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Программа грантов “Укрепление системы управления окружающей средой путем наращивания 

потенциала неправительственных организаций (НПО)” 

 

Проект ЕС-НПО «Укрепление системы управления окружающей средой путем наращивания 
потенциала неправительственных организаций (НПО)» является глобальным проектом, финансируемым 
Европейским Союзом (ЕС) и реализуется в рамках Программы Развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН). Он направлен на содействие устойчивому развитию и улучшению окружающей среды в странах-
участниках из двух граничащих регионов с Европейским регионом, путем вовлечения и эффективного 
участия гражданского общества в вопросы управлении окружающей средой. 

Проект ЕС-НПО направлен в первую очередь на укрепление внутреннего и внешнего потенциала НПО и 
развитие профессиональных навыков для управления окружающей средой. Достижение этих целей 
будет осуществляться путем предоставления малых грантов для реализации нескольких проектов, 
осуществляемых под руководством НПО,  это необходимо для информированного и квалифицированного 
участия общественных организаций в процессе разработки природоохранной политики и управления 
природными ресурсами, сотрудничества в процессе принятия решений по ключевым вопросам и 
представления интересов граждан и общественности в дискуссиях и дебатах, посвященных вопросам 
окружающей среды и устойчивому развитию. Данный проект способствует координации и обмену 
знаниями между НПО и другими партнерами и направлен на оказание более широкого влияния на 
потенциал гражданского общества по взаимодействию с органами управления в процессе решения задач и 
деятельности, связанных с управлением окружающей средой.   

Выбор организаций в рамках Проекта ЕС-НПО будет осуществляться на конкурсной основе: заявки могут 
подать организации, зарегистрированные в Молдове.  Будут рассматриваться заявки от организаций, 
зарегистрированных в стране в установленном законом порядке, осуществляющих свою деятельность на 
национальном уровне, имеющих экологическую миссию, опыт работы в области окружающей среды, или 
имеющих заинтересованность к экологической политике в связи с выполняемой ими миссией. 

Продолжительность каждого проекта, финансируемого за счет гранта, должна составлять не более 12 
месяцев, в зависимости от содержания проектов. Максимальная сумма каждого гранта по проекту не 
должна превышать 50 000 долларов США. Заявки должны быть последовательными логически, 
стратегически направленными, ориентированными на концепцию управления окружающей средой и быть 
нацеленными на решение основных экологических проблем в стране. В частности, каждый заявитель 
должен выбрать как минимум одну из приоритетных проблем на национальном уровне и четко определить 
взаимосвязь предлагаемого проекта с Ожидаемыми Результатами, которые приведены в Руководстве. 

Каждый заявитель должен обеспечить минимальный уровень софинансирования, указанный в Руководстве. 

 

Организации, которые заинтересованы в подаче заявок на Программу грантов должны предоставить 

следующий пакет документов: 

 Заявку на финансирование. 

 Документы, подтверждающие правовой статус соискателя. 

 CV организации. 

 Любую дополнительную информацию, демонстрирующую опыт и способность соискателя 

реализовать проект. 

 

Крайний срок подачи концепций проектов 28 августа 2014 г. 17:00. Организациям, чьи концепции пройдут 

конкурс, будет предложено разработать полную проектную заявку.  
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Заявки могут быть отправлены по почте, доставлены лично, или отправлены по электронной почте. Заявки, 

отправленные по факсу, не будут рассматриваться. Неполные пакеты документов не будут рассмотрены. 

Размер заявок, отправленных по электронной почте, не должен превышать 5 Мб. 

 

a) Документы могут быть отправлены по почте или доставлены лично в запечатанном конверте по адресу: 

ПРООН Молдова, ул. 31 августа 1989 года, дом 131, Кишинёв, Республика Молдова  

Вниманию: Registry Office/Procurement 

 

b) Документы могут быть отправлены по электронной отправляйте по адресу: tenders-Moldova@undp.org 

 

Контактная информация: 

Г-жа Екатерина Мельниченко 

E-mail: ecaterina.melnicenco@undp.org 

 

Дополнительные документы: 

Руководство 

Формат концепции проекта 

 

 


