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Доброе утро, уважаемые участники! 

От имени ЮНЕСКО рад приветствовать Вас на открытии Международной конференции 
«Культурные и образовательные аспекты водного хозяйства стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии». 
Покрывая две трети поверхности Земли, вода признается мировым сообществом в качестве 
одного из важнейших ресурсов человечества, и поддержание его в чистоте и изобилии является 
задачей не из легких.  

Вопросы управления водными ресурсами занимают важное место в деятельности ЮНЕСКО, 
являясь приоритетными не только для Сектора естественных наук, но и для Организации в 
целом. В этой сфере ЮНЕСКО работает в рамках Международной Гидрологической Программы 
(МГП), единственной межправительственной программы в системе ООН, посвященной 
исследованию водных ресурсов, их управлению, а также продвижению образования и созданию 
потенциала в данной области. ЮНЕСКО-МГП предоставляет площадку для взаимодействия 
международного научного сообщества и политического руководства, в целях укрепления и 
расширения водного сотрудничества в интересах мира. 
В соответствии с новой среднесрочной стратегией ЮНЕСКО на 2014-2021 гг., была 
подготовлена восьмая фаза МГП (МГП-VIII), нацеленная на повышение водной безопасности в 
ответ на локальные, региональные и глобальные вызовы. Данная фаза включает 6 приоритетных 
тем, одна из которых посвящена образованию в области водных ресурсов как ключевому 
элементу водной безопасности.  
Основная задача, которая стоит перед образованием в сфере водных ресурсов, это необходимость 
мобилизации достаточных людских ресурсов для вовлечения их в образовательную деятельность 
и деятельность по наращиванию потенциала. В этом стремлении Институт ЮНЕСКО-ИГЕ по 
образованию в области водных ресурсов и сеть соответствующих Центров категории II под 
эгидой ЮНЕСКО играют важную роль. Являясь крупнейшим международным высшим учебным 
заведением в сфере водных ресурсов, Институт ЮНЕСКО-ИГЕ в г. Делфт, Нидерланды, уже 
подготовил более 14,500 профессионалов водного сектора из более чем 160 стран мира.  

В целом, на протяжении восьмой фазы ЮНЕСКО-МГП будет продолжать стимулировать 
необходимые меры по продвижению научного образования, повышению институционального и 
кадрового потенциала через сеть многочисленных водных центров, кафедр и институтов по 
всему миру для осуществления своего образовательного компонента в сфере водных ресурсов. 

Эти цели ЮНЕСКО реализует и в Центральной Азии. По мнению экспертов, в регионе 
существует необходимость совершенствования перечня и увеличения числа 
общеобразовательных и специальных инженерных дисциплин в области водных ресурсов в 
учебных программах ВУЗов. Эксперты также рекомендуют странам региона сосредоточить 
внимание на создании учебных материалов, в том числе электронных, а также на обучении и 
повышении квалификации преподавателей данных дисциплин. 



В этой связи, Бюро ЮНЕСКО в Алматы активно работает над созданием образовательных курсов 
для университетов Центральной Азии, при сотрудничестве с национальными партнёрами. В 
частности, был разработан учебный курс «Интегрированное управление водными ресурсами», 
который в настоящее время успешно преподается в ряде ВУЗов Казахстана в качестве 
элективной дисциплины. Кроме того, материалы данного курса используют университеты 
Кыргызстана и Таджикистана в своей образовательной деятельности. В дальнейшем мы 
нацелены на адаптирование данного учебного модуля для других стран кластера, а также 
проведение обучающих тренингов для преподавателей. Планируется активизировать 
деятельность по наращиванию потенциала в регионе Аральского моря, сосредоточив внимание 
на создании учебных модулей с акцентом  на климатические и экологические риски.  
В заключение, позвольте выразить благодарность организаторам за подготовку данной 
конференции. Я надеюсь, сегодняшняя встреча окажется полезной для всех присутствующих и 
предоставит возможность не только обменяться опытом по важнейшим вопросам, касающимся 
устойчивого использования и управления водными ресурсами, но и позволит в целом укрепить 
наше сотрудничество в данной сфере. Желаю всем присутствующим успешной и плодотворной 
работы! 


