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ОБЩИЕОБЩИЕ ФУНКЦИИФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯУПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИВОДНЫМИ
РЕСУРСАМИРЕСУРСАМИ

1. .1. .ПерспективнаяПерспективная воднаяводная политикаполитика ии программыпрограммы развитияразвития
водохозяйственноговодохозяйственного секторасектора

ОбщиеОбщие функциифункции управленияуправления воднымиводными ресурсамиресурсами должныдолжны включатьвключать вв
себясебя следующиеследующие восемьвосемь направленийнаправлений::

uu формированиеформирование водныхводных ресурсовресурсов;;
uu регулированиерегулирование стокастока;;
uu требованиятребования нана водуводу;;
uu вододелениевододеление..

2. 2. ЕжегодноеЕжегодное планированиепланирование::

uu наполнениенаполнение водохранилищводохранилищ;;
uu доставкадоставка водыводы;;
uu использованиеиспользование водыводы;;
uu водоотведениеводоотведение..

3. 3. РеализацияРеализация плановпланов водопользованияводопользования::

uu водоучетводоучет;;
uu оценкаоценка водосбереженияводосбережения..

4. 4. КонтрольКонтроль исполненияисполнения::

uu ВодохранилищаВодохранилища ии головныеголовные сооружениясооружения;;
uu магистральнаямагистральная сетьсеть;;
uu межхозяйственнаямежхозяйственная сетьсеть;;
uu внутрихозяйственнаявнутрихозяйственная сетьсеть;;
uu дренаждренаж..

5. 5. ПоддержкаПоддержка ии эксплуатацияэксплуатация объектовобъектов::

uu КачествоКачество водыводы;;
uu санитарныйсанитарный попускпопуск..

6. 6. ОхранаОхрана окружающейокружающей средысреды::

7. 7. ВовлечениеВовлечение общественностиобщественности

uu мелиоративныемелиоративные мероприятиямероприятия;;
uu контрольконтроль водноводно--солевогосолевого балансабаланса..

8. 8. МелиорацияМелиорация орошаемыхорошаемых земельземель::
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ФАКТОРЫФАКТОРЫ УСТРОЙСТВАУСТРОЙСТВА УБВСУБВС ВВ КОНКРЕТНОМКОНКРЕТНОМ
РЕГИОНЕРЕГИОНЕ

uu ФизическиеФизические ии морфологическиеморфологические характеристикихарактеристики водохозяйственнойводохозяйственной
системысистемы, , ееее ожидаемыеожидаемые измененияизменения, , возможностивозможности развитияразвития посредствомпосредством
инфраструктурыинфраструктуры;;

uu структураструктура требованийтребований нана водуводу, , ожидаемыеожидаемые измененияизменения, , потенциалпотенциал ии желаниежелание
водопользователейводопользователей платитьплатить заза услугиуслуги;;

uu административноеадминистративное, , юридическоеюридическое ии законодательноезаконодательное усилениеусиление структурструктур. . 
ОжидаемыеОжидаемые измененияизменения вв этихэтих сферахсферах ((напримернапример, , вв ЕвропеЕвропе ии СШАСША былбыл
переходпереход отот политическогополитического консенсусаконсенсуса ««государственногогосударственного вмешательствавмешательства»» вв
3030--5050--хх годахгодах додо политическогополитического консенсусаконсенсуса нана основеоснове государственныхгосударственных
принциповпринципов вв серединесередине 7070--хх годовгодов. . ВВ КитаеКитае -- переходпереход отот плановойплановой кк
рыночнойрыночной экономикеэкономике послепосле 8080--хх гг..гг.); .); 

uu историческийисторический опытопыт ии обусловленныеобусловленные существующейсуществующей культуройкультурой ((традициямитрадициями) ) 
предпочтенияпредпочтения вв отношенииотношении управленияуправления, , коллективныхколлективных действийдействий, , 
разрешенияразрешения конфликтовконфликтов ии тт..дд.;.;

uu осуществлениеосуществление совместныхсовместных действийдействий каккак нана организационноморганизационном, , тактак ии нана
физическомфизическом уровняхуровнях. . 

ПриемлемоеПриемлемое устройствоустройство УБВСУБВС вв конкретномконкретном регионерегионе зависитзависит отот
следующихследующих факторовфакторов::
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СОЗДАНИЕСОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫСТРУКТУРЫ
УБВСУБВС

uu ОрганизацияОрганизация ((««реальнаяреальная»» бассейноваябассейновая комиссиякомиссия илиили агентствоагентство););
uu системысистемы стимулированиястимулирования ((правилаправила субсидированиясубсидирования, , ценыцены, , ограниченияограничения ии

тт..дд.);.);
uu системысистемы регулированиярегулирования ((формальныеформальные ии неформальныенеформальные правилаправила ии

руководстворуководство););
uu возможностивозможности ии навыкинавыки экспертовэкспертов, , ученыхученых, , аа такжетакже использованиеиспользование ихих вв

определенииопределении способаспособа управленияуправления даннымиданными возможностямивозможностями, , используемымииспользуемыми
организациямиорганизациями;;

uu довериедоверие заинтересованныхзаинтересованных сторонсторон ии обществаобщества вв целомцелом..

ПриПри созданиисоздании организационнойорганизационной структурыструктуры УБВСУБВС необходимонеобходимо
разделениеразделение сферсфер влияниявлияния ии действиядействия. . ОрганизационноеОрганизационное
функционированиефункционирование должнодолжно состоятьсостоять изиз несколькихнескольких составныхсоставных
частейчастей::

uu ВидениеВидение выгодывыгоды длядля всехвсех участвующихучаствующих сторонсторон;;
uu применениеприменение методаметода сдерживаниясдерживания ии балансабаланса;;
uu применениеприменение методаметода ««кнутакнута ии пряникапряника»» длядля поощренияпоощрения участияучастия

заинтересованныхзаинтересованных сторонсторон ии водопользователейводопользователей вв соглашениисоглашении оо
коллективныхколлективных действияхдействиях..

ОсновнымиОсновными характеристикамихарактеристиками деятельностидеятельности бассейновыхбассейновых
организацийорганизаций являютсяявляются::
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  ПРИНЦИПЫПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ИСПАНСКИХИСПАНСКИХ CONFEDERACIONES CONFEDERACIONES 

HIDROGRAFICASHIDROGRAFICAS

единствоединство управленияуправления, , комплексныйкомплексный подходподход, , экономияэкономия водыводы,,
деконцентрациядеконцентрация, , децентрализациядецентрализация, , координациякоординация, , эффективностьэффективность
ии участиеучастие пользователейпользователей

учетучет целостностицелостности речногоречного бассейнабассейна, , водныхводных системсистем ии
гидрологическогогидрологического циклацикла

совместимостьсовместимость общественногообщественного управленияуправления воднымиводными ресурсамиресурсами сс
территориальнымтерриториальным управлениемуправлением защитызащиты окружающейокружающей средысреды ии
восстановлениявосстановления природнойприродной средысреды
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ФункциямиФункциями БассейновыхБассейновых организацийорганизаций
являютсяявляются::

разработкаразработка, , мониторингмониторинг ии пересмотрпересмотр бассейновогобассейнового ПланаПлана
использованияиспользования водныхводных ресурсовресурсов

управлениеуправление ии контрольконтроль общественнымиобщественными воднымиводными ресурсамиресурсами

управлениеуправление ии контрольконтроль техтех видоввидов водопользованияводопользования, , которыекоторые
имеютимеют общественнуюобщественную значимостьзначимость илиили влияютвлияют болееболее чемчем нана
одинодин автономныйавтономный регионрегион

проектированиепроектирование, , строительствостроительство ии эксплуатированиеэксплуатирование
сооруженийсооружений, , осуществляемоеосуществляемое сс помощьюпомощью собственныхсобственных ресурсовресурсов
БассейновойБассейновой организацииорганизации, , включаявключая сооружениясооружения, , переданныепереданные
ейей ПравительствомПравительством

функциифункции, , определенныеопределенные вв соглашенияхсоглашениях, , заключенныхзаключенных сс
автономнымиавтономными регионамирегионами, , местнымиместными советамисоветами илиили другимидругими
общественнымиобщественными илиили частнымичастными организациямиорганизациями, , аа такжетакже вв
соглашенияхсоглашениях, , заключенныхзаключенных сс отдельнымиотдельными лицамилицами нана частнойчастной
основеоснове
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ПОЛНОМОЧИЯПОЛНОМОЧИЯ ИИ ЗАДАЧИЗАДАЧИ::

выдачавыдача разрешенийразрешений ии лицензийлицензий нана использованиеиспользование
общественныхобщественных водныхводных ресурсовресурсов, , заза исключениемисключением работработ общегообщего
государственногогосударственного значениязначения, , находящихсянаходящихся вв юрисдикцииюрисдикции
МинистерстваМинистерства общественныхобщественных работработ ии транспортатранспорта;;

инспекцияинспекция ии контрольконтроль сс цельюцелью обеспеченияобеспечения выполнениявыполнения
условийусловий, , определенныхопределенных вв лицензияхлицензиях ии разрешенияхразрешениях;;

выполнениевыполнение измеренийизмерений, , гидрологическихгидрологических исследованийисследований, , сборасбора
информацииинформации оо паводкахпаводках, , контроляконтроля качествакачества водыводы;;

изучениеизучение, , планированиепланирование, , выполнениевыполнение, , сбережениесбережение, , 
эксплуатацияэксплуатация ии совершенствованиесовершенствование сооруженийсооружений, , включенныхвключенных
вв ихих планыпланы, , аа такжетакже другихдругих, , переданныхпереданных имим;;

определениеопределение целейцелей ии программпрограмм, , связанныхсвязанных сс качествомкачеством водыводы, , 
согласованныхсогласованных сс водохозяйственнымводохозяйственным планированиемпланированием;;

предоставлениепредоставление всехвсех типовтипов техническихтехнических услугуслуг, , связанныхсвязанных сс
конкретнымиконкретными задачамизадачами ии, , попо запросузапросу, , оценкаоценка ГосударственнойГосударственной
администрацииадминистрации, , автономныхавтономных регионоврегионов, , местныхместных советовсоветов
другихдругих общественныхобщественных ии частныхчастных организацийорганизаций, , аа такжетакже
частныхчастных лицлиц..
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СТРУКТУРАСТРУКТУРА БАСЕЙНОВОЙБАСЕЙНОВОЙ
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ПолномочныйПолномочный контролерконтролер

ЮридическоеЮридическое консультированиеконсультирование

КомиссияКомиссия попо воднымводным
ресурсамресурсам

ТехническийТехнический директоратдиректорат

ЦентрЦентр планированияпланирования

ГенеральныйГенеральный секретариатсекретариат

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО СоветСовет правленияправления

УПРАВЛЕНИЕУПРАВЛЕНИЕ
СобраниеСобрание водопользователейводопользователей

ЭксплуатационныеЭксплуатационные советысоветы

КомитетКомитет эксплуатацииэксплуатации
водохранилищводохранилищ

СоветыСоветы строительныхстроительных работработ

ПЛАНИРОВАНИЕПЛАНИРОВАНИЕ

ОСНОВНАЯОСНОВНАЯ СТРУКТУРАСТРУКТУРА СТРУКТУРАСТРУКТУРА УЧАСТИЯУЧАСТИЯ КомитетКомитет планированияпланирования

ВодныйВодный консультационныйконсультационный
советсовет
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УПРАВЛЕНИЕУПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИВОДНЫМИ РЕСУРСАМИРЕСУРСАМИ

КанадаКанада

Сочетание государственных (Правительство провинции, 
Департамент экологии, Управление водными ресурсами) и
полуавтономных организаций (Дистрикт);

Крупные узлы и сооружения – автономное управление по
законам провинции;

Межхозяйственные ирригационные системы – автономный
дистрикт (развитие с участием государства);

Дистрикт имеет договор с каждым землепользователем на
подачу воды и оплату;

Землепользователь получает обоюдное разрешение на
водопользование от правительства провинции и Дистрикта.



СИСТЕМАСИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯПЛАНИРОВАНИЯ ВОДНЫХВОДНЫХ РЕСУРСОВРЕСУРСОВ
ИМЕЕТИМЕЕТ ДВЕДВЕ СТУПЕНИСТУПЕНИ::

бассейновыйбассейновый характерхарактер планированияпланирования ((границыграницы--водосборводосбор););

рассмотрениерассмотрение вопросоввопросов количестваколичества ии качествакачества;;

использованиеиспользование земельземель существующейсуществующей зонызоны орошенияорошения ии перспективыперспективы;;

влияниевлияние сельскогосельского хозяйствахозяйства, , лесоводствалесоводства, , урбанизацииурбанизации нана стоксток вв рекереке;;

развитиеразвитие программпрограмм нана уровнеуровне субсуб--бассейновбассейнов ии местныхместных агентствагентств;;

повторноеповторное использованиеиспользование сбросныхсбросных ии возвратныхвозвратных водвод;;

установлениеустановление минимальногоминимального расходарасхода водыводы, , сохраняющегосясохраняющегося вв рекереке вв различныеразличные
периодыпериоды..

ОсобенностямиОсобенностями такойтакой программыпрограммы являетсяявляется следующееследующее::

НаНа провинциальномпровинциальном уровнеуровне разрабатываютсяразрабатываются общиеобщие принципыпринципы
ии подходыподходы кк развитиюразвитию водноговодного хозяйствахозяйства, , орошенияорошения ии
природопользованияприродопользования;;
ЗатемЗатем длядля каждогокаждого речногоречного бассейнабассейна разрабатываютсяразрабатываются ““МастерМастер
планыпланы”” ((схемысхемы).).

ОбщиеОбщие
принципыпринципы

ИспанияИспания

ФранцияФранция

ЯпонияЯпония

ЦентральнЦентральн
аяая АзияАзия

КанадаКанада



ИРРИГАЦИОННЫЕИРРИГАЦИОННЫЕ РАБОТЫРАБОТЫ

1.  1.  ДистриктДистрикт представляетпредставляет ПланПлан ежегодныхежегодных работработ

МинистерствоМинистерство сельскогосельского хозяйствахозяйства

ДепартаментДепартамент окружающейокружающей средысреды

НеправительственныеНеправительственные организацииорганизации

2.  2.  РассмотрениеРассмотрение ии утверждениеутверждение воднойводной комиссиейкомиссией КанадыКанады (7 (7 
представителейпредставителей):):

3.  3.  ФинансированиеФинансирование::

ДистриктДистрикт = 25%;= 25%;

ФедеральноеФедеральное правительствоправительство = 75% (50= 75% (50 млнмлн. . $$ ежегодноежегодно).).

ОбщиеОбщие
принципыпринципы

ИспанияИспания

ФранцияФранция

ЯпонияЯпония

ЦентральнЦентральн
аяая АзияАзия

КанадаКанада



ОБЯЗАННОСТИОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГОФЕДЕРАЛЬНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВАПРАВИТЕЛЬСТВА ПОПО ВОДНЫМВОДНЫМ РЕСУРСАМРЕСУРСАМ::

СборСбор данныхданных ии мониторингмониторинг трансграничныхтрансграничных водныхводных
ресурсовресурсов черезчерез СлужбуСлужбу наблюденийнаблюдений КанадыКанады;;

ОбсуждениеОбсуждение ии решениерешение вопросоввопросов вододелениявододеления сс СШАСША;;

КоординацияКоординация рыбоохранырыбоохраны ии развитияразвития попо ФедеральномуФедеральному
рыбномурыбному законузакону;;

ЭкологическийЭкологический контрольконтроль ии оценкаоценка важныхважных программпрограмм, , 
затрагивающихзатрагивающих интересыинтересы окружающейокружающей средысреды;;

БорьбаБорьба сс засухойзасухой вв особоособо сухиесухие годыгоды вв зонезоне южныхюжных прерийпрерий
черезчерез АдминистрациюАдминистрацию фермерскихфермерских организацийорганизаций прерийпрерий;;

ПланированиеПланирование программыпрограммы совместныхсовместных водныхводных ресурсовресурсов
различныхразличных провинцийпровинций..

ОбщиеОбщие
принципыпринципы

ИспанияИспания

ФранцияФранция

ЯпонияЯпония

ЦентральнЦентральн
аяая АзияАзия

КанадаКанада



ОбщиеОбщие
принципыпринципы

ИспанияИспания

КанадаКанада

ФранциФранци
яя

ЯпонияЯпония

ЦентральнаЦентральна
яя АзияАзия

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ

1.   1.   УправлениеУправление воднымиводными ресурсамиресурсами нана уровнеуровне
гидрографическогогидрографического бассейнабассейна

2.   2.   РаспределениеРаспределение бюджетабюджета нана водохозяйственноеводохозяйственное
развитиеразвитие

3.   3.   ПринципыПринципы системысистемы управленияуправления воднымиводными
ресурсамиресурсами



ОбщиеОбщие
принципыпринципы

ИспанияИспания

КанадаКанада

ЯпонияЯпония

ЦентральнаЦентральна
яя АзияАзия

УПРАВЛЕНИЕУПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИВОДНЫМИ РЕСУРСАМИРЕСУРСАМИ НАНА
УРОВНЕУРОВНЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКОГОГИДРОГРАФИЧЕСКОГО БАССЕЙНАБАССЕЙНА

ФранциФранци
яя

РЕШАЮЩИЙ ОРГАН
Бассейновый Комитет

члены:
•Местные муниципалитеты
•Пользователи (промышленность, 
орошение)
•Правительство
•Профессиональные организации

РЕШАЮЩИЙРЕШАЮЩИЙ ОРГАНОРГАН
БассейновыйБассейновый КомитетКомитет

членычлены::
••МестныеМестные муниципалитетымуниципалитеты
••ПользователиПользователи ((промышленностьпромышленность, , 
орошениеорошение))
••ПравительствоПравительство
••ПрофессиональныеПрофессиональные организацииорганизации

ИСПОЛНИТЕЛНЫЙ ОРГАН
Правление директоров

члены:
•Местные муниципалитеты
•Пользователи
•Министерства
•Персонал Агентства
•Президент Правления

ИСПОЛНИТЕЛНЫЙ ОРГАН
Правление директоров

члены:
•Местные муниципалитеты
•Пользователи
•Министерства
•Персонал Агентства
•Президент Правления

Предлагает
решения,

Утверждает
решения

ПредлагаетПредлагает
решениярешения,,

УтверждаетУтверждает
решениярешения

ИСПОЛНИТЕЛНЫЙ
ОРГАН

Водное Агентство

ИСПОЛНИТЕЛНЫЙИСПОЛНИТЕЛНЫЙ
ОРГАНОРГАН

ВодноеВодное АгентствоАгентство
ЗапрашиваетЗапрашивает уу КомитетаКомитета
ПрограммыПрограммы действийдействий
ии тарифытарифы

Согласование:
•Пятилетние планы
•Ежегодный бюджет

РеализацияРеализация
программпрограмм



ОбщиеОбщие
принципыпринципы

ИспанияИспания

КанадаКанада

ЯпонияЯпония

ЦентральнаЦентральна
яя АзияАзия

ДИАГРАММАДИАГРАММА РАСПРЕДЕЛЕНИЯРАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТАБЮДЖЕТА НАНА
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ МЕЖДУМЕЖДУ

ШЕСТЬЮШЕСТЬЮ ВОДНЫМИВОДНЫМИ АГЕНТСТВАМИАГЕНТСТВАМИ ФРАНЦИИФРАНЦИИ

ФранциФранци
яя

8%
7%

12%

7%

21%

45%

Адур-Гарон Артос-Пикарди

Луара-Бретань Рейн-Майн

Рона-зона Средиземноморья Сена-Нормандия.



ОбщиеОбщие
принципыпринципы

ИспанияИспания

КанадаКанада

ЯпонияЯпония

ЦентральнаЦентральна
яя АзияАзия

ТРИТРИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХКОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПРИНЦИПАПРИНЦИПА
СИСТЕМЫСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯУПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИВОДНЫМИ

РЕСУРСАМИРЕСУРСАМИ

ФранциФранци
яя

uuЮридическоеЮридическое закреплениезакрепление децентрализациидецентрализации. . ДляДля
каждогокаждого автономногоавтономного гидрографическогогидрографического бассейнабассейна
гарантируетсягарантируется вовлечениевовлечение всехвсех заинтересованныхзаинтересованных вв
водоснабженииводоснабжении ии ответственныхответственных заза егоего реализациюреализацию сторонсторон, , 
чточто позволяетпозволяет разрешатьразрешать любыелюбые конфликтыконфликты интересовинтересов
междумежду промышленностьюпромышленностью, , ирригациейирригацией, , рыбнымрыбным
хозяйствомхозяйством, , коммунальнымикоммунальными администрациямиадминистрациями, , 
ассоциациямиассоциациями ии местнымместным населениемнаселением;;

uu ВодаВода –– общееобщее достояниедостояние обществаобщества. . ВсеВсе людилюди, , 
ответственныеответственные заза управлениеуправление водойводой илиили заинтересованныезаинтересованные
вв полученииполучении водыводы согласнысогласны сс темтем, , чточто водавода являетсяявляется
общественнымобщественным благомблагом. . ОднакоОднако, , водавода имеетимеет стоимостьстоимость, , 
посколькупоскольку онаона должнадолжна бытьбыть очищенаочищена ии доставленадоставлена длядля
потребленияпотребления;;

uu ВодаВода платитплатит заза водуводу.. ВодопотребителиВодопотребители должныдолжны
покрыватьпокрывать затратызатраты, , необходимыенеобходимые частичночастично длядля
инвестированияинвестирования вв развитиеразвитие водохозяйственнойводохозяйственной
инфраструктурыинфраструктуры ии полностьполность длядля ееее эксплуатацииэксплуатации..



ОбщиеОбщие
принципыпринципы

ИспанияИспания

КанадаКанада

ФранцияФранция

ЯпонияЯпония

ЦентральнЦентральн
аяая АзияАзия

1.   1.   СтандартнаяСтандартная схемасхема оросительнойоросительной ии дренажнойдренажной системысистемы

2.   2.   МелиоративныйМелиоративный округокруг каккак ирригационнаяирригационная ассоциацияассоциация

3.   MURA 3.   MURA -- основнаяосновная единицаединица социальнойсоциальной деятельностидеятельности

4.   4.   ТипичнаяТипичная схемасхема полученияполучения средствсредств нана эксплуатациюэксплуатацию ии
содержаниесодержание ирригационныхирригационных ии дренажныхдренажных сооруженийсооружений

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ



ОбщиеОбщие
принципыпринципы

ИспанияИспания

КанадаКанада

ФранцияФранция

ЦентральнЦентральн
аяая АзияАзия

СТАНДАРТНАЯСТАНДАРТНАЯ СХЕМАСХЕМА ОРОСИТЕЛЬНОЙОРОСИТЕЛЬНОЙ ИИ
ДРЕНАЖНОЙДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ

ЯпонияЯпония
200200мм

3030--100100мм

КанаваКанава IVIV
ДренаДрена

IVIV

РекаРека

ВодозаборнаяВодозаборная плотинаплотина

IIII

IIIIII

IIII

II



МЕЛИОРАТИВНЫЙМЕЛИОРАТИВНЫЙ ОКРУГОКРУГ ((МОМО) ) КАККАК
ИРРИГАЦИОННАЯИРРИГАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯ

МОМО -- этоэто автономныеавтономные ирригационныеирригационные
ассоциацииассоциации фермеровфермеров, , которыекоторые образовалисьобразовались
нана основеоснове принятогопринятого вв 1949 1949 годугоду, , сразусразу послепосле
земельнойземельной реформыреформы вв ЯпонииЯпонии, , ЗаконаЗакона обоб
улучшенииулучшении земельземель..

ОсновнымиОсновными функциямифункциями МОМО являютсяявляются::

uu продвижениепродвижение проектапроекта ии заявказаявка нана выполнениевыполнение проектапроекта

uu эксплуатацияэксплуатация ии содержаниесодержание ирригационныхирригационных системсистем
длядля внутрихозяйственноговнутрихозяйственного управленияуправления

ОбщиеОбщие
принципыпринципы

ИспанияИспания

КанадаКанада

ФранцияФранция

ЦентральнЦентральн
аяая АзияАзия

ЯпонияЯпония



MURA MURA -- ОСНОВНАЯОСНОВНАЯ ЕДИНИЦАЕДИНИЦА СОЦИАЛЬНОЙСОЦИАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПрефектураПрефектура

ГородГород, , 
деревнядеревня

СельскохозяйственныйСельскохозяйственный
кооперативкооперативМОМО

MuraMura

ФФ ФФФФФФ НФНФ НФНФ

СодержаниеСодержание каналовканалов
ТрадиционныеТрадиционные
фестивалифестивали
ПохороныПохороны ии тт..дд..

ОбщиеОбщие
принципыпринципы

ИспанияИспания

КанадаКанада

ФранцияФранция

ЦентральнЦентральн
аяая АзияАзия

ЯпонияЯпония



ТИПИЧНАЯТИПИЧНАЯ СХЕМАСХЕМА ПОЛУЧЕНИЯПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВСРЕДСТВ НАНА
ЭКСПЛУАТАЦИЮЭКСПЛУАТАЦИЮ ИИ СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ
ИРРИГАЦИОННЫХИРРИГАЦИОННЫХ ИИ ДРЕНАЖНЫХДРЕНАЖНЫХ

СООРУЖЕНИЙСООРУЖЕНИЙ

МО Водозаборная плотина
Магистральные каналы

Главные насосы
Членские
взносы

Помощь, 
субсидии

Комитет Mura Каналы 2-го порядка
Насосы

Каналы 3-го порядкаMura Mura

Плата

Фермеры Полевые канавы

ОбщиеОбщие
принципыпринципы

ИспанияИспания

КанадаКанада

ФранцияФранция

ЦентральнЦентральн
аяая АзияАзия

ЯпонияЯпония



ОбщиеОбщие
принципыпринципы

ИспанияИспания

КанадаКанада

ФранцияФранция

ЯпонияЯпония

ЦентральнаЦентральна
яя АзияАзия

ДолевоеДолевое участиеучастие государствагосударства ии бассейновыхбассейновых
организацийорганизаций вв развитииразвитии ии эксплуатацииэксплуатации
водохозяйственнойводохозяйственной инфраструктурыинфраструктуры вв

развитыхразвитых странахстранах ((вв процентахпроцентах))

Капитальные вложения
на развитие

Эксплуатационные
расходы

Государство
Государство

Бассейновая
организация
и провинция

Государство
Бассейновая
организация
и провинция

Испания 70 30 50 50
Франция 50 50 0 100
Канада 75 25 50-70 30-50
Япония 100 0 0 100
США 70 30 50 50



ОбщиеОбщие
принципыпринципы

ИспанияИспания
КанадаКанада
ФранцияФранция

ЯпонияЯпония

ЦЦ..АзияАзия

1.   1.   СуществующаяСуществующая структураструктура управленияуправления воднымиводными
ресурсамиресурсами

2.   2.   ОсновныеОсновные функциифункции управленияуправления воднымиводными ресурсамиресурсами ии
принципыпринципы ихих реализацииреализации нана различныхразличных уровняхуровнях

4.   4.   РекомендуемаяРекомендуемая схемасхема БассейновойБассейновой организацииорганизации длядля странстран
ЦентральнойЦентральной АзииАзии

5.   5.   СоветСовет ии ИсполнительнаяИсполнительная АдминистрацияАдминистрация каккак системасистема
управленияуправления БассейновойБассейновой ВодохозяйственнойВодохозяйственной СистемойСистемой

6.   6.   ДополнительныеДополнительные производственныепроизводственные функциифункции
ИсполнительнойИсполнительной АдминистрацииАдминистрации

7.   7.   УсловияУсловия созданиясоздания БассейновойБассейновой ВодохозяйственнойВодохозяйственной
СистемыСистемы

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ

3.   3.   НаправлениеНаправление реализацииреализации функцийфункций управленияуправления воднымиводными
ресурсамиресурсами



СУЩЕСТВУЮЩАЯСУЩЕСТВУЮЩАЯ СТРУКТУРАСТРУКТУРА
УПРАВЛЕНИЯУПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИВОДНЫМИ РЕСУРСАМИРЕСУРСАМИ

ЦЦ..АзияАзия

РеспубликанскоеРеспубликанское водохозяйственноеводохозяйственное ведомствоведомство

ОбластнаяОбластная водохозяйственнаяводохозяйственная организацияорганизация

РайоннаяРайонная водохозяйственнаяводохозяйственная организацияорганизация

ВодопользователиВодопользователи

  ПричиныПричины необходимостинеобходимости ееее реформированияреформирования::
uuОслаблениеОслабление централизованногоцентрализованного руководстваруководства, , ответственностьответственность
толькотолько заза валовыеваловые показателипоказатели объемовобъемов водоподачиводоподачи;;

uu ВВ условияхусловиях рынкарынка системасистема госбюджетногогосбюджетного финансированияфинансирования
несостоятельнанесостоятельна. . РезкоеРезкое сокращениесокращение госбюджетагосбюджета привелопривело кк
снижениюснижению техническоготехнического состояниясостояния системсистем;;

uu ОсновнаяОсновная нагрузканагрузка попо содержаниюсодержанию ии развитиюразвитию нана центральноецентральное
ведомствоведомство, , чточто ведетведет кк размывуразмыву средствсредств попо всемувсему спектруспектру
проблемпроблем;;

uu РегулированиеРегулирование объемаобъема водыводы. . НеНе управляетсяуправляется качествокачество водыводы;;
uu УвеличиласьУвеличилась рольроль местныхместных органоворганов властивласти;;
uu ИдутИдут реформыреформы вв сельскомсельском хозяйствехозяйстве ((появлениепоявление фермерскихфермерских ии
кооперативныхкооперативных хозяйствхозяйств, , ассоциацийассоциаций водопользователейводопользователей).).

ОбщиеОбщие
принципыпринципы

ИспанияИспания

КанадаКанада

ФранцияФранция

ЯпонияЯпония



ОсновныеОсновные функциифункции управленияуправления воднымиводными ресурсамиресурсами
ии принципыпринципы ((административныйадминистративный илиили

гидрографическийгидрографический), ), ихих реализацииреализации нана различныхразличных
уровняхуровнях

ЦЦ..АзияАзия
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принципыпринципы
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ФранцияФранция

ЯпонияЯпония



НаправлениеНаправление реализацииреализации функцийфункций
управленияуправления воднымиводными ресурсамиресурсами

ЦЦ..АзияАзия
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РЕКОМЕНДУЕМАЯРЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМАСХЕМА СТРУКТУРЫСТРУКТУРЫ
УПРАВЛЕНИЯУПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИВОДНЫМИ РЕСУРСАМИРЕСУРСАМИ ПОПО

ГИДРОГРАФИЧЕСКОМУГИДРОГРАФИЧЕСКОМУ ПРИНЦИПУПРИНЦИПУ

ЦЦ..АзияАзия

ОбщиеОбщие
принципыпринципы

ИспанияИспания

КанадаКанада

ФранцияФранция

ЯпонияЯпония

РеспубликанскоеРеспубликанское
водохозяйственноеводохозяйственное

ведомствоведомство

РеспубликанскиеРеспубликанские
ведомстваведомства--водопользователиводопользователи::
КомКом--бытбыт
ПромышленностьПромышленность
РыбхозРыбхоз
ЭкологияЭкология

СоветСовет УБВСУБВС

ОбластнаяОбластная
водохозяйственнаяводохозяйственная

организацияорганизацияУправлениеУправление
бассейновойбассейновой воднойводной
системысистемы ((УБВСУБВС))

РайУОСыРайУОСы МелиоративнаяМелиоративная
службаслужба

ВоднаяВодная
инспекцияинспекция

ПроектныеПроектные
организацииорганизации

ПромбазаПромбаза СлужбаСлужба
внедрениявнедрения

УМРКУМРК

АВПАВП илиили крупныекрупные
водопользователиводопользователи



СОВЕТСОВЕТ ИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯ КАККАК СИСТЕМАСИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯУПРАВЛЕНИЯ БВСБВС

  УправлениеУправление БВСБВС осуществляетсяосуществляется СоветомСоветом ии
ИсполнительнойИсполнительной АдминистрациейАдминистрацией..

  СоветСовет формируетсяформируется изиз представителейпредставителей рядаряда ведомствведомств ии
органоворганов примернопримерно вв следующейследующей пропорциипропорции::

uuРеспубликанскогоРеспубликанского водохозяйственноговодохозяйственного ведомстваведомства ии дрдр. . 
ведомствведомств, , участвующихучаствующих вв формированииформировании ии
использованиииспользовании водныхводных ресурсовресурсов (25 %);(25 %);

uuОбластныхОбластных административныхадминистративных органоворганов (25%(25%--
пропорциональнопропорционально площадиплощади орошенияорошения););

uuВодопользователейВодопользователей ((АВПАВП) ) -- додо 50 % 50 % -- пропорциональнопропорционально
объемамобъемам использованияиспользования водыводы..

ЦЦ..АзияАзия
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИФУНКЦИИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИАДМИНИСТРАЦИИ

  КромеКроме основныхосновных производственныхпроизводственных функцийфункций
ИсполнительныеИсполнительные АдминистрацииАдминистрации вв условияхусловиях
формированияформирования рыночныхрыночных отношенийотношений, , получаютполучают новыеновые
функциифункции попо управлениюуправлению работойработой БВСБВС::

uuпривлечениепривлечение частногочастного ии общественногообщественного капиталакапитала кк
управлениюуправлению ии развитиюразвитию водныхводных ресурсовресурсов путемпутем
формированияформирования рынкарынка водыводы ии водохозяйственныхводохозяйственных услугуслуг;;

uuобеспечениеобеспечение платныхплатных услугуслуг заза поставкупоставку водыводы ии
техническоетехническое обслуживаниеобслуживание водопользователейводопользователей ((АВПАВП).).

ЦЦ..АзияАзия
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УСЛОВИЯУСЛОВИЯ СОЗДАНИЯСОЗДАНИЯ БВСБВС

  ОднимОдним изиз важнейшихважнейших вопросоввопросов созданиясоздания БВСБВС являетсяявляется
четкоечеткое представлениепредставление оо егоего возможныхвозможных параметрахпараметрах ии
условияхусловиях формированияформирования. . ОсновнымиОсновными условиямиусловиями
являютсяявляются::

uuналичиеналичие водозаборноговодозаборного сооружениясооружения ((одногоодного илиили болееболее) ) изиз
водныхводных источниковисточников;;

uuналичиеналичие крупныхкрупных ((одногоодного илиили болееболее) ) магистральныхмагистральных
каналовканалов ((межгосударственныхмежгосударственных, , межобластныхмежобластных, , 
областныхобластных););

uuучитываяучитывая технологическиетехнологические сложностисложности сс
водораспределениемводораспределением, , эксплуатациейэксплуатацией ии поддержаниемподдержанием
ирригационныхирригационных объектовобъектов рекомендуемаярекомендуемая площадьплощадь длядля
созданиясоздания БВСБВС ((припри соблюдениисоблюдении прочихпрочих условийусловий), ), попо
нашемунашему мнениюмнению, , нене должнадолжна превышатьпревышать 250250--300300 тыстыс..гага..

ЦЦ..АзияАзия
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