
Оценка рамок и возможностей участия гражданского 
общества (организаций) в национальной климатической 

политике  
 

Методология 

 

 5 критериев/уровней оценки 

 25 качественных показателей 

 Балльная оценка варьируется между 0-2 и 0-3, в зависимости от показателя 

 5 критериям и показателям присвоена единая система баллов, с более высоким 

весом для критериев 2 и 4 

 

критерии возможный максимум максимальные баллы по 

шкале 

1 основные требования 10 17 

2 Законодательство/ 

правовая база для участия 

17 22 

3 Поддержка управления и 

структур 

7 17 

4 Высококачественные 

процессы участия 

16 27 

5 Укрепление потенциала 

Capacity building 

8 17 

всего 58 100 

 

рейтинг 

0-25 баллов = слабые рамки и возможности для участия 

26-50 баллов = ограниченные рамки и возможности для участия  

51-75 баллов = хорошие рамки и возможности для участия 

76-100 баллов = очень хорошие рамки и возможности для участия 

 

Примечание: Взвешивание и ранжирование будет проводиться UfU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



краткий обзор 

критерии индикаторы баллы 

1 основные требования 1. стабильность и мир  

 

0-3 

2. Борьба с коррупцией и 

прозрачность 

0-3 

 

3. Безопасность 

защитников 

окружающей среды 

 

0-2 

 

4. Политическая 

заинтересованность в 

участии гражданского 

общества 
 

0-2 

2 Законодательство/ 

правовая база для участия 
1. Приверженность 

международным 

конвенциям и 

соглашениям 

0-2 

2. Национальные законы, 

требующие активного 

участия гражданского 

общества 

0-3  

3. Национальные законы, 

требующие 

своевременного участия  

0-3 

 

4. Национальные законы, 

требующие 

предоставления 

информации о процессе 

участия 

0-3 

 

5. Национальные законы, 

требующие учитывать 

комментарии 

гражданского общества 

0-3 

 

6. Национальные законы, 

требующие 

уведомления 

гражданского общества 

о принятом решении с 

указанием причин и 

соображений, на 

0-3 



которых основано 

решение  

3 Поддержка управления 

и структу 
1. Структура управления 0-2 

2. Институциональная 

координация и 

сотрудничество  

0-3 

3. Финансовые ресурсы 0-2 

 

4 Высококачественные 

процессы участия 
1. Раннее участие 0-2 

 

2. широкое, инклюзивное 

приглашение 

0-3 

 

3. Своевременное 

приглашение 

 

0-2 

 

4. Адекватные форматы 

участия 

0-2 

 

5. Прозрачность и 

информация  

0-2 

 

6. Доступная 

документация 

0-2 

 

7. Прозрачный обзор 

рекомендаций 

0-2 

 

8. Процесс оценки и 

обратной связи 

0-1 

5 Укрепление потенциала 

Capacity building  
1. Экологическое 

образование 

0-2 

 

2. Повышение 

осведомленности 

общественности о 

правах и возможностях 

участия 

0-2 

 

3. Повышение потенциала 

НПО в области 

изменения климата, 

климатической 

политики, 

политического диалога, 

организационного 

развития, 

сотрудничества и 

создания сетей 

0-2 

 

4. Развитие потенциала по 

участию и 

взаимодействию с 

заинтересованными 

сторонами для 

правительств 

0-2 

 

возможный максимум  58 



Для каждого показателя существует подробное описание оценки, 

которое представляется в начале сотрудничества. Для получения 

более подробной информации можно ознакомиться с английской 

версией. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас 

возникнут дополнительные вопросы о схеме оценки. 


