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1. ВВЕДЕНИЕ
 Мария Бадан (координатор), Флорин Гыска, 

Олга Долги (с июля 2004 года), Екатерина 
Крецу (с сентября 2004 года), Александру 
Греку (с сентября 2004 года).  

Отчет содержит подробное описание 
деятельности Центра ресурсов 
неправительственных организаций по 
правам человека (в дальнейшем CReDO) в 
2004 году. Отчет является пятым подобным 
документом с момента основания 
организации в 2000 году.  

Информационный центр: 
Алёна Бутнару 
Налаживание партнерства: 
Сергей Остаф 
  

Отчет структурирован по главам. Глава  2 
описывает общую деятельность CReDO, 
развитие организации на протяжении 2004 
года, основные результаты, полученные за 
это время. Главы 3, 4, 5, 6 представляют 
детальную информацию о 
функционирование и деятельности 
программ CReDO: Информационный центр, 
Организационное развитие, Адвокация, 
Социальные Изменения, Развитие 
Партнерства. В Главе 7 изложена детальная 
информация о финансовой деятельности 
организации.  

Волонтеры, стажеры:  
 
Мэри Холлингсуорт, Екатерина Корнева, 
Юлиана Абамова, Виорика Бухна, Стела 
Синку. 
 
  …

 
Более подробную информацию о текущей 
деятельности можно получить на сайте 
www.credo.md. Отчет опубликован on-line в 
http://www.credo.md/pagini/rapoarte.php?li
mba=rom  
 
Члены Административного совета CReDO в 
период 2004-2005 год (в алфавитном порядке): 
Анатол Беляк (от SIEDO), Людмила Чокан, 
Еуджениу Ильински, Даниела Мисаинл-
Никитин, Паул Струцеску (от LADOM), 
Штефан Урыту (от Комитета Хелсинки в 
Молдове). 
 
Постоянный персонал CReDO в 2004 году (в 
зависимости от программы): 
Менеджмент: 
Сергей Остаф (исполнительный директор), 
Татьяна Борта (с октября 2004 года),  
Влад Панико, Ростислав Калин. 
Организационное развитие: 
Татьяна Терелунга, Наталия Гилашку, Елена 
Левинца (с сентября 2004 года). Лилия Булат 
(до сентября 2004 года), Георге Карасени  (до 
сентября 2004 года), Марина Швец (до 
сентября 2004 года). 
Адвокация и социальные изменения: 
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2. ОБЩЕЕ ВИДЕНИЕ 
Коллектив менеджмента: Сергей Остаф (исполнительный директор), Татьяна Борта (менеджер офиса), Влад 
Панико (финансовый менеджер), Ростислав Калин (инженер) 

2.1 Стратегический план на 2003-2006 
годы 
 
Стратегический план является основным 
документом CReDO. Миссия CReDO 
предусматривает развитие организационно-
управленческих качеств и способностей к 
продвижению социальных изменений с 
целью дальнейшей демократизации 
общества. Концепт CReDO состоит в том, 
чтобы стать признанным Центром 
консалтинга в сфере формирования 
ассоциативного сектора, способного 
осуществлять различные виды деятельности 
по продвижению демократических 
изменений в Молдове.  
 
В 2004 году стратегический план был 
актуализирован. Изменение составили 
примерно 15%, они, в частности, относятся к 
содержанию и формату предлагаемых услуг.  
 
В 2004 году CReDO предпринял шаги, чтобы 
пересторить свою деятельность на основании 
плана и годового бюджета. Решение Совета  
CReDO 2003 года предусматривает 
разработку годового плана, содержащего 
приоритеты, портфель услуг, основные 
показатели и бюджет, необходимый для 
внедрения Годового плана. В конце года 
организация представит исполнительный 
отчет по результатам работы, с детальным 
описанием реализации поставленных в 
начале года целей.  

2.2 План действий на 2005 год 
 
Управление организацией на основании 
годового цикла необходимо для того, чтобы 
обеспечить большую степень стабильности, 
прозрачности и конструктивизма.  В этой 
связи будет учтен собственный опыт 
организации, а также опыт, накопленный 
ранее в рамках других структур. Данное 
решение CReDO отражает стремление 
применить на практике наиболее 

современные и эффективные методы 
управления. 
 
Годовой план деятельности на 2005 год 
разработан и утвержден Административным 
советом CReDO. Годовой план 2005 года 
прошел несколько этапов, от процесса 
разработки на уровне программ до 
консолидации на уровне организации. 
Обсуждает и утверждает годовой план 
Административный совет CReDO.  
 
Годовой бюджет, разработанный на 2005 год, 
обсуждается и утверждается Советом  CReDO. 
Данный бюджет включает расходы, 
необходимые для исполнения Плана, 
способом калькуляции являются прямые 
цены на услуги, в рамках программы в 
качестве центра затрат. Непрямые затраты 
рассчитаны, исходя из практики и затрат, 
которые организация понесла в предыдущий 
период.  
 
План действий на 2005 год предусматривает 
свыше 10 услуг и продуктов, 
предназначенных для различных категорий 
благополучателей. CReDO предоставит: 
- 2 передовых продукта образования 
(мастерат в менеджменте и мастерат по 
адвокации и политике); 
- 2 краткосрочных образовательных продукта 
(ускоренный курс по адвокации и 
социальной мобилизации) для организаций и 
социальных групп на стадии формирования; 
- 2 продукта помощи и консалтинга для 
развития способностей по организации и 
влиянию на социальные политики;  
- 1 аналитический продукт в сфере 
публичных политик; 
-несколько инициатив по продвижению 
политик, более чутких к делам защиты прав 
человека; 
- библиотечные услуги.   
 
На этапе разработки и пилотных 
испытаний находится программа 
социального управления, методика 
социальной мобилизации сельских групп, 
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различные профессиональные техники и 
методологии в сфере менеджмента.  
 
CReDO предоставляет уникальные и 
зарекомендовавшие себя услуги в 
нескольких важных областях: мастерат по 
адвокации, интенсивный курс по 
адвокации - этот предмет является 
камнем преткновения для организаций, 
которые стремятся продвигать изменения 
в интересах общества. Программа 
мастерата по менеджменту уже стала 
стандартной программой в Молдове для 
профессиональных менеджеров в 
некоммерческой сфере.  

2.3 Достижения 
 
На всем протяжении своей деятельности 
CReDO постоянно увеличивала 
численность своих благополучателей. 
Этот показатель колеблется от 5% до 20%, 
в зависимости от программы. Общий рост 
числа благополучателей составляет 
примерно 15% ежегодно. В 2004 году 
численностьо благополучателей 
превысила 450 человек, по сравнению 
2003 годом, когда их численность 
составила 360 человек.  В 2005 намечено 
сохранить эту тенденцию.  
 
Таблица 2.1 
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Развитие организации выражается и в 
численности программных услуг CReDO. В 

2004 году предоставлено 55 программных 
услуг, тогда как в 2003 году зарегистрировано 
40 программных услуг. В 2005 году 
предусмотрено сохранить тенденцию к 
росту.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 2.2 
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В 2004 году CReDO управляла 12 продуктами, 
из них 2 продукта находились на этапе 
формирования и разработки. Портфель 
продуктов не является стабильным и 
изменяется в зависимости от потребностей 
общества. Например, было принято решение 
о приостановлении продукта «основы 
менеджмента» в пользу укрепления продукта 
мастерата и дополнительного продвижения 
нового формата программы мастерата через 
дистанционное обучение в режиме on-line.  
Более подробно об этом можно узнать в 
следующих главах. 
 
Традиционно CReDO подходит к 
программам и продуктам с новаторских 
позиций. Продукты разрабатываются и 
пилотируются на основые наилучших 
программ и подходов, признанных как на 
региональном уровне, так и на 
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международной арене. Все программы 
адаптируются к условиям Молдовы, 
разрабатываются элементы, свойственные 
молдавской действительности. В 2004 году, 
применены 3 инновационные предложения 
на уровне продукта и программы, таким 
образом, число инновационных 
предложений в рамках организации 
поднялось до цифры 12. Данная тенденция 
сохранится и в последующие годы.  
 
Таблица 2.3 
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2.4 Административный совет и 
персонал 
 
Административный совет 
В 2004 году, численность членов Совета 
увеличилось до 6 человек. Три постоянных 
члена Совета, делегированных со стороны 
организаций-учредителей CReDO: SIEDO 
(Анатол Беляк), Комитет Хельсинки в 
Молдове (Штефан Урыту) и LADOM (Паул 
Струцеску) были переутверждены в 2004-2005 
годах. Трое из членов Совета (Лудмила 
Чокан, Даниела Мисаил-Никитин и Еуджен 
Ильински) были назначены программами 
CReDO и утверждены в этой должности на 
период 2004-2005 годов, с правом быть 
переизбранными еще на один двухлетний 
срок.  
 
Пополнение Совета была обусловлено 
необходимостью активизировать 
деятельность Совета. По предложению 
исполнительного органа новые члены 
представили благополучателей CReDO, по 

одному от каждой программы, координаторы 
программы предложили кандидатуры, 
которые были обсуждены и проголосованы, с 
тем, чтобы они приступили к исполнению 
своих обязанностей с 2004 года. 
 
По предложению исполнительного органа, 
седьмой член Совета будет назначен на 
рубеже 2004-05 годов, он должен иметь опыт 
и связи в деловой среде Молдовы. Несколько 
кандидатов были обсуждены предварительно 
на заседании Совета в октябре 2004 года, одна 
кандидатура была отобрана и приглашена на 
следующее заседание Совета. Большинство 
состава Совета полагает, что человек с опытом 
работы в частном секторе сможет предложить 
CReDO свои знания и опыт, учитывая 
стремление CReDO более активно заявить о 
себе в сфере предоставления услуг на 
конкурентном рынке. 
 
Персонал 
 
Профессиональная подготовка персонала 
остается и в дальнейшем ключевым аспектом 
деятельности CReDO. Программа 
организационного развития находится в 
поисках консультанта по вопросам 
стратегического и операционного 
менеджмента, объявление о вакансии было 
опубликовано, но не найдена подходящая 
кандидатура. В программе Адвокация и 
Социальные Изменения было принято три 
новых сотрудника, которые однако требуют 
подготовки и профессионального развития, в 
частности потому, что программа 
намеревается пополнить портфель 
продуктов.  
 
На протяжении 2004 года CReDO столкнулась 
с трудностями, связанными с 
функционированием Программы 
организационного развития. Она 
заключается в нарушении принципа 
соблюдения лояльности к организации и 
ненарушении конфликта интересов, 
предусмотренных  Учебником персонала и 
личными контрактами. В результате 
рассмотрения обстоятельств (раскрытие 
систематической практики, пренебрежение к 
предупреждениям относительно подобной 
практики), после бесед с вовлеченными 
лицами, консультациями в рамках 
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Административного совета, Исполнительный 
директор принял решение о непродлении 
контракта с координатором и консультантом 
программы.  
 
В рамках CReDO был организован 
внутренний тренинг по проблематике 
оценки и упреждения конфликтов интересов, 
была использована методика рассмотрения 
конкретных случаев, навеянных опытом 
организации и содержанием 
общепризнанных принципов.  
 

2.5 Самофинансирование и 
диверсификация фондов  
 
CReDO применяет новую стратегию сбора и 
диверсификации фондов. На протяжении  
2003 года, некоторые продукты получили 
прямое финансирование для операционных 
цен в размере 20-30%. Программа мастерата 
по менеджменту и Помощи в 
Организационном Развитии получила почти 
50% самофинансирования за счет платных 
услуг благополучателей. В 2004 году 
тенденция к росту сохранилась и в рамках 
программы мастерата по адвокации и 
Исследования Политик. Финансирование 
рассматривается CReDO как «инвестиции» в 
разработку продуктов и как «операционная 
стоимость», необходимая для развертывания 
программы. Стратегия диверсификации 
фондов относится, в частности, к 
«операционной стоимости», стимулируется 
вклад благополучателей посредством прямых 
взносов и добровольного участия.  
 

2.6 Перспективы 
 
Ожидается, что 2005 год станет этапом 
зрелости и качественного роста. В 2005 году 
CReDO наметила стабилизировать портфель 
основных продуктов и, тем самым, 
подтвердить свои крепкие позиции на рынке 
услуг образования. Одновременно, CReDO 
упрочит свои позиции в сопутствующих 
сферах, поскольку обладает рядом 
преимуществ и необходимым опытом 
работы. Стремление CReDO заключается в 
том, чтобы утвердить себя на единой 

платформе растущей социальной 
полезности, исходя из первоочередных 
потребностей общества.  
 
Программы мастерата будут продвигаться с 
тем, чтобы стать стандартными и 
доступными программами в формате live и в 
формате дистанционного образования. 
Программы станут визитной карточкой 
CreDO. 
 
Мастерат в менеджменте призван развить и 
опцию on-line/дистанционное образование. 
Эта программа в 2004 году подверглась 
процессу внутренней реструктуризации, 
привлечены эксперты со свежими взглядами 
и современной подготовкой. Опция on-line, 
пилотируемая в течение 2004 года, позволит 
программе стать доступной для регионов 
Молдовы.  
 
Мастерат по адвокации будет пересмотрен 
для обеспечения соответствия публичным 
политикам посредством всех модулей 
программы. Опция on-line будет 
пилотирована, с тем, чтобы с сентября 2005 
года программа была предложена на всей 
территории Молдовы.  
 
 В 2005 году CReDO утвердит свою 
способность предоставлять услуги 
индивидуального консалтинга. Услуги 
консалтинга в менеджменте и анализа 
политик являются стратегическими и 
естественным образом дополняют программы 
образования по мастерату. Однако эти 
программы могут быть отнесены к категории 
качественных услуг только при соответствии 
региональным и европейским стандартам. 
Главный упор будет сделан на услуги 
эффективной организации, стратегии и 
человеческих ресурсов.  
 
Вместе с тем, в 2005 году, CReDO продолжит 
работать над программами, 
предназначенными для организаций, 
региональных и локальных социальных 
групп. CReDO введет единые курсы по 
адвокации для местных групп, что потребует 
дальнейшего совершенствования и создания 
местных ресурсов. Инвестиции будут 
направлены на разработку методологии 
работы и мобилизацию социальных групп, на 
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повышение их самосознания и придание им 
полномочий решать повседневные проблемы, 
на стимулирование роста местных лидеров. 
Роль CReDO уникальна и, в этом смысле, 
отличается от содержания прочих услуг 
образования в Молдове.  
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3. ПРОГРАММА ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
Команда программы: Алёна Бутнару (координатор), http://www.credo.md/pagini/centru_17.php?limba=rom  
 
 Портфель услуг:  Мisiunea  

Предоставление доступа к 
информации и наилучшим 
know-how в сфере прав 
человека, социальных 
изменений, публичных 
политик, социального 
лидерства, в коммерческой и 
некоммерческой сферах. 

  Консультации и библиотечные 
услуги  

 Предоставление возможности взять на 
дом  книги для чтения на две недели, а 
также неограниченный доступ к 
документам в рамках 
Информационного центра. 

 
 
 
 
  Электронная база данных и он-

лайновая библиотека  
Сфера деятельности:  
- Информирование по 
вопросам прав человека, 
адвокация, публичные 
политики; 
- информирование по 
коммерческим и 
некоммерческим  вопросам 

Регистрация всех входящих в систему 
документов и повторное, более 
оперативное и полное, нахождение 
информации. Возможность 
визуализации содержания документа. 

 
 
 
 
 

 Ежемесячный электронный 
бюллетень о пуступивших 
новинках и / электронный 
бюллетень о возможностях 
образования, предоставляемых 
CReDO. 

 
 
 
 
Цели:  
 

Информирование о новых 
библиотечных поступлениях 

Общие цели программы: 
 

Материалы и публикации 
представлены на румынском и 
русском языках. Публикации 
отформатированы по международным 
стандартам. 

• Предоставление доступа к 
информации в сфере прав 
человека,  адвокация 

• создание доступа к информации в 
сфере менеджмента, социального 
лидерства, публичных политик Результаты:  

• Коллекция документов 
содержит свыше 1500 изданий по 
правам человека, адвокации, 
гражданского общества, демократии и 
примерно 600 изданий по вопросам 
некоммерческого менеджмента. 

• продвижение инновационных 
стандартов в режиме on-line в 
некоммерческом секторе 
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• свыше 50 организаций и более 
100 благополучателей; 

• примерно 200 выданных 
библиотекой книг для 
исследовательских целей, 
самообразования и пр. 

• Ответы получателям на свыше 
200 заявок по телефону и e–mail-у. 

• Введение системы пропусков 
для  посетителей сектора. 
Библиотечный абонемент 
действителен в течение 6 месяцев и 1 
года,  по желанию получателя.  

 

http://www.credo.md/pagini/centru_17.php?limba=rom


Эти разделы в настоящее время 
расширяются, впрочем, наряду с 
соответствующими услугами в рамках 
программ Организационное развитие и  
Адвокация и Социальные Изменения.  

3.1 Достижения  
 

Цель предоставление доступа к 
информации в сфере прав человека,  
адвокация;  
  
В течение 2004 года открыт доступ к  
300 документам. Это на 15% больше, 
чем в соответствующем периоде 
прошлого года. В этом году возросло 
количество документов по адвокации, в 
этом нетрудно убедиться, взглянув на 
представленную ниже диаграмму.  

Таблица 3.2 
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Таблица 3.1 
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В 2004 году выдано 100 книг по данной 
тематике. Доступ к информации в сфере 
менеджмента открыт для 73 
благополучателей, 16 из которых - 
региональные. 

   
По абонементам из библиотеки взято во 
временное пользование  30 документов по 
данной тематике, однако это не является  
существенным ростом по сравнению с тем 
же периодом прошлого года.  

Ниже представлена динамика 
численности благополучателей за 
последние 3 года. 
 
Таблица 3.3 

Доступ к информации по правам 
человека был открыт также региональным 
благополучателям из Кахул, 
Приднестровья. 
В 2004 году зарегистрировано 46 
благополучателей книг по правам 
человека.  В представленной ниже 
диаграмме наглядно виден рост числа 
благополучателей.  
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 Цель - обеспечение доступа к информации в 
сфере менеджмента, социальное лидерство, 
публичные политики;  
 В течение 2004 года услугами Центра 

возспользовалось 119 человек, в том числе 91 - 
в рамках программ Мастерата CReDO и 28 
других заинтересованных лиц. Это на 35 % 
больше, чем в 2003 году и на  70% - чем в 2002. 

В 2004 году библиотека пополнилась 2 
новыми разделами: социальное лидерство 
и публичные политики. В библиотечном 
фонде в настоящее время хранятся, 
соответственно, 125 и 130 книг по данным 
тематикам. 
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Таблица 3.4 
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Наибольшее количество книг просмотрено и 
взято во временное пользование 
представителями следующих организаций: 
Gender-Doc M, Misiunea fara Frontiere, Speranta, 
Orange, Every Child. 
 
Цель - продвижение инновационных 
стандартов в режиме on-line в 
некоммерческом секторе 
 
В сентябре 2004 года начато размещение on-
line-овой базы данных  на web-странице 
CReDO  (www.credo.md), что позволяет 
оперативно находить более полную 
информацию, доступ к ней разрешает 
визуализацию содержания документа. 
Библиотека расположена на web-странице 
www.credo.md/library   или прямо на сайте 
clickind bannerul special creat. 
 
Это обстоятельство повысило престиж 
программы и повлекло рост запросов со 
стороны благополучателей. 
 
Навигация в on-line-овой библиотеке CReDO, 
позволяет получателям, посредством нового 
набора инструментов доступа: 

1. одалживать книги без того, чтобы 
лично являться в библиотеку, через 
новую опцию Imprumuta. Эта опция 
уже работает и активно используется. 
Еженедельно по данной схеме 
предоставляются 5-6 документов. С 
сентября 2004 года, без 
дополнительных формальностей 
выдано 20 библиотечных книг.  
Планируя в 2005 году продвижение 
on-line-овой библиотеки, можем 

предположить, что еженедельно будут 
поступать 10-12 запросов.   

 
 
 
Таблица 3.5 
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Таким образом, число одолженных книг 
достигнет около 300 единиц. 

2. получить ответы на характерные 
вопросы из области прав человека и 
некоммерческого менеджмента с 
помощью опции: Intreaba 
Bibliotecarul. В отчетном периоде,  
этот инструмент использован 5 
получателями. Данная процедура 
аналогична порядку выдачи книг. В 
2005 году намечается рост числа 
запросов  с просьбой сориентировать 
получателя в поиске нужной 
информации.  

 

 3.2 Электронная база, онлайн-овая 
библиотека 
 
Ресурсы Информационного центра  
продолжают накапливаться в базе данных 
Winisis. Преимуществом этой базы данных 
является то, что она может быть без труда 
установлена на любом компьютере, по 
желанию получателя. 
Чтобы облегчить получателю работу по 
повторному нахождению документа, 
содержание книг отсканировано и размещено 
в специальном поле, которое позволяет 
реализовать ее визуализацию и более 
целенаправленный выбор книги. В этом году, 
база данных установлена в организациях: 

1. World Window 
2. Amnesty International  

В рамках вышеуказанных организаций 
проведены тренинги по созданию 
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Алена Бутнару также участовала в ряде 
тренингов и семинаров, организованных 
CReDO и другими организациями региона.  

собственной базы данных и по введению 
данных в формат. Эта база послужит 
Информационному центру внутренним 
регистром по вводу и учету входящих в 
систему документов. 3.4 Перспективы 
Уже отмечалось, что созданная онлайн-
овая библиотека включает ряд 
инструментов, которые упрощают доступ 
к информации и продвигают новые 
технологии в некоммерческом секторе.  

 
В 2004 году отмечено активное использование 
новых информационных технологий и их 
продвижение в некоммерческом секторе.  
В 2005 году Информационный центр 
продолжит предоставление доступа к 
информации в сфере прав человека и 
некоммерческого менеджмента. 

 
3.3 Электронный бюллетень 
 

 Годичный опыт предоставления этой услуги 
выявил активнейшую обратную связь с 
благополучателями. Многие из них 
ознакомились с содержанием бюллетеня, 
тогда как в обычном порядке у них не 
нашлось бы времени посетить бибилиотеку.  
В этом году формат предоставления этой 
услуги был изменен, открыв возможность 
прямой подписки на web-странице CReDO 
(www.credo.md). Получатель, по желанию, 
может подписаться на отдельные номера или 
оформить полную подписку.  

Одно из приоритетных направлений 
деятельности будет сосредоточено на 
завершении создания on-line-овой 
библиотеки и на продвижении впервые 
созданных в 2004 году информационных 
продуктов. 
 
Привлечение благополучателей для 
выполнения работы волонтеров в 
Информационном центре, с 
предоставлением им возможности 
пользоваться библиотекой и ее услугами.  
 В отчетном году эта услуга улучшена, в том 

числе за счет  выпуска нового бюллетеня, в 
котором представлена целая гамма 
возможностей для получения образования, 
предоставляемых CReDO и другими 
поставщиками услуг образования.  
 
Подписка на бюллетени позволит всем 
заинтересованным лицам ознакомиться 
поближе не только с коллекцией 
Информационного центра, но и с другими 
аспектами деятельности организации. 
 

3.3 Профессиональный рост 
 
В течение 2004 года, персонал Центра 
участвовал в Программе мастерата CReDO, 
координатор был записан на курсы изучения 
английского языка и принял участие в 
семинарах на местном уровне, 
организованных Публичной библиотекой 
Права, Школой бибилиотековедения 
Молдовы. 
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4. ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
Команда программы: Татьяна  Тарелунга (мастерат), Наталия Гилашку (социальное лидерство), Елена Левинта 
(консультант).  
 Портфель услуг:  

   Мастерат по управлению 
некоммерческой организацией. Уникальная 
в данном регионе услуга предназначена 
лидерам некоммерческих организаций, 
которые занимают ключевые позиции в своих 
организациях. Услуга состоит из 10 модулей. 
Участники могут выбрать опцию Мастерат 
CReDO и опцию Звание Магистра, 
официально признанную в Молдове и 
обеспеченную CReDO в сотрудничестве с 
одним из молдавских университетов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Индивидуальная помощь в развитии. 
Содержание этой услуги исходит из 
индивидуальных потребностей и 
разработано с учетом специфических 
потребностей развития организации. 
Выявляются потребности организации, 
обсуждается и внедряется индивидуальный 
план организационного развития.  

 
Сфера деятельности:  
- Развитие социально-

активных организаций; 
- Стимулирование 

социального лидерства; 
- Формирование стандартов 

некоммерческого обучения. 
 

 
 
 
 
 
 
   Социальное лидерство. Инновационная 

услуга, стимулирующая формирование 
социального лидерства  в Молдове, 
закрепление навыков, опыта и развитие 
личных и профессиональных способностей. 
Программа составлена из 6 модулей, 
охватывающих различные аспекты 
индивидуального развития. 

 
 
Цели: 
 

1. Оптимизация менеджерских 
способностей и  навыков НПО; 

2. Продвижение гражданского 
отношения социальных лидеров; Результаты Программы:  

 Число построивших системы 
организаций возросло на 50%, по 
сравнению с предыдущими годами.  

3. Продвижение передовой методологии 
образования;  

 
 Услуга мастерата распространяется на 
ряд подсекторов деятельности 
(образование, масс-медиа, 
здравоохранение, культура, 
социальный сектор и пр.). 

Таблица 4.1 
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 Число организаций, получивших 
индивидуальную помощь, возросло на 
33% по отношению к предыдущему 
году и на 65%, по сравнению с 2002 
годом.  

 Число заявок на участие в услуге 
мастерата существенно возросло. 

 Привлечены в качестве тренеров 
зарубежные эксперты.  

 Установлен формат методологии 
дистанционного обучения.  
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Repartizarea participantilor in functie de anul 
de studii si zone de provinienta
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4.2. Мастерат по управлению 
некоммерческой организацией. 
(http://www.credo.md/pagini/мастерат.php?limba=rom&
id=20) 
 
Услуга мастерата предоставляется четвертый 
год подряд и разработана на базе Программы 
микро MBA, которая, в свою очередь, 
способствовала созданию уникальной в 
Молдове услуги для менеджеров НПО в 
рамках сотрудничества CReDO с Академией 
Публичного Управления. 
 
Проведенная оценка показала: численность 
организаций-участников, наряду с 
численостью благополучателей услуги 
мастерата находятся в непрерывном росте. В 
2003-2004 учебном году, услугой охвачено 42 
представителя 24 организаций, что составляет 
19% рост, по сравнению с  2002-2003 учебным 
годом, когда насчитывалось 34 участника из 18 
организаций. В 2004-2005 учебном году 
зарегистрировано 19 участников, 
представителей 19 вовлеченных организаций. 
По сравнению с показателем предыдущего 
года, цифра далеко не впечатляющая, но 
следует учесть, что в этом году преподавание 
ведется только на румынском языке.  
 

 
В
поддерживать активные организации из  
отдаленных сельских районов и ратует за 
обучение ключевых фигур данных 
организац . На протяжении последних лет, 
отмечено существенное увеличение 
численнос неправительственных 
организаций ельской местности, 
проявивших интерес к услугам астерата. В 
2004-2005 учебном году, этот рост составил 
19% по сравнению с 2003-2004 учебным 
годом.   
 
Т

участников, 
у
участников-мужчин. В будущем 
предполагается достижение гендерного 
равновесия.  
 
Таблица 4.4 

http://www.credo.md/pagini/masterat.php?limba=rom&id=20
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Dinamica implementarii sistemelor pe 
ani

89
134

179

2002-2003

2003-2004

2004-2005

15

9,29,4
8,4

9,2
8,4

10

8,1

10

7,3

9,4
8,9

7,3

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1

module

Perceptia satisfactiei 2003-2004
Notiunea non-prof it

Structra democratica  

Management proiectelor

Marketing serv iciilor

Management f inanciar si
f undraising
Management Resurse
Umane
Planif icarea strategica

Ev aluarea proiectelor

Psihologia manageriala

Gestionarea v oluntarilor

Marketing social

Antreprenoriat social

 
 
Внедренные системы 
 
Внедрение систем в рамках услуги 
мастерата является важным показателем 
применения накопленных знаний на 
практике.  
 
Таблица 4.5  
 
Из таблицы 5 видно, что в 2003-2004 учебном 
году, в отличие от предыдущего, по каждому 
модулю внедрен ряд систем. В том же 

сравнении, возросла также численность 
внедривших системы организаций.  
В 2003-2004 учебном году, на 
завершающем этапе, 20 из 24 участвующих 
организаций внедрили типологические 
системы. Оценка результатов программы 
показывает, что около 83 процентов 
участвующих организаций применяют  на 
практике накопленные на курсах знания и 
навыки  и строят необходимые системы  
по улучшению деятельности своих 
организаций. Это обстоятельство очень 
важно, поскольку прямо отражается на 

эффективности продукта.  
 
Если сравнивать результаты 2003-2004 
учебного года, когда 20 организаций 
внедрили 134 системы, с результатами 2002-
2003 учебного года, когда 18 участвующих 
организаций внедрили 89 систем, 
зарегистрирован примерно 50% рост 
количества внедренных систем. 
  
Таблица 4.7 

 
Анализируя данные 2004 года исходя из 
уровней оценки, принятых в организациях - 
удовлетворительно (0-3), хорошо (4-6), 
отллично (7-10), отмечаем, что, в общем и 
целом, качество модулей образования 
удовлетворяет требования благополучателей. 
Самыми затребованными модулями стали 
“Менеджмент человеческих ресурсов”, 
“Оценка проектов”, “Демократическая 
структура”, “Маркетинг услуг”, “Руководство 
волонтерами”. Самыми невостребованными, 
но весомыми, являются: “Психология 
менеджмента”, “Социальное 
предпринимательство”, которые, по мнению 
организаций, недостаточно релевантны и 
требуют значительного улучшения.  
 
В будущем будут затребованы модули, 
которые отличаются повышенным уровнем 
соответствия требованиям благополучателей. 
Предполагается, что возрастет спрос на 
модули, количество заявок на которые 
выросло на 20%, по сравнению с 2003 годом, а 
именно: “Маркетинг услуг”, “Накопление 
фондов и финансовый менеджмент”, 
“Оценка проектов”. Этот рост предполагает 
и улучшение качества данных модулей, при 
том, что остальные модули сохранили за 
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Из Таблицы видно, что 36% участников 
оплатили свое обучение полностью, 32% -
частично и 32% получли стипендии CReDO. 
CReDO предоставил в этом учебном году 5 
стипендий для представителей отдаленных 
районов и для лиц с физическими 
недостатками.   

собой высокий качественный уровень и 
соответствие требованиям непрерывного 
образования.  
  
Финансирование 
 
2004-2005 учебный год – четвертый подряд год 
предоставления услуги Мастерата. В этом 
учебном году используется довольно зрелая 
программ самофинансирования, то есть 
предоставления платных услуг.  

 
Таблица 4.9 
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Таблица 4.8 
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В общем, в рамках программы 7 участников 
полностью оплачивают обучение, 6 – 
частично и 6 являются стипендиатами 
CReDO.  
 

4.3 Организационная помощь   
 
Если сравнивать численность 
благополучателей, которые полностью 
оплатили Услугу мастерата в этом году с 
соответствующими данными предыдущих 
лет, можно отметить существенный рост 
количественного состава данной категории 
благополучателей. Если в 2002-2003 учебном 
году услуга мастерата была полностью 
бесплатной, то в 2003-2004 учебном году 
полностью оплатили обучение 15% 
благополучателей. В 2004-2005 учебном году 
число благополучателей-плательщиков 
увеличилось на 21%, то есть 36% участников 
курсов мастерата полностью оплатили 
обучение.   

(http://www.credo.md/pagini/консультантa.php?limba
=rom&id=1) 
 
Это третья услуга программы, введенная в 
2002 году. В течение 2004 года услуга была 
затребована рядом организаций. Она 
исходит из личных потребностей и 
разработана  с учетом специфических 
требований развития организации. 
Выявляются потребности НПО, обсуждается 
и внедряется индивидуальный план 
организационного развития.  
Опыт, накопленный CReDO на протяжении 3 
лет, выявил высокую и единичную в 
пространстве Молдовы компетентность в 
вопросах: „стратегическое планирование”, 
„LFA написание проектов”, 
„демократическая структура”, в некоторых 
аспектах сферы человеческих ресурсов.  

 
В представленной ниже таблице отражено 
соотношение между участниками, полностью 
оплатившими обучение участниками, теми, 
кто произвел частичную оплату и 
получателями стипендии CReDO в 2004-2005 
учебном году. 

 
Таблица 4.10 
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Прогноз на 2005 год указывает на сохранение 
постепенного роста числа заявок на 
предоставление индивидуальной помощи, в 
основном по вышеперечисленным темам.  
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Таблица 4.13  
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 В течение 2004 года предоставлено 12 

консультаций/тем для 8 разных организаций. 
Таким образом, по сравнению с 2003 годом 
отмечен плавный и легкий рост данного 
показателя.  

В 2005 году ожидается дальнейший легкий 
рост числа консультаций до, 
предположительно, 20 предоставленных 
услуг. 
  
Таблица 4.14 Таблица 4.11 
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Для CReDO главными ориентирами явлются 
накопление и освоение инструментов, 
конкурентоспособных и качественных 
технологий, применимых в контексте 
„человеческие ресурсы”, „составление и 
развитие команды”. Одновременно, 
необходимо привлечь консультанта, 
специалиста по методу LFA-написания 
проекта и по развитию дополнительных 
профессиональных способностей по 
тематике „демократическая структура”. В 
дальнейшем предстоит решить проблему 
привлечения консультанта по вопросам 
„маркетинг” и „социальный маркетинг”.  

Динамика затребованных тем показывает, что 
„Стратегическое планирование”, 
„Человеческие ресурсы”, „LFA написание 
проектов” и „демократическая структура” 
являются  темами повышенного спроса.  
 
Таблица 4.12  
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Структура доходов в результате 
коммерческого предоставления 
консультаций следующая:   
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Таблица 4.14  
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Средняя стоимость консультации в CReDO 
колеблется от 70 до 95 EURO в день, в 
зависимости от комплексных характеристик 
темы, среднее количество дней для 
предоставления консультаций в течение 
одного месяца - от 10 до 14. CReDO работает 
над разработкой механизма внутренней 
оценки качества консультационных услуг, 
процесс завершится в 2005 году.  
 

- HomeCare (Caritas-Moldova) 
 
В течение 2004 года были сохранены и 
развиты отношения сотрудничества с 
HomeCare, установленные ранее и 
оформленные подписанием соглашения о 
сотрудничестве в апреле 2003 года, в котором, 
после оценки потребностей HomeCare, были 
определены 4 сферы предоставления помощи: 
менеджмент человеческих ресурсов, 
маркетинг услуг, модернизация и 
оптимизация услуг, стратегическое 
планирование.  
 
В 2003 году продолжились работы по теме 
Человеческие ресурсы, был доработан 
Учебник персонала, 2 человека из HomeCare 
участвовали в программах мастерата: 
Менеджмент проекта, Финансовый 
менеджмент, Руководство волонтерами, 
Маркетинг услуг.  
С июля 2004 года индивидуальная помощь 
предоставлялась по разделу „Стратегическое 
планирование” и «Разработка проектного 
предложения на 2005-2007 годы». Процесс 
протекает по принципу обучения через 
участие в Стратегическом Планировании и, 
одновременно, в Разработке Стратегического 
Планирования HomeCare на период 2005-2007 
годов. В настоящее время завершены: оценка 

внутренних ресурсов организации, оценка 
стратегической среды организации, 
определение приоритетов HomeCare и 
проведение анализа SWOT организации. 
Конечный вариант Плана обсужден 
Административным Советом Caritas в январе 
2005 года, начата работа над проектным 
предложением.  
 

- Caritas-Moldova 
 
В 2003 году CReDO и Caritas-Moldova 
обсудили Соглашение о долгосрочном  
сотрудничестве  с целью организационного 
развития Caritas-Moldova. В январе 2004 года 
подписано соглашение о сотрудничестве и 
начаты работы в рамках первого модуля 
„человеческие ресурсы”. Работы в рамках 
этого модуля продолжались в течение 
января-мая 2004 года, когда были 
предприняты ознакомительные визиты в 
республиканские филиалы Caritas, 
консультации с получателями, членами 
Административного совета и 
заинтересованными лицами, в ходе которых 
проведена оценка потребностей, 
организованы тренинги, индивидуальные 
консультации и даны установки по 
разработке систем управления 
человеческими ресурсами. Содержание 
работ, их результаты, а также выводы и 
рекомендации были систематизированы и 
изложены в конечном отчете по модулю, 
затем отправлены получателю. 
Сотрудничество по остальным направлениям 
будет зависеть от решения Caritas-Moldova.  
 

- Всемирный Консилиум Церквей 
 

21-23 апреля 2004 года, по запросу 
Митрополии Молдовы, CReDO организовал 
training- workshop на тему „Project Cycle 
Management” для 18 представителей 
различных НПО, действующих под эгидой 
Церквей Республики Молдова при 
финансовой поддержке Всемирного Совета 
Церквей. На этой сессии был изучен Метод 
Логической Рамки при разработке и 
управлении проектами. Вследствие 
полученных знаний, разработаны 24 
социальных проекта. Участники workshop 
воспользовались Руководством по 
применению Метода Логической рамки на 
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румынском и русском языках на 30 страницах, 
подготовленным и изданным в 32 
экземплярах. 
 
26-27 апреля 2004 года CReDO участвовалa во 
втором тренинге, организованном в рамках 
программы “Moldovan Partnership Program” 
Всемирным Советом Церквей в Кишинэу. В 
мероприятии приняли участие представители 
действующих на территории Республики 
Молдова церквей, а также зарубежные 
доноры. В ходе тренинга WCC предложила 
CReDO организовать и провести workshop по 
разработке Организационной структуры 
Программы Партнерства в Молдове. Этот 
workshop был проведен 21-24 июня 2004 года в 
помещении CReDO.  Результатом 
мероприятия явилось создание Совета 
Церквей в Молдове, призванного 
координировать всю общественную 
деятельность церквей Молдовы. 

 
- ACASA (Ассоциация благотворительности  и 

помощи) 
 
В апреле 2004 года подписан договор, 
предусматривающий следующие сферы 
действенного участия: „Демократическая 
структура некоммерческой организации”, 
„Менеджмент человеческих ресурсов”, 
„Развитие эффективного общения”, 
„Менеджмент проекта”, „Стратегическое 
планирование”, „Финансовый менеджмент”, 
„Исполнительная отчетность”.  
 
В июне августе 2004 года консульстант CReDO 
провел занятия по 2 темам: „Менеджмент 
человеческих ресурсов”, и „Структура 
демократии, Административный совет”. В 
ходе занятий проведена оценка потребностей, 
состоялись индивидуальные тренинги по 
развитию, индивидуальные консультации с 
менеджером ACASA, разработка доклада о 
результатах деятельности. В 2005 году, наряду 
с другими видами деятельности, 
запланированы мероприятия по 
стратегическому планированию.  
 

- Recuperare (Теленешть) 
 
Для оптимизации процесса организационной 
оценки, Recuperare запросил помощь CReDO в 
разработке Словаря специальных терминов 

(ToR) для команды оценки. После 
подписания Договора о сотрудничестве от 6 
мая 2004 года был организован ряд 
индивидуальных консультаций и 
руководство в практической разработке 
элементов Словаря специальных терминов. 

 
- BIOS 

 
По запросу  BIOS относительно развития 
менеджмента человеческих ресурсов, 14-15 
мая 2004  года, в помещении CreDO, 
проведен ряд треннингов, в которых 
участвовали ключевые сотрудники BIOS. 
Каждый участник получил комплект 
вспомогательных материалов,  а группа в 
целом - и Учебник персонала CReDO.  
 
В ходе семинара совмещены групповые 
занятия и презентации тренера. 
Функциональные обязанности  ключевых 
сотрудников BIOS (исполнительный 
директор, координатор программ и 
бухгалтер) разработаны и тут же записаны в 
компьютер, так что к концу дня участники 
уже имели в своем распоряжении конечный 
вариант соответствующих функциональных 
обязанностей. На семинаре были также 
представлены типовые образцы отчетов, 
необходимых в процессе управления 
человеческими ресурсами в 
неправительственных организациях, способы 
общения, аспекты организационной 
культуры, а также проведения заседаний и 
консолидации  человеческих ресурсов. 
Процесс пост-треннингового управления 
был в основном направлен на  доработку 
содержания Учебника персоанала BIOS со 
всеми соответствующими компонентами и на 
разъяснении необходимости его 
применения. 
 

- Retea Social (Сеть НПО в социальной 
сфере) 

 
Для большей действенности усилий 
социально-активных НПО и для повышения 
эффективности  предоставляемых услуг, 
Социальная Сеть обратилась в CReDO с 
просьбой оказать помощь в организации и 
мониторинге процесса планирования Сети, с 
одновременных проведением занятий по 
планированию. В июне состоялся учебный 
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тренинг для Социальной Сети с участием 30 
организаций и, одновременно,  проведена 
разработка базовых элементов 
Стратегического планирования (оценка 
внешней стратегической среды, оценка 
ресурсов сети). В августе организована работа 
мастерской по разработке SWOT Социальной 
Сети. Результатом данных мероприятий 
явилась разработка проекта Стратегического 
плана сети, подлежащего дальнейшему 
обсуждению.  

ONG-le participante la cursul intensiv 
80 

80

70

60

50
40 3740
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 Завершение работ запланировано на январь 
2005 года.  CReDO отказалось от проведения базовых 

курсов по следующим соображениям.  
Первое - существование 2-х аналогичных 
программ Контактного центра, 
финансируемых Швейцарским агентством 
по развитию и Peace Building Framework 
(DFID) и второе – существование множества 
секторальных организаций, 
предоставляющих аналогичные услуги для 
начинающих. Вместе с тем, отмечается 
тенденция к росту числа организаций, 
испытывающих потребность в базовых 
знаниях в сфере управления проектами и 
неправительственными организациями. 

 
- Joint (Jewish Distribution Committee) 

 
В августе 2004 года, Joint запросил помощь 
CReDO для оценки насущных потребностей 
еврейских организаций Кишинэу в 
перспективе создания Еврейского Дома в 
столице. CReDO изучила работы 12 
организаций, беседовала с представителями 
каждой из них, в результате чего был 
составлен предварительный оценочный отчет 
и разработана программа  формирования и 
обучения для этих организаций.  

  
Цель: укрепление ответственности и 
гражданской позиции лидеров 

Оценочный отчет получил самые лучшие 
отклики со стороны офиса JOINT в 
Иерусалиме, план обучения был принят к 
обсуждению и переговорам. Мероприятия 
намечены на нынешний год.  

 

4.5. Социальное лидерство  
(http://www.credo.md/pagini/мастерат.php?limba=rom
&id=18) 4.4. Базовый курс 
 (http://www.credo.md/pagini/asistenta.php?limba=rom&i

d=5)  В 2004 году CReDO разработала 
концептуальное видение нового для 
Молдовы продукта сферы услуг – 
«Социальное лидерство». 

 
В 2004 году, базовый курс проводился два раза. 
Первый базовый курс организован на севере 
Молдовы в Бричень, при участии 20 
представителей НПО региона. Последний 
базовы курс состоялся  на северо-востоке 
Молдовы, в Сударка, Дондушень, с участием 
20 представителей местных организаций 
региона. 

 
Социальное лидерство  реализуется в 
сотрудничестве с 2 организациями и 
независимыми отечественными и 
зарубежными экспертами. Программа 
отличается от других программ социального 
лидерства единой методикой обучения, 
новым концептом тем, что ее получатели – 
неправительственные организации.   

 
Таблица 4.15  

 
В течение 2004 года изучен ряд 
международных программ обучения по 
тематике Социальное Лидерство в различных 
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 регионах Европы, США, Латинской Америки. 
В результате, разработан концепт и стратегии 
продукта в составе 6 модулей обучения, 
отлаженных исходя из потребностей и 
специфики нашей действительности.  

Для реализации этой цели, в 2004 году 
затрачено около 75% прямых цен на этот 
продукт. Инвестиции CReDO в разработку 
учебных материалов и приобретение 
видеоматериалов оценены на сумму около 
3.200 долларов США. По финансовым 
документам,  для одного благополучателя 
стоимость  продукта  Социальное Лидерство 
составляет  300$.  

 
В декабре протестировано несколько 
тренингов на тему „Развитие способностей к 
критическому мышлению”, „ Развитие 
способностей к активному восприятию”, 
„Развитие организаторских и менеджерских 
способностей”. Все эти тренинги были 
представлены опытными отечественными 
преподавателями и должны быть 
адаптированы с учетом специфических 
особенностей продукта. 

 
Цель: Продвижение методики 
прогрессивного обучения  

 
Выявлена необходимость провести 5 
практических опционных сессий, которые 
непосредственно способствовали бы развитию  
профессиональных компетенций в сфере 
Социальное Лидерство. В течение 2004 года 
разработаны первые 3 модуля, остальные 3 
должны быть доработаны в течение 2005 года.  

В процессе предоставления образовательных 
услуг, CReDO использует методики, 
инновационный опыт и прогрессивные 
know-how, позволяющие организации 
предоставлять качественные услуги в 
соответствии с международными 
стандартами в сфере образования.  

Формат обучения  в рамках услуги мастерата 
соотнесен с потребностями и программой 
ключевых сотрудников неправителсьтвенных 
организаций.  

 
Для 2004-2005 гг. выбрана отдельная методика 
peer-coaching, которая позволяет осуществлять 
пилотирование продукта и способствует 
доработке программы образования 
Социальное Лидерство  на следующие годы. 
Также, для данной методике обучения, 
CReDO разработалa учебные 
информационные пособия  на румынском и 
английском языках, в виде уникальной 
коллекции актуализированных зарубежных 
информационных источников, составленной 
из 115 книг и 28 видеоматериалов, 
существенно улучшивших качество 
преподавания.  
 
В программе активно участвуют 15 
организаций, накопивших уникальный опыт 
решения социальных проблем в стране и 
работы в социальном секторе. 65% 
участвующих в создании продукта 
организаций были или являются в настоящее 
время участниками программ CReDO, в то 
время как 35%  - новые организации, которые 
могли бы стать участниками других программ 
CReDO. В будущем намечается ежегодно 
отбирать 16-20 организаций – 
благополучателей из городских или сельских 
населенных пунктов. 

Обучение в рамках услуги мастерата 
предоставляется посредством модулей 
образования. В рамках услуги, модули 
создаются самыми опытными 
отечественными и зарубежными экспертами-
практиками.  
 
Обучение в рамках услуги мастерата, 
уделяется особое внимание развитию 
навыков практической работы. В рамках 
каждого модуля, участники могут получать 
теретические материалы по нужной 
тематике, руководства по внедрению, 
видеоматериалы, им обеспечен доступ к 
релевантным информационным источникам 
в библиотеке CReDO. На протяжении всей 
программы участникам предоставляется  
индивидуальная помощь. 

В 2004 году установлен формат 
дистанционного обучения, с тем, чтобы 
обеспечить его доступность жителям 
отдаленных регионов страны.  
 
В сентябре-декабре 2004 года, 
проанализированы самые прогрессивные  
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продукты и инструменты, используемые в 
сфере Менеджмента Человеческих Ресурсов. 
Решено приобрести продукт CO-OPERATE 
компании Belbin, Великобритания. Этот 
продукт используется в сфере Создание 
Команды.   

• Совершенствовать содержание 
модулей услуги мастерата по 
Некоммерческому Управлению и 
Включению Новаторских Элементов; 

• Улучшить формат методики 
дистанционного обучения и внедрить 
ее для предоставления доступа к 
образованию жителям сельской 
местности; 

 
Решено получить лицензию на использование 
системы Thomas, продукт Компании SLG 
RoPlus, Румыния (Филиал Thomas 
International, Великобритания). Эта система 
используется при Рекрутировании, Отборе, 
Тенинге, Развитии, Консалтинге, Планировании 
Карьеры, Создании и Руководстве Командой.  

• Создать организационную структуру 
по Социальному лидерству на 
национальном уровне, привлечь 
ресурсы и сотрудников с богатым 
профессиональным опытом;  

 • продолжить разработку модулей в 
рамках продукта Социальное 
Лидерство  на английском языке и 
обеспечить их доступность на 
румынском языке;  

Приобретение данных продуктов повлечет 
рост качества и дополнение услуг, 
предоставляемых в рамках продуктов 
Некоммерческого Менеджмента и 
Индивидуальной Помощи CReDO.  • Предоставить активным 

неправительственным организациям 
Молдовы целостный продукта 
образования - Социальное Лидерство. 

 

4.6. Профессиональное развитие  
 
В  2004 году персонал программы учился на 
различных курсах профессиональной 
подготовки, цель которых – повысить качество 
продуктов и услуг, предоставляемых в рамках 
программы. Татьяна Тарелунга участвовала в 
нескольких тренингах дистанционного 
обучения  и существенно улучшила свою 
подготовку в части операционного 
менеджмента, финансового менеджмента, 
демократической структуры и 
некоммерческого управления. Также она 
накопила знания в области  оценки программ 
и эффективности организации, приняв 
участие в работах Киевской конференции. 
Елена Левитина участвовала в работах 
семинара в Аваносе, Турция, что основательно 
пополнило ее знания в вопросах оценки. В 
ноябре 2004 года, вся команда  
Организационное развитие участвовала в  
тренинге „Формирование форматоров” в 
Яссах, Румыния, что позволило членам 
команды развить свои способности и 
компетентность в вопросах компоновки и 
проведения тренингов.  
 
4.6. Перспективы 
 
На  2005 – 2006 годы намечается: 
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5. ПРОГРАММА АДВОКАЦИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 
Команда программы: Мария Бадан (координатор, мастерат), Ольга Долгий (публичные политики), Флорин 
Гыска (координатор адвокация, мобилизация), Екатерина Крецу (адвокация, мобилизация), Александру 
Греку (адвокация, мобилизация).  
 
 
 
 
 
 
Цели программы:  
 
1. Расширение возможностей 
неправительственных организаций 
влиять на процесс принятия решений. 
2. Разработка современных 
программ обучения по адвокации. 
 
Таблица 5.1  
 

 
 
Портфель услуг:  

 
- Мастерат по Адвокации  и 

Социальным Изменениям – 
Программа, осуществляемая 8 
модулями по подготовке НПО к 
продвижению социальных 
изменений. 

- Интенсивный курс по 
Адвокации отвечает 
потребностям НПО в сельской 
местности и адаптирован к 
потребностям среды, нацелен на 

принятия решений на местном 
уровне. 
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На первом году обучения (2003-2004 гг.),  
осуществлена пилотная программа, в рамках 
которой реализовано 8 модулей по развитию 
знаний, способностей и  навыков на уровне 
организации, представленной одним или 
двумя лицами, исполняющими в 
организации менеджерские обязанности. 
Программа глубоко специфична, поскольку 
участвующие в ней организации преодолели 
ряд этапов программы, руководствуясь 
различными стретегиями работы.  Первая 
часть программы включает раздлелы 
Понимание Адвокации  и Планирование 
Адвокации, что, по сути, является вводным 
курсом к программе.  На следующем этапе 
обращено внимание на деятельность 
адвокации, а именно, на работу по 
отдельным стратегиям, что для организаций  
означает   необходимость определиться в 
части  релевантности стратегий с точки 
зрения их собственных интересов. Модули 
программы Мастерата следующие:  

• Опробованы методы сбора 
информации  о сельской 
молодежи; 

• Опробован метод группового 
обсуждения, индивидуального 
общения, анкетирования. 

 

5.1 Достижения 
 
Таблица 5.2  
 

Dinamica serviciilor generice Advocacy 

 
 

5.2 Мастерат по Адвокации  и 
Социальным Изменениям 
 
Программа Мастерата в Адвокации и 
Социальным Изменениям 
http://www.credo.md/pagini/мастерат.php?limba
=rom&id=19 предоставляется  частным 
лицам и представителям 
неправительственных организаций, 
которые продвигают социальные 
изменения. Программа нацелена на 
получение практических результатов и 
предоставляет информацию, имеющую 
практическое значение. Участники 
получают возможность изучить и 
освоить стратегии, способствующие 
процессу социальных изменений в 
пользу группы благополучателей, чьи 
интересы они защищают. Формат 
обучения соотнесен с потребностями и 
программой должностных лиц и 
лидеров в рамках неправительственных 
организаций или организаций, активно 
сотрудничающих с 
неправительственными организациями. 
 

 
Модуль 1. Что такое Адвокация? 
Модуль 2: Планирование Адвокация 
Модуль 3: Мониторинг и отчетность 
Модуль 4: Информирование масс-медиа  
Модуль 5: Лоббирование  
Модуль 6: Iniţiative de litigare 
Модуль 7: Коалиции, Партнерство, Альянсы, 
Сети 
Модуль 8: Переговоры 
  
Для каждого модуля разработаны 
методические материалы для учебных 
тренингов в объеме 80 страниц. Также для 
каждого модуля разработана методика  
преподавания, практического анализа и пр. 
Эти материалы являются информационной 
базой организации, которая будет 
использована для продвижения программы в 
будущем. Создание учебных материалов в 
виде Учебных пособий, методик описания 
каждого модуля с успехом завершено.  
Участники программы Мастерата, как уже 
отмечалось, являются представителями 
организаций, заинтересованных в 
продвижении определенных социальных 
инменений (смотри детальное приложение) 
 
Таблица 5.3  
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Всего построено 109 действий по 
изменению. В среднем построено по 14 
систем для каждого модуля. В 
приведенном выше графике 
представлена динамика построения 
систем действий по изменению для 
каждого модуля. 

Несмотря ни на что, программа оказалась 
успешной и получила признание тех лиц и 
организаций, которые поняли, что, с точки 
зрения интересов организации, именно  
продвижение определенных социальных 
изменений имеет важнейшее значение. 
 

 Программа Мастерата по Адвокации и 
Социальным Изменениям призвана 
улучшить и развить способности социально-
активных организаций, действующих  в 
данной области. 

Число участников программы мастерата 
уменьшилось по ходу ее осуществления 
по той причине, что многие 
организации не заинтересованы в 
продвижении социальных изменений 
или еще не подготовлены к 
продвижению определенных 
социальных изменений. Так, из 34 
участников на начальном этапе,  
закончили обучение и получили 
дипломы 27 человек. 

Программа Мастерата должна быть 
сопровождена интенсивным курсом  по 
Адвокации, в рамках которого участники 
получают представление о социальных 
явлениях и развивают определенные навыки 
и способности по их продвижению. 
Интенсивный курс является, по сути, курсом 
общих знаний и не требует от участников 
сколько-нибудь серьезной специальной 
подготовки.   

 
Таблица 5.4  
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Результаты, полученные к концу первого 
академического года: 

• 8 комплектов материалов, 
подготовленных и распределенных 
между участниками программы. 
Каждый модуль состоит  в среднем из 
60-70 страниц. Модули содержат не 
только информацию, отвечающую 
потребностям благополучателей, 
являясь методическим материалом 
для теоритических и практических 
сессий, но и дополнительную 
информацию. 

 
Программа вопринята всеми 
участниками как программа 
качественная, новаторская и полезная. 
Получатели имели возможность 
применить свои знания на практике. 
Формат обучения был достаточно 
доступным. •  8 тренинговых сессий по адвокации. 

Всего 16 сессий,  организованных и 
проведенных в соответствии с 
подготовленными модулями для 
теоретических и практических сессий. 
Еще 2 тренинга состоялись в рамках 

 
Таблица 5.5  
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Таблица 5.6  ознакомительной и итогово-
оценочной сессий.  

• Обучено 34 представителя 24 
НПО. Каждый участник должен 
был подготовить домашнее 
задание по каждому модулю для 
практического применения 
полученных на теоретических 
сессиях знаний и навыков. 

• Предоставлено 54 
индивидуальных консультации 
по отдельным запросам 
организаций. Консультации 
предоставлены в рамках 
тренингов, а также по 
завершении теоретических 
сессий, при заполнении 
получателями домашних 
заданий. 

Distributia gender Program Masterat in 
Advocacy si Schimbari Sociale
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Distributia Urban/Rural program masterat 
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25

16

2 3

0

10

20

30

2003-2004 2004-2005
ani

Urban
Rural

 
 
В ноябре 2004 года началась учеба на 
втором году Мастерата по Адвокации и 
Социальным Изменениям. Из 25 
поданных комплектов документов, 
принято 19 дел. Если в 2003-2004 годах 
все участники получили стипендии, то в 
2004-2005 учебном году количество 
стипендиатов снизилось. Так, 4 
участника выплатили за учебу по 2500 
леев, 7 участников оплатили частичную 
пошлину  за модуль в размере 100 леев, 
к тому же они должны отработать  5 
дней на предоставлении волонтерских 
услуг в пользу CreDO. 8 участников 
получают полные стипендии, от них 
требуется только покрытие 
транспортных расходов. 
Дифференцированные пошлины для  
участников были установлены по 
результатам проведенного среди 
выпускников опроса. 

 
После первого года обучения по пилотной 
Программе Мастерата по Адвокации и 
Социальным Изменениям, выявлена 
необходимость определенным образом 
изменить некоторые модули, а также 
пополнить программы двумя новыми 
модулями. Это Процесс Публичных Политик 
и Анализ Публичных Политик. 
 
Так, в первом учебном полугодии, 
пересмотрено содержание  модуля №2 
« Планирование Адвокации », а также 
отредактированы первые два модуля. 
 
В настоящее время прорабатывается модуль 
№3 « Процесс Публичных Политик » и модуль 
№10 «Анализ Публичных Политик ». 

5.3 Интенсивный курс по Адвокации  
 Интенсивный курс по Адвокации 

http://www.credo.md/pagini/asistenta.php?limba=rom&
id=4 периодически предоствляется членам 
социально-активных неправительственных 
организацйй из сельской местности. 

В конце каждой теоретической и 
практической сессии участники 
заполняют Оценочные Анкеты. По 
завершении программы проводится ее 
комплексная оценка. Данный 
инструмент предоставляет возможность 
выявить недостатки  а также другие 
методы  оценки представленной 
информации,  с учетом ожиданий 
благополучателей.  

 
Курс длится 3 дня и проводится при участии 
14-18 представителей не менее 12 местных 
неправительственных организаций. Курс 
планирует интерактивные мероприятия под 
руководством тренеров по адвокации. 
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Преподается теоретический материал по 
адвокации в заданных объемах, 
достаточных для того, чтобы 
впоследствии успешно решать текущие 
проблемы неправительственных 
организаций.  Участники получают 
также все необходимые учебные 
материалы.  

 
 
Представительство городских и сельских 
организаций составило, соответственно 56 и 9 
НПО. 

 
В различных регионах Республики 
Молдова были проведены 4 
интенсивных курса. Населенные 
пункты, в которых проводились курсы, 
были отобраны таким образом, чтобы 
обеспечить наибольшее географическое 
покрытие. В хронологическом порядке, 
курсы состоялись в следующих 
населенных пунктах:  Бэлць (14-16 марта 
2004 года), Кахул (14-16 мая 2004 года), 
Вадул-луй-Водэ (20-23 мая 2004 года), 
Орхей (24-26 июня 2004 года). 

В группу благополучателей включены и 
лица, представляющие местные социально 
активные НПО,  не расположенные в черте 
столицы. 
 
Таблица 5.8  

Proporţia de provenienţă a 
ONG-urilor participante la 
Cursurile Intensive 2004

Urban

86%

Rural

14%

   Теоретический материал обработан и 
представлен поочередно пользователям 
с различным уровнем подготовки. По 
окончании 4 полных курсов и пилотных 
испытаний методики, информация 
была  отреадктирована для 
благополучателей со средним уровнем 
подготовки в сфере адвокации. 

Число социально-активных сельских организаций 
меньше и, соответственно, недостаточно 
представлено и на Интенсивных курсах. Данные 
отчета явно свидетельствуют в пользу 
городских организаций. 
 
Интенсивный курс предназначен, в 
частности, для молодых людей, обладающих 
большим потенциалом для последующего 
внедрения в жизнь знаний, полученных на 
курсах. 

В целом на курсах прошли обучение 65 
представителей 53 социально-активных 
НПО, в том числе 36 женщин и 29 
мужчин.  
Таблица 5.7 Слушатели курса показали положительный 

feed-back, что подтверждает 
целесообразность дальнейшего 
преподавания курса.  

 

Reprezentativitatea gender

Feminin

55%

Masculin

45%

 

Результатом оргенизации 4 курсов в 2004 
году стало и усовершенствование методики 
преподавания курса и его информационной 
наполненности; данная работа выполнена 
отечественными и региональными 
экспертами в данной области. На 
завершающем этапе разработан учебник по 
Адвокации и Социальными Изменениям, по 
сути представляющий собой практическое 
руководство по проведению интенсивного 
курса. 

 

График гендерного соотношения  
показывает соблюдение гендерного 
равновесия с тенденцией к росту женского 
представительства. 

Курс отличается тематической 
наполненностью, он призван  развить 
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практические навыки по следующей 
программе, распределенной по времени 
на 3 учебных дня: 
 
Тема 1. Что такое адвокация?  
Адвокация  с точки зрения 
направленности на потребности 
человека. 
Определение категории 
благополучателей. 
Tema 2. Понимание проблемы 
Корректное определение сути 
проблемы. Участники предлагают 
обсудить проблемные вопросы. 
Динамика проблемы (Определение 
круга проблем, причин и следствий) 
Работа над проблемами. 
Тема 3 Определение решений и стратегий 
Tema 4 Оценка возможностей организаций в 
вопросах  адвокации  
SWOT  анализ проблемы 
Tema 5 Адвокация в масс-медиа 
Стратегии продвижения Адвокации  в  
масс-медиа. Занятия: навыки, 
разработка и обоснование аргументов) 
Развитие  способностей к 
сотрудничеству с масс-медиа 
Тема  6 Стратегия Lobby 
Процесс принятия решений 
(интерактивное собеседование, 
ассоциативные примеры) 
Ролевая игра – Навыки лоббирования и 
переговоры 
 
Курс представляет собой 
альтерантивное сочетание теории и 
практики -  подача теоретической 
информации тут же подкрепляется  
действиями по развитию практических 
навыков.  
Наличие учебника позволит 
оптимизировать работу тренеров и 
привлечь большее количество 
форматоров к преподаванию этого 
курса, в результате куда большее 
количество людей освоят знания в сфере 
адвокация. 
 
Курс необходим, поскольку 
предоставляет определенную сумму 
знаний и воспитывает устойчивые 
навыки правильных действий при 

решении ряда проблем, с которыми  
сталкивается группа благополучателей. 
 
На время интенсивного курса участники: 
 

- Выявили 40 специфических проблем, 
с которыми сталкиваются в своей 
деятельности представленные 
организации; 

- Отобрали и проанализировали 15 
проблемных вопросов, их причинно-
следственные связи, исходя из 
потребностей участников; 

- 8 вопросов рассмотрены через призму 
последствий, причинных связей, 
необходимости решения и 
выбранных для этого стратегий; 

- 4 проблемы стали предметом ролевой 
игры в последний день занятий на 
курсе. 

 
Таблица 5.9  
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• РЕЗУЛЬТАТЫ 
- 4 интенсивных курса, состоявшиеся в  

4 разных регионах Республики 
Молдова 

- 65* представителей 53* социально-
активных НПО регионов обучено на 
курсах, обрели знания, навыки и 
собственное концептуальное видение, 
необходимое для критического 
анализа проблем, с которыми они 
сталкиваются,  а также для 
продвижения  успешных и 
устойчивых социальных изменений; 

- Определен контингент 
благополучателей интенсивного 
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 курса  по Адвокации  и 
Социальным Изменениям Отдельные мероприятия намечены на 

январь-март 2005 года. - Разработана и опробована 
методика проведения 
интенсивного курса по 
Адвокации и Социальным 
Изменениям  

 
Разработка методологии социальной 
мобилизации сообщества ведется 
одновременно с внедрением технологий 
мобилизации. Так, организовано 4 рабочих 
визита в село Коркмаз, в ходе которых 
накоплена и обработана информация обо 
всех проведенных мероприятиях и, 
соответственно, разработано методическое 
обоснование.  

- Отредактирован учебник по 
Адвокации и Социальным 
Изменениям, предназначенный 
для широкого круга 
заинтересованных читателей. 

5.4 Социальная мобилизация    
Полученные результаты:  

 разработано методическое 
обоснование социальной карты; 

Социальная мобилизация является 
новым продуктом, отвечающим на 
потребности сообществ работать и 
влиять на процессы, которые 
происходят на уровне сообществ и 
которые могут быть решены 
собственными силами. 

 проведены методы сбора 
информации о сельской молодежи; 

 протестирован метод 
индивидуальных и групповых 
дискуссий, анкетирования  
  

Ожидаемые результаты: Для выявления проблем, с которыми 
сталкивается молодежь села Коркмаз, 
была использована информация из 
регистров недвижимости Примэрии 
(число молодых людей, их социальный 
статус, состав семьи, доходыи пр.). В 
общей массе молодежи села, выявлено 3 
группы по интересам: школьники – 23, 
молодожены – 133, не состоящие в браке 
– 214. На следующем этапе 
организованы индивидуальные и 
групповые беседы с участием 35 
молодых людей из всех групп по 
интересам, проведено социологическое 
анкетирование с участием 175 
респондентов. 

 повышение степени участия 
молодежи в процессе принятия 
решений; 

 выявление проблем молодежи; 
 обучение молодежи искусству 
определять причины трудностей и 
принимать примлемые решения; 

 выявление социальных лидеров 
сообщества. 

 

5.5 Анализ публичных политик 
 
(http://www.credo.md/pagini/консультантa_36.php?li
mba=rom)  
  
Эта услуга также включена в портфель 
CReDO в 2004 году, в качестве поддержки 
программы мастерата по Адвокации и 
Социальным Изменениям. Синэргия этих 
услуг придаст деятельности CReDO более 
высокую результативность и 
профессионализм, организации получатели 
получат качественные услуги, основанные на 
конкретных практических примерах 
действительности на местном  и 
национальном уровне.   

Полученные результаты: 
 разработана Социальная карта 
молодежи с Коркмаз, район 
Штефан-водэ; 

 идентифицированы 3 группы по 
интересам и определен круг их 
потребностей; 

 проведены групповые и 
индивидуальные беседы с 35 
молодыми людьми; 

 разработана анкета; 
 

 проведено социальное 
анкетирование 175 респондентов. 
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В настоящее время эта услуга находится 
на этапе разработки, продолжается 
процесс накопления знаний и навыков.  
 
В течение 2004 года, CReDO разработала 
4 аналитических исследований по 
различным вопросам прав человека. 
Заказы на эти разработки поступили от 
ряда отечественных и международных 
структур. Данный опыт оказался 
полезен при создании методологии 
написания и аналитической разработки 
публичных политик CreDO.  
 
- Аналитическое исследование по вопросу 
целесообразности ратификации 
дополнительного протокола к Пакту о 
гражданских и политических правах; 
 
Работа выполнена по заявке 
Правительства Республики Молдова и 
ПРООН.  Она стала предметом 
обсуждения  на высоком уровне, в том 
числе с участием  представителей 
государственных органов, намечено 
также ее рассмотрение в рамках  
обсуждения вопроса о ратификации 
Пакта о гражданских и политических 
правах. Это первый подобный опыт в 
Молдове.  
 
- Аналитическое исследование по вопросу 
готовности государственных органов  
внедрять  политики по правам человека; 
 
Работа выполнена по заявке 
Правительства Республики Молдова и 
ПРООН. Он обсужден в рамках 
Консультативного совета по правам 
человека в Молдове.  Исследование 
поможет определить круг 
первоочередных задач и  недостатков в 
деятельности государственных органов 
по внедрению публичных политик по 
правам человека.  
 
- Альтернативный отчет о внедрении 
рамочной Конвенции по защите 
национальных меньшинств; 
 
Рамочная Конвенция по защите 
национальных меньшинств является 
главным инструментом Совета Европы 

по мониторингу практического исполнения  
Правительством своих обязанностей. 
Правительство Республики Молдова 
рапортовало об успешном исполнении своих 
обязанностей, в связи с замечаниями 
Консультативного совета Конвенции. В 
отчетном периоде 2000-04 годов, . 
Консультативный совет предложил 
специализированным организациям 
представить альтернативные отчеты, чтобы 
получить более объективную оценку о 
положении дел в Молдове. Отчет CReDO в 
этом смысле уникален, он представляет 
собой наглядную картину реального 
положения дел в альтернативном видении . 
 
- Оценка факторов, влияющих на процессы 
миграции в Молдове  
 
Разработка заказана офисом ICNUR в 
Кишинэу. Исследование выявляет основные 
негативные факторы, определяющие исход 
граждан Молдовы за рубеж. Работа 
используется офисами и службами по делам 
эмигрантов стран ЕС.  
 
- Развитие аналитических возможностей 
политик в сфере здравоохранения для LGTB; 

5.6 Профессиональное развитие  
 
Программа АДВОКАЦИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ обратилась к вопросу 
комплектования кадров. С января 2004 года, в 
рамках программы был принят на работу 
Флорин Гыскэ, который, вместе с 
координатором программ Марией Бадан, с 
самого начала участвовал в тренинге для 
тренеров НПО в сфере прав человека (ToT), 
организованном Amnesty International, 
SIEDO, CReDO, CHDOM при поддержке 
DFID в январе-марте 2004 года. Этот 
многоэтапный тренинг программирует 
подготовку участников и практические 
мероприятия с участием слушателей. В 
качестве тренеров были отобраны опытные 
специалисты из Молдовы, России, 
Великобритании. 
 
В апреле-мае персонал программы 
участвовал в нескольких творческих  студиях 
д-ра Игоря Фонаря на тему « Эффективное 
сообщество » и « Познай свою личность”. 
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Также, в мае персонал CReDO обучался 
на курсах taping-а. 
Участие персонала в различных 
учебных программах предоставило ему 
возможности профессионального роста 
и, вместе с тем, определения 
содержания текущих потребностей в 
рамках программы. 
 
Включение в программу новых услуг 
выявило необходимость  привлечения 
новых кадров. 
В этом году мы посчитали необходимым 
найти способ привлечения новых 
людей, для чего и была применена 
программа стажировки. Таким образом, 
на работу было принято 3 новых 
сотрудника: Екатерина Крецу, Ольга 
Долгий и Александру Греку.  
В рамках услуги Интенсивный курс по 
Адвокации, в Вадул-луй-Водэ проведен 
обмен опытом с двумя членами 
Национального Совета Молодежи 
Швеции. Этот обмен стал возможен при 
поддержке CNTM. Подготовка 
Интенсивного курса по Адвокации в 
Вадул-луй-Водэ проведена в 
сотрудничестве со шведскими 
специалистами, которые поделились 
накопленным опытом в сфере стратегий 
в адвокации и привели конкретные 
примеры из практики адвокации.  
 
Рост числа участников программы 
повлекло их участие в ряде других 
программ образования. 
 
Мария Бадан участвовала в 
Международной конференции 
„Образование в сфере прав человека в 
школах и в университетах Юго-
восточной Европы”. 
Ольга Долгий стала слушателем 
постуниверситетского курса 
„Передовые статистические методы, 
применяемые в общественных науках”, 
on-line-ового курса „Public  Policy Design, 

Implementation and Evaluation”, ToT, Яссы, 
Румыния. 
 
Александру Греку стал слушателем Летней 
школы „Сознательное участие молодежи в 
выборах”, CNTM, Международная 
Конференция „Методы мобилизации для 
участия молодежи в выборах”, CNTM, ToT, 
Яссы, Румыния. Екатерина Крецу  также 
стала участницей ToT. 
Флорин Гыска участвовал в  Human 
Dimension Implementation Meeting, ОБСЕ, 
2004, Варшава, Польша.    
 
Профессиональная подготовка персонала 
программы делает реальным успешное 
выполнение как общих, так и специфических 
задач, с обязательным обеспечением 
высокого качества предостваляемых услуг. 

5.7 Перспективы 

- В 2005 году будут приложены все усилия 
для реализации пилотной программы 
Мастерата on-line и продвижения этой 
программы за пределами столицы; 
- программа мастерата будет дополнена 
модулями по публичным политикам, а 
именно по анализу публичных политик с 
целью обеспечения взаимосвязи между 
услугами Программы; 
- Интенсивные курсы для НПО, 
осуществляющих деятельность в социальной 
сфере и ToT для участников, отобранных на 
интенсивных курсах, чтобы обеспечить 
последовательное продвижение программы и 
освоение ресурсов местного уровня для 
улучшения дееспособности; 

- Завершение разработки методологии 
социальной мобилизации для 
точного определения методики 
работы в сообществах; 

Накопление знаний в сфере публичных 
политик, для анализа и совершенствования 
действующих публичных политик. 
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6. ПАРТНЕРСТВА 
Команда программы: Сергей Остаф (координатор), Влад Панько (ассистент), 
http://www.credo.md/pagini/actiuni.php?limba=rom)  
 

Задача 
 
Работа по решению важнейших 
проблем по правам человека в 
Молдове путем объединения 
усилий активных элементов 
общества. 

 Портфель услуг:  
  Проектирование совместных 

политик и  стратегий. Анализ 
выявленных причинно-
следственных связей, участие в 
разработке стратегий и политики 
участия в решении проблем, 
формулировка проектных 
предложений в соответствии с 
необходимыми стандартами.  

 
 
 
 
 
 
 Сферы деятельности:  

• Кооперация и консолидация 
гражданского сектора; 

• Продвижение совместных 
инициатив по восстановлению 
прав человека 

 
  Стимулирование и координация 

общих усилий. Обеспечение 
менеджерской помощи и  
консультационных услуг на все 
время действия инициативы.   

 
 
 
 
Первоочередные задачи:   

• Формирование методологии, 
систематизация опыта разработки 
методических материалов;  

Основные результаты:  
 Обеспечена целенаправленность 
деятельности Консорциума по 
предупреждению пыток I (5 
организаций); 

• Продвижение и консолидация 
общих действий в сфере 
продвижения прозрачных  
actiunilor comune в сфере 
продвижения стандартов 
прозрачности и ответственности в 
деятельности активных факторов 
гражданского общества; 

 Поддержано формирование, 
разработка стратегии Проекта 
Консорциума по 
предупреждению пыток II; 

 Поддержано формирование 
Консорциума  по продвижению 
прав цыган в сельской местности в 
составе 4 НПО, разработана 
стратегия, принято участие в 
проекте согласно стандартам ЕС; 

• Продвижение и консолидация 
общих действий по решению 
наиболее тревожных явлений в 
сфере прав человека, в частности: 
дискриминация, пытки, 
проблемы национальных 
меньшинств и пр. 

 Поддержано формирование 
Консорциума  по продвижению 
многоязычного воспитания -
образования (4 НПО), разработана 
стратегия, распределены роли, 
принято участие в разработке 
проектного предложения 
согласно стандартам ЕС; 

 
Таблица 6.1  
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 Участие в формировании 
Коалиции по свободным и 
корректным выборам, в 
частности, Стратегии коалиции, 
участие в определении проблем,  
в разработке учредительных 
документов, альтернативной 
стратегии. 
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 Существенная помощь и 
координация усилий шести НПО 
для разработки плана действий по  
выявлению ошибок в образовании 
на родном языке в 
Приднестровье; 

 Разработана методология 
формирования совместных 
инициатив, учебных пособий. 

6.1 Достигнутые результаты 
 
Цель: Продвижение и консолидация 
совместных усилий по животрепещущим 
проблемам прав человека, в частности: 
дискриминация, предупреждение пыток, 
национальные меньшинства, 
продвижение стандартов прозрачности и 
ответственности в деятельности 
активных факторов гражданского 
общества. 
 
В 2004 году, CReDO прямо повлияла на 
формирование и стимулирование 
деятельности 8 совместных инициатив 
НПО Молдовы. (Косвенно, это число 
больше, дополнительные данные 
представлены в Программе 
Организационного Развития). Эти 
совместные инициативы продвигают 
более 40 активных организаций в сфере 
прав человека и общества.   
 
Таблица 6.2  
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Исходя из количества проявленных 
инициатив, активность 
неправительственных организаций 
увеличилась вдвое. Организации 
участвовали в различных мероприятиях 
по разработке совместных стратегий, 
сотрудничества с целью определения и 

анализа ситуаций, способствующих 
нарушениям прав человека и 
дискриминации. В результате работы 
программы в последние 3 года, число 
организаций – участников и совместных 
инициатив находится в постоянном 
росте. 
 
Низкий уровень финансовых 
возможностей снижают эффективность 
совместных мероприятий. Активность 
взаимодействия и сотрудничества с 
участием различных организаций 
существенно возросла,  чего нельзя 
сказать об уровне реализации и 
внедрения совместных инициатив. Это 
происходит вследствие недостаточности 
финансовых вливаний, главными 
источниками которых остаются 
Европейская комиссия,  SIDA и пр.  
 
Активность совместных инициатив 
повысилась не только в количественном, 
но и качественном плане. На 
протяжении последних 3 лет, 
расширилось поле/сферы кооперации 
по инициативам CReDO. К 
традиционным сферам - 
предупреждение пыток и 
недискриминация – добавились 
проблемы национальных меньшинств, 
выборы, благоприятная налоговая база в 
некоммерческом секторе.  
 
Таблица 6.3 
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Расширился круг организаций-
участников совместных мероприятий. В 
настоящее время насчитывается 25 
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подобных организаций, в то время как в 
2001 году их было всего 5.  

Коалиция основана осенью 2004 года по 
инициативе 10 НПО Молдовы, в том 
числе и CReDO.  Цели Коалиции 
заключаются в  продвижении свободных 
и корректных выборов. CreDO внесла  в 
разработку Стратегии Коалиции 
существенный вклад, в том числе путем 
лобирования альтернативного варианта 
стратегии, разработки Положения о 
деятельности Коалиции, в частности, 
путем создания прозрачного, но 
эффективного простанства для 
деятельности этой организации. 
Позиция CReDO подчеркивает 
необходимость стратегических действий 
по объединению и координации усилий 
различных межправительственных, 
международных и отечественных 
структур, определению конкретных 
целей оценки результатов, определению 
приоритетов в зависимости от 
потенциальных результатов 
сотрудничества.  

 
Более подробная информация об этом 
изложена ниже.  
 
Цель: Формирование методики, 
систематизация опыта, разработка 
учебных материалов.  
 
В 2004 году был испытан модуль 
„Создание партнерств и коалиций”. 
Опыт предыдущих лет, накопленный в 
процессе становления отношений 
партнерств и совместных инициатив, 
опыт других государств, позволил 
разработать в 2004 году учебный 
материал по формированию Партнерств 
и Коалиций. Учебный материал 
послужил основой для формирования 
модуля под тем же названием, 
предоставленного в рамках программы 
Мастерата по Адвокации и Социальным 
Изменениям. Модуль получил высокое 
признание и заявлен рядом организаций 
и коалиций.  

 
CReDO определилась не подписывать 
Хартию присоединения к Коалиции, но 
одновременно выразила лояльность 
стратегии и принципам Коалиции. 
Неподписание Хартии вызвано тем, что 
группой секретариата не были 
соблюдены процедуры 
благоприяствования содействию и 
дискуссиям. Инициатива CReDO по 
разработке методики активизации и 
социальной мобилизации сельских 
сегментов вписывается в Стратегию 
коалиции по обучению и осознанию 
необходимости участия в выборах (см. 
Программу Адвокация и Социальные 
Изменения). На всем протяжении 
деятельности Коалиции, CReDO 
оказывала помощь и вносила свои 
предложения по работе Коалиции. 
Альтернативные варианты Стратегии и 
Концептуального видения, 
разработанные CreDO, представлены на 
сайте: www.credo.md/  

 
Данный модуль является первым 
подобным учебным материалом в 
регионе. И накопленный материал, и 
разработанный модуль являются 
пособием по процедуре инициации, 
формирования и проведения совместных 
действий, утверждения приемлемых 
способов сотрудничества, исходя из 
поставленных задач.  
 

6.2 Проектирование совместных 
политик и стратегий 
 
В течение 2004 года, CReDO 
способствовала и активно участвовала в 
формировании 6 совместных инициатив 
отечественных НПО. Пять из этих 
совместных инициатив принадлежат 
CReDO.     - Консорциум по развитию цыганских 

сообществ  - Коалиция по свободным и корректным 
выборам   Вслед за Докладом о ситуации цыган в 

сельских населенных пунктах Молдовы, 
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- Инициатива по утверждению права на 
образование на родном языке в 
Приднестровском регионе 

разработанном Комитетом Хельсинки и 
CReDO под эгидой Совета Европы и 
Доклада Консультативного комитета 
рамочной конвенции Совета Европы, 
CReDO приступила к формированию 
нового партнерства в составе ряда 
организаций, которые наметили  
преодоление проблем, с которыми 
сталкиваются сообщества цыган в  
сельских населенных пунктах Молдовы.  

 
Репрессивные действия администрации 
самопровозглашенной Приднестровской 
республики в отношении школ с 
преподаванием на базе латинской 
графики, вызвали волну недовольства со 
стороны международных организаций, 
общественности Молдовы. CReDO 
включилась в работу по анализу данной 
проблематики и ее общественному 
обсуждению в масс-медиа. CReDO 
участвовала в этой кампании осенью 2004 
года.  

 
В данной инициативе участвуют 4 НПО: 
CReDO, Переговорная группа цыган, 
Ассоциация молодых цыган, Центр 
стратегического развития территории. 
Они разработали общую стратегию, а 
затем и проектное предложение в 
соответствии со стандартами ЕС. 
Финансирование проекта предложено  
Cordaid и SIDA (Швеция). Проект 
представлен в конце 2004 года. 

 
CReDO внесла свою лепту в разработку 
проекта, в котором участвуют 5 
организаций: Amnesty International, 
Хельсинский комитет в Молдове, CReDO, 
LADOM, Ассоциация родителей, чьи 
дети учатся в школах с преподаванием 
на базе латинской графики, Ассоциация 
по продвижению интересов социально 
ущемленных слоев населения. С целью 
получения финансирования, проект 
представлен  в Посольство США. В 2005 
году мероприятие будет продолжено.  

 
 
- консорциум по продвижению многоязычного 
образования 
 
Вслед за Докладом о ситуации 
украинского и болгарского меньшинств 
компактного проживания, 
разработанным  Центром по делам 
меньшинств, Хельсинским Комитетом  и 
CReDO под эгидой Совета Европы и 
Доклада Консультативного совета 
рамочной Конвенции Совета Европы, 
CReDO инициировало формирование 
партнерства в составе нескольких 
организаций, нацеленных на 
продвижение права национальных 
меньшинств на образование и политики 
многоязычного образования в Молдове.  

 
- Инициатива по продвижению социальных 
услуг, доступных для отдаленных регионов 
Молдовы через устойчивое экономическое 
развитие 
 
В начале 2004 года, CreDO явилось 
зачинателем инициативы продвижения 
услуг, доступных для отдаленных 
сельских регионов Молдовы. 
Инициатива вполне оправдана, если 
исходить из крайне высокого уровня 
бедности в сельских районах Молдовы.  

 
В инициативе участвуют 4 НПО: Центр 
по делам меньшинств, Ассоциация 
Concordia, региональные 
представительства болгар и украинцев, 
которые разработали  общую стратегию, 
а затем и проектное предложение в 
соответствии со стандартами ЕС. 
Финансирование проекта предложено  
Cordaid и SIDA (Швеция). Проект 
представлен в конце 2004 года. 

 
Инициатива объединила 2 
неправительственные организации, одну 
правительственную из Республики 
Молдова и 2 организации из Румынии 
(одна неправительственная и одно 
правительственное агентство): CReDO, 
Центр по стратегическому развитии 
территории, Академия публичной 
администрации, Агентство по 
региональному развития из Тимишоара, 
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Центр по региональному развитию, 
Румыния.  Инициатива разработала  
стратегию и в апреле 2004 года 
представило ЕБРР (ЕС) проектное 
предложение  для финансирования 
проекта. Однако, несмотря на 
соответствие условиям по качеству, 
проект, тем не менее, был отклонен, 
поскольку не было соблюдено  условие 
последовательности.  
 
- Инициатива по продвижению льготных 
налоговых стандартов для некоммерческих 
организаций 
 
Весной 2004 года, в связи с инициативой 
Cordaid, CReDO приступила к процессу 
консультаций с рядом организаций, 
специализированных в вопросах  
некоммерческих бухгалтерских 
стандартов (Ассоциация  
Профессиональных бухгалтеров, ACAP) 
и организации партнеры Cordaid. После 
проведения консультаций, CReDO 
предложила совместный план действий 
и даже представила проектное 
предложение. Проект был направлен в 
вышеназванные организации.  
 
В 2005 году, CReDO продолжит работу по 
активизации обусждений и совместных 
действий с цель. Продвижения льготных 
некоммерческих бухгалтерских 
стандартов в Молдове.  
 

6.3 Партнерская поддержка и 
управление совместными 
действиями 
 
В 2004 году CReDO придерживалась  
курса поддрежки деятельности 
Консорциума по предупреждению 
пыток I,  вплоть до завершения работы 
последнего в том же году.  
 

- Партнерство I по предупреждению 
пыток 

 
Партнерство I по предупреждению 
пыток в составе 5 НПО по правам 
человека в Молдове: CReDO, 

Хельсинский комитет, LADOM, SIEDO и 
SIDO-SRM, внедряет трехлетний проект, 
финансируемый Европейской 
Комиссией. У проекта 4 четко 
сформулированные цели: 1) 
формирование организационной и 
законодательной базы, 
благоприятствующей предупреждению 
пыток, 2) пропаганда и формирование 
отношения нетерпимости к пыткам как 
явлению социальной действительности, 
3) создание  человеческих условий 
содержания в местах лишения свободы, 
4) продвижение профессиональных 
знаний в сфере прав человека среди 
работников пенитенциарной системы.  
 
В целом, проект удался, цели были 
достигнуты: были сформулированы 
несколько законодательных поправок, 
Департамент пенитенциарных 
учреждений утвердил новый 
куррикулум для обучения персонала, 
общество глубже осознало  угрозу 
явления пыток, работают пилотные 
проекты психологической помощи в 
местах лишения свободы.  
 
Итоговый отчет 3-летней работы будет 
представлен в январе 2005 года.  
 
- Партнерство II по предупреждению пыток 
 
В конце 2004 года, Партнерство I по 
предупреждению пыток разработало 
продолжение рабочей стратегии 
Консорциума. Партнерство в составе 5 
организаций по правам человека: 
CReDO, Хельсинский комитет, LADOM, 
SIEDO и SIDO-SRM, продолжит работу 
по продвижению законодательной базы, 
благоприятной предупреждению пыток 
в изоляторах временного содержания, 
ратификации механизмов реагирования 
на индивидуальные ходатайства в ООН, 
ускорению необходимых 
организационных изменений.  
 
Консорциум II, при действенной 
поддержке CReDO, разработал 
стратегию и концептуальное видение 
проекта, направленного Европейской 
комиссии.  
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Консорциум находится в ожидании 
предварительного решения Европейской 
комиссии в начале 2005 года.  

6.4 Перспективы 
 
В 2005 году CReDO приложит усилия для 
концентрации усилий в рамках 
программ CReDO. Отбор тематической 
базы партнерства  будет согласован с 
Программой АДВОКАЦИЯ И 
СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. 
Исследования и анализ политик будут 
положены в основу общих стратегий 
вмешательства и, соответственно, 
учебный процесс будет организован с 
учетом содержания совместной 
деятельности.  
 
CReDO сконцентрирует усилия по 
приоритетным направлениям 
деятельности публичных политик: 

недискриминационный доступ к 
публичным услугам, продвижение прав 
нуждающихся слоев населения, 
расширение возможностей 
государственных органов по управлению 
публичными политиками.  
 
Аналогично, совместные инициативы, 
составляющие приоритеты Программы 
организационного развития (налоговые 
стандарты и пр.) будут взаимоувязаны.  
 
В сфере приоритетов сохранятся 
традиционные проблемы: меньшинства, 
национальные меньшинства, 
недискриминация, предупреждение 
пыток, благоприятные условия 
функционирования 
неправительственного сектора. 
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7. ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ  

 
Сергей Остаф (исполнительный директор), Влад Панько (менеджер по финансам), Мария Бадан 
(координатор), Татьяна Тарелунга (координатор), Алена Бутнару (координатор). 

7.1 Отчет об исполнение бюджета 
 

A) CHELTUIELI      
      
I. Clasificarea functionala     
      
 Cheltueli reale  Buget  Varianta 

1 ian - 31  1 ian - 31  1 ian - 31 
 dec 2004  dec 2004  dec 2004 

 EUR  EUR  EUR 
      
1. Training/Education activities 48,055     
2. Personnel  70,774     
3. Books 25,085     
4. Business trips 6,373     
6. Communication 5,596     
7. Utilities 3,591     
8. Audit/Consulting  5,024     
9. Depreciation 15,097     
  Other 16,931     
      
TOTAL 196,526       
      
I’ clasificarea pe servicii     

 Cheltueli reale  Buget  Varianta 

1 ian - 31  1 ian - 31  1 ian - 31 
 dec 2004  dec 2004  dec 2004 

 EUR  EUR  EUR 
1. Dezvoltarea Organizationala      
  Masters in Management, 60 48,977     
  Civic Leadership,10 8,163     
  Consultancy, 30 24,488     
Subtotal 81,628     
2. Advocacy si Politici      
  Masters in Advocacy, 50 25,561     
  Intensive Advocacy, 30 20,448     
  Civic Mobilization, 5 2,556     
  Policy research, 5 2,556     
  Consultancy 0     
Subtotal 51,121     
3. Centrul Informational      
  Library, 90 12,740     
  Other 1,415     
Subtotal 14,155     
4. Parteneriate      
  Activity 35,774     
Subtotal 35,774     
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5. Management & General 13,849     
Subtotal 13,849     
      
TOTAL 196,527       
      
 Cheltueli reale  Buget  Varianta 

1 ian - 31  1 ian - 31  1 ian - 31 
II. Cheltuieli capitale dec 2004  dec 2004  dec 2004 
 EUR  EUR  EUR 
      
Equipment 20,788     
Furniture  3,896     
Other long-term assets      
      
TOTAL 24,684       
      
B) INCOME      
 Venituri reale  Buget  Varianta 

1 ian - 31  1 ian - 31  1 ian - 31 
 dec 2004  dec 2004  dec 2004 
 EUR  EUR  EUR 
      
Granturi:      
    Cordaid 114,925     
   DFID 4,664     
    European Commission 3,775     
    EurAsia  11,861     
Subtotal  135,225     
      
Servicii      
  Service Masters in management 4,734     
  Service Masters in Advocacy 1,168     
  Service Consultancy 12,118     
Subtotal 18,020     
      
Other income, e.g from sale of 
fixed assets, interest received 1,248     
Subtotal 1,248     
      
TOTAL 154,493       

 

7.2 Отчет о финансовой позиции 
 

 Note 2004 2003 2002 
  EUR EUR EUR 
ACTIVE    (restated) 
Non-current assets     
Building 1 8,932 10,882 14,464 
Furniture 1 8,689 9,365 4,958 
Computer equipment 1 20,307 9,772 6,106 
  37,928 30,019 25,528 
     
Current assets     
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Trade and other receivables 2 948 8,090 6,975 
Cash and cash equivalents 3 130,786 183,299 126,440 
  131,734 191,389 133,415 
        
Total assets  169,662 221,408 158,943 
     
     
FONDURI ACUMULATE      
Accumulated funds     
Accumulated funds 6 8,043 4,820 10,485 
  8,043 4,820 10,485 
     
Non-current libilities     
Deferred revenue from grants 4 158,583 30,019 25,528 
  158,583 30,019 25,528 
Current liabilities     
Payables and accruals 5 3,036 5,466 2,726 
  3,036 186,569 122,930 
        
Total liabilities  161,619 216,588 148,458 
        
Total fund balance and 
liabilities 

 169,662 221,408 158,943 

7.3 Отчет о деятельности  
 

 Note 2004 2003 
  EUR EUR 
Venituri  
Granturi    
CordAid   129,726 92,719 

European Commission  35207  
DFID  5762  
Euroasia Foundation  15894  
Swiatova Rada Kosciolov  684  
NOVIB  322 107 
US Embassy  3,434 9,996 
UNDP   531 
Counseil de L’EU   257 
Netherlands Helsinki Committee   1,002 
Acasa Asociatia   178 
SIDO   95 
Norwegian Embassy    1,269 
Other    18 
 7 191,029 106,172 
Other revenue 8 19,268 5,630 
  210,297 111,802 
Cheltuieli    
Program and administrative expenses     
Training  48,055 32,687 
Personnel expenses  70,774 29,359 
Books  25,085 15,936 
Depreciation of property and equipment  15,097 8,242 
Business trip  6,373 7,469 
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Communication  5,596 5,305 
Utilities  3,591 4,739 
Audit and consulting  5,024 4,623 
Other  16,931 11,162 
  196,526 119,522 
    
Excess of expenses over revenue  13,771 -7,720 
    
Net foreign exchange (loss)  -2,803 3,191 
Gain (deficit)  before income tax expense  10,968 -4,529 
    
Income tax expense   - 
      
Gain (Deficit) for the year  10,968 -4,529 

 

7.4 Отчет об обороте средств 
 

 Note 2004 2003 
  EUR EUR 
    
Cash flows from operating activity    
Deficit before income tax expense  10,968 -4,529 
Adjustments for:    
Depreciation   15,097 8,242 
Release of deferred revenue  -191,029 -106,172 
Operating profit before working capital 
changes 

 -164,964 -102,459 

    
Decrease in trade and other receivables  7,142 -1,115 
Decrease in payables and accruals  -2,430 2,740 
Net cash flows used in operating 
activity 

 -160,252 -100,834 

    
Cash flows from investing activity    
Acquisition of property, plant and 
equipment 

 -24,684 -16,410 

Net cash utilised in investing activity  -24,684 -16,410 
    
Cash flows from financing activity    
Funds received  135,225 193,060 
Translation difference  -2,802 -18,957 
Net cash flows from financing activity  132,423 174,103 
    
Net increase / (decrease) in cash and 
cash equivalents 

 -52,513 56,859 

    
Cash and cash equivalents at 1 January 3 183,299 126,440 

Cash and cash equivalents at 31 
December 3 130,786 183,299 
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7.5 Отчет по проэкту Cordaid 

 

  Actual expenses  Budget  Variance 

  1 January - 31   Cumulative  1 October 03 - 31   Total  1 January - 31   Total 

  
December 

2004, EURO  
to date, 
EURO  

December 2004, 
EURO     

December 
2004, EURO    

Total Operating Costs  114,180  134,828  135,180  319,553  -352  
-

184,725 

Equipment  18,358  25,900  11,575  20,300  14,325  5,600 

Grand Total  132,538  160,728  146,755  339,853  13,973  
-

179,125 
Operating Costs             
Personnel             
A.1. Salaries             
Executive Director 370/month  8,881  8,881  5550  13,320  3,331  -4,439 
Financial manager 220/month  2,073  2,073  3300  7,920  -1,227  -5,847 
Office manger 190/month  2,730  2,730  3000  7,200  -270  -4,470 
CI Coordinator 50%, 120/month  669  669  1800  4,320  -1,131  -3,651 
NGO Coordinator  200/month  1,708  1,708  3000  7,200  -1,292  -5,492 
Advocacy Prorgam Coordinator 200/month  1,289  1,289  2500  6,000  -1,211  -4,711 
Partnership Coordinator 50%, 120/month      1350  3,240  -1,350  -3,240 
Librarian, 50%, 50/month  643  643  900  2,160  -257  -1,517 
NGO assistant 40%, 40/month  851  851  600  1,440  251  -589 
Advocacy Program assistant 40%, 40 /month  1,375  1,375  120  960  1,255  415 
Translations   1,417  4050  8,100  -2,633  -6,683 
Computer engineer 50% 100/month  1,189  1,386  1620  3,720  -234  -2,334 

Social Insurance Contributions (29%)  6,166  6,371  7856  19,018  -1,485  -12,647 
Subtotal Salaries  28,499  29,393  35646  84,598  -6,253  -55,205 
A.2. Fringes             
Fringes  8%  0  0  2167  5,246  -2,167  -5,246 

Medical Insurance Contributions 5%  257  257  1355  3,279  -1,098  -3,022 
Subtotal Fringes  257  257  3522  8,525  -3,265  -8,268 
Subtotal Personnel  28,756  29,650  39,168  93,123  -9,518  -63,473 
Consultants and Services             
Consultant's fee  3,852  4,185  10800  23,200  -6,615  -19,015 
Audit  3,841  3,841  1500  3,600  2,341  241 
Security and insurance  634  975  1750  4,200  -775  -3,225 
Evaluation cost  0  0  1750  4,200  -1,750  -4,200 
Printing & Publishing educational materials  1,203  3,382  3500  10,000  -118  -6,618 
Promotion  5,859  6,208  1500  3,600  4,708  2,608 
Subtotal  15,389  18,591  20,800  48,800  -2,209  -30,209 
Materials and Supplies             
Office  Maintenance and Repair  1,995  2,404  2100  4,900  304  -2,496 
Training consumables (materials, etc.)  4,180  5,951  8500  22,400  -2,549  -16,449 
Training breaks  6,042  6,833  4000  9,600  2,833  -2,767 
Literature & Subscription  25,024  28,385  10750  21,600  17,635  6,785 
Subtotal  37,241  43,573  25350  58,500  18,223  -14,927 
Facilities             
Rental of Space( training hall, office)  554  554  3750  9,000  -3,196  -8,446 
Depretiation   7,681  10,787  5500  13,200  5,287  -2,413 
Heating (gas) & Electric  1,496  2,305  3375  8,100  -1,070  -5,795 
Telephone   1,665  1,879  3625  8,700  -1,746  -6,821 
Postage  525  549  2000  4,800  -1,451  -4,251 
Internet  178  1,843  2875  6,900  -1,032  -5,057 
Receptions  0  0  1600  4,400  -1,600  -4,400 
Real Estate Tax  8  8  262  630  -254  -622 
Subtotal  12,107  17,925  22987  55,730  -5,062  -37,805 
Beneficiary Allowances             
Allowance  2,213  2,351  2000  4,800  351  -2,449 
Travel  533  684  2000  4,800  -1,316  -4,116 
Subtotal  2,746  3,035  4000  9,600  -965  -6,565 
CReDO Travel and Education             
Travel and Transportation (personnel) 
including international  4,971  6,912  7625  17,500  -713  -10,588 
Personnel Training and Development  11,183  13,031  8875  21,000  4,156  -7,969 
Subtotal  16,154  19,943  16500  38,500  3,443  -18,557 

Contingency  1,787  2,111  6375  15,300  -4,264  -13,189 
Subtotal  1,787  2,111  6375  15,300  -4,264  -13,189 
Equipment             
Office equipment  15,947  20,708  8600  13,300  12,108  7,408 
Furniture  2,411  5,192  2975  7,000  2,217  -1,808 
Subtotal  18,358  25,900  11575  20,300  14,325  5,600 

925 
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7.6 Пояснения 
 
The Organisation maintains its accounting records in the currency of the Republic of Moldova, being the Moldovan 
Lei (MDL) and prepares its statutory accounting reports in accordance with National Accounting Standards (NAS) 
and regulations set by the Ministry of Finance of Moldova. The financial statements have been prepared on a 
historical cost basis and management has consistently applied the accounting policies except as indicated expressly. 
For the purposes of the Cash Flow Statement, cash and cash equivalents consist of cash on hand and deposits in 
banks, net of outstanding bank overdrafts, if any. 
 
Receivables. Receivables are recognized and carried at transaction amount less an allowance for any uncollectible 
amounts, if any. An estimate for doubtful debts is made when collection of the amount is no longer probable. Bad 
debts are written-off as incurred. 
 
Property and Equipment. Property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation is 
computed on a straight-line basis over the estimated useful life of the asset as stated below: 
 
     Building                                                    10 years 
     Computer equipment         2-7 years 
     Furniture           3-10 years 
 
The carrying value of property and equipment are reviewed for impairment when events or changes in 
circumstances indicate that the carrying value may not be recoverable. If any such indication exists and where the 
carrying values exceed the estimated recoverable amount, the assets or cash generating units are written down to 
their recoverable amount. The recoverable amount of property, plant and equipment is the greater of net selling price 
and value in use. Impairment losses, if any, are recognized in the statement of revenue and expenses. 
 
Trade and other payables. Liabilities for amounts payable which are normally settled on 30-90 day terms, are carried at 
cost which is the fair value of the consideration to be paid in the future for goods received and services rendered, 
whether or not billed to the Organisation. 
 
Provisions. Provisions are recognized when the Organisation has a present obligation (legal or constructive) as a result 
of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the 
obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. 
 
Pension costs and employees’ benefits. The Organisation contributes in respect of its employees to the Government social 
and retirement contribution at the statutory rates in force during the year at 28%, based on gross salary payments. 
The cost of these payments is charged to statement of revenue and expenses in the same period as the related salary 
cost. The Organisation has no other obligation to provide pensions or other post retirement benefits to any of its 
management or staff and, accordingly, no provision for future pension costs is required. 
 
Grants related to assets. Assets purchased from related grants received by the Company are recorded at fair value at 
the date of receipt with a corresponding credit to a deferred revenue account. Fair value is released to the income 
statement over the expected useful life of the relevant asset. 
 
Unused grants. Granted funds received and not disbursed as of the balance sheet date are accounted for as liabilities 
until all obligations and/or restrictions imposed by donors are substantially fulfilled. 
 
Foreign currency translation. Transactions in foreign currencies are recorded at the rate ruling at the date of the 
transaction in Moldovan Lei. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into 
Moldovan Lei equivalents using year-end spot foreign exchange rates. Non-monetary assets and liabilities are 
translated using exchange rates that existed when the values were determined. All exchange differences are taken to 
the statement of revenue and expenses.  
 
The financial statements were translated in Euro, reporting currency, by applying the following procedures: 

 the assets and liabilities, both monetary and non-monetary, are translated at the year-end rate; 
 income and expense items are translates at average exchange rate for the year; and 
 all resulting exchange differences are classified as translation difference 

 
Revenue recognition. Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the 
Organisation and the revenue can be reliably measured. Income committed by the donors based on an approved 
budget not received by year-end is not recognized as contribution income. The following specific recognition criteria 
must also be met before revenue is recognised: 
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Grant revenue. Revenue from grants is recognised when the Organisation substantially fulfils the 
obligations/restrictions imposed by donors. 
 
Rendering of services. Revenue from rendering services is recognised by reference to stage of completion. Stage of 
completion is measured by reference to percentage of service rendered to date of total estimated service to be 
rendered as per the contract. 
 
Credit risk and financial instruments. Financial assets, which potentially subject the Organisation to concentration of 
credit risk, consist principally of cash equivalents and other receivables. All other financial instruments are in normal 
course of business and no fair value adjustments have been made. The Organisation has contracts for grants and 
related items for related entities in currencies other then Euro. No hedging in relation to foreign currency contracts 
exists. The period end and average Euro exchange rates over the past year for US dollars and the Moldovan Lei have 
been: 
 
  2004 2003 
  USD MDL USD MDL 

Average for the period  1.2434 0.0652 1.1289 0.0635 
31 December   1.3607      0.059           1.2500 0.0605 

 
Inflation accounting. The financial statements are prepared in accordance with the historical cost. IAS 29 “Financial 
Reporting in Hyperinflationary Economies” does not establish an absolute rate at which hyperinflation occurs but 
provides rather a benchmark figure of 100% of cumulative inflation rate over three years and refers also to other 
characteristics of the economic environment of the country. Management did not apply IAS 29 ‘Financial Reporting 
in Hyperinflationary Economies’ as they believe that the Moldovan economy does not qualify as hyperinflationary.  
 
The official Consumer Price Index (CPI) evolved as follows: 
 

 Movement in CPI 
Year ended 31 December 1999 43.70% 
Year ended 31 December 2000 18.40% 
Year ended 31 December 2001 6.30% 
Year ended 31 December 2002 4.40% 
Year ended 31 December 2003 15.80% 

                        Year ended 31 December 2004  
 
Use of estimates. The preparation of financial statements requires management to make estimates and assumptions 
that affect the amounts and balances reported in the financial statements and accompanying notes. These estimates 
are based on information available as of the date of the financial statements. Actual results, therefore, could differ 
from those estimates. 
 
Risk management. The Organisation has risk management policies and guidelines, which set out its overall business 
strategies; its tolerance for risk and its general risk management philosophy. 

 
Political environment. The operations and earnings of the Organisation continue, from time to time and in varying 
degrees, to be affected by political, legislative, fiscal and regulatory developments in the Republic of Moldova. The 
management is unable to predict what changes in conditions may occur and what effect such changes may have on 
the financial statements and position of the Organisation. 
 
Interest rate risk. The Organisation’s income and operating cash flows are completely independent of changes in 
market interest rates. The Organisation has no significant interest-bearing assets.  

 
Credit risk. Financial assets, which potentially subject the Organisation to concentration of credit risk, consist 
principally of cash and receivables. All other financial instruments are in normal course of business and no fair value 
adjustments have been made. Therefore, the Organisation does not expect to incur material credit losses on its risk 
management or other financial instruments. 
 
Foreign currency risk. The Organisation operates in a developing economy and Moldova experiences currency 
devaluation. There is a consequent risk of loss in value in respect to net monetary assets held in Moldovan Lei. The 
Organisation renders services in the Republic of Moldova, that are denominated in Moldovan Lei, and holds unused 
funds in hard currency, such as US Dollar and Euro, and, as a result, is not exposed to movements in foreign 
currency exchange rates.  

 
Commitments and contingencies: 
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a. The Organisation has no purchase commitments as of 31 December 2004 for the acquisition of property, plant 
and equipment. 

b. Legislation and regulations regarding taxation, foreign currency transactions and the licensing of foreign 
currency loans in the Republic of Moldova continue to evolve as the central government manages the 
transformation from a command to market-orientated economy. The various legislation and regulations are 
not always clearly written and their interpretation is subject to the opinions of the local tax inspectors, 
Central Bank officials and the Minister of Finance. Instances of inconsistent opinions between local, regional 
and national tax authorities and the Central Bank and Minister of Finance are not unusual. The current 
regime of penalties and interest related to reported and discovered violations of Republic of Moldova laws, 
decrees and related regulations are severe.  

 
The Organization is subject to physical risks of various kinds particularly that the fixed assets of the Company are 
insured just from burglary. The nature and frequency of the risks, which are not covered by insurance, as well as 
their effect on the future operations and earnings, are not predictable. 
 
Nota 1 (Reportul privind Pozitia financiara). Echipament si proprietatea 

 Buildings Equipment Furniture Total 
 EUR EUR EUR EUR 
Cost     

At 1 January 2004 17,183 24,770 14,074 56,027 
Additions  20,788 3,896 24,684 
Disposals  4,332 178 4,510 
Translation difference -435 -2,204 -712 -3,351 
         
At 31 December 2004 16,748 39,022 17,080 72,850 
     

       Accumulated depreciation     
At 1 January 2004 6,301 14,998 4,709 26,008 
Charge for the year 1,852 8,863 4,382 15,097 
Disposals  4,332 178 4,510 
Translation difference -337 -814 -522 -1,673 
         
At 31 December 2004 7,816 18,715 8,391 34,922 
     
Net carrying amount         
At 31 December 2004 8,932 20,307 8,689 37,928 

At 31 December 2003 10,882 9,772 9,365 30,019 
 
Fully depreciated fixed assets still in use as of 31 December 2004 amount to EUR 8,702 (EUR 11,543 as of 31 December 
2003). 
 
Nota 2 (Raportul privind Pozitia financiara): Trade and other receivables 

 2004 2003 
 EUR EUR 
   
Advances to suppliers 708 7,801 
Advances to employees  159 164 
Due from budget 81 125 
     
 948 8,090 

 
Advances to suppliers represents suppliers paid to suppliers to services rendered subsequently to balance sheet. 
 
Nota 3 (Raportul privind Pozitia Financiara): Cash and cash equivalents  
Cash at banks represents current accounts in local and foreign currency and are held in Banca Sociala and Moldova 
Agroindbank. 
 

 2004 2003 
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 EUR EUR 
   
Cash on hand 220 755 
Cash at banks 130,566 182,544 
     
 130,786 183,299 

 
Nota 4 (Raportul privind Pozitia Financiara) Differed revenue from grants 

  2004 2003 
  EUR EUR 
    
Deferred revenue from grants related to assets 37928 30019 
Deferred revenue from grants received and 
not utilised  120655 181103 
    
  158,583 211,122 

 
Movement in deferred revenue from grants related to assets during 2004 is presented below: 
 

  2004 2003 
  EUR EUR 
  
  
Balance as at 1 January   30,019 25,528 
Finance received during the year  24,684 16,410 
Release to income statement  15,097 -8,242 
Translation difference  -1,678 -3,677 
  
Balance at 31 December  37,928 30,019 

  
  

  

 
Movement in deferred revenue from grants received and not utilised during 2004 is presented below: 
 

  2004 2003 
  EUR EUR 
    
    
Balance as at 1 January   181,103 120,204 
Finance received during the year  135,225 193,060 
Grants utilised  -200,616 -114,340 
Translation difference  4,943 -17,821 
    
  120,655 181,103 

 
Grants received and not utilised as at 31 December 2004 are recognized as a liability until grant stipulations and/or 
restrictions are substantially complete. In accordance with grant agreement, the balance of EUR 120,655 will be 
utilised during 2005. The breakdown of unused grants by donor is as follows: 
 

  2004 2003 
  EUR EUR 
    
    
CordAid  116,593 134,471 
European Commission  2,761 34,193 
NOVIB   322 
DFID  1,301 2,769 
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Euroasia Foundation   4,653 
Swiatova Rada Kosciolov   684 
US Embassy   4,011 
    
  120,655 181,103 

 
Nota 5 (Raportul privind Pozitia Financiara) Payables and accruals 

  2004 2003 
  EUR EUR 
    
Payables to suppliers  1,963 1,719 
Payable to employees  1073 547 
Accruals  0 3,200 
    
  3,036 5,466 

 
Nota 6 (Raportul privind Pozitia Financiara) Accumulated fund 
  2004 
  EUR 
   
Accumulated funds   
Balance 1 January   4,820 
   
Gain for the year  10,968 
Translation difference  (7,745) 
Balance 31 December  8,043 
 
Nota 7 (Reportul privind Activitatile financiare) Granturi  

2004 
   
 Grants received Grants utilised 
 EUR EUR 
   
CordAid 114,925 139,313 
European Commission 3,775 35207 
NOVIB  322 
DFID 4,664 5762 
EurAsia Foundation 11,861 15894 
Swiatova Rada Kosciolov  684 
US Embassy  3,434 
UK Embassy   
Other   
     
Total Grant received and utilised 135,225 200,616 
Less: Acquired property and equipment  -24,684 
Add: Depreciation for the year  15,097 
   191,029 
 
All grants received during the year have restrictions on use and/or time.  
 
Nota 8 (Reportul privind Activitatile financiare). Granturi 
Other revenue. During the year 2004, the Organisation provided services to local and international ngos  in 
organising masters in organizational management, masters in advocacy and consultancy services. The organisation 
expenses were partially reimbursed or paid by the participants and beneficiaries. 
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8. Приложения 
8.1 Список организаций бенефициантов и Программа организационного 
развития: 
 

Участники Программы мастерата а менеджменте  в 2004 -2005 году: 
 

1. Олеся Топал, Организация „Стоики”, г. Бэлць 
2. Наталия Кожохарь, „Asociaţia Viitorilor Lideri”, г. Бэлць 
3. Корнелиу Болбочану, „Liga Studenţilor Bălţeni”, „Centrul Noilor Iniţiative”, г. Бэлць 
4. Алена Бырна, „Muza”, Штефан Водэ 
5. Родика Гуцу, „Adăpost şi Alinare”, Унгень 
6. Александр Греку, „Centrul de Resurse al Ong pentru Drepturile Omului”,  Кишинэу 
7. Наталия Гилашку, „Centrul de Resurse al Ong pentru Drepturile Omului”, Кишинэу 
8. Ливиу Гусак, „Emanuil”, Кишинэу 
9. Тамара Адэшан, „Emanuil”, Кишинэу 
10. Виолета Хырчиалэ, „Caritas”, Кишинэу 
11. Отилия Сырбу, „Caritas”, Кишинэу 
12. Рената Марчюк, „Batrîneţe fără Tristeţe”, Кишинэу  
13. Ольга Бучински, „Dunarea”, Ждюржюлешть 
14. Лилиана Бутнару, „Neohumanist”, Кишинэу 
15. Емилия Руснак, „Carisma”, Кишинэу 
16. Мария Македон, „Vatra Satului”, Кахул 
17. Наталия Гырдя, „ADEPT”, Кишинэу 
18. Лючия Бэбэнуцэ, „STEAUA’, Кишинэу 
19. Татьяна Вэтаву, „Dezvoltare şi Cercetare Gender”, Кишинэу 
20. Серджиу Мику, „ARIAL”, Кишинэу 
21. Дорошенко Луиза, „Творческий союз молодых журналистов Приднестровья”, Тирасполь  
22. Ольга Коноп, «Общество польской культуры «Ясна Гура», Тирасполь 

 
A. Участники курса Мастерат в 2003-2004 году: 
 
1. Ассоциация “Verbina” : Анна Левинте, Татьяна Лунгу; 
2. ACAP-  Каролина Мафтей 
3. Emanuil- Елена Лаврик 
4. Centrul de Resurse “Tineri si Liberi”- Евгений Ильински 
5. Ассоциация „Amici dei Bambini”-Людмила Чокан 
6. CReDO- Алена Бутнару  
7. CDST- Валерий Федко, Руслан Кодряну 
8. Altruism Assosiation- Людмила Чебан, Адела Кристя 
9. Caritas-Moldova :Отилия Сырбу, Оксана Мараховкая 
10. CNG-Moldova- Андрей Плэчинтэ, Дорин Пара 
11. World Window –Юлиана Абрамова, Андрей Левченко 
12. Stels-Terra:  Алексей Гросул, Светлана Белоус 
13. Ассоциация социально-активных пенсионеров – Наталия Жунку; 
14. Миссия без границ – Лейла Писнамасов; 
15. Centrul de dezvoltare si implementare a Reformelor Economice- Клаудия Плешков  
16. „Joint”- Michael Finckel, Татьяна Кантерман;  
17. OrangeNet foundation-  Екатерина Мелниченко;  
18. Amnesty International- Лилия Негру; 
19. «Eco - Lex» - Илия Агапий; 
20. „Speranta” :Лючия Гаврилицэ, Думитру Погор, Галина Климов, Лариса Черней; 
21. Gaudeamus- Валентин Останин, Наталия Бугал 
22. “Гармония” -Грановская Любовь; 
23. Acasa- Феличия Крецу, Василий Василиу; 
21. Every child- Светлана Белов; 
22. CHDOM- Вану Жереги; 
23. HomeCare-Родика Ивтодий 
24. Neoumanist – Игорь Юрий, Андрей Тарасенко; 
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25. AAP- Денис Маракан, Любовь Продан. 
 
B. Организации, принявшие участвие в Основном курсе в  2004 году: 
 
Регион Дубасарь: 
1. Голиновски Галина – Clubul de reabilitare fizica, Дубасарь 
2. Здоровет Мария – Comitetul de coordonare a sindicatelor, Дубасарь  
3. Чебан Людмила - NGО «Uniunea femeilor din Dubasari» 
4. Чюбинидзе Людмила – “Reanimarea ecologiei de tineri (RET) ” Дубасарь 
5. Чорба Татьяна -  Societate literara din Dubasari «Harmonia» Дубасарь 
6. Наталия Бакало - ONG «EDEM» Дубасарь 
7. Рябко Милада - ONG«Akkolada» Дубасарь 
8. Уварова Марина - ОNG «Medici pentru ecologie» Дубасарь 
9. Клименко Стела - «Socieatea parintilor copiilor cu disabilitati “Alie Parusa”  Дубасарь 
10. Василева Анна - «DARA» Дубасарь 
11. Долгополов Евгений – Clubul tineresc “Debate” Дубасарь 
12. Степанов Елена - НПО «Medici pentru ecologie» Дубасарь 
13. Генералов Максим – Grupul de initiativa Sovetul tineresc Дубасарь 
14. Унгурян Эдуард – НПО «Izocheita» Дубасарь 
15. Срюляк Светлана – НПО “GALO”  Дубасарь 
16. Корнева Екатерина – НПО “Stanovlenie” Дубасарь 
17. Арнэут Полина – НПО  ”Eicumena”, г. Бендер 
18. Евтушенко Максим – Группа инициативы “Alitair”, Рыбница 
19. Слепенькая Татьяна – Клуб под знаком “Psi”, Рыбница 
20. Лучинет Татьяна – Группа инициативы “Harmonia” Дубасарь 
21. Захаров Денис - РОN Societatea culturii germane “Baistand-Sodeistvie”, Дубасарь 
22. Tulicenko Tatiana - МОN “Casa comuna”, Дубасарь 
23. Василовская Ольга - НПО “Aliot”, Рыбница 
 
Регион Кишинэу, Сеть Joint: 
1. Генедий Варшавский- CTPD 
2. Роза Никитина- Hileli 
3. Галина Финкель – JCC  
4. Юрий Киртоака – JCC 
5. Валерия Ешану – JCC 
6.Каролина Кондрашенко- JCC 
7. Анна Рейтих- Hesed 
8. Давид Пичихадзе- JCC 
9. Валентина Силченко- Hesed 
10. Ара Кипер- Hesed 
11. Светлана Корсакова- Hesed 
12. Александр Филипов- Hesed. 
 
Регион Бричень: 
1. Букатка Татьяна, Ассоциация a по благотворительности ”Ecofilbastina”, Бричень 
2. Корпачь Зинаида, НПО “Cutiujeni-Zinaida Credo”, Бричень 
3.Юлия Танасе, „НПО  EcoFamBus”, с. Брынзень,  Единец 
4. Лариса Сажин, Общественная ассоциация „Edinteanca”, Единец 
5. Василе Плешкану, Александрень,  Единец 
6. Попа Виктор, Земельный собственник, Онешть, Единец 
7. Василе Ботнарюк, Земельный собственник, Единец 
8. Букатка Эдуард, НПО “Larga – Eduard”, Бричень 
9. Круглянко Людмила, НПО “Cutiujeni-Zinaida Credo”, Бричень 
10.Доготарь Анатолий, Земельный собственник, Гримэнкэуць, Бричень 
11Статная Алла, Ассоциация по благотворительности ”Ecofilbastina”, с. Белявинет, Бричень 
 
Регион Дондушень, Сударка, 13-16 августа 
 
1. Скурту Надежда, Председатель APP Perspectiva (НПО), Директор школы Сударка. 
2. Сырбу Петру, консультант  ACSA /SRISP Сударка (НПО). 
3. Паладий Владимир, Примар комуны Сударка. 
4. Пынзарь Елена, Главный бухгалтер Прмэрия комуны  Сударка. 
5. Белюк Сергей, Директор AEÎC Сударка. 
6. Инна Базатин, НПО „Tânărul European” Сударка. 
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7. Блюк Кристина, НПО „Tânărul European” Сударка. 
8. Патрашко Таисия, Директор Детского сада „Andrieş” Сударка. 
9. Унгуряну Сильвия, бухгалтер APP Perspectiva и ООО „Misspend”. 
10. Сувейкэ Виталие, врач к. Арионешть. 
11. Кодряну Алексей, CLLD Сударка (НПО). 
12. Ченуша Григоре, агроном консультант  к. Руди, асистент ZEL „Otaci-Business”. 
13. Зайат Наталия, учитель школы Сударка. 
14. Кизим Наталия, учитель школы Сударка. 
15. Пынзарь Генадие, учитель к. Кришкэуць. 
16. Басараба Славик, учитель к. Елизаветовка. 
17. Гуцу Сильвия, Директор дет./сада Брайкэу. 
18. Крецу Алена, CLDD (НПО). 
19. Вартик Виктор, экономист ООО „Teos Agro” к. Сударка. 
20. Ченуша Еуджения, социальный работник Примэрии  к. Сударка. 
21. Блюк Дина, врач Региональный лечебный центр Сударка. 
22. Чебан Василе ООО „Misspend”. 
23. Загайчук Виктор, лидер AGŢ „Zagaiciuc”. 
 
C. Организации, бенефициары услуги Индивидуальной помощи: 
 

1. Проект HomeCare в рамках CARITAS- Moldova 
2. Caritas-Moldova 
3. Всемирный церковнный совет: 
4. Кожокару Людмила  (координатор  of  Orthodox  Fraternity ”sf.Pantilimon”).    
5. Белей Игорь (DIACONIA Basarabian Mitropolian ) 
6. Назарчюк Генадие (DIACONIA Basarabian Mitropolian) 
7. Швец Виктор (Assotiatian RECUPERARE)  

Руссу Генадие  (Christian Agency for Small Busuness Development) 
8. Быжика Георгий (Informational Centre for people with disabilities)  
9. Кусюрка Вячеслав (Association for protection  of the rights of social vulnerable groups)    
10. Опря Дария (Rural Centre “DUMITRIŢA”). 
11. Рапчя Анна (Association  “Lumina Dragostei”).   
12. Андричюк Людмила 
13. Шишкина Людмила (Association of Parents of children with mental disabilities “Speranţa şi 

sănătate”.) 
14. Саракуца Юлия (НПО “Izvorul tămăduirilor”).  
15. Булгару Александра  (Parohia Bisericii “Sf. Cuv. Parascheva ”.)  
16. св. Брихунец Емануил (Parohia Bisericii “Sf. Irh. Nicolae”).   
17. Зелински Виталие Vitalie (Parohia Bisericii “Sf. Vladimir”).  
18. Опря Александру (НПО  “OGP- Media”).  
19. Павел Александру (Association of medical assistants)  
20. Драгомир Нталия (НПО“Mihaela”).   
21. Попеску Екатерина (НПО “Rural women”).  
22. св. Солонару Иоан (Parohia Bisericii “Sf. Împăraţii Constantin şi Elena”) 
23. Яким Виорел (Catedrala Mitropolitană “Naşterii Domnului”.)  
24. Иванов Николае (Informational Centre for people with disabilities)  
25. Отилия Сырбу ( исполнительный директор “Caritas Moldova”) 
26. Василе Василиу (координатор Ассоциация  “ACASA”) 
27. Анна Драган ( manager comunitate evanghelico-liuterana) 
28. Игорь Белей (Mitropolia Basarabiei). 
29. Генадие Ханку ( Mitropolia Moldovei).  
30. Игуменья Еписимия  ( Mitropolia Moldovei).  
31. Владимир Капрарь (НПО «CATERD»). 
32. Виктория Докитику  («La Strada»). 
33. Генадие Руссу  (Церковь баптистов). 
34. Мирослав Матрензчик  (WCC EED). 

 
1. ACASA«Recuperare»BIOS 
 
2. Сеть НПО в социальной сфере: 
1. Форум организаций женщин Республики Молдова 
2. Альянс НПО действующие в области социальной защиты  детей и семьи 
3. Альянс НПО в сфере защиты лиц с умственными и физическими недостатками 
4. Альянс НПО в сфере социальной защиты престарелых лиц 
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5. Сеть НПО Республики Молдова, действующих в сфере HIV/SIDA, ITS и наркомании 
6. Альянс НПО в социально-медицинской сфере 
 
8. Организации-партнеры Cordaid: 
1. Теса Елена, „SIEDO” siedo@moldnet.md  тел. 23-77-10  
2. Алехин Валентин, „Caritas Moldova” caritas_moldova@mail.md тел. 29-31-56 
3. Дану Лидия, Национальная федерация женщин Молдовы, fnfm@ara.dnt.md , www.fnfm.md  
4. Крецу Феличия, Хортоломей Александра,  Ассоциация „Acasă” acasa@acasa.mldnet.com  тел.: 222-571, 
224-739,  
5. Швец Виктор, Цигэнеску Андрей, Ассоциация “Recuperare” recuperaremld@yandex.ru тел. 2-36-24, 2-
49-89,  
6. Алла Куликовская, Аудиторская фирма “ALKONT” тел. 0-291-18130, 24-17-04 alkontek@yahoo.com,  
7. Киртоагэ Думитру, Фонд  Soros Молдова dchitoroaga@soros.md,  
8. Вакарчюк Елена, evacarciuc@soros.md  тел.: 27-00-31, 27-02-32,  
9. Варлан Юрий, ACAP acap@moldnet.md,  
10. Гончарук Антон, BIOS goncharuk@yandex.ru  тел.: 58-42-94  

D.Организации, участвующие в программе Социальный  Leadership: 

1. Гутюм Инна, АссоAsociatia pentru Democratie Participativa din Moldova (ADEPT),  
2. Орлова Нина, Шведское агентство по международному развитию (SIDA),  
3. Стратан Петру, Комитет Хельсинки,  
4. Бутнару Лилиана, Инициатива для изменений,  
5. Анмегикян Максим, Лилиана Раилян, GenderDoc-M,  
6. Попеску Симботяну Даниела, Альянс  НПО, действующие  в сфере социальной защиты ребенка и 

семьи  (APSCF)/(CNPAC),  
7. Нистряну Эльвира, Corpul Pacii,  
8. Бадан Мария,  Ресурсный центр НПО по правам человека (CREDO) 
9. Русановски Виталие,  Centrul de Dezvoltare Durabila "Rural21",  
10. Сингуряк Алла, Tinerii pentru Dreptul la Viata (TDV),  
11. Тинку Лилиана,  Programul Agenda Locala din Ungheni,  
12. Брега Олег, Hyde Park,  
13. Цуркан Мариана, Consiliul National al Tineretului din Moldova (CNTM),  
14. Чокан Людмила, Amici dei Bambini,  
15. Бригидин Андрей, Liga pentru Apararea Drepturilor Omului din Moldova (LADOM).  
 

8.2 Список участников усильного курса по адвокатуре и социальным 
изменениям  
 
проведенный в г. Бэлць 

1. Liga Studenţilor Bălţeni 
2. Amnesty International 
3. Centrul pentru Apărarea Drepturilor Copiilor şi Tinerilor din Bălţi 
4. "Ozon" 
5. "Moştenitorii" 
6. "Viitorul" 
7. "Somato" 
8. Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Mileniul 3 
9. "Gaudeamus" 
10. "Tinerii pentru Dreptul la Viaţă" TDV 
11. "Stoicii" 
12. "Juventus" 

 
проведенный в г. Кахул 

1. AFA "Femida" 
2. IATP - Cahul 
3. "Perspectiva” 
4. “Planeta” 
5. ”Viaţa – un miracol” 
6. AO “Artizana” 
7. AO “Casa - Europeană” 
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8. ADR – Cahul 
 
проведенный в г. Вадул-луй-Водэ 
 

1. CDCT "Corabia Viitorului" 
2. Центр для добровольцев Тигина 
3. Институт по развитию MilleniuM 
4. Центр по предупреждению трафика людей 
5. Учебный центр "Pro-Adolescenţa" 
6. Молодежная организация Партии “Альянс Moldova Noastră” 
7. Ассоциация по информированию и экологическому обучению" 
8. "Demo-Lex" 
9. Ассоциация ”Motivaţia” из Молдовы 
10. Федерация студенческих и молодежных организаций 
11. Национальная ассоциация молодых менеджеров 
12. Ассоциация международных отношений „Acţiunea Liberă” 
13. Центр информированию и документированию по правам человека 
14. Центр по продвижению и терпимости к плюрализму 
15. Центр молодых предпринимателей РМ ”Steaua” 
16. Департамент юности и спорта 
17. Ассоциация по благотворительности и социальной помощи  ”Acasa” 
18. Объединение молодого коммуниста из Молдовы 
19. Общественная ассоциация „Pro-Democraţia” 
20. Национальный совет молодежи из РМ 

 
проведенный в г. Орхей 
 

1. ABI "Orheiul Vechi” 
2. ATI "Nouă ne pasă” 
3. Ассоциация по социально-экономическому развитию 
4. НПО ”Petrodava” 
5. НПО ”Eco-Protectum” 
6. Объединение участников военного конфликта  91-92 года 
7. Общество детей инвалидов и малоимущих  
8. AO ”Promotor” 
9. НПО ”Orh-ideea” 
10. НПО ”Pro-Democraţia” 
11. НПО ASCHF Centru de zi Peresecina 
12. IATP – Internet Acces and Training Program 
13. CDCT ”Corabia Viitorului” 

 
Участники программы мастерата в адвокатуре и социальных изменениях  2003-2004 году 
 
1. Хельсинский комитет  по правам человека в Молдове (CHDOM), Страйстяну Дойна, Симагустина Наталия, 
Стратан Петру 
2. Лига по защите прав человека  (LADO), Инесса Дороган 
3. Независимое объединение для обучения и правам человека  (SIEDO), Татьяна Раку 
4. GenderDoc-M, Анмегикян Максим, Баланецки Борис 
5. Информационный центр по защите и  продвижению прав женщин “La Strada”, Мисаил Даниела, Руссу 
Виорелия 
6. Медицинский центр по реабилитации жертв истязаний "Memoria", Попович Людмила, Попович Игорь 
7. Amnesty International, Цуркан Юлиана, Цуркан Вячеслав 
8. Центр по информированию и документированию по правам детей (CIDDC). Морарь Даниела 
9. Ассоциация студентов цыганского происхождения, Радица Николае  
10. Центр по правам человека Молдовы. Крецу Екатерина 
11. Habitat, Руссу Валерий 
12. Редакция молодежи от  Radio Moldova, Тиколаз Марина 
13. Общественная организация  “Verbina”, Левинте Анна 
14. Молодые люди за право на жизнь (TDV), Руссу Виктория, Елена Левинте 
15. Ресурсный центр “Tineri si Liberi”, Цуркану Оксана, Фонарь Антонина 
16. Центр социологических исследований и развития сельских местностей, Бачю-Данилов Сабина 
17. Ассоциация поддержки детей с судорожным синдромом, ASCSC, Гаважук Антонина 
18. Ассоциация студентов с физическими и умственными  недостатками “Gaudeamus”, Тяка Лариса, Фабиан 
Денис 
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19. Ассоциация прикладной экологии и биологии, Ильински Еуджен 
20. Национальный центр по обучению и информированию по проблемам женщин , Галина Прекуп 
21. Ассоциация по защите прав потребителей  “ASTRA”, Крянга Анжела 
22. Stels-Tera, Попескул Вячеслав  
23. CCCSD, Маноле Ион, Постикэ Александру 
24. Объединение молодых цыган Республики Молдова “Tarna Rom”, Марин Алла 
25. Центр ресурсов НПО для развития прав человека, Швец Марина 
 
Участники программы мастерата в адвокатуре и социальным изменениям 2004-2005 год 
 
1. Центр развития ресурсов  в сфере защиты женщин и детей, Ватаманюк Татьяна  
2. Ассоциация “Altruism”, Чебан Люба 
3. НПО молодежи Geronimo, Бузу Алексей 
4. Центр для прав детей и молодежи „Corabia Viitorului”, Мунтяну Штефан  
5. Ассоциация по защите окружающей среде „Ozone”, Кожокару Дину 
6. Радио Vocea Basarabiei, Иосипеску Марияна  
7. Viitorul Sireti, Ионица Константин 
8. Speranta, Пирвана Галина, Будан Марияна 
9. Центр для социального развития общества, Ротару Олег 
10. Центр ресурсов организаций по правам человека Молдова, Греку Александру 
11. Aассоциация по реабилитации и социальному интегрированию детей с синдромом  DOWN, Гайдаржи 
Екатерина 
12. Центр Cultul, Фодор Алла 
13. Amnesty International, Негру Лилия 
14. Комитет Хельсинки , Бологан Чиприана 
15. Neoumanist, Плетя Клаудия, Бутнару Клаудия 
16. Vatra Branestilor, Данилевич Диана 
17. Ассоциация по реабилитации детей с (ARC-PKU), Ушурелу  Октавиан 

8.3 Список благополучателей Информационного центра  
 
 

8.4 Список организации, участвующих в партнерских инициативах 
 

1. Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republic Moldova  
2. Liga pentru Aparare a Drepturilor Omului 
3. Societatea Independenta pentru Educatie si Drepturile Omului 
4. Societatea Internationala pentru Drepturilor Omului-sectia din Moldova 
5. Asociatia Studentiolor Romi, 
6. Centrul pentru Dezvoltarea Strategica a teritoriului, 
7. Centrul pentru Problemele Minoritatilor. 
8. Asociatia Ukrainenilor si Asociatia Tinerilor Ukraineni, 
9. Grupul pentru Negociere a Romilor 
10. Amnesty International Group in Moldova; 
11. Centrul de asistenta juridical a grupurilor dezavantajate; 
12. ACAP. 

8.5 Качественные показатели 
 
1. Наименование показателя :  
Описание :  
Источник : 
 
2. Наименование показателя :  
Описание :  
Источник : 
 
3. Наименование показателя :  
Описание :  
Источник : 

Конкурс (№, %) 
Число кандидатов на одно финансируемое  место, на  контрактной основые 
(ретроспектива   года, прогноз на следующий год) 
 
Студенты, зачисленные в начале года 
Число студентов (ретроспектива   года, прогноз на следующий год) 
 
 
Средняя посещаемость (%) 
Процент студентов присутствующих на занятиях (ретроспектива на 1-3 
года) 
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4. Наименование показателя :  
Описание :  
Источник : 
 
 
5. Наименование показателя :  
Описание :  
Источник : 
 
 
6. Наименование показателя :  
Описание :  
Источник : 
 
 
 
7. Наименование показателя :  
Описание :  
Источник : 
 
8. Наименование показателя :  
Описание :  
Источник : 
 
 
9. Наименование показателя :  
Описание :  
Источник : 
 
10. Наименование показателя 
:  
Описание :  
Источник : 
 
 
11. Наименование показателя 
:  
Описание :  
Источник : 
 
 
 
 
12. Наименование показателя 
:  
Описание :  
Источник : 
 
13. Наименование показателя 
:  
Описание :  
Источник : 
 
 
14. Наименование показателя 
:  
Описание :  
Источник : 
 
 
15. Наименование показателя 
:  
Описание :  
Источник : 

 
Созданные системы (№, %) 
ВЫПОЛНЕННЫЕ, ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА 

(ПРЕДПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ) СОГЛАСНО ДАННЫМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 
УЧАСТНИКАМИ  (РЕТРОСПЕКТИВА НА 1-3 ГОДА) 

 
Получение удовлетворения  (градация) 
Оценка степени удовлетворенности благополучателей качество и 
полезностью модульных и программных услуг на основании, заполненных  
анонимных анкет, шкала/градация (ретроспектива на 1-3 года) 
 
Завершение программы  (№, %) 
Процент выпускников, с сертификатами участника (посещаемости), 
сертификат об окончании (дипломная работа), степень магистра 
(сотрудничество с Академией публичной администрации),  сертификат 
отличия (смешанная оценка 50%- участники, 50% - тренеры), (ретроспектива 
на 1-3 года) 
 
Исключительность/лояльность благополучателей (%) 
Procentul de студентi care au preferat si alte servicii educationale ale CReDO, 
(ретроспектива на 1-3 года) 
 
Распределение городское/сельское (%) 
Распределение благополучателей в зависимости от городской/сельской 
среды (за исключением Бэлць и Кишинэу), представительство по регионам 
(ретроспектива на 1-3 года) 
 
Контракт- стипендия  (№%) 
Благополучатели с полной и частичной стоимостью  контракта (полученная 
сумма) в сравнение  с  благополучателями , получающими стипендию (в 1-3-
летней ретроспективе) 
 
Программа по самофинансированию/продукты (сумма, %, в сравнение) 
Суммы, полученные от прямых продаж  услуг и привлекательности 
самофинансирования программы, услуги (ретроспектива на 1-3 года) 
 
 
Полные расходы благополучателя (EURO/MLD) 
Все сопутствующие расходы (инвестиции, операционные: 
прямые/непрямые) процесс в рамках программы для общей услуги 
(модуль/студент(организация), тема индивидуальной помощи /студент 
(организация), интенсивный треннинг/студент (организация), ),  
(ретроспектива на 1-3 года) 
 
Cheltuieli благополучатель operational (EURO/MLD) 
Sus 
 
 
Иновативность/организационная поддержка (представительство)  
№ изобретения/франшиз/ноу-хау/новые уникальные методологии, их 
использование, сравнение с даннымипо промышленности /сферы 
деятельности (ретроспектива на 1-3 года) 
 
Эффективность (услуги по сотрудникам) 
Количество общих услуг (модуль/студент(организация), тема 
индивидуальной помощи /студент (организация), интенсивный 
треннинг/студент (организация),  (ретроспектива на 1-3 года) 
 
Профессиональное развитие (новые полученные профессиональные 
возможности) 
Новые внутренние полученные профессиональные возможности (темы, 
навыки, опыт), количество внутренних тренеров/экспертов, (ретроспектива 
на 1-3 года) 
 
Новые поступления , сферы (№%) 
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16. Наименование показателя 
:  
Описание :  
Источник : 
 
17. Наименование показателя 
:  
Описание :  
Источник : 
 
18. Наименование показателя 
:  
Описание :  
Источник : 
 
 

Новые поступления , (ретроспектива на 1-3 года) 
 
 
Общие инициативы (№%) 
Общие инициативы продвигаемые , способствование, упраавляемые при 
содействии CReDO. 
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