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РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
1 октября 2020 года Tetra Tech ARD приступил к реализации Регионального проекта USAID 
по водным ресурсам и окружающей среде на основании пятилетнего контракта с 
Региональной миссией Агентства США по международному развитию (USAID) по 
Центральной Азии, находящейся в городе Алматы, Казахстан. 
 
Целью Регионального проекта USAID по водным ресурсам и окружающей среде является 
укрепление технического потенциала и регионального сотрудничества в сфере управления 
совместно используемых водных ресурсов в Центральной Азии и Афганистане для 
повышения стабильности, экономического процветания и устойчивых экосистем. 
Бенефициарами Проекта являются граждане Казахстана, Кыргызской Республики, 
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Афганистана. Целевыми географическими 
регионами являются бассейны двух основных трансграничных рек региона - Сырдарьи и 
Амударьи - и бассейны их многочисленных притоков.  
 
Целью Регионального проекта USAID по водным ресурсам и окружающей среде является 
поддержка эффективных решений и подходов на местном уровне в шести 
вышеперечисленных странах для укрепления потенциала и готовность обеспечить 
долгосрочное устойчивое управление общими водными ресурсами бассейнов рек Сырдарьи 
и Амударьи. Для того чтобы решения были эффективными, они должны учитывать местные 
условия, существующие системы и процедуры, и внедряться в тесном сотрудничестве с 
ключевыми заинтересованными сторонами, включая местные органы власти, бассейновые 
советы, гражданское общество, частный сектор, а также академическое исследовательское 
и научное сообщество. Если говорить кратко, то эффективное управление 
трансграничными водными ресурсами строится на знаниях, сотрудничестве и управлении, 
которые представляют собой фундаментальные требования данной Грантовой программы. 
 
Рассмотрение и оценка заявок соискателей грантов будут осуществляться в два этапа. В 
ходе 1-го Этапа организациям, удовлетворяющим квалификационным критериям, будет 
предложено представить краткую Концепцию проекта, которая будет рассмотрена в 
течение одного месяца после одной из четырех дат рассмотрения заявок. Концепции 
проектов будут рассмотрены Грантовым комитетом (ГК) Регионального проекта USAID по 
водным ресурсам и окружающей среде в соответствии с критериями оценок, изложенными 
в Разделе 4. Только успешные соискатели грантов будут приглашены к Этапу 2 для подачи 
Полной заявки на грант; непрошедшие 1 Этап соискатели получат соответствующее 
уведомление по электронной почте. 
 
Деятельность Регионального проекта USAID по водным ресурсам и окружающей среде 
направлена на создание эффективной, устойчивой, благоприятной среды, в которой 
местные организации, включая ассоциации и предприятия частного сектора, организации 
гражданского общества, академические и исследовательские организации, а также местные 
органы власти, могут работать вместе для оказания помощи в тиражировании и 
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масштабировании передовых практик и моделей устойчивого развития. В ходе 
рассмотрения заявок Региональный проект оставляет за собой право предложить успешным 
соискателям, представившим Концепции, объединить усилия с другими соискателями, чьи 
заявки окажутся схожими по целям и задачам, для того, чтобы усилить влияние программы, 
партнерство и устойчивость в рамках программы. 
 
1. Предпосылки 

В Центральной Азии водная, энергетическая, продовольственная и экологическая 
безопасность (WEFE) тесно взаимосвязаны, и существует острая необходимость в лучшем 
понимания этих взаимосвязей и внедрении практических подходов для устранения 
неэффективности существующих практик. Сложилось твердое мнение о том, что подход, 
основанный на взаимосвязи водной, энергетической, продовольственной и экологической 
составляющих безопасности - WEFE Nexus - имеет фундаментальное значение для региона 
на пути к сохранению и устойчивому использованию его ценных природных ресурсов, 
включая совместно используемые водные ресурсы. Однако сохраняющиеся пробелы в 
институциональных, технических, координационных, информационных и финансовых 
вопросах препятствуют эффективному региональному сотрудничеству в вопросах 
указанной взаимосвязи и подрывают доверие. Тем не менее, есть обнадеживающие 
признаки реформирования и улучшения отношений между странами региона, которые 
открывают новые благоприятные возможности. Недавно заключенные соглашения по 
гидроэнергетическим проектам и экономическому сотрудничеству демонстрируют 
возобновление политической воли и растущее понимание необходимости активизации 
диалога и принятия мер в отношении региональных вызовов в сфере водной, 
энергетической, продовольственной и экологической составляющих безопасности. 
 
Несмотря на стремление стран к более тесному сотрудничеству, мировой опыт показывает, 
что правительства в одиночку не могут решить сложные проблемы, связанные с 
проблемами WEFE. Поэтому критически важно вовлечь в процесс более широкий круг 
заинтересованных сторон для лучшего понимания, обмена информацией, взаимодействия, 
а также для того, чтобы показать проблемы и практические подходы к их решению. 
Ключевая цель Регионального проекта USAID по водным ресурсам и окружающей среде 
состоит в том, чтобы поддержать укрепление организационного потенциала и 
индивидуальных знаний, навыков и отношений, а также создать возможности для 
вовлечения широкого круга заинтересованных сторон. Такое вовлечение поспособствует 
достижению социальных и поведенческих изменений, необходимых для сообществ, 
компаний и физических лиц для того, чтобы быть готовым к будущим сложностям. 
 
Спрос на воду, продукты питания и электрическую энергию в Центральной Азии быстро 
растет вследствие увеличения численности населения, урбанизации и экономического 
роста. Водные ресурсы играют важную роль в энергетическом секторе, поскольку они 
используются для процессов экстракции, охлаждения и в возрастающей степени для 
производства гидроэнергии. В то же время электрическая энергия играет важную роль в 
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водохозяйственном секторе, поскольку она необходима для перекачивания, распределения 
и очистки воды. Возможно, еще более очевидным является тот факт, что вода необходима 
для сельского хозяйства, бытовых нужд и поддержания устойчивых экосистем. В 
совокупности удовлетворять эти разнообразные потребности в воде в Центральной Азии 
будет все сложнее и сложнее, если правительства и в равной степени граждане не введут в 
использование важные общественные нормы, практики и эталон поведения. 
 
2. Цель и задачи 

Целью Регионального проекта USAID по водным ресурсам и окружающей среде является 
укрепление технического потенциала и регионального сотрудничества в сфере управления 
совместно используемых водных ресурсов в Центральной Азии и Афганистане для 
повышения стабильности, экономического процветания и обеспечения устойчивости 
экосистем. Бенефициарами Проекта являются граждане Казахстана, Кыргызской 
Республики, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Афганистана. Целевыми 
географическими регионами являются бассейны двух основных трансграничных рек - 
Сырдарьи и Амударьи - и бассейны их многочисленных притоков. В рамках данной 
Грантовой программы предложения по реализации проектной деятельности в Афганистане 
не рассматриваются по условиям данной Грантовой программы.   
 
Деятельность Регионального проекта USAID по водным ресурсам и окружающей среде 
ориентирована на оказание помощи заинтересованным сторонам на местном, 
национальном и региональном уровнях. Для этого требуется реализация нескольких 
цикличных этапов, включая диалог с заинтересованными сторонами с целью: 1) создания 
доверия, построения отношений и улучшения понимания текущего положения и будущих 
тенденций; 2) разработки общего видения того, как лучше всего справиться с рисками, 
уязвимостью, а также для оценки затрат и выгод возможных путей развития; и 3) 
согласования перечня приоритетных и хорошо продуманных действий для достижения 
взаимных экономических выгод и регионального сотрудничества в сфере совместного 
использования водных ресурсов. 
 
Деятельность Регионального проекта USAID по водным ресурсам и окружающей среде 
направлена на достижение следующих результатов:  
 
1. Развитие человеческого капитала и образовательных учреждений, которые будут 

заниматься вопросами как Интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР), 
так и WEFE Нексуса.  

2. Бассейновые советы, устойчивые и способствующие сотрудничеству с целью получения 
взаимной экономической выгоды. 

3. Инициативы на региональном и национальном уровне, которые поддерживают 
трансграничное водное сотрудничество и продвигают вопросы надлежащего 
управления.  
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4. Действия, направленные на решение региональных и национальных экологических 
проблем. 

 
Грантовая программа Регионального проекта USAID по водным ресурсам и 
окружающей среде   
 
Региональный проект USAID по водным ресурсам и окружающей среде предоставляет 
настоящую возможность финансирования проектов с целью оказания помощи в 
достижении общей цели и задач, описанных выше. Потенциальные организации-
получатели грантов могут включать неправительственные организации (НПО), 
организации гражданского общества (ОГО), организации местных сообществ (ОМС), 
общественные международные организации (ОМО), частные фонды и университеты, 
исследовательские институты, бизнес-ассоциации и частные компании, уже действующие 
или способные работать в бассейнах рек Сырдарья и Амударья и, связанных с ними, 
водораспределительных каналах. 
 
Задачи Грантовой программы   
 
Региональный проект USAID по водным ресурсам и окружающей среде ориентирован на 
финансирование заявок на гранты, которые будут способствовать достижению одной или 
нескольких из следующих междисциплинарных задач, рассматриваемых через призму 
управления трансграничными водными ресурсами. 
 
(1) Развитие потенциала через образование и обучение 
Проблемы взаимосвязи водной, энергетической, продовольственной и экологической 
составляющих безопасности в Центральной Азии являются следствием конкуренции, 
взаимозависимости и недостаточной обратной связи в экологической, социальной, 
экономической и политической сферах. Хотя образование и подготовка в области науки и 
техники имеют решающее значение для удовлетворения этих потребностей, нынешнее и 
будущее поколение специалистов по водным ресурсам в Центральной Азии также должно 
обладать способностью анализировать и понимать политические, социальные и 
экономические аспекты водных ресурсов. Региональный проект USAID по водным 
ресурсам и окружающей среде заинтересован в получении предложений от организаций, 
которые помогут специалистам в области водных ресурсов получить междисциплинарный 
опыт и знания, необходимые для решения текущих и будущих проблем водных ресурсов. 
 
Компонент «Развитие потенциала» Грантовой программы предназначен для оказания 
поддержки усилиям, которые будут объединять знания из области науки, экономики, 
инженерии, политики и дипломатии и не ограничиваться рамками теоретических знаний, а 
делать упор на практическом применении ИУВР, подхода WEFE и бассейнового 
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планирования. Специализированные под-темы, связанные с водопользованием, 
оптимизацией водопотребления, сохранением водных ресурсов и управлением 
водопотреблением, имеют высокий приоритет. Кроме того, особое внимание будет уделено 
к обеспечению системности в существующей системе повышения потенциала для 
получения максимального эффекта от реализации проекта. Другие темы, представляющие 
интерес, включают социальные, экономические и экологические аспекты управления 
трансграничными водными ресурсами, а также развитие навыков, необходимых для 
ведения успешных переговоров, разрешения конфликтов, продвижения гендерного 
равенства и социальной вовлеченности, стратегического планирования, разработки 
политик/ законодательства и институционального укрепления. Региональный проект 
USAID по водным ресурсам и окружающей среде также направлен на поддержку создания 
или укрепления платформ по обмену знаниями и практиками, которые будут 
способствовать росту, обмену и поддержанию новых знаний по вопросам ИУВР и WEFE. 
 
С учетом вышесказанного Региональный проект USAID по водным ресурсам и 
окружающей среде заинтересован в получении предложений, которые касаются решения 
одного или более из следующих вопросов: 
 
1) усиление программ обучения и программ с присуждением степеней образовательных 

учреждений, включая национальные, региональные и международные 
образовательные учреждения; 

2) развитие потенциала представителей правительственных структур и других 
государственных служащих на региональном, национальном и местном уровнях;  

3) разработка и проведение учебных модулей с упором на конкретные потребности 
бассейновых советов (как малых, так и более крупных);  

4) внесение вклада в региональные платформы по обмену знаниями и практиками, 
которые способствуют обмену знаниями, взаимодействию и для регулярной обратной 
связи между образовательными учреждениями и заинтересованными сторонами, 
занимающимися водными ресурсами, как на региональном, так и на глобальном 
уровне; а также  

5) использование подхода «тренинг для тренеров» для обеспечения устойчивости, 
тиражирования и масштабирования. 

 
(2)  Практические исследования  
Несмотря на то, что бассейны рек Сырдарья и Амударья являются предметом многих 
исследований и анализа, все еще остаются пробелы в нашем понимании важных аспектов 
проблем WEFE. Требуются дополнительные исследования различных практик, методов или 
подходов к реализации, которые могут привести к улучшению реализации мероприятий, 
связанных с WEFE.  
Компонент «Практические исследования» Грантовой программы предназначен для 
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оказания поддержки усилиям Регионального проекта USAID по водным ресурсам и 
окружающей среде по формированию полезной информации, обмен которой 
осуществляется на уровне бассейнов и на уровне управления, устраняя разрыв между 
наукой и политикой/принятием решений. Региональный проект USAID по водным 
ресурсам и окружающей среде намерен оказать поддержку практическим исследованиям и  
совместным инициативам в масштабе малых бассейнов, чтобы создать стимулы и привлечь 
преподавательское сообщество, местные организации, граждан, студентов, стажеров и 
малые бассейновые советы к проверке и укреплению доказательной основы по 
перспективным и инновационным подходам к управлению водными ресурсами. 
Получатели грантов могут изучить возможности использования предыдущих исследований 
в рамках программы USAID «Партнерство для расширения участия в исследованиях» 
(PEER). Региональный проект USAID по водным ресурсам и окружающей среде направлен 
на оказание поддержки практическим исследованиям, которые связаны с внедрением 
новых/инновационных практик, и прилагают усилия для привлечения групп ключевых 
заинтересованных сторон, включая фермеров и собственников бизнеса. Региональный 
проект USAID по водным ресурсам и окружающей среде также ориентирован на оказание 
поддержки деятельности, направленной на вовлечение граждан в практическую 
исследовательскую деятельность на уровне малых бассейнов в образовательных целях, а 
также для сбора данных. 
 
С учетом вышесказанного Региональный проект USAID по водным ресурсам и 
окружающей среде заинтересован в получении предложений, которые касаются решения 
одного или более из следующих вопросов: 

1) демонстрация и количественная оценка инновационных подходов по внедрению 
мероприятий, связанных с WEFE; 

2) выявление проблем конечных водопользователей и предоставление нового 
понимания решений в качестве исходных данных для разработки политик/принятия 
решений;  

3) базирование на результатах предыдущих исследований; а также  
4) привлечение группы ключевых заинтересованных сторон, включая частный сектор, 

женщин и молодежь, для оказания помощи в улучшении общих знаний, навыков, 
отношений и поведения, связанных с использованием и управлением 
трансграничных водных ресурсов. 

 

(3) Вовлечение частного сектора 
Многие проблемы управления совместно используемыми водными ресурсами в 
Центральной Азии не могут быть решены правительствами в одиночку. Компаниям 
частного сектора предстоит сыграть важную роль в том, чтобы внести свой вклад в виде 
имеющихся у них профессиональных знаний и ресурсов, и они проявляют определенный 
интерес к этому. Дефицит водных ресурсов и их загрязнение могут создавать риски для 
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бизнеса, и то, как компании управляют водными ресурсами, может влиять на получаемую 
ими прибыль. Во всем мире растет понимание того, что компаниям необходимо создать 
процедуры для обеспечения прозрачности и обеспечения доступа к информации не только 
о нормах водопотребления, но и об их усилиях, предпринимаемых компаниями для 
улучшения водопользования и оптимизации водопотребления. Потенциальное финансовое 
влияние рисков, связанных с водными ресурсами, намного превышают затраты на их 
устранение.  Более того, компании по всему миру пришли к осознанию того, что усилия, 
направленные на решение проблем водных ресурсов в сообществах, в которых они 
проживают, являются важным компонентом их общей корпоративной социальной 
ответственности. 
 
Компонент «Вовлечение частного сектора» Грантовой программы предназначен для 
оказания поддержки усилиям Регионального проекта USAID по водным ресурсам и 
окружающей среде по расширению понимания частным сектором ответственности за свои 
действия, степени вовлеченности, важности инновационного подхода и партнерства к 
решению вопросов управления совместно используемыми водными ресурсами. Частный 
сектор является одним из основных потребителей, как водных ресурсов, так и 
электроэнергии, и его собственные действия и прозрачность таких действий являются 
важным шагом на пути к трансформации. Кроме того, частный сектор может сыграть 
важную роль в пропаганде политик/принятия решений по вопросам, которые помогут 
поддержать его деятельность. Водная безопасность является одной из таких проблем. 
 
С учетом вышесказанного Региональный проект USAID по водным ресурсам и 
окружающей среде заинтересован в получении предложений, которые касаются решения 
одного или более из следующих вопросов: 
 
1) расширение сотрудничества с предприятиями частного сектора на всех уровнях 

(региональном, национальном, местном) и между секторами в решении вопросов, 
связанных с WEFE;  

2) демонстрация и оценка инновационных решений, которые могут привести к 
значительной экономии затрат на воду и электроэнергию и их использование;  

3) применение коммерческих рыночных решений таким образом, чтобы возможность 
выбора и спрос потребителя были использованы для достижения положительных 
результатов и повышения устойчивости; а также  

4) использование частного капитала и корпоративного лидерства для осуществления 
преобразующих изменений в требуемом масштабе. 

 
(4) Расширение прав и возможностей женщин, молодежи и маргинализованных сообществ  
Совокупность WEFE ресурсов способствует благополучию людей во всем регионе. Однако 
доступ к водным ресурсам, их использование и контроль над ними различаются в 
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зависимости от социальных групп, при этом некоторые группы, такие как женщины, 
молодежь и меньшинства, оказываются в невыгодном положении. Эти маргинализованные 
сообщества имеют ограниченное воздействие на управление и использование водных 
ресурсов несмотря на то, что они полагаются на водные ресурсы для поддержания своего 
экономического благополучия, здоровья и безопасности. Поскольку вода становится все 
более дефицитным ресурсом, эти группы сталкиваются с трудностями в борьбе за доступ к 
воде и часто не имеют средств, стимулов и знаний, чтобы взять на себя ответственность за 
сохранение и защиту водных ресурсов и связанных с ними экосистемных услуг. 
 
Данный компонент Грантовой программы предназначен для оказания поддержки усилиям 
Регионального проекта USAID по водным ресурсам и окружающей среде, направленных на 
обеспечение того, что все социальные группы (включая женщин, молодежь и 
маргинализованные сообщества), проживающие в бассейнах целевых рек, имели бы 
возможность получать выгоду от более здоровых экосистем, повышения социально-
экономического благополучия и более справедливого и эффективного управления водными 
ресурсами. С учетом вышесказанного Региональный проект USAID по водным ресурсам и 
окружающей среде заинтересован в получении предложений, которые: 
 
1) включают усилия, направленные на вовлечение женщин, молодежи и 

маргинализованных сообществ, которые расширят их знания, навыки, отношения, 
право голоса и способность влиять на решения, связанные с улучшением управлением 
водными и природными ресурсами; а также  

2) предоставят возможности и стимулы для получения социально-экономических и 
устойчивых выгод от природных ресурсов в результате таких улучшений. 

 

(5) Наука, технологии, инновации и партнерство (STIP). 
Поскольку проблемы управления водными ресурсами становятся все более насущными и 
сложными, необходимо, чтобы участники на всех уровнях - региональном, национальном, 
субнациональном, и на уровне общин - использовали передовое мышление и опыт для 
решения проблем в области развития. Наука, технологии, инновации и партнерство (STIP) 
должны сыграть свою роль в этом отношении. Наиболее успешные подходы к STIP 
включают интеграцию между секторами и инновационные решения, которые могут 
обеспечить многократные выгоды. Партнерские отношения помогают укреплять, 
тиражировать и масштабировать эти выгоды. USAID описывает STIP следующим образом:1  
 
Наука: увеличение применения научных исследований для улучшения результатов 
программ развития и принятия решений в области политики и реализации программ, 

 
1  https://www.usaid.gov/GlobalDevLab/about/science/STIP-APS 
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основанных на достоверных данных. 
Технологии: продвижение использования эффективных технологий и подходов, 
ориентированных на данные, для расширения прав и возможностей недостаточно 
обслуживаемых сообществ и повышения эффективности программ развития. 
Инновации: более широкое внедрение решений, оказывающих значительное влияние на 
программы развития, и эффективное использование инновационных моделей и разработки 
практик.  
Партнерство: продвижение вовлечения частного сектора, новых подходов к 
сотрудничеству и культивация предпринимательской среды для ускорения и 
масштабирования воздействия на программы развития. 
 
Компонент «STIP» Грантовой программы предназначен для оказания поддержки усилиям 
Регионального проекта USAID по водным ресурсам и окружающей среде по внедрению в 
Центральной Азии новых инновационных технологий, передовых практик и моделей 
партнерства, которые были использованы и показали успешность в других местах. В то же 
время компонент STIP нацелен на создание возможностей для проведения 
исследовательской работы с неопробованными технологиями и практиками, признавая при 
этом, что принятие риска является важным атрибутом развития, который может носить 
преобразующий характер. Деятельность в рамках STIP ориентирована на повышение 
эффективности и результативности, должна быть приемлемой и соответствовать 
рассматриваемому контексту. Высшие учебные заведения, НПО и частный сектор могут 
внести важный вклад в компонент STIP.  
 
С учетом вышесказанного Региональный проект USAID по водным ресурсам и 
окружающей среде заинтересован в получении предложений, которые касаются решения 
одного или более из следующих вопросов:  

1) использование науки для принятия обоснованных решений, основанных на данных; 
2) использование инновационных технологий и практик, обладающих преобразующим 

потенциалом; а также  
3) привлечение и использование различных местных партнеров в рамках хорошо 

продуманной повестки дня устойчивого развития. 

 
(6) Социальные и поведенческие изменения. 
Как указывалось выше, правительства в одиночку не могут решить многие проблемы 
управления водными ресурсами, поэтому крайне важно заручиться поддержкой и привлечь 
частный сектор. Но даже этого будет недостаточно, если мы не сможем успешно привлечь 
физические лица, домохозяйства и сообщества. Именно на уровне сообществ и 
домохозяйств происходит настоящая трансформация; именно на этом уровне отношения, 
восприятия и повседневные практики поспособствуют личной инициативе и 
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ответственности за изменения, которые приведут к более устойчивому использованию, 
сохранению и защите водных ресурсов. 
 
В настоящее время существует достаточно ограниченное понимание общественностью 
проблем водных ресурсов, с которыми сталкиваются регион или отдельные страны в 
регионе. Превалирует мнение, что управление водными ресурсами является обязанностью 
государства. Были проведены лишь ограниченные кампании по просвещению и 
повышению осведомленности общественности, чтобы начать прививать отношение личной 
ответственности. 
 
С учетом вышесказанного, компонент «Социальные и поведенческие изменения» 
Грантовой программы направлен на оказание поддержки усилиям Регионального проекта 
USAID по водным ресурсам и окружающей среде, направленным на углубление знаний, 
совершенствование навыков и формирование личной ответственности за изменение 
подходов к использованию и управлению водными ресурсами.  Региональный проект 
USAID по водным ресурсам и окружающей среде заинтересован в получении предложений, 
в которых упор делается на социальные и поведенческие изменения в качестве основного 
результата. Также в тех, которые описывают, как будут осуществляться разработка, 
внедрение и оценка для решения четкого набора задач для положительных социальных и 
поведенческих изменений. Предложения могут быть нацелены на изменение поведения на 
любом уровне – отдельного лица, домохозяйства или сообщества, но они должны включать 
в себя компоненты для предварительной и последующей оценки (количественно и/или 
качественно) желаемого изменения и текущего. 
 

3. Географический фокус 

Региональный проект USAID по водным ресурсам и окружающей среде направлен на 
финансирование предложений в отношении бассейнов рек Сырдарья и Амударья и 
связанных с ними притоков и водных каналов. Кроме того, существуют шесть (6) 
специальных малых бассейновых советов (МБС), которые являются целевыми в рамках 
Регионального проекта USAID по водным ресурсам и окружающей среде, чтобы 
способствовать их финансовой и операционной устойчивости и связям с более крупными 
бассейновыми советами. Заинтересованные соискатели грантов могут обратиться на адрес  
opportunities@centralasiawave.org  для получения списка одобренных МБС. 
 
Примечание: в рамках данного Объявления о Грантовой программе предложения по 
реализации проектной деятельности в Афганистане не принимаются. Партнерские проекты 
организаций из Центральной Азии с участием организаций из Афганистана могут считаться 
соответствующими квалификационным требованиям, если реализация деятельности 
проекта будет происходить в одном или нескольких государствах Центральной Азии. 
 

mailto:opportunities@centralasiawave.org
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Другие локации: хотя грантовая деятельность в первый год реализации программы будет 
сосредоточена на пилотных МБС, Региональный проект USAID по водным ресурсам и 
окружающей среде будет рассматривать другие локации в бассейнах рек Сырдарья и 
Амударья, где существует большой потенциал для взаимодействия с заинтересованными 
сторонами, вовлечения частного сектора, мобилизации ресурсов, тиражирования и 
масштабирования. Соответствие общим целям и задачам Грантовой программы является 
основным требованием. 
 
 
РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИСУЖДЕНИИ ГРАНТОВ  
 
1. Количество и сумма грантов 

Региональный проект USAID по водным ресурсам и окружающей среде предполагает 
выделение нескольких грантов в рамках данного Объявления. Количество грантов зависит 
от количества полученных заявок, заслуживающих присуждения гранта, имеющегося 
финансирования и технических и региональных приоритетов сотрудничества 
Регионального проекта USAID по водным ресурсам и окружающей среде. Региональный 
проект USAID по водным ресурсам и окружающей среде предполагает, что размер 
большинства грантов будет составлять от 50,000 до 100,000 долларов США, но в некоторых 
случаях размер гранта может составлять от 10,000 долларов США и до 200,000 долларов 
США. Присуждение всех грантов будет основано на оценке технического и стоимостного 
предложения, включая анализ реалистичности затрат, которые будут осуществлены 
Региональным проектом USAID по водным ресурсам и окружающей среде. В зависимости 
от наличия финансирования, количества грантов и технического подхода, Региональный 
проект USAID по водным ресурсам и окружающей среде может проводить работу с 
выбранными организациями с предложением увеличения или уменьшения их общего 
бюджета. Региональный проект USAID по водным ресурсам и окружающей среде может 
также инициировать обсуждения с выбранными организациями мероприятий по 
сотрудничеству в рамках представленных заявок, когда два или более предложений 
сфокусированы на схожих целях, подходах и мероприятиях. В соответствии с 
Автоматизированной системой директив (ADS) 302.3.4.13, гранты для организаций, 
базирующихся в США, ограничены суммой до 100,000 долларов США. 
 
Организация-соискатель может представить только одну Концепцию проекта в течение 
одного цикла рассмотрения заявок. Если соискатель подает более одной Концепции проекта 
в течение одного цикла рассмотрения, то первый документ будет рассмотрен, а второй 
будет исключен из процесса рассмотрения. 
 
Совместные предложения соискателей грантов, соответствующих квалификационным 
требованиям, из нескольких стран, направленные на развитие регионального 
сотрудничества и партнерства в области совместно используемых водных ресурсов, 
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приветствуются и поощряются, но не обязательны. 
 

2. Сроки исполнения 

Соискатель гранта должен указать срок исполнения предлагаемого проекта. Ожидается, что 
продолжительность грантов составит приблизительно 12-24 месяца в зависимости от 
объема работ проекта.  В зависимости от заявленного объема работ проекта, Региональный 
проект USAID по водным ресурсам и окружающей среде может провести работу с 
соискателем гранта для разработки ориентированного на результат проекта или 
многоэтапного гранта, когда соискатель гранта успешно должен завершить Этапа 1, чтобы 
быть  рассмотренным для финансирования в рамках Этапа 2. 
 
Ожидается, что реализация грантов начнется в период с сентября по октябрь 2021 года для 
тех Концепций проектов, которые были получены до первого срока рассмотрения – до 14 
июня 2021 года, при условии, что Полная заявка будет рассмотрена и одобрена 
Региональным проектом USAID по водным ресурсам и окружающей среде и USAID. 
Ожидается, что реализация всех последующих грантов начнется через 2-3 месяца после 
подачи, рассмотрения и  успешного принятия решения по Концепции проекта и Полной 
заявки. 
 

3. Вид гранта 

Региональный проект USAID по водным ресурсам и окружающей среде выберет один из 
следующих видов грантов в зависимости от размера конкретного предложения, 
продолжительности и сложности предлагаемых мероприятий, а также способности 
организации управлять средствами, предоставляемыми USAID: 
 
Грант с фиксированной суммой (Fixed Amount Award - FAA): получатель гранта и 
Региональный проект USAID по водным ресурсам и окружающей среде установят набор 
заранее определенных этапов с фиксированной оплатой, ориентированных на успешное 
завершение этапа. Для данного вида гранта стоимость мероприятий и ожидаемых 
результатов реализации этапа должна быть определена с обоснованной степенью 
уверенности в проведении предстоящих мероприятий (таких как, конференций, 
исследований, опросов, семинаров и т.д.). 
 
Упрощенный грант (Simplified Grant - SiG): мероприятия обычно являются простыми по 
своему характеру, и возмещение средств осуществляется на основе фактически понесенных 
затрат. 
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Стандартный грант (Standard Grant - SG): мероприятия могут носить более сложный 
характер, и средства обычно предоставляются авансом с 30-дневным сроком на основе 
ожидаемых прогнозов выплат и сверки расходов на ежемесячной основе. 
 

4. Требования по вкладу в проект 

Вклад в проект относится к ресурсам, которые получатель гранта вносит в общую 
стоимость проекта.  Вклад в проект становится условием присуждения гранта, когда вклад 
является частью утвержденного бюджета гранта. Вклад в проект должен быть доступным 
для проверки на основании учетных записей/документов получателя. Для организаций из 
США вклад в проект регулируется требованиями 2 CFR 200.306, а для организаций за 
пределами США – требованиями в соответствии со Стандартным положением для 
неамериканских НПО «Вклад в проект». Вклад в проект может подлежать аудиту. Если 
получатель не выполняет требование по вкладу в проект,  Региональный проект USAID по 
водным ресурсам и окружающей среде может  уменьшить сумму финансирования USAID 
на следующий период финансирования на сумму фактической суммы вклада  от 
согласованной суммы, потребовать от получателя гранта возмещения суммы вклада в 
USAID по истечении или прекращении действия гранта, или уменьшить сумму доли 
расходов, требуемую в соответствии с условиями присужденного гранта.  
 

5. Ограничения на финансирование 

Следующие ограничения применяются к грантам, присужденным в соответствии с 
настоящим Объявлением Грантовой программы:  
 
• Грант не допускает возмещения затрат, понесенных соискателем гранта до присуждения 

гранта. То есть, возмещены будут только допустимые обязательства, понесенные в 
течение грантового периода, определенного в Грантовом соглашении.  

• «Строительство» в значении, определенном в ADS 303maw, не допускается: 
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303maw.pdf  

• Грант не допускает возмещение любых товаров и/или услуг, в которых используются 
телекоммуникационное оборудование и продукты/оборудование видеонаблюдения 
следующих компаний: Huawei Technologies Company, ZTE Corporation, Hytera 
Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company или Dahua 
Technology Company, или любой их дочерней или аффилированной компании в 
соответствии с 2 CFR 200.216. 

 
  

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303maw.pdf
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РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ  
 
1. Соискатели, соответствующие квалификационным требованиям  

Региональный проект USAID по водным ресурсам и окружающей среде приглашает к 
подаче Концепций проектов организации нижеследующих типов/видов, которые 
соответствуют квалификационным требованиям: 
 
• Неправительственные организации, организации гражданского общества, организации 

местных сообществ, частные фонды и университеты, исследовательские институты, 
бизнес-ассоциации и частные компании (получение прибыли не допускается в 
соответствии с условиями грантов). 

• Неамериканские организации.  
• Американские организации (бюджет ограничен суммой 100,000 долларов США). 
• Международные общественные организации (МОО). 
 
 
Заявки, которые предполагают партнерство между организациями из США и местными 
организациями (например, консорциумы, в которые входят местные университеты), 
приветствуются и поощряются, но не обязательны. Организации из США, 
заинтересованные в подобных партнерских проектах, должны обращаться к своим 
местным партнерам.  
 
Кроме того, Региональный проект USAID по водным ресурсам и окружающей среде до 
присуждения гранта проведет оценку всех организаций- получателей грантов, и на основе 
этой оценки до присуждения гранта может включить дополнительные условия. 
Организации, которые ранее не получали финансирование от USAID, приветствуются для 
подачи заявок. Чтобы получить право на присуждение гранта, соискатели грантов должны 
продемонстрировать, что они: 
 
• Обладают надежными управленческими, техническими и институциональными 

возможностями для достижения результатов проекта;  
• Имеют и применяют систему внутреннего контроля для защиты активов, а также для 

защиты от мошенничества, растрат и конфликта интересов;  
• Зарегистрированы на законных основаниях для осуществления деятельности в стране, в 

которой они будут работать; 
• Имеют удовлетворительный юридический статус во всех государственных органах, в 

том числе, в налоговых органах; 
• Имеют финансовую подотчетность и ведут подробный учет всех расходов;  
• Не числятся отрицательно в SAM (Система управления присуждений), не включены в 

Консолидированный список Комитета Совета безопасности ООН 1267 (UN 1267) или 
Список запрещенных лиц OFAC; а также 
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• Готовы подписать соответствующие заверения и подтверждения, если им будет 
предложено подать Полную заявку;  

• Могут предоставить действующий номер Универсальной системы счисления Дана и 
Брэдстрита (DUNS) при подаче Полной заявки (не требуется при подаче Концепций 
проекта). 

 
 

2. Соискатели, не соответствующие квалификационным требованиям 
 
Следующие организации не соответствуют квалификационным требованиям на 
получение гранта от Регионального проекта USAID по водным ресурсам и окружающей 
среде:  
• Органы местного, регионального или национального правительства (включая 

полугосударственные организации);  
• Политические партии, группы или учреждения, а также их дочерние или зависимые 

организации; 
• Отрицательно числящиеся организации в SAM, включенные в список UN 1267 или 

в списки запрещенных лиц OFAC/Список граждан особых категорий и запрещенных 
лиц (SDNBP);  

• Организации, которые продвигают или участвуют в незаконной или 
антидемократической деятельности; 

• Религиозные организации, которые не соответствуют требованиям ADS 303.3.6.4.m, 
который соответствуют Приказу 13279 «О равной защите прав религиозных 
общественных организаций» и/или организаций, цели которых носят 
дискриминационный или религиозный характер;  

• Любая организация, отказывающаяся подписывать необходимые подтверждения и 
заверения; 

• Любой субъект, который, как было установлено, использовал средства USAID не по 
назначению в течение последних трех лет;  

• Организации, связанные с Tetra Tech, ее должностными лицами, директорами или 
сотрудниками, или ее субподрядчиками и их должностными лицами, директорами 
или сотрудниками; а также 

• Любая организация, которая в соответствии с ADS 303maa и ADS 303mab выполняет 
или активно продвигает аборт как метод планирования семьи в иностранном 
государстве или оказывает финансовую поддержку любой другой иностранной 
неправительственной организации, которая осуществляет такую деятельность; 

• Любая организация, которая не может выполнить требования USAID по управлению 
малыми грантами; или 

• Любая организация, не одобренная USAID. 
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3. Иллюстративный список приемлемых видов деятельности 
 
Предлагаемая Концепция проекта должна соответствовать Описанию программы, 
представленному в Разделе 1. Предлагаемые виды деятельности должны способствовать 
достижению одного или нескольких результатов деятельности и целей гранта. Ниже 
приводится иллюстративный, но не исчерпывающий список возможных видов 
деятельности: 
 
 Действия, которые могут вызвать преобразующее изменение, связанное с 

управлением водопользованием, водосбережением и эффективным 
использованием водных ресурсов, или которые могут помочь в уменьшении 
экологических проблем, такие как засоление почвы и заболачивание. 

 Инновационная технология для достижения экономии затрат и экономии 
потребления воды/электроэнергии в сельском хозяйстве (например, 
использование сенсорной технологии для улучшенных «умных» операций по 
орошению или малых ГЭС, интегрированных в ирригационные каналы). 

 Инновационные практики и технологии водопользования, основанные на низко 
углеродной электроэнергии, или снижающие энергоемкость в водохозяйственном 
секторе (например, для забора, очистки, распределения воды), такие как насосы на 
ветровой и солнечной энергии для орошения или использования в домашних 
хозяйствах. 

 Технологии и практики для повышения эффективности использования водных 
ресурсов в сельском хозяйстве (например, капельное орошение, дождевальное 
орошение, «умные» теплицы, переход к возделыванию нетрадиционных культур).  

 Инновационные методы ведения сельского хозяйства с целью сокращения 
использования химикатов и удобрений и улучшение рационального 
использования почв (например, неглубокая/нулевая вспашка; регенеративное 
сельское хозяйство; многолетние культуры). 

 Сконструированные болотные экосистемы и маломасштабная технология 
анаэробного реактора, способная очищать воду и производить электроэнергию для 
компенсации затрат.  

 Сенсорная технология для повышения эффективности и снижения 
водопотребления для широкого спектра операций и рабочих условий, связанных с 
использованием воды в сельском хозяйстве, производстве электроэнергии или в 
быту.  

 Экологичные решения, технологии или практики, которые увеличивают 
водоснабжение для помощи в решении проблемы сезонной нехватки воды 
(например, сбор дождевой воды, ремонт водосборных бассейнов).  

 Технологии и практики для улучшения состояния водоразделов, управления и 
защиты исходных вод (например, совместное обследование состояния водоразделов, 
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гражданский мониторинг, защита истоков, прибрежные буферы, водозащитные 
дамбы для борьбы с эрозией, другие экологичные решения). 

 Разработка новаторских стратегий финансирования и механизмов, которые 
вовлекают водопользователей в управление источников их водных ресурсов (оплата 
экосистемных услуг, государственно-частное партнерство, целевые кредиты 
фермерам для ресурсосберегающего сельского хозяйства). Примечание: Грантовое 
финансирование Регионального проекта USAID по водным ресурсам и окружающей 
среде может использоваться только на поддержку создания подобных механизмов. 

 Методы, практики, стратегии финансирования и стимулы для социальных и 
поведенческих изменений с целью улучшения внедрения фермерами новых 
технологий и методов и обеспечение масштабирования. 

 Привлечение граждан к обследованию состояния водоразделов или иному 
мониторингу окружающей среды с помощью планшетов, приложений, глобальной 
системы позиционирования (GPS) и наборов для проверки качества воды.  

 Обмен данными и информацией, практическое применение мер внедрения WEFE; 
анализ и поддержка принятия решений, связанных с WEFE; экономический анализ 
и инструменты. 
 

4. Неприемлемые виды деятельности 
 
Региональный проект USAID по водным ресурсам и окружающей среде НЕ БУДЕТ 
финансировать следующие виды деятельности: 

• Строительство1 и реконструкция, переделка и переоборудование2, как определено в 
ADS 303maw. 

• Виды деятельности, которые дублируют деятельность других программ, 
поддерживаемых правительством США (USG), или программ, реализуемых другими 
организациями в целевых регионах Регионального проекта USAID по водным 
ресурсам и окружающей среде.  

• Виды деятельности, которые не совместимы с международными стандартами прав 
человека или демократическими целями расовой и этнической толерантности и 
гармонии.  

• Церемонии, вечеринки, торжества или «представительские» расходы, за 

 
1 Строительство, изменение или ремонт (включая выемку грунта и земляные работы) зданий, сооружений или 
другого недвижимого имущества, включая, помимо прочего, улучшение, реконструкцию, переделку и 
восстановительный ремонт. Этот термин включает, без ограничения, дороги, электростанции, здания, мосты, 
водоочистные сооружения и вертикальные конструкции. 
2 Любое улучшение или изменение существующей собственности для того, чтобы обеспечить ее дальнейшее 
или более эффективное использование в соответствии с ее назначением (ремонт) или для использования с 
другой целью или функцией (изменение). Улучшения также включают улучшение или модернизацию 
основных механических, электрических или других систем здания. Не включает неструктурные, 
косметические работы, замену сантехники или трубопроводов, которые не затрагивают структурные 
элементы, а также ненесущие стены или приспособления (например, полки, вывески, освещение и т.д.) 
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исключением тех, которые указаны в гранте (например, церемония открытия), для 
повышения узнаваемости USAID в глазах сообществ, которым USAID оказывает 
поддержку. 

• Программы принудительной стерилизации.  
• Мероприятия, связанные с абортами, и биомедицинские исследования, касающиеся 

абортов; а также 
• Деятельность, выходящая за рамки контракта и/или не одобренная USAID. 

 
 
Ограничения на финансирование 
 
Пожалуйста, обратите внимание на следующие аспекты при подготовке Концепции проекта 
и бюджета.  

• Оборудование и материалы, разрешенные в соответствии с условиями данного 
гранта. Список запрещенных и несоответствующих требованиям товаров можно 
найти в ADS 312:  

• В соответствии с Обязательными стандартными положениями, касающимися 
Правил приемлемости USAID при закупке товаров и услуг, когда общая стоимость 
закупок товаров и услуг в течение срока действия контракта оценивается в 250,000 
долларов или меньше, авторизованный географический код - 935, что позволяет 
осуществлять закупку товаров и услуг из любого региона или страны, включая 
сотрудничающую страну, но исключая любую страну, которая является 
запрещенным источником.1  

• Расходы до присуждения гранта недопустимы (расходы, понесенные до 
присуждения гранта или при подготовке Концепции проекта в соответствии с 
условиями гранта или Полной заявки).  

• Получение прибыли не допускается.  

 
1 В настоящее время ADS 310mac не включает конкретные страны, перечисленные как запрещенные. 
Поскольку правила Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) сложны и постоянно 
меняются, компания «Tetra Tech» ведет внутренний список «запрещенных источников», включая Кубу, Иран, 
Северную Корею, (Северный) Судан и Сирию. 
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РАЗДЕЛ 4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
 
1. Инструкции 
Соответствующие квалификационным требованиям соискатели грантов должны 
представить Концепцию проекта в соответствии с форматом, представленным в 
Приложении A. Концепция проекта не должна превышать по объему (4) четырех страниц 
(исключая титульную страницу) и должна содержать запрашиваемую информацию в 
Приложении A. Концепции проектов, которые не соответствуют предоставленному 
формату, оцениваться не будут. 
 
2. Даты и время подачи:  
Рассмотрение Концепции проекта будет проводиться в соответствии со следующими 
сроками рассмотрения: 14 июня 2021 года, 14 октября 2021 года, 14 февраля 2022 года и 12 
мая 2022 года. Концепции проектов, полученные в промежутке между указанными выше 
периодами рассмотрения, будут оцениваться в течение этого периода/цикла. Те соискатели, 
чьи проекты будут отобраны для подачи Полной заявки, будут уведомлены вскоре после 
рассмотрения.  
Концепции проектов не будут приниматься после 18.00 по времени Алматы 12 мая 2022 
года. 
 
3. Контактное лицо для предоставления информации 
Вопросы и Концепции проектов должны быть представлены в электронном виде на 
английском ИЛИ русском языке до указанных выше дат. Их следует направлять: 
 
Вниманию:  Жаныл Мукашовой  

Менеджер по грантам 
opportunities@centralasiawave.org 

 
Пожалуйста, вставьте следующий текст в строку темы электронного письма для отправки: 
APS-CA-001 
  

mailto:opportunities@centralasiawave.org
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РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕССЕ РАССМОТРЕНИЯ 
 
1. Предварительный отбор 
После получения Концепций проектов Менеджер по грантам Регионального проекта 
USAID по водным ресурсам и окружающей среде рассмотрит каждую Концепцию проекта 
на соответствие минимальным требованиям Объявления, прежде чем Концепция проекта 
будет передана для оценки. Требования на соответствие квалификационным требованиям 
включают следующее: 
 

• Соискатель должен представить Концепцию проекта, используя предоставленный 
шаблон, и в соответствии с требованиями к объёму документа и форматированию.  

• Соискатель является официально зарегистрированным юридическим лицом, 
которое соответствует критериям отбора, перечисленным выше.  

• Соискатель не включен в списки отрицательных лиц SAM, OFAC или UN 1267. 
 

2. Критерии оценки 
Оценка всех Концепций проектов, прошедших предварительный отбор на соответствие 
квалификационным требованиям, будет осуществлена Грантовым комитетом (ГК) 
Регионального проекта USAID по водным ресурсам и окружающей среде в письменной 
форме, на основе 100-балльных критериев оценки, которые будут представлены далее.  К 
подаче Полных заявок будут приглашены только те соискатели, чьи Концепции проектов 
соответствуют всем требованиям к подаче заявки, а также соответствуют критериям отбора 
(оцениваемым посредством балльной оценки критериев). Региональный проект USAID по 
водным ресурсам и окружающей среде оставляет за собой право выбрать любое количество 
заявок с наивысшими баллами для продолжения рассмотрения на основе общего 
ожидаемого количества грантов и доступного финансирования. Уведомление о Концепции 
проекта о прохождении предварительного отбора, или приглашение подать Полную заявку 
не является уведомлением о том, что соискатель получит грант. Соискатели будут 
оцениваться на основании информации, которая представлена в следующих разделах, как 
того требует шаблон Концепции проекта 
 
Технический подход, виды деятельности и задачи,  
и необходимый персонал    60 баллов  
Бюджет предлагаемого проекта 20 баллов  
Предыдущий опыт работы и организационный потенциал 20 баллов 
Всего  100 баллов 
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РАЗДЕЛ 6. ПРОЦЕСС ПОДАЧИ И ПРОЦЕДУРЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1. Процесс подачи 

Настоящее Объявление о Грантовой программе предусматривает двухуровневый процесс 
отбора конечных соискателей грантов (см. Рис. 1):  
 
1. Соискатели грантов сначала представят Концепцию проекта в соответствии с 

настоящим Объявлением о Грантовой программе. Региональный проект USAID по 
водным ресурсам и окружающей среде рассмотрит Концепции проектов на основе 
критериев, приведенных в Разделе 4. Только тем соискателям, которые соответствуют 
всем требованиям, предъявляемым к подаче заявки, которые соответствуют критериям 
отбора и в конечном итоге были отобраны Региональным проектом USAID по водным 
ресурсам и окружающей среде, будет предложено перейти ко второму этапу путем 
подачи Полной заявки. Непрошедшие первый этап соискатели будут уведомлены по 
электронной почте.  

2. На втором этапе Региональный проект USAID по водным ресурсам и окружающей 
среде пригласит успешных соискателей к подготовке Полной заявки. Региональный 
проект USAID по водным ресурсам и окружающей среде предоставит обратную связь 
с тем, чтобы соискатели рассмотрели конкретные направления программы, стратегии 
взаимодействия или управления программой, или предложит соискателям принять 
участие в Практических семинарах по подготовке Заявок или Разработке проектов, как 
описано далее.  

 
После рассмотрения Концепции проектов и Полных заявок Региональный проект USAID 
по водным ресурсам и окружающей среде примет решение «перейти на следующий этап», 
или «отказать в финансировании». Соискатели, получившие грант, не будут 
рассматриваться для будущего финансирования в рамках данного Объявления о Грантовой 
программе, за исключением исключительных случаев. 
 
Практический семинар по подготовке заявок 
 
После отбора Концепции проектов, Региональный проект USAID по водным ресурсам и 
окружающей среде может принять решение о проведении практического семинара по 
подготовке заявок (в очном порядке или дистанционно), чтобы ознакомить соискателей с 
процессом подготовки Полной заявки на грант и с требованиями USAID, представить 
задачи Регионального проекта USAID по водным ресурсам и окружающей среде, ответить 
на вопросы, проконсультировать по вопросу подготовки Полной заявки на грант и бюджета 
гранта, и оказать поддержку соискателям, которым может потребоваться дополнительная 
информация. 
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Заявление о годовой программе (открыто 1 год)  

 

Этап 1 Этап 2 

Пред- 
присуждение 
гранта 

 

Практический семинар по разработке проектов  
 
Дополнительно, Региональный проект USAID по водным ресурсам и окружающей среде 
может принять решение о проведении семинара по Разработке проектов, в ходе которого 
отобранные соискатели, представившие Концепции проектов, будут работать в тесном 
сотрудничестве с Региональным проектом USAID по водным ресурсам и окружающей 
среде и другими ключевыми заинтересованными сторонами (бенефициарами, местными 
органами власти, частным сектором, USAID, и прочими партнерами) по доработке и 
развитию идей, решений или партнерства. В этих случаях Региональный проект USAID по 
водным ресурсам и окружающей среде сначала определит, заинтересован ли соискатель в 
участии в семинаре по разработке проектов, а затем предпримет следующие шаги. 
 
Рис. 1: Схема процесса Объявления о Грантовой программе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Предварительные требования  

Уведомление об успешной Концепции проекта или приглашение подать Полную заявку не 
является решением о том, что соискатель получит грант. Региональный проект USAID по 
водным ресурсам и окружающей среде проведет тщательный анализ затрат предлагаемого 
бюджета, чтобы убедиться, что все затраты являются обоснованными, допустимыми и 
относящимся к проекту в соответствии с принципами затрат USAID. Кроме того, 
Региональный проект USAID по водным ресурсам и окружающей среде проведет 
предварительную оценку рисков, чтобы определить способность организации-получателя 
гранта соблюдать требования USAID и процедуры учета затрат, а также будут ли 
предъявлены соискателю какие-либо особые условия присуждения гранта.  
 
Хотя это и не требуется при подаче Концепции проекта, успешных соискателей, которых 
попросят подать Полные заявки, также попросят предоставить подписанные копии 
необходимых подтверждений, заверений и других документов получателя, которые 
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включены в ADS 303mav, если это применимо, многие из которых включают, но не 
ограничиваются следующим: 
1. Заверение в отношении отсутствия лоббирования (для грантов на сумму более 100,000 

долларов США).  
2. Заверение о неучастии в финансировании терроризма.  
3. Заверение о неучастии в торговле людьми (для грантов на сумму более 500,000 

долларов США).  
4. Свидетельство получателя. 
5. Заверение организации в отношении отсутствия неуплаченных налоговых обязательств 

или судимости за уголовное преступление (для организаций США).  
 
Хотя это не требуется при подаче Концепции проекта, соискателям, которым предлагается 
подать Полную заявку, будет предложено представить USAID подписанную копию 
соответствующих документов. 
 
Соискателям, успешно представившим Концепции проектов, также будет предложено 
предоставить действующий номер в Универсальной системе счисления Дана и Брэдстрита 
(DUNS). Региональный проект USAID по водным ресурсам и окружающей среде может 
помочь соискателям грантов в получении номера DUNS, в случае необходимости.  
 
Окончательное утверждение всех грантов осуществляется USAID. 

1. Административные процедуры по присуждению гранта  
Административные процедуры по присуждению гранта будут осуществляться в 
соответствии с применимыми нормативными актами, в следующем порядке: 
 

• Для организаций США, применяются, 2 CFR 700, 2 CFR 200, и ADS 303maa, 
Standard Provisions for U.S. Nongovernmental Organizations («Стандартные 
положения для неправительственных организаций США»). 

• Для неамериканских организаций будут применяться ADS 303mab, Standard 
Provisions for Non-U.S. Nongovernmental Organizations («Стандартные положения 
для неамериканских неправительственных организаций»). 

2. Вопросы управления экологическими и климатическими рисками  
Все выданные гранты подпадают под требования USAID в отношении экологической 
безопасности и должны соответствовать требованиям 22 CFR 216. Форма экологической 
экспертизы будет заполнена Региональным проектом USAID по водным ресурсам и 
окружающей среде при содействии соискателя гранта для того, чтобы определить, могут ли 
осуществляемые виды деятельности оказать неблагоприятное воздействие на окружающую 
среду, и будут ли предложенные меры по смягчению последствий и мониторингу снижать 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-09-17/html/2015-23419.htm
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title02/2cfr200_main_02.tpl
http://www.usaid.gov/ads/policy/300/303maa
http://www.usaid.gov/ads/policy/300/303maa
http://www.usaid.gov/ads/policy/300/303mab
http://www.usaid.gov/ads/policy/300/303mab
https://www.usaid.gov/our_work/environment/compliance/22cfr216
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в достаточной мере такое воздействие. Организации, которым предложат подать Полную 
заявку, должны рассмотреть любые вопросы потенциального воздействия на окружающую 
среду и меры, которые будут приняты по их смягчению, мониторингу и обеспечению 
безопасности.  
Кроме того, в соответствии с ADS 303 и ADS 201mal, Региональный проект USAID по 
водным ресурсам и окружающей среде проверит все виды деятельности для того, чтобы 
включить в грант любые меры по управлению климатическими рисками, в случае 
необходимости. Управление климатическими рисками гарантирует, что USAID защищает 
выгоды от деятельности программ развития и разумно расходует средства, выделенные на 
развитие, чтобы сегодняшние инвестиции приносили пользу в долгосрочной перспективе. 

3. Стратегия брэндинга и план маркировки  

Соискатели грантов должны соблюдать требования, касающиеся маркировки и публичных 
коммуникаций в соответствии с положением об оказании помощи, финансируемой USAID, 
которое требует, чтобы все программы, мероприятия, публичные коммуникации и товары, 
которые USAID частично или полностью финансирует в рамках гранта или субгранта, были 
соответствующим образом маркированы идентифицирующими элементами USAID.  

Успешные соискатели должны предоставить стратегию брэндинга и план маркировки 
(BSMP); это не требуется при подаче Концепции проекта или Полной заявки. Однако 
соискателям, которые переходят на второй уровень подачи Полной заявки, рекомендуется 
представить свой BSMP.  

Соискатель, который примет решение не включать свой BSMP в Полную заявку, не будет 
исключен из рассмотрения во время процесса оценки, но должен знать, что если его Полная 
заявка будет успешной, подача соответствующего BSMP станет предварительным 
условием для любого итогового решения и присуждения гранта. Поскольку требования 
USAID по брэндингу и маркировке предполагают финансовые затраты, такие расходы 
должны быть включены в бюджет заявки, даже если соискатель не представляет BSMP. 
Региональный проект USAID по водным ресурсам и окружающей среде предоставит 
шаблон BSMP и будет работать с успешными соискателями, предложенными для 
присуждения гранта, чтобы определить, должны ли дополнительные мероприятия быть 
включены в каждый конкретный грант.  

Соискатели могут найти дополнительную информацию, содержащуюся в ADS 303mab, 
Standard Provisions for Non-US Nongovernmental Organizations («Стандартные положения 
для неамериканских неправительственных организаций») и ADS 320, Branding and Marking 
(«Брэндинг и маркировка»). 

4. Требования по отчетности 
В качестве условия предоставления гранта все получатели грантов должны предоставлять 
регулярные программные и финансовые отчеты, как указывается в Грантовом соглашении. 

http://www.usaid.gov/ads/policy/300/303mab
http://www.usaid.gov/ads/policy/300/303mab
http://www.usaid.gov/ads/policy/300/320
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Частота и виды отчетов будут варьироваться в зависимости от множества факторов, но 
будут обсуждены с организацией до присуждения гранта.  

 
5. Предварительные условия и положения: 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
(Август 2018 года)  
a. Личный конфликт интересов  

1. Фактический или предполагаемый конфликт интересов существует в том случае, 
когда организация-соискатель или сотрудник организации имеют отношения с 
должностным лицом Регионального проекта USAID по водным ресурсам и 
окружающей среде, участвующим в процессе принятия решения о присуждении 
гранта на конкурсной основе, что может повлиять на беспристрастность 
должностного лица Регионального проекта USAID по водным ресурсам и 
окружающей среде. Термин «конфликт интересов» включает ситуации, в которых 
финансовые или иные личные отношения могут компрометировать или иметь 
видимость компрометации обязательств и обязанностей USAID/сотрудника 
Регионального проекта USAID по водным ресурсам и окружающей среде или 
сотрудника организации-получателя.  
2. Соискатель должен раскрыть информацию о конфликте интересов при подаче 
Концепции проекта или заявки. Если соискатель обнаружит ранее не раскрытый 
конфликт интересов после подачи заявки, то соискатель должен сообщить о 
конфликте интересов Менеджеру по грантам Регионального проекта USAID по 
водным ресурсам и окружающей среде не позднее, чем через десять (10) 
календарных дней после обнаружения. 

b. Организационный конфликт интересов  
Соискатель должен уведомить USAID/Региональный проект USAID по водным 
ресурсам и окружающей среде о любом известном ему фактическом или 
потенциальном конфликте интересов, который может предоставить соискателю 
несправедливое конкурентное преимущество в борьбе за присуждение этой 
финансовой помощи. Примеры несправедливого конкурентного преимущества 
включают, но не ограничиваются, ситуациями, в которых соискатель или сотрудник 
соискателя получил доступ к закрытой информации о возможности финансирования 
за счет федеральной помощи, или соискатель или сотрудник соискателя были в 
существенной степени вовлечены в подготовку возможности финансирования за 
счет федеральной помощи. USAID/Региональный проект USAID по водным 
ресурсам и окружающей среде должны незамедлительно принять соответствующие 
меры после получения любого такого уведомления от соискателя. 

 
(КОНЕЦ ПОЛОЖЕНИЯ) 
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ЗАПРЕТ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ТРЕБУЮЩИМ ПОДПИСАНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВНУТРЕННИХ 
СОГЛАШЕНИЙ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ - ЗАВЕРЕНИЕ (АПРЕЛЬ 2015) 
 

(a) В соответствии с параграфом 743 Раздела E, Главы VII Закона США об ассигнованиях 
на консолидированное и дальнейшее урегулирование несостоятельности 2015 года (Pub. 
L. 113-235), государственным агентствам не разрешается использовать бюджетные (или 
иным образом предоставленные) средства в соответствии с указанным Законом или 
любым другим законом о предоставлении федеральной помощи субъекту, который 
требует от сотрудников, субподрядчиков или подрядчиков такой организации, 
намеревающихся сообщать о мошенничестве, растрате или злоупотреблении, подписать 
внутренние соглашения о неразглашении или заявления, запрещающие или иным 
образом ограничивающие таких сотрудников, субподрядчиков или подрядчиков законно 
сообщать о такой растрате, мошенничестве или злоупотреблении назначенному 
представителю следственного или правоохранительного федерального органа или 
агентства, уполномоченного получать такую информацию. 
 

(b) Запрет в пункте (а) данного положения не противоречит требованиям, применимым 
к Стандартной форме 312, форме 4414 или любой другой форме, изданной федеральным 
департаментом или агентством, регулирующим неразглашение секретной информации.  
 
(c) Подавая свою заявку, потенциальный соискатель заверяет, что он не требует от 
сотрудников, субподрядчиков или подрядчиков такой организации, намеревающихся 
сообщать о мошенничестве, растрате или злоупотреблении, подписания внутреннего 
соглашения о неразглашении, или заявлений, запрещающих или иным образом 
ограничивающих таких сотрудников, субподрядчиков или подрядчиков, законно 
сообщать о такой растрате, мошенничестве или злоупотреблениях назначенному 
представителю следственного или правоохранительного федерального департамента 
или агентства, уполномоченного получать такую информацию.  

 
(КОНЕЦ ПОЛОЖЕНИЯ) 

 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОИСТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Август 2013 года) 

a) Получатель не должен участвовать в сделках или предоставлять ресурсы или 
оказывать поддержку лицам и организациям, связанным с террористической 
деятельностью, в том числе тем физическим или юридическим лицам, которые 
включены в Список граждан особого назначения и запрещенных лиц, который 
ведет Казначейство США (online at: http://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx) или «черный список» Организации 
Объединенных Наций (online at: 
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml). 

http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml
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b) Данное положение должно быть включено во все соглашения о субгрантах и 
контрактах, подписанных в отношении данного гранта.  

(КОНЕЦ ПОЛОЖЕНИЯ) 
 
 

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ (ИЮЛЬ 2015 Г.)  
a) Получатель, субподрядчик или подрядчик на любом уровне или их сотрудники, агенты 

по найму, брокеры или иные агенты не должны участвовать в:  
1. торговле людьми (как это определено в Протоколе о предупреждении и 

пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за 
нее, дополняющем Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности) в период действия данного 
гранта; 

2. торговле людьми в целях коммерческой сексуальной эксплуатации в течение 
действия данного гранта; 

3. использовании принудительного труда при реализации данного гранта; 
4. действиях, непосредственно поддерживающих или продвигающих торговлю 

людьми, включая следующие действия:  
i. уничтожение, сокрытие, конфискацию или отказ сотруднику иным образом 

в доступе к документам, удостоверяющим его личность, или 
иммиграционным документам;  

ii. неспособность предоставить обратный транспорт или оплатить обратные 
транспортные расходы сотруднику из страны за пределами Соединенных 
Штатов в страну, из которой сотрудник был принят на работу, после найма, 
по завершении срока занятости, по требованию сотрудника, кроме случаев, 
когда:  
а. существует освобождение от требования предоставлять или оплачивать 

такую обратную транспортировку со стороны USAID в соответствии с 
настоящим соглашением о гранте; или  

b. работник является жертвой торговли людьми, и обращается за услугами, 
предоставляемыми жертве, или за правовой защитой в стране 
трудоустройства, или является свидетелем правоприменительных 
действий по борьбе с торговлей людьми;  

iii. склонение лица к найму с целью трудоустройства или предложение работы с 
помощью ложных или мошеннических предлогов, заявлений или обещаний 
в отношении такой работы; 

iv. взимание платы за наем сотрудников; или 
v.  предоставление или обустройство жилья, не соответствующего жилищным 

нормам и стандартам безопасности принимающей страны. 
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b) В случае нарушения раздела (а) данного положения USAID имеет право прекратить 
действие данного договора гранта без штрафных санкций, а также имеет право 
предпринимать любые другие разрешенные корректирующие действия, как указано в 
разделе 1704 (с) Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 
2013 финансовый год (Pub. L. 112-239, вступил в силу 2 января 2013 года). 

(КОНЕЦ ПОЛОЖЕНИЯ) 

Стратегия брэндинга – Помощь (июнь 2012 года) 
а. Соискатели, рекомендованные для получения помощи, должны представить и 
согласовать «Стратегию брэндинга», в которой описывается, как называется и 
позиционируется программа, проект или мероприятие, а также как они продвигаются и 
доводятся до сведения бенефициаров и граждан принимающей страны. 
b. Запрос сотрудника, ответственного за заключение соглашения, соискателю о 
предоставлении Стратегии брэндинга, не дает соискателю никаких прав и не является 
обязательством для USAID присуждать грант. 
c. Неспособность представить и согласовать Стратегию брэндинга в сроки, указанные 
сотрудником, ответственным за заключение соглашения, лишает соискателя права на 
получение гранта. 
d. Соискатель должен включить все предполагаемые расходы, связанные с брэндингом и 
маркировкой программ USAID, таких как таблички, наклейки, баннеры, проведение пресс-
конференций, материалы и т.д., в бюджетную часть заявки. Эти расходы подлежат 
пересмотру и согласованию с сотрудником, ответственным за заключение соглашений, и 
должны быть включены в Общую расчетную сумму гранта, соглашение о сотрудничестве 
или иной документ об оказании помощи. 
е. Стратегия брэндинга должна включать, как минимум, все из указанного далее: 
(1) Все предполагаемые затраты, связанные с брэндингом и маркировкой программ USAID, 
таких как таблички, наклейки, баннеры, пресс-конференции, материалы и т.д. 
(2) Предполагаемое название программы, проекта или вида деятельности. 
(i) USAID требует, чтобы соискатель использовал «Идентифицирующие элементы USAID», 
состоящие из логотипа USAID и торговой марки, с рекламным слоганом «от американского 
народа», который можно найти на веб-сайте USAID http://www.usaid.gov/branding, если 
только в Разделе VI Запроса предложений (RFA) или в Объявлении о Грантовой программе 
не указано, что администратор USAID одобрил использование дополнительного или 
заменяющего логотипа, печати или рекламного слогана. 
(ii) USAID предпочитает перевод на местные языки фразы «стало возможным, благодаря 
(или при) щедрой поддержке американского народа» рядом с идентифицирующими 
элементами USAID при признании вклада USAID. 
(iii) Допускается совместное использование наименования с идентифицирующими 

http://www.usaid.gov/branding
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элементами USAID и идентифицирующими элементами соискателя. 
(iv) Если брэндинг описанным выше способом не является уместным или невозможен, 
соискатель должен объяснить, как участие USAID будет продемонстрировано во время 
рекламы программы или проекта. 
(v) USAID предпочитает финансировать проекты, у которых нет отдельного логотипа или 
идентичности, которые конкурируют с идентичностью USAID. Если существует план 
разработки отдельного логотипа для последовательной идентификации данной программы, 
соискатель должен приложить копию предлагаемых логотипов. В разделе VI RFA или APS 
будет указано, одобрил ли Администратор использование дополнительного или 
заменяющего логотипа, печати или рекламного слогана. 
(3) Предполагаемая первичная и вторичная аудитории для этого проекта или программы, 
включая прямых бенефициаров и любые особые целевые сегменты. 
(4) Планируемые информационные или программные материалы, используемые для 
разъяснения или маркетинга программы для бенефициаров. 
(i) Описать основную идею программы. 
(ii) Представить планы выпуска учебных материалов, плакатов, брошюр, рекламных 
объявлений, рекламных щитов, веб-сайтов и т. д., в зависимости от обстоятельств. 
(iii) Представлять любые планы по рекламе и публичному продвижению данной программы 
или проекта среди граждан принимающей страны, например, пресс-релизы, пресс-
конференции, публичные мероприятия и т. д. Соискатель должен включить элементы, 
идентифицирующие USAID и посыл «от американского народа». 
(iv) Представить любые дополнительные идеи для повышения информированности о том, 
что американский народ поддерживает данный проект или программу.  
(5) Информацию о любом прямом участии правительства или министерства принимающей 
страны, включая любое запланированное выражение признательности со стороны 
правительства принимающей страны. 
(6) Любые другие группы, логотип или идентифицирующие элементы, которые соискатель 
будет использовать в материалах программы и связанных с ней материалах. Укажите, 
являются ли они донорами, или почему признательность им выражается очевидным 
образом, и получат ли они такое же признание, как USAID. 
е. Сотрудник, ответственный за заключение соглашений, рассмотрит Стратегию брэндинга, 
чтобы убедиться в том, что приведенная выше информация должным образом включена и 
соответствует заявленным целям присуждения гранта, данным о затратах и плану работы, 
представленным соискателем. 
f. Если соискатель получает грант на оказание помощи, Стратегия брэндинга будет 
включена в итоговое соглашение о гранте или сотрудничестве и станет его частью.  

(КОНЕЦ ПОЛОЖЕНИЯ) 
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План маркировки – Помощь (июнь 2012)  
а. Соискатели, рекомендованные для получения гранта на оказание помощи, должны 
представить и согласовать «План маркировки» с подробным описанием массовых 
коммуникаций, товаров и программных материалов, а также других предметов, на которых 
на видном мест будут нанесены «Идентифицирующие элементы USAID», которые 
включают логотип и торговую марку USAID, а также рекламный слоган «от американского 
народа». Идентифицирующие элементы USAID являются официальной маркировкой для 
Агентства, и их можно найти на веб-сайте USAID http://www.usaid.gov/branding. В разделе 
VI RFA или APS будет указано, одобрил ли Администратор использование 
дополнительного или заменяющего логотипа, печати или рекламного слогана.  
b. Запрос сотрудником, ответственным за заключение соглашений, на получение Плана 
маркировки от соискателя, не предоставляет соискателю никаких прав и не является 
обязательством для USAID присуждать грант. 
c. Неспособность представить и согласовать План маркировки в сроки, указанные 
сотрудником, ответственным за заключение соглашения, лишает соискателя права на 
получение гранта. 
d. Соискатель должен включить все предполагаемые расходы, связанные с брэндингом и 
маркировкой программ USAID, таких как таблички, наклейки, баннеры, пресс-
конференции, материалы и т.д., в бюджетную часть заявки. Эти расходы подлежат 
пересмотру и согласованию с сотрудником, ответственным за заключение соглашений, и 
должны быть включены в Общую расчетную сумму гранта, соглашение о сотрудничестве 
или иной документ об оказании помощи. 
е. План маркировки должен включать в себя все из перечисленного далее: 
(1) Описание массовых коммуникаций, товаров и программных материалов, которые 
соискатель планирует выпустить, и на которые будут нанесены идентифицирующие 
элементы USAID в рамках присуждения гранта, в том числе: 
(i) Программу, проект или мероприятия, финансируемые USAID, включая видимые 
инфраструктурные проекты или другие объекты физического характера; 
(ii) Техническую помощь, исследования, отчеты, документы, публикации, 
аудиовизуальную продукцию, рекламные объявления, веб-сайты/использование 
информационных ресурсов Интернета, рекламные, информационные, медийные продукты 
или коммуникационные продукты, финансируемые USAID; 
(iii) Товары, оборудование, принадлежности и другие материалы, финансируемые USAID, 
включая товары или оборудование, предоставленные в рамках программ гуманитарной 
помощи или помощи в случае стихийных бедствий; а также 
(iv) Допускается совместное использование наименования с идентифицирующими 
элементами USAID и идентифицирующими элементами соискателя. 

http://www.usaid.gov/branding
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(v) Мероприятия, финансируемые USAID, такие как учебные курсы, конференции, 
семинары, выставки, ярмарки, практические семинары, пресс-конференции и другие 
общественные мероприятия. Если идентифицирующие элементы USAID не могут быть 
отображены, получателю рекомендуется иным образом выразить признательность USAID 
и признательность за поддержку американского народа. 
(2) Таблица результатов реализации программы со следующей информацией: 
(i) результаты программы, на которых соискатель планирует разместить 
идентифицирующие элементы USAID;  
(ii) тип маркировки и материалы, которые соискатель будет использовать для маркировки 
результатов программы; 
(iii) указание, когда в период реализации программы соискатель будет маркировать 
результаты программы, и где соискатель разместит маркировку; 
(iv) какие результаты программы соискатель не планирует маркировать 
идентифицирующими элементами USAID, и  
(v) обоснование отказа от маркировки результатов программы. 
(3) Любые запросы на освобождение от требований USAID по маркировке и объяснение, 
почему это освобождение будет применяться. Соискатель может запросить освобождение, 
если требования USAID по маркировке, если они: 
(i) Ставят под угрозу внутреннюю независимость или нейтральность программы или 
материалов, в том случае, когда независимость или нейтральность являются неотъемлемым 
аспектом программы и материалов. Соискатель должен указать цель развития USAID, 
промежуточный результат или цель программы, чему способствует видимость 
нейтральности, или указать, почему какой-либо аспект присуждения гранта является 
предположительно нейтральным. Определите, на основании категории или предмета 
результата, примеры материалов, для которых требуется исключение. 
(ii) Снижают доверие к аудиторским проверкам, отчетам, анализу, исследованиям или 
рекомендациям в области политики, данные или выводы которых должны рассматриваться 
как независимые. Соискатель должен объяснить, почему каждый конкретный результат 
должен рассматриваться как заслуживающий доверия. 
(iii) Подрывают «право собственности» правительства принимающей страны на 
конституции, законы, нормативные акты, политики, исследования, оценки, отчеты, 
публикации, обзоры или аудиторские проверки, социальную рекламу или другие 
информационные материалы. Соискатель должен объяснить, почему каждый конкретный 
объект или продукт лучше позиционировать как объект или продукт правительства 
принимающей страны. 
(iv) Ухудшают функциональность объекта. Соискатель должен объяснить, как маркировка 
объекта или товара ухудшит его функциональность. 
(v) Вызывают существенные затраты или являются нецелесообразными. Соискатель 
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должен объяснить, почему маркировка не будет экономически эффективной или 
целесообразной. 
(vi) Оскорбляют местные культурные или социальные нормы или рассматриваются как 
неуместные.  Соискатель должен указать соответствующую норму и объяснить, почему 
маркировка нарушает эту норму или является несоответствующей по иным основаниям.  
(vii) Конфликт с международным правом. Соискатель должен указать применимое 
международное право, которое нарушает маркировка. 
f. Сотрудник, ответственный за заключение соглашения, рассмотрит адекватность и 
обоснованность Плана маркировки и утвердит или отклонит любые запросы на 
освобождение о соблюдения требований по маркировке. План маркировки будет 
пересмотрен с тем, чтобы убедиться, что указанная выше информация надлежащим 
образом включена и соответствует заявленным целям присуждения гранта, 
предоставленным соискателем данным о затратах и плану работы.  
g. Если соискатель получит грант на оказание помощи, План маркировки, включая любые 
утвержденные исключения, будет включен в итоговое соглашение о гранте или 
сотрудничестве и станет его частью, и будет применяться в течение срока действия гранта, 
если не предусмотрено иное.  

(КОНЕЦ ПОЛОЖЕНИЯ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A: ФОРМА КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА  
 

I. Титульная страница / Введение (1 страница):  
 

Дата: Наименование соискателя: Адрес: 

 

Контактное лицо 
(лица): 

Телефон: E-mail: 

Тип организации: 
(например, 
некоммерческая, 
коммерческая, 
частный университет, 
и т.д.) 
 

Место юридической регистрации:  Зарегистрирована ли и 
действует ли на законных 
основаниях в 
Казахстане/Кыргызской 
Республике/Таджикистане
/Туркменистане/ 
Узбекистане? (Да/нет) 
Предоставьте, 
пожалуйста, 
подтверждение 
действующей 
регистрации.  
 

Предполагаемая 
продолжительность 
грантовой 
деятельности:  

Наименование прочих организаций (поддерживаемых и не 
поддерживаемых правительством США, а также любых других 
офисов USAID), которым вы направляете/направили заявку и/или 
которые финансируют предлагаемую деятельность:  

 

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим представляем настоящую Концепцию проекта на 
проверку и рассмотрение Региональному проекту USAID по водным ресурсам и 
окружающей среде. Мы принимали существенное участие в его подготовке. Насколько нам 
известно, вся предоставленная информация является актуальной, полной и точной и 
основана на необходимости эффективной и действенной реализации потребностей целевой 
группы населения.  
 
Подпись*:         Дата:     
 
Расшифровка подписи*:        
 
Должность:        
*Должен быть уполномоченным представителем соискателя, имеющим полномочия 
подписывать соглашения.
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II. Концепция проекта: Представьте следующую информацию максимум на 

четырех страницах: 
 

1. Профиль вашей организации. (~0,5 стр.) 

2. Объясните кратко ваш технический подход, виды деятельности и задачи, а также 
численность требуемого персонала. (~2 стр.) 

a) Краткое наименование и цель предлагаемой деятельности;  

b) Обсуждение проблемы, целей, метода, подхода, объема усилий, которые 
необходимо приложить, ожидаемых результатов, идей по мониторингу прогресса и 
результатов, намерения по информированию о результатах проекта, и того, как 
работа поможет выполнить миссию Регионального проекта USAID по водным 
ресурсам и окружающей среде, изложенную в Объявлении о Грантовой программе;  

c) Тип поддержки, которую соискатель запрашивает у Регионального проекта USAID 
по водным ресурсам и окружающей среде (например, средства, помещение, 
оборудование, материалы и/или кадровые ресурсы); 

d) Запрашиваемый Бюджет проекта и вклад соискателя в проект (если требуется в 
Объявлении о Грантовой программе); 

e) Идеи по гендерным вопросам, окружающей среде и изменению климата. 

3. Представьте наиболее точные данные по запрашиваемому бюджету предлагаемого 
проекта, в долларах США. 

Описание  Сумма, 
запрашиваемая у 
Регионального 
проекта USAID 
по водным 
ресурсам и 
окружающей 
среде  

Сумма, 
финансируемая 
получателем 
гранта или 
третьей стороной 

Общая сумма 
проекта  

Трудовые ресурсы    

Товары или 
материалы 

   

Транспортные 
расходы 

   

Расходы на 
деятельность 
проекта (обучение, 
практические 
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семинары, услуги, 
и т.д.) 

 
 

Непрямые 
расходы или 
прочие прямые 
расходы  

   

ОБЩИЙ 
БЮДЖЕТ 

   

 

3. Географическое местоположение – где будет реализован проект? 

4. Опыт работы – Какие подобные проекты вы завершили в течение последних трех лет, 
кто выступал в качестве доноров указанных проектов, и сколько в целом стоил 
каждый проект? (~ 1 стр.)  
a) Результаты выполнения схожих контрактов/проектов в прошлом (предыдущий 

опыт работы с USAID не требуется); 

b) Наличие соответствующих навыков персонала в рамках предлагаемого проекта; 

c) Опыт работы в регионе с фокусом на географическое расположение; 

d) Наличие существенного опыта бухгалтерского учета и правил закупок; и 

e) Способность следовать финансовым требованиям согласно руководству USAID по 
финансовым вопросам. 
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