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    Значимость вопроса  

Ограниченные объемы пресной воды  

В аридных и полуаридных регионах, в 

особенности, количество пресной воды 

вероятнее всего сократится из-за изменения 

климата, демографического роста, 

экономического развития 

Подземные воды (самый большой объем 

пресной воды в мире) становятся все более 

важным источником для населения и для 

сельского хозяйства 
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Отдельные замечания  
• До недавнего времени, лишь несколько попыток 

рассмотрения вопроса управления подземными 

водами на глобальном уровне   

• Вместо этого —степень исследования 

подземных вод ограничивалась в призме 

отдельной бассейновой формы управления 

• Зачастую, подземные воды эксплуатируются в 

одностороннем порядке сельским хозяйством, 

промышленностью и иными видами 

использования —без заключения соглашений 

для поощрения  сотрудничества и 

справедливости  
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Дальнейшие 
наблюдения  

 

 

• ISARM:  “отделы по управлению подземными 
водами, когда они существуют, часто в  стороне и 
менее заметны на фоне доминирующих органов 
управления поверхностными водами.”  

• “Подземные воды четко не регулируются в 
национальном водном законодательстве.”  

• Аппельгрен: “Недостаточно работ проводилось по 
институциональным механизмам.”  
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В партнерстве с  
Продовольственной и сельскохозяйственной 

организацией  ООН (ФАО) 

ЮНЕСКО-Международная гидрологическая 

программа (МГП) 

Всемирный Банк 

Международная ассоциация гидрогеологов 
ИН Проекта ГЭФ: 3726 

Управление подземными водами: 
Глобальные рамки действий  

 
 

• Глобальный 

экологический фонд  
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Цель:  Замедлить и исправить тенденцию 

истощения и деградации подземных вод путем 

усовершенствованного управления 

 

Фокус:  Поведение людей, влияющее на качество 

и количество подземных вод  

 

Задача:  Процессы и органы управления 

ресурсами, оказывающие влияние на миллионы 

пользователей и источники загрязнения   
                                                                                                      

Цель проекта ГЭФ 
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Основные принципы управления 
водными ресурсами  

•Устойчивость 
 

•Прозрачность  
 

•Участие  
 

•Отчетность/ответственность 
 
•Интеграция с водной политикой  
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Тематические документы 
проекта ГЭФ  

1. Тенденции в загрязнении подземных вод  

2. Совместное использование & управление 

3. Совместное управление в городах и селах  

4. Управление пополнения / разгрузки 

5. Политика и управление ПВ 

6. Правовые основы управления ПВ  

7. Тенденции в местном управлении ПВ  

8. Социальное принятие технологии  

9. Макроэкономические тенденции  

10. Управление подпочвенными зонами  

11. Водные ресурсы и изменение климата: влияние и 

возможности для адаптации 
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Тематический документ 5 

 

Цель:  Определение и разработка набора практических решений по 
«Ответственному использованию подземных вод» 
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Некоторые вопросы 

• Преобладающие методы управления водоносными 
горизонтами? 

• Есть ли у стран инструменты для осуществления 
справедливого и эффективного управления 
подземными водами, минимизируя конфликты? 

• Какие географические, социальные, политические, 
экономические характеристики способствуют 
эффективному управлению подземными водами? 

• Какие ключевые критерии передового опыта? 
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Тематический отчет № 5: 
 

Рабочее определение управления 
(подземными водами)  

 Процесс осуществления управления подземными 

водами путем применения принципов 

ответственности, участия, наличия информации, 

прозрачности, обычая и господства права. Это 

искусство координации административных 

действий и принятия решений на различных 

уровнях юрисдикции – одним из которых может 

быть глобальным.                          

— Проект ГЭФ 2012г.     
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Тематический отчет № 5 
Основные моменты  

Рамки для выработки политики и контекст  

Извлеченные уроки из практических примеров  

Сложности, барьеры, пробелы в знаниях  

Успешная/неуспешная парадигмы, модели, 
инструменты, методология  

Критерии эффективного управления  

Применение практических принципов  

Дальнейшие пути – практика “ответственного 
использования подземных вод”  
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Потенциальные ответы могут находиться… 

• Адаптации успешных моделей 

• Использование гибких, 

адаптированных, 

локализованных / региональных 

инструментов 

• Улучшенный доступ к 

информации  

• Признание человеческого 

измерения 

• Увеличение участия 

общественности   

• Прочные институты всех 

уровней  
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Остающиеся вызовы  

Управление подземными водами остается:  

•Часто многонациональным из-за фактора 
трансграничных условий 

•Не достаточно исследованным  

•Не полностью оцененным 

•Сложным  

•Нечетким концептуально  

•Чрезвычайно неопределенным 
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Для трансграничных водоносных 

горизонтов (ТВГ)… 
• Разработка технической инф. и обмен ею не требует особых 

усилий и остается основной деятельностью ТВГ.  Но по 

меньшей мере информацию используют! 

• Управление ТВГ все еще часто выделяется из других видов 

трансграничных водных вопросов, включая заметные 

исключения Европейской Водной рамочной директиве и 

интеграция ТВГ и управления бассейнами рек в регионе 

САДК. 

• Управление ТВГ деликатный вопрос так как включает вопрос 

суверенности, таким образом политизируя управление 

подземными водами 

• Существуют очень сложные примеры ТВГ, которые 

одновременно являются национальными и 

межгосударственными и обычно относятся к вопросам земли 

и этноса (напр. Кения - Сомали) 
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Предварительные выводы по вопроснику о 
трансграничном управлении подземных вод 

Варади 2012 г.  

(2) Учреждения на всех 
уровнях важны для 
регулирования качества и 
использования подземных 
вод (n = 52) 

(3) Там, где они существуют, 
межгосударственные органы 
чаще рассматриваются как 
незначительные или 
умеренно важные(n = 52) 

 

(1) Респонденты категорически рассматривают подземные воды 
как совместные ресурсы нежели как частную 
собственность:78% согласны или полностью согласны(n = 147) 
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Предварительные выводы по вопроснику о 

трансграничном управлении подземных вод 

Варади 2012 г. 
(4) Респонденты в 
преобладающем большинстве 
согласны с тем, что требуется 
больше регулирования 
качества и количества 
подземных вод.  

(5) Респонденты по бассейнам 
пессимистичны относительно 
эффективности 
межгосударственных 
соглашений и органов в 
вопросах управления 
разногласиями по подземным 
водам (в отличие от общих 
экспертов).  
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Оценка трансграничных водоносных 
горизонтов (ОТВГ) вдоль мексико-

американской границы Возможность водного 
сотрудничества  

• Растущий уровень водопользования и деградация качества воды, от 
стремительного роста городов и изменения и изменчивости климата 

• Государственный закон США 109-448 (Акт ОТВГ США - Мексика) 

одобрен в 2006 г. 

 • Программа ОТВГ предоставляет научную информацию полезную 

для лиц разрабатывающих политики и управляющих водой 
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США-Мексика: Международная пограничная 
водная комиссия (МПВК) 
Совместное сотрудничество  

• Способствует официальным двусторонним усилиям и обмену 

данными  

• Рамки сотрудничества МПВК: 

– Обеспечивает двустороннее согласие на оценку 

мероприятий в водоносном горизонте  

– Обеспечивает совместную оценку соглашений  

– Инициирует двусторонние техническиие экспертные 

комитеты и исследования   

• В соответствии с Проектом статей о праве трансграничных 

водоносных горизонтов (по обмену данными и 

сотрудничеству) Резолюция UNGA 63/124 

• Инновация:  

– Особенность структуры сотрудничества, где МПВК 

содействует трансграничной оценке    

– Крепкое федеральное/научное партнерство при 

законодательной поддержке 
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Прогресс и сложности  
Значительный прогресс при ограниченном бюджете в течение 

первых 5 лет  

Исследования, статьи, двуязычные справочники, 

межгосударственные семинары, поездки на места 

•Компиляция всех работ на сегодняшний день двух государств  

•Рамки для будущего двустороннего моделирования и анализа 

Однако… 

• Конгресс США не заложил бюджет на ближайшие годы                        

сложность для геолог.службы США                                                                   

(ответственное федеральное агентство)  

направить ресурсы и научных партнеров  

для осуществления намеренья законодателей   

•В то же время партнеры со стороны  

Мексики готовы продолжить поддержку.  
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Ключевые уроки от этого инновативного решения 

• Время, потраченное на разработку 

Совместной структуры сотрудничества, 

принесло свои результаты:  структура  

реального сотрудничества. 

• Для лиц, принимающих решения по бюджету, 

следует осознавать, что оценка требует 

многолетнего обязательства.  

• Работа не только гидрологическая. 

Необходимо понимать зависимость общин от 

водоносных горизонтов и  законодательно - 

институциональную структуру для управления 

подземными водами  

• Оценка является необходимым условием для 

надлежащего управления совместными 

водоносными горизонтами, но даже в этом 

случае трансграничное управление требует 

дополнительного рассмотрения лицами 

разрабатывающими политику на различных 

уровнях.  
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Предупреждение 

 

  

 

23 

“Предписания для устойчивости и 

усовершенствованного управления должны 

сопровождаться определенной скромностью 

наблюдателей, чьи предполагаемые универсальные 

средства очень часто оказываются наивными в 

реальной действительности.” 

— Элинор Остром (Нобелевский лауреат по экономике 

2009 г.) 


