
Положение МЭСЦА 

(редакция 24 ноября 2008) 

  

о деятельности Молодежной Экологической Сети Центральной Азии 

  

Молодежная Экологическая Сеть Центральной Азии (далее МЭСЦА) является 
добровольным неформальным объединением молодых людей и молодежных организаций, 
направляющих свои усилия на решение экологических проблем и достижение 
устойчивого развития. 

МЭСЦА объединяет на добровольной основе молодежные экологические организации и 
их членов, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 

  

1.      Миссия и приоритеты работы МЭСЦА  

  

1.1. Вовлечение молодежи в продвижение идей устойчивого развития и Целей Развития 
Тысячелетия на национальном, субрегиональном и региональном уровне, путем создания 
устойчивых механизмов решения экологических проблем и вовлечения молодежи в процесс 
принятия экологически-значимых решений. 

1.2. Задачи: 

1.2.1. Создание платформы для сотрудничества между членами МЭСЦА и 
заинтересованными сторонами в области охраны окружающей среды и продвижения идей 
Устойчивого Развития; 

1.2.2. Обмен информацией и опытом среди молодежных организаций МЭСЦА; 

1.2.3. Продвижение интересов молодежных экологических организаций на региональном 
и международном уровне. 

1.3. Приоритеты: 

1.3.1. Информационный обмен в области ООС и продвижении идей УР. 

1.3.2. Образование для устойчивого развития в странах ЦА. 

1.3.3. Проведение экологических мероприятий и кампаний прямого действия, 
направленных на решение конкретных экологических проблем в странах ЦА; 

1.3.4. Участие молодежи в принятии экологически значимых решений; 

1.3.5. Наращивание потенциала молодежных экологических организаций в странах ЦА. 



  

2. Принципы работы МЭСЦА 

 

2.1. Открытости – любой заинтересованный молодой человек (от 15 до 30 лет) может 
стать членом Сети; 

2.2. Толерантности; 

2.3. Принятие решений на основе участия и достижения консенсуса. 

2.4. Ответственности каждого за общее дело; 

  

3. Механизмы вступления в МЭСЦА 

 

3.1. Для вступления в сеть необходимо связаться с национальным уполномоченным 
представителем МЭСЦА и предоставить информацию в следующем виде: 

3.1.1. Фамилия Имя Отчество 

3.1.2. Область интересов; 

3.1.3. Сфера деятельности; 

3.1.4. Организация (если есть) 

3.1.5. Краткая информация об организации 

3.1.6. Контакты (e-mail, телефоны, почтовый адрес) 

3.2 Желающие вступить в Сеть, не соответствующие возрастным критериям, получают 
статус наблюдателя. 

  

4. Институциональная структура МЭСЦА: 

  

4.1. Национальные Молодежные Сети являются фундаментом и основанием работы 
МЭСЦА. 

4.2. Национальный координатор выбирается представителями Национальной 
молодежной сети процедурами, разработанными в каждой из стран; 



4.3. Совет координаторов состоит из национальных координаторов Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, 
Узбекистан молодежных экологических сетей; 

4.4. Кураторы направлений избираются советом координаторов и Секретариатом 
МЭСЦА и координируют деятельность программ МЭСЦА согласно своей тематике. 

4.5. Секретариат МЭСЦА проводит общую координацию работы Сети на региональном 
уровне. Секретариат представляют минимум 2 человека. 

4.6. Региональная встреча МЭСЦА проводится не менее одного раза в год и является 
высшим органом, принимающим решения в Сети. На встрече принимается план 
деятельности Сети на предстоящий год, обсуждаются вопросы регионального характера, 
избираются представители Секретариата и кураторы направлений и т.д. 

4.7. Рабочие группы создаются для координации работы в рамках тематических 
направлений из числа представителей МЭСЦА, заинтересованных лиц и привлеченных 
специалистов. 

  

5. Процедуры принятия решений в МЭСЦА 

 

5.1. Национальный уровень: 

5.1.1 Национальные Сети самостоятельно разрабатывают процедуры работы; 

5.1.2. Национальные Сети выбирают национальных координаторов, и лиц, 
представляющих страну в МЭСЦА и т.д. 

5.2.  Центральноазиатский уровень 

5.2.1. Координация работы Сети на уровне ЦА осуществляется Секретариатом МЭСЦА; 

5.2.2. Секретариат МЭСЦА избирается на региональной встрече, путем достижения 
консенсуса, или если такое невозможно методом простого голосованием национальных 
координаторов (1 голос-1 страна). Секретариат избирается сроком на 1 год, полномочия 
могут быть продлены по решению региональной встречи. 

5.2.3. Все обсуждения инициатив Сети с ЮНЕП и МКУР ведет Секретариат, или 
уполномоченные от МЭСЦА лица; 

5.2.4. Текущие решения в Сети принимаются на основе консенсуса, либо если его 
достижение невозможно простым голосованием (1 голос-1 страна). В случае не принятия 
решения в течение установленного Секретариатом срока, решение принимается 
Секретариатом. 

5.3. Решение спорных вопросов  

Спорные вопросы на уровне ЦА решаются через следующие процедуры: 



5.3.1. Обсуждение спорных вопросов на уровне ЦА только советом координаторов 

5.3.2. Принятие решений на основе критериев эффективности и реализуемости; 

5.3.3. При невозможности решить спор применяется положение пункта 5.2.4 

  

6. Коммуникативные площадки МЭСЦА 

 

6.1. Коммуникации между членами сети осуществляются по всем доступным каналам 
связи. 

6.2. Для открытости и получения информации всеми членами и наблюдателями Сети 
осуществляется работа рассылок: 

6.2.1. Общая дискуссионная рассылка является площадкой для диалога всех членов и 
наблюдателей Сети. На общей рассылке рассматриваются содержательные экологические 
вопросы и обмен новостями и т.д. 

6.2.2. Тематические рассылки создаются в рамках рабочих групп. В данные рассылки 
подключены члены Рабочих групп, координаторы национальных сетей и 
заинтересованные лица. 

6.2.3. Административная рассылка включает в себя национальных координаторов, 
кураторов направлений и Секретариат и служит для решения административных вопросов 
работы Сети. 

 

7. Инструменты, способствующие устойчивости сети 

 

7.1. Использование опыта успешных экологических организаций на пространстве ЦА; 

7.2. Поддержка информационно-образовательных мероприятий и публичных дискуссий 
по вопросам экологической безопасности и Устойчивого Развития; 

7.3. Развитие волонтерских инициатив и привлечение широкого круга молодежи в 
решение конкретных экологических проблем; 

7.4. Творческий подход и инновационные технологи; 

7.5. Межсекторальное сотрудничество (СМИ, Госструктуры, Бизнес-сектор, другие 
структуры Гражданского Общества). 



 

8. Принятие и внесение изменений в положение МЭСЦА 

 

8.1. Положение принимается национальными координаторами, кураторами направлений и 
Секретариатом МЭСЦА на основе консенсуса и является внутренним рамочным 
документом, определяющим основные ориентиры работы Сети, принимается на ЦА 
Встрече. 

8.2. Положение может быть изменено при согласии всех национальных координаторов, и 
Секретариата. 

 


