Заявитель: относительно грантов ЕС заявителем является организация, ответственная за подачу заявки.
Определения заявителя могут быть разными в разных конкурсах заявок. Заявители соискания
грантов должны быть зарегистрированы в PADOR, где организации, проявляющие интерес к
конкурсам заявок, могут регистрироваться и обновлять свои исходные данные.
Конкурс заявок: механизм, с помощью которого запускается процесс отбора кандидатов для выполнения
проектов на конкурсной основе. На практике негосударственные субъекты регулярно приглашаются
(‘вызываются’) представлять свои проектные предложения. Конкурсы заявок объявляются публично.
Это основные механизмы присуждения грантов.
Консорциум: объединение приемлемых физических и юридических лиц или государственных образований,
которое участвует в тендере или представляет заявку в соответствие с тендерной процедурой
или в ответ на конкурс заявок. Это может быть постоянное объединение или неофициально
созданное для конкретного тендера или конкурса заявок. Все члены консорциума несут солидарную
ответственность перед заказчиком.
Консультант: сторона, с которой ЕС заключил контракт на выполнение набора услуг.
Консультант: любое физическое или юридическое лицо, государственный орган или консорциум таких
лиц и органов, выбранные для присуждения контракта. Контракт: окончательное соглашение,
достигнутое в результате процедур закупок, проводимых, когда организация-заказчик хочет получить
услугу, товар или работу в обмен на вознаграждение. Желающие подать заявку на получение
контракта должны следить за уведомлениями о закупках.
Контракт на предоставление услуг: договор между поставщиком и заказчиком, определяющий
предоставление услуг, таких как техническая помощь, исследования, обучение и проектирование.
Концептуальная записка: при ограниченном конкурсе заявок руководящие правила предлагают
заявителям сначала представить только концептуальную записку. Число концептуальных записок,
которые могут быть предварительно отобраны, зависит от суммы грантов, запрошенных самыми
большими заявителями, которую нельзя предвидеть заранее.
Логическая рамка или логико-структурный подход: инструмент анализа и управления, применяемый
в управлении проектным циклом. Логическая рамка – это инструмент разработки и выполнения
проектов, который позволяет системно и логически выстраивать цели и ход проекта. Это также
основной инструмент анализа результатов.
Лот: в конкурсах заявок “номер лота” обозначает конкретную подтему, отрасль или географический район
сотрудничества, для которых ориентировочно выделяется финансовый пакет.
Международная организация (МО): ЕС тесно сотрудничает с международными организациями, а
в некоторых случаях даже финансирует их деятельность. Есть два пути, по которым ЕС может
в полном объеме или частично профинансировать действия МО: совместное управление и
гранты с использованием конкурсов заявок или прямого присуждения. Диаграмма на тему “как
финансировать акцию с МО”.
Оценочный комитет: группа лиц, обладающих необходимым техническим и административным опытом,
которая собирается, чтобы дать обоснованное мнение о тендерах и заявках на гранты. Он должен
состоять из нечетного числа членов.
Полная заявка: в конкурсе заявок заявителям, чьи концептуальные записки вошли в шорт-лист,
предлагается подать заявку по полной форме.
Приглашение к тендеру: письмо, направляемое кандидатам, отобранным в результате закрытого конкурса
или процедуры конкурентных переговоров, с предложением представить тендер.
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Приемлемые издержки: расходы, понесенные для осуществления акции, которые могут быть возмещены
заказчиком в соответствии с условиями, предусмотренными для применимого соглашения о вкладе в
капитал. Приемлемые издержки могут быть прямыми или косвенными.
Проект: серия мероприятий, направленных на достижение четко определенных целей в течение
определенного периода времени и с определенным бюджетом. Проект должен иметь: четкое
определение участвующих сторон, в том числе первичной целевой группы и конечных
бенефициаров; четко определенные условия координации, управления и финансирования; системы
мониторинга и оценки для поддержки организации хозяйственной деятельности; соответствующий
уровень финансово-экономического анализа, который показывает, что выгоды от проекта будут
больше расходов.
Проект/программа: весь спектр услуг/работ/ поставок, которые должны быть предусмотрены контрактом
ЕС, обычно называют проектом или программой. Программа также может быть “зонтиком”,
предоставляя финансирование другим проектам в рамках одного контракта и предмета.
Проектное задание (ПЗ): документ, подготовленный заказчиком, с изложением его требований и/или
целей в отношении предоставления услуг, в котором указаны, если необходимо, методы и ресурсы,
которые будет использовать консультант, и/или результаты, которые должны быть достигнуты.
Прозрачные процедуры: подаете ли вы заявку на получение гранта непосредственно от Европейской
Комиссии или через национальную программу, которую софинансирует ЕС, или принимаете
участие в тендере на предоставление услуг или продукта учреждению ЕС, вы будете пользоваться
одними и теми же строгими принципами прозрачности и равноправия, изложенными в финансовом
регламенте и правилах его применения. Прозрачные процедуры означают также равный доступ к
информации. Подробнее смотрите портал прозрачности.
Прямое присуждение: присуждение одного или нескольких грантов без проведения конкурса заявок.
Прямое присуждение применяется только при определенных, особых обстоятельствах и всегда
должно быть предметом отчета об оценке.
Рамочные соглашения с международными организациями: в дополнение к соглашениям с ООН и
Всемирным банком ЕС заключил рамочные соглашения с другими международными организациями.
Соглашения устанавливают основные принципы участия ЕС своими финансовыми вкладами в
управляемых ими проектах или целевых фондах и реализуют потребность Европейской Комиссии в
поддержании всех необходимых отношений с такими организациями.
Рамочный договор: договор, заключенный между ЕС и экономическим оператором, определяющий
условия (продолжительность, предмет, цены, условия выполнения и т. д.), которые регулируют
серию конкретных контрактов, заключаемых в течение данного периода времени. Существуют
также многосторонние рамочные договоры. Это отдельные договоры с идентичными условиями,
заключенные с несколькими поставщиками услуг.
Региональная индикативная программа: сотрудничество ЕС с партнерами на региональном уровне,
а также сотрудничество между самими партнерами рассматривается ЕС как важная политическая
цель. Такие вопросы, как защита окружающей среды, борьба с загрязнением моря, повышение роли
женщин, борьбы с организованной преступностью и терроризмом, являются сквозными и не имеют
границ. Для двух регионов в соответствии с Региональной индикативной программой на 2011 - 2013
годы выделены следующие суммы: для ЕИСП-Юг на 2011-2013 годы выделено финансирование в
размере около 288 миллионов евро, а для ЕИСП-Восток на тот же период 2011 - 2013 годов - 348,57
миллиона евро.
Региональный стратегический документ: определяет стратегическую основу для программирования
регионального распределения средств Европейского инструмента соседства и партнерства
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(ЕИСП) как для Южного, так и для Восточного регионов. Два отдельных стратегических документа
охватывает период 2007-2013 годов.
Руководство для заявителей: документ, объясняющий цель конкурса заявок на получение грантов. В
нем написано, кто может подавать заявки, какие бывают типы операций и какие расходы могут быть
профинансированы, перечислены критерии оценки (отбора и принятия решения). Дается также
практическая информация.
“Совместное управление” с международными организациями: особый порядок бюджетных
ассигнований, с помощью которого Европейская Комиссия возлагает исполнение задач на МО,
соответствуя международным стандартам в части “четырех столпов” (т. е. бухгалтерского учета,
внутреннего контроля, аудита и закупок). Вопреки названию, в этом случае средства ЕК, доверенные
МО, не находятся в совместном управлении, а управление ими делегируется МО. За Европейской
Комиссией сохраняются некоторые прерогативы контроля и проверки.
Софинансирование: являясь принципом выделения грантов EuropeAid, софинансирование позволяет
обеспечить партнеру минимум права собственности на акцию, а также (финансовую) устойчивость
акции. Кроме того, оно следует принципу, согласно которому ЕС должен взаимодействовать с
организациями, имеющими минимум финансовых возможностей для участия в акции.
Страна-бенефициар: страна или государство за пределами ЕС, с которыми имеется согласованная
программа сотрудничества.
Субподряд: любое соглашение, по которому консультант поручает третьему лицу предоставление части
услуг, считается субподрядом. Субподрядчики должны соответствовать критериям, связанным с
присуждением контракта.
Суточные: пособие, выплачиваемое консультантам в рамках финансируемого ЕС контракта внешней
помощи в случае командировки, требующей ночевку вне страны проживания эксперта. Они
обновляются раз в шесть месяцев, и их можно посмотреть здесь.
Тендер: Европейская Комиссия использует государственные контракты на приобретение товаров и услуг:
исследований, технической помощи и обучения; консультаций, конференций и рекламных услуг;
литературы и компьютерной техники и т.д. Поставщиков выбирают с помощью тендеров, которые
проводят департаменты, управления и ведомства ЕК во всей Европе.
Тендерное досье: досье составленное заказчиком и содержащее все документы, необходимые для
подготовки и представления тендера.
Техническое предложение: часть тендера, которая содержит все его нефинансовые элементы,
необходимые для тендерного досье. Техническое предложение не должно содержать финансовых
показателей.
Управление проектным циклом: существуют основанные на логическом подходе руководящие правила,
которые служат инструментом разработки проекта и управления им. Они призваны помочь
потенциальным заявителям в разработке и реализации намеченных будущих действий, которые
могут быть представлены на конкурсы заявок для возможного финансирования.
Участник тендера: любое физическое или юридическое лицо или консорциум, представляющие тендер с
целью заключения контракта.
Финансирование: внешние финансовые акции EuropeAid в отношении стран-бенефициаров,
осуществляемые на основе соглашений о финансировании, а именно правовых актов,
заключенных с этими государствами, а также иными средствами, такими как конкурсы заявок и
акции других международных организаций. Образцы бюджетов соглашений о финансировании
можно посмотреть здесь.

Финансирование Европейского Союза для региона Соседства и России

www.enpi-info.eu

24

