Схема 2. Координационный механизм работы проектирования климатических действий: Идентификации и предварительной
оценки (ИПО) проекта для Страновой программы
ГАООСЛХ

ЦКФ

-

Координирует межведомственную техническую
экспертную группу (МТЭГ)

-

-

Оказывает методическую помощь
министерствам и ведомствам, и
Аккредитованным Учреждениям (АУ)

-

-

-

Проводит мониторинг и интегрирует основные
показатели митигации и адаптации в проектные
предложения для отчетности в РКИК (НС, БУР,
NDC)
Готовит для ККПИК предложения по проектам
Разрабатывает структуру Страновой программы
и представляет на утверждение ККПИК

Методическая помощь, идентификация
проектных идей

Аккредитованные Учреждения (АУ)
– в ЗКФ и / или других фондах

-

Инициируют проектные идеи,
концепций, предложений

-

Поддерживают разработку
проектных предложений

-

Подают заявки на финансирование
донорам и дорабатывают их и
согласуют с НУО и ОДЛ

-

-

Ведет процесс Идентификации и предварительной
оценки (скрининга) проектных концептов (идей) –
привлекает МТЭГ
Ведет коммуникацию со всеми группами интересов для
информирования и устранения дублирования.
Предлагает разработку проектов на основе скрининга и /
или страновой программы/отраслевых и
территориальных программ
Изыскивает ресурсы и привлекает экспертов МТЭГ
Разрабатывает портфели проектов для Страновой
программы и представляет их на ККПИК

-

-

Вице- Премьер
Министр

Аппарат
Правительства

Оценка проектных идей: Соответствие регулятивным рамкам, приоритетам развития страны,
отрасли, территории, предварительная экологическая и социальная оценка воздействия проекта

Министерства и ведомства и другие заинтересованные стороны
-

Предварител
ьная
коммуникаци
я и обмен
информацие
й

Инициируют проектные идеи и концепции и сотрудничают в разработке
проектных идей, концепций, предложений
Оказывают информационную помощь АУ для обеспечения соответствия
проекта национальным, отраслевым, территориальным и местным
нормативным правовым рамкам и приоритетам развития через
утвержденную Внутриведомственную техническую экспертную группу (ТЭГ)
Анализируют, обсуждают, дают рекомендации и одобряют в рамках своих
полномочий проектные идеи и концепции

Координационная комиссия по проблемам
изменения климата (ККПИК)
(под председательством Вице-премьера)
-

-

Утверждает концепции отраслевых
проекты
Рекомендует переработку концепций
в проектные предложения для
Страновой Программы
Утверждает Страновую Программу

Предложения о финансировании на процедуру «Отсутствия возражений» (См. Схему 1)
4

