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Постоянный технический секретариат: под управлением
Международного бюро по водным ресурсам
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«Водохозяйственные организации», сюда входят

организации,
на которые компетентные государственные административные
органы возложили интегрированное управление водными ресурсами
на уровне речных бассейнов, национальных, федеральных или
трансграничных, а также созданные среди них взаимодействующие
структуры.

•

государственные органы управления,

заинтересованные во внедрении интегрированного управления
водными ресурсами:
– организованные на уровне речных бассейнов,
– соответствующие органы управления и местные органы власти, а также
потребители,
– имеющие в своем распоряжении целевые бюджетные ресурсы,
полученные благодаря использованию принципа «загрязнитель
платит».

•

дву- и многосторонние совместные
организации,

поддерживающие мероприятия в области интегрированного управления
водными ресурсами на уровне речных бассейнов.
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• развивать отношения между организациями,
заинтересованными в комплексном управлении
водными ресурсами на уровне речного бассейна, и
поддерживать обмен опытом и знаниями между ними,
• внедрять принципы и средства рационального
управления водными ресурсами в программы
сотрудничества для достижения устойчивого развития,
• содействовать внедрению средств, предназначенных для
управления организационной и финансовой
деятельностью, планирования, организации банка
данных и для моделей, приспособленных к
потребностям,
• обеспечивать информационными и обучающими
программами различные заинтересованные стороны,
вовлеченные в управление водными ресурсами, а
также администраторов и сотрудников участвующих
водохозяйственных организаций,
• оценивать предпринимаемые действия и распространять
их результаты.

Управление водными ресурсами
должно быть организовано
1) На уровне местных, национальных или
трансграничных бассейнов рек, озер и водоносных
слоев;
2) На основе интегрированных информационных систем,
предоставляющих знания по ресурсам и их
использованию, степени загрязнения, экосистемам и
их функционированию, последующей эволюции и
оценке риска.
3) На основе планов управления или генеральных
планов, которые определяют средне- и долгосрочные
цели, которые необходимо достичь;
Решение
? ИУВР
Решение?

Управление водными ресурсами
должно быть организовано
4) через разработку Программ мер и многолетнее
приоритетное инвестирование;
5) С мобилизацией конкретных финансовых ресурсов,
на основе принципа «платит тот, кто загрязняет» и
систем «пользователь платит»;
6) С участием в процессе принятия решений
Правительства и местных властей, представителей
различных категорий пользователей и ассоциаций по
охране окружающей среды или защите общественных
интересов.
Решение
? ИУВР
Решение?
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Совместная программа GWP-INBO
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Объединение водохозяйственных
организаций
¾ Мобилизация потенциала
водохозяйственных организаций
¾ Синтез знаний и накопленного опыта
¾ Построение сети информационнодокументальных систем по водным
ресурсам
¾

INBO NEW ACTIVITIES

For DEVELOPING and
STRENGTHENING RIVER BASIN ORGANIZATIONS

The global Network of Pilot Basin Organizations
to test measures for adapting to climate
change / UNECE
-the Amur/Argun/International Dauria Protected Area;
-

the Chu Talas;
the Congo;
the Danube;
the Dniester;
the Drin;
the Meuse; the Rhine;
the Mekong;
…
as well as the Northern Sahara aquifer system.

International Network of Basin Organisations
For developing and strengthening basin organizations over the world

INBO initiatives are open to your participation :

your inputs are welcome !

http://www.inbo-news.org
Проекты INBO открыты для вашего участия:

ваш вклад приветствуется!

Для развития и укрепления водохозяйственных организаций во всем мире

Международная Сеть Водохозяйственных Организаций

