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Почему проводится анализ
ситуации?

Оценка текущего управления
водными ресурсами для
определения проблем и возможных
решений.

Анализ ключевых факторов, 
вызывающих проблемы.

Обеспечение консенсуса по
проблемам и продвижению вперед.



Почему проводится анализ
ситуации?

Полезно сравнить планы и
результаты
Оцените ситуацию с
позиций ИУВР и на
соответствие принципам
устойчивого управления



Что необходимо сделать?
Отчет включающий анализ:

Водных проблем, причин и
воздействий
Описание

Законодательной структуры
Организаций
Инструментов управления

Приоритеты согласно социальным, 
экономическим, экологическим и
политическим критериям

Адекватное и широкое
распространение результатов



ЭТАПЫ - Подход

Баланс между
Техническими данными
Субъективной информацией

Учет статистических аспектов и
качества данных



ЭТАПЫ - Подход
Координация сбора информации

Распределение задач согласно
направлениям экспертизы
Сфокусированный анализ
Временные связи
Межведомственное планирование
сбора и анализа информации, 
процесса исследований



БЕНЕФИЦИАРИИ
Участие бенефициариев

Помогает определить реальные воздействия
системы УВР на общество
Помогает определить проблемы, приоритеты и
сформулировать решения

Взгляды и интересы бенефициариев могут
конфликтовать

Искусство переговоров и методы разрешения
конфликтных ситуаций



Определение обычных целей

Определение приоритетов
Вопросов и проблем
Возможных решений

Прогресс в плане
согласованного решения
Концентрация внимания на будущей ситуации
управления и в меньшей степени средствах
управления
Обратная связь для поддержания политических
обязательств и участия бенефициариев



Определение обычных целей

Критерии для ранжирования проблем УВР
Препятствие для решения других проблем
Воздействие на большую часть населения
Обеспечение справедливости
Ускорение развития и борьба с бедностью
Значительное повышение эффективности
Позитивное воздействие на окружающую среду
Улучшение ситуации с доступностью водных
ресурсов



Некоторые из полученных уроков

Бедная информационная база – признак плохого УВР
Ранжирование потребностей в данных, основанное на
ключевых водных проблемах и оценке рисков, может
помочь обеспечению политической поддержки
При сборе данных различными организациями, их
системы должны быть совместимы
Оценку ВР необходимо проводить в несколько
этапов, при повышении сложности задач
Часто решения проблем ВР возникают параллельно с
их возникновением.
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