
Протокол 1-го заседания Национального Координационного Комитета ПМГ ГЭФ 
 

9 Апреля 2008 г., 15:00-17:00 
ПРООН, Конференц-зал  

 
На встрече приняли участие члены НКК: 
 

1. Жавлон Ташпулатов - и.о. Директора Института Микробиологии Академии Наук 
2. Хамидулла Абдусаломов - Начальник департамента внешних инвестиций Ассоциация  

  Фермеров Узбекистана 
3. Саидрасул Сангинов - Заместитель Председателя Ассоциации ННО Узбекистана 
4. Хания Асилбекова  - Руководитель информационного центра Фонда «Экосан» 
5. Улмас Собиров  - Начальник отдела по охране и рациональному  

   использованию растительного мира, Госкомприроды 
6. Наталья Шульгина  - Начальник Международного Отдела, УзГидроМет 
7. Баходир Кузиев  - Координатор Программ, JICA 
8. Азиза Умарова  - Руководитель Отдела Эффективного Управления ПРООН 
 

А также представители ПРООН и специалисты ПМГ в Узбекистане: 
1. Фикрет Акчура  - Постоянный Представитель ПРООН в Узбекистане 
2. Анвар Насритдинов  - Руководитель Отдела Окружающая среда и Энергия 
3. Алексей Волков  - Национальный Координатор ПМГ в Узбекистане 
4. Нодира Мухаммадкулова  - Ассистент ПМГ в Узбекистане 
 

 На повестке дня было обсуждение следующих вопросов: 

 Представление членов НКК, а также участников заседания 
 Презентация Программы Малых Грантов ГЭФ 
 Выбор Председателя НКК 
 Рассмотрение регламента работы НКК 
 Рассмотрение предварительного плана работ на 2008 г.  

Постоянный Представитель ПРООН в Узбекистане г-н Фикрет Акчура поприветствовал всех 
членов НКК и участников встречи. Рассказывая предысторию запуска Программы Малых 
Грантов Глобального Экологического Фонда в Узбекистане, г-н Акчура особо отметил роль 
данной программы в налаживании контакта с местными общественными организациями и 
сообществами, которые являются непосредственными бенефициарами, а также важность 
взаимодействия и сотрудничества с ними в решении наболевших проблем в сфере охраны 
окружающей среды. Были отмечены перспективы расширения интересных проектных 
предложений, полученных на рассмотрение в рамках ПМГ до масштабов совместных 
проектов ПРООН и Правительства Узбекистана.  

Алексей Волков поприветствовал всех участников первого заседания НКК ПМГ и представил 
себя как Национального Координатора ПМГ, также предложил всем представить себя, 
рассказав вкратце о себе.  

Вслед за представлением членов и участников заседания последовала Презентация 
Программы Малых Грантов, в которой Алексей Волков рассказал о тематических 
приоритетах, целях, задачах, условиях, процедурах и принципах отбора проектов ПМГ, что в 
дальнейшем будет отражено в Национальной стратегии ПМГ и представлено членам НКК и 
широкой общественности на обсуждение. Приводя примеры успешных проектов в соседних 
странах, Алексей отметил роль НКК в процессе отбора интересных и перспективных 
проектов.  



В ходе презентации участники встречи задавали интересующие их вопросы о характере 
проектов, критериях их оценки, планируемых методах продвижения ПМГ по территории 
Узбекистана, а также выступили с предложениями по содействию в распространении 
информационного материала о программе среди членов своих ассоциаций и сообществ, 
заинтересованных в подобного рода поддержке.  

Так, например, Заместитель Председателя Ассоциации ННО Узбекистана, Саидрасул 
Сангинов предложил распространить информацию о ПМГ уже на планируемом мероприятии 
по случаю празднования Дня Земли 22 апреля. Также Хания Асилбекова, руководитель 
информационного центра Фонда «Экосан», предложила такой метод прямого обращения к 
населению, как подготовка и запуск на местном телевидении телевизионного ролика о ПМГ. 
Идею поддержал и дополнил Жавлон Ташпулатов, исполняющий обязанности Директора 
Института Микробиологии при Академии Наук, предложив показать в этом ролике первые 
успешные результаты и проекты ПМГ, что, по его мнению, будет не только информативно, но 
и показательно.  

Приступая к обсуждению регламента работы НКК, все участники встречи ознакомились с 
предварительной версией регламента, подготовленной местными специалистами ПМГ для 
дальнейшего его дополнения и корректировки членами НКК. Рассмотрев некоторые аспекты 
регламента, члены НКК пришли к выводу о необходимости дополнительного времени на 
рассмотрение, в связи с чем  было предложено разослать электронную версию документа всем 
членам НКК с целью получить их замечания и комментарии в течение 10 дней и только потом 
утвердить окончательную версию документа. Так, например, было выдвинуто предложение о 
выборе Председателя НКК не на 1 год, как планировалось в предварительном регламенте, а 
определение его на каждом заседании членов НКК на срок до следующего заседания. 
Планируется, что НКК будет заседать каждые 3 месяца, за исключением случаев 
возникновения необходимости рассмотрения сезонного или нетипового проектного 
предложения, когда Национальный Координатор ПМГ в Узбекистане имеет право созвать 
внеочередное заседание НКК.  

Председателем на период до следующего заседания НКК путем общего голосования был 
выбран Заместитель Председателя Ассоциации ННО Узбекистана, Саидрасул Сангинов.  

Далее согласно повестке дня Алексей Волков предложил на рассмотрение и обсуждение 
членам НКК предварительный план работ ПМГ на 2008 год. Улмас Собиров, начальник 
отдела по охране и рациональному использованию растительного мира Государственной 
Республиканской инспекции по охране и рациональному использованию животного и 
растительного мира при Госкомприроды Республики Узбекистан, поинтересовался сроками 
начала конкурса проектных предложений и периодом их реализации. Начало приема заявок на 
участие и проектных предложений, согласно предварительному плану работ, планируется на 
май месяц текущего года.  

По итогам встречи члены НКК и участники встречи решили:  

1) Дать свои комментарии, замечания и предложения по поводу регламента работ НКК путем 
рассылки их всем членам НКК и получения комментариев по электронной почте не 
позднее 18 апреля 2008г.; 

2) Представить свои предложения и комментарии по Национальной стратегии ПМГ в 
Узбекистане не позднее 7 рабочих дней после предоставления ее предварительной версии 
Национальным Координатором ПМГ в Узбекистане А. Волковым всем членам НКК.  

В заключение встречи Алексей Волков поблагодарил всех за участие и закрыл заседание. 

Национальный Координатор  



ПМГ в Узбекистане       А. Волков 


