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Инструментарий ИУВР – обзор

Инструментарий ГВП существует с
2000 года, последнее обновление
системы – август 2013 

Это структурированный источник
знаний по ИУВР и механизм
обмена информаций м опытом

Динамичный, развивавшийся ресурс
Основан на реальных примерах из
жизни и практики

НО! Это скорее справочник, и не все
инструменты широко
применяются на практике
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Схема инструментария ИУВР
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What is good in this web site?
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К инструментам
прилагаются
примеры

Присылайте, 
пожалуйста, 
примеры и
ссылки! 

….и ссылки на
дополнительные
источники
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Программа развития
после 2015 года
В 2013 году ООН-Вода инициировал

экспертный консультационный процесс, 
где 31 член ООНВ, и 36 международных
партнеров, включая ГВП, 
проанализировали, какую роль вода
может иметь в Повестке дня в сфере
развития после 2015 года. Результатом
является совместный документ с
техническими рекомендациями. 

Процесс консультаций был основан на
общем видении и понимании того, что
вода будет иметь исключительную
важность для людей и окружающей
среды.
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ГВП и цель по воде на пост-2015
Предлагаемая цель по воде основывается на

существующих обязательствах, таких как Цели
развития тысячелетия и приоритетах, 
согласованных на Конференции Рио +20. Цель
устанавливает основу, которая универсально
применима, но также реагирует на
национальные условия. 

Вклад ГВП был основан на серии 22 страновых
консультаций, которые были проведены в 2013 
году. Начиная с 18 февраля 2014, проводится
вторая серия консультаций (30 стран – в ЦА это
Таджикистан и Казахстан) для информирования
Открытой Рабочей группы (OWG). Отчет данной
группы ожидается в сентябре 2014 года.
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Существующие предложения по
формулировке цели - ООНВ
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А. Обеспечить общий доступ к безопасной питьевой воде, санитарии и гигиене
Б. Улучшить (на x %) устойчивое использование и развитие водных ресурсов во
всех странах
В. Все страны укрепляют равноправное, ответственное управление водными
ресурсами при участии заинтересованных сторон
Г. Сокращение объёмов неочищенных сточных вод (на x %),  биогенной нагрузки
(на у %), и увеличение вторичного использования сточных вод (на z %) 
Д. Сокращение смертности (на x %) и экономических потерь (на у %) от
природных и антропогенных катастроф, связанных с водой
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Общая цель: водно-безопасный мир для всех
4 элемента: санитария и гигиена, управление ВР, управление стоками и качество вод, 

устойчивость к водным ЧС
Конкретные цели: 
• Общий доступ к безопасной питьевой воде, санитарии и гигиене
• Увеличение продуктивности водопользования для роста с учетом потребностей

экосистем
• Все сточные воды очищаются для охраны водных ресурсов и аква-экосистем
• Увеличенная устойчивость к водным ЧС
•

Существующие предложения по
формулировке цели - ШАРС



Исполнительный секретарь ГВП д-р Аня
Гробицки модерировала дискуссии по воде
и санитарии на ГА ООН 18 февраля 2014
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“Есть еще много голосов, представителей
стран, которые спорят, что вода должна
быть включена только через под-цели в
сферах продовольствия, энергетики, 
урбанизации, экосистем, и так далее ", 
сказала д-р Гробицки. «Существует риск, 
что вопросы воды будет упущены из
виду, и будет преобладать отраслевой
интерес, другими словами бизнес как
обычно. Динамика должна измениться. 
Вот почему необходима глобальная
водная цель для обеспечения реальной
устойчивости”.



Спасибо за внимание
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