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.
АССОЦИАЦИЯ ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ
Международная Сеть Бассейновых Организаций управляется
Президентом и Бюро по Связям, которые составляют Постоянный
Технический Секретариат. Генеральная Ассамблея организацийчленов и наблюдателей проводится каждые три года.

ЦЕЛИ СЕТИ
Международная сеть бассейновых организаций (МСБО)
преследует следующие цели:
развитие постоянных отношений с организациями, заинтересованными в комплексном управлении водными
ресурсами на уровне речных бассейнов, и обмен опытом и
знаниями между ними;
продвижение принципов и средств рационального управления водой в рамках программ сотрудничества для достижения 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 результатов.

ЧЛЕНЫ СЕТИ
Следующие юридические лица могут стать членами МСБО:
· «Бассейновые Организации», здесь подразумеваются
организации, уполномоченные соответствующими государственными 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 организации должны быть мотивированы общественными интересами,
иметь легальный статус и собственный бюджет в соответствии с
национальным или федеральным законодательством или международными соглашениями.
·Государственные органы, отвечающие за управление
водой 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»,
· Двух- и многосторонние агентства сотрудничества,
оказывающие поддержку работам по интегрированному и
устойчивому управлению водными ресурсами на уровне речных
бассейнов.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ
Региональные сети могут быть созданы по инициативе организаций-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:
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 Бассейновых Организаций,
Группа Европейских Бассейновых Организаций по выполнению Водной Рамочной Директивы (EURO-INBO),
Североамериканская Сеть Бассейновых Организаций
(NANBO)
Русскоязычная Сеть Водохозяйственных Организаций
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии
(СВО ВЕКЦА)

ПОСТОЯННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ
Другие организации общественного обслуживания, заинтересованные в МСБО, могут подать заявку на участие в ее деятельности в
качестве постоянных наблюдателей, если их заявка будет принята
Генеральной Ассамблеей.
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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План действий и сотрудничества
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МСБО: 192 полноправных члена
и постоянных наблюдателя из 88 стран
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