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Понятие мониторинг  

Мониторинг – это процесс повторяющихся 
временных и пространственных наблюдений за 

одним или более чем одним элементом 
окружающей среды. Наблюдения  проводятся с 

определенной целью согласно заранее 
подготовленному плану с использованием 

сопоставимых методологий измерения  
параметров и сбора данных. 

 Мониторинг  позволяет получать информацию о  
нынешнем состоянии и  об отмечавшихся в 

прошлом тенденций изменения характеристик 
окружающей среды 
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Мониторинг водных ресурсов как составная часть комплексного мониторинга окружающей среды, 
представляет собой  регулярные  наблюдения за их состоянием для постоянной оценки, прогноза и 
контроля их  изменений в результате воздействия на них природных и антропогенных факторов 

Кроме того создаются  благоприятные 
условия для эффективного управления 

ВР, как в вопросах своевременного 
предупреждения, выявления и решения 
водных проблем, так и для определения 

корректирующих действий, в тех 
случаях, когда целевые показатели  не 

достигаются 

Тем самым обеспечивая систему 
управления водными ресурсами –

своевременной, полной и достоверной 
информацией об экологической, 

санитарно-эпидемиологической  и 
водохозяйственной обстановке, как на 

территории водных бассейнов  страны, так 
и за её пределами 
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Мониторинг водных объектов в Казахстане 

Согласно водному 

законодательству РК 

государственный мониторинг 

водных объектов является 

составной частью системы 

государственного мониторинга 

окружающей среды и природных 

ресурсов и осуществляется на 

всех водных объектах, 

составляющих водный фонд 

Республики Казахстан.  

 

Комитет по водным ресурсам 

обеспечивает сбор, обобщение, 

анализ и оценку первичных 

материалов мониторинга, 

полученных от государственных 

органов, и которые совместно 

создают  республиканскую 

информационно-аналитическую 

систему водных ресурсов. 

Государственный мониторинг 
водных объектов, осуществляет 
Комитет по водным ресурсам 
совместно с другими 
государственными органами:  

Министерством по инвестициям и 
развитию (по подземным водам) 

Министерством энергетики  

(по поверхностным водам)  

Министерством национальной 
экономики (по оценке качества воды 
источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, состояния 
водных объектов оздоровительного 
значения и используемых для 
рекреации) 
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Цель мониторинга 

 ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ - Получение информации, необходимой для оценки водных ресурсов 
или для рассмотрения проблем, связанных с ними. 

 ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ системы мониторинга является создание 
информационного обеспечения управления государственным водным фондом.  

Основные положения формирования системы мониторинга:  

комплексный подход; 

непрерывность мониторинга в пространстве  и во времени; 

использование единых методических подходов; 

организация системы мониторинга на основе ГИС; 

система  должна быть открытой для практической увязки с 
другими системами; 

ориентированность на компьютерные технологии по сбору, 
хранению и обработке данных. 
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Состав системы мониторинга водных бассейнов 

 

БАССЕЙНОВЫЙ МОНИТОРИНГ, 
ВКЛЮЧАЕТ: 

мониторинг поверхностных 
водных объектов;  

мониторинг подземных водных 
объектов; 

мониторинг водохозяйственных 
систем и сооружений;  

мониторинг водопользования; 

Другие виды мониторинга, 
необходимые для оценки 
ситуации в бассейне 
(например): мониторинг 
качества питьевой воды; 
мониторинг земельных 
ресурсов;  статистическая 
отчетность. 

Мониторинг водопользования в 
системе управления водным 

сектором экономики: 

Мониторинг водопользования 
должен рассматриваться как 

составная часть системы 
наблюдений, оценки и прогноза 
состояния водных ресурсов под 

влиянием хозяйственной 
деятельности.  
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Задачи, системы мониторинга водопользования: 

получение достоверной и оперативной информации о 
современной ситуации водопользования в бассейне; 

выявление источников поступления загрязняющих  
веществ и их оценка, определение степени  их воздействия на водные 
экосистемы; 

прогноз изменения состояния водных экосистем и  
качественного состояния водных объектов при конкретных 
вариантах внешних воздействий; 

установление фактов аварийного загрязнения водных объектов и иных 
чрезвычайных ситуаций, оценка их  
экологических последствий, оповещение об угрозе и  
ухудшении состояния водных объектов. 
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Цикл мониторинга и оценки 

• Процесс мониторинга и оценки 
следует рассматривать главным 
образом как 
последовательность 
взаимосвязанных операций – от 
определения информационных 
потребностей до использования 
информационного продукта 

• Циклы мониторинга должны 
определятся и планироваться с 
учетом требуемого 
информационного продукта и 
специфики предыдущего 
компонента «цепочки» 

• При составлении программ и 
оценки водных ресурсов все 
заинтересованные стороны 
должны совместно 
рассматривать все стадии 
процесса мониторинга 

Водохозяйственная  
деятельность 

Информационные  
потребности 

Стратегия оценки 

Программы  
мониторинга 

Сбор данных 

Оценка и отчетность 

Анализ данных 

Обработка данных 

Использование 
информации 

Водохозяйственная  
деятельность 

Информационные  
потребности 

Стратегия оценки 

Программы  
мониторинга 

Сбор данных 

Обработка данных 

Анализ данных 

Оценка и отчетность 

Использование 
информации 

Ист.: Руководящие принципы мониторинга и оценки 
трансграничных рек, ЕЭК ООН 
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Источники информации 

Водохозяйственная  
деятельность 

Потребности  
в информации 

Использование  
информации 

Обследование  
по мониторингу 

Оценки,  
заключения  

экспертов 

Модели 

Базы данных 

Ист.: Руководящие принципы мониторинга и оценки 
трансграничных рек, ЕЭК ООН 
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Субъекты системы мониторинга  

 В настоящее время в Казахстане существует несколько 
автономно работающих ведомственных систем и служб, 
осуществляющих наблюдение за состоянием окружающей среды, а 
также последующую обработку и анализ полученных данных.  

Ист.: Проект ПРООН по ИУВР (2005 г.) 

Субъектами системы государственного мониторинга являются: 

областные государственные и иные органы и организации, 
уполномоченные на организацию и ведение экологического 

мониторинга по отдельным подсистемам на территории 
области 

производственные, сельскохозяйственные и другие 
организации, индивидуальные предприниматели-

природопользователи 
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Субъекты системы мониторинга и типы собираемой 
информации 

• РГП «Казгидромет» Министерства энергетики РК 

Данные состояния воздушной и водной среды (метеорологические, 
гидрологические, гидрохимические показатели) 

• Бассейновые инспекции по регулированию использования и охране 
водных ресурсов КВР Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан (МСХ РК) 

Данные по водопользованию 

• Комитет геологии и недропользования Министерства по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан 

Данные по подземным водам 

• Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
управления земельными ресурсами Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан (МНЭ РК) 

Данные по земельным ресурсам 

• Комитет лесного хозяйства и животного мира при МСХ РК 

Данные по лесному и животному миру, особо-охраняемых территорий 
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•Центры санитарно-эпидемиологической экспертизы (СЭЭ) Комитета по защите прав 
потребителей МНЭ РК 

Данные санитарно–эпидемиологической обстановки (качественные показатели источников 
питьевого  и культурно-бытового водопользования, качество питьевой воды) 

•Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК, РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК 

Данные о безопасности и охраны гидротехнических сооружений  

•Центры СЭЭ, Водоканалы Акиматов, Департаменты экологии Комитета экологического 
регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе 
Министерства энергетики РК 

Данные по качеству воды  водоисточников,  водозаборов, сбросов сточных вод (выше, ниже 
сброса) 

•Предприятия природопользователи 

Данные по выбросам, сбросам, составу отходов, качество почв, качество подземных вод в 
районе промплощадок предприятия по сети наблюдательных скважин и т.п. 

•Комитет статистики  МНЭ РК 

Данные социально-экономические и демографические, экологические показатели 
мониторинга и оценки окружающей среды 

Субъекты системы мониторинга и типы собираемой 
информации (продолжение) 
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Где можно подробно узнать о каждой организации? 

http://www.government.kz/ 

На официальном сайте правительства РК 
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Основная законодательная база  
мониторинга водных ресурсов 

• Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 г. 

•  Водный кодекс Республики Казахстан  от 9 июля  2003 г. 

• Закона Республики Казахстан от 24 июня 2010 года "О недрах и недропользовании" 

 
• Постановление Правительства РК «Об утверждении Правил ведения 

государственного мониторинга водных объектов, государственного учета вод и их 
использования» от 26.01.2004 г.  № 85 
 

• Постановление Правительства РК «Об утверждении Правил осуществления 
государственного мониторинга недр» от 20 декабря 2010 года № 1373  
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Институциональная основа мониторинга поверхностных и 
подземных вод 

Национальная 
гидрометеорологическая служба 

(НГМС) – РГП «Казгидромет»  

Министерства энергетики РК 

Осуществление  
государственного 

гидрометеорологического 
мониторинга поверхностных вод 

Комитет геологии и 
недропользования  

Министерства по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан 

Осуществление 
государственного мониторинга 

недр, включая мониторинг 
подземных вод 

Основным  пользователем  информации, полученной входе мониторинга  
для управления водным сектором экономики является  

Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК 
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ГИДРОМЕТЦЕНТР: 
Управление краткосрочных прогнозов погоды 
Центральная диспетчерская служба  
Управление долгосрочных прогнозов погоды  
Управление агрометеорологического прогнозирования  

 
Департамент гидрологии:  
Управление гидрологии 
Управление государственного водного кадастра 
Управление гидрологических прогнозов 

              

ДЕПАРТАМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ КЛИМАТА И ВОДНЫХ ПРОБЛЕМ 
Управление гидрологических исследований и расчетов 
Управление климатических исследований 
Управление гидрометеорологических исследований  
Каспийского моря 

МЭ РК 

РГП «КАЗГИДРОМЕТ» 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

Структура РГП «Казгидромет»  

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА: 
Управление экологической информации 
Управление методического обеспечения  
экологического мониторинга 

  
    Сеть наблюдений: 
    метеорологические станции,  
    метеорологический посты,    
    гидрологические посты, 
    снеголавинные стации,  
    снегомерные и осадкомерные             
    маршруты, 
    аэрологические станции, 
    агрометеорологические посты,  
    станция фонового мониторинга.  

ФИЛИАЛЫ  
ОБЛАСТНЫЕ ЦЕНТРЫ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ (16 ЦГМ);  

Другие департаменты 

Департамент метеорологии: 
Управление метеорологии 
Управление климатологии 
Управление агрометеорологического мониторинга 

Вычислительный центр: 
Управление сопровождения и эксплуатации информационных  
ресурсов 
Управление численных методов 
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Схема функционирования  НГМС Казахстана  

МОСКВА 
ММЦ 

ТАШКЕНТ 
РМЦ 

ЕЦСПП 

ММЦ 
ВАШИНГТОН 

НОВОСИБИРСК 

 
ИСЗ 

ПОТРЕБИТЕЛИ 

ГИДРОМЕТЦЕНТР - подготовка и выпуск 
метеорологических прогнозов, прогнозов 
метеорологических условий загрязнения воздуха, 
гидрологических и морских прогнозов, 
агрометеорологических прогнозов, 
предупреждений о возникновении стихийных 
гидрометеорологических явлений (СГЯ)  
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕТЬ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

НАБЛЮДЕНИЙ: 

• МЕТЕОСТАНЦИИ 
• ГИДРОПОСТЫ 
• АЭРОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ 

Телефон 
Рация 
E-mail 

Центр сбора и обработки информации  
(Прием-передача, автоматизированная обработка, архивация) 
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     Гидрологический мониторинг  

 Сеть наблюдений 

 Оперативное обслуживание заинтересованных сторон, выпуск 
ежедневных гидрологических бюллетеней 

 Прогноз гидрологической ситуации на реках и водоемах РК  

 Предупреждение о возможности возникновения стихийных 
гидрометеорологических явлений  

 Обобщение наблюдений. Издание Государственного Водного Кадастра:  

 Ежегодные данные  о режиме и ресурсах поверхностных вод суши, 

 Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод 
суши, 

 Ресурсы поверхностных и подземных вод их использование и 
качество (ежегодное издание) 

 Ведение Республиканского фонда данных по гидрометеорологии. 



«Интегрированное управление водными ресурсами», Центр СУР, 2015 

Ежегодные и многолетние данные о режиме 
поверхностных вод суши 
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Динамика развития гидрологической сети 
РГП «Казгидромет»  
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 Сеть гидрологических наблюдений 
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Охват гидрологическими наблюдениями водных объектов 
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Ист.: РГП «Казгидромет», 2015 г. 
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В настоящее время 
гидрологические 
наблюдения проводятся  
за состоянием 

• 155 рек 

• 16 озер 

• 6 водохранилищ 

• 3 каналов 

• 2  морей 

В  первом квартале 2015 
года действовало 302 
гидропоста (ГП), в т.ч.:  

• 258 речных (РГП) 

• 35 озерных (ОГП) 

• 9 морских  (МГП),                                                          
и 3 морские 
гидрометео-
рологические станции 
(МГС) 

Границу РК пересекают  
55 рек:  

• 24 реки (КНР), 

• 20 рек (Россия),  

• 9 рек (Кыргызстан) 

• 2 реки (Узбекистан)                
На  некоторых 
водотоках  (наиболее 
крупных) действует 

• 33 ГП.  

Состояние гидрологической сети  

Ист.: РГП «Казгидромет», 2015 г. 

Во исполнение распоряжения Премьер  Министра Республики Казахстан от 15 марта 2008 г. № 65, 
разработан Комплекс мер по модернизации Национальной гидрометеорологической службы (НГМС) 
Республики Казахстан. На основе анализа современного состояния развития НГМС были выделены 
следующие приоритеты ее модернизации в перспективе до 2015 года: 
1. Развитие государственной гидрометеорологической сети наблюдений и сети            наблюдений 

за состоянием окружающей среды; 
2. Модернизация средств связи, обработки и передачи данных; 
3. Совершенствование системы организации и управления НГМС РК. 
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Схема расположения гидрологических постов 

Ист.: РГП «Казгидромет», 2015 г. 
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Основные виды осуществляемых наблюдений  

Уровень и температура воды, ледовые явления -  302 ГП 

Измерение расходов воды  - 243 ГП 

Волнение на море, соленость воды и                                        
сгонно-нагонные явления  – 9 МГП 

Отборы проб воды на химический анализ - 214 ГП 

Метеорологические наблюдения – 131 ГП 

Ист.: РГП «Казгидромет», 2015 г. 
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Виды гидрологической продукции 

• Ежедневный гидрологический бюллетень 

• Ежедневный снеголавинный  бюллетень  

• Ежедневный  селевой  бюллетень,  

• Декадный бюллетень о состоянии Каспийского моря 

• Еженедельный  бюллетень по Каспийскому морю с 
обзором состояния уровня Каспийского моря за 
прошедшую неделю, с прогнозом опасных уровней, с 
прогнозом уровня  Каспийского моря в различных точках 
побережья до 120  часов. 

• Штормовые  предупреждения о возможности 
возникновения  опасных и стихийных 
гидрометеорологических явлений  по областям 

 
 

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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Виды продукции 
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Оперативное обслуживание.  
Прогноз гидрологической ситуации на 

 реках и водоемах РК  

Справка-консультация о накоплении влагозапасов в бассейнах рек 
Казахстана и ожидаемой водности рек на период половодья и 
период вегетации по данным на 1 февраля, 1 марта, 1 апреля 

Прогнозы сроков начала и максимума половодья, максимальных 
уровней воды, зон подтопления (для равнинных рек) 

Прогнозы сроков установления ледостава и вскрытия рек 
Сырдарья, Или, Иртыш 

Прогнозы притока воды в крупные водохранилища Казахстана 

Краткосрочные прогнозы водности рек  
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Развитие системы мониторинга,  
как основного источника информации 

      Эффективность и результативность мониторинга и  оценки следует повышать путем 
принятия  следующих мер: 

• конкретизация информационных потребностей   
• надлежащая подготовка стратегии развития и программ мониторинга вместе с 

соответствующим механизмом отчетности; 
• комбинированное использование методов мониторинга и моделей в тех 

случаях, когда это целесообразно 

Информационные потребности и мониторинг 

Для успешной разработке рациональной и экономически эффективной 
программы мониторинга необходимо четкое определение и 

конкретизация информационных потребностей  

Термин «информационные потребности» означает точный вопрос, по 
которому соответствующая информация должна быть представлена в 

определенном контексте 

Степень конкретизации информационных потребностей должна быть 
такой, чтобы можно было определить критерии конструирования 

системы мониторинга и оценки 

Ист.: Руководящие принципы мониторинга и оценки 
трансграничных рек, ЕЭК ООН 
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Участие надлежащих учреждений и лиц: 

Следует установить как пользователей информации, так и ее поставщиков  

Следует обеспечить также учет информационных потребностей учреждений 
отвечающих за контроль водохозяйственных объектов 

Следует проводить различия между информацией, используемой в целях 
формулирования и/или оценки политики, и информацией, используемой в 

ходе оперативного управления водохозяйственной деятельностью 

Учреждения, отвечающие за охрану и использование водных ресурсов, 
должны участвовать в процессе конкретизации информационных 

потребностей 

При конкретизации информационных потребностей пользователи и 
поставщики информации должны осуществлять тесное сотрудничество 

Информационные потребности и мониторинг 

Ист.: Руководящие принципы мониторинга и оценки 
трансграничных рек, ЕЭК ООН 
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Следует иметь в виду, что мониторинг не является единственным источником  
информации, для удовлетворения информационных потребностей необходимо  

использовать комбинацию различных источников 

Конкретизированные информационные потребности должны 

включать следующие аспекты: 

• выбор соответствующих параметров и/или показателей; 

• определение критериев оценки; 

• следует конкретно определить требования к отчетности и  представлению 
информации; 

• для каждой переменной мониторинга необходимо определить   соответствующий 
диапазон отклонений. Какие подробности имеют   важное значение для процесса 
принятия решений; 

• следует конкретно определить время реагирования; 

• необходимо принять решение о степени достоверности   информации. В какой 
степени информация может быть ложной.  

Информационные потребности и мониторинг 

Ист.: Руководящие принципы мониторинга и оценки 
трансграничных рек, ЕЭК ООН 
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      Новые информационные потребности 

• Информационные потребности эволюционируют по мере развития 
хозяйственной деятельности, достижения целей или изменения 
политики. Поэтому стратегия мониторинга со временем нередко 
нуждается в корректировке. 

• Информационные потребности предусматривают необходимость 
регулярного переосмысления (пересмотра) информационной стратегии 
в целях обновления концепции.  

• Вместе с тем не следует игнорировать необходимость обеспечении 
непрерывности временных рядов данных измерений. Такая 
непрерывность необходима для обнаружения существенно важных и 
устойчивых тенденций измерения характеристик речного бассейна. 

Информационные потребности и мониторинг 

Ист.: Руководящие принципы мониторинга и оценки 
трансграничных рек, ЕЭК ООН 
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Стратегии оценки  

• После конкретизации информационных потребностей необходимо разработать 
стратегии оценки, позволяющие соответствующим образом подготавливать и 
осуществлять программы мониторинга в целях получения требуемой 
информации  

• Стратегии определяют подход и критерии, необходимые для надлежащего 
структурирования программ мониторинга. Поэтому с их помощью 
предполагается отражать информационные потребности на уровне сетей 
станций мониторинга 

• При разработке стратегий мониторинга и осуществления оценок необходимо 
использовать комплексный подход 

• Оценка риска может в значительной степени способствовать определению 
очередности действий в области мониторинга, таким образом власти могут 
решать вопрос о том, какие мероприятия (или их элементы) в области 
мониторинга имеют более высокий уровень приоритетности 

Ист.: Руководящие принципы мониторинга и оценки 
трансграничных рек, ЕЭК ООН 
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Десять главных принципов, на которых основывается успешное 
осуществление программы мониторинга и оценки: 
1. Сначала необходимо определить информационные потребности и на их основе 

адаптировать программу, а не наоборот. Затем необходимо  получить 
адекватную финансовую поддержку. 

2. Необходимо полностью понять тип и характер водного объекта, в особенности 
характеристики структуры пространственной и временной изменчивости в 
рамках всего водного объекта. 

3. Необходимо выбрать соответствующую среду (вода, твердые частицы, биота). 
4. С учетом информационных потребностей необходимо обеспечить тщательный 

выбор параметров, типа проб, периодичности отбора проб и местонахождения 
станций наблюдения. 

5. Необходимо обеспечить выбор полевого и лабораторного оборудования с 
учетом информационных потребностей, а не наоборот. 

Программа мониторинга  

Ист.: Руководящие принципы мониторинга и оценки 
трансграничных рек, ЕЭК ООН 
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6. Необходимо разработать всеобъемлющую и оперативную схему обработки 
данных 

7. Мониторинг качества водной среды необходимо увязать с соответствующим 
гидрологическим мониторингом. 

8. Качество данных необходимо проверять на регулярной основе посредством 
осуществления внутреннего и внешнего контроля. 

9. Полученные данные следует передавать в распоряжение директивных органов 
не только в форме перечня параметров и их значений, но и сопровождать их 
пояснениями и оценками экспертов вместе с соответствующими 
рекомендациями относительно принятия необходимых мер в сфере управления. 

10. Необходимо на периодической основе осуществлять оценку программы, 
особенно в случае изменения общего положения или какого-либо конкретного 
вида воздействия на окружающую среду в результате естественных изменений и 
мер, принимаемых в бассейнах рек. 

Программа мониторинга  

Ист.: Руководящие принципы мониторинга и оценки 
трансграничных рек, ЕЭК ООН 
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Управление данными  

 Представление данных является конечным этапом процесса сбора 
информации и увязывает этот процесс с пользователями информации. В 
этой связи основной вопрос заключается в доступном представлении 
(интерпретированных) данных.  

 Методы представления этой информации в значительной степени зависят 
от того, на каких пользователей она рассчитана. 

 Сообщения следует подготавливать на регулярной основе. 

 Сообщения необязательно направлять в документальной форме; они 
могут представляться в любой иной форме, например устной или 
цифровой.  

 Содержание сообщения, которое может включать в себя как анализ 
соответствующих данных, так и краткий обзор сделанных выводов, его 
периодичность и уровень детализации зависят от сферы использования 
информации. Например, подробные сообщения чаще будут требоваться 
техническим экспертам, чем директивным органам. 
 

Ист.: Руководящие принципы мониторинга и оценки 
трансграничных рек, ЕЭК ООН 
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Проблемы системы мониторинга в Казахстане 

Недостаточное финансирование системы 

Слабо развитая сеть мониторинга  

Работы по сбору информации проводятся в недостаточном 
объёма и не системно, используются устаревшие методы и 
оборудование 

Плохое техническое оснащение сети мониторинга и  не 
достаточное применение современных методов  

Не согласованность в работе служб мониторинга различных 
ведомств и не скоординированное размещение сети 
мониторинга 

Ист.: Проект ПРООН по ИУВР (2005 г.) 
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Основные пути решения проблем 

 Четко определить информационные потребности  
 

 Разработать стратегию и программу мониторинга, с учетом 
современных технических и  технологических достижений 
(расширение и модернизация сети) 
 

 Увеличить финансирование системы мониторинга как 
стратегического направления, обеспечивающего устойчивый 
рост экономики Казахстана 
 

 Улучшить координацию между службами и ведомствами   
ведущими различные виды мониторинга 
 

 Создать ЕИАС бассейнов Казахстана на основе ГИС технологий 

Ист.: Проект ПРООН по ИУВР (2005 г.) 
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Данная презентация была подготовлена по заказу, 

при поддержке и участии  
Кластерного бюро ЮНЕСКО  в Алматы по Казахстану, 

Кыргызстану,  Таджикистану и Узбекистану  
Центром «Содействие устойчивому развитию»  

в рамках проекта «Разработка пилотной учебной 
программы и учебных материалов по 

Интегрированному управлению водными ресурсами».  
Материалы курса размещены на сайте Кластерного 

бюро ЮНЕСКО в Алматы: 
 http://www.unesco.kz 

http://www.unesco.kz/
http://www.unesco.kz/

