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УСТАВ 
 
 

ФОРУМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ И НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ 

АССОЦИАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ЮЖНОГО КАВКАЗА (CACAARI) 

Ашхабад, Туркменистан, июнь 2010 года с изменениями от 4 марта 2022 года Ташкент, 

Узбекистан 

Форум сельскохозяйственные исследования для развития в Центральной Азии и на 

Южном Кавказе \ Ассоциация сельскохозяйственных исследовательских институтов 

Центральной Азии и Южного Кавказа) 

* решением заседания Руководящего комитета в Тбилиси 15 сентября 2009 года Грузия и 

Ташкенте 15 октября 2009 года название Организации было изменено с "Ассоциация 

сельскохозяйственных исследований Центральной Азии и Кавказа (CACAARI)". 

* очевидно, что прежнее содержание Устава КАКААРИ нуждается в дальнейшем развитии, 

связанном с расширением его участников, представляющих различные группы 

сельскохозяйственной системы, что в свою очередь требует корректировки названия 

Организации, которое должно соответствовать целям и задачам организации. 

* CACAARI будет иметь Генеральную Ассамблею в качестве общего 

программного и стратегического директивного органа. 

* Руководящий комитет CACAARI будет действовать в качестве Правления CACAARI с 

обновленными ролями и членским составом. В течение этого переходного периода, до 

следующего заседания Генеральной Ассамблеи, академик Гурам Алексидзе будет временно 

исполнять обязанности президента CACAARI; 

* Д-р Ботир Досов был избран генеральным директором Исполнительного органа / 

Исполнительным секретарем CACAARI. 

* CACAARI, отныне, будет приниматься “РЕГИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УСЛУГ”. 

* А бюджет CACAARI должен быть переведен со счета ICARDA на банковский счет 

“РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УСЛУГ”: 

20212840405239433002 (USD) 2269600090523943З002 (UZS) 

Ташкентский региональный филиал САВДОГАРБАНКА при ЦАУ Адрес: г. Ташкент, ул. 

Университетская, д. 2, ЦАУ 

Код банка: 00439 ИНН: 201053901 ИНН получателя: 307481616 ОКЕД: 85590 
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УСТАВ 
 
 

ПРЕАМБУЛА: 

1. Участники системы сельскохозяйственных исследований для развития в 

Центральной Азии и на Южном Кавказе: 

 сознавая важность проблем и задач, связанных с развитием сельского хозяйства в 

регионе, 

 осознавая ответственность, которая будет возложена на них за максимальное 

содействие процессам социально-экономического развития региона, 

 Признавая при этом наличие проблем и возможностей, с которыми сталкивается 

система сельскохозяйственных исследований, инноваций, распространения и 

внедрения знаний 

 будучи убеждена в том, что роль и эффективность сельскохозяйственных научно- 

инновационных систем могут быть повышены путем активного сотрудничества, 

коллективных мер, направленных на преодоление общих трудностей, принять 

решение о преобразовании региональной ассоциации сельскохозяйственных 

научно-исследовательских институтов в форум сельскохозяйственных 

исследований в целях достижения общих целей развития в соответствии с 

поставленными задачами лицом к ним. 

СТАТЬЯ I 

НАЗВАНИЕ 

2. Название Форума следует рассматривать как " Central Asia and SouthФорум 

сельскохозяйственных исследований в целях развития Центральной Азии и Южного 

Кавказа “(CACAARI), далее именуемый "Форум". CACAARI будет иметь Генеральную 

Ассамблею в качестве общеполитического и стратегического директивного органа. 

СТАТЬЯ II 

Расположение 

3. Штаб-квартира Форума находится в Ташкенте, Узбекистан. 
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СТАТЬЯ III 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

4. Основной целью Форума является содействие решению вопросов повышения 

продуктивности сельского хозяйства, повышения качества и количества 

продовольствия путем интенсификации и диверсификации экономики сельского 

хозяйства, а также разработки механизмов эффективного использования природных 

ресурсов, минимизации негативного влияния последствий изменения климата в 

регионе, с учетом потребностей уязвимых и малообеспеченных слоев населения 

Центральной Азии и Кавказа (ЦАК). 

5. Основными целями Форума являются: 

 создать механизмы обмена научной информацией, инновациями и знаниями в 

области сельского хозяйства на основе национальных, региональных и 

международных партнерств; 

 поощрение и обеспечение равного участия и прозрачности деятельности всех 

заинтересованных сторон в планировании и осуществлении сельскохозяйственных 

исследований, разработок и инноваций; 

 принятие и поощрение активных мер по увеличению финансирования 

сельскохозяйственных исследований, образования, сельскохозяйственных 

консультационных услуг; 

 укрепление связей между национальными, региональными и международными 

исследовательскими центрами и организациями, работающими в области 

сельскохозяйственных исследований в целях развития, включая 

неправительственные организации, университеты, молодежные и женские 

организации фермеров, профессиональные организации и частные предприятия, 

путем совместной разработки исследовательских программ и повышения 

квалификации, обучения и внедрения 

 программы и распространение способствуют созданию соответствующего 

управленческого и институционального потенциала, необходимого для получения 

знаний в соответствии с выявленными региональными, многосторонними или 

национальными потребностями и приоритетами; 

 содействие интеграции инноваций в программы развития с учетом текущих и 

прогнозируемых вызовов США в сельском хозяйстве; 

 содействие развитию сельскохозяйственных информационных систем и мер по 

повышению эффективности освещения путем осуществления мониторинга и 

оценки, а также отчетности. 



4  

СТАТЬЯ IV 

ФУНКЦИЯ 

6. Форум осуществляет следующие виды деятельности: 

 созыв Руководящего комитета для обсуждения организационных, программных, 

стратегических, политических и приоритетных вопросов Форума; 

 создание рабочих групп, совещаний, семинаров и совещаний для обсуждения 

конкретных проблем или поддержки конкретных исследовательских программ, 

стипендий и семинаров региона ЦАК; 

 разработка и реализация проектов и программ поддержки сельскохозяйственных 

исследований и инноваций в сельском хозяйстве, повышение потенциала, развитие 

консультационных услуг, внедрение и распространение информации; 

 сбор и распространение научной информации о сельскохозяйственных 

исследованиях, инновациях и успешных практиках; 

 поддержка связей с учреждениями, учреждениями или организациями и другими 

юридическими лицами, выполняющими аналогичные функции в регионе и за его 

пределами; 

 развитие и управление региональным сотрудничеством между организациями - 

членами форума сельскохозяйственных исследований в целях развития. 

СТАТЬЯ V 

ЧЛЕНСКИЙ СОСТАВ 

7. Членами Форума могут быть: сельскохозяйственные исследовательские 

организации, университеты, фермерские организации, женские организации, 

молодежные организации, неправительственные организации и частный сектор 

сельского хозяйства и т.д. из Центральной Азии и Южного Кавказа (Армения, 

Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 

Узбекистан), а также другие международные исследовательские организации, 

заинтересованные в деятельности в регионе. В странах, где научные исследования 

проводятся каким-либо Министерством/организацией, Членом Форума может стать 

соответствующее Министерство/организация. Членство Форума в Ассоциации 

утверждается Исполнительным комитетом Форума после подачи заявления на имя 

Ответственного секретаря- Генерального директора (шеф-повара Исполнительного 

органа). Членство в Форуме утверждается Руководящим комитетом Форума. 

8. Организация - член Нью-Йоркского Форума может отказаться от своего членства 

в Форуме путем письменного уведомления Исполнительного секретаря - 

генерального директора. Итоги Форума вступают в силу через три месяца после 

даты получения такого уведомления Исполнительным секретарем CACAARI - 
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Генеральным    директором. 

СТАТЬЯ VI 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

9. Форум финансируется из следующих источников: 

 членские взносы (членские взносы и порядок их взимания см. приложение 1); 

 материалы, собранные от участников различных технических совещаний, учебных 

семинаров или исследовательских мероприятий, организуемых Форумом; 

 выручка от продажи изданий и изданий Форума; 

а также гранты и пожертвования правительств, национальных, региональных и 

международных организаций, банков развития и других организаций. 

 

 
СТАТЬЯ VII 

РУКОВОДЯЩИЙ КОМИТЕТ 

10. Руководящий комитет CACAARI будет действовать в качестве Правления CACAARI с 

обновленными ролями и членским составом. В течение этого переходного периода, 

до следующего заседания Генеральной Ассамблеи, академик Гурам Алексидзе будет 

временно исполнять обязанности президента CACAARI. Руководящий комитет 

Ассоциации состоит из членов, представляющих разноплановую группу 

сельскохозяйственных исследований и инновационной системы: 

(i) Восемь членов от министерств/организаций, ответственных за 

сельскохозяйственные исследования в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа. 

(ii) Один Член, представляющий сетевой Консорциум аграрных университетов - 

учебные супер интендантские учреждения региона ЦАК (избирается группой 

образовательных учреждений, являющихся членами Форума, путем электронного или 

обычного голосования). 

(iii) Один Член, представляющий сетевой Консорциум фермерских организаций 

Центральной Азии и Южного Кавказа (избранная группа фермерских организаций на 

Форуме путем электронного или обычного голосования). 

(iv) Один Член, представляющий сетевой консорциум неправительственных 

организаций Центральной Азии и Южного Кавказа (избирается группой 
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неправительственных организаций, являющихся членами Форума, путем 

электронного или обычного голосования). 

(v) Один член, представляющий Организацию женщин в сельском хозяйстве 

Центральной Азии и Южного Кавказа (избирается группой женских организаций, 

являющихся членами Форума, путем электронного или обычного голосования). 

(vi) Один Член, представляющий частный сектор сельского хозяйства в Центральной 

Азии и на Южном Кавказе (избирается группой организаций частного сектора, 

входящих в состав Форума, электронным или обычным голосованием). 

(vii) Один Член, представляющий Организацию молодых специалистов сельского 

хозяйства Центральной Азии и Южного Кавказа (избирается группой молодых 

профессиональных организаций сельского хозяйства, являющихся членами Форума, 

путем электронного или обычного голосования) 

(viii)) Один Член, представляющий все международные исследовательские центры и 

организации, действующие в Центральной Азии и на Южном Кавказе (избирается 

группой международных исследовательских центров, являющихся членами Форума, 

путем электронного или обычного голосования). 

(ix) Председатель Руководящего комитета, Президент Форума избирается 

большинством голосов членов Руководящего Комитета сроком на 3 года с правом 

переизбрания. Ответственность за организацию и проведение выборов Президента 

возлагается на Ответственного секретаря, Генерального директора. Председателем 

Руководящего комитета может быть каждый член Руководящего комитета в порядке 

очередности. 

(х) Заместитель председателя Руководящего комитета, вице-президент Форума в 

качестве исключения будет назначен на постоянную должность директора 

Регионального центра распространения знаний в области сельского хозяйства/ 

заместитель председателя Руководящего комитета. 

Исполнительный секретарь, Генеральный директор, член Руководящего комитета 

Форума одновременно отвечает за протоколы и отчеты Руководящего и 

исполнительного комитетов. 

11. Срок полномочий членов Руководящего комитета, упомянутых в пунктах (I) и (II), 

или групп организаций, которые они представляют, определяется (viii) При 

необходимости (если группа организаций не сможет определить делегатов в ПК), 

Исполнительный комитет проведет электронное или обычное голосование, чтобы 

определить, какие члены являются делегатами от групп, упомянутых в пунктах (ii), (v), 

(vi), (vii), (viii). 
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12. Полномочия членов Руководящего комитета, указанных в пунктах ii, iii, iv, v и vi, vii, 

не ограничиваются 2 сроками полномочий не моложе 32 лет каждый. Группа 

организаций или консорциумов, которые они представляют в регионе, выдвигает 

своих кандидатов. 

13. Каждый член Руководящего комитета имеет только один голос. 

14. Руководящий комитет может приглашать наблюдателей на свои заседания. 

15. Руководящий комитет созывается Председателем не реже одного раза в год. 

16. Все решения, принимаемые Руководящим комитетом, принимаются простым 

большинством голосов, за исключением решений, связанных с изменением Устава 

(см. 39) и Устранение Forum, для чего нужно минимум 10 из 175 голосов. При равном 

количестве голосов право голоса имеет Председатель. 

СТАТЬЯ VIII 

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА 

17. В целях реализации вышеуказанных задач Руководящий комитет определяет 

Политику Форума, утверждает программу работы и бюджет, формулирует и 

предлагает Исполнительный комитет, осуществляет анализ проделанной работы и 

полученных результатов, а также иные функции, предусмотренные Уставом. 

СТАТЬЯ IX 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

18. При Форуме создается Исполнительный комитет, состоящий из пяти человек, а 

именно Президента, Исполнительного секретаря и трех избранных членов. 

Председатель Руководящего комитета Форума является одновременно 

председателем Исполнительного комитета. Три других члена Исполнительного 

комитета (помимо Исполнительного секретаря Генерального директора) избираются 

Руководящим комитетом из числа членов Руководящего комитета форума сроком на 

три-два года и не могут быть избраны более чем на два срока подряд. Члены Форума, 

которые перестают быть членами Руководящего комитета, также перестают быть 

членами и Исполнительного комитета. Каждый член Исполнительного комитета 

имеет только один голос в Исполнительном комитете. 

19. Исполнительный секретарь - Генеральный директор назначается в соответствии с 

пунктом 26 статьи XI настоящего Устава и является членом Руководящего и 

Исполнительного комитета, ответственным за протоколы и протоколы, касающиеся 

Руководящего и Исполнительного комитета и его заседаний. Если Исполнительный 

секретарь - генеральный директор был освобожден, то один из старших должностных 
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лиц Секретариата Форума или должностное лицо организации, являющейся 

Секретариатом, будет назначен Исполнительным секретарем - генеральным 

директором с согласия Руководящего комитета Форума. 

Д-р Ботир Досов был избран генеральным директором Исполнительного органа / 

Исполнительного секретаря CACAARI. 

20. Если Председатель станет вакантным по какой-либо причине, остальным членам 

Исполнительного комитета придется выбирать между одним из них, чтобы заполнить 

вакансию до тех пор, пока Руководящий комитет не назначит другого председателя. В 

случае освобождения от должности члена Исполкома вакансия будет заполнена 

первым не попавшим в список кандидатом, набравшим наибольшее количество 

голосов при избрании Исполкома на заседании Руководящего комитета. Лица, 

назначенные Руководящим комитетом в соответствии с вышеуказанной процедурой, 

остаются на своем посту до следующей сессии Руководящего комитета. 

СТАТЬЯ X 

ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

21. Исполнительный комитет состоит из 4 членов (Председатель, заместитель 

Председателя, Исполнительный секретарь - Генеральный директор, помощник 

Исполнительного секретаря – Генерального директора), которые должны решать все 

вопросы Форума в соответствии с Уставом, а также политикой и директивами, 

утвержденными Руководящим комитетом. 

22. Исполнительный комитет отчитывается перед Руководящим комитетом через 

годовой отчет о деятельности, содержащий информацию о выполнении 

утвержденной программы работы, бюджета, финансовых и стоимостных отчетов и 

результатах достижения целей и задач Форума. 

23. Исполнительный комитет созывается Председателем не реже двух раз в год. 

Встречи могут проходить в режиме онлайн. 

 
СТАТЬЯ XI 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И СЕКРЕТАРИАТ ФОРУМА 

24. Секретариат Форума возглавляет Исполнительный секретарь - генеральный 

директор. 

25. Исполнительный секретарь - генеральный директор Форума является 

сотрудником форума, подотчетным Руководящему и Исполнительному комитетам. 

26. Исполнительный секретарь - Генеральный директор назначается Руководящим 
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комитетом на основе открытого и прозрачного процесса подачи заявок и 

соответствующих обязанностей сроком на 9 лет. Полномочия Исполнительного 

секретаря - Генерального директора впоследствии могут быть продлены 

Руководящим комитетом, Комитетом по рекомендации Исполнительного комитета, 

но не более чем на девять лет и до 70-летнего возраста. Исполнительный секретарь - 

генеральный директор должен обладать соответствующей квалификацией и опытом 

работы в области сельскохозяйственных исследований и разработок. 

27. Секретариат Форума находится в Региональном бюро по Центральной Азии и 

Южному Кавказу, в то время как Руководящий комитет не примет другого решения. 

28. Региональный центр распространения знаний в области сельского хозяйства 

оказывает ИТ - техническую, административную и организационную поддержку 

руководящему форуму в рамках двустороннего соглашения, заключенного на период, 

утвержденный Исполнительным комитетом Форума и Исполнительным секретарем- 

генеральным директором. 

29. Исполнительный секретарь-генеральный директор может нанимать/назначать 

дополнительных сотрудников и консультантов, включая технического советника и 

помощника Исполнительного секретаря-генерального директора. 

30. Консультанты и сотрудники Форума работают по тем же правилам, которые 

регламентируют правила внутреннего распорядка сотрудников Регионального центра 

распространения знаний сельского хозяйства. 

СТАТЬЯ XII 

ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ 

31. Председатель CACAARI Президент CACAARI председательствует на всех заседаниях 

Руководящего комитета и Исполнительного комитета. 

32. Вице - президент может заменить Президента в случае отсутствия Председателя. 

33. Исполнительный секретарь - Генеральный директор является руководителем 

дирекции Форума. Он/она отвечает за деятельность Форума и акты, 

утвержденные Руководящим и Исполнительным комитетами, включая разработку 

рабочей программы и бюджета, мониторинг и оценку проделанной работы, а также 

организацию заседаний Руководящего и Исполнительного комитетов. 

Исполнительный секретарь - Генеральный директор должен собирать взносы и 
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другие финансовые поступления Форума, отслеживать все поступления и 

осуществлять платежи в соответствии с политикой, утвержденной Руководящим и 

Исполнительным комитетами. Исполнительный секретарь - генеральный директор 

должен представлять проверенные отчеты на ежегодном совещании Руководящего 

комитета с помощью других сотрудников форума. 

СТАТЬЯ XIII 

ПРАВИЛА И ПОЛОЖЕНИЯ 

34. Общие правила процедур и финансовые положения должны быть разработаны 

Исполнительным комитетом и утверждены Руководящим комитетом Форума. 

Изменения в правилах и положениях могут быть одобрены простым большинством 

голосов на любом заседании Руководящего комитета. В случае возникновения 

конфликта или несогласия, когда правила или процедуры не проясняются или не 

устраняются, разногласия будут регулироваться правилами, которые применяются в 

таких случаях, организация проводит Форум. 

35. Исполнительный секретарь - Генеральный директор несет ответственность за 

надлежащее использование утвержденного бюджета Форума и ведет полную 

отчетность, учет и документацию. Проверенные счета должны быть представлены 

Руководящему комитету для утверждения. 

СТАТЬЯ XIV 

КВОРУМ 

36. Кворум для всех заседаний составляет более 50% всех членов Форума. 

СТАТЬЯ XV 

ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА 

37. Конституция может рассматриваться только на заседаниях Руководящего 

комитета. 

38. Форум может вносить изменения в свой Устав при условии большинства в две 

трети голосов членов Форума, причем большинство должно составлять более 

половины членов Руководящего комитета Форума. 

39. Изменения Устава могут быть включены в повестку дня заседания Руководящего 

комитета только в том случае, если они направлены Исполнительным секретарем - 

Генеральным директором членов Форума не менее чем за 60 дней до начала 

заседания. Это правило может применяться только в особых случаях, 
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зафиксированных в протоколах Руководящего комитета, и с одобрения большинства 

членов Руководящего комитета. 

 

 

СТАТЬЯ XVI 

ЛИКВИДАЦИЯ 

40. Форум может быть распущен только с одобрения Руководящего комитета. 

Процедура ликвидации осуществляется по той же схеме, что и в пункте 16 статьи VII и 

пунктах 38 и 39 статьи XV. 

 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 1. ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС И ПОРЯДОК ЕГО ВЗИМАНИЯ 

Согласно решению Оргкомитета от 15 октября 2009 года взносы с 2010 года 

составляют: 

для сельскохозяйственных организаций Центральной Азии и Кавказа (научно- 

исследовательские институты, государственные учреждения, неправительственные 

организации, учебные заведения, фермерские организации, женские организации в 

сельском хозяйстве, организации частного сектора и другие)-100 долларов США в год 

от каждой организации-члена, для международных организаций-ассоциированных 

членов Форума-3000 долларов США в год. Долларов США в год от каждой 

организации-члена. 

Членские взносы за каждый год должны быть оплачены до 20 января текущего года. 

Членство организации, не уплатившей членские взносы до 20 января, было 

приостановлено на год до уплаты организацией - членом членского взноса за 

следующий год. 
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