
ПЛАН ИУВР ПОДГОТОВЛЕН И
УТВЕРЖДЕН
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СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ИУВР
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СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ИУВР

Что содержит план
Как обеспечить
эффективное участие
общественности и политиков
в составлении плана?
Какие временные рамки для
завершения плана?
Кто пишет текст плана?



СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА

Решение о содержании плана
принимается всеми
бенефициариями

Содержание поддерживает и
определяет водную стратегию.

Вопросы содержащиеся в плане
могут отличаться по странам в
зависимости от их приоритетов.



СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА

Описание подхода к управлению водными ресурсами.
Оценка текущей ситуации с ВР
Водное видение
Цели и объемы работ

Цели
Задачи

Как реализовать цели
Проблемы и стратегия

Связь с другими стратегиями и планами
Ресурсные требования для выполнения плана
Использование метода логического структурирования



ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ
ПОЛИТИКОВ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Разработка механизма
обратной связи с
бенефициариями

Связи
консультации

Консультации и
сотрудничество на
высшем политическом
уровне



КТО ПИШЕТ ТЕКСТ ПЛАНА

Лицо(ца), которые оформляют текст плана
должны участвовать в выработке
результатов на всех этапах процесса.

Это может быть:
Один человек
Группа
Представители
заинтересованных
министерств
Внешние консультанты



ОЦЕНКА ПРОЕКТА ПЛАНА

Подход с участием общественности.
Оценка ситуации УВР
Включение задач, системы показателей и
мониторинга
Четкие и соответствующие приоритеты
Четкие роли, план финансирования и
временные рамки
Фокусирование на ключевых ограничениях в
управлении водными ресурсами
Рассмотрение всего гидрологического цикла
/ всех речных бассейнов



УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНА ИУВР

Планируйте это с самого начала.
Если процесс участия был
хорошо организован, то
одобрение не должно быть
проблематичным.
Если участие бенефициариев
было на уровне, одобрение
должно стать простой
формальностью.



Доступность плана

Заключительный вариант
плана ИУВР должен быть
широко распространен и
быть легко доступным.

Важно, чтобы каждый
имел к нему доступ, 
возможность оспорить
его и подготовиться к
воздействиям после его
выполнения.



ВЫВОДЫ

Процесс написания плана требует тщательной подготовки

Необходимо рассмотреть четыре ключевых вопроса:
Содержание плана;
Участие политических структур и общественности;
Временные рамки для завершения плана, и
Кто составляет план. 

План будет легче утверждаться, если процесс участия
бенефициариев хорошо организован

Стратегию связей для составления план необходимо описать



Благодарим за
внимание


