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Поручение Президентов

Совместное заявление Глав 
государств-учредителей МФСА 
(28.04.2009): «…готовность к 
дальнейшему совершенствованию 
организационной структуры и 
договорно-правовой базы МФСА
…». 



Процесс подготовки
Рабочая группа (2009-2010гг.) – «Дискуссионный 
документ» - подробный анализ положений и 
механизмов сотрудничества в рамках МФСА
2 варианта перестройки механизма МФСА: 
«радикальный» и «мягкий»

Экспертная группа (2010-2011гг.):
Подготовить предложения

1-ое заседание (окт.2010 г.) – очерчен круг вопросов, 
подготовлен вопросник
2-ое заседание (март 2011г.) – ответы на вопросник, 
документ «Концептуальных элементы»
Нац.консультации в странах (лето 2011г.)
3-е заседание (дек 2011г.) – обсуждение предложений, 
выдвинутых в ходе нац.консультаций



Концептуальные элементы 
совершенствования организационно-

правовой базы МФСА

Документ:
•Подготовлен независимым экспертом (не ЕЭК 
ООН и не ИК МФСА)
• На основе ответов членов МФСА на 
вопросник
• Отражает  в целом позиции большинства 
членов МФСА (хотя и есть различия)
•Исходит из необходимости компромисса 
между наиболее крайними позициями 

Поэтому -
•Предлагает наиболее «мягкий» из 
возможных вариантов совершенствования



Основная цель 
• Упорядочивание механизма 
функционирования МФСА с сохранением 
существующих органов 

• Консолидация и гармонизация 
нормативно-правовой базы

• Соответствие  международной практике 
и стандартам как по содержанию, так и 
по форме

Таким образом
• Документ может стать основой для 
нового институционального 
соглашения



• Уточнению и разграничению сфер 
компетенции главных органов МФСА 
(Правления и Исполкома) и региональных 
комиссий - МКВК и МКУР

• Усилению координирующей роли главных 
органов МФСА и более четкому порядку 
отчетности и взаимодействия между ними и 
региональными комиссиями

• Развитию сотрудничества между МКВК и МКУР

Особое внимание след. организационным 
аспектам деятельности МФСА



Особое внимание след. аспектам 
взаимоотношений членов МФСА:

• Распределению местонахождения главных 
и региональных органов и их структурных 
подразделений

• Ротации руководителей главных органов и 
структурных подразделений, 
интернационализации персонала  
(профессиональных сотрудников)

• Улучшению порядка финансирования 
деятельности системы МФСА



Особое внимание след. внешним  
аспектам деят-сти МФСА

• Упорядочению взаимодействия МФСА с 
международными организациями и  
донорами

• Повышению прозрачности 
распределения и использования 
поддержки, получаемой от 
международного сообщества



Концептуальные элементы
«Новые» аспекты:

• Формальное закрепление Совета Глав 
государств как главного органа МФСА

• Освобождение Президента Фонда от 
ряда административных функций

• Усиление Правления, усиление ИК 
МФСА

• Вопрос о расширении сферы 
компетенции МКВК – от водной к водно-
энергетической проблематике



Предложения

В отношении целей и принципов:

Цели, функции – соответствуют 
закрепленным
Принципы - закрепление принципов Устава 
ООН, других общепризнанных принципов 
международного права

В отношении правового статуса: 

МФСА – статус международной организации
МФСА – статус наблюдателя в ГА ООН 
Констатирует права и обязанности, 
вытекающие из международной 
правосубъектности



Предложения 
В отношении орг. структуры:
• Определяет «главные органы» – Совет, 
Правление, ИК, МКВК, МКУР –
местонахождение определяется Советом 
Глав Государств. 
• Для «вспомогательных» - Правлением

В отношении финансирования:
• Обязательные (в % - Правлением) и 
добровольные взносы; регламентация межд. 
помощи
• Устанавливает финансовый год –
способствует единообразной отчетности



Предложения 
В отношении орг.структуры:

•Совет Глав государств – высший орган, раз 
в 3 г., на 3 г. избирает Президента МФСА

•Президент МФСА – общее руководство; 
утверждает план работы Правления; 
заключает соглашения;

•Правление – текущее руководство; по 2 
представителя, ранг (первого) зам.премьер-
министра, не реже 2 р. в год, 



Предложения 
В отношении Правления МФСА:

• Утверждает Председателя ИК МФСА
• Рассматривает ежегодные доклады ИК, 
МКВК, МКУР
• Утверждает размеры взносов
• Рассматривает ежегодные доклады по 
ПБАМ
• Рассматривает ежегодные доклады и 
утверждает планы работы МКВК и МКУР
• По предложению ИК, утверждает 
избираемых на ротац. основе руководителей 
МКВК и МКУР
• Утверждает бюджет, фин. отчет и баланс 
МФСА



Предложения 
В отношении ИК МФСА:

-Постоянный исполнительный орган
-Статус юр. лица
-Председатель назначается Правлением на 
ротационной основе
•Участвует в разработке и реализации ПБАМ
•Обеспечивает представительство Фонда в МО
•Обеспечивает координацию деятельности 
МКВК и МКУР, их совместные заседания
•Готовит заседания Правления и Совета
Председатель:
•Представляет МФСА в ГА ООН и др. МО
•Назначает директоров филиалов по 
представлению членов Правления



Предложения 
В отношении МКВК:
•Включает представителей как водных, так и 
энергетических ведомств
• Согласование режимов попусков
• Рассмотрение уведомлений о планах 
строительства
• Подготовка предложений по 
строительству, режиму эксплуатации 
объектов межгосударственного назначения

•Те же исполнительные органы: два БВО, 
секретариат, НИЦ, КМЦ



Предложения
В отношении МКУР:

•Менее существенные, чем в целом по 
системе МФСА
•Представители ведомств ООС и экономики, 
а также науки
•Усиление координации с МКВК и главными 
органами МФСА, особенно в том, что 
касается вопросов управления и защиты 
водных ресурсов 
•Улучшение функционирования путем 
формализации деятельности и процедур 
(разработка и принятие нового Регламента 
МКУР)   


