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Краткое описание
Объявление о выделении национальных и местных грантов
Проект:

“Поддержка экологических организаций гражданского общества в
Беларуси и Молдове” (SECTOR), как часть рамочной программы
“Усиление местного экологического планирования и экологического
гражданского общества в Беларуси и Молдове в 2012-2014г.г.” (STREAM)

Донор:

Шведское Агентство Международного Развития и Сотрудничества (Сида)

Внедряющее
агентство

Региональный Экологический Центр для Центральной и Восточной
Европы (РЭЦ)

Задачи в
области
окружающей
среды:

Защита окружающей среды и устойчивости окружающей среды

Общая
305,000 ЕВРО
доступная
сумма грантов: Национальные гранты: 185,000 ЕВРО
Местные гранты: 120,000 ЕВРО
Суммы
отдельных
грантов:

Национальные гранты: в пределах между 15,000 Евро и 25,000 Евро
Местные гранты: в пределах между 5,000 Евро и 10,000 Евро
Организации
гражданского
общества
(ОГО)
также
получат
дополнительные
средства,
зарезервированные
для
развития
организационных способностей, сетевой работы и развития диалогов

Целевые
группы:
Цель:

ОГО в Молдове

Процесс
отбора:

Процесс отбора для национальных и местных грантов будет
осуществляться одновременно в период с ноября 2012 года по апрель
2013 года согласно следующему графику:

Повышение роли ОГО в процессе принятия решений в области
устойчивого развития и защиты окружающей среды, повышение их
влияния на общество


Крайний срок представления документа концепции: 28 декабря
2012, 16:00

Оценка документов концепции: середина января 2013

Оглашение отобранных документов концепции: 31 января
2013г.

Тренинг по разработке проектов: середина февраля 2013г.
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2013 г.




Крайний срок представления проектных предложений: 18 марта
Оценка проектных предложений: начало апреля 2013 г.
Срок принятия окончательного решения REC: апрель 2013г.
Встреча победителей: первая неделя мая 2013 г.

Срок реализации проектов должен составлять от 12 до 18 месяцев,
начиная с июня 2013 года
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Важная информация
Крайний срок представления документов концепции - 28 декабря 2012 г., 16:00
Просим вас отправить документ концепции и информацию о партнерах по
электронной почте на адрес sector.grants@rec.org, или доставить их в офис
SECTOR (ул. Матеевич, 31, Кишинэу, MD-2009). Пожалуйста, используйте
следующее обозначение в теме сообщения “Concept Paper SECTOR:
Local/National Grant” (выбрать нужное).
Документы концепции также можно отправить по почте, доставить курьером или
представить лично, но они должны быть доставлены до 16:00 28 декабря 2012
года, в противном случае они не будут рассмотрены. Конверты должны быть
подписаны: “Concept Paper SECTOR: Local/National Grant” (выбрать нужное) и
содержать компакт-диск с электронной версией документа.
Все заявки следует представить на румынском или русском языке.
Для получения дополнительной информации о данной программе грантов,
пожалуйста, посетите страницу www.sector.rec.org или обратитесь к:
Виктор Котруца:
Email: victor@rec.md
Тел.: (373-22) 240998/240999
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Предварительные сведения
Проект SECTOR в Молдове
Проект “Поддержка экологических организаций гражданского общества в Беларуси
и Молдове” (SECTOR) предназначен прежде всего для организаций гражданского
общества (ОГО) как важных участников общественной деятельности в области
защиты окружающей среды. Проект внедряется Региональным Экологическим
Центром для Центральной и Восточной Европы (РЭЦ) при финансовой помощи
Шведского Агентства Международного Сотрудничества и Развития (Сида) в
качестве части рамочной программы “Усиление местного экологического
планирования и экологического гражданского общества в Беларуси и Молдове в
2012-2014г.г.” (STREAM).
Основная цель проекта состоит в развитии активного и демократического
экологического гражданского общества в Беларуси и Молдове и стимулировании
ОГО стать важными действующими лицами в сообществе; в укреплении их роли; в
улучшении их знаний, способностей, возможностей, инфраструктуры и
устойчивости, а также в их вовлечении в процесс принятия решений в области
экологии и устойчивого развития. Проект также предназначен для развития
способностей ОГО, сетевой работы ОГО, а также взаимодействия ОГО с
правительствами и предприятиями различных уровней.
Более подробную информацию о трех компонентах проекта можно получить на
веб-сайте SECTOR: www.sector.rec.org.

Оказание поддержки ОГО посредством национальных и
местных грантов
РЭЦ предоставляет национальные и местные гранты в рамках проекта SECTOR.
Гранты предоставляются ОГО с целью продвижения защиты окружающей среды и
устойчивого развития в Молдове.
Принимаются заявки:
•
•

На национальные гранты, на суммы от 15,000 до 25,000 Евро; и
На местные гранты, на суммы от 5,000 до 10,000 Евро.

Общий бюджет двух схем грантов составляет 305,000 Евро: бюджет национальных
грантов составляет 185,000 Евро; бюджет местных грантов составляет 120,000
Евро.
Местные гранты предусмотрены для оказания кратковременной финансовой
помощи ОГО, работающим на местном уровне, с целью продвижения участия ОГО
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и широкой общественности в проблемах окружающей среды; а также для
повышения общественного самосознания в области экологических проблем, также
для повышения организационных способностей и обеспечения долгосрочной
устойчивости ОГО (например, для организации или участия в семинарах,
конференциях, а также для финансирования основных операционных
потребностей).
Проекты, допустимые для финансирования в рамках программы национальных
грантов должны рассматривать экологические проблемы национального масштаба
или приоритетные экологические проблемы Молдовы, которые обладают при этом
значительным воздействием на окружающую среду зарубежья. Эти проекты
должны предусматривать сотрудничество с другими экологическими ОГО Молдовы,
а также сотрудничество с местными или центральными органами власти,
исследовательскими учреждениями, университетами, школами и/или деловыми
кругами. Также они должны развивать участие общественности в процессе
принятия решений на национальном уровне.
ОГО могут представлять заявки одновременно на национальные и местные гранты
и разработать несколько документов концепций. В рамках каждого проекта
программы национальных грантов должно быть предусмотрено сотрудничество по
меньшей мере двух ОГО. Схема местных грантов предусматривает подачу
отдельных заявок, хотя установление сотрудничества с другими организациями
также рекомендуется. Более подробные сведения представлены в разделе “Члены
консорциума и другие стороны” данного объявления.
Срок реализации проектов должен составлять от 12 до 18 месяцев.
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Национальные и Местные Гранты
Назначение грантов
Программа грантов предназначена для продвижения защиты окружающей среды
и устойчивого развития Молдовы.
Предлагаемые проекты должны обеспечивать повышение общественного
самосознания и повышение вовлечения гражданского общества в решение
основных экологических проблем Молдовы. Кроме того, проекты должны
способствовать укреплению сотрудничества между ОГО и повышению их
способностей решать экологические проблемы. Проекты должны быть привязаны к
городским или сельским населенным пунктам и должны мобилизовать
общественность и основных действующих лиц местных сообществ к участию в
реализации проектов.
ОГО должны продемонстрировать каким образом их проектные предложения
соотносятся с приоритетами, предусмотренными местными и/или национальными
политиками, изложенными в различных политических документах, таких как
стратегии устойчивого развития, местные экологические планы действий (МЭПД)
или программа «Agenda Localа 21». ОГО также рекомендуется продемонстрировать
синергизм с другими проектами или процессами, протекающими в их сообществах
или регионах, с целью координированного решения местных проблем.
РЭЦ и донор отдают предпочтение проектам, внедряемым в соответствии с
принципами прозрачности и равных возможностей. Проекты должны принимать во
внимание равенство полов, этническое равенство, этические и моральные
вопросы, а также предотвращение коррупции.

Крайний срок представления документов
Заявки будут приниматься, оцениваться и отбираться в период с ноября 2012 года
по апрель 2013 года. Документы концепции будут оценены командой SECTOR к
середине января 2013 года, а окончательные проектные предложения будут
оценены Консультативным Советом. ОГО, чьи документы концепции будут
допущены для дальнейшего рассмотрения, должны будут представить
окончательные проектные предложения к 18 марта 2013 года. Окончательные
проектные предложения будут оценены Консультативным Советом, заседание
которого состоится в апреле 2013 года. Результаты этой оценки будут объявлены в
мае 2013 года. Внедрение выбранных проектов намечено на июнь 2013 года.
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Допустимые мероприятия
Инициативы /мероприятия ОГО в области защиты окружающей среды и
устойчивого развития, которые могут получать поддержку в рамках схемы
национальных и местных грантов, включают в себя (список не является
исчерпывающим):
•
•
•
•
•
•
•

Демонстрационные проекты в области защиты окружающей среды;
Мероприятия по повышению потенциала;
Обучающие мероприятия на рабочих местах или практические обучающие
мероприятия;
Распространение информации и информационные кампании;
Образовательные мероприятия и мероприятия, направленные на
повышение уровня общественного самосознания в области защиты
окружающей среды;
Сетевые мероприятия, направленные на развитие сотрудничества и
формирование платформ с другими ОГО и местными участниками; а также
Конкретные действия по улучшению состояния окружающей среды на
местном уровне (например, строительство троп, посадка деревьев,
внедрение устойчивых технологий ведения сельского хозяйства).

Темы грантов
Темы национальных грантов
Заявки на получение национальных грантов должны быть основаны на одной или
нескольких из следующих тем:
•

Продвижение ОГО и повышение участия общественности в процессе
принятия решений в области устойчивого развития и защиты окружающей
среды на национальном уровне, включая участие в разработке политик,
программ, планов и проектов, а также в разработке проектов законов и
нормативных актов;

•

Надзор, лоббирование улучшений, мониторинг деятельности органов
власти, привлечение их к ответственности за выполнение обязательств,
взятых на себя перед общественностью в определенных областях
устойчивого развития или защиты окружающей среды;

•

Предоставление консультаций и бесплатной юридической помощи
гражданам и ОГО в области публичного доступа к информации, участия
общественности в процессе принятия решений и доступа к правосудию в
вопросах, относящихся к окружающей среде (включая, например, создание
публичного центра юридической поддержки или использование услуг
общественных юристов в области окружающей среды и независимых
экспертов);
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•

Повышение компетенции органов власти, ОГО и органов судебной власти, их
ознакомление с международными соглашениями, документами Евросоюза и
национальным законодательством в области устойчивого развития и защиты
окружающей среды;

•

Продвижение совместных действий по поддержке устойчивых моделей
поведения, потребления и производства, а также устойчивого образа жизни
посредством сотрудничества с предприятиями (например, в области
корпоративной ответственности) и другими заинтересованными лицами;

•

Укрепление сотрудничества и сетевой деятельности среди ОГО
национального уровня, создание платформ для решения приоритетных
вопросов национального значения, стратегий, политик, принятия
соответствующих решений для укрепления их положения и обеспечения
возможности вступления в диалог с органами власти, принимающими
решения; и

•

Оказание образовательных услуг и информирование общественности о
проблемах изменения климата и энергетической эффективности.

Темы местных грантов
Заявки на получение местных грантов должны быть основаны на одной или
нескольких из следующих тем:
•

Оказание помощи в решении вопросов защиты окружающей среды и
устойчивого развития на уровне сообществ, а также продвижение
устойчивого образа жизни;

•

Внедрение стратегий, политик и программ в области защиты окружающей
среды и устойчивого развития на местном уровне, повышение степени
вовлечения общественности в процесс принятия решений на местном
уровне (включая МЭПД);

•

Развитие эко-туризма, эко-земледелия, производства биологически чистых
продуктов питания, маркетинг и развитие местных торговых
марок;
стимулирование потребления местных товаров, сотрудничество с
фермерами и местными предприятиями, продвижение других устойчивых
моделей развития местных сообществ с возможными экономическими и
социальными улучшениями, включая развитие местных малых предприятий;

•

Охрана почв, продвижение устойчивых способов ведения сельского
хозяйства и передовых сельскохозяйственных практик; защита и
восстановление болот;

•

Продвижение устойчивых моделей водопользования, решение проблем
нехватки воды и засух на местном уровне; улучшение доступа к безопасной
питьевой воде и канализации; улучшение менеджмента сточных вод и
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предотвращение загрязнения окружающей среды;
•

Оказание помощи в достижении энергетической эффективности, внедрение
мер и решений для экономии энергии;

•

Помощь в налаживании сетевой деятельности, сотрудничества и
формирования платформ с другими ОГО и другими заинтересованными
лицами для более эффективного воздействия на принятие решений.
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Критерии допустимых проектов и
условия
Правомочность заявителей
Принимаются заявки от зарегистрированных ОГО, осуществляющих деятельность в
области зашиты окружающей среды и устойчивого развития в Молдове и
приднестровском регионе. Определение ОГО для целей схемы грантов
представлено ниже.
Экологическая организация гражданского общества – это официально
зарегистрированная организация, которая:
• Не действует в качестве официального правительственного органа;
• Является некоммерческой организацией;
• Осуществляет деятельность на местном, региональном, национальном
и/или международном уровне;
• Преследует в качестве основных целей защиту окружающей среды и
устойчивое развитие; и
• Присутствует в общественной жизни, за семейными структурами, выражает
интересы и ценности своих членов и других лиц, основываясь на этических,
культурных, политических научных или филантропических идеях.
ОГО, представляющие заявки на получение местных и национальных грантов,
должны обладать:
• Человеческими и организационными ресурсами, необходимыми для
реализации национального /местного проекта длительностью до 18
месяцев;
• Доказанным опытом ведения проектов;
• Опытом в области устойчивого развития и защиты окружающей среды
(предпочтительно); и
• Доступом к минимальному оборудованию и средствам, необходимым
для осуществления проекта.
В случае местных грантов, по меньшей мере, одна из ОГО должна осуществлять
деятельность или базироваться в муниципалитете/сообществе/регионе, в котором
предполагается реализация проекта, финансируемого за счет гранта.
По меньшей мере, две ОГО должны сотрудничать во внедрении проектов
национального уровня, причем одна из них должна действовать в качестве лидера
консорциума. Ведущая ОГО должна быть экологической ОГО, осуществляющей
деятельность в основном в области зашиты окружающей среды и устойчивого
развития.
Заявки консорциумов также предпочтительны для проектов местного уровня, хотя
отдельные заявители также могут получать местные гранты.
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ОГО может представить проектное предложение как для местных, так и
национальных грантов одновременно; также допускается представление
нескольких проектных предложение в рамках обеих схем грантов. Тем не
менее, ОГО может выступать в качестве лидера консорциума только в одном из
представленных проектных предложений.
Ведущее ОГО будет отвечать за управление проекта, финансируемого за счет
гранта, представление промежуточных отчетов и финального отчета, координацию
работы всех участников проекта. Роли партнеров проекта и распределение
бюджета должны быть указаны в форме документа концепции.
Экологические ОГО, которые вовлекут других заинтересованных лиц или членов
сообщества (например, церкви, профсоюзы, школы, муниципалитеты, научные
организации, молодежные и женские организации, как это описано в разделе
“Консорциум, его члены и другие стороны”), получат преимущество.
Схема грантов предназначена для стимулирования партнерств между различными
этническими группами сообществ. В заявках должна быть описана дополнительная
польза, которую обеспечат сотрудничество или партнерство в рамках проекта.

Члены консорциума и другие стороны
Организациям гражданского общества рекомендуется сотрудничать с другими
заинтересованными сторонами в области защиты окружающей среды и
устойчивого развития.
Партнеры проекта или члены консорциума будут непосредственно реализовывать
мероприятия, предусмотренные проектом и получать финансовую выгоду от
гранта. Партнеры проекта могут включать в себя:
• Зарегистрированных ОГО, осуществляющих деятельность в области защиты
окружающей среды и устойчивого развития; и
• Других
заинтересованных
лиц
или
групп
местных
сообществ,
зарегистрированных в качестве юридических лиц.
Другие стороны, получающие выгоду от результатов проекта или осуществляющие
имущественный вклад в реализацию проекта, также могут участвовать в проекте,
не получая прямых финансовых вознаграждений от гранта.
Эти косвенные бенефициары могут включать в себя:
• Целевые сообщества или социальные группы, профессиональные
ассоциации, группы развития, социальные группы, группы, основанные по
половому признаку, профсоюзы, организации доверия и группы учителей;
• Руководство или персонал местных или национальных правительственных
органов; или
• Зарубежные ОГО, предоставляющие
дополнительную экспертизу или
знания.
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Административные условия
При разработке документов концепции должны соблюдаться следующие
административные требования:
• Гранты будут предоставляться только в качестве помощи проектам,
руководимым ОГО, осуществляющими деятельность в области защиты
окружающей среды, действующие по отдельности в случае местных грантов,
либо сотрудничающими с другими ОГО в рамках консорциумов, в случае
национальных грантов.
• Максимальный срок реализации проектов не должен превышать 18 месяцев (с
июня 2013 года по ноябрь 2014 года).
• Гранты не могут быть предоставлены для финансирования проектов,
нацеленных сугубо на исследовательские или научные работы; на
финансирование сугубо операционных расходов, на финансирование
инвестиций, приобретение земельных участков, зданий или транспортных
средств, не обоснованных целями проекта (если они не связаны с другими
аспектами проекта).
• Подлежат финансированию только затраты, непосредственно относящиеся к
реализации проектов. Непрямые затраты, не связанные с проектами, не будут
приняты.
• За счет грантов могут финансироваться только затраты на оплату труда членов
ОГО, участвующих в осуществлении проекта, без которых реализация
мероприятий проекта была бы невозможной. Расходы на заработную плату и
консультационные услуги должны составлять не более 40 общей суммы
бюджета проекта.
• Получателями средств гранта не могут быть сотрудники или официальные
представители органов общественной администрации, а также местных или
центральных
органов
власти.
Любые
консультационные
платежи,
осуществляемые в пользу частных лиц, за исключением выплат, связанных с
участием в мероприятиях проектов (например, транспортных расходов,
расходов на питание и проживание, суточных расходов) будут иметь следствием
отзыв гранта.
• ОГО не могут представлять более одного проектного предложения в качестве
ведущего ОГО и не могут участвовать в более чем трех проектных
предложениях в качестве партнера на этапе представления заявки.
• Для одной ОГО может быть утвержден только один проект, в котором она
выступает в роли ведущего партнера, одновременно она может быть партнером
в не более чем двух проектах.
• В случае, если ОГО намеревается привлечь дополнительные средства для
реализации проекта, организация должна продемонстрировать готовность
доноров предоставить необходимую сумму. Взносы в натуральной форме могут
включать в себя материалы и принадлежности, работы, связь, и т.д.
• Национальные и местные гранты, предоставляемые РЭЦ, могут использоваться
для совместного финансирования проектов, поддерживаемых другими
донорами, при условии, что РЭЦ получит соответствующую информацию об
этом на этапе представления документов концепции.
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Особые требования к участию в других компонентах
SECTOR
Компоненты проекта SECTOR взаимосвязаны с целью оказания комплексной
помощи организациям гражданского общества. Цель проекта SECTOR состоит в
индивидуальном укреплении ОГО посредством поддержки в наращивании
потенциалов и организационных возможностей, равно как и в коллективном
развитии, посредством кооперативных грантов и поддержки в формировании
совместных платформ и совместного осуществления проектов, что позволит ОГО
более эффективно решать экологические проблемы в долгосрочном периоде.
Поэтому успешным заявителям рекомендуется
компонентах проекта SECTOR:
• Организационное развитие
• Программы грантов
• Наращивание потенциала и сотрудничество.

участвовать

во

всех

трех

Более подробную информацию можно получить на странице www.sector.rec.org.
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Процесс подачи заявок
На первом этапе двухступенчатого процесса подачи заявок ОГО должны
представить краткие документы концепции, описывающие предлагаемые
проектные мероприятия и выражающие их заинтересованность в решении
соответствующей экологической проблемы. После этого выбранные ОГО на втором
этапе должны представить подробные проектные предложения. Лучшие проектные
предложения будут отобраны Консультативным Советом в мае 2013 года.
Успешные ОГО получат свои гранты и начнут внедрение утвержденных проектов в
июне 2013 года. Срок реализации проектов по схеме национальных и местных
грантов должен составлять от 12 до 18 месяцев.

Этап 1: Документ концепции
Идентификация партнеров и заинтересованных лиц
При разработке документов концепции ОГО должны сотрудничать с прямыми
партнерами в случае национальных грантов и косвенными бенефициарами
проектов в собственном секторе и иных областях – как для национальных, так и
для местных грантов (например, ОГО, правительствами, университетами и
предприятиями) работающими над теми же вопросами. Для некоторых ОГО это
может стать новым испытанием, а для других это может быть уже известным
процессом. В случае необходимости менеджер грантов РЭЦ может оказать помощь
и консультации участникам в идентификации партнеров. Партнеры обязательны
при представлении заявки на получение национального гранта и рекомендуются
при представлении заявки на получение местного гранта.
На подготовительном этапе партнеры должны обсудить будущее проектное
предложение и мероприятия, необходимые для успешной реализации проекта.
Информация о каждом партнере должна быть представлена в разделе
“Информация о сотрудничающих партнерах”. Данный документ подтверждает, что
ведущая ОГО и ее партнеры согласны сотрудничать в составлении полного
проектного предложения для получения гранта от РЭЦ.
Документы концепции следует представлять на румынском или русском языке.

Представление документов концепции
ОГО следует использовать прилагаемую форму для представления документов
концепции. В форме должна быть представлена базовая информация, сведения о
партнерах проекта и других сторонах, а также краткое введение в проект. В
соответствующем разделе формы ОГО должна указать общую сумму финансирования,
необходимую для завершения проекта.
Необходимо включить следующие элементы:
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•
•
•
•

•

Форму документа концепции, включая четкое и краткое описание
экологической проблемы, которую предполагается решить в результате
проекта.
Предполагаемый период времени, необходимый для завершения проектных
мероприятий.
Общий бюджет, необходимый для завершения проектных мероприятий (в
Евро). На данном этапе требуется только примерная сумма, без
обоснования бюджета и сметы затрат.
В случае дополнительного финансирования из других источников следует
указать наименования существующих или потенциальных доноров и
запрошенные у них суммы, включая взносы в натуральном выражении.
Также необходимо четко указать, если грант будет использоваться для
совместного финансирования других мероприятий.
Информацию о сотрудничающих партнерах должна указать ведущая ОГО.

Представление документов концепции (крайний срок: 28 декабря 2012
года, 16:00)
Рекомендуется представлять заявки на получение грантов в электронной форме.
Кроме того, возможно личное представление заявок в печатной форме и компактдисков, содержащих документы заявок в электронной форме, непосредственно
менеджеру грантов. Также возможно представление заявок по почте, при условии,
что документы поступят менеджеру грантов до истечения крайнего срока: 28
декабря 2012 года, 16:00.
Документ концепции должен быть подписан ведущей ОГО. В подтверждение
получения документов
отправителям будут направляться сообщения по
электронной почте. В случае неполучения подтверждающего сообщения
обратитесь к менеджеру грантов.

Регистрация и предварительный отбор документов концепции
Команда проекта SECTOR выполнит предварительный отбор документов концепции,
чтобы обеспечить их соответствие следующим критериям:
•
Заявители должны иметь право на получение гранта (см. раздел Критерии
правомочности и Административные условия выше);
•
Документы концепции должны предусматривать решение вопросов,
связанных с защитой окружающей среды и устойчивым развитием, а также
дополнительных вопросов, указанных в объявлении; и
•
Форма заявки должна быть полностью заполнена, бюджет и период
внедрения проекта должны соответствовать требованиям грантов, должны быть
идентифицированы заинтересованные лица, должна быть представлена
информация о сотрудничающих партнерах.
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Оценка документов концепции (середина января 2013 г.)
Документы концепции, соответствующие критериям предварительного отбора,
будут оценены согласно следующим критериям:
o Применимость: насколько идентифицированная проблема соответствует
схеме грантов, описанной в данном объявлении?
o Потенциальное воздействие: Какие улучшения или изменения
предполагаются проектом на местном или национальном уровне?
Способствуют ли цели и задачи проект достижению целей, предусмотренных
схемой грантов?
o Подход:
o Является
ли
принятый
подход
всеобъемлющим
и
объединяющим? В должной ли степени вовлечены в проект
заинтересованные лица и органы публичной власти? Основана
ли концепция на принципах устойчивого развития и защиты
окружающей среды посредством вовлечения соответствующих
секторов общества в процесс нахождения решения проблемы?
o Достаточно ли четко идентифицированы заинтересованные
лица? Достаточно ли четко и кратко описаны проблемы, цели и
предполагаемые методы их достижения? Как распределены
обязанности, задачи и ответственность среди участвующих
ОГО? Является ли одна из ОГО лидером?
o Являются ли ожидаемые результаты четко определенными и
измеримыми? Способствуют ли эти результаты принципам
устойчивого развития и защиты окружающей среды?
o Способности ОГО: Может ли ОГО доказать, что обладает необходимыми
квалификациями и способностями, используя для этого опыт внедрения
предыдущих проектов?
РЭЦ проведет оценку заявок на основании данных критериев и в этой связи
заявителям рекомендуется принимать эти критерии во внимание при разработке
документов концепции.

Этап II: Полное проектное предложение
Разработка полного проектного предложения
Семинар по написанию полного проектного предложения будет проведен в
середине февраля 2013 года для ОГО, чьи документы концепции пройдут
предварительный отбор.
При разработке полных проектных предложений ОГО должны следовать указаниям
РЭЦ и принимать во внимание комментарии и рекомендации, полученные после
оценки документа концепции.
Список форм и документов, необходимых для представления полного проектного
предложения
можно
будет
получить
позднее
на
веб-странице
SECTOR: www.sector.rec.org.
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Представление полных проектных предложений (крайний срок: 18 марта
2013 года)
Полные проектные предложения должны быть представлены менеджеру грантов
РЭЦ в офис по адресу: РЭЦ Молдова (ул. Матеевич, 31, Кишинэу, MD-2009) не
позднее 16:00 18 марта 2013 года. Также предложения можно загружать на вебстраницу SECTOR, направлять по электронной почте, курьером или обычной
почтой, также доставлять лично.

Оценка полных проектных предложений Консультативным Советом
(апрель 2013 г.)
Проектные предложения могут быть составлены на румынском или русском языках,
но их краткие описания следует перевести на английский язык. Проектные
предложения будут оценены независимым консультативным советом и будут
отбираться исходя из качества и допустимости проектов, наличия сотрудничающих
заинтересованных лиц, а также потенциально измеримого воздействия на
окружающую среду страны.

Собеседования
Представители REC и члены консультативного совета могут устроить интервью с
ключевыми участниками предлагаемых проектов в качестве части процесса оценки.
Заявители получат уведомления о дате и времени любого такого собеседования по
меньшей мере за семь дней.

Уведомление о принятых решениях и встреча победителей (май 2013 г.)
Избранные ОГО будут приглашены на встречу победителей, в ходе которой они
представят свои проекты другим получателям грантов и подпишут соглашения о
предоставлении грантов. Кроме того, в ходе данной встречи ОГО смогут узнать о
требованиях отчетности РЭЦ и встретиться с назначенными менеджерами грантов
и финансовым консультантом Офиса РЭЦ Молдова , который будет сотрудничать с
ними на протяжении всего срока внедрения проектов.

Внедрение проектов (июнь 2013 г. – ноябрь 2014 г.)
Победители могут ожидать получения первого транша их гранта в течение месяца с
даты подписания соглашения о предоставлении гранта. Срок внедрения проекта
должен составлять от 12 до 18 месяцев. Назначенный менеджер грантов РЭЦ
будет осуществлять надзор за внедрением проекта посредством прямых контактов
и визитов на места.

Объявление о программе грантов: Молдова
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