Канадский Фонд Местных Инициатив (CFLI) – Аральское море

Меры по охране окружающей среды и предотвращению
изменения климата
Конкурс заявок 2019-2020
Описание программы
Посольство Канады в России, Армении и Узбекистане поддерживает действия по охране
окружающей среды и предотвращению изменения климата в Узбекистане, уделяя особое
внимание адаптации и смягчению последствий, а также, управлению водными ресурсами
в зоне Аральского моря.
Программа CFLI создана для поддержки небольших, высокоэффективных проектов в
развивающихся странах, которые согласуются с тематическими приоритетными
областями Министерства иностранных дел Канады. Программа нацелена на проекты,
разработанные преимущественно местными партнерами. Отбор и одобрение проектов
осуществляется посольством Канады. CFLI, также, содействует развитию позитивных
двусторонних отношений между Канадой и странами-реципиентами и их гражданским
обществом, посредством укрепления контактов и поддержки местных усилий.
Тематический приоритет
Все проекты должны согласовываться со следующим приоритетом CFLI:


Действия по охране окружающей среды и предотвращению изменения климата, с
упором на адаптацию и смягчение последствий, а также, управление водными
ресурсами в зоне Аральского моря.

Организации, имеющие право подать заявку на грант CFLI
Правомочными получателями являются:
 Местные неправительственные, некоммерческие организации и объединения.
 Местные учебные заведения, работающие над локальными проектами.
 Международные, межправительственные, многосторонние и региональные
учреждения, организации и агентства, работающие над местными проектами по
развитию.
 Муниципальные, региональные или государственные организации, или агентства,
работающие над местными проектами.
 Канадские неправительственные и некоммерческие организации, работающие над
местными проектами по развитию.
Основная часть средств предоставляется организациям гражданского общества (включая
неправительственные организации) и другим учреждениям, работающим на местном
уровне. Остальные структуры, такие как международные, межправительственные,
многосторонние и региональные организации, могут быть правомочными получателями

средств, если они работают с местными партнерами и над местными проектами, которые
согласуются с целями CFLI. Также, муниципальные, региональные и национальные
государственные учреждения могут получать средства, если их проекты являются
местными по своей сути. CFLI всегда стремится поддержать инновационные проекты,
которые приносят ощутимые результаты.
Гендерный анализ (ГА)
В 2017 году, Канада приняла Феминистскую Международную Политику Оказания
Помощи для продвижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин и девочек, как наиболее эффективный способ сокращения масштабов нищеты и
построения более инклюзивного, безопасного и процветающего мира. В соответствии с
данной политикой, одним из требований процесса подачи заявки на грант CFLI является
гендерный анализ (ГА). Цель этого нововведения состоит в том, чтобы усилить
результаты в обеспечении гендерного равенства посредством CFLI.
Для гендерного анализа требуется:




Заострить внимание на то, как проблема, на решение которой нацелен проект, поразному влияет на женщин, девочек, мужчин и мальчиков, гарантируя, при этом,
отсутствие угроз нанесения вреда;
Проконсультироваться с женщинами и/или девочками в процессе подготовки
проектной заявки; и
Принять меры, чтобы взгляды этих женщин и/или девочек были учтены при
разработке проекта.

Следует отметить, что консультации могут включать в себя, но не ограничиваться,
простым общением с местными женщинами и девочками, с женщинами и другими
людьми из организаций гражданского общества, которые работают в местных
сообществах, с женщинами и мужчинами, занимающими руководящие должности,
которые знают местные сообщества.
Неудовлетворительное выполнение гендерного анализа может повлиять на результаты
рассмотрения вашего проектного предложения.
Допустимые затраты
Следующие затраты допустимы на средства CFLI:








Административные и непредвиденные расходы, относящиеся к реализации проекта
(сумма не должна превышать 15% от общей суммы запрашиваемых средств);
Капитальные затраты и операционные расходы, относящиеся к аренде и/или
покупке и/или строительству инфраструктуры;
Инсталляция, поддержка, доставка и/или транспортировка, включая горючее,
компьютеры и средства связи;
Затраты на гражданское просвещение;
Конференции и мероприятия;
Представительские расходы, за исключением алкогольных напитков;
Тренинг и развитие потенциала (повышение компетентности);





















Затраты на услуги, получаемые реципиентом;
Затраты на информационную кампанию, коммуникации и распространение
информации;
Затраты на экологическую оценку;
Затраты на эдвокаси и лоббирование;
Юридические расходы;
Затраты на бухгалтерский учет;
Медицинские затраты;
Публикации;
Радио и телевещание;
Аренда помещения и оборудования;
Исследования;
Зарплата сотрудникам, работающим над проектом;
Безопасность;
Устный и письменный перевод;
Внутренние поездки, с использованием самого низкого тарифа, но не превышая
стоимость эконом класса;
Аренда и лизинг транспортных средств;
Управление, инсталляция и поддержка транспортных средств и оборудования;
Разработка вебсайта и тому подобные затраты; и
Прочие затраты, являющиеся неотъемлемой частью проекта.

Следующие затраты не допустимы на средства CFLI:








Основное финансирование;
Расходы, произошедшие до подписания соглашения о сотрудничестве;
Ядерные технологии и оборудование;
Поддержка военных или полувоенных организаций;
Подарки;
Предметы роскоши;
Прямая финансовая помощь правительству.

Как подать заявку






Средний размер гранта CFLI от 15,000 до 25,000 Канадских долларов (40,000
Канадских долларов является максимальной суммой для проекта по программе
CFLI по сохранению окружающей среды и предотвращению изменения климата в
Узбекистане на 2019-2020г.)
Конвертацию валют можно отслеживать здесь:
https://www.oanda.com/lang/ru/currency/converter/ Гранты выделяются в Канадских
долларах и затем конвертируются в местную валюту.
Все проекты должны быть реализованы в период между подписанием Соглашения
о Сотрудничестве и 29 февраля 2020 года.
Крайний срок подачи заявки – 28 июня 2019 года в 23:59 (GMT+3). Заявки,
представленные после крайнего срока не будут приниматься к рассмотрению.









Заявки должны быть отправлены по электронной почте на адрес:
mosco@international.gc.ca
К рассмотрению принимаются только те проектные предложения, которые будут
оформлены в предлагаемой форме заявки, включая бюджет, представленный в
свободной форме.
Заявка должна быть заполнена на английском языке.
Проектные предложения должны точно отвечать все вопросы, указанные в форме
заявки на грант CFLI, включая требуемый гендерный анализ. Проектный бюджет
должен суммировать предлагаемые мероприятия и связанные с ними затраты.
Заявки будут оцениваться проектной комиссией по мере их поступления.
Из-за большого количества заявок, только успешные кандидаты будут извещены.
Для получения формы заявки, а также по всем вопросам, касающимся конкурса и
подачи заявки на грант, пожалуйста обращайтесь к CFLI Координатору по номеру
+7 921 947 72 86 или по электронной почте mosco@international.gc.ca
Проектные заявки хранятся в архиве посольства в соответствии с политикой
управления информацией Министерства иностранных дел Канады.
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