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Пресная вода это общееблаго

Бассейны рек, озера и водоносные горизонты являются объектами для организации интегрированного
управления воднымиресурсамии экосистемами.

Представители населения, местных властей, водопользователей и организаций, представляющих
коллективный интерес, должны участвовать в этом управлении, особенно в бассейновых советах или
комитетах.

Посредством диалога и на прозрачной основе должны быть подготовлены генеральные планы или планы
управления бассейном с целью установления целей, которые должны быть достигнуты на среднесрочной
основе.

В каждом бассейне необходимо установить системыфинансирования, на основе вкладов потребителей и
тех, кто загрязняет, и общего дела с целью обеспечения выполнения последовательных приоритетных
плановдействийи гладкой работыпредприятий коммунального хозяйства.
Этими вкладами, определенными на основании консенсуса в бассейновых комитетах, следует управлять
на уровнебассейна посредствомспециализированной технико-финансовойбассейновой организации.

Интегрированное управление водными ресурсами должно быть нацелено на обеспечение, на
устойчивой и межотраслевой основе, всех первоочередных и легитимных нужд граждан, на предот-
вращениеи защиту от рисков и загрязнения, и на сохранение и восстановление экосистем.

В каждой стране четкая правовая основа должна устанавливать права и обязанности, институциональную
ответственность, процессыи средства, необходимыедлянадлежащего руководства водой.

Требуется информирование, осведомленность и образование населенияиих представителей.

В каждом бассейне должны быть организованы надежные, репрезентативные, согласованные и легко
доступные интегрированные информационные и мониторинговые системы и специальные программы
исследований.

В отношении крупных трансграничных рек, озер и водоносных горизонтов прибрежные страны должны
заключить соглашения о сотрудничестве и на уровне бассейнов должны быть разработаны планы управ-
ления, особенно в международных или трансграничных бассейновых комиссиях, управлениях или
организациях.
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МЫ ДОЛЖНЫ ПОДДЕРЖАТЬ
СОЗДАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ

БАССЕЙНОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ВСЕМУ МИРУ!

МЫ ДОЛЖНЫ ПОДДЕРЖАТЬ
СОЗДАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ

БАССЕЙНОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ВСЕМУ МИРУ!

www.inbo-news.org
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«ДЕКЛАРАЦИЯ ТРУА-ИЛЕТ»

Улучшение управления
пресными водами, которые
ограничены и уязвимы,
является одним из основ-
ных ключей к устойчивому
развитию, поскольку это
необходимо для поддержа-
ния жизни на нашей плане-
те и гарантии здоровья и
социально-экономическо-
го прогресса нашего обще-
ства с одновременной за-
щитойокружающейсреды.
С 24 по 28 января 2004 года
178 представителей госу-
дарственных органов, за-
нимающихся управлением
водой, бассейновых орга-
низаций, уже существующих
или создаваемых, из 39
стран, а также представите-
ли заинтересованных дву-
и м н о г о с т о р о н н и х
агентств по сотрудничес-
тву, собрались в Труа-

Илет (Мартиника)
на шестой Ге -
неральной Ассам-
блее Междунаро-
дной сети бассей-
новых организаий
(INBO)

Фактически, поиск решений
должен пройти через комп-
лексный и целостный под-
ход, организованный на
соответствующем уровне
бассейнов рек, озер и водо-
носных горизонтов ло-
кальном, национальном
илитрансграничном.

,чтобы вмес-
те определить наи-
более устойчивые
действия для дости-
жения целей интег-
рированного, осно-
ванного на участии
общественности, уп-

равления внутренними ре-
сурсами поверхностных и под-
земных вод и соответствую-
щимиприбрежными зонами.
Делегаты вновь подтвердили,
что проблемы, связанные с
руководством водой, более
не могут решаться на отрас-
левой или локальной основе
или в отрыведруг от друга.

Чтобы достичь эти цели, с
учетом адаптации к конкрет-
ным различным ситуациям,
делегаты рекомендовали
использовать следующие
процедуры для надлежащего
руководства внутренними
ресурсами пресных вод и
прибрежными зонами:

Действительно, речные
бассейны представляют
собой природные террито-
рии, где вода течет на и под
поверхностью земли, неза-
висимо от пересекаемых
национальных или адми-
нистративных границ или
пределов.
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Интегрированное управле-
ние водными ресурсами на
уровне речного бассейна
должно быть

, на борьбу с беспо-
лезной тратой воды, защиту
от рисков, предотвращение
загрязнения, сохранение и
восстановление экосистем,

В каждой стране
должна ус-

танавливать права и обязан-
ности, возможные уровни
децентрализации, институ-
циональную ответственность
различных заинтересован-
ных лиц (стейкхолдеров),
процессы и средства, необхо-
димые для надлежащего
руководства водой,
Представители населения,

местных властей, водополь-
зователей или организаций,
представляющих коллектив-
ный интерес, должны участ-
вовать в этом управлении по-
мимо администраций, осо-
бенно

.
Требуется информирование,
осведомленность и образо-
вание населения или пользо-
вателейиих представителей.
При переводе в националь-

ную водохозяйственную по-
литику каждой страны прин-
ципов интегрированного уп-
равления водными ресурса-
ми и в соответствии с их
собственными национальны-
ми планами ИУВР,

нацелено на
обеспечение, на целостной,
согласованной, устойчи-
вой и межотраслевой ос-
нове, всех первоочеред-
ных и легитимных нужд
граждан

четкая
правовая основа

в бассейновых сове-
тахиликомитетах

посре-
дством диалога и на
прозрачной основе дол-

жны быть подготовлены
планы (или генеральные
планы) управления бассей-
ном с целью установления
целей, которые должны
быть достигнуты на сред-
несрочнойоснове

интегрированные
информационные и мони-
торинговые системы

специ-
альные системы финанси-
рования, на основе вкла-
дов пользователей (потре-
бителей и тех, кто загрязня-
ет) и общего дела

по-
следовательных приори-
тетных планов действий и
сбалансированного управ-
ления ресурсом и улучше-
ния или поддержания его
качества, а также гладкой
работы предприятий ком-
мунальногохозяйства

посредством
специализированной тех-
нико-финансовой бассей-
новойорганизации

В отношении трансгра-
ничных рек, озер и водоно-
сных горизонтов

,
В каждом бассейне дол-

жныбыть организованынаде-
жные, репрезентативные,
согласованные и легко дос-
тупные

и спе-
циальныеисследования,

В каждом бассейне необ-
ходимо установить

с целью
обеспечения выполнения

.
Этими вкладами, определен-
ными на основании консенсу-
са в бассейновых комитетах,
следует управлять на уровне
бассейна на децентрализо-
ванной основе

.

приб-
режные страны должны
заключить соглашения о
сотрудничестве и на уровне
всего бассейна должны быть
разработаны планы управ-
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ления, особенно

.

совместное
управление ресурсами, рас-
пределяемыми между не-
сколькими соседними госу-

в междуна-
родных или трансгранич-
ных бассейновых комисси-
ях, управлениях или орга-
низациях
Вода не признает нацио-
нальных или администра-
тивных границ:

дарствами, 263 трансгранич-
ных рек и озер и сотен
трансграничных водоносных
горизонтов по всему миру
имеет стратегический харак-
тер и является приоритетом,
и следует принять во внима-
ние эту действительность.
Острова это системы, кото-
рые представляют широкий
ряд биологического разнооб-
разия, экосистем и социально-
экономических объектов, где
управление пресными во-
дами и прибрежными зонами
представляет сложный во-
прос, требующий специаль-
ного внимания, конкретной
правовой основыи адаптиро-
ванных средств.
Выполнение Европейской
Водной Рамочной Директивы
представляет основную веху
в продвижении принципов
надлежащего руководства,
поддерживаемого ИНБО.
Эта тема является приори-
тетной для мобилизации
членов этой организации.

Необходимо поддержать
создание и укрепление
Бассейновых Организа-
цийповсемумиру!
Делегаты Генеральной
Ассамблеи Международ-
ной Сети Бассейновых
Организаций обратились с
требованием, что офици-
альные дву- или многосто-
ронние агентства содей-
ствия развитию и програм-
мы Организаций междуна-
родного сотрудничества
переориентировались на
поддержку проектов, наце-
ленных на выполнение
реальных согласованных
действий, которые отвечают вышео-
бозначенным принципам, а также на
эксперименты, оценки и обмены ноу-
хау в соответствующихобластях.

Проект TwinBasin нацелен
на поддержку объединения
(твининга) организаций по-
добных бассейнов-«близ-
нецов» с целью распростра-
нения оптимальных мето-
дов и укрепления их трудо-
вых ресурсов.

xn

Проект был официально
запущен по случаю Гене-
ральнойАссамблеиМежду-
народной Сети Бассейно-
вых Организаций в Марти-
никевянваре2004 года.

Руководя-
щем Комитете, объединяю-
щем 18 членов-учреди-
телей

Он базируется на

: и ее Региональ-
ные сети по Африке ( ) и
Средиземноморскому бас-
сейну ( ), Водное
агентство Сены-Нормандии
(Франция), Международный
офис воды (Франция), Сек-
ретариат водных ресурсов

INBO
ANBO

MENBO

(Бразилия), Глобальное
Водное Партнерство (Шве-
ция), (Италия),
Университет Претории (Юж-
ная Африка), Национальное
водохозяйственное управле-
ние - ОВФ (Венгрия), Межго-
сударственная Координаци-
оннаяВодохозяйственнаяКо-
миссия - (Центральная Азия),
Корпорация Жара Тирта I
(Индонезия), Алжиро-Ходна-
Сумманское бассейновое
агентство (Алжир), Бассейно-
вое агентство реки Себу
(Марокко), Организация ос-
воения рекиСенегал (ОМВС),
Национальная водохозяй-
ственная комиссия (Мексика)
иАпелеРомане (Румыния).

Основные направления, оп-
ределенные данным Руко-
водящимКомитетом, были:
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необходимость в приоритет-
ной помощи существующим
договоренностям об объеди-
нении (твининге);

преимущество «предвари-
тельного исследования»,
которое составляет сводный
отчет и выполняет анализ
прошлых договоренностей о
твининге: результат, успехи,
провалы;

важность определения до-
статочно строгих и жестких
критериев для получения
доступа к стипендиям обу-
чения за рубежом - мобиль-
ности;

создание первых трех Групп
специальных интересов
(СИГ) по «твинингу», «мо-
бильности» и «распростране-
нию». В будущем будут
созданы другие СИГи, в
частности по теме «трансгра-
ничныереки».

Проект был выбран в рамках
приоритета «Глобальное
изменение и экосистемы»
Шестой Рамочной Програм-
мы для Европейских Иссле-
дований. Европейское фи-
нансирование проекта охва-
тывает эксплуатационные
расходы Сети (поездки, раз-
работка инструментов, сти-
пендии и т.д.) на период 48
месяцев.
Руководящий Комитет в огра-
ниченном составе вновь соб-
рался в Дакаре (Сенегал) в
ноябре 2004 года во время
совместных Ассамблей Аф-
риканской сети бассейновых
организаций и Сети междуна-
родных комиссий и трансгра-
ничных бассейновых органи-
заций, а также 23 мая 2005
года вМаракеше.

inbo@wanadoo.fr

www.inbo-news.org

a.bernard@oieau.fr
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