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International Network of Basin Organisations:International Network of Basin Organisations:
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in 52 COUNTRIESin 52 COUNTRIES
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INBO MEMBERSINBO MEMBERS

• “Basin Organizations”, this implies organizations
which have been entrusted by relevant public administrations
with integrated water resources management at the level of basins, 
either national, federal or transboundary as well as 
the cooperation structures they have developed among them.

• thethe governmentalgovernmental administrations in charge ,administrations in charge ,
interested in applying integrated water resources management:

– organized at the level of river basins,
– associating administrations and local authorities, as well as users,
– having specific budgetary resources at their disposal,

obtained by applying the “user-polluter-pays” principle.

• bi and multilateral co-operation agencies,
supporting activities related to integrated water resources management
at basins level.
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ЧЛЕНЫЧЛЕНЫ INBOINBO

• «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.

• государственныегосударственные органыорганы управленияуправления,,
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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• to develop relations between organizations interested
in comprehensive water resource management 
at basin level, and favor exchanges of experiences
and expertise among them,

• to promote the principles and means of sound water
management in cooperation programs to reach
sustainable development,

• to facilitate the implementation of tools suitable for 
institutional and financial management, programming, 
organization of data banks, and for models adapted to the
needs,

• to promote information and training programs for the
different stakeholders involved in water management as 
well as for the executives and staff of the member basin 
organizations,

• to evaluate ongoing actions and disseminate their results.
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ЗАДАЧИЗАДАЧИ INBOINBO

• 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.



МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ТРАНСГРАНИЧНЫХ
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯМЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬСЕТЬ ТРАНСГРАНИЧНЫХТРАНСГРАНИЧНЫХ
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙОРГАНИЗАЦИЙ

For million years, water has been naturally flowing 
in river basins, disregarding borders
and the administrative limits created by mankind.

Миллионы лет вода естественным образом текла в
бассейнах рек, не заботясь о границах и
административных рубежах, установленных
человеком.

Depuis des millénaires, l'eau s'écoule naturellement              
dans les bassins versants, sans se soucier des frontières,    
ni des limites administratives créées par les hommes.

For million years, water has been naturally flowing For million years, water has been naturally flowing 
in river basins, disregarding bordersin river basins, disregarding borders
and the administrative limits created by mankind.and the administrative limits created by mankind.

МиллионыМиллионы летлет водавода естественныместественным образомобразом теклатекла вв
бассейнахбассейнах рекрек, , нене заботясьзаботясь оо границахграницах ии
административныхадминистративных рубежахрубежах, , установленныхустановленных
человекомчеловеком..

Depuis des millDepuis des milléénaires, l'eau s'naires, l'eau s'éécoule naturellement              coule naturellement              
dans les bassins versants, sans se soucier des frontidans les bassins versants, sans se soucier des frontièères,    res,    
ni des limites administratives crni des limites administratives créééées par les hommes.es par les hommes.
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««ВодаВода нене имеетимеет границграниц»»

?!??!?
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INTERNATIONAL NETWORKINTERNATIONAL NETWORK
ofof TRANSBOUNDARY BASINS ORGANIZATIONSTRANSBOUNDARY BASINS ORGANIZATIONS

«« Water has no boundaryWater has no boundary »»

?!??!?
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INTERNATIONAL NETWORKINTERNATIONAL NETWORK
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ThereThere are 263 are 263 transboundarytransboundary riversrivers overover the world,the world,
thethe basins of basins of whichwhich are are sharedshared by by atat least least twotwo countries countries 

and and covercover an area of an area of betweenbetween halfhalf and twoand two--thirds of the continents thirds of the continents 
and host twoand host two--fifths of the world population :fifths of the world population :

15% of the Countries depend on more than 50% 15% of the Countries depend on more than 50% 
of the water resources of upstream countries.of the water resources of upstream countries.

For instance, Iraq, Sudan, Syria, Egypt, Paraguay, Niger, Congo,For instance, Iraq, Sudan, Syria, Egypt, Paraguay, Niger, Congo,
Gambia, Botswana or Mauritania, Luxembourg, Romania, Gambia, Botswana or Mauritania, Luxembourg, Romania, 

the Netherlands, Bulgaria or Hungary the Netherlands, Bulgaria or Hungary 
have more than 2/3 of their resources coming from bordering counhave more than 2/3 of their resources coming from bordering countries.tries.

It is estimated that 48% of the world population It is estimated that 48% of the world population 
will live in highly degraded river basins in 2025.will live in highly degraded river basins in 2025.
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ВВ миремире существуетсуществует 263 263 трансграничныхтрансграничных рекиреки,,
бассейныбассейны которыхкоторых совместносовместно используютсяиспользуются, , попо крайнейкрайней меремере,,

двумядвумя странамистранами,, занимаютзанимают попо площадиплощади отот половиныполовины додо двухдвух третейтретей
континентальнойконтинентальной поверхностиповерхности

ии размещаютразмещают нана своейсвоей территориитерритории дведве пятыхпятых населениянаселения мирамира::

1515 % % странстран зависятзависят нана болееболее чемчем 5050 % % 
отот водныхводных ресурсовресурсов странстран, , расположенныхрасположенных вышевыше попо течениютечению..

НапримерНапример, , 2/3 2/3 водныхводных ресурсовресурсов ИракаИрака, , СуданаСудана, , СирииСирии, , ЕгиптаЕгипта, , ПарагваяПарагвая, , 
НигераНигера, , КонгоКонго, , ГамбииГамбии, , БотсваныБотсваны, , аа такжетакже МавританииМавритании, , ЛюксембургаЛюксембурга, , 
РумынииРумынии, , НидерландНидерланд, , БолгарииБолгарии ии ВенгрииВенгрии –– этоэто ресурсыресурсы граничащихграничащих

странстран..

ПриблизительноПриблизительно 4848 % % мировогомирового населениянаселения
кк 2005 2005 годугоду будетбудет проживатьпроживать нана территорияхтерриториях сс

чрезвычайночрезвычайно деградированнымидеградированными речнымиречными бассейнамибассейнами..
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A lot A lot ofof themthem beingbeing
transboundarytransboundary onesones!!

МногиеМногие изиз нихних являютсяявляются
совместносовместно используемымииспользуемыми воднымиводными ресурсамиресурсами!!



© World Bank

Danube Basin :                                
18 countries, 817.000 km2



© World Bank

Бассейн р. Дунай:                             
18 стран, 817 000 км2
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LE BASSIN LE BASSIN 
DU FLEUVE NIGERDU FLEUVE NIGER

БАССЕЙНБАССЕЙН РЕКИРЕКИ НИГЕРНИГЕР
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INTERNATIONAL NETWORKINTERNATIONAL NETWORK
ofof TRANSBOUNDARY BASINS ORGANIZATIONSTRANSBOUNDARY BASINS ORGANIZATIONS

Appropriate integrated management of rivers, lakes or aquifers,Appropriate integrated management of rivers, lakes or aquifers,
shared by several riparian countries,shared by several riparian countries,

is now of strategic significance :is now of strategic significance :

For these large For these large transboundarytransboundary rivers and aquifers, rivers and aquifers, 
inland or international seainland or international seas, s, 

cooperation agreements between the riparian councooperation agreements between the riparian countriestries
should be considered.should be considered.

Several countries have already established Several countries have already established 
an appropriate basin organization an appropriate basin organization 

and a large number are considering doing so, and a large number are considering doing so, 
in cooperation with international organizations and in cooperation with international organizations and programs. programs. 
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НаНа сегодняшнийсегодняшний деньдень целесообразноецелесообразное интегрированноеинтегрированное
управлениеуправление бассейнамибассейнами рекрек, , озерозер илиили водоносныхводоносных горизонтовгоризонтов, , 

распределеннымираспределенными нана территориитерритории несколькихнескольких странстран, , 
имеетимеет стратегическоестратегическое значениезначение::

ДляДля крупныхкрупных трансграничныхтрансграничных рекрек ии водоносныхводоносных горизонтовгоризонтов,,
континентальныхконтинентальных ии международныхмеждународных морейморей

необходимонеобходимо рассмотретьрассмотреть соглашениясоглашения
оо взаимномвзаимном сотрудничествесотрудничестве прибрежныхприбрежных странстран..

НекоторыеНекоторые страныстраны ужеуже учредилиучредили
соответствующиесоответствующие водохозяйственныеводохозяйственные структурыструктуры,,

аа многиемногие другиедругие –– находятсянаходятся вв стадиистадии рассмотрениярассмотрения,,
сотрудничаясотрудничая сс международнымимеждународными организациямиорганизациями

ии программамипрограммами. . 
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The creation of a specialized Network The creation of a specialized Network 
ofof

International Commissions International Commissions 
and and 

TransboundaryTransboundary Basin OrganizationsBasin Organizations
has been decidedhas been decided

during the constitutive Assembly,during the constitutive Assembly,
held in held in ThononThonon--les les BainsBains,,
25 & 26 November 2002 .25 & 26 November 2002 .
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НаНа учредительнойучредительной ассамблееассамблее, , 
состоявшейсясостоявшейся вв ТононТонон--леле--БанБан

25 25 ии 26 26 ноябряноября 2002 2002 годагода, , 
былобыло принятопринято решениерешение оо созданиисоздании

специализированнойспециализированной СетиСети
международныхмеждународных комиссийкомиссий

ии
трансграничныхтрансграничных водохозяйственныхводохозяйственных

организацийорганизаций..

МеждународноеМеждународное
БюроБюро
попо ВоднымВодным РесурсамРесурсам
ПАРИЖПАРИЖ--ФРАНЦИЯФРАНЦИЯ

МеждународнаяМеждународная
СетьСеть

ВодохозяйственныхВодохозяйственных
ОрганизацийОрганизаций



INTERNATIONAL NETWORKINTERNATIONAL NETWORK
ofof TRANSBOUNDARY BASINS ORGANIZATIONSTRANSBOUNDARY BASINS ORGANIZATIONS

THE FOUNDING PRINCIPLES:THE FOUNDING PRINCIPLES:
strengthening strengthening cooperationcooperation between the riparian countries involved,between the riparian countries involved,

organization at the level of organization at the level of transboundarytransboundary river basins and aquifer of river basins and aquifer of 
procedures for procedures for integrated water resource management,integrated water resource management, aiming at aiming at 
preventing natural dangerous and catastrophic phenomena, meetingpreventing natural dangerous and catastrophic phenomena, meeting, in a , in a 
rational and fair manner, the different uses for sustainable ecorational and fair manner, the different uses for sustainable economic nomic 
development and protecting and restoring the aquatic environmentdevelopment and protecting and restoring the aquatic environments and s and 
lands,lands,

exchange of information and dataexchange of information and data essential for knowledge of the essential for knowledge of the 
resources, uses and pollution and required for forecasting naturresources, uses and pollution and required for forecasting natural hazards al hazards 
and accidents, for defining multiand accidents, for defining multi--year plans for joint and consistent year plans for joint and consistent 
actions and for evaluating the common policies implemented,actions and for evaluating the common policies implemented,

МеждународноеМеждународное
БюроБюро
попо ВоднымВодным РесурсамРесурсам
ПАРИЖПАРИЖ--ФРАНЦИЯФРАНЦИЯ

МеждународнаяМеждународная
СетьСеть

ВодохозяйственныхВодохозяйственных
ОрганизацийОрганизаций



МЕЖДУНАРОДНАЯМЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬСЕТЬ ТРАНСГРАНИЧНЫХТРАНСГРАНИЧНЫХ
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙОРГАНИЗАЦИЙ

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫПРИНЦИПЫ::
укреплениеукрепление сотрудничествасотрудничества междумежду заинтересованнымизаинтересованными

прибрежнымиприбрежными странамистранами,,

организацияорганизация методикметодик интегрированногоинтегрированного управленияуправления воднымиводными
ресурсамиресурсами нана уровнеуровне трансграничныхтрансграничных речныхречных бассейновбассейнов ии
водоносныхводоносных горизонтовгоризонтов, , направленныхнаправленных нана предотвращениепредотвращение опасныхопасных
метеорологическихметеорологических ии катастрофическихкатастрофических явленийявлений, , ии нана реализациюреализацию, , попо
принципупринципу рациональностирациональности ии справедливостисправедливости, , различныхразличных системсистем
водопользованияводопользования длядля обеспеченияобеспечения устойчивогоустойчивого экономическогоэкономического
развитияразвития, , защитызащиты ии восстановлениявосстановления воднойводной средысреды ии земельныхземельных
ресурсовресурсов,,

обменобмен информациейинформацией ии даннымиданными,, необходимыминеобходимыми длядля изученияизучения
природныхприродных ресурсовресурсов, , пользованияпользования ии загрязнениязагрязнения, , аа такжетакже длядля
прогнозированияпрогнозирования стихийныхстихийных бедствийбедствий ии катастрофкатастроф, , определенияопределения
многолетнихмноголетних плановпланов реализацииреализации совместныхсовместных ии согласованныхсогласованных
мероприятиймероприятий ии оценкиоценки единойединой проводимойпроводимой политикиполитики,,

МеждународноеМеждународное
БюроБюро
попо ВоднымВодным РесурсамРесурсам
ПАРИЖПАРИЖ--ФРАНЦИЯФРАНЦИЯ

МеждународнаяМеждународная
СетьСеть

ВодохозяйственныхВодохозяйственных
ОрганизацийОрганизаций



INTERNATIONAL NETWORKINTERNATIONAL NETWORK
ofof TRANSBOUNDARY BASINS ORGANIZATIONSTRANSBOUNDARY BASINS ORGANIZATIONS

THE FOUNDING PRINCIPLES ( 2 ) :THE FOUNDING PRINCIPLES ( 2 ) :
setting up of setting up of multimulti--year development and protection programsyear development and protection programs, , 

based on based on the "userthe "user--polluterpolluter--pays" principlespays" principles and on and on common cause in thecommon cause in the
basin,basin, and systems for financing their implementation,and systems for financing their implementation,

search for the best appropriate methods for organizing search for the best appropriate methods for organizing partnershipspartnerships
associating national Authorities and possibly relevant internatiassociating national Authorities and possibly relevant international onal 
institutions, with the local powers, water users representativesinstitutions, with the local powers, water users representatives, non , non 
governmental organizations involved in the planning and managemegovernmental organizations involved in the planning and management of nt of 
basin organizations,basin organizations,

development of development of capabilities for trainingcapabilities for training executives and technicians executives and technicians 
of the concerned basin organizations and administrations, togethof the concerned basin organizations and administrations, together with er with 
the the means for informingmeans for informing the representatives of these partners to enable the representatives of these partners to enable 
them to fully assume their responsibilities which are theirs witthem to fully assume their responsibilities which are theirs within the hin the 
context of basin policies.context of basin policies.

МеждународноеМеждународное
БюроБюро
попо ВоднымВодным РесурсамРесурсам
ПАРИЖПАРИЖ--ФРАНЦИЯФРАНЦИЯ

МеждународнаяМеждународная
СетьСеть

ВодохозяйственныхВодохозяйственных
ОрганизацийОрганизаций



МЕЖДУНАРОДНАЯМЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬСЕТЬ ТРАНСГРАНИЧНЫХТРАНСГРАНИЧНЫХ
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙОРГАНИЗАЦИЙ

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫПРИНЦИПЫ (2):(2):
организацияорганизация многолетнихмноголетних программпрограмм развитияразвития ии разработкиразработки

средствсредств защитызащиты, , основанныхоснованных нана принципепринципе ««загрязнительзагрязнитель платитплатит»» ии нана
общейобщей заинтересованностизаинтересованности вв развитииразвитии бассейновбассейнов,, ии формированиеформирование
системсистем финансированияфинансирования этихэтих программпрограмм,,

поискпоиск наиболеенаиболее подходящихподходящих методовметодов организацииорганизации партнерскихпартнерских
отношенийотношений междумежду органамиорганами федеральнойфедеральной властивласти ии
соответствующимисоответствующими международнымимеждународными организациямиорганизациями ии местнымиместными
органамиорганами властивласти, , представителямипредставителями водопользовательскихводопользовательских
организацийорганизаций, , неправительственныминеправительственными организациямиорганизациями, , вовлеченнымивовлеченными
вв планированиепланирование ии управлениеуправление водохозяйственнымиводохозяйственными организациямиорганизациями,,

расширениерасширение возможностейвозможностей длядля подготовкиподготовки управленческихуправленческих
кадровкадров ии техническихтехнических специалистовспециалистов соответствующихсоответствующих
водохозяйственныхводохозяйственных организацийорганизаций ии администрацийадминистраций, , аа такжетакже созданиесоздание
средствсредств информированияинформирования представителейпредставителей участвующихучаствующих сторонсторон длядля
осознанияосознания ответственностиответственности вв контекстеконтексте бассейновойбассейновой политикиполитики..

МеждународноеМеждународное
БюроБюро
попо ВоднымВодным РесурсамРесурсам
ПАРИЖПАРИЖ--ФРАНЦИЯФРАНЦИЯ

МеждународнаяМеждународная
СетьСеть

ВодохозяйственныхВодохозяйственных
ОрганизацийОрганизаций



GENERAL ASSEMBLIESGENERAL ASSEMBLIES
OF THE AFRICAN NETWORK OF BASIN ORGANIZATIONS &OF THE AFRICAN NETWORK OF BASIN ORGANIZATIONS &

OF THE NETWORK OF TRANSBOUNDARY BASIN OF THE NETWORK OF TRANSBOUNDARY BASIN 
ORGANIZATIONSORGANIZATIONS

DAKAR, 03 DAKAR, 03 –– 07 07 NovemberNovember 20042004

44 workshops will be organized to deal with workshops will be organized to deal with 
central topics for the implementation of central topics for the implementation of 
IWRM:IWRM:
statutes and responsibilities of statutes and responsibilities of transboundarytransboundary
basin organizations,basin organizations,
preparation of basin management plans and preparation of basin management plans and 
action programs,action programs,
financing basin organizations and their financing basin organizations and their 
programs,programs,
monitoring and information systems in the monitoring and information systems in the 
management of management of transboundarytransboundary basins.basins.

МеждународноеМеждународное
БюроБюро
попо ВоднымВодным РесурсамРесурсам
ПАРИЖПАРИЖ--ФРАНЦИЯФРАНЦИЯ

МеждународнаяМеждународная
СетьСеть

ВодохозяйственныхВодохозяйственных
ОрганизацийОрганизаций



ГЕНЕРАЛЬНЫЕГЕНЕРАЛЬНЫЕ АССАМБЛЕИАССАМБЛЕИ АФРИКАНСКОЙАФРИКАНСКОЙ СЕТИСЕТИ
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙОРГАНИЗАЦИЙ ИИ

СЕТИСЕТИ ТРАНСГРАНИЧНЫХТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙОРГАНИЗАЦИЙ

ДАКАРДАКАР, 3 , 3 –– 7 7 ноябряноября 20042004 годагода

БудутБудут организованыорганизованы 44 семинарасеминара длядля
обсужденияобсуждения основныхосновных вопросоввопросов попо
внедрениювнедрению IWRMIWRM ((интегрированногоинтегрированного
управленияуправления воднымиводными ресурсамиресурсами))::
статусстатус ии ответственностьответственность трансграничныхтрансграничных
водохозяйственныхводохозяйственных организацийорганизаций,,
подготовкаподготовка плановпланов водохозяйственноговодохозяйственного
управленияуправления ии программпрограмм мероприятиймероприятий попо ихих
реализацииреализации,,
финансированиефинансирование водохозяйственныхводохозяйственных
организацийорганизаций ии ихих программпрограмм,,
МониторинговыеМониторинговые ии информационныеинформационные системысистемы
управленияуправления трансграничнымитрансграничными бассейнамибассейнами..

МеждународноеМеждународное
БюроБюро
попо ВоднымВодным РесурсамРесурсам
ПАРИЖПАРИЖ--ФРАНЦИЯФРАНЦИЯ

МеждународнаяМеждународная
СетьСеть

ВодохозяйственныхВодохозяйственных
ОрганизацийОрганизаций



GENERAL ASSEMBLYGENERAL ASSEMBLY
The Martinique, 24 The Martinique, 24 –– 28 January 200428 January 2004
«« DECLARATION OF TROISDECLARATION OF TROIS--ILETSILETS »» InternationalInternational

NetworkNetwork
of Basinof Basin

OrganizationsOrganizations

Implementation of  
the European Water Framework Directive          

in the 25 countries 
of the enlarged European Union, 

as well as in the candidate countries for accession, 
is a major milestone for promoting the principles 

of good governance advocated by INBO.
This theme is a priority for mobilizing its members, 

not only in Europe 

but also in all other interested countries.

Implementation of  Implementation of  
the European Water Framework Directive          the European Water Framework Directive          

in the 25 countries in the 25 countries 
of the enlarged European Union, of the enlarged European Union, 

as well as in the candidate countries for accession, as well as in the candidate countries for accession, 
is a major milestone for promoting the principles is a major milestone for promoting the principles 

of good governance advocated by of good governance advocated by INBO.INBO.
This theme is a priority for mobilizing its membersThis theme is a priority for mobilizing its members, , 

not only in Europe not only in Europe 

but also in all other interested countries.but also in all other interested countries.



ГЕНЕРАЛЬНАЯГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯАССАМБЛЕЯ
МартиникаМартиника, 24 , 24 –– 28 28 январяянваря 20042004 гг. . 
««ДЕКЛАРАЦИЯДЕКЛАРАЦИЯ ТРУАТРУА--ИЛЕИЛЕ »» МеждународнаяМеждународная

СетьСеть
ВодохозяйственныхВодохозяйственных

ОрганизацийОрганизаций

Внедрение
Европейской рамочной директивы

по водной политике
в 25 странах расширенного Европейского Союза, 
а также в странах-кандидатах на вступление, 
является основным этапом в реализации
принципов эффективного управления,

поддерживаемых INBO.
Это направление является приоритетом для

мобилизации его членов, 
не только в Европе, но и во всех других

заинтересованных странах.

ВнедрениеВнедрение
ЕвропейскойЕвропейской рамочнойрамочной директивыдирективы

попо воднойводной политикеполитике
вв 25 25 странахстранах расширенногорасширенного ЕвропейскогоЕвропейского СоюзаСоюза, , 
аа такжетакже вв странахстранах--кандидатахкандидатах нана вступлениевступление, , 
являетсяявляется основнымосновным этапомэтапом вв реализацииреализации
принциповпринципов эффективногоэффективного управленияуправления,,

поддерживаемыхподдерживаемых INBOINBO..
ЭтоЭто направлениенаправление являетсяявляется приоритетомприоритетом длядля

мобилизациимобилизации егоего членовчленов, , 
нене толькотолько вв ЕвропеЕвропе, , ноно ии вово всехвсех другихдругих

заинтересованныхзаинтересованных странахстранах..



The European Framework Directive: The European Framework Directive: 
the future of water resource management.the future of water resource management.

ЕвропейскаяЕвропейская рамочнаярамочная директивадиректива: : 
будущеебудущее управленияуправления воднымиводными ресурсамиресурсами..

WFD

Directive Directive 
2000/60 2000/60 
of of 
23 23 octoberoctober
20002000

ДирективаДиректива
2000/602000/60
ОтОт
23 23 октябряоктября
20002000 годагода



ПостоянныйПостоянный
ТехническийТехнический
СекретариатСекретариат
ПАРИЖПАРИЖ

МеждународнаяМеждународная
СетьСеть

ВодохозяйственныхВодохозяйственных
ОрганизацийОрганизаций

All the river basins in EuropeAll the river basins in Europe
are concerned:are concerned:

ЗатронутыЗатронуты всевсе речныеречные
бассейныбассейны ЕвропыЕвропы::



ПостоянныйПостоянный
ТехническийТехнический
СекретариатСекретариат
ПАРИЖПАРИЖ

МеждународнаяМеждународная
СетьСеть

ВодохозяйственныхВодохозяйственных
ОрганизацийОрганизаций

A lot A lot ofof themthem beingbeing
transboundarytransboundary onesones!!

МногиеМногие изиз нихних являютсяявляются
совместносовместно используемымииспользуемыми воднымиводными ресурсамиресурсами!!



What are the kinds of water 
taken into consideration?

* surface waters* surface waters
* groundwater * groundwater 
* transitional water* transitional water
* coastal waters* coastal waters

Какие типы вод
приняты к рассмотрению?

* * поверхностныеповерхностные водыводы
* * подземныеподземные водыводы
* * транзитныетранзитные водыводы
* * прибрежныеприбрежные водыводы



ПостоянныйПостоянный
ТехническийТехнический
СекретариатСекретариат
ПАРИЖПАРИЖ

МеждународнаяМеждународная
СетьСеть

ВодохозяйственныхВодохозяйственных
ОрганизацийОрганизаций

WFD:WFD:

VERY AMBITIOUS CHALLENGES:VERY AMBITIOUS CHALLENGES:

••PREVENTING THE DETERIORATIONPREVENTING THE DETERIORATION
OF  WATER RESOURCES,OF  WATER RESOURCES,

••REDUCING THE EMISSIONS OF SUBSTANCES, REDUCING THE EMISSIONS OF SUBSTANCES, 

••ACHIEVING A ACHIEVING A ””GOOD STATUSGOOD STATUS““
FOR WATER AND AQUATIC ENVIRONMENTS.FOR WATER AND AQUATIC ENVIRONMENTS.



ПостоянныйПостоянный
ТехническийТехнический
СекретариатСекретариат
ПАРИЖПАРИЖ

МеждународнаяМеждународная
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РамочнаяРамочная директивадиректива::

АМБИЦИОЗНЫЕАМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИЗАДАЧИ::

••ПРЕДОТВРАЩЕНИЕПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯЗАГРЯЗНЕНИЯ
ВОДНЫХВОДНЫХ РЕСУРСОВРЕСУРСОВ,,

••СНИЖЕНИЕСНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВВЕЩЕСТВ, , 

••ДОСТИЖЕНИЕДОСТИЖЕНИЕ ««ХОРОШЕГОХОРОШЕГО СОСТОЯНИЯСОСТОЯНИЯ»»
ВОДНОЙВОДНОЙ СРЕДЫСРЕДЫ..



AN OBLIGATION 
OF RESULT

AN OBLIGATION AN OBLIGATION 
OF RESULTOF RESULT

Good 
status

Actions defined 
with regards 
to the goal

General 
obligation

Derogations to be 
justified

AchievingAchieving
a a ““good statusgood status””
for surfacefor surface
and ground waters and ground waters 
before  2015before  2015



ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВООБЯЗАТЕЛЬСТВО
ПОЛУЧИТЬПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТРЕЗУЛЬТАТ

Хорошее
состояние

Мероприятия, 
разработанные для
достижения цели

Основное
обязательство

Обоснование
ослабления
требований

ДостижениеДостижение
««хорошегохорошего
состояниясостояния»»
поверхностныхповерхностных
ии подземныхподземных водвод
кк 20152015 годугоду
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INTERNATIONAL NETWORKINTERNATIONAL NETWORK
OF BASIN ORGANIZATIONSOF BASIN ORGANIZATIONS

The implementationThe implementation
of the European Water Framework Directiveof the European Water Framework Directive

is now in a real and active phaseis now in a real and active phase
for all the Member Statesfor all the Member States

of the enlarged European Unionof the enlarged European Union
and the candidate Countries.and the candidate Countries.
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ВыполнениеВыполнение
ЕвропейскойЕвропейской рамочнойрамочной директивыдирективы попо воднойводной
политикеполитике находитсянаходится нана сегодняшнийсегодняшний деньдень вв
фазефазе несомненнойнесомненной ии активнойактивной деятельностидеятельности

вово всехвсех государствахгосударствах--членахчленах
расширяющегосярасширяющегося ЕвропейскогоЕвропейского СоюзаСоюза

ии странахстранах--кандидатахкандидатах..
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RBMP: River Basin Master Plan

HMWB: High Modified Water Body

WFD:WFD:AN OVERALL APPROACH, AN OVERALL APPROACH, 
WITH A PRECISE TIMETABLE, WITH A PRECISE TIMETABLE, 

METHODS AND A PROGRESSIVE METHODS AND A PROGRESSIVE 
DEVELOPMENTDEVELOPMENT
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The implementation The implementation 
of the Water Framework Directive of the Water Framework Directive 

directly involves directly involves 
the existing Basin Organizations the existing Basin Organizations 

or the or the «« Authorities Authorities »» being created, being created, 
that will be facing many operational problems that will be facing many operational problems 

in its field implementationin its field implementation
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ВыполнениеВыполнение
ЕвропейскойЕвропейской рамочнойрамочной директивыдирективы

попо воднойводной политикеполитике напрямуюнапрямую вовлекаетвовлекает
существующиесуществующие водохозяйственныеводохозяйственные

организацииорганизации
илиили созданныесозданные ««органыорганы управленияуправления»», , 

которыекоторые столкнутсястолкнутся сосо многимимногими рабочимирабочими
проблемамипроблемами вв областиобласти ееее реализацииреализации
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VI VI МЕЖДУНАРОДНЫЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМФОРУМ
ДЕНЬДЕНЬ БАЛТИЙСКОГОБАЛТИЙСКОГО МОРЯМОРЯ

СанктСанкт--ПетербургПетербург, 22, 22--23 23 мартамарта 20052005 гг..

ВозниклоВозникло действительнодействительно
многомного вопросоввопросов!!

Many questions indeed arise!Many questions indeed arise!



The challengesThe challenges……..

... And how to ensure 
comparability 

in the classification 
of ecological status

and of monitoring 
in the Union?

How to define 
‘good ’ ecological 

quality?
Framework 
Directive: 

good status
for waters

in the Union 
before 2015

How to define
the ‘sustainable’

functioning 
of the aquatic 
ecosystems?

How to achieve 
the environmental objectives 

and ensure a consistent 
implementation 
in the Union?



ИзмененияИзменения……..

... И как обеспечить
сопоставимость
классификации
экологического

состояния и контроля
в ЕС?

Как определить
«хорошее»

экологическое
качество?

Рамочная
директива: 

хорошее состояние
водных ресурсов

в ЕС
к 2015

Как определить
«стабильное»

функционирование
водных экосистем?

Как достичь
экологические цели и
обеспечить стойкое

выполнение директивы
в ЕС?
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INTERNATIONAL NETWORKINTERNATIONAL NETWORK
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Due to the significance of the stakesDue to the significance of the stakes
and the task to be carried out, and the task to be carried out, 

many Basin Organizations,many Basin Organizations,
INBO members or observers, INBO members or observers, 

have expressed the ideahave expressed the idea
of regular meetings among them of regular meetings among them 
for exchanging their experiencesfor exchanging their experiences
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ВВ силусилу значительностизначительности ставокставок
ии поставленныхпоставленных задачзадач

многиемногие водохозяйственныеводохозяйственные организацииорганизации,,
членычлены INBOINBO илиили наблюдателинаблюдатели, , 

выразиливыразили желаниежелание
организовыватьорганизовывать регулярныерегулярные заседаниязаседания

длядля обменаобмена опытомопытом
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EUROPE INBO GROUPEUROPE INBO GROUP
KRAKOW 27KRAKOW 27--29 29 SeptemberSeptember 20042004

Five topics will be dealt with :Five topics will be dealt with :

--analysis of the situations (analysis of 2004),analysis of the situations (analysis of 2004),

--the economic component of the WFD,the economic component of the WFD,
in the inventory and work on cost recovery,in the inventory and work on cost recovery,

--the environmental objectivesthe environmental objectives
and the and the «« good ecological status good ecological status »» in particular,in particular,

--the the transboundarytransboundary basins,basins,

-- flood prevention and control.flood prevention and control.
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НаНа заседаниизаседании вв КраковеКракове ««EUROPE INBOEUROPE INBO»» вв 20042004
гг. . былобыло рассмотренорассмотрено пятьпять основныхосновных задачзадач::

-- анализанализ ситуацийситуаций ((анализанализ 20042004 гг..),),

-- экономическийэкономический компоненткомпонент ДирективыДирективы
вв инвентаризацииинвентаризации ии деятельностидеятельности попо возмещениювозмещению
издержекиздержек,,

-- экологическиеэкологические целицели
ии ««хорошеехорошее экологическоеэкологическое состояниесостояние»» вв
частностичастности,,

-- трансграничныетрансграничные бассейныбассейны,,

-- предотвращениепредотвращение ии контрольконтроль наводненийнаводнений..



ASSOCIATED PROGRAM :
“DEVELOPING AND STRENGTHENING 

RIVER BASIN ORGANIZATIONS”
MAIN EXPECTED OUTPUTS

Direct cooperation established between existing, future or pilot basin organizations 
through twinning agreements;

Mobilization within existing basin organizations of professional assistance capacities in 
order to facilitate the setting up or development of new basin organizations and the 
debate on their management options;

A synthesis of available knowledge and know-how, of best practices, preparation of 
recommendations or guidelines and drawing-up of training modules;

The networking of water documentation systems 
to share and get access to useful institutional, legal, economic and technical information 
at the international level.
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СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА:
“РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ”
ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Непосредственное сотрудничество, установленное между существующими, будущими
организациями или организациями по управлению контрольными бассейнами посредством
двусторонних соглашений;

Мобилизация в существующих водохозяйственных организациях возможностей
профессиональной поддержки с целью облегчить формирование или развитие новых
водохозяйственных организаций и обсуждение вариантов управления ими;

Синтез имеющихся знаний и накопленного опыта, передовой практики, подготовка
рекомендаций или инструкций и составление обучающих модулей;

Организация сети информационных систем по водным ресурсам
для совместного использования и получения доступа к необходимой институциональной, 
легальной, экономической и технической информации на международном уровне.
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Associated Associated ProgrammeProgramme GWPGWP--INBO INBO 
4 main fields of collaboration4 main fields of collaboration

Output 1:Output 1:

Twinning between Basin Twinning between Basin 
OrganizationsOrganizations
Direct exchanges of experiences Direct exchanges of experiences 
between twin basin organizations,between twin basin organizations,

Exchange of decisionExchange of decision--makers and makers and 
technicians.technicians.……
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СовместнаяСовместная программапрограмма GWPGWP--INBO INBO 
4 4 основныеосновные направлениянаправления

сотрудничествасотрудничества
ВыводВывод 1:1:

ОбъединениеОбъединение водохозяйственныхводохозяйственных
организацийорганизаций
ПрямойПрямой обменобмен опытомопытом междумежду
объединеннымиобъединенными водохозяйственнымиводохозяйственными
организациямиорганизациями,,

ОбменОбмен сотрудникамисотрудниками, , ответственнымиответственными
заза принятиепринятие решенийрешений, , ии
специалистамиспециалистами..……
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Associated Associated ProgrammeProgramme GWPGWP--INBO INBO 
4 main fields of collaboration4 main fields of collaboration

Output 2:Output 2:
CapacitiesCapacities mobilisationmobilisation
from Basin Organizationsfrom Basin Organizations

Assistance with the implementation of institutional reforms,Assistance with the implementation of institutional reforms,
Initiation of pilot projects,Initiation of pilot projects,
Support to several countries sharing a Support to several countries sharing a transboundarytransboundary river river 
basin,basin,
Design of monitoring networks and databases,Design of monitoring networks and databases,
Assisting new basin organizations with the settingAssisting new basin organizations with the setting--up of up of 
technical teams,technical teams,
Establishment of institutional mechanisms allowing an Establishment of institutional mechanisms allowing an 
equitable  citizensequitable  citizens’’ participation in decisionparticipation in decision--making and making and 
activities of basin organizations.activities of basin organizations.
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СовместнаяСовместная программапрограмма GWPGWP--INBO INBO 
4 4 основныеосновные направлениянаправления

сотрудничествасотрудничества

ВыводВывод 2:2:
МобилизацияМобилизация потенциалапотенциала
водохозяйственныхводохозяйственных организацийорганизаций
ПоддержкаПоддержка сс реализациейреализацией реформреформ управленияуправления,,
СозданиеСоздание пилотныхпилотных проектовпроектов,,
ПоддержкаПоддержка странстран, , имеющихимеющих общиеобщие речныеречные бассейныбассейны,,
РазработкаРазработка сетейсетей мониторингамониторинга ии базбаз данныхданных,,
СодействиеСодействие новымновым водохозяйственнымводохозяйственным организацияморганизациям вв
созданиисоздании техническихтехнических группгрупп,,
УстановлениеУстановление институциональныхинституциональных механизмовмеханизмов, , 
обеспечивающихобеспечивающих равноправноеравноправное участиеучастие населениянаселения вв
принятиипринятии решенийрешений ии деятельностидеятельности водохозяйственныхводохозяйственных
организацийорганизаций..
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KAZAKHSTAN KAZAKHSTAN –– RUSSIA: RUSSIA: 
TRANSBOUNDARY MANAGEMENT TRANSBOUNDARY MANAGEMENT 
OF THE IRTYSH BASINOF THE IRTYSH BASIN

The cooperation between the two countries, The cooperation between the two countries, 
with the support of French experts, concerns 4 main topics:with the support of French experts, concerns 4 main topics:

the creation of the International the creation of the International IrtyshIrtysh CommissionCommission with the Authorities of with the Authorities of 
the two countries and with a possibility of its opening to Chinathe two countries and with a possibility of its opening to China..

The creation of a common water database between the two countrieThe creation of a common water database between the two countries:s:
Using the inventory of data suppliers, the new system concerns tUsing the inventory of data suppliers, the new system concerns the he 
qualitative and quantitative aspects of surface and ground waterqualitative and quantitative aspects of surface and ground waters, s, 
polluters and water users, abstractions, uses and discharges. polluters and water users, abstractions, uses and discharges. 

This network, called This network, called IRBIS (IRBIS (IrtyshIrtysh Basin Information System) is now Basin Information System) is now 
operationaloperational; a Web site (; a Web site (http://http://www.irmic.orgwww.irmic.org)) makes available to the makes available to the 
public any information requested by the new International public any information requested by the new International IrtyshIrtysh
Commission.Commission.

The harmonization of procedures and standardsThe harmonization of procedures and standards and the collection of and the collection of 
qualitative and quantitative data, that could be integrated in tqualitative and quantitative data, that could be integrated in the data files he data files 
of the IRBIS base.of the IRBIS base.

A needA need--resource modelresource model was built and developed. It covers an area of about was built and developed. It covers an area of about 
1,000 km along the 1,000 km along the IrtyshIrtysh between the Chinesebetween the Chinese--Kazakh border in Kazakh border in BouranBouran
and the and the KrasnoyarskaKrasnoyarska station downstream of station downstream of OmskOmsk in Russia and takes in Russia and takes 
into account the main tributaries and groundwater, mainly in theinto account the main tributaries and groundwater, mainly in the
downstream area, together with the important diversions made.downstream area, together with the important diversions made.



КАЗАХСТАНКАЗАХСТАН –– РОССИЯРОССИЯ
ТРАНСГРАНИЧНОЕТРАНСГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕУПРАВЛЕНИЕ
БАССЕЙНОМБАССЕЙНОМ РЕКИРЕКИ ИРТЫШИРТЫШ

В рамках проекта, при поддержке французских экспертов, 
было обеспечено расширение сотрудничества между двумя
странами по следующим 4 основным направлениям:

• Cоздание Международной комиссии по управлению бассейном
реки Иртыш с двухсторонним руководством и потенциалом
установления партнерских отношений с Китаем.

• Создание единой информационной базы по водным ресурсам
между двумя странами. Создание, на основе собранных
специалистами данных, новой системы, включающей
качественные и количественные аспекты поверхностных и
подземных вод, источники загрязнения и водопользователей, 
водозабор, водопотребление и сточные воды. 



Associated Associated ProgrammeProgramme GWPGWP--INBO INBO 
4 main fields of collaboration4 main fields of collaboration

Output 3:Output 3:

Synthesis of knowledgeSynthesis of knowledge

and Knowand Know--How:How:

To identify good practices,To identify good practices,

To set common, easily accessible and To set common, easily accessible and 
measurable performance indicators,measurable performance indicators,

To train staff and stakeholders from basin To train staff and stakeholders from basin 
organizations,organizations,

ПостоянныйПостоянный
ТехническийТехнический
СекретариатСекретариат
ПАРИЖПАРИЖ

МеждународнаяМеждународная
СетьСеть

ВодохозяйственныхВодохозяйственных
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СовместнаяСовместная программапрограмма GWPGWP--INBO INBO 
4 4 основныеосновные направлениянаправления

сотрудничествасотрудничества

ВыводВывод 3:3:

СинтезСинтез знанийзнаний ии накопленногонакопленного
опытаопыта::

ДляДля разработкиразработки рациональныхрациональных методовметодов,,

ДляДля установкиустановки единыхединых, , легколегко доступныхдоступных
ии измеряемыхизмеряемых динамическихдинамических
показателейпоказателей,,

ДляДля обученияобучения сотрудниковсотрудников ии партнеровпартнеров
водохозяйственныхводохозяйственных организацийорганизаций,,
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МеждународнаяМеждународная
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Associated Associated ProgrammeProgramme GWPGWP--INBO INBO 
4 main fields of collaboration4 main fields of collaboration

Output 4 :Output 4 :
The networking of water The networking of water 
InformationInformation-- documentation documentation 
systemssystems
Exchange of information and Exchange of information and 
documentation,documentation,

Assistance with the structuring of the Assistance with the structuring of the 

National Relay Documentation Centers,National Relay Documentation Centers,

•• AQUADOCAQUADOC--INTER or SEMIDEINTER or SEMIDE
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АссоциативнаяАссоциативная программапрограмма GWPGWP--INBO INBO 
4 4 основныеосновные направлениянаправления

сотрудничествасотрудничества

ВыводВывод 4 :4 :
ПостроениеПостроение сетисети информационноинформационно--
документальныхдокументальных системсистем попо воднымводным
ресурсамресурсам

ОбменОбмен информациейинформацией ии документациейдокументацией,,

ПомощьПомощь вв структурированииструктурировании
НациональныхНациональных центровцентров передачипередачи

документациидокументации,,

•• AQUADOCAQUADOC--INTER INTER илиили SEMIDESEMIDE
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httphttp://www.inbo://www.inbo--news.orgnews.org

International Network of Basin OrganisationsInternational Network of Basin Organisations
For developing and strengthening basin organizations over the woFor developing and strengthening basin organizations over the worldrld

INBO initiatives are open to your participation :INBO initiatives are open to your participation :

your inputs are welcome !your inputs are welcome !

МеждународнаяМеждународная СетьСеть ВодохозяйственныхВодохозяйственных ОрганизацийОрганизаций

ДляДля развитияразвития ии укрепленияукрепления водохозяйственныхводохозяйственных организацийорганизаций вово всемвсем миремире

ПроектыПроекты INBOINBO открытыоткрыты длядля вашеговашего участияучастия::

вашваш вкладвклад приветствуетсяприветствуется!!



INBO proposed to the Mexican Authorities and to the World INBO proposed to the Mexican Authorities and to the World 
Water Council to organize a session on the participation of Water Council to organize a session on the participation of 
the public and water users in basin management, on 18 the public and water users in basin management, on 18 
March 2006 in Mexico City, within the March 2006 in Mexico City, within the «« IWRMIWRM »» topic of topic of 
the 6th World Forum.the 6th World Forum.
In order to prepare this session and to mobilize its In order to prepare this session and to mobilize its 
members, INBO plans for three large regional preparatory members, INBO plans for three large regional preparatory 
meetings in 2005:meetings in 2005:

from 23 to 25 Mayfrom 23 to 25 May in Marrakech (Morocco) for the in Marrakech (Morocco) for the 
Mediterranean basin: MENBO General Assembly,Mediterranean basin: MENBO General Assembly,

from 29 September to 1 October in from 29 September to 1 October in NamurNamur (Walloon (Walloon 
region region -- Belgium), with the 3rd Assembly of the Group of Belgium), with the 3rd Assembly of the Group of 
European basin organizations for the implementation of European basin organizations for the implementation of 
the Framework Directive,the Framework Directive,

in November in Niamey (Niger) for the 2nd General in November in Niamey (Niger) for the 2nd General 
Assembly of the African Network of Basin Organizations.Assembly of the African Network of Basin Organizations.

MEXICO March 2006MEXICO March 2006
IVthIVth WorldWorld Water ForumWater Forum



INBO INBO предложилапредложила мексиканскиммексиканским органаморганам властивласти, , 
МеждународномуМеждународному советусовету попо воднымводным ресурсамресурсам ии ГлобальномуГлобальному
водномуводному партнерствупартнерству ((GWPGWP) ) организоватьорганизовать сессиюсессию попо
управлениюуправлению речнымиречными бассейнамибассейнами сс участиемучастием общественностиобщественности ии
водопользователейводопользователей, , котораякоторая состоитсясостоится 18 18 мартамарта 20062006 годагода вв гг. . 
МехикоМехико вв рамкахрамках темытемы ««IWRMIWRM»» IVIVогоого ВсемирногоВсемирного форумафорума..
ДляДля подготовкиподготовки сессиисессии ии мобилизациимобилизации ееее участниковучастников INBO INBO ужеуже
запланировалазапланировала тритри крупныекрупные региональныерегиональные подготовительныеподготовительные
встречивстречи нана 2005 2005 годгод, , которыекоторые пройдутпройдут::

сс 23 23 попо 25 25 маямая вв МарракешеМарракеше ((МароккоМарокко) ) попо проблемампроблемам
средиземноморскогосредиземноморского бассейнабассейна вово времявремя проведенияпроведения
ГенеральнойГенеральной ассамблеиассамблеи MENBOMENBO,,
сс 29 29 сентябрясентября попо 1 1 октябряоктября вв гг. . НамюрНамюр ((ВаллонскаяВаллонская областьобласть, , 
БельгияБельгия) ) вово времявремя проведенияпроведения 33ейей АссамблеиАссамблеи группыгруппы
европейскихевропейских водохозяйственныхводохозяйственных организацийорганизаций попо вопросамвопросам
внедрениявнедрения ДирективыДирективы,,
вв ноябреноябре вв гг. . НиамейНиамей ((НигерНигер) ) вово времявремя проведенияпроведения 22ойой
ГенеральнойГенеральной ассамблеиассамблеи АфриканскойАфриканской сетисети
водохозяйственныхводохозяйственных организацийорганизаций

МЕХИКОМЕХИКО, , мартмарт 20062006 гг..
IVIVыйый ВсемирныйВсемирный форумфорум
попо воднымводным ресурсамресурсам



In addition, INBO will participate in the International In addition, INBO will participate in the International 
Conference on Water in Central Asia on 30 and 31 May 2005 Conference on Water in Central Asia on 30 and 31 May 2005 
in Dushanbe (Tajikistan), in Dushanbe (Tajikistan), 
and also, in the initiative of UNESCO and of the and also, in the initiative of UNESCO and of the 
International Water Academy of Norway on the resolution International Water Academy of Norway on the resolution 
of conflicts on shared waters, at the beginning of November of conflicts on shared waters, at the beginning of November 
in Oslo.in Oslo.
Contacts are ongoing with our Japanese colleagues for the Contacts are ongoing with our Japanese colleagues for the 
consolidation of the Asian Network of Basin Organizations.consolidation of the Asian Network of Basin Organizations.
In liaison with the Council of Europe, the International In liaison with the Council of Europe, the International 
Secretariat for Water and SolidaritySecretariat for Water and Solidarity--WaterWater--Europe, INBO Europe, INBO 
will also be a partner in the week devoted to the citizenwill also be a partner in the week devoted to the citizen’’s s 
approach to water management, in Strasbourg (France), approach to water management, in Strasbourg (France), 
from 17 to 21 October 2005.from 17 to 21 October 2005.

MEXICO March 2006MEXICO March 2006
IVthIVth WorldWorld Water ForumWater Forum



КромеКроме тоготого, , INBO INBO приметпримет участиеучастие нана МеждународнойМеждународной
конференцииконференции попо воднымводным ресурсамресурсам вв ЦентральнойЦентральной АзииАзии, , 
котораякоторая состоитсясостоится 30 30 ии 31 31 маямая 2005 2005 гг. . вв ДушанбеДушанбе
((ТаджикистанТаджикистан), ), 
аа такжетакже нана встречевстрече, , организованнойорганизованной попо инициативеинициативе
UNESCO UNESCO ии МеждународнойМеждународной академииакадемии попо воднымводным
ресурсамресурсам НорвегииНорвегии ии направленнойнаправленной нана разрешениеразрешение
конфликтовконфликтов вв областиобласти совместносовместно используемыхиспользуемых водныхводных
ресурсовресурсов, , котораякоторая состоитсясостоится вв началеначале ноябряноября вв гг. . ОслоОсло..
ВВ целяхцелях укрепленияукрепления АзиатскойАзиатской сетисети водохозяйственныхводохозяйственных
организацийорганизаций устанавливаютсяустанавливаются контактыконтакты сс нашиминашими
коллегамиколлегами изиз ЯпонииЯпонии..
СовместноСовместно сс ЕвропейскимЕвропейским советомсоветом, , МеждународнымМеждународным
секретариатомсекретариатом попо воднымводным ресурсамресурсам ии SolidaritySolidarity--WaterWater--
EuropeEurope ((ЕвропейскойЕвропейской воднойводной солидарностьюсолидарностью) ) INBO INBO 
станетстанет партнеромпартнером вв ходеходе проведенияпроведения неделинедели, , 
посвященнойпосвященной вопросамвопросам гражданскогогражданского подходаподхода кк
управлениюуправлению воднымиводными ресурсамиресурсами, , котораякоторая состоитсясостоится вв гг. . 
СтрасбургеСтрасбурге ((ФранцияФранция) ) сс 17 17 попо 21 21 октябряоктября 2005 2005 гг..

МЕХИКОМЕХИКО, , мартмарт 20062006 гг..
IVIVыйый ВсемирныйВсемирный форумфорум
попо воднымводным ресурсамресурсам



Our ideas are progressing,      Our ideas are progressing,       
letlet’’s get mobilized s get mobilized 

to make our results known       to make our results known       
in Mexico City!in Mexico City!

MEXICO March 2006MEXICO March 2006
IVthIVth WorldWorld Water ForumWater Forum

МеждународноеМеждународное
БюроБюро
попо ВоднымВодным РесурсамРесурсам
ПАРИЖПАРИЖ--ФРАНЦИЯФРАНЦИЯ

МеждународнаяМеждународная
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НашиНаши идеиидеи развиваютсяразвиваются. . 
ДавайтеДавайте соберемсясоберемся длядля тоготого, , 
чтобычтобы сообщитьсообщить оо полученныхполученных
результатахрезультатах нана форумефоруме вв МехикоМехико!!

МЕХИКОМЕХИКО, , мартмарт 20062006 гг..
IVIVыйый ВсемирныйВсемирный форумфорум
попо воднымводным ресурсамресурсамМеждународноеМеждународное

БюроБюро
попо ВоднымВодным РесурсамРесурсам
ПАРИЖПАРИЖ--ФРАНЦИЯФРАНЦИЯ
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GENERAL ASSEMBLYGENERAL ASSEMBLY-- ГЕНЕРАЛЬНАЯГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯАССАМБЛЕЯ
The Martinique, 24 The Martinique, 24 –– 28 January 200428 January 2004
МартиникаМартиника, 24 , 24 –– 28 28 январяянваря 20042004 гг. . 

«« DECLARATION OF TROISDECLARATION OF TROIS--ILETSILETS »»
««ДЕКЛАРАЦИЯДЕКЛАРАЦИЯ ТРУАТРУА--ИЛЕИЛЕ»»

InternationalInternational
NetworkNetwork
of Basinof Basin
OrganizationsOrganizations

It is necessary to support        
the creation and strengthening   

of Basin Organizations          
over the world!

It is necessary to support        It is necessary to support        
the creation and strengthening   the creation and strengthening   

of Basin Organizations          of Basin Organizations          
over the world!over the world!

Необходимо поддерживать
создание и укрепление
водохозяйственных

организаций во всем мире!

НеобходимоНеобходимо поддерживатьподдерживать
созданиесоздание ии укреплениеукрепление
водохозяйственныхводохозяйственных

организацийорганизаций вово всемвсем миремире!!

МеждународнаяМеждународная
СетьСеть
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International Network of Basin OrganizationsInternational Network of Basin Organizations
RRééseau International des Organismes de seau International des Organismes de BassinBassin

МеждународнаяМеждународная сетьсеть водохозяйственныхводохозяйственных организацийорганизаций
International Office for WaterInternational Office for Water
Office International de Office International de ll’’eaueau

МеждународноеМеждународное бюробюро попо воднымводным ресурсамресурсам

MERCI DE VOTRE MERCI DE VOTRE ATTENTION!ATTENTION!
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!
БЛАГОДАРИМБЛАГОДАРИМ ЗАЗА ВАШЕВАШЕ ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!

www.inbowww.inbo--news.orgnews.org
www.iowater.orgwww.iowater.org
ЭЛЭЛ. . АДРЕСАДРЕС: : dg@oieau.frdg@oieau.fr
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INTERNATIONAL NETWORKINTERNATIONAL NETWORK
OF BASIN ORGANIZATIONSOF BASIN ORGANIZATIONS

« TOGETHER FOR INTEGRATED WATER RESOURCE 
MANAGEMENT OVER THE WORLD »

www.inbo-news.org

INBO Permanent Technical Secretariat
Постоянный технический секретариат INBO

МеждународнаяМеждународная СетьСеть
ВодохозяйственныхВодохозяйственных ОрганизацийОрганизаций

International Office for Water
МеждународногоМеждународного бюробюро попо воднымводным ресурсамресурсам

ВМЕСТЕ К ИНТЕГРИРОВАННОМУ
УПРАВЛЕНИЮ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

ВО ВСЕМ МИРЕ



EUROPE IN THE WORLDEUROPE IN THE WORLDEUROPE IN THE WORLD



THE SPECIFIC OBJECTIVES TO BE ACHIEVED

6 specific “areas of intervention” were raised,

corresponding to “the 6 pillars”
of the EUWI - IWRM Initiative at basin level:

1. Enabling Environment and Institutional roles,
2. Mobilisation of financial resources,
3. Capacity building,
4. Assessment and monitoring,
5. Awareness and Confidence building,
6. Basin Management plans and Action plans.
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РР
АА

КОНКРЕТНЫЕ ЦЕЛИ, 
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДОСТИЧЬ

Было выделено 6 конкретных «сфер
влияния»,

соответствующих«6 столпам»
EUWI - IWRM (Водной инициативе Европейского
Союза) на уровне водных бассейнов:

1. Активизация экологической и
институциональной ролей,

2. Мобилизация финансовых ресурсов,
3. Наращивание потенциала,
4. Оценка и мониторинг,
5. Информированность и укрепление доверия,
6. Планы по управлению бассейнами и

комплекс мероприятий.
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