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Введение

Цели - масштабные качественные положения о
том, что должно быть достигнуто или какая
проблема должна быть решена. В случае стратегии
или плана ИУВР, использование уже принятых
национальных и международных целей является
одним из направлений увязки с более
масштабными инициативами устойчивого развития
и борьбы с бедностью, типа усилий, чтобы
выполнить ЦРТ, национальные планы по
устойчивому развитию и т.д.
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Введение

Задачи - средства, идентифицированные для достижения
целей, или основные проблемы, связанные с развитием или
водными ресурсами, которые необходимо преодолеть для
достижения намеченных целей. 

Мероприятия - определенные действия, 
идентифицированные для выполнения поставленных задач. 
Они охватывают инфраструктурное развитие и изменения в
политике, институциональной структуре инструментах
управления. 
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Национальные планы ИУВР: особенности, 

Особенности национальных планов ИУВР:

Гибкость, динамичность (приспособляемость к переменам)

Системность: учет институциональных, политических, 

законодательных, финансовых и других структур

Приоритетность охраны и сбережения экосистем.
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Национальные планы ИУВР: особенности, 

Особенности национальных планов ИУВР:

Учет других секторов

Децентрализация управления водными ресурсами

Учет всех уровней: национальный, бассейновый, местный

Учет последствий

Учет рисков
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Национальные планы ИУВР: состав

Правильно составленный план ИУВР включает в себя ряд

приоритетных программ, направленных на формирование

основы дальнейшей деятельности.

Реализация плана управленческих мероприятий.  является

необходимым условием для выполнения плана развития – это

обеспечивает сбалансированное развитие, которое должным

образом учитывает национальные политические решения и

стратегии
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Национальные планы ИУВР: структуры

Реальный план ИУВР требует разработки таких функций, структур
и порядка выполнения запланированного, в которых учитывались
бы ограничения финансового и кадрового характера, существующие
организационные структуры, управленческий потенциал и
приспособляемость к переменам. 
Структуры следует разрабатывать по мере возникновения
необходимости,  они должны быть достаточно гибкими, чтобы
отвечать первостепенным потребностям, и следует предусматривать
возможность их расширения, когда это потребуется.  
Существенное значение для достижения согласия по вопросам
приемлемости полученных результатов имеет участие в процессах
принятия решений различных заинтересованных сторон. 
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Национальные планы ИУВР: этапы

Процесс формулирования национального плана ИУВР

состоит их четырех различных по содержанию этапов:
Определение круга проблем в области водных ресурсов, оценка

их остроты, взаимозависимости, частоты появления

Определение круга намечаемых управленческих мер

Анализ существующего организационного потенциала

Подготовка стратегий действий по развитию недостающих

частей основы, на которой строятся национальная политика
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Thank you for your attention
Спасибо за внимание


