Финансируется за счет
средств Европейского Союза

Расширение прав и возможностей граждан в Республике Молдова
Контекст
В
настоящее
время
в
Молдове
реализуются
многочисленные инвестиционные проекты, направленные
на развитие местной общественной инфраструктуры,
финансируемые
институтами
ЕС
и
отдельными
государствами-членами ЕС. Для обеспечения того, чтобы
необходимые
инвестиции
отвечали
реальным
потребностям граждан, важно, чтобы все, – в равной
степени мужчины и женщины, уязвимые слои населения,
такие как молодежь, пожилые люди, неимущие, люди с
ограниченными возможностями, этнические и религиозные
меньшинства, – активно участвовали в процессе принятия
решений по вопросам социально-экономического развития,
а также развития общественной инфраструктуры.
Вовлечение
граждан
в
процесс
планирования,
проектирования и предоставления государственных услуг
позволит им контролировать государственные органы
власти и пресекать коррупцию. Сильное, организованное
гражданское общество, способное контролировать
государственные институты и требовать подотчетности и
целостности со стороны правительств и государственных
учреждений является неотъемлемой частью создания
системы эффективного управления. Более того, сильное
гражданское общество могло бы помочь органам
государственной власти в определении потребностей
отдельных
граждан
и
сообществ,
установлении
приоритетов и осуществлении необходимых действий в
целях развития.
Помимо этого, граждане должны быть осведомлены о
сопутствующих проблемах в сфере здравоохранения,
охраны окружающей среды, а также касательно социальноэкономических вопросов с тем, чтобы требовать конкретных
действий со стороны органов государственной власти,
исполняя при этом свои обязательства в качестве клиентов
общественных услуг на местном уровне. Кроме того,
укрепление доверия к способности государственных
учреждений решать данные вопросы важно для того, чтобы
граждане могли конструктивно участвовать в разработке
политики и процессе принятия решений. Это также
укрепляет (местную) демократию и страну в целом.
Также, граждан следует побуждать к подключению и оплате
качественных услуг. Этот вопрос требует понимания целей
тарифообложения на покрытие расходов, а также
препятствования таким действиям, как незаконное
подключение к услугам, махинации со счетчиками или
несанкционированный сброс воды и отходов. Точно так же
граждане должны понимать, что нелегальные места
размещения отходов оказывают пагубное влияние на
здоровье и окружающую среду, и должны согласиться
платить за вывоз мусора в своей местности. Их также
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следует убедить в том, что неэффективное использование
энергии влияет на изменение климата.
Цели проекта
Общая цель проекта заключается в расширении прав и
возможностей граждан посредством конструктивного
участия организаций гражданского общества в местных,
региональных и национальных процессах принятия
решений.
Конкретными целями проекта являются следующие:
•

Совместное планирование: граждане, в равной степени мужчины и женщины, имеют возможность внести
значительный вклад в развитие общественной инфраструктуры путем совместного планирования с органами
местного публичного управления;

•

Совместный мониторинг: граждане имеют возможность принимать значимое участие в надзорной деятельности в сфере закупок, управления и обслуживания
общественной инфраструктуры;

•

Повышение осведомленности: граждане, в том числе
учащиеся государственных школ, информируются об
инвестициях в области водоснабжения и санитарии (ВС)

и управления твердыми бытовыми отходами (УТБО), соответствующих экологических проблемах, связанных с
местными общественными услугами, и актуальности
установления тарифов с целью возмещения расходов
на них.
Подход
Для достижения желаемых результатов Проект применяет
комплексный подход по наращиванию потенциала в целях
поддержки развития:
a)
b)

c)

необходимого потенциала граждан в отношении совместного планирования и принятия решений;
необходимого институционального потенциала организаций гражданского общества для того, чтобы они
могли эффективно применять свои знания в соответствующих процессах принятия решений, а также
надлежащих условий взаимодействия и функциональных механизмов для координации и связи между организациями гражданского общества и различными субъектами на разных институциональных уровнях.

Организациям гражданского общества (ОГО), действующим
на региональном и местном уровнях, оказана всецелая
поддержка в определении потребностей относительно
наращивания потенциала и систематической консолидации
механизмов участия гражданского общества в реализации
мероприятий, связанных с участием граждан в процессе
принятия решений, в том числе в процессах модернизации
общественных услуг на местном уровне.
Основные мероприятия включают содействие участию
граждан
в
комплексном
планировании
и
программировании на местном уровне, повышению спроса
на межмуниципальное сотрудничество в интересах местных
жителей, содействие участию граждан посредством
местных ОГО и комитетов местных жителей в мониторинге
закупок и строительства местной общественной
инфраструктуры, а также межотраслевых инициатив,
направленных на повышение осведомленности граждан, в
том числе детей, об экологических, социальноэкономических и финансовых проблемах, связанных с
предоставлением общественных услуг на местном уровне.
В связи с этим, четыре региональные ОГО (по одной на
регион развития – Север, Центр, Юг и АТО Гагаузия)
подписали грантовые соглашения с GIZ, которые
предоставят субгранты местным ОГО для реализации
небольших проектов в своих населенных пунктах, с целью
поддержания социально-экономической ситуации и
устойчивого развития в своей местности, исходя из
потребностей граждан, а также способствования
улучшению местных услуг в приоритетных отраслях
регионального развития, включая водоснабжение и

санитарию, управление твердыми бытовыми отходами и
эффективное использование энергии.
Более того, соглашение о предоставлении гранта подписано
с ОГО с большим опытом в области коммуникационной
деятельности.
Основные ожидаемые результаты
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Не менее 1800 граждан участвуют в разработке 25-ти
местных планов, утвержденных органами местной
администрации;
Не менее 1800 граждан в 25-ти местных органах власти
проинформированы о возможностях совместного
планирования и участвуют в соответствующем
планировании общественных услуг на местном уровне;
По меньшей мере 600 представителей местных органов
публичной власти обучены тому, как применять на
практике подходы, предусматривающие участие
населения, в процессах планирования;
По меньшей мере 25 комитетов местных жителей
обучены методам наблюдения и контроля в сфере
закупок, управления, эксплуатации и обслуживания
общественных услуг на местном уровне, включая ВС и
УТБО, а также о важности установления тарифов по
возмещению затрат при предоставлении публичных
услуг на местном уровне;
Не менее 1800 граждан в 25-ти местных органах власти
проинформированы о возможности участия и
непосредственно участвуют в надзорной деятельности,
связанной с закупками, управлением, эксплуатацией и
обслуживанием общественных услуг на местном
уровне;
Не менее 3200 граждан, в том числе учащихся
государственных школ, c повышенным уровнем
осведомленности о проблемах устойчивого развития,
включая ВС, УТБО и эффективного использования
энергии, а также о воздействии на изменение климата;
По меньшей мере 240 представителей средств
массовой информации прошли обучение для
повышения осведомленности на местном и
региональном уровнях об устойчивом развитии и
общественных услугах на местном уровне, включая ВС,
УТБО, эффективное использование энергии, а также о
воздействии на изменение климата;
Не менее 18 ОГО укрепили свой потенциал в процессах
совместного планирования (с участием населения),
мониторинга инвестиционных проектов и организации
кампаний по информированию общественности;
По крайней мере, 4 региональные сети НПО созданы и
способны общаться с государственными органами для
улучшения поставляемых услуг, ориентированных на
граждан.
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