
ациональное и сбалансированное управление вод-
ными ресурсами является гарантией качества жизни на
нашей планете и устойчивого социально-экономичес-
кого развития.

Возникающие проблемы многочисленны и сложны, а
принимаемыерешениядолжныпозволить:

Бороться с природными бедствиями и рисками эрозии,
наводнениями или засухой, принимая во внимание
управление земельнымииводнымиресурсами;
Надежное обеспечение требований городского и сельского

населения с точки зрения питьевой воды хорошего качества,
для того чтобы повысить уровень гигиены и здоровья и
предупредить вспышки заболеваний;
Мелиорацию сельскохозяйственных угодий и развитие

соответствующих систем орошения с целью обеспечения
достаточного производства продуктов питания;
Гармоничное развитие промышленности, энергетики,

рекреации и, в некоторых зонах, туризма и навигации
водотоков;
Предупреждение и борьбу с загрязнением всех видов и из

любого источника; чтобы сохранить водные экосистемы и,
особенно, защитить фауну и оптимизировать рыбораз-
ведение для потребления человеком, в то же время,
обеспечивая требования различных видов водопользования
и, в целом, сохраняябиоразнообразие водной среды.

Наоборот, они должнырешаться совместноместными
властями и водопользователями в интегрированном ключе с
учетом экологических требований и в масштабе гидро-
логических единиц для устойчивого использования водных
ресурсов.
Рекомендуется, чтобы соглашения и стратегии, программы,
финансирование и мониторинг разрабатывались на уровне
речного бассейна, а межгосударственные соглашения
заключались в отношении крупных трансграничных рек, озер
илиморей.

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

Р

ЦЕЛИ СЕТИ

Международная сеть бассей-
новых организаций прес-
ледует следующиецели:
- развитие постоянных отно-
шений с организациями, за-
интересованными в глобаль-
ном управлении речными бас-
сейнами, и обмен опытом и
экспертными знаниями между
ними;
- продвижение принципов и
средств устойчивого управ-
ления водой в рамках прог-
рамм сотрудничества для
достижения устойчивого раз-
вития;
- внедрение инструментов ор-
ганизационного и финансо-
вого управления, создания

банков данных и моделей,
адаптированных к потребно-
стям;
- продвижение информацион-
ных и образовательных прог-
рамм для местных выборных
должностных лиц, предста-
вителей водопользователей и
других заинтересованных
групп водного хозяйства, а
также для исполнителей и
персонала бассейновых ор-
ганизаций-членов;
- поощрение обучения насе-
ления и, в особенности, мо-
лодежи;
- оценка текущих действий и
распространение их резуль-
татов.

ЧЛЕНЫ СЕТИ
Сеть открытадля:
-

национальными,
федеральными или трансгра-
ничными речными бассей-
нами и структур, созданных
дляих сотрудничества.
Термин «бассейновая орга-
низация» предполагает обще-
ственную организацию с ле-
гальным статусом, созданную
в соответствии с националь-
ным законодательством, име-
ющую устав и собственный
бюджет.
-

, ответственная за
управление водными ресур-
сами, в странах, заинтересо-
ванных во внедрении или
внедряющих принципы инте-
грированного управления вод-
нымиресурсами:
- организованная в рамках
крупной гидрографической
единицы (речного бассейна);

организаций, управляющих
крупными

государственная админи-
страция

- увязывающая администра-
ции и местные власти, а также
водопользователей из различ-
ных секторов экономики;
- имеющая в своем распоря-
жении определенные бюджет-
ные ресурсы, полученные пу-
тем применения принципа
«загрязнитель платит».
Термин «крупная гидрогра-
фическая единица» означает
крупный речной или озерный
бассейнбез их притоков.
-

, поддерживающие
деятельность по укреплению
организационного потенци-
ала, относящиеся к крупным
водосборам или водоносным
горизонтам.
Организации считаются чле-
нами после того, как подадут
соответствующую заявку и
подпишут

двусторонние и много-
сторонние агентства сотруд-
ничества

декларацию о
членствев .INBO

ПОСТОЯННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ
Другие общественные орга-
низации, заинтересованные в
сети, могут подать заявку на
участие в ее деятельности в
качестве постоянных наблюда-
телей, если их заявка подана в

Бюро по Связям и принята
ГенеральнойАссамблеей.
Они могут присутствовать на
Генеральной Ассамблее без
права голоса.

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТИ

Сеть является гибкой струк-
турой, основанной на желании
членов работать вместе.
Она не имеет статуса между-
народной организации, и
просто управляется данным
Уставом организации и дея-
тельности.

Президент сети является
Председателем Генеральной
Ассамблеи. Он назначается
членами организации, прини-
мающейАссамблею.
Он представляет Сеть до сле-
дующей Генеральной Ассам-
блеи.
Президент обеспечивает вы-
полнение решений Бюро и
Генеральной Ассамблеи и
организует работу Секрета-
риата.

Бюро состоит из Президента,
двух предыдущих президен-
тов и следующих членов:

1 - отАфрики,
2 - отЛатинской Америки,
1 - отАзии,
2 - отЦентральной

иВосточнойЕвропы,
2 - от ЗападнойЕвропы.

ПРЕЗИДЕНТ СЕТИ

БЮРО ПО СВЯЗЯМ

Состав Бюро может быть пе-
ресмотрен Генеральной Ас-
самблеей в соответствии с
количеством членов от каж-
дого географического региона.
Члены каждого из упомянутых
географического региона пре-
длагают Генеральной Ассам-
блее на основе консенсуса
страну или страны, которые
будут представлять их в Бюро.
Члены от каждой выбранной
страны назначают предста-
вителя, который будет прини-
мать участие в заседаниях
Бюро.
В течение 12 месяцев между
двумя Генеральными Ассам-
блеями Бюро заседает 2-3
раза. Председательствует на
заседаниях представитель
страны, принимающей встре-
чу. Бюро обобщает выводы
предыдущей Ассамблеи и
готовит заседание следую-
щей Генеральной Ассамблеи,
а также координирует сов-
местныепроекты.
Бюро изучает заявки новых
постоянных наблюдателей, а
также новых членов Сети и
предлагает их кандидатуры на
следующей Генеральной Ас-
самблее. Рекомендации Бюро
принимаются на основе кон-
сенсуса. Члены Бюро могут
рекомендовать замену в слу-

УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Бюро по Связям и принят
ГенеральнойАссамблеей.
Президент Сети и предста-
витель Постоянного Техни-
ческого Секретариата пригла-
шаются на заседания реги-
ональной сети каждого геогра-
фического региона.

Деятельность Сети финанси-
руется следующимобразом:

- транспортные расходы по-
крываются членами, прини-
мающимивних участие;
- расходы по организации,
полевым визитам, Предсе-
дательскому Секретариату,
переводу покрываются при-
нимающей организацией в
пределах лимита официаль-
ного представительства каж-
дого члена-организацииСети;

Выполнение совместных про-
ектов должно быть согласо-
вано Бюро по Связям с двусто-
ронними и многосторонними
финансовыми агентствами,
заинтересованными прави-
тельствами и организациями с
помощью оперативных под-
разделений и Постоянного
ТехническогоСекретариата.

Принцип и сумма годового
взноса, оплачиваемого орга-
низацией-членом, будут пред-
ложены следующей Генераль-
нойАссамблеей.

Совещания Бюро по Связям
иГенеральнаяАссамблея:

ПРИНЦИПЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Совместныепроекты:

Годовойвзнос:

В случае невозможности до-
стичь консенсуса, Президент
может запросить дополни-
тельный голос для получения
большинства.
Квалифицированные экспер-
ты или заинтересованные
организации могут быть при-
глашены членами, принима-
ющими совещание, для по-
сещения Генеральной Ас-
самблеи без участия в дебатах
на правах постоянных наблю-
дателей.

Секретариат Сети управля
ется

организован
ным принимающей стороной и
ответственным за проведение
заседаний Бюро по Связям и
ГенеральнойАссамблеи.

избираемый
Бюро по Связям, предлагается
Генеральной Ассамблеей и
назначается на 4 года. Он
отвечает за подготовку доку-
ментов к заседанию Бюро и
Генеральной Ассамблеи,
составление отчетов под ру-

-

-
Председательским

Секретариатом,

Постоянный Технический
Секретариат,

СЕКРЕТАРИАТ

ководством Президента, пе-
риодическую публикацию Net-
work Newsletter, выполнение
совместных проектов в тесном
сорудничестве с оператив-
нымиподразделениями.
Глава Технического Секре-
тариата принимает участие в
заседаниях Бюро по Связям и
Генеральной Ассамблеи. Ме-
неджер организации, который
возглавлял Технический Сек-
ретариат в предшествующий
период, также приглашается
на эти заседания для сох-
ранения преемственности и
оказания услуг действующе-
муСекретариату.

Адресом Сети является адрес
Постоянного Технического
Секретариата

Региональные сети могут быть
созданы по инициативе орга-
низаций-членов, принад-
лежащих к одному и тому же
географическому региону,
если их запрос подан через

АДРЕС СЕТИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ

чае невозможности присут-
ствовать на заседанииБюро.
Члены принимающей засе-
дание организации назначают
дату его проведения после
получения подтверждения
участия от двух третей членов.

Ассамблея собирает всех чле-
нов Сети. Ассамблею возглав-
ляет Президент Сети. Пре-
зидент собирает совещание
один раз в год и может созвать
внеочередное совещание.
Очередная ежегодная Ассам-
блея созывается один раз в год
в различных географических
регионах.

- утверждает Декларацию о
Членстве и Устав Организа-
ции, а такжеизменения к ним;
- принимает новых членов,
предложенных Бюро по Свя-
зям, а также постоянных наб-
людателей;
- предлагает направления
дальнейшей деятельности
Сети;
- утверждает совместные
проекты, предложенные Бюро
поСвязям, и создает при необ-
ходимости подразделения по
их выполнению;
- обеспечивает развитие Сети
национальными властями, а
также двусторонними и мно-
госторонними Агентствами
Сотрудничества;
- определяет состав Бюро по
Связям.
Выводы Генеральной Ассам-
блеи утверждаются на основе
консенсуса членамиСети.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
АССАМБЛЕЯ

ГенеральнаяАссамблея:

12.двух- или
многосторонние
агентства сотрудничества

13.водохозяйственные
органы

14.Организации-
члены

15.бассейновые
организации

16.региональные сети

1.Международная сеть
бассейновых организаций

2.Председа-
тельский
секретариат

5.технический
секретариат

3.Председатель

4.бюро
по связям

6.генеральная
ассамблея

7.оперативные
подразделения

8.совместные
проекты

9.Информация

10.бюллетень сети

11.Рекомендации

В соответствии с рекомен-
дациями Конференции ООН
по Окружающей Среде и
Развитию в Рио-де-Жанейро в
июне 1992 г. и Международной
Конференции по Воде и
ОкружающейСреде вДублине
в январе 1992 г., а также Кон-
сультативного Совещания в
О-ле-Бен в мае 1994 г. и Гене-
ральной Ассамблеи в Мехико
в марте 1996 г., члены Между-
народной Сети Бассейновых
Организаций провозглашают
или намереваются провоз-
гласить следующие общие
правила:
- организация интегрирован-
ного управления водными ре-
сурсами на базе гидрогра-
фических бассейнов во из-
бежание природных и опасных
явлений и катастроф и обес-
печения различных нужд для
достижения устойчивого эко-
номического развития и охраны
водных экосистем;

- использование систем фи-
нансирования, основанных на
принципе «загрязнитель
платит» и концепции солид-
арности и направленных на
долгосрочное развитие и прог-
раммы охраны окружающей
среды;
- установление партнерских
отношений для вовлечения
национальных правительств и
компетентных международ-
ных институтов совместно с
местными властями, водо-
пользователями и неправи-
тельственными организаци-
ями в планирование и уп-
равление бассейновыми орга-
низациями;
- развитие информационных
возможностей представите-
лей этих партнеров, чтобы
позволить им выполнять свое
предназначение в рамках
бассейновой политики.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНА-
РОДНОЙ СЕТИ БАССЕЙ-
НОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Члены Международной Сети
Бассейновых Организаций за-
являют, что они согласны с ос-
новными положениями Устава
Организации, утвержден-
ными Генеральной Ассам-
блеей вмарте 1996 г. вМехико.
Они согласны в силу их воз-
можностей добиваться дос-

тижения целей Сети, участ-
вовать в ее совместных про-
ектах, а также регулярно ин-
формировать Сеть о своей
деятельности для достижения
более тесного сотрудничества
междуее членами.
Более того, посредством тако-
го участия каждый член Сети
продвигает принципы интег-
рированного управления вод-
ными ресурсами речных бас-
сейнов, способствуя развитию
этой системыпо всемумиру.

1.Название организации-члена

2.Название и функция уполномоченной
подписавшейся стороны

3.Составлено место …................… дата

...............................................................................................

...............................................................................................

ДЕКЛАРАЦИЯ О ЧЛЕНСТВЕ В INBO


