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Финансирование: В партнерстве с:

Поддержка водохозяйственных и бассейновых 

организаций в Центральной Азии (WMBOCA)

29/04/2013

Что такое заинтересованные стороны и как они 

могут принимать участие в разработке 

бассейнового плана?
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Заинтересованная сторона

• Агентство, организация, группа или 

физическое лицо, которое имеет (прямой или 

косвенный) интерес в проекте/программе, или 

которое имеет воздействие или попадает под 

воздействие (положительное/негативное) в 

процессе реализации соответствующих 

мероприятий  или в их результате

OSCE Water Conference, 2 -5th November, 2011
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Преимущества вовлечения заинтересованных 

сторон в процесс разработки бассейнового 

плана

• Широкая база данных

• Обеспечение полного видения текущей 

ситуации и потребностей

• Более эффективное использование 

имеющейся информации

• Установление более доверительных 

отношений с водопользователями

• Предупреждение конфликтных ситуаций

• Улучшение водопользования и многое другое
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Бассейновое планирование  и 

заинтересованные стороны

• Участие заинтересованных сторон 

/общественности является одним из 

основных принципов ИУВР 

• Необходимость обусловлена:

 интеграцией различных точек зрения на 

развитие водопользования и 

 нахождением компромисса/баланса для 

обеспечения устойчивости процесса БП 
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Предварительные условия для 

успешного внедрения бассейнового 

планирования

• Политическая воля

• Правовая и нормативная база

• Четкое видение общих целей

• Механизмы участия заинтересованных 

сторон

• Развитие потенциала заинтересованных 

сторон
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Предпосылки, уже существующие в 

Таджикистане

• Статья 13 (Глава 1): Участие юридических и физических лиц в 

осуществлении мероприятий по рациональному 

использованию и охране вод

Физическим и юридическим лицам, независимо от форм 

собственности, функционирующим на территории Республики 

Таджикистан, предоставляется возможность участия в 

мероприятиях по рациональному использованию и охране вод.

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

• Статья 11 (Глава IV): Порядок и формы участия общественных 

объединений и граждан в осуществлении мероприятий по 

рациональному использованию и охране вод
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Уровни вовлеченности: Информирование

• однонаправленный поток информации от 
инициатора к общественности 
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Уровни вовлеченности: Консультация

• двусторонний поток информации между 
заинтересованными сторонами;  возможность 
выразить свое отношение
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Уровни вовлеченности: Участие

• инициатор и заинтересованные стороны вовлечены 
в совместный анализ и определение необходимых 
действий; вовлечены в принятие решения через 
достижение консенсуса по основным вопросам

• Оптимальная степень участия – зависит от 
целей

• Часто используется комбинация
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Формы

• Общественные слушания

• Круглый стол

• Семинары-тренинги

• Демонстрационные проекты

• Консультативные или координационные 
советы

• Неформальные встречи в малых группах

В ряде стран также существуют специфические 
формы участия общественности, установленные 
национальным законодательством – АСБС в 
Казахстане, общественная экологическая экспертиза в 
России
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Сотрудничество заинтересованных 

сторон – ключ к эффективному  

управлению водными ресурсами
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