Добавление A
Заявление на получение средств из Общего фонда наращивания потенциала1

1.

Краткое описание проекта (не более 250 слов)
Краткое описание проекта представляется вместе с заявлением. В нем
приводится, как минимум, следующая информация:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

2.

Описание предложения (максимум шесть страниц)
(i)
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Страна-член АНТКОМ, Присоединившееся государство 2 или Сторона,
сотрудничающая путем участия в Системе документации уловов видов
Dissostichus (СДУ);
Предлагаемая деятельность (п. 2.iii);
Удовлетворение потребностей (Инструкции, Таблица 1);
Запрашиваемый бюджет;
Дата начала и длительность проекта;
Ожидаемые результаты;
Причины, по которым заявитель не может осуществить проект без участия
Фонда.

Введение
(a)

ситуация, потребности и предыдущая работа ‒ пробелы в знаниях или
возможностях, почему нужно выполнить предлагаемый проект, обзор
важной соответствующей работы и какое отношение данный проект
имеет к цели Фонда, а также конкретные потребности проекта как
выявлено в Добавлении 1.

(b)

задача(и) ‒ ожидаемые результаты.

(c)

применение, выгоды и значимость ‒ как предполагаемые результаты
связаны с целью/задачами Конвенции и ожидаемыми выгодами,
включая краткое описание того, как проект направлен на
удовлетворение потребности(ей) в наращивании потенциала,
указанной(ых) в Добавлении 1, и как проект повысит способность
заявителя оказывать помощь в выполнении своих обязательств по
Конвенции, а также принимать участие в работе организации.

(d)

будет ли заявитель единственным, кто получит выгоду от этого
проекта? Охватывает ли деятельность по наращиванию потенциала
ряд других стран-членов?

Присоединившееся государство или Недоговаривающаяся Сторона (НДС), сотрудничающая путем
участия в СДУ, может подать заявку в Фонд, если заявление поддерживает какая-либо страна-член.
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(ii)

Метод и подход
(a)

описание основных видов деятельности и задач ‒ опишите задачи,
которые надо выполнить, чтобы достичь цели(ей) (как указано в
инструкции п. 2(v)(a)–(e)). В заявлениях о выделении средств на
участие в совещаниях (Инструкции, п. 2(v)d) перечислите эти
совещания.

(b)

последующие действия ‒ укажите последующие действия после
завершения проекта, включая метод и сроки отчета о результатах в
АНТКОМ.

(c)

опишите, какие существующие организации либо на региональном,
либо на национальном уровне могли бы помочь в координации или
наращивании потенциала, и обращались ли к ним за такой помощью?

(iii) Руководство проектом
(a)

административное обеспечение ‒ административные обязанности и
полномочия тех, кто занимается осуществлением предложения, в
частности руководителя всего проекта (включая полную контактную
информацию).

(b)

роли/задания и время участия ‒ состав команды и оценка
продолжительности проекта, а также сроки реализации проекта.

(iv) Цитируемая литература
(a)
(v)
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Материалы, используемые в описании предложения.

Бюджет и аудит
(a)

общая информация ‒ когда заявитель последний раз получал средства
из Фонда;

(b)

детализированный
бюджет
по
всем
статьям,
включая
софинансирование и предоставление неденежной помощи ‒
представляется подробный бюджет с указанием всех источников
средств и статей расходов;

(c)

в заявлениях суммы должны указываться в австралийских долларах;

(d)

аудит ‒ заявители должны иметь в виду, что аудит обязательно
требуется при любом финансировании, сумма которого превышает
A$200 000, и может быть назначен по требованию Совета для
финансирования проектов на сумму меньше, чем A$200 000.

(vi) Биографии и квалификации
(a)

Необходимо представить краткую биографию каждого члена
команды, в которой указываются образование, опыт и публикации,
имеющие отношение к предлагаемому проекту.

(vii) Все заявки должны сопровождаться рекомендательным письмом от одной
или нескольких стран-членов.
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Добавление B
Критерии отбора и оценки, которые Комиссия будет использовать
для оценки заявлений о наращивании потенциала

1.

Потребности
(i)

Страна-член, которая имеет задолженность на протяжении двух или более
лет, не имеет права на финансирование.

(ii)

Заявления, которые могут финансироваться из других фондов АНТКОМ, не
могут финансироваться из Общего фонда наращивания потенциала1.

(iii) Удовлетворяет ли данный проект потребность, указанную в Инструкциях
(Инструкция, таблица 1)?
(iv) Четко ли указано в предложении, что страна-член нуждается именно в этом?
(v)

Будет ли проект должным образом удовлетворять эту потребность и
повышать потенциал бенефициара для содействия выполнению его
обязательств в рамках Конвенции и эффективному участию в работе
АНТКОМ?

(vi) При оценке заявлений будет обязательно учитываться тот факт, является ли
уровень участия страны-члена в работе АНТКОМ низким, что определяется,
к примеру и если применимо, следующим:
(a)
(b)
(c)

небольшим количеством документов, представляемых ежегодно;
слабой инфраструктурой, включая базы, которые страна-член имеет в
Антарктике;
малочисленностью делегации на каждом совещании АНТКОМ.

(vii) Описал ли заявитель причину/причины, по которым проект не будет
осуществляться без помощи Фонда?
(viii) Приложено ли рекомендательное письмо от страны-члена к заявке?
2.
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Проекты/деятельность и задачи
(i)

Четко ли определены подходы, методы, результаты и задачи?

(ii)

Отвечает ли проект более широким целям Фонда (Инструкции, п. 1),
направленным на:
(a)

создание атмосферы доверия и возможности для достижения
странами-членами целей Конвенции;

(b)

повышение способности стран-членов вносить вклад в работу
Комиссии, Научного комитета и их вспомогательных органов, а также
в работу Секретариата;

(с)

совершенствование системы функционирования АНТКОМ в целом;

(d)

обеспечение потребностей отдельных стран-членов;

(e)

расширение обмена знаниями и опытом между странами-членами
АНТКОМ с акцентом на ценности сотрудничества.

(iii) Стремится ли заявитель применять один из указанных проектов/видов
деятельности (Инструкции п. 2(v)(a)–(e))? Если нет, то оправдан ли этот
новый проект/деятельность с точки зрения удовлетворения указанной
потребности?
(iv) Будет ли проект полезен не только для бенефициара? Предназначено ли
наращивание потенциала для ряда стран-членов в широком географическом
диапазоне (Инструкции, п. 13)?
(v)

3.

Используются ли в максимальной степени другие существующие
организации ‒ региональные или национальные ‒ для координирования и
содействия развитию потенциала?

Затраты и потенциал
(i)

Сто́ит ли проект затраченных на него денег; являются ли предлагаемые
расходы на деятельность адекватными и соразмерными возможным
выгодам?

(ii)

Получал ли заявитель средства из Фонда раньше? Если получал, то была ли
деятельность успешной?

(iii) Может ли заявитель доказать способность получить всю возможную выгоду
от проекта и обеспечить, чтобы результаты были использованы в полной
мере?
4.

Результаты
(i)

Как будет измеряться успешность работы?

(ii)

Предусматривается ли рассылка информации о проектной деятельности и
результатах в АНТКОМ и другим заинтересованным сторонам?
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В таблице ниже показано, как Совет будет использовать перечисленные критерии:
Страна-член 3:
Название проекта:
Финансирование запрашивается на:
Критерии оценки

Да/Нет

Вес

Баллы 4 (между 1 и 5 или
баллы в промежутке)

Подала ли это заявление страна-член, которая на протяжении двух
или более лет не оплачивала членских взносов?
Если "да", то страна-член не имеет права на финансирование из
Фонда.

Если "да", то страначлен не имеет права на
финансирование.

Может ли заявка быть профинансирована через другой фонд
АНТКОМ?

Если "да", то заявка
должна быть передана
в соответствующий
фонд для
рассмотрения.

Сможет ли заявитель осуществить проект без помощи Фонда?

3

Является ли уровень участия страны-члена в работе АНТКОМ
низким (напр., малое количество подготовленных документов в год,
ограниченная инфраструктура (исследовательские платформы,
промысловые суда, базы в Антарктике), малочисленная делегация в
АНТКОМ?

2

Направлен ли данный проект на удовлетворение потребности,
указанной в Инструкциях (Инструкции, табл. 1)? Четко ли указано в
предложении, что страна-член нуждается именно в этом?

3

Будет ли проект удовлетворять эту потребность и повышать потенциал бенефициара для содействия выполнению его обязательств в
рамках Конвенции и эффективному участию в работе Организации?

2

Отвечает ли проект более широким целям Фонда (Инструкции, п. 1)?

3

Четко ли определены подходы, методы, результаты и задачи?

2

Стремится ли заявитель применять один из указанных
проектов/видов деятельности (Инструкции, п. 2v)? Если нет, то
оправдан ли этот новый проект/деятельность с точки зрения
удовлетворения указанной потребности?

2

Будет ли проект полезен не только для бенефициара? Предназначено
ли наращивание потенциала для ряда стран-членов в широком
географическом диапазоне (Инструкции, п. 9)?

1

Сто́ит ли проект затраченных на него денег; являются ли
предлагаемые расходы на деятельность адекватными и соразмерными
возможным выгодам?

3

Используются ли в максимальной степени другие существующие
организации ‒ региональные или национальные ‒ для
координирования и содействия развитию потенциала?

1

Нужен оценочный балл 5

3

4
5
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Включает Присоединившиеся Государства или Недоговаривающиеся Стороны, сотрудничающие
путем участия в Системе документации уловов видов Dissostichus , в тех случаях, когда заявление
поддерживает одна из стран-членов.
Если 1 = низкая, 2 = удовлетворительная, 3 = хорошая, 4 = очень хорошая, 5 = отличная.
Для рассмотрения заявка должна набрать более 60% от общего количества возможных баллов для того,
чтобы быть рассмотренной.

