Финансовое предложение: часть тендера, которая содержит все его финансовые элементы, включая
суммарный бюджет и любую подробную разбивку цен или прогноз движения денежных средств,
предусмотренные тендерным досье.
Эксперт: лицо, нанятое исполнителем для предоставления знаний, необходимых для реализации контракта.
PADOR: сервис онлайновой регистрации, предназначенный для негосударственных субъектов и местных
органов власти (не физических лиц), заинтересованных в подаче заявки на финансирование ЕС через
конкурс заявок. В PADOR организации могут регистрировать и обновлять свои базовые данные
(то есть, не относящиеся к данному конкретному конкурсу заявок) и загружать подтверждающие
документы (например, уставы или аналогичные документы).
PRAG: Практическое руководство по контрактным процедурам в контексте внешних акций, охватывающее
основные правила, контракты на оказание услуг, контракты на поставки, договоры подряда на
выполнение работ, гранты и другую очень полезную информацию.

Полезные ссылки
Глоссарий Службы поддержки гражданского общества EuropeAid
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Category:Glossary
Глоссарий Инфоцентра Европейского соседства (другие также в Сети)
www.enpi-info.eu/main.php?id=403&id_type=2
Информация о конкурсах заявок (EuropeAid и представительства ЕС)
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1224846858672&do=publi.
welcome&userlanguage=en

Наиболее часто задаваемые вопросы о грантах
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/faq/grants_en.htm
Наиболее часто задаваемые вопросы об общих конкурсах предложений по тематическим
программам
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/documents/faq-global-calls_en.pdf
Пособие по управлению проектным циклом (2004 г.)
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/tools/europeaid_adm_pcm_
guidelines_2004_en.pdf
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Список программ с текущими
конкурсами заявок

Этот раздел рассказывает о рамках и типах программ, которые
предоставляют возможности и организуют конкурсы проектных заявок.
Список нельзя считать исчерпывающим, потому что некоторые
проекты и программы могут быть уже закрыты или заключили нужное
количество контрактов, но значатся в списке, поскольку демонстрируют
проделываемую на местах работу и определяют тематические
приоритеты, а другие могут быть повторены.
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Бизнес
Ист-Инвест
www.east-invest.eu
Гражданское общество и местные власти
Фонд гражданского общества Европейского соседства
www.enpi-info.eu/main.php?id=26930&id_type=1
Негосударственные субъекты (NSA) и местные власти в сфере развития
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/non_state_actors_en.htm
Культура и СМИ
Культурная программа Восточного партнерства
www.euroeastculture.eu
Фонд межкультурного диалога имени Анны Линд (ALF)
www.euromedalex.org
Медийная программа
http://ec.europa.eu/media
Программа MEDIA Mundus
http://ec.europa.eu/culture/media/mundus/index_en.htm
Образование
Эразмус Мундус
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php
Программа пожизненного обучения (LLP)
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php
Окружающая среда
Охрана окружающей среды и устойчивое управление природными ресурсами, включая
энергию (ENRTP)
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/environment_en.htm
Инструмент сотрудничества в области ядерной безопасности (INSC)
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/nsci_en.htm
Права человека
Европейский инструмент демократии и прав человека (ЕИДЧП)
www.eidhr.eu
Контакты между людьми
Программа SPRING
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/aap/2011/af_aap-spe_2011_enpi-s.pdf
Веб-страница Инфоцентра Европейского соседства
Инвестирование в человеческий капитал
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/investing_en.htm
Миграция и убежище
Сотрудничество в области миграции и предоставления убежища
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/migration_en.htm
Научные исследования
7-я Рамочная программа научных исследований
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
Молодежь
Молодежь в действии
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/overview_en.htm
IV молодежная программа EuroMed
www.euromedyouth.net
Окно для молодежи Восточного партнерства
http://ec.europa.eu/youth/orphans/eastern-partnership-youth-window_en.htm
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