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Создано в1994       
192 полноправных членов
или постоянных наблюдателей
71 страна
8 региональных сетей

Постоянный технический
секретариат

Штаб квартира в Париже

МеждународноеМеждународное бюробюро попо воднымводным ресурсамресурсам



Международное
сотрудничество, 

наши 5 преимуществ

• Проектирование центров профессионального обучения

• Совет по разработке информационных систем

• Обеспечение применения директив ЕС

• Поддержка управления водными ресурсами на уровне водосборных
бассейнов

• Расширение обязанностей муниципальных служб

• Разработка инструментов управления орошением

МеждународноеМеждународное бюробюро попо воднымводным ресурсамресурсам



Интегрированная сеть
бассейновых организаций



изменение стока к 2050 г. в
%

• Многие из основных производящих продовольствие регионов мира по прогнозам
станут значительно засушливее

• В глобальном масштабе осадков будет больше
• Более высокая температура будет причиной сокращения стока
• Несколько важных территорий станут суше (Средиземноморье, юг Южной Америки, 

север Бразилии, запад и юг Африки)

Сегодня невозможно избежать глобального потепления

В предстоящие годы непосредственно под угрозой
будут находиться пресные водные ресурсы !



Демографические, экономические и
экологические последствия изменения
климата будут, вероятно, очень
значительными. 

Поэтому очень важно приспособить
стратегии управления водными
ресурсами посредством учета новых
элементов такого изменения. 

Особенно важно быстро оценить
гидрологические последствия такого
изменения по различным сценариям, 
чтобы ускорить процесс обдумывания и
расширить перспективы, посредством
разработки адаптированных
исследовательских программ. 

Необходима адаптация водного хозяйства
к изменению климата



34 Международные организации
13 Трансграничные Бассейновые
организации

52 - страны
8 МСБО’ сети бассейновых организаций
243 основных подписанта в 54 странах
(87 стран, в том числе другие стороны в
трансграничных бассейновых
организаций )

64 министерств и государственных
водных и национальных водных
учреждений

ПАРИЖСКИЙ ПАКТ ПО ВОДЕ И АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮКЛИМАТА
В БАССЕЙНАХ РЕК, ОЗЕР И ВОДОНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ

Более чем 322 организации уже подписали пакт!



ПАРИЖСКИЙ ПАКТ ПО ВОДЕ И АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮКЛИМАТА
В БАССЕЙНАХ РЕК, ОЗЕР И ВОДОНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ



Последствия изменения климата

Изменение климата вероятно
увеличит частоту

экстремальных явлений, таких
как наводнения и засухи

ПАРИЖСКИЙ ПАКТ ПО ВОДЕ И АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮКЛИМАТА
В БАССЕЙНАХ РЕК, ОЗЕР И ВОДОНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ



ДИРЕКТИВА ЗАТРАГИВАЕТ
ВСЕ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ
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ПромышленноеПромышленное
водопользованиеводопользование

•• заборзабор
•• стокистоки

СельскохозяйственноеСельскохозяйственное
водопользованиеводопользование

•• заборзабор
•• рассредоточенныерассредоточенные
стокистоки

РекреационноеРекреационное / / экологическоеэкологическое
водопользованиеводопользование

•• рыболовстворыболовство
•• купаниекупание ии тт. . дд..

гидроэнергиягидроэнергия

Городское
водопользование:

• питьевое
водоснабжение

• обработка сточных
вод



Бассейны это природные зоны, на
поверхности и в недрах , которых течет
вода

Независимо от того , где
административные границы
пересекаются
Общий подход должен быть
организован на соответствующем
уровне бассейнов рек, озер и
водоносных горизонтов

ПАРИЖСКИЙ ПАКТ ПО ВОДЕ И АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮКЛИМАТА
В БАССЕЙНАХ РЕК, ОЗЕР И ВОДОНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ



We should
act quickly 
before it is 

too late!

ПАРИЖСКИЙ ПАКТ ПО ВОДЕ И АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮКЛИМАТА
В БАССЕЙНАХ РЕК, ОЗЕР И ВОДОНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ



Поддержка и реализациямер по управлению водой
и адаптации к изменению климата в Программедействий

4 priority commitments 4 основных обязательства :



Поддержка и реализациямер по управлению водой
и адаптации к изменению климата в Программедействий



Поддержка и реализациямер по управлению водой
и адаптации к изменению климата в Программедействий



Поддержка и реализациямер по управлению водой
и адаптации к изменению климата в Программедействий



Поддержка и реализациямер по управлению водой
и адаптации к изменению климата в Программедействий





Подписанты Парижского Пакта ’ Карта мира



MERCI DE VOTRE ATTENTION !
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION !
БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ

!

International Network of Basin Organizations
Réseau International des Organismes de Bassin
Международная сеть водохозяйственных
организаций
www.inbo‐news.org

International Office for Water
Office International de l’eau
Международное бюро по

водным ресурсам
www.iowater.org

ЭЛЭЛ. . АДРЕСАДРЕС: : dg@oieau.frdg@oieau.fr


