КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА
Ниже приведённые критерии были согласованы между ЕБРР и Региональным
Экологическим Центром (РЭЦ) и будут использованы при выборе ограниченного числа
представителей организаций гражданского общества (OГО), которые получат финансовую
поддержку для участия в общественных консультациях ЕБРР для обсуждения проекта
Стратегии по Продвижению Гендерного Равенства. Выбранные представители ОГО
получат финансирование для покрытия расходов на проезд, проживание, а также, выплату
небольших суточных для покрытия иных расходов, например, получение визы.
Лица, обращающиеся за финансовой поддержкой, должны соответствовать следующим
критериям:
•

Быть гражданином (кой) страны региона/субрегиона, где работает ЕБРР1, и
представлять активную ОГО;

•

Работать в одной или нескольких из следующих сфер: окружающая среда, права
человека, гендерное равенство, стандарты эффективного управления и т.д.;

•

Быть в состоянии путешествовать и принимать участие во встрече;

•

Быть в состоянии обосновать необходимость оказания финансовой поддержки;

•

Быть в состоянии сделать вклад в дискуссию по обсуждению проекта Гендерной
Стратегии ЕБРР.

Дополнительные критерии для получения финансовой помощи:

1

Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Эстония,
Македония, Грузия, Венгрия, Казахстан, Косово, Киргизская Республика, Латвия, Литва, Молдова, Монголия,
Монтенегро, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Словацкая Республика, Словения, Таджикистан, Турция,
Туркменистан, Украина, Узбекистан, Египет, Тунис, Марокко, Иордания

•

Только один представитель из организации может получить финансовую
поддержку.

•

ЕБРР стремится получить самый широкий спектр мнений, поэтому будут выбраны
представители как можно большего количества географических регионов и
этнического разнообразия, где работает ЕБРР, принимая во внимание объём
финансирования ЕБРР в этих регионах.

•

Будет принят во внимание интерес или вовлечённость в проекты, финансируемые
ЕБРР.

•

Будет учитываться гендерный баланс.

•

Поскольку на встрече, в основном, будет обсуждаться проект Гендерной Стратегии
ЕБРР, большая часть финансовой поддержки будет оказана тем ОГО, которые
работают в данной сфере.

•

Финансирование будет выделено для шести встреч: в Аммане (Иордания), Рабате
(Марокко), Алматы (Казахстан), Стамбуле (Турция), Анкаре (Турция) и Лондоне
(Великобритания).

•

Финансовая поддержка для участия в общественных консультациях ЕБРР будет
выделена для 3-4 человек на одну встречу.

•

Организации/лица,

которые

являются

частью

сети

международной

или

региональной организации с доступом к грантам, не будут иметь право на
получение финансовой поддержки.
Для работы на встрече участники должны владеть английским, русским, французским,
арабским или турецким языками. Проект Гендерной Стратегии ЕБРР будет доступен на
английском, русском, французском, арабском и турецком языках.
Регистрация, рассмотрение заявок, отбор участников, организация оплаты расходов на
проезд и размещение в гостинице, и любых других, связанных со встречей расходов,
возложены на РЭЦ. С любыми вопросами и пожеланиями, включая жалобы, просьба при
первой возможности обращаться в РЭЦ.
Будучи ответственным за организацию встреч и отбор участников для оказания
финансовой поддержки, РЭЦ наделен полномочиями перераспределить финансирование,
в случае, если не будет достаточного количества заявок от наиболее заинтересованных

групп или приоритетных регионов указанных выше, в пользу тех регионов, от ОГО
которых поступит большее число заявок.

