
Мы поддерживаем неправительственные организации, 
которые не менее года действуют в сфере общественных 
интересов и не находятся под влиянием государства, 

  .яитяирпдерп огоксечреммок или яинелварпуомас огонтсем
Информацию и ежегодные отчеты об их деятельности можно 
найти в интернете. 

В 90-е годы, после восстановления независимости, непра-
вительственные организации Эстонии финансировались 
в основном Западом. Государственный вклад был незначи-
тельным и не был направлен на повышение возможностей 
неправительственных организаций. В конце 1990-х Эстония 
была признана развитым демократическим государством, и 
финансирование Западом наших неправительственных ор-
ганизаций практически прекратилось. Появилась необходи-
мость разработать внутригосударственные методы развития 
гражданского общества. 

В 2002 году была разработана Концепция развития граждан-
ского общества Эстонии, в которой были отражены цели, 
основные принципы совместной деятельности, роли об-
щественного сектора и неправительственных организаций. 
Было предложено учредить KÜSK. 

С 2008 года KÜSK играет ключевую роль в развитии граж-
данского общества Эстонии и воплощении пятилетних про-
грамм развития гражданского общества. 

Целевой капитал гражданского общества (KÜSK) — это 
созданный в 2008 году и финансируемый Министерством 
внутренних дел фонд развития гражданского общества, 
цель которого заключается в приумножении возможно-
стей неправительственных организаций Эстонии, дей-
ствующих в интересах общественности, и создании сре-
ды, благоприятной для их деятельности.  

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?
 ■ Каждый год финансируем на сумму более 1 миллио-
на евро и поддерживаем почти сотню проектов — от 
местных до международных. Информацию обо всех 
проектах и субсидиях можно найти на нашей страни-
це.

 ■ Большая часть субсидий распределяется в ходе 
подачи заявок на проекты, связанные с повышением 
возможностей неправительственных организаций 
(повышение квалификации руководства, навыков 
коммуникации и социального предпринимательства, 
повышение влиятельности и т.д.). 

 ■ В ходе распределения заявок одной из наших целей 
является улучшение качества международного 
сотрудничества между неправительственными орга-
низациями, обмен опытом, связанным с гражданским 
обществом, по всему миру. 

 ■ Инкубатор NULA – специальная программа инкуба-
ции и финансирования, разработанная для воплоще-
ния новейших идей, которые помогут эффективному 
разрешению критических проблем эстонского обще-
ства.

 ■ Через региональные центры развития уездов по всей 
стране мы предлагаем неправительственным орга-
низациям бесплатное консультирование и, наряду с 
финансированием, уделяем большое внимание иным 
возможностям развития (курсы, обмен опытом и т.д.). 

 ■ Мы вдохновляем и поддерживаем активных граж-
дан, поэтому финансируем ежегодное мероприятие 
вознаграждения волонтеров Эстонии, премируем 
ценной наградой неправительственную организацию 
года.

 ■ Тесно сотрудничаем с Министерством внутренних 
дел и другими партерами, способствующими разви-
тию гражданского общества Эстонии.
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Перевод этого документа был поддержан 
в рамках проекта «Программа адаптации».
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