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ОПРЕДЕЛЕНИЯ – ЧТО ТАКОЕ ВОДНОЕ ВИДЕНИЕ?ОПРЕДЕЛЕНИЯ – ЧТО ТАКОЕ ВОДНОЕ ВИДЕНИЕ?

Видение - документ, описывающий перспективы. Он
ориентирован на заданный период, обычно 20 лет.  

Каким Вы хотите видеть управление
водными ресурсами, скажем, через 15 
– 20 лет ?
Как необходимо улучшить управление
и услуги?
Когда намеченные цели будут
реализованы?



ОПРЕДЕЛЕНИЯ – ЧТО ТАКОЕ ВОДНОЕ ВИДЕНИЕ?ОПРЕДЕЛЕНИЯ – ЧТО ТАКОЕ ВОДНОЕ ВИДЕНИЕ?

ВВ начинается с
разработки общих взглядов
на будущее

ВВ помогает определить
общие цели и задачи

ВВ трансформируется в
политику, законы и практику



ОПРЕДЕЛЕНИЯ – что такое водная политика?ОПРЕДЕЛЕНИЯ – что такое водная политика?

Официальные политические заявления обычно печатаются
и могут быть официальными документами, одобренными
правительством

Неофициальные политические заявления членов
исполнительной власти могут быть серьезным
обязательством политических деятелей

Практика, которая фактически имеет место, может
отличаться от вышеупомянутого, и могла бы стать
стратегией де-факто



ОПРЕДЕЛЕНИЯ – что такое водная политика?ОПРЕДЕЛЕНИЯ – что такое водная политика?

Политика помогает обеспечить обязательства
бенефициариев

Политический документ - важный показатель
обязательств правительства

Политические документы более детальны, чем видение



Почему так важно вв?Почему так важно вв?
Стратегическое видение УВР на национальном уровне
означает:

Заботу о будущем водных ресурсов

Обязательство в отношении среднесрочных и
краткосрочных мероприятий

Подлинное партнерство правительства, 
бизнеса, общества и волонтерских организаций



Этапы разработки ВВЭтапы разработки ВВ
1. Анализ существующей водной стратегии или

видения на соответствие подходам устойчивого
развития

2. Учет взглядов бенефициариев. 

3. Поддержка подхода ИУВР, как стратегии

1. Получение политических гарантий в отношении
видения или стратегии



Этапы – обеспечение понимания ИУВРЭтапы – обеспечение понимания ИУВР

Проводящаяся деятельность

Разработка соответствующих
материалов и методик для
планируемых групп

Разные подходы нужны для
обеспечения политических
обязательств и удовлетворения
бенефициариев



Этапы – процессЭтапы – процесс

Разработка проекта политики
Официальные и
неофициальные консультации с
заинтересованными и
подверженными воздействиям
сторонами
Консультации должны
обеспечить чувство
причастности у бенефициариев
Усилия зависят от имеющихся
ресурсов и потребностей



ВыводыВыводы
Видение ИУВР – документ, который описывает общие
представления о желаемом будущем состоянии
водных ресурсов и управлении водными ресурсами

При разработке водного видения:
Проанализируйте существующую водную стратегию или
видение
Обеспечьте достаточное понимание ИУВР
Учтите взгляды бенефициариев
Получите политические гарантии в отношении видения
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