
  УСТАВ 
СЕТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ВОДНОГО ПАРТНЕРСТВА   

СТРАН КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (GWP CACENA) 
 
Статья 1 

ПРАВОВОЙ СТАТУС  
 
(1) Данный Устав составлен на основании двух документов GWP: “Политика GWP о 
Партнерах” (январь 2005) и “Условия Аккредитации для региональных и национальных 
водных партнерств” (ноябрь 2005), и  регулирует структуру и функции сети 
Регионального Водного Партнерства в странах Кавказа и Центральной Азии (GWP 
CACENA). 
 
(2) GWP CACENA не является юридическим лицом. Это сеть, объединяющая 
национальные водные партнерства (НВП), которые в свою очередь, объединяют 
Партнеров в странах. GWP CACENA является неотъемлемой частью глобальной сети 
GWP, но не является подразделением организации Глобальное Водное Партнерство 
(GWPO). 
 
(3) Сеть GWP CACENA охватывает девять стран – Азербайджанскую Республику, 
Республику Армения, Грузию, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, 
Монголию, Республику Таджикистан, Туркменистан и Республику Узбекистан. 
 
(4)  В данном тексте Устава приняты следующие сокращения: 

GWP – Global Water Partnership – сеть глобального водного партнерства 
GWPO - Global Water Partnership Organization – организация глобального водного 
партнерства (штаб-квартира в Стокгольме) 
CACENA – Caucasus and Central Asia – Кавказ и Центральная Азия 
CWP – страновое/национальное водное партнерство (CWP – Country Water 
Partnership) 
RWP – Региональное водное партнерство (RWP – Regional Water Partnership) 
РС – Региональный Совет 
РКК – Региональный консультативный комитет 
ИУВР – интегрированное управление водными ресурсами 

  
Статья 2 

МИССИЯ И ЦЕЛИ 
 
(1) Миссия GWP CACENA заключается в: “поддержке стран региона в вопросах 
совершенствования руководства и управления водными ресурсами для устойчивого и 
равноправного развития”, что является руководящим принципом GWP.  
 
(2) Цель GWP CACENA – содействовать совершенствованию руководства и управления 
водными ресурсами внедряя принципы интегрированного управления водными ресурсами 
посредством решения следующих задач: 
a) Определять насущные потребности региона, стран, и поддерживать Партнеров, 

увязывая потребности с имеющимися ресурсами; 
b) Оказывать поддержку на региональном, национальном, местном или бассейновом 

уровне действиям, которые направлены на внедрение принципов интегрированного 
управления водными ресурсами; 



c) Развивать механизмы обмена информацией и опытом. 
 
Статья 3 

ПАРТНЕРЫ GWP CACENA 
 
(1) Любое юридическое лицо может стать Партнером сети. Партнерами могут быть 
региональные, национальные и местные правительственные организации, 
межправительственные и неправительственные, коммерческие и общественные 
организации, академические институты и научно-исследовательские организации, 
компании и любые другие юридические лица.  
 
(2) Юридическое лицо, указанное в параграфе 1 данной Статьи, которое признает 
принципы и ценности GWP и обязуется следовать им, может стать Партнером GWP 
CACENA.  
 
(3) Документ GWP “Политика GWP о Партнерах” ( январь 2005) четко указывает, что 
физические лица не могут быть Партнерами GWP. Однако, физические лица являются 
важными вкладчиками в деятельность сети GWP. Исходя из этого: 
- физические лица могут участвовать во встречах Национальных водных партнерств и 
участвовать в комитетах, устанавливаемых  CWP или RWP, но без права голоса для 
принятия решений. 
- физические лица могут привлекаться CWP и RWP в качестве консультантов. 
 
(4) Стандартные условия для вступления в состав GWP CACENA описаны в двух 
документах GWP, указанных в статье 1 (1) данного Устава. Стандартная Форма Заявки 
направляется Региональному Секретариату через Национальное водное партнерство и/или 
национального координатора (см. Статью 6(2)) – при консультации с Партнерами страны, 
и является предметом для принятия окончательного решения Исполнительным 
Секретарем GWPO.  
 
(5) Права и обязанности партнеров регулируются в соответствии с документом GWP 
“Политика GWP о Партнерах” (январь 2005).  
 
 Статья 4 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  
 
(1) Структура руководства GWP CACENA состоит из общей Конференции всех 
Партнеров, Регионального Совета и Регионального Секретариата, а также Регионального 
Консультативного Комитета. GWP CACENA действует на основе взаимодействия с 
аккредитованными Национальными/Страновыми Водными Партнерствами и другими 
Партнерами в соответствии с данным Уставом. 
 
Статья 5 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПАРТНЕРОВ GWP CACENA  
 
(1) Высшим органом GWP CACENA является региональная Конференция Партнеров сети, 
которая  созывается решением Регионального Совета не реже одного раза в три года,  
количество и состав  делегаций определяется регламентом Конференции партнеров сети, 
который утверждается Региональным Советом.  
 



(2) На региональной Конференции Партнеры: 
a) Принимают стратегические направления и политику региональной сети, при 

необходимости изменения и дополнения к Уставу; 
b) Определяют задачи и действия, которые будут предприниматься Региональным 

Советом, Региональным консультативным комитетом  и Региональным Секретариатом 
на основе принятых стратегических направлений и политики; 

c) Заслушивают и оценивают деятельность GWP CACENA за отчетный период. 
d) Высший орган странового/национального водного партнерства определяется Уставом 

CWP, если такового нет – в установленном порядке в соответствие с национальным 
законодательством. 

   
 
Статья 6 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 
(1) Руководящим органом между региональными конференциями Партнеров GWP 
CACENA является Региональный Совет, который управляет работой Регионального 
Секретариата, Регионального консультативного комитета и координирует взаимодействие 
между Партнерами внутри сети.  
  
(2) Региональный Совет состоит из девяти членов – одинаково представляющих каждую 
страну региона CACENA – через Национальное/Страновое Водное Партнерство (CWP).  В 
случае, если в стране нет CWP, представительство страны осуществляется делегатом, 
выдвинутым большинством Партнеров в стране или Страновым координатором. Офицер 
сети, ответственный за регион от штаб-квартиры GWPO, а также Региональный 
Координатор и страновые координаторы участвуют в работе Регионального Совета с 
совещательным голосом.  
 
(3)  Региональный Совет избирает Председателя из числа своих членов.  
 
(4)Члены Регионального Совета утверждаются на его заседаниях согласно кандидатурам 
от соответствующих CWP или страновых  делегаций на период, не превышающий три 
года, который может быть продлен не более одного раза. Региональный Совет 
устанавливает правила последовательной ротации членов. При утверждении членов РС 
рекомендуется учитывать гендерный баланс. 
 
(5) Члены Регионального Совета работают для сети на добровольной основе. 
 
(6) Региональный Совет собирается не реже двух раз в  год.  
 
(7) Региональный Совет:  
a) Вырабатывает политику сети GWP CACENA и определяет административные и 

финансовые процедуры работы с учетом стратегических направлений; 
b) Разрабатывает финансовую стратегию; 
c) Определяет процедуры деятельности Регионального консультативного комитета; 
d) Утверждает рабочие планы, бюджеты и    задания Регионального Секретариата;   
e) Осуществляет контроль выполнения  утвержденных рабочих планов, бюджета и 

заслушивает  и   утверждает отчеты деятельности Регионального Секретариата; 
f) Рассматривает и принимает отчеты CWP по выполнению регионального плана; 
g) Принимает решение по найму Регионального координатора; 



h) Рассматривает рекомендации по изменениям и поправкам в данный Устав и выносит 
их на рассмотрение региональной Конференцией Партнеров;  
  

i) Устанавливает стратегические связи с национальными/страновыми, региональными 
Партнерами и другими юридическими и физическими лицами  для  выполнения 
миссии и  достижения целей  сети; 

j) Обеспечивает постоянную связь с организацией GWP и другими региональными GWP; 
k) Созывает региональную Конференцию Партнеров сети в соответствии с данным 

Уставом и регламентом;  
l) Представляет отчеты о работе регионального водного партнерства Конференции 

Партнеров GWPO. 
 
(8) Решения Регионального Совета принимаются открытым голосованием простым 
большинством в присутствии двух третей членов Совета.  
 
(9) Учитывая, что Председатель Регионального Совета представляет интересы региона (но 
не своей страны),  на заседаниях Регионального Совета интересы страны представляет 
координатор странового/национального партнерства  
 

Статья 7 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА 
 
(1) Председатель Регионального Совета («Председатель») представляет GWP CACENA на 
различных форумах и возглавляет Конференцию Партнеров и руководит работой 
Регионального Совета.  
 
(2) Председатель выбирается на период, не превышающий трех лет с учетом принципа 
ротации.  
 
 
Статья 8 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ 
 
(1) Региональный Секретариат является исполнительным органом сети GWP CACENA. 
Он состоит из Регионального координатора, Офицера по связи и персонала, необходимого 
для технического и организационного обслуживания, которые нанимаются на принципах 
открытости и обеспечивают наивысшие стандарты эффективности, компетенции и 
интеграции сети.  
 
(2) Региональный координатор назначается на основе конкурса Региональным Советом на 
период, не превышающий три года, который может быть продлен. Региональный 
координатор является руководителем Регионального Секретариата и осуществляет наем 
необходимого персонала для работы Секретариата, заключает трудовые договора для 
выполнения Регионального Рабочего Плана, отвечает за финансовый менеджмент и 
организацию финансового аудита GWP CACENA. 
 
(3) Региональный Секретариат в своей деятельности должен учитывать возможные 
конфликты интересов, при возникновении которых он должен информировать 
Региональный Совет для принятия решения.  
 



(4) Региональный Секретариат имеет следующие обязанности: 
a) Подготавливает и администрирует ежегодный бюджет и финансовые отчеты для 

представления Региональному Совету, Конференции Партнеров и GWPO. 
b) Обеспечивает выполнение годового плана работ и решений Регионального Совета. 
c) Подготавливает отчеты по требованию Регионального Совета, Конференции 

Партнеров и GWPO. 
d) Выполняет функции Секретариата Конференции Партнеров и на заседаниях 

Регионального Совета. 
e) Обеспечивает организацию заседаний  Регионального Совета, а также готовит все 

документы для Конференции Партнеров и Регионального Совета.  
f) Обеспечивает связь со всеми партнерами, другими регионами и GWPO. 
g) Обеспечивает исполнение политики, планов и проектов регионального партнерства. 
 
Статья 9 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
 
(1) Региональный секретариат GWP CACENA располагается в принимающем институте 

в соответствии с Соглашением о принимающем институте, подписанном GWPO, 
принимающим институтом и Председателем Регионального Совета. 

(2)  Принимающий институт определяется Региональным Советом и предлагается GWPO 
для заключения Соглашения. 

 
 
Статья 10 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ 
 
(1) Региональный консультативный комитет является консультативным 

исполнительным органом GWP CACENA, который состоит из экспертов стран 
региона на добровольной основе. 

 
(2) РКК создает рабочие группы по необходимости для проведения экспертиз, 

подготовки отчетов, презентаций, брошюр, обзоров и прочих работ. 
 
(3) Члены РКК привлекаются к работе в CWP по необходимости на добровольной 

основе или по контрактам, участвуют во встречах и заседаниях по рекомендации 
Регионального Совета. 

 
 
Статья 11 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ/СТРАНОВЫЕ   ВОДНЫЕ ПАРТНЕРСТВА 
 
(1) Национальные/Страновые Водные Партнерства являются аккредитованными 
“ключевыми функциональными частями”1 GWP CACENA. Они образуют сеть 
заинтересованных Партнеров в пределах страны. 
 
(2)  Национальные водные партнерства: 
(a) Выбирают Национального / Странового Координатора на общем собрании партнеров 

сети своей страны. 

                                                 
1 §4 “Политика GWP о Партнерах” (январь 2005) 



(b) Планируют и координируют  работу сети внутри страны. 
(c) Выполняют национальные программные работы GWP в соответствии с планом и 

бюджетом. 
(d) Подготавливают периодические национальные отчеты о ходе работ (технические и 

финансовые). 
(e) Проводят работы по мобилизации средств для осуществления деятельности на 

национальном и локальном уровне. 
(f) Обеспечивают профессиональные вклады в сеть GWP и работы Партнеров (на 

добровольной основе или по взаимосогласованным условиям). 
(g) Обеспечивают развитие сети партнеров GWP. 
(h) Поддерживают регулярную связь внутри GWP CACENA и с GWPO. 
(i) Поддерживают обмен опытом внутри своей страны и с другими странами региона. 
(j) Выдвигают кандидатуры представителя в Региональном Совете в соответствии с 

Уставом CWP,  если такового нет - то в соответствие с настоящим Уставом. 
 

Статья 12 

ФИНАНСЫ 
 
(1) Для реализации целей Региональное Партнерство может финансироваться из 
следующих источников: 
(a) Организации Глобальное Водное партнерство (GWPO) 
(b) Государственных и частных средств 
(c) Добровольных пожертвований, включаю субсидии, вклады Партнеров, 
международных организаций и фондов 
(d) Международных финансовых институтов  
(e) Прочих источников 
 
Источники финансирования региональной деятельности принимаются и утверждаются 
Региональным Советом.  
 
(2) От Партнеров не требуется предоставление финансовой поддержки сети GWP 
CACENA сверх добровольных вкладов. 
 
(3) При составлении бюджета GWP CACENA часть средств должна быть направлена для 
поддержания работы сети в странах 
 
Статья 13 

АУДИТ 
 
(1) Полный аудит финансового менеджмента и операций GWP CACENA на региональном 
и страновом уровне  проводится на ежегодной основе. 
 

(2) Аудит проводится принимающим институтом или внешними аудиторами 
(3) Аудит проводится в соответствие с международными стандартами 

 
 

(4) Региональный Секретариат представляет отчеты о результатах аудита Партнерам с 
любыми комментариями, которые он сочтет необходимыми.  

 



 

Статья 14 

ЛИКВИДАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА 
 
(1) GWP CACENA может быть ликвидировано двумя третями голосов Конференции 
Партнеров.  
 
(2) Наблюдательный Комитет GWP в течение года после принятия решения о ликвидации 
GWP CACENA приглашает спонсирующих партнеров GWP на экстраординарное 
совещание.  
 
Статья 15 

ПОПРАВКИ 
 
(1) Изменения или дополнения к данному Уставу могут быть приняты большинством 

голосов на заседании Регионального Совета. Предложение о поправке может быть 
инициировано любым Партнером GWP CACENA и должно быть разослано членам 
Регионального Совета за четыре недели до проведения соответствующего заседания.  
 

(2) Региональный Совет информирует очередную Конференцию Партнеров обо всех 
изменениях или поправках, внесенных в данный Устав. 

 
Статья 16 

ВЫХОД ИЗ ПАРТНЕРСТВА 
 
(1) Партнер может выйти из сети GWP CACENA после письменного уведомления CWP и 
Регионального Секретариата. Региональный Секретариат уведомляет об этом 
Региональный Совет на его очередном заседании. 
 
Статья 17 

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 
 
(1) Данный Устав  принят Региональным Советом GWP  CACENA в Батуми (Грузия) 4 
августа 2015 года.  

(2) В соответствие с Уставом GWPO данный Устав утверждается Наблюдательным 
комитетом GWP. 

 
Статья 18 

РАБОЧИЙ ЯЗЫК 
 
(1) Рабочими языками GWP CACENA являются русский и английский. При 
противоречиях и различных толкованиях предпочтение отдается русскому варианту. 
 
Статья 19 

ДЕПОЗИТАРИЙ 
 
(1) GWPO является депозитарием данного Устава. Депозитарий передает все 
уведомления, имеющие отношение к Уставу. Депозитарий также представляет сводку 
этих уведомлений на Конференции Партнеров. 
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