
 

Этот проект финансируется Европейским Союзом, 
 со-финансируется и реализуется  

Программой Развития Организации Объединенных Наций 
 
 

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 (GP-2015), 4-й раунд Грантов для Гражданского общества, ноябрь 2013 года 
 
Программа «Поддержка мер по укреплению доверия» финансируется Европейским Союзом и со-финансируется и реализуется Программой 
развития Организации Объединенных Наций в Молдове. Целью данной Программы является укрепление доверия между Кишиневом и Тирасполем 
путем реализации проектов в сфере социально-экономического развития при активном вовлечении и участии 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, Программа «Поддержка мер по укреплению доверия» объявляет конкурс заявок на программу 
грантов для некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Республики Молдова, включая Приднестровский регион. Одобренные 
для финансирования проекты будут осуществляться в период с марта 2014 года по февралю 2015 года. 
 
В рамках программы будут рассматриваться проекты в пределах 50,000 долларов США в областях с высоким потенциалом укрепления доверия 
между берегами Днестра. Успешные предложения должны сосредоточиться на выявлении и решении реальных проблем, потребностей и 
приоритетов сообществ, способствуя сотрудничеству и партнерству между людьми, живущими на обе стороны Днестра. Рекомендуются несколько 
направлений для разработки проектных предложений, но которые не обязательны: средства массовой информации, культура и искусство, 
туризм, спорт, защита прав человека и доступ к правосудию, социальная защита и здравоохранение, развитие лидерства среди молодежи, 
охрана окружающей среды, развитие сообществ. Комбинация нескольких областей и/или дополнительные направления с высоким потенциалом 
укрепления доверия между берегами Днестра поощряются. Оригинальные и инновационные совместные проектные предложения по повышению 
качества жизни мужчин и женщин на местном уровне, а также проекты с участием учреждений социальной инфраструктуры, ранее 
реконструированных в рамках Программы Поддержка Мер по Укреплению Доверия будут иметь приоритет. 
 
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 должен содержать бюджет и календарь мероприятий), заполненный на русском, румынском или английском 
языке. Запросы на финансирование, написанные от руки, не принимаются; 
●Копию свидетельства о регистрации, в качестве доказательства того, что организация является зарегистрированным юридическим лицом;  
●Копию Устава организации;  
●Декларацию о партнерстве, где это применимо, подписанную сторонами; 
●Резюме координаторов проектов, бухгалтеров и ключевых сотрудников, вовлеченных в реализацию проекта;  
●Резюме экспертов и их письменное согласие на участие в мероприятиях проекта;  
● по мере возможности, краткая справка о деятельности организации (включая, если это применимо, 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.);   
●Другие соответствующие материалы для увеличения доверия донора к Соискателю и в качестве дополнения к обоснованию проекта.  
 
*Запрос на финансирование и Руководство для Соискателя размещены на интернет-сайте ПРООН в Молдове 
(http://www.undp.md/tenders/index.shtml). Эти документы также можно получить, отправив запрос по следующему адресу электронной почты: 
olga.vasiliev@undp.org.   Крайний срок подачи заявок: понедельник, 20 января 2014 года, 16:00. 
 
Документы можно отправить  электронной почтой по адресу: tenders-Moldova@undp.org с темой письма «SCBM GP-2015», или выслать по почте, или 
доставить физически в запечатанном конверте (с пометкой «SCBM GP-2015») по адресу: Республика Молдова, MD-2012, г. Кишинев, ул. 31 
августа 1989 года, 131, ПРООН Молдова. Адресат: Registry Office/Procurement. 
 
22 ноября 2013 года, 11:00 ПРООН Молдова организует конференцию для информирования заявителей в свой офис, расположенный по 
адресу, Кишинев, улица Сфатул Цэрии, номер  29, офис 305. Представители НПО, желающие подать заявку на этот конкурс грантов 
приглашаются принять участие в этой конференции. Для подтверждения участия, пожалуйста, отправите сообщение на 
victoria.fonari@undp.org  до четверга, 21 ноября 2013, до конца рабочего дня. 
 
Заявки, отправленные по факсу, будут отклонены. Неполные заявки не будут рассматриваться. Размер заявок, отправленных по почте, не должен 
превышать 5 Мб. Приложения размером более 5 Мб необходимо разделить на несколько сообщений, а в теме каждого сообщения следует указать 
«Часть X заявки Y», помимо отметки, упомянутой в объявлении и в документации на соискание. Все электронные заявки подтверждаются 
автоматическим ответом от tenders-Moldova@undp.org. Если вы не получили подтверждение по электронной почте, просим вас связаться с ПРООН 
Молдова по телефону 373-22-220045. Предложения, полученные после указанного срока, будут отклонены. Для получения дополнительной 
информации о процессе подачи заявок просим вас связаться с г-жой Ольгой Васильев по телефону: (373) 022-839-866 или по электронной почте: 
olga.vasiliev@undp.org.  
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