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Общие сведения 

• Регулярная оценка трансграничных вод в 
рамках обязательств по Конвенции по 
трансграничным водам: 2007 и 2011 гг. 

• Результаты: 

– Трения между отраслями в вопросах 
использования водных ресурсов во многих 
бассейнах 

– Интеграция и согласованность политики 
остается слабой во всем регионе; трудно 
применять на практике; болезненные 
компромиссы.  Необходимо 
усовершенствовать процесс управления!  

• Потребность в странах в эффективных, 
практических решениях для смягчения 
негативного воздействия между 
отраслями 

• Мало было сделано в вопросе оценки 
взаимосвязи на трансграничном уровне 
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Взаимосвязь между водой, продовольствием, энергетикой и экосистемами 

Взаимосвязь между водой, продовольствием, 
энергетикой и экосистемами в трансграничных 
бассейнах рек 
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2: 

политика 
и 

действия 

 Информационное взаимодействие, сотрудничество и 

общие действия! 

Необходимо:  

 

1. Развить понимание динамики 

между отраслями и ресурсами 

2. Сделать политику и действия 

более согласованными между 

отраслями и странами 

 



Оценка взаимосвязи между водой, 
продовольствием, энергетикой и 
экосистемами в некоторых бассейнах  

• Часть программы работы Конвенции с 2013 
г. 

• Представительная выборка бассейнов для 
оценки– в панъевропейском регионе и вне 
его; различные типы взаимосвязи, климата, 
нехватки ресурсов и т.д. 

• Ключевые партнеры: Финляндия 
(руководитель)/SYKE, ФАО, Королевский 
технологический институт (Стокгольм) 

• Обобщенная методология, разработанная и 
применённая в бассейне Алазани/Ганих, 
адаптирована к другим бассейнам 

• Бассейны рек Сава, Сырдарья, 
Изонцо/Соча  включены в программу 



Цели на уровне бассейна 

Содействие трансграничному 
сотрудничеству путем: 

• Определения межотраслевого синергизма, 
который можно исследовать и использовать;  

• Установления мер политики и действий, 
которые могли бы смягчить  напряжение или 
конфликты между различными видами 
пользования и потребностями в отношении 
общих ресурсов. 

• Построение потенциала в странах для 
оценки и выработки подходов к 
межотраслевым воздействиям . 



Процесс оценки взаимосвязи 



Оценка взаимосвязи в бассейне реки 
Сырдарья 

• Предварительное исследование  

• Многоотраслевой семинар для 
стран (Алматы, 2-4 декабря 2014 
г.), организованный ГВП 
совместно с ФАО 

• Основные межотраслевые 
вопросы, некоторые сценарии на 
будущее, 

,  совместно выявленные   
возможные решения  

• Анализ на уровне определения 
основных проблем 

• Совместный процесс:  

Консультации 

• Финансирован МИД Финляндии 



Две основные проблемы: 
 

Односторонние 
национальные 
решения для 

продовольственной 
и энергетической 

безопасности 

Негативные 
трансграничные и 

межотраслевые 
влияния 

Ослабление 
трансграничного 
сотрудничества 

Количество воды: доступность, сезонные нужды различных 
секторов, экологические нужды 

Качество воды: многие отрасли, использующие водные и 
земельные ресурсы, способствуют загрязнению, но в то же время 
нуждаются в чистой воде 

 



ВОДА 

ЭКОСИСТЕМНЫЕ 
УСЛУГИ 

Вода, сбрасываемая с плотин  
для выработки электроэнергии 

Недостаток воды для 
экологических целей 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

Необходимость орошения 
/риск наводнения 

ЭНЕРГЕТИКА 

ЗЕМЛЕ 
ПОЛЬЗОВ

АНИЕ 



СНИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ  
НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ 

ИМПОРТ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ  
ПИКОВОГО СПРОСА  
(БАЛАНС ПОСТАВОК) 

Подходы для рассмотрения факторов влияющих на количество воды 

• Диверсификация 
источников энергии  

• Повышение 
энергоэффективности/
оптимизация спроса 

• Развитие торговли 
электроэнергией 

• Эффективность использования воды  
(экономические инструменты)  
• Снижение водопотери 

• Повторное использование воды  
• Эффективность использования  
воды в с/х 

БОЛЬШЕ ВОДЫ ДОСТУПНО  
ДЛЯ ДРУГИХ ВИДОВ  
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

БОЛЬШЕ ВОДЫ ДОСТУПНО  
В НУЖНОЕ ВРЕМЯ  

ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД 

ЭНЕРГЕТИКА 

ЭКОСИСТЕМНЫЕ 
УСЛУГИ 

ВОДА 
ЗЕМЛЕ 

ПОЛЬЗОВ
АНИЕ 



1. Национальное развитие с получением сопутствующих выгод 

 -    Улучшение эффективности энергетики и снижение зависимости   производства 
электроэнергии от воды 

- Рационализация водопользования (главным образом в орошаемом земледелии) 

2. Более широкое устойчивое развитие и согласованность национальной политики 

- Совершенствование природоохранного законодательства и интеграция 
экологических соображений в политику и практику всех секторов экономики 

- Усиление согласованности политики и координации между отраслями 

-    Адаптированность национального развития к изменениям климата 

3. Ускорение национального развития посредством продвижения сотрудничества 

–     Интеграция экологических соображений в политику и практику всех секторов  
экономики 

- Усиление согласованности политики и координации между отраслями/странами 

–    Адаптированность национального развития к изменениям климата 

Выявленные возможные 
решения/совместные действия: 


