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Международные инициативы  
по водным ресурсам 

 

• Конференция ООН по воде, Мар дел Плата, 1977  

• Международная конференция по воде и окружающей среде, 
Дублин, 1992  

• Конференция ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-
Жанейро, 1992 

• 1-й Всемирный Водный Форум, Марракеш, 1997 

• 2-й Всемирный Водный Форум,  Гаага, 2000  

• 3-й Всемирный Водный Форум,  Киото, 2003  

• 4-й Всемирный Водный Форум, Мехико, 2006 

• 5-й Всемирный Водный Форум, Турция, 2009   

• 6-й Всемирный Водный Форум , Марсель, 2012  

• 7-й  Всемирный Водный Форум, Корея, 2015 
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Международные водные инициативы  
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•22 марта  

Всемирный день 
водных ресурсов  

•5 июня  

Всемирный день 
окружающей среды  

•8 июня 

 Всемирный день 
океанов  

•25 сентября 

 (последняя неделя 
сентября 

Всемирный день 
моря 

•19 ноября 
Всемирный день 
туалета 
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• 2013 год 
Международный 
год водного 
сотрудничества 

• 2008 год 
Международный 
год санитарии 

• 2003 год  
Международный 
год пресной воды  

• 1998 год 
Международный 
год океана 
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я • 2005–2015 годы 

Международное 
десятилетие 
действий «Вода 
для жизни»  

• 1981–1990 годы 
Международное 
десятилетие 
снабжения 
питьевой водой и 
санитарии 

Ист.: http://www.un.org/ru/sections/observances/united-nations-observances/index.html 
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Международные водные инициативы  

В 1996 г. основан Всемирный Совет по воде со штаб-
квартирой в Марселе,  под эгидой которого стали 

проводиться Всемирные Водные Форумы: 
 

 
Первый Всемирный водный форум состоялся в 1997 г. в Марракеш 
(Марокко). В Марракешской Декларации консолидированы проблемы 
водных ресурсов: обеспечение доступа к безопасной питьевой воде и 
базовых санитарных условий, необходимость внедрения эффективного 
механизма управления трансграничными водными бассейнами, защита 
природных экосистем, поощрение рационального пользования воды 

Второй Всемирный Водный Форум прошел в 2000 г в Гааге, на котором 
было одобрено «Всемирное видение водных ресурсов: сделать воду 
делом каждого» 
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Третий Всемирный Водный Форум прошел в марте 2003г. в трех японских городах 
(Киото, Шига и Осака). Важным результатом этого форума стало решение ЮНЕСКО 
о  создании новой международной организации, которая призвана помогать 
предупреждать кризисные ситуации и разрешать межгосударственные конфликты, 
возникающие из-за воды. Эта организация получила название «От потенциального 
конфликта к потенциалу сотрудничества» и ее Секретариат разместился в штаб-
квартире ЮНЕСКО в Париже. 

Четвертый Всемирный Водный Форум прошел в Мехико в 2006 г.  и его главная 
тема - «Локальные действия для глобального вызова». Форум был организован 
таким образом, что каждый из пяти регионов был удостоен отдельного дня 
обсуждения проблем, присущих именно данному региону (Африка, Европа, Азия, 
Америка и страны Карибского бассейна и Австралия и Океания). 

   

Пятый Всемирный Водный Форум состоялся в 19-22 марте 2009 г. в Стамбуле. 
Генеральная его тема- «Устранение границ, разделяющих воду». Форум 
сосредоточился на вопросах необходимости в большем взаимодействии, 
коммуникабельности и целесообразной координации действий различных 
организаций, вовлеченных в управление водой или зависящих от него. 

Международные водные инициативы -2  
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Шестой  Всемирный Водный Форум :«Время решений» прошел 12-17 марта 
2012 г. во Франции в г. Марсель . Платформа тематического процесса Форума 
была построена вокруг 3 стратегических направлений: «благополучие», 
«экономическое развитие», «сохраним голубизну планеты», которые 
охватывали 12 ключевых приоритетов для действий и 3 условия достижения 
успеха.  В поддержку выполнения задач Форума была создана Платформа 
практических решений, на которой было собрано почти 1,5 тыс. решений - от 
малозатратных технологий до предложений по структуре глобальной 
политики. 
 

7-й  Всемирный Водный Форум «Вода для нашего будущего» состоялся 12-
17 апреля 2015 г. в Корее в городах г.Тэгу и Кенджу . Тематическая структура 
форума охватывала 4 целевые категории - «Водная безопасность для всех»,  
«Вода для развития и процветания», «Вода для устойчивости: гармонизация 
человека и природы», «Создание практичных механизмов внедрения».  

Международные водные инициативы -3  
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Международная сетевая структура, открытая для всех организаций, занимающихся 
управлением водными ресурсами 

Миссия - поддержка стран в устойчивом управлении водными ресурсами 

Задачи - развитие и внедрение в мировом масштабе принципов 
интегрированного управления водными ресурсами, обмен информацией и 
опытом 

В состав входят:  правительственные ведомства развитых  и развивающихся стран, 
учреждения ООН, банки развития, профессиональные общества, научно-
исследовательские институты, неправительственные организации и частный 
сектор 

Интернет-сайт:  www.gwpforum.org  

 

Глобальное водное партнерство( ГВП) 
Global Water Partnership (GWP)  

Ист.: http://www.gwpcacena.net/ru/global.htm 

http://www.gwpforum.org/
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• ГВП тесно связано с Всемирным Водный Советом (ВВС).  

• После 3 Всемирного Водного Форума ГВП(март 2003 г Киото) работает 
над расширением концептуального развития ИУВР и над усилением 
практических навыков, требуемых для его дальнейшей реализации 

• В партнерстве с ВВС, ГВП также поощряет развитие законодательной 
среды для ИУВР.  

Глобальное водное партнерство( ГВП) 
Global Water Partnership (GWP)  

• Дублинская конференции по воде и окружающей среде, 1992 год, а 
также конференции Объединенных Нации по окружающей среде и 
развитию, Рио-де-Жанейро1992 год, дали очертания более 
комплексного подхода к процессу управления водными ресурсами 
для достижения устойчивого развития. В ответ на это Всемирный 
банк, Программа развития Объединенных Наций и Шведское 
Агентство по международному развитию создали Глобальное 
Водное Партнерство в 1996 году.  

Почему было создано ГВП  

Ист.: http://www.gwpcacena.net/ru/global.htm 
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Дублинские принципы были инициированы на 
 Международной Конференции по Воде и Окружающей Среде в 1992 г. 

 
Дублинские принципы стали основой для последующих реформ водного хозяйства  

Дублинские принципы  
Управления Водными Ресурсами 

Пресная вода -
исчерпаемый и 

уязвимый 
ресурс, важный 

для 
поддержания 

жизни, развития 
и окружающей 

среды 

Развитие и управление 
водным хозяйством 

должны базироваться 
на всестороннем 

подходе, вовлекающем 
пользователей, 

работников 
планирующих 

организаций и лиц, 
принимающих 

политические решения  
на всех уровнях 

Женщины 
играют 

центральную 
роль в 

обеспечении, 
управлении и 

охране водных 
ресурсов 

Вода имеет 
экономическую 

стоимость при всех 
конкурирующих 

видах её 
использования и 

должна быть 
признана 

экономическим 
товаром, а также 

социальным 
товаром  

Ист.: (GWP&UNDP, 2005) 
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Принцип 1  

• Представление о том, что пресная 
вода является ограниченным ресурсом, 
возникает из того факта, что в 
результате гидрологического цикла, в 
среднем в годовом разрезе, имеется 
фиксированный объем воды. Этот 
объем не может быть значительно 
увеличен в результате деятельности 
людей, хотя он может быть, и часто 
это происходит, сокращен в 
результате антропогенного 
загрязнения. Запасы пресной воды - 
природный ресурс, который 
необходимо поддерживать, 
гарантируя необходимые услуги, 
которые обеспечиваются за счет него.  

Пресная вода - исчерпаемый и 
уязвимый ресурс, важный для 

поддержания жизни, развития и 
окружающей среды.  

• Данный принцип говорит о том, что вода 
необходима для различных целей, функций и 
услуг; поэтому управление должно быть 
целостным (интегрированным) и 
учитывать как спрос на ресурс, так и угрозы 
его сохранности.  Интегрированный подход к 
управлению водными ресурсами требует 
координации различных видов экономической 
деятельности, которые определяют спрос 
на воду, землепользование и объемы 
сбросных вод. Согласно этому принципу, 
логично, бассейн реки или водосборную 
площадь рассматривать как ‘единицу’ 
управления водными ресурсами. 

Ист.: (GWP&UNDP, 2005) 
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Принцип 2  

• Вода - ресурс, в отношение которого каждый 
является бенефициарием. Реальное участие 
только тогда имеет место, когда 
бенефициарии являются участниками 
процесса принятия решений. Тип участия 
будет зависеть от масштаба работ, 
соответствующих специфическим 
водохозяйственным и инвестиционным 
решениям. Характер участия будет также 
зависеть от политической среды, в которой 
принимаются решения.  

Развитие и управление водным хозяйством должны 
базироваться на всестороннем подходе, вовлекающем 

пользователей, работников планирующих организаций и 
лиц, принимающих политические решения  на всех уровнях. 

• Подход с участием всех бенефициариев - 
лучшее средство для достижения 
долгосрочного согласия и общей 
договоренности. Участие означает принятие 
ответственности, признание воздействий 
мероприятий данного сектора экономики на 
других водопользователей и водные 
экосистемы, а также принятие обязательств 
по повышению эффективности 
водопользования и устойчивому развитию 
ресурса.  

Участие не всегда приводит к консенсусу, арбитраж или другие механизмы решения конфликтов также 
необходимы. Правительства должны оказывать помощь в создании возможностей для участия 

бенефициариев, особенно женщин и других уязвимых социальных групп. Необходимо признать, что в 
настоящее время простое создание условий для участия ничего не даст бедным группам населения, если их 

возможности участвовать не будут усилены.  Децентрализация принятия решений до самого низкого 
необходимого уровня является единственной стратегией для усиления участия. 

Ист.: (GWP&UNDP, 2005) 
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Принцип 3  

Женщины играют центральную роль в обеспечении, 
управлении и охране водных ресурсов  

 

 
ИУВР требует признания роли женщин.  

Для обеспечения полного и эффективного участия женщин на всех уровнях принятия решений, 
необходимо учесть подходы, с помощью которых различные общественные формации 

распределяют между мужчинами и женщинами их социальные, экономические и культурные роли. 
Есть важная взаимосвязь между равноправным положением мужчин и женщин и устойчивым 

управлением водными ресурсами. 

• Участие мужчин и женщин, играющих влиятельные роли на всех уровнях управления водными 
ресурсами, может ускорить достижение устойчивости; а управление водными ресурсами 
интегрированным и устойчивым способом вносит свой значительный вклад в достижение 
равноправия полов, улучшая доступ женщин и мужчин к воде и связанным с водой услугам, 
отвечая их насущным потребностям. 

• Роль женщин как основных поставщиков и пользователей воды в домохозяйствах и защитников 
среды обитания редко отражалась в институциональных мероприятиях, направленных на развитие 
и управление водными ресурсами. Общепризнано, что женщины играют ключевую роль в сборе и 
охране воды для хозяйственно-бытовых нужд, и во многих случаях, для сельскохозяйственного 
использования. Но в то же время они играют намного менее влиятельную роль, по сравнению с 
мужчинами, в управлении, анализе проблем и процессах принятия решений, связанных с водными 
ресурсами. 

Ист.: (GWP&UNDP, 2005) 
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Принцип 4  

• В рамках этого принципа, прежде всего, важно 
признать основное право всех людей иметь 
доступ к качественной воде и нормальным 
санитарным условиям при приемлемых  ценах.  

• Управление водой как экономическим товаром 
- важный способ достижения социальных 
целей, таких как эффективное и равноправное 
водопользование, и поощрение экономии и 
охраны водных ресурсов. 

• Вода имеет стоимость как экономический 
товар, а также как социальный товар. 
Большинство прошлых неудач в управлении 
водными ресурсами связано с тем фактом, что 
не признавалась полная стоимость воды. 

Вода имеет экономическую стоимость при всех 
конкурирующих видах её использования и должна 

быть признана экономическим товаром, а также 
социальным товаром. 

• Стоимость и оплата - две различные вещи, и 
мы должны проводить четкие различия между 
ними.  

• Стоимость воды при альтернативных 
использованиях важна для рационального 
распределения воды как недостаточного 
ресурса, являясь  либо регулирующим, либо 
экономическим средством.  

• Плата (или не плата) за воду применяется как 
экономический инструмент для поддержки 
уязвимых групп, влияющий на их поведение в 
плане экономии и эффективного 
использования воды, обеспечивая стимулы 
для управления спросом, окупаемость услуг и 
готовность отдельных потребителей платить за 
дополнительные водохозяйственные услуги 

Ист.: (GWP&UNDP, 2005) 



«Интегрированное управление водными ресурсами», Центр СУР, 2015 
 

Основой ИУВР является признание 
взаимозависимости всех видов 

водопользования:  

Требуется 
рассматривать 

различных 
пользователей 

совместно Есть множество других примеров, 
когда нерегулируемое использование 
ограниченных запасов воды является 

расточительным и соответственно 
неустойчивым 

Большие оросительные нормы и 
сбросы загрязненных дренажных вод 
снижают запасы пресных вод для 
питьевых нужд или промышленности;  
 Сточные воды загрязняют реки и 
угрожают экосистемам;  
 Сохранение воды для поддержания 
рыбоводства и экосистем - снижает 
водозабор для сельского хозяйства. 

По определению ГВП «интегрированное управление водными ресурсами» (ИУВР) это   
«процесс, способствующий скоординированному развитию и управлению водными, 

земельными и другими, связанными с ними ресурсами с целью достижения 
максимального социально-экономического благополучия на справедливой основе без 

причинения ущерба устойчивости жизненно-важных экосистем» 

Определение ИУВР 

Ист.: (GWP&UNDP, 2005) 
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Определение ИУВР 

ИУВР является непрерывным процессом, 
обеспечивающим устойчивое развитие, 

распределение и мониторинг использования 
водных ресурсов с учетом социальных, 
экономических и экологических задач 

ИУВР обеспечивает координацию и сотрудничество отдельных секторов экономики, а 
также участие бенефициариев, прозрачность и рентабельное местное управление 

Недостаток межотраслевых связей приводит к 
нескоординированному развитию и управлению водными 

ресурсами, 
конфликтам, потерям и неустойчивым системам  

ИУВР контрастирует с ведомственным подходом ответственность, при котором несут различные 
организации: 
 за питьевое водоснабжение   
 за подачу воды на орошение 
 за охрану окружающей среды и т.д.  

Кроме того используется система «сверху-вниз», 
законность и эффективность которой все в большей 

степени подвергается сомнению 

Ист.: (GWP&UNDP, 2005) 
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В программах ООН и Глобального Водного Партнерства  применяется термин 
«действенное, интегрированное  управление», которое базируется на 

расширенном наборе принципов: 

Открытости (с доступом к информации);  
Прозрачности (политических и финансовых решений);  
Партнерства (с участием заинтересованных сторон); 
Подотчетности (при четком разделении ролей, ответственности); 
Результативности (на основе ясных целей); 
Логической последовательности (для понимания и поддержки); 
Эффективности (в первую очередь экономической); 
Коммуникабельности (с поддержкой свободного обмена информации); 
Справедливости (с учетом интересов основных групп); 
Интегрированности (с учетом всех видов и субъектов водопользования и 
его воздействий); 
Устойчивости (с учетом интересов будущих поколений и экосистем);  
Нравственности (учитывать нравственные принципы общества). 
 

Определение ИУВР. Основные принципы 
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Определение ИУВР. Основные принципы  

Ист.: НацПлан ИУВР и ВС  в РК (ПРООН, 2005 г.) 

Речной бассейн является правильной административной единицей для управления 
водными ресурсами 

Водные ресурсы и земли, которые формируют площадь речного бассейна, должны быть 
интегрированы, другими словами, подлежат совместному планированию и управлению 

Социальные, экономические и экологические факторы должны быть интегрированы в 
рамках планирования и управления водными ресурсами 

Поверхностные и подземные воды и экосистемы, через которые они протекают, должны 
быть интегрированы в рамках планирования и управления водными ресурсами 

Участие населения необходимо для эффективного принятия решений по вопросам 
водными ресурсами 

Прозрачность и подотчетность при принятии решений по вопросам управления ВР 
являются необходимыми характеристиками хорошего планирования и управления ВР 

Эти принципы ИУВР были выведены из Дублинских принципов,  

инициированные на Международной Конференции по Воде и Окружающей Среде в 1992 г.  
 

 

 Интегрированное управление водными ресурсами (ИУВР)  является наилучшей практикой в 
управлении водным хозяйством.  ИУВР рассматривается как гибкий подход, основанный на  ниже 
указанных принципах, и который может быть адаптирован к нуждам отдельной страны. 6-ть основных 
принципов ИУВР были представлены на Конференции по Устойчивому Развитию в Рио-де-Жанейро в 
1992 году и обеспечивают хорошее основание того, что подразумевается под ИУВР: 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
 ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 

Инструменты управления: 
 
Оценка водных ресурсов  
Планы управления водными 
ресурсами  
Управление спросом  
Инструменты социальных 
изменений  
Разрешение конфликтов  
Регулирующие инструменты  
Экономические инструменты  
Управление и  обмен 
информацией 

Создание условий: 
 

Политика  
Законодательная база  
Финансовые и 
стимулирующие структуры 

 
 
 
 
 
 
 

Институциональная 
структура: 
 
Центральный/Местный 
Речной бассейн 
Общественный/частный 
 
 
 
 
 
 

 

                    РАВНОВЕСИЕ  “ВОДА ДЛЯ ДОХОДОВ” И “ВОДА КАК РЕСУРС” 

Три краеугольных камня для внедрения ИУВР 

Базовые подходы и инструменты перехода к ИУВР 

Ист.: (GWP&UNDP, 2005) 
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Ключевые направления для внедрения ИУВР 

Создание соответствующих условий для внедрения ИУВР: 
1 Политика – постановка целей использования, защиты и охраны водных ресурсов. 
2 Законодательная база – правила достижения политических целей. 
3 Финансовые и стимулирующие структуры – распределение финансовых средств, отвечающее 

требованиям развития водных ресурсов. 
 
Институциональные ресурсы: 
 
4 Создание организационной структуры – формат и функции. 
5 Создание институционального потенциала – развитие трудовых ресурсов. 

 
Инструменты управления: 
6      Оценка водных ресурсов – инвентаризация ресурсов и потребностей. 
7 Планы для ИУВР – сочетание вариантов развития, использования ресурсов и социальных 

взаимодействий. 
8 Управление спросом – более эффективное использование воды. 
9 Инструменты социальных изменений – стимулирование гражданского общества в плане бережного 

отношения к водным ресурсам. 
10 Разрешение конфликтов – решение споров, обеспечение процесса вододеления. 
11 Регулирующие инструменты – выделение и использование лимитов на водные ресурсы. 
12 Экономические инструменты – использование оплаты и цен для обеспечения эффективности и 

справедливости. 
13 Управление и обмен информацией – повышение уровня знаний для лучшего управления водными 

ресурсами. 

Ист.: GWP, 2004 
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ИУВР и его связи с секторами 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сельское 
хозяйство 

Интегрированное управление 
 

Инструменты 
управления 

Водосна-
бжение и 
санитария 

Политические и 
законодательные 
структуры  

Институциональная 
структура 

Инфраструктура 

Окружа-
ющая среда 

 

Другое 
использо-

вание воды 

Ист.: GWP, 2002 
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Непрерывный цикл планирования ИУВР 

 

 

Рабочий план. 
 

Рост информированности 
Участие бенефициариев 

Политическая поддержка 
 

Видение/ политика 
Приверженность ИУВР 

 
 

Анализ ситуации 
Проблемы, 

Ситуация ИУВР, 
Определенные цели 

Выбор стратегии 
Приоритетные цели 

Выбранная стратегия 

 
План ИУВР 

проект, 
утверждение правительством и 

бенефициариями 

 
Выполнение 

Юридические, институциональные и 
управленческие мероприятия 

Создание потенциала. 

Оценка 
Оценка выполнения, 

Ревизия плана 

Инициирование 
Обязательство 
Правительства. 

создание группы 

Ист.: (GWP&UNDP, 2005) 
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Данная презентация была подготовлена по заказу, 

при поддержке и участии  
Кластерного бюро ЮНЕСКО  в Алматы по Казахстану, 

Кыргызстану,  Таджикистану и Узбекистану  
Центром «Содействие устойчивому развитию»  

в рамках проекта «Разработка пилотной учебной 
программы и учебных материалов по 

Интегрированному управлению водными ресурсами».  
Материалы курса размещены на сайте Кластерного 

бюро ЮНЕСКО в Алматы: 
 http://www.unesco.kz 

http://www.unesco.kz/
http://www.unesco.kz/

