
 

This project is funded by the European Union, 
co-funded and implemented by the 

United Nations Development Program 
 

Support to Confidence Building Measures 
Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii 

Поддержка мер по укреплению доверия 
 

                 
Программа «Поддержка мер по укреплению доверия» 

объявляет о конкурсе заявок на  
ПРОГРАММУ ГРАНТОВ (ПГ-2013) 

 
Программа «Поддержка мер по укреплению доверия» финансируется Европейским Союзом и со-финансируется и 
внедряется Программой Развития Объединенных Наций в Молдове. Целью программы является повышение уровня 
доверия между Кишиневом и Тирасполем путем реализации проектов по ряду направлений социально-экономического 
развития с вовлечением и участием в них организаций гражданского общества и местных сообществ.  
 
Другим приоритетом программы является содействие развитию гражданского общества в Приднестровском регионе и 
укрепление потенциала местных неправительственных организаций для более эффективного решения насущных  
социальных и общественных проблем.  
 
Для выполнения данной задачи проект «Поддержка мер по укреплению доверия» объявляет о конкурсе заявок на 
программы грантов, которая будет действовать с декабря 2012 года по ноябрь 2013 года.  
 
В рамках программы будут рассматриваться проекты в заданных областях. Заявки принимаются по двум различным 
направлениям финансирования: по программе грантов для устоявшихся организаций (до 100,000 долларов) в области 
средств массовой информации, искусства и культуры, проведения совместных исследований и анализа, продвижения 
демократических ценностей; и по программе малых грантов (до 25,000 долларов).  Соискатели малых грантов будут 
иметь значительную гибкость в определении реальных потребностей и приоритетов их общины и смогут представить 
перспективные проектные предложения по укреплению доверия. 
 
Правила и процедуры подачи документов, отбора и внедрения проектов содержатся в Руководстве для соискателя 
финансирования*.  
 
Для участия в конкурсе необходимо подать следующий пакет документов: 
●Запрос на финансирование*, (который будет включать бюджет и календарь мероприятий), заполненный на русском, 
румынском или английском языке. Запросы на финансирование, написанные от руки, не принимаются; 
● Копия Свидетельства о регистрации, подтверждающего факт наличия у организации юридического лица;  
● Копия Устава организации;  
● Заявление о партнерстве, при необходимости подписанное сторонами; 
● CV координаторов проекта, бухгалтера и ключевого персонала, вовлеченного в реализацию проекта (составленные в 
едином формате для всей команды);  
● CV экспертов и их письменное согласие на вовлечение в проведение мероприятий в рамках проекта;  
● по мере возможности, краткая справка о деятельности организации (включая, если это применимо, краткую сводку 
годовых докладов, рекомендательные письма других доноров, разработанные материалы: исследования, стратегии, 
учебные пособия, информационные бюллетени, проспекты; прочие важные материалы/сведения: газетные статьи, 
аудио-/видеоролики, фоторепортажи с мероприятий и проч.);   
● Прочие материалы, которые, по мнению соискателя, могут способствовать росту доверия со стороны донора и 
послужить дополнением к обоснованию проекта.  
 
*Запрос на финансирование и Руководство для соискателя финансирования размещены на сайте ПРООН в 
Молдове (www.undp.md). Данные документы можно также получить, отправив сообщение по адресу эл. почты: 
olga.vasiliev@undp.org. 
 
Крайний срок подачи документов: четверг, 15 ноября 2012 года, 16.00. 
 
Документы можно отправить по адресу электронной почты tenders-Moldova@undp.org с пометкой «SCBM GP-2013»). 
Также, документы в запечатанном конверте (с отметкой «SCBM GP-2013») можно отправить по почте либо доставить 
лично по адресу:  

ПРООН в Молдове ул. 31 августа 1989, №131, MD 2012, Кишинев, Республика Молдова 
 

Дополнительную информацию можно получить по телефону (+373) 22 839-866  или по адресу электронной почты: 
olga.vasiliev@undp.org.     
 

http://www.undp.md/
mailto:olga.vasiliev@undp.org
mailto:tenders-Moldova@undp.org
mailto:olga.vasiliev@undp.org

