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Общая информация 

Цели развития тысячелетия (ЦРТ), 2000-2015 гг. 

1. Ликвидация крайней нищеты и голода 

2. Обеспечение всеобщего начального образования 

3. Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение 
прав и возможностей женщин  

4. Сокращение детской смертности 

5. Улучшение охраны материнства  

6. Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими 
заболеваниями  

7. Обеспечение экологической устойчивости (в.т.ч. Задача 3: 
постоянный доступ к чистой питьевой воде и основным 
санитарно-техническим средствам) 

8. Формирование глобального партнерства в целях развития  
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Консультации по глобальной повестке дня 

после 2015 года 

• 2010 г.: Саммит, посвященный Целям устойчивого 

развития (ЦУР), положил начало консультациям 

• 2012 г.: Рио+20 призвал к разработке ЦУР 

• 2012-2013 гг.: открытые и включительные консультации: 

– 11 глобальных тематических консультаций (включая 

водные ресурсы) 

• Консультации на государственном уровне в более, чем 60 

странах 

• Сентябрь 2013 г.: Саммит по обзору результатов, 

достигнутых в рамках ЦУР, Генеральной Ассамблеи ООН 
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Текущие глобальные тематические 

консультации: 
• Неравенства 

• Управление 

• Рост и занятость 

• Здоровье 

• Образование 

• Экологическая устойчивость 

• Продовольственная безопасность и питание 

• Конфликты и хрупкость поддержания мира 

• Динамика населения 

• Энергетика 

• Водные ресурсы 



UNECE 

Тематические консультации по водным 

ресурсам 

• В период с ноября 2012 г. по март 2013 г. 

• Суб-консультации в трех областях: 

– Вода, санитария и гигиена 

– Управление водными ресурсами 

– Управление и очистка сточных вод и качество  

• Онлайн консультации (www.worldwewant2015.org/water, 

Facebook, Twitter) 

• Рабочая встреча в Женеве (27-28 февраля 2013 г.) 

• Встреча высокого уровня в Гааге (21-22 марта 2013 г.) 
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Суб-консультация по управлению водными 

ресурсами – предварительные выводы: 
• обеспечение водопользования, которое бы удовлетворяло 

как потребности человека, так и экосистем   

• стратегии по адаптации к изменению климата, смягчению 

воздействий и по способности к восстановлению должны 

включать в себя экономически выгодные меры по 

устойчивому управлению водными ресурсами на всех 

уровнях  

• установка прочного и продолжительного трансграничного 

сотрудничества, основываясь на целесообразных правовых 

и институциональных рамках  

• внедрение интегрированных систем управления водными 

ресурсами, основываясь на таких принципах как 

прозрачность, участие, ответственность и контроль, 

объективность и сотрудничество 
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Вопросы для обсуждения 

• Почему необходимо иметь цель по воде среди будущих 

Целей устойчивого развития? 

• Каковы риски, если вода не будет одной из Целей 

устойчивого развития после 2015 г.? 

 

• Каковы приоритеты Кыргызстана для будущей цели по 

воде, а также соответствующие целевые показатели?  

• Каким образом Национальный диалог по политике может 

помочь в этом отношении?  


