
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 об Общественном Совете  при Межгосударственной комиссии по 
устойчивому развитию Центральной Азии  

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1 
 Общественный Совет при Межгосударственной комиссии по 
устойчивому развитию Центральной Азии (в дальнейшем ОС) – это сообщество 
представителей гражданского общества стран Центральной Азии, 
объединенных на принципах добровольности для оказания содействия 
Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию Центральной Азии 
(МКУР) при решении вопросов сохранения окружающей среды и устойчивого 
развития региона.  
 ОС является совещательным и консультативным органом МКУР и 
представляет мнение гражданского общества на заседаниях МКУР по вопросам 
реализации стратегий, программ и планов по охране окружающей среды и 
устойчивому развитию ЦА. 

ОС осуществляет взаимоотношения в странах с государственными 
органами, бизнес сектором и другими организациями через систему 
национальных форумов, встреч, консультаций, семинаров и т.п. 
 ОС организует свою работу на основе гласности, широкого привлечения 
представителей и организаций гражданского общества к работе Совета и  учета 
мнения различных групп  интересов. 
 
Статья 2 
 Порядок деятельности ОС определяется настоящим Положением.  
 
Статья 3 
 ОС состоит из представителей гражданского общества,  делегированных 
от стран Центральной Азии.  

Члены  ОС выбираются и утверждаются национальными форумами 
гражданского общества.  

В состав ОС входит равное количество представителей гражданского 
общества от каждой страны ЦА, а также представители Молодежной 
экологической сети Центральной Азии. 

Срок действия и порядок прекращения полномочий членов ОС 
определяются делегирующими их национальными форумами гражданского 
общества. 

Полномочия члена ОС сохраняются до тех пор, пока на его место не 
будет делегирован национальным форумом гражданского общества другой 
представитель.  

 
 

2.  ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОС 
 

Статья 4 
Основной целью деятельности ОС является развитие сотрудничества 

между государственными органами и организациями гражданского общества в 
вопросах охраны окружающей среды и устойчивого развития на национальном, 
региональном и международном уровнях. 



 
Сотрудничество осуществляется посредством вовлечения гражданского 

общества в процесс принятия решений, инициированием диалогов между всеми 
заинтересованными сторонами и поддержкой практических действий, 
направленных на интегрированное управление природными ресурсами и 
обеспечение охраны окружающей среды. 
 
Статья 5 

В соответствии с целью, предмет деятельности ОС состоит: 
• в вовлечении представителей гражданского общества в процесс 

обсуждения экологических проблем и вопросов устойчивого развития ЦА 
и принятия решений МКУР; 

• в содействии развитию образования для устойчивого развития, 
повышению потенциала и квалификации представителей гражданского 
общества; 

• в проведении мероприятий, направленных на привлечение внимания 
гражданского общества к вопросам реализации экологической политики и  
стратегии устойчивого развития, принятых МКУР; 

• в вовлечении гражданского общества в разработку и реализацию 
региональных и трансграничных программ и проектов; 

• в повышении эффективности использования  информационных ресурсов 
МКУР, региональных и национальных экологических сетей и организаций 
для обмена экологической информацией; 

• в налаживание межсекторального взаимодействия при осуществлении 
мероприятий по охране окружающей среды и рациональному 
природопользованию;  

• в общественном мониторинге реализации решений МКУР. 
 
 

3.  СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 
Статья 6 
 Высшим органом ОС является Региональная встреча  ОС, которая 
проводится не реже одного раза в два года. 
  Региональная встреча ОС собирается для выработки консолидированной 
позиции гражданского общества ЦА по вопросам реализации стратегий, 
программ и планов устойчивого развития ЦА.  
 Региональная встреча ОС проходит на ротационной основе в той стране, 
в которой  на момент проведения встречи расположена МКУР. 
 Подготовительными ступенями к проведению Региональной встречи ОС 
являются Национальные форумы гражданского общества.  
 Для принятия решения ОС необходим кворум, который составляет 
простое большинство всех членов ОС при участии представителей ОС от всех 
стран ЦА. 
 Решение считается принятым, если за него проголосовало более 
половины от общего числа членов ОС, присутствующих на заседании. 
 При возникновении спорных вопросов ОС передает их в Секретариат для 
обсуждения и поиска приемлемых решений. 
 ОС может пригласить участвовать  в Региональной встрече 
представителей международных организаций и гражданского общества стран 
ЦА в качестве наблюдателей. 
 Во время проведения Региональной встречи члены ОС отчитываются  о 
проделанной работе по планам ОС. 



 
 Ответственность за подготовку Региональной встречи возлагается на 
Секретариат ОС. 
 Вопрос о количественном составе приглашенных на Региональную 
встречу ОС решается Секретариатом ОС.  
 Внеочередная Региональная встреча ОС может быть созвана по 
инициативе  Секретариата, а также любого члена ОС при поддержке данного 
предложения не менее одной трети членов ОС. Предложение о созыве 
внеочередной Региональной встречи ОС передается Секретариату ОС  в 
письменной форме. 
 В промежутках между региональными встречами ОС, его члены 
обсуждают  текущие  вопросы  и  принимают  решения,  используя электронную 
почту. В этом случае сроки обсуждения вопросов и принятия решений 
устанавливаются по согласованию с членами ОС. 
 
Статья 7 
 Исполнительным органом ОС является Секретариат ОС. 
 Секретариат избирается на региональной встрече ОС   
из числа членов ОС сроком на два года, по одному представителю от  каждой из 
стран Центральной Азии. 
 Выборы Секретариата ОС производятся открытым голосованием. 
 Избрание Секретариата оформляется решением ОС. 
 В случае досрочного прекращения полномочий члена Секретариата, 
новые выборы проводятся ОС в срок не позднее трех месяцев со дня досрочного 
прекращения его полномочий. 

Секретариат подотчетен непосредственно ОС. 
 Заседания Секретариата ОС проводятся  не менее двух раз в год. 
 На время проведения заседания Секретариата  выбирается Председатель. 
Председательствующий на заседании Секретариата обеспечивает достижение 
эффективных результатов заседания и соблюдение демократических принципов 
его проведения. 
 Процедуры голосования принимаются на заседаниях Секретариата. 

 
Статья 8 
 Секретариат ОС:  

• осуществляет взаимодействие ОС с МКУР, международными и 
национальными организациями; 

 обеспечивает организацию работы ОС в период между заседаниями ОС; 
 представляет ОС во взаимоотношениях с МКУР, органами 
государственной власти, международными организациями и 
общественными объединениями; 

 информирует МКУР о рассмотренных на заседаниях ОС вопросах и 
принятых решениях; 

 координирует подготовку материалов и проектов, документов к 
заседаниям ОС и МКУР; 

 информирует членов ОС и представителей гражданского общества о 
решениях МКУР, касающихся деятельности ОС и гражданского 
общества;  

 ведет документацию ОС и несет ответственность за ее сохранность. 
 Член Секретариата ОС из страны пребывания МКУР является 
координатором и выполняет функции согласования и координации 
деятельности Секретариата ОС. 
 



 
Статья 9  
 Для организации работы по приоритетным направлениям деятельности 
ОС может создавать комиссии.  
 Комиссии ОС формируются из числа членов ОС и привлеченных 
специалистов. 
 Образование комиссий оформляется решением ОС.  
 Председатель комиссии ОС избирается из числа ее членов на заседании 
комиссии. 
 
Статья 10  

Комиссии ОС по вопросам, отнесенным к их ведению: 
 организуют работу по направлениям своей деятельности; 
 готовят проекты рекомендаций и решений для рассмотрения ОС; 
 совместно с заинтересованными общественными организациями и 
представителями гражданского общества готовят проектные 
предложения по решению проблем в области  охраны окружающей 
среды и устойчивого развития в ЦА; 

 организовывают, по мере необходимости, экспертные и рабочие 
группы;  

Статья 11 
 Деятельность ОС, работа комиссий, экспертных и рабочих групп 
осуществляется на основе перспективных и текущих планов.  
 Подготовка проектов перспективных и текущих планов деятельности ОС 
возлагается на Секретариат, а планов работы комиссий, экспертных и рабочих 
групп – на их руководителей. 
 
 

4.  ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОС 
 

Статья 12 
Реорганизация и прекращение деятельности ОС осуществляется в 

соответствии с настоящим Положением на основании решения Региональной 
встречи ОС. 

При ликвидации ОС его материалы и архивы передаются в ведение 
Секретариата МКУР.  

 
Статья 13 
 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения на 
Региональной встрече ОС. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению 
Региональной встречи ОС. 
 
 
 


