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ДЕКЛАРАЦИЯ О ЧЛЕНСТВЕ В INBO

Разумное и сбалансиро-
ванное управление вод-
ными ресурсами является
предпосылкой гарантии
качества жизни на нашей
планете и устойчивого
социально-экономичес-
кого развития нашего об-
щества.
Поднятые проблемы слож-
ны, и их решения должны
одновременно позволить:

Бороться с природными
бедствиями и рисками
эрозии, наводнениями
или засухой, принимая во
внимание управление
земельными и водными
ресурсами;
Надежное обеспечение
требований городского и
сельского населения с
точки зрения питьевой
воды хорошего качества,
для того чтобы повысить
уровень гигиены и здо-
ровья и предупредить
вспышки заболеваний;

Мелиорацию сельско-
хозяйственных угодий и
развитие соответству-
ющих систем орошения с
целью достижения само-
обеспеченности продук-
тамипитания;
Гармоничное развитие
промышленности, энер-
гетики, рекреации и, в
некторых зонах, туризма
инавигации водотоков;
Предупреждение и борь-
бу с загрязнением всех
видов и из любого ис-
точника; чтобы сохра-
нить водные экосистемы
и, особенно, защитить
фауну и оптимизировать
рыборазведение для
потребления человеком,
в то же время, обеспе-
чивая требования разли-
чных видов водопользо-
вания и, в целом, сохра-
няя биоразнообразие во-
дной среды.

Все эти проблемы не могут
больше решаться ни в
рамках одной отрасли или
местности, ни в отрыве
друг от друга.

Рекомендуется разра-
батывать соглашения,
стратегии, программы,фи-
нансирование и элементы
управления для речных
бассейнов. Соглашения о
сотрудничестве должны
заключаться и оформля-
ться между прибрежными
странами по крупным тра-
нсграничным рекам, озе-
рамиморям.

Поиск ре-
шений, целью которых
является устойчивое водо-
пользование, должен объе-
динить власти националь-
ного и местного уровня с по-
льзователями в осуществ-
лении интегрированного уп-
равления водными ресур-
сами, которое не нарушит
природную среду, и органи-
зовано на уровне речныхбас-
сейнов.

«Следующие юридические
лицамогут быть членамиСети:

Здесь подразумеваются
организации, уполно-
моченные соответству-
ющими государствен-
ными администрациями,
на проведение инте-
грированного управле-
ния водными ресурсами
на уровне значительных
речных бассейнов, нацио-

«Бассейновые
Организации»

нальных, федеральных
либо трансграничных, а
также структуры, создан-
ные для их сотрудни-
чества.
Эти организации должны
быть мотивированы об-
щественными интереса-
ми, иметь легальный ста-
тус и собственный бюд-
жет в соответствии с на-
циональным или феде-
ральным законодатель-
ством или международ-
ными соглашениями.

Государственные органы
управления, отвечающие
зауправлениеводой
В странах, применяющих
или заинтересованных в
применении интегриро-
ванного и устойчивого
управления водными ре-
сурсами:
Организованные на уров-
не речныхбассейнов,
Объединяющие адми-
нистрации и местные вла-
сти, а также пользова-
телей из разных секторов.

ЦЕЛИ СЕТИ

Международная Сеть Бассей-
новых Организаций (INBO)
преследует следующиецели:

Развивать длительные
отношения между органи-
зациями, заинтересован-
ными в комплексном уп-
равлении водными ресур-
сами на уровне речного
бассейна, и благопри-
ятствовать обмену опытом
и знаниямимежду ними;
Способствовать продви-
жению принципов и сред-
ств разумного управле-
ния водой в программах
сотрудничества в целях
достижения устойчивого
развития;
Способствовать примене-
нию инструментов, при-
годных для организаци-
онного и финансового ру-
ководства, программи-
рования, организации
банков данных и моделей,
адаптированных к нуждам;
поддерживать информа-
ционные и тренинговые
программы для отобран-
ных на местном уровне
чиновников, представи-
телей водопользователей и
различных заинтересо-
ванных лиц, вовлеченных в
управление водой, а также
для исполнителей и
персонала бассейновых
организаций-членов;
Поощрять образование
населения, особенно,
молодежи;
Оценивать текущие дей-
ствия и распространять
их результаты.

www.iowater.org/inbo

Для развития и укрепления бассейновых организаций:

СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА INBO и

ГЛОБАЛЬНОГО ВОДНОГО ПАРТНЕРСТВА

Целью данной Совместной
Программы является поддер-
жка всех инициатив по орга-
низации интегрированного
управления водными ресурсами
на уровне национального или
трансграничного речного
бассейна, озера и водоносного
горизонта. Программа также
нацелена на развитие мно-
гочисленных экспериментов по
увязке экономического роста,
социального равенства, охра-
ны водных ресурсов и окружа-
ющей среды с участием граж-
данского общества.

Международная Сеть Бассейно-
вых Организаций (INBO) отвечает
за координацию и управление
Совместной Программой. Общее
руководство программой пору-
чено:

,
включающему членов Бюро по
связям и представителей ГВП (в
частности президентов Регио-
нальных технических консуль-
тативных советов РТАК), пред-
ставителей дву- и многосто-
ронних агентств сотрудниче-
ства, финансирующих все или
часть работ, и представителей
крупных международных органи-
заций, поддерживающих иници-
ативы, нацеленные на интегри-
рованное управление водными
ресурсами на уровне речных
бассейнов.

, который
объединяет Постоянные техни-
ческие секретариаты INBO и
LANBO, специалистов из ГВП
РТАК и экспертов из разных
стран или организаций, заинте-
ресованных в поддержке Сов-
местной программы.

Все инициативы ГВП опираются на
тесное взаимодействие между
региональными ГВП ТАК и буду-
щими Региональными водными
партнерствами для гарантии
соответствия услуг, предоста-
вляемых Совместными програм-
мами, реальным наблюдаемым
нуждам. Таким образом,

.

Координационному комитету

Технический отдел

Сов-
местная программа базируется
наактивномдиалоге

КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММОЙ

ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТА

Результат 1
Объединение организаций
бассейнов-«близнецов».

Цель

Предлагаемыеуслуги

Обеспечить прямое сотруд-
ничество для усиления и под-
держки управления водой на
уровне речного бассейна.

Прямой обмен опытом ме-
жду организациями бас-
сейнов-«близнецов»,
Региональная и междуна-
родная поддержка
Обмен лицами, принима-
ющими решения, и техни-
ческими специалистами.

Результат 2
Мобилизация профессиона-
льной поддержки потенциала
бассейновыхорганизаций

Цель

Предлагаемыеуслуги

Способствовать установле-
нию и развитию новых бассей-
новых организаций и оказы-
вать помощь с их вариантами
управления.
Оказывать помощь, по за-
просу, в продвижении этого
длительного процесса обсуж-
дений, диалога и принятия
решений, осуществляемого на
уровне речного бассейна или
на национальном или регио-
нальномуровнях.
Эти команды могут также
включать экспертов из меж-
дународныхорганизаций.

Помощь в осуществлении
организационныхреформ
Инициирование пилотных
проектов
Поддержка нескольких
стран, разделяющих транс-
граниныйречнойбассейн
Разработка сетей монито-
ринга и баз данных
Тренинг персонала из бас-
сейновыхорганизаций
Помощь новым бассейно-
вым организациям в созда-
нии технических команд
Формирование партнерств и
создание организационных

Результат 3
Синтез и распространение знаний и ноу-хау

Предлагаемые услуги
Оценка работыразлич-
ных систем
Вклад в улучшение
знаний и ноу-хау в об-
ласти бассейновых ор-
ганизацийиИУВР
Создание набора об-
щих, легко доступных и
измеримых показате-
лей деятельности в ти-
пологическойформе
Обучение передовым
практическим методи-
кам

Цель
Обмен знаниями об управ-
лении водными ресурсами
на уровне речного бас-
сейна. Позволить всем
членам и возможным
партнерам INBO совместно
использовать и обмени-
ваться организационной
документацией.

нацелено на:
Управление водохозяй-
ственной информацией
на всеобъемлющей и
согласованной основе,
Инвентаризацию всех
информационных сетей
и развитие прочных свя-
зей,
Разработку общих поис-
ковых мета-агентов для
направления запросов
во все существующие
сети,
Построение многоязыч-
ных инструментов, сло-

Цель
Сбор и анализ фактичес-
ких практических методик
с целью генерирования
идей и рекомендаций и
развитие практических
руководств по внедрению
интегрированного управ-
ления речнымбассейном в
практику.
Поддержка инициирова-
ния пилотных проектов и
проведения организаци-
онных реформ в заинте-
ресованных странах.

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ
БАССЕЙНОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ
БАССЕЙНОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

варей и глоссариев,
норм и совместимых
структур для класси-
фикации информа-
ции.
Организацию специа-
лизированных семина-
ров.

Обмен информацией и
документацией
Помощь в структури-
ровании Националь-
ных Центров Докумен-
тирования, отвечаю-
щих за проверку, сбор,
хранение и обеспе-
чение доступа к знани-
ям, полезным для уп-
равления водой в каж-
дой стране-члене сети
Обеспечение профес-
сионалов и лиц, прини-
мающих решения, наи-
более подходящей ин-
формацией и докуме-
нтацией.

Предлагаемые услуги

Результат 4
Создание сети систем
водозяйственной документации

механизмов для спра-
ведливого участия граж-
дан в принятии решений

и деятельности бас-
сейновых организа-
ций

ДЕКЛАРАЦИЯ О ЧЛЕНСТВЕ В INBO



Имеющие определенные бюджет-
ные ресурсы, полученные путем
применения принципа «загряз-
нитель платит»,

оказывающие поддержку рабо-

Дву- и многосторонние
агентства сотрудничества,

там по интегрированному и устой-
чивому управлению водными
ресурсами на уровне речных бас-
сейнов.

Термин «значительные речные бас-
сейны» означает водосборные
площади рек и озер, включая их

водоносные горизонты и водосборы
их различныхмалыхпритоков.
Кандидаты становятся членами, как
только они заявили о своем наме-
рении вступить в Сеть, подписав
«Декларацию о членстве в », и
оплатили вступительныйвзнос.

INBO

ПОСТОЯННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ

Другие общественные организации,
заинтересованные в INBO, могут
подать заявку на участие в ее работе
в качестве постоянных наблюдате-

лей, при условии, что их заявление
поддержано Бюро по Связям и
принято ГенеральнойАссамблеей.

Они могут присутствовать на Гене-
ральной Ассамблее без права
голоса.

НАШ УСТАВ

НАША ОРГАНИЗАЦИЯ

Состав
«Бюро по связям» руко-
водит INBO и в него
входят:
Действующий Президент
Сети;
Два предыдущих
Президента;
Вместе с 15 действу-
ющими или замеща-
ющими членами, выб-
ранными среди орга-
низаций-членов INBO в
соответствии с их геогра-
фическим происхожде-
нием (Африка, Америка,
Азия иЕвропа).

Состав Бюро может пе-
ресматриваться на каждой
ГА в зависимости от вновь
пришедших членов каждого
географического региона.

Президент, Секретарь каж-
дой Региональной Сети и
Постоянный Технический
Секретарь участвуют в за-
седанияхБюро.
Члены Бюро избираются в
ходе каждойГА.

Бюро:
Возглавляется
Президентом INBO;
Проводит 2 заседания в
период между двумя
Генеральными Ассам-
блеями;
Подготавливает засе-
дания ГА и утверждает их
программу;
Выполняет решения,
принятые Генеральными
Ассамблеями;

Роль и
функционирование

Координирует совмес-
тныепроекты;
После рассмотрения зая-
вок новых членов INBO и
постоянных наблюдате-
лей, представляет их ГА
дляприемаилиотказа.
Подготавливает бюджет
ассоциации и предо-
ставляет его ГА на утвер-
ждение.
Изучает отчет о ходе
работ ассоциации для
согласования ГА;
Определяет политику и
средства связи INBO,
предоставляет их ГА для
согласования и обеспе-
чивает их выполнение
Постоянным Техничес-
кимСекретариатом.

Сеть опирается на гото-
вность членов работать
вместе.
Эта некоммерческая ассо-
циация имеет правовой
статус и новый устав,
утвержденный в ходе
Генеральной Ассамблеи в
г. Закопане (Польша).

ПРЕЗИДЕНТ СЕТИ

Президент избирается Гене-
ральной Ассамблеей. Он
представляет INBO. Он га-
рантирует выполнение всех
рекомендаций ГА при под-
держке Бюро и Постоянного
Технического Секретариата,
чью работу он организо-
вывает. Он также обеспе-
чивает рассмотрение реше-
нийБюро.
Президент созывает очере-
дное заседание ГА и уста-
навливает его повестку дня.

БЮРО ПО СВЯЗЯМ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
Совместные проекты и,
при необходимости, оп-
ределяет организацию-
члена, которая будет
выполнять эти проекты;
Бюджет ассоциации, под-
готовленный Бюро по
связям.

ГА обеспечивает продви-
жение INBO перед нацио-
нальными властями и заин-
тересованными дву- и мно-
госторонними агентствами
сотрудничества.
ГА принимает решение о
годовом членском взносе,
предлагаемомБюро.
Она избирает Президента и
членовБюроиз своих членов.

Кроме того, по предло-
жению Бюро, ГА утвер-
ждает:
Уставы Сети и поправки к
ним;
Содержание «Деклара-
ции членства» и его из-
менения;
Создание Региональных
Сетей, их уставы и поп-
равки к ним.

Решения, вынесенные ГА,
принимаются при условии
достижения консенсуса
присутствующими членами.
Если консенсус не может
быть достигнут, Президент

Решения

Состав
ГА состоит из всех членов
INBO.
Возглавляет ее Президент
INBO.
Она проводит не менее
одного заседания каждые
два года.
Очередные ГА проводятся в
разных географических ре-
гионах, когда это возможно.

Согласно предложению
БюроГАутверждает:
Прием новых членов и
постоянных наблюдате-
лей илиих отвод;
Направления деятель-
ности INBO до следу-
ющего заседания;

может прибегнуть к голосованию как
к последней попытке.
Постоянные наблюдатели пригла-
шаются к участию на очередных ГА.

Они не могут голосовать или быть
избраннымив членыБюро.
Квалифицированные лица или
заинтересованные организации

могут быть приглашены членом
INBO, который проводит заседание,
для участия на правах постоянных
наблюдателей.

INBO:
145 организаций-членов и постоянные наблюдатели из 53 стран.

В Латинской Америке Латиноамериканская Сеть
Бассейновых Организаций (LANBO) была создана в 1997г., в ходе Ассамблеи в Боготе (Колумбия).

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ
БАССЕЙНОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ
БАССЕЙНОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

СЕКРЕТАРИАТ СЕТИ

ПредседательскийСекретариат

Постоянный Технический Секре-
тариат

Он организуется членом(ами), кото-
рый(е) отвечает(ют) за организацию
проведения заседаний Бюро по
связямиГА.

Назначается ГА на четыре года по
предложениюБюро.

Под руководством Президента,
секретариат отвечает за:
Подготовку документов, необхо-
димых для заседаний Бюро и ГА,
особенно программ, бюджетов и
проектов рекомендаций;
Написание отчетов о заседаниях ГА;
Ориентирование INBO и после-
дующее выполнение совмест-

ных проектов в тесном сотруд-
ничестве с членами, назначен-
ными Бюро или ГА для этой ра-
боты, если необходимо;
Проведение политики связей
Сети.

Глава ПТС принимает участие в
заседаниях ГАиБюро.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ
В Региональную Сеть, на доб-
ровольных началах, входят ор-
ганизации-члены INBO и наблю-
датели, находящиеся в регионе.
Бюро по связям представляет Гене-
ральной Ассамблее INBO проекты
уставов Региональной Сети, а также
последующиеизменения.
Все работы региональных сетей
выполняются:

В соответствии с целями и
уставом INBO;
В соответствии с общей прог-
раммой INBO;
В партнерстве с членами INBO
других географических регионов.

INBO по возможности содействует
региональным сетям, исходя из их
средств и требований.
Она поощряет обмен информацией и
опытоммежду региональными сетями.

Организации-члены INBO, принадл-
ежащие к одному географическому
региону, могут создать «Региональ-
ную Сеть» пожеланию, чтобы:

Укреплять взаимосвязи между
организациями-членамииз сосед-
них стран;
Развивать совместную Деятель-
ность INBOврегионе;
Организовывать совместные
работырегионального значения;

Финансовые вклады, запра-
шиваемые для участников для их
присутствия на мероприятиях,
организуемых INBO.

Чтобы финансировать свою дея-
тельность, региональные сети могут
непосредственно мобилизовать
финансовые ресурсы от централь-
ных и местных администраций заин-

тересованных стран и от дву- и мно-
госторонних агентств сотрудни-
чества.

Финансовая отчетность INBO
ведется в соответствии с офици-
альной системой бухгалтерского
учета.
Бюро по связям назначает
аудитора.

Онивключают:
Ежегодныечленские взносы;
Субсидии от администраций и
государственныхорганизаций;
финансирование дву- и мно-
госторонними агентствами сот-
рудничества;
Доход, получаемый от предостав-
ленных услуг и реализации
документации;

РЕСУРСЫ АССОЦИАЦИИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ
БАССЕЙНОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ
БАССЕЙНОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Head Office
and Permanent

Technical Secretariat
“INBO”

Internet :

c/o International Office
for Water

21, rue de Madrid
75008 PARIS - FRANCE
Tel. : 33 (1) 44 90 88 60
Fax : 33 (1) 40 08 01 45
e-mail : Stp-riob@oieau.fr

www.oieau.org/riob
www.iowater.org/inbo
www.oiagua.org/rioc


