кусанонеко

Что такое программа «Корни травы»?
 «Корни травы» - это грантовая программа Правительства Японии,
нацеленная на помощь простым жителям путем реализации различных
социальных проектов по обеспечению человеческой безопасности. Бюджет
проекта может составить не более 85 тысяч долларов США.
Бюджет
программы
формируется из
налоговых
средств Японии

налог

Разработаем
проект,
связанный с
человеческой
безопасностью.

Q1 Проекты из каких сфер могут участвовать в данной программе?
A：Сферы, касающиеся человеческой безопасности, указанные ниже :

Здравоохран
ение

Образовательная
сфера

Общественное
благополучие

Борьба с
бедностью

Экология,
защита
окружающей
среды

Корни
травы
Прочие
сферы

Q2 Какие организации могут получить грант?
A：Общественные организации (некоммерческие
организации, местные НПО, образовательные учреждения,
медицинские учреждения и т.д.)
Организация должна функционировать более 2 лет.
Правительство
Японии

Общественные
организации
Посольство
Японии в РК

Объединившись, общими силами мы
решим Вашу проблему!

Не могут участвовать:
*частные компании
*организации, которые работают
меньше 2 лет

！ВНИМАНИЕ！ НЕПРИЕМЛЕМЫЕ ПРОЕКТЫ
Увлечения
индивидуальных лиц
таких, как употребление
алкоголя или табака и т.д.

книги
Допускаются такие
служебные
транспортные
средства, как
пожарная машина или
автомобиль скорой
медицинской помощи

Расходные медицинские
материалы
（включая вакцины и
маски）

Приобретение транспортного средства в
целях личного пользования

Грантовые деньги
не покрывают
налоги, зарплаты,
комиссии банка

Политическая, военная,
религиозная цель
！Исключение！
Материалы для развития культуры
или спорта
→Грантовая программа «Корни травы»
по финансированию проектов в
области культуры.

https://www.mofa.go.jp/policy/oda/
category/cultural/index.html

Q3 Как утверждают и реализуют проект?
A： Весь процесс кратко указан в следующей таблице. Если Вы получите грант, Вам
будет нужно управлять и контролировать Ваш проект в течении нескольких лет.

заявка

Предваритель
ное
исследование

Принятие
окончательно
го решения в
МИД Японии

Подписание
грантконтракта

https://www.kz.embjapan.go.jp/files/00055
3324.docx

Мониторинг
после
завершения
проекта после 2
лет

Проведение
церемонии
проекта

Аудиторская
проверка в
отношении
грантполучателей

Реализация
проекта

！ВНИМАНИЕ！
Мы НЕ принимаем заявки по электронной почте!
Принимаем заявление отправленное по почте на адрес
Посольства!

Давайте подведем итоги по условиям Вашего проекта!
Ваш проект:
 будет связан с человеческой безопасностью.
 сумма проекта не будет превышать 85 тысяч Долларов США.
 не является не приемлемым проектом.(соответствует по сфере)
ВЫ:
 организация работающая более 2 лет, и можете предоставить Посольству информацию о расходах и
доходах за последние 2 года.
 можете ответственно планировать, реализовать, и вести проект после его завершения.
Адрес ：010000 г. Нур-султан, микрорайон Чубары, ул. Космонавтов 62, 5-этаж
телефон：+7（7172）97-78-43，+7（7172）97-78-65
Email: kusanone@aq.mofa.go.jp
Сайт: https://www.kz.emb-japan.go.jp/itpr_ru/cooperation.html

