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миллиарда людей
не имеют доступа к безопасной 
питьевой воде

2.
1 из каждых 10 человек

страдают от дефицита воды4



Вода и санитария как основа устойчивого развития

В сентябре 2015 года главы государств 
собрались в Нью-Йорке для принятия 
Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года.

Повестка дня включает 17 целей на 
период до 2030 года и 169 задач.

Специальная цель в области водоснабжения и 
санитарии (ЦУР 6) призывает государства “обеспечить 
наличие и устойчивое управление водными ресурсами и 
санитарию для всех”.

Повестка дня включает 6 целей и 7 задач, 

прямо или косвенно связанных с водой.



Водный цикл и ЦУР



Необходимо✓ определить и применять

конкретные, реальные и действенные

показатели.

Показатель✓ 6.5.1: Степень внедрения

интегрированного управления водными

ресурсами (0-100).

Показатель✓ 6.5.2: Доля площади

трансграничного бассейна, в отношении

которой действует механизм сотрудничества в

сфере водных ресурсов.

Мониторинг будет иметь решающее значение для 

обеспечения успеха ЦУР



«Водная семья» ЮНЕСКО

Всемирная программа оценки водных ресурсов (WWAP)

Международная гидрологическая программа (МГП)

Водные центры и кафедры под эгидой ЮНЕСКО 



Всемирный доклад ООН 
о состоянии водных 
ресурсов
• Ежегодно разрабатывается Программой WWAP 

ЮНЕСКО

• Главная публикация Механизма «ООН-водные 

ресурсы»

• Предоставляет самую современную и 

актуальную для политики информацию о 

пресноводных ресурсах во всем мире

• Результат сотрудничества 31 Агентства ООН и 39

партнерских организаций

• Содержит данные и информацию по 

региональным аспектам, включая Центральную 

Азию



Международная гидрологическая программа (МГП)

• Единственная в системе ООН межправительственная 

научная программа по водным ресурсам 

• Создана в 1975 году после Международного 

гидрологического десятилетия 

• Государства-члены определяют структуру и задачи фаз МГП 

• Образование и подготовка являются центральной частью 

МГП с первой фазы

• Подготовлены десятки тысяч специалистов в области 

водных ресурсов по всему миру



Бедствия, 
связанные с 

водными 
ресурсами, и 

гидрологически
е изменения

Подземные 
воды в 

условиях 
меняющейся 
окружающей 

среды 

Решение 
проблем 
нехватки 
водных 

ресурсов и их 
качества

Водные 
ресурсы и 

населенные 
пункты 

будущего

Экогидрология
– инженерная 
гармония для 
устойчивого 

мира

Образование 
как ключевой 

элемент 
обеспечения 

водной 
безопасности

Направление 1 

Мобилизация международного сотрудничества для 
улучшения знаний и инноваций в целях решения 

проблем водной безопасности

Направление 3

Развитие 
институционального 

и человеческого 
потенциала для 

обеспечения водной 
безопасности и 
устойчивости

Направление 2

Укрепление научно-политического 
взаимодействия для достижения 

водной безопасности на местном, 
национальном, региональном и 

глобальном уровнях 

8-ая фаза МГП (2014-2021) Водная безопасность: ответ на 
локальные, региональные и глобальные вызовы



МГП обеспечивает платформу научных знаний

и содействия международному 

сотрудничеству в целях мобилизации ресурсов 

и поддержки для укрепления человеческого и 

технического потенциала. МГП также вносит 

вклад в реализацию целей устойчивого 

развития.

включая стихийные бедствия и 

наводнения, а также для повышения 

устойчивости природных и антропогенных 

систем с уделением особого внимания 

уязвимым группам населения, 

МГП играет жизненно важную роль в 

обеспечении научной базы для 

консультирования по вопросам 

политики в целях управления и решения 

проблем водных ресурсов, 



ЮНЕСКО МГП-VIII: ВОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ответ на локальные, региональные и глобальные вызовы

Тема 6: Водное образование,

ключ к водной безопасности

Улучшить водное образование на всех уровнях-

Мульти - - и междисциплинарный подход

Усилия по привлечению и поддержке ученых, -

профессоров и преподавателей 

Использование потенциала сети Кафедр -

ЮНЕСКО и водных центров категории 2 под 

эгидой ЮНЕСКО



Роль людей и их 
поведения

Заинтересованные 
стороны, 
управленцы и 
лица, 
принимающие 
решения: 
мобилизованы для 
разработки и 
осуществления 
политики в области 
водных ресурсов

Ученые, специалисты 
по водным ресурсам и 

экологи:

Предоставляют 
информацию и 
необходимые 

инструменты

Государственн
ые власти:

расширение 
возможностей и 
предоставление 
данных, услуг и 

технической 
поддержки



Инициатива САДК по 

интегрированному управлению 

водными ресурсами (SADC-WIN)

Интегрированное управление водными •

ресурсами для решения проблем в сфере 

продовольствия, воды и энергии в Южной 

Африке.

Направлена на• :

Укрепление процессов планирования, ✓

разработки политики и стратегии;

Раннее оповещение, картирование опасностей ✓

и исследования;

Демонстрационные проекты, инновации и ✓

улучшение обучения;

Развитие институционального и ✓

человеческого потенциала и повышение 

информированности.



Цель• : Повысить уровень знаний о трансграничных ресурсах подземных вод, укрепить 

трансграничный диалог и сотрудничество и содействовать реформам в сфере управления в 

целях улучшения условий жизни, экономического развития и экологической устойчивости.

Финансируется Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству • (SDC) и реализуется 

ЮНЕСКО.

3 • тематических исследования (трансграничных водоносных горизонта):

✓ Стамприет: Ботсвана, Намибия, ЮАР

✓ Приташкентский: Казахстан, Узбекистан

✓ Трифинио: Сальвадор, Гватемала, Гондурас

Управление ресурсами 

подземных вод 

трансграничных 

водоносных горизонтов

(Проект GGRETA)



Place for text

Place for text

Place for text

Проект GGRETA – Графический обзор

Gender and Training 
on Hydrodiplomacy

Водное 
сотрудничество

Управление ТВГ: 
Практическая 
реализация
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уровне водоносного 

горизонта

Гидрогеология Экология

Соц.-эконом. 

аспекты

Правовые и 

институц. аспекты

Общая оценка

Оценка по 

индикаторам

Система 

управления 

информацией



ПРИТАШКЕНТСКИЙ Водоносный горизонт

Компонент по Водной дипломатии

ТРЕНИНГИ• :

Тренинг по водной дипломатии ✓

успешно организован в Ташкенте, 

Узбекистан. Следующий тренинг 

запланирован на октябрь-ноябрь 2018 

года в Алматы или Ташкенте 

(уточняется).

Несколько тренингов, организованы в ✓

сотрудничестве с Институтом водного 

образования ИГЕ в Делфте.

ИНСТРУМЕНТЫ• / МАТЕРИАЛЫ:

Обучающее пособие ✓ по Водной 

дипломатии, правовым и 

институциональным аспектам управления 

водными ресурсами – разработано и 

адаптировано для стран Центральной 

Азии



«Водная семья» ЮНЕСКО на карте
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Центрально-Азиатский региональный 

гляциологический центр под эгидой 

ЮНЕСКО

Цель и задачи Центра:

✓ координация научно-исследовательской 

деятельности и обмена информацией по 

мониторингу состояния ледников, снега и 

вечной мерзлоты в ЦА; 

✓ продвижение научных исследований по 

вопросам влияния изменения климата на 

состояние ледников и водных ресурсов 

региона;

✓ наращивание потенциала специалистов из 

Центральной Азии в сфере гляциологии.



Существенные 

сопутствующие 

социальные, 

экономические и 

экологические 

преимущества могут 

склонить 

инвестиционные 

решения в пользу 

межсекторального

сотрудничества

Преимущества 
межсекторального
сотрудничества

Межсекторальное сотрудничество в области 

водных ресурсов создает дополнительные 

преимущества



Следите за нами на Фейсбук:

https://www.facebook.com/unesata/

Спасибо

Больше информации:
www.unesco.kz


