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Анализ условий для участия гражданского общества 
разработки политики деятельности, связанной с 
климатом и конкретные примеры участия в 
климатической политикев Казахстане 

(ID: KAZAKHSTAN_2022_1) 

1 Приглашение к сотрудничеству 

Уважаемая госпожа, Уважаемый господин, 

Проект "Развитие гражданского общества для реализации национальной климатической политики" 

анализирует правовые рамки, существующие структуры, а также конкретные возможности и 

процессы, которые позволяют организациям гражданского общества (ОГО) участвовать в 

национальной климатической политике, особенно в отношении процессов пересмотра Национально 

определенных вкладов (НРС). Проект направлен на усиление участия ОГО в разработке 

климатической политики для окончательного повышения амбиций в области смягчения последствий 

изменения климата и адаптации. В первый период, проект был сосредоточен на Грузии, Украине и 

Колумбии. Во второй фазе до середины 2024 года анализы и мероприятия будут распространены на 

другие страны Латинской Америки (Чили, Аргентина, Коста-Рика) и Восточной Европы и Центральной 

Азии (Казахстан, Республика Молдова). Международный проект осуществляется под руководством 

BUND, немецким отделением организации "Друзья Земли " (Friends of the Earth), Берлин, Германия, и 

осуществляется в тесном сотрудничестве с Независимым институтом по проблемам окружающей 

среды (UfU), Берлин, Германия, и CENSAT Agua Viva (Друзья Земли Колумбия), Центр экологических 

инициатив Ecoaction, Украина и Движение зеленых Грузии / Друзья Земли, Грузия. 

UfU приглашает потенциальных поставщиков услуг представить предложение на проведение 

следующих исследований: 

Анализ условий для участия гражданского общества разработки политики деятельности, связанной с 

климатом и конкретные примеры участия в климатической политике в Казахстане. 

 

1. Запрос предложений (ЗП) включает в себя следующие документы: 

Раздел 1 - Письмо-приглашение 

Раздел 2 - Инструкции для участников запроса предложений 

Раздел 3 - Техническое задание (ТЗ) 

Раздел 4 - Форма технического предложения 
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Раздел 5 - Форма финансового предложения (в виде отдельного приложения) 

Приложение 1 - Схема оценки 

Приложение 2 - Структура отчета 

 

2. Ваше предложение, состоящее из технического и финансового предложения (см. формы в 

разделах 4 и 5), должно быть представлено в соответствии с инструкциями для участников. 

 

Предлагаемая методология и подход должны отвечать всем требованиям Технического задания, 

включая расчет стоимости проекта. План проекта должен быть увязан с требованиями этапа 

реализации. Подробный методологический подход разрабатывается в соответствии с требованиями 

этапа реализации и ожидаемыми результатов. 

 

3. Просим Вас направить письмо и предложение в UfU по адресу следующую электронную почту 

anne.nemack@ufu.de с указанием названия и ID данного RFP в теме письма. 

 

Крайний срок подачи заявок: 3 октябрь 2022 года 

 

Если вам потребуются дополнительные разъяснения, пожалуйста, свяжитесь с anne.nemack@ufu.de. 

Мы ждем вашего предложения и заранее благодарим вас за интерес к нашему проекту и 

сотрудничество с нами. 

 

С уважением 

 

 

Доктор Михаэль Цшише 

Директор 

 

2 Инструкции для подателей предложений 

2.1 Содержание предложения 

Подателий предложений должны заполнить, подписать и представить следующие документы (один 

или несколько файлов в формате pdf + лист excel): 

1. Сопроводительное письмо о подаче предложения 

2. Документ, подтверждающий квалификацию проектной группы, назначенной на данный 

проект (лица в вашей проектной группе и список релевантных завершенных или текущих 

проектов, объем не более 3 страниц) 

3. Техническое предложение 
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4. Финансовое предложение 

5. Любые приложения и/или дополнения к предложению 

 

2.2 Разъяснения и поправки к предложению 

Податели предложений могут запросить разъяснения по любому из документов запроса 

предложений не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты подачи предложения. Любой запрос на 

разъяснение должен быть направлен по электронной почте на электронный адрес 

anne.nemack@ufu.de. 

В любое время до истечения срока подачи предложений UfU может по любой причине, например, в 

ответ на разъяснение, запрошенное участником, внести изменения в Техническое задание (ТЗ) в виде 

дополнительной информации к ТЗ. Все участники, которые подтвердили свое намерение подать 

предложение, будут письменно уведомлены обо всех изменениях в ТЗ с предоставлением разумного 

времени для рассмотрения изменений в ТЗ. 

 

2.3 Язык предложения 

Предложение, а также вся соответствующая корреспонденция, передаваемая  UfU, должны быть 

написаны на английском или русском языке. Любая печатная литература, предоставляемая 

участником торгов, написанная на языке, кроме английского и русского, должна сопровождаться 

переводом на английский язык. 

2.4 Техническое и финансовое предложение 

Податель предложений должны представить формы подачи предложений, приведенные в разделе 4 

и 5 запроса предложений. 

Финансовое предложение должно быть подготовлено с использованием прилагаемой стандартной 

формы. В нем должны быть перечислены все компоненты затрат, связанные с деятельностью 

(включая все налоги). Все результаты и виды деятельности, описанные в Техническом предложении, 

должны быть оценены отдельно. Любой результат и вид деятельности, описанный в техническом 

предложении, но не оцененный в финансовом предложении, должен быть включен в цены других 

видов деятельности или позиций, а также в окончательную общую цену. 

Расходы должны быть указаны в нетто-ценах в евро (местный налог на добавленную стоимость (НДС) 

не взимается, если участник проживает за пределами Германии). 

Податель предложений указывает в сопроводительном письме, что он будет придерживаться данного 

предложения в течение восьми недель. 
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2.5 Совместное предприятие, консорциум или ассоциация 

Если Податель предложений является совместным предприятием, консорциумом или ассоциацией, 

все стороны несут солидарную и раздельную ответственность перед UfU за выполнение положений 

контракта и назначают одну из сторон в качестве лидера, имеющего полномочия юридически 

связывать совместное предприятие, консорциум или ассоциацию. Лидер или ведущий субъект и/или 

состав или конституция совместного предприятия, консорциума или ассоциации не могут быть 

изменены без предварительного согласия UfU. 

Описание организации совместного предприятия, консорциума или ассоциации должно быть четко 

определено в ходе установления соответствия участника требованиям, путем определения 

ожидаемой роли каждого из его компонентов/фирм-участников в ходе выполнения исследований, 

определенных в ТЗ. 

 

3 Техническое задание 

Техническое задание (ТЗ) описывает задачи и вклад в качестве подрядчика в проекте "Развитие 

гражданского общества для реализации национальной климатической политики". Данное 

техническое задание является основой для контракта на оказание услуг, который будет заключен с 

Независимым институтом исследований проблем окружающей среды e.V. (UfU) в качестве партнера 

проекта. 

 

3.1 Предпосылки, описание проекта и цели 

Экологические организации выполняют важную задачу по реализации Парижского соглашения на 

национальном и местном уровнях: Выступая в роли защитников природы и будущих поколений, они 

часто требуют более амбициозных мер по защите климата. Их экспертные знания позволяют им 

критически сопровождать разработку и реализацию климатических планов своих стран. В частности, 

их укорененность в гражданском обществе помогает им учитывать социальные аспекты, местные 

особенности и аспекты справедливости при принятии мер по смягчению последствий изменения 

климата и адаптации к ним. 

Во многих странах гражданское общество, занимающееся вопросами климата, имеет лишь 

ограниченные ресурсы для успешного сопровождения климатической политики со стороны 

национальных и субнациональных органов власти. В рамках описанного выше проекта каждая 

партнерская организация в Колумбии, Грузии и Украине разработала комплекс мероприятий по 

поддержке движения гражданского общества в вопросах климата в течение последних трех лет и 

продолжит эту деятельность в течение следующих двух лет. В то время как BUND укрепляет в тесном 

сотрудничестве с партнерскими организациями их климатически-политические профили и 

mailto:anne.nemack@ufu.de


UfU e. V. · Call for Proposals 

Analyses of conditions for climate-related participation of civil society and specific examples  

of participatory policy making in Kazakhstan 

   

Unabhängiges Institut für Umweltfragen – UfU e. V. 

Independent Institute for Environmental Issues – UfU 

Greifswalder Straße 4 · 10405 Berlin · www.ufu.de 

 

 

 The Independent Institute for Environmental Issues is 

a scientific institute and a civil society organization. 

The UfU is a registered association active in the areas 

of education, science and environmental protection. 

 

 Contact 

Anne Nemack 

anne.nemack@ufu.de 

 

 

    Page 5 of 8 

 

деятельность, UfU оказывает научную поддержку проекту, например, более пристально рассматривая 

вопросы, связанные с участием гражданского общества в климатической политике. По окончании 

первого периода проекта было опубликовано исследование о статус-кво и передовой практике 

участия гражданского общества. В течение следующих двух лет анализ будет распространен еще на 

пять стран, как упоминалось выше. 

Предметом данного запроса предложений является анализ рамочных условий и последних 

возможностей участия организаций гражданского общества, связанных с вопросами климата в 

Казахстане. 

Результаты анализа послужат основой для разработчиков политики и других заинтересованных 

сторон в отношении того, как лучше реализовать процессы участия в отношении политики и планов, 

связанных с климатом. 

 

3.2 Объем работы и методология 

В 2022 году UfU опубликовал исследование "Гражданское пространство для участия в климатической 

политике в Колумбии, Грузии и Украине". Цель исследования заключалась в изучении среды и 

условий для участия в климатической политике, таких как правовая база для участия, а также 

конкретные практики формирования политики на основе участия в Колумбии, Грузии и Украине. В 

ходе анализа изучается, как национальное гражданское общество вовлекается в политические 

процессы, связанные с Парижским соглашением. При этом основное внимание уделяется 

организованным группам, а не отдельным лицам и общественности. Участвуют ли организации 

гражданского общества в разработке климатически значимых национальных планов, стратегий и 

других документов? Существуют ли хорошие примеры или хорошие подходы к участию, которые 

позволяют субъектам гражданского общества эффективно влиять на национальные политические 

процессы и повышать амбиции в вопросах климата? Исследование также выявляет конкретные 

барьеры, характерные для каждой страны, которые препятствуют или не позволяют обеспечить 

значимое, эффективное и долгосрочное участие, и дает рекомендации по преодолению этих 

барьеров. 

В рамках исследования исследовательская группа UfU при поддержке партнеров проекта в 

исследуемых странах разработала стандартизированную схему оценки для анализа и оценки общих 

условий участия, а также конкретных возможностей и практики в разных странах. На основе 

международной литературы по вопросам участия гражданского общества и гражданского 

пространства, а также результатов и выводов тематических исследований были определены пять 

критериев оценки. Затем для каждого критерия был определен набор из четырех-восьми 

показателей. Всего было определено 25 показателей (с конкретными вопросами). Каждый показатель 

имеет соответствующую систему оценок, представленную в Приложении 1. Варианты оценки не 

одинаковы для каждого показателя. В зависимости от вопроса может потребоваться градуированный 

ответ или четкое "да" или "нет". Что касается сложных тем, таких как стабильность и конфликты, 

коррупция или безопасность граждан, мы предлагаем использовать существующие индексы, такие 

как, например, индекс восприятия коррупции (Corruption Perception Index (CPI)), для оценки 
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соответствующих показателей. 

Целью второй фазы проекта является применение схемы оценки к другим странам. Таким образом, в 

сферу охвата данного запроса входит применение схемы оценки для оценки ситуации в Казахстане. В 

дополнение к этой численной оценке, подрядчику предлагается представить результаты своего 

исследования и оценки в письменном отчете. На основе исследования 2020 года UfU определил 

структуру данного странового отчета (Приложение 2). Подрядчику предлагается использовать эту 

структуру и ответить на направляющие вопросы, указанные в каждом разделе. После завершения 

работы над отчетом UfU закажет его перевод на русский/ английский язык. В объем данного запроса 

также входит корректура перевода и предоставление письменного отзыва в UfU. 

Отчет должен быть написан простым, нетехническим языком. Что касается методологии, мы 

предлагаем провести аналитическое исследование и интервью/консультации/круглые столы с 

соответствующими заинтересованными сторонами. 

 

3.3 План работы 

Рабочий план должен включать следующие мероприятия, но не обязательно ограничиваться ими: 

 Краткое описание методологии (включая литературу и интервью) 

 Обзор соответствующей литературы 

 Работа над отчетом и схемой оценки 

 Перспективы: разработка политических рекомендаций с упором на политическую базу и 

соответствующие институты 

 Подготовка отчетов. 

На основе предложенного плана работы и указанного графика подрядчик должен предоставить 

подробный план работы по анализу. 

 

3.4 Продолжительность работы и ожидаемые результаты 

Продолжительность аналитических работ - с 15 октября 2022 года по 30 февраля 2023 года, после 

чего будет проведена корректура перевода. Ожидаемые этапы и результаты: 

 Конец октября 2022 года: встреча и координация UfU и другими подрядчиками BUND, которые 

работают над исследованием по национальной и местной реализации НДК страны и 

связанных с ними политических процессов. 

 15 декабря 2022 года: проект отчета + заполненная схема оценки 

 30 февраля 2023 года: Окончательный отчет 

 В течение шести месяцев после представления отчета: корректура перевода 
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3.5 Необходимая экспертиза 

Предлагаемый анализ должен быть проведен одним или группой экспертов, которые должны иметь 

следующие профили: 

 не менее 3 лет опыта в проведении юридических и/или политических исследований. 

 соответствующий опыт в отношении процедур участия общественности, Орхусской конвенции, 

Принципа 10 Декларации Рио, Балийских руководящих принципов и положений об участии в 

Парижском соглашении и своде правил Катовице. 

 Соответствующий опыт в отношении законодательства по защите климата и планов, связанных 

с климатом, в Казахстане. 

 Обзор субъектов гражданского общества в Казахстане, работающих над вопросами климата. 

 Рабочим языком будет английский или русский. Окончательный отчет должен быть 

представлен на английском или русском языке. 
Для каждого предложенного специалиста необходимо предоставить резюме объемом не более двух 
страниц с указанием соответствующей квалификации и опыта. 

3.6 Отчетность и документация  

Отчет должен быть представлен в указанном формате (Приложение 2). Черновой вариант отчетаи 
заполненная схема оценки должны быть представлены в UfU для комментариев до 4 декабря 2022 
года. Поставщик услуг учтет все полученные комментарии при подготовке окончательного отчета. 
Окончательный отчет на английском языке должен быть представлен до 30 февраля 2023 года.  
 

3.7 Авторское право и право на использование  

В договоре, который будет подписан после принятия предложения, указано, что Исполнитель 
предоставит UfU неисключительное, но неограниченное право на использование результатов своей 
работы (включая данные, фотографии, иллюстрации и графики). Право на использование включает, в 
частности, виды использования, упомянутые в § 15 Закона об авторском праве Германии (UrhG), а 
также переработку и редизайн.  
 

4 Форма технического предложения  

Критерий оценки 1: Экспертиза фирмы/организации  
i. Краткое описание участника тендера как организации: Предоставьте краткое описание 

организации/фирмы, подающей предложение, ее юридические полномочия/разрешенную 
коммерческую деятельность, год и страну регистрации, области исследований и/или виды 
деятельности, а также примерный годовой бюджет.  
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ii. Опыт: Предоставьте следующую информацию об исследовательском/корпоративном опыте, 
по меньшей мере, для пяти референций, которые связаны или имеют отношение к тем, 
которые требуются для данного Контракта.  

 
 

Название 
проекта 

Клиент Стоимость 
контракта 

Период 
деятельности/статус 

Виды 
предпринятой 
деятельности 

Контактная 
информация 

      

      

 

Критерий оценки 2: Подход и план реализации  

Этот раздел должен показать соответствие предложения спецификации путем определения 

конкретных предлагаемых компонентов, рассмотрения требований, как указано, пункт за пунктом; 

предоставления подробного описания основных предлагаемых характеристик и демонстрации того, 

как предлагаемая методика соответствует или превосходит спецификацию.  

i. Подход к выполнению требуемой работы: Пожалуйста, предоставьте подробное описание 

методологии того, как организация будет выполнять ТЗ исследования, учитывая 

уместность местных условий. 

ii. Временной график: Предоставьте четкий временной график, отражающий деятельность в 

соответствии с рабочим планом и ожидаемыми результатами. 

iii. Субподрядные работы: Объясните, будет ли какая-либо работа передана на субподряд, 

кому, какова доля работы, обоснование этого, а также роли предлагаемых 

субподрядчиков. Особое внимание следует уделить четкому представлению роли каждой 

организации и тому, как все будут работать в команде. 

 

Критерий оценки 3: Персонал 

i. Предоставьте резюме (каждое не более двух страниц) ключевых сотрудников, которые 

будут предоставлены для поддержки анализа. Автобиографии должны демонстрировать 

квалификацию в областях, имеющих отношение к сфере исследования. 

ii. Распределение рабочего времени персонала: Пожалуйста, предоставьте электронную 

таблицу, показывающую деятельность каждого сотрудника и время, отведенное на его/ее 

участие. 

 

При оценке качество имеет вес 60%, цена - 40%. 
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