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 Название круглого стола Докладчик Язык 
Раунд 1 

Язык 
Раунд 2 

Язык 
Раунд 3 

1 Разработка модели для 
комплексной оценки и будущих 

сценариев с целью оценки 
компромиссов и взаимодействий 

между водой, энергией и 
продовольствием на глобальном 

и региональном уровнях 
  

Симон Ланган, 
Международный 

институт прикладного 
системного анализа 

Английский Английский 
с переводом 
на русский  

Английский 

2 Изучение взаимодействия на 
различных уровнях: реализация 

подхода взаимосвязи между 
климатом, землей 

(продовольствием), энергией и 
водой на городском, 

национальном, региональном и 
глобальном уровнях 

Марк Хоуэллс, 
Королевский 

технологический 
институт 

(KTH-dESA) 

Английский Английский Английский 

3 Решение местных проблем и 
потребностей взаимосвязи 

между водой, энергией, 
продовольствием и 

экосистемами c помощью 
специализированных средств 

ИКТ: модуль взаимосвязи, 
представленный в электронном 

виде 

Цезарь Кармона-
Морено, Совместный 

исследовательский центр  

Английский Французский Испанский 

4 Участие подхода взаимосвязи 
между водой, энергией, 

продовольствием и 
экосистемами в трансграничных 

бассейнах 

Аннукка Липпонен, ЕЭК 
ООН / Лючия де 

Штрассер, консультант 
ЕЭК ООН (испанский) 

Английский Испанский Русский 

5 Взаимосвязь между водой, 
энергией и продовольствием: 

подход, направленный на 
поддержку продовольственной 

безопасности и устойчивости 
сельского хозяйства 

Марлос де Соуза, ФАО Английский 
с переводом 
на русский  

Английский Английский 

6 Интерактивная имитационная 
модель для справедливых и 

согласованных политик в области 
трансграничных водных ресурсов, 
разработанная в рамках Целей в 

области устойчивого развития 

Ганда Зуеллич, Институт 
Миллениум 

Английский Английский Английский 

7 Подход оценки взаимосвязи от 
УООН-ФЛОРЕС: этапы и критерии, 

определяющие подход 

Тамара Авеллан, УООН- 
ФЛОРЕС 

Испанский Английский Французский 
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взаимосвязи 

8 Локальная взаимосвязь между 
водой, энергией и 

продовольственной 
безопасностью: уроки, 

извлеченные из двух подходов 

Димпле Рой, 
Международный 

институт устойчивого 
развития 

Английский Английский Английский 

9 Установление принципов и 
направлений деятельности для 

внедрения подхода взаимосвязи 
в деятельность Немецкого 

агентства по сотрудничеству в 
целях развития 

Детлеф Кляйн, GIZ Английский 
/француский 

Английский Английский 

 

Круглый 
стол № 1 

Докладчик: Г-н Симон Ланган, Международный 
институт прикладного системного анализа 
 

Раунд 1: Английский 
Раунд 2: Английский (с переводом на 
русский) 
Раунд 3: Английский 

Разработка модели для комплексной оценки и будущих сценариев для оценки компромиссов и 
взаимодействий между энергией, водой и продовольствием на глобальном и региональном уровнях 
 
МИПСА только что приступил к реализации нового амбициозного проекта, финансируемого Глобальным 
экологическим фондом, цель которого заключается в предоставлении основы и подхода, применяющих 
междисциплинарные методы для содействия политики в области развития, практики и инвестирования, что 
поможет лучше понять взаимосвязи, компромиссы и взаимодействия при достижении целей 
продовольственной и энергетической безопасности, установленных в рамках Повестки дня в области 
устойчивого развития. С этой целью МИПС разработает и применит обширный диапазон собственных 
глобальных наборов данных и моделей, таких как MESSGE, GLOBIOM и EPIC, а также создаст дополнительные 
инструменты моделирования, которые будут использоваться для определения глобальных «горячих точек». 
Кроме того, работа будет сосредоточена на двух региональных трансграничных бассейнах рек Индус и Замбези, 
где мероприятия по вопросам укрепления потенциала, установлению путей развития будущих сценариев и 
использованию местных данных на региональной основе будут разрабатываться в сотрудничестве с 
региональными заинтересованными сторонами. 

 

Круглый 
стол № 2 

Г-н Марк Хоуэллс, Королевский технологический 
институт (KTH-dESA) 
 

Раунд 1: Английский 
Раунд 2: Английский 
Раунд 3: Английский 

Изучение взаимодействия на различных уровнях: реализация стратегий взаимосвязи между климатом, 
землей (продовольствием), энергией и водой на городском, национальном, региональном и глобальном 
уровнях 
 
Описание стратегий взаимосвязи между климатом, землей (продовольствием), энергией и водой 
Оценки взаимосвязи отличаются от других комплексных оценок ресурсов тем, что не смещены в сторону 
одного конкретного сектора. Стратегии взаимосвязи между климатом, землей (продовольствием), энергией и 
водой

1
 сфокусированы на оценке взаимосвязи между системами ресурсов для того, чтобы понять, как они 

связаны друг с другом, где находятся «слабые места» и как свести к минимуму компромиссы при усилении 
взаимодействия. Применение такого анализа предлагает гибкие пространственные границы и может быть 
выполнено в масштабе личного интереса, от городского уровня до национального, регионального или даже 
глобального. 
Стратегии взаимосвязи между климатом, землей (продовольствием), энергией и водой представляют собой 
комплексной подход, сочетающий в себе функциональные возможности различных конкретных инструментов 

                                                 
1 Хоуэллс, M., Херманн, С., Велч, M., Базолиан, M., Сегерстром, Р., Алфстад, T., Гилен, Д., Рогнер, Х., Фишер, Г., ван 
Велтузен, Х., Вилберг, Д., Йонг, C., Роерл, Р.A., Муллер, A., Стедуто, П., Рамма, И. (2013). Комплексный анализ изменения 
климата, землепользования, энергетических и водных стратегий. Природа изменения климата, 3: 621–626. 
doi:10.1038/nclimate1789 
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ресурсного анализа в анализе взаимодействия взаимосвязи, которые выбираются в зависимости от цели 
исследования, особенностей и подробностей взаимосвязей в рамках анализа и доступности данных. После 
разработки эталонных моделей для каждого сектора, осуществляются мероприятия по интеграции 
инструментов моделирования согласно основным взаимодействиям, выявленным при проведении 
предварительной оценке взаимосвязи. С другой стороны, в зависимости от взаимодействия взаимосвязей в 
рамках исследования, разработка единого приложения для моделирования может оказаться успешным 
решением в учете соответствующих последствий от стратегии конкуренции ресурсов

2,3
. 

 
 

 

Круглый 
стол № 3 

Докладчик: Г-н Цезарь Кармона-Морено, 
Совместный исследовательский центр Европейской 
Комиссии 
 

Раунд 1: Английский 
Раунд 2: Французский 
Раунд 3: Испанский 

Решение локальных проблем и потребностей взаимосвязи между водой, энергией, продовольствием и 
экосистемами c помощью специализированных средств ИКТ: модуль взаимосвязи, представленный в 
электронном виде 
 
Река Мекроу является трансграничным суб-бассейном (Бенин, Буркина-Фасо и Нигер) бассейна реки Нигер. 
Совместно с местными партнерами (местные и региональные научно-исследовательские институты и 
Управление бассейна реки Нигер – УБН), Совместный исследовательский центр занимается разработкой и 
тестированием средств ИКТ, предназначенных для подхода взаимосвязи между водой, энергией, 
продовольствием и экосистемами (модуль взаимосвязи, представленный в электронном виде) для управления 
водными ресурсами с учетом продовольственной безопасности и проблем экологии на бассейновом уровне. 
Инструмент ИКТ будет содействовать работе специалистов, отвечающих за разработку политик, и 
разрабатывается с учетом местных региональных потребностей заинтересованных сторон и приоритетов 
развития для бассейна, обозначенных Управлением бассейна реки Нигер. 
Основные этапы подхода к разработке ИКТ: 

- Консультация и выявление основных потребностей местного населения путем проведения 
обследований и консультаций с заинтересованными сторонами.  

- Обзор наборов данных, моделей и систем доступных на местном и региональном уровнях для 
формирования исходной базы данных.  

- Разработка и формирование концепции Инструмента поддержки принятия решений (модуль 
взаимосвязи, представленный в электронном виде) на основании анализа исходного доклада и базы 
данных, информации, полученной при обследовании на местах (для устранения пробела в данных и 
знаниях), исследования вопроса целесообразности, потребностей, указанных местными 
заинтересованными сторонами, моделей, ориентированных на управление сельским 
хозяйством/растениеводством с объединением управления водными ресурсами и многоцелевой 
оптимизацией.  

- Создание моделей совместно с региональными и местными экспертами УБН для определения 
оптимального решения/сценариев для решения проблем взаимосвязи воды, экосистемы и 
продовольствия. Это выполнено путем объединения консультаций с заинтересованными сторонами и 
приоритетов развития, определенных странами-партнерами УБН (план действий в области развития – 
ПДУР, Водный график и инвестиционная программа до 2027г).  

- Наконец, одной из задач проекта является интеграция различных компонентов инструментов в единый 
удобный интерфейс для поддержки принятии решений на местном уровне. 

 

Круглый 
стол № 4 

Г-жа Аннукка Липпонен, Европейская 
экономическая комиссия (ЕЭК ООН) / г-жа Лючия 

Раунд 1: Английский 
Раунд 2: Испанский 

                                                 
2
 ООН, 2014 год. Прототип доклада по глобальному устойчивому развитию. Глава 6: Специальная тема: Взаимосвязь 

между климатом, землей, энергией, водой и развитием. стр 93-103. Доступно онлайн: 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1454Prototype%20Global%20SD%20Report2.pdf 

3
 Единая модель для стратегий, основывающихся на взаимосвязи между климатом, землей (продовольствием), 

энергией и водой для Маврикии, Инструменты моделирования для устойчивого развития ДЭСВ ООН. Модель 
доступна по http://un-desa-modelling.github.io/clews-mauritius-presentation/ 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1454Prototype%20Global%20SD%20Report2.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1454Prototype%20Global%20SD%20Report2.pdf
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де Штрассер, консультант ЕЭК ООН 
 

Раунд 3: Русский 

Участие подхода взаимосвязи между водой, энергией, продовольствием и экосистемами в трансграничных 
бассейнах 
 
Данная методология была разработана в рамках Конвенции по трансграничным водам ЕЭК ООН для оценки 
взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и экосистемами в трансграничных бассейнах (речные 
бассейны и водоносные горизонты). 
Основной целью оценки является стимулирование трансграничного сотрудничества путем выявления 
межсекторального взаимодействия и определения политических мер и действий, которые могли бы смягчить 
напряженность, связанную с многоцелевым использованием и потребностями в использовании общих 
ресурсов. 
Методология предполагает детальное изучение бассейна, начиная с общего статуса и социально-
экономического положения и до анализа приоритетных межсекторальных проблем. В рамках анализа 
управления рассматривается нормативно-правовая база, организации и политики. В рамках анализа 
технического сектора рассматриваются водные, энергетические и земельные ресурсы и экосистемные услуги, 
их использование и статус взаимозависимости. В качестве ключевого шага, организуются основанные на 
совместном участие межсекторальные семинары для объединения заинтересованных сторон из прибрежных 
стран с целью выявления и проведения диалога по основным вопросам, будущих разработкам и возможным 
решениям. Исходя из этого, изложены некоторые возможности для улучшения. Каждая оценка взаимосвязи 
выполняется совместно с национальными органами и основными заинтересованными сторонами и также с 
помощью анкетирования и прямых консультаций. 
В зависимости от проблем и решений, требующих рассмотрения, бассейновая оценка может быть подкреплена 
количественным анализом посредством применения соответствующих целевых инструментов, анализа, 
например, энергетической системы (с учетом климатических вопросов), системы потока воды (гидрология и 
водозабор), правил землепользования и экосистемных услуг. Примеры комплексного анализа охватывают 
гидроэлектростанции и регулирование стока. На настоящий момент методология была применена в следующих 
бассейнах: Алазани/Ганых на Кавказе, Сырдарья в Центральной Азии, Сава, Дрина и Изонцо/Соча в Южной 
Европе. 
 

 

Круглый 
стол № 5 

Докладчик: Г-н Марлос де Соуза, ФАО 
 

Раунд 1: Английский (с переводом на 
русский) 
Раунд 2: Английский 
Раунд 3: Английский 

Взаимодействие между водой, энергией и продовольствием: подход, направленный на поддержку 
продовольственной безопасности и устойчивости сельского хозяйства 
 
ФАО разработала подход к оценке и управлению взаимосвязью между водой, энергией и продовольствием с 
целью информационного обеспечения процессов принятия решений и направления разработки учитывающих 
взаимосвязь политик, предоставляя поддержку странам в разработке и осуществлении таких политик на основе 
широкого участия всех заинтересованных лиц. 
Подход взаимосвязи между водой, энергией и экосистемами охватывает некоторые межсекторальные 
проблемы водного, энергетического и сельскохозяйственного секторов. Например, если решение по 
увеличению доли биоэнергетики принимается на национальном уровне, какие последствия это может оказать 
на водные, земельные и энергетические ресурсы? Каким образом субсидии на электроэнергию приводят к 
истощению запасов грунтовых вод и что может быть предпринято в этом направлении? Как убедится, что 
секторальные политики и стратегии учитывают возможные компромиссы для других секторов? Поиск ответов 
на эти вопросы является главной задачей подхода взаимосвязи между водой, энергией и продовольствием. 
 
 
Посредством описания сложной и взаимосвязанной природы глобальной системы ресурсов, подход 
взаимосвязи помогает нам лучше понять и систематически анализировать вопрос о надлежащем 
использовании и распоряжении ресурсами в свете различных, часто противоречивых интересов и целей. 
www.fao.org/nr/water/docs/FAO_nexus_concept.pdf  

http://www.fao.org/nr/water/docs/FAO_nexus_concept.pdf
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Круглый 
стол № 6 

Докладчик: Г-жа Ганда Зуеллич, Институт 
Миллениум 

Раунд 1: Английский 
Раунд 2: Английский 
Раунд 3: Английский 

Интерактивная имитационная модель для справедливых и согласованных политик в области трансграничных 
водных ресурсов, разработанная в рамках Целей в области устойчивого развития 
 
Разработка согласованных политик для осуществления Целей устойчивого развития (ЦУР) представляет 
большие трудности и возможности. Взаимосвязь между ЦУР представляется сложной и мало заметной. 
Действия по достижению прогресса в одном направлении ЦУР может привести к не достижению цели или 
провалу в другом. И наоборот, успешная инициатива ЦУР в одном секторе может создать синергию для 
улучшения положения в другом. Трансграничные проблемы еще более осложняют картину. Существует 
необходимость для государств в разработке ответных политик в целях максимального взаимного достижение 
ЦУР на согласованной и справедливой основе. В этой сложной обучающей среде существует потребность в 
инструментах для содействия обмену знаниями и разработки политик, направленных на достижение ЦУР. 
 
Институт Миллениум разработал интегрированную модель для Целей устойчивого развития (иЦУР) с целью 
поддержки разработки согласованных политик для достижения устойчивого развития на национальном и 
региональном уровнях. Модель иЦУР предоставляет интерактивную платформу для анализа сценариев с 
получением обратной связи в режиме реального времени, чтобы помочь отвечающим за формирование 
политик лицам понять сложность динамики, с которой они имеют дело в политической среде, и помочь им 
разработать эффективные и реальные пути для достижения целей. Интегрированная модель для ЦУР может 
быть адаптирована для любой страны или региона и соответствующего набор ЦУР. Информация о модели и 
демонстрационная версия доступна на www.isdgs.org. 
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Подход оценки взаимосвязи от УООН-ФЛОРЕС: этапы и критерии, определяющие подход взаимосвязи 
 
Интегрированные концепции управления были применены в отдельных областях относительно водных 
ресурсов, почвы и отходов в течение многих лет. Тем не менее, тесные отношения, взаимодействия и 
взаимозависимости между этими ресурсами, как правило, не принимаются во внимание при разработке 
концепций комплексного управления ресурсами. Решение проблемы управления отдельно взятого ресурса 
часто создает проблемы для других ресурсов. Наилучшее решение может быть достигнуто тогда, когда ресурсы 
управляются в совокупности на основе подхода взаимосвязи. 
Интегрированное и взаимосвязанное управление водными ресурсами, почвой и отходами может повысить 
эффективность использования ресурсов, в то же время снизить экологические риски и экологическую 
деградацию. Кроме того, подход взаимосвязи не только подчеркивает взаимную связь между ресурсами, но, 
учитывая акцент на управление, охватывает также цикл начиная от исследования и до внедрения, таким 
образом, сосредотачивая внимание на управлении, благоприятной среде, а также на развитии 
индивидуального потенциала. 
Следовательно, подход взаимосвязи к устойчивому управлению водными ресурсами, почвой и отходами, 
представленный УООН-ФЛОРЕС, тесно связан с подходом взаимосвязи между водой, энергией и 
продовольственной безопасностью с точки зрения природных ресурсов. Решение текущих проблем растущих 
потребностей в ресурсах, изменения климата, урбанизации и глобализации имеет крайне важное значение. 
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Локальная взаимосвязь между водой, энергией и продовольственной безопасностью: уроки, извлеченные из 
двух подходов  
 
МИУР изучал интегрированный бассейновый подход и подход управления на региональном уровне с разных 
перспектив. Данная сессия представит два подхода, один органический и "снизу-вверх", охватывающий более 
глубокое понимание региональных приоритетов, возможностей и потенциальных подходов, на основании 
которого появился биоэкономический подход к водосборному бассейну в трансграничном бассейне озера 
Виннипег (Канада-США). Данный подход реализуется посредством применения излишний региональных 
биомасс в качестве средства фильтрации воды, а также в качестве сырья для производства местной тепловой 
энергии, с переработкой фосфора из золы для использования в качестве сельскохозяйственных удобрений, 
которые вносят свой вклад в поглощение углерода и адаптацию к региональным наводнениям/засухе. Этот 
подход был синтезирован как стратегический инструмент биоэкономии в водосборном бассейне. Обзор 
подхода размещен здесь: http://www.iisd.org/sites/default/files/publications/iisd-bioeconomies-watershed-scale-
brochure.pdf 
 
Другой подход рассматривает воду, энергию и продовольствие систематически, с точки зрения наличия, 
доступа, поддерживающей инфраструктуры и политик для понимания инвестирования и мероприятий, в 
результате чего появится подход, обеспечивающий тройную выгоду. В рамки данного подхода входит вопрос 
развития горнодобывающей промышленности, чтобы понять, как добыча может укрепить или повлиять на 
безопасность в регионе и как мероприятия могут оказать максимальное воздействие. Этот инструмент был 
протестирован в Карибском бассейне посредством анализа и процессов взаимодействия с целью получения 
представления о региональных последствиях ранней стадии золотодобычи. С инструментом и руководящим 
документом можно ознакомится по адресу: http://www.iisd.org/library/wefsat-mining-tool-user-guidance-manual-
water-energy-and-food-security-analysis-tool-mining 
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Установление принципов и направлений деятельности для внедрения подхода взаимосвязи в деятельность 
Немецкого агентства по сотрудничеству в целях развития 
 
Последние разработки определили новые условия, которые необходимо учесть при обсуждении вопросов 
относительно водных ресурсов и взаимосвязи: (I) право человека на доступ к питьевой воде и санитарии, (II) 
Повестка дня на период до 2030 года, (III) и кризисы, связанные с беженцами и (IV) Парижское соглашение. 
Вследствие чего, Министерство экономического сотрудничества и развития Германии обновляет водную 
стратегию. Будет представлена отдельная глава, посвященная перекрестным связям между водой, энергией и 
продовольственной безопасностью. Данная глава ляжет в основу для внедрения перспективы взаимосвязи, как 
средства реализации, в деятельность Немецкого агентства по сотрудничеству в целях развития. Задачи 
взаимосвязи многообразны и касаются, в частности, стратегического уровня и уровня макро-планирования: (а) 
вклад в руководство портфелем на национальном и региональном уровнях; и (II) консультирование 
разработчиков планов по адаптации, ориентированных на взаимосвязь глобальных, региональных и 
двусторонних программ; (III) вклад в глобальные повестки дня и секторальные стратегии в соответствующих 
секторальных отделах. В ходе сессии будут рассмотрены конкретные принципы и направления деятельности, 
установленные для этой цели, такие как: поддержка сотрудничества между секторами; укрепление 
межсекторального мандата агентств по охране окружающей среды; право человека, основанное на приоритете 
обеспечения безопасной питьевой водой и санитарными услугами, а также продовольственной безопасности 
для местного населения; многофункциональная инфраструктура и многооборотная экономика, учитывающая 
более высокие потребности межсекторального управленческого потенциала. 
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