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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  
ПРОГРАММЕ МАЛЫХ ГРАНТОВ 

ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА 
(ПМГ ГЭФ) 

 

1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЕ 

Название организации: _________________________________________________ 

Почтовый адрес: _________________________________________________ 

Телефоны: _________________________________________________ 

Факс: _________________________________________________ 

Адрес электронной почты /веб-сайт: _________________________________________________ 

ФИО руководителя организации, 
должность: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Ответственные лица по проекту: _________________________________________________ 

Контактные телефоны: _________________________________________________ 

 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

Название проекта: ________________________________________________ 

Категория проектов ПМГ ГЭФ:   Подготовительный проект 

  Основной проект 

Тематический приоритет проекта   БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

 ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 

 АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА 

 ДЕГРАДАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ 

 ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА 

 СМЕШАННАЯ 

Заявляемый результат проекта:   Результат 1: Давление на экосистемы и места обитаний 
важнейших биологических видов от деятельности местного 
населения сокращено 

 Результат 2: Выбросы парниковых газов в атмосферу от 

Заполняется сотрудником ПМГ 
 

Заявка №:  ___________________ 
Дата регистрации: ___________________ 



 2 

использования энергии местным населением сокращены  

  Результат 3: Наиболее уязвимые к изменению климата группы 
населения подготовлены к грядущим последствиям  

 Результат 4: Ранее деградированные земли в сельской местности 
восстановлены для целей сохранения и устойчивого 
использования  

 Результат 5: Потенциал местного населения в решении проблем  
окружающей среды повышен  

Задача проекта:  Задача 1.1:  Предотвратить распространение 
сельскохозяйственных и иных угодий на 
охраняемые природные территории Узбекистана и 
места обитания важнейших биологических видов 
(МОВБВ)  

 Задача 1.2:  Восстановление и развитие деградированных 
экосистем, а также функций и услуг, 
предоставляемых биоразнообразием  

 Задача 1.3:  Развитие любых видов хозяйственной 
деятельности, которые снижают давление на 
имеющиеся естественные природные территории 
для обитания биоразнообразия, а также на 
продукты и услуги биоразнообразия 

 Задача 2.1:  Продемонстрировать и распространить энерго
эффективные практики/подходы к использованию 
энергии местным населением 

 Задача 2.2:  Продемонстрировать и распространить 
альтернативные практики/подходы к производству 
энергии для удовлетворения насущных нужд 
местного населения 

 Задача 3.1:  Продемонстрировать и распространить 
практики/подходы к увеличению знаний и умения 
местного населения к изменяющимся 
климатическим условиям для предотвращения 
негативных последствий или получению большей 
выгоды от позитивных последствий изменения 
климата 

 Задача 4.1:  Продемонстрировать практики и распространить 
опыт более устойчивого орошаемого земледелия, 
способствующего восстановлению здоровья 
агроэкосистем  

 Задача 4.2:  Улучшить практики использования пастбищ, 
кормопроизводства и/или ведения породного 
животноводства   

 Задача 5.1:  Улучшить общую осведомленность, знания, 
понимание и навыки у населения, которые 
позволят эффективно выполнять задачи и 
достигать результаты ПМГ в тематических 
областях ГЭФ 

Месторасположение проекта:  ________________________________________________ 

Предполагаемые сроки начала реализации __/__ /200_ 
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ции проекта (день/месяц/год): 

Длительность проекта (день/месяц/год): С __/__ /20___  по  __/__ /20__ 

__ месяцев 

 ФИНАНСЫ 

Сумма, запрашиваемая от ПМГ ГЭФ: ________________________________________________ 

Сумма на проект из других источников
финансирования:  

________________________________________________ 

Общая стоимость проекта: ________________________________________________ 

Полученные ранее гранты (сумма, цель, 
донор, дата получения):   

________________________________________________ 

2. ДИЗАЙН ПРОЕКТА 

 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНТЕКСТА  

 

 ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРИЧИН ЕЁ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 

 КАК ПРОЕКТ БУДЕТ УСТРАНЯТЬ ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМЫ: ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 

 

 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

 ОПИСАНИЕ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА И ИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

 

 ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ/ГРАФИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 

 

 КАК БУДЕТ ДОСТИГАТЬСЯ УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

 

 Экологическая устойчивость 
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 Экономическая устойчивость 

 Институциональная устойчивость 

 Социальная устойчивость 

 

 ПЛАН ИНФОРМАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА 

 

 РИСКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 Какие проект принесет глобальные экологические выгоды? 

 Как проект будет влиять на благополучие местного населения? 

 Каким образом будет обеспечиваться гендерное равенство? 

 Как проект будет влиять на формирование общественного экологического сознания?  

 Существует ли связь с другими проектами ГЭФ? 

 Насколько высок потенциал дублирования, тиражирования проекта?  

 

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 Дополнительность финансирования ГЭФ 

 Бюджет проекта 

 Описание основного финансирования: источники, размер 

 Описание разбивки суммы проекта по конкретным мероприятиям проекта с указанием 
суммы и источника 

 Описание запрашиваемого разделения гранта на транши и указание на что тратится 
каждый отдельный транш грантового финансирования 

4. МОНИТОРИНГ ПРОЕКТА 

 Логическая матрица проекта 

Стратегия Индикатор Базовая линия Цель индикатора К какому моменту 
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Цель проекта:     

Задача 1     

Задача 2     

Задача *     

 План мониторинга проекта 

 

5. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ 

(a) Копии Устава и свидетельства о регистрации организации; 

(b) Документ, уполномочивающий лицо, ведущего переговоры, принимать решения от имени 
организации-заявителя; 

(c) Копии паспортов руководителя и ответственных лиц, вовлеченных в реализацию проекта; 

(d) Документ, свидетельствующий о правомочности деятельности организации-заявителя  на 
предполагаемой территории; 

(e) Карта-схема месторасположения проектного объекта с точным указанием ориентиров; 

(f) Годовая финансовая отчетность организации-заявителя за предыдущий год; 

(g) Письма-соглашения о партнерстве с другими партнерами и донорами; 

(h) Фотографии с места предполагаемой реализации проекта; 

(i) Другие документы, по усмотрению организации-заявителя, которые позволят лучше пред-
ставить ситуацию на месте и/или описать организацию-заявителя. 

 


