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Примечание
Данный конкурс заявок ограничен. В первую очередь должны быть представлены на рассмотрение
только концептуальные записки (часть А бланка заявки на получение гранта). Впоследствии
ведущим соискателям, прошедшим предварительный отбор, будет предложено представить полную
заявку. После оценки полных заявок будет проведена проверка предварительно отобранных
соискателей на соответствие требованиям. Проверка на соответствие требованиям будет
осуществляться на основании подтверждающих документов, предоставленных по запросу
организации-заказчика, и подписанной "декларации ведущего соискателя", которые отправляются
вместе с полной заявкой.
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1. ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К НАСИЛЬСТВЕННОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ "СТРАЙВ ГЛОБАЛ"- ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА И БОРЬБЕ С НИМ В
СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ БАЛКАН И РЕГИОНЕ БВСА

1.1. О ПРОГРАММЕ
"СТРАЙВ Глобал" – программа, финансируемая Европейским союзом (ЕС) при финансовой
поддержке Механизма содействия укреплению стабильности и мира (Instrument Contributing to
Stability and Peace, IcSP). Программа является реакцией на сохраняющуюся угрозу глобального
терроризма и необходимость разработки эффективных мер реагирования, которые сглаживали бы
угрозу, а не усугубляли ее. Главная цель программы, основное внимание которой уделяется
предупреждению угрозы, состоит в укреплении потенциала государственных и негосударственных
субъектов, чтобы те могли эффективно противостоять радикализму и вербовке террористов, при этом
продолжая соблюдать права человека и нормы международного права. Кроме того, конкретной
целью является работа с местными партнерами над разработкой, реализацией и развитием подходов,
оказывающих ощутимое влияние на угрозу, которую таят в себе радикализм и вербовка террористов.
IcSP – это главный механизм ЕС по поддержке инициатив в области безопасности и действий,
направленных на укрепление мира в странах-партнерах. Он вступил в силу в 2014 году, заменив
Механизм стабильности (Instrument for Stability, IfS) и несколько других ранее существовавших
механизмов, которые были нацелены на решение вопросов, связанных с наркотиками,
противопехотными минами, поддержкой перемещенных лиц, урегулированием кризисных ситуаций,
реабилитацией и восстановлением. Его долгосрочный компонент (стабильное положение) призван
помочь противодействию как уже существующим глобальным и трансрегиональным угрозам, так и
новым угрозам, в том числе он должен способствовать борьбе с терроризмом, предотвращению
насильственного экстремизма и борьбе с ним и с радикализмом, как в случае с программой "СТРАЙВ
Глобал".
Право на вмешательство основано на следующих правовых и директивных документах:
•

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) № 230/2014 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 11
марта 2014 года, определяющее механизм содействия укреплению стабильности и мира.

•

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) 2017/2306 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 12
декабря 2017 года о внесении поправок в Постановление (ЕС) № 230/2014, определяющее
механизм содействия укреплению стабильности и мира.

•

Документ о стратегии IcSP на 2014-2020 гг.

С указанными выше документами можно ознакомиться на сайте http://ec.europa.eu/dgs/fpi/keydocuments/index_en.htm
Предварительный анализ релевантных исследований и обсуждений, проведенных с международной и
локальной сетью государственных и негосударственных участников "Хедайя", свидетельствуют о
наличии консенсуса относительно того, что Центральная Азия, западная часть Балкан и регион БВСА
являются регионами, представляющими новую угрозу.
Целевые страны каждого региона:
-

Центральная Азия: Казахстан, Таджикистан и Узбекистан
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-

Западная часть Балкан: Албания, Босния и Герцеговина, бывшая югославская республика
Македония, Черногория и Сербия

-

Регион БВСА: Иордания

1.2. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ ПРОГРАММЫ
Глобальная цель данного конкурса заявок - укрепить возможности организаций гражданского
общества по борьбе с насильственным экстремизмом при активном участии правительства.
Конкретная цель данного конкурса заявок - поддержать разработку и реализацию инициатив
гражданского общества по предотвращению насильственного экстремизма и борьбе с ним.
Приоритетами данного конкурса являются:
1) Образование и предотвращение насильственного экстремизма. Как физическая, так и
интеллектуальная защита школ и университетов как безопасных мест с целью укрепления
устойчивости к радикализму и вербовке. Вовлечение родителей и членов семьи в
образовательный процесс, основанный на моральных ценностях.
2)

Вовлечение молодежи в общественную деятельность и развитие лидерских качеств.
Создание потенциала противодействия для уязвимых групп молодежи и формирование
чувства принадлежности к общинам/обществу.

3) Противодействие
общества/общины
насильственному
экстремизму.
Содействие
установлению всеобщего мира и примирения, поощрение толерантности и уважения к
религиозным и/или этническим меньшинствам.
Описание проектов/мероприятий, принимаемых в рамках данного Конкурса, а также каждого
из приоритетов в п. 14-15, 2.1.4 Правомочные действия.

1.3. ФИНАНСОВЫЕ АССИГНОВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ-ЗАКАЗЧИКОМ
Общая ориентировочная сумма, предоставляемая на конкурс заявок, составляет 680 000 евро.
Организация-заказчик оставляет за собой право не присуждать все имеющиеся средства.
Ориентировочное распределение средств по кластерам/географическому положению:
Кластер 1. Центральная Азия (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан). 280 000 евро.
Кластер 2. Западная часть Балкан (Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Черногория,
Сербия). 300 000 евро.
Кластер 3. Регион БВСА (Иордания). 100 000 евро.
Если выделенные на конкретный кластер средства не могут быть использованы ввиду
недостаточного качества или количества полученных заявок, организация-заказчик оставляет за
собой право перераспределить оставшиеся средства на другой кластер/-ы.
Размер грантов:
Все гранты, запрашиваемые в рамках данного конкурса заявок, должны находиться в следующем
диапазоне минимальной и максимальной сумм:
•

минимальная сумма: 40 000 евро

•

максимальная сумма: 80 000 евро
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Все гранты, запрашиваемые в рамках данного конкурса заявок, должны находиться в следующем
диапазоне минимальной и максимальной долей от общего утвержденного бюджета проекта:
•

Минимальная доля: 50% от общего утвержденного бюджета проекта.

•

Максимальная доля: 90% от общего утвержденного бюджета проекта (также см. раздел 2.1.5).

В какой бы части конкурса заявок ни содержалась ссылка на долю от утвержденного бюджета
программы, на общую сумму приемлемых расходов будет распространяться последующее
ограничение применимой доли.

Напоминание: перед отправкой заявки просим вас убедиться в том, что
запрашиваемая сумма равна или меньше максимальной доли от общего
предполагаемого бюджета, предусмотренного программой.

Сальдо (т.е. разница между общими расходами проекта и суммой, запрашиваемой у организациизаказчика) должно финансироваться за счет источников помимо бюджета Европейского союза или
Европейского фонда развития1.
Грант может полностью покрывать обоснованные расходы проекта, если его осуществление будет
сочтено крайне необходимым. В этом случае ведущий соискатель обязан обосновать необходимость
полного финансирования в разделе 2.1 части B бланка заявки на получение гранта. Убедительность
представленного обоснования будет рассмотрена во время процедуры оценки. Отсутствие
обоснования может привести к отклонению заявки.

2.

Просим принять во внимание, что вы также должны обосновать долю,
финансируемую другим грантодателем, и она не должна выплачиваться в
натуральной форме. Мы рекомендуем вам иметь два отдельных счета (один
для гранта ЕС, другой - для остальных источников финансирования).

1.4 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Изначально запланированная продолжительность проекта не может составлять менее 6 и более 12
месяцев.

1 Во всех случаях, когда грант финансируется Европейским фондом развития, любое упоминание
финансирования со стороны Европейского союза должно рассматриваться как финансирование со стороны
Европейского фонда развития.
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2.

ПРАВИЛА ДАННОГО КОНКУРСА ЗАЯВОК

В этом руководстве определены правила подачи заявки, выбора и осуществления проектов,
финансируемых в рамках данного конкурса, в соответствии с Практическим руководством по
контрактным процедурам для внешней деятельности ЕС (PRAG), распространяющиеся на данный
конкурс (доступны на сайте по адресу http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=en).

2.1. ПОДАЧА ЗАЯВКИ И НЕОБХОДИМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Информация, имеющаяся в PADOR, не будет использована во время данного конкурса.
Полная информация о критериях отбора, процедурах подачи заявки и критериях оценки доступна на
английском языке в руководстве по данному конкурсу на следующих страницах:
-

критерии отбора (страницы 10-18)
процедуры подачи заявки (страницы 19-21)
критерии оценки (страницы 21-27)

Инструкции и шаблоны по данному конкурсу доступны в приложении к руководству на английском
языке (страница 31).
Вопросы по представлению концептуальных записок и полных заявок можно отправлять по
электронной почте на указанный ниже адрес с четким указанием ссылки на данный конкурс заявок:
Адрес электронной почты: strive.CVEprojects@hedayah.ae
Заявки от соискателей должны быть составлены на английском языке.

2.1.1.

Куда и как отправлять концептуальные записки

Концептуальная записка, наряду с относящимися к ней контрольным списком2 и декларацией
ведущего соискателя (содержатся в части А разделах 2 и 3 бланка заявки на получение гранта),
должны быть отправлены в "Хедайя" на следующий адрес электронной почты:
strive.CVEprojects@hedayah.ae со ссылкой “Hedayah/STRIVE/2018/R2/A2/02_CN” и указанным
после нее именем ведущего соискателя.
Ведущие соискатели должны удостовериться в том, что их концептуальная записка полностью
заполнена, с помощью контрольного списка концептуальной записки (часть А раздел 2 бланка
заявки на получение гранта). Неполные концептуальные записки могут быть отклонены.

2.1.2.

Крайний срок представления концептуальных записок

Крайний срок представления концептуальных записок - 30 августа 2018 года, 23:59 (часовой пояс
ОАЭ). Все концептуальные записки, представленные по истечении указанного срока, будут
отклонены.

2.1.3.

2

Куда и как отправлять полные заявки

Просим обратить внимание, что концептуальная записка / полная заявка не должны быть отклонены только
потому, что соискатель не предоставил контрольный список или информация в контрольном списке
неверна.
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Полные заявки (т.е. полностью заполненный бланк заявки на получение гранта, бюджет, логическое
обоснование и декларация ведущего соискателя) должны быть отправлены в "Хедайя" на следующий
адрес
электронной
почты:
strive.CVEprojects@hedayah.ae
со
ссылкой
“Hedayah/STRIVE/2018/R2/A2/02_FP” и указанным после нее именем ведущего соискателя.
Соискатели должны удостовериться в том, что их заявка полностью заполнена, с помощью
контрольного списка (раздел 7 части B бланка заявки на получение гранта). Неполные заявки
могут быть отклонены.

2.1.4.

Крайний срок представления полных заявок

Крайний срок представления полных заявок будет указан в письме, которое получат ведущие
соискатели, чьи заявки пройдут предварительный отбор.

2.2. УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗЧИКА
2.2.1.

Содержание решения

Ведущие соискатели будут в письменной форме проинформированы о решении организациизаказчика, принятом по их заявке, и, в случае отклонения заявки, о причинах принятого
отрицательного решения.
Соискатель, убежденный в том, что решение, принятое при присуждении гранта, ошибочно или
неправомерно, вправе его обжаловать. Далее см. раздел 2.4.15 Практического руководства.

2.2.2.

Ориентировочное расписание

ДАТА

ВРЕМЯ

Нет данных

Нет данных

2. Крайний срок запроса уточнений у
организации-заказчика

10 августа 2018

23:59 (часовой пояс
ОАЭ)

3. Последний день предоставления
уточнений организацией-заказчиком

19 августа 2018

-

4. Крайний срок представления
концептуальных записок

30 августа 2018

23:59 (часовой пояс
ОАЭ)

5. Информирование ведущих соискателей о
предварительном отборе,
административные проверки и оценка
концептуальных записок (Этап 1)

17 сентября 2018

-

6. Начало приема полных заявок

17 сентября 2018

1. Информационное совещание (при
необходимости)

7. Крайний срок представления полных
заявок

2 ноября 2018

23:59 (часовой пояс
ОАЭ)
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7. Информирование ведущих соискателей
об оценке полных заявок (Этап 2)

15 ноября 2018

-

8. Уведомление о присуждении гранта
(после проверки на соответствие
требованиям) (Этап 3)

Декабрь 2018

-

Январь 2019

-

9. Подписание договора

Везде указано время часового пояса страны организации-заказчика.
Данное ориентировочное расписание содержит предварительные даты (за исключением дат 2, 3 и 4) и
может быть обновлено организацией-заказчиком во время процедуры. В таких случаях обновленное
расписание будет опубликовано на сайте "Хедайя": www.hedayahcenter.org
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