
Сеть открытадля:
национальными,федеральными

или трансграничными речными бассейнами и структур, созданных для их
сотрудничества.
Термин «бассейновая организация» предполагает общественную

организацию с правовым статусом, созданную в соответствии с
национальнымзаконодательствомиимеющуюустав и собственныйбюджет.

, ответственной за управление
водными ресурсами в странах, заинтересованных во внедрении или
внедряющих принципы интегрированного управления водными
ресурсами:
организованной в рамках крупной гидрографической единицы
(речного бассейна);
увязывающей администрации и местные власти, а также водополь-
зователейиз различных секторов экономики;·
имеющей в своем распоряжении определенные бюджетные
ресурсы, полученные путем применения принципа «загрязнитель
платит».

поддерживающих деятельность по укреплению организационного
потенциала и занимающихся вопросами освоения крупных речных
бассейнов или водоносных горизонтов.
Организации считаются членами Сети после того, как подадут

соответствующуюзаявку и подпишут

организаций, управляющих крупными

государственной администрации

двусторонних и многосторонних агентств по сотрудничеству,

декларациюочленствевМСБО.

Международная сеть бассейновых организаций

УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Рациональное и сбалансированное управление водными ресурсами
является гарантией качества жизни на нашей планете и устойчивого
социально-экономического развития.

Возникающие проблемы многочисленны и сложны, а принимаемые
решениядолжныпредусматривать возможность:
Борьбы со стихийными бедствиями и рисками эрозии, наводнениями
или засухой с учетом адаптации к последствиям изменениям климата,
а также управления земельнымииводнымиресурсами;
Эффективного удовлетворения потребностей городского и сельского
населения в питьевой воде хорошего качества с целью улучшения
санитарно-гигиенических условий и предупреждения вспышек
заболеваний;
Мелиорации сельскохозяйственных угодий и развитие соответ-
ствующих систем орошения для обеспечения достаточного
производства продуктов питания;
Гармоничного развития промышленности, энергетики, рекреационной
деятельности и, в некоторых зонах, туризмаинавигации водотоков;
Предупреждения и борьбы с загрязнением всех видов вод и из любого
источника, с тем чтобы сохранить водные экосистемы и, особенно,
защитить фауну и оптимизировать рыборазведение для потребления
человеком, обеспечивая, в то же время, требования на разные виды
водопользования с сохранениембиоразнообразия водной среды.

Все эти вопросы не могут рассматриваться в рамках отдельного сектора
или в масштабе отдельной местности, или в отрыве друг от друга. Наоборот,
они должны решаться национальными и местными властями совместно с
водопользователями в интегрированном ключе с учетом экологических
требований и в масштабе гидрологических единиц для устойчивого исполь-
зования водныхресурсов.
Желательно, чтобы соглашения и стратегии, программы, порядок

финансирования и мониторинга разрабатывались на уровне речного
бассейна, а соглашения по сотрудничеству заключались между прибреж-
ными странами в отношении крупных трансграничных рек, озер, морей или
водоносных горизонтов.

ЗАДАЧИ СЕТИ
Международная сеть бассейновых организаций преследует следующие

цели:
установление постоянных отношений с организациями, заинте-
ресованными в глобальном управлении речными бассейнами, и обмен
опытоми экспертными знаниямимежду ними;
продвижение принципов и средств устойчивого управления водой в
рамках программ сотрудничества для достижения устойчивого раз-
вития;
внедрение инструментов организационного и финансового управ-
ления, создания банков данных и моделей, адаптированных к потреб-
ностям;
продвижение информационных и образовательных программ для
местных выборных должностных лиц, представителей водополь-
зователей и других заинтересованных групп водного хозяйства, а также
дляисполнителейи персоналабассейновыхорганизаций-членовСети;
стимулированиеобучения населенияи в особенностимолодежи;
оценка текущихдействийираспространениеих результатов.

ЧЛЕНЫ СЕТИ

ПОСТОЯННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ
Другие общественныеорганизации, заинтересованныев участии в работе

Сети, могут подать заявку на участие в ее деятельности в качестве посто-
янных наблюдателей, если это будет одобрено Генеральной Ассамблеей по
рекомендации Бюро по связям. Они могут присутствовать на Генеральной
Ассамблеебез права голоса.

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТИ
Сеть является гибкой структурой, основанной на желании членов

работать вместе. Она не имеет статуса международной организации и
работает в соответствии со своим Уставом. Экономический и Социальный
Совет в ООН (ЭКОСОС) присвоил ей статус «специального консуль-
тативного органа».

Президент Сети назначается членами организации, принимающей
Ассамблею. Он представляет Сеть до следующей Генеральной Ассамблеи.
Президент обеспечивает выполнение решений Бюро и Генеральной
Ассамблеи до начала следующего заседания Бюро и организует работу
Постоянного технического секретариата.

ПРЕЗИДЕНТ СЕТИ

БЮРО ПО СВЯЗЯМ
В состав Бюро входят действующий Президент Сети, два предыдущих

президента, Секретарь Постоянного технического секретариата, Президент
и Секретарь Региональной сети МСБО, а также члены организации,
назначенныеГенеральнойАссамблеей.
Состав Бюро может быть пересмотрен Генеральной Ассамблеей в

зависимости от количества членов от каждого географического региона.
В течение 12 месяцев Бюро заседает 1-2 раза в перерыве между двумя

ГенеральнымиАссамблеями.
На заседаниях председательствуетПрезидентСети.
Бюро занимается подготовкой следующего заседания Генеральной

Ассамблеи, а также координациейработ совместныхпроектов.
Бюро изучает заявки постоянных наблюдателей, а также новых членов

Сети.
Рекомендации Бюро принимаются на основе консенсуса между

присутствующимичленами.



УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ассамблея собирает всех членовСети.
Генеральную Ассамблею возглавляет Президент Сети. Он собирает

регулярное заседание каждые три года и может созвать внеочередное
заседание.

Очередная Генеральная Ассамблея созывается один раз в год в
различных географических регионах.

ГенеральнаяАссамблея:
утверждает Декларацию о членстве, Устав организации и деятельность, а

такжеизменения к ним;
принимает новых членов, предложенных Бюро по связям, а также заявки

постоянного наблюдателя;
предлагает направлениядальнейшейдеятельностиСети;
утверждает совместные проекты, предложенные Бюро по связям, и

создает, при необходимости, группыдляих реализации;
обеспечивает информирование заинтересованных власти стран,

а также двусторонних и многосторонних агентств по сотрудничеству о
деятельностиСети;

определяет составБюропо связям.
Решения Генеральной Ассамблеи утверждаются на основе консенсуса

между присутствующимичленамиСети.
Квалифицированные эксперты или заинтересованные организации могут

быть приглашены членами, принимающими заседание, для участия в
Генеральной Ассамблее без участия в дебатах, также как и постоянные
наблюдатели.

на получение статуса

органов

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ

ПОСТОЯННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ
Постоянный Технический Секретариат

. - .

избирается на 4 года
Генеральной Ассамблеей по предложению Бюро по связям на основании
имеющихся заявок. Он отвечает за подготовку документов к заседаниям
Бюро по связям и Генеральной Ассамблеи, составление отчетов под
руководством Президента, периодическую публикацию Информационной
бюллетени Сети, обновление веб-сайта , а также
выполнение совместных проектов в тесном сотрудничестве с
соответствующимиоперативнымиподразделениями.

Глава Технического Секретариата принимает участие в заседаниях Бюро
по связямиГенеральнойАссамблеи.
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АдресомСети является адресПостоянногоТехническогоСекретариата.

АДРЕС СЕТИ

Региональные сети могут быть созданы по инициативе организаций-членов,
принадлежащих к одному и тому же географическому региону, если их предложение
будет принято ГенеральнойАссамблеей по рекомендацииБюропо связям.

Президент МСБО и представитель Постоянного Технического Секретариата
приглашаются на заседания и мероприятия, организованные региональной сетью
каждого географического региона.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ

ДеятельностьСетифинансируется следующимобразом:

международные транспортные расходы покрываются членами,
принимающимивних участие;
расходы по организации, рабочим визитам, переводу, содержанию
Председательского Секретариата покрываются принимающей
стороной.

Подходы к реализации совместных проектов должны быть обсуждены
Бюро по связям с двусторонними и многосторонними финансирующими
организациями, заинтересованными правительствами и другими
организациями при участии оперативных подразделений и, при
необходимости,ПостоянногоТехническогоСекретариата.

Сумма годового взноса, оплачиваемого организацией-членом, будет
устанавливаться ГенеральнойАссамблеейСети.

ЗаседанияБюропо вязямиГенеральнойАссамблеи:

Совместныепроекты:

Годовойвзнос:

c

ПРИНЦИПЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О ЧЛЕНСТВЕ В МСБО

В соответствии с рекомендациями Учредительного Собрания в О-ле-Бен
в мае 1994г. и последующих Генеральных Ассамблей, члены
Международной сети бассейновых организаций провозглашают или
намереваются придерживаться следующейобщей стратегии:

организация интегрированного управления водными ресурсами на
уровне крупных речных бассейнов с целью предупреждения стихийных
бедствий, обеспечения рационального и справедливого удовлетворения
различных нужд для достижения устойчивого экономического развития,
борьбыс загрязнением, охраныивосстановления водных экосистем;

создание систем финансирования, основанных на принципе
«загрязнитель платит» и концепциибассейна «Общаяцель» и направленных
на реализацию программ долгосрочного развития, технического оснащения
иохраныокружающей среды;

установление партнерских отношений для вовлечения национальных
правительств и, возможно, компетентных международных институтов, а
также местных властей, водопользователей и заинтересованных
неправительственных организаций в процесс планирования и управления
деятельностьюречныхбассейновыхорганизаций;

развитие информационных возможностей представителей этих
партнеров, что позволит им полностью взять на себя ответственность и
выполнять свои задачи в рамках бассейновой политики.

Члены Международной сети бассейновых организаций подтверждают,
что они согласны с основными положениями Устава Организации,
утвержденными Генеральной Ассамблеей в 2000 г. в Закопане. Они
договорились в силу их возможностей стремиться к достижению целей Сети,
участвовать в ее совместных проектах, а также регулярно информировать
Сеть о своей деятельности с целью содействия дальнейшему развитию
сотрудничествамежду ее членами.
Более того, посредством такого участия каждый член Сети продвигает

преимущественные (по сравнению с секторным подходом) стороны
интегрированного управления водными ресурсами речных бассейнов,
способствуя, такимобразом, развитиюэтой системыпо всемумиру.

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕТИ
БАССЕЙНОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПОСТОЯННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ МСБО
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