
Integrated Monitoring Initiative for SDG 6

Потребности Экологического Стока



НАГРУЗКА НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ЦУР 6.4.2

Нагрузка на водные 
ресурсы (%) =

Общий забор пресной воды

Общие возобновляемые пресноводные ресурсы – Эко. стоки

X 100

• Глобальная отчетность
• Добровольные национальные обзоры



Что такое экологические стоки?

Объемы и сроки поступления пресноводного стока, 
необходимого для поддержания устойчивого состояния 
пресноводных экосистем, а также обеспечения 
жизнедеятельности и благополучия населения, которое 
зависит от данных ресурсов (Брисбенская декларация, 
адаптированная из Arthington et al 2018)



ЧТО ТАКОЕ ЭКО-СТОКИ?

Общие ресурсы, например «природный» 
среднегодовой сток

Потенциально используемая вода (для 
сельского хозяйства, промышленности и т. д.)

Общий объем ЭС 
(варьируется в зависимости 
от класса экологического 
менеджмента)



НАГРУЗКА НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
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Нехватка водных 
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Нагрузка на 
водные ресурсы

Smakhtin et al, 2004



ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СТОКОВ

Сложность и точность
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КЛАССЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В ЭТОМ ОТЧЕТЕ НАСТОЯЩИИ КЭМ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ГЛОБАЛЬНО, АДАПТИРУЯ ПОДХОД VÖRÖSMARTY ET AL. (2010 Г.) 

“INCIDENT BIODIVERSITY THREAT INDEX”

КЭМ
Скорее всего экологическое состояние С точки зрения управления

A
(Природный)

Природные реки с незначительной модификацией 

прибрежной и прибрежной среды обитания

Охраняемые реки и бассейны. Заповедники и 

национальные парки. Новые водные проекты (плотины, 

отводы) не допускаются

B
(В основном природный)

Слегка модифицированные и / или имеют 

экологическое значение с практически нетронутым 

биоразнообразием и местами обитания, несмотря на 

развитие водных ресурсов и / или модифицирование 

бассейна

Схемы водоснабжения или развитие ирригационных 

систем присутствуют и / или разрешены

C
(Умеренно 

модифицированный или 

«удовлетворительное» 

состояние)

Среды обитания и динамика биоты были нарушены, но 

основные функции экосистемы до сих пор не повреждены. 

Исчезновение и / или уменьшение в размерах некоторых 

чувствительных видов. Присутствие чужеродных видов.

Многочисленные нарушения, связанные с 

необходимостью социально-экономического развития, 

например, плотины, водозаборы, изменение среды 

обитания и снижение качества воды

D
(в значительной степени 

модифицированный)

Произошли большие изменения в естественной среде 

обитания, биотах и основных функциях экосистем. Низкое 

видовое богатство и повышенное присутствие 

непереносимых видов. Чужеродные виды преобладают

Значительные и четко видимые нарушения, 

связанные с освоением бассейна и водных ресурсов, 

включая плотины, водозаборы, переносы, 

изменение среды обитания и ухудшение качества 

воды

E
(серьезно 

модифицированный)

Разнообразие и наличие мест обитания сократились. 

Экосистемы были полностью изменены, и основные 

функции экосистем не работают. Чрезвычайно 

уменьшенное видовое богатство. Остались только 

неинвазивные виды. Чужеродные виды вторглись в 

экосистему ..

Высокая плотность населения и интенсивная 

эксплуатация водных ресурсов имеют место при 

неадекватной и / или загрязненной воде в экосистеме. 

Этот статус неприемлем с точки зрения менеджмента. 

Управленческие вмешательства необходимы для 

восстановления схем стока и для «перевода» реки в 

более высокую категорию управления



ЭС для поддержания современных КЭМ

• ЭС необходимые для поддержания реки в современных КЭМ, 
это те ЭС, которые будут поддерживать реки Земли в том же 
состоянии, в котором они находятся сегодня.

• Таким образом, КЭМ различаются по рекам в зависимости от их 
существующего состояния, начиная от А - Е, и от локального 
присутствия стрессовых факторов, которые негативно влияют на 
экосистему реки, а также на конечное биоразнообразие, 
которое можно найти в этой реке.

• Таким образом, необходимо заранее знать современную КЭМ и 
использовать ее в качестве основы для настройки ЭС.

• Современная КЭМ используется для расчета индекса нагрузка 
на водные ресурсы в ЦУР 6.4.2.



• Кривая продолжительности потока (FDC) - это график, показывающий 

процент времени, в течение которого поток в реке может равняться или 

превышать заданное значение потока. FDC - это простая мера 

исторической изменчивости потока, которая является ключевым 

компонентом в любой концепции и методе ЭС, поскольку она указывает 

на сезонную и межгодовую изменчивость

• Затем они связаны и представляют собой предписанные / 

согласованные желаемые условия речной экосистемы, то есть КЭМ.

• По сути, они выполняют пошаговое смещение КЭМ, так что общий ЭС 

уменьшается с понижением КЭМ, в то время как некоторые 

особенности естественной изменчивости потока сохраняются. Чем 

выше КЭМ, тем больше воды требуется для поддержания экосистемы, 

и тем больше необходимо сохранить изменчивость потока.

Кривые продолжительности потока



КРИВЫЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОТОКА
ДЛЯ РАЗНЫХ КЛАССОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА



HTTP://EFLOWS.IWMI.ORG

http://eflows.iwmi.org/


КЛАСС “A” – ПРИРОДНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОТОКА

• Environmental Flows http://eflows.iwmi.org

http://eflows.iwmi.org/


КЛАСС “D” – ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ



ПОШАГОВЫЙ СБОР ДАННЫХ

•
•

•
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Реальный ЭС = 33.3%; Класс A ЭС = 66.2% 



Реальный ЭС= 33.3%; Класс B ЭС = 42.8% 



Реальный ЭС = 33.3%; Класс C ЭС = 27.5% 



Реальный ЭС = 33.3%; Класс D ЭС = 17.9% 



Внешние источники

• IWMI – GEFIS
http://eflows.iwmi.org/

• IWMI - Global Environmental Flow Information for the Sustainable 
Development Goals
http://www.iwmi.cgiar.org/Publications/IWMI_Research_Reports/PDF/
pub168/rr168.pdf

• FAO-IWMI-UNU: Incorporating environmental flows into “water 
stress” indicator 6.4.2. 
http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA3097EN

http://eflows.iwmi.org/
http://www.iwmi.cgiar.org/Publications/IWMI_Research_Reports/PDF/pub168/rr168.pdf
http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA3097EN
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