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 Программа «Поддержка мер по укреплению доверия» 

Объявляет о конкурсе заявок на 
Проекты, способствующие созданию рабочих мест посредством развития эко-культурного 

сельского туризма вдоль берегов реки Днестр, 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.  
 
Эта Программа также направлена на трансграничное сотрудничество и налаживание экономических 
связей между обоими берегами Днестра, создание рабочих мест, получение дохода, способствование 
экономическому развитию и росту.  Для выполнения данной задачи проекта, Программа «Поддержка 
мер по укреплению доверия» объявляет конкурс заявок на программу грантов для организаций, 
зарегистрированных на территории Молдовы, включая Приднестровский регион.  Одобренные для 
финансирования проекты будут осуществляться, основываясь на сотрудничестве организаций между 
берегами Днестра, в период с декабря 2013 года по январь 2015 года.   
 
В рамках программы будет присужден грант в пределах 100,000 USD в поддержку показателей 
результатов по созданию рабочих мест посредством развития эко-культурного сельского 
туризма вдоль берегов реки Днестр.  В то же время, у соответствующих мероприятий должен быть 
высокий потенциал по укреплению доверия, т.е. они должны быть в состоянии создавать сети по 
устойчивому развитию и складывать звенья сотрудничества посредством совместной работы и обмена 
опытом между сообществами на обоих берегах Днестра. 
 
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 обеими сторонами; 
● Резюме координаторов проектов, бухгалтеров и ключевых сотрудников, вовлеченных в реализацию 
проекта (составленные в одинаковом формате для всей команды);  
● 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 прочее);  
● 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: natalia.djandjgava@undp.org  
 
Крайний срок подачи заявок: пятница, 29 ноября 2013 года, 16:00. 
 
Документы можно отправить электронной почтой по адресу: tenders-Moldova@undp.org с темой письма 
“SCBM Tourism Grants Competition”, или выслать по почте, (с пометкой “SCBM Tourism Grants 
Competition”) по адресу: Республика Молдова, MD-2012, г. Кишинев, ул. 31 августа 1989 года, 131, 
ПРООН Молдова. Адресат: Registry Office/Procurement. 
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