Международная Сеть
Тренинговых Центров
Водного Сектора

МСТЦВС

ПРЕАМБУЛА
Участники Учредительной
Ассамблеи 19 и 20 ноября
2008 года в Париже,
- Признавая,
oчто обеспечение воды для
питья, здоровья, гигиены и бытовых нужд, а также для сельскохозяйственного производства, всегда было главной
ставкой человечества,
oчто сегодня, больше чем когда-либо, задачи, связанные с
питьевым водоснабжением и
санитарией, являются одними
из главных приоритетов развития, особенно в свете «Целей ООН, определенных в Декларации развития Тысячелетия», которые направлены,
среди прочего, на сокращение
наполовину к 2015 году числа
населения, не имеющего устойчивого доступа к чистой
воде и средствам санитарии,
- Сознавая, что операторы
коммунального водоснабжения, государственные, частные или смешанного типа, по
всему миру разрабатывают
новую инфраструктуру и пы-

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ
ДОГОВОР
Образование в водном секторе –
это сфера рентабельных инвестиций

таются улучшить качество своих услуг, чтобы обеспечить
потребности пользователей,
за счет укрепления эксплуатации, техобслуживания и реконструкции своего оборудования,
ную Сеть Тренинговых Центров Водного Сектора, здесь и
- Учитывая, что это подразу- далее именуемую условно
мевает лучшее руководство «МСТЦВС».
самими коммунальными пре- Официальные рабочие языдприятиями, наращивание по- ки Сети – французский, испантенциала и усиление трудо- ский и английский. Название
вых ресурсов,
сети на испанском языке ‑ Убежденные, что профес- “Red Internacional de Centros
сиональный тренинг является de Capacitacion en Agua” с
необходимым средством для акронимом “RICCA”, на франдостижения этих целей,
цузском языке - “Reseau Inter‑Желая усилить обмен меж- national des Centres de Formaду тренинговыми организа- tions aux Metiers de l'Eau” с
циями водного сектора и на- акронимом “RICFME”.
ладить сотрудничество между ними.
Договорились о следующем:

СТАТЬЯ 2:
Цели
Международная Сеть Тренинговых Центров Водного
Сектора направлена на:

норами или международными
организациями, вовлеченными в развитие водного сектора,
? стимулирование распространения передовых методов и инноваций через курсы
повышения квалификации в
водном секторе,
? продвижение инновационного тренинга в контексте
улучшения качества и затрат
услуг по водоснабжению и
управлению отведением и
очисткой сточных вод, орошению или экологическому менеджменту,

? поддержку развития единых
инструментов и учебных материалов для повышения эффективности Тренинговых
СТАТЬЯ 1:
центров
водного сектора,
? развитие длительных свяСоздание
зей между заинтересован- ? поддержку развития новых
Участники создают между со- ными организациями и на ак- тренинговых центров в сфере
бой, а также с любой другой тивизирование обмена опы- водного сектора,
эквивалентной организацией, том и ноу-хау между ними,
? разработку платформы знакоторая пожелает присое- ? повышение информирован- ний и человеческих ресурсов
диниться позже, Международ- ности о важности профессио- в области услуг по водоснабнального тренинга по воде в
стратегиях и программах, направленных на поддержку
развития,
? усиление сотрудничества и
взаимодействия с основными
двух- и многосторонними до-
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жению и санитарии,
? оценку выполненных действий и распространение их результатов.

СТАТЬЯ 3:
Деятельность
Для достижения этих целей
МСТЦВС будет проводить следующую деятельность:
? организация регулярных совещаний, конференций, симпозиумов, семинаров, ознакомительных поездок,
? разработка совместных проектов членов Сети, таких как издание руководств, выработка
методологий и т.д.
? создание веб-сайтов или любого другого вспомогательного
средства связи,
? организация обмена информацией в сфере технологий, приборов, технических и административных решений в водном
секторе, которые следует продвигать и осуществлять на практике,
?развитие системы соревнований и оценки внутри сети для поощрения центров за применение
передовых методов,
?участие в конференциях и международных мероприятиях,

СТАТЬЯ 4:
Организация сети,
юридический статус
Сеть является открытым и гибким органом, опирающимся на
принцип бесплатного присоединения и общее желание ее членов работать вместе.
Она не имеет непосредственного юридического статуса, а также статуса международной организации. Она просто руководствуется Уставом о членстве.
При необходимости, можно
оформить сеть как юридическое
лицо в виде некоммерческой ассоциации во время следующей
генеральной ассамблеи.

СТАТЬЯ 5:
Члены сети
Сеть открыта для:
?Тренинговых центров или организаций, ведущих подготовку специалистов для водного сектора,
государственных или частных, и
для водохозяйственных организаций, которые пользуются их
услугами,

? Двух- или многосторонних организаций сотрудничества, оказывающих поддержку действиям, направленным на развитие интегрированного управления водными ресурсами и
коммунальное водоснабжение и
санитарию, либо развитие оросительных систем, и которые поддерживают программы профессиональной подготовки в этих
секторах.
Организации становятся членами Сети, как только они подписывают «УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ
ДОГОВОР».

Члены сети обязуются сотрудничать по работам сети для достижения ее целей и должны
вносить вклад в деятельность
сети за счет активного участия в
координационных совещаниях,
организации ассамблей и других
мероприятий, в работах, а также
совместных программах, организуемых МСТЦВС.
Составлено в Париже
20 ноября 2008 г.

Управление сетью: решения о
деятельности Сети принимаются консенсусом среди членов,
которые избирают Бюро по связям в составе действующего
Президента, секретаря и членов,
назначаемых по принципу равного географического представительства всех стран.

СТАТЬЯ 6:
Права и обязанности

Члены сети имеют право пользоваться всеми продуктами и
услугами сети (материалы засе? Государственных управлений, даний, учебные материалы и
отвечающих за воду или за про- документы по управлению, катафессиональную подготовку в сво- логи, консультации, веб-службы
и т.д.)…
их странах,
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