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INBO:
ОРГАНИЗАЦИЯ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Рациональное и сбалансиро-

ванное управление водными
ресурсами является гарантией
качества жизни на нашей планете
и устойчивого социально-эконо-
мического развития.
Возникающие проблемы много-

численны и сложны, а принимаемые
решениядолжныпозволить:

Бороться с природными бед-
ствиями и рисками эрозии, на-
воднениями или засухой, при-
нимая во внимание управление
земельными и водными ресур-
сами;
Надежное обеспечение требо-

ваний городского и сельского на-
селения с точки зрения питьевой
воды хорошего качества, для того
чтобы повысить уровень гигиены

и здоровья и предупредить
вспышки заболеваний;
Мелиорацию сельскохозяйст-

венных угодий и развитие соо-
тветствующих систем орошения с
целью обеспечения достаточного
производства продуктов питания;
Гармоничное развитие про-

мышленности, энергетики, рекре-
ации и, в некоторых зонах, туриз-
маи навигации водотоков;
Предупреждение и борьбу с

загрязнением всех видов и из
любого источника; чтобы сохра-
нить водные экосистемы и, осо-
бенно, защитить фауну и опти-
мизировать рыборазведение для
потребления человеком, в то же
время, обеспечивая требования
различных видов водополь-
зования и, в целом, сохраняя био-

разнообразие водной среды.

Наоборот, они должны решаться
совместно местными властями и
водопользователями в интег-
рированном ключе с учетом
экологических требований и в
масштабе гидрологических еди-
ниц для устойчивого исполь-
зования водныхресурсов.
Рекомендуется, чтобы соглашения
и стратегии, программы, финанс-
ирование и мониторинг разраб-
атывались на уровне речного бас-
сейна, а межгосударственные со-
глашения заключались в отношении
крупных трансграничных рек, озер
илиморей.

Все эти проблемы не могут
больше решаться ни в рамках
одной отрасли или местности,
ни в отрыве друг от друга.
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СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА
INBO - ГВП “НА ПУТИ К УСПЕХУ”

В сентябре 2001 года ГВП
и INBO договорились
инициировать «Совмес-
тную программу» с це-
лью создания и укрепле-
ния бассейновых органи-
зацийповсемумиру.
Меморандум о взаимопо-
нимании был подписан в
мае2003 года.
Через 2 года после вступле-
ния в силу Меморандума
следует отметить первые
результаты и полученные
уроки по четырем направ-
лениям.

Проект TWINBASIN был
выбран в рамках приорите-
та «Глобальное изменение
и экосистемы» Шестой Ра-
мочной Программы Ев-
ропейского Союза. Он на-
правлен на поддержку ор-
ганизации прямых сог-
лашений об объединении
между речными бассейно-
выми организациями, оп-
ределяя основу для дей-
ствий, обеспечивая обмен
специалистами объеди-
ненных организаций и вы-
годно используя знания,
приобретенные таким пу-
тем.
Комитет Мобильности уже
утвердил 14 предложений

1.Объединение органи-
заций бассейнов-«близ-
нецов»

по объединению организа-
ций бассейнов-«близне-
цов».

Эти знания позволяют
выполнять такие пилотные
проекты, как трансгранич-
ное управление на реке
Иртыш (Казахстан и Рос-
сия), подготовка плана дей-
ствий (2005-2006) по транс-
граничному управлению
бассейном рек Кёрёш-
Крисун (Венгрия и Румы-
ния) в сотрудничестве с
Международной Комисси-
ей по охране реки Дунай,
помощь Алжирскому Агент-
ству Речных Бассейнов,
подготовка генеральных
планов по двум мексикан-
ским речным бассейнам,
создание Мексиканской
Водной Информационной
Системы (SINA), аудит
Управления бассейна реки
Нигер и Управления бас-
сейна реки Махавели в
Шри-Ланка, затребованный
Всемирным Банком, соз-
дание Бассейновой Орга-
низацииВольты.
Значительная работа про-
делана также под эгидой
Европейской Водной Ини-
циативы (EUWI) и ее ком-
понента ИУВР в африкан-

2.Мобилизация экспер-
тных знаний бассейно-
выхорганизаций

ских трансграничных бас-
сейнах.

INBO организовала регио-
нальные сети в Африке,
ЛатинскойАмерике,Среди-
земноморье, Центральной
и Восточной Европе и соз-
дала «Группу Европейских
бассейновых организаций
для выполнения Водной
Рамочной Директивы», а
также Сеть бассейновых
организаций трансгранич-
ных рек.
INBOтакже вовлечена в:

INBO
выполнила обзор с
участием 100 бассейно-
вых организаций-чле-
нов и приняла участие в
«Семинаре по децентра-
лизации управления на
уровне бассейна», орга-
низованном Банком в
Польше22-25мая2005г.

для опреде-
ления воздействия Ев-
ропейской Водной Ра-
мочной Дирек тивы
(ЕВРД) на методы пла-
нирования и исследова-
ния в области ИУВР в
Европе.
Предложение «ERA-
Net», сделанное INBO и
ее партнерами для вы-
явления и описания
национальных научно-
исследовательских про-
грамм по ИУВР в стра-
нах Европы, сейчас
изучается Европейской
Комиссией; в случае его
принятия первые ра-
боты могут быть начаты
вначале2006 года.

финансируемое на 75%
Программой ЕС «Лео-

Обзор Всемирного
Банка (2003-2004):

“IWRM.Net”

“Сообщество ЕВРД”,

3.СинтезЗнаний
иноу-хау

нардо да Винчи», состо-
ит в испытании средства
для постоянного повы-
шения квалификации
специалистов, на осно-
ве дистанционного уп-
равления сообщества
специалистов, работаю-
щих вместе по выполне-
нию Европейской Вод-
ной Рамочной Директи-
вы на многоязычной
основе.

Сетевая организация цен-
тров документации по воде
для облегчения доступа к
информации (AQUADOC-
INTER) уже начата в
Восточной Европе совмест-
но со средиземноморскими
партнерами (EMWIS). Она
должна быть расширена на
Африку с помощью сети
AWIS, которая должна
стать системой обмена ин-
формацией Африканской
сети бассейновых органи-
заций (ANBO).

Действия в рамках совмес-
тной программы основаны
на реальном и практичес-
ком опыте членов INBO, что
поможет в решении про-
блем бассейновых органи-
заций.
Совместная Программа
INBO-ГВП по «развитию и
укреплению бассейно-
вых организаций» пос-
тепенно идет по пути
прогресса.

4.Сетевая организация
доступнойинформации

Будущие направле-
нияработы

Вся информация о
доступна в

INBO
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Наши идеи прогрессируют,
давайте мобилизуем

наши усилия, чтобы сообщить
о наших результатах в Мехико
и в других уголках мира!
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Международная Сеть Бассейновых
Организаций (INBO), которая насчи-
тывает 153 члена или наблюдателя
из 52 стран, а также большинство
Комиссий по трансграничным бассей-
нам, вовлечена в подготовку к 4
Всемирному ВодномуФоруму вМехико,
который состоится 16-22 марта 2006
г. вМехико.

INBO видит свою задачу в том, чтобы
собрать вместе государственные и
бассейновые организации, определяю-

щие и проводящие водохозяйственную
политику в своих странах. Члены INBO
лично отвечают за управление водными
ресурсами и решают повседневные
проблемы, а также проблемыбудущего.
Конечно, в первую очередь это интегри-
рованное управление водными ресур-
сами (ИУВР) на уровне бассейнов рек,
озер и водоносных горизонтов, в
области которого INBOможет поделить-
ся практическим опытом, накопленным
ее членами.
Они лучше, чем кто-либо еще, знают
все узкие места и проблемы, которые
должны быть решены на локальном
уровне в каждом бассейне и обязуются
выполнять работы, которые они счита-
ют необходимыми, либо для обеспече-
ния выполнения нормативов, либо для
мобилизации финансовых ресурсов и
выполнения проектов, либо для диало-
га и вовлечения водопользователей и
всех заинтересованных граждан.
В течение более 10 лет они обменива-
ются опытом в рамках INBOдля опреде-
ления и распространения наиболее
полезных и эффективных подходов, а
также для информирования лиц,
принимающих решения, о возникающих
трудностях.
В рамках Сети партнеры организовали
себя на региональном уровне (Африка,
Америка, Азия, Европа или Средизем-
номорье), чтобы укреплять добросо-
седские отношения и учитывать все
разнообразие локальной и региональ-
ной ситуации.

ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ЗАСЕДАНИЯ INBO
В МЕКСИКЕ

www.inbo-news.org
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ
(IWA)
УПРАВЛЕНИЕ РЕЧНЫМ БАССЕЙНОМ:
ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА

Эта книга предназначена в
помощь практикам во
внедрении интегрирован-
ных подходов к управле-
нию речным бассейном
(ИПУРБ). Она должна
помочь будущим студен-
там-старшекурсникам ра-
зобраться в принципах
ИПУРБ и обеспечивает
исследователей и широкое
сообщество водников ре-
сурсом по управлению
речным бассейном. Она
основана на прошлых и
настоящих примерах у-
правления речными бас-
сейнамиво всеммире.

Книга нацелена на помощь
в планировании, а не в
расширении знаний в об-
ласти гидрологии, био-
физического моделирова-
ния или водной экологии.
Давая классификацию бас-
сейновых организаций,
книга также касается таких
фундаментальных про-
блем как:

Принятиерешений,
Институты,
Управление информа-
цией,
Участие и информиро-
ванность,

Юридические и эконо-
мические проблемы,
Процессы интеграции
и координации,
Развитие человеческо-
го потенциала.

Интегрированное управле-
ние речным бассейном
сосредоточено на социаль-
ных, экономических, орга-
низационных и институци-
ональных вопросах. Опи-
сываются методы исполь-
зования стратегических и
региональных подходов с
учетом локального контек-
ста.

Книга включает набор ин-
струментов и методов у-
правления бассейном, взя-
тых из практики как разви-
тых, так и развивающихся
стран.Обсуждаются успехи
и неудачи в управлении
бассейнами.

Ян Бортвик
IWA
iborthwick@iwap.co.uk

www.iwapublishing.com

СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ
НАВОДНЕНИЯМИ AHFM
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
К ИНТЕГРИРОВАННОМУ УПРАВЛЕНИЮ НАВОДНЕНИЯМИ

Вспоминая о недавних
крупных наводнениях, стан-
овится очевидным, что
управлению наводнениями
должно уделяться значи-
тельно больше внимания,
чемв прошлом.
Следует признать, что фи
лософия контроля навод-
нений по существу не дала
желаемых результатов во

-

многих точках мира, и не-
обходимо применить ин-
тегрированный подход к
управлению наводнения-
ми, объединяя управление
водными и земельными
ресурсами в контексте
ИУВР.
Интегрированное управле-
ние наводнениями требует
междисциплинарного под
хода с привлечением
всех заинтересованных
групп. Однако междис-
циплинарный подход к
любой проблеме раз
вития легче объяснить,
чем применить на прак
тике.
Междисциплинарный
подход предполагает
диалог между различны-
ми дисциплинами, от
раслями и пользовате-
лями на основе доступ-
ной информации, об
щего языка и прозрачно-
го процесса принятия
решений.

-

-

-

-

-

Нелегко достичь целей ин
тегрированного управления
наводнениями без источни-
ка достоверной информа-
ции для развития диалога. В
рамках Совместной про-
граммы управления навод-
нениями в настоящий мо
мент разрабатываются до
полнительные документы
по правовым и организаци-
онным, экологическим и
социально-экономичес
ким аспектам интегриро-
ванного управления на
воднениями. Для этого
мобилизованы совре-
менные знания и миро-
вой опыт.
Совещание группы экс
пертов, состоящей из
специалистов в области
экологии, эко-гидро
логии и гидрологии из
различных регионов
мира, состоялось 6-7
октября для обсуждения
экологических аспектов
программы. Группа рас

-

-
-

-

-

-

-

-

www.iwapublishing.com

смотрела такие проблемы,
как сбалансирование прав
развития, безопасность,
риски наводнений и эколо
гические аспекты, роль
экологической службы с
целью принятия адекват-
ныхмер.
Статьи на вышеуказанную
тему могут быть найдены
на сайте

-

www.apfm.info.
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16 февраля Министр вод
ных ресурсов и ирригации
Кении г-жа Марта Харуа
представила в Найроби
«Стратегию управления
наводнениями в бассейне
озера Виктория». Она

- признала роль AРFM в
развитии стратегии для
одного из наиболее подвер-
женных наводнениям ре
гионов. Она подчеркнула,
что эта стратегия является
первым всеобъемлющим

-

документомдлябассейна.
Она подтвердила обязат-
ельство правительства
подготовить план действий
по поэтапному выполнению
стратегии на базе имею-
щихся в стране ресурсов.

Группа Технической
Поддержки APFM
Факс: (41 22) 730 83 16

УПРАВЛЕНИЕ АФРИКАНСКИМИ
ТРАНСГРАНИЧНЫМИ РЕКАМИ
БАССЕЙН РЕКИ ВОЛЬТА
НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ БАССЕЙНОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Будет ли вскоре трансгра-
ничный бассейн реки Во-
льта, разделяемый шестью
западноафриканскими
странами (Бенин, Буркина-
Фасо, Берег Слоновой

Кости, Гана, Мали, Того),
иметь трансграничное бас-
сейновое управление?
Можно этому искренне
поверить, если посмотреть
на активность экспертов

водного хозяйства бассей-
на. Действительно, объеди-
ненные в «Техническом
комитете бассейна Воль-
ты», созданном Министра-
ми водного хозяйства
шести стран, эти эксперты
более года прикладывают
усилия к тому, чтобы соз-
дать Бассейновое управле-
ние.
Они убедили Совет афри-
канских министров водного
хозяйства выбрать бассейн
реки Вольта в качестве
одного из пяти пилотных
бассейнов в рамках Евро-
пейской Водной Инициати-
вы. При поддержке Евро-
пейской Комиссии в первой
половине 2006 года будут
мобилизованы 1,25 млн.
евро. Франция, которая
отвечает за компонент
ИУВР в рамках Европей-
ской Инициативы, также
поддерживает данный

процесс посредством 4
действий:

Реализация проекта
«Volta-Hycos» по мони-
торингу водных ресур-
сов, финансируемого
Французским Фондом за
ГлобальнуюЭкологию.
Завершение проекта по
развитию потенциала в
областиИУВР на уровне
суб-бассейна.
Поддержка, дополняю-
щая работы Дании,
Агентства по координа-
ции водных ресурсов
ECOWAS.
Мобилизация Междуна-
родного Офиса по Воде
для выработки докумен-
та, определяющего пра-
вовую основу будущего
Управлениябассейном.

Френсис Д. Бугер
Генеральный менеджер
fdbougaire@netcourrier.com

ИНИЦИАТИВА БАССЕЙНА НИЛА - NBI
ПРОЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРЕХ РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ

Инициатива бассейна Нила
(NBI) является беспреце-
дентной попыткой 10 стран

(Бурунди, Конго, Египет,
Эритрея, Эфиопия, Кения,
Руанда, Судан, Танзания,

Уганда) преодолеть тради-
ционную конфронтацию и
конфликты и использовать

Нил как катализатор сот-
рудничества и интеграции.
Были подготовлены три
проекта планирования и
управления при финансо-
вой и технической помощи
SIDA и Группы Всемирного
банка по Нилу. Эти проекты
охватывают бассейн реки
Кагера (Бурунди, Танзания
и Уганда), бассейн реки
Маара (Кения и Танзания) и
бассейн рек Сио-Малаба-
Малакиси (Кения и Уганда).
Целью этих проектов яв-
ляется создание соотве-
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тствующей основы для
сотрудничества и устойчи-
вых инвестиций посре-
дством определения про-
ектов развития в широкой
области интегрированного
управления и развития
водныхресурсов.

Региональный Руководя-
щий комитет проекта,
состоящий из высших чи-
новников правительства,
призван направлять и
надзирать за подготовкой и
выполнением каждого
проекта. Комитет работает

как переходная речная
бассейновая организация в
отсутствие альтернативы.
Бюджет каждого проекта
составляет 3-4млн. долла-
ров США. SIDA и NORAD
совместно со странами
финансируют эти проекты.

Секретариат
Инициативы
Бассейна Нила
nbisec@nilebasin.org

www.nilebasin.org

АЗИЯ
КОМИССИЯ РЕКИ МЕКОНГ
НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ БАССЕЙНА

Миссия Комиссии реки
Меконг заключается в
продвижении и координа-
ции устойчивого управле-
ния и развития водных
ресурсов для взаимной
выгоды всех стран и на-
родов, проживающих в
бассейне, посредством
воплощения стратегичес-
ких программ и действий,
обеспечения научной ин-
формации и политических
консультаций.
Комиссия выработалаСтра-
тегию внедрения принципов
ИУВР на 20-летний срок по
следующимнаправлениям.

Экономическое разви-
тие и искоренение бед-
ности поддержка эконо-
мического роста посре-
дством использования и
развития совместных
водныхресурсов;
Интеграция через бас-
сейновое планирование
поддержка междисцип-
линарного, основанного
на участии процесса
планирования, объеди-
няющего экономичес-
кие, социальные и эко-
логические аспекты;

Социальное развитие и
равенство обеспечение
равенства при распре-
делении водных ресур-
сов и услуг между раз-
личными экономически-
ми и социальными груп-
пами;
Региональное сотрудни-
чество объединение и
координирование раз-
вития и управления вод-
ными ресурсами между
странами с целью опти-
мизации выгод и мини-
мизации рисков водных
конфликтов;
Управление использо-
вание открытой, про-
зрачной и подотчетной
институциональной и
регулирующей основы
для продвижения ИУВР
на всех уровнях;
Охрана окружающей
среды гарантирование
экологического баланса
в бассейне, предохране-
ние его от вредных
воздействий в результа-
те развития (Соглаше-
ние от 1995 г.);
Изменение климата
предотвращение или ми-

нимизирование ущерба
населению и экономи-
ческих потерь от из-
менения климата;
Информация обеспече-
ние принятия решений
на основе наилучшей
доступнойинформации.

Комиссия также вносит
вклад в достижение Целей
Развития Тысячелетия
(ЦРТ) в части искоренения
бедности и голода и обес-
печения экологической ус-
тойчивости.
Стратегический план Ко-
миссии на 2006-2010 гг.
основан на анализе со-
циально-экономической
ситуации, наиболее важ-
ных требований развития и
охраны природы, на кон-
сультациях со странами-
членами и всеми заинтере-
сованными группами. Этот
процесс позволил Комис-
сии обозначить цели на
последующиепять лет.
Общей целью является
более эффективное ис-
пользование водных ресур-

сов реки Меконг путем
продвижения и координа-
ции инвестиций. Также
следует усилить регио-
нальное сотрудничество,
экологический мониторинг
на уровне бассейна, оценку
воздействий и развитие
потенциала ИУВР, а также
базу знаний на уровне
органов Комиссии, стран,
властей и водопользовате-
лей.
Комиссия будет играть все
более значимую роль в
продвижении и выполне-
нии Программы региональ-
ного сотрудничества для
устойчивого развития вод-
ных ресурсов в рамках
Программы Меконга, ос-
нованной на крепком парт-
нерстве с инвестиционны-
ми банками, техническими
партнерами и гражданским
обществом.
По случаю десятой годов-
щины ее создания, 29-30
ноября Комиссия организо-
вала международную кон-
ференцию по ИУВР в
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бассейне реки Меконг.
Признавая необходимость
регионального сотрудни-
чества в управлении вод-
ными ресурсами бассейна,
Камбоджа, Лаос, Таиланд и
Вьетнам подписали 5
апреля 1995 г. Соглашение
о Сотрудничестве для ус-
тойчивого развития в бас-
сейне реки Меконг. Тогда и
была создана Комиссия
Меконга.
Более 100 делегатов со
всего мира приняли учас-

тие в этой конференции.
Постоянный технический
секретарь INBO Жан-
Франсуа Донзиер пред-
ставлял работы INBO на
конференции.

www. .orgmrcmekong

Оливер Когельс
Главный исполнительный
секретарь
Комиссия по р. Меконг
cogels@mrcmekong.org

«E.NETWORK»
ИНИЦИАТИВА ЭСКАТО-ФАО

Организация ООН по воп-
росам продовольствия и
сельского хозяйства (ФАО)
и Экономическая и соци-
альная комиссия ООН для
Азии и Тихого океана (ЭС-
КАТО) организовали новую
инициативу по улучшению
управления земельными и
водными ресурсами в
регионе Азии и Тихого
океана.
Сеть E-Network по страте-
гическому планированию и
управлению водными
ресурсами представляет
работу, в ходе которой
будут предприняты усилия
по донесению глобального
водного видения до реги-
онального и национального
уровней.

Миссия региональной сети
состоит в поддержке внед-
ренияметодов стратегичес-
кого планирования и уп-
равления (СПУ) в про-цесс
управления земельными и
воднымиресурсами.
Таким образом, сеть нап-
равлена на обеспечение
фоновых знаний и нейтраль-
ного места встречи для
обмена опытом по использо-
ваниюметодовСПУ.
E-Network была официаль-
но открыта на Втором
водном форуме Юго-Вос-
точной Азии в Бали (Индо-
незия) в конце августа 2005
года. Она непосредственно
связана с процессом под-
готовки к 4 Всемирному
ВодномуФоруму (ВВФ).

Данная инициатива также
вовлечена в процесс соз-
дания партнерств с другими
ключевыми заинтересован-
ными сторонами из региона
Азии иТихого океана:Центр
сотрудничества ЮНЕП по
воде и окружающей среде
(UCC-Water), Японский
водный форум, Комиссия
по реке Меконг (MRC),
Корейский водный форум,
Азиатский банк развития
(АБР), Межгосударствен-
ная Координационная
Водохозйственная Комис-
сия (МКВК) Центральной
Азии, Малазийское водное
партнерство, Комиссия
стран Южнотихоокеанского
региона по прикладным
наукам о Земле (SOPAC),

Международный институт
управления водой (IWMI) и
Сеть Азиатских речных
бассейновых организаций
(NARBO).

F
A
O

Хавьер Гонсалес-Сориа
Менеджер проекта
Региональный офис
ФАО по региону Азии
и Тихого океана
Javier.GonzalezSoria@fao.org

БАНГЛАДЕШ
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИУВР

Располагаясь в крупней-
шей дельте мира, Бангла-
деш получает комбиниро-
ванный сток рек Ганг,
Брахмапутра и Мегхна,
пересекающих страну. В то
же время Бангладеш охва-
тывает только 8% от общей
площади водосбора. Это
усложняет планирование и
управление водными ре-
сурсами.
Центр экологических и
географических информа-
ционных служб (CEGIS)
совместно с Организацией
водохозяйственного плани-
рования (WARPO) разраба-
тывают аналитическую ос-

нову, которая будет исполь-
зована для оценки про-
грамм, выполняемых в
рамках Национального
плана управления водой
(НПУВ), на предмет вклада
в национальные цели
развития, включая борьбу с
нищетой и воздействие на
социальные и экологичес-
кие аспекты.
Помимо обновления НПУВ,
аналитическая основа по-
зволит оценить воздей-
ствие межбассейновых
проектов.
В данной аналитической
основе используется ха-
рактерный подход под наз-

ванием «шаги анализа»,
которыевключают:

Идентификацию проб-
лемы

Установлениецелей

Обрисовку условий ана-
лиза

Формулировку и анализ
возможных мер и пер-
спективных стратегий

Оценку выполнения для
выборочных стратегий

Представление резуль-
татов.

1

2

3

4

5

6

С.Х.М. Фахруддин
Центр экологических
и географических
информационных служб
(CEGIS)
suddin@cegisbd.com
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ГАНГ-БРАХМАПУТРА-МЕГХНА:
ВОЗМОЖНО ЛИ ЕДИНОЕ ВИДЕНИЕ?

Из опыта нескольких пос-
ледних десятилетий стало
очевидно, что текущий
подход к управлению водой
как в странах, так и в бас-
сейнах Ганг-Брахмапутра-
Джамуна не устойчив.
Около 80% стока формиру-
ется во время четырех
муссонных месяцев, с июня
по сентябрь. Бассейны ГБМ
являются наиболее насе-
ленными территориями
мира с плотностью населе-
ния около 700 жи-телей на
квадратный километр. Чис-
ленность населения бас-
сейнов составляет почти
620миллионов человек.
Около половинынаселения
живет за чертой бедности, а
число бедных продолжает
расти.
Бассейны ГБМ охватывают
территории пяти стран: Ки-
тая, Индии, Непала, Бутана

и Бангладеша. Все реки
берут начало с Гималай-
ских хребтов. Однако не-
которые крупные притоки
Ганга исходят с хребтов
Виндхья.
Проблемы редко можно
решить внутри админис-
тративных границ.
Страны региона могут пос-
троить основу для сотруд-
ничества на базе единого
видения, которое включит
общиевопросы.

«Достижение справедливо-
го социально-экономичес-
кого развития для населе-
ния региона без нанесения
вреда устойчивости экосис-
темы посредством рацио-
нального использования
водных ресурсов бассей-
нов ГБМ».

Этим единым виде-
ниемможетбыть:

Можно создатьРегиональный
форум общественности с его
филиаламив каждой стране.
Мобилизация людей на ра-
зных уровнях обеспечит
интеграцию работ в бас-
сейнах.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
НОВЫЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Столкнувшись с проблемой
дефицита водных ресурсов
и постоянного роста на-
селения, все Центрально-
азиатские страны ищут
пути управления водой на
более устойчивой основе,
по сравнению с практикой
Советского периода.
Водные Кодексы были
пересмотрены в Таджикис-
тане (2000), Казахстане
(2003), Туркменистане
(2004) и в Кыргызской Рес-
публике (2004). Только в
Узбекистане все еще дей-
ствует Закон о Воде и
Водопользовании от 1993
года.
В частности, водное за-
конодательство Казахстана
и Кыргызской Республики
включает положения, пре-
дусматривающие бассей-
новое управление и соз-
дание бассейнового совета
консультативного органа,

включающего все заинте-
ресованные стороны в
поддержку и развитие уп-
равления водой на основе
участия и увязки ведомств,
связанных с водой.
Во всех странах Централь-
ной Азии вода является
государственной собствен-
ностью и поэтому на любое
использование должно
быть получено государст-
венное разрешение, ли-
цензия или концессия.
Питьевое водоснабжение
является приоритетным во
всех водных кодексах
стран.
Центрально-азиатские стра-
ны признали необходимость
придерживаться между-
народных соглашений в от-
ношении трансграничных
водрегиона.
Правительства стран ЦАР
18 февраля 1992 года в г.
Алма-Ата заключили Сог-

лашение «О сотрудничес-
тве в сфере совместного
управления, использова-
ния и охраны водных ре-
сурсов межгосударствен-
ных источников». Соглаше-
нием учреждена Межгосу-
дарственная Координаци-
онная Водохозяйственная
Комиссия (МКВК), а ее
исполнительными органа-
ми определены Бассейно-
вые водохозяйственные
организации (БВО) «Сыр-
дарья» и «Амударья». БВО
содержатся за счет отчис-
лений водохозяйственных
органов республик на ус-
ловиях паритета.
Эти организации осуще-
ствляют подачу установ-
ленных МКВК лимитов
водных ресурсов каждому
государству ЦАР и опера-
тивно-диспетчерское уп-
равление водными ресур-
самирегиона.

Тем не менее, вододеление
между странами региона
осуществляется согласно
Схемам комплексного ис-
пользования и охраны
водных ресурсов (КИОВР),
разработанным в 1980гг. по
этимречнымбассейнам.

Д. Зиганшина
Факс (99871) 1665097
dinara@icwc-aral.uz

Ю. Рысбеков
Факс (99871) 1665097
yusuprysbekov@icwc-aral.uz

А.Н.Х. Ахтар Хоссейн
Инженерный институт,
С.Х.М.Фахруддин
(CEGIS)
suddin@cegisbd.com
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ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Наличие мощных гидроэ-
нергетических объектов в
верховьях и больших пло-
щадей орошаемых земель
в бассейнах крупных рек
Центральной Азии обусло-
вили необходимость по-
иска компромисса между
интересами гидроэнергети-
ки и ирригации. Как возмож-
ное решение данной проб-
лемы предложена идея
создания Международного
водно-энергетического
Консорциума (МВЭК).

Первые проработки идеи
создания МВЭК восходят к
Решению Межгосударст-
венного Совета (МГСА)
Казахстана, Кыргызстана и
Узбекистана от 24.07.1997 г.
Идея создания МВЭК «зас-
толблена» вСоглашении от
17.03.1998 г. «Об использо-
вании водно-энергети-
ческих ресурсов бассейна
реки Сырдарья» между
Правительствами Казах-
стана, Кыргызстана, Узбе-
кистана (Таджикистан сто-

ронаСоглашения с 1999 г.).
Однако эти решения вы-
полненынебыли.
В настоящее время концеп-
ция создания МВЭК все
еще действительна. Она
была одобрена Советом
Глав государств-членов
Организации «Центрально-
Азиатское Сотрудничес-
тво» Естественно, в про-
екте соглашения должна
быть принята во внимание
роль Межгосударственной
Координационной Водохо-

зяйственной Комиссии
(МКВК) Центральной Азии
и ее исполнительных орга-
нов (БВО«Сырдарья», БВО
«Амударья»).

Ю.Рысбеков
Факс (99871) 1665097
yusuprysbekov@icwc-aral.uz

О ПРОЕКТЕ «RIVERTWIN»
Научно-Информационный
Центр Межгосударственной
Координационной Водо-
хозяйственной Комиссии
(НИЦ МКВК) Центральной
Азии, совместно с партнера-
ми из стран Европы (Герма-
ния, Греция, Голландия,
Швеция) и Африки реализу-
ет исследовательский про-
ект “RIVERTWIN”.
В рамках проектаНИЦМКВК
проводит исследования по

трансграничному Чирчик-
Ахангаранскому речному
бассейну (Казахстан, Кыр-
гызстан, Узбекистан).
Сроки реализации проекта
2004-2007 гг.
Основные результаты пер-
вого года работ по проекту:

Разработана концепция
по обеспечению участия
основных заинтересо-
ванных сторон;

Проведен анализ струк-
туры управления вод-
нымиресурсами;
Подготовлены модели
(экономическая, эколо-
гическая, гидрологичес-
кая идр.);
Выявлены проблемы и
тенденции развития раз-
личных секторов эко-
номики бассейна;
Сформирована база
данных (водные ресур-

сы, почвы, аграрный сек-
тор, социально-экономи-
ческие показатели).

Ю.Рысбеков
Факс (99871) 1665097
yusuprysbekov@icwc-aral.uz

ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В НИЗОВЬЯХ РЕК АМУДАРЬЯ И СЫРДАРЬЯ

Проект реализован в 2004 г.
Научно-информационным
центром Межгосударствен-
ной координационной
водохозяйственной коми-
ссии (НИЦ МКВК) Цен-
тральной Азии совместно с
партнерами из Казахстана,
Туркменистана и Узбекис-
тана при финансовой под-
держке Госдепартамента
США на пилотных объектах
в низовьях рек Амударья и
Сырдарья для обоснова-
ния перехода на интегриро-

ванное управление водны-
миресурсами (ИУВР).
Основные результаты за-
вершенных исследований
отражены в аналитическом
отчете по проекту.

Ю.Рысбеков
Факс (99871) 1665097
yusuprysbekov@icwc-aral.uz

Вся информация о
доступна в

INBO
INTERNET

Вся информация о
доступна в

INBO
INTERNET

Вся информация о
доступна в

INBO
INTERNET

Вся информация о
доступна в

INBO
INTERNETwww.inbo-news.orgwww.inbo-news.org

www.inbo-news.orgwww.inbo-news.org
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
В БАССЕЙНАХ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК
ДУШАНБЕ 30 мая -1 июня 2005 г.

Правительство Республики
Таджикистан при поддер-
жке ПРООН организовало
международную конферен-
цию по региональному сот-
рудничеству и управлению
трансграничными бассей-
нами. Конференция про-
ходила в Душанбе с 30 мая
по 1 июня 2005 г. Главными
целями конференции яв-
лялись:

Установление диалога
между центральноази-

атскими странами и ук-
репление регионально-
го сотрудничества в уп-
равлении трансгранич-
нымибассейнами;
Организация дискуссии
между участниками кон-
ференции из других
трансграничных бассей-
нов;
Определение основных
мероприятий Междуна-
родного десятилетия де-
йствий «Вода - источник

жизни», посвященного
безопасному и рацио-
нальномуиспользованию
трансграничных рек и
устойчивомуразвитию;
Выработка рекоменда-
ций по решению текущих
проблем.

Президент INBO Мадлен
Жуи де Гранмезон открыла
конференцию в присут-
ствии Президента Таджи-
кистана Эмомали Рахмоно-
ва.

Г-н Жан-Франсуа Донзиер,
постоянный секретарь
INBO, председательствовал
на первой сессии «Устойчи-
вое управление трансгра-
ничными водами», а г-жа
Мадлен Жуи де Гранмезон
руководила третьей сесси-
ей по «интегрированному
управлениюбассейнами».

www. .orginbo-news

www. .orgtranswaterconference2005

Постоянный Технический
Секретарь INBO Жан-
Франсуа Донзиер прибыл с
визитом в Узбекистан с 23
по 30 октября 2005 г. по
приглашению Научно-
информационного центра
МКВК для организации
русскоязычной региональ-
ной сети INBOи заслушива-
ния отчета о ходе работ в
НИЦио недавно завершен-
ном моделировании уп-
равления водными ресур-
сами в бассейне Сырдарьи
иАмударьи.
Он также посетил в сопро-
вождении П. Умарова Фер-
ганскую долину, где прово-
дится интересная реформа

по интегрированному, основанному на
участии, управлению ирригационными
каналамииорошаемымиплощадями.

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИМИ РЕКАМИ
НА ОСНОВЕ УЧАСТИЯ

Viktor Dukhovny
International Commission for
the Protection of the Aral Sea
dukh@icwc-aral.uz
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КАЗАХСТАН
ПИЛОТНЫЙ БАССЕЙН ИЛИ-БАЛХАШ

Разработка плана интегри-
рованного управления
бассейном Или-Балхаш в
Казахстане, подготовлен-
ного Региональным Эколо-
гическим Центром Цен-
тральной Азии в рамках
Программы действий ЕU
TACIS по Центральной
Азии, направлена на ре-
шение социальных, эконо-
мических и экологических
проблем в регионе посре-

дством внедрения новых
механизмов управления на
одной из самых крупных
озерных системпланеты.
Основные проблемы бас-
сейна вызваны нерацио-
нальнымиспользованиеми
распределением водных
ресурсов, что привело к
потере биологических ре-
сурсов и деградации сель-
скохозяйственных земель и
экосистем, а также опусты-

ниванию. Как результат,
снизился жизненный уро-
вень населения и его бла-
госостояние.
В соответствии с рекомен-
дациями Общественного
Форума «Балхаш-2000», на
котором ситуация в бассей-
не Или-Балхаш была приз-
нана критической, была
выработана Концепция ра-
звития, основанная на ста-
билизации социальной,

экономической и экологи-
ческой обстановки в реги-
оне.

Д-р Елена Крейцберг-
Мухина
Менеджер Программы
по управлению
экосистемами
Региональный
Экологический Центр
Факс (7 3272) 70 53 37
ekreuzberg@carec.kz

СОЗДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО КОМИТЕТА
И КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЕТИ НА АМЕРИКАНСКОМ КОНТИНЕНТЕ

АМЕРИКА
УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСГРАНИЧНЫМИ
И НАЦИОНАЛЬНЫМИ БАССЕЙНАМИ

Американский континент,
принимающий 4 Всемир-
ныйВодныйФорум (ВВФ-4),
активно готовится к прове-
дению этого важнейшего
глобального мероприятия,

формируя группы, такие как
Оперативный Комитет Аме-
рики (СОА) и консультатив-
ная сеть с участием более
60организаций.
«СОА» включила более 30

мероприятий на период с
конца 2004 г. до конца 2005 г.
в список подготовительных
мероприятий ВВФ-4. Эта
деятельность очень важна,
поскольку она обеспечивает
информацию о ситуации в
регионе для подготовки
доклада и деклараций,
которые будут представле-
нынаФоруме.
Эта работа не будет закон-
чена после проведения
Форума, но, наоборот, будет
усилена. Работа ГВП -
Центральная Америка
(GWP-CA) и Организации
Американских Государств
(ОАГ) как координирующих
агентств «СОА» в сотрудни-

честве с Сетью Действий по
Пресной Воде (FAN-CA),
ANEAS и CCA Мексики,
Американским Корпусом
Инженеров, Межамерикан-
ским Банком Развития и
Американской Ассоциацией
Водных Ресурсов (AWRA),
очень важна для подготови-
тельного процесса.

Марианела
Аргуелло Леива
Сотрудник по связям
ГВП Центральная Америка
marguello@gwpcentroamerica.org

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ
ПО ТРАНСГРАНИЧНЫМ РЕЧНЫМ БАССЕЙНАМ В ЛИМЕ

Международный симпозиум
«Интегрированное управ-
ление водными ре-сурсами
в трансграничных речных
бассейнах» состоялся в
Лиме 18-20 мая 2005 г. Он
был организован Нацио-
нальным институтом вод-
ных ресурсов при поддер-

жке Организации Амери-
канских Государств, про-
екта ПРООН «Распростра-
нение опыта управления
трансграничными водными
ресурсами» и Националь-
ного плана развития ре-
гиона Эквадор-Перу, На-
ционального управления

озера Титикака (ALT) и при
участии Технического сек-
ретариата Организации
постоянного договора по
Амазонии (ОТСА). Симпо-
зиум собрал делегатов из
Северной Америки, Кариб-
ского бассейна и Южной
Америки.

Симпозиум подготовил
следующуюдекларацию:

Оценить основные про-
блемы трансграничных
вод для всего континен-
та;
Продвигать сотрудни-
чество и интеграцию
среди стран региона по
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управлению трансгра-
ничными водными ре-
сурсами;
Консолидировать реги-
ональные механизмы
сотрудничества;
Укреплять и оптимизиро-
вать существующие юри-
дические и институцио-
нальные инструменты
для управления транс-
граничными водными

ресурсами, такие как
OTCA, CIC, ALT, BCCAD,
CBHI;
Преодолеть ведомст-
венные подходы и ор-
ганизационную разоб-
щенность в управлении
трансграничными во-
дами;
Продвигать участие во-
допользователей, мест-
ных общин и граждан-

ского общества в управ-
лении водой;
Развивать новую вод-
ную культуру, отражаю-
щую исторические и
культурные традиции
народов и наций амери-
канского континента;
Поддерживать местные
ассоциации для управ-
ления подземными во-
дами;
Использовать инстру-
менты обмена инфор-
мацией и опытом, такие
как Межамериканская
сеть водных ресурсов
(IWRN);
Использовать экономи-
ческие и финансовые
механизмы, позволяющие
институтам предпринять
совместные действия по
управлению трансгранич-
нымиресурсами;
Продвигать управление
земельными ресурсами
бассейна и создание на-
циональных и наднаци-
ональных гидрологичес-
ких регионов;

Приводить в соответ-
ствие действия OAS с
действиями управляю-
щих институтов по меж-
дународным водам аме-
риканского континента.

Хорхе Бенитес Агуеро
Группа субрегиона
Южного Тихоокеанского
региона и Амазонии
jbenites@inrena.gob.pe

МЕКСИКА
УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В МЕКСИКЕ
ВОСПОЛНЕНИЕ ВОДОНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ
В БАССЕЙНЕ РЕКИ СОНОРА

В бассейне реки Сонора
извлечение подземных вод
для нужд ирригации пре-
восходит восполняемые
ресурсы водоносного го-
ризонта, что вызывает его
истощение. План восста-
новления водоносного
горизонта в среднем и

верхнем течении реки
Сонора направлен на:

Снижение деградации
природныхресурсов;
Обеспечение долгос-
рочной стабилизации
почвенного покрова для
сохранения дождевых

вод и восполнения во-
доносного горизонта;
Информирование во-
допользователей о пе-
редовой практике ис-
пользования природных
ресурсов;

Важным инструментом о-
ценки будет дистанционное

зондирование и обработка
спутниковых снимков.

Северо-западный
региональный директорат
Национальная водная
комиссия
jquiroz@grno.cna.gob

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ВОДОЙ ДЛЯ НУЖД САНИТАРИИ

В Мексике лишь 34% му-
ниципальных стоков под-
вергаются очистке. Для
решения этой проблемы
несколько групп, состав-
ленных из 25 Бассейновых
советов, подготовили Прог-
рамму управления водой
для нужд санитарии, мето-
дология которой была раз-
работана Национальной
водной комиссией:

Бассейн является еди-
ницей управления;
Его оформление осу-
ществляется быстро;
Существуют краткосро-
чныерезультаты;
Имеет место активное
участие;
Планируется 10-летний
период с ревизией каж-
дые 5 лет и отчетами
каждые2 года;

Эти программыуправления
ориентированы на сани-
тарные меры в рамках
бассейна. Они постоянно
совершенствуются для до-
стижения лучших результа-
тов и воздействий, сформу-
лированных для бассейна
рек Тукспан, Джамапа,
Папалаопан и Коатцалако-
алкос в Мексиканском за-
ливе и Тихом океане, рек

Фуерте, Синалоа, Мокори-
то иКуелите.
Три Бассейновых комитета
рекиМайо, Президиум реки
Сан-Педро и Пануко нахо-
дятся в процессе развития.

Евгения О. Харо Гарсиа
Менеджер Бассейнового
совета, Национальная
водная комиссия
eugenia.haro@cna.gob.mx
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ВОДА И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Одним из приоритетов
Национальной Гидрологи-
ческой Программы на 2001-
2006 гг. является улучше-
ние качества питьевого
водоснабжения. Числен-
ность населения, имеюще-
го доступ к централизован-
ным системам водоснабже-
ния без канализации, мо-
жет быть снижено на 3,7
млн. человек в 2003 г;
количество случаев ин-
фекционных заболеваний
снизилось в 2000-2003 гг. на
10,2%; детская смертность
среди детей в возрасте до

пяти лет снизилась с 22,9
до 19,6 на 1000детей.
Всемирная Организация
Здравоохранения (WHO)
исключила Мексику из
списка стран с холерной ин-
фекцией 2 июля 2001 г.
Федеральные инвестиции в
программу составили 50
млн. песо в год.

Политика действий основы-
вается:

На федеральной прог-
рамме субсидирования
штатов и муниципалите-
тов для расширения и

поддержания инфрас-
труктуры;
На сотрудничестве ме-
жду властями на трех
уровнях (федеральный
уровень, штаты, муници-
палитеты) в области улу-
чшения санитарного мо-
ниторинга, снижения са-
нитарных рисков и более
эффективного использо-
вания инвестиций.

Для контроля
качества воды потребуются

Целью является 100%
хлорирование питьевой
воды в системах водос-
набжения.

федеральные инвестиции.
Географическая информа-
ционная система (ГИС)
была использована на по-
луострове Юкатан, кото-
рая оценивала эффектив-
ность очистки муниципаль-
ных стоков в каждом рай-
оне, включая Кампече, Кин-
танаРооиЮкатан.

ПРОЕКТ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО КОНТРОЛЯ НАВОДНЕНИЙ В ТАБАСКО

Последнее крупное навод-
нение произошло в 1999 г. и
оно затронуло почти 60%
площади столицы штата.
Оно принесло огромный

ущерб 16 муниципалитетов
из 17 и почти 312 тысячам
человек. Общий ущерб был
оценен в 2,5млрд. песо.
Проект по всеобъемлюще-

му контролю наводнений
(PICI) был разработан
CONAGUA.В апреле 2003 г.
федеральное правитель-
ство (72%) и правительство
штата (28%) подписали
соглашение о координации
совместных действий и
ресурсов. Были определе-
ны три системы (Мезкала-
па-Самария, Ла Сьерра и
Карризал-Меделлин), под-
лежащие модернизации.
Были предложены меры
защиты против ливней и их
влияния на уровень воды в
реках Самария, Карризал,
Ла Сьерра и Грихалва за
счет отвода паводковых
вод за пределы городских
территорий. Проект для рек
Грихалва-Усумачинта оце-
нен в 2,06 млрд. песо для

шести муниципалитетов.
Дамбы длиной 179 км,
дрены протяженностью 190
км и контрольные сооруже-
ния будут построены для
защиты более 370 тысяч
жителейи25400 га сельско-
хозяйственных земель.

Хосе Антонио Хименес
Ферреро
Генеральный
Суб-директорат
городских
гидротехнических
инфраструктур
CONAGUA
jose.jimenez@cna.gob.mx

УЧАСТИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Водная политика, скоррек-
тированная Федеральным
Законом 2004 г., имеет 6
основныхцелей:

Эффективное использо-
вание воды в сельском
хозяйстве;
Улучшение услуг в во-
доснабжении, канализа-
ции и санитарии;
Интегрированное и ус-
тойчивое управление
речным бассейном и
водоносным горизон-
том;

Техническое, админис-
тративное и финансо-
вое развитие водного
сектора;
Участие пользователей
и гражданского общес-
тва;
Снижение рисков навод-
ненийи засух;

Были определены показа-
тели для оценки результа-
тов воплощения данной
политики. Двадцать шесть
Бассейновых советов яв-
ляются координирующими

и вспомогательными орга-
нами, состоящими изфеде-
ральных, провинциальных
и муниципальных агентств,
водопользователей и пред-
ставителей общественных
организаций речного бас-
сейна или гидрологическо-
го региона. Они включают
10 Комиссий речных бас-
сейнов, 16 Бассейновых
комитетов и 66 Технических
комитетов по подземным
водам, созданных в сентяб-
ре 2004 г.

Национальный водный
консультативный коми-
тет

Двадцать девять штатов
сформировали провин-
циальные гражданские
водныекомитеты

состоит из представите-
лей гражданского общес-
тва и призван поддержи-
вать необходимые рефор-
мы в водном секторе, а
также усилия в социальной
сфере для достижения
эффективного использова-
ния и управления водой.

Мигель Анхель
Гарсиа Кордоба
Программа Аква Лимпия
CONAGUA
miguela.garcia@cna.gob.mx
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Уже получено 5000 предло-
жений от гражданского об-
щества относительно улуч-
шения управления водны-
миресурсами.
Мексиканская водная ад-
министрация координирует
свою работу с Националь-
ным гидрологическим пла-
номна2001-2006 гг. В 2003 г.
была проведена оценка
участия в работе Бассейно-
вых советов, Технических
комитетов по подземным
водам и ирригационных
районов. Хорошая степень
участия может быть опре-

делена тремя базовыми ус-
ловиями:

Качеством информации,
имеющейся у админис-
трации, общественных
представителей и поль-
зователей;
Честное поведение ак-
ционеров;
Способность разрешать
конфликт отдельных
групп.

Были сделаны следующие
выводы:

За последние 4 года уча-
стие улучшилось;
На малых площадях по-

лучены лучшие резуль-
таты;
Потенциал пользовате-
лей по решению проб-
лемещеслаб;
Представительство по-
льзователей должно бы-
ть увеличено;
Выполнение заключен-
ных соглашений должно
быть улучшено;

Некоторые решения пред-
ложены самими пользова-
телями:

Лучшая организация по-
льзователей;
Более сильное предста-

вительство мэров среди
участников.

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ В ДОЛИНЕ ТЕХУАКАН
Технический комитет по
подземным водам (COTAS)
работает в качестве вспо-
могательного органа Бас-
сейнового совета бассейна
Техуакан вштатеПуэбла.
Его наиболее действенным
мероприятием является

подготовка документа
«Планирование на основе
участия для управления
подземными водами в
долине Техуакан». Комитет
должен обеспечить управ-
ление и охрану от истоще-
ния водоносного горизонта,

подготовить технический
план извлечения воды,
провести необходимые ис-
следования и стать поддер-
жкой в управлении ресур-
сами.

Региональный
директорат
Центрального залива
hmartinez@grgc.cna.gob.mx
smorenof@grgc.cna.gob.mx

ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ
БАССЕЙНА РЕКИ ЗАНАТЕНКО В ЧИАПАС

В 2000 г. был создан совет
бассейна Коста де Чиапас
при прямом участии фе-
деральных, провинциальных
и муниципальных властей и
активном участии пользова-
телей и гражданского об-
щества. Стратегическая про-
грамма, сформулированная
в 2002 г., включала следую-
щиедействия:

Формирование Бассей-
нового комитета реки
Занатенко;

Формулирование Плана
всеобъемлющего управ-
ления бассейном реки
Занатенко;
Поощрение участия;
Создание оперативного
управлениябассейном;
Адаптация плана к муни-
ципальным установкам
для сохранения непре-
рывностидействий;

Инвестирование 25 млн.
песо было осуществлено в
2002-2004 гг. В результате

были получены следующие
достижения:

Насаждение лесов в вер-
хнемводосборе;
Сохранение почвенного
покрова;
Очистка эстуариев;
Изучение качества во-
ды;
Улучшение и расшире-
ние систем питьевого
водоснабжения и кана-
лизации;
Ликвидация заиления;

Подача электричества в
отдаленныеместности;
Восстановлениедорог.

Евгения О. Харо Гарсиа
Менеджер Бассейнового
совета, Национальная
водная комиссия
eugenia.haro@cna.gob.mx

БАССЕЙН РЕКИ КУПАТИТСО
4 августа 2004 г. была
создана Комиссия бассей-
на реки Купатитсо в городе
Тареатан штата Мичоакан.
Проблемы водопользова-
телей бассейна были оп-
ределены в ходе целевых
планирующих семинаров,
проведенных в городе
Уруапан 30 июня - 1 июля и
23-25 ноября 2004 г.
Наиболее серьезной проб-
лемой в бассейне реки
Купатитсо является исто-

щение и деградация таких
природных ресурсов как
вода, земляилеса.
При поддержке GTZ Ко-
миссия бассейна Купатитсо
отвечает за выполнение
Плана всеобъемлющего
управления водными ре-
сурсами в бассейне на
основе результатов, по-
лученных на семинарах.
Этот бассейновый план
нацелен на проведение
исследований и обеспече-

ние необходимых инвести-
ций в краткосрочные и
среднесрочные меры, на-
правленные на прекраще-
ние деградации ресурсов и
их развитие, причем уп-
равление бассейном дол-
жно быть основано на
участии общественности в
процессе принятия реше-
ний.

Винсенте
Ортега Лара
СONAGUA
Региональный
Директорат Балсас
www.cna.gob.mx

Хуан Карлос
Валенсия Варгас
Менеджер
по планированию
водных ресурсов
CONAGUA
juan.valencia@cna.gob.mx
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СОВЕТ БАССЕЙНА РЕКИ РИО БРАВО

21 января 1999 г. был
сформирован Совет бас-
сейна реки Рио Браво, в
составе которого предста-
вители властей и пользова-
телей объединили усилия
для сохранения своих
ресурсов. Совет состоит из
31 члена, из которых 7 че-
ловек представляют власти
и 24 пользователей.

В мае 2001 г. готовился
Проект регулирования рас-
пределения и эксплуата-
ции, использования и раз-
вития национальных по-
верхностных вод реки Рио
Браво. К его подготовке
были привлечены Нацио-
нальная водная комиссия,
правительства штатов Чи-
чиахуа, Коахуила, Нуэво

Леон и Тамаулипас, пред-
\ставители пользователей,
Мексиканский институт во-
дных технологий и Меж-
дународная комиссия по
лимитамиводе (CILA).
Участие пользователей было
существенным для достиже-
ния прогресса в проекте. Их
замечания и предложения
были услышаны.

Педро Гарза Тревиньо
Региональный директор
Рио Браво
pgarza@grrb.cna.gob.mx

УПРАВЛЕНИЕ ИРРИГАЦИОННЫМИ РАЙОНАМИ

Ирригационные районы
были организованы феде-
ральным правительством в
1936 г. Тогда в стране
насчитывалось около 1
млн. га орошаемых земель.
В 1989 г. Национальная
водная комиссия создала
Программу передачи ответ-
ственности водопользова-
телям ирригационных ра-
йонов. Она была призвана
создать гражданские ас-
социации пользователей и
выдать им концессии на
управление водой и ин-
фраструктурой. Комиссия
отслеживает соответствие
этим соглашениям и прово-

дит периодическую оценку
работы каждой ассоциа-
ции.
Типовые программы были
переданы 468 существую-
щим ассоциациям, покры-
вающим 3,47 млн. га оро-
шаемых земель или 99,2%
общей орошаемой площа-
ди.
Основными результатами
являются:

Хорошее состояние ин-
фраструктуры за счет
содержания ее пользо-
вателями;
Повышение продуктив-
ности землии воды;
Развитие человеческого

потенциала, машин и
механизмов;
Модернизация гидроте-
хнической инфраструк-
туры.

С 1997 г. Программа парт-
нерства на селе позволила
восстановить и модернизи-
ровать гидротехническую
инфраструктуру за счет
кредита Всемирного банка
при участии пользователей
(25%) и правительства
(25%).
Основными видами дея-
тельности являлись следу-
ющие:

Восстановление и мо-
дернизация гидротехни-

ческой инфраструктуры;
Продвижение современ-
ной техники орошения;
Организация производи-
телей и регулирование
объединений;
Обучение пользовате-
лей.

Генеральный суб-
директорат
сельскохозяйственных
инфраструктур
Директорат
эффективного
водопользования
и потребления энергии
www.cna.gob.mx

ПЕРВЫЙ ДВУСТОРОННИЙ САММИТ
РИО ГРАНДЕ / РИО БРАВО
МАКЭЛЛИН (ТЕХАС) РЕЙНОСА (МЕКСИКА)

17-18 ноября 2005 г. в рам-
ках Международной ко-
миссии США-Мексика по
лимитам и воде состоялся
саммит под председат-
ельством Комиссаров Ар-
туро Херрера Солис (Мек-
сика) и Карлоса Марин
(США), собравший около
300 участников представи-
телей различных организа-
ций водного сектора по обе
стороны границы, с целью
активизировать деятель-
ность по решению насущ-
ных проблем.
Саммит был организован
дляобсуждения4 тем:

юридические и институци-
ональныепроблемы;
двустороннее управление
бассейном;
экология и качество воды;
финансирование.
Жан-Франсуа Донзиер,
генеральный менеджер и
постоянный технический
секретарь INBO был при-
глашен на сессию, посвя-
щенную Европейской Ра-
мочнойВоднойДирективе.

www.rioweb.org

15



СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
РАЗРАБОТКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РЕЧНЫМ БАССЕЙНОМ

В США ИУВР появилось в
80-90-х годах и концентри-
ровалось на локальных
действиях, стимулирован-
ных федеральными и про
винциальными программа-
ми. Однако управление в
масштабе бассейна было
политически сложным и
трудно достижимым. ИУВР
в США применялось на
уровне бассейна ограничен-
но, за исключением между-
народных соглашений.
Например, при админис-
трации Рейгана комиссии
речных бассейнов были
распущены, чтобы не дуб
лировать административ-
ные службы. В некоторых
бассейнах (например, бас
сейн реки Делавэр) бассей-
новые комиссии продолжа-
ли свою деятельность,
однако при более слабой
федеральной поддержке.

-

-

-

Цели

Работа, завершенная
в2005 г.

ИсследованияУниверситета
Иллинойса направленына:

Разработку универсаль-
ных показателей для
оценки эффективности
работы бассейновых ор
ганизаций и их способ-
ности обеспечить ин
тегрированное управле-
ниебассейном;
Использование разра-
ботанных показатели
для оценки выбранных
речных бассейнов и ре-
комендации их исполь-
зования в других бас-
сейнах.

Идентифицированы пока
затели 115 речных бассей-
нов. Они были разработа-
ны с использованием обзо-

-

-

-
Стадия1

ра литературы и экспер-
тных оценок для США и
других стран. Эти показате-
ли были сгруппированы в
10 категорий: согласован-
ное принятие решений (19
показателей), ответствен-
ное принятие решений (10),
цели и их смещение (7),
финансовая устойчивость
(12), организационный ас-
пект (20), роль закона (5),
тренинг и организационный
потенциал (6), информация
и исследования (18), под
отчетность и мониторинг
(6), роль частного и общес-
твенного секторов (12).

Вторая стадия включала
использование некоторого
набора показателей в из
бранных бассейнах США. В
исследования были вклю
чены бассейны рек Вилла-
мет и Чампейн из програм-

-

-

-

Стадия2

мы HELP и бассейн реки
Делавэр. Была поставлена
цель - оценить эффектив-
ность показателей.

Проект долженобеспечить:
Метод измерения эф
фективности организа-
ций, управляющих реч
нымбассейном;
Лучшее понимание фак
торов, влияющих на ра
боту этих организаций;
Возможное улучшение
применения принципов
ИУВР;
Вовлечение пользовате-
лей в управление бас
сейном.

-

-

-
-

-

Выгоды проекта

Д-р Брюс П.Хупер
Департамент Географии
и Экологических Ресурсов
Университет
Южного Иллинойса
bhooper@siu.edu

БАССЕЙН ВЕЛИКИЕ ОЗЕРА
РЕКА СВЯТОГО ЛАВРЕНТИЯ
БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЗЪЯТИЯ ВОДЫ ИЗ БАССЕЙНА

Соглашение об устойчи-
вых водных ресурсах
бассейна Великих Озер и
реки Святого Лаврентия
было подписано в Милу-
оки (Висконсин) 13 де-
кабря2005 г.
Это Соглашение заключе-
но между правительствами
10 штатов (Квебек, Онта-
рио, Иллинойс, Мичиган,
Миннесота, Нью-Йорк,
Огайо, Пенсильвания, Вис-
консин) и направлено на
совместные действия по
охране водных ресурсов
бассейна при условии ус-
тойчивого экономического
развития региона. После
четырех лет переговоров

стороны согласились по
главному аспекту

Это Соглашение является
беспрецедентным. С одной
стороны, амплитуда дея-
тельности и включенная тер-
ритория; все виды извлече-
ния воды (сельскохозя-
йственные, городские, про-
мышленные); все виды вод
поверхностные воды Вели-
ких Озер, все притоки и
подземные воды охвачены
этим Соглашением. Кроме
того, переговоры были слож-
ными и потому, что они ве-

запре-
тить отбор воды из бас-
сейна или ее переброску
в другие бассейны США
илимира.

лись суверенными штатами
США и Канады и зас-
лушивались по обе стороны
границы. Постоянное учас-
тие в переговорах прини-
мали экологические, про-
мышленные, сельскохозя-
йственные и муниципальные
организации, а также заин-
тересованные федеральные
агентства. В Соглашении
появились некоторые новые
для США подходы: устойчи-
вое развитие, превентивный
подход, ссылки на экологи-
ческие изменения (климати-
ческие), признание и сис-
тематическое измерение ку-
мулятивных эффектов в
масштабебассейна.

В 1985 г. в Хартии Великих
Озер определена пло-
щадь соглашения, вклю-
чающая водосбор Вели-
ких Озер (Онтарио, Эре,
Гурон, Мичиган и Вели-
кое) и реки Святого Лав-
рентия до города Труа-
Ривьер в провинции Кве-
бек (граница приливной
зоны). Этот огромный
бассейн представляет
почти 50 % мировых за-
пасов пресной воды,
обеспечивая 40 млн че-
ловек , и является индус-
триальным центром Аме-
риканского Среднего За-
пада, а также провинций
Квебек иОнтарио.
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Переговоры были начаты
ввиду растущей нагрузки
на бассейн, растущего
спроса на воду со стороны

крупных городов и ороше-
ния, а также угрозы экосис-
темам бассейна. Однако
самым большим вопросом

кризис, который особенно
опасен для бассейна реки
СвятогоЛаврентия.
Международное Соглаше-
ние - это «твердая вера».
Стороны обязуются соблю-
дать Соглашение, адапти-
руя национальное законо-
дательство к международ-
ному. В США это Соглаше-
ние выполняется на основе
так называемого «зеркаль-
ного» соглашения между 8
штатами, которое адекват-
но международному Согла-
шению.
Это Соглашение позволяет
8 штатам США укрепить их
сотрудничество в бассейне
Великих Озер. Это партне-
рство очень важно для

оставался излишний отбор
воды, который привел бы к
истощениюресурсов.

Климатический фено-
мен и экономическое и
политическое давление
увеличивают тенденцию
повышения отбора. Нес-
мотря на размеры бассей-
на, он достаточно хрупок:

Кроме отбора, Согла-
шение охватывает также
крупные виды водопользо-
вания внутри бассейна.
Специальный акцент сде-
лан на водосбережении и
водопользовании. Установ-
лены общий стандарт от-
бора воды и система вза-
имного уведомления о
крупных изъятиях воды в
бассейне. Стороны согла-
сились создать базу дан-
ных и проводить научные
исследования. Это помо-
жет избежать противоречий
и предотвратить водный

Другие части Америки
также «испытывают жаж-
ду».

лишь 1 % объема Вели-
ких Озер ежегодно попол-
няется осадками и сто-
ком.

Джером Февр
Министерство
устойчивого развития,
Окружающей среды
и природных ресурсов
Квебека
Jerome.faivre@mddep.gouv.qc.ca

www.mddep.gouv.qc.ca

БРАЗИЛИЯ
ПРОВОДИТСЯ НОВАЯ ВОДНАЯ ПОЛИТИКА

Законодательный
контекст
Конституция 1988 г. опреде-
ляет воду как общественный
товар, который может быть
использован только при пре-
доставлении прав на поль-
зование. Предоставление
разрешения является экс-
клюзивной прерогативой
СоюзаилиШтатов.

Закон также установил ряд
инструментов управления:
национальные и госуда-
рственные планы управле-
ния водными ресурсами,

Закон о Воде Бразилии
(1997 г.) способствовал
созданию организацион-
ной модели, состоящей
изНациональногоСовета
по водным ресурсам и
его эквивалентов в Шта-
тах, Бассейновых Коми-
тетах и исполнительных
органах, Агентств речных
бассейнов.

классификациюповерхнос-
тных вод, предоставление
прав на водопользование,
плата за право использо-
вать водные ресурсы, и ин-
формационные системы.

Их состав изменяется в за-
висимости от различных
организационных альтер-
натив, используемых на
данныймомент:

Правительственные ко-
мпании со смешанной
экономикой (Ceara);
Региональная государ-
ственная автократия
(RioGrande doSul);
Автономные организа-
ции SO (Paraiba doSul);
Организации граждан-
ского общества с госу-
дарственным интере-
сом OSCIPs.

Их основные обязанности
следующие:

Агентстваречных
бассейнов

Действовать как исполни-
тельный секретариат коми-
тета речного бассейна;
Вести список пользовате-
лей и обновлять данные
по водообеспеченности;
Выставлять счет за во-
допользование;
Подготавливать План уп-
равления водными ре-
сурсами для утвержде-
ния Бассейновым Коми-
тетом;
Способствовать иссле-
дованиям и анализиро-
вать планы, проекты и
работы, которые финан-
сируются за счет оплаты
водопользования.

Агент-
ство является организацией
с особым режимом, не-

Созданное в 2001 г.

Национальное
Водное Агентство
(ANA-Agencia
Nacional deAguas)

зависимым от целей при-
нятия решений, чьи дирек-
тора утверждаются Феде-
ральным Сенатом, и кото-
рое обладает финансовой
самостоятельностью. Его
основными обязанностями
является предоставление
прав на пользование по-
верхностными водами в
федеральной зоне, а также
воплощение в жизнь

.
ANAхарактеризует широкое
поле действия, включая
национальные микробас-
сейны, но малое количество
инструментов для решения
местных проблем (пробле-
мы наводнения и борьбы с
загрязнением), вследствие
чего оно вынуждено пола-
гаться на сотрудничество со
штатами и муниципалитета-
ми, особенно в планирова-
нии землепользования.

Наци-
ональной Системы Управ-
ления водными ресур-
сами
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Эта система все еще в
стадии«построения»

Принцип воды как «об-
щественного товара»

Принцип децентрали-
зации

Принцип участия

принципа
интеграции

:

присутствует в Нацио-
нальном Законе, но не в
умах водопользовате-
лей, особенно «ферме-
ров»,

также присутству-
ет в законе, но не в умах
большинства «госуда-
рственных лиц, прини-
мающихрешения»,

«дос-
тигается во многих реги-
онах страны, хотя в не-
которых случаях можно
наблюдать высокие опе-
рационные издержки в
процессе принятия ре-
шений».

Выполнение
фактически

является самой трудной за-
дачей, поскольку по при-

чине разнообразия ситуа-
ций результаты ИУВР не
одинаковы.

: штат
Сеара является моделью
засушливых регионов, а
бассейн реки Параиба до
Сулл примеромфедераль-
ных бассейнов в промыш-
ленных регионах. Это пер-
вый в Бразилии бассейн,
где все инструменты управ-
лениябылиприменены.
У нас есть правовая и орга-
низационная структура, ко-
торая позволяет осущест-
влять эффективное ИУВР,
но мы все еще далеки от
достижения этойцели…

Некоторые «пилотные
опыты» показывают хо-
рошие результаты

Оскар Кордейро Нетто
Директор ANA
oscar@ana.gov.br
ww. Ana.gov.brw

ВЕНЕСУЭЛА
БУДУЩЕЕ РЕЧНОГО БАССЕЙНА КАРОНИ

Вся информация о
доступна в

INBO
INTERNET

Вся информация о
доступна в

INBO
INTERNET

Вся информация о
доступна в

INBO
INTERNET

Вся информация о
доступна в

INBO
INTERNETwww.inbo-news.orgwww.inbo-news.org

www.inbo-news.orgwww.inbo-news.org

Несколько лет назад не
правительственные орга
низации, такие как Общес-
тво друзей защитыВеликой
Саванны (AMIGRANSA)
или Ассоциация добро-
вольных наблюдателей
границы Великой Саванны
(AVVA), осудили ряд дей
ствий, направленных про
тив бассейна реки Карони и
Национального парка Ка
наима, и инициировали за
щиту этого региона, рас
положенного в Венесуэ-
льской Гуайане, вштатеБо
ливар.
Этот участок речного бас
сейна Верхней Карони и
бассейн Верхней Парагвы
защищены разнообразны-
ми правовыми положения-
ми: Охраняемая область

-
-

-
-

-
-
-

-

-

штата Южный Боливар,
Национального парка Ка
наима, природных геологи-
ческих формаций Тепуянас
и т.д.
Мы с тревогой отметили
рост запрещенных данны-
ми охранными указами гор
нодобывающих работ на
реках, в саванне и в лесах,
которые ухудшают и заг
рязняют почвы, воду и ат
мосферу. Небольшая до
быча «garimpeiros» в от
вете за загрязнение ртутью
и цианидом, и за обезлесе-
ние.
В сентябре 2005 г. г-жа
Жаклин Фариа, министр ок
ружающей среды, заявила,
что все контракты и разре-
шения на горную добычу
собираются пересмотреть

-

-

-
-
-
-

-

с целью очистки бассейна
реки Карони, «чтобы сох
ранить реки и леса и за
вещать живую планету гря
дущим поколениям». Пре
зидент Республики заявил,
что отменит все лицензии и
контракты по горной до
быче во всем штате Бо
ливар.
Несмотря на эти заявления,
экологический наблюдатель
сообщил, что горные ра
боты возобновились, и реки
снова стали загрязняться.
Таким образом, необходи-
мо провести возвращение к
стабильной деятельности и
помочь малым семьям
шахтеров, нешахтерским
общинам креолов и тузем-
цев Южной приграничной
зоны штата Боливар, а

-
-
-
-

-
-

-

также природоохранным
организациям в выполне-
нии экономических и эко
логически чистых проектов
вмаломмасштабе.

-

Общество Друзей
за защиту
Великой Саванны
(AMIGRANSA)
amigrans@internet.ve
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ЕВРОПА
“EUROPE-INBO” ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
В 6-М «ДНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ»

Балтийское море получило
репутацию самого грязного
моря планеты. Равновесие
морской экосистемы - жерт-
ва особенно серьезной эв-
трофикации - так сильно
нарушено, что экспорт оп-
ределенных видов рыбы,
таких как сельдь или ло-
сось, запрещен в Европей-
скомСоюзе.
В 1970-х годах прибрежные
страны Балтийского моря
(Швеция, Дания, Германия,
Польша, Финляндия, Рос-
сия, Эстония, Латвия и Лит-

ва) приняли решение дей-
ствовать вместе, чтобы за-
щитить окружающуюсреду.
Такая межрегиональная
мобилизация сил прояви-
лась особо через

С 2000 г. в Санкт-Петер-
бурге каждый год проводит-
ся Международная Конфе-
ренция для подачи проме-
жуточного отчета о достиг-
нутых результатах.
Шестой «День Балтийского
Моря» проходил 22 и 23

«Helcom»,
Хельсинская Комиссия по
ОхранеБалтийскогоморя.

марта 2005 г. в Санкт-Пе-
тербурге. Сегодня этот еже-
годный форум стал одним
из главных механизмов,
способствующих развитию
сотрудничества прибреж-
ных странБалтики.
Среди множества тем, во-
шедших в этом году в прог-
рамму Конференции, были
следующие: трехстороннее
сотрудничество в Финля-
ндском Заливе, стратегия
сбора данных по опасным
веществам в России, Евро-
пейскаяМорскаяСтратегия и
Европейская Водная Ра-
мочнаяДиректива.
Этот последний пункт явля-
ется значительным по при-
чине политических пере-
мен, произошедших вслед-
ствие расширения Евро-
пейскогоСоюза.
Существование общего при-
родоохранного законодат-
ельства, впредь применяе-
мого во всех прибрежных
балтийских государствах, за
исключением Российской
Федерации, непосредствен-
но влияет на региональные
экологические приоритеты.

В таких условиях «HEL-
COM» пожелал привлечь
Международную Сеть Бас-
сейновых Организаций к
работе его 6-го «Дня Бал-
тийскогоморя».
Г-н. Мечислав Остожский,
Президент Группы «EURO-
PE-INBO», Жан-Франсуа
Донзьер, Постоянный Тех-
нический Секретарь INBO,
и Жан Клод Виаль, Дирек-
тор по водным ресурсам
Франции, прибыли и пред-
ставили работы Сети и, в
частности работу, предпри-
нятую для выполнения
Водной Рамочной Директи-
вы.
Это явилось также возмож-
ностью продемонстриро-
вать, как INBO участвует в
подготовке очередного Все-
мирного Водного Форума в
Мехико.

Николай Власов
Хельсинская Комиссия
nicolay.vlasov@helcom.fi

СЕМИНАР «EUROPE-INBO»:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАВОДНЕНИЙ В ЕВРОПЕ
ВРОЦЛАВ ПОЛЬША 19-21 ОКТЯБРЯ 2005 г.

Члены EUROPE- INBO
(Группа Европейских Бас-
сейновых Организаций для
выполнения Водной Ра-
мочной Директивы) встре-
тились в г. Вроцлав, Поль-
ше, 19-21 октября 2005 г.,
чтобы принять участие в
семинаре по предупрежде-
ниюнаводнений.
Организованное при под-
держке польского министра
охраны окружающей сре-
ды, это мероприятие поз-
волило участникам соста-
вить отчет о своих знаниях

в области предупреждения
наводнений.
Несколько тем вошли в
программу:

Правовая структура за-
щиты от наводнений и
ее связи с Водной Ра-
мочной Директивой и
«Природа 2000»;
Системы прогноза на-
воднений, управление
зонами, подверженны-
ми наводнениям, ре-
гиональное планирова-
ние, коллективное осоз-

ЗАСЕДАНИЕ “EUROPE-INBO”,
Межев Франция, 20-22 сентября 2006г.
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нание рисков и меры по
предотвращению ущер-
ба;
технические действия,
особенно зоны противо-
паводочного водохрани-
лища, которые можно
осуществить в бассей-
нах с целью снижения
объемов паводка.

Работа семинара была на-
чата польским министром
охраныокружающей среды.

Г-н. Жан Мари Вотье и
Мечислав Остожски, Пре-
зиденты EUROPE-INBO, и
Жан Франсуа Донзьер, Тех-
нический Секретарь Сети,
произнесли вступительную
речь к этому семинару.

ЗАСЕДАНИЕ “EUROPE-INBO”,
Межев Франция, 20-22 сентября 2006г.

НАМЮР- БЕЛЬГИЯ
29 СЕНТЯБРЯ-I ОКТЯБРЯ 2005 г.

“EUROPE-INBO 2005”:
2-Е МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВОДНОЙ РАМОЧНОЙ ДИРЕКТИВЫ

Эта важная встреча совпала с Европейским циклом
подготовки к 4-му Всемирному Водному Форуму
в Мексике в марте 2006 г.

29 сентября-1 октября
по приглашению г-на
Бенуа Бутгена, Валлон-
ского министра сельско-
го хозяйства, сельских
районов и охраны окру-
жающей среды, более
175 представителей
правительственных ор-
ганизаций, ответст-
венных за управление
водными ресурсами, бас-
сейновых организаций
или районных управле-
ний из 36 стран встре-
тились в Намюре (Вал-
лонский Регион, Бель-
гия) под эгидой Группы

Европейских Бассейно-
вых Организаций (EURO-
PE-INBO) для воплоще-
ния Водной Рамочной
Директивы (ВРД) и Меж-
дународной Сети Бас-
сейновых Организаций
(INBO).
Группа Европейских Бас-
сейновых Организаций
(EUROPE-INBO) является
членом Группы Коорди-
нации Единой Стратегии
(CIS), направленной на
процесс осуществления
ВРД.
Работа Группы EUROPE-
INBO нацелена на расши-

рение единой стратегии,
представляя различные
подходы, рабочие резуль-
татыиполевыеопыты.

В ходе пленарной ассам-
блеи обсуждались два
главных вопроса:

,
при активном участии
европейских междуна-
родных комиссий, среди
которых те, что заинтере-
сованы в Валлонском
регионе,

Создается такое впечат-
ление, что осуществле-
ние ВРД в 25 странах рас-
ширенного ЕС и в стра-
нах, добивающихся член-
ства в нем, является не-
маловажным фактором в
распространении при-
нципов хорошего руково-
дства, рекомендуемых
Группой, который, на
самом деле, является
приоритетной темой для
мобилизацииеечленов.

Осуществление Рамоч-
нойДирективывтранс-
граничных речных бас-
сейнах и Дистрикты
Международного Реч-
ного Бассейна (IRBDs)

Участие населения в
определении водной

ПРОЦЕДУРЫ

политики

В ходе встречи в Намюре
был представлен 51 до-
клад.

, обязаннос-
тей местных избранных
чиновников, а также
профессиональных пре-
дставителей и предста-
вителей ассоциаций,
«Бассейновых Комите-
тов», консультация «об-
щественности» по воп-
росам осуществления
ВРД. Эта тема широко
открыла работу ассам-
блеи нашим партнерам,
работающимвполе.

Организации, принимаю-
щие участие в Группе EU-
ROPE-INBO, подтвердили
еще раз свое желание про-
должать обмен опытом в
области четырех видов
деятельности, дополняю-
щихдруг друга:

Проведение регулярных
встреч, ежегодных пле-
нарных заседаний или
тематических семина-
ров.
Запуск работы вебсайта
EUROPE-INBO: этот
вебсайт позволит шире
распространять руково-

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ
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дства и документы, сос-
тавленные в европей-
ских рамках CIS. Группа
также соберет деталь-
ные исследования дру-
гих пилотных речных
бассейнов и документы,
выработанные Европей-
скими Бассейновыми
Организациями разных
стран, столкнувшихся с
одинаковыми проблема-
ми, особенно в рамках
проектаTWIN-BASIN.
Продвижение программ
обучения и развития
профессионального ор-
ганизационного потен-
циала для исполните-
лей и сотрудников Бас-
сейновых Организаций,
особенно с началом
программыВРД-LEARN.

принимая во внимание
результаты обзора, про-
веденного каждой стра-
ной в 2004 г. и обмен,
ведущий к сводному от-
чету, получается, что
модернизация методов
не обязательна, но проз-
рачность существенна
для должного всеобще-
го понимания использу-
емых методов и сопос-
тавимости получаемых
результатов.
важно прояснить эколо-
гические задачи и опре-
деление хорошего ста-
туса на европейском
уровне.

Что касается Трансгра-
ничных Бассейнов и Дис-
триктовМеждународно-
гоРечногоБассейна:

тивнее в мобилизации
граждан, чем использова-
ние средств массовой
информации в широком
распространении в общес-
твенных кругах. Передача
информации через мес-
тные власти и НПО может
быть очень полезной.

Рекомендуется также по
возможности опираться
на участвующие органы,
уже действующие в
разных странах-членах
(речной комитет, мест-
ная водная комиссия,
контракты по рекам и
т.д.), которые являются
идеальной поддержкой
развитию участия об-
щественности на своей
территории.

В целом, понятно, что
консультация потребует
использования специалис-
тов по связям с обществен-
ностью, чтобы достичь мак-
симальной эффективности
и оптимальной интерак-
тивности участия и опреде-
лить наиболее пригодные
методы, большинство из
которых все еще испытыва-
ются.
Необходимо принять язык,
адаптированный к опреде-
ленной публике, в то же
время избегая сугубо тех-
нических или бюрократи-
ческих терминов, которые
будут непонятны большему
числу граждан. Язык дол-
жен быть ясным, простым,
понятным каждому с четкой
и визуально распознавае-
мойдокументацией.

Делегаты также предложи-
ли:

Подкрепить действие
действующих междуна-
родных органов (между-
народных комиссий,
двухстороннего сотруд-
ничества и т.д.),
Поддержать создание
Международных Ко-
миссий и укрепить сот-
рудничество совмес-
тных бассейнов со стра-
нами-соседямиЕС.

В целом, значимость и
динамизм любого практич-
ного сотрудничества, ко-
торое продолжается долгое
время и развивается в
трансграничных бассей-
нах, все еще не известны и
должны быть расширены и
внедрены.
Рамочная Директива яв-
ляется возможностью ук-
репления этих видов сот-
рудничества.

Для проведения консульта-
ции необходимо:

Расширить понимание и
информировать общес-
твенность, объяснять
цели, так чтобы люди
могли высказать свое
мнение,
Четко определить воп-
росы, интересующие об-
щественность в конкрет-
ныхместных условиях,
Подготовить сильные
аргументы в пользу
расширения понимания
имотивации обществен-
ности с помощью про-
стого и адаптированного
лексикона, подтверждая
положительные резуль-
таты достижения хо-
рошего экологического
состояния,
Оставить больше места
для консультаций и
местной практики,
Развивать реальное
гражданское управле-
ние водными ресурса-
ми,

По-видимому, первонача-
льные подходы, основан-
ные на местной организа-
ции мероприятий или ме-
стной коммуникационной
поддержке, иногда эффек-

Что касается общес-
твенной консультации
по вопросам выполнения
РамочнойДирективы:

Рекомендуется:

Способствовать подхо-
ду снизу-вверх, исполь-
зуя работу, проделан-
ную разными странами
для подготовки програм-
мы мероприятий и фор-
мулировки плана уп-
равления Международ-
ногоДистрикта,
Развивать обмены ис-
пользуемыми методами
иинструментами,
Применять итератив-
ный и динамичный под-
ход к формированию
программы мероприя-
тий с учетом существую-
щих и будущих данных,
не откладывая дей-
ствия, которые должны
выполняться за корот-
кий срок.

Но также:

Логически связать си-
стемы мониторинга да-
льнейших мер, гармо-
низировать данные и
Географические Инфор-
мационные Системы в
трансграничных бассей-
нах в качестве приори-
тета,
Анализировать соотве-
тствие разработанных
инструментов ГИС ев-
ропейской системе от-
четностиWISE,
Гарантировать сопоста-
вимость результатов
национальных программ
мониторинга, заплани-
рованныхна2007 г.

Г-да Жан-Мари Вотье и Мечислав Остожский

Г-жа Мэделин Жуйе
де Гранмэзон
Президент INBO
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Внимание было также уде-
лено стоимости этих кон-
сультаций и необходимости
планирования значитель-
ных бюджетов, чтобы соот-
ветствовать новым обяза-
тельствамв этой области.

Что касается ВРД и сель-
ского хозяйства:

Рассмотрение матери-
альных компенсаций
фермерам, изменив-
шимлиниюповедения,
Обеспечение лучшего
соответствия между
САР и природоохранны-
мидирективами.

Выделение общей при-
чины «верхнее течение -
нижнее течение» как
основы последователь-
ного управления в мас-
штабе речных бассей-
нов и суб-бассейнов,

Не пропустите главную
встречу2007 г.

Атакже:

ПРОЧИЕ РЕКОМЕНДА-
ЦИИ:

ношении выполненияВРД.
Г-н Жан Мари Вотье,
директор при министерстве
Валлонского Региона, воз-
главит Группу «EUROPE-
INBO» до следующей
пленарной ассамблеи в
2006 г.
Делегаты поздравили г-на
Мечислава Остожского,
директора по водным ре-
сурсам Польши, за эффек-
тивность, которую он при-
нес во время своего прези-
дентства Группы в 2004 и
2005 годах.
Делегаты поддержали
предложение Франции
организовать очередное
заседание Группы в
Межев, Верхняя Савойя,
с 20по22сентября2006г.

родных и стандартизи-
рованных методов ран-
него слежения за засе-
ляющимися водными
видами, а также стан-
дартизированных про-
цессов борьбы против
этих видов,
Составление планов
суб-бассейнов и про-
грамм мероприятий,
которые должны вы-
полняться на местном
уровне путем мобилиза-
ции участвующих ор-
ганов, как уже действую-
щих, так и создаваемых,
Программы по укрепле-
нию сотрудничества с
соседними странами
расширенного Европей-
ского Союза, в Восточ-
ной Европе и на Балка-
нах, а также в рамках по-
литики добрососедства
вСредиземноморье и на
Кавказе.

Участники Намюрской ас-
самблеи осознали специ-
фичность островов в от-

Принятие во внимание
всех аспектов управле-
ния водой и их влияния,
а не только проблем ка-
чества воды и окружаю-
щей среды, поскольку
все связано в каждом
водномобъекте,
Подчеркивание важнос-
ти взаимодействия меж-
ду Рамочной Директи-
вой и судоходством,
производством энергии,
предупреждением на-
воднений и засух и за-
щитой от них,
Принятие во внимание
количественных проб-
лем и, естественно, воп-
росов, связанных с на-
воднениямии засухой,
Обеспечение целостнос-
ти рек в целях восстанов-
ления или гарантии ра-
звития и распростране-
ния видов рыб,
Информирование о воз-
можных последствиях
изменения климата,
Разработка междуна-

www. .orginbo-news

INBO, ПАРТНЕР НЕДЕЛИ
ЕВРОПЕЙСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ ЗА ВОДУ
СТРАСБУРГ ФРАНЦИЯ 15-21 ОКТЯБРЯ 2005г.

Всемирный Водный Форум
Мехико 18 марта 2006 г.

Несомненно, управление
водой является сектором,
которому неведомо поня-
тие государства и границы.
Тысячелетиями все жители
огромной Европы совмес-
тно используют этот ре-

сурс: Взаимозависимость
это реальность. Трансгра-
ничное управление стано-
вится единственным спо-
собом предвидения буду-
щего, основанного на реч-
ныхбассейнах.

В ряде регионов Европы
все еще существуют про-
блемы, связанные с уп-
равлением водными ре-
сурсами, доступом к пить-
евой воде и гигиене, под-
земными водами, ветлан-
дами, управлением рис-
ками, с необходимостью
экономить и распреде-
лять водные ресурсы;
илисвязанныесводой как
фактором экономического
и социального развития
(судоходство, промыш-
ленность, сельское хозяй-
ство, плотиныит.д.).
Есть решения, разработа-
ны высокие технологии и
доказана надежность ме-
тодов, но необходимо знать
о них, обмениваться ими,
приспосабливать их к раз-
ным условиям и организо-
вать общее дело в целях
устойчивого и объективно-
го развития на местном
уровне.

Для таких целей была
организована и проведе-
на в Страсбурге 15-21 ок-
тября Неделя европей-
ской солидарности за во-
ду.

Общая цель Недели ев-
ропейской солидарности
состоит в организации

Это событие прошло под
эгидой программы Соли-
дарность-Вода Европы и
руководством Междуна-
родного секретариата вод-
ных ресурсов при поддер-
жке Совета Европы, мест-
ных властей Страсбурга и
Всемирного Водного Со-
вета.
Международная Сеть Бас-
сейновых Организаций
(INBO) и Международный
Офис Водных Ресурсов
были мобилизованы для
поддержки и продвижения
данного мероприятия, пар-
тнерами которого они бы-
ли.
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граждан Европы перед 4-
мВВФвМехико.
Если быть более точным,
то европейским стейкхол-
дерамуправления водойна
местном уровне было прак-
тически предложено место
для обмена и диалога и
разрешено:

Формулировать евро-
пейские рекомендации,
которые будут представ-
лены ВВФ-4 в Мехико,
на тему «действие на
местном уровне, нап-
равленное на решение
глобальныхпроблем»;
Укреплять обмены и
общее дело в Европе
между различными пар-
тнерами управления во-
днымиресурсами;
Акцентировать внима-
ние и развивать поле-
вые проекты в Европе,
особенно фокусируясь
на наиболее бедных
слоях населения;
Расширять понимание
общественности и изби-
раемых чиновников о
«водных реалиях» в
Европе и о (человечес-
ких и финансовых) ин-
вестициях, необходи-
мыхдляих управления.

Для того чтобы достичь
этих высоких целей, Не-
деля европейской солидар-

Конференция в Совете
Европы: «Управление во-
дой: разделение отве-
тственности»
С 20 по 21 октября Парла-
ментская Ассамблея и Кон-
гресс местных и регио-
нальных органов управле-
нияСовета Европы совмес-
тно организовали конфе-
ренцию на тему: «Управле-
ние водой: разделение
ответственности».
Недавние природные ка-
тастрофы, такие как на-
воднения, лесные пожары,
засухи, акцентируют наше
внимание на крайней важ-
ности хорошего плана уп-
равления водой и необхо-
димости координировать
водные стратегии в Европе.
Интегрированное управле-
ние водой решающая
предпосылка устойчивого
развития и будущего Ев-
ропы.

ской Водной Рамочной
Директивы в странах
Центральной и Восточ-
нойЕвропы;
Доступ к питьевой воде
и гигиенедля всех;
Децентрализованноефи-
нансирование управле-
ния водой в малых го-
родах и сельских районах
Центральной и Восточ-
нойЕвропы.

Президент INBO г-жа Мэд-
елин Жуйе де Грандмэзон
возглавляла семинар на
тему «Осуществление Ев-
ропейской Водной Рамоч-
ной Директивы в странах
Центральной и Восточной
Европы: как быстро? При
каких социальных, культур-
ных и структурных услови-
ях? С помощью каких ин-
струментов поддержки при-
нятия решений?».
Со своей стороны, г-н Жан-
Франсуа Донзье (Генераль-
ный менеджер Междуна-
родного офиса водных ре-
сурсов и Постоянный сек-
ретарь INBO) и г-жа Анна-
Мари Сиуреа (Министе-
рство окружающей среды
Румынии) совместно пред-
ставили анализ «уроков,
полученных в течение 10
лет осуществления бассей-
нового управления в Вос-
точнойЕвропе».

ности за воду состояла из
четырех крупныхблоков:

Форум по правам на
воду вЕвропе
Полевыепоездки,
Семинары и дискуссии
на темы о воде и граж-
данскомобществе,
Конференции в Совете
Европы.

Этотфорумпозволил:
Представить небольшое
число детальных иссле-
дований осуществления
прав на воду в некоторых
европейских странах (Бо-
лгария, Венгрия, Италия,
Голландия, Румыния и
Украина);
Обдумать подход к пра-
вам на воду как инстру-
менту повышения водо-
обеспеченности, качес-
тва, физической и эко-
номической доступнос-
ти воды и санитарных
услуг.

В течение двух дней было
организовано четыре семи-
нара, на них обсуждались
следующие темы:

Управление рисками,
связаннымис водой;
Выполнение Европей-

Форум по правам на воду
вЕвропе

Семинары и обмены на
тему о правах на воду и
гражданскомобществе

INBO BASIN IWRM

@ .orgsee s-e-e

www. .orgs-e-e

«БОЛЬШОЙ СКАЧОК»,
ВЕЛИКОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К РЕКАМ

СЕТЬ ЕВРОПЕЙСКИХ РЕК

ПЕРВЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕНЬ
КУПАНИЯ В РЕКАХ
22 страны-участницы
31 река и ручей
216 участков проведения официальных
действий и примерно 240 спонтанных
«Больших скачков»
250,000 участников, 150 выставок,
120 дебатов и т.д.
22 крупных ассоциативных,
организационныхи частных партнера
450 местных партнеров
Вещание по 12 национальным каналам ТВ
и 18 региональным каналам ТВ
Статьи в New-York Times, GEO,
National Geographic, и т.д.
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«Большой скачок» на-
целен на примирение че-
ловека среками.
Поощряя граждан к откры-
тию и оздоровлению прос-
транства рек и озер, проект
преследует цель вовлечь
их в восстановление вод-
ной среды Европы. Без со-
гласия граждан, политика
Европейского Сообщества
по охране воды (ВРД) ни-
когда не достигнет своих
целей!
«Большой скачок» - это
проект, организованный

Сетью Европейских Рек,
который завершится в 2015 г.
Во всей Европе, в 50 круп-
ных речных бассейнах, сот-
ни тысяч европейцев обсу-
дят, получат информацию и
вместе выразят свое мне-
ние.
В ходе этого проекта евро-
пейцы продемонстрируют
свое желание увидеть ка-
чество рек улучшенным к
2015 г. Это конечный срок,
установленный Европей-
ским Союзом для достиже-
ния странами-членами це-

лей хорошего экологичес-
кого статуса, указанного
Водной Рамочной Директи-
вой

К своему первому меропри-
ятию в большом масштабе
«Великий скачок» продви-
нулся дальше и больше,
чем ожидалось. Энтузиазм
наших партнеров по ор-
ганизации, восторженное
изумление общественнос-
ти и надежды, возродивши-

Первыйанализ
событий2005 г.

еся вместе с этим событи-
ем могут привести нас к
мысли, что успех может бы-
ть ещебольшим.…
Плебисцит средств массо-
вой информации о том, что
это событие произошло,
доказал замечательный
потенциал такого действия.

Роберто Эппл
Сеть Европейских Рек
info@rivERNet.org

www. .orgern

WFD-COMMUNITY
ВИРТУАЛЬНЫЙ ВОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Проект заключается в
создании схемы непрерыв-
ного образования и тренин-
га для водных специалис-
тов, основанной на сотруд-
ничестве членов группы,
работающих вместе над
осуществлением ВРД, че-
рез Общество виртуально-
го обучения.
Партнерство включает Ме-
ждународный офис водных
ресурсов (Франция), Apele
Romane (Румыния), Уни-
верситет Бухареста (Румы-
ния), Водный фонд Гда-
ньска (Польша), Hyd-
rocontrol (Италия) и Между-
народную сеть бассейно-
вых организаций.
Проект продлится 36 ме-
сяцев (до середины2006 г.),
и его бюджет (380 000Евро)
на 75 % поддержан Евро-
пейской Программой Лео-
нардо да Винчи, а на 25 % -
членами консорциума.
База знаний, необходимых
для выполнения ВРД, была

описана партнерством, что
привело к идентификации 6
модулей в дополнение к
введениювВРДЕвропы:

М1: Хорошее состояние
в 2015 г., понимать со-
стояние поверхностных
и подземных вод;
М2: Характеристика, про-
блемы и воздйствия,
оценивать влияние де-
ятельности человека на
состояние вод;
М3: Мониторинг, выпол-
нить программу монито-
ринга, чтобы опреде-
лить состояние воды;
М4:План управления
речным бассейном и
программа мероприя-
тий, сформулировать
план управления реч-
нымбассейном;
М5: Участие обществен-
ности, выполнять тре-
бования ВРД к общес-
твенному участию;
М6: Экономический ана-
лиз, понять роль экономи-

ческого анализа в ВРД и
провести исследования.

Тематический модуль
М1 касательно хорошей
экологической обста-
новки завершен и ис-
пытан 20 участниками в
ходе демонстрации (4 из
Франции, 12 из Румы-
нии, 3 из Польши и 1 из
Италии), в 5 рабочих
группах, работающих на
своем собственном язы-
ке и на английском для
обмена между группа-
ми.

Это первое испытание бы-
ло оценено внешним кон-
сультантом и проанализи-
ровано партнерами в ходе
заседания Наблюдатель-
ного Комитета в начале
июляв Гданьске,Польша.
Улучшения были развиты в
ходе второго опыта, с
сентября по ноябрь 2005 г.

Тематический модуль
М2 по характеристике,

Пилотнаяфаза:

проблемам и воздйстви-
ям был введен трене-
ром со студентами и
преподавателями на
сетевой конференции 8
сентября 2005 г.

Он был представлен спе-
циалистам по воде 10, 17 и
24 ноября 2005 г.
Результаты этой работы
будут распространяться
среди членов INBO, чтобы
получить ответную реак-
циюпрофессионалов.
Последнее заседание Наб-
людательного Комитета
проекта «ВРД-Community»
состоялось вРиме,Италия,
12 и 13декабря 2005 г.

Весь процесс описан
на вебсайте проекта:

Жиль Невё
Международный Офис
Водных Ресурсов
g.neveu@oieau.fr

www.mayeticvillage.com/
ВРД-community

Веб-сайт проекта
“Виртуальный водный университет”
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ФРАНЦИЯ
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫНА ГОРНОМПИЛОТНОМ УЧАСТКЕ «HELP»
САВОЙЯ АННЕСИ МОНБЛАН ЛЕМАН

Монблан - Леман» проде-
лал следующее:

Утвердил конвенции со
структурами, представ-
ляющими пять бассей-

Собравшись вМежев 9 сен
тября 2005 г., расширенный
Наблюдательный Комитет
«Воды на горном пилотном
участке: Савойя Аннеси

-

Пьер Лашеналь
Sea74@echoalp.com

www. .echoalp com/eau

ЕВРОПЕЙСКАЯ ВОДНАЯ
РАМОЧНАЯ ДИРЕКТИВА

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДИСТРИКТОВ
МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЧНОГО БАССЕЙНА IRBD

Статья 13 Европейской
Водной Рамочной Директи-
вы (ВРД) указывает, что

Наряду с огромной рабо-
той, выполненной по ха-
рактеристике, в частности
сводной, План управления
дистрикта международного
речного бассейна должен
содержать сводный раздел
инациональныеразделы:

затраги-
вает важные вопросы, сов-
местно определенные за-
интересованными партне-
рами международного дис-
трикта.

касаются участ-
ков международного дис-
трикта речного бассейна,

Государства-члены дол-
жны координировать са-
ми себя, чтобы составить
единый План управления
для дистриктов междуна-
родного речного бассей-
на.

Сводный раздел

Национальные планы уп-
равления

расположенного на терри-
тории каждого государства-
члена.
Франция считает полезным
подготовить базис для сво-
дной части плана управ-
ления Международного дис-
трикта речного бассейна.
Этот проект представлен в
Международных комиссиях
речного бассейна, членом
которых являетсяФранция.

Сводный раздел ПУ сос-
тавляется согласно двум
взаимодополняющим и ин-
терактивнымподходам:

Первый «Сверху вниз»:
используя международ-
ные ставки, определен-
ные в сводной характе-
ристике, предлагает ме-
ры, пригодные для ре-
шения возникших проб-
лем;

Разработка сводно-
го раздела Плана
управления IRBD

Второй «Снизу вверх»:
используя националь-
ные ПУ, определяет са-
мые главнее меры для
всего IRBD.

Согласно этим принципам
сводный раздел ПУ дол-
жен, в частности, описы-
вать:

Координацию средств
мониторинга, необходи-
муюна уровне IRBD;
Для каждого выбранно-
го водного объекта, тре-
бующего единого под-
хода, сводный раздел
ПУ описывает цели,
которых нужно достиг-
нуть.

Что касается программ ме-
роприятий, план предста-
вит:

Меры, нацеленные на
решение общих проблем
между партнерами дис-
трикта;
Критерии оценки эф-
фективности мер, их тех-

ническую осуществимо-
сть и стоимость;
Дополнительные меры,
которые нужно прово-
дить, и анализы затрат и
выгод этихмер.

Сводный раздел ПУ мог бы
включать:

Введение, напоминаю-
щее контекст, данный
ВРД, процесс формиро-
ванияПУ;
Презентацию Междуна-
родного дистрикта реч-
ного бассейна: резюме
сводных характеристик,
важные вопросы IRBD и
выбор необходимых во-
дныхобъектов;
Международную коор-
динацию сетей монито-
ринга и представление
данных из действующих
сетей;
Экологические цели для
выбранных водных объ-
ектов;
Перечень охраняемых

нов «учредителей», об
интегрированном управ-
лении верхних речных
бассейнов,
Утвердил план действий
2005-2007 гг. и предлага-
емуюорганизацию,
Определил основные
направления междуна-
родной конференции
«МежевII», которая
пройдет в конце сентя-
бря 2006 г. под эгидой
ЮНЕСКО (НЕLP) и
станет хозяйкой ге-
неральной ассамблеи

EUROPE - I NBO по
осуществлению ВРД в
горнойместности.
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зон, обозначенных ди-
рективой для выполне-
ния на трансграничном
уровне;
Программу мер, отобра-
нных для каждой сущес-
твенной проблемы IRBD;

Согласованные планы
действий по борьбе с
наводнениямив IRBD;
Процесс информирова-
ния и консультации об-
щественности для сос-
тавленияПУ.

Жан-Клод Виаль
Водный Директорат
Министерство экологии
и устойчивого развития
Франции
Jean-claude.vial@ecologie.gouv.fr

www.ecologie.gouv.fr

«ОТЛОЖЕНИЯ РОНЫ»
- ВАЛАНС (ФРАНЦИЯ) 10 ИЮНЯ 2005 г.

“GRAIE”

Вторая тематическая кон-
ференция Зоны семинаров
бассейна р. Рона, организо-
ванная силами GRAIE 10
июня 2005 г. в Валансе,
позволила составить про-
межуточный отчет об ис-
следовании отложений Ро-
ны.
Участвовало около 140 че-
ловек. Аудиторию состави-

ли в основном техники из
местных органов управле-
ния, представители госу-
дарственных служб, кон-
салтинговых фирм, круп-
ных компанийи ученые.
Этот тематический день
подтвердил приобретен-
ные знания, затронул раз-
личные решенные и нере-
шенные проблемы, а также

осветил некоторые пробе-
лы.
Как обычно, когда дело ка-
сается сложных природных
процессов, разнообразие
масштабов раскрывает ра-
зличные реалии. Напри-
мер, вполне стабилизиро-
ванное русло в нижнем те-
чении или в стадии эрозии в
масштабе всей Роны, не

исключает локальные учас-
тки и даже отрезки реки в
стадии заиления.

Сесиль Зедд-Валлат
GRAIE
cecile.zedd-vallat@graie.org

www.graie.org

РЕЗУЛЬТАТЫ «ХАРАКТЕРИСТИКИ»
В СЕКТОРЕ РЕК МОЗЕЛЬ-СААР

РЕЙН-МААС

Эта «характеристика», обя-
зательная согласно Евро-
пейской ВРД, была вы-
полнена в рамках работы
Международных Комиссий
по охране рек Мозель и
Саар (CIPMS) и осуще-
ствлена Водным Агентст-
вомрекРейн-Маас.
Четыре страны принимают
участие: Бельгия, Герма-
ния,ФранцияиЛюксембург.
Она состоит в разграниче-
нии и описании поверхнос-
тных и подземных водных
объектов, определении
проблем и оценке их воз-
действий, а для каждого
водного объекта - оценке
вероятности достижения
или невозможности дости-
женияцелейВРД к 2015 г.
Вероятность неуспеха в
достижении «хорошей эко-
логической обстановки»
целей ВРД к 2015 г. без про-
ведения дальнейших мер
составляет 42% для повер-
хностных вод 600 водных

объектов и 40 % для под-
земных вод 65 выявленных
водныхобъектов.
Общий анализ, проведен-
ный разными странами в
отношении основных про-
блем сектора Мозель-Са-
ар, привели к

Обычное загрязнение,
особенно питательными
элементами азота и
фосфора, очень сущес-
твенно;
Не обеспечена связь рек
Мозеля и Саар, что
препятствует миграции
рыбы;
Стратегии водопользо-
вания и планировки зе-
мель не всегда отве-
чают экологическим це-
лям ВРД, особенно в
области судоходства,
гидроэнергтики и защи-
тыот наводнений;
Рассеянные источники
загрязнения ухудшают

идентифика-
ции шести трансгранич-
ныхвызовов:

состояние подземных
вод (вещества для за-
щиты растений, нитра-
ты, историческое загря-
знениеиметаллы);
Баланс водной среды
нарушен горнодобыва-
ющейдеятельностью;
Загрязнение, вызванное
опасными веществами,
все еще на высоком у-
ровне кое-где по бассей-
ну.

несколько тысяч дан-
ных относительно работ,
проблем, воздействий и
состояния воды, несколько
сот показателей, платфор-
ма для ГИС, имитационная
модель качества пресной
воды (PEGASE).
Выполнение ВРД в масшта-
бе международного реч-
ного бассейна Мозель-
Саар позволило осущес-
твить успешную техничес-
кую координацию и первую
гармонизацию водных

Результаты значитель-
ны:

стратегий и вызовов в стра-
нах бассейна.

Патрик Вайнгертнер
Водное Агентство
Рейн-Меус

www.eau-rhin-meuse.fr

weingertner.p@eau-rhin-meuse.fr
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ

ЕВРОПА
«IWAN»

ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ПЛАН ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ
О ТРЕВОГЕ В БАССЕЙНЕ Р. НЕМАН/НЯМУНАС

В мае 2005 г. в Минске (Бе-
ларусь) прошло 3-е за-
седание Руководящей груп-
пы проекта Международного
трансграничного плана пре-
дупреждения и оповещения
о тревоге в бассейне р. Не-
ман (IWAN) с участием пред-
ставителей из Беларуси, Лит-
вы, России и Германии, и
иностранных экспертов.
В феврале и марте 2005 г.
были организованы семи-
нары в Калининграде, Виль-
нюсе и Минске. Группа пред-
ставила, обсудила и утверди-
ла настоящуюверсию IWAN.
Литва, Российская Федера-
ция и Беларусь провели
регистрацию промышлен-

ных предприятий, которые
потенциально могут быть
причинойопасныхаварий.
Была создана постоянная
рабочая группа «Система
предупреждения и опове-
щения о тревоге в случае
аварийного загрязнения во-
дных объектов в бассейне
р.Неман/Нямунас».
В июне 2005 г. прошел пер-
вый тренинг оповещения о
тревоге. Главной целью
этого тренинга была про-
верка средств связи IWAN.
В конце сентября 2005 г.
был организован учебный
тур по нескольким Евро-
пейским трансграничным
речным комиссиям.

М.Хингст
IABG mbH
hingst@iabg.de

М.Кайнхорст
Федеральное министерство
окружающей среды,
природной и ядерной
безопасности
jurgen.keinhort@bmu.bund.de

М.Винкелман-Оеи
Федеральный
Экологический Центр
Gerhard.Winkelmann-Oei@uba.de

www.ntman.iabg.de

ТРАНСГРАНИЧНЫЙ БАССЕЙН
ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТА РЕК АЛАЗАНИ-АГРИЧАЙ

ГРУЗИЯ - АЗЕРБАЙДЖАН

Водоносный пласт Алаз-
ани-Агричай представляет
собой трансграничные под-
земные водные запасы,
совместно используемые
ГрузиейиАзербайджаном.
Бассейн р. Алазани-Агри-
чай включает северо-вос-
точную часть Грузии и севе-
ро-западный район Азер-
байджана общей площа-
дью 6300 км2. Подземные
воды бассейна поступают с

Великого Кавказкого хре-
бта и хребта Цивгомбори
(юг).
Основным зонам выклини-
вания подземных вод угро-
жает высокий уровень заг-
рязнения.
Подземные воды водонос-
ного слоя Алазани-Агричай
играют жизненно важную
роль для народов Азер-
байджана и Грузии, а реги-
ональное использование

водных ресурсов бассейна
должно учитывать воспол-
нение подземных вод.
Программа должна вклю-
чать создание базы данных
по обнаруженным водным
запасам, а также создание
соответствующей сети мо-
ниторинга, чтобы избежать
истощения водных запасов
и опустынивания.
Необходимо составить ре-
гиональный правовой до-

кумент с учетом экономичес-
ких, политических и страте-
гических интересов сосед-
них стран.

Проф. Гурам Буахидзе
Институт Гидрогеологии,
Грузинская Академия Наук
bguram@gw.acnet.ge

Вся информация о
доступна в

INBO
INTERNET

Вся информация о
доступна в

INBO
INTERNET

Вся информация о
доступна в

INBO
INTERNET

Вся информация о
доступна в

INBO
INTERNETwww.inbo-news.orgwww.inbo-news.org

www.inbo-news.orgwww.inbo-news.org
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ

ЕВРОПА
РОССИЯ КАЗАХСТАН
ТРАНСГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАССЕЙНОМ Р. ИРТЫШ

нию и защите трансгранич-
ных водных ресурсов, про-
шедшем в Ураль с к е
28.10.2004 г., принято реше-
ние о создании особого ор-
гана управления проектом,

, который будет
находиться под контролем
Нижнеобского Водного Де-
партамента с его централь-
ным офисом в Тюмени и
представителями в каждой
областиРоссии.

Другой акцией, которая раз-
вилась благодаря деятель-
ностиНПОприфинансовой
поддержке областных вла-
стей и международных
фондов, является создание
сети партнерств и поощре-
ние деятельности населе-
ния в области сохранения
водныхресурсов.
Деятельность поддерживает
население и природоохран-
ные организации, Россий-
ский региональный экологи-
ческий центр и Сибирский
центр поддержки граждан-
ской инициативы. НПО
смогут представить Руково-
дящему Комитету согласо-
ванную работу в области
охраныводныхресурсов.
Учитывая эти предложения,
РК при поддержке облас-
тных властей и водопользо-
вателей сможет разрабо-
тать эффективный план
действий, который станет
примером выполнения при-
нципов бассейнового уп-
равления для соседних
областей и всей страны.

Наблюдательного Комите-
та р. Иртыш

Участиенаселения

Первая фаза проекта «Тран-
сграничное управление
водными ресурсами ба-
ссейна р. Иртыш» была вы-
полнена за период 2002-2003
гг. в России (Омская область)
и Казахстане (Павлодарской
и Восточно-Казахстанской
областях) при финансовой
поддержке Французского
глобального экологического
фонда (FFEM).
Этот этап помог нам полу-
чить важные практические
результаты, например, соз-
дать гидрологическую мо-
дель р. Иртыш, чтобы про-
гнозировать физико-кли-
матические условия реки и
деятельность человека, на-
ряду с различными ва-
риантами забора стока ме-

ждуКитаемиКазахстаном.
Этот опыт доказал необхо-
димость сотрудничества
российского и казахского
регионов, расположенных в
Иртышском бассейне. Фра-
нцузские эксперты из ком-
паний LOWwater, SAFEGE,
ANTEA сыграли очень
важнуюроль в проекте.
В мае 2004 г. в Омске про-
шла международная кон-
ференция по управлению
водными ресурсами Ир-
тыша. Ее инициировал
губернатор Омской облас-
ти и привлек представите-
лей органов управления
России и Казахстана, об-
ластных правлений ифран-
цузских коллег.
Конференция подтвердила

необходимость продол-
жать начатую работу. С тех
пор в области разрабаты-
вают концепцию «комплек-
сной системы управления
бассейном Иртыша». Она
базировалась на рекомен-
дациях конференции. Кон-
цепция включает три ос-
новных вопроса, которые
должны быть затронуты в
ближайшембудущем:

Разработка гидрологи-
ческой модели Иртыш-
ского бассейна;
Мониторинг на россий-
ско-казахстанской гра-
нице;
Создание механизма
разработки и выполне-
ния комплексной Про-
граммы управления Ир-
тышским бассейном с
формированием Бас-
сейновогоСовета.

На 13-м заседании Россий-
ско-Казахстанской Комиссии
по совместному использова-

Результаты Иртышского
проекта могут применя-
ться в других трансгра-
ничных речных бассейнах
области (Тобол,Ишим).

Наблюдательный
Комитет

Сергей Костарев
Секретарь
Наблюдательного
Комитета
Иртышского Бассейна
omskwater@yandex.ru

1

2

3
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БАЛКАНЫ
УПРАВЛЕНИЕ ОЗЕРОМ ОХРИД
И БАССЕЙНОМ РЕКИ ДРИМ

Проект Защиты Озера
Охрид позволил создать
совместные институты уп-
равления проектом и гар-
монизации процедур вод-
ного мониторинга в бассей-
не озера и его притоков
(Совместный протокол оп-
робования, анализа и под-
тверждения качества). Он
приведен в соответствие с
экологическим законода-

тельством, инструкциями и
стандартами Директив ЕС.
Был опубликован первый
Совместный отчет по эко-
логической ситуации в ра-
йоне озера Охрид и его
водосбора, который яв-
лялся результатом труда 50
ученых и экспертов из
Албании, Греции и Македо-
нии. Новая Лаборатория
мониторинга была создана

в Албании. Было иницииро-
вано также множество сов-
местных проектов НПО для
информирования общес-
твенности, включая орга-
низацию «Дня озера Ох-
рид» 21 июня, а также
создание городов-побра-
тимов Поградек, Охрид и
Струга.
Было подписано совмес-
тное Соглашение по защи-
те и устойчивому развитию
озера и его водосбора с
целью создания Междуна-
родного агентства по уп-
равлению озером Охрид,
имеющего полномочия в
Албании, Македонии и Гре-
ции. Это соглашение обес-
печивает интегрированную
защиту и устойчивое раз-
витие озера и его водосбо-
ра в соответствии с евро-
пейскими стандартами и
дает озеру и его водосбору

статус всемирного культур-
ного и природного заповед-
ника и «биосферного ре-
зерва»ЮНЕСКО.
Было также необходимо
распространить приобре-
тенный опыт на бассейн
реки Дрим с целью уско-
рить формирование суб-
бассейновой организации
для обмена информацией,
определения демонстраци-
онных проектов и помощи в
разработке Стратегическо-
го плана действий для
бассейна.

Дежан Пановск
Секретариат оз.Орхид
Комитет Водораздела
dejan@locp.org.mk

ПОЛЬША
СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ВОДОЙ

Реализация в Польше Ра-
мочной Водной Директивы
в отношении участия об-
щественности и формули-
рования планов управле-
ния привело к созданию
консультативных органов
на национальном и регио-

нальном уровнях:

состоит из 30 членов, ко-
торые предлагаются на-
циональными организация-

Госуда-
рственного и региональ-
ных Советов по управле-
ниюводнымиресурсами.
Государственный Совет

ми, академическими, науч-
ными и исследовательски-
ми институтами, социаль-
ными, экономическими и
экологическими организа-
циями, вовлеченными в
управление водой. Дея-
тельность Государственно-
го Совета заключается в
консультировании Правит-
ельства по вопросам управ-
ления водой, защиты от на-
водненийи засух.

также состоят из 30 членов,
включая представителей
местных властей, экономи-
ческих, сельскохозяйствен-
ных, рыбоводческих и со-
циальных организаций, а
также представителей по-
льзователей.
Государственный Совет
был сформирован в 2002 г.

Региональные Советы

Первый Региональный Со-
вет был организован в
бассейне Нижнего Одера и
Западных Прибрежных Рек,
а затем они были созданы и
в Польских речных бассей-
нах.

Лукаш Легутко
Дирекция Управления
Водными Ресурсами
lukasz.legutko@bgw.gov.pl
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ХОРОШАЯ ПРАКТИКА
СОДЕРЖАНИЯ РУЧЬЕВ И РЕК В КАРПАТАХ

Экологическое состояние
большинства ручьев и рек в
Карпатской части бассейна
реки Висла, даже с гидро-
морфологической точки
зрения, вряд ли можно наз-
вать сбалансированным. В
течение 20-го столетия
реки и ручьи в Карпатах
прорезали глубокие доли-
ны вследствие человечес-
кой деятельности (очистка
от наносов, управление

стоком реки), вызвав тем
самымнегативные экологи-
ческие и экономические
последствия.
Понижение дна русел во-
дотоков в Карпатской части
бассейна реки Висла выз-
вало усиление заиления
русел и снижение способ-
ности сдерживать паводко-
вый сток, трансформацию
аллювиальных русел в
коренных породах и воз-

никновение запруд на мно-
гих водотоках, что ограни-
чило передвижениерыбы.
Сегодня необходимо вос-
становить способность рек
удерживать паводковый
сток и экологическое сос-
тояние водотоков, одновре-
менно обеспечивая защиту
от наводнений и эрозии в
урбанизированных зонах
на равнинах. Справочник
Божарского, опубликован-

ный в 2005 г., формулирует
методологию оценки водо-
токов и обеспечивает на-
бор решений для водных
менеджеров.

Тадеуш Литюка
Краков RZGW
rzgw-kp@krakow.rzgw.gov.pl

ВОПЛОЩЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ
РАМОЧНОЙ ВОДНОЙ ДИРЕКТИВЫ

БАССЕЙН РЕКИ ДУНАЙ

Бассейн реки Дунай яв-
ляется крупнейшим в Цен-
тральной Европе и включа-
ет 18 стран, которые в
большинстве являются
членами или кандидатами
в члены Европейского Со-
юза.
Поэтому Европейская Ра-
мочная Водная Директива
(ВРД) применима как к этим
странам, так и к соседним с
ними странам, не являю-
щимся членами ЕС, в
контексте политики добро-
соседства.
Благоприятный контекст
был достигнут, благодаря
существенной работе, ко-

торая координировалась и
поддерживалась Междуна-
родной комиссией по за-
щите реки Дунай (ICPDR) и
проводится в рамках Ди-
рективы. Подготовка свод-
ного отчета по проблемам
бассейна рекиДунай в 2004
г. и завершение националь-
ных отчетов в марте 2005 г.
явилось первым успешным
результатомэтой работы.
Существуют три варианта
плана управления бассей-
номрекиДунай:

Вариант А предусмат-
ривает деление бас-
сейна на крупные суб-
бассейны.

Общий план будет со-
стоять из планов по всем
суб-бассейнам. Суб-
бассейн может при-
надлежать одной, двум
илимногим странам.

и создание сре-
дств двустороннего сот-
рудничества на грани-
цах соседних стран. Об-
щий план будет состо-
ять из национальных
планов.

Вариант В предусмат-
ривает разработку на-
циональных планов в
рамках национальных
границ

Вариант С предусмат-
ривает деление бас-

сейна Дуная на мелкие
суб-бассейны.Эти суб-
бассейны также могут
быть трансграничными.
Существующие двусто-
ронние соглашения мо-
гут быть использованы
для координации дея-
тельности в этих суб-
бассейнах.

Все эти варианты исследу-
ются на примере бассейна
рекиТиса.

www.icpdr.org
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ВЕНГРИЯ-РУМЫНИЯ
ТРАНСГРАНИЧНЫЙ БАССЕЙН КЕРЕШ-КРИСУРИ:
ИССЛЕДОВАНИЯ БАССЕЙНА РЕКИ ТИСА
И ВСЕГО БАССЕЙНА ДУНАЯ

Первое заседаниеНаблюда-
тельного Комитета проекта
по бассейну Кереш-Крисури
(трансграничный бассейн
между Венгрией и Румыни-
ей) состоялось 13 сентября
в Орадеа под председат-
ельством Филиппа Веллера,
Генерального секретаря
Международной комиссии
побассейнуДуная.
Этот амбициозный проект
технического содействия,
финансируемый Француз-
ским Фондом за глобальную
экологию (FFEM), имеет
общийбюджет 3.7млневро.
Французское техническое
содействие, координируе-
мое Международным вод-
нымофисом, планирует:

Создание рабочих групп:
структуры и общей ко-
ординации;
Предупреждение и бо-
рьбу против случайных
загрязнений вод;
Помощь в осуществле-
нии Рамочной Директи-
вы;
Поддержку будущей под-
готовки гармонизирован-
ного плана управления

бассейном Кереш-Крис-
ури на основе участия.

Было решено использовать
практический подход в
регионе Тиса, основанный
на существующем хоро-
шем уровне двустороннего
сотрудничества и базе
данных, необходимых для
составления плана управ-
ления бассейном. Проект
используется сегодня не
только для разработки
последующих стадий пла-
нирования, но также для
дальнейшего изучения
процесса.
Исходя из этого, работа
быланачата с управленияи
гармонизации данных по
бассейну Кереш-Крисури
для выработки общей
тематики рабочей группой
по бассейну Тисы, состав-
ленной из венгерских, ру-
мынских, а также украин-
ских, сербских и словацких
представителей. Также
будет вскоре начато ис-
следование участия заин-
тересованных сторон в
двух национальных сек-
торах трансграничного бас-

сейна и общественных кон-
сультаций. Основные проб-
лемы бассейна, опреде-
ленные на первом совмес-
тном семинаре в июле,
должны быть изучены
болеедетально и представ-
лены заинтересованным
сторонам для дальнейших
политических консульта-
ций. Как это уже сделано
для базы данных управле-
ния, французские, венгер-
ские и румынские специа-
листы, а также представи-
тели Международной Ко-
миссии будут работать вме-
сте в этом первом экспери-
менте в бассейне реки Ду-
най.
Таким образом, 2006 г.
будет насыщен деятель-
ностью в области случай-
ных загрязнений, монито-
ринга, подготовки програм-
мы мер и экономическим
анализом на последней
стадии подготовки отчета.
Конечной целью проекта
является выяснение спо-
соба подготовки Плана
трансграничного управле-
ния и гармонизация плана

действий на случай загряз-
нения. Эксперименты в
рамках проекта по бассей-
ну Кереш-Крисури и их
результаты могут быть ис-
пользованы на других ре-
ках на границе Венгрии и
Румынии, а также другими
странами в бассейне рек
Тиса иДунай.
Представление результа-
тов проекта на региональ-
ном уровне будет обеспе-
чено Международной Ко-
миссией, которая является
идеальным каналом для
распространения инфор-
мации в этой географичес-
кой зоне.
Комиссия обеспечивает со-
ответствие методических
подходов, использованных
при выполнении Рамочной
Директивы в бассейне
Кереш-Крисури, соотве-
тствует и дополняет проект
по бассейнуТисыиДуная.

Даниэла Радулеску
daniela.radulescu@rowater.ro

ОБЪЕДИНЕННЫЕ ВОДНЫЕ АГЕНТСТВА:
ФРАНЦУЗСКОЕ АГЕНТСТВО СЕНА-НОРМАНДИЯ И ВЕНГЕРСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРАТ ПО ВОДЕ И ЭКОЛОГИИ

ВЕНГРИЯ

Французское Водное агент-
ство Сена-Нормандия (AE-
SN) и Венгерский Нацио-
нальный директорат по
воде и экологии (OKTVF) 24
июня 2005 г. подписали
новое Соглашение об объ-
единении. В рамках этого
Соглашения представите-
ли французских и венгер-
ских бассейновых органи-

заций провели семинар по
выполнению Европейской
Рамочной Водной Директи-
вывБудапеште.
Французскую делегацию
возглавлял Ги Фредин,
Генеральный директор
AESN. Семинар открыл
Георгий Ковач, Генераль-
ный директор OKTVF.
Участников семинара при-

ветствовал Миклош Варга,
заместительМинистра вод-
ных ресурсов, который под-
черкнул важность продол-
жения сотрудничества ме-
жду французскими и вен-
герскими бассейновыми
организациями. Семинар
посетил Шандор Кабай, ди-
ректор Центрального дире-
ктората бассейна Дуная, и

Каспар Боднар, директор
Бассейновой комиссии ре-
ки Тиса. Эти два директора-
та принимают участие в
выполнении Соглашения
об объединении. Предста-
вители 4 других венгерских
бассейновых комиссий так-
же приняли участие в семи-
наре.
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Венгерские участники пре-
дставили следующие пре-
зентации:

Венгерский националь-
ный отчет по выполне-
нию Рамочной Директи-
вы (ЛаслоПергер);
Защита уязвимых водо-
заборов в Венгрии (Эр-
жбет Гуляс);

Оценка состояния полей
фильтрации горных вы-
работок на острове
Чепель (НоэмиХармати);
Защита от наводнений
на реке Дунай (Андраш
Коромпай);
Французские участники
представили следую-
щиепрезентации:

Выполнение Рамочной
Директивы в бассейне
Сена-Нормандия (Люк
Перейра-Рамос);
Французский опыт очис-
тки сточных вод в малых
общинах (ЖакЛезавр);
Исследование средств
защиты от наводнений в
Кайенне (ЖакСикард).

Кальман Папп- OKTVF
sicard.jacques@aesn.fr

www.eau-seine-normandie.fr

www.ovf.ru

БОЛГАРИЯ
ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Поскольку Болгария явля-
ется кандидатом на вступ-
ление в Европейский Союз
в 2007 г., она также берет на
себя обязательства по вы-
полнению Европейской Ра-
мочной Водной Директивы.
В соответствии с Болгар-
ским Водным Актом (2000),
Министерство окружаю-
щей среды и водных ре-
сурсов является основным
исполнителем Директивы
при поддержке вновь об-
разованного Дректората
речных бассейнов в ка-
честве компетентного ор-
гана в четырех речных бас-
сейнах страны.

Река Искар является са-
мым большим притоком
реки Дуная на болгарской
территории. Пилотный про-
ект включен в соглашение о
сотрудничестве между ита-
льянским Министерством
окружающей среды и его
болгарским партнером с

Пилотныйпроект
Искар

целью подготовки плана
действий по выполнению
Директивы.
Бассейн рекиИскар былоп-
ределен в качестве приори-
тетного в национальном
масштабе, поскольку река
является источником пить-
евой воды для одной трети
населения Болгарии, вклю-
чая столицу страны Софи-
ю, а также важные промыш-
ленные центры. Основные
целипроекта следующие:

Собрать и проанализи-
ровать доступные дан-
ныеиинформацию;
Провести технико-эко-
номические исследова-
ния по интегрированному
мониторингу поверхнос-
тныхи подземных вод;
Укрепить организацион-
ный потенциал адми-
нистративных органов,
ответственных за вы-
полнение Директивы,
обеспечить обмен тех-
нологиями, информаци-
ей и опытом;

Информировать общес-
твенность и поощрять
участие населения в вы-
полнении проекта;

Проект, начатый в январе
2004 г., был успешно за-
вершен через 16 месяцев в
соответствии с первона-
чальным графиком.

Целью данного проекта
было создать трансгранич-
ное и интегрированное уп-
равление в бассейне Мес-
та-Нестос, используя об-
щие подходы к качеству во-
ды и количественным ас-
пектам, методологию уп-
равления речными бас-
сейнами в соответствии с
Рамочной Водной Директи-
вой.
Техническая и организаци-
онная поддержка Западно-
му Бассейновому Директо-
рату Эйген и Совместному
Комитету Сотрудничества
трансграничному управле-
нию позволила идентифи-
цировать и представить
общественности основные
проблемы сохранения ка-
чества водывбассейнеМе-
ста-Нестос.
Преследовались следую-
щие специфическиецели:

Создать трансгранич-
ное сотрудничество в
управлениибассейном;
Выполнить мониторинг,
требуемыйДирективой;
Идентифицировать и
представить компетен-

Интегрированное
управление водными
ресурсами в бассей-
не Места-Нестос

тным органам и общес-
твенности основные во-
дные и трансграничные
проблемыбассейна;
Разработать гидрологи-
ческую модель бассей-
наМеста-Нестос;
Удовлетворить техниче-
ские и организационные
требования, необходи-
мые для подготовки
проекта Плана управле-
ния бассейном к декаб-
рю2008 г.

Фаза II проекта включает
закупку и поставку обору-
дования для лабораторий,
пунктов мониторинга, ко-
мпьютеров и программного
обеспечения, а также авто-
мобилей высокой проходи-
мости.

Галина Балушева
Министерство
Окружающей Среды
и Водных Ресурсов
galla@moew.government.bg

www.moew.government.bg
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