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ПОЛОЖЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ И ВРУЧЕНИИ
СЕРТИФИКАТОВ ПОЧЕТНОГО ПАРТНЕРА
КАЗАХСТАНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ФЕДЕРАЦИИ КЛУБОВ ЮНЕСКО
Статья 1

Общие принципы партнерства Клубов ЮНЕСКО

1.1.
Целью настоящего положения является расширение возможностей Казахстанской
Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО получать дополнительные ресурсы из
внебюджетных источников на основе совершенствования различных инициатив, которые
осуществляются от имени ЮНЕСКО, а также путем укрепления существующих внутренних
возможностей.
1.2.
Средства из частных источников изыскиваются для целей выполнения программ и
проектов Национальной Федерации в соответствии с задачами и политикой KazFUCA.
Добровольные взносы, пожертвования, имущество и субсидии могут приниматься
непосредственно от учреждений, организаций и частных лиц на условиях, определенных в
Уставе KazFUCA и оговоренных действующим законодательством Республики Казахстан.
1.3.

Приоритет следует отдавать таким партнерам и инициативным видам деятельности:


которые отвечают главным задачам и приоритетам ЮНЕСКО и которые готовятся и/или
осуществляются, и/или поддерживаются ЮНЕСКО и которые принимаются
соответствующими государствами-членами, являющимися их бенефициарами;



которые обеспечивают дополнительное внебюджетное финансирование, а также
улучшают представление общественности о деятельности ЮНЕСКО;



которые содействуют укреплению авторитета ЮНЕСКО и доверия к ней со стороны
гражданского общества в целом.

Статья 2

Подбор партнеров ЮНЕСКО

2.1.
Партнерские отношения, связанные с привлечением средств, могут устанавливаться с
частными физическими и юридическими лицами, которые доказали свою способность
оказывать помощь KazFUCA. Потенциальным партнерам будет предлагаться представить, в
частности, следующие сведения:


юридический статус, свидетельство о регистрации, банковские реквизиты;



краткая информация о деятельности;



четкий план работы по партнерской поддержке, включающий описание механизмов,
процедур и методов, которые будут использованы для получения предлагаемых
финансовых взносов.

2.2.
KazFUCA не будет рассматривать с целью установления любых видов партнерских
отношений предложения, которые будут представлены частными физическими или
юридическими лицами, если:


они занимаются деятельностью, которая не соответствует идеалам и принципам ООН
(например, доказанные факты несоблюдения прав человека, дискриминация,
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использование детского труда, производство или сбыт оружия, нелегальное
производство наркотических средств и наркотиков и других наносящих ущерб
здоровью человека веществ, осуществление деятельности или организация
производства, которые, как доказано, наносят ущерб окружающей среде);


против них представлены судебные иски или в соответствии с законом предприняты
иные судебные действия, или если в отношении них действует обвинительный
приговор (имеется неснятая судимость) за противоправные действия;



они не соблюдали свои обязательства в соответствии с ранее заключенными
соглашениями с KazFUCA или ЮНЕСКО.

Статья 3

Заключение
соглашений
о
отношениях
с
частными
финансирования

партнерских
источниками

3.1.
В тех случаях, когда Клуб ЮНЕСКО считает предложение о партнерстве приемлемым, он
вносит предложение по этому вопросу в Правление KazFUCA.
3.2.
Любое соглашение о партнерских отношениях с целью привлечения средств,
заключаемое с частными источниками финансирования, будет подлежать подписанию в форме
официального письменного контракта, заключаемого между Клубом ЮНЕСКО и таким
партнером. Такой контракт должен включать полный перечень форм осуществления
предлагаемой деятельности, цель, продолжительность, территории, обязательства партнера,
обязательства Клуба ЮНЕСКО, финансовые договоренности и формы оплаты. Проект
соглашения должен представляться для подписания партнеру лишь после утверждения его
содержательной, финансовой и юридической части Правлением KazFUCA. Правление может
обратиться за справкой в Национальную Комиссию РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО или
Национальную Комиссию по делам ЮНЕСКО соответствующего государства-члена.

Статья 4

Сертификат Почетного Партнера Казахстанской
Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО

4.1.
В целях поощрения добровольных усилий партнеров по достижению уставных целей и
перспективных задач KazFUCA, а также в рамках признания вклада партнеров в реализацию
программ и проектов Клубов ЮНЕСКО, зарекомендовавшим себя частным физическим и
юридическим лицам может быть выдан сертификат Почетного Партнера ЮНЕСКО.
4.2.
Сертификат Почетного Партнера выдается от имени Казахстанской Национальной
Федерации и вручается Президентом KazFUCA, Вице-президентом KazFUCA, или
уполномоченным членом Правления и руководителем Клуба ЮНЕСКО. Форма Сертификата
утверждается Правлением KazFUCA и является единой. Сертификат подписывается
Президентом KazFUCA.
4.3.
Клуб ЮНЕСКО, входящий в состав Казахстанской Национальной Федерации Клубов
ЮНЕСКО, обращается в Правление с ходатайством о вручении Сертификата Почетного
Партнера с изложением мотивов вручения Сертификата; сведений о сотрудничестве Клуба
ЮНЕСКО с Партнером, заключенных соглашениях и достигнутых результатах; и кратких
сведений о предполагаемой церемонии вручении. Вручение Сертификата Почетного Партнера
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должно способствовать повышению авторитетности программ ЮНЕСКО в регионе и имиджа,
как конкретного Клуба ЮНЕСКО, так и Национальной Федерации в целом.
4.4.
Правление KazFUCA может устанавливать сроки действия и/или периодически
проводить обзор выданных Сертификатов Почетного Партнера. Национальная Комиссия РК по
делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО имеет право отозвать выданные Правлением KazFUCA сертификаты.

