
  

   

ПРОГРАММА СОВЕТА МИНИСТРОВ СЕВЕРНЫХ СТРАН ПО 
ПОДДЕРЖКЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
РЕГИОНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

Справка 

Министрами Северных Cтран по делам сотрудничества 10 декабря 2004 г. приняты Направления 

сотрудничества с Северо-западным регионом России и со странами Балтии на 2006-2008 гг., 

которые легли в основу сотрудничества Совета Министров Северных Стран с Россией и странами 

Балтии. 27 октября 2005 г. министры Северных Стран по делам сотрудничества приняли 

специальную Программу по сотрудничеству с Россией на 2006-2008 гг. с конкретизацией указанных 

направлений сотрудничества с Северо-западным регионом России. В Программе закреплено 

положение о важнейшей роли НПО в деле развития гражданского общества.  

 

Основания для поддержки НПО Советом Министров Северных стран  

В Северных Странах существуют давние традиции участия граждан в развитии общества и 

общественной жизни через неправительственные, добровольные общественные организации. 

Правительства Северных стран убеждены, что сотрудничество с НПО в регионе Балтийского моря 

будет способствовать разнообразию контактов между странами и развитию демократии в регионе   

Для поддержки этой работы правительства Северных Стран предложили Совету Министров 

Северных Стран составить специальную Программу по сотрудничеству с НПО. Программа Северных 

Стран по поддержке неправительственных организаций региона Балтийского моря принята в мае 

2006 г.  

 

Программа по сотрудничеству с НПО 

Программа по сотрудничеству с НПО – это инструмент Северных Стран в поддержку создания в 

регионе Балтийского моря сильного и развитого гражданского общества посредством 

сотрудничества между странами. В соответствии с общими принципами, утвержденными министрами 

Северных Стран по делам сотрудничества, в Программу по сотрудничеству с НПО будет включено и 

положение о гендерном равенстве.  

 

Программа по сотрудничеству с НПО координируется с соответствующими государственными 

программами Северных Стран, а также с программами в рамках Программы Совета Министров 

Северных стран  по распространению знаний и развитию сетей сотрудничества. 

 

Определение «неправительственной организации» 

Под «неправительственной организацией» (НПО) в Программе понимается некоммерческая 

гражданская общественная организация, которая не находится в собственности ни коммерческих 

структур, ни властей, и не контролируется ими, и при этом имеет прозрачную и демократическую 

структуру управления. При этом организация также должна иметь право на получение финансовой 

поддержки из государственных или негосударственных источников.  

Партнерский проект 



В рамках Программы по сотрудничеству с НПО осуществляется поддержка партнерских проектов - 

проектов сотрудничества в так называемом трехстороннем формате с участием со стороны 

Северных Стран, Эстонии/Латвии/Литвы/Польши и России/Беларуси. Мероприятия, осуществляемые 

в соответствии с Программой, должны содействовать укреплению НПО, которые уже действуют в 

России и Беларуси, а также созданию новых организаций. Проекты должны, прежде всего, быть 

направлены на поддержку широких организационных структур, которые затем, по завершении 

проекта сотрудничества, смогут развиваться и без дополнительной помощи. Официальные 

структуры России и Беларуси должны иметь возможность на создание партнерств с НПО. В этих 

случаях проекты должны быть направлены на продвижение более тесного взаимодействия между 

официальными органами власти и гражданским обществом. Программа по сотрудничеству с НПО 

распространяется только на проектные мероприятия, и не покрывает накладные расходы  НПО, 

участвующих в проекте. 

 

Заявки на поддержку по линии Программы по сотрудничеству с НПО 

Заявки на поддержку в рамках Программы принимаются от организаций Северных стран, Эстонии, 

Латвии, Литвы, Польши, России и Беларуси. Для удовлетворения заявки требуется наличие не 

менее одного партнера в России или Беларуси, одного партнера в Северных Странах и одного 

партнера в трех странах Балтии или Польше. Совет Министров Северных стран также может 

предлагать инициативы совместно с НПО региона и стимулировать сотрудничество между 

различными партнерскими проектами.   

 

Совет Министров Северных стран может поддерживать и создание более крупных структур путем 

сочетания нескольких заявок в случае взаимной сочетаемости их содержания. Средства 

распределяются между российской и белорусской подпрограммами в соответствии с тем, какие 

мероприятия определены как потенциально возможные. Однако при этом на каждую из двух 

подпрограмм должно быть выделено не менее одной трети средств.  

-------------------------                      ------------------------- 

Программа по сотрудничеству с НПО вступает в действие в начале октября 2006 г. Дополнительную 

информацию см. по адресу www.norden.org в разделе новостей. 

Контактная информация: 

Секретариат СМСС 
адрес: Store Strandstræde 18 
DK-1255 Копенгаген, Дания 
Тел.:+45 33 96 02 00 
Факс: +45 33 96 02 02 
nmr@norden.org
 

Бюро СМСС в Санкт-Петербурге 
Ул. Малая Конюшенная, 1/3A, oфис B34 
Бизнес-Центр "Дом Швеции" 
191186 Санкт-Петербург, Россия 
Тел.: +7 812 336 7580 
Факс: +7 812 336 7581 
info@norden.ru

Бюро СМСС в Литве 
Didžioji 5 
LT-01128 Вильнюс, Литва 
Тел.:+370 5 212 22 11  
Факс: +370 5 212 24 23 
info@norden.lt

Бюро СМСС в Калининграде 
Черняховского 6, офис 116 
236000 Kaлининград, Россия 
agr@norden.org
 

Бюро СМСС в Эстонии 
Lai 29 
ЕЕ-10133 Таллин, Эстония 
Тел.: +372 627 31 00 
Факс: +372 627 31 10 
info@norden.ee

Бюро СМСС в Латвии 
Marijas 13/3 (Berga Bazars) 
LV 1666, Рига, Латвия 
Тел.: +371 7820089 
Факс: +371 7213233 
info@norden.lv
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