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Роль Зеленого климатического фонда в
Таджикистане
Что такое Зеленый климатический фонд?

• зданий, городов, промышленных предприятий и
бытовых приборов
• лесного хозяйства и землепользования

Зеленый климатический фонд (ЗКФ) является финансовым
механизмом Рамочной конвенции Организации объединенных
наций об изменении климата (РКИК ООН). Зеленый
климатический фонд оказывает поддержку развивающимся
странам в осуществлении деятельности в области изменения
климата, имеющей трансформационное воздействие и
способствует переходу стран к развитию, устойчивому к
изменению климата при малых объемах выбросов.

В сфере адаптации ЗКФ предоставляет помощь проектам и
программам, способствующим повышению устойчивости:
• наиболее уязвимых людей и общин
• здоровья и благосостояния, продовольственной
безопасности и безопасности водоснабжения
• инфраструктуры и антропогенной среды
• экосистема и экосистемные услуги

Ресурсы ЗКФ поровну разделены между мерами по смягчению и
адаптации. Не менее половины финансирования мер адаптации
предоставляется наименее развитым странам (НРС), малым
островным развивающимся государствам (МОРГ) и странам
Африки.

Как получить доступ к ресурсам ЗКФ?
ЗКФ предоставляет свои ресурсы через аккредитованные
международные, региональные, национальные или поднациональные организации; они могут быть государственными,
частными или неправительственными организациями.
`Аккредитованная` означает, что эти организации проходят
через процесс аккредитации в ЗКФ и соответствуют стандартам
Фонда.
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В сфере смягчения ЗКФ поддерживает деятельность,
направленную на сокращение выбросов за счет:
• обеспечения доступа к энергии и выработке энергии
• транспорта с низким уровнем выброса углекислого газа

Аккредитованные организации разрабатывают и представляют
проекты предложений в ЗКФ и могут получать средства в
ЗКФ. В разработке предложений и реализации проектов они
сотрудничают с национальными организациями и должны
получить одобрение Национального уполномоченного органа.
Страны могут также иметь доступ к Фонду через
аккредитованные национальные реализующие органы (НРО),
которые одобрены Национальным уполномоченным органом и
соответствуют стандартам ЗКФ.
В настоящее время в Таджикистане нет национальных
реализующих органов. Таким образом, для получения
доступа к ЗКФ Таджикистан работает с международными
аккредитованными организациями. Национальные организации,
заинтересованные в аккредитации в ЗКФ, должны пройти
через процедуру аккредитации в Фонде. Для получения
подробной информации следует обратиться в Секретариат НУО в
Таджикистане и посетить вебсайт ЗКФ.
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Зеленый
климатический фонд

• Сотрудничество с потенциальными организациями
из государственного и частного секторов, а также
неправительственными организациями, желающими
получить аккредитацию в ЗКФ для деятельности в качестве
Национального реализующего органа и номинации таких
организаций для аккредитации в Фонде.
• Обеспечение соответствия финансовых предложений,
представляемых в Фонд, планам и приоритетам
Таджикистана в области борьбы с изменением климата
(процедура «отсутствия возражений»).
• Руководство процессом финансирования ЗКФ для
содействия обеспечению готовности и подготовки в стране.

Стратегический
контроль в
соответствии с
национальными
приоритетами
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Роль НУО/ФП

Письмо-номинация
для прямого
доступа

Письмо
об "отсутствии
возражений" для
проектов/программ

Источник: www.greenclimate.fund
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Аккредитованные
организации

• Привлечение заинтересованных сторон из
государственного и частного секторов, а также
гражданского общества, для определения приоритетных
секторов для финансирования Фондом.
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Что такое Национальный уполномоченный
орган?

Каков предлагаемый механизм координации
для деятельности ЗКФ в Таджикистане?

Комитет охраны окружающей среды
является Национальным уполномоченным
органом (НУО) в Таджикистане.
Национальный уполномоченный орган
имеет полномочия официально связываться
с Фондом. НУО выполняет важную функцию
ясного и прозрачного представления приоритетов и интересов
Таджикистана. Мандат и обязанности НУО охватывают ряд
функций:

Механизм координации обеспечивает систематизацию
координации в стране и вовлечение разных заинтересованных
сторон в осуществление деятельности в Таджикистане,
финансируемой ЗКФ. В механизм координации входят три
основных органа:

• Обеспечение соответствия деятельности ЗКФ в
Таджикистане национальным целям и программам
устойчивого развития.

• Правительство Республики Таджикистан
• Национальный уполномоченный орган
• Техническая группа экспертов

В механизме также предусмотрена возможность привлечения
дополнительных технических экспертов по необходимости.
Одной их основных функций координационного механизма
является обеспечение соответствия проектных предложений
национальным стратегиям Таджикистана в области борьбы с
изменением климата. Она называется процедурой «отсутствия
возражений».

Правительство Таджикистана

Национальный
уполномоченный орган

Техническая группа экспертов
1. Эксперты министерства
2. Заинтересованные
организации гражданского
общества и эксперты
Для каждого финансового предложения, до его представления
в ЗКФ, необходимо получить письмо «об отсутствии возражений»
от НУО. Это является обязательным предварительным условием
для рассмотрения финансовых предложений Фондом. Получение
от НУО письма «об отсутствии возражений» означает, что:
a) Правительство Республики Таджикистан не имеет
возражений против финансового предложения;
b) представленное финансовое предложение соответствует
национальным приоритетам, стратегиям и планам
Таджикистана, и обеспечивается последовательность; и
c) представленное финансовое предложение соответствует
экологическим и социальным стандартам ЗКФ.
Для принятия решения об отсутствии возражений НУО
консультируется с Технической группой экспертов, в состав
которой входят эксперты министерства, заинтересованные
организации гражданского общества и экспертные организации.
Каждое решение об отсутствии возражений также утверждается
Правительством Республики Таджикистан.

Национальный
уполномоченный орган
в Таджикистане

Комитет по охране окружающей среды
Председатель г-н Хайрулло Ибодзода

Секретариат НУО

Г-н Насим Раджабов
Тел.: +992 37 2276181

Как представлять проектные предложения
в ЗКФ?
Проектные предложения могут поступать от разных сторон, таких
как государственные, частные и некоммерческие организации. Для
представления предложений в ЗКФ организации должны работать
вместе с аккредитованными организациями (АО). АО могут
представлять финансовое предложения Фонду в любое время.
Все проектные предложения, представленные в ЗКФ, будут
оцениваться Фондом в соответствии с его инвестиционной
программой, включающей шесть основных критериев:
1. Потенциал воздействия
Потенциал программы/проекта содействовать достижению
целей Фонда и ожидаемых результатов в определенных
областях.
2. Потенциал сдвига парадигмы
Степень, в которой предлагаемая деятельность может
способствовать воздействию, выходящему за рамки
разовой инвестиции проекта или программы
3. Потенциал устойчивого развития
Больше выгод и приоритетов, в том числе экологические,
социальные и сопутствующие экономические выгоды, а также
воздействие на развитие, включая гендерные аспекты
4. Реагирование на потребности получателей
Уязвимость и потребности в финансировании страныполучателя и населения в целевой группе
5. Поддержка ответственности страны
Сопричастность страны-получателя и наличие у нее
потенциала для реализации финансируемого проекта
или программы (политики, климатические стратегии и
учреждения)
6. Эффективность и результативность
Экономическая и, в соответствующих случаях, финансовая
устойчивость программы / проекта, а для программ/
проектов по смягчению последствий изменения климата –
эффективность затрат и со-финансирование

Ответственность страны является основным аспектом,
принимаемым во внимание в процессе финансирования

проектов ЗКФ. Для обеспечения соответствия проектного
предложения национальным приоритетам Фонд рассматривает
только те финансовые предложения, которые представлены
с официальным письмом об отсутствии возражений от НУО.
Для представления письма об отсутствии возражений НУО
консультируется с техническими экспертами из соответствующих
министерств, и Правительство Республики Таджикистан одобряет
решение НУО.
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Организациям, не аккредитованным, но заинтересованным в
представлении проектного предложения в ЗКФ, рекомендуется
также обратиться в Секретариат НУО.
Cекретариат НУО может представить указания по составлению
предложений и обращению в аккредитованные организации для
сотрудничества.
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Примерный срок представления письма НУО об отсутствии
возражений составляет 4 недели с момента получения
финансового предложения. Однако в процессе составления
предложения аккредитованным организациям рекомендуется
обращаться в НУО как можно раньше. Это позволит
удостовериться в том, что предложение отражает национальные
стратегии и приоритеты в области борьбы с изменением

климата, и сэкономить время для получения письма об
отсутствии возражений.
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Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
(Германское общество по международному сотрудничеству)
Головные офисы в гг. Бонн и Эшборн, Германия
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Программа готовности к климатическому финансированию
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