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Основные главы Пособия 
 Введение. Мировой опыт разработки Бассейновых 

Планов для внедрения принципов ИУВР. 

 Часть 1. Концептуальные и методологические 

подходы к разработке и реализации Бассейновых 

Планов  

 Часть 2. Управление на уровне бассейна и роль 

бассейновых организаций при разработке и 

реализации бассейновых планов  

 Часть 3. Разработка Бассейновых планов. Цикл 

бассейнового планирования 

 Часть 4. Адаптация к изменению климата как часть 

бассейнового планирования  

 Часть 5. Возможности создания экономической 

устойчивости для разработки и реализации 

Бассейновых планов 
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Введение: Мировой опыт  

разработки Бассейновых Планов для 

внедрения принципов ИУВР. 

 История возникновения принципов ИУВР 

 Дублинские принципы ИУВР и их трактовка 

 Выгоды от применения ИУВР 

 

Общая часть для всех государств.  
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Глава 1. Концептуальные и 

методологические подходы к разработке 

и реализации Бассейновых Планов 

 1.1. Концептуальный подход при разработке Бассейновых 

Планов 

1.2. Концептуальные и методологические подходы в мировой 

практике по разработке и реализации бассейновых планов 

1.2.1. Оценочная система по трансграничным водотокам 

1.2.2. Стратегическая экологическая оценка - SEA в водном 

хозяйстве  

1.2.3. Инструменты управления данными 

1.2.4. Матричный анализ принятия решений по адаптации к 

изменению климата 

1.2.5. Climate proofing–Адаптация к изменению климата, снижение 

риска 

Общая часть для всех государств.  
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Часть 2. Управление на уровне бассейна 

и роль бассейновых организаций при 

разработке и реализации бассейновых 

планов 

2.1. Существующие методы управления на уровне 

бассейна. Их преимущества и недостатки  

2.2. Формы бассейновых организаций 

существующих в странах Центральной Азии.  

2.3. Правовые возможности для разработки и 

реализации Бассейновых планов  

Пункт 2.3. Разработан на основе 

законодательства каждой из стран  
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Часть 3. Разработка Бассейновых планов. 

Цикл бассейнового планирования 

 3.1. Процесс планирования управления водными ресурсами: Зачем 

нужно планирование ИУВР. Цикл планирования  

3.2. Планирование работы и участие заинтересованных сторон. 

Анализ заинтересованных сторон.  

3.3. Стратегическое видение. Что такое видение. Почему так важно 

видение. Этапы разработки видения 

3.4 Анализ и оценка существующей ситуации. Этапы проведения 

анализа ситуации. Формирование Реестра проблем. Приоретизация 

проблем – выявление значимых для региона проблем.  

3.5. Определение целей и задач. Построение дерева проблем. 

Преобразование дерева проблем в дерево целей и задач. 

Формирование целей и задач на основе выбора приоритетных 

проблем. 

Разработана на основе апробированной модели в 

Арало-Сырдарьинском бассейне (Казахстан)  
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Часть 3. Разработка планов ИУВР. 

Цикл бассейнового планирования (2) 

3.6. Разработка и утверждение Бассейнового плана. 

Содержание плана. Обеспечение участия политиков и 

общественности. Временные рамки. Кто составляет план? 

Кто принимает участие в обсуждении плана? Процесс 

согласования и утверждения плана.  

3.7. Роль Бассейновых организаций в обсуждении, 

принятии и реализации плана ИУВР 

3.8. Мониторинг и оценка реализации планов ИУВР.  

Разработана на основе апробированной модели в 

Арало-Сырдарьинском бассейне (Казахстан) 
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Часть 4. Адаптация к изменению 

климата как часть ИУВР  

   
4.1. Изменение климата и его влияние на 

планирование ИУВР.  

4.2. Ожидаемые климатические риски, связанные с 

водными ресурсами.  

4.3. Методы и меры, рекомендуемые в качестве 

адаптационных и их интеграция в Планы ИУВР  

4.4. Кейс-стади: Наилучшие адаптивные практики 

связанные с управлением водными ресурсами  
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Часть 5. Возможности создания 

экономической устойчивости 

внедрения принципов ИУВР 

 

 

   
5.1. Необходимые затраты для разработки и 

реализации планов ИУВР  

5.2. Возможные источники финансирования для 

реализации планов ИУВР. 

5.3. Способы и методы привлечения финансовых 

средств для реализации бассейновых планов 

 

Пункт 5.2. Разработан с учетом специфики 

каждой из стран  
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Финансирование: 

 

 
В партнерстве с: 

 

Спасибо за внимание! 

22/03/2013 


