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Результаты этого этапа

Рабочая группа создана для разработки плана. 

Уровень информированности
об ИУВР повышен.

Политические обязательства получены.
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ИНИЦИИРОВАНИЕ

Определение движущих сил
Правительство,
Международные решения, доноры,
Водные проблемы.

Процесс планирования ИУВР отличается:
Межведомственным подходом
Участием бенефициариев
Динамичностью

Что эти отличия
означают для
процесса

планирования? 



Обязательства правительства

Участие правительства с самого начала

Связи внутри правительства

Определение ключевых министерств

Решение: кто возглавит.

Какие министерства, 
связанные с водными
ресурсами, самые важные
и влиятельные в вашей
стране?
Какое министерство или
отдел должны возглавить
процесс планирования?



Повышение информированности

Определите необходимость в
повышении информированности об
ИУВР:

Какой уровень понимание проблем ИУВР в вашей
стране?

Каковы знания об ИУВР и как они могут помочь в
решении кратко- и долгосрочных проблем?

Кто должен заниматься повышением
информированности об ИУВР?

Какую стратегию
Вам нужно

использовать для
связи с ключевыми
политическими и

главными
правительственны
ми чиновниками для
разъяснения им

ИУВР?



Рабочая группа создана

Роли

Национальное
правительство

• Ведущая роль, 'владельца' процесса
• Мобилизация финансирования
• Создание макроэкономических условий

Координационный
комитет

• Руководство процессом
• Мобилизация поддержки
• Гарантия качества результатов
• Мониторинг хода выполнения

Рабочая группа • Повседневное руководство процессом

Помогающие
организации

• Предоставление нейтральной платформы для
переговоров

• Поддержка процесса разработки стратегии, 
консультациями и обменом знаниями

• Помощь в создании потенциала и обучении



Рабочая группа создана

Структура процесса имеет
важное влияние на
политические обязательства.

Ключ к успеху – эффективная
рабочая группа.



Рабочая группа создана

Ключевые задачи рабочей группы

Организация и координация общего процесса
разработки стратегии
Планирование конкретных работ и совещаний
Обеспечение экспертизы и ресурсов
Поддержка рабочих групп и других комитетов
Выполнение роли координирующего центра для
связи .
Обеспечение политической поддержки



Рабочая группа создана
МИНИМАЛЬНЫЕ НАВЫКИ ЧЛЕНОВ ГРУППЫ
Руководство группой и проектом
Навыки переговоров и установления связей.
Административная поддержка

Желательный опыт работ:
Организация и планирование работ в водном хозяйстве
Политические, институциональные, юридические навыки
Технические навыки: гидрология, оценка спроса и т.д.
Социально-экономический анализ
Экономика и финансы

Какая
структура
управления
соответствует

вашей
ситуации? 



Выводы

Имеется три ключевых аспекта, которые позволяют
инициировать процесс планирования ИУВР

Получение обязательств правительства
Повышение информированности об ИУВР
Создание соответствующей рабочей группы

Планирование ИУВР требует:
Межведомственного подхода
Динамичности
Участия бенефициариев



Благодарим за
внимание


