
СЕМИНАР «ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ – 
МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫЕ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОДХОДЫ»  

3-7 ноября 2003 г. в Тренинговом центре МКВК проходил семинар по программе 
«Интегрированное управление водными ресурсами — межсекторальные и 
межгосударственные подходы». В семинаре приняли участие специалисты 
областных, районных и бассейновых управлений водного хозяйства, научно-
исследовательских институтов и НПО. 

Участники семинара выработали рекомендации для применения ИУВР в регионе:  

Участники семинара отметили, что на текущий момент региональные организации не 
имеют достаточного статуса, позволяющего вести успешную работу в регионе. По их 
мнению, следует предусмотреть также права водохозяйственных организаций на 
национальном уровне и права водопользователей. Для обеспечения 
интегрированного управления водными ресурсами следует подготовить правовую 
базу, которая могла дать возможность обеспечения ИУВР в ЦАР. Внедрение ИУВР на 
региональном уровне призывает стороны присоединиться к международным 
конвенциям — как, например, “Конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер”. В некоторых странах до сих пор 
не существует четко определенной формы собственности сельскохозяйственных 
организаций, что в некоторой степени препятствует эффективному хозяйствованию 
АВП.  

Конкретными мероприятиями, предложенными участниками, являются:  

• Совершенствование водного законодательства, инвестиционной и налоговой 
политики, направленной на содействие реализации принципов ИУВР;  

• Разработка четкого обоснования заинтересованности водопользователей в 
водосбережении;  

• Четкое определение прав и обязательств хозяйствующих 
сельскохозяйственных организаций согласно формам собственности;  

• Совершенствование правовой базы АВП.  

Участие общественности в обеспечении рационального водопользования играет 
важную роль. В связи с этим доступ общественности к информации способствует 
повышению уровня осведомленности и доверия водопользователей к реформам в 
водном хозяйстве. Вовлечение НПО в процесс осведомления общественности 
способствует развитию процесса участия общественности. Для формирования 
общественного мнения об экономном водопользовании можно использовать многие 
рычаги такие как:  

• водные компании и специальные мероприятия;  
• специальные программы на радио, телевидение;  
• свободный доступ к информации.  

Участники отметили следующие конкретные мероприятия в этой области: 

• Организация региональных конференций, семинаров по различным 
направлениям водного хозяйства и секторов, касающихся вопроса 
обеспечения концепции ИУВР с вовлечением НПО;  

• Подготовка и распространение материалов об основах концепции ИУВР для 
широкой информированности общественности в регионе с помощью НПО;  

• Стимулирование процесса развития общественного совета по водным 
вопросам, состоящего из представителей разных уровней водопользователей;  

• Создание общественного совета бассейнового регулирования;  



• Организация серии семинаров в областях для более широкого 
распространения идей ИУВР.  

Участники отметили, что в водном хозяйстве в странах ЦАР существует тенденция 
внедрения некоторых принципов ИУВР, например, переход на бассейновый принцип 
управления водными ресурсами. Но экономическое состояние стран не позволяет 
обеспечить устойчивое развитие водного хозяйства. Нехватка финансовых средств 
создает много проблем перед водниками.  
Ориентируясь на устойчивое развитие водного хозяйства, участники семинара 
сделали следующие практические предложения для улучшения экономического и 
технического обеспечения сектора: 

• Определение возможных механизмов и источников финансирования, создание 
основы для привлечения финансирования из этих источников;  

• Постепенное пополнение технического парка АВП.  

Участники семинара рекомендовали следующие мероприятия для обеспечения 
водосбережения:  

• Применять на практике акты сверок по водопользованию между районами и 
областями;  

• Разработать механизм поощрения водопользователей за экономию воды в 
виде премиальных выплат в размере государственных затрат на 
формирование водных ресурсов, освобождение от налогов или другие 
дополнительные материальные стимулы;  

• Развитие центров сервисных услуг для фермеров по предоставлению 
консультативных услуг по паспортизации полей и повышению продуктивности 
воды;  

• Широкое применение информационных технологий и программ в 
планировании и контроле водопотребления сельхозугодий;  

• Строгое соблюдение агромелиоративных требований;  
• Организация внутрихозяйственного водоучета и соблюдение режимов 

орошения.  

 


