ПОЛОЖЕНИЕ
Центрально-Азиатской региональной Сети по повышению потенциала в сфере
водных ресурсов CAR@WAN
1. ВВЕДЕНИЕ
Название сети – Центрально-Азиатская региональная сеть по повышению потенциала в
сфере водных ресурсов CAR@WAN (далее-Сеть).
Сетевое покрытие – страны Центральной Азии (Казахстан, Кыргызская Республика,
Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан). В перспективе может быть рассмотрена
возможность участия представителей других стран субрегиона. Данное решение
рассматривается и одобряется на собрании Руководящего комитета Сети.
Миссия Сети – создание научно-информационной платформы для сбора, обмена
информацией и опытом в сфере управления и использования водных ресурсов, а также по
повышению экспертного, научного и образовательного потенциала в Центрально-Азиатском
регионе в целях продвижения ИУВР и устойчивого развития.
Обоснование необходимости создания Сети:
 Необходимость координации деятельности по ИУВР и обмена информационными
материалами, в том числе образовательного характера;
 Необходимость в развитии потенциала для внедрения ИУВР;
 Наличие заинтересованных сторон и необходимость их объединения.
Ключевая цель сети – объединить сеть партнеров (организаций и экспертов),
вовлеченных в процессы изучения, управления водными ресурсами для внедрения принципов
ИУВР, с учетом изменения климата, путем развития и укрепления потенциала
заинтересованных сторон в регионе, способствуя укреплению здоровья, охране окружающей
среды и повышению благосостояния.
Задачи:
 идентификация, аккумуляция и распространение между членами сети знаний, опыта и
наилучших практик;
 повышение институционального потенциала ИУВР в регионе посредством содействия
в подготовке и повышении квалификации экспертов;
 определение и реализация приоритетных направлений деятельности сети;
 определение возможностей и потребностей участников сети;
 развитие системы обмена информацией и знаниями;
 развитие партнерских связей с другими сетями и организациями;
 формирование системы устойчивого финансирования;
 решение внутренних организационных задач по управлению и развитию сети.
Принципы деятельности сети CAR@WAN:
Непрерывность работы: Деятельность сети представляет собой непрерывный процесс,
цель которого заключается в том, чтобы сотрудничать с заинтересованными сторонами
посредством постоянного взаимодействия, перенятия наилучших практик и совместного
обучения.
Оценка воздействия: Результаты мониторинга и оценки деятельности сети
рассматриваются как стратегические вопросы, в качестве основных данных для планирования
дальнейшей работы.

Основа для обмена опытом и сотрудничества: Организации и эксперты в регионе, как
правило, активны и стремятся к сотрудничеству. Регулярные собрания участников сети,
организованные Секретариатом, обеспечат устойчивость работы.
Эффективное управление: Непрерывность работы Сети обеспечивается путем выработки
направлений деятельности, учитывающих потребности участников и возможности Сети.
Секретариат сети – вспомогательный орган, который координирует эффективное и
децентрализованное развитие сети. Связь с членами сети, ее Руководящего комитета,
заинтересованных сторон и Секретариата CapNet-UNDP активно поддерживается в свободной
форме.
Направления деятельности сети CAR@WAN:
Образовательное – является приоритетным видом деятельности сети. Повышение
потенциала участников, специализирующихся в сфере управления водными ресурсами,
привлечение новых экспертов в деятельность сети.
Информационное – распространение информации путем рассылки по базе данных,
установление тесных связей с экологическими средствами массовой информации.
Экспертное – предусматривает участие в проведении различных исследований в сфере
ИУВР, а также усиление общественного контроля за состоянием водных ресурсов и
реализацией различных программ/проектов в этой области.
Ожидаемые результаты
 Основной вклад в развитие сети и ее усиление будет проведен через увеличение
участия и обязательств участников сети.
 Участники имеют актуальные знания о деятельности сети и принимают участие в
разработке стратегий, рабочих планов и отчетов.
 Участники имеют свободную возможность обмена информацией и развивают сетевую
деятельность.
 Участники ведут диалог, участвуют в тематических дискуссиях и вносят вклад в
продвижение ИУВР на локальном, национальном и региональном уровнях.
2. ЧЛЕНСТВО В СЕТИ
2.1. Принимать участие в деятельности сети могут как физические лица, так и
организации/юридические лица.
Физическими лицами – членами сети могут быть специалисты в сфере водных ресурсов,
преподаватели вузов, независимые эксперты и другие заинтересованные стороны.
Организациями – членами сети могут быть государственные органы, ВУЗы,
специализированные институты, обучающие и исследовательские центры, профессиональные
организации, НПО и другие организации.
2.2 Члены сети имеют возможности:
 Развивать партнёрство;
 Устанавливать связь и обмениваться информацией с коллегами;
 Иметь доступ к новой информации, материалам и наилучшим практикам (ноу-хау);
 Знать и понимать потребности и возможности заинтересованных сторон;
 Иметь доступ к совместной реализации проектов как на локальном и национальном,
так и на региональном и глобальном уровнях;
 Получать и оказывать практическую поддержку по наращиванию потенциала;
 Управления интеллектуальными ресурсами: формирование междисциплинарных
групп и подходов;
 Доступа к базе данных.

3. УСТОЙЧИВОСТЬ СЕТИ
Устойчивая работа сети будет обеспечиваться за счет:
 Установления долгосрочного сотрудничества с государственными, международными
и бизнес-организациями;
 Единства целей всех участников сети;
 Безвозмездного натурального вклада со стороны участников;
 Высокого экспертного, образовательного и научного потенциала участников;
 Наличия образовательных ресурсов (тренинговых модулей, учебных пособий и т.п.);
 Комплексного подхода к информированию о деятельности сети;
 Единого языка общения (русский для членов и английский для общения с другими
региональными сетями), возможностью перевода с английского языка на русский и
национальные языки;
 Разнообразия специализации участников сети;
 Высокого потенциала участников сети.
4. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
 Общее собрание членов;
 Руководящий комитет (как члены, так и внешние партнеры – выбранные общим
собранием);
 Заседания Руководящего комитета;
 Председатель Руководящего комитета (выборная должность);
 Секретариат (на ротационной основе);
 Координаторы.
Общее собрание – это основная движущая сила сети. Собрания проводятся минимум один
раз в год с целью обмена опытом и идеями, обсуждения прогресса в деятельности сети и
определения направлений для рабочего плана на следующий год. Для организации
промежуточных встреч участников сети используются онлайн платформа.
Руководящий комитет является органом, который руководит работой в период между
общими собраниями. Руководящий комитет состоит из Координаторов сети от стран, а также
представителей различных видов организаций, например, госорганов, университетов,
исследовательских центров, неправительственных организаций или ассоциаций. Численность
Руководящего комитета определяется на общем собрании сети.
Заседания Руководящего комитета проводятся как минимум один раз в год для
обсуждения приоритетных, проблемных и спорных моментов деятельности сети. Решения,
принятые Руководящим комитетом и подписанные Председателем должны быть доведены до
всех участников сети. Регламент работы РК определяется на общем собрании участников сети.
Председатель Руководящего комитета избирается на собрании Руководящего комитета,
проводит его заседания и подписывает решения.
Секретариат является связующим звеном между всеми подразделениями сети.
Секретариат готовит общие собрания сети, заседания Руководящего комитета, обучающие
семинары, ведет текущую работу, согласно Рабочему Плану, готовит отчеты о деятельности
сети. Секретариат подотчетен Руководящему комитету. Функции Секретариата может нести
поочередно организация-член сети, имеющая опыт подобной работы. В случае, если
финансовые затраты на работу Секретариата покрываются за счет средств сети, Секретариат
несет финансовую ответственность перед членами сети, а также представляет ежегодные
финансовые отчеты о деятельности. Функции Секретариата могут быть переданы другому
участнику сети согласно решению общего собрания.
Также необходимо выбрать по одному координатору от каждой страны-участницы для
переговоров с Секретариатом сети, для поддержки непрерывной деятельности и для
координации работы в каждой стране.

5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Интеллектуальная
собственность
членов
сети
охраняется
национальным
законодательством стран и международным правом. Продукты, созданные в проектах, являются
собственностью
финансирующей
организации
или
организации-исполнителя
по
договоренности. Продукты, созданные в сетевых проектах или предоставленные в сеть,
являются собственностью сети.
6. ЛИКВИДАЦИЯ
Ликвидация сети возможна по решению общего собрания. Для такой цели создается
ликвидационная комиссия. Причиной роспуска сети могут быть достижение целей, отсутствие
возможностей для реализации деятельности. Активы в случае их наличия распределяются
между членами.
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
Правила работы сети могут быть изменены по мере изменения условий работы,
внутреннего развития или внешних угроз. Изменения должны быть подготовлены
секретариатом и утверждены на Общем собрании.

