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МАЛЫЕ ГРАНТЫ
ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛА
Горные сообщества сталкиваются с различными
проблемами при решении вопросов, связанных
с повышением уровня жизни, снижением уровня миграции в города. Как правило, отсутствуют
средства для финансирования небольших по
масштабу инициатив, которые потенциально
могли бы способствовать повышению уровня
жизнеобеспечения. Программа малых грантов
(ПМГ) направлена на то, чтобы восполнить этот
пробел, поддерживая местные инициативы
и предоставляя новые знания и доступ к простым, но инновационным технологиям. Грантовая программа на регулярной основе предоставляет финансовую поддержку от 300 до 3000
долларов США. Могут быть выданы и более значительные суммы.
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Примеры реализации проектов

Цели и задачи
Цель ПМГ - поддержка малыми грантами инициативы НПО и местных сообществ для реализации конкретных проектов .
Задачи программы:
• поддержка реализации конкретных проек-

Областная
администрация

•

тов через гранты, консультации и обучение
мобилизация людей для реализации совместных мероприятий в селах
повышение уровня осведомленности о возможностях и преимуществах малой финансовой поддержки
повышение уровня осведомленности об
эффективности совместного участия в реализации проектов
распространение информации и продвижение диалога и партнерства между стейкхолдерами на всех уровнях
оказание помощи в поиске средств через Фонд развития и сотрудничества
горных сел

Местные
провайдеры
услуг

Местное
самоуправление

Сельский
парламент
(аильный кенеш)

a) Реконструкция горных мостов
ПМГ помогает сообществам восстанавливать разрушенные мосты для того, чтобы открыть доступ
к пастбищам и лесам и улучшить сообщение.

Донор

Государственные
органы (правительство, министерства,
агентства, т.д.)

Местные сообщества
(ТОС, жааматы, инициативные группы,
лесничества т.д.)
консультанты

Районная
администрация

Местные
НПО

Сельская консультационная
служба

Основные партнеры местных сообществ (размеры кружков указывают на
значимость органа, стрелки показывают связи с местными сообществами)
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Поддержка членов АГОЦА
Управление рисками
Разработка продукта

Это позволяет людям создавать новые виды
доходоприносящей деятельности – пчеловодство, сбор лекарственных трав, ягод,
грибов и т.д. На сегодняшний день отремонтировано 32 моста в Исыккульской области
и 6 в Узгенском лесном хозяйстве Ошской
области. В качестве местного вклада в Исыккульской области был предоставлен строительный материал - древесина, а в Узгене –
рабочая сила.
Почти половина проектного бюджета была
направлена на оказание поддержки сообществам. Программа финансировалась через
частные вклады НПО «Мосты Памира».
б) Вклад в реализацию Конвенции ООН по
борьбе с опустыниванием
ПМГ поддерживает инициативы горных сообществ в реализации Конвенции ООН по борьбе
с опустыниванием на основе планов развития
села. С 2002 г. по 2007 г. местными сообществами уже реализовано 77 малых проектов.
Это включает два проекта, которые были инициированы и руквоводились местными Айылокмоту, восемь – инициативными группами,
двадцать восемь – органами территориального общественного самоуправления (ТОС) и 39
проектов - другими НПО. Проекты финансировались программой ГТЦ в рамках Конвенции
по борьбе с опустыниванием (КБО).

в) Смягчение последствий стихийных
бедствий
Увеличение количества стихийных бедствий и масштаба их последствий вынуждает сообщества, которые пострадали
от них, искать инновационные решения
для предупреждения последующих разрушительных явлений. В этом ключевую
роль играют консультанты по стихийным
бедствиям.
Применяемые стратегии по интегрированному управлению рисками стихийными
бедствиями на местном уровне включают
изменения и инновации в землепользовании, такие, как продвижение более подходящих культур для снижения будущих рисков
или более подходящих практик ирригации.
ПМГ поддерживает проект «Комплексное
управление рисками стихийных бедствий»,
финансируемый Швейцарским Управлением развития и сотрудничества (ШУРС), которое тесно работает с программой ПРООН
по проблемам снижения последствий стихийных бедствий. Таким образом, согласовываются действия по проектам, создавая
основу для сотрудничества.

Принципы ПМГ
•
•
•
•
•
•

ориентация на потребности
сообщества
соучастие
прозрачность
гибкость и интеграция
группы бенефициариев
обязательность собственного
вклада бенефициариев

Посадка новых садов увеличивает
возможности будущих доходов

•
•

поддержка программ других доноров
внедрение в местные планы развития и в законодательство

Вопросы для отбора проекта
Отбор проектов осуществляется в
соответствии со следующими вопросами:
•
Кто является инициатором и собственником проекта?
•
Какое отношение имеет данный
проект к рассматриваемой проблеме?
•
Насколько предлагаемый проект
логичен и реален?
•
В чем инновационность предлагаемого проекта?
•
Каким образом сельское население
и целевые группы вовлечены во все
этапы реализации проекта?
•
Эффективно ли используются запрошенные ресурсы?

Поддержка в
уточнении проектных
предложений

реализация
программы

оценка
и отбор
проектов
предоставление
консультаций
экспертами
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правильно понимает требование вносить вклад
используемая техника иногда бывает в плачевном состоянии, что
создает новые проблемы и трудности
часто бывает трудно найти
или купить необходимые материалы (например, семена хорошего качества)
цены на товар, который необходимо купить, могут подняться до начала реализации
проекта, что создает финансовые проблемы
зачастую планируемый срок
проекта слишком короткий
эффективность проекта довольно низкая (около 20%)
климатические условия часто
задерживают срок реализации
проектов

подписание соглашений/
контрактов ( всегда в селе)

Прослеживание,
мониторинг и (само)
оценка пректов

обучение совместному
управлению проектами

распространение
лучших проектов

Цикл реализации проекта ПМГ
•

Будут ли устойчивы проект и его
результаты?
•
Можно ли этот проект распространять дальше?
Уроки, извлеченные сельчанами
•
женщины более ответственны,
чем мужчины
•
привлечение дополнительных специалистов необходимо и выгодно
•
ключевое значение приобретает вовлечение местных специалистов
•
зачастую обьем планируемых действий недооценивается
•
технические аспекты часто забываются или не учитываются
•
местное сообщество часто не-

Малые гранты на
переработку сырья позволяют производить
продукцию и получать
дополнительный доход

Достижения (примеры)
Социальные
• создание новых институтов, таких как
НПО, или сельские комитеты (например по
управлению природными ресурсами)
• создание потенциала по развитию навыков совместного управления и реализации проекта
• налаживание доверия со стороны донорских организаций на основе принципа
прозрачности, эффективного освоения
грантов и доступности проекта (четкое
ведение проектной документации)
• создание Фонда развития сотрудничества
горных сел сельчанами и донорами на
основе опыта управления ПМГ

Экономические
• улучшение племенного животноводства с
помощью искусственного осеменения
• увеличение дохода домохозяйств путем использования инновации (севооборот, переработка шерсти, открытие войлочного цеха,
сушка фруктов)
• экономия семейного бюджета с помощью
более эффективных печей (использование
биогаза)
• привлечение новых доноров, таких, как ШУРС
и Альпийский Альянс
Экологические
• сохранение биоразнообразия (использование облепихи и восстановление диких
кустарниковых лесов на Исыккульской государственной биосферной территории)
• охранно-защитные мероприятия (разбивка
садов и лесных питомников, укрепление берегов рек и каналов, реабилитация дренажной системы)
• использование альтернативных источников
энергии (установки биогаза, строительство
эффективных печей и солнечных сушилок
для производства сухофруктов)
• появление новых видов органического удобрения (использования отходов от производства биогаза)

Восстановление мостов предоставляет
сельчанам доступ к отдаленным пастбищам

Заключения и рекомендации
•

•

•

•

•

горные сообщества должны понять и научиться оценивать свой потенциал, чтобы
самостоятельно преодолевать существующие проблемы на местном уровне
программа малых грантов может успешно продвигать развитие села на основе
прозрачного участия и ответственности
сельских сообществ
устойчивое финансирование должно быть
основано на долевом участии местных, государственных и международных институтов
институциональные и правовые нормы на
уровне села должны обеспечивать необходимые механизмы для реализации запланированных мер
помимо грантов, существует потребность в
ссудах для поддержки реализации местных
(частных) инициатив

•

•

•

от того, насколько правильно поставлен
обмен информацией и ее подача, зависит
участие доноров (качество, прозрачность)
работа по фандрайзингу должна проводиться не только среди постоянных доноров, но
и среди частных лиц, компаний и т.д.
в будущем проекты ПМГ должны управляться через Фонд развития и сотрудничества горных сел
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