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Международная сеть водохозяйственных
организаций, ее Генеральная ассамблея
в Бразилии и задачи сети ВЕКЦА



Генеральная
Ассамблея МСБО

В г. Форталеза в Бразилии состоялась
9-я Всемирная Генеральная Ассамблея

Международной Сети Бассейновых Организаций (МСБО)
12-16 августа 2013г.

Проведены пять круглых столов в рамках Ассамблеи:
· Организационные основы действий бассейновых организаций;
· Адаптация к последствиям изменения климата и предупреждение экстремальных
явлений, таких как засуха и наводнения;
· Совместная работа местных властей, водопользователей и общественности. 
· Роль бассейновых комитетов; 
· Управление ресурсами трансграничных рек, озер и месторождений подземных вод;
· Финансирование деятельности водохозяйственных и бассейновых организаций;

Ассамблея открыта для всех организаций-членов МСБО и ее постоянных
наблюдателей, а также всех водохозяйственных управлений и организаций, 

заинтересованных в интегрированном управлении водными ресурсами на уровне
бассейнов рек со всего мира. 



Организационная
схема МСБО





Бразилия –
великая водная страна –
хозяйка Ассамблеи

В Бразилии сосредоточено 12% всех водных ресурсов Мира.
200 бассейновых Комитетов. 

3870 гидропостов и наблюдательных станций.



MDA - Южнобережные притоки
реки Амазонка
ANA - Национальное агентство
водного хозяйства
MMA - Министерство
окружающей среды
Sema - Секретариат по охране
окружающей среды штата Акри
SDS - Секретариат по вопросам
окружающей среды и
устойчивого развития



Доклад президента ВВС проф. 
Бен Брага

ВОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
ВОДА ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Безопасность
человека

Социально-
экономич.

безопасность

Экологическая
безопасность



ДЕКЛАРАЦИЯ ФОРТАЛЕЗЫ

1. Паводки, засухи, водные эпидемии, загрязнения, сбросы и
разрушения водных экосистем имеют место во многих
странах мира. 
2. ИУВР на бассейновом уровне важен для всех.
3. ИУВР на бассейновом уровне должен базироваться на
интегрированной информационной сети, краткосрочных и
долгосрочных прогнозах. 
4. Бассейновые планы и схемы КИВР определяют требуемые
объёмы капвложений и включают все виды вод, 
5. Финансирование водохозяйственных организаций должно
быть гарантировано сочетанием государственных и частных
инвестиций, системы тарифов и «платы за загрязнение»
6. Широкое общественное участие в процессе принятия
решений и ассоциаций водопользователей



Достижения МСБО

* Руководство по ИУВР в трансграничных бассейнах рек, озёр и
подземных бассейнах.
* Глобальный пакт о повышении эффективности управления на уровне
бассейна – 128 подписавших сторон.
* Академия МСБО – дистанционное обучение.
* 10 Европейских Конференций по реализации Европейской водной
директивы.



Результаты СВХО ВЕКЦА

* Количество членов – 76
* Посетители в сутки – 180-240 чел.
* Количество информации на сайте:

Новости - ежедневно
Встречи - 46
Статьи - 286
Публикации - 272
Периодические издания - 63
История водного хозяйства - 182
Информационные продукты - 74



XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СИМПОЗИУМ И ВЫСТАВКА

«ЧИСТАЯ ВОДА РОССИИ 2013»

Тема симпозиума 2013 г. – Реализация региональных
водохозяйственных программ в рамках ФЦП «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации

в 2012–2020 годах».



МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
РЕКИ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА



РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ОПЫТА

* Украинский опыт повышения квалификации
воспринят Узбекистаном.
* Популяризация ИУВР Фергана в странах ВЕКЦА



НАШИ ИНСТРУМЕНТЫ

* Анализ
* Информация
* Знания
* Обмен опытом
* Профессиональное сотрудничество



Достижение оптимальной
продуктивности земель
и воды в интересах
продовольственной безопасности

* Восточная Азия – 11
* Северная Америка – 33
* Западная, Центральная Европа- 36
* Северная Африка – 60
* Восточная Европа и Россия – 63
* Центральная Азия - 64

Резервы урожая (ФАО 2011) в %:



Продуктивность богарных
и орошаемых земель
в Центральной Азии

Валовое производство (пост. 2004-2006 1000 I$)
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Водоподача уменьшилась на
30%, потери воды снизились с
49% до 20% от водоподачи

Инфильтрация
11%

Сброс воды
18%

Водопотребление
71%



Русло реки

ИУВР – бассейн реки

Каналы
При-
токи

КДС

АВП ФХ

Орошаемое поле

Первый блок
«Управление на уровне
бассейна реки»
на базе проекта ИУВР-ФД Второй блок

“Управление требованиями”
на основе проекта WPI-PL

Автоматиз. 
каналов по

р.Сырдарья в
ФД

Автомат.
каналов

CARWIB – обеспечение
информации и прогнозы

водопотребления

Тренинг
Знания, внедрение

инноваций

Соц. мобилизация

НАШ
ВОЗМОЖНЫЙ ВКЛАД



Водная дипломатия
и национальные диалоги
ЕЭК ООН



Китай и Россия. Паводок 2013 г.

В «защиту берегов Родины» вдоль Амура ( как
вполне официально гордо называется эта
программа) в КНР за последние 12 лет вложены
миллиарды юаней. Там где действовал комплексный
план снижения рисков паводков было повреждено
менее 34% дамб вдоль Амура.
Снимок от 27 августа показывает Амур между уездом
Тунцзян и ЕАО. Совершенно очевидно что кромка
южного -китайского берега укреплена сплошной
дамбой, отрезающей паводковые емкости поймы. Так
же очевидно что с российской стороны значительная
часть поймы работает как емкость принявшая
паводок.

Опыт 2013 года может послужить отправной точкой для
создания совместной программы управления рисками
паводков на основе регулирования землепользования
в поймах и координации создания противопаводковых
сооружений. Это может быть сопряжено с решением
природоохранных задач, а также лучшей совместной
экономической адаптации к циклическим изменениям
водности Амура. 



Больше внимания водному
сектору –
поддержка и финансы

Доля водохозяйственных расходов
в общих расходах бюджета страны, %

7,438,1910,828,52Узбекистан

1,271,131,341,75Кыргызстан

0,150,140,110,04Россия

2013201220112010Страна



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Добро пожаловать в СЕТЬ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ,
КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ!!!

www. eecca-water.net
iskander@icwc-aral.uz


