
 

 

 

Проект «Инициатива по пустыням Центральной Азии» (КАДИ) 

Координационный комитет – положение 

 

 

Предыстория 
 
Проект «Инициатива по пустыням Центральной Азии» (КАДИ/CADI) направлена на охрану 
биоразнообразия, защиту и устойчивое развитие пустынь Центральной Азии. В связи с этим, в 
тесном сотрудничестве с национальными партнерами должен быть реализован широкий ряд 
мер в основных целевых странах – Казахстане, Туркменистане и Узбекистане.  
 
КАДИ реализуется совместно Университетом Грайфсвальда (Германия, руководитель проекта и 
координатор, UoG), Фондом Михаэля Зуккова (MSF) (Грайфсвальд, Германия), а также 
Продовольственной и Сельскохозяйственной Организацией Объединенных Наций, 
субрегиональным отделением для стран Центральной Азии (FAO-SEC) (Анкара, Турция). 
 
Проект (длительностью 3,5 года начиная с 2016 года до 31.12.2019 года) является частью 
Международной Инициативы по Климату (IKI). Федеральное министерство окружающей среды, 
охраны природы и ядерной безопасности (BMU) поддерживает данную инициативу на основе 
решения Парламента ФРГ. 
 
В рамках проекта создается координационный комитет с участием заинтересованных сторон. 
Данный комитет будет оценивать ход реализации проекта КАДИ и предоставлять рекомендации 
касательно улучшения его реализации.  
 

Роль Координационного комитета КАДИ  
 
Роль комитета заключается в следующем:  
 

 предоставлять руководящие принципы политики и общую направленность для КАДИ при 
необходимости, предлагать постановления для улучшения или поправки реализации 
проекта; 

 Оценивать общую эффективность и результаты КАДИ, обсуждать и предоставлять 
рекомендации касательно статуса проекта и его реализации, особенно касательно 
результатов (индикаторы, этапы), временных сроков и бюджета; а также 
рекомендуемые концептуальные приложения; 

 Поддерживать проект в рекомендации партнеров или экспертов для реализации 
проекта; 

 Обеспечивать соответствие проектом КАДИ нуждам ключевых целевых групп, в 
частности в странах партнерах; 

 Содействовать политическому диалогу в вопросах, заявленных проектом, особенно 
касательно создания временного секретариата КАДИ;  

 Содействовать коммуникации между партнерами КАДИ, предлагать каналы 
взаимодействия; 
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 Определять потенциальные риски для проекта, предоставлять рекомендации по 
противодействию важным рискам для КАДИ; 

 Содействовать в распространении результатов проекта; 

 Просматривать, обсуждать и предоставлять рекомендации о результатах и воздействии 
КАДИ по окончанию срока финансирования со стороны BMU; 

 Рассматривать и одобрять для распространения протоколы заседаний Координа-
ционного Комитета.  

 

Членство  
 
В Координационный комитет будут входить члены от Университета Грайфсвальда (UoG) в лице 
координатора проекта, исполняющие партнеры (FAO-SEC, MSF) и организации партнеры из трех 

целевых стран проекта КАДИ – Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Каждая организация 
назначает ответственное лицо, которое будет членом координационного комитета. Членство не 
является платным.  
 
Координационный комитет может привлекать к встречам третьи стороны, не являющиеся 
членами комитета, в случае если данная третья сторона располагает важной информацией, 
материалами или знаниями для Координационного комитета.  
 
Председателем координационного комитета является координатор проекта. Обязанностями 
председателя являются:  

 Приглашение членов; 

 Организация и логистическая поддержка встреч, основанная на обсуждении с членами; 

 Подготовка повестки для каждой встречи; 

 Обеспечение предоставления повестки дня и сопроводительных материалов членам 
комитета до начала встреч; 

 Протоколирование заседаний и принятых решений.  

 
Кворум и принятие решений  
 
Кворум должен включать минимум 3 организации в лице координатора проекта и исполняющих 
организаций (UoG, FAO-SEC, MSF) и минимум одну организацию партнеров от каждой из стран.  
 
Рекомендуемые концептуальные изменения для проекта КАДИ, в том числе поправки на уровне 
результатов (output) и итогов (outcome), а также соответствующие индикаторы, нуждаются в 
официальном одобрении со стороны донора (BMU) и заинтересованной реализующей 
организацией. В таком случае, Запрос об изменении должен быть предоставлен Университетом 
Грайфсвальда как бенефициаром и руководителем проекта в BMU. Решения, касающиеся 
подготовки и обоснования данного запроса могут быть приняты Координационным комитетом.  
  
Касательно вопросов на уровне рабочих пакетов проекта КАДИ, Координационный комитет 
может принимать обязательные для исполнения решения во время встреч.  
 
Координационный комитет будет предпринимать попытки по достижению консенсуса по 
принятым решениям. Если это невозможно, решения могут быть приняты простым 
большинством голосов среди участвующих членов. В случае равного количества голосов, 
председатель Координационного комитета имеет дополнительный голос.  
 
 
 

 



Организация встреч и логистика   
 
По возможности, встречи Координационного комитета КАДИ будут проходить ежегодно в одной 
из стран партнеров – Казахстане, Туркменистане, Узбекистане или в Германии. По возможности, 
данные встречи будут проходить совместно с другими мероприятиями КАДИ во избежание 
дополнительных транспортных и временных затрат. Ответственным за организацию данных 
встреч является координатор проекта в тесном сотрудничестве и по возможности при 
поддержке национальных партнеров КАДИ.  
 
Транспортные расходы и проживание для координатора проекта и исполняющих партнеров 
будут оплачиваться из средств бюджета проекта КАДИ согласно соответствующему бюджету, 
каждой из сторон.  Покрытие расходов для национальных партнеров будут оговариваться в 
индивидуальном порядке с координатором проекта. Каждый член Координационного Комитета 
призван искать дополнительные средства для финансирования участия.  
 

Требования по отчетности 
 
Все протоколы и результаты встреч Координационного комитета будут предоставлены членам в 
течение четырех недель. По согласованности, протоколы комитета будут опубликованы на сайте 
проекта КАДИ (http://cadi.uni-greifswald.de).   
 
 


