Схема1: Координационный механизм процедуры «Отсутствия возражений» (согласования) проектов климатического
финансирования ЗКФ
Национальный уполномоченный орган (НУО) и ОДЛ РКИК ООН
1. НУО и ОДЛ РКИК ООН подписывает письмо отсутствия возражений (ОВ) после
одобрения ККПИК
2. Ведет коммуникацию -, проводит деятельность и отвечает за отчетность перед
Секретариатом ЗКФ
3. Оказывает методическую помощь министерствам и ведомствам, и Аккредитованным
Учреждениям (АУ)
4. Предлагает сводный список на утверждение и затем координирует деятельность
Межведомственной технической экспертной группы (МТЭГ)
5.
6.
7.

Готовит для ККПИК предложения по утверждению писем ОВ и документы апелляций.
Выполняет функции Рабочего органа ККПИК
Предлагает Национальные учреждения КР для аккредитации в ЗКФ (НАУ)

Проектный документ
идет на оценку
«Отсутствия
возражений»

Методическая, коммуникационная,
консультационная и
организационная помощь

Аккредитованные в ЗКФ Учреждения (АУ)
-

-

-

-

Разрабатывают или инициируют
разработку (1) Концепций проекта, (2)
Заявок на финансирование подготовки
проекта и (3) Предложений о
финансировании проекта и др.
проектные предложения
Поддерживают Министерства и
ведомства в разработке проекта (1)
Концепций проекта, (2) Заявок на
финансирование подготовки проекта и
(3) Предложений о финансировании
проекта
Подают заявки, пописанные НУО, ФП
донорам и дорабатывают по их
комментариям.
Сотрудничают с НАУ по техническим
вопросам.
Обеспечивают информационную
поддержку реализации и отчетность

Правительство
Первый Вице-премьер – министр (курирующий вопросы ОС, председатель
ККПИК)
Одобряет представленное НУО и/или рекомендованное ККПИК
письмо Отсутствия возражений (ОВ) и НАУ и направляет НУО
Аппарат Правительства:
Контролирует исполнение решений ККПИК
Рассматривает информацию о Концепциях и одобренных
Предложениях о финансировании в ЗКФ и национальных
аккредитованных учреждениях (НАУ)
Запрашивает для ККПИК предложения УНО по утверждению письма
ОВ и НАУ
Координирует действия по апелляциям и НАУ

Оценка по процедуре
«Отсутствия возражений» и
подача апелляций

Министерства и ведомства (МиВ) и другие заинтересованные стороны

-

Инициируют проектные идеи и концепции и сотрудничает с АУ в разработке (1) Концепций
проекта, (2) Заявок на финансирование подготовки проекта и (3) Предложений о
финансировании проекта
Оказывают информационную поддержку АУ для обеспечения соответствия проекта
национальным, отраслевым, территориальным и местным нормативным правовым рамкам и
приоритетам развития через утвержденную приказом Министерскую ведомственную
Техническую экспертную группу (ТЭГ)
Анализируют, обсуждают, дают рекомендации и одобряет в рамках своих полномочий,
вышеотмеченные проектные документы для утверждения УНО (Оценка «Отсутствия
возражений»)
Подает апелляции и корректирует проектные заявки
Предлагают списки технических экспертов
Предлагают НАУ

ЦКФ
-

Ведет процесс ИПО и информирует НУО - ОДЛ РКИК ООН
Привлекает Межведомственную техническую экспертную группу (МТЭГ)
Получает результаты процедуры ОВ
Участвует в подаче апелляций
Предлагает НАУ
Согласовывает с ККПИК, НУО проектные предложения перед подписанием письма ОВ

-

-

-

Концепция проекта, Заявка на финансирование подготовки проекта, Предложение о финансировании проекта, др. заявки от АУ в ЗКФ и др. фонды

Письмо Отсутствия возражений от НУО в
ЗКФ и от ОДЛ в др. фонды. Письмо
аккредитации НАУ.

Секретариат ЗКФ

Жогорку Кенеш
- Проводит
обсуждение и
ратификацию
Соглашений о
финансировании
за счет кредитных
средств
- Проводит
мониторинг в
рамках своих
полномочий

Координационная комиссия по проблемам изменения климата
(ККПИК)
(под председательством Первого Вице-премьера-министра,
курирующего вопросы ОС, председателя ККПИК)
-

Координирует климатические действия и финансирование
в КР
Заслушивает презентации ИПО, Концепций и
Предложений о финансировании в ЗКФ и др. проектные
предложения, одобряет
Одобряет письма ОВ и полномасштабную разработку
проектных предложений.
Заслушивает презентации предварительной оценки
национальных АУ в ЗКФ и рекомендует возможных АУ в
рамках процесса под руководством НУО.
Рассматривает апелляции и рекомендует исправления
Рассматривает кандидатуры и одобряет НАУ каждому МиВ

