
 
  

   

 

 

 

  

 
ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ВОДОЙ, ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ, 

ЭНЕРГИЕЙ И ЭКОСИСТЕМАМИ В ТРАНСГРАНИЧНЫХ БАССЕЙНАХ  

В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ ПО ТРАНСГРАНИЧНЫМ ВОДАМ: 

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ АЛАЗАНИ-ГАНЫХ 

 

Кахетия, 25-27 ноября 2013 года 

 

Программа 

 
 

Организаторы: Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций, проект 

ПРООН/ГЭФ «Уменьшение деградации трансграничных бассейнов рек Кура и Аракс», Министерство 

охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии  

Рабочие языки: английский и русский с синхронным переводом 

 

Удовлетворение растущего спроса на воду без учета принципов устойчивого развития является 

усиливающейся проблемой в контексте роста населения и под воздействием климатических 

изменений. Поэтому крайне важно лучше понять взаимосвязь между водой, продовольствием, 

энергией и связанными с водой экосистемами в речных бассейнах, в целях укрепления 

взаимодействия и согласованности политики между водным сектором, сельским хозяйством, 

энергетикой и управлением земельными ресурсами. 

 
Оценка этой взаимозависимости является еще более актуальной для трансграничных бассейнов, где 

выявление межсекторального взаимодействия и взаимовыгодных решений может помочь уменьшить 

количество сложных ситуаций и потенциальных конфликтов, не только между секторами, но и между 

странами, и поддержать процесс принятия решений по усилению устойчивого развития. 

 

Признавая важность этой задачи, Стороны Конвенции по трансграничным водам включили в  

программу работы на 2013-2015 годы оценку взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и  

экосистемами в нескольких трансграничных бассейнах и учредили Целевую группу по взаимосвязи  

между водой, продовольствием, энергией и экосистемами для обзора и координации подготовки 

такой оценки. Данный семинар организован для запуска подхода к оценке взаимосвязи, который был 

обсужден и в общем виде согласован на первом заседании Целевой группы, состоявшемся в Женеве 

с 8 по 9 апреля 2013 года. 

 

Ожидаемые выгоды от оценки включают выявление, при поддержке специалистов, межотраслевых 

взаимодействий, которые в дальнейшем могут быть дополнительно изучены и использованы, и 

идентификацию программных мер и действий, которые помогли бы снизить напряженность, 

существующую между целями секторов, избежать нежелательных последствий управления 

ресурсами и найти баланс интересов между секторами. Эта оценка также способствует укреплению 

потенциала в странах-участницах. 

 

Разработка методологии для проведения оценки взаимосвязи и ее апробация с помощью пилотных 

проектов осуществляются при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Финляндии и 

Швейцарского Управления по развитию и сотрудничеству. 

 



 
  

   

 

 

 

  

 
25 Ноября 
 
14.00‒14.30 
Открытие 
Г-жа Нино Шарашидзе (ожидается подтверждение), Министерство охраны окружающей среды и 

природных ресурсов, Грузия 
 
Вступительное слово 
Введение в семинар: задачи и ожидания, справочная информация, оценка взаимосвязи воды, 
продовольствия, энергии и экосистем в рамках Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам, 
ресурсы для семинара 
Г-н Бо Либерт, ЕЭК ООН и Г-жа Мэри Мэтьюс, главный технический советник и координатор 
проекта ПРООН / ГЭФ по рекам Кура и Аракс 
 
 
14.30-17.00 (перерыв на кофе 15.45-16.00) 
СЕССИЯ 1: Тренинг — Введение в методику Взаимосвязи 
Цель этой сессии заключается в предоставлении всем участникам знаний о ключевых концепциях, 
имеющих отношение к взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и экосистемами. В 
частности, будут объяснены понятия энергетическая безопасность, водная безопасность, 
продовольственная безопасность, экологическая безопасность, а также их исключительная важность 
для устойчивого развития. 
 
Также будут обозначены проблемы отраслевого подхода к управлению ресурсами и преимущества 
межсекторального подхода (подхода учета взаимосвязи). Будет показано, почему и как работает 
подход учета взаимосвязи, и как он используется. Данный тренинг также разъяснит, на какого рода 
вопросы такой подход помогает ответить, и как его можно применить в бассейне Алазани/Ганых и на 
этом семинаре. 
 
Докладчик: Профессор Марк Ховелс, Королевский Технологический институт (КТИ) 
 
Модератор: Г-н Сеппо Реколайнен, Директор Центра по проблемам пресной воды, Институт 

окружающей среды (SYKE), Финляндия 
 
Обсуждение:  
- Каковы потребности и ожидания властей и заинтересованных сторон в отношении оценки 
взаимосвязи в рамках Конвенции? 
- На какие вопросы политики оценка может помочь ответить? 
 
17.00‒18.00 
СЕССИЯ 2: Описание бассейна Алазани/Ганых и соответствующих разработок (пленарное 
заседание) 
Цель данной сессии состоит в том, чтобы получить и обменяться информацией о текущих условиях в 
бассейне и определить существующие тенденции и изменения в бассейне и его окрестностях. Всем 
участникам предлагается поделиться своими знаниями и опытом.  
 
Также будут рассмотрены следующие вопросы:  
- Какие секторы наиболее активны в регионе?  
- Какое отражение на уровне бассейна находят национальные политики и стратегии развития? 
- Кто является заинтересованными сторонами? 
 
Модератор: Г-жа Мери Мэттьюс, проект ПРООН/ГЭФ по рекам Кура и Аракс 



 
  

   

 

 

 

  

 
Круглый стол: Главные направления соответствующих государственных политик (краткие 
информационные доклады по 5 минут каждый) 
- Министерство энергетики, Грузия 
- Министерство энергетики, Азербайджан 
- Мелиорация и водное хозяйство ОАО, Азербайджан 
- Министерство сельского хозяйства, Грузия 
- Министерство экологии и природных ресурсов, Азербайджан 
- Министерство охраны окружающей среды, Грузия 
 
Обсуждение:  
Каковы позитивные аспекты ситуации в бассейне? 
Какова общая цель для бассейна? Как может быть достигнуто устойчивость развития? 
 
Домашнее задание на вечер: Завершение фактического обзора 
Советы и поддержка со стороны экспертов KTH и команды проекта ПРООН/ГЭФ рекам Кура и Аракс 
 
 
День 2, 26 Ноября 
 
9.30-10.30 
СЕССИЯ 3: Прогноз воздействия изменения климата на бассейн Алазани/Ганых (пленарное 
заседание) 
Неустойчивость и изменение климата оказывают влияние на условия для различных секторов и 
экосистем, и, как результат, на то, что взаимосвязь между ними будет в будущем терять силу. 
 
Модератор: Г-н Сеппо Реколайнен, SYKE 
 
Прогнозы относительно изменения климата в бассейне Алазани/Ганых 
Г-жа Медея Инашвили, Служба по изменению климата, Министерство охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Грузии и Г-н Рафик Вердиев, Национальный эксперт по ИУВР, проект ПРООН-
ГЭФ по рекам Кура и Аракс, Азербайджан 
 
Обсуждение: 
- Каковы прогнозируемые последствия изменения климата в бассейне? 
- Существуют ли стратегии по адаптации к изменению климата, и какие целевые показатели и 
меры предусмотрены для адаптации в различных секторах? 
 
 
10.30‒13.00 (перерыв на кофе 10.45-11.00) 

СЕССИЯ 4: Работа в группах по секторам – энергетика, окружающая среда, вода 

(водоснабжение), сельское хозяйство 
Сессия начинается с объяснения предстоящей работы групп, сформированных в соответствии с 
секторами. Каждой группе будет оказывать помощь методист, один из участников должен будет 
представить от лица группы отчет. 
 
Вопросы для обсуждения в группах: 
- Как будет выглядеть Алазани в 2020 и 2030 годах, основываясь на планах вашего сектора? 
- Каковы предположения относительно условий и доступности ресурсов для успешного достижения 
такого будущего? Содержат ли они при этом набор конкретных требований к другим секторам? 
- Каковы предполагаемые потребности (в воде, энергии, продовольствии – следует рассматривать 
только ресурс, с которым связан ваш сектор)? Как эти потребности соотносятся с дополнительной 
нагрузкой на экосистемы бассейна и природные ресурсы? 
- Каковы преимущества, которые предоставляет такое секторальное развитие (на местном, 
национальном, региональном, международном уровнях)? 
- Как это поможет другим секторам? Как другие секторы могут помочь данному? 
- Какие возможны решения в случаях возможной напряженности между секторами? 
 
 
13.00-14.00 Обед 
 



 
  

   

 

 

 

  

 
14.00-16.30 (перерыв на кофе 15.15-15.30) 
СЕССИЯ 5: Представление результатов работы в группах и обсуждение планов на пленарном 
заседании 
Докладчик, назначенный в каждой из групп, представит отчет о результатах на пленарном заседании 
(15 мин/группа). Группам, представляющим другие секторы, предлагается обдумать и делать заметки 
по услышанному. 
После каждой презентации будут обсуждены планы, намеченные для каждого сектора, видение и 
требования (30 мин/сектор). 
 
Модераторы: Профессор Марк Ховелс, KTH и Профессор Холгер Рогнер, KTH 
 
Вопросы для пленарной дискуссии: 
- Совместимы ли данные планы видения на 10 и 20 лет? Если нет, то: 
- В чем возможны компромиссы и конфликты приоритетов водопользования? 
- Взаимодополняемы ли некоторые планы? Как это может быть улучшено и как можно укрепить эти 

связи? 
- Как мы узнаем, что возникли эти конфликты, - что происходит? 
- Как, на ваш взгляд, каждый сектор/компонент взаимосвязи затрагивает другие сектора? 
- Как можно сопоставить эти компромиссы и конфликты по важности и масштабу воздействий 

(приоритетные направления)? 
 
 
16.30-17.30 
СЕССИЯ 6: Работа в группах — межсекторальные взаимосвязи и влияния, согласование 
различных видов использования 
Участники делятся на смешанные группы, в каждой из которых представлены различные секторы. 
 
Участникам будет предварительно роздан подготовленный материал (графики, карты, список 
политик, конкретные примеры/вопросы), что поспособствует дальнейшему обсуждению. 
 
Обсуждение в группах: 
- Какое воздействие будут оказывать планы, представленные в ходе предыдущей сессии, на другие 
секторы/ресурсы?  
- Какие несовместимости и компромиссы оказывают наибольшее влияние? (Попробуйте 
договориться в группе о порядке значимости) 
- Каковы возможные решения этих конфликтов? 
 
Группам рекомендуется также начать продумывать, какая необходима дополнительная информация 
(при наличии времени).  
 
Дискуссионные группы докладывают о результатах на пленарном заседании 
 
 
19.30 Ужин 
 
 
День 3, 27 ноября 
 
9.30‒10.00 
СЕССИЯ 7: Трансграничные аспекты  
Данная сессия посвящена трансграничным аспектам проблем, так как относится к местным, 
национальным, региональным и международным воздействиям (как негативным, так и позитивным). 
 
Резюме будет представлено: Г-жа Мери Мэтьюс, проект ПРООН/ГЭФ по рекам Кура и Аракс 
 
Масштаб трансграничного сотрудничества и его организация, взгляд на будущее 
Г-жа Мариам Макарова, начальник управления водных ресурсов, Министерство охраны 
окружающей среды Грузии и Г-н Муталлим Абдулхасанов, Министерство экологии и природных 
ресурсов Азербайджана 

 



 
  

   

 

 

 

  

 
10.00-11.00 
СЕССИЯ 8: Согласование различных видов использования — возможные решения (пленарное 
заседание) 
В ходе данной сессии будут обсуждены возможные решения того, как смягчить негативные 
воздействия  во взаимосвязи, взяв в качестве отправной точки идеи, выдвинутые в ходе групповых 
дискуссий во 2 день (сессия 4 и 5). Решения могут быть различных видов - изменения в политике, 
новые политики, практики управления и проведения специальных мер, институциональные 
механизмы, эксплуатация инфраструктуры и так далее. 
 
Модератор: Г-н Бо Либерт, ЕЭК ООН 
 
Вопросы: 
- Какие существуют возможности для снижения негативного межсекторального воздействия и 
повышения положительного воздействия (синергии)? 
- Кто (какой сектор и т.д.) в состоянии сделать что-то в отношении выявленных потенциальных 
решений? 

- Можно ли из вышеперечисленного выбрать несколько приоритетов для проведения дальнейшей 

работы? 
 
 
11.00-11.15 Перерыв на кофе 
 
11.15-13.00 
СЕССИЯ 9: Информация и ее источники, индикаторы и представление данных   
В ходе этой сессии будут обсуждаться информация, необходимая для описания выявленных 
межсекторальных связей и воздействий, и возможные соответствующие показатели (сессия 6). Также 
будут обсуждаться различные варианты иллюстрации того, как межсекторальные отношения должны 
развиваться в будущем. Чтобы стимулировать обсуждение, международные эксперты покажут 
некоторые начальные элементы/сведения для оценки взаимосвязи в бассейне Алазани/Ганых на 
основе доступных данных и документации, включая, насколько это возможно, ответы на вопросники и 
основные моменты предыдущих сессий. Также будет обсуждаться, какие качественные и 
количественные анализы можно сделать, и могут ли быть разработаны определенные сценарии на 
основе секторальных планов (сессия 4) и/или изменения климата. 
 
Модераторы: Профессор Хольгер Рогнер и Профессор Марк Хоуелс, KTH  
 
Работа в группах: Обзор предлагаемых проблем взаимосвязи и ключевых показателей для бассейна 
Алазани, выявление возможных пробелов и предложения по дополнительным показателям. 
 
Обсуждение: 

- Каковы возможные показатели компромиссов и выявленных конфликтов? (международные 
эксперты могут предоставить список для обзора и использования прототипов) 
- Описывает ли предлагаемый перечень проблем взаимосвязи в бассейне Алазани/Ганых? 
- Насколько показатели соответствуют обсуждаемым взаимосвязям (обзор подготовленного 
перечня)? 
- Должны ли быть добавлены в список другие качественные или количественные показатели? 
- Какая дополнительная информация необходима? Каковы источники этой информации? 

 
 
13.00-14.00 Обед и выписка из гостиницы 
 



 
  

   

 

 

 

  

 
14.00-16.00 (перерыв на кофе 15.45-16.00) 
СЕССИЯ 10: Завершение оценки взаимосвязи в бассейне Алазани/Ганых 
 
В данной сессии будет снова рассмотрен график проведения оценки взаимосвязи. Будут согласованы 
последующие шаги в процессе оценки, в том числе сроки и обязанности. 
 
Сбор и обмен информацией и данными 
Качественный и количественный анализ 
“Досье взаимосвязи”, подготовка проекта оценки 
Обзор проекта оценки национальными администрациями и комментарии 
Процесс принятия в Рабочей группе по взаимосвязи воды, продовольствия, энергии и экосистем  
 
Модератор: Г-н Сеппо Реколайнен, SYKE 
 
Резюме решений: Г-жа Аннукка Липпонен, ЕЭК ООН 
 
Раздача и сбор анкет 
 
16.00 Закрытие совещания 


