
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ БАССЕЙНОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ВМЕСТЕ ЗА ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ВО ВСЕМ МИРЕ
Разумное и сбалансированное управление водными 

ресурсами является предпосылкой гарантии качества жизни на 
нашей планете и устойчивого социально-экономического 
развития нашего общества.

Рекомендуется разрабатывать соглашения, стратегии, 
программы, финансирование и элементы управления для 
речных бассейнов. Соглашения о сотрудничестве должны 
заключаться и оформляться между прибрежными странами по 
крупным трансграничным рекам, озерам, морям и подземным 
водоносным горизонтам.

«Бассейновые Организации»

Государственные органы, отвечающие за управление 
водой

Двух- и многосторонние агентства сотрудничества,

АССОЦИАЦИЯ ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ

ЧЛЕНЫ СЕТИ

ПОСТОЯННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ

Международная Сеть Бассейновых Организаций управляется 
Президентом и Бюро по Связям, которые составляют Постоянный 
Технический Секретариат. Генеральная Ассамблея организаций-
членов и наблюдателей проводится каждые три года.

 Следующие юридические лица могут стать членами МСБО:
, здесь подразумеваются 

организации, уполномоченные соответствующими государственны-
ми администрациями на проведение интегрированного управления 
водными ресурсами на уровне бассейнов рек, озер и водоносных 
горизонтов, национальных, федеральных либо трансграничных, а 
также структуры, созданные для их сотрудничества. Эти организа-
ции  должны быть мотивированы общественными интересами, 
иметь  легальный статус и собственный бюджет в соответствии с 
национальным или федеральным законодательством или междуна-
родными соглашениями.

 в странах, применяющих или заинтересованных в 
применении интегрированного и устойчивого управления 
водными ресурсами:
организованные на уровне речных бассейнов,
объединяющие администрации и местные власти, а также 
пользователей из разных секторов экономики,
имеющие определенные бюджетные ресурсы, полученные 
путем применения принципа «платит тот, кто использует или 
загрязняет»,

 
оказывающие поддержку работам по интегрированному и 
устойчивому управлению водными ресурсами на уровне речных 
бассейнов.

Другие организации общественного обслуживания, заинтересо-
ванные в МСБО, могут подать заявку на участие в ее деятельности в 
качестве постоянных наблюдателей, если их заявка будет принята 
Генеральной Ассамблеей. 
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ЦЕЛИ СЕТИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ

Международная сеть бассейновых организаций (МСБО) 
преследует следующие цели:

Региональные сети могут быть созданы по инициативе организа-
ций-членов, принадлежащих к одному и тому же географическому 
региону, на добровольной основе, если они желают:

укреплять отношения между организациями-членами из 
соседних стран;
развивать совместные работы МСБО в регионе;
организовывать совместную деятельность в интересах региона;
К настоящему моменту региональные сети организованы в 

следующих регионах:

развитие постоянных отношений с организациями, заинте-
ресованными в комплексном управлении водными 
ресурсами на уровне речных бассейнов, и обмен опытом и 
знаниями между ними; 
продвижение принципов и средств рационального управле-
ния водой в рамках программ сотрудничества для достиже-
ния устойчивого развития;
внедрение инструментов организационного и финансового 
управления, поддержка создания банков данных и моделей, 
адаптированных к потребностям;
продвижение информационных и образовательных 
программ для бассейновых организаций;
поощрение обучения населения;
оценка текущих действий и распространение их результа-
тов.

Африканская Сеть Бассейновых Организаций (ANBO),
Латиноамериканская Сеть Бассейновых Организаций 
(LANBO),
Центрально- и Восточноевропейская Сеть Бассейновых    
Организаций (СЕЕNBO),
Средиземноморская Сеть Бассейновых Организаций 
(МЕNBO),
Сеть Международных Комиссий и Трансграничных Бассей-
новых Организаций,
Группа Европейских Бассейновых Организаций по выпол-
нению Водной Рамочной Директивы (EURO-INBO),
Североамериканская Сеть Бассейновых Организаций 
(NANBO)
Русскоязычная Сеть Водохозяйственных Организаций 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(СВО ВЕКЦА)

Деятельность сети основывается на готовности ее членов работать сообща. Эта некоммерческая ассоциация юридически 
зарегистрирована, ее новый устав был принят в 2000 году во время Генеральной Ассамблеи МСБО в Закопане (Польша).
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Для развития и укрепления бассейновых организаций:
ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТА 

Целью «Плана действий МСБО» 
является поддержка всех инициатив 
по организации интегрированного 
управления водными ресурсами на 
уровне национального или трансгра-
ничного речного бассейна, озера и 
водоносного горизонта с помощью 
многочисленных экспериментов, 
позволяющих увязать экономичес-
кий рост, социальное равенство, 
охрану водных ресурсов и окружаю-
щей среды с участием гражданского 
общества.

Результат  
Организация двухстороннего 

партнерства между бассейновыми 
организациями.

 1 

Предлагаемые услуги
Прямой обмен опытом между 
бассейновыми организациями-
парт-нерами.
Проекты по налаживанию парт-
нерств в Европе

Результат
Мобилизация профессиональных 

знаний бассейновых организаций

   

Предлагаемые услуги
Помощь в осуществлении 
организационных реформ
Инициирование пилотных проек-
тов
Поддержка стран, использующих 
общий речной бассейн
Подготовка планов управления 
на уровне бассейна
Помощь новым бассейновым 
организациям в создании 
технических команд
Создание организационных 
механизмов для участия 
водопользователей в приятии 
решений и деятельности 
бассейновых организаций
Финансовое моделирование
 Аудит

2 Результат
Синтез и распространение знаний 

и ноу-хау

    

Предлагаемые услуги
Вклад в улучшение знаний и ноу-
хау в области бассейновых 
организаций и интегрированного 
управления водными ресурсами
Создание набора общих пока-
зателей деятельности
Обучение передовой практике
Публикации и руководства
Пропаганда бассейнового управ-
ления на международных 
конференциях 

3 Результат 
Создание и развитие информаци-

онных систем по водным ресурсам и 
их использованию

  

Предлагаемые услуги
Обмен информацией, документа-
цией и данными
Определение общих стандартов, 
обеспечивающих совместимость 
данных
Помощь в структурировании 
Центров документации и Баз 
данных в каждой заинтересован-
ной стране 
Проектирование сетей монито-
ринга и баз данных
Распространение информации 
среди профессионалов и лиц, 
принимающих решения.
Инструменты поддержки приня-
тия решений.
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Североамериканская Сеть 
Бассейновых Организаций 

(NANBO)

Латиноамериканская Сеть 
Бассейновых Организаций 

(LANBO)

Бразильская Сеть 
Бассейновых Организаций 

(REBOB)

Группа Европейских Бассейновых 
Организаций по выполнению 

Водной Рамочной 
Директивы (EUROPE-INBO)

Средиземноморская Сеть 
Бассейновых Организаций 

(MENBO)

Африканская Сеть 
Бассейновых Организаций 

(ANBO)

Русскоязычная Сеть 
водохозяйственных организаций 

Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии (СВО ВЕКЦА)

Центрально- 
и Восточноевропейская Сеть 
Бассейновых Организаций 

(CEENBO)

Региональная Сеть 
Бассейновых 
Организаций 

Азии (NARBO)

МСБО: 192 полноправных члена 
и постоянных наблюдателя из 88 стран
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План действий и сотрудничества


