Целевой капитал гражданского общества (KÜSK) — это
созданный в 2008 году и финансируемый Министерством
внутренних дел фонд развития гражданского общества,
цель которого заключается в приумножении возможностей неправительственных организаций Эстонии, действующих в интересах общественности, и создании среды, благоприятной для их деятельности.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?
■ Каждый год финансируем на сумму более 1 миллиона евро и поддерживаем почти сотню проектов — от
местных до международных. Информацию обо всех
проектах и субсидиях можно найти на нашей странице.
■ 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 организациями, обмен опытом, связанным с гражданским
обществом, по всему миру.
■ Инкубатор NULA – специальная программа инкубации и финансирования, разработанная для воплощения новейших идей, которые помогут эффективному
разрешению критических проблем эстонского общества.
■ Через региональные центры развития уездов по всей
стране мы предлагаем неправительственным организациям бесплатное консультирование и, наряду с
финансированием, уделяем большое внимание иным
возможностям развития (курсы, обмен опытом и т.д.).
■ Мы вдохновляем и поддерживаем активных граждан, поэтому финансируем ежегодное мероприятие
вознаграждения волонтеров Эстонии, премируем
ценной наградой неправительственную организацию
года.
■ Тесно сотрудничаем с Министерством внутренних
дел и другими партерами, способствующими развитию гражданского общества Эстонии.

Мы поддерживаем неправительственные организации,
которые не менее года действуют в сфере общественных
интересов и не находятся под влиянием государства,
местного самоуправления или коммерческого предприятия.
Информацию и ежегодные отчеты об их деятельности можно
найти в интернете.

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

РАЗВИТИЕ
ГРАЖДАНСКОГО

ОБЩЕСТВА

ЭСТОНИИ

В 2002 году была разработана Концепция развития гражданского общества Эстонии, в которой были отражены цели,
основные принципы совместной деятельности, роли общественного сектора и неправительственных организаций.
Было предложено учредить KÜSK.
С 2008 года KÜSK играет ключевую роль в развитии гражданского общества Эстонии и воплощении пятилетних программ развития гражданского общества.
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ɒ ʂɱɷʈʊ ɰɺɽɾɴɲɱɹɴʋ ɸɡɶɽɴɸɡɷʈɹɺɵ ɻɼɺɳɼɡʃɹɺɽɾɴ ɶɺɸɻɱ
ɾɱɹɾɹɺɽɾɴ ɡ ɾɡɶɲɱ ɮɺ ɴɳɭɱɲɡɹɴɱ ɶɺɹʀɷɴɶɾɺɮ ɴɹɾɱɼɱɽɺɮ
ɼɡɽɻɼɱɰɱɷɱɹɴɱɼɡɭɺʃɴʁɺɭʋɳɡɹɹɺɽɾɱɵɽɾɼɺɯɺɺɻɼɱɰɱɷɱɹɺ

ɉɷɡɯɺɰɡɼʋ ɼɡɳɿɸɹɺɸɿ ɴ ɺɼɴɱɹɾɴɼɺɮɡɹɹɺɸɿ ɹɡ ɼɱɳɿɷʈɾɡɾ
ʀɴɹɡɹɽɴɼɺɮɡɹɴʊɸɹɺɯɴɱɺɭʅɱɯɺɽɿɰɡɼɽɾɮɱɹɹʇɱɴɸɱɽɾɹʇɱ
ɹɱɻɼɡɮɴɾɱɷʈɽɾɮɱɹɹʇɱ ɺɼɯɡɹɴɳɡʂɴɴ ɽɾɡɷɴ ɮɡɲɹʇɸɴ
ɻɡɼɾɹɱɼɡɸɴ ɮ ɯɺɽɿɰɡɼɽɾɮɱɹɹɺɸ ɽɱɶɾɺɼɱ ɴ ɮɹɺɽʋɾ ɽɮɺɵ
ʉɶɽɻɱɼɾɹʇɵɮɶɷɡɰɮɼɡɳɮɴɾɴɱɯɺɽɿɰɡɼɽɾɮɱɹɹɺɯɺɻɼɡɮɡ

ɑʐɆɏɞɉʐʜʌɏɜɑɛɍƉʏʑɇʌʜ
ɊɎɡɭɷʊɰɡɾɱɷʈɹʇɵɽɺɮɱɾɮʁɺɰɴɾƳʃɱɷɺɮɱɶƴɻɼɱɰɽɾɡɮɴ
ɾɱɷɴɯɺɽɿɰɡɼɽɾɮɱɹɹɺɯɺɽɱɶɾɺɼɡɴɺɼɯɡɹɴɳɡʂɴɵɯɼɡɲɰɡɹɽɶɺ
ɯɺɺɭʅɱɽɾɮɡɻɺɽɷɱɰɹɴɱɴɳɶɺɾɺɼʇʁʋɮɷʋʊɾɽʋɭɺɷʈʄɴɹɽɾɮɺɸ
Ɏɡɭɷʊɰɡɾɱɷʈɹʇɵ ɽɺɮɱɾ ɻɷɡɹɴɼɿɱɾ ɴ ɶɺɹɾɼɺɷɴɼɿɱɾ ɼɡɭɺɾɿ
ʀɺɹɰɡɻɼɴɹɴɸɡɱɾɼɱʄɱɹɴʋɮɺɾɹɺʄɱɹɴɴɭʊɰɲɱɾɡɴɺɽɹɺɮ
ɹʇʁɯɼɡɹɾɺɮ

Ɇɞʛʑ
ɒɺɽɾɺʋʅɱɱɴɳʃɷɱɹɺɮɭʊɼɺɳɡɹɴɸɡʊɾɽʋɱɲɱɰɹɱɮɹɺɵɼɡɭɺ
ɾɺɵ ʀɺɹɰɡ ɼɡɳɼɡɭɺɾɶɺɵ ɴ ɡɰɸɴɹɴɽɾɼɴɼɺɮɡɹɴɱɸ ɻɼɺɯɼɡɸɸ
ɻɺɰɰɱɼɲɶɴ ɺɾɽɷɱɲɴɮɡɹɴɱɸ ɻɼɡɮɴɷʈɹɺɯɺ ɴɽɻɺɷʈɳɺɮɡɹɴʋ
ʀɴɹɡɹɽɺɮʇʁɽɼɱɰɽɾɮɺʂɱɹɶɺɵɮɺɳɸɺɲɹɺɽɾɱɵɹɱɻɼɡɮɴɾɱɷʈ
ɽɾɮɱɹɹʇʁɺɼɯɡɹɴɳɡʂɴɵɽɺɾɼɿɰɹɴʃɱɽɾɮɺɸɽɰɼɿɯɴɸɴɺɼɯɡɹɴ
ɳɡʂɴʋɸɴɻɺɼɡɳɮɴɾɴʊɯɼɡɲɰɡɹɽɶɺɯɺɺɭʅɱɽɾɮɡ

ɝɎʏɒʌʛʜɛ
Ƀɺɸɡɹɰɡ ɽɺɽɾɺɴɾ ɴɳ  ɹɱɳɡɮɴɽɴɸʇʁ ɽɻɱʂɴɡɷɴɽɾɺɮ ɻɺ
ɯɼɡɲɰɡɹɽɶɺɸɿ ɺɭʅɱɽɾɮɿ Ƀɡɲɰʇɵ ɻɼɺɱɶɾ ɺʂɱɹɴɮɡɱɾɽʋ
ɾɼɱɸʋ ʉɶɽɻɱɼɾɡɸɴ ɶɺɾɺɼʇɱ ɴɽɻɺɷʈɳɿʊɾ ɰɷʋ ʉɾɺɯɺ ɽɻɴɽɺɶ
ɶɼɴɾɱɼɴɱɮ ɿɾɮɱɼɲɰɱɹɹʇʁ ɹɡɭɷʊɰɡɾɱɷʈɹʇɸ ɽɺɮɱɾɺɸ ɞɾɺ
ɻɺɳɮɺɷʋɱɾɺɭɱɽɻɱʃɴɾʈɺɭʆɱɶɾɴɮɹɺɽɾʈɴɴɳɭɱɲɡɾʈɶɺɹʀɷɴɶɾɺɮ
ɮ ɮɺɻɼɺɽɡʁ ʀɴɹɡɹɽɴɼɺɮɡɹɴʋ ɏɶɺɹʃɡɾɱɷʈɹʇɱ ɼɱʄɱɹɴʋ ɺ
ʀɴɹɡɹɽɴɼɺɮɡɹɴɴ ɮʇɹɺɽʋɾɽʋ ɹɡɭɷʊɰɡɾɱɷʈɹʇɸ ɽɺɮɱɾɺɸ ɴɷɴ
ɼɿɶɺɮɺɰɴɾɱɷɱɸʀɺɹɰɡ

ɓʌɋɉɑɛʌƉɎʑɑʏɓɏɜʜʐɑʜɛ
ɗɱɷɱɮɺɵ ɶɡɻɴɾɡɷ ɯɼɡɲɰɡɹɽɶɺɯɺ ɺɭʅɱɽɾɮɡ ɶɺɺɼɰɴɹɴɼɿɱɾ
ɰɱʋɾɱɷʈɹɺɽɾʈ ɶɺɹɽɿɷʈɾɡɹɾɺɮ ɎɃɏ ɮɺ ɮɽɱʁ ɻʋɾɹɡɰʂɡɾɴ
ɿɱɳɰɹʇʁ ʂɱɹɾɼɡʁ ɼɡɳɮɴɾɴʋ ɏɹɴ ɭɱɽɻɷɡɾɹɺ ɶɺɹɽɿɷʈɾɴɼɿʊɾ
ɻɺ ɻɺɮɺɰɿ ɷʊɭɺɵ ɰɱʋɾɱɷʈɹɺɽɾɴ ɎɃɏ ɼɿɶɺɮɺɰʋɾ
ɼɡɽɻɼɺɽɾɼɡɹɱɹɴɱɸ ɴɹʀɺɼɸɡʂɴɴ ɻɺ ɿɱɳɰɿ ɻɼɱɰɷɡɯɡʊɾ
ɸɱɽɾɹʇɸɹɱɻɼɡɮɴɾɱɷʈɽɾɮɱɹɹʇɸɺɼɯɡɹɴɳɡʂɴʋɸɹɱɺɭʁɺɰɴɸʇɱ
ɮɺɳɸɺɲɹɺɽɾɴ ɼɡɳɮɴɾɴʋ ɹɡɻɼɴɸɱɼ ɶɿɼɽʇ ɐɺɰɼɺɭɹɱɱ ɹɡ
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ʌɊʌɉɑʌɇɑʑʌƉ ʏʑʜʛɓɉɑɌɗʌʏʜɇʑƉ ʏƉ ɑʌɒʛʐɇɌě
ʜʌɏɜʏʜɇʌɑɑɛɐɌƉʑʛɈʐɑɌɋʐɖɌɟɐɌ
ɍʇ ɮɺɮɷɱɶɡɱɸ ɹɡʄɿ ʂɱɷɱɮɿʊ ɡɿɰɴɾɺɼɴʊ ɮ ɽɺɽɾɡɮɷɱɹɴɱ
ɿɽɷɺɮɴɵ ɻɺɰɡʃɴ ɳɡʋɮɺɶ ɻɺɽɾɺʋɹɹɺ ɳɡɻɼɡʄɴɮɡɱɸ ɺɭɼɡɾɹɿʊ
ɽɮʋɳʈ ɴ ɻɺɽɱʅɡɱɸ ɻɺɰɰɱɼɲɴɮɡɱɸʇɱ ɺɼɯɡɹɴɳɡʂɴɴ ɩɷʋ
ɻɺɮʇʄɱɹɴʋɼɱɳɿɷʈɾɡɾɴɮɹɺɽɾɴɹɡʄɱɵɻɺɰɰɱɼɲɶɴɡɾɡɶɲɱɰɷʋ
ɮɺɳɸɺɲɹɺɽɾɱɵ ɿɷɿʃʄɱɹɴʋ ɸɱɾɺɰɺɮ ɼɡɭɺɾʇ ɴ ɰɺɽɾɴɲɱɹɴʋ
ɭɺɷɱɱɮʇɽɺɶɴʁɼɱɳɿɷʈɾɡɾɺɮɸʇɮɽɱɯɰɡɺɾɶɼʇɾʇɶɺɭʅɱɹɴʊɽ
ɺɼɯɡɹɴɳɡʂɴʋɸɴ

Ɋ ɾɱʃɱɹɴɱ ʉɾɴʁ ɷɱɾ ɸʇ ɻɺɸɺɯɷɴ ɮ ɼɡɳɮɴɾɴɴ ɸɹɺɯɴɸ
ɺɼɯɡɹɴɳɡʂɴʋɸ ʃɾɺɭʇ ɺɹɴ ɸɺɯɷɴ ɰɺɽɾɴʃʈ ɼɱɳɿɷʈɾɡɾɺɮ ɮ
ɺɭɷɡɽɾɴɴʁɰɱʋɾɱɷʈɹɺɽɾɴ
Ɏɱɶɺɾɺɼʇɱɻɼɴɸɱɼʇ
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ɑɡɳɮɴɾɴɱɽɴɽɾɱɸʇɻɺɲɱɼɾɮɺɮɡɹɴɵɺɼɯɡɹɴɳɡʂɴɵ
ɾɡɶɴʁɶɡɶɽɺɮɱɾɻɺɸɺʅɴɭɱɲɱɹʂɡɸ*IWXM5EKYPEWEFM
ɗɱɹɾɼɻɺɻɼɡɮɡʃɱɷɺɮɱɶɡɴɾɰ
ɑɡɳɮɴɾɴɱ
ɶɺɸɸɿɹɴɶɡʂɴɺɹɹʇʁ
ɽɴɽɾɱɸ

ɺɼɯɡɹɴɳɡʂɴɵ ɾɡɶɴʁ ɶɡɶ ɩɱɾɽɶɡʋ ɰɱɼɱɮɹʋ 4
Ɉɶɡɰɱɸɴʋʉɯɺɽɿɰɡɼɽɾɮɡɴɾɰ
ɑɡɳɮɴɾɴɱ ɽɴɽɾɱɸʇ ɼɿɶɺɮɺɰɽɾɮɡ  ɺɼɯɡɹɴɳɡʂɴɵ
ɾɡɶɴʁ ɶɡɶ ɗɱɹɾɼ ɺɶɼɿɲɡʊʅɱɵ ɽɼɱɰʇ ɒɺʊɳ
ɽɾɿɰɱɹɾɺɮɞɽɾɺɹɴɴɴɾɰ

ɒɡɸʇɸ ɮɡɲɹʇɸ ʋɮɷʋɱɾɽʋ ɹɱ ɽʀɱɼɡ ɰɱʋɾɱɷʈɹɺɽɾɴ ɡ
ɲɱɷɡɹɴɱ ɹɱɻɼɡɮɴɾɱɷʈɽɾɮɱɹɹɺɵ ɺɼɯɡɹɴɳɡʂɴɴ ɼɡɳɮɴɮɡɾʈɽʋ
ɴ ɽɾɡɹɺɮɴɾʈɽʋ ɽɴɷʈɹɱɱ ɍʇ ɻɺɰɰɱɼɲɴɮɡɷɴ ɺʃɱɹʈ ɸɹɺɯɴɱ
ɺɼɯɡɹɴɳɡʂɴɴ ɮ ɽɡɸʇʁ ɼɡɳɹʇʁ ɽʀɱɼɡʁ ɰɱʋɾɱɷʈɹɺɽɾɴ Ƴ
ɡɷʈɾɱɼɹɡɾɴɮɹʇɱ ʄɶɺɷʇ ɳɡʅɴɾɹɴɶɺɮ ɺɶɼɿɲɡʊʅɱɵ ɽɼɱɰʇ
ɸɺɷɺɰʍɲɹʇɱ ɺɼɯɡɹɴɳɡʂɴɴ ɳɺɹɾɴʃɹʇɱ ɺɼɯɡɹɴɳɡʂɴɴ ɴ ɽɱɾɴ
ɺɼɯɡɹɴɳɡʂɴɵ
ɩɷʋɹɡɽɮɡɲɹɺɳɹɡɾʈɺɾɺɸɶɡɶɻɺɮɷɴʋɷɡɹɡʄɡɻɺɸɺʅʈƳʉɾɺ
ɰɡɱɾ ɹɡɸ ɮɺɳɸɺɲɹɺɽɾʈ ɰɱɵɽɾɮɺɮɡɾʈ ɺɾɶɼʇɾɺ ɴ ɻɼɺɳɼɡʃɹɺ
Ɏɡʄɡ ɽɴɽɾɱɸɡ ɺɾʃɱɾɹɺɽɾɴ ɹɡʂɱɷɱɹɡ ɹɡ ɼɱɳɿɷʈɾɡɾ ɸʇ
ɻɼɺɮɺɰɴɸɽɱɸɴɹɡɼʇɯɰɱɻɺɷɿʃɡɾɱɷɴɹɡʄɴʁɯɼɡɹɾɺɮɸɺɯɿɾ
ɻɺɰɱɷɴɾʈɽʋ ɽɮɺɴɸ ɺɻʇɾɺɸ ɮ ɰɺɽɾɴɲɱɹɴɴ ɻɺɽɾɡɮɷɱɹɹʇʁ
ʂɱɷɱɵ Ƀɼɺɸɱ ɾɺɯɺ ʃɱɼɱɳ ɰɮɡ ɯɺɰɡ ɻɺ ɺɶɺɹʃɡɹɴɴ ɻɼɺɱɶɾɡ
ɸʇɽɹɺɮɡɮʇʁɺɰɴɸɹɡɽɮʋɳʈɽɺɼɯɡɹɴɳɡʂɴɱɵ
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ʀɴɹɡɹɽɴɼɿɱɸʇɵ0¦0ɺɭʅɱɽɾɮɱɹɹʇɵʀɱɽɾɴ
ɮɡɷʈ ɻɺɽɱɾɴɾʈ ɶɺɾɺɼʇɵ ɸɺɯɿɾ ɮɽɱ ɲɱɷɡʊ
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ɼɱ 391& ɗɱɷʈ ɺɼɯɡɹɴɳɡʂɴɴ Ƴ ɻɼɴɮɴɾʈ
ʄɶɺɷʈɹɴɶɡɸ ɞɽɾɺɹɴɴ ɻɼɴɮʇʃɶɿ ɽɡɸɺɶɺɹ
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