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АДВОКАЦИЯ • СТРАТЕГИЯ • ПАРТНЕРСТВО
Сектор НПО обычно понимается как деятельность неправительственных ассоциаций и
фондов. Это сопоставление не включает другие формы организованного гражданского
общества: политические партии, профсоюзы и религиозные организации. Национальные
ассоциации и зонтичные организации представлены здесь в качестве прямых точек
доступа к тематическим областям.
Это сопоставление было составлено с учетом потребностей, высказанных белорусскими
организациями, представляющими гражданское общество, и неправительственными
организациями, которые уже работают в Литве или планируют переехать в Литву, для того,
чтобы иметь удобный инструмент - обзор сетей литовских НПО, зонтичных организаций
и сфер действия НПО для потенциального сотрудничества в выработке стратегии и
адвокации, а также возможные точки соприкосновения для партнерских отношений.
Документ подготовлен Платформой литовских неправительственных организаций по
развитию (www.vbplatforma.org).

Фонд благотворительности и помощи
«Информационный Центр поддержки НПО»
Стратегические цели:

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
НПО в Литве
Консультирование НПО
Администрирование НПО
Наращивание потенциала
НПО
Сотрудничество между НПО

Онлайн:
3sektorius.lt

* Согласно литовскому
законодательству, каждый
гражданин, платящий налоги,
может поручить правительству
перечислить в качестве финансовой
помощи 1,2% своего подоходного
налога (уплачиваемого ежегодно
за предыдущий год до 1 мая)
зарегистрированной НПО или
ОГО (организации гражданского
общества) в Литве. Ранее этот
тариф составлял 2%, в настоящее
время он снижен до 1,2%.*

• Укрепление сектора НПО: распространение информации, консультирование, тренинги, методические пособия, базы данных, конференции и форумы.
• Формирование и укрепление коалиций НПО: создание коалиций
НПО в различных областях общественной политики; развитие сети
центров НПО; создание национальной организации, объединяющей
НПО; создание системы коалиционной ответственности.
• Укрепление сотрудничества между НПО и правительством: мониторинг законов, касающихся деятельности НПО; подготовка законопроектов и представление их в парламент и правительство Литвы; совершенствование механизма перечисления 2% от подоходного налога*;
совершенствование механизма финансирования НПО на национальном и муниципальном уровнях; создание механизма представительства НПО.
• Улучшение внешней среды для НПО: повышение осведомленности об НПО в обществе; подготовка электронного информационного
бюллетеня «Третий сектор»; распространение информации о литовском секторе НПО в национальных и международных публикациях;
администрирование веб-сайтов коалиции; создание позитивного
имиджа сектора НПО.
• Развитие традиции волонтерской деятельности: создание закона,
регулирующего добровольческую деятельность и инициирование его
принятия в парламенте; создание условий, которые обеспечивали бы
выполнение и получение компенсации за добровольческую деятельность; повышение осведомленности общества о волонтерской деятельности.
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Национальная коалиция НПО		
Цели:
• Объединение национальных зонтичных НПО, совместная работа и
сотрудничество с целью укрепления сектора НПО и представления
его интересов в переговорах с государственными учреждениями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Ссылка на тематические
ассоциации
Адвокация НПО на
национальном уровне
Стратегия НПО на
национальном уровне

Онлайн:
www.3sektorius.lt/nisc/
nacionaline-nvo-koalicija

• Участие в рабочих группах, советах, комиссиях и других видах
встреч с парламентом Литвы, правительством, министерствами и другими учреждениями для укрепления и развития сектора НПО.
• Мониторинг закона о развитии НПО и содействие его внедрению на
местном и национальном уровнях.
• Представление предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства.
• Укрепление гражданского общества.
• Представление Коалиции литовских НПО на международном уровне.

Литовский молодежный совет (LiJot)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Молодежная политика
Работа для молодежи
Расширение прав и
возможностей молодежи
Информирование молодежи

LiJot является дискуссионной платформой, работающей со значимыми для молодежи изменениями. LiJOT объединяет 70 неправительственных молодежных организаций и организаций, работающих с
молодежью.
Стратегические направления:
• Представительство молодежи и молодежных организаций, основывающихся на знаниях и фактах, и формирование молодежной политики.
• Сплочение членов организации и внутреннее сотрудничество.
• Развитие LiJOT.

Онлайн: lijot.lt/en

• Расширение прав и возможностей молодежи.

Экологическая коалиция
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Стратегия в отношении
окружающей среды
Цели устойчивого развития
(ЦУР) и климат

Экологическая коалиция является зонтичной организацией, объединяющей литовские НПО, связанные с защитой окружающей среды. Коалиция нацелена на сохранение здоровых условий для окружающей
среды ради нынешнего и будущих поколений и создание условий для
сосуществования людей и дикой природы. Наша миссия заключается в обмене знаниями, опытом и ресурсами между организациями.
Вместе мы работаем над эффективными способами формирования
стратегии в отношении окружающей среды и ее реализации в Литве.

Онлайн: akoalicija.lt/en
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Литовский форум людей с недугом
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Мониторинг занятости
Физическая доступность
Информационная
доступность

Литовский форум людей с недугом является крупнейшей литовской
организацией, представляющей интересы различных групп людей со
специальными потребностями. Форум объединяет 15 организаций.
Его цель состоит в том, чтобы объединить организации, представляющие различные ограниченные возможности, и приложить совместные усилия для изменения политики в отношении людей с недугом
в Литве.

Образование

Онлайн: lnf.lt

Литовская женская лоббистская организация

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Гендерное равенство

Литовская женская лоббистская организация (LWLO) начала свою неформальную деятельность в 2004 году после подписания соглашения
о ее создании между одиннадцатью литовскими женскими организациями. LWLO содействует активному вовлечению женских НПО в
процессы подготовки стратегии и законодательства в отношении гендерного равенства и принятия решений в Литве и Европе.
Цели:

Законодательство

• Содействовать активному, демократическому и транспарентному
участию женщин во всех сферах жизни.

Участие женщин в процессе
принятия решений

• Осуществлять мониторинг полного соблюдения равных возможностей, обеспечивающих соблюдение прав человека по отношению к
женщинам и уважение их потребностей и стремлений.

Экономические и
социальные права женщин

Онлайн:
lygus.lt/lietuvos-moterulobistine-organizacija/

• Сделать так, чтобы были учтены потребности различных групп женщин на любом этапе их жизни.
• Регулярно представлять в EWLO предложения по совершенствованию всех областей деятельности Европейского Союза, влияющих на
качество жизни женщин, и поощрению равенства между мужчинами
и женщинами.
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Союз местных общинных организаций Литвы

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Община
Местные общины
Сельские общины
Автономия самоуправлений

Союз местных общинных организаций Литвы был учрежден в 2010
году тремя организациями: Союзом сельских общин Литвы, Каунасской ассоциацией общинных центров и Вильнюсской общинной ассоциацией. В настоящее время Союз через различные местные союзы и ассоциации объединяет более 1400 местных общин, созданных
на основе Закона об ассоциациях.
Цели:
• Укрепление партнерской сети между сельскими и городскими общинами на местном и национальном уровнях.
• Организация совместных мероприятий и реализация совместных
проектов.
• Представление интересов своих членов в государственных учреждениях на национальном и муниципальном уровнях.

Онлайн:
lvbos.lt

• Коммуникация с муниципальными и другими государственными учреждениями, а также с литовскими и международными НПО на основе соглашений и контрактов.
• Сбор и распространение информации, касающейся деятельности
местных общинных организаций и их ассоциаций, а также взаимный
обмен передовым опытом.
• Обеспечение должного функционирования Союза посредством поиска альтернативных источников финансирования его деятельности
и поощрения добровольческой деятельности в местных сообществах.
• Привлечение финансирования от литовских и иностранных организаций, фондов, предприятий и частных лиц для развития и координации общинной деятельности.
• Стремление к реальной автономии местных самоуправлений и переходу в статус официального партнера государственных учреждений для достижения реальной автономии и влияния самоуправлений.
• Стремление к созданию условий для разнообразия муниципальных
институциональных моделей, основанных на том факте, что между самоуправлениями есть большие различия, например, между сельской
местностью и городами.

Национальная сеть организаций по сокращению
бедности
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Сокращение бедности
Социальная изоляция

Национальная сеть организаций по сокращению бедности насчитывает 52 организации-члена, которые работают в направлении борьбы
с бедностью и социальной изоляцией. Ее цель заключается в укреплении институционального потенциала членов своей НПО и развитии
их сотрудничества с местными и национальными учреждениями в целях сокращения масштабов нищеты и социальной изоляции в Литве.

Онлайн: smtinklas.lt
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Платформа национальных неправительственных
организаций по сотрудничеству в целях развития
(Литовская платформа НПОС)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Сотрудничество в целях
развития
Гуманитарная деятельность
ЦУР
Волонтерская деятельность
Глобальное образование

Онлайн:
vbplatforma.org/en

Платформа НПОС является ассоциацией, объединяющей организации
из Литвы, работающие в области сотрудничества в целях развития. В
настоящее время литовская платформа НПОС насчитывает 21 члена.
Литовская платформа НПОС работает над укреплением межкультурных, гражданских и демократических обществ в Литве, расширением
возможностей участия литовских НПО в международной деятельности по сотрудничеству в целях развития и помощи в совершенствовании их навыков.
Основные направления деятельности: адвокация, политика, мониторинг, исследования, анализ, мероприятия и краткосрочные/долгосрочные программы, тренинги, акции, работа на местах
Литовская платформа НПСО в социальных сетях (Facebook, Youtube,
Soundcloud, Issuu, Flickr):
• facebook.com/VystomojoBendradarbiavimoPlatforma
• issuu.com/vbadmin
• bit.ly/3aDYBbl
• soundcloud.com/user-259801080
• www.mixcloud.com/PasaulioLaiku/

Конфедерация НПО для детей
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Права детей
Благополучие детей

Миссия: осуществление и регулярное наблюдение за выполнением
Конвенции ООН о правах ребенка в Литве и работа на благо детей.
Концепция: развитие сотрудничества НПО в сфере прав и благополучия детей.
Цель: борьба за соблюдение основных прав детей в Литве.

Онлайн:
nvovaikamskonfederacija.lt
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Коалиция правозащитных организаций
Коалиция правозащитных организаций, созданная в 2011 году, является коалицией прогрессивных организаций, использующей в защите
прав человека конституционные стандарты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Права человека
Недискриминация
Равные возможности

Онлайн:

Миссия: добиваться эффективной реализации принципов прав человека, равных возможностей и недискриминации.
Цели:
• Контролировать осуществление прав человека, равных возможностей и принципа недискриминации по признаку инвалидности, возраста, гендера или пола, сексуальной ориентации, расы, этнической
принадлежности, национальности, религиозных убеждений, языка,
происхождения, социального статуса, личных взглядов и на других
такого рода основаниях в Литве.
• Обнародовать случаи нарушения прав человека и привлекать внимание государственных учреждений и общества к правам социально
уязвимых слоев населения и возможным случаям их нарушения.

ztok.lt

• Стремиться к тому, чтобы правительственные учреждения брали на
себя ответственность за нарушения прав человека, а каждое отдельное нарушение прав человека получало законную оценку.

Совет представителей литовских организаций,
объединяющих пациентов
Основной целью Совета представителей литовских организаций,
объединяющих пациентов, является представление гражданских, социальных и экономических прав пациентов, защита их свобод и достоинства посредством реализации принципа полноценного участия
пациентов в жизни общества, основанного на Европейской социальной хартии и законодательстве ООН, ЕС и Литвы, международных документах и универсальных моральных нормах.
Цели:
• Сотрудничество с общественными и государственными учреждениями в решении проблем пациентов, связанных с обеспечением адекватными лекарственными средствами, лечением, психологической и
социальной адаптацией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Здоровье
Права пациентов
Законодательство

Онлайн:
pacientutaryba.lt

• Участие в создании и реализации социальных программ с учетом
потребностей, интересов и возможностей больных людей.
• Представление предложений парламенту, правительству Литвы и
другим правительственным и муниципальным учреждениям по подготовке и принятию новых законов и изменению существующего законодательства, напрямую связанного с интересами больных людей.
• Организация культурных, образовательных, рекреационных, спортивных, оздоровительных и других видов деятельности.
• Поддержание связей с зарубежными и международными организациями, работающими в похожих сферах.
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Ассоциация деятелей культуры Литвы – Союз
независимых творческих организаций
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Искусство
Писатели

Творчество
Художники

Онлайн: lmka.lt

Цель: координация сотрудничества между деятелями искусства и их
организациями в Литве, представление интересов профессиональных литовских художников и писателей за рубежом, организация
диалога между художниками и политиками по вопросам развития
культуры и искусства.

Литовский альянс потребителей
Созданный в 2012 году Альянс потребительских организаций Литвы
объединяет 13 ассоциаций потребителей: Ассоциацию потребителей
Литвы, Союз потребителей Литвы, Центр защиты прав потребителей,
Ассоциацию банковских клиентов Литвы, Союз гражданских консультаций Литвы, Национальную ассоциацию потребителей финансовых
услуг, Ассоциацию «За честность в банковской сфере», Мажейкяйскую
ассоциацию потребителей, Институт прав потребителей, FiKVA – Ассоциацию управления финансами и кредитами, Ассоциацию страхователей, APGIDA – Ассоциацию защиты личной конфиденциальности и
безопасности данных.
Основной целью Альянса является представление интересов литовских ассоциаций потребителей в государственных учреждениях, бизнес-структурах и неправительственном секторе на национальном и
международном уровнях.
Для достижения этих целей альянс работает в следующих основных
областях:
• Участвует в подготовке правовых актов, связанных с защитой прав
потребителей, и вносит предложения по совершенствованию системы защиты прав потребителей.
• Стремится создать альтернативную платформу для разрешения споров и участвовать в процессах альтернативного разрешения споров
в Евросоюзе, касающихся деятельности ассоциации.
• Члены Альянса активно проводят исследования и тренинги, организуют конференции и семинары.
• Представляет интересы членов Альянса и литовских потребителей в
государственных учреждениях, судах, неправительственных организациях, международных организациях и других учреждениях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Права потребителей
Альянс

Онлайн:
lvoa.lt/en

ЕС

• Члены Альянса представляют интересы потребителей в учреждениях ЕС, например, в Европейской консультативной группе потребителей или в Экспертной группе по рынку платежных систем.
• Распространяет информацию о работе ассоциаций потребителей на
национальном уровне и на уровне ЕС.
• Альянс представляет Литву в Европейской организации потребителей (BEUC).
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Национальная сеть образовательных НПО
Сеть функционирует как ассоциация с 2019 года. Она объединяет
неправительственные образовательные организации, работающие в
сферах дошкольного и общего образования, высшего образования и
неформального образования детей и взрослых, которые вместе стремятся:

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Образование
Образовательная политика
Неформальное образование

Онлайн:
svietimotinklas.lt/en/home

• Обеспечить стабильное участие неправительственных образовательных организаций в разработке и осуществлении гибкой политики Литвы в области образования, которая адаптируется к изменяющимся условиям и потребностям учащихся.
• Найти консенсус в образовательном сообществе по поводу того, как
оценивать и улучшать качество образования, поскольку оно охватывает не только достижения учащихся и рейтинги учебных заведений.
• Повышать открытость, доступность и инклюзивность образовательной системы.
• Сделать так, чтобы неформальное образование стало неотъемлемой
частью системы образования.
• Укреплять институциональный потенциал неправительственных образовательных организаций.

Национальная ассоциация креативных и
культурных индустрий
Основанная в 2008 году как зонтичная организация, Национальная
ассоциация творческих и культурных индустрий объединяет отраслевые ассоциации торгово-промышленной палаты (ТПП), творческие
инкубаторы и учреждения, творческие предприятия, учреждения высшего образования и творческих личностей.
Миссия: выступая в качестве посредника сообщества ТПП Литвы,
Национальная ассоциация творческих и культурных индустрий стремится сформировать благоприятную и стабильную политическую,
творческую, правовую и экономическую среду для успешного роста
сектора ТПП и его потенциала, способствовать высокой добавленной
стоимости сектора ТПП в литовском обществе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Культура
Креативные индустрии
Ассоциация

Онлайн:
creativeindustries.lt

Концепция: как ведущая национальная неправительственная зонтичная организация, Национальная ассоциация творческих и культурных
индустрий объединяет и представляет сектор ТПП Литвы на региональном, национальном и международном уровнях, содействует развитию партнерства, компетенций и стабильности.
Национальная ассоциация креативных и культурных индустрий содействует созданию сетей ТПП, активно участвуя в международных
сетях ТПП, внося свой вклад в региональные (Северные страны, Балтийское море) и глобальные сетевые инициативы, выступая в качестве кластера ТПП и поддерживая кластеризацию сектора ТПП.
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