
АКТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ 
ПОЗИЦИЯ

Мониторинг реформ 
правительства

Защита гражданских и 
социальных прав 

Продвижение 
демократических практик

В ФОКУСЕ 

В ЦИФРАХ

ПОВЫШЕНИЕ                     
КАЧЕСТВА УСЛУГ  

Доставка гуманитарной помощи в 
зоны конфликта

Обеспечение маленьких 
сообществ базовыми услугами 

Продвижение энергосберегающих 
технологий в городах

НАЛАЖИВАНИЕ СВЯЗЕЙ 
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ    

И ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ 
Защита прозрачного рыночного 

регулирования
Защита прав потребителей
Поддержка инновационных 

организаций, обращенных в своей 
работе к социальным нуждам

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Новые широкомасштабные схемы выдачи 

грантов и базовая поддержка
Развитие гражданской экспертизы

Совместные действия с 
международными партнерами

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ  
Стипендии для гражданских активистов

Подготовка молодежи к участию 
в политических процессах

Инвестиции в молодежные ассоциации

Запущено 260 новых проектов, 
затронувших более 600 организаций 

2014 2017

ЕС ИГРАЕТ ГЛАВНУЮ 
ФИНАНСОВУЮ РОЛЬ В 
РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА В СТРАНАХ 
ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

#eapcivilsociety



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СТРАНАХ 
ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА 

ЕС создал проект, поддерживающий организации 
гражданского общества

• Присуждает гранты ключевым организациям 
гражданского общества
• Проводит электронные курсы и вебинары, 
организовывает хакафоны, развивает новые  
онлайн-инструменты
•  Предоставляет молодым людям стипендии в 
сфере гражданского общества, направленные на 
подготовку политических аналитиков и будущих 
лидеров 

Подробнее: eapcivilsociety.eu

ПРИМЕРЫ ИЗ 
РАЗНЫХ СТРАН  

ВО ВСЕМ РЕГИОНЕ 

БЕЛАРУСЬ
Улучшение благосостояния 
одиноких матерей с детьми 
путем предоставления им 

возможности пройти бизнес-
тренинги. Специальные Центры 

развития были открыты в 12 
населенных пунктах. €180 тыс. 

в виде грантов получили 
проекты на местах.   УКРАИНА

Поддержка 
Ассоциации 

велосипедистов Киева, 
деятельность которой 

направлена на то, чтобы 
объединить велосипедистов. 
Организация продвигает езду 
на велосипеде по городу как 

устойчивый, безопасный и 
увлекательный способ 

передвижения.       

ГРУЗИЯ 
Улучшение систем 
здравоохранения и 

образования, развитие 
возможностей для мам 

и детей в городе Ахмета, 
расположенном в Кахетии. 
Проект предусматривает 

внешкольные программы и 
социальную поддержку 

уязвимых семей.   

АЗЕРБАЙДЖАН
Обучение женщин – 

бизнес-лидеров, которые 
расширили свой бизнес, 

создали новый, обратились 
за кредитом или участвуют 

в местных выборах. 

АРМЕНИЯ  
Развитие 

инновационной 
антикоррупционной 

мобильной игры совместно 
с цифровым учебным центром 

TUMO. Игра наглядно 
демонстрирует, к чему приводит 

коррупция, поощряет участие 
в жизни общества и 

активизм.

РЕСПУБЛИКА 
МОЛДОВА 

Совместное с местными 
властями развитие 

специальных услуг для 
людей с ограниченными 
возможностями в шести 

регионах Молдовы.  


