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Условия участия и общие требования конкурса
проектных предлох(ений в рамках 9-го этапа

Программы поддержки Беларуси в 2019-2022rr.
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1. Цели проrраммы

В сепябр 2015 года 172 страlы приняли Повеспу дя в области устой{ивого равития на периqд до 2030

юда (далев - Повеспа2030) на Саммллв 0рганизации 0бъедпенных Наций (00Н). Тем самым они

соцапи новые основополагаюцryло pattllФ KlK дlя меr(дунфодноfо сотудничесгва та и дп дейсвий на

нацtюнал*tом и ryбнационitльном, то естъ облапном, районном и меспом урвнях. С тех пор в Республике

Беларусъ проводлtтся системная поллпца по оеализации Повестю.t-2030. В 2017 году впорые был назнаlен

Национал*iый юOрдинатор по достtOкению t]елей устойчивою развития, нaнzпа работа по сOзданию

юмплеrcной инстиrуtцоналыtой сl€темы мя достп<eния глюбалыtьtх целвй в облапи устоfrrивою
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развпия (L|YP). Нацtлоналыые и субнационалыlые субъопы от rосударства, бизнеса и та|qанскок)

общопва в равной бопени вовJвчоны во вювь созданныв стDчктиы аOхпепчDы yпDавления пDоцесtами

чстойчивою Dаэвипля. Таим образом, Беларусь пала рrионaльным лlцерм в реализации Повестки дя
на перllод до 2030 года. В 2019 mду Беларусь заняла 23а мепо срди 162 пра, принявших учмие в

исследовании, подотовленном Фондом Бертелюмана и Сатью п0 поисt<у рашений в облаяи устойчивого

развипя (SDSN), опородиs вс8 остапьныв страtы Восточоrо парпфпва и неюторые страны ЕС по

ищексу t|YP и информационной панели ISDG lndex аnd Dashboard RoDort).

На этом фоне rлlвной целью Проrраммы поддOршOi Бепlрусl (далев - Проrрамма) в тэчеяие g.го

зтrпr (201Ь2022 rr.) является соде*ствltа реалшrцпr Повеспg-2030 в Балцусr rryTeм уФеrиения

пот€нциала и lомпетенций, в лервую щерць, орrа{и!аций Фацданскою обцвства (ОГ0), а Taro<e через

усrлен}€ сотрудичества мехду 0рrа{Еши IDcyдаpcTBeшoT управления, бшнесош и rраr<данским

обrцвством. Таом обраюм, Программа цsленаправленно продоrтх(аот свои мноrолетнио усипия по

подврш<е беmруссtих инициапв в сфер упоfuивоm развития ц в соответствии с принципами Повестс,t-

2030, ориепирована на дмиltение большей синергии мецдt сшими Ематиtlосlс.ши направлениями.

Программа реапизуотся на осново подода ориенпрванноrо на диалог и нaправлена на содействие

многосторонrcirу пФперству в pallKa болоруссtоt€рмансюm соФудничесва, Фрмпы которого не

выходят на урOвень прямоrc мекlравиrgльсrвенного сотруд{Бlsсlва. Решвнив юмплвкФlых вызовов и

зада{, ответ на которыо призвана даъ Повеgти_2030, юшсJIимo бgз ткяоm rrеrrctпорною и

мохOтрiЕлевоm взаимодейпвия.

Мвроприяrия Прграtlмы прlзваны внsсти новаторqс4й вхлад в усtЕшно0 осущеfiвление Повестrо-2030.

Сtqда относшrся и конретный вклц в доспоонtо одой или неоолыслх из 17 [|еrвй усгойчивоrо равития

и реализация ппи основных поинципов и измаоаний Повеgпи-2030.

2. Общие требования к проепным предлохениям

Прrрамма содеlhтвует реализации белоррсrотермансrих парпврсlФ( проектов, в раммх юторых

разрабатываются новые подходьl к реапизацt4,1 Повестrсr-2030 в Беларри. Такая деятельность

осfцествляеrся на осново взаимного обмена опытом и трансфера юмпетенций в целях обеспечения как

социапьной иншlюзlм, так и устойlивоrо зюномfiеqФrо росга и офа{ы окрр€пцsй среды. 0к,tдается, что

пФтнеры по лроепу будуr осуцвствлять деят€льносъ споообствуюu{/ю осущесrвлению Повепки-2030 на

начк)нaльном и субнацr,rоналнlом уровнях С другой сюФны, парпфы проека доrт,lоlы t€по

интеФироватъ пять принципов Повестм-2030 в деятвльность своих организаций.
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Тамм обраом, подерк(а будет окаа{а парперс&lм иниl+4iпивам, юторые сооъ€тсtвуют принципу

мнO,остфоннею партнерства (см. пунПы 4 rKTo можеLу!зglвовать.эдщрgglr и 5 rФоомпы пооеповr).

ýоме тоm, в основg юех заlпанированных про9кпlых ме!оприяпй дрrпиы лбхаъ лринципы (никоr0 но

0ста8иь в стOрOн0, и rравнOправюе участиоr. Поэтому эти проепы направJIены, в чЕпости, на

реширение возrrоlаtостsй дlя у{аспя Фупл подей, юторыа в о.rлу спеrцфиrи и rоrзкенных сиryадti, таtоп

как вOзраст, инвалtцнOстъ, пOл, эп9fiеская принцпФlоlосъ, социiпцо9 alолol€ние, место)|иrвльства и

т.д.l д0 сих пOр 8 недостаточюй степени к)вла,€ны в обtцествонныо прочессы. Поэтому, налример, при

разработке и роализации меспых и регионаrъных стрлегий упоfuивого развитияt все rруппы насалвния

должны бьпь привлФlвны при помоци подqдящц инструпrепов, соответствукх4их их потребносrям и

вO3моl0{0стям.

Вашой предосьлкой дя поддврхки является оривнтация препн'х продпожвний на qелостный поддод
залохенный в Повепrc-2030, и четкя фоrсуа,rрвка на дрсги,l@ние синорrии посрgJlстнrм ваимqдействия с

фуrиilи првпами и проФаммамц ре;iлшуемыми на qдной террrтории ипи по темапмоому фоltусу
прOепнOго прgдож8ния. 0диш из требований к проепаil таюкв явrulотся возшоrlо|осъ мульilllлииции

дOfiип}.ьх рЕзулЬтатOв и, на и)( основе, rотовносъ к у{асlио в прцессе разработи роюirа{даций дпя
0рrанOв rOсудФсвеннOю управления,

фомв юrо, при планир&rrии своих Фоекпых фqдлоlсний зл8ители доrDкlы учиьвaпь основны€

документы балорусской mппим в сфре усrой{ивого развпия, К ним относятся, в чiгтности:

, lfoнцепция Национт,rной gmлепи чпой,ивого оавrrтия Ресrwблп* Белаочсь на пвочюд до 2035 года:

- Доролttная каDта по допш<ению Цур в Респчблике Беларчсь

в дополненив к эиu дркуiвпaltl, лри раработrо проекпых прдrюr<енr.d р€коirеtцуется *пыоr"r,
данньв Национальной платформы лDедоставления опетности по показателям Цур. Эта плаформа,

кOтOрую qдминистрируOт На+4ональньй статистичвоий юмиrет Ресrrублики Беларусь (Белстат), позвоrпет

опрерлпц иl0€ дЕlнные в настоящее время собираются и оченшаотся на на{юнаrlы{оll и

субнацr,tоналыом урOвнях fflя подтвOрцqения дOс]ихвния t|YP. Tato<B стоит рrrтываъ рвлввантные дя
цалей проепа програrмы| юнцегции и стратвпи субна.lиональюrо уровня.

3. 0сновные направления Koнlrypca

Тематические напра-.rr, *or*ypia ооlо8лы на пqдходalх и направлениях, lФторыо эrслеръr ООН в концв

2017 год в рамка пOлитик}O<om консультативноrо процесса tю интеrрации и ускорнию достиltения L|YP

((Mainstreamin9, Acceleration and Policy Support, (t\rAPS) олределили клоmбенно акrуальныедв Беларуси.
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Результаты миссии MAPS опубликованы в сДооохной каотв по оеализации ЦУР в Реслчблике БелаOчсы. В
ней опрqделены чотыро платфрatlы усlФрмия! которыо aюзвоrlяют од{овр€мsнно злиrrатъaя

эюлоп4{есмми, социЕl[lьными и экономl4{всl(ими асfвпами усmйчивосп,t и содействовать вырабопв
0птимальных KoмnpoмtlccoB в слr{ае возниlо{оввнrя юfiфликтов интер8сов махф/ этими аспsпaши. в то ,t(o

время, платффмы усlФр€ния лод)Фдятдя сqдgtЬтвия маtсимтtыюй роаrмзации неоолыих L|YP, roTopbB

имеют особую 8а|fiосъ дя сФаны. Для Беларуол опредрлоны чотьrра платформы уоорения: (а)

r&леныйl парgход дя инкпюзивк)rо и усrоfuивого рст4 (6) фиепация на будпцие покоrъния: доil и

молодеь; (в) L|ифровьв пробраювания и сочиальные инноваlци; (r) Гаrдерное Fше8ство.

Томати<еоое направления к}нкурса rИш<пюзиаrое и равноправное обrцествоr (см. пунп 3.1.) и r3еленыйr

переход и цифрвая траrcфрма{ияr (см. rrунп 3.3.) неrпсрвртвеню кЕаются укванных выш€ платформ

усюреflия, С другой оороны, нaч!равлен!ý сЛокализаlия |.|YPr (см. пунп 3.2.) и lРазвитив сипем
мOниторинга и оцени эффвпов в юнтоl(ctв рsilпизации Повеспоi-2030r (ol rryнп 3,,l,), связыы с
пOдOдами к вкпlоlению принчипов и чолеli Повgспи_2030. При этом с летом свшнOго харапера мноrих

зцач в контвкстЕ поsестм-2030 uохяо обознаlить мноrо{ислФlныо перsФоспые связи K;lK м8хду
платфрмаrrи усюрения, та( и меццу тематичес'ими напрalвлониями конкурса

Та( напримвр, моры по сqдейпвию эюлоrш€скому пореходt на MBпH.^,. уровнЕ моrл одtlовремsнно

способствоваъ лока,изаlци ЦУР. Ра3раfoп€ i4отOд.tl(и оцено,i соqиfftы{ых эффепов дояrвлыlосп
сочиальныХ првдприяrиЙ Tatoc способствует формирваниЮ инlOюзивноrc и равноправного обцесва.
На(oнеч, чифровые приrкt,lGния моrут содействоваъ нониториlrrу р€ализацlfi субнационалыtых праъгий

усюйrивоm,развития и TgM carfiM упрост}fть lGK л0l€лизаlию ЦР, та( и участие различньD( Фупп
населOния в сOотватсвии с принципом (никого но оставитъ в cтopoнBr.

Исходя из целоclноm пqдод4 зaлокенноrо в Повестrr+,2030, привsтсвуются rроепы, дейпвия lоrорых

способствуют решению зада{ в рух ипи более тематапвиих направлsниrц к)нкурса. В то жв врвмя общая

цgь препа долrо{а бьль форшулирована таlим обраом, чтобы стапо ясflо, 8 каfiе из тематшесшх

направлений toHt<ypca проеп в п€рsую фередь вносп свой вклqл Напримвр, цифрвов приложение мохет

быть лиulь qднил, из нвсюлцж инсrрумgктов ffи дост!q€ния всеобъемлющей цели лроепаl

заключаоцейся в расtлирении г{аfiия социаыо нозalчlищвнннх rрупп нrюеления. С другой сторны,

цифровые рецrения мOrут зilнимаъ цонтaль}lоо место в разраболв концепчий (умных rородовl и имаъ
сOответствующ!€ эффепы дя соtlиальной }*aтеrраии и (золвноfо, lвр€хода.

3.1 Инклюзивноо и оавнопоавноо обшество
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- содвйсгвиg процессам разработм, доработrи, реализации, 0ценм и мониторинrа стратыий упойчивого

развития на уровнg обласпr или района с г{етом цолей и принципов Повеспс,t-2030;

- равитие форматов соФудlичесва l.t внедрение инстументов ваимодействия дlя ловлизации целsй и

принципов Повесткъ2030 на субнщtаональfiом уровне;

- повычJение урвня осsедомленности и расrлирение возможностей комлетеtmюго ластия разных целевых

Фупп в реализации цsлвй и принlиmв Повеспаф2030 на субftаlцонапьноtl урвнв.

В региOнах Беларуси на с€tодняllJний день улG развита высокая активнось на мOстах, кOтOрая напрямую

вносит вклц в лоиrмзацrrо Повестrоr_2030. На урвне районов разработаtы нg толыФ первыо Ср, но и

рц иньlх стратеt}lчоских доlчмgt{тов, тамх ка Пмrорта ТOР (территориiльно{риопироssнною развития),

rиакы действий по упоЙ{иsому энврrетr+{есюму рл}мтик) и кrишату, плalны золеноrо ФадOстрштельсва

и друпg. В рамка( проепов могр быъ проанализирOваны и доработаны Ух€ ИItlsюциеся стратеrическк}

докумон]Ы на уровнО райоttов И областой, а такк} - в слг{ао отЕутсвия СУР - осуцепвлены шаfи для

трансформаrуи ипи интеФщии эilх доryirgнтов в юмпл8ксные СУР, rюзволяючиа увидрть болыlв

возмо)lGостеЙ обоспечениЯ синерrии мФкдУ раlными приоритоТными напрамOниЯlr04 ДВЯТаПШOСТИ И ТеМ

самым повыситъ эффктшнось рйствиЙ ди достlO€ния наrcчФlных целей. При эпж BiD|olo связаъ

данныв дolryMeнIъl не только с Цур, но и со стратеm{ескими доlryмонтаrи выtл9стояцих адirинистрати8ных

уровной. фомв тоr0, предлrетом препоs моtут быть и tонqепыв рйствия роыtизаtци раработлньlх

1lланов с оФau€нием их вклада в отдалыые или нескоlш<о ЩР.

рвзультативносъ рарабопи и рэilлизацtм cтpaтef}нBcl(иx доlqмонтов дrlя устоьusоaо развития

юнФопой террпории нафяшую завttсп от степони пфтнеро(шо вза4irодsйсвия кп(ду 0рrа{амll властиi

бизнеса и обцества, а тдо€ от мrцсиtrlальною примв{ения гра)t(дil}| в данныв процоссы.'Ва1q{

мноюстороннпi подод к ршенlю коlФовых зцач с г{етом fiтер€сов всох сторон. При этоata оснO8ная

ответственность за созданио необходимых рамок и обеспвчоние координаlци всох процоссOв, связанных с

разрабопой, рработФЙ, рsамзациой, мониторингом и оц€ккOЙ СУР, как Фаsило, юсут субнаt{ионапы{ыs

орrаны власти. К возю)tfiым форматам мехсgпорноФ взаимодейсrвия опосятся: соцiнrc обчесвенных

совgтов, созданиs постоянных рабочих и кц)рдиtlационных Фупп, расширение и соцани€ ювых сетsй дlя

Фмона информациеЙ и опытон в проlвссах локализаl+fl ЦУР. С цолью оФmе{gния пФтиципа{ии, то €съ

r{астия широl(oго слопра раличньlх субъепов обцества, необходип,tо примениъ новыg формы и методы

работU - там€ ках масrерские,будучsrc, барквмпы и Ф. (см. l(oнФ€тные приilеры и к}тqды в mсобии

rмонитооинг. оценка и дооаботка местных и оегионаrьных стDлегий vСТОЙЧИВОГО ОаЗВИТИЯr). flПl

мЕцсимального 8клкнения rрацдан и бшнеса в стратегуп€сlOе процессы в контексто лоили3ации ЦУР таюl€

ý l.
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вак{о развивать новы9 пододн к плtlнированию бцдлетных средств, sloкная бцддвты обцесrвенного

участия и фивп+tенш швестицrd (импап-инsеfiиций),

кпо{евое значенио ди повыtllения урвня освgдрмпенноби и расщирония возirо)lФiосroй компотентности

Фа(дан имвот обршовilие в штересл устоfuивого рлвития. Соовsтственно, в рамках проопов 9{о

этапа моryr быть внедрены инновацtlонные образователыrыв подqды и проводоны инноваl+,лонны9

инфовмпаншr в контокgге локilлииtryи Щр, наlравленные на раныв целевы€ rруппы в сOотвgтствии с

принципом (ниlФю не остiвиъ в cтopoger. В том toHTeшTB вzпfiо Taloцo предусмOФеть мOроприятия с

цsлью подfотовм мультиtlлииторов, в ч.ldности, 19нсультантов m сопро8ох(дению субнацюнЕпы,lьп СУР,

прадgгавиrолей СМИ и Ф.

3.3 l3еленыйr пеоgход lt цtrфDовая тпансфоомация

темы лзвлвныйr rвр€хqд и rцифровая трансформацияr в ралl&ц мнноm юнryрса объвдиноны в qдноlu

отдельalом твмarтrп8сюм напр:влонии Пфюлн(у Иttl€нно с равитиом дaцных llrхгфорr ускорония связдrы

фrнлио нцехды на рошенlв п1,(их клвавых вызоsов mобаrъ|{оrо хФsкФа, KlK измененl€ климата,

oФatll4{oнHoc1b природных рвсурсов, кiaоrрфич€сlоlо к}мен€ния и др. В рамих данноtо т8маIтическOrо

нaлравпения в прюривпом плане моryt быъ пqдормны проепы, дейпвия lоторых бум нафrвлsны

на внесенио вклца в рвalлизацию ГlOвестшь2030 черз:

- равиtl€ l(oнцеrrrуаrъннх пОдходрs в сфбре (зепеноm, переюда и цифрвоЙ Фанффirации, а таq(в

улуцlJени€ рамочньlх условий дя их примвнения;

- рараfuтку и ]мrlотирование нодвIвй и иютруilентов m прдвl1'l€нию lФнкротных то€к роста в сферв

(заленоrоr ]Ерехода и цифровой Фансформации;

- соцанив и развитr€ Фрмаrов и площадок мв)lсsктФноrо взalимодействtiя l{ партнерств4 а тап<s ра8иив

и апробация инструtt онтов партиципачии (обtцвсrвонноrо участия).

приорrсrпом (зеленоrоr rcр€хода являвтся продвижвнt€ к rзелgюйr экOномикв в совоlqпности со

стукrурной Фа{сформацrcй, юторая обесrвrивавт упойlивый и инклюзивный рост. r3елвнаяr экономии

поФазумевавт первход к модамм равl,пиrl с низмм уровнgм выбросов углерода в атмосферу и

эффекгивным уrраsлвнием Фирод}lыllи, фfiансовыми, тудовыми и фy,r4or ресlрами с целью избяаtия

эюлогичоской деФцации. Ва<ными элемепами (зеленOmr перехqда являются роilлизация таl(их

концещий Ек климатrfiеO€я нейФалыrоgть, (ноль опорв, (rzem wýter), циркулярная ýФнOмика

(эtономив замtоtутого циlOа), устоfuиаое mтребление и Ф. Данныs юнцеп+1и пюrfio прOдвl4гть как на

уровне отдельных продlрипий или организаlий, так и в K)HTeKcTg конФыных террпорий в рамках СУР.

препы }m этала ПпБ таюв iaогл fuть направгвны на шлотированив модаrЕй rзqпеногоr перехода в

8
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способы их ршения для твх мilргинаrъных Фуm насФlонпя на ремональнOir и лоЕпшOil уроsняуч к)rcрыЕ

часто (остаются в c1opoнer, и, таким образом, обвспечпь маtсим;lпьную инклюilивносъ при рвали3аl+4и

Повелrоъ,2030. BBlцlr инаоч+rхсЯ знаний и наlФпrвнноfо опыта работы с рiхиыми соlиалы{0 уязвимыми

Фуппами, сфера двзтрегаrлrи данных является одной из возмо)ýlых дя взаимодейпвия организаtцй

rракд*rсrоrо обцоява с rосударственными субъепаrи.

фоме тоm, сами ОГО, работая с р.хными соl+1алц,|О УЯЗstlМЫttlи Фуппами, mбирают и на(апливают

бOльUJое юлБtoсвo дЕlнных о них. С одной сторФlы, на оФlовiции ш( alнilлиза 0ни мOr}.т планирваъ и

р€алиювывать свою препную деятвлш|осъ боrве целвнаправленно, орr€нтируясь на дOстш|Gi{t€

юнФsтных результатов и сOциальriых эффепов от нее. С другой стороны, да{ная информа{ия MOIGT

помфь деýrреrировать данные по 0предвrвнному Ф}rтерию уязвимостr4 на юнФетной терриrории. В

юнтексrв работы с рнными и их анапиза приветствуклся лроопы, каправленныв на внерение и обlвение

НОsЫltl il€ТОДаrr сбора, обработк,t и аналии даных (rData Mencer) в Toil чlrcrrе с ис11ользованием

инновацtюнньtх инфрмационных технолоrий (lT) в Беларуси. В особвнности ато кюаgтся инновационньD(

проепов, направлвнньй на достуtlносъ каественнш офпцалыlых дЕltiных в отФытш доступв (rOреп

Datar), в удобных дя пользователой форматах ((User-ftigndlyr). 0доврвмвнно, вапо найги решенив дм

существуюцих рисков, связalнных с необходиюпью двтрiщии данны1 таlotх, напринф, кл рt€к

вьямения юнфtценциальной информаqии и ео н.пичие в свободlом досгупе.

0дим из ваоrых юмпононтоs данноrо твмати]вского направления явм€тся система oцsнlо социалцrьц,

эк}лопO{есмХ и экФlомиt€смХ эффsкrов соlиаrъныr& предриягиями и оргilнизаlцями Ф;Dt{дансюm

общесва. Измерение общественного вощействия Baltoto с тФtки зрения оценм эффвпивности той или иной

стрaпеfiх рш*rия обцвсrвенной гроблшrы - нaюкшlыФ зaпра€нные плФиальныв и нвматвриаъные'

росурсы принесли маlсимalль+lо возмФшый полоltоттельный рвзультaг. Фциальные орrанизации и

прцприятия, юторые достоверно и прозрЕ}lно измgряоI соцшлцlый, эtолоrшеqсrй и эtоношпеоий

зфф€пы своей дgятелцости, могуг болев опрьlто и объективно информировать обцественность,

mсударстввнньв fiрупуры, доноров, пвйпоrцеров и фуlиg 0рr;шизачии о дOсrигнуъш mлоlитепьных

результатllх своей деятвпшости и, тамм образоltt, усиливаъ свою позицию и lФнкуренюспос!бносъ по

Фавнвнию с футими 0рrанизациями.

4. Кто мохетучаствовать в конкурсе?

3аявпвлем и основкым партнерм мOгут высrупать болорусские и нgмецlмо нsправитмюгввнные

орrанизации (НП0), а<тивНо осуцествляоцив принl+1пы рлнOправнOrо парп€рства, irexceпOpнOm

взаимодействия и имеющие праs самосtояLельной рвализации препOв.

" .i'
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НФцу с НП0 в KalBcTBe заявитвля и основноrо партнOра мOrут выпупать иныв некOммерчесм€

оргaиизации, гOсгlре)i<двния, а Talcкo юммвр{есрв орrанизации (наприлrер, сOциальные прадриятия,

центрн пqдврroоr прsдIlриниматалютва, бизнооинкублоры и пр.) если они моrуr обосновать сочиilьный

харапер своего проепа, gю общеgтв9ннр лользу и соотвsтбвио тgмaпичесмм нalПРаВЛОниям 9ТО ЭТаЛ8

Прграlмы подерlои Беларум.

БелорусqOв орrа{ы tосукФтвенноrc управления, а тап<e регюнальной и меfiной влапи могр выступать

толыо в ка{9ствg партнорв по прекгу и только совмостно с бвлоруссrой НП0 иЛtли субъепами

социальноrо бизнеса (см. rryнп 3.1. сИиклюзивное и оавлопоавнов общепвоr).

3аявка на проеп MoloT бьпь подана по выбору белоруссмм или номgцмм пФтнероil. Если злвlлтвлем

выступает бвrюрусmлй парпер, нема$ая Фrilиичия дрrтio{а выступаъ в роли основноm пфтнера. Все

процессы приняrия финансовых и операционньlх ршений рлкзы согласовыватъся как минимум ме)цу

заявитеrвil и ооновным пap]Hepoir, коюрыв несл ответФвенносъ rврд flорплуltдмм MOЩ за

содоржЕпельную и финансовую от.втнOсъ по проекгу. Как правило, в слгве подерfiоl провýа в paцKilx

вюроrc rтапа конкурса немецкл организщия является подлt{с.tнтоil доrовора с Дортlttуцсtqм МОЦ.

5. Форматы проеков

Проепы допоrы содействовать рвализафи Повgстм_2030, способствовать укреплению потФlциаtла

орrанизаций Фл(данqоrc общества и развtrтию ilехсsпфноm пФтнерпsа В patKax даlноrо юнtсурса,

исходя из числа парперов и торритории реализации, возмохны три формла проепов:

5.1. Рrйонные проепы (маtсшrальнiи сумма mдеркоlдр 25 000 ввро)

Рвапизаlця длньц преfiOв прдгЕлагmт нали{ио оOдермтепшою цлада в 0дlю из 0сновных

Teмaт}f{ecмx напраелвний }rо этапа ППБ (см. пунп 3 <0сновные напOавлвния KoHKvDcal} на районном

урвно. Преп р:tлизувтся но ltOHgB чем думя беmрушоши партнвраrи, представляlоцlши раrные

сепOра, и 0дним номЕцким партнерOм.

5.2. ttrlощайонныо и обласrныо проепы (маtсимальная сумма померхш до 50 000 евро)

Данныg провпы дол)шы иrвть qдноrо немецкоrо и минимум трех белоруссмх партнеров, дейпвупцих на

территории облапи. Проепы долltсtы вноспь суцесrseнный вклад в развитиg роrиоюв, концентрируясь на

имоющихся потребlостях и возмоlо{остях. Меrgайонньв (областные) проепы фоtсусируются на одном из

основных тем.пичесмх напрашений $m этапа ППБ (сu. rryнп 3 .@g_щ!авленцs_ц9!цр9gr).

12
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8. Кто принимает рещенио об отборе проектных предложений?

проrрамма подерlоол Бвrrаруси рализуется Гврмаrrоош общоством по ме)цунафд{ому сотрудп{еству

(GlZ) и flортмундсrмм мg)tqцlнардlым обраовлольным центрм (lBB Dortnund) по поручению

Федеральfiоrо министврсва эlФномп€скоfо соФуд{}+{€сва и разsrпя (BMQ. Все эсмзы проепOв и заявм

проход8т экспвртизу в Дортмуrrдрrом MOL|, а злем поrтрают одобрние от GIZ и посольсrва Федеративюй

республим Гермаlия в Рвспубгике Беларусь. На втором этiтl€ конкурса к оценrc препOв пqдключается

ВМZОрrанизлорыконlсУранеобяз*tыкоi.ментиров!пЬрвшонt€опосите,моодФренияилиоткrюнвния

прO€ктных зaивок

9, Оценка эскизов проектных предложений

Оценка эоФrзов проекпых прдюжgний прводится на oc+loвo следуtoцих Фиrерrcв:

}

фlтерlr оцвнкtt

Цели и зцачи про€па соответсrвуют обчцлм цвмм, приоритвтап и требованиям 9+о этапа ППБ

нали{ио мноюсторннвfо сотудничества мехду органами государственной власти и упрамения,

реrиональными, местными властями, Нп0 и социальным бшнесом в рамках прOепа

налпl€ лопt{еO(oй смзи моttд| поставлвннымИ цемми, зца{аi|и, мврOпрtlятиями и рOзультатаlи

прOекrа

Наличио у пФперОв содермтвльной Юмпет8нткЕти по Te|tls ПРОеПа, а таоке кадровых и Еrруктурных

условий дя реализации прOепа

четкость и лоrt+{носъ распредsлвния рФ]ей и задач 1,1еlсду всgми yrrвующими в пфеп0 партнфilми

Актуалшlобь провпа с пнl04 зрапия потрsФtостей страlы и избраrrной цеrввой rрдпы

СозданиеидшыейшебразЁитиЕпостояннЬнформп.tы(cепорноговзаимодействия(напримOр'соваты'
сети, рабочие rруппы и т.п,)

ý
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Устойrивость провпа (долгосрочная польза цвл€вой ФуппЕ_по оtончании действия Прграммы поддержки

Molr<eT быгь пфрmкена за Ф€т фуrиц rc возмоlоtопи собпвенных, ресурсов)

Апивноs распространение (мультиплииr4,rя) допипуъlх в ходе реализации проека результатов (работа

с прссой и общвственностыо)

,l0.kak получить консультации в процессе подrотовки проепных

прешtохений?

Посло объявл*tия юнrсурса !ортмундrий МОЩ и ыо Предпапелютво в Беларуси будл предпагль

консультации в flортшуrце, Беринв и Минсl€, в ToiI чиспо онлайн (вебинары, скайп-конферфции).

3аинъресованныворrанизацииииниl+lчпивыl'0гУтнапрямУюполУчиъинформаlцюинеобходимУю

lФнсультапв}lую mмочр Oбратrtге, mмлуйста, шиrlвние на то, чт0 лровцениs содерlt€тельных

lФнсультаций будет ослцествляrься толью по предваритвл*tой доmворOнноOп и пOсле заmлнения

алектронной формы запросil на кOнсультацt{о: htt0:/Лbbd.bvftavavka-nakonsultatsivu/.

По организаlюнно-техн!!{еOqм Boflpocaм зaлолнения заявок моrою обращатюя по укilза,tным нихв

телOфонам.

lntBmrOonrles Вildчпgь und Веgэgпчп gзwнil

gGmbH 
,

ВоmsШв 66

Ц145 Dortmund

Фb-b€larus@rbм.do

тел: +49 (0) 2з1 95 20 96 30

Прgдсrrвrтол ьство ДортиуrдскOr0

мo)(дtlнародпоrо обраlоватольного центра в

Бепарусtl

2201 16, г. Минсц пр-т Газеты.Правда, 1 1, офис 415

Тел/фаrс: +375 17 297 6'1 36 
,

фЬ@iЬЬ.Ьу (Пртамма подерlк<и Бвmруси)
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На протп<ении мноrих лет Беларусь стремпся к созда|ию инклюзивноrо и равноправного общества. Yltte

Фвлано мноmо дя улучtlJвния условий ю43ни людвй с инвЕlп}lдlостью. В часпости, Беларусь подлисала

lФнвенцию 00Н о правах инвалtцов и роализувт [lлан двйпвий по ое выполнению, ]оювится 3ato+t l0
правrц инвалlцов и их соtltlалыой иктеrрацииr. Для предобавлеfiия равню( возмокlостой мукlинам и

ltвнщинам в Баларуси раrизуется Наlиональный план действий по об€Фе{ению fв}цврноtо раввнства на

2017-2020 п, В число rосудФс,твенных икгsресов TalOKo н;цодпся тема за(рпления понятия соци;лыоrо

продпринимательства и рalзвития малого и среднеrо бизноса, а та|Oко вOпрфы проодол€ния негaпивньlх

юследртвлfr, свrlзанных с шllенениями двмоФаф}нео(oй мтуаlии. Вмеgтg с тем o]oвllдlo, что на

сегодняшний момент потgнциilл разных Фупп населения используется но в полной мере идя его раскрьrпя

трбуются mвместные усипиrl всsх сепоров.

Чтобы спосtбствовilъ с!цанию инкпюgивнок} и равноправноrо общвства, гдв всs еrо члвны моrут

реализовапь сsои права на апивнуц блаmполучнр юlзнь и r{tтвоваъ во всах для них знапимых

процессах, в рамках данноm тsматшескоm напраапения в прlлорлепом плано могут быъ подерх<аны

проекь, доfoтвtл toToptx будп направл*tы на внвсO{ие вклада в рапизщшо Повепrсr-2030 .врз:

- применgни0 предlринимателююrо пOдода к решению социальных и экOлоilческих проблвм;

- решение пробrвм, вызванных демоФафпrвсмми изменаlиями;

- применонио новых методов, инсtрументов и мqделей ршвния шlиаlьных проблвм.

Социалыtоа прдприниматвльство по природв воЕй нцелgн0 на дости{енt€ эlономп{ооФm эфФпа, с

друrой стороны, производ!пrыо тамми прбд|риятиями социrлцыв зффвýн вносяr пряilой вклад в

решонив вопрOс!в нвэкDнOt|ическоfо хФапэра (социтlыtою, экоrюtлfчgсюm и др.). Насмотр на orcyтcтB]€

закOнOдатOльgтва о сочиаrн{Oм предlринимfiельств€, сочиалыы€ пDOдпDиягия апивlю соз,llаются и

, Dазвиваются в Белаочм на ]тотп<ании llосrвдlих лет. Наиболее плумрная разtiовlц{ость со|.[1ilъalьц

предприягий - инклюзивныg пр€дприяпя - potlltlюT вопiосы трудоупройпва лцдей с инвалt дlостью.

Дррв формы соttиllльных предлрияпй работаот с иныlл,t уязвимыltaи Фуппами rраqlл, рэшают зца,lи по

сохраl*lию и усrойчивому использованию природных ресуроOв, ло соФащению рарыва мвжду rcрдом и

сgлюtой местносгью в доступ€ к услугам, образованию и друпм блтам. Пректы 9_m тла моrу быъ

направлены flа подерш(у и мультиплиlсцию суцествуlоцих и создаtив новых бизнос+оделей социальных

прsдлриятий, соцаlк, подерю.lваюц€й инфраgтрупурt (инt<убаmров, аксвrврiпоров, кнсульвцио+lньlх

центов и т.п.), расrлиренлв образовательных формаюв дпя повышеflия ltlотиваlци по созданию новых

моделей социаtьных предприятий, люббированио интересов сOчиaльных предрияпй по соцанию

блтоприяrных условий для ш поддерс<и и раввития.
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Измокения деiюФафи.€cloй сшrуации в gтран9 влg{ет за сэфй 8овыв вызовы дrrя общепва,

затрагивilючиа вс€ отрасли и сферы. Пооблgмы старения населения - эю нg mлыФ вопросы увеличения

наrрузм на рьнок труда и сиgгаму социaпыоro офспа€i{ия и цравоохранgния. С реличением

прдOлl0{вльности )lизни встают вопросы о роли поrопых людей в общвствв, уФgпленп,l

t €,кпоколанчео(ж связей, недисtgиминации по юзрасту на рын{е Фуда, предоставлении возмо)ю{оgти

полг{ения образов*tия на протпlGнии всэй юtзtи, у{aЕти}.l помлых в лринятии ршений, улlпrшении

инфраструкryры для tilаrcимilльноrо продпения сaшостоятелы{ой хияи и мноrое друrое,

Нв доlпоtы остатюя бвз внимания и действия, нацывнные на приirенонив инновац}юнl]ых пододов в

работв с разными группaши насеrвния, Taltиx как соцаниg цектрв юмплекных услуr по рес!циaлизации

лиri вышедших из мосr лицвния свободы, равите разных фрматов волоктвркой деятель+lосм,

сокрsщенио разрыва в средей прдоrпмтельности )lоlзни мукlин и lФ}lщин чорЕз укрепленив мдсюго

цOрOвы, окванио кOнсуrъта{юнньц услуf дя наlимлеrвй, тудоустраиваоцих lчодей из разrrых

уязвимых Фупп, прOдвшl€ниg Финципа нqд4сФиминации и пр.

3,2 Лохалlзацш Цмой чпойчивоrо оазвитrя

Нвсtlотря на ю, то принциrь и цели Повеgткъ2030 явмются rлобальными, их вотtлощенио в llФэ{ь завtлсl.tт,

в порвую о{вр8дь, оr конФотных даiствий на субнаtltлональном уровне. Процвсt локализаrци [|YP

пробразует Поввспrу-2030 из обширной и абпрапной в юнщепую и эффепивную, посколы(у именно он

даетпоняъикдеfoтвия на шесrах стtособсвуЕтдоfirлGниюэтих целеЙ (См.: Дороltсtая каоталокализачии

ЦУР: оgализация и монитооинг нв счбнационалыtом vDoBHo). Локализация ЦУР првдlолtrает преломлвнио

rлобалцtых t]YP на особый контекст и Totllrи рФта lФнФепой территории с целью обестввния еrо

инклюзивною и устойtивого развltпя. 0довроменно процесс локализации ЦУР на сlбнаtрлонаыrом уровне

нельзя прводrъ без уета прюритетных направлвний и оюlдЁмых резуrъттов, опр€деrrcнньtх в

дOкумвнтах братеrи]ескOm развития на националь}lом уровне. В Беларуси на обеспочение данной

вертиилы]ой интоФации направлеflы иttl€ющrýся архитопура управлеflия процессоttl дойихения L|yp и

разрабопа репонтtьных систем локазатвjIей мя монrторинга усmйtивоm равпия, осущеfiвляем:и под

руюводством Наqltоналызоrо папипическоrc юншгпа (Белпт) (ctl. Доооtкная каота Национальною

стап.tсгичеоого lомитвта Респчблики БелаDчси ло разоаботки статистики по Целям чgтой{ивого Dазвития).

С летом вышесвзанног0, в palttll€x дalнноrо темати€оФrо направления в приоритвтном плана моrуr бьпь

поддеркны проепы, двйпвия которых будут направлены на внвсэние sклца в реализаlию Повепм-2030

чер€3:

ffi\
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Tatмx сферах ка орrаническоs сsлюкоо хозяйgтво, транспортная мобилыlость (развrтие вело- и элопро_

дrп<ения), ответпвенные закупк!t

Осtювой цифровой трансформации в сооветствии с Концепциой Национальной стDатегии чсюйчивоr0

Dазвлия Респчблики Белачсь на пеоиод до 2035 года вtцлпся tцфровизаtрtя экономпоl. При этом,

процкtы цифровизации преобразуют не тOлько рынок трудs, но и все сфвры ltмзнедеятельнопи общвсва.

В рамкы данноrо юнкурса воrросы цrфровизации рffittlативаýтся преlqв всего чврвз призму ее

потенчиала содействовать роализации принципов и цвлей Поввсткь2030. К возможным твirатиtвским

фокусам (TollaM росrа) отtюсягся вопросu, связalнныо с юмплеlФным продрtоGнием концеп{ии rумный

mродr (lsmart_cityr) или сумный регионr, а таоке с пилопым внеФением отдельньlх оо эrвментов,

}lалример, !rоделей развигия соци.lrъных онлайt_услуг для малонасtленнш террпорий, умной

tttобильности с целыо повыtt Oния доступности обществЪнного трансюрта, в чаgпопи, дпя лtодвЙ с особыми

rютрбttостями и др.

С целью равtпия мgхсекорноm шаимодейсвия и парперсва для прд}п<eния (залено,о, пер€хода и

чифровой Фансформации необходимо обесrrаиь pазв}rпe имgюlцtося диалоmвых пmщадоl< и их

трансформацию в постоянно действующие форматы (клубы, рабочие группы, обществэнные советы,

кластеры и тд.), позволяtоцив обмониватюя опытоt{ и вырабатывпь общую mзицию по клк}€вым

вопрOсам, При эmм, успешность в сферо (з€ленOго, tl€рgхода и цифровой траlсформации в значlтгвл*tой

мере зависшт от акпвноm учасия в данных прцессах представпелвй бизнеса. Помимо их уlастия в общих

процоссЕlх - Talox как разработка и реализация СУР, Baaro и нilл}f{l€ сп€циaльных инструмонтов, юторые

позволяlот отаэиъ вклад юнхрепых субъепов биэнеса в достlo(eниа L|yP, KatpMep, червз адаrтаlию

ГеOманскоrо кодекса упойавоm оавития. Тао<е приветпвуются проокь, ншравл€нныв на развит1€

юмпетенций зффпивной пФтиlипации (обцвстве8ноrо ралия) граrqдан чероз тао€ форматы Kal

(зел€ные школыD ипи rзеленый офисл, внЬдренrв интерапивных qифрвых инсгруiaентов и т.д.

3.4 Развпп{е сиЕIем монитоDхнrа и оценш зффепов в Iонтеfiстo ЕеrлIзaцIи повесflо{-2030

[|еленаправлонное прsедеill€ монпOринга и оцфllо1 являются незамониlrcй прдпосылкой дя усгtвшной

реaлизации Повепм-2030 в целOм и отслеIfiвания дrlнамики изменений и прогресса по конФетным

повзателям. Развrпие ctrTeM мониторинrа и оценки напрямую зiвисит от налl4]ия и досryпносп

tlодходцих ка]€ственных и колt+{ественньц данных. В часпоflи, предостЕм€flи€ дезаJремрованных

данньtх яшя8тся вЕDýtым пФдlсrювием дrп внедрения принципа (никоrо но оставиъ в cTopHer. Чтобы

обеспечить сипемный мониторинг и lloмплексную оценку сиryации по разным аслектам роапиззции

Повестм-2030 необходимо развивать систему сбора ппистиtескtrх данных и аналитшеской информации

rосударственными сrрупурами на национальном и субнационмьным уровнях с апивным участиеi,
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орrанизаций rрацаttсtого Фщества (0Г0) и бизнеса в данноttl прцвqсо. фоме тою, дпя подтверх(дения

своей общепваrной значt4tloсти, а таýG с целью определения собственной cтpaтefи,l равития вак{о,

чюбы субъепы rрацансюrо обцвства и социальноm бизнвса могли доlryмонтировarъ достиплые

блтодаря ж деятелшости эффепн в каэпве своеrc вклада в реамзацию цвлей и принцlпов Повестм-

2030.

ИСхОдд из выtчесtаilноm, в рамках данною тематиt€сюrо направления в прорчrгетном плане моrут быть

пOдер)€ны прOекь, направленны0 на:

- равитиs, алробацию и фодвшконие irеханизмов и инстументов мониторинга и оцен&r реализации

сцдепй ртойчивого развития (СУР), а TalOKt достиl(вния отдельных [|YP на разных урвнrц;

_ содейсвие дезаrрегации данных по оOциально уязsимым группам на субнациональном урвне с целью

р€апизации прtаlципа (ник)rc не 0стлитъ в стOрон€r;

. усиленив пот€нциaла белорусских организаций rра(дансlФrc общвпва и субъепов социалыlою

предlрlr{имirтелюва в сфре i4ониторинга и оценм зффепов своей двпелыrосrи и их вклца в

рализацию Повестсt-2030.

Прверние систвмноrc ilониторинга и оцонки является нвоrьемrъмой сосгавляпцой реаrииции СУР.

НаЛичие системы мониторинга и оцвнlfi позвомвт к) п)лько отсло)оlватъ выrюлнонио иlцикаюров и

ДОСТИlВниа целой, опредеrвнньtх в СУР, но тап<е обеспеrивавт cвoeвpвi,lвHнoe вьявr!енив новых вызовов

и }.тФнение страп)гичесмх пододов и планов двitствий. Ваоtыми инпрументаlr4и этого прцесса, в

часпости, являотся: создание и равl,tтиo орfаlнизаll!онной сФукrуры, разрабом и цаптация

спецификаl4lи инд{хaпоров ЦУР Фонда Бфтольсмана дя мепного урФкя и lФ+lтролцых списl<oв по

с!ЕтеilЕ монигорt+lв, подmтовка ог{еюв о Фогрессе рsЕlлизации СУР, организация общественноrо

мониторинга (бЙоо подробtrая информация об инструttlепах монпоринв'СУР представлена в пособии

rМонrтооинr, otieHKa и доработм местных и оемоналыrых сmагегий чстойчивого оазвллияl). !ля ОГО

участи0 в прOцоссах lrониторинrа и оценки СУР, реализуемых на террrroрии их двrlтвльности, дает

возюlоlость mизаъ и свой нвпосредпвенlrый вклад в доgтю|снl€ прифитвпых цепей развития данной

тврритории. !аный вtсtад доrоttен быть tюдтверхдбн досговешой информацl€й и MoleT быть прдставлен

чорез тап€ до|qмакгы ик публпный rодовой опет, нозависимую эrcпертизу и Ф.

Особую вахность в lФквкfiе реаrмзации принципа (никоrо нв оставить в стороне, представляет процесс

монпоринга и сбора данных на субнационiль}lом уФвне| дезаrреfированных по различным пршнакам: по

полу, вOзрасту, дOхOду, миФациOннOму статусу, инвал!цносщ географичео<ому полохению и друпм.

Выс,ококачsственный сбор рнных и их дезаФеrация позsоляют опроделиъ конкретные проблемы и найти

10

ffi\
FбфвrFоgвmб ВоЬФý



ffi\
F&dаrр.оgrsrfiъ 8slаruýПроерамма поФорхкч Бе ларусч 201 9-2022

фновываясь на анализе поцебнопей соответивупцей облапи (или несюлцих районов), данные

Фоепы вносп активный вклц в реаизttцию и упг{шенив рпоналнtых /облмных ярлемй разt,rпя.

5.3. Нащональныо r rrехобласпые проекты (масималшiп сумма померroоlдо 75 000 евФ)

Учаспиками Tatttп провпов долкlы быъ, по меньшgй мере, ода немgцки и lttинимум Фи Флорус,сrс.rе

партнерсме орrанизации. При этом Ецднй ш парперв доrтх€н вносrпь свой вклqд в досmснrc целей

про€па, примеия для этого собпвенные ресурсы. flанный фрмат проепа првдолагает нали{ив

0рганизачии-юордп{атOра в рли кOrcрй высrупает заявитель. Если заявпель - немецкя организация,

то кOординацию осучlоgтвляет основltой п4тнвр с бегюруссюй стороны.

flанные проепы допигают результак)в на национ;tлы{ом уровнв или на тврриюрии нв ненвэ рух облттей.

Если проеп рализуется на начt4онапыrом уровю| ю он доrпlq{ Tiilorc осущвствляъ двяrельносъ в од{ой

из облаmей.

Учпывл глобальный хФапвр мноfих вызовов, на котфые Повеспа2030 призвана дать ответ,

ФеДеРаЛЫОе пРавитвльстю Германии заинтOресовано в разв!rпи мOlФвгюнalлы.lоfi, с{)трудн}frества с

ЦеЛыО ОЬедtнвния ус,r.rлиЙ и oбrrBHa оrъrтом по rc}alq оптимапшrых путей достlпсоlия цолей упоftивоrо

развппя. В связи с этим, Федершьным lt!инисrерgвом экономп.€скоФ сотрудн}f]есва и развития (ВМ4

финято решsние о дополнитбл$lом финансироваrии преýов, в lФrcрыв вовлечены предсrавители из

иран Вопочноrо партнертва (ВП). Таом обраюм, lри привлечении к рвaлииции проепов предпавителей

из сrран ВП (черз лмие экспертов, образоваrелыые визктu, cт:D|o,poвltи, проведение совм€стных

мероприятий и т.п.) дlя всох трех порR{ислвнных вышв форм:пов в рамкiц данноm KoHtgpca может быъ
вьцелвна дополнителшая clMltla до 10 000 евр.

в рамках первоrо этша loHlcypсa необходлмо указЕIъ толыо обчую сумму запрашиваемого

финансирования. Одновремонно прсим учитtlgаъ Фqд/юцее: при предоставrвнии подробного бодквта

прOепа в0 время вmфrо тала кOнкурса заявпеJм и пФтнврu доlпоlы вшеп€ помзаъ долю собственноm

вклца в размерв не мбноо 20% от рамера финансироваrия проепa Работа, выпопненн!п на

общвсвенных наrалах, прфинаоrрванньЕ самосюят8лыlо товФно-матgриiльные цgнносп и средства,

полученныg 0т фугих дOнорв, принимаlотся лри налt+lии их grоимостнOй оцбнlм и пOдтверцд€нии доли

mбпвенноrо вклца. Обрамrе таq€ elимание на m, что fiе будут подерхаrы инвостиционные проектч

инфраструпурноrо харапgра (поrсупвфеюнструrqия полrещений, покупЕ каппального оборудования и

т.п.).
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6. Этапы проведения конкурса

0бъявленио KoнKypcr про€кпых предложений в рамках 9-rо этапа Проrраммы подерl{и
Беларуси -'| оrmбрr 2019 r.;

Первый зтrп хонlryрсr: подача эс|мза проепа - до 23.59 восltросенья 1 дOкабря 20lg r.
Посrуrиsш}€ пOсле этого срка эсlfiзы ФОеПОВ РаССlr.аТрlватъся к, будуг. Все заявпели будуг

уведOмпены о принятOм п0 итOrам рассмOтрения проеfiов решении лредполоlвтгельно до l5
ilвФя 2020 г.;

Второй эпп хопt(урс!: дм отобраrных на первом этап€ эсlмзов Фоепов - подача полноrо

комплвпа зaпвм - до l марп 2020 r. Поступивчlие после этоrо Фока заявм рассllаФивамя но

будут. Всэ заявrтвли будп увермлены о прlфlrпом роtлвнии предюJlо)мтельнo до 3't марта 2020 r;

Подпшсrнtrо доrоворов: з!lявители получат уведошенио о подорж(е проепной заявм

предоmIO,fтвлы{о в rлрелs 2020. Срок рgалюаlии препа на{шается со дня подпrйния

доrовора о финансировании. Расходы, понесtнныв до этой даты, не возfiвцаются.

7. Как подавать проекilое предлох(енио?

Просим Вас обраrить вниманl€ на то, чrо юнкурс првqдиrся в два этапа (см. пункг б rЭтапы проведения

KoHKvpcar). Прдопавление эоо3а првкта явrиgтся пврвым этапом отбора и содврк,rт тольк) минимaиьк)

нвобходимую информацию о будущем проепе. Толно отобранным на rврвом этапе организациям будет

продпOк}н0 пOдаваъ полную форму провпной заявlи дlя у{астия во втOром этапе отбора, вклlоlая:

подрбный бtода1 орипаал декпФацl1r, о лФтнерств€, подисанный заявlпелOм и оо{овным партнврм

п0 прOепуi кOпии документOв о rосударсвенной роrистраiии; копию докук}нта, подтверцдающею стаryс

обцоственной mлезности (ди неruецкоm парпера).

Эсtмз проепа подаётся толн<о онлайн и тOлц0 на н8iýцк)м или аrглийском языtс (за исклоrвнием п.2.'l,

тмза препа) путем 3.1tюмgния элепронной формы заявrи на сайтв wшw,iЬЬ-d,Ьч. Данная форма банет

досryпнойдлязаполненияс15опября2019юда.Втоrcврмясострупуройисqдерханиемформыэсшза

прOка Mo)io{o ознa!{омитюя на сайте Прд9тавит€rltaтва: www.iЬЬ-d,Ьч. При налп{},{.l варианта эсlс,lза

препа на русском языке (в каrапве рабщего дрlryмента) еm моlюlо будет дополнпельно лрило)ить х

поданной заяsке на немецюм/анrлийцом языке. В то l@ время русскоязьнный вариант не будет являrюя

официалыым и будет рассп,!ативаться только в кNвстве дополнкте.лшrой информации дпя орrанизагоров.
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