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9-я ВСЕМИРНАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕТИ БАССЕЙНОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
С 13 ПО 16 АВГУСТА 2013 года в г.ФОРТАЛЕЗЕ
(БРАЗИЛИЯ)
*
"Повышение эффективности управления водными
ресурсами на уровне бассейнов рек для
противостояния крупным вызовам на глобальном
уровне"

Уважаемые друзья!
Мы рады подтвердить, что очередная 9-я Всемирная генеральная
ассамблея Международной сети бассейновых организаций (МСБО) будет
проведена с 13 по 16 августа 2013 года в г. Форталезе (Бразилия) по
приглашению Национального водохозяйственного агентства Бразилии
(ANA) и Бразильской сети бассейновых организаций (БСБО).
Всемирная генеральная ассамблея в Форталезе будет организована вокруг
крупных стратегических тем, чтобы обеспечить – на уровне бассейнов
местных, национальных или трансграничных рек, озер и водоносных
слоев – выполнение программ, необходимых для противостояния
крупным глобальным вызовам, связанным с ростом населения,
повышающимся спросом на продовольствие и энергию и адаптацией к

воздействию изменения климата.
круглыми столами:






Эти темы будут охвачены пятью

Организационные рамки работы бассейновых
организаций.
Адаптация к последствиям изменения климата и
предотвращение экстремальных явлений, таких как
наводнение или засуха.
Совместная
работа
местных
властей,
водопользователей
и
общественности.
Роль
бассейновых комитетов.
Управление ресурсами трансграничных рек, озер и
водоносных слоев.
Финансирование деятельности водохозяйственных и
бассейновых организаций.

Во время работы ассамблеи будет обеспечен синхронный перевод на
английский, французский и португальский языки.
Открыта бесплатная предварительная регистрация на Всемирную
генеральную ассамблею МСБО, которая является обязательной.
Участие в ассамблее открыто для всех организаций-членов и постоянных
наблюдателей МСБО, а также для водохозяйственных управлений и
организаций, заинтересованных в интегрированном управлении водными
ресурсами на уровне бассейнов рек.
Мы приглашаем Вас принять участие в ассамблее и представить свой
доклад, основанный на Вашем практическом опыте.
Члены Бюро по связям МСБО приглашаются на отдельное заседание 13
августа 2013 года после полудня.
Любая нужная информация, программы и доклады будут размещаться на
сайте www.inbo-news.org, а также на веб-сайте БСБО
Для обеспечения хорошей организации ассамблеи и вашего пребывания в
Форталезе, просим заполнить приложенную регистрационную форму и
направить ее как можно скорее в Секретариат МСБО на эл. адрес:
inbo@wanadoo.fr или по факсу: +33 1 40 08 01 45.
а
также
в
Форталезе
на
адрес
"Pratica
Eventos":
praticaeventos@praticanet.com.br
Мы будем Вам благодарны за предварительную регистрацию на
техническую поездку, которая будет организована в пятницу 16 августа
(весь день).
(Внимание: отъезд рано утром и возвращение поздно вечером).

Вы можете прибыть в Форталезе в понедельник 12 августа 2013 г., а
отбыть, если позволяет Ваш график, в субботу 17 или воскресенье 18
августа 2013 г.
Прибытие в Форталезе через международный аэропорт ФОРТАЛЕЗЕ.
Информация о транспортировке до Вашей гостиницы будет направлена
Вам позже.
В августе в Форталезе приятный климат и идеальная температура (25-28 °C).
Город знаменит своими песчаными пляжами, а прилегающие к ним территории
штата Саара имеют культурные, экологические достопримечательности и
интересные ландшафты, которые стоят того, чтобы Вы подлили свое
пребывание и посетили их.

Наши коллеги из Бразилии могут организовать бронирование номеров по
групповой скидке в выборочных гостиницах Форталезе.
Наши организаторы из Бразилии оплачивают расходы только на
автобусы-челноки и местные поездки в Форталезе, техническую поездку, а
также на обеды и ужины с вечера вторника 13 августа до полудня пятницы
16 августа.
К сожалению, МСБО не может покрыть Ваши расходы на перелет и
проживание в гостинице.
В заключение, напоминаем Вам, что гражданам некоторых стран требуется
въездная виза в Бразилию и, возможно, шенгенская виза (если Вы летите
через аэропорт ЕС), которые необходимо получить до Вашего отъезда из
своей страны.
До встречи в Форталезе в августе!
С уважением,

Жан-Франсуа Донзье,
Постоянный Технический Секретарь
Международной Сети Бассейновых Организаций
ПОСТОЯННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ
Франция, Париж, 75008, ул. Мадрид 21
Тел. +33.1.44.90.88.60 - Факс +33.1.40.08.01.45
E.mail: inbo@wanadoo.fr .
Приложение.: - Форма участия
Предварительная программа

www.inbo-news.org

Вид на рыбный порт в Форталезе

