Сеть НПО Глобального
Экологического Фонда
Восточная Европа и Центральная Азия
ВВЕДЕНИЕ
Сеть НПО Глобального экологического фонда является независимой сетью
организаций гражданского общества. Сеть была основана в 1995‐ом году в целях
содействия вкладу гражданского общества в процессы ГЭФ. Сеть НПО ГЭФ состоит
из около 450 организаций‐членов со всех регионов мира, имеющих опыт и знания
в областях работы ГЭФ. Сеть регулируется гдобальным Координационным
комитетом в состав которого входят представители избранных региональных
координационных организаций из 15 географических регионов, также как и трех
координационных центров Коренных народов из Азии, Африки и Латинской
Америки.
Каждодневная
работа
Сети
координируется
Центральным координационным центром составленным из избранных членов
Координационных комитетов. Совет и Секретариат ГЭФ признали Сеть НПО ГЭФ
ключевым
аспектом в работе Глобального экологического фонда.
Дополнительную информацию можно получить на сайте www.gefngo.org.

ЗАДАЧИ
1.
2.
3.

ВИДЕНИЕ
Активное гражданское общество, влияющее на
политику и действия на всех уровнях с целью
охраны глобальной окружающей среды и
обеспечения устойчивого развития.

МИССИЯ
Усиление партнерства между гражданским
обществом и Глобальным Экологическим
Фондом посредством повышения уровня
участия гражданского общества, его вклада в
разработку политики и поощрения действия.

ОСНОВНЫЕ
ОБЛАСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ
•
•
•
•
•

повышение роли гражданского общества в охране глобальной окружающей
среды;
усиление программ Глобального Экологического Фонда посредством
создания партнерских взаимоотношений с гражданским обществом;
рост и развитие потенциала Сети НПО ГЭФ.

РЕГИОН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ЦЕНТАЛЬНОЙ АЗИИ (ВЕЦА)
В регион ВЕЦА Сети НПО Глобального Экологического Фонда входят следующие
страны: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Грузия, Россия, Таджикистан,
Туркменистан, Украина и Узбекистан. В мае 2011 года организация CENN (Сеть
Кавказских
Природоохранных
НПО)
была
избрана
Региональным
координационным центром НПО ГЭФ в Восточной Европе и Центральной Азии. С
момента избрания Региональным координационным центром, CENN осуществляет
ряд функций, включая:
•
обеспечение членов Сети информацией о возможностях финансирования,
роста потенциала и встречах;
•
активную информационную кампанию для вовлечения новых членов;
•
назначение Контактных лиц в целевых странах;
•
участие во встречах и семинарах Глобального Экологического Фонда с целью
разработки стратегий Фонда.

Изменение климата
Международные водные ресурсы
Деградация земельных ресурсов
Разрушение озонового слоя
Устойчивые органические загрязнители

www.gefngo.org

www.cenn.org

КРИТЕРИИ ЧЛЕНСТВА
Заявку на членство Сети могут подать организации, соответствующие следующим критериям:
•
организация должна быть неприбыльной, одной из главных целей которой является охрана и устойчивое
использование окружающей среды
•
организация должна иметь устав и быть зарегистрирована или признана в своей стране
•
организация должна иметь, по меньшей мере, трехлетний опыт в решении вопросов природоохранного управления в
одной или нескольких основных сферах деятельности Глобального Экологического Фонда
•
организация должна иметь желание и возможность внести вклад в работу сети
•
организация должна согласиться выполнять членские обязательства, предусматривающие внесение вклада
организацией в дело разработки и реализации стратегий и программ Глобального Экологического Фонда, а также
обмен опыта и знаний с другими членами Сети

ВЫГОДЫ ОТ ЧЛЕНСТВА
В настоящее время Сеть состоит из 450 членов – организаций, аккредитованных Координационным Советом Сети НПО ГЭФ.
Выгоды: став членом Сети, организация сможет:
•
внести свой вклад в разработку стратегий Глобального Экологического Фонда и поднять вопросы касательно
процессов ГЭФ или осуществления его программ
•
посещать консультативные встречи Сети НПО Глобального Экологического Фонда, Ассамблеи ГЭФ и встречи Совета
ГЭФ
•
принять участие в выборах Регионального и Центрального координационных центров в качестве кандидата, что даст
организации возможность внести значительный вклад в работу Глобального Экологического Фонда и Сети ГЭФ
•
регулярно получать информацию о работе и мероприятиях Сети НПО ГЭФ и Глобального Экологического Фонда
•
получать информацию о возможностях финансирования и повышения потенциала в своем регионе

ЧЛЕНСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обязательства: члены должны активно участвовать в работе сети и вносить свой вклад посредством:
•
обмена опытом и знаниями с другими членами Сети
•
внесения вклада в достижение целей Сети
•
участия в рабочих группах

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР СЕТИ НПО ГЛОБАЛЬНОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА
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