация от
заявителей.
Критерии оценки

Баллы

Местная/региональная/национальная НПО зарегистрирована в 10
соответствии с действующим законодательством.
Будут оцениваться организации, возглавляемые как женщинами,
так и мужчинами.
НПО, расположенная в или примыкающая к целевым 20
районам/зонам проекта.
Соответствие цели и сферы деятельности НПО целям проекта
20
Опыт деятельности, инициативы/проекты, реализованные за 20
последние 5-7 лет, соответствующие областям устойчивого
развития сообщества в контексте изменения климата, охраны
окружающей среды, экологии, гендерной интеграции в аспектах
климата и окружающей среды, обучение, полученное в указанных
областях.
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Практики местных партнерств, в том числе с МОПУ, 10
государственными учреждениями, местными инициативными
группами, экономическими агентами в реализации общественных
мероприятий и проектов.
Наличие концепции плана действий относительно сотрудничества 10
с местным ОПУ в реализации мероприятий и проектов местного
развития на следующие 2 года, соответствующие областям
окружающей среды, изменения климата и гендерной интеграции.
НПО оснащена необходимым оборудованием и укомплектована 10
персоналом для осуществления деятельности организации
ВСЕГО
100

Для Программы развития институционального потенциала НПО будут отобраны НПО,
которые наберут не менее 70 баллов.

VI.

ПОДАЧА ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАЯВКИ

a. Период подачи заявок
С момента объявления конкурса на Программу развития институционального
потенциала НПО, организации смогут продемонстрировать свою готовность
участвовать, представив пакет документов для заявки, начиная с даты, указанной в
объявлении, и соблюдая сроки и условия подачи пакета документов.
Крайний срок подачи заявок: 31 июля 2020 года, в 16:00.

b. документы, необходимые для подачи заявок
Пакет документов для заявки на участие в Программе будет включать следующие
документы:
1.
2.
-

Заполненный формуляр выражения заинтересованности
Приложения:
Копия свидетельства о регистрации организации
Копия устава организации
Список учредителей, активных членов и административного персонала
организации, должность
Отчет о деятельности за последние 3 года и/или резюме организации
Финансовый отчет за 2019 год
Факультативно: отчеты об участии в аналогичных проектах/инициативах, другие
документы, подтверждающие деятельность организации в областях,
соответствующих к проекту «Устойчивые к изменению климата сообщества через
расширение прав и возможностей женщин».

Пакет документов для заявки будут заполнены на румынском или русском языке,
запрошенная информация будет представлена в соответствии с Типовым формуляром
и будет описана четко и в соответствии с запросами в каждом разделе документа. С
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типовым формуляром выражения интереса можно ознакомиться на веб-странице:
https://www.md.undp.org
Для консультаций при заполнении и отправке пакета документов, пожалуйста, свяжитесь
с нами по номеру телефона: 068 680 525, или по электронной почте:
tatiana.craciun@undp.org , контактное лицо: Татьяна Крэчун.
Формуляры заявок и необходимые приложения будут отправлены в отсканированном
виде по следующему адресу электронной почты: tatiana.craciun@undp.org до истечения
срока действия объявления о выражении заинтересованности.

VII.

ПРОЦЕСС ОТБОРА ЗАЯВИТЕЛЕЙ

Процесс отбора заявителей начнется с истечения крайнего срока для подачи Формуляра
и необходимых документов и будет осуществляться в соответствии с критериями
отбора, представленными в руководстве.
Отобранные организации будут проинформированы по электронной почте об
окончательных результатах выбранных НПО.
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