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IWRM
GUIDELINES

Objectives

and structure
The purpose of 

developing these 
Guidelines is to raise 

awareness and to 
facilitate the practi-
cal implementation 

of IWRM at the river 
basin level. Relying 
on available resour-
ces, the Guidelines 

will help the existing 
system work more 

effectively. 

NECESSITY OF GUIDELINES 

at River Basin Level Part 1 provides the basic principles and benefits 
of IWRM at the river basin level and is mainly 
targeted at  policy-makers. It explains why the 
basin, in the context of adaptation to local and 
global change and disasters, and environmental 
conservation, is an appropriate unit for integra-
ted management. Important conditions for water 
managers are also introduced.PA
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Principles
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Part 2 is intended for use by IWRM practitioners. 
Part 2-1 and Part 2-2 are compiled from the point of view of  

 comprehensive coordination of IWRM at the basin level. 
Part 2-3 is prepared from the point of view of irrigation  

practitioners as representatives of water users. This document  
invites them to actively participate in IWRM. 

2-1 The Guidelines for IWRM Coordination

2-2 The Guidelines for Flood Management

2-3 Invitation to IWRM for Irrigation Practitioners

>>>

>>>

STATUS OF IWRM

GLOBAL ENHANCEMENT  
OF RIVER BASIN APPROACH

• Network of Asian River Basin Organizations (NARBO)
• EU - The Water Framework Directive
• International Network of Basin Organizations (INBO)

A river basin approach, in the implementation of IWRM,  
is being recognized as a comprehensive basis for managing 
water resources more sustainably and will thus lead to social, 
economic and environmental benefits. 

• Potential gap between concept and implementation
• Misunderstanding of IWRM

Implementation 

of IWRM Planning

Sequel to Part 2 is to be produced, and will comprise examples of implementation.
(e.g. ‘Environment’, ‘Water supply and Sanitation’ and ‘Adaptation to climate change’)

<<<

50%
Limited or no Progress

25%
Good Progress

25%
Some Progress

UN-Water Status Report on Integrated Water Resources Management and Water Efficiency Plans, 2008
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IWRM 

Spiral Model

IWRM is a step-by-step 
process that takes time.

 By responding to changing 

social, economic, and 

environmental needs or 

impacts practitioners can gradually 

improve management as they 

move up the spiral, through such 

means as progressively developing 

water resources in the basin, 

building a more integrated 

institutional framework, or 

improving environmental 

sustainability. 

 IWRM

Which 
phase?

> Phase 1

IWRM Process – e.g. Phase I

>>>

 
Sector Perspectives provide insight on what individual 
sectors are typically thinking. This section may not be  

complete but the important thing to retain is how other 
sectors perceive water and how they are related to IWRM.

[e.g. Flood Managers perspective]
Protecting the lives and properties of residents living in the river 
basin.The interests of the flood management sector (minimizing 

flood damage), other sectors’ potential impact on flood mana-
gement with respect to IWRM, and the advantages of IWRM, are 

presented in this section.

SECTOR     PERSPECTIVES IN
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Agriculture Flood Management Environment

How to use the Guidelines 

 IWRM

IWRM Process – e.g. Phase I KEY for Success in Implementing IWRM

Which 
Step?

What is
your key?

Key for Success can be used in practice to help  

IWRM succeed at basin level.

 
Sector Perspectives provide insight on what individual 
sectors are typically thinking. This section may not be  

complete but the important thing to retain is how other 
sectors perceive water and how they are related to IWRM.

[e.g. Flood Managers perspective]
Protecting the lives and properties of residents living in the river 
basin.The interests of the flood management sector (minimizing 

flood damage), other sectors’ potential impact on flood mana-
gement with respect to IWRM, and the advantages of IWRM, are 

presented in this section.

SECTOR     PERSPECTIVES IN
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Flood Management Environment Water Supply/Sanitation Hydropower

KEY for Success in Implementing IWRM Good Examples Useful Tools for
Implementing IWRM

Pentagram is a tool for 
comparing alternative plans. 

Any useful 
tool for 

your Key?

.....

How can 
your Key 

overcome  
issues at 

other basin?

Key for Success can be used in practice to help  

IWRM succeed at basin level.
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Useful Tools for
Implementing IWRM

Pentagram is a tool for 
comparing alternative plans. 
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What’s

next?
Capacity
development

Comprehensive activities of capacity  
development in the coming years will  
follow publication of the Guidelines;  
the Guidelines mainly serve as training  
material for practitioners.

Developing human and institutional  
capacity should be addressed  

as a matter of priority in terms of  
implementing IWRM. 

GWP/INBO IS ALSO PRODUCING AN IWRM HANDBOOK FOCUSED ON BASINS. 
UNESCO and GWP/INBO have been actively coordinating their efforts so that this set of Guidelines and 

the Handbook complement each other. The Handbook highlights the creation of an enabling institutional 

framework that promotes key IWRM principles through policy guidance, legislation, and a well-functioning 

regulatory framework.

ASIA 

> UNESCO Network and NARBO (ADB, JWA)

> Dispatch experts to actual basins

> Implement training programme  
for water managers

(Production of Sequel to Part 2)
(Networking for action)

WWAP <
Host workshop for training programmes

Enhance assessment capacity development

UNW-DPC <
Enhance  development of management capacity

World Bank <
Support candidates from World Bank  

River Basin  projects
Invite contributing lecturers of the Guidelines to 
assist World Bank related capacity development 

activities on IWRM/IRBM

ICHARM, ICIWaRM, other Cat I and Cat II Centers <
Support scientific knowledge

GLOBAL
UNESCO-IHP COORDINATION

2009

2010-12
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PRESENTATION

This set of Guidelines is a ‘Living Document’. 

If you have implemented IWRM in your basin, and if you 

have found a ‘Key for Success’  please provide feedback so 

that your work can be included in future updates.  As IWRM 

is an evolving process, these guidelines also have to evolve.

UNESCO IHP Secretariat URL  http://www.unesco.org/water/
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