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Устойчивое управление водными ресурсами – это?

 Часто водный кризис = кризис управления, т.к. большое значение имеет, кто и что делает, как, почему, в каких
масштабах.

 Неуклонно возрастает спрос на водные ресурсы. Потребность в воде вырастет на 55% к 2050 году в связи с
климатическими изменениями и ростом численности населения.

 Обеспечение населения чистой и безопасной водой во многом зависит от эффективной политики в сфере
управления водными ресурсами – координация деятельности, сотрудничество вовлечение всех
заинтересованных групп, долгосрочное планирование, инновационные методы.

 Водная политика тесно связана с областями, которые оказывают решающее воздействие на вопросы развития,
в т.ч. с здравоохранением, окружающей средой, сельским хозяйством, энергетикой, региональным развитием и
сокращением бедности. Особую роль в ходе реализации управления водными ресурсами играют региональные
власти.



Цели в области устойчивого развития ООН и стандарты ОЭСР



«Пробелы» в управлении

«Модель многоуровневого
руководства ОЭСР: отслеживайте
пробелы, устраняйте пробелы» была
разработана в качестве
аналитической основы и инструмента
для политиков по выявлению и
устранению проблем управления,
которые влияют на все страны,
независимо от их организационной̆
структуры, наличия воды или степени
децентрализации.



Инструменты ОЭСР по управлению водными ресурсами

Рекомендация Совета ОЭСР по управлению водными ресурсами 2016 г.
 Повышение эффективности управления водными ресурсами
Определить компетентные органы, обеспечить координацию и согласованность управления, развивать региональные и
местные программы, обеспечить согласованность программ и стратегий с другими отраслевыми стратегиями

 Повышение производительности водных ресурсов
Предоставление сопоставимой на международном уровне статистике, использование ее для оценки и прогнозов, создание баз
данных, прозрачное бюджетирование и бух.учет, привлечение средств, эффективное управление, долгосрочное планирование,
инновационные методы

 Повышение доверия и участия в процессе управления водными ресурсами
Транспарентность, подотчетность, кодексы и уставы поведения, механизмы рассмотрения жалоб и борьбы с коррупцией,
взаимодействие с заинтересованными сторонами, равноправное и справедливое участие в принятии решений для всех групп,
регулярный мониторинг и оценка

OECD Water Governance Initiative (WGI) 2013 г.
более 100 делегатов из государственного, частного и некоммерческого секторов, форум 2 раза в год,
РФ иногда участвует в качестве наблюдателя,
разработан проект индикаторов
для оценки имплементации Принципов управления водными ресурсами

Принципы ОЭСР по управлению водными ресурсами 2015 г.

Зачем? К 2050 г. 
потребность в воде 

вырастет на 55%



Принципы ОЭСР по управлению водными ресурсами 2015 г.

Всего 12 принципов, которые включают:
 принципы «загрязнитель платит», «пользователь платит» 
 механизмы, способствующие прозрачному распределению связанных с водой гос. средств (через 

социальные контракты, оценочные листы и проверки) 
 поощрение кодексов этического поведения в рамках систем управления водными ресурсами
 механизмов взаимодействия с заинтересованными сторонами и др.

2015 г. – выделены индикаторы, позволяющие оценить:
 Наличие нормативно-правовой базы и ресурсов (исходные показатели)
 Действия для достижения определенных целей (индикаторы процесса)
 Результаты хорошего управления водными ресурсами (индикаторы результатов)
Индикаторы – рейтинги, информационные системы различных организаций, оценивают водные 
ресурсы, управление ими, управление экологией.



Практики управления водными ресурсами в странах 
ОЭСР и партнерах

 Проведение оценки национальных основ управления на основе международных индикаторов: В
Корее в 2016 г. был проведен национальный обзор управления водными ресурсами с учетом
принципов и индикаторов ОЭСР.

 Международное сотрудничество в сфере управления водными ресурсами: Политические диалоги в
Иордании и Тунисе проводились совместно с Глобальным водным партнерством
средиземноморского региона (GWP-Med) в контексте проекта «Управление и финансирование для
Средиземноморского водного сектора».



Управление водными ресурсами в Израиле

Изменение в политике управления водными ресурсами: передача ответственности за эксплуатацию
водопроводных сетей от муниципалитетов к муниципальным компаниям.

Использование 90% сточных вод в с/х; создается инфраструктура для использования сточных вод для
разных целей по всей стране. 5 установок опреснения воды с возможностью производства питьевой
воды. Долгосрочное планирование

Сентябрь 2017 – международная конференция с участием производителей, исследователей,
инвесторов, ученых и руководителей, представляющих как местные, так и международные
предприятия, связанные с водой. Вопросы: будущие потребности водохозяйственных организаций,
оценка водных ресурсов, внедрение кибер-технологий и других инноваций.

Параллельное мероприятие – регуляторы. Обсуждение проблем и обмен передовыми методами по
повышению эффективности водного сектора.



Управление водными ресурсами в Марокко

Water Law 2015 – стратегия управления водными ресурсами до 2030 г. Долгосрочное планирование

Институциональная основа (вовлечение заинтересованных сторон):
 консультативные и координирующие органы (Высший совет по воде и климату, Межминистерская комиссия по воде),

 прогнозирующие и регулирующие органы (министерства, институты развития),

 управляющие и операционные структуры (государственные и частные службы, офисы с/х развития, наднациональные
органы, пользователи).

Реформы:

 Разработка программ с участием ключевых субъектов
(министерств, операторов, отраслей);

 управление и развитие водоснабжения;
 защита водных экосистем и адаптация к изменению 

климата; 
 разработка информационной системы в области водных 

ресурсов; 

 совместное управление водными ресурсами;
 определение полномочий координационных и консультативных

органов на всех уровнях;
 разработка нетрадиционных источников воды;
 экономические инструменты («загрязнитель платит», 

«пользователь платит»);
 новые формы финансирования – ГЧП .



Предложения по совершенствованию 
управления водными ресурсами в России

Дополнить положения Водной стратегии, ГП «Воспроизводство и использование природных
ресурсов» положениями, закрепленными в Принципах управления водными ресурсами ОЭСР
2015 г.: задачи продвижения принципа «загрязнитель платит», «пользователь платит», принятие
механизмов, способствующих прозрачному распределению связанных с водой гос. средств (через
социальные контракты, оценочные листы и проверки), поощрение кодексов этического поведения
в рамках систем управления водными ресурсами, механизмов взаимодействия с
заинтересованными сторонами и др.

Минприроды и Минэкономразвития необходимо провести оценку национальной политики в
области управления водными ресурсами на основе индикаторов управления водными ресурсами,
разработанных ОЭСР. Соответствующее мероприятие должно быть реализовано в рамках ГП
Воспроизводство и использование природных ресурсов (Подпрограмма 2 «Использование водных
ресурсов»).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


