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ПРИМЕЧАНИЕ
Употребляемые обозначения и изложение материала в 
настоящем издании не означают выражения со стороны 
Секретариата Организации Объединенных Наций какого 
бы то ни было мнения относительно правового статуса 
страны, территории, города или района, или их властей, 
или относительно делимитации их границ.
Принятый в настоящем издании подход к географическим 
наименованиям не является унифицированным. 
В некоторых случаях используются английские 
наименования, а в других – местные. В тексте 
использованы либо английские наименования, либо 
наименования, принятые в различных прибрежных 
странах. В географических картах в максимально 
возможной степени использованы местные 
наименования.
Условные обозначения документов Организации 
Объединенных Наций состоят из прописных букв и цифр. 
Когда такое обозначение встречается в тексте, оно служит 
указанием на соответствующий документ Организации 
Объединенных Наций.
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ВСТУПЛЕНИЕ

Координация между водным, энергетическим, 
продовольственным и природоохранным секторами 
является непростой задачей даже на национальном 
уровне. Вместе с тем сложность этой задачи существенно 
возрастает в трансграничных речных бассейнах, в 
которых воздействия распространяются из одной страны 
в другую, а негативные взаимовлияния и внешние 
факторы могут становиться причиной трений между 
прибрежными государствами. В  качестве одного из путей 
повышения водной, энергетической и продовольственной 
безопасности за счет повышения эффективности, 
сокращения негативных взаимовлияний, наращивания 
синергизма и совершенствования практики руководства 
при одновременном обеспечении защиты экосистем был 
предложен подход к управлению взаимосвязанными 
ресурсами, основанный на учете системы взаимосвязей.
Несмотря на все более широкое признание важности 
взаимосвязей и взаимозависимостей между секторами, 
этот подход все еще не выведен из сферы отвлеченного 
теоретизирования или политических заявлений. Весьма 
редко встречаются труды, посвященные изучению системы 
взаимосвязей на трансграничном уровне. В публикации 
Согласование видов ресурсопользования в трансграничных 
бассейнах: оценка системы взаимосвязей «вода–
продовольствие–энергия–экосистемы» изучаются новые, 
еще не исследованные аспекты благодаря применению 
системного подхода к определению причинно-следственных 
связей в системе этих взаимосвязей в трансграничных 
бассейнах. На основе ориентированной на практику 
партисипативной оценки в этой публикации показаны 
осязаемые выгоды межсекторальной координации и 
трансграничного сотрудничества.
Оценка системы взаимосвязей (нексуса) «вода–
продовольствие–энергия–экосистемы», которая была 
проведена в рамках Конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер 
(Конвенция по водам) при ведущей роли Финляндии, 
направлена на продвижение трансграничного 
сотрудничества за счет выявления межсекторального 
синергизма, который мог бы стать предметом дальнейшего 
изучения и использования и дает возможность определить 
меры и действия в сфере политики, позволяющие смягчить 
напряженность и конфликты, связанные с многочисленными 
видами использования общих ресурсов и потребностями 
в них. «Нексусная» оценка также призвана помочь 
странам в оптимизации ресурсопользования, повышении 
эффективности и обеспечении большей политической 
согласованности и совместного управления. С этой точки 
зрения разработанная методология оценки может найти 
применение в самых разных условиях в совершенно разных 
бассейнах, поскольку она закладывает достаточно гибкую 
основу для ее глобального применения и вместе с тем 
приспосабливается к конкретным условиям для решения 
конкретных вопросов. 
Результаты оценки указывают на значимость 
межсекторальных проблем и масштабность вызовов. 
В связи с прогнозируемым ростом потребностей для 
обеспечения продовольственной и энергетической 
безопасности без чрезмерной эксплуатации водных 
ресурсов и нарушения целостности экосистем потребуются 
сотрудничество и интегрированное планирование. 

Выдвигаемое в этой оценке предложение преодолеть 
обособленность путем выхода за пределы отдельных 
секторов является крайне своевременным в свете недавно 
принятой Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года. Для   решения задач, поставленных 
в этой амбициозной повестке дня, потребуются политика 
и меры в поддержку прогресса на пути к достижению 
нескольких целей устойчивого развития и многочисленных 
целевых показателей с опорой на синергизм и взаимную 
поддержку. «Нексусная» оценка показывает, что 
благодаря трансграничному сотрудничеству можно 
добиться устойчивого управления водными ресурсами 
и одновременно расширить долю возобновляемых 
источников энергии, а также повысить производительность 
в сельском хозяйстве.
Если говорить о высоком уровне стоящих проблем, то 
не следует забывать и о широте диапазона возможных 
действий: «нексусная» оценка ясно свидетельствует 
о наличии многочисленных возможностей, которые 
следует использовать в рамках совместных действий. 
Она указывает на возможность совмещения развития с 
охраной окружающей среды, а также на экономическую 
целесообразность эффективного использования ресурсов и 
поиска синергизма.
Я надеюсь, что «нексусная» оценка придаст импульс 
действиям и налаживанию новых трансграничных 
партнерских связей и межсекторального взаимодействия 
и что эта методология получит более широкое применение 
и поддержку со стороны стран, проявляющих желание 
сотрудничать в целях более оптимального использования 
своих ресурсов и обеспечения большей политической 
согласованности.

Кристиан Фриис Бах

Исполнительный секретарь 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Оценка ресурсов имеет основополагающее значение, поскольку 
она лежит в основе рационального планирования и принятия 
решений правительствами. Она приобретает даже еще большее 
значение в трансграничном контексте, поскольку благодаря ее 
проведению закладывается база для сотрудничества. Вот почему в 
Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков 
и международных озер (Конвенция по водам) Сторонам предписано 
проводить через регулярные промежутки времени совместно или в 
координации друг с другом оценки состояния трансграничных вод, 
а также эффективности мер, принимаемых для предотвращения, 
ограничения и сокращения трансграничного воздействия. 
Конвенция по водам способствует проведению совместных оценок 
трансграничных вод, в том числе региональных оценок, уже с 
начала 2000-х годов.
В опубликованной в 2011 году Второй оценке трансграничных 
рек, озер и подземных вод приведены примеры часто возникающих 
в общих бассейнах межсекторальных трений и обращено особое 
внимание на несогласованность секторальной политики во 
всем европейском регионе. В целях решения этих проблем на 
состоявшейся в 2012 году сессии Совещания Сторон Конвенции 
по водам было принято решение провести в отдельных 
трансграничных бассейнах оценку системы взаимосвязей (нексуса) 
«вода–продовольствие–энергия–экосистемы». На практике 
изучение системы взаимосвязей означает нахождение баланса 
между различными видами использования ресурсов и их охраной 
в интересах устойчивости, а также организацию компромиссов 
и наращивание синергизма. В связи с этим для обеспечения 
эффективного управления межсекторальными конфликтами 
в трансграничном масштабе и реализации целей Конвенции, 
состоящих в сокращении трансграничных воздействий и разумном 
и справедливом использовании вод, ключевое значение имеют 
сотрудничество и диалог.
Несмотря на складывающееся признание важности 
межсекторальных воздействий, которые затрагивают водную, 
продовольственную и энергетическую безопасность, практически 
ничего не было сделано для рассмотрения всей системы 
взаимосвязей на трансграничном уровне. Следовательно, для 
изучения этих «неизведанных вод» потребовалось провести 
большой объем экспериментальной работы. Международное 
сообщество, и в частности участники состоявшегося в 2014 
году Политического форума высокого уровня по устойчивому 
развитию, проявило большой интерес к этой новаторской работе 
по трансграничной «нексусной» оценке и оказывало поддержку в 
процессе ее разработки.
Методология «нексусной» оценки была разработана специально 
для этого процесса под эгидой учрежденной Сторонами Конвенции 
Целевой группы по вопросу о взаимосвязи между водой, 
продовольствием, энергией и экосистемами для обеспечения 
общего контроля за этой оценкой. Применение методологии в 
экспериментальном режиме в бассейне реки Алазани/Ганых и в 
ходе последующих оценок в бассейнах Савы и Сырдарьи создало 
условия для итеративного обучения на практике и позволило 
постепенно усовершенствовать эту методологию. Основанный на 
широком участии подход позволил сориентировать исследование 
на совместно выявленные в системе взаимосвязей приоритетные 
проблемы и логично перейти к постепенному формулированию 
возможных решений, т.е. возможных синергетических мер 
реагирования. В Целевой группе объединились представители 
стран, заинтересованных в бассейновых оценках, а также партнеры 
и эксперты для подготовки оценки и рассмотрения выводов. И 
хотя поставленная цель заключалась в разработке технически 
обоснованного способа оценки системы взаимосвязей, особый 
акцент был сделан на обеспечении участия и мобилизации вклада 
местных должностных лиц, заинтересованных сторон и экспертов, 
благодаря чему в процесс удалось вовлечь более 200 участников.
Прагматически говоря, оценка не направлена на создание 
отдельной системы руководства «нексусом», а, скорее, побуждает к 
использованию уже существующих межсекторальных механизмов 
и структур с целью продвижения вперед на пути к повышению 
степени интегрированности планирования и достижению более 
широкой координации. Кроме того, с точки зрения предлагаемых 
решений и направления движения вперед ее посыл имеет 
максимально конкретный и прагматичный характер. Отсутствие 
полной ясности не должно препятствовать реализации мер 
реагирования. Даже рассмотрение одного элемента всей 
сложной цепи взаимосвязей (независимо от точного количества 
привлекаемых секторов) и нахождение даже частичного решения 
уже являются шагом вперед. Следовательно, оценка системы 
взаимосвязей помогает ставить правильные вопросы политики или 
уточнять их.
Оценка системы взаимосвязей побуждает нас смотреть вперед 
в наше будущее. Было бы недостаточно проводить оценку 
системы взаимосвязей только с точки зрения современных 
представлений о ней – существенно важно учитывать то, чем 
обернутся в плане межсекторальной динамики уже через пару 
десятилетий изменчивость и изменение климата и социально-
экономические тенденции. Такой взгляд в будущее, возможно, 

позволит понять, что сельскохозяйственное производство не может 
быть столь же водоемким, как раньше, при этом политика в области 
климата и регулирование природоохранной деятельности могут 
создавать конкретные ограничения для развития нормативного 
регулирования энергетики.
Обеспечение по-настоящему межсекторального характера 
оценки путем вовлечения в нее секторов сельского хозяйства и 
энергетики оказалось одной из наиболее сложных задач этого 
процесса. При анализе взаимосвязей между ресурсами и при 
выходе на соответствующие секторы свою позитивную роль в 
этой работе сыграли экспертный опыт Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в 
области сельского хозяйства и управления земельными ресурсами, 
знания, накопленные в Отделе по окружающей среде Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК 
ООН), и информация, собранная в ходе обзоров результативности 
экологической деятельности. Еще одной сложной задачей явилось 
обеспечение наличия качественных, точных, согласованных и 
обновленных данных и информации.
Итоговые оценки указывают на наличие широкого круга общих 
проблем, которые в зависимости от истории и состояния 
сотрудничества между прибрежными странами в каждом 
отдельном случае проявляются по-своему. Кроме того, характер 
решений также в определенной степени зависит от конкретного 
контекста. Тем не менее можно (и нужно) извлечь уроки из опыта 
других бассейнов или других стран. Не все прибрежные страны 
в общих бассейнах, по которым проводилась оценка, проявили 
одинаковую заинтересованность в участии, но тем не менее все 
они внесли свой вклад в извлечение ценных конкретных уроков. 
Очевидно, что вопрос секторальных интересов имеет весьма 
чувствительный характер. Согласование и более эффективная 
адаптация разных видов водопользования в случае одного и того же 
ресурса возможны, но для этого требуется готовность к изучению и 
осмыслению несовпадающих позиций.
Разработанная и проверенная методология «нексусной» 
оценки имеет общий характер и может быть адаптирована к 
существующим актуальным проблемам. В рамках будущей работы 
по осуществлению Конвенции планируется распространить опыт 
ее применения на другие бассейны, и с учетом открытия Конвенции 
по водам для всех государств – членов Организации Объединенных 
Наций о заинтересованности в применении этой методологии 
было заявлено в разных регионах мира странами, находящимися 
в весьма разных условиях: как развитыми, так и развивающимися, 
как испытывающими дефицит воды, так и обладающими богатыми 
водными ресурсами. Очевидно, что необходимо проводить 
дальнейшую работу, в том числе по решению конкретных вопросов, 
в связи с чем представляет интерес подведение итогов «нексусной» 
оценки и в других районах земного шара, где уже выполнена 
существенная работа в отношении системы взаимосвязей (нексуса) 
«вода–продовольствие–энергия–экосистемы».
Проведение «нексусной» оценки стало возможным благодаря 
задействованию в ней экспертных знаний разного профиля и 
обеспечению широкого участия. Я хотел бы тепло поблагодарить 
должностных лиц и экспертов всех стран за внесенный ими 
ценный вклад. Я также хотел бы выразить признательность 
многочисленным партнерам, которые поддержали эту работу: 
ФАО; Королевскому технологическому институту Швеции; 
Глобальному водному партнерству; Международной комиссии по 
управлению бассейном реки Савы; природоохранной сети «Зои», 
участникам проекта «Сокращение масштабов трансграничной 
деградации в бассейне реки Куры/Аракс», который финансируется 
Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) Программы развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН); и Объединенному 
исследовательскому центру Европейской комиссии. В заключение 
я хотел бы выразить признательность правительствам Германии, 
Италии, Финляндии и Швейцарии за финансовую поддержку 
«нексусной» оценки. И наконец, – что не менее важно, – следует 
выразить большую благодарность секретариату ЕЭК ООН 
за выполненную им сложную задачу и особо поблагодарить 
координатора проекта Аннукку Липпонен за проявленную 
самоотверженность и проделанную ею тяжелую работу.
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ГЭФ Глобальный экологический фонд

ДЭСВ Департамент Организации Объединенных Наций по 
экономическим и социальным вопросам 

ЕБР Евразийский банк развития

ЕС Европейский союз

ЕЭК ООН Европейская экономическая комиссия Организации 
Объединенных Наций

КДЦ Координационный диспетчерский центр

КЗЭВ Климат, землепользование, энергия и вода

КПОЗ комплексное предотвращение и ограничение загрязнения 

КТИ Королевский технологический институт, Стокгольм

КУВР Комплексное управление водными ресурсами

МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии

МВА Международная водная ассоциация 

МГЭИК Межправительственная группа экспертов по изменению климата

МКБРС Международная комиссия по бассейну реки Савы

МКВК Межгосударственная координационная водохозяйственная 
комиссия

МКОРД Международная комиссия по охране реки Дунай 

МСОП Международный союз охраны природы 

МФСА Международный фонд спасения Арала

НИЦ 
МКВКЦА

Научно-информационный центр Межгосударственной 
координационной водохозяйственной комиссии Центральной 
Азии 

НПО Неправительственная организация

ОБСЕ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду

ОИЦ Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии

ОРЭД Обзор результативности экологической деятельности

ОСБ Инициатива «Окружающая среда и безопасность»

ОСП Общая сельскохозяйственная политика

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития

ПГ Парниковый газ

ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций 

ПЭВБ Продовольственная, энергетическая и водная безопасность

РДВ Рамочная директива по воде, т.е. Директива 2000/60/ЕС 
Европейского парламента и Совета от 23 октября 2000 года, 
устанавливающая основы для деятельности Сообщества в 
области водной политики 

РКИКООН Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций по 
изменению климата

РСБРС Рамочное соглашение по бассейну реки Савы

СНГ Содружество Независимых Государств

СЭО Стратегическая экологическая оценка

УУЗР Устойчивое управление земельными ресурсами

ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная Организация 
Объединенных Наций

ЭСЦА Энергетическая система Центральной Азии

ЮНЕП Программа Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде

ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопросам науки, 
образования и культуры

ЮНИДО Организация Объединенных Наций по промышленному развитию

ЮСЭЙД Агентство международного развития Соединенных Штатов

АКРОНИМЫ И СОКРАЩЕНИЯ
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Водный, энергетический и продовольственный секторы 
настолько сильно связаны друг с другом, что действия в 
одной области обычно отражаются на положении в другом 
секторе или же в двух других секторах. Однако слишком 
часто все эти секторы функционируют изолированно, 
и попытка обеспечить безопасность в одном секторе 
может фактически поставить под угрозу другие. Участники 
международной конференции по теме «Взаимозависимость 
между водной, энергетической и продовольственной 
безопасностью: решения для «зеленой» экономики» (Бонн, 
ноябрь 2011 года) уделили этим взаимосвязям больше 
внимания и представили первоначальные данные о 
возможных способах усиления водной, энергетической и 
продовольственной безопасности с помощью «нексусного» 
подхода за счет повышения эффективности, уменьшения 
негативных взаимовлияний, создания синергии и улучшения 
руководства в секторах.
После Боннской конференции система взаимосвязей 
конкретных секторов или компонентов определялась по-
разному, в зависимости от сферы охвата и направленности 
каждого исследования или проекта, при этом допускался 
отход от классического подхода, при котором в состав 
системы взаимосвязей включались три вышеупомянутых 
сектора. В некоторых определениях, например, в ее состав в 
качестве составной части включался климат.
На практике при решении проблемы системы взаимосвязей 
ее необходимо рассматривать через призму различных 
физических и политических условий, в том числе в контексте 
трансграничных речных бассейнов, в отношении которых 
пока еще сделано не много. На своей шестой сессии (Рим, 
28–30 ноября 2012 года) Совещание Сторон Конвенция 
по охране и использованию трансграничных водотоков 
и международных озер Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 
(Конвенция по водам) постановило провести в рамках 
программы работы по Конвенции на 2013–2015 годы оценку 
системы взаимосвязей (нексуса) «вода–продовольствие–
энергия и экосистемы» по репрезентативному набору 
трансграничных бассейнов.
Когда Стороны Конвенции по водам постановили провести 
оценку системы взаимосвязей, в ее состав были включены 
экосистемы, так как существовало мнение, что в ходе 
предшествующей работы над системой взаимосвязей 
экологическим аспектам было уделено недостаточное 
внимание.

В своем решении о проведении оценки системы 
взаимосвязей Стороны Конвенции по водам призвали 
обеспечить с ее помощью получение представления о 
взаимозависимостях между водой, экосистемами, энергией, 
продовольствием и другими сферами – например, 
климатом и биоразнообразием – в том, что касается видов 
их использования, потребностей в них, экономических и 
социальных выгод, потенциального синергизма, конфликтов 
и компромиссов, а также определить возможные меры 
политического реагирования.
Это предполагало постановку следующих целей оценки 
системы взаимосвязей:
a) содействие трансграничному сотрудничеству путем 

выявления межсекторальных синергетических эффектов, 
которые можно было бы в дальнейшем изучить и 
использовать, а также посредством определения 
политических мер и действий, которые могли бы 
смягчить напряженность или конфликты, связанные с 
многочисленными видами использования общих ресурсов 
и потребностями в них;

b) оказание странам помощи в оптимизации 
использования ресурсов, повышении эффективности 
и обеспечении более последовательной политики и 
совместного управления;

c) наращивание потенциала для оценки межсекторальных 
воздействий и их учета.

Стороны предложили странам и совместным органам 
заявить о своем интересе к оценке, и в ответ на поступившие 
предложения подлежащие оценке бассейны были в 
конечном счете подтверждены.
Совещание Сторон учредило Целевую группу по вопросу 
о взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией 
и экосистемами для общего наблюдения за подготовкой 
оценки системы взаимосвязей и руководства этой 
подготовкой. На своем первом совещании Целевая группа 
под руководством Финляндии согласовала основные 
характеристики оценки (Женева, 8–9 апреля 2013 года). 
В частности, было решено, что предварительная оценка 
системы взаимосвязей, охватывающая все подтвержденные 
бассейны, будет носить в основном качественный характер 
и предусматривать выявление связей и основных проблем, 
наличие которых будет подтверждено соответствующими 
показателями. Методология должна была носить общий 
характер и быть применимой к другим трансграничным 
бассейнам и водоносным горизонтам.
Для разработки методологии секретариат ЕЭК ООН, 
возглавляемый Целевой группой, утвердил постепенно 
меняющуюся процедуру «Обучение делом», после 
чего был разработан проект методологии, который 
затем был распространен с целью его рассмотрения, 
протестирован на практике в одном из пилотных бассейнов 
и далее пересмотрен. В методологическом подходе 
партисипативная процедура совместного выявления 
вместе со странами основных межсекторальных проблем 
и возможных вариантов их решения совмещена с 
техническим анализом базы физических ресурсов (вода, 
энергия, земля и окружающая среда) и использования этих 
ресурсов, а также практики руководства деятельностью 
по их использованию. В трансграничных условиях оценка 

* Правительство Узбекистана приняло решение не присоединяться к процессу оценки по Сырдарье, но в то же время быть его наблюдателем. Были предприняты все разумные усилия для того, 
чтобы предоставить Узбекистану ту же самую информацию, что и другим странам, и такие же возможности участия, и высказанные им замечания в возможной степени были отражены в оценке. 
Свой вклад в оценку внести региональные организации и гражданское общество Узбекистана.

ГЛАВА 1

Введение и справочная информация об оценке системы 
взаимосвязей
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системы взаимосвязей является особенно требовательной 
и сложной задачей, и применение системного подхода к 
определению фактических причинно-следственных связей в 
системе взаимосвязей, пока еще представляет собой редкую 
практику, требующую большого объема экспериментальной 
работы.
Методология, представленная в главе 3, является 
результатом обзоров, проведенных на втором и третьем 
совещаниях Целевой группы (Женева, 8–9 сентября 
2014  года и 28–29 апреля 2015 года). В ней принимается во 
внимание опыт трех бассейнов, по которым уже проведена 
оценка с использованием «нексусного» подхода, а именно 
бассейна реки Алазани/Ганых (пилотный бассейн), 
расположенного на территории Азербайджана и Грузии; 
бассейна реки Савы, расположенного на территории Боснии 
и Герцеговины, Сербии, Словении, Хорватии и Черногории; 
и бассейна реки Сырдарьи, расположенного на территории 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана*. 
Методология уже применена в оценке по бассейну реки 
Исонзо/Сока, и ожидается, что она будет применена к 
дополнительным бассейнам в рамках программы работы по 
Конвенции на 2016–2018 годы.
Оценка системы взаимосвязей является результатом 
коллективных усилий многочисленных участников, с 
опытом и представлениями которых удалось ознакомиться 
благодаря должностным лицам участвующих стран и 
совместным органам по трансграничному сотрудничеству, в 
том числе местным и международным экспертам, особенно 
Королевского технологического института (КТИ, Стокгольм), 
а также многочисленным международным партнерам, 
таким как Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций (ФАО), хотя слова 
признательности в адрес всех их заняли бы здесь слишком 
много места.
Основные выводы оценок на уровне бассейнов 
представлены в главе 4, за которой в главах 5–7 следуют 
краткие варианты трех оценок. Полные доклады об оценке 
доступны в электронном виде в качестве справочных 
документов, некоторые из которых должны быть выпущены 
отдельно, если позволят ресурсы. В конце настоящего 
доклада описывается ряд извлеченных уроков и даются 
рекомендации для заинтересованных стран и организаций 
относительно последующих действий на начальном 
этапе выполнения оценки системы взаимосвязей в 
трансграничном бассейне.
Настоящий доклад начинается с двух глав, посвященных 
отдельным аспектам системы взаимосвязей (нексуса) «вода-
продовольствие-энергия-экосистемы», а именно темам 
«Применение подхода, основанного на учете системы 
взаимосвязей, в трансграничном бассейне» и «Руководство 
деятельностью и система взаимосвязей в трансграничном 
контексте».
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1 United Nations World Water Assessment Programme, The United Nations World Water Development Report 2014, vol. 1. Water and Energy (Paris, UNESCO, 2014).
Доступна по адресу www.unesco.org/new/en/natural sciences/environment/water/wwap/wwdr/2014-water-and-energy/ 

2 Там же.
3 The largest scheme currently is the European Union Emissions Trading System for trading greenhouse gas emission allowances, but there are various efforts more limited in scale. 

Source: Emissions Trading Worldwide: International Carbon Action Partnership Status Report (ICAP, Berlin, Germany, 2015).

ГЛАВА 2

Применение подхода, основанного на учете системы 
взаимосвязей, в трансграничных бассейнах
В этой главе приводится вводная информация о «нексусном» 
подходе и возможных способах повышения водной, 
энергетической, продовольственной и экологической 
безопасности при его применении в трансграничных 
бассейнах за счет повышения эффективности, уменьшения 
негативных взаимовлияний, создания синергизма и 
улучшения практики руководства деятельностью по 
секторам и в трансграничном контексте. В последующих 
разделах «нексусный» подход рассматривается в 
сопоставлении с традиционными комплексными 
подходами и обсуждается актуальная с точки зрения 
этого подхода практика руководства на многих уровнях с 
уделением особого внимания трансграничному уровню. 
В этой главе также описываются возможные способы 
поддержки деятельности по осуществлению Конвенции по 
водам с использованием этого подхода. Затем внимание 
привлекается к ценности оценки системы взаимосвязей как 
средства обеспечения более прочной базы для улучшения 
управления ресурсами посредством межсекторальной 
координации. В конце главы рассматриваются аспекты, 
выходящие за рамки оценок, а именно разнообразные 
варианты решения проблемы учета системы взаимосвязей 
на практике, которые должны подсказывать ее оценка.

которым на некоторых территориях угрожает процесс 
деградации земель. Перспективы развития сильно зависят 
от функционирования экосистем и обеспечиваемых 
ими услуг, в частности для трех этих секторов – водного, 
энергетического и продовольственного. Это добавляется к 
проблеме сохранения биоразнообразния и многочисленных 
зависящих от него услуг, а также к проблеме адаптации 
к изменению климата и его смягчения. Нагрузка, 
обусловленная ростом численности населения, процессами 
урбанизации, индустрализации и экономического развития, 
изменчивостью и изменением климата, еще более 
осложняют проблему обеспечения наличия достаточного 
количества воды достаточного качества для различных 
видов ее использования. Приспособление к этому 
различных секторов и содействие синергизму между ними – 
база для перехода к «зеленой» экономике, направленного 
(среди прочего) на повышение эффективности 
использования ресурсов и согласованности политики.
На национальном уровне координация между водным, 
энергетическим и продовольственным секторами 
сопряжена с трудностями, но сложность существенно 
возрастает в трансграничных бассейнах, где воздействия 
могут распространяться с территории одной страны на 
другую. В регионе ЕЭК ООН и в мире сильно различаются 
в пространственном плане запасы (или степень 
ограниченности запасов) ресурсов, а также имеющиеся 
средства для освоения этих ресурсов и устойчивого 
управления ими.
Там, где существует вероятность усиления конкуренции 
за различные виды ресурсов, необходимо осознанно 
вырабатывать компромиссные решения, для чего требуются 
скоординированные управленческие действия и действия 
по сдерживанию путем взаимодействия. Вступающие во 
взаимные противоречия виды пользования и компромиссы 
предполагают осуществление согласованных усилий 
для адаптации различных секторальных потребностей и 
содействия синергизму2.
Скудность будущих ресурсов, деградация экосистем и риски, 
связанные с изменением климата, наиболее очевидным 
образом доказывают целесообразность рассмотрения в 
контексте системы взаимосвязей также и климата.
Примерами связанных с климатом факторов, которые 
будут испытывать на прочность все секторы в плане 
их способности реагировать на изменение климата и 
адаптироваться к ним, являются снижение поверхностного 
стока, уменьшение осадков, опустынивание, 
естественная эрозия почвы и возросшая частота и 
интенсивность экстремальных погодных событий, 
связанных с засухой и наводнениями. С точки зрения 
системы взаимосвязей придание практике в различных 
секторах и их функционированию климатоустойчивости 
предполагает нахождение более эффективных способов 
использования ресурсов, разработку более согласованных 
межсекторальных стратегий развития и возложение на 
тех или других четких обязанностей и полномочий на 
осуществление действий.
Несколько аспектов «нексусного» подхода хорошо 
согласуются с усилиями по адаптации к меняющемуся и 
изменчивому климату: примером этому могут служить 
повышение эффективности использования воды, при 

Нагрузка на разделяемые ресурсы 
и влияние изменения климата 
Для производства энергии вода используется с разной 
интенсивностью, при этом она используется не только на 
гидроэлектростанциях, но и служит охладителем на других 
типах энергоустановок. С другой стороны, именно энергия 
необходима для забора, транспортировки, распределения 
и очистки воды1. В регионе ЕЭК ООН и мире крупнейшим 
водопользователем с точки зрения потребления воды 
является сельское хозяйство. Прогнозируемый рост 
сельскохозяйственного производства, требующийся в 
будущем для удовлетворения нужд растущего населения, 
в сочетании с нынешней тенденцией к расширению 
использования возобновляемой энергии (особенно 
гидроэнергии и биотоплива) окажет влияние на водные 
и земельные ресурсы. Возможности сельского хозяйства 
и продовольственного производства сдерживаются 
ограниченной пригодностью земельных ресурсов, 
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котором снижается и риск физического дефицита воды 
под влиянием климата, или переход на более подходящие 
сельскохозяйственные культуры исходя из климатических 
условий, типа земель и наличия воды.
Большинство стран пытаются различными способами 
и с разной степенью приверженности сократить, 
стабилизировать или ограничить свой вклад в глобальные 
выбросы парниковых газов. В международном масштабе 
развиваются рынки углерода, которые призваны 
обеспечить экономические стимулы для сокращения 
выбросов3. На  систему взаимосвязей могут повлиять и 
усилия, связанные со смягчением изменения климата, 
в связи с чем требуется дальнейшая межсекторальная 
координация, так как действия по его смягчению могут 
привести к неожиданным негативным воздействиям, при 
этом ожидаемые от них выгоды нужно будет оценить с 
помощью точного анализа их межсекторальных воздействий 
(вставка 1).

ВСТАВКА 1. 
Пример Маврикия: межсекторальные связи 
и нагрузка на водные ресурсы под влиянием 
климата

В Маврикие национальная биотопливная политика, представлявшаяся 
в практическом плане наиболее рациональной с точки зрения 
энергетического, земельного и водного планирования, оказалась 
крайне непоследовательной. Это обнаружилось только тогда, 
когда правительство и международные аналитики в комплексе 
смоделировали эти системы, в частности в порядке реагирования на 
вызванные изменением климата сокращения выпадаемых осадков. 
Выяснилось, что изменение режима осадков привело к увеличению 
отбора воды, что в свою очередь вызвало увеличение потребности в 
энергии для питания наносов при подаче воды от источника на поля, 
а также к опреснительным энергоустановкам. В цепи положительной 
обратной связи это привело к увеличению потребностей в охлаждении 
тепловых энергоустановок и, соответственно, дополнительному отбору 
воды. Поскольку спрос на электроэнергию удовлетворяется за счет ее 
выработки путем сжигания угля, выгоды биотопливной политики с 
точки зрения выбросов парниковых газов уменьшились из-за их роста в 
энергетическом секторе.
Источник: Mark Howells and others (2013). Integrated analysis of climate change, 
land-use, energy and water strategies, Nature Climate Change, vol. 3, pp. 621–626.

Традиционные интегрированные подходы к управлению 
обычно предполагают, что связанные между собой секторы 
статичны или что их развитие в основном не меняется 
под воздействием сценарных факторов. Вследствие этого 
могут игнорироваться или не учитываться важные эффекты 
обратной связи, подобные описанным во вставке 1. 
Например, изменение климата может привести к изменению 
межсекторальных связей и уровня использования 
некоторых из ресурсов4.

Путь к большей согласованности политики 
и препятствия на этом пути
Для всех стран, будь то развивающиеся страны, страны с 
переходной экономикой или развитые страны, серьезной 
проблемой на национальном и трансграничном уровнях 

являются недостатки в межсекторальной координации.
В краткой тематической записке Политического форума 
высокого уровня по устойчивому развитию Организации 
Объединенных Наций на тему «От отдельных аспектов к 
комплексной выработке политики»5 подчеркивается важное 
значение для эффективной интеграции политики учета 
взаимосвязей между различными сферами политики на 
этапе ее выработки:

«Достижение эффективной интеграции трех аспектов 
устойчивого развития выходит за рамки простого 
«объединения» независимо разработанной политики 
в различных областях. Оно предполагает учет 
взаимосвязей между различными сферами политики 
на этапе ее разработки. Интеграция означает, что 
при выработке политики в какой-то одной сфере 
принимаются во внимание последствия политики и 
результаты в других секторах и сферах (и их влияние 
на политику и результаты в них). Это поможет 
обеспечить взаимную согласованность политики во 
всей совокупности аспектов, а также гарантировать, 
что последствия политики в одной сфере не будут 
противоречить желаемым результатам в других 
или подрывать их. Это также позволяет учесть при 
выработке секторальной политики сквозные аспекты, 
имеющие важнейшее значение для достижения 
устойчивого развития, например устойчивого 
производства и потребления».

На национальном уровне по-прежнему остается проблемой 
фрагментация политики, так как правительства нередко 
организуются по секторальному принципу, а эффективные 
межсекторальные структуры и механизмы координации, 
как правило, отсутствуют. Кроме того, во многих случаях 
может отсутствовать и человеческий, финансовый, 
инфраструктурный и иной потенциал для содействия 
эффективной координации и сотрудничеству. При нехватке 
потенциала приоритет зачастую отдается прежде всего 
основным обязанностям, вследствие чего могут страдать 
усилия по сквозным направлениям. Для улучшения 
руководства потребуется улучшение координации, 
которому будет способствовать улучшение взаимосвязей 
между различными блоками и уровнями правительства. 
На трансграничном уровне секторальные приоритеты и 
политика прибрежных стран могут сильно различаться, и, 
для того чтобы по возможности улучшить согласованность и 
гармонизировать применяемые подходы, было бы полезно 
предпринимать дополнительные координационные усилия.
Для изучения, планирования и разработки политики 
управления ресурсами с ориентацией на интеграцию 
различных видов их использования разработаны 
комплексные подходы к управлению, примерами которых 
служат комплексное управление водными ресурсами (КУВР), 
комплексное энергетическое планирование и комплексная 
оценка использования земель.
Примеры комплексных подходов к управлению наглядно 
указывают на наличие ограничений в тех случаях, 
когда ресурсы тесно переплетены6. При   каждом 
подходе рассматриваются сценарии будущего развития 
для одного сектора, а для других секторов обычно 
последовательные и согласованные сценарии не 
составляются. При  интегрированных процессах управления 
межсекторальные связи эксплицируются. Однако то, 

3 В настоящее время самой крупной является Система торговли выбросами Европейского союза, предназначенная для торговли разрешениями на выбросы парниковых газов, но в более 
ограниченном масштабе предпринимаются и другие разнообразные усилия. Источник: Emissions Trading Worldwide: International Carbon Action Partnership Status Report (ICAP, Berlin, Germany, 2015).

4 Рассмотрим сценарий изменения климата, при котором сокращается объем выпадения осадков и повышается температура. В комплексной оценке использования земель можно 
рассмотреть воздействие снижения осадков на сельскохозяйственные культуры и определить потребности в воде, которые необходимо удовлетворить в связи с орошением, сделав 
допущение в отношении прогноза наличия воды. Далее можно рассчитать рост потребности в энергии, необходимой для перекачки достаточного объема воды для нужд полива 
сельхозкультур, сделав допущение в отношении прогноза по поливу и расходам на энергию. Однако для этого не обязательно потребуется прибегать к деятельности по комплексному 
энергетическому планированию с целью оценки – применительно к этому же сценарию изменения климата – того, может или не может быть фактически поставлена дополнительная 
энергия, и если да, то по какой стоимости. 

5 United Nations Department of Economic and Social Affairs, Issue Brief, No. 5. 2014. В этой краткой тематической записке делается ссылка на проведенные в рамках Конвенции по водам оценки 
систем взаимосвязей в бассейне реки Алазани/Ганых и реки Савы.

6 Mark Howells and others, Integrated analysis of climate change, land-use, energy and water strategies, Nature Climate Change, vol. 3, (June 2013), pp. 621–626.
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что находится за пределами этих связей, может и не 
быть предметом рассмотрения, поэтому не связанная с 
потреблением воды деятельность в одной стране может 
влиять на водопользование в другой. Этот вопрос явно 
выходит за рамки секторального управления, в то же время 
он может быть неочевидным даже при использовании 
(традиционного) комплексноего подхода к управлению.

ВСТАВКА 2. 
Необходимость расширения межсекторального 
планирования: примеры из сельского хозяйства

Взаимосвязь энергии, орошения и продовольственной безопасности 
стала серьезной проблемой в Южной Африке, где тарифы на 
электроэнергию в период 2008–2013 годов росли в среднем на 22%. 
Это соответствует кумулятивному росту на 330%а. Одной из сфер, 
которая, наверное, была в наибольшей степени затронута ростом цен 
на энергию, стало сельское хозяйство – ввиду спроса на энергию в нем 
для целей орошения. Примерно 25% основных продовольственных 
продуктов Южной Африки выращивается на орошаемых землях, и 
площадь орошаемых земель планируется увеличитьb. Уменьшение 
же орошения и переход на неорошаемое земледелие может поставить 
под угрозу национальную продовольственную безопасность, особенно 
в периоды засухи. В 1985–2008 годах Южная Африка была чистым 
экспортером продовольствия, но ввиду роста численности населения и 
снижения темпа роста продуктивности сельского хозяйства в последние 
годы она стала чистым импортером продовольствия.
Еще одним примером является Пенджаб, который занимает лишь 
1,5% территории Индии, но производит рис и пшеницу в объеме, 
составляющем 50% зерна, которое правительство закупает и 
распределяет среди более чем 400 млн. индийцев. Значительной 
проблемой является то, что фермеры выкачивают («добывают») 
воду из водоносных горизонтов быстрее, чем они могут пополниться 
(т.к. электричество субсидируется, что частично обусловлено 
неадекватными ценовыми сигналами), а поскольку уровни воды 
падают, увеличение откачки подрывает состояние и без того уже 
нестабильных электросетей, на операторах которых лежит непомерное 
бремя налогов. В целом на орошение приходится около 15–20% общего 
объема использования электроэнергии в Индиис.
a Eskom, Tariff History. Доступно по адресу

www.eskom.co.za/CustomerCare/TariffsAndCharges/Pages/Tariff_History.aspx.
b Tatjana von Bormann and Manisha Gulati (2014). The Food Energy Water Nexus: 

Understanding South Africa’s most urgent sustainability challenge (Cape Town, World 
Wide Fund for Nature South Africa). Доступно по адресу www.wwf.org.za/.

c IAEA, Seeking Sustainable Climate, Land, Energy and Water (CLEW) Strategies. In Nuclear 
Technology Review 2009 (Vienna, International Atomic Energy Agency, 2009). Доступно 
по адресу www.iaea.org/publications/reports.

С учетом взаимосвязанности секторов экономики в 
справочном документе к Боннской конференции по 
вопросу о взаимосвязях7 сделан вывод о возможности 
повышения общей эффективности использования ресурсов, 
обеспечения дополнительных выгод и гарантирования прав 
человека на воду и продовольствие за счет уменьшения 
негативных внешних экономических, социальных и 
экологических эффектов. Следовательно, традиционной 
изолированности при разработке политики и принятии 

решений должен прийти на смену подход, уменьшающий 
негативные взаимовлияния и создающий синергию между 
секторами – «нексусный» подход. Как ранний сторонник 
концепции нексуса Всемирный экономический форум8

посчитал, что гарантированная обеспеченность водными 
ресурсами зависит от учета положения во многих секторах, 
а именно в сферах энергетики, торговли, национальной 
безопасности, городского хозяйства, народонаселения, 
предпринимательства, финансов, климата и в 
экономической системе.
После этого было предпринято множество комплексных 
аналитических инициатив по продвижению 
межсекторальных или согласованных многосекторальных 
подходов с опорой на концепцию нексуса, при реализации 
которых разнообразным образом охватывались сложные 
взаимосвязи между энергетикой, водным хозяйством 
и продовольствием или сельским хозяйством либо 
по меньшей мере между некоторыми из упомянутых 
секторов. В разделе о воде и энергии Доклада Организации 
Объединенных Наций об освоении водных ресурсов мира 
2014  года9 в материалах о взаимосвязях между водой и 
энергией, например, изложено множество свидетельств 
воздействия и практики управления каждым из этих 
ресурсов на другие секторы, но при этом также указаны 
разнообразные возможные действия, которые можно 
предпринять в порядке реагирования. В одном из 
исследований10, проведенном в Международном агентстве 
по атомной энергии (МАГАТЭ)11 на основе комплексного 
моделирования, авторы заключают, что отношение к 
трем сферам нексуса «вода–энергия–продовольствие» 
как к единому целому привело бы к более оптимальному 
распределению ресурсов, повышению экономической 
эффективности, уменьшению воздействий на окружающую 
среду и здоровье и улучшению условий экономического 
развития. Короче, – к общей оптимизации благосостояния.
С учетом изменения климата смоделированные воздействия 
настолько значительны12, что правительства и глобальное 
сообщество все больше думают об улучшении «нексусного» 
планирования (или согласованного многосекторального 
планирования). В то же время на трансграничном уровне 
такие усилия пока еще очень ограничены.

Расширение комплексного управления 
водными ресурсами: виды 
водопользования, отмечаемые 
по системе взаимосвязей
Хотя интеграция управления водными ресурсами в 
масштабах речных бассейнов на практике осуществляется 
на протяжении десятилетий13, парадигма изменилась 
и обогатилась, например, экосистемным подходом к 
управлению под влиянием идей о практике руководства, 
в частности благодаря участию заинтересованных сторон. 
Конференция Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и развитию признала в 1992 году 
наличие проблемы управления водными ресурсами 
при большом числе видов их использования и угрозы, 
существующие в гораздо более широком контексте 
изменений экономического, социального и политического 

7 Holger Hoff, Understanding the Nexus, справочный документ для Боннской конференции 2011 года на тему «Взаимосвязь между водной, энергетической и продовольственной безопасностью» 
(Стокгольм, Стокгольмский институт окружающей среды, 2011 год). Доступен по адресу www.water-energy-food.org/en/news/view__255/understanding-the-nexus.html .

8 World Economic Forum Water Initiative, Water Security: The Water-Food-Energy-Climate Nexus (Washington, D. C., Island Press, 2011).
9 Программа оценки водных ресурсов мира Организации Объединенных Наций (Париж, ЮНЕСКО, 2014 год).
10 Morgan Bazilian and others, Considering the energy, water and food nexus: Towards an integrated modelling approach, Energy Policy, vol. 39, No. 12, (2011), pp. 7896–7906.
11 IAEA, Seeking Sustainable Climate, Land, Energy and Water (CLEW) Strategies.
12 Mark Howells and others, Integrated analysis of climate change, land-use, energy and water strategies, Nature Climate Change, vol. 3, (June 2013), pp. 621–626.
13 François Molle, River-basin planning and management: The social life of a concept, Geoforum, vol. 40, (May 2009), pp. 484–494. 

5 | ГЛАВА 2: ПРИМЕНЕНИЕ ПОДХОДА, ОСНОВАННОГО НА УЧЕТЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ, В ТРАНСГРАНИЧНЫХ БАССЕЙНАХ



ландшафтов. На Всемирной встрече на высшем уровне 
по устойчивому развитию в 2002 году был озвучен 
призыв к развитию комплексного управления водными 
ресурсами (КУВР) и разработке планов обеспечения водной 
эффективности14.
Хотя уже в концепции КУВР подчеркивается важность 
интеграции политики в области водных ресурсов, 
экономической политики и секторальной политики15, 
«нексусный» подход идет дальше в направлении 
интегрированного межсекторального планирования, и его 
можно применять в различных масштабах и в различных 
речных бассейнах, которые являются базовой единицей 
управления водами при КУВР, и в его случае предпочтения 
или приоритеты не являются одинаковыми (для сравнения 
подхода КУВР и «нексусного» подхода см. таблицу 1).

Концепция и научная основа нексуса в контексте 
управления ресурсами сейчас является предметом 
динамичных исследований. Однако показ многообразия 
этих исследований выходит за рамки сферы охвата данной 
главы. Свидетельства практической ценности и влияния 
«нексусного» подхода пока еще собираются и их еще 
предстоит оценить16. Тем не менее у «нексусного» подхода 
есть как минимум одна характеристика, обусловливающая 
интерес к продвижению межсекторальной координации. 
Благодаря его более широкому охвату и отсутствию 
ориентированности на один единственный ресурс – 
например на воду, как в случае КУВР – этот подход позволяет 
вести более равноправный диалог между секторами. 

14 Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, Йоханнесбург, Южная Африка, 26 августа – 4 сентября 2002 года, глава I, резолюция 2, приложение, пункт 26.
15 Global Water Partnership (GWP), Integrated Water Resources Management (2000).
16 David Benson and others. Water Governance in a Comparative Perspective: From IWRM to a ‘Nexus’ Approach? Water Alternatives, vol. 8, (2015), pp. 756–773.

ТАБЛИЦА 1
Сопоставление КУВР и «нексусного» (межсекторального) подхода

КУВР Нексус (вода–продовольствие–энергия–экосистемы)

Источник более 
широкого политического 
признания концепции

Повестка дня на XXI век, Рио-де-Жанейро, 1992 год Первая Конференция по вопросу о взаимосвязях, Бонн, 2011 год

Побудительный мотив Необходимость большей интеграции секторальных стратегий и 
планов для выполнения ключевых целей водоснабжения.

Необходимость большей интеграции секторальных стратегий и планов и 
потребность в рассмотрении динамичных и зависящих от них сценариев 
развития.

Цель Повышение эффективности и устойчивости использования 
водыa.

Решение проблемы кросс-секторальных экстернальностей и достижение 
общей эффективности ресурсопользованияb.

Объект приложения 
усилий

Водопользование; управление водными ресурсами. Межсекторальные эксстернальности; управление природными ресурсами.

Объекты приложения усилий могут быть разными (например, вода или 
энергия) в зависимости от позиции разработчика политики и приоритетовb. 
Ориентация на вовлечение различных секторов в координационную 
деятельность на более равноправной основе.

Основные вызовы Гарантирование соответствующей требованиям воды для 
населения, производство продовольствия, водные экосистемы 
и экосистемы суши. Решение проблемы изменчивости 
воды во временном и пространственном аспектах с учетом 
рисков, связанных со стоком воды, пополнением подземных 
вод и качеством воды. Формирование осведомленности 
и политической воли к действиям с продвижением 
межсекторального и трансграничного взаимодействияc.

Определение действий, негативно-позитивных взаимовлияний и 
синергизма в процессе обеспечения водой, продовольствием и энергией 
по системе «от ресурса к использованию» с учетом экологических 
потребностей. Согласование часто не совпадающих направлений, целей и 
задач политики в различных секторах.

Границы типичного 
анализа КУВР или 
нексуса

Бассейн или подбассейн. В зависимости от направленности он может проводиться на местном, 
национальном, бассейновом, региональном или глобальном уровняхa. 

Секторы и ресурсы В центре внимания находятся водные ресурсы, и предметом 
рассмотрения являются перспективы различных пользователей 
и перспективы удовлетворения различных потребностей.

Универсальная методология отсутствует. В зависимости от направленности 
анализа в центре внимания могут находится вода, энергия или земля. 
Однако перспективы других секторов являются динамичными и 
претерпевают изменения, являющиеся реакцией на действие одних и 
тех же движущих факторов, а также от кликом на обратную связь между 
секторами.

Международный аспект Находит четкое отражение в тех случаях, когда водные 
объекты являются разделяемыми, в связи с чем требуется 
трансграничное сотрудничество

Находит четкое отражение в тех случаях, когда ресурсы или связи между 
секторами являются разделяемыми. Здесь, например, речь может идти, 
в частности, о трансграничных водных объектах, а также о региональных 
энергетических пулах и т.д. Кроме того, на цену сырьевых товаров влияют 
глобальные рынки.

a GWP, Integrated Water Resources Management, Technical Advisory Committee (TAC) Background Papers No. 4 (Stockholm, Global Water Partnership, 2000).
b Holger Hoff, Understanding the Nexus, Background Paper for the Bonn 2011 Conference: The Water, Energy and Food Security Nexus (Stockholm, Stockholm Environment Institute, 2011). 
c Morgan Bazilian and others. Considering the energy, water and food nexus: Towards an integrated modelling approach, Energy Policy, vol. 39, No. 12 (December 2011), pp. 7896–7906.
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Руководство деятельностью и система 
взаимосвязей в трансграничном контексте
Характерной чертой управления природными ресурсами, 
актуального с точки зрения рассматриваемой в настоящей 
оценке системы взаимосвязей, как правило, является 
наличие обособленных организационных структур, которые 
рассматриваются в главе «Путь к большей согласованности 
политики и препятствия на этом пути». Для решения 
проблемы таких обособленных структур и создания основ 
для урегулирования конфликтов между конкурирующими 
пользователями, необходимо понять существующие 
потребности, возможности и проблемы с точки зрения 
практики руководства.  
На практике препятствиями на пути к более 
интегрированному планированию и межсекторальной 
координации обычно являются отсутствие соглашений, 
а также ограниченные полномочия учреждений или 
проблемы, связанные с их организационной структурой, 
недостатки в процессах принятия решений и слабый 
правоприменительный потенциал. Препятствиями 
могут быть также политические различия, асимметрия 
полномочий и конкуренция за ресурсы между секторами. 
Эти аспекты, среди прочих, являются актуальными тогда, 
когда как нечто актуальное для системы взаимосвязей 
расценивается руководство деятельностью в области 
природных ресурсов. Руководство можно определить как 
инклюзивную систему институтов и норм, посредством 
которой устанавливается ответственность и подотчетность 
в процессе принятия решений и формируется доверие и 
потенциал для сотрудничества.
К настоящему времени благодаря изменениям в 
водохозяйственном сообществе, а также усилиям 
международного и научного сообществ стало совершенно 
ясно, что именно дает надлежащее руководство 
деятельности по водным ресурсам, и в связи с этим были 
выработаны как таковые соответствующие принципы17. 
В то же время вследствие того, что «нексусный» подход 
ориентирован на вовлечение различных секторов и 
взаимодействие с различными секторами, особенно 
сельским хозяйством и энергетикой, на более равноправной 
основе, вопрос о том, что именно этот подход предполагает 
с точки зрения практики руководства, все еще активно 
обсуждается. Для руководства деятельностью по каждому 
из остальных относящихся к системе взаимосвязей ресурсов 
характерны свои собственные особенности. Руководство 
земельной сферой, в частности созданием правил, процедур 

и структур, определяющих право собственности на землю, 
доступ к ней и ее использование и контроль за ней18, 
неразрывно связано с управлением водами, а также другими 
природными ресурсами, такими как минеральные ресурсы, 
включая ископаемое топливо.

Многочисленные уровни руководства
Существенное значение как для «нексусного» подхода, так 
и для подхода КУВР имеет интеграция водного сектора 
и секторов с соответствующей политикой. Базовой 
предпосылкой к такой интеграции является координация 
действий между правительственными ведомствами и 
министерствами. Среди характерных черт, отличающих 
«нексусный» подход от КУВР, ориентированного на речной 
бассейн, обычно называют соединение многочисленных 
масштабов и требование о нахождении комплексных 
политических решений и наличии многоуровневых 
институтов. Поэтому важно рассматривать вопрос об 
интеграции и координации на многих уровнях руководства. 
На трансграничном уровне, помимо вышеупомянутой 
интеграции, становится крайне важным то, каким образом 
прибрежные страны, обычно имеющие разные секторальные 
приоритеты и приоритеты развития, могут согласовать 
стоящие перед ними различные цели и найти общую 
основу. Хорошим отправным пунктом для улучшения 
руководства системой взаимосвязей может быть создание 
институтов сотрудничества в управлении трансграничными 
водами, к которым относятся комиссии речных бассейнов 
или двусторонние комиссии. Поскольку многие из таких 
учреждений обладают опытом объединения различных 
заинтересованных сторон по всему бассейну, они должны 
естественным образом воспринять мысль о внедрении в 
разделяемых бассейнах подходов к управлению, основанных 
на учете систем взаимосвязей. 
В мире организации речных бассейнов созданы в более 
чем 100 трансграничных бассейнах, в том числе в наиболее 
крупных международных бассейнах. Совместные учреждения 
по вопросам трансграничного сотрудничества по всему 
миру (с разной степенью успеха) развивают диалог между 
субъектами, имеющими разные интересы, предоставляют 
поддержку в гармонизационной деятельности и 
предоставляют многое другое. То, насколько эффективно 
учреждения по вопросам трансграничного сотрудничества 
могут сглаживать или смягчать межсекторальные 
трения, зависит от существующей институциональной 
структуры, которая, среди прочего, включает в себя четко 
определенные и эффективные механизмы принятия решений; 
механизмы для обмена данными и информацией, а также 
для мониторинга и обеспечения соблюдения; процедуры 
уведомления прибрежных стран-соседей о проектах; 
механизмы для обеспечения справедливого распределения 
издержек и выгод; и качественные механизмы разрешения 
споров19. 
Даже если бассейновые организации и другие учреждения 
по вопросам трансграничного сотрудничества могут 
играть определенную роль в облегчении такой 
межсекторальной интеграции, ясно, что руководство 
секторами, присутствующими в системе взаимосвязей, 
не ограничивается речным бассейном, а тесно связано с 
национальным и региональным уровнями.
Значительное влияние на то, как развивается 
межсекторальная динамика, оказывают национальная 
политика, а также региональные изменения, 
происходящие далеко за пределами бассейна. Зоны, в 
которых размещается энергетическая инфраструктура, 
осуществляется передача энергии и ведется торговля ею, 

17 Peter Rogers and Alan W. Hall, Effective Water Governance, Technical Committee (TEC) Background Paper No. 7 (Stockholm, Global Water Partnership, (2013); and Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD), OECD Principles on Water Governance (brochure), 4 June 2015. Доступно по адресу www.oecd.org/env/watergovernanceprogramme.htm.

18 Paul Munro-Faure and David Palmer, An overview of the Voluntary Guidelines on the Governance of Tenure, Land Tenure Journal, vol. 1, (2012). Доступно по адресу www.fao.org/nr/tenure/land-tenure-
journal/.

19 Susanne Schmeier. Governing International Watercourses: River Basin Organizations and the sustainable governance of internationally shared rivers and lakes, Earthscan Studies in Water Resource 
Management (New York, Routledge, 2013).
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представляют собой особо крупные территории, поэтому 
важную роль в руководстве системой взаимосвязей 
играют и являются важным фактором такие организации, 
как региональные энергетические пулы и таможенные 
союзы, а также торговые соглашения. Региональное 
и глобальное развитие оказывает влияние даже на 
управление землями, которое легко воспринимается как 
нечто, скорее, локальное, о чем наглядно свидетельствуют 
недавние продовольственные и экономические кризисы, 
спровоцировавшие волну иностранных инвестиций в 
землю20, будь то для производства продовольствия на 
экспорт, производства биотоплива или для спекуляций. 
Региональная интеграция способствует гармонизации 
законодательства и политики в различных областях.
Важным мерилом готовности страны к интегрированному 
принятию решений является степень наличия в 
этой конкретной стране национальных механизмов 
для межсекторальной координации. Органы по 
межсекторальной координации уже могут быть созданы 
в связи с другими процессами, например в связи с 
планированием устойчивого развития. 

На национальном уровне, например по причине отсутствия 
связи между органами, ответственными за энергетику 
и водное хозяйство, в долгосрочных планах развития 
энергетического сектора могут быть неточно оценены 
запасы воды, следствием чего могут быть ненужные риски 
или неэффективность. Помогают учитывать озабоченности 
других секторов и избегать неправильных допущений в 
их отношении и тем самым снижать трения налаженные 
процессы консультаций между секторами по поводу 
планов и политики. Кроме того, ценная поддержка 
обеспечивается за счет применения разумного, достаточно 
широкого технического и экономического анализа в 
целях создания информационной основы для процесса 
принятия решений. Улучшить оптимизацию использования 
ресурсов в принципе могут своими совместными усилиями 
министерства, полномочия которых охватывают более 
чем один из секторов, представляющих интерес с точки 
зрения системы взаимосвязей. Однако существует и риск 
того, например, что при оптимизации водной политики с 
расчетом на какой-то конкретный сектор экономики могут 
быть не учтены в равной степени другие пользователи. 
Важную роль в обеспечении водных услуг и доступа к 
энергии может играть частный сектор. Частный сектор 
обычно играет важнейшую роль в области производства, 
передачи и распределения энергии, и важным фактором 
руководства деятельностью в этом секторе могут 
стать частноправовые соглашения. Как в странах с 
преобладанием рыночной экономики, так и в странах, где 

главным двигателем изменений является государственное 
регулирование, важное значение имеет законодательство. 
Степень его значимости может различаться, а вот роль 
рыночных и экономических инструментов в распределении 
ресурсов более заметна в странах с рыночной экономикой. 
Вообще в энергетическом секторе влияние частных 
предприятий больше, а рыночные механизмы, как правило, 
более заметны, чем в сфере водохозяйственных услуг. 
Руководящие структуры, законы и политика должны 
обеспечивать учет соображений устойчивости и более 
широкий общественный интерес.

Трансграничный контекст: использование 
подхода, основанного на учете 
системы взаимосвязей, для поддержки 
осуществления Конвенции по водам
В трансграничном контексте последствия процесса развития 
могут в принципе распространяться за границы государства. 
Негативные взаимовлияния и внешние эффекты могут 
вызвать трения в отношениях между прибрежными 
странами и субъектами, преследующими различные 
интересы. Во избежание значительных негативных 
последствий от односторонних действий необходима 
координация планов и управленческих мер между этими 
странами.
Рассмотрение нексуса «вода–продовольствие–энергия–
экосистемы» на трансграничном уровне означает 
нахождение баланса между различными видами 
пользования и защитой ресурса в интересах обеспечения 
устойчивости, а также управление негативными 
взаимовлияниями и усиление синергизма. Ключевое 
значение для эффективного управления межсекторальными 
конфликтами в трансграничном масштабе имеют 
сотрудничество и диалог. Руководящие указания по этому 
поводу и основы для этого изложены в международно-
правовых документах, а облегчают диалог и координацию 
существующие структуры для трансграничного 
сотрудничества. 
Ключевыми обязательствами, предусмотренными 
Конвенцией по водам, являются предотвращение, 
ограничение и сокращение вредных трансграничных 
воздействий, а также справедливое и разумное 
использование общих водных ресурсов. С этой 
целью Конвенция требует от ее Сторон осуществлять 
сотрудничество, заключая конкретные соглашения и 
создавая совместные учреждения (совместные органы). 
Определение «трансграничного воздействия» по смыслу 
Конвенции по водам является широким21, поскольку 
Конвенция охватывает различные виды водопользования. 
Для достижения этих целей необходимы эффективные 
меры вмешательства за пределами водного сектора, 
например там, где принимаются решения относительно 
сельскохозяйственной политики, с целью уменьшения 
чрезмерного использования или загрязнения вод. В связи с 
этим водохозяйственным органам необходимо вести работу 
в тесной координации с различными секторами экономики. 
Применение «нексусного» подхода как такового можно 
рассматривать по отношению к КУВР как последующий (или 
даже параллельный) шаг. «Нексусный» подход укрепляет 
трансграничное сотрудничество благодаря активному 
вовлечению в него всех секторов, действия которых могут 
улучшить синергию22.
Из расширения трансграничного сотрудничества можно 
извлечь разнообразные выгоды, выйдя за рамки сугубо 

20 Maria Cristina Rulli, Antonio Saviori and Paolo D’Odorico, Global land and water grabbing. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 110, No. 3. (January 2013), 
pp. 892–897. 

21 В Конвенции уточняется, что к числу значительных вредных последствий для окружающей среды относятся последствия для здоровья, безопасности человека, флоры, фауны, почвы, 
воздуха, вод, климата, ландшафта и исторических памятников или других материальных объектов или взаимодействие этих факторов. К их числу также относятся последствия для 
культурного наследия или социально-экономических условий, возникающие в результате изменения этих факторов.

22 Annukka Lipponen and Mark Howells, Promoting cross-border policy responses on the water and energy nexus, Water Monographies, vol. 2, (2014), Water and Energy, pp. 44–55. 
Доступно по адресу  www.wcce.biz/index.php/issues/water/scow/188-water-monographies-ii-water-energy
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водных вопросов на возможности, имеющие явно 
межсекторальное измерение. Обеспечит выявление этих 
выгод23, которые в противном случае могли бы остаться 
незамеченными, подключение представителей различных 
секторов к обсуждению вопроса о развертывании или 
укреплении трансграничного водного сотрудничества. 
Помочь в выявлении синергии в интересах взаимной 
выгоды и в определении путей решения проблемы 
негативных взаимовлияний могут координация, 
сотрудничество и обмен информацией. Даже если 
государственные границы представляют собой ограничение 
для принятия управленческих мер, при охвате всего 
бассейна в целом и при определении наиболее подходящих 
точек приложения для усилий по обеспечению перемен в 
принципе имеется больше возможностей для получения 
выгод, которые могут быть достигнуты только за счет 
совместных действий. 
Следовательно, для усиления межсекторальной 
координации и трансграничного сотрудничества и, в более 
общем плане, для создания информационной основы 
для разработки политики и управления природными 
ресурсами важное значение имеет оценка нексуса «вода–
продовольствие–энергия–экосистемы». Таким образом, 
«нексусный» подход полезен с точки зрения выполнения 
обязательств, предусмотренных в Конвенции по водам, 
так как он обеспечивает продвижение на пути к более 
справедливому и разумному использованию водных 
ресурсов, ограничивая трансграничные воздействия и 
способствуя развитию сотрудничества. 

Одной из главных обязанностей по Конвенции является 
учреждение совместных органов, например комиссий 
по рекам, озерам или водоносным горизонтам. Такие 
совместные органы обеспечивают основу для применения 
«нексусного» подхода на практике, так как они могут 
разнообразными способами поддержать деятельность 
по координации и эффективность различных видов 
водопользования и лучше адаптировать их. Совместные 
учреждения могут также в принципе содействовать 
слаженности трансграничных и межсекторальных усилий по 
адаптации24. Они могут сделать это, например, посредством 
обеспечения основы для привлечения различных секторов 
экономики, согласования вопроса о распределении 
воды, определения синергических действий, достижения 
согласованности в работе и уменьшения негативных 
последствий от изменений. Практические действия, 
направленные на достижение этой цели, включают в себя 
проведение оценок, подготовку руководящих принципов, 
создание систем поддержки решений, формирование 
рабочих механизмов и привлечение к работе экспертов25.
Во вставке 3 представлена информация о некоторых 
факторах, способствующих межсекторальной 
координации, которые были выделены среди принципов 
работы эффективно действующих совместных органов, 
разработанных в рамках Конвенции по водам.

23 Программная руководящая записка по вопросу о выявлении и оценке выгод трансграничного водного сотрудничества и распространении информации о них (UNECE/MP.WAT/47), в 
которой подчеркивается важность вовлечения в такое сотрудничество различных секторов с целью выявления новых возможностей взаимовыгодного сотрудничества, обеспечивающего 
многочисленные значительные выгоды – от ускорения экономического роста до улучшения благополучия людей, повышения экологической устойчивости и усиления политической 
стабильности.

24 ЕЭК ООН, «Проблемы воды и адаптации к изменению климата в трансграничных бассейнах: извлеченные уроки и передовая практика» (Нью-Йорк и Женева, Организация Объединенных 
Наций, 2015 год). 

25 ЕЭК ООН «Речные бассейновые комиссии и иные институциональные механизмы в области трансграничного водного сотрудничества» (Нью-Йорк и Женева, издание Организации 
Объединенных Наций, 2009 год). 
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ВСТАВКА 3. 
Принципы эффективной деятельности 
совместных органов: факторы, способствующие 
межсекторальной координации

Поскольку институциональные механизмы трансграничного водного 
сотрудничества весьма разнообразны и практика их применения 
формировалась в специфических условиях, формулирование 
общих выводов или рекомендаций относительно их структуры или 
функционирования является сложной задачей. Несмотря на это, 
некоторые организационные и деятельностные принципы, обычно 
повышающие эффективность совместных органов и способствующие 
обеспечению зрелого сотрудничества между прибрежными 
государствами, были определены. Некоторые из этих «принципов 
эффективной деятельности совместных органов» прямо касаются 
сферы охвата сотрудничества и межсекторальной координации, и к ним 
относятся прежде всего следующие принципы:
a) широкая компетенция совместного органа, который, основываясь 

на КУВР, комплексно решает весь спектр вопросов, связанных с 
устойчивым развитием, управлением, использованием (включая 
инфраструктуру) и охраной трансграничных вод;

b) достаточно широкое и всестороннее представительство 
национальных органов власти в составе совместного органа, 
подразумевающее участие в его работе, помимо водохозяйственных 
органов, представителей министерств окружающей среды, рыбного 
хозяйства, сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения и 
энергетики, гидрометеорологических органов, экономических и 
финансовых кругов, в зависимости от обстоятельств;

с) определенная гибкость соглашения об учреждении совместного 
органа, позволяющая постепенно развивать сотрудничество с 
точки зрения охвата, мандата и вовлеченных в него прибрежных 
государств; 

d) регулярный обмен информацией и наличие консультационных 
механизмов;

e) наличие процедуры, способствующей оценке воздействий 
(трансграничных и межсекторальных), являющихся результатом 
освоения бассейна, и облегчающей ведение переговоров по 
соглашению относительно его освоения между прибрежными 
странами;

f) наличие системы мониторинга долгосрочных последствий 
(например, в области инфраструктуры);

g) наличие механизмов участия общественности и задействования 
заинтересованных субъектов.

Источник: Проект принципов эффективной деятельности совместных 
органов по сотрудничеству в области водных трансграничных ресурсов 
(UNECE/MP.WAT/2015/6). Доступен по 
адресу www.unece.org/env/water/mop7.html.

Оценка системы взаимосвязей как основа 
для совершенствования управления 
ресурсами посредством межсекторальной 
координации
Обеспечить укрепление базы знаний для разработки 
последовательной политики, которая, в свою очередь, 
способствует совместной оптимизационной работе и в 
которой учитываются различные потребности в процессе 
освоения трансграничных бассейнов, можно за счет 
проведения интегрированных оценок по секторам.
Более слаженному руководству мешают пробелы в 
данных и асимметрический доступ к информации. Если 
информация отсутствует или является недоступной для 
всех заинтересованных департаментов или подразделений 
правительства всех уровней, то это может препятствовать 
продуктивному диалогу и согласованным действиям. 
В трансграничных бассейнах получение доступа к 

необходимой информационной базе и формирование 
целостного представления о существующем положении 
осложняется в тех случаях, когда существует потребность в 
получении гармонизированных данных от всех прибрежных 
сторон, на территории которых находится значительная 
часть бассейна и которые играют значительную роль в нем.
Кроме того, ввиду того, что расширение межсекторальной 
координации предполагает большую комплексность, 
возникает потребность в эффективной коммуникации с 
представителями интересов различных секторов, а также 
с экспертами. Передача информации о межсекторальных 
связях в доступном, релевантном и визуальном формате 
помогает высветить наиболее актуальные межсекторальные 
связи и, соответственно, побуждает к оперативным 
действиям.
Хотя в контексте трансграничных бассейнов важное 
значение имеют все секторы, полезно начинать анализ 
системы взаимосвязей с воды. Создаваемая ею физическая 
связь между странами требует трансграничного 
сотрудничества. Все более очевидным становится то, что 
разработка для различных секторов политики и планов 
развития, оказывающих значительное воздействие на 
состояние водных ресурсов, ведется вне сферы управления 
ими и вне сферы влияния водохозяйственников, что еще 
раз указывает на необходимость тесного сотрудничества 
с разными секторами экономики. Для комплексного 
анализа требуется информация о прогнозах, планах 
развития и потребностях во вложении ресурсов (например, 
потребностях в воде с точки зрения ее количества и 
качества и во временном аспекте) в отношении различных 
соответствующих секторов.
Бассейновые оценки, выполненные в порядке 
предварительной оценки системы взаимосвязей, указывают 
на наличие возможностей, базу которых составляют 
доступные средства и информация, хотя все эти оценки 
были проведены за относительно короткое время и с 
использованием довольно ограниченных ресурсов. Такого 
рода общий обзор проблем по системе взаимосвязей 
и возможных вариантов их решения может служить 
основой для последующих исследований, нацеленных 
на актуальные вопросы политики или какие-то более 
перспективные варианты решения, обозначившиеся в ходе 
предварительной оценки. Как указано в разделе «Упор на 
участие в совместной оценке», благодаря конкретному 
определению целей совместно с местными, национальными 
и/или региональными директивными органами в 
зависимости от обстоятельств такая оценка может стать 
особо ценным инструментом, позволяющим реагировать на 
конкретные вопросы политики.
Конкретная польза, которую получили страны, 
участвовавшие в оценке системы взаимосвязей, 
заключалась в следующем:
a) улучшение базы знаний о связях между секторами, 

предназначенной для поддержки процесса 
принятия решений на национальном, бассейновом и 
трансграничном уровнях;

b) анализ и количественная оценка отдельных значимых 
аспектов системы взаимосвязей с точки зрения 
управленческих вызовов и выявление возможных 
пробелов в знаниях и улучшение положения с 
пробелами;

c) совместное выявление возможностей для извлечения 
выгод за счет, например, межсекторальной синергии и 
при помощи тех или иных вариантов решения проблемы 
негативных межсекторальных или экологических 
воздействий посредством нахождения компромиссов и 
согласования различных видов ресурсопользования;

d) продвижение диалога между различными секторами 
прибрежных стран на уровне бассейна с объединением 
усилий властей, частного сектора и гражданского 
общества;

ГЛАВА 2: ПРИМЕНЕНИЕ ПОДХОДА, ОСНОВАННОГО НА УЧЕТЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ, В ТРАНСГРАНИЧНЫХ БАССЕЙНАХ  | 10



e) обмен информацией о надлежащей практике между 
странами и бассейнами;

f ) формирование потенциала путем проведения рабочих 
совещаний, обменов, самооценок и посредством 
мобилизации знаний в процессе оценки; 

g) создание или повышение осведомленности и 
стимулирование дальнейших действий в связи с 
межсекторальными проблемами.

Содействуя улучшению знаний, наборов инструментария, 
деятельности по формированию потенциала и 
межсекторального трансграничного диалога, такой 
«нексусный» подход ориентирует на оказание 
помощи в выявлении областей, в которых благодаря 
скоординированным планированию, диалогу и 
руководству открываются новые эффективные пути к 
обеспечению устойчивого развития. Он направлен на то, 
чтобы обеспечить получение представления о том, где 
интегрированное управление может дать дополнительные 
выгоды и заложить основы для будущих совместных 
действий. Полученная информация может содействовать 
координации политики и действий между секторами, 
учреждениями и странами.
Разработано несколько других «нексусных» подходов 
и конкретных инструментов анализа, назначение 
которых варьируется от простой схематизации 
взаимодействий между секторами до анализа сложных 
систем с использованием моделей. Чтобы дать какое-
то представление о существующих аналитических 
возможностях, в разделе «Шаг вперед: доступные 
инструменты и методологии анализа для количественной 
оценки системы взаимосвязей» приведен краткий обзор 
имеющихся инструментов, который дополняется более 
подробной информацией об отдельных инструментах в 
приложении.

Послеоценочный этап: варианты решения 
проблемы нексуса на практике
В идеальном варианте оценки системы взаимосвязей 
должны указывать на практические действия, которые 
могут быть предприняты для уменьшения отрицательных 
взаимовлияний и негативных воздействий на другие 
секторы или окружающую среду.
В этом разделе приводится краткая информация о широком 
круге вариантов решения проблемы выбора видов действий 
по отношению к системе взаимосвязей. Он не претендует 
на полноту, и в нем лишь делается попытка прежде всего 
продемонстрировать возможность урегулирования 
относящихся к ней проблем, которые были выявлены 
в ходе оценочной работы, с помощью существующих 
инструментов и решений. Некоторые из этих решений были 
на практике предложены в оценках системы взаимосвязей, 
проводившихся в рамках Конвенции, а другие являются 
более широкими. В обзоре бассейновых оценок (глава 4) 
рассматриваются решения, которые конкретно относятся к 
трем завершенным бассейновым оценкам.
В соответствии с разбивкой на категории, применявшиеся 
в кратких бассейновых оценках, варианты решения 
проблемы нексуса, рассматриваемые ниже в общих 
чертах, подразделяются на следующие категории (с рядом 
примеров):
a) по учреждениям. Межсекторальное руководство 

на многочисленных уровнях с вовлечением 
ресурсопользователей, надлежащим распределением 
обязанностей и т.д.;

b) по информации. Информация по многим секторам, 
предназначенная для поддержки политики, оценка 
воздействий по секторам, руководящие принципы и т.д.;

c) по инструментам. Экономические и политические 
инструменты, стратегическая экологическая оценка 
(СЭО) и т.д.;

d) по инфраструктуре. Искусственно созданная 
и природная инфраструктура; инвестиции в 
инфраструктуру, ее эксплуатация и проектирование 
инфраструктуры для многоцелевого использования и 
т.д.;

e) по международной координации и сотрудничеству. 
Обмен информацией и планами, торговля, надлежащая 
практика и т.д.

Эти категории вариантов решения являются 
взаимоподдерживающими. Кроме того, они частично 
дублируют друг друга.

Учреждения
В разделе «Руководство деятельности и система 
взаимосвязей в трансграничном бассейне» особо 
указывается на проблемы управления ресурсами в 
отдельных обособленных секторах и подчеркивается 
важность руководства деятельностью по управлению 
водными, энергетическим и земельными ресурсами, 
а также экосистемными услугами на многочисленных 
уровнях. Усилия могут предприниматься на различных 
уровнях руководства – региональном, субрегиональном, 
макрорегиональном, трансграничном, бассейновом, 
национальном и субнациональном. На каждом уровне 
имеющиеся возможности и осложняющие действие 
проблемы, а также потенциал соответствующих субъектов, 
в том числе органов власти, экспертов, заинтересованных 
сторон и других, влияет на то, каким образом могут быть 
решены межсекторальные проблемы и какие варианты 
решения являются применимыми.
На трансграничном уровне необходимо добиваться 
слаженности действий не только между национальными 
министерствами и ведомствами, но и между 
странами, для которых соответствующие ресурсы 
являются общими. Благодаря совместному органу по 
трансграничному сотрудничеству можно принимать во 
внимание межсекторальные проблемы национального 
и субнационального уровня и, наверное, лучше 
приспосабливаться к ним. 
Надлежащее представительство органов власти и интересов 
в совместном органе обусловлено фактическими видами 
ресурсопользования в бассейне (или в водоносном 
горизонте) и их относительной важностью. Крайне важно 
вовлекать соответствующих заинтересованных субъектов 
в процесс принятия решений об управлении ресурсами. 
Полезными в плане привлечения заинтересованных 
сторон являются бассейновые советы или другие форумы 
для различных групп интересов. Такие учреждения по 
трансграничному сотрудничеству могут играть важную роль 
и в привлечении гражданского общества. Хотя некоторые 
бассейновые организации располагают эффективными 
стратегиями коммуникационной и информационно-
пропагандистской деятельности для гражданского 
общества, как правило, в этой сфере имеются возможности 
для улучшения положения. Важно не допускать чрезмерной 
представленности каких-то конкретных интересов, и в этой 
связи полезно проводить обзор практики руководства. 
В зависимости от причины, по которой привлекаются 
заинтересованные стороны, – а это может делаться для 
целей идентификации, уведомления, информирования 
или консультирования – следует выбирать наиболее 
подходящие формы участия общественности. 
Дополнительные руководящие указания по этому вопросу 
содержатся в Конвенции ЕЭК ООН о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия решений 
и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды.
Представление о возможных способах поддержки 
соответствующей деятельности по руководству системой 
взаимосвязей может дать оценка этой системы, а также 
другая работа совместных органов по сотрудничеству 
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в рамках ЕЭК ООН и Конвенции по водам26. Этот опыт, 
как представляется, показывает, что межсекторальный 
или многосекторальный подход можно на практике 
продвигать различными способами, в частности, например, 
путем создания учреждений, чья сфера ответственности 
охватывает многие секторы, а также посредством 
учреждения межминистерских структур, таких как комитеты 
по планированию и координации. 
В методологии (глава 3) описываются основные 
характеристики организаций, которые должны учитываться 
при оценке их вклада в облегчение межсекторального 
руководства.

Информация
Внедрение «нексусного» подхода к управлению ресурсами 
бассейнов требует улучшения информирования с целью 
совершенствования межсекторальной координации на 
национальном уровне. Связанные с информацией решения 
могут включать в себя, например, улучшение мониторинга, 
управления данными и прогнозирования, а также создание 
консультативно-пропагандистских программ.
Принятию сбалансированных решений могут 
способствовать совместно разработанные руководящие 
принципы и подходы, основанные на стратегическом 
планировании, которые направлены на определение 
возможных способов практического учета противоречащих 
интересов исходя из согласованных актуальных критериев.
Одним из примеров являются Руководящие принципы 
устойчивого развития гидроэлектроэнергетики в 
бассейне реки Дунай27, которые были разработаны 
представителями дунайских стран и их соответствующих 
секторов и которые в силу этого отражают их общее 
понимание. В  руководящих принципах в общих чертах 
описан подход к увеличению гидроэлектроэнергетического 
потенциала при одновременном выполнении обязанностей, 
предусмотренных в водохозяйственном и экологическом 
законодательстве.
Международные организации также предоставляют 
руководящие принципы, разработанные в тесной 
координации с их государствами-членами с целью 
внедрения в практику принципов надлежащего 
руководства. Актуальным примером являются 
Добровольные руководящие принципы ответственного 
регулирования вопросов владения и пользования 
земельными, рыбными и лесными ресурсами ФАО (вставка 4).

ВСТАВКА 4. 
Ответственная практика в сфере землевладения: 
руководящие принципы Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций

То, каким образом люди, сообщества и другие субъекты получают 
доступ к ресурсам, определяют и регулируют общества с помощью 
систем владения, основанных на официальных нормах или обычаях. 
Отсутствие гарантий владения и прав на использование ресурсов 
может негативно влиять на инвестиции и производительность. 
При  невозможности получения выгод землепользователи с меньшей 
вероятностью инвестируют средства в свою землю или используют 
ее устойчивым образом ради обеспечения ее долгосрочного 
продуктивного потенциала.
Часто доступ к земле ставит отдельных лиц и отдельные группы 
населения в более благоприятное положение в ущерб другим. 
Женщины нередко обладают меньшими и менее весомыми 
правами на землю. Гарантирование прав на владение само по себе 
может положительно влиять на социальный и политический статус 
более уязвимых групп. Часто существующие права на землю плохо 
реализуются, не получают признания или требуют прояснения в 
интересах обеспечения местной продовольственной безопасности и 
социальной справедливости.
В этом контексте ФАО и ее партнеры приступили к разработке 
руководящих принципов ответственного руководства системами 
владения, Добровольных руководящих принципов ответственного 
регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными 
и лесными ресурсами. В этих руководящих принципах изложены 
принципы и согласованные на международном уровне стандарты 
ответственной практики, обеспечивающие странам основу для 
разработки их собственных стратегий, политики, законодательства, 
программ и соответствующих мероприятий и вынесения суждения 
о том, что именно является приемлемой практикой в случае 
землевладения.
Источник: Комитет по всемирной продовольственной безопасности, 
Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования 
вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в 
контексте национальной продовольственной безопасности (ФАО, Рим, 2012 год). 
Доступны по адресу  www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en.

Инструменты
Существуют разнообразные инструменты регулирования: 
к ним, в частности, относятся установление минимальных 
экологических стоков, оценка воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте (ОВОС) и стратегическая 
экологическая оценка (СЭО) (вставка 5), а также 
планирование землепользования (вставка 6).
Другой важной категорией инструментов являются 
экономические инструменты (вставка 7), в число которых 
входят установление цены на воду и энергию, а также 
различные экологические сборы, которые могут служить 
целям как обеспечения стимулов к изменению поведения, так 
и мобилизации финансовых средств, в частности в интересах 
поддержания, ремонта и обновления инфраструктуры.
Политические инструменты, помогающие учитывать 
систему взаимосвязей, способствуют более долгосрочному 
планированию и проактивной разработке политики 
с рассмотрением на широкой основе воздействий и 
альтернатив при одновременном проведении консультаций с 
представителями различных интересов и соответствующими 
заинтересованными субъектами. Ценным примером является 
СЭО (вставка 5). Даже в случае национальных инструментов 
обычно принимаются во внимание соображения 
международного, трансграничного и бассейнового характера.

26 ЕЭК ООН, «Совершенствование управления водными ресурсами и трансграничного водного сотрудничества в Центральной Азии: роль природоохранных конвенций ЕЭК ООН» 
(UNECE/MP.WAT/35). Доступно по адресу www.unece.org/index.php?id=28204.

27 International Commission for the Protection of the Danube River. Sustainable Hydropower Development in the Danube Basin: Guiding Principles (Vienna, ICPDR, 2013). 
Доступно по адресу  http://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower.
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ВСТАВКА 5. 
Стратегическая экологическая оценка

В настоящее время СЭО планов и программ инициируется чаще всего 
в области землепользования или городского планирования, а также 
в сферах регионального развития, энергетики, водного хозяйства, 
управления отходами и транспорта. СЭО национальной энергетической 
стратегии, например, помогает определить ключевые аспекты, 
связанные с последствиями функционирования энергетических 
установок; оценить широкий круг вероятных воздействий на 
окружающую среду и здоровье; сопоставлять альтернативы и 
взвешивать все «за» и «против»; определять адаптационные и 
смягчающие меры и действия; и способствует продвижению вперед 
на пути к большей ресурсоэффективности. Аналогичным образом СЭО 
плана управления речным бассейном может помочь в сравнительной 
оценке оптимальности использования имеющихся ресурсов, способных 
стимулировать экономику, при надлежащей интеграции водного 
сектора и секторов, в которых параллельно проводится схожая 
политика, в частности в сферах энергетики, регионального развития 
и транспорта. Что касается, в частности, энергетики, то СЭО может 
на ранней стадии процесса выявить кумулятивные экологические 
последствия работы любой запланированной гидроэлектростанции, в то 
время как экологические последствия отдельных гидроэлектростанций, 
определяемые и рассматриваемые на более позднем этапе на уровне 
проектов с помощью процедуры оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС), могут быть и незначительными.
Ключевой особенностью процедуры СЭО является то, что она облегчает 
коммуникацию и консультации между заинтересованными субъектами 
(центральные и субнациональные правительственные ведомства, 
деловой сектор или общественность) при рационализации их политики, 
причем не только на национальном, но и на международном уровне, в 
тех случаях, когда ожидаются трансграничные воздействия, способствуя 
также развитию трансграничного сотрудничества.
Следовательно, СЭО являются важным инструментом межсекторальных 
планирования и консультаций, на обеспечение которых направлен также 
и «нексусный» подход.
В панъевропейском регионе процедуры ОВОС и СЭО регулируются 
договорами ЕЭК ООНa, а также законодательством ЕС и стран. 
На международном уровне СЭО поддерживают международные 
финансовые учреждения, включая Всемирный банкb и Азиатский банк 
развитияc , и другие экспертные и консультативные органы, например 
Комиссия Нидерландов по экологической оценкеd.
a А именно Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте (Конвенция Эспо) и Протоколом к ней по стратегической 
экологической оценке.

b World Bank, Strategic Environmental Assessment (2013). Доступно по адресам 
www.worldbank.org/en/topic/environment/brief/strategic-environmental-assessment
и (конкретно по воде) http://water.worldbank.org/topics/environmental-services/
strategic-environmental-assessment.

c Asian Development Bank, Strategic Environmental Assessment in the Greater Mekong 
Subregion (brochure) (Bangkok, ADB, 2015). Доступно по адресу 
www.adb.org/publications/strategic-environmental-assessment-gms.

d См.  Netherlands Commission for Environmental Assessment, SEA. Доступно по адресу
www.eia.nl/en/environmental-assessment/sea.
В последнее время Комиссия Нидерландов провела ряд мероприятий по 
наращиванию потенциала в Грузии (с участием ЕЭК ООН), Уганде, Мали и Занзибаре.

ВСТАВКА 6. 
Управление землями как часть набора 
инструментария для оценки системы 
взаимосвязей

Территориально-пространственное планирование
Цели национальных пространственных планов могут быть весьма 
широкими, и в них можно учитывать различные секторы, с тем 
чтобы они могли быть хорошей точкой приложения усилий по 
межсекторальному руководству. Например, к этим целям могут 
относиться сбалансированное региональное развитие и улучшение 
социальной сплоченности, содействие конкурентоспособности и 
доступности регионов, устойчивое использование природных ресурсов 
и охраняемых территорий и охрана и устойчивое использование 
природного и культурного наследия и ландшафтаа. Пространственные 
планы могут служить подспорьем при распределении земель с целью 
их использования там, где в наличии имеются необходимые вводимые 
ресурсы и существует необходимая инфраструктура, усиливая тем 
самым синергию между видами экономической деятельности. 
Территориально-пространственное планирование может также служить 
целям такого размещения потенциально опасной деятельности, при 
котором негативные воздействия являются минимальными.  

Устойчивое управление земельными ресурсами
Расчетные издержки от деградации земель в мире достигают 66 млрд. 
долл. США в год. Воздействие деградации земель нередко ощущается 
постепенно и часто – в отдаленных районах, вследствие чего эта острая 
проблема во многом остается невидимой для лиц, принимающих 
решения на всех уровнях, от национальных лидеров, определяющих 
политику развития и землепользования, до фермеров и пастухов, 
ежедневно принимающих решения, связанные с обращением с 
землей. Причины деградации земель являются многочисленными и 
включают в себя снижение плодородия почвы, развитие кислотности 
в ней, ее засоление и защелачивание, ухудшение ее структуры, 
ускорение ветровой и водной эрозии и потеря органического вещества 
и биоразнообразия. Усилия по восстановлению продуктивности 
деградированных земель должны сочетаться с усилиями, 
направленными на признание продуктивного потенциала земельных 
ресурсов, а также их взаимосвязей с другими ресурсными системами.
Способы решения проблемы деградации земель хорошо понятны, 
и они могут быть довольно низкозатратными. На поддержание 
долгосрочной продуктивности функций экосистем (земля, вода, 
биоразнообразие) с одновременным увеличением производительности 
(качества, количества и разнообразия) товаров и услуг, и особенно 
безопасности и гигиеничности продуктов питания, направлена 
практика устойчивого управления земельными ресурсами (УУЗР). 
УУЗР охватывает другие устоявшиеся подходы, такие как устойчивая 
интенсификация существующих сельхозугодий за счет эффективного 
управления питательными веществами (сочетание органических и 
неорганических источников удобрений), комплексное управление 
земельными и водными ресурсами («голубая вода» и «зеленая 
вода») и диверсификация смешанных систем ведения сельского 
хозяйства. Применяемая практика включает в себя агролесоводство, 
ресурсосберегающее сельское хозяйство, сбор дождевых вод и 
комплексное управление плодородием почв. Применение различных 
мер и подходов к устойчивому управлению землями сильно зависит от 
условий. 

Источник: ФАО.
a  Эти цели, например, взяты из принятого в 2010 году Пространственного плана 

Сербии на период 2010–2020 годов (см. UNECE, Environmental Performance Reviews: 
Serbia – Third Review, Environmental Performance Reviews Series No. 42 (New York and 
Geneva, United Nations, 2015).
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ВСТАВКА 7. 
Экономические инструменты как часть 
набора инструментария для оценки системы 
взаимосвязей

Если подходить с точки зрения системы взаимосвязей, то 
экономические инструменты могут обеспечить стимулы к более 
эффективному использованию ресурсов и продвижению инвестиций 
в ресурсоэффективные варианты действий. Получить сигнал об 
ограниченности природных ресурсов и определить правильное 
время для инвестиций можно благодаря установлению надлежащих 
цен на них. Например, когда цены на воду устанавливаются 
эффективно, рыночные цены подсказывают оптимальный момент 
для них: уменьшение наличия воды подталкивает цены на воду вверх, 
стимулируя инвестиции в эффективность использования воды или 
освоение новых источников воды, благодаря чему балансируется 
предложение и спрос на воду. Такая же динамика действует в случае 
энергии или продовольствия. Кроме того, благодаря использованию 
экономических инструментов для управления нексусом «вода–
продовольствие–энергия–экосистемы» загрязнение становится 
дорогим удовольствием, обеспечивается экономия на инвестиционных 
затратах, поощряется гибкость в действиях, распределяются водные и 
связанные с водой риски и стимулируется распространение инноваций.
Существует потребность в оценке и корректировке субсидий, 
противоречащих согласованному подходу к системе взаимосвязей 
(например, субсидий на ископаемое топливо или бюджетной поддержки 
сельского хозяйства). Потенциальные выгоды многообразны: рост 
эффективности экономики, смягчение воздействий, искажающих 
конкуренцию, и наличие дополнительных государственных финансов 
для более ценных видов пользования. Хотя потенциальные выгоды 
от использования экономических инструментов для управления 
нексусом «вода–продовольствие–энергия–экосистемы» существенны, 
проектирование и внедрение этих инструментов сопряжено с 
трудностями. Экономические инструменты могут создать проблемы 
распределения или равенства, спровоцировать поведение, 
ориентированное на получение ренты, и вызвать политическое 
сопротивление. Наряду с этим они требуют наличия конкретных 
предпосылок, а также предвидения взаимодействий с другими 
инструментами и управления этими взаимодействиями в системе 
мер политики. Следовательно, нужно хорошо планировать процессы 
реформ, ясно информировать о них, и в рамках этих процессов 
обязательно учитывать распределительные воздействия. Необходимы 
сопровождающие меры для облегчения разработки и внедрения 
экономических инструментов с ориентацией на систему взаимосвязей. 
Определенную роль в качестве катализаторов на переходный период 
могут играть схемы компенсации – либо денежной, либо в другой форме 
(например, финансирование более эффективной технологии).
Источники: OECD (скоро будет издано), The Benefits of Transboundary Cooperation in 
Georgia and Azerbaijan - Kura River Basin (Paris, OECD Publishing, 2014); Справочная 
записка для Глобального форума по окружающей среде, посвященная нексусу 
«вода–продовольствие–энергия», 27–28 ноября 2014 года, OECD Headquarters, 
Paris; OECD, Water Security for Better Lives (Paris, OECD Publishing, 2013); OECD, A 
Framework for Financing Water Resources Management (Paris, OECD Publishing, 2012).

Способствовать межсекторальной координации можно 
посредством подготовки национальных планов адаптации 
к изменению климата и обмена связанной с адаптацией 
информацией на трансграничном уровне (вставка 8).

ВСТАВКА 8. 
Планы адаптации к изменению климата и 
межсекторальная координация

В Рамочной конвенции об изменении климата Организации 
Объединенных Наций (РКИКООН) подчеркивается важность 
вовлечения различных секторов как в подготовку, так и в 
осуществление национальных планов в области адаптации (НПА). 
В  технических руководящих принципах для НПА подчеркивается, что 
«соответствующие секторы и другие управленческие подразделения 
могут представлять национальным правительствам ответы или отчеты 
по поводу их планов и программ по решению проблемы адаптации к 
изменению климата, в том числе об их усилиях по межсекторальному 
сотрудничеству и по сотрудничеству на конкретных территориях, 
например в районах и городах»a.
a  United Nations Framework Convention on Climate Change (2012). National Adaptation 

Plans: Technical guidelines for the national adaptation plan process, Least Developed 
Countries Expert Group. Available from: www.unfccc.int/adaptation/workstreams/
national_adaptation_programmes_of_action/items/7279.php.

Инфраструктура
То, каким образом проектируется и эксплуатируется 
инфраструктура в области водного хозяйства (плотины, 
очистные станции, транспортные трубопроводы и т.д.) 
и энергетики (инфраструктура для добычи топлива, 
электростанции, здания и т.д.), оказывает огромное влияние 
на ресурсоемкость. Значительно сократить использование 
вводимых ресурсов, а также объем выбросов могут «умные» 
ресурсоэффективные технологии, хорошо адаптированные к 
месту их использования и существующим потребностям.
Полезно также поощрять многообразное и гибкое 
использование инфраструктуры, в частности дамб, систем 
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орошения и водоотвода. Кроме того, производство 
гидроэлектроэнергии можно, например, использовать 
для регулирования стока в интересах судоходства и 
защиты от наводнений. При соответствующей конструкции 
рыбоходов, можно, например, ограничивать воздействие 
сооружений на проходную рыбу, а сооружение небольших 
гидроэлектростанций руслового типа может привести 
к уменьшению негативного воздействия на других 
пользователей, в частности на окружающую среду.
Весьма выгодными могут быть инвестиции в модернизацию 
инфраструктуры, а также межсекторальная координация 
инвестиций, например в гидроэлектроэнергетические и 
непостоянные возобновляемые источники энергии, которые 
должны сочетаться с гидроаккумулированием энергии. 
Снижению удельных затрат на техническое обслуживание 
будущей инфраструктуры, уменьшению ее стоимости и 
повышению эффективности, а также ее более широкому 
принятию может способствовать устойчивое и комплексное 
планирование28. При наличии надлежащих прикладных 
процедур за счет инвестиций в запланированные объекты 
инфраструктуры можно уменьшить воздействие на 
окружающую среду и обеспечить выгоды для многих 
секторов. Некоторые инвесторы, например банки развития, 
устанавливают в качестве условия финансирования 
проектов определенные требования, например требование 
о проведении ОВОС.

Следует охранять и рассматривать в качестве возможных 
альтернатив искусственной инфраструктуре объекты 
природной инфраструктуры (вставка 9).
Технологическое развитие и инновации также 
подстегиваются политикой, и технология может оказывать 
на межсекторальную динамику или позитивное, или 
контрпродуктивное влияние.

Международная координация и сотрудничество
Хотя национальные действия позволяют многое сделать для 
уменьшения негативных межсекторальных последствий, 
международное сотрудничество и координация 
на бассейном и региональном уровнях открывают 
дополнительные возможности для «управления нексусом».

ВСТАВКА 9. 
«Зеленая» инфраструктура как часть набора 
инструментария для оценки системы 
взаимосвязей

Существует возможность замены проектов по искусственной 
инфраструктуре, гарантирования безопасности таких проектов или их 
дополнения посредством природы, причем такими способами, которые 
доказали свою эффективность и ценовую конкурентоспособность по 
сравнению с обычной деловой практикой. Природная инфраструктура, 
например леса, поймы и прибрежные территории, могут оказывать 
многие из тех же услуг, которые обеспечиваются искусственной 
инфраструктурой: имеется в виду, в частности, возможность 
фильтрации воды, сведения к минимуму седиментации и уменьшения 
воздействия наводнений наряду с такими дополнительными выгодами, 
как ее способность к связыванию углерода и даже обеспечению 
продовольствием. Еще один уровень сложности в обеспечении 
эффективного использования природной инфраструктуры, которая 
может быть выгодной для секторов и стран, добавляется в случае 
трансграничных бассейнов и водоносных горизонтов.
Природная инфраструктура пока чаще всего используется как своего 
рода защитный отклик и в незначительном масштабе. Существует 
потребность в определении того, что именно нужно для перехода 
от незначительных изолированных инициатив по использованию 
природной инфраструктуры к последовательному глобальному 
движению, в рамках которого использование этой инфраструктуры 
будет рассматриваться в качестве основной стратегии управления 
рисками водной, энергетической и продовольственной безопасности 
на национальном и трансграничном уровнях. Это может быть частично 
достигнуто за счет демонстрации деловых аргументов в пользу 
инвестиций.
Источник: IWA and IUCN, Nexus Dialogue on Water Infrastructure Solutions, 
справочная библиотека отдельных инструментов и тематических исследований 
о месте природной и искусственной водной инфраструктуры в системе 
взаимосвязей (Международная водная ассоциация и Международный союз 
охраны природы, 2015 год). Доступно по адресу www.waternexussolutions.org.

На структуру водопользования вышеупомянутых 
категорий могут сильно влиять международная 
торговля, международные отношения и международное 
регулирование. Примерами движущих факторов являются 
региональные продовольственные и энергетические 
рынки. Поскольку в ходе торговли значительное количество 
электроэнергии и ископаемого топлива может продаваться 
за границу и покупаться за границей, значительно смягчить 
или обострить трения, связанные с использованием воды, 
может энергетическая политика. К росту нагрузки на 
общие водные ресурсы с негативными трансграничными 
последствиями может привести производство с высокими 
удельными затратами вводимых ресурсов, но конкретной 
альтернативой может стать импорт из другой страны, 
более обеспеченной ресурсами. Следовательно, наиболее 
эффективным образом использовать свои внутренние 
активы страны могли бы благодаря упрощению процедур 
торговли или соглашениям о свободной торговле, которые 
углубляют и расширяют базу для торговли энергетическими 
или сельскохозяйственными продуктами.
Ввиду богатства опыта ЕС в области региональной 
интеграции и разработки политики с охватом различных 
секторов, а также хорошему положению с наличием 
информации о них особенно актуальными являются 
примеры процессов интеграции и обеспечения 
согласованности политики, взятые из практики ЕС 
(вставка  10). Много усилий по оценке и улучшению 
согласованности секторальной политики в ЕС 
предпринималось главным образом на протяжении 
последних 15 лет29.

28 Связи между водохозяйственным и энергетическим секторами, а также практикой руководства и участием частного сектора рассматриваются в томе 1 «Вода и энергия» Доклада об освоении 
водных ресурсов мира за 2014 год.

29 Andrew Jordan, Adriaan Schout and Martin Unfried, Policy coordination, In Environmental Policy in the EU: Actors, Institutions and Processes, third ed. (London and New York, Routledge, 2013).
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ВСТАВКА 10. 
Процессы региональной интеграции и согласованность политикиa

ЕС располагает всеобъемлющей правовой базой, которая является 
результатом длительного развития и применяется странами в весьма 
различных условиях. Она также влияет на законодательство и политику 
далеко за пределами ЕС. Процесс нормативного сближения со сводом норм 
и правил ЕС ведет к постепенной гармонизации основ законодательства и 
политики, облегчая также и трансграничное сотрудничество. Информация 
как об улучшениях, сделанных для достижения большей согласованности 
политики в разных секторах, так и об остающихся проблемах является 
поучительной.
Достижение большей политической слаженности в рамках европейской 
водной политики было ключевым доводом в пользу введения в действие 
Рамочной директивы ЕС по воде (РДВ) в 2000 годуb. Ею были дополнены 
и довершены другие связанные с водой директивы и правила ЕС, и она 
помогла устранить некоторые ранее существовавшие противоречия. 
Кроме того, в ней был сделан сильный акцент на участии общественности 
в планировании управления водными ресурсами. С основами водной 
политики ЕС связано большое число других направлений экологической 
политики, характеризуя которые можно упомянуть в качестве примеров 
Директиву о местообитанияхc, входящую в число директив об охраняемых 
территориях, и Директиву о комплексном предотвращении и ограничении 
загрязненияd. В обзоре, проведенном в поддержку работы по проверке 
политики ЕС по вопросу пресной воды на предмет ее приемлемостиe, 
была подчеркнута необходимость дальнейшего улучшения учета водной 
политики в соответствующих экологических директивах. С этой целью 
в качестве одного из средств решения проблемы была предложена 
гармонизация графиков отчетности по различным водным директивамf. 
На основе этой проверки приемлемости политики и оценки воздействия 
Плана по сохранению водных ресурсов Европыg был определен и 
подвергнут оценке набор вариантов политики для осуществления 
действий на уровне ЕСh.
Что касается сельскохозяйственной политики, то было признано, что 
ключевым движущим фактором практики хозяйствования, которая во 
многих случаях привела к усилению загрязнения воды и ее дефицита, 
является Общая сельскохозяйственная политика (ОСП) ЕС. Изменения, 
внесенные в политику благодаря реформе ОСП в 2000-х годах, повысили 
важность роли охраны окружающей среды в политике, четко высветив 
ценность такого рода обзоров, поскольку сельское хозяйство, как правило, 
является крупным пользователем воды и оказывает воздействие на 
качество водыi. Однако для улучшения согласованности ОСП с водной 
политикой предстоит еще сделать немало.
ЕС определила в качестве важного направления для разработки будущей 
политики гармонизацию энергетической политики (в отношении 
некоторых возобновляемых источников энергии и целевых показателей 
производства биотоплива) с целями водной политики. К сожалению, цели 
«зеленой» энергетической политики не полностью согласуются с целями 
РДВ, касающимися окружающей среды.
Вышесказанное свидетельствует о том, что улучшение согласованности 
политики достигается долгосрочными усилиями. Страны – соседи ЕС, 
работающие над сближением своих законодательства и политики с 
законодательством и политикой ЕС, с выгодой для себя используют 
результаты обширного опыта интеграции и возрастающую 
согласованность политики в регионе (то же самое можно сказать 
о договорах ЕЭК ООН). С другой стороны, каждая страна должна 
адаптировать региональные документы к их конкретным условиям и 
применять их в этих условиях.

Результатами процессов нормативного сближения со сводом норм 
и правил ЕС являются проведение потенциально полезных обзоров 
законодательства, а в некоторых случаях и создание национальных 
организаций с межсекторальными или межминистерскими 
полномочиями, которые могут улучшить координацию и способствовать 
выполнению проверок на предмет согласованности.
a Этот раздел основывается на выводах, содержащихся в публикации Института 

европейской экологической политики и компании «Делойт консалтинг» «Support 
to Fitness Check Water Policy», которая служила Генеральному директорату по 
окружающей среде Европейской комиссии докладом по проекту «Запрос на услуги 
в контексте рамочного договора на выполнение оценки и оказание связанных 
с оценкой услуг – ABAC № 101934» (14 июня 2011 года). Доступна 
по адресу www.yumpu.com/en/document/view/25782586/water-policy-fitness-check-
institute-for-european-environmental.

b Директива 2000/60/ЕС Европейского парламента и Совета от 23 октября 2000 года, 
устанавливающая рамки для деятельности Сообщества в области водной политики. 

c Директива Совета 92/43/EЕC от 21 мая 1992 года о сохранении природных 
местообитаний и дикой фауны и флоры.

d Директива 2008/1/EC Европейского парламента и Совета от 15 января 2008 года о 
комплексном предотвращении и ограничении загрязнения. Впоследствии она была 
заменена Директивой 2010/75/EU Европейского парламента и Совета от 24 ноября 
2010 года о промышленных выбросах (комплексное предотвращение и ограничение 
загрязнения).

e European Commission, Staff Working Document, SWD (2012) 393 final (Brussels, 
15 November 2012). Доступен по адресу http://ec.europa.eu/environment/water/
blueprint/fitness_en.htm 

f Подробную информацию об обзоре и его выводах см. в документе Интитута 
европейской экологической политики и компании «Делойт консалтинг» «Support to 
Fitness Check Water Policy».

g Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee, and the Committee of the Regions, COM (2012) 673 final 
(Brussels, 14 November 2012). 

h См.  EU, Impact Assessment and support studies for the Blueprint to safeguard Europe’s 
water resources, last updated 22 April 2015. Доступно по адресу  http://ec.europa.eu/
environment/water/blueprint/ia_en.htm

i European Environment Agency (EEA). A Green CAP? Reform options from an environmental 
angle, EEA Green CAP project, Interim report first phase (Management Board meeting, 
23 June 2011). Доступно по адресу  www.eea.europa.eu/themes/agriculture/greening-
agricultural-policy/ (see ‘Greening the CAP’ – first phase report).

Существует и возможность содействовать слаженности 
действий с помощью региональной и глобальной 
стандартизации – благодаря учету ресурсоэффективности и 
аспектов охраны окружающей среды, особенно в следующих 
областях: методологии (стандарты ИСО), законодательство 
(влияние ЕС) и политика (ЕЭК ООН и ЕС).
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Введение: сущность, сфера охвата и 
потенциальное значение оценки системы 
взаимосвязей
Цель проведенных в рамках Конвенции по водам «нексусных» 
оценок – получить представление о взаимозависимостях по 
всей системе «вода, экосистемы, энергия, продовольствие», 
а также в таких областях, как изменение климата и 
биоразнообразие, с точки зрения видов ресурсопользования, 
потребностей, социально-экономических выгод, 
потенциального синергизма, конфликтов и компромиссов, 
равно как и определить возможные меры реагирования на 
уровне политики.
Такой подход ориентирован на совмещение глубокого 
анализа взаимосвязей (воздействия, компромиссы, выгоды) 
с совместным определением мер, которые бы позволили 
улучшить согласованность политики, межотраслевую 
координацию и трансграничное сотрудничество. 
Составной частью этого процесса является проведение 
межсекторального трансграничного диалога.
Использованный подход позволяет рассмотреть особенности, 
присущие трансграничным бассейнам, при изучении 
физических связей, создаваемых водным объектом между 
прибрежными странами, а также учесть вопрос о том, имеет 
ли для страны, как это нередко бывает, особое значение факт 
ее принадлежности к территории бассейна. Территориальная 
принадлежность к бассейну проявляется в динамике 
взаимодействия между местным и национальным уровнями, 
а также в динамике трансграничных связей, которые 
добавляются к межсекторальным связям. Разработанные 
общие рамки оценки применимы для оценки разных 
бассейнов, при этом благодаря заложенной в методологии 
гибкости существует возможность для ее корректировки 
с учетом характеристик каждого бассейна. Помимо 
трансграничной направленности, специфика «нексусного» 
подхода ЕЭК заключается в прямом признании роли 
экосистем. С содержательной и аналитической точек зрения 
этот подход опирается на рамочную систему «климат, земле-, 
энерго-, водопользование» (КЗЭВ)30.
В более конкретном плане предлагаемая методология 
предусматривает определение положительных и 
отрицательных связей, выгод и компромиссов между 
секторами на национальном и трансграничном уровнях 
с одновременной оценкой их относительного значения 
и изучением вопроса об их развитии в будущем с учетом 
климатических и социально-экономических изменений. 
Кроме того, методология закладывает основу для 
количественной оценки ряда из этих параметров в 
зависимости от условий, проблемы, рассматриваемой в 
рамках «нексуса» и наличия данных, при этом существует 
возможность подобрать соответствующий инструментарий 
количественной оценки для проведения конкретных 
анализов31. 
Еще более важное значение по сравнению с установлением 
взаимосвязей и их анализом имеет проведение на 
протяжении всего процесса межсекторального диалога 
в трансграничном контексте, информационной основой 
которого является совместная оценка. Применение 
методологии на практике наглядно показало, что она 
облегчает такой диалог. Представители стран бассейнов, 
по которым была проведена оценка, позитивно оценили 

возможность межсекторальных дискуссий, которые 
отнюдь не являются общепринятой практикой даже на 
национальном уровне.
Существенным элементом методологии является ее 
нацеленность на обеспечение широкого участия в 
межсекторальном рабочем совещании по «нексусной» 
оценке представителей соответствующих секторов, а также 
представительного круга основных заинтересованных 
сторон и групп, объединяемых общими интересами. К 
числу оцениваемых элементов относятся мероприятия 
по совместному определению проблем, схематизации 
и наращиванию потенциала, в которых участвуют 
должностные лица и эксперты стран с общими бассейнами. 
Кроме того, к числу основных элементов этого подхода 
относятся рассмотрение национальными органами 
управления и другими заинтересованными сторонами 
полученных выводов и проведение консультативных 
совещаний. Предусмотренная методологией оценка 
практики руководства позволяет получить информацию 
о том, кого (из числа организаций и субъектов) 
целесообразнее всего вовлекать в процесс, и помогает 
проверить ее. Признано, что проведение консультаций с 
разными заинтересованными сторонами и интегрирование 
их мнений в оценку системы взаимосвязей уже с самого 
начала имеет важное значение для ее успешного 
проведения и обеспечивает учет в оценке конкретных 
потребностей и обязательств.

30 Mark Howells and others (2013). Integrated analysis of climate change, land-use, energy and water strategies, Nature Climate Change, vol. 3, pp. 621–626.
31 Некоторые инструментальные средства, которые могли бы найти применение в межсекторальном анализе, описаны в разделе «Шаг вперед: доступные инструменты и 

методология анализа для количественной оценки системы взаимосвязей» (в заключительной части главы 3). На уровне предварительных оценок, проведенных в рамках 
программы работы по осуществлению Конвенции на 2013–2015 годы, количественные оценки носили относительно ограниченный характер. 

ГЛАВА 3

Методология оценки системы взаимосвязей 
и процесс ее разработки
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В конечном итоге «нексусная» методология позволяет 
определить конкретные действия по снижению 
напряженности в отношениях между секторами и странами. 
Полезность принятого ЕЭК ООН «нексусного» подхода 
находит наиболее наглядное подтверждение в вариантах 
потенциальных решений, которые были определены 
в ходе исследований, посвященных оценке бассейнов. 
Эти решения были совместно найдены национальными 
заинтересованными сторонами и международными 
партнерами, участвовавшими в подготовке оценок по 
трем бассейнам. С дополнительной информацией об этих 
«нексусных» решениях и выводах трех первых оценок по 
бассейнам можно ознакомиться в главе 4. Каждое из этих 
решений неизбежно привязано к секторам, секторальному 
планированию и секторальным границам, и вместе с тем 
в них приняты во внимание значимые экономические 
факторы и другие факторы развития.
По мере применения этот подход претерпевал 
определенную эволюцию, и постепенно методология 
приняла более отточенную форму. Несмотря на то, что ее 
применение позволило получить актуальную информацию, 
и вопреки позитивным результатам в налаживании диалога, 
с самого начала следует отметить ее некоторые недостатки, 
из-за которых получаемая оценка во многом остается на 
уровне общего описания. Кроме того, эта методология 
не включает в себя анализ затрат–выгод в отношении 
различных мер политики и не предусматривает проведения 
анализа рисков. И наконец, нельзя не сказать, что полнота 
охвата разных звеньев системы взаимосвязей зависит от 
степени участия заинтересованных стран и секторов.
В силу того, что наличие данных также играет свою роль, 
между проведенными оценками имеются различия с точки 
зрения сферы охвата и уровня детализации. В частности, 
в случае бассейна реки Алазани/Ганых ограниченность 
имевшихся данных сузила содержание сделанных выводов. 
Напротив, благодаря проекту КТН по моделированию и – 
частично – параллельному проекту по «нексусной» оценке 
Объединенного исследовательского центра Европейской 
комиссии в результате оценки бассейна реки Савы 
удалось получить намного более подробные выводы с 
количественными параметрами. 
Возможные результаты оценки системы взаимосвязей 
зависят от различных факторов: контекста, 
имеющихся проблем, участвующих субъектов, степени 
конструктивности диалога и наличия информации и 
политической воли.

Базовые принципы «нексусной» оценки 
Для достижения целей «нексусной» оценки подход к этому 
мероприятию должен строиться на следующих принципах:
a) широкое участие в процессе. Нужно вовлекать в 

процесс широкий круг участников, ведя работу с 
национальными органами управления прибрежных 
стран в духе сотрудничества, присущем Конвенции по 
водам. Следует принимать во внимание мнения всех 
соответствующих заинтересованных сторон и секторов, 
с тем чтобы у них возникло чувство сопричастности. 
Применение «нексусного» подхода позволяет привлечь 
различные секторы к обсуждению межсекторальных 
вопросов, не ограничивающихся каким-то конкретным 
сектором или аспектом (например, климатом или 
управлением водными ресурсами), и открывает 
возможности для стимулирования диалога по 
приоритетам развития, имеющимся ограничениям и 
совместным выгодам от координации действий;

b) мобилизация знаний. Имеющиеся в оцениваемых 
бассейнах экспертные знания должны использоваться 
в максимально возможной степени. Особое значение 
для оценки системы взаимосвязей в бассейне имеют 

местные знания и опыт работы по решению проблем в 
тех или иных обстоятельствах, включая исследования, 
базы данных и модели, относящиеся к гидрологическим 
условиям, энергетической системе, землепользованию 
и экосистемам, а также опыт осуществления проектов 
и деятельности по повышению ресурсоэффективности 
и укреплению межсекторального и трансграничного 
сотрудничества;

c) глубокий научный анализ. Информационной основой 
процесса должны быть результаты глубокого научного 
анализа и учета накопленного в прошлом опыта, 
которые призваны повысить качество результатов 
оценки. С учетом имеющихся финансовых и людских 
ресурсов анализ должен быть масштабирован 
соответствующим образом. Даже в условиях 
существенных ограничений это позволяет как минимум 
определять потребности в данных, а также возможные 
источники и подходы;

d) наращивание потенциала. Процесс оценки должен 
помочь всем сторонам глубже понять межсекторальные 
связи, а также накопить опыт в области устойчивого 
управления природными ресурсами путем обмена 
примерами из практики, продвижения конструктивной 
дискуссии между государствами и секторами и 
обеспечения инструментария, необходимого для 
решения на бассейновом уровне проблем, относящихся 
к системе взаимосвязей;

e) коллективные усилия. В итогах «нексусной» оценки 
следует отразить широкий диапазон мнений и 
экспертных знаний, задействованных в рамках всего 
процесса в целом;

f ) выгоды и возможности. Уделение значительного 
внимания в ходе диалога и оценки нераскрытым 
возможностям для улучшения положения и 
потенциальным выгодам от совместно принятых и 
скоординированных вариантов решений также является 
одним из руководящих принципов методологического 
подхода, поскольку он позволяет обеспечить более 
конструктивное, ориентированное на нахождение 
решений участие и получение таких результатов, 
которые бы могли способствовать привлечению или 
мобилизации более широкой поддержки.

Упор на участие в совместной оценке
Ключевыми элементами этого «нексусного» подхода к 
оценке являются выявление проблем, нахождение путей 
их решения и наращивание потенциала совместно с 
должностными лицами и экспертами стран с общими 
бассейнами. Этот процесс помогает в налаживании 
диалога между секторами, придании ему трансграничного 
характера, а также в его проведении между субъектами 
местного и национального уровней.
В частности, согласно вышедшему недавно 
исследованию32, проведение консультаций с различными 
заинтересованными сторонами и интегрирование их 
мнений в «нексусную» оценку с самого начала является 
залогом ее успешного проведения, что в свою очередь 
обеспечивает учет в ней конкретных потребностей и 
обстоятельств. Эффективное вовлечение заинтересованных 
сторон в рамках «нексусного» подхода предполагает 
проведение консультаций с:
a) местными, национальными и региональными 

директивными органами для постановки 
соответствующих вопросов политики уже в начале 
осуществления процесса;

b) органами планирования и органами по вопросам 
управления ресурсами сельских районов и городов, 
которые могут предоставить информацию о планах 

32 A report from the United Nations Development Programme (UNDP)/Global Environment Facility (GEF) project: Reducing Transboundary Degradation in the Kura Ara(k)s River Basin. Pilot Study: Applying the 
Nexus Approach in the Transboundary Alazani/Ganikh River. Available from: www.kura-aras.org/Digital_Library.html (в виде краткого доклада о «нексусе»).
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будущего развития и любых конфликтующих точках 
зрения на вопросы развития;

c) практическими работниками33, которые могут дать 
количественную оценку различным проблемам, 
относящимся к системе взаимосвязей, и определить их 
приоритетность;

d) специалистами по анализу ресурсов и разработчиками 
моделей, относящихся к ресурсной проблематике, 
которые могут обсуждать и согласовывать сценарии 
моделирования, допущения и входные данные.

В ходе консультаций крайне важно выявить представления 
субъектов и других заинтересованных сторон о 
межсекторальных связях, выгодах и компромиссах и 
ожидаемых будущих изменениях, а также проблемах, 
вызывающих их обеспокоенность по поводу ресурсной 
безопасности. Благодаря проведению консультаций 
можно обеспечить надлежащее рассмотрение в процессе 
оценки местных, национальных и региональных стратегий 
и целей и ориентацию оценок на лимитирующие факторы 
в каждом конкретном контексте. В конечном итоге 
это позволяет основным заинтересованным сторонам 
утверждать и уточнять потенциальные стратегии и действия 
с целью решения выявленных межсекторальных проблем, 
а также помогает в определении тех областей, в которых 
соответствующие секторы могут вступить в конкурентную 
борьбу.
Признано, что проведение межсекторальной оценки 
в тех случаях, когда цели конкретно определены 
совместно с местными, национальными и региональными 
директивными органами, может привести к созданию 
ценного инструментария для ответа на конкретные вопросы 
и обеспечить полезность ее выводов как информационной 
основы для формулирования будущей политики. Вместе 
с тем «нексусная» оценка в рамках Конвенции по свой 
природе является общеоценочной: она призвана дать общее 
описание межсекторальных связей с целью определения 
соответствующих возможностей для получения выгод, 
например с точки зрения сокращения воздействий 
негативных внешних факторов (или их интернализации), 
повышения эффективности ресурсопользования 
и соответствующих экономических выгод, а также 
обеспечения большей устойчивости.

Стадии разработки оценок, 2013–2015 годы
«Нексусная» оценка проводится в три стадии. На стадии 
А разрабатывается широкая методология. На стадии B 
основное внимание уделяется применению методологии к 
анализу конкретно определенного набора трансграничных 
речных бассейнов, и она состоит из четырех частей: 
а)  во-первых, выявляется положение дел в бассейне; 
b)  затем на рабочем совещании совместно определяются 
ключевые проблемы и возможные варианты их решения, 
обеспечивающие синергизм; с) далее ведется подготовка 
заключительного доклада, в котором излагается сводная 
информация, подкрепляемая описаниями и анализом, а 
также в порядке иллюстрации приводятся количественные 
оценки для обоснования выводов (в том числе о 
возможных скоординированных действиях); и d) наконец, 
проводится второе, последующее рабочее совещание, 
на котором рассматриваются возможности обсуждения 
выводов с должностными лицами страны (и другими 
ключевыми заинтересованными сторонами), наделенными 
полномочиями принимать меры реагирования, например 
включить выводы оценки в реализуемую на практике 
политику и деятельность. На третьей стадии работы – 
стадии  C – готовится обобщающий краткий доклад о 
выводах оценки.
На рис. 1 в графической форме представлена 
последовательность стадий.

Стадия A
Определение общей методологии для «нексусной» 
оценки. На стадии А формируется базовая структура, 
которая включает в себя разработку согласованной 
терминологии, организационных рамок показателей и 
предварительное определение областей для изучения. 
Затем они применяются на стадии B в контексте разных 
трансграничных бассейнов, а полученные результаты 
обобщаются на стадии С.
С самого начала процесса оценки в рамках Конвенции 
по водам применение методологии к бассейнам (стадия 
В) служило целям проверки пригодности методологии 
(ее пробного варианта) с учетом уроков, извлеченных 
из оценок разных бассейнов, с целью ее дальнейшего 
совершенствования. Это способствует повышению ценности 
и полезности будущих оценок бассейнов. Бассейны, к 
которым может применяться эта методология для целей 
анализа, могут иметь весьма разные характеристики. 
Следовательно, поставленная цель заключалась в 
предложении простой структуры, которая могла бы найти 
применение в каждом бассейне, но при этом позволяла 
бы проявлять высокую степень гибкости в порядке 
реагирования на разные обстоятельства и разные группы 
межсекторальных проблем. 
Стадия B
Стадия В включает в себя шесть этапов (см. таблицу 2), на 
которых решается несколько задач, включая следующие: 
а) определение проблем в системе взаимосвязей. Может 

быть проведена количественная оценка отобранных 
примеров, иллюстрирующих необходимость 
сотрудничества;

b) определение возможных вариантов решения проблем 
в системе взаимосвязей. Также может быть проведена 
количественная оценка отобранных примеров выгод;

с) наращивание потенциала в рамках процесса и 
поддержка диалога между представителями ключевых 
секторов всех прибрежных стран;

d) определение ключевых данных, показателей, процессов 
и аспектов управления и координации, которые могут 
поддержать совместные или скоординированные 
действия;

е) обсуждение возможностей учета выводов оценки при 
изменении реализуемой в настоящее время политики 
в мерах управленческого характера или проектах, 
относящихся к последующей деятельности.

Оценка бассейна проводится по двум основным 
направлениям: (технический) анализ природных 
ресурсов и анализ практики руководства34. Эти усилия 
имеют параллельный и взаимодополняющий характер и 
служат информационной основой друг для друга. Первое 
направление анализа охватывает географические и 
климатические аспекты, использование ресурсов и их 
потоки, а также физические взаимосвязи между секторами. 
Второе направление ориентировано на актуальные 
характеристики условий руководства, т.е. на нормативно-
правовую основу (1), организации и субъектов (2) в водном, 
энергетическом и сельскохозяйственном секторах и системе 
охраны окружающей среды на местном, национальном, 
бассейновом, трансграничном и региональном уровнях, а 
также на основные направления политики (3) с уделением 
основного внимания согласованности политики, равно 
как и пробелам, дублированию и взаимодополняемости 
обязанностей (рис. 2). 
Следует отметить, что сбор информации для этого процесса 
проводится из нескольких источников на основе ключевых 
наборов показателей. Они описаны в приложении I.

33 Этот термин относится к лицам, которые работают в соответствующих секторах и занимаются вопросами управления ресурсами или охраны окружающей среды. 
34 Анализ практики руководства охватывает институциональную основу, правовую базу и основные направления политики.
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Консультативный процесс 
между странами, экспертами 
и партнерами:

определение четких рамок 
для анализа в контексте
трансграничных бассейнов

подготовка вопросников и 
определение ключевых 
показателей

Аналитический обзор 
соответствующей документации:

анализ институциональной 
системы
обзор базы природных 
ресурсов и 
ресурсопользования

предварительное выявление 
«горячих точек» и факторов 
давления

Совместно с национальными/
бассейновыми органами, 
секторами и сообществами 
определяются:

национальная политика
стратегии развития и 
будущие тенденции 

ресурсные ограничения, 
негативные 
взаимовлияния и факторы 
неэффективности

возможные улучшения и 
синергизм (возможности)

Качественная/количественная 
оценка:

определение надлежащих 
показателей

анализ наиболее 
актуальных взаимосвязей

их рассмотрение 
заинтересованными 
сторонами

Обновление оценки и 
проведение консультаций с 
национальными/бассейновым
и органами, секторами и 
сообществами:

оценка выводов
обсуждение вопроса о 
связях с современной 
политикой или 
реализуемыми 
инициативами, а также
возможных последующих 
действий
пересмотр оценки с 
учетом замечаний

Подготовка итогового
доклада:

пересмотренная 
методология «нексусной» 
оценки 

рассмотрение 
имеющегося
инструментария для 
«нексусной» оценки
основные выводы и уроки, 
извлеченные из 
бассейновых оценок 

решения на уровне 
цепочки взаимосвязей и 
определение выгод

Определение 
методологии

Стадия 
установления 

положения дел

Первое 
рабочее 

совещание

Отклики на исследования примеров из практики: 
совершенствование методологии

«Нексусный» 
анализ

Второе 
рабочее 

совещание

Обобщение 
и выводы

Стадия A Стадия CСтадия В (в конкретном бассейне)

РИСУНОК 1
Стадии работы

Нормативно-правовая 
база

Организации 
и другие субъекты

Основы политики

РИСУНОК 2
Анализируемые аспекты практики руководства

Стадия C
Стадия С служит для подготовки выводов и извлечения 
уроков из каждой оценки бассейна, а также для разработки 
рекомендаций в отношении межсекторальной координации 
в трансграничных бассейнах. В выводах обращается 
внимание на значение интегрированного межсекторального 
подхода к управлению ресурсами, направленного на 
укрепление водной, продовольственной, энергетической 
и экологической безопасности, а также на поддержку 
трансграничного сотрудничества. 

Оценка системы взаимосвязей 
в трансграничном бассейне
Процесс оценки
В оценке системы взаимосвязей в трансграничном 
бассейне участвуют эксперты, органы власти и различные 
заинтересованные стороны. Их роль в процессе оценки 
проиллюстрирована на рис. 3.
В целях организации работы и обеспечения 
целенаправленной и своевременной коммуникации 
с заинтересованными сторонами специалистам по 
анализу предлагается шестиэтапный процесс. Он служит 
для предоставления различного рода материалов и их 
проверки, сбора информации, совместного выявления 
проблем и их потенциальных решений, а также вовлечения 
ключевых должностных лиц и экспертов. 
В нижеследующих пунктах описаны шесть этапов, которые 
были пересмотрены и оптимизированы с учетом откликов 
на три исследования примеров из практики, при этом 
для каждого этапа в них предлагаются и рассматриваются 
некоторые улучшения. Крайне важное значение на каждом 
этапе имеет участие в работе ключевых заинтересованных 
сторон.
На этапах 1–3 проводится документально-аналитическое 
исследование, призванное помочь в организации 
консультаций с заинтересованными сторонами 
и партисипативных процессов путем повышения 
информированности и достижения предварительного 
понимания основных проблем и вызовов в бассейнах, 
а также посредством формирования начального 
представления о потенциальных возможностях 
межсекторального сотрудничества. На этапах 4–6 с опорой 

на итоги работы на этапе 3 осуществляется основная 
деятельность в рамках рабочего совещания с участием 
широкого круга сторон, а также проводится анализ его 
итогов.
Поскольку оценка системы взаимосвязей направлена 
на изучение межсекторальных проблем и выявление 
потенциальных возможностей для сотрудничества 
в конкретных условиях рассматриваемого бассейна, 
предлагается применить «крупноплановый» подход, с тем 
чтобы первоначально в общих чертах изучить социально-
экономическое положение и состояние ресурсной 
базы бассейна, а затем постепенно сфокусироваться на 
секторальном анализе и межсекторальных последствиях.
Главной целью анализа явится описание различных 
вариантов снижения уровня негативных воздействий и 
использование преимуществ взаимодополняемости и 
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РИСУНОК 3
Обмен информацией при оценке цепочки взаимосвязей в бассейне

возможностей для сотрудничества и взаимовыгодного 
обмена. Как правило, эти варианты привязаны к 
конкретному бассейну, в связи с чем специалистам по 
анализу необходимо быть готовыми к рассмотрению 
взаимосвязей самого разнообразного характера. 
При  выявлении соответствующих межсекторальных и 
трансграничных проблем и определении их решений 
необходимо наладить предметный скоординированный 
диалог. Важное значение в этой связи имеют разработка 
соответствующих материалов для облегчения обсуждения 
на рабочем совещании и инструктирования определенного 
числа модераторов с тем, чтобы они могли пройти 
подготовку еще до заседаний рабочих групп.
Экспертам в проведении оценки, безусловно, поможет 
знание о наиболее типичных негативных взаимовлияниях 
и динамических факторах, в частности о конкурирующих 

сезонных потребностях в воде, связанных с выработкой 
гидроэлектроэнергии и орошением, снижении качества 
воды и потребностях в чистой воде для питьевых и 
санитарных целей, но на первых этапах документально-
аналитического исследования (этапы 1–3) следует 
предпринимать усилия к поддержанию открытого, 
диагностического и партисипативного подхода. Это 
необходимо для обеспечения того, чтобы оценка позволяла 
выявлять специфические особенности бассейна и тем 
самым создавать основу для нахождения отвечающих его 
специфике решений.
Следует также отметить, что обмен мнениями по поводу 
выводов и возможных последующих действий может быть 
продолжен и после проведения текущей оценки в рамках 
Конвенции по водам или других инициатив, что, возможно, 
существенно повысит ценность проделанной работы.

ТАБЛИЦА 2
Этапы оценки системы взаимосвязей в бассейне

Этап Субъекты Мероприятие Секторы

1. Изучение условий в 
бассейне и социально-
экономического контекста

Специалисты по 
анализу

Документально-аналитическое 
исследование

Все секторы. Как правило, информация используется для обоснования 
секторального планирования. Ключевые элементы включают в себя общие 
социально-экономические цели и задачи.

2. Определение 
ключевых секторов и 
заинтересованных сторон 
для включения в оценку

Специалисты по 
анализу и органы 
власти

Документально-аналитическое 
исследование

Все секторы. Требуется экспертное заключение и понимание местного 
контекста и практики руководства.

3. Анализ ключевых секторов Специалисты по 
анализу и органы 
власти

Документально-аналитическое 
исследование/первое рабочее 
совещание

Эксперты и планы отдельных секторов. Ключевые элементы включают 
в себя определение ресурсной базы и видов ее использования, а также 
схематизацию институциональной структуры.

4. Выявление 
межсекторальных проблем

Заинтересованные 
стороны

Первое рабочее совещание Обсуждение в секторальных группах вопроса о взаимосвязях (потребности 
во вводимых ресурсах, воздействия и компромиссы), а также обсуждение 
секторальных планов.

5. Диалог по вопросу о 
системе взаимосвязей 
и будущие изменения

Заинтересованные 
стороны

Первое рабочее совещание Согласование вопросов приоритизации основных взаимосвязей, включая 
вопрос о том, какими будут их ожидаемые изменения, в русле совместно 
установленных трендов развития и с учетом ключевых неопределенностей и 
наиболее важных движущих факторов.

6. Выявление возможностей 
для улучшений 
(по секторам и странам)

Заинтересованные 
стороны и 
специалисты по 
анализу

Документально-аналитическое 
исследование, первое и второе 
рабочие совещания

Определение решений с широким кругом последствий межсекторального, 
межмасштабного и межграничного характера. Такие решения могли бы в 
конечном итоге быть интегрированы в политику и программы в странах/
бассейнах.
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ЭТАП 1
Определение условий в бассейне и социально-
экономического контекста 
Цель первого этапа – заложить основу для проведения 
документально-аналитического исследования, которое 
будет служить специалистам по анализу базовым 
документом экспертов в ходе рабочего совещания и при 
проведении окончательной оценки системы взаимосвязей. 
Желательно, чтобы национальные органы власти сами 
указали те ключевые документы, которые следует принять 
во внимание. Практически на этапе 1 преследуется двоякая 
цель, связанная с определением:
a) потребностей населения – главным образом населения, 

проживающего в пределах бассейна – либо в том, 
что касается его базовых нужд (например, в водной, 
продовольственной, энергетической и экологической 
безопасности), сокращения масштабов бедности 
или улучшения социально-экономических условий, 
обеспечения экономического развития и здоровой 
окружающей среды, либо в плане устранения факторов, 
создающих угрозу благополучию человека в этих 
отношениях. Эти потребности могут или не могут быть 
удовлетворены, в зависимости от чего население и 
местные предприятия либо смогут, либо не смогут иметь 
доступ к необходимым для развития ресурсам;

b) взаимоотношений между регионом, бассейном и 
прибрежными странами. Они связаны с осуществляемой 
в бассейне экономической деятельностью и 
имеющимися там природными ресурсами, а также с 
тем, в какой степени экономика прибрежных стран 
в целом находится в зависимости от этих ресурсов. 
Ресурсы или получаемые на их основе продукты могут 
эксплуатироваться и перемещаться в пределах региона 
и за его пределы, и в то же самое время местное 
население может сильно зависеть от импортируемых 
ресурсов. Эти взаимоотношения находят выражение в 
региональных и национальных программах развития и 
международных соглашениях.

На этом этапе необходимо понять общие особенности 
социально-экономической специфики стран, их 
административные условия и ресурсную базу бассейна. 

Так, например, ценность бассейна для страны может 
определяться развитием гидроэнергетики или 
производством конкретной сельскохозяйственной 
культуры; территория бассейна может быть богатейшим или 
беднейшим районом страны или являться энергетическим 
коридором. Аналогичным образом, управление ресурсами и 
экономическая деятельность в бассейне могут быть связаны 
с историей стран и/или отражать важные направления 
политики или региональные тенденции.
В целях эффективного достижения стоящей на этом этапе 
двоякой цели (например, по выявлению потребностей 
населения и взаимосвязей между регионом, бассейном 
и прибрежными странами) целесообразно проводить 
работу по двум параллельным, взаимодополняющим 
направлениям с использованием необходимых экспертных 
знаний. Один аналитик (или группа аналитиков) должен(а) 
рассматривать бассейн и проживающее в его пределах 
население с точки зрения наличия ресурсов и доступа к 
ним. Другой аналитик (или группа аналитиков) должен(а) 
рассматривать его с точки зрения практики руководства и 
приступить к определению институциональной структуры 
водного, энергетического, сельскохозяйственного/
землепользовательского и экосистемного компонентов 
нексуса35. Это предполагает схематизацию субъектов 
(министерств, государственных ведомств, бассейновых 
организаций, региональных и местных органов власти, а 
также субъектов частного сектора, включая предприятия 
коммунального хозяйства и организации гражданского 
общества), которые оказывают влияние на управление 
ресурсами в разных звеньях системы взаимосвязей на 
местном, бассейновом, национальном и региональном 
уровнях, а также взаимоотношений между ними, которые 
могут принимать форму организационных структур, 
а также соглашений и важных совместных усилий. 
Построение институциональной схемы также позволяет 
выявить ключевых субъектов для их вовлечения в оценку, 
в частности для их привлечения к участию в рабочих 
совещаниях и прямых консультациях. Анализ практики 
руководства направлен на выявление потенциально 
противоречащих друг другу целей секторальной политики, 
а также недостатков в административной теории и практике, 
препятствующих устранению таких противоречий. На  этом 

35 Воду, энергию, землепользование и экосистемы – даже в рамках этого проекта – зачастую относят к «секторам», а в некоторых случаях к «ресурсам». Такая двусмысленность оправдана тем 
обстоятельством, что их можно рассматривать с обеих точек зрения в зависимости от контекста обсуждения. Для ясности в настоящем документе они отнесены к «компонентам» нексуса.
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этапе работа по схематизации служит целям понимания 
динамики процессов в разных масштабах (региональном, 
бассейновом, страновом). Более подробная схема субъектов 
продолжает подготавливаться для каждого ключевого 
сектора на этапе 3.
Для описания базы природных ресурсов, позволяющей 
(или не позволяющей) удовлетворять потребности, 
используются общедоступные и протестированные наборы 
показателей. Для точной оценки было бы идеально иметь 
информацию бассейнового или местного уровня, но в 
случае многих бассейнов в отсутствие более подробных 
данных в качестве замещающей информации придется 
использовать информацию, относящуюся к национальному 
уровню. Типичным примером является отсутствие данных 
о доступе к воде и санитарным удобствам, которые обычно 
имеются в наличии только на уровне страны или области. 
Эти показатели могут быть дополнены количественной и 
качественной информацией, имеющейся на уровне бассейна 
или на уровне местной администрации36. Полезным 
моментом является существование авторитетной 
бассейновой организации, способной обобщать и 
координировать согласующиеся статистические данные 
на бассейновом уровне, причем не только для получения 
показателей на бассейновом уровне, но и для оценки 
точности замещающей информации, получаемой из 
национальных статистических источников. Степень 
согласованности данных национальных органов крайне 
неоднородна и зависит, например, от региона и от уровня 
сотрудничества в области обмена информацией.
Одновременно следует иметь в виду, что анализ практики 
руководства необходимо начинать со схематизации 
субъектов, мандатов и важных факторов региональной 
динамики, в частности отношений прибрежных стран с 
внешними экономическими и политическими игроками. 
На этом первом этапе анализа практики руководства 
существует возможность определения основных 
стратегических целей, которые характеризуют экономику 
прибрежных стран. Благодаря широкой сфере охвата 
анализа, в которую входят руководство водохозяйственной 
деятельностью и энергетические рынки, управление 
природоохранной деятельностью и развитие сельского 
хозяйства, аналитики могли бы широко пользоваться 
имеющимися источниками знаний37 о бассейне и регионе. 
К числу полезных материалов для этого этапа относятся 
ответы на вопросник фактологического характера, 
благодаря которому можно подготовить предварительную 
диагностическую оценку водных, сельскохозяйственных/
земельных, энергетических и экосистемных ресурсов. 
Такая предварительная оценка бассейна с использованием 
информации, полученной непосредственно от 
координационных центров38 стран с помощью вопросника, 
создает информационную основу для документально-
аналитического исследования, в котором проводится 
обобщение существующей актуальной информации 
и данных из проведенных раннее исследований. 
Особое внимание уделяется документации, указанной 
участвующими органами власти.
Важно обеспечить подлинное информационное 
взаимодействие между участниками аналитической 
работы по двум направлениям анализа, поскольку 
информация, собранная в рамках анализа на этапе 1, явится 
основой для проведения документально-аналитического 
исследования. В идеале лучше всего, чтобы аналитики 
работали в одной группе и регулярно рассматривали свои 
выводы, обменивались выводами, представляющими 

общий интерес, и отвечали друг другу на соответствующие 
запросы. Например, специалист, изучающий бассейн с 
точки зрения ресурсов, может признать наличие проблемы 
с доступом к энергии в сельских районах. Зная об этой 
проблеме, специалист по анализу практики руководства 
мог бы позаботиться о включении в схему важных субъектов 
(производителей энергии, коммунальные предприятия, 
регуляторов).

Итоги работы на этапе 1
К числу основных итогов работы на этапе 1 относятся:
a) вопросники фактологического характера для каждой 

прибрежной страны;
b) ответы на следующие вопросы:

i)  С какими основными проблемами сталкивается 
население, проживающее в бассейне?

ii)  Какие основные виды экономической деятельности 
осуществляются в бассейне, которые имеют 
актуальное значение (например, в плане 
обеспечения ресурсами) в прибрежных странах или 
на региональном уровне?

iii)  Кто относится к числу основных субъектов и какие 
стратегии развития влияют на использование 
ресурсов в бассейне?

Улучшения для этапа 1 
На начальном этапе реализации «нексусного» проекта 
(и  оценки бассейна реки Алазани/Ганых) анализ практики 
руководства и анализ ресурсов и потребностей не были 
синхронизированы в достаточной степени. Анализ по 
бассейну был организован с участием группы экспертов 
по ресурсам, и он должен был быть дополнен отдельным 
институциональным анализом. По мере реализации 
проекта эта схема оптимизировалась (в оценках бассейнов 
Савы и Сырдарьи), а институциональный анализ перерос 
в анализ конкретной практики руководства, который 
охватывал не только институциональные аспекты, но и 
правовую базу и основы политики. Благодаря этому у 
другой группы появилась возможность уделить больше 
внимания физическим аспектам системы взаимосвязи. 
Кроме того, удалось улучшить диалог между двумя 
группами. Дальнейшая оптимизация может пойти по линии 
активизации диалога между экспертами, которые в идеале 
должны работать в одном и том же месте по единому 
графику. Нет необходимости назначать разные группы 
аналитиков для проведения оценки ресурсов и анализа 
практики руководства при условии, что в состав группы, 
проводящей «нексусную» оценку, входят специалисты 
с необходимыми экспертными знаниями. Кроме того, 
квалифицированные эксперты могли бы разобраться и в 
экономических аспектах системы взаимосвязей, которые 
в настоящее время изучаются при анализе практики 
руководства (см. приложение V).
Кроме того, теперь можно провести пересмотр 
использованного на этапе 1 инструментария с целью 
повышения его полезности с точки зрения анализа 
практики руководства и во избежание дублирования в 
работе. В частности, в вопросник были включены наборы 
вопросов для предварительной оценки, которые в основном 
касались наличия ресурсов, социально-экономических 
условий и экономической деятельности в бассейне, а также 
экологических рисков. Для анализа практики руководства 
при проведении оценки третьего бассейна (Сырдарья) был 
подготовлен аналогичный вопросник, который был роздан 
в ходе рабочего совещания. При проведении оценок в 

36 Проблема со сбором информации этого типа заключается в том, что относящиеся к местному уровню данные зачастую не согласуются друг с другом или являются неполными. Например, доля 
одной страны бассейна может совпадать с долей какой-либо административной единицы, в отношении которой полезную информацию обеспечивают национальные статистические данные, 
в то время как доли других стран не совпадают с конкретной единицей и/или у них отсутствуют соответствующие статистические данные. 

37 Знания аналитиков могли бы быть дополнены знаниями местных экспертов и результатами проведенных ранее исследований, если они проводились.
38 При «нексусной» оценке в рамках Конвенции по водам ЕЭК ООН просила основные профильные министерства, отвечающие за водные ресурсы, назначить для участия в процессе 

координатора из национальных органов управления. Кроме того, для поддержки процесса нанимался местный эксперт (в некоторых случаях партнерскими организациями). Зачастую 
именно этот эксперт заполнял вопросник фактологического характера.
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будущем было бы полезно объединить оба вопросника 
и направлять заинтересованным сторонам их полную 
версию до начала рабочего совещания, с тем чтобы они 
могли заблаговременно готовиться к изучению вопросов 
руководства и лучше учитывать их в общей оценке.

ЭТАП 2
Определение ключевых секторов и заинтересованных 
сторон для включения в оценку
На этапе 2 выявленные потребности увязываются с 
ключевыми секторами и учреждениями с учетом их 
полномочий и области деятельности. Основная цель 
этого этапа заключается в определении тех секторов 
и соответствующих учреждений/субъектов, которые 
необходимо учитывать в процессе оценки. Отдельный, 
более подробный анализ по этим секторам проводится на 
этапе 3.
Ввиду близости сроков проведения первого рабочего 
совещания и последующей деятельности по его итогам, 
которая зависит от активности участия заинтересованных 
сторон (этапы 4–6), этап 2 может также способствовать 
определению ключевых заинтересованных сторон. 
Важно, чтобы участие в них принимали представительные 
группы самых разных ключевых субъектов и других 
заинтересованных сторон, включая разработчиков 
политики, экспертов и гражданское общество, которые 
могут внести свой вклад в оценку благодаря своим 
знаниям и полномочиям принимать решения. К числу 
ключевых субъектов и других заинтересованных сторон, 
которых нужно привлечь, относятся национальные и 
местные государственные учреждения, отвечающие 
за основные соответствующие секторы (как правило, 
за водный, энергетический и сельскохозяйственный 
секторы), природоохранные органы и, где это практически 
возможно, местные сообщества39. При целесообразности 
следует также стараться привлекать частный сектор и 
гражданское общество. Кроме того, большую пользу можно 
также получить от вовлечения экспертов, выполняющих 
соответствующую работу в бассейне. К таким экспертам 
относятся специалисты, занимающиеся адаптацией к 
изменению климата, вопросами экологии и руководства, а 
также участвующие или участвовавшие в прошлом в усилиях 
по совершенствованию межсекторального сотрудничества 
между водным, энергетическим и сельскохозяйственным 
секторами региона.

Итоги работы на этапе 2
К ключевым итогам работы на этапе 2 относятся полученные 
ответы на следующие вопросы:
a) По каким ключевым секторам при оценке системы 

взаимосвязей необходимо провести углубленный 
анализ?

b) Кто относится к числу ключевых заинтересованных 
сторон, которые следует привлечь к оценке (в 
частности, к участию в рабочих совещаниях и прямых 
консультациях), если исходить из схемы организаций 
и субъектов, подготовленной в региональном и 
национальном масштабах?

Улучшения для этапа 2
Ввиду ограниченности ресурсов, имеющихся на 
проект по «нексусной» оценке, а также практических 
организационных ограничений основные министерства, 
занимающиеся управлением природными ресурсами, 
принимали участие в партисипативном процессе 
прежде всего через назначенных ими представителей. 

В целях совершенствования процесса было бы весьма 
полезно точно определять ключевые заинтересованные 
стороны на основе анализа практики руководства, 
который следует проводить на достаточно раннем этапе 
процесса. Это облегчило бы предварительную оценку и 
обеспечило бы учет ключевых заинтересованных сторон 
и, возможно, создало бы условия для более широкого 
вовлечения частного сектора. В частности, более широкая 
представленность лиц, принимающих решения, и 
разработчиков политики из всех соответствующих секторов 
позволила бы повысить эффективность работы на рабочих 
совещаниях.

ЭТАП 3
Анализ ключевых секторов
На этапе 3 проводится анализ каждого из ключевых 
секторов, определенных на этапе 2, и при нем в 
основном выдерживается логика системы «движущие 
факторы–нагрузка–состояние–воздействия–реакция» 
(ДФНСВР)40. Как уже отмечалось ранее, основную группу 
ключевых секторов образуют водный, энергетический41 и 
сельскохозяйственный секторы. К числу других секторов 
можно отнести какую-либо отдельную отрасль, туризм, 
судоходство и подсекторы сельского хозяйства (например, 
рыбное или лесное хозяйство). Важно, чтобы кроме 
кругов, представляющих экономические интересы, было 
обеспечено представительство сторон, занимающихся 
охраной окружающей среды, а именно занимающихся ею 
природоохранных органов и групп гражданского общества.
Для получения информации, необходимой для «нексусного» 
подхода, должна быть поэтапно проведена качественная 
оценка каждого сектора по четырем следующим аспектам:
a) движущие факторы: потребности, стимулы, политика и 

программы: 
i)  на этом этапе можно определить набор ключевых 

направлений политики, целей развития, новых 
законов и институциональных изменений, 
подлежащих соотнесению с ключевыми 
секторами. Многие движущие факторы относятся к 
национальному уровню (например, секторальная 
политика), но на региональном и бассейновом 
уровнях также могут присутствовать важные 
движущие факторы (например, таможенные 
союзы, программы регионального развития). 
Удовлетворение базовых потребностей 
населения, например в доступе к безопасной 
воде, экологически чистой энергии и устойчивым 
источникам средств к существованию, также входит 
в эту группу;

ii)  с точки зрения пользователей важными 
финансовыми факторами являются тарифы, 
льготы, субсидии и нормативное регулирование. 
В зависимости от правовой и экономической 
основы (которая может быть в большей степени 
ориентирована либо на роль государства, либо на 
рынок, иметь более централизованный или более 
децентрализованный характер) эти факторы могут 
играть большую или меньшую роль;

iii)  изменения на региональном уровне и приоритеты 
национальных секторов могут стать причиной 
заметных серьезных взаимопротиворечеий между 
этими факторами и существующими на локальном 
уровне бассейна потребностями и ограничениями. 
В этой связи также могут быть выявлены общие или 
противоречащие друг другу транснациональные 
тренды;

39 Вследствие больших различий в количестве прибрежных стран и размеров бассейнов неизбежны различия в степени участия заинтересованных сторон. Кроме того, ввиду того, что рабочее 
совещание по оценке бассейна проводится в интерактивном формате, могут также существовать некоторые практические ограничения в отношении количества участвующих заинтересованных 
сторон.

40 Система ДФНСВР была принята Европейским агентством по окружающей среде и находит широкое применение в рамках Конвенции по водам. Более подробную информацию см. в EEA, 
Environmental indicators: Typology and overview, Technical report No. 25 (Copenhagen, European Environment Agency, 1999). Можно ознакомиться по адресу www.eea.europa.eu/publications/TEC25/.

41 Водный и энергетический секторы включают в себя производство или добычу, распределение ресурсов и управление ими, коммунальные предприятия и соответствующие учреждения.
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b) факторы давления и воздействия: последствия для 
окружающей среды и воздействие на человека и 
экосистемы. Вклад секторов в экономику проявляется 
в удовлетворении местных потребностей и 
достижении национальных целей. В этой части 
следует рассматривать услуги, оказываемые каждым 
сектором, и воздействия с их стороны. Например, 
безопасная питьевая вода является «услугой», 
предоставляемой водным сектором. Воздействие со 
стороны сектора может включать в себя истощение 
водных ресурсов ввиду большого объема водозабора. 
Неудовлетворительное состояние здоровья 
населения может явиться результатом воздействия, 
обусловленного ненадлежащим управлением водным 
сектором;

c) условия (состояние дел):
i)  потоки и физические условия. Следует рассмотреть 

вопрос о ресурсной базе и о характере 
использования ресурсов (воды, энергии и 
земли) в секторах. Разработка надлежащего 
интегрированного анализа динамики взаимосвязи 
между ресурсами и их использованием не было 
частью оценки. Однако в случае выражения 
заинтересованности и в зависимости от имеющихся 
ресурсов эта работа могла бы быть проведена в 
рамках какого-нибудь последующего проекта. 
На  этом этапе важно в основных чертах определить 
основные качественные и количественные аспекты, 
которые должны характеризовать такой анализ. 
Такой анализ мог бы включать в себя:
a. территориально-пространственный анализ 

бассейна с использованием географических 
информационных систем (ГИС) для 

определения границ бассейна, основных типов 
землепользования, местоположения важных 
экосистем и ключевых объектов инфраструктуры;

b. разработку эталонной энергетической системы 
для схематизации перетока энергетических 
ресурсов от источника к основным пользователям 
в прибрежных странах;

c.   определение гидрологической модели42 бассейна;
d. выработку понимания основных экосистем 

(например, ледников, водно-болотных угодий, 
лесов и т.д.) и предоставляемых ими услуг43 ;

ii)  учреждения и система руководства. По каждому 
сектору рассматриваются институциональные 
и правовые основы и в графическом виде 
представляется схема организаций и субъектов. 
С учетом приложенных ранее усилий (этап  1) 
на этом этапе представляются в разрезе 
институциональных условий и деятельности 
межотраслевые, местно-национальные, а также 
транснациональные соглашения и механизмы. 
Это позволит специалисту по анализу исследовать 
и сопоставить мандаты и обязанности, а также 
определить институциональные пробелы или 
неэффективно функционирующие механизмы, 
для которых необходимо усиление координации. 
Оценка учреждений в целом44 и организаций в 
частности45 позволяет схематизировать отношения 
напряженности, которые могут возникать между 
странами, расположенными вверх и вниз по 
течению, по поводу использования ресурсов, 
между секторами внутри страны или между 
местными и национальными органами внутри нее. 
Она также позволяет делать выводы о возможных 
пробелах в правовой основе или о недостаточной 
согласованности в политике;

d) решения и соответствующие ограничения 
(реагирование на управленческом уровне). 
На этом этапе определяются возможные виды 
деятельности по снижению действия факторов 
давления и уменьшению воздействий для каждого 
сектора. Следует нацеливаться на максимально 
широкий набор вариантов, ориентируюсь на уже 
проводимую деятельность по реализации выявленных 
возможностей. Могут предлагаться самые разные 
решения, например меры политики, связанные с 
инфраструктурой координационные механизмы или 
экономические инструменты. Соответственно, их 
определению помогает подход как с точки зрения 
системы руководства, так и с технической позиции. 
Важно определить, какие решения окажут наибольшее 
влияние и будут иметь наиболее позитивные 
последствия, а также какие решения представляются 
в наибольшей степени осуществимыми в плане 
финансирования и/или политических возможностей. 
Кроме того, целесообразно выявить решения, которые 
будет сложно осуществить, и причины этого.

42 Для определения гидрологической модели требуется много времени и ресурсов. Во многих случаях гидрологическая модель уже имеется, и ее можно принять за основу. В случае ее отсутствия 
следует тщательно рассмотреть вопрос о ее возможной разработке аналитиками исходя из той степени детализации, которая должна быть достигнута в оценке с точки зрения количественного 
определения позитивно-негативных взаимовлияний.

43 Согласно многим классификациям экосистемные услуги подразделяются на четыре группы: обеспечительские, поддерживающие, регулирующие и культурные. Определения и примеры 
см. по адресу www.teebweb.org/resources/ecosystem-services/.

44 Учреждения определены в весьма широком смысле. В исследовании Institutions, Institutional Change and Economic Performance Дуглас Норт отмечает, что они «определяют правила игры в 
рамках взаимодействия людей» (Political Economy of Institutions and Decisions series, Cambridge University Press, 2009). В этом смысле Глобальное водное партнерство (ГВП) в своем докладе о 
КУВР (2000 год) отмечает, что «институциональное развитие не сводится просто к созданию официально образуемых организаций (например, служб, агентств, органов или консультативных 
комитетов). Оно также связано с рассмотрением целого круга формальных правил и норм, обычаев и видов практики, идей и информации, а также групповых сетей по интересам и сетей 
сообществ, вместе составляющих институциональную систему или контекст, в которых действуют субъекты управления водными ресурсами и другие органы, принимающие решения».

45 В свою очередь такие организации, как министерства или организации речных бассейнов, по сравнению с учреждениями являются более жесткими и заметными структурами: теоретически 
их можно определить как структуры, выполняющие признаваемые и принимаемые ролевые функции, которые были сознательно созданы в рамках существующей сети учреждений для 
обслуживания определенной цели.
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Результаты работы на этапе 3
Основными результатами на этапе 3 явились:
a) хорошее понимание секторов, их ресурсных 

потребностей и воздействий;
b) оценка водных, энергетических и земельных ресурсов, 

включая информацию об их наличии и качестве 
(максимально подробную);

c) понимание наиболее острых экологических проблем в 
бассейне и их косвенного воздействия на деятельность 
человека в результате деградации экосистемных услуг;

d) общее описание нижеследующих элементов, связанных 
с системой руководства:
i) институциональные и правовые основы. Выявление 

возможных несогласованностей и определение 
потенциала для конфликтов;

ii) схематизация субъектов в секторальном и 
субсекторальном масштабах;

iii) набор ключевых мер политики и целевых 
показателей развития;

iv) регулятивные и экономические инструменты 
(тарифы, стимулы, субсидии и нормативное 
регулирование);

e) набор имеющихся показателей для обоснования 
вышеизложенных пунктов а)–с);

f ) четыре тематические карты на основе ГИС для облегчения 
обсуждения на рабочем совещании (вопросов, касающихся 
энергии, воды, сельского хозяйства/землепользования и 
экосистем);

g) определение видов деятельности, осуществляемых с целью 
снижения нагрузки и воздействий (законы, политика);

h) пробелы в данных, которые должны быть устранены 
экспертами и представителями стран.

Улучшения для этапа 3
Было бы полезно просить национальных экспертов 
рассмотреть собранные данные о ключевых мерах 
политики, целевых показателях развития, новых законах 
и институциональных изменениях. В ходе первых оценок 
бассейнов в этом аспекте были достигнуты улучшения 
благодаря четкой просьбе к выступающим на первом 
рабочем совещании предоставить информацию о наборе 
ключевых мер политики в разбивке по звеньям системы 
взаимосвязей. Лучше всего до рабочего совещания 
распространять среди специалистов по анализу ключевые 
документы по вопросам политики.
Степень различий в анализе природных ресурсов в трех 
бассейнах, по которым уже проведены оценки, зависела от 
наличия данных и доступа к инструментарию и ресурсам. 
Хотя в строгом смысле моделирование не являлось 
частью запланированного процесса, стало ясно, что в 
ограниченных масштабах его необходимо проводить для 
того, чтобы можно было подготовить иллюстративную 
количественную оценку взаимосвязей между секторами. 
В будущих оценках следует предусмотреть необходимость 
такого моделирования. В случае, если страны пожелают 
рассмотреть конкретные проблемы, главным предметом 
количественной оценки могла бы стать наиболее насущная 
проблема, при этом самым подходящим вариантом явилось 
бы использование уже имеющихся моделей и налаживание 
связей с местными исследовательскими институтами. 
Моделирование также могло бы быть полезным для 
продвижения вперед работы по наращиванию потенциала46.
Следует лишь отметить, что проще проверить наличие более 
статичных элементов системы руководства (например, 
трансграничных соглашений и сфер их охвата, организаций 

и их официальных мандатов), а также факт присоединения 
к договорам ЕЭК ООН, которые являются движущими 
факторами благого управления. Более же динамичные 
элементы, связанные, например, с осуществлением 
политики и фактическими властными отношениями между 
странами и учреждениями (скрытыми или явными) на этом 
уровне применения методологии, к сожалению, могут быть 
выявлены далеко не во всех случаях.
В качестве дальнейшего шага было предложено выявить 
конкретные «горячие точки» в системе взаимосвязей, с тем 
чтобы проанализировать основные факты соперничества 
между субъектами по поводу использования ресурсов 
и разобраться в вопросе о том, как осуществляется 
урегулирование напряженности. Конкуренция за 

использование ресурсов зависит от дефицитности 
ресурса, и она может являться следствием действительной 
количественной ограниченности имеющихся ресурсов 
(абсолютное соперничество) либо – при наличии 
достаточных ресурсов – результатом того, что механизмы 
их совместного использования лишают доступа к ним 
некоторых пользователей (относительное соперничество). 
Конкуренция за ресурсы не обязательно перерастает в 
конфликт, связанный с их использованием. Она обычно 
остается неконфронтационной до тех пор, пока нормативно-
правовая база регулирует их распределение среди 
пользователей согласованным и сбалансированным 
образом47. В ходе дальнейшего развития анализа системы 
руководства могли бы быть изучены те категории решений, 
принимаемых на уровне системы руководства, которые 
необходимы для устранения «горячих точек» в системе 
взаимосвязей.

ЭТАП 4
Выявление межсекторальных проблем
На этапе 4 определение межсекторальных проблем 
проводится в рамках первого межсекторального рабочего 
совещания с участием широкого круга сторон. 
Информация об общей структуре первого рабочего 
совещания приводится в приложении III. В нем должен 
участвовать представительный круг соответствующих 
субъектов, определенных на этапе 2 (должностные лица, 
другие ключевые заинтересованные стороны и эксперты). 

46 Особенно при использовании бесплатных средств моделирования, к которым местные эксперты и должностные лица еще будут иметь доступ впоследствии.
47 См. первоначальный документ «A draft methodology for assessing governance aspects of the water food-energy-ecosystems nexus by Dr. Christian Bréthaut, University of Geneva», который 

был представлен на втором совещании Целевой группы по вопросу о взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и экосистемами. Можно ознакомиться 
по адресу www.unece.org/index.php?id=34460.
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В качестве базового документа для анализа в ходе рабочего 
совещания используется документально-аналитическое 
исследование (подготовленное на этапах 1–3), которое 
задает тон предстоящей дискуссии.
Производится ознакомление с мнениями участников 
для оценки различий, зависящих от точек зрения стран 
и секторальной принадлежности. Эти мнения могут быть 
представлены в ходе рабочего совещания с целью показа 
областей общего согласия, а также различий в точках зрения 
между разными секторами или странами48. 
В начале рабочего совещания для создания на нем деловой 
атмосферы организуются выступления, посвященные 
отобранным темам либо региональному или секторальному 
обзору, а также изменениям национальной политики 
прибрежных стран (см. приложение IV).
Затем участники рабочего совещания делятся на 
секторальные группы49, с тем чтобы целенаправленно 
рассмотреть и проанализировать каждое звено системы 
взаимосвязей. Им предлагается рассмотреть секторальные 
планы, относящиеся к таким звеньям (включая сроки), и 
связи таких звеньев с другими звеньями с точки зрения 
потребностей во вкладывании ресурсов (например, 
потребностей энергетического сектора в воде для 
выработки гидроэлектроэнергии или охлаждения).
Основным видом деятельности участников на этом этапе 
является рассмотрение связей их сектора с другими 
секторами и последствий таких связей. Отмечаются 
соответствующие межсекторальные связи и воздействия 
с точки зрения каждого сектора. Затем обсуждение 
может быть расширено, и с опорой на тематическую ГИС-
карту бассейна можно определить те его места, где эти 
взаимосвязи проявляются наиболее очевидным образом. 
В каждой секторальной группе могут быть подготовлены 
тематические выступления на основе документально-
аналитического исследования, с тем чтобы дать толчок 
дискуссии50.
Например, группа по землепользованию может 
продемонстрировать прямую взаимосвязь энергетики 
и землепользования, показав, что производство 
гидроэлектроэнергии приводит к сокращению 
возможностей водоснабжения и в силу этого ограничивает 
потенциал орошения. Та же группа могла бы указать на 

связь землепользования с экосистемами, охарактеризовав 
последствия сельскохозяйственных сбросов.
Важно, чтобы на этом этапе привлекался широкий состав 
участников, с тем чтобы местные эксперты, работающие на 
уровне стран или бассейнов, могли рассказать о наиболее 
актуальных и неотложных проблемах межсекторального 
характера. Такое участие позволяет заложить основу для 
межсекторального («нексусного») диалога. На следующем 
этапе каждой группе будет представлена возможность 
высказаться по вопросам по поводу комплексного 
характера связей их звена системы взаимосвязей.

Итоги работы на этапе 4
Ключевым итогом работы на этапе 4 для каждой 
секторальной группы является подготовка интегрированной 
секторальной диаграммы, увязывающей рассматриваемое 
звено системы с ее другими звеньями, с четким указанием 
потребностей во вводимых ресурсах, воздействий и 
последствий (рис. 4).

Улучшения для этапа 4
Ни на одном из рабочих совещаний, проведенных на этом 
этапе, аспект будущего непосредственно не рассматривался. 
Если для каждой группы будет подготовлен перечень 
основных направлений политики, то в конце рабочего 
совещания секторальным группам можно было бы 
предложить выступить с замечаниями по вопросу о том, как 
эти направления политики, – а у каждого сектора они будут 
свои, – затронут выявленные взаимосвязи. 

ЭТАП 5
Диалог о системе взаимосвязей
На первом рабочем совещании коллективными усилиями 
готовится диаграмма системы взаимосвязей (рис. 5), в 
том числе с указанием взаимосвязей между секторами. 
Она отражает одинаково важное значение всех секторов. 
На этапе 5 проводится рассмотрение взаимосвязей, 
определенных на этапе 4 с точки зрения каждого сектора, 
и совместно определяются приоритетные взаимосвязи. 
Связи могут быть однонаправленными (воздействие одного 
сектора на другой) или двунаправленными (позитивно-
негативные взаимовлияния, при которых каждый сектор 
затрагивает другие секторы).

48 Вопросник для изучения мнений приводится в разделе 7 (Мнения стран и секторов) документа «Water Food-Energy-Ecosystems Nexus: Reconciling Different Uses in Transboundary River Basins», 
который был представлен на втором совещании Целевой группы. Можно ознакомиться по адресу www.unece.org/index.php?id=34460.

49 Для простоты группы называются «секторальными», хотя они определяются на основе одного из четырех звеньев системы взаимосвязей (вода, энергия, сельское хозяйство/земля и 
экосистемы). Необходимо разумным образом соотнести установленные ключевые секторы с одним из этих четырех звеньев. Например, в обсуждение, посвященное экосистемам, мог бы 
быть эффективно включен туризм, в то время как при обсуждении вопроса о землепользовании ведущей темой, вероятно, могло бы стать сельское хозяйство (включая лесное хозяйство).

50 Этот подход был проверен на рабочем совещании по бассейну реки Сырдарьи и доказал свою полезность для группы по энергетике.
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За период со времени проведения экспериментального 
рабочего совещания до последнего такого совещания 
данная часть первого рабочего совещания претерпела 
существенные изменения. Первоначально на совещании 
организовывалось второе заседание рабочих групп 
(в группах со смешанным секторальным составом) 
для достижения консенсуса по набору приоритетных 
взаимосвязей. Позднее это заседание было укорочено, 
а вопрос о приоритизации рассматривался в ходе 
интерактивного пленарного заседания. Это позволило 
рабочим группам на другом заседании уделять больше 
времени обсуждению аспекта будущего.
В ходе следующего компонента рабочего совещания 
совместно с участниками определяются соответствующие 
тенденции на будущее: разрабатываются сценарии и 
качественно характеризуются последствия взаимодействия 
секторов. Первоначально это делалось в весьма общем 
плане одновременно с обсуждением на пленарном 
заседании социально-экономических тенденций (рост 
населения, экономическое развитие и т.д.), стратегических 
направлений развития секторов, приоритетов стран, а 
также внешних ограничений, таких как изменение климата. 
На последнем рабочем совещании была предпринята 
попытка в большей степени ориентировать обсуждение 
на аспект будущего и придать ему более интерактивный 
характер. Было принято решение провести одно заседание 
для подготовки сценариев в рабочих группах, с тем чтобы 
определить ключевые неопределенности и обсудить 
вопрос об изменении выявленных взаимосвязей при этих 
сценариях.

Итоги работы на этапе 5
К основным итогам работы на этапе 5 относятся:
a) согласованный между секторами набор приоритетных 

взаимосвязей;
b) согласованные сценарии для рассмотрения в ходе 

оценки;

c) выявление основных неопределенностей и факторов 
изменений;

d) предварительное (в качественном плане) понимание 
изменения взаимосвязей при согласованных сценариях.
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Улучшения для этапа 5
На последнем рабочем совещании51, на котором 
обсуждался аспект будущего, заседание рабочих групп было 
организовано с опорой на разработанный ФАО учебный 
материал «Сценарное мышление»52. Согласно информации 
ФАО, ранее он использовался в течение всего рабочего 
совещания, и благодаря этому удавалось добиться весьма 
удовлетворительных результатов. Хотя отводимое на него 
время было сокращено до трех часов, процедура не была 
изменена в достаточной мере для того, чтобы можно было 
уложиться в столь непродолжительное время. В будущем 
нужно будет реорганизовать это заседание и более четко 
определить требуемые итоговые результаты. 

ЭТАП 6
Выявление синергизма (в межсекторальном 
и межстрановом аспектах)
На этапе 6 определяются некоторые возможные решения 
наиболее неотложных межсекторальных проблем. Эти 
решения могли бы иметь самый разный характер, и в 
частности, например, касаться: 
а) вариантов решения вопросов на уровне политики 

(изменение существующей политики или принятие 
новой политики);

b) управления земельными ресурсами (планирование и 
изменение практики), мер и практики;

c) соглашений о сотрудничестве (институциональные 
механизмы, торговля и т.д.);

d) технологии, эксплуатационной деятельности и 
инфраструктуры (новые инвестиции, изменения в 
эксплуатации инфраструктуры);

е) координации и коммуникации (например, наращивание 
потенциала, общие базы данных);

f ) экономических инструментов (рыночные или 
регулятивные).

Для целей изложения кратких оценок, приводимых 
в настоящей публикации, возможные решения были 
сгруппированы по следующим пяти категориям: 
по учреждениям, информации, инструментарию, 
инфраструктуре и международной координации и 
сотрудничеству.
Обсуждаемые решения должны приносить выгоду 
как минимум двум разным секторам и иметь четкую 
трансграничную составляющую. Обсуждение их 
осуществимости, преимуществ и ограничений, а также 
возможных практических действий по реализации 
выводов оценки лучше всего продолжать обсуждать 
с заинтересованными сторонами на втором рабочем 
совещании.
Если возможно, процесс осмысления и диалога следует 
продлить, с тем чтобы изучить вопрос о том, кто (какой 
сектор, организация и т.д.) имеет возможность реализовать 
потенциальные выявленные решения и какие конкретные 
действия могли бы быть предприняты соответствующим 
субъектом. Действия могли бы быть включены в 
реализуемые или планируемые инициативы. Например, 
в некоторых бассейнах прибрежные страны являются 
участниками проводимых в рамках Водной инициативы 
Европейского союза (ЕС) национальных диалогов по 
вопросам политики (НДП) либо имеются региональные 
организации, например бассейновые организации 
или другие совместные органы, в которых может быть 
представлен широкий круг секторов и которые могли 
бы стать платформой для выявления полезных видов 
деятельности на будущее. Потенциальные выгоды таких 
вариантов для сотрудничества между секторами и странами 
можно обосновать при наличии данных, достаточных для 

их подкрепления конкретными расчетами (например, в 
отношении экономии воды или энергии, которую можно 
получить).
Рабочее совещание с широким кругом участников является 
эффективным форумом для нахождения таких решений 
методом «мозгового штурма», поскольку они естественным 
образом возникают в ходе дискуссии по межсекторальным 
вопросам. В то же время на этом этапе сложно ожидать, 
что в ходе дискуссии могут быть найдены детально 
проработанные решения, причем не только потому, что 
в этом случае рабочее совещание, скорее всего, будет 
перегружено, но и – что важнее – потому что, прежде чем 
вносить предложения в отношении конкретных действий, 
необходимо провести более глубокий анализ совместно 
выявленных проблем, тенденций и решений.
Углубленный анализ взаимосвязей должен проводиться 
специалистами по анализу. Ограниченная количественная 
оценка межсекторальных проблем и выгод, связанных с 
предлагаемыми решениями, – возможна, но ее проведению 
препятствует ограниченность ресурсов. Тем не менее 
существует возможность для качественной оценки выгод. 
Определение конкретных выгод секторов и стран имеет 
ключевое значение для достижения конечной цели оценки, 
которая заключается в нахождении точек приложения для 
усилий по изменению существующих или формированию 
новых политики и законодательства либо других конкретных 
мер по решению выявленных межсекторальных проблем.
В целом «нексусный» подход позволяет получить 
выигрыш в том смысле, что он может помочь в выявлении 
сопутствующих выгод (или внешних издержек), связанных с 
действиями в одном секторе, и, соответственно, в получении 
важной информации на местном и национальном уровнях, а 
также в трансграничном масштабе.
Трансграничное водное сотрудничество имеет потенциал 
для генерирования разнообразных и существенных выгод 
в интересах участвующих в нем стран. Эти выгоды могут 
быть реализованы в форме ускорения экономического 
роста, повышения благосостояния людей, укрепления 

51 Первое рабочее совещание по «нексусной» оценке в бассейне реки Сырдарьи состоялось в Алматы, Казахстан, 2–4 декабря 2014 года. С дополнительной информацией можно ознакомиться по 
адресу www.unece.org/index.php?id=37579.

52 FAO. The Water-Energy-Food Nexus: A new approach in support of food security and sustainable agriculture (Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2014). 
Доступно по адресу www.fao.org/nr/water/index.html.
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экологической устойчивости и содействия политической 
стабильности. Обычно понимание возможных выгод в узком 
смысле связано с совместным использованием (объемов) 
водных ресурсов. Межсекторальный или «нексусный» 
подход побуждает к рассмотрению межсекторальных 
последствий политики и управленческих мер, а также 
соответствующих возможностей для получения выгод в 
широком смысле. В осознании широкого диапазона выгод 
может помочь разработанная в рамках Конвенции по 
водам «Программная руководящая записка по вопросу 
о выявлении и оценке выгод трансграничного водного 
сотрудничества и распространении информации о них»53. 
После проведения углубленного анализа взаимосвязей 
аналитикам и заинтересованным сторонам следует вновь 
встретиться для обсуждения возможностей осуществления 
соответствующих действий.

Итоги работы на этапе 6
Ключевыми итогами работы на этапе 6 являются:
a) набор потенциальных мер, которые можно 

рассматривать как «нексусные решения», т.е. 
решения, которые позволяют получать очевидные 
межсекторальные выгоды и имеют трансграничное 
измерение;

b) определение существующих или потенциальных 
вариантов политики и действий, которые могли бы 
стать средством для реализации таких решений. 
Естественным образом они позволяют получить ответ на 
вопрос о том, кто мог бы предпринять соответствующие 
действия.

Улучшения для этапа 6
Хотя проведение последующего совещания со странами 
(или второго рабочего совещания) первоначально не 
было включено в перечень элементов методологии, 
мысль об организации форума для обсуждения выводов 

и вопроса о реалистичном применении «нексусных» 
решений естественным образом возникла уже в результате 
первоначального процесса. В настоящее время этот 
элемент признан в качестве одного из ключевых моментов 
«нексусной» оценки. В странах Кавказа и Центральной 
Азии такие последующие рабочие совещания проводились 
в форме параллельных мероприятий, приуроченных к 
совещаниям по НДП (организованных совместно ЕЭК ООН и 
Организацией экономического сотрудничества и развития), 
но они были организованы на национальном уровне. 
По  итогам «нексусной» оценки бассейна реки Савы было 
организовано трансграничное консультативное рабочее 
совещание заинтересованных сторон54.
Оценка направлена на выявление широкого диапазона 
возможных действий, позволяющих получать выгоду и 
создавать синергический эффект. Вместе с тем проведение 
подробного технико-экономического обоснования, 
детальной оценки рисков и резильентности, а также 
затрат и выгод выходит за пределы сферы охвата оценок, 
проведенных в период 2013–2015 годов. Эти аспекты 
необходимо будет рассмотреть в рамках последующего 
анализа. 

Использование показателей
«Нексусная» оценка каждого бассейна зависит от наличия 
данных и основана на показателях. На рис. 6 показано, как 
показатели и данные связаны с шестью этапами оценки 
бассейна, а в таблице 4 описаны три набора использованных 
показателей.
В качестве источника данных предпочтительно 
использовать информацию, предоставляемую 
национальными органами управления прибрежных стран55. 
В случаях, когда информация уже имеется в наличии в 
форме отчетов национальных органов или статистических 
данных страны, она собирается непосредственно из этих 
источников.

53 UNECE, Counting Our Gains: Policy Guidance Note on Identifying, Assessing and Communicating the Benefits of Transboundary Water Cooperation (New York and Geneva, United Nations, 2015).
54 Консультативное рабочее совещание было организовано при поддержке Министерства окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии и 

Федерального агентства окружающей среды Германии.
55 Для облегчения этого процесса национальные эксперты или координаторы, участвующие в оценке, помогают сбору информации и поддерживают связи с координационными центрами.

ТАБЛИЦА 3 
Типология потенциальных выгод от трансграничного водного сотрудничества

Источник выгод Выгоды для экономической деятельности Выгоды, не относящиеся к экономической деятельности

Повышение 
эффективности 
управления 
водными 
ресурсами

Экономические выгоды

• Расширение деятельности и повышение 
продуктивности в экономических секторах 
(аквакультура, орошаемое земледелие, горная 
добыча, электроэнергетика, промышленное 
производство, природный туризм)

• Сокращение издержек на производственную 
деятельность

• Снижение экономических последствий связанных с 
водой опасностей (наводнения, засухи)

• Повышение стоимости имущества

Социально-экологические выгоды

• Влияние на здоровье населения мер по повышению качества воды и снижению 
рисков связанных с водой бедствий

• Влияние экономических выгод на занятость и сокращение масштабов бедности 

• Улучшение доступа к услугам (например, к электроэнергии и водоснабжению)

• Большая удовлетворенность, обусловленная сохранением культурных ресурсов или 
доступом к рекреационным возможностям 

• Улучшение экологической целостности и сокращение масштабов деградации среды 
обитания и утраты биоразнообразия

• Укрепление научных знаний о состоянии водных ресурсов

Повышение 
доверия

Выгоды от регионального экономического 
сотрудничества

• Развитие региональных рынков товаров, услуг и 
труда

• Увеличение трансграничных инвестиций

• Развитие транснациональных инфраструктурных 
сетей

Выгоды, связанные с миром и безопасностью

• Укрепление международного права

• Повышение геополитической стабильности и укрепление дипломатических 
отношений

• Новые возможности, обеспечиваемые благодаря усилению доверия (совместные 
инициативы и инвестиции)

• Снижение рисков и избежание издержек, связанных с конфликтами, и экономия 
средств за счет сокращения военных расходов

Источник: ЕЭК ООН, Программная руководящая записка по вопросу о выявлении и оценке выгод трансграничного водного сотрудничества и распространении информации о них 
(Нью-Йорк и Женева, Организация Объединенных Наций, 2015 год).
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Со стадии диагностического анализа (крупноплановый 
анализ ключевых секторов) положения дел в бассейне 
и прибрежных странах осуществляется переход к 
партисипативной стадии, на которой проводится 
совместное обсуждение межсекторальных проблем, 
а затем – к анализу основных выявленных проблем и 
потенциальных решений, обеспечивающих синергизм. 
Таким образом, первый набор показателей помогает 
поставить диагноз на уровне бассейна. В зависимости от 
темы такие показатели можно получить на национальном 
или бассейновом уровне. При целесообразности 
рассматриваются временные или пространственные 
вариации показателей и информации (например, 
качество воды может быть разным в зависимости от точки 
водозабора; доступ к безопасной воде может расширяться, 
сужаться или оставаться на прежнем уровне), при этом 
такое рассмотрение зависит от наличия данных (зачастую 
данные на бассейновом уровне просто отсутствуют или 
они частично дублируют данные регионального или 
районного уровней). Этот набор показателей включает в 
себя также «нексусные» показатели ФАО, которые служат 
для непосредственной оценки взаимосвязей между парами 
компонентов (вода–энергия, продовольствие–энергия 
и вода–продовольствие) и отслеживания трендов их 
изменений.

ТАБЛИЦА 4 
Показатели: типы и виды применения

Группа Показатели для предварительной оценки Субъективно-оценочные показатели Показатели для конкретной оценки

Тип Национальные показатели
Социально-экономические, демографические, показатели бедности, 
экологические, доступа к ресурсам.
Ресурсная базаa: наличие, качество и использование на бассейновом 
уровне.
Ресурсопользование и ресурсоемкостьa.
Показатели мирового развития: уровень прогресса в достижении 
целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
социально-демографические, экологические, экономические 
показатели, государства и рынки.

Проблемы, связанные с энергией, водой, 
землепользованием и окружающей 
средой – точка зрения местных органов 
(которые хорошо знают бассейн).
Мнения, представляемые в форме 
оценочной шкалы (крайне важно – 
не важно, высокая интенсивность –низкая 
интенсивность воздействия).

Показатели по бассейну (включая ГИС)
Геопространственный анализ: виды землепользования, 
местоположение важных экосистем и основных объектов 
инфраструктуры.
Ресурсная базаa: наличие, качество и использование на уровне 
бассейна.
Виды и интенсивность ресурсопользованияa.
Показатели, относящиеся к водным ресурсам и их использованию.

Используются для оценки различий 
в разрезе стран и секторальной 
принадлежности.
Они могут быть представлены в ходе 
рабочего совещания с целью показа 
полностью совпадающих мнений и 
отличающихся мнений разных секторов 
или стран.

Показатели, относящиеся к 
специфическим для бассейна проблемам 
и вариантам их решения. Они могут быть 
количественными, качественными или 
полуколичественными. 
При отсутствии показателей, отражающих 
специфику, в качестве замещающих 
показателей можно использовать 
национальные и бассейновые показатели.

Исполь-
зование

Используются на начальных этапах оценки.
При необходимости они могут подтверждаться или 
корректироваться в ходе консультаций между странами/
заинтересованными сторонами.
На уровне бассейна между имеющимися данными могут быть 
большие разногласия в плане уровня агрегирования, точности, 
надежности и т.д.
На заключительном этапе оценки в случае отсутствия более 
качественных данных они могут использоваться в качестве 
замещающих показателей для возможных расчетов.
Данные о потреблении энергии и воды по секторам также 
используются для определения энергоэффективности и 
водоэффективности.
В дополнение к этим показателям весьма полезную информацию 
можно получить с помощью качественных и полуколичественных 
показателей (например, виды использования подземных вод в 
бассейне или качество воды).

Используются для обоснования 
углубленного анализа выявленных 
проблем и найденных решений. 
Когда это возможно, их количественная 
оценка могла бы помочь в определении 
крупных межсекторальных проблем и 
затрат на решения, обеспечивающие 
синергизм, и выгод от них.
С учетом конкретной направленности 
углубленного анализа тип оценки и/или 
количественной оценки в значительной 
степени зависит от имеющихся данных. 

a Показатели, характеризующие ресурсопользование и наличие ресурсов, имеют на национальном и бассейновом уровне важное значение для понимания того, в какой зависимости 
прибрежные страны находятся от бассейна (например, процентная доля энергии, производимой в бассейне).

ЭТАП 1
Определение 

условий 
и социально-

экономического 
контекста в бассейне

ЭТАП 4
Выявление 

межсекторальных 
проблем

ЭТАП 5
Диалог о цепочке 
взаимосвязей и 

будущие 
изменения

Показатели для
предварительной 

оценки: 
бассейновый и 
национальный 

уровни

Субъективно-
оценочные 
показатели: 

вопросник для
выяснения мнений

Показатели для
конкретной 

оценки

ЭТАП 2
Определение 

ключевых секторов 
и заинтересованных 

сторон для
включения в оценку

ЭТАП 3
Анализ ключевых 

секторов

ЭТАП 6
IВыявление 
синергизма

(между секторами 
и странами)

РИСУНОК 6
Показатели (выделены зеленым цветом) и порядок их 
использования на каждом из этапов (выделен синим цветом)
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Важно учитывать сложность составления всеобъемлющего 
перечня показателей, поскольку «нексусная» оценка 
не имеет заранее определенной направленности. 
Вместо того чтобы пытаться собрать всю возможную 
информацию, в процессе такой предварительной оценки 
аналитику следует придерживаться критического 
подхода. Если что-либо представляется ему актуальным, 
то следует рассмотреть дополнительные показатели. 
Например, зная о том, что в стране существует большая 
доля земель, на которых возделывается определенная 
сельскохозяйственная культура, аналитик, возможно, 
заинтересуется установлением доли валового внутреннего 
продукта, приходящейся на экспорт этой конкретной 
сельскохозяйственной культуры. При проведении оценки 
в рамках Конвенции по водам прилагались усилия 
для использования показателей с целью визуального 
представления характеристик различных бассейнов и 
их взаимосопоставления, но в конечном итоге по всем 
бассейнам было использовано мало общих показателей. 
Не все показатели сопоставимы, чтобы их можно было 
использовать в оценках всех бассейнов – для целей этой 
работы важнее не обеспечить сопоставимость, а уделить 
особое внимание тому, что имеет актуальное значение в 
каждом конкретном случае.
Второй набор показателей служит для оценки важности 
проблем, имеющихся в бассейне, с учетом мнений 
участников процесса «нексусной» оценки. Вопросы делятся 
на четыре общие группы: по воде, энергии, сельскому 
хозяйству/земле и экосистемам. Формат вопросника 
позволяет сохранять анонимность ответов, но каждое лицо, 
отвечающее на вопросы, должно указать, в какой области – 
водных ресурсов, энергетики, сельского хозяйства/
земельных ресурсов или экосистем – оно обладает 
экспертными знаниями и какую страну оно представляет, с 
тем чтобы можно было провести сопоставления. Показатели, 
разработанные на основе анализа ответов на этот 
вопросник, служат для сопоставления мнений, бытующих в 
разных странах, или различных взглядов (характеризующих 
звенья системы взаимосвязей).
Третий набор показателей и данных является наиболее 
вариативным с точки зрения типологии и применения. Эти 
показатели будут необходимы для проверки правильности 
утверждений, обоснования качественного анализа и расчета 
межсекторальных выгод. Их сложно осмысленно предвидеть 
заранее.
Перечень показателей и источников приводится в 
приложении II. Важно учитывать, что «нексусную» 
оценку необходимо проводить в разных масштабах. 
В  отдельных случаях показатели будут иметься в наличии 
на национальном, бассейновом, суббассейновом или 
даже местном уровнях. Довольно часто будут возникать 
трудности с получением информации, конкретно 
характеризующей долю страны в бассейне. В этой связи, 
вероятно, потребуется использовать замещающие 
показатели, высокоагрегированные данные и частичную 
информацию.

Шаг вперед: доступные инструменты 
и методологии анализа для количественной 
оценки системы взаимосвязей
Возможно, будет проявлен интерес к выявлению 
дальнейших возможностей в системе взаимосвязей «вода–
продовольствие–энергия–экосистема», и в настоящем 
разделе описаны некоторые существующие для реализации 
этой задачи инструменты. Для «нексусной» оценки в разных 
масштабах и в разных целях разработаны несколько 
«нексусных» инструментов и подходов, и в настоящее 
время разрабатываются дополнительные56. К их числу 
относятся: 1) диалоги; 2) схематизация; 3) сценарии; 4) 

анализ расширенных систем; и 5) институциональный 
анализ. В этом разделе будет представлен каждый из 
этих компонентов. В нем приводятся ссылки на элементы 
методологии «нексусной» оценки ЕЭК ООН, имеющие 
некоторые сходные черты. 
Как указано в обзоре, между наборами инструментария 
имеются различия с точки зрения удобства для 
пользователей: они могут быть предназначены для 
использования специалистами при проведении детальной 
работы либо неспециалистами – для визуализации 
предварительных результатов. Потребность инструментария 
во входных данных также различна и, как правило, зависит 
от поставленного вопроса политики и обусловленных 
им необходимых расчетов. Для разработки политики и 

оценки межсекторальных воздействий планов и проектов 
может потребоваться подробная количественная оценка 
последствий.

Диалоги о системе взаимосвязей
Инициативы «по проведению диалогов» о системе 
взаимосвязей затрагивают широкий круг вопросов – от 
проведения форумов до сбора исследований примеров 
из практики, распространения информации и активного 
вовлечения широкого круга разных заинтересованных 
сторон. В частности, речь идет о «Нексусной» платформе по 
обеспечению водной, энергетической и продовольственной 

56 Mark Howells and Holger Rogner. (2014). Water-energy nexus: Assessing integrated systems. Nature Climate Change, vol. 4, pp. 246–247. 
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ТАБЛИЦА 5
Комплексные оценки на разных уровнях и их применение

Субнациональный Национальный Региональный и глобальный

Проект Оценка воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) и анализ экологического и 
социального воздействия имеют практически 
всеобщее распространение и, как правило, 
обязательный характер.

Проведение ОВОС на трансграничном уровне 
является обязанностью Сторон Конвенции 
Эспоa.

Программы и политика Многие программы являются объектом 
стратегической экологической оценки (СЭО)b 

(за пределами промышленно развитых стран).

В Европе и различных странах других 
регионов СЭО является обязательной 
и поддерживается международными 
финансовыми учреждениями (например, 
Всемирным банком и АБР), а также 
другими экспертными и консультативными 
органами.

Банками развития (например, АБР), 
глобальными фондами, рядом 
международных организаций (например, 
ОЭСР) и агентствами по оказанию помощи 
развитию используется оценка воздействия 
на бедность; Всемирным банком используется 
анализ воздействия на бедность и социального 
воздействия, который поощряется 
Департаментом ООН по экономическим и 
социальным вопросам (ДЭСВ ООН).

Сектор Традиционное секторальное планирование; 
многие секторальные планы и планы 
землепользования являются объектом СЭО (за 
пределами промышленно развитых стран).

Традиционное планирование энергетики и 
инфраструктуры.

Многочисленные модели, относящиеся к 
энергетике, землепользованию и водному 
хозяйству.

Многосекторальный 
уровень

Большое количество академических 
приложений.

Малое число примеров; недавние 
исследования примеров из практики в 
области КЗЭВc.

Ограниченное количество комплексных 
оценок.

Источник: Адаптированный материал из публикации UNDESA, Stylized review of integrated assessment practices, Global Sustainable Development Report, 2014 Prototype edition (New 
York, United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2014). Можно ознакомиться по адресу https://sustainabledevelopment.un.org/globalsdreport/2014
a Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо). С информацией можно ознакомиться по адресу http://www.unece.org/env/eia/eia.

html
b Дополнительную информацию о СЭО можно прочитать во вставке 5 в главе 2.
c Для ознакомления с примером по Маврикию и Буркина-Фасо см. соответственно вставку 1 в главе 2 (Маврикий); Sebastian Hermann and others (2012). Climate, land, energy and water (CLEW) 

interlinkages in Burkina Faso: An analysis of agricultural intensification and bioenergy production. Natural Resources Forum, vol. 36, no. 4, pp. 245–262.
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безопасности57; проводимых МСОП диалогах по нексусной 
проблематике58; национальных межведомственных 
дискуссионных группах экспертов59; междисциплинарных 
сетях60 и регулярно проводимых конференциях, таких 
как симпозиумы по проблемам продовольственной, 
энергетической и водной безопасности (ПЭВБ)61. Дополняя 
другие инициативы, они помогают развивать диалог 
между субъектами, которые обычно осуществляют свою 
деятельность, руководствуясь разными взглядами, на 
разных уровнях и в разных масштабах. Хотя информация 
об их усилиях зачастую отсутствует, они имеют широкий 
диапазон и варьируются от обмена мнениями до разработки 
единой терминологии и содействия согласованности 
политики. В рамках методологии «нексусной» оценки 
ЕЭК ООН на первом рабочем совещании проводится 
целенаправленный диалог с участием выявленных 
заинтересованных сторон и составителями секторальных 
планов62. 

Схематизация систем взаимосвязей
Идея схематизации взаимодействий между секторами 
с целью их моделирования была популяризирована в 
работе «Пределы роста»63. В комплексном планировании 
энергетики такая схематизация, известная как построение 
диаграммы «эталонной энергетической системы» (ЭЭС), 
получила повсеместное распространение. Этот метод был 
распространен на схемы систем взаимосвязей «изменение 
климата, земле-, энерго- и водопользование» (ИКЗЭВП)64. 
По методологии «нексусной» оценки ЕЭК ООН 
схематизация проводится на основе двухэтапного 
подхода. Первоначально секторальные должностные 
лица и эксперты схематизируют взаимодействия своего 
сектора с другим сектором с использованием диаграмм, на 
которых проведены линии между отображающими секторы 
символьными изображениями, где каждая линия указывает 
на физическую связь. Схематизация помогает в определении 
существующих между секторами ключевых связей и 
ограничений. 

Многоресурсные сценарии и расширенный анализ 
систем
Предприняты и предпринимаются разнообразные действия 
для оказания помощи в проведении количественной оценки 
связей между системами, которая затем используется для 
обеспечения понимания взаимодействий в текущий момент 
и в будущем. В этом разделе модели подразделяются по 
i) географической сфере охвата; ii) степени потребности в 
данных; iii) потребностям в потенциале для моделирования/
техническом потенциале; и iv) связям. Как отметил 

Департамент Организации Объединенных Наций по 
экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН), на 
проектном уровне65 имеются многочисленные примеры 
комплексного анализа ресурсопользования, но мандат на 
его проведение во многих случаях был сформулирован 
таким образом, что на региональном уровне таких 
примеров оказалось лишь ограниченное количество, 
а на национальном – они практически отсутствуют (см. 
таблицу 5). Для этой работы в рамках Конвенции по водам 
представляет интерес одновременное сочетание анализа 
на всех трех уровнях: субнациональном, национальном и 
региональном (трансграничном). 
Основанный на концепции КЗЭВ66 , «нексусный» подход ЕЭК 
ООН позволяет определять взаимосвязи, а затем применять 
адаптированные целевые наборы инструментария, 
основанные, как правило, на существующих моделях с 
нежесткой связью между собой.

Институциональный анализ
В последнее время в многоресурсных исследованиях 
стал делаться акцент на схематизации учреждений67. Это 
имеет практическое значение с учетом того, что цепочка 
деятельности – от ресурса до системы руководства 
услугами, относящимися к продовольствию, энергии и 
воде, – может быть различной. Надзорные полномочия 
организаций могут частично дублироваться либо они 
вообще могут не иметь таковых или же могут преследовать 
конкурирующие цели либо иметь разную степень влияния. 
Это может приводить к неэффективности в управлении 
и неудовлетворительному распределению ресурсов или 
к искажениям. В рамках «нексусного» подхода ЕЭК ООН 
разработан подход к анализу аспектов руководства по 
системе взаимосвязей «вода–продовольствие–энергия–
экосистемы», который ориентирован прежде всего на 
место политики, законодательства и организаций в этой 
системе. Глава 3 настоящего доклада, которая посвящена 
методологии, может использоваться в качестве источника 
более подробной информации.

Современные подходы к многоресурсным сценариям 
и расширенному анализу системы 
Основной темой этой главы является обзор существующих 
и разрабатываемых наборов инструментария или подходов. 
Некоторые из относящихся к ним общих параметров 
рассмотрены ниже.
Такие наборы инструментария в определенной степени 
подходят для: i) полностью интегрированных многоресурсных 
моделей68; ii) асширенных (односистемных) моделей69; и 

57 Информация доступна по адресу www.water-energy-food.org/.
58 IUCN and IWA, Nexus Dialogue on Water Infrastructure Solutions (Gland, International Union for Conservation of Nature and International Water Association, 2015). 

Доступно по адресу www.waternexussolutions.org/1x8/home.html.
59 Mark Howells and others (2013). Integrated analysis of climate change, land-use, energy and water strategies. Nature Climate Change, vol. 3, pp. 621–626.
60 С информацией можно ознакомиться по адресу www.thenexusnetwork.org.
61 Khon Kaen University (KKU), The 2014 Annual FEWS (Food, Energy, Water, Security Challenge) Symposium. Symposium website: http://fews2014.kku.ac.th/.
62 Эта работа начинается на этапах 1–4 применения методологии, каковыми являются: 1) определение условий и социально-экономического контекста в бассейне; 2) определение ключевых 

секторов и заинтересованных сторон; 3) анализ ключевых секторов; и 4) выявление межсекторальных проблем.
63 Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers, William W. Behrens. The limits to growth (New York, Universe Books, 1972).
64 IAEA, Annex VI: Seeking sustainable climate, land, energy and water (CLEW) strategies. In Nuclear Technology Review (Vienna, International Atomic Energy Agency, 2009). Morgan Bazilian and others 

(2011). Considering the energy, water and food nexus: Towards an integrated modelling approach. Energy Policy, vol. 39, No. 12, pp. 7896–7906.
65 UNDESA. Global Sustainable Development Report: Sustainable Development Knowledge Platform (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2013) 

Доступен по адресу  http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1621#tools.
66 Mark Howells and others (2013). Integrated analysis of climate change, land-use, energy and water strategies. Nature Climate Change, vol. 3, pp. 621–626. IAEA, Annex VI: Seeking sustainable climate, 

land, energy and water (CLEW) strategies. In Nuclear Technology Review (Vienna, International Atomic Energy Agency, 2009).
67 Sergio Villamayor-Tomas and others (2015). The Water-Energy-Food Security Nexus through the Lenses of the Value Chain and the Institutional Analysis and Development Frameworks. Water Alternatives, 

vol. 8, pp. 735–755.
68 Например, см.: Sebastian Hermann and others (2012). Climate, land, energy and water (CLEW) interlinkages in Burkina Faso: An analysis of agricultural intensification and bioenergy production. Natural 

Resources Forum, vol. 36, pp. 245–262; Matthew D. Bartos and Mikhail V. Chester (2014). The Conservation Nexus: Valuing Interdependent Water and Energy Savings in Arizona. Environmental Science 
and Technology, vol. 48, pp. 2139–2149. 

69 Упрощенные атрибуты гидрологических объектов часто включаются в модели электроэнергетических систем, проведенный ранее обзор см. в Aoife M. Foley and others (2010). A Strategic 
Assessment of Electricity Systems Models. Energy, vol. 35, no. 12, pp. 4522–4530; а прикладной пример см. в Marcio Giannini Pereira and others (2011). Strategies to promote renewable energy in 
Brazil. Renewable & Sustainable Energy Reviews, vol. 15, pp. 681–688.
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iii)  моделей с нежесткой связью70. Они могут учитывать 
разные степени системного взаимодействия, при этом 
термины «набор инструментария» и «подход» часто 
являются синонимами. Подход ЕЭК ООН допускает гибкость 
в выборе инструментария в зависимости от решаемого 
вопроса71. 
Существуют доступные инструменты для самостоятельного 
и ограниченного многоресурсного моделирования. 
Степень, в которой представлен каждый ресурс, а также 
техника его представления зачастую зависят от типа 
поставленного вопроса. На глобальном уровне хорошее 
представление уже может дать простой учет ресурсов72, в то 
время как при акцентировании внимания на ограничениях, 
связанных с водотоками, могут потребоваться детальные 
гидрологические модели73. Если упор делается на 
экономические макроэкономические воздействия, то 
необходимо отражать структурные воздействия такого 
рода74. Если в центре внимания окажутся угрозы, то могут 
потребоваться специальные модельные параметры. Хотя 
не все гидрологические модели имитируют воздействия 
наводнений, одна модель, использованная ОИЦ для 
«нексусной» оценки бассейна реки Савы, имитирует их75. 
Далее при их применении в последнее время масштабы 
варьируются от глобального76 до регионального77 и 
национального78. На субрегиональном уровне появляются 
приложения, актуальные для политики79.
Существующие наборы инструментария имеют более 
или менее интересные характеристики с точки зрения 
удобства для пользователей и потребностей в информации. 
Зачастую они зависят от поставленного вопроса и 
связанных с ним требуемых расчетов. Вместе с тем для 
удобства пользователей в случае некоторых наборов 
инструментария были специально предприняты усилия по 
обеспечению легкого входа в них, при этом пользователи 
имеют возможность для создания таких сложных моделей, 
как WEAP-LEAP. Даже в случае применения удобных для 
пользователя средств требования к данным могут быть 
весьма высокими. В целях калибровки гидрологических 
характеристик для них могут потребоваться большие 
массивы данных о речном стоке и дождевых осадках, 
получение которых может быть отнюдь не простым делом. 
При других подходах, например в случае программы 
Foreseer, создаются удобные для пользователей интерфейсы 
с целью навигации по рядам предварительных результатов.
В области трансграничных речных систем предпринимаются 
новые шаги по разработке и применению наборов 
инструментария. В рамках выполненного недавно 
одного крупного исследования проведено совместное 

моделирование сельскохозяйственных, гидрологических, 
климатических и энергетических параметров с целью 
оценки их взаимного влияния и уязвимости каждого из них 
к изменению климата. Особенностью этого исследования 
является количество охваченных моделированием 
стран (более 40), при этом моделированием также было 
охвачено восемь крупных речных бассейнов Африки, 
расположенных к югу от Сахары. Это позволило не только 
реализовать последовательный подход к ресурсам, но 
и выполнить последовательный анализ в региональном 
разрезе, хотя исследование было проведено небольшой 
группой с использованием программ с открытым кодом80

за относительно короткий период времени. Это открывает 
хорошие перспективы для того, чтобы такие подходы стали 
легкодоступными.

70 Manuel Welsch and others (2014). Adding value with CLEWS – Modelling the energy system and its interdependencies for Mauritius. Applied Energy, vol. 113, pp. 1434–1445.
71 Это строится на подходе, основанном на стратегиях в области климата, земель, энергии и воды (КЗЭВ), который позволяет применять широкий круг разнообразных инструментальных 

средств. Используемые инструменты определяются требуемыми параметрами модели и являющимися предметом исследования ключевыми взаимосвязями.
72 UNDESA, Global Sustainable Development Report: Sustainable Development Knowledge Platform (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2013). 

Можно ознакомиться по адресу  http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1621#tools.
73 Louise Karlberg and others (2015). Tackling complexity: Understanding the food-energy-environment nexus in Ethiopia’s Lake Tana sub-basin. Water Alternatives, vol. 8, no. 1, pp. 710–734.
74 Deborah M. Marsh and Deepak Sharma. (2007). Energy-water nexus: An integrated modelling approach. International Energy Journal, vol. 8, pp. 235–242.
75 Ad de Roo and others (2014). Large scale hydro-economic modelling for policy support. In EGU General Assembly Conference Abstracts, p. 2951.
76 К числу известных примеров моделей для глобальной комплексной оценки (МГКО) относятся: DICE (динамичная комплексная модель экономики в условиях изменения климата), RICE 

(региональная модель DICE), MERGE (модель для оценки региональных и глобальных последствий сокращений выбросов парниковых газов), MESSAGE-MACRO, IMAGE (комплексная модель 
для оценки воздействия парниковых газов), IMAGE/TIMER (Targets IMage Energy Regional), MiniCAM (минимодель для оценки климата), GCAM (модель для оценки глобальных изменений), 
WITCH (гибридная система оценки индуцированных технических изменений в мире), DNE21 (Dynamic New Earth 21), MIND, ReMIND (региональная модель инвестиций и развития), 
AIM/CGE (комплексная модель для Азиатско-Тихоокеанского региона). Jacques Després and others (2015). Modelling the impacts of variable renewable sources on the power sector: Reconsidering 
the typology of energy modelling tools. Energy, vol. 80, pp. 486–495. 

77 Alexander Smajgl and John Ward. The Water-Food-Energy Nexus in the Mekong region. Assessing Development Strategies Considering Cross-Sectoral and Transboundary Impacts (New York, Springer, 2013); 
the present assessment under the Water Convention.

78 Sebastian Hermann and others (2012). Climate, land, energy and water (CLEW) interlinkages in Burkina Faso: An analysis of agricultural intensification and bioenergy production. Natural Resources 
Forum, vol. 36, pp. 245–262; Mark Howells and others, (2013). Integrated analysis of climate change, land-use, energy and water strategies. Nature Climate Change, vol. 3, pp. 621-626; Jordan Macknick 
and others (2012). The water implications of generating electricity: water use across the United States based on different electricity pathways to 2050. Environmental Research Letters, vol. 7. No. 4; Sandra 
Sattler and others (2012). Linking electricity and water models to assess electricity choices at water relevant scales. Environmental Research Letters, vol. 7, no. 4.

79 Matthew D. Bartos and Mikhail V. Chester illustrate missed opportunities from the lack of formal integration of the water and energy service infrastructure in the state of Arizona, U.S.A. See Bartos and 
Chester (2014) in footnote 68. Raffaello Cervigni and others. Enhancing the Climate Resilience of Africa’s Infrastructure: The Power and Water Sectors. Overview booklet (Washington DC., World Bank, 2015). 

80 Для моделирования электроэнергетики использовалась система OSeMOSYS.
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Настоящая глава содержит обзор результатов оценок систем 
взаимосвязей (нексуса) «вода–продовольствие–энергия–
экосистемы» в трех трансграничных речных бассейнах. 
Были проведены оценки следующих трех бассейнов:
а) Алазани/Ганыха, подбассейна бассейна реки Куры на 

Южном Кавказе;
b) Савы, подбассейна бассейна реки Дунай в Юго-

Восточной Европе; и
с) Сырдарьи, подбассейна бассейна Аральского моря в 

Центральной Азии.

Эти три бассейна сильно отличаются друг от друга во 
многих отношениях
В таблице 6 содержится обобщенная информация об их 
ключевых характеристиках. Наиболее очевидным является 
их различие в размере: в бассейне Алазани/Ганыха 
проживают более одного миллиона человек на территории 
менее 12 000 км2, тогда как в бассейне Сырдарьи – около 
24 млн. человек на территории более 400 000 км2. Они 
отличаются также по количеству стран, делящих их между 
собой, и по уровню сотрудничества: в бассейне Алазани/
Ганыха расположено лишь две страны и сотрудничество 

еще официально не оформлено, тогда как в бассейне 
Савы имеется хорошо развитая система сотрудничества, 
в которой участвуют пять прибрежных стран81. На рис. 7 
воспроизводятся карты бассейнов, а в таблице 6 содержится 
основная информация о трех бассейнах. 

Три бассейна также имеют некоторые общие 
характеристики
В трех субрегионах (Юго-Восточной Европе, Кавказе и 
Центральной Азии) расположены страны с переходной 
экономикой, для которых экономическое развитие является 
высокоприоритетной задачей. Эти страны сталкиваются 
с одинаковыми вызовами в обеспечении эффективного 
управления их природными ресурсами при гарантировании 
устойчивости, совершенствовании межсекторальной 
координации и интеграции экологических соображений в 
секторальную политику.

Природные ресурсы бассейнов играют ключевую роль 
в экономике прибрежных стран в трех бассейнах 
Соответственно, их устойчивое использование и устойчивое 
управление ими имеют чрезвычайно важное значение 
для содействия социально-экономическому развитию 
прибрежных стран и его защиты. 

На направленность «нексусных» оценок влияло 
различное положение дел с трансграничным 
сотрудничеством в трех бассейнах
В бассейне Алазани/Ганыха осуществляется определенное 
трансграничное сотрудничество на техническом уровне, 
но оно не получило официального оформления. Во время 
подготовки данного доклада велись переговоры по 
соглашению между Грузией и Азербайджаном в отношении 
более широкого бассейна реки Куры. Если это соглашение 
будет заключено в намеченном многосекторальном 
формате, то рядом проблем, выявленных в ходе «нексусной» 
оценки, могла бы заняться двусторонняя комиссия 
(подлежащая созданию). В бассейне реки Савы, где 
трансграничное сотрудничество развито хорошо и где 
Международная комиссия по бассейну реки Савы (МКБРС) 
предлагает использовать уже созданную ею платформу, 
«нексусная» оценка была направлена на изучение вопроса 
о том, как лучше вовлечь в сотрудничество в бассейне 
энергетический и сельскохозяйственный секторы, 
в частности в поддержку методов количественного 
моделирования. И наконец, в бассейне реки Сырдарьи 
существующий институциональный потенциал 
трансграничного сотрудничества в настоящее время не 
используется по причине отсутствия доверия и понимания 
между прибрежными странами, в связи с чем основное 
внимание в рамках «нексусной» оценки уделяется 
национальной политике и техническим мерам, которые 

81 Из этих пяти прибрежных стран Черногоия является наблюдателем. Территориальная доля Албании весьма мала.

ГЛАВА 4

Основные результаты оценок систем взаимосвязей 
«вода–продовольствие–энергия–экосистемы» 
на уровне бассейнов

ВВЕДЕНИЕ
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Местоположение бассейнов, подвергшихся оценке
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могут способствовать решению «нексусных» проблем с 
одновременным уменьшением давления на совместные 
ресурсы и, соответственно, созданием более благоприятных 
условий для продвижения трансграничного сотрудничества.

Результаты каждой «нексусной» оценки отражают как 
специфику контекста, так и специфику процесса
Они зависят от конкретных условий руководства, 
нынешнего давления на ресурсы и взаимосвязей, 
сложившихся в каждом бассейне. Они зависят также 
от качества «нексусной» оценки в каждом бассейне, 
которое определяется наличием информации, ресурсами, 
имеющимися для оценки, и уровнем участия ключевых 
органов власти и других заинтересованных сторон.

82 Под существующей правовой основой, в частности, имеются в виду Соглашение об использовании водно-энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарьи (1998 год), а также региональные 
соглашения по бассейну Аральского моря, заключенные в начале 1990-х годов.  

ТАБЛИЦА 6
Основная информация о речных бассейнах, подвергшихся оценке

Алазани/Ганых Сава Сырдарья

Размер бассейна (км2) 11,700 97,700 410,000a

Протяженность реки (км) 391 945 3,019b

Средний стокс (м3/сек) 110 1,722 1,010 

Население (жители) 854,500 (2013) 8,760,000d 23,918,900 (2012)

Страны, делящие бассейн 
между собой 

Азербайджан, Грузия Албания, Босния и Герцеговина, Сербия, 
Словения, Хорватия и Черногория

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Узбекистан

Климат Умеренно-теплая климатическая зона Умеренно-теплая климатическая зона Засушливая/полузасушливая климатическая 
зона

Основные потребители воды Орошаемое земледелие и 
гидроэлектроэнергетика

Гидроэлектроэнергетика и охлаждение 
теплоэлектростанций, судоходство

Орошаемое земледелие, 
гидроэлектроэнергетика и охлаждение 
теплоэлектростанций

Основные водохозяйственные 
проблемы (неисчерпывающий 
список)

Эрозия и отложение наносов; 
регулирование паводков

Расширение гидроэлектроэнергетики, 
загрязнение из точечных источников 
(недостаточно очищенные сточные воды); 
регулирование паводков

Регулирование стока (поиск компромиссов 
между гидроэлектроэнергетикой и 
орошением), диффузное загрязнение и 
загрязнение из точечных источников

a  Оценки площади бассейна варьируются. Данный показатель соответствует его отграничению на карте сырдарьинского бассейна. 
b  От истока реки Нарын.
c  Показан средний расход воды в следующих точках: Алазани/Ганых – на гидрометрической станции «Агричай», Азербайджан; Сава – в устье реки; Сырдарья – в Учтепе на Карадарье. Не 

все величины были получены в устье соответствующей реки, и по этой причине они дают лишь общее представление об их размере. Источник: ЕЭК ООН. «Наши воды: возьмемся за руки, 
минуя границы» (Нью-Йорк и Женева, Организация Объединенных Наций, 2007 год). ЕЭК ООН. Вторая оценка трансграничных рек, озер и подземных вод (Нью-Йорк и Женева, Организация 
Объединенных Наций, 2011 год).

d  Без Албании. Источник: Международная комиссия по бассейну реки Савы, план управления бассейном реки Савы (2014).

КОНТЕКСТ РУКОВОДСТВА

Необходимость трансграничного управления ресурсами 
в трех бассейнах появилась совсем недавно
Все страны, находящиеся в трех рассматриваемых бассейнах 
(за исключением Албании), получили независимость 
при распаде или после распада Советского Союза и 
Югославии в 1991 году. Таким образом, бассейны, целиком 
находившиеся на территории Советского Союза (Алазани/
Ганых и Сырдарья) или Югославии (Сава), сразу стали 
трансграничными. Это незамедлительно усложнило 
управление ресурсами бассейнов, поскольку новые 
независимые государства имели свои собственные 
политические цели, что в конечном счете привело к 
возникновению трений между этими странами. Однако 
это означало также, что, по сравнению с трансграничными 
бассейнами в других частях мира, прибрежные страны 
данных бассейнов имели общую традицию управления, а 
также схожие черты на уровне национальных руководящих 
структур, даже если последующие изменения придали им 
разные формы – вплоть до того, что иногда их развитие шло 
в противоположных направлениях. 

Сотрудничество и руководство на уровне бассейна 
существенно различается в трех бассейнах
На Саве, где с 2004 года действует Рамочное соглашение 
о бассейне реки Савы (РСБРС), которое обеспечивает 
правовую основу для сотрудничества с охватом различных 
видов водопользования и исполнительным органом 
которого является МКБРС, практика руководства 
водохозяйственной деятельностью развита хорошо. 
В  отличие от этого в бассейне Алазани/Ганыха, где никаких 
совместных органов по осуществлению сотрудничества 
еще не создано, практика руководства ею пока еще только 
развивается, хотя в настоящее время между Азербайджаном 
и Грузией ведутся переговоры по проекту двустороннего 
соглашения о совместных водных ресурсах бассейна реки 
Куры. Что касается положения в бассейне Сырдарьи, то оно 
является в каком-то смысле промежуточным. Правовая 
основа для сотрудничества82 существует, но она постепенно 
ослабляется или утрачивает силу по той причине, что в 
ходе осуществления Соглашения об использовании водно-
энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарьи (в рамках 
которого создан ряд совместных органов, включая Совет 
Международного фонда спасения Арала (МФСА) в качестве 
самого главного органа) возникает ряд проблем, связанных 
с эффективностью и координацией. 
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На руководство управлением энергетическими 
ресурсами сильно влияет развитие 
электроэнергетических рынков на региональном уровне
Скоординированное управление энергетикой в 
бассейне Савы находится на начальном этапе развития, 
но все соответствующие страны являются членами 
Энергетического сообщества83. В регионе Сырдарьи 
энергетическое сотрудничество получило большее 
развитие благодаря работе вокруг Энергетической системы 
Центральной Азии (ЭСЦА) и Электроэнергетического 
совета Сообщества Независимых Государств (СНГ), однако 
функционированию системы региональной торговли 
энергоресурсами мешают политические разногласия. Кроме 
того, в систему сотрудничества в области водных ресурсов в 
центральноазиатском регионе и конкретно в бассейне реки 
Сырдарьи не включены энергетические органы, несмотря 
на важное значение гидроэлектроэнергетики в странах, 
расположенных в верхнем течении. В бассейне Алазани/
Ганыха главной особенностью является двусторонняя 
торговля с импортом газа в Грузию из Азербайджана, но 
по данному субрегиону проходит и важный коридор для 
транспортировки нефти.

В бассейне Сырдарьи сбои в практике руководства 
привели к сокращению сотрудничества в области 
распределения водных ресурсов
Организация бассейна реки Сырдарьи охватывает только 
ту часть бассейна, которая расположена в среднем течении 
реки и гидроэлетроэнергетики не касается. В сочетании 
с отсутствием доверия друг к другу у прибрежных стран 
это привело к тому, что заключенные ранее соглашения 
о распределении водных ресурсов в настоящее время в 
полной мере не выполняются, а никаких новых соглашений 

по вопросам распределения водных ресурсов не 
заключается. Двустороннее сотрудничество конкретно 
в области управления водными ресурсами Сырдарьи 
между прибрежными странами, даже между Кыргызстаном 
и Таджикистаном, в настоящее время официально не 
оформлено, несмотря на международную помощь в 
поддержке переговоров. Проблемы водных ресурсов 
наряду с другими проблемами можно было бы также 
поднимать на более высоких политических уровнях на 
двусторонней основе. 

В бассейне реки Савы существует хорошая основа для 
комплексного управления ресурсами бассейна
По сравнению со структурами, осуществляющими 
трансграничное сотрудничество в области управления 
водными ресурсами в других бассейнах, мандат МКБРС 
тематически является более широким. Одной из 
конкретных целей Стратегии осуществления РСБРС84

является расширение диалога с заинтересованными 
сторонами из различных секторов, а также более полная 
интеграция политики, касающейся водных ресурсов, с 
политикой, осуществляемой в других секторах. Улучшению 
координации способствовал бы процесс проведения 
консультаций по национальным и секторальным стратегиям 
развития через МКБРС с учетом воздействий на уровне 
бассейна.  

Также в бассейне реки Савы руководящие структуры 
бассейнового и надбассейнового уровня взаимно 
поддерживают друг друга
Страны, через которые протекает Сава, участвуют в 
сотрудничестве в области водных ресурсов также на уровне 
бассейна Дуная, которое было официально оформлено 

83 Договор о создании Энергетического сообщества был подписан 25 октября 2005 года в Афинах между Европейским сообществом, Албанией, Болгарией, Боснией и Герцеговиной, бывшей 
югославской Республикой Македонией, Миссией Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово, Румынией, Сербией, Хорватией и Черногорией в соответствии 
с резолюцией 1244 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Процесс работы Энергетического сообщества, который в основном охватывал инвестиционную деятельность, 
экономическое развитие и обеспечение энергетической безопасности, первоначально касался Западных Балкан, но затем, после присоединения Молдовы и Украины, ведущим мотивом стало 
распространение энергетической политики ЕС. 

84 МКБРС, Стратегия осуществления Рамочного соглашения по бассейну реки Савы (Международная комиссия по бассейну реки Савы, 2011 год). 
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координацию между энергетической безопасностью, 
сельскохозяйственным производством и управлением 
количеством водных ресурсов. 

Для стран, расположенных в бассейне реки Савы, 
общим движущим фактором и фактором интеграции 
политики являются присоединение к ЕС и сближение с 
его законодательством 
Это включает поддержку инвестиций в управление 
водными ресурсами и другие секторы. Такие процессы 
обеспечивают постепенное согласование деятельности с 
правовой базой ЕС. В зависимости от статуса каждой страны 
по отношению к ЕС, соблюдение свода норм и правил и 
других соответствующих предписаний законодательства 
Европейского союза является либо договорным 
обязательством (для государств – членов ЕС), либо частью 
выполнения конкретных разделов договоренностей 
в процессе присоединения к нему (для государств, не 
являющихся членами). В соседних с ЕС странах это влияние 
является менее заметным, но в Грузии осуществление 
Соглашения об ассоциации с ЕС (подписанного в 
июне 2014  года) уже влияет на разрабатываемое 
законодательство (в том числе на новый Водный 
кодекс), и с целью повышения потенциала в структуру, 
например Министерства охраны окружающей среды, 
были внесены определенные коррективы. Азербайджан 
участвовал в осуществлении программ ЕС по налаживанию 
добрососедства.

ранее как в целях судоходства, так и в целях его защиты 
путем принятия конвенций. Бассейны Савы и Дуная 
относятся к редким районам речных бассейнов, в которых 
применяется Рамочная директива ЕС по воде и в которых 
планы управления речными бассейнами координируются с 
участием стран, не являющихся государствами – членами ЕС. 
МКБРС также играет свою роль в осуществлении стратегии 
ЕС для дунайского региона.

Нынешние механизмы руководства не всегда 
способствуют повышению согласованности политики
В бассейне Алазани/Ганыха необходимо, в частности, 
обеспечить согласованность политики в области доступа 
к энергии, лесовосстановления и управления водными 
ресурсами, а также согласованность планирования 
землепользования и инфраструктурной политики, в 
особенности в отношении ремонта и обслуживания 
инфраструктуры (прежде всего в Грузии). В бассейне реки 
Савы необходимо, в частности, обеспечить согласованность 
политики в таких областях, как защита от паводков и 
борьба с эрозией и отложением наносов, а также развитие 
гидроэлектроэнергетики, смягчение изменения климата 
и охрана окружающей среды (более конкретно с целью 
обеспечения хорошего состояния воды). В бассейне реки 
Сырдарьи необходимо, в частности, координировать 
работу по оптимизации режимов эксплуатации водоемов 
и политики в области качества воды, а также обеспечить 

ТАБЛИЦА 7
Правовая база и сфера охвата сотрудничества в бассейнах, в которых была проведена оценка 
в отношении водных ресурсов

Аспект Описание
АЛАЗАНИ/ГАНЫХ
Правовая база сотрудничества 
(в области водных ресурсов) 

Соглашение между правительствами Грузии и Азербайджана о сотрудничестве в области охраны окружающей среды (1997 год).
Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана и Министерством 
охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии (подписан в 2007 году).

Уровень официального оформления 
сотрудничества 
Сфера охвата, функционирование

В настоящее время ведутся переговоры о заключении двустороннего соглашения о трансграничных водах реки Куры, которое 
будет предусматривать создание совместной комиссии. 
Довольно регулярное техническое сотрудничество.

Охват сотрудничеством различных 
секторов

Техническое сотрудничество в области охраны окружающей среды (в новом проекте соглашения о сотрудничестве в области водных 
ресурсов предлагается многосекторальный охват, в том числе охват сельского хозяйства и энергетики).

САВА
Правовая база сотрудничества 
(в области водных ресурсов)

Рамочное соглашение по бассейну реки Савы (2002 год), подкрепленное следующими протоколами:
Протокол о режиме судоходства (2002 год)
Протокол о предотвращении загрязнения воды в результате судоходства (подписан в 2009 году)
Протокол о защите от паводков (подписан в 2010 году)
Протокол об управлении наносами (подписан в 2015 году)

Уровень официального оформления 
сотрудничества, сфера охвата, 
функционирование

Многосекторальная бассейновая комиссия (Международная комиссия по бассейну реки Савы) со вспомогательными 
органами, которая проводит регулярные совещания; ее членами являются четыре прибрежных страны и одна страна является 
наблюдателемa.

Охват сотрудничеством различных 
секторов

Управление речным бассейном, судоходство, факторы опасности, устойчивый речной туризмb.

СЫРДАРЬЯ
Правовая база сотрудничества 
(в области водных ресурсов)

Соглашение о сотрудничестве в сфере совместного управления использованием и охраной водных ресурсов межгосударственных 
источников. Создание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии (1992 год)c.
Соглашение о совместных действиях по решению проблемы Аральского моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и 
социально-экономического развития Аральского региона (1993 год)d.
Соглашение об использовании водных и энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарьи (1998 год).

Уровень официального оформления 
сотрудничества, сфера охвата, 
функционирование

На практике бассейновая организация (бассейновая водохозяйственная организация «Сырдарья») в настоящее время не 
охватывает своей работой весь бассейн.

Охват сотрудничеством различных 
секторов 

Ранее в сфере водного хозяйства и энергетики на уровне бассейна; в настоящее время сотрудничество ограничено. Министерства 
иностранных дел ряда стран могут обсуждать водные проблемы на двусторонней основе на специальных встречах.

a Статус наблюдателя имеет Черногория. Доля Албании в этом речном бассейне весьма мала.
b Хотя туризм в самом Рамочном соглашении прямо не упомянут, в заявлении второго Совещания Сторон РСБРС (Белград, 1 июня 2009 года) Стороны призвали МКБРС продолжать 

заниматься развитием устойчивого речного туризма вообще и водного туризма в частности. В Стратегии осуществления Рамочного соглашения (Загреб, МКБРС, 2011 год) о 
развитии водного туризма говорится более подробно.

c Стороной этого соглашения является также Туркменистан.
d В соответствии с этим соглашением, в котором участвует также Туркменистан, был создан Межгосударственный совет по проблемам бассейна Аральского моря (теперь он входит в 

состав Международного фонда спасения Арала).
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ТАБЛИЦА 8
Ключевые характеристики водных ресурсов, управленческой инфраструктуры и водопотребления в бассейнах, 
подвергшихся оценке

Аспект водного ресурса или 
управления им Описание
АЛАЗАНИ/ГАНЫХ
База водных ресурсов стран Грузия имеет большие ресурсы пресной воды. В Азербайджане климат является более засушливым, чем в Грузии, и он сильно зависит 

от трансграничного притока воды из Грузии и других стран.
Нехватка воды в бассейне В настоящее время нехватка воды проблемой не является.

Водохозяйственная 
инфраструктура в бассейне

Системы орошения на равнине – функционируют в основном за счет подачи воды самотоком.
Алазани/Ганых впадает в Мингечевирское водохранилище на реке Куре. На этом водохранилище создана самая крупная 
гидроэлектростанция в регионе. Большинство гидроэлектростанций на Алазани/Ганыхе являются малыми и средними станциями 
руслового типа (без накопления потока).

Наиболее крупный сектор 
водопотребления

Орошение (включая высокие потери).

САВА
База водных ресурсов стран Хорватия и Босния и Герцеговина являются странами, более других обеспеченными внутренними водными ресурсами, а за ними следуют 

Черногория, Словения и, наконец, Сербия. Трансграничные воды Савы имеют чрезвычайно важное значение для всех стран.

Нехватка воды в бассейне Нехватка воды в настоящее время проблемой не является, хотя в исследованиях по проблеме изменения климата, как правило, 
предсказывается рост дефицита.

Водохозяйственная 
инфраструктура в бассейне

Орошение не получило большого развития.
Гидроэлектростанции с большим потенциалом пока не используются.
Инфраструктура для облегчения судоходства (шлюзы, плотины и т.д.).

Наиболее крупный сектор 
водопотребления

Тепловые и атомные электростанции.

СЫРДАРЬЯ
База водных ресурсов стран Некоторые страны сильно зависят от внешних ресурсов по причине нехватки воды. Например, если бы не приток трансграничных вод, то 

весь Узбекистан и южный регион Казахстана испытывали бы проблему абсолютной нехватки водыa. Большая часть водного потока Сырдарьи 
формируется в Кыргызстане.

Нехватка воды в бассейне Нехватка воды является проблемой в ряде областей (либо абсолютной, либо относительной).
Водохозяйственная 
инфраструктура в бассейне

Река полностью зарегулирована. Плотины, водохранилища, контррегуляторы.
Крупные гидроэлектростанции (самая крупная дамба в Токтогуле расположена на притоке Нарын в верхнем течении реки).
Крупные системы орошения в среднем и нижнем течении. Обширные и сложные (а также энергоемкие) насосные и дренажные 
системы.

Наиболее крупный сектор 
водопотребления

Орошение (включая высокие потери).

a Vladimir Yasinskiy and others. Modern Water Management in the CIS Countries. (Eurasian Development Bank, 2014).

ВСТАВКА 11. 
Прогресс в комплексном управлении водными ресурсами

В зависимости от своих взаимоотношений с ЕС страны, расположенные на 
реке Саве, утвердили подготовку планов управления речным бассейном 
в различном объеме: государства – члены ЕС – Словения и Хорватия 
– обязаны осуществлять РДВ в полной мере, тогда как другие страны 
приобрели полезный опыт в результате участия в подготовке первого 
плана управления речным бассейном реки Савы.
Страны Кавказа и Центральной Азии имели опыт управления речными 
бассейнами в советский период. Схемы комплексного использования и 
охраны водных ресурсов имеют черты, схожие с КУВР, но они не были 
разработаны в результате применения процедуры с широким кругом 
участников и не охватывали надлежащим образом экологические 
проблемы. В этих субрегионах постепенно внедряется практика 
применения бассейнового подхода, т.е. происходит переход от 
использования административных границ к использованию границ 
гидрографических бассейнов.
В настоящее время в Азербайджане и Грузии всеобъемлющие планы 
КУВР отсутствуют. Однако новый Водный кодекс Грузии, который являлся 
предметом консультаций с общественностью в момент завершения 
подготовки настоящего доклада, обеспечит внедрение бассейнового подхода в 
отношении рек и принятие законов для создания более комплексной системы 
управления водными ресурсами.

Азербайджан также находится в стадии разработки своего национального 
законодательства с целью поддержки перехода к такому подходу к 
управлению, который ориентирован на бассейн. Разрабатываемая 
национальная водная стратегия охватывает различные аспекты 
управления водными ресурсами, однако, как выяснилось, ее доработка и 
принятие связаны с большими проблемами.
Для проведения законодательных реформ в области управления 
бассейном реки Сырдарьи в прибрежных странах требуется создать 
бассейновые организации, которые смогут разработать планы 
управления этим речным бассейном. Создание руководящих 
органов на бассейновом уровне началось в Казахстане в период 
2005–2008 годов (инспекции и советы речного бассейна), в Узбекистане 
в 2003 году (бассейновые органы управления системой орошения) и в 
Кыргызстане в 2008 году (Совет Таласского бассейна). Создание таких 
структур ведется в Таджикистане. В настоящее время речные бассейновые 
советы в Казахстане выполняют консультативную роль для бассейновых 
инспекций.
Источник: ЕЭК ООН и ОЭСР. Комплексное управление водными ресурсами в Восточной 
Европе, на Кавказе и в Центральной Азии: доклад о ходе национальных диалогов по 
вопросам политики Водной инициативы Европейского союза 2013 года (Нью-Йорк и 
Женева, Организация Объединенных Наций, 2014 год).
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85 UNECE, Second Assessment of Transboundary Rivers, Lakes and Groundwaters (New York and Geneva, United Nations, 2011).
86 Судя по информации Министерства энергетики и промышленности Кыргызстана.

РИСУНОК 8
Возобновляемые водные ресурсы в разбивке
по странам, представленные с помощью 
двух различных показателей (км3/год) 
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Разница между величинами в основном объясняется использованием показателя общего объема
возобновляемых водных ресурсов (ОВВР), в котором учитываются приток и отток воды, о которых страна
договорилась со своими соседями. 
Источник: Страновые доклады за 2014 год, подготовленные на основе базы данных «Анвастат». Показатель 
по Черногории представляет собой оценку возобновляемых поверхностных водных ресурсов, взятую из
Обзора результативности экологической деятельности Черногории ЕЭК ООН (2015 год).

Модели развития в трех бассейнах оказывают разное 
давление на ресурсы этих бассейнов
Между водными ресурсами прибрежных стран в трех 
бассейнах имеются значительные различия (см.  рис.  8). 
В отличие от Сырдарьи, в Саву и Алазани/Ганых впадают 
притоки на всей протяженности их течения. Средний расход 
воды в Саве и Алазани/Ганыхе является наибольшим в их 
устьях, тогда как в Сырдарье вниз по течению средний 
расход уменьшается85. В каждом бассейне имеются свои 
проблемы управления водными ресурсами: в бассейне 
Сырдарьи в отличие от бассейнов Алазани/Ганыха и 
Савы основной проблемой является нехватка воды 
(см. таблицу 8). Это частично объясняется гидрологическими 
условиями бассейнов, а частично – спросом на водные 
ресурсы. Фактически водопотребление на единицу 
ВВП в значительной степени варьируется: в странах, 
расположенных на реке Саве, оно меньше, а в странах, 
расположенных на реке Сырдарье, – выше (рис. 9), в то 
время как энергопотребление на единицу ВВП является 
примерно одинаковым во всех странах. Если в бассейнах 
Алазани/Ганыха и Сырдарьи главным потребителем воды 
является сектор сельского хозяйства, то в бассейне реки 
Савы на первом месте идет энергетический сектор. 

Сельскохозяйственное развитие оказывает наиболее 
сильное давление на ресурсы бассейнов
На сельскохозяйственные виды использования приходится 
58–84% от общего объема воды, забираемой в странах 
бассейна Алазани/Ганыха. Ожидается, что спрос на 
использование воды в сельскохозяйственных целях будет 
расти после планируемого роста сельскохозяйственного 
производства (по причине сочетания таких двух факторов, 
как спрос, стимулируемый экспортом, и правительственная 
поддержка). В бассейне реки Савы доля воды, используемой 
для целей сельхозпроизводства, и в частности орошения, 
весьма ограничена, но, как ожидается, будет расти. 
В странах бассейна Сырдарьи на использование в 
сельскохозяйственных целях приходится 66–93% от 
общего водозабора. Создание крупных систем орошения 
(и неэффективное использование воды) привело к резкому 
сокращению объема воды, впадающей в Аральское море, 
что имело серьезные последствия для окружающей среды, а 
также для источников средств к существованию и здоровья 
местного населения. Неэффективная сельскохозяйственная 
практика и деградирующая инфраструктура также 
оказали свое воздействие на земельные и почвенные 
ресурсы (например, произошло засоление почв), тогда 
как орошаемое земледелие создает высокий спрос на 
электроэнергию в бассейне реки Сырдарьи в вегетационный 
период.

Экономическое значение и характеристики сельского 
хозяйства варьируются во всех бассейнах
В бассейне реки Савы на сельское хозяйство приходится 
около 10% занятости, и, хотя доля сельскохозяйственных 
земель в нем оценивается в 35%, площадь орошаемых 
земель весьма ограничена. В бассейне Алазани/Ганыха 
выращивается виноград для производства вина (и начинает 
развиваться туризм, связанный с виноделием), что имеет 
весьма важное значение для экономики грузинской 
части этого бассейна. В бассейне реки Сырдарьи, где 
21% земельных угодий используется для выращивания 
сельхозкультур, орошаемое земледелие, включая 
производство хлопка и пшеницы, является основой 
экономики; значительная часть населения зависит от 
натурального хозяйства. В таблице 9 приводится отобранная 
информация, характеризующая сельскохозяйственный 
сектор в трех бассейнах, включая предъявляемый им спрос 
на землю и водные ресурсы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ДАВЛЕНИЯ НА РЕСУРСЫ БАССЕЙНА

Развитие энергетики также увеличит давление 
на ресурсы бассейнов 
В бассейне Алазани/Ганыха вопрос о гидроэнергетике 
изучается, но геоморфологические характеристики 
этого бассейна ограничивают ее возможное развитие; 
имеются также планы использования солнечной энергии, 
энергии ветра и биомассы и существует возможность 
использования геотермальных источников. В бассейне 
Савы вызывает озабоченность развитие гидроэнергетики в 
ряде его экологически чувствительных районов. В бассейне 
Сырдарьи гидроэлектростанции, расположенные в верхней 
части течения, перешли на производство электроэнергии 
в зимний период с целью удовлетворения пикового спроса 
на нее в Кыргызстане, что привело к уменьшению запасов 
воды, необходимой для сельского хозяйства в вегетативный 
период в нижнем течении, изменило экосистемы во многих 
районах, по которым протекает эта река, и стало причиной 
частых наводнений на прилегающих к реке территориях 
в зимний период. Может быть повышена эффективность 
передачи электроэнергии, что уменьшит давление на 
ресурсы бассейна. В Кыргызстане потери в электросетях в 
последние годы достигали 16–18% на распределительных 
линиях и 5–6% на линиях передачи86. Этот бассейн имеет 
стратегически важное значение для развития сетей нефте- 
и газопроводов, а также линий электропередачи для 
соединения этого бассейна посредством их с Китаем и 
Южной Азией.

В целом потенциал выработки электроэнергии является 
асимметричным, что создает возможности для торговли 
энергией и повышения энергетической безопасности
На рис. 10 показано, что если все страны в бассейне реки 
Савы являются чистыми импортерами энергии, то в двух 
других бассейнах имеются как чистые импортеры, так и 
чистые экспортеры энергии. Например, в бассейне Алазани/
Ганыха Азербайджан является крупным производителем 
и экспортером ископаемых видов топлива, тогда как 
Грузия в основном располагает большим (в значительной 
мере незадействованным) гидроэнергетическим 
потенциалом. В таблице 10 приводятся ключевые 
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РИСУНОК 9
Продуктивность воды (слева) и энергопродуктивность
(справа) в прибрежных странах бассейнов, 
подвергшихся оценке

Энергопродуктивность2 в 2012 годуПродуктивность воды1 в 2013 году

1 Продуктивность воды рассчитывается путем деления ВВП в долл. США в постоянных ценах 2005 года на общий годовой 
объем водозабора в кубических метрах.

2 Энергопродуктивность рассчитывается путем деления ВВП в международных долларах в постоянных ценах 2011 года на 
энергопотребление в килограммах нефтяного эквивалента. Международный доллар имеет такую же покупательную 
способность по отношению к ВВП, как и доллар США в Соединенных Штатах Америки.
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характеристики энергоисточников, энергопроизводства 
и основ сотрудничества в области энергетики в 
подвергшихся оценке бассейнах. Сочетание различных 
источников энергии в странах, расположенных в одном 
бассейне, обеспечивает их взаимодополняемость. Хотя 
гидроэнергетика может использоваться для интеграции 
более непостоянных возобновляемых источников энергии, 
она по-прежнему уязвима к изменчивости стока. Хорошая 
взаимосвязанность позволяет эффективно балансировать 
дефицит и избыток электроэнергии.

Во всех бассейнах активно развивается 
гидроэнергетика, что может влиять на другие виды 
использования воды или на окружающую среду, однако 
масштабы такого влияния сильно различаются
В бассейне Сырдарьи уже эксплуатируются или планируются 
к созданию в целях развития энергетики крупные плотины 
и водохранилища. В бассейне Савы в основном строятся 
малые и средние гидроэлектростанции. В бассейне Алазани/
Ганыха гидроэнергетический потенциал еще предстоит 
более детально оценить, хотя геологические условия 
создают серьезные препятствия для строительных работ. 
Как Азербайджан, так и Грузия с помощью различных 
схем (таких, как гарантии закупки энергии и льготные 
тарифы на подаваемую в сеть энергию) поддерживают 
мелкомасштабное производство гидроэлектроэнергии87. 
В таблице 11 и на рис. 11 показана важность 
гидроэлектроэнергии по сравнению с другими источниками 
производства электроэнергии.

Дополнительное давление оказывают населенные 
пункты, промышленное развитие и –  
в меньшей степени – туризм
К счастью, растет количество домохозяйств, которые 
подключаются к сетям энерго- и водоснабжения, однако 
это также стимулирует рост спроса на электроэнергию 
и воду и вызывает необходимость очистки сточных вод. 
В трех «нексусных» оценках было обращено внимание 
на сброс неочищенных сточных вод. В бассейне реки 

87 Liu, H., Masera, D. and Esser, L., eds. World Small Hydropower Development Report (United Nations Industrial Development Organization and International Center on Small Hydro Power, 2013).
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ТАБЛИЦА 9
Отобранная информация и показатели, характеризующие сельское хозяйство, земельные ресурсы 
и орошение в бассейнах, подвергшихся оценке

Бассейн Алазани/Ганых Сава Сырдарья
Основные сельскохозяйственные 
продукты/основные культуры

Виноград – культура, имеющая 
наиболее важное значение для 
экономики Грузии

В порядке значимости – производство 
кукурузы и пшеницы, производство 
масличных растений (сои и 
подсолнечника), сады и виноградники

Исторически – хлопок на экспорт. 
В настоящее время выращивание 
хлопка сократилось, но одновременно 
увеличилось производство пшеницы

Организация сельскохозяйственного 
производства

Около 95% всех хозяйств как в 
Азербайджане, так и в Грузии 
приходится на личные хозяйства 
(остальные 5% являются 
коммерческими предприятиями)a

Более 85% всех сельскохозяйственных 
угодий в этом бассейне находятся в 
собственности мелких фермеровb

После развала крупных коллективных 
хозяйств появились хозяйства мелких 
собственников. В ряде прибрежных 
стран была введена частная 
собственность на землю

Землепользование/земной покровc 45% – пахотная земля
12% – лугопастбищные угодья/
территории, покрытые кустарником 
42% – леса
1% – поверхность с незначительной 
растительностью или без таковой
0,1% – прочее

35% – обрабатываемые земли
15% – лугопастбищные угодья/
территории, покрытые кустарником
49% – леса
1% – прочее

21% – обрабатываемые земли
19% – лугопастбищные угодья/
территории, покрытые кустарником
57% – поверхность с незначительной 
растительностью или без таковой
2% – водные объекты

Вода, используемая для орошения 
(в млн. м3/год)

490 30 28 900

Орошение на душу населения (м3/год 
на человека, живущего в бассейне)

574d 3e 1 209f

a Harald Leummens and Mary Matthews. Transboundary Diagnostic Analysis – update 2013. (Баку–Тбилиси–Ереван, проект ПРООН/ГЭФ по сокращению масштабов трансграничной деградации в 
бассейне реки Куры-Ара(кс)з, 2013 год).

b План управления бассейном реки Савы (Загреб, Международная комиссия по бассейну реки Савы, 2014 год).
c Для бассейна рек Савы и Сырдарьи – ЕЭК ООН, Вторая оценка трансграничных рек, озер и подземных вод (Нью-Йорк и Женева, Организация Объединенных Наций, 2011 год); для бассейна 

рек Алазани/Ганыха – расчеты факультета инжиниринга земельных и водных ресурсов KTИ, выполненные с использованием геопространственной карты землепользования/земного 
покрова GlobCover: Sophie Bontemps and others, GlobCover 2009 Products description and validation report (Лувенский католический университет и Европейское космическое агентство, 2011 
год).

d Данные грузинских экспертов и данные комплексного планирования речного бассейна: технический доклад о водосборном бассейне Алазани для Агентства международного развития США, 
проект по управлению водными ресурсами на Южном Кавказе (Тбилиси, консорциум водосборного бассейна Алазани, 2002 год). 

e План управления бассейном реки Савы (Загреб, Международная комиссия по бассейну реки Савы, 2014 год).
f При расчетах было сделано допущение о том, что на орошение приходится 95% потребления воды в сельскохозяйственных целях (судя по информации, представленной НИЦ-МКВК, 

в животноводстве предположительно используется около 5%). Источник: Данные, полученные от национальных органов управления водными ресурсами и агрегированные по 
областям бассейна реки Сырдарьи, информационная база данных CAWATER (Ташкент, Центр научной информации Межгосударственной координационной водохозяйственной 
комиссии, 2013 год).

РИСУНОК 10
Чистый импорт энергии в процентах (%) 
от общего потребления энергии

Источник: Показатели мирового развития, Всемирный банк (2011 год).
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Савы не проходит очистки около 43% от общего объема 
загрязняющих стоков (примерно 3 млн. человеко-
эквивалентов). В бассейнах Алазани/Ганыха и Сырдарьи 
работа по сбору и очистке сточных вод обычно ведется 
только в крупных городах, и повсюду в этой сфере 
отмечаются соответствующие недостатки. В ряде случаев 
давление на ресурсы бассейна могут оказывать населенные 
пункты, расположенные за пределами бассейна (например, 
город Баку, оказывающий давление на бассейн Алазани/
Ганыха): подземные воды водоносного горизонта 
Алазани/Агричая используются для снабжения Баку. 
Было установлено, что в бассейне Сырдарьи фактором 
давления является промышленное развитие, включая  – 
и это всего лишь несколько примеров – добычу урана 
и нефти в Казахстане, хвостоприемники в Кыргызстане, 
перерабатывающую промышленность в Таджикистане 
и металлургические и химические предприятия в 
Узбекистане. Помимо сельского хозяйства и энергетики, 
растущим сектором как в бассейне Савы, так и в бассейне 
Алазани/Ганыха, как было установлено, является туризм. 
В  бассейне Алазани/Ганыха фактически предполагается, что 
расширение возможностей трудоустройства в формальных 
секторах экономики приведет к уменьшению заготовки 
топливной древесины и темпов обезлесения. В таблице 12 в 
разбивке по секторам кратко показаны факторы давления на 
окружающую среду и воздействие деградации окружающей 
среды на деятельность человека в различных бассейнах.

Изменение климата будет оказывать дополнительное 
давление в трех бассейнах
Изменение климата будет по-разному влиять на три 
бассейна, как это показано в таблице 13. В целом оно будет 
усугублять межсекторальные воздействия, например из-
за увеличения потребностей в воде сельского хозяйства 
или влияния сокращения или изменчивости расхода воды 
на выработку электроэнергии. В бассейне Савы климат 
согласно прогнозам потеплеет и нехватка воды, вероятно, 
увеличится. Даже если изменения вовсе не обязательно 
будут значительными, представляется целесообразным 
оценить их возможные последствия для других видов 
водопользования в конкретных местах в маловодные годы 
или же на сезонной основе. В бассейне Алазани/Ганыха 
в обеих странах наблюдалось повышение температуры 
и в будущем ожидается сокращение дождевых осадков, 
при этом расход потока в реке, согласно оценкам, в 
период между 2035 и 2065 годами сократится на 9–13%88. 
В бассейне Сырдарьи уже были отмечены значительные 
межгодовые колебания баланса между спросом на воду 
и ее предложением, на которые, вероятно, повлияли 
меняющиеся климатические условия. Согласно прогнозам в 
результате изменения климата объем запасов пресной воды 
в Центральной Азии, особенно в крупных речных бассейнах, 
сократится, а таяние ледников постепенно приведет к 
сокращению запасов воды в них.

ТАБЛИЦА 10
Ключевые характеристики энергоисточников, энергопроизводства и рамочные основы сотрудничества области 
энергетики в подвергшихся оценке бассейнах

Аспект 
энергетического 
сектора Описание
АЛАЗАНИ/ГАНЫХ

Энергоресурсная база 
стран

Азербайджан имеет большие запасы ископаемого топлива (в основном нефти и природного газа) и является стратегическим поставщиком 
природного газа в Европу. Грузия имеет большой гидроэнергетический потенциал, который в значительной мере еще не задействован

Выработка энергии в 
бассейне

Гидроэнергетика существует и имеет потенциал для роста, однако ее развитие сдерживается тем, что на склонах могут случаться оползниa

Другие возобновляемые источники используются только малыми энергоустановками
Основы сотрудничества 
в области энергетики

Экспорт ископаемых видов топлива (природного газа) из Азербайджана в Грузию

САВА
Энергоресурсная база 
стран

Ряд стран располагают большими запасами ископаемых видов топлива, тогда как другие имеют большой гидроэнергетический потенциал. 
В Сербии, Боснии и Герцеговине и Словении большая доля в производстве энергии приходится на уголь. Атомная энергия играет важную роль 
только в Словении. Черногория располагает значительным неосвоенным гидроэлектроэнергетическим потенциалом

Выработка энергии в 
бассейне

Выработка энергии является весьма важным сектором (как на гидро-, так и на тепловых станциях, а также на одной атомной электростанции), 
и в каждой стране планируется расширение мощностей. Практика использования других возобновляемых источников энергии в настоящее 
время развита в недостаточной мере, но все страны решительно настроены на увеличение доли возобновляемых источников энергии, и они, 
вероятно, будут задействованы на территории бассейна

Основы сотрудничества 
в области энергетики

Энергетическое сообщество; во все большей степени рынок ЕС

СЫРДАРЬЯ
Энергоресурсная база 
стран

В Казахстане и Узбекистане имеются большие запасы ископаемых видов топлива. В частности, Казахстан относится к странам, имеющим 
крупнейшие запасы нефти и угля в мире, и является ведущим экспортером нефти, а в Узбекистане имеются большие запасы природного 
газа. Кыргызстан и Таджикистан имеют большой гидроэнергетический потенциал. Поддающиеся разработке запасы угля, обнаруженные в 
Кыргызстане и Таджикистане, ограничены

Выработка энергии в 
бассейне

С точки зрения выработки электроэнергии бассейн Сырдарьи имеет чрезвычайно важное значение для Кыргызстана, который также 
планирует увеличивать свой гиодроэнергетический потенциал. Важное значение имеет производство тепловой энергии. Существует как 
потенциал, необходимый для развития системы малых гидроэлектростанций, в частности в верхнем течении, так и заинтересованность в этом. 
Значительный потенциал освоения других возобновляемых источников (например, ветра и солнца) в настоящее время не используется

Основы сотрудничества 
в области энергетики

Энергетическая система Центральной Азии (ЭСЦА) – региональная электросеть – в настоящее время на полную мощность не работает; 
двусторонние торговые операции. Платформу для координации между странами, образующими общий электроэнергетический рынок СНГ, 
обеспечивает Электроэнергетический совет СНГ

a Министерство энергетики Грузии проводит оценку фактического гидроэнергетического потенциала.

88 Medea Inashvili, Climate Change Predictions in the Alazani/Ganikh River Basin. Представлены на рабочем совещании по оценке взаимосвязей в ноябре 2013 года.
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РИСУНОК 11
Электроэнергия в разбивке по источникам (по странам)

Уголь
Природный газ
Нефть
Гидроэлектростанция
Другие возобновляемые источники энергии
Атомная энергия

Источник: Показатели мирового развития. Всемирный банк.
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ТАБЛИЦА 11
Отдельные показатели производства и потребления энергии в бассейнах

Бассейн Алазани/Ганых Сава Сырдарья

Производство электроэнергии 
(страновой уровень) 
в млрд. киловатт-часов

AZ: 20,3
GE: 10,2

BA: 15,3
HR: 10,7
ME: 2,7
RS: 38,0
SI: 15,9

KG: 15,2
KZ: 86,6
TJ: 16,2
UZ: 52,4

Гидроэнергетика в бассейнеa

(в мегаваттах)
Установленная мощность: 38 
планируемая: 117 

Установленная мощность: 2 188
планируемая: 3 358  

Установленная мощность: 4 614 
планируемая: 2 525  

Общий объем потребления первичной 
энергии на душу населения (в млн. БТЕ 
на человека)b (страновой уровень)

AZ: 58
GE: 38

BA: 91
HR: 77
ME: 62
RS: 100
SI: 153

KZ: 150
KG: 44
TJ: 26
UZ: 78

a Данные по Алазани/Ганыху получены от местных экспертов. По Саве имеются различные источники данных, которые подробно описаны в работе Luсia de Strasser and others (2015 год). 
Проект доклада о нексусе «вода–продовольствие–энергетика–экосистемы» в бассейне реки Савы (Королевский технологический институт, 2015 год). Имеется по адресу http://isrbc.org. 
По Сырдарье см. ADB, Master Plan for Central Asia (Asian Development Bank, 2012).

b Информацию можно получить от Администрации Соединенных Штатов по энергетической информации по адресу www.eia.gov.
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ТАБЛИЦА 12
Факторы давления на окружающую среду и воздействие деградации окружающей среды на деятельность 
человека в разбивке по бассейнам и секторам

Факторы 
давления Воздействия
АЛАЗАНИ/ГАНЫХ

Населенные 
пункты

Внезапные наводнения наносят ущерб сооружениям
Сброс сточных вод без очистки влияет на качество воды

Энергетика Расширение гидроэнергетики в верхних притоках реки в силу геологических условий невозможно. В других же частях бассейна ее развитию 
препятствует также ухудшение гидрологического режима
В Грузии отсутствие доступа к приемлемой по цене энергии усугубляет проблему обезлесения и подверженности эрозии, и, соответственно, 
внезапные наводнения могут косвенным образом вызывать более серьезные последствия

Промышленность Наиболее важным промышленным сектором в бассейне является агропромышленность (особенно виноделие). Хранение старых запасов пестицидов 
по-прежнему влияет на качество почвы, однако в настоящее время принимаются меры по ограничению масштабов этой проблемы

Сельское 
хозяйство

Внезапные наводнения наносят ущерб оросительным системам, которые часто нуждаются в восстановлении. В ходе наводнений с поверхности 
земли смываются большие количества плодородной почвы, в результате чего увеличивается расход наносов в реке

Туризм Существующий потенциал для развития туризма – особенно в районе виноделения в Грузии – подрывается деградацией окружающей среды и 
отсутствием соответствующей инфраструктуры
Вместе с тем потенциал туризма в этом бассейне высок благодаря и большому биоразнообразию в нем

САВА
Населенные 
пункты

Наводнения могут носить разрушительный характер, негативно влияя на города и более мелкие населенные пункты, расположенные вдоль реки
Отсутствие во многих районах бассейна систем для адекватной очистки сточных вод

Энергетика Цели в области освоения возобновляемых источников энергии и смягчения изменения климата побуждают страны больше развивать 
гидроэнергетику, хотя высказывается озабоченность в связи с тем, что строительство новых плотин в экологически чувствительных районах может 
оказать негативное влияние на окружающую среду
Экстремальные наводнения могут наносить ущерб теплоэлектростанциям и угольным шахтам, влияя на надежность снабжения топливом
Хотя то, в какой степени изменение климата повлияет на гидроэнергетику, неясно, теплоэлектростанции, скорее всего, серьезно пострадают либо по 
причине уменьшения объемов доступной воды, либо по причине повышения температуры водыa

Промышленность Различные виды предприятий, включая предприятия химического сектора и интенсивного животноводства, в значительной мере способствуют 
ухудшению качества воды

Сельское 
хозяйство

Орошение в бассейне в настоящее время не развито и является второстепенным потребителем воды. По этой причине сельхозкультуры подвергаются 
большой опасности в случае засухи

Туризм Благоприятно развивается речной туризм, который мог бы выиграть от улучшения качества окружающей среды, если бы более эффективно 
решались  проблемы сброса сточных вод и отложения наносов. Речной туризм и развитие гидроэнергетики вовсе необязательно не совместимы

СЫРДАРЬЯ
Населенные 
пункты

Население в бассейне может испытывать проблему отсутствия энергетической и/или продовольственной безопасности

Энергетика Практически полная зависимость Кыргызстана от гидроэнергетики в верхнем течении реки делает его весьма уязвимым в засушливые годы, когда 
производительный потенциал ограничен. Регулирование стока, оптимизированное для целей производства электроэнергии зимой, влияет на доступ 
к воде для орошения в течение вегетативного периода
Отсутствие воды для охлаждения может являться фактором, ограничивающим производство тепловой энергии

Промышленность На всех промышленных предприятиях, начиная с предприятий добывающей промышленности и кончая перерабатывающими, строительными, 
нефтехимическими и агропромышленными предприятиями, не проводится надлежащая очистка сточных вод. Эффективность использования 
энергии, как правило, невелика

Сельское 
хозяйство

Главным потребителем воды в бассейне является орошаемое земледелие. Использование большого количества воды для орошения и крупные 
потери воды будут усугублять проблему ее нехватки в бедных водой районах, что будет оказывать воздействие на снабжение водой населенных 
пунктов и ее доставку на поля, особенно в нижнем течении реки

Туризм В этом бассейне туризм развит незначительно и не рассматривается как сектор с большим потенциалом

a ICPDR. ICPDR Strategy on Adaptation to Climate Change (Вена, Международная комиссия по защите реки Дунай, 2012 год).
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ТАБЛИЦА 13
Прогнозы в отношении изменения климата к 2050 году в тех субрегионах, в которых расположены бассейны, 
подвергшиеся оценке

К 2050 году Кавказ (Алазани/Ганых) Юго-Восточная Европа (Сава) Центральная Азия (Сырдарья)
Изменение температуры +1,7° +1,8° +2°

Изменение количества 
осадков (годовое)

Не все модели дают одинаковые результаты; 
в некоторых исследованиях предсказывается 
уменьшениеa

Сезонные изменения, сокращение летом Согласно прогнозам интенсивность 
осадков возрастет (но не во всех моделях 
показатели среднегодовых осадков 
совпадают) 

Изменение 
поверхностного стока 
(годовое)

Уменьшение, особенно в конце лета и начале 
осени, которое затронет притоки Алазани/
Ганыхаb

На некоторых участках Савы уменьшится 
среднегодовой стокc

Уменьшение на 12% 

Усугубление проблемы 
нехватки воды

В незначительной степени на уровне бассейна 
Алазани/Ганыхаa

В небольшом масштабе на уровне бассейна 
Савы

Серьезная нехватка воды в ряде районов 
на уровне бассейна Сырдарьи

Источник: World Bank and GFDRR. Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation in Europe and Central Asia (Washington D.C., World Bank and Global Facility for Disasters and Risk 
Recovery, 2009) [если только не будет указано иное]. 
a ENVSEC and UNDP. Regional Climate Change Impacts Study for the South Caucasus Region (Тбилиси, Инициатива по охране окружающей среды и безопасности и Программа развития Организации 

Объединенных Наций, 2011 год).
b Medea Inashvili. Climate Change Predictions in the Alazani/Ganikh river basin, представлены на рабочем совещании по оценке взаимосвязей в ноябре 2013 года.
c ICPDR. ICPDR Strategy on Adaptation to Climate Change (Вена, Международная комиссия по охране реки Дунай, 2012 год).
Замечания относительно нехватки воды в этой таблице касаются лишь изменения доступных физических объемов. Что более важно, особенно в краткосрочном плане, так это то, 
каким образом будут развиваться различные виды водопользования. Например, повышение эвапотранспирации в результате увеличения температуры может привести к росту 
спроса на воду для орошения.

Политика борьбы с изменением климата будет 
оказывать относительное давление на различные 
ресурсы
Каждая прибрежная страна будет обязана соблюдать или 
строгие целевые показатели ЕС (страны бассейна Савы, 
обязанные выполнять свои обязательства, вытекающие 
из свода норм и правил Сообщества), и/или те целевые 
показатели, которые они сообщают органам Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата (РКИКООН). Ключом к их реализации 
будут устойчивое развитие и использование гидроэнергии, 
других технологий возобновляемой энергетики и 

поддержание имеющихся на суше запасов углерода 
(в  водно-болотных угодьях и лесах, а также с помощью 
управления изменениями в землепользовании). Главной 
задачей, стоящей перед всеми прибрежными государствами, 
является адаптация к изменению климата. Это может 
означать в том числе адаптацию к менее высоким уровням 
обеспеченности водой, а также обеспечение того, чтобы 
экологические системы поддерживались адекватным 
притоком воды.
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Диалог с заинтересованными сторонами 
по межсекторальным проблемам был очень широким 
и затрагивал многие аспекты системы взаимосвязей 
(нексуса) во всех бассейнах
Вместе с тем по каждому бассейну существует одно 
описание, которое можно выбрать в качестве наиболее 
репрезентативного описания нынешних изменений и 
межсекторальных вызовов. В таблице 14 представлены 
основные взаимосвязи и возможности в системе 
взаимосвязей каждого подвергшегося оценке бассейна. 
Кроме того, ряд соображений возникает при сравнительном 
анализе всех трех бассейнов.

В бассейнах, подвергшихся оценке, существуют 
многочисленные связи между энергией и водами
Например, как выяснилось, энергетический сектор в 
бассейне Савы сильно зависит от состояния водных 
ресурсов: в засушливые периоды выработка электричества 
гидроэлектростанциями сокращается, а в периоды 
наводнений нарушается работа систем охлаждения, что 
ведет к вынужденным остановкам. В бассейне Сырдарьи 
в Кыргызстане созданы водохранилища (наибольший 
эффект обеспечивает Токтогульское водохранилище) для 
удовлетворения внутреннего спроса на энергию, который 
доходит до пиковых значений зимой и, соответственно, 
временами ограничивает доступ к воде для орошения 
в течение вегетационного периода. В представленных в 
последующих главах резюме оценок можно найти и другие 
примеры. 

СВЯЗИ В СИСТЕМАХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ

ТАБЛИЦА 14
Основные взаимосвязи и возможности в системе взаимосвязей каждого подвергшегося оценке бассейна

Аспект Описание
АЛАЗАНИ/ГАНЫХ

Описание основного «нексуса» Отсутствие доступа к приемлемым с точки зрения цены энергоресурсам усугубляет проблему обезлесения, которая 
повышает опасность внезапных наводнений, эрозии и оползней. Плохое обслуживание оросительных систем увеличивает 
негативное воздействие внезапных наводнений, которое проявляется в утрате плодородных почв и нанесении ущерба 
населенным пунктам 

Ключевые секторы Населенные пункты, лесное хозяйство и вода (гидрология и водоснабжение для целей орошения)
Основные «нексусные» взаимосвязи Вода–энергия (гидроэнергетика), земля–энергия–вода (использование биомассы, эрозия/отложение наносов, 

гидрологический сток)
Основные «нексусные» возможности Облегчение доступа к современным источникам энергии и торговли энергией; минимизация последствий строительства новых 

гидроэлектростанций; управление водосборным бассейном в целях борьбы с эрозией
Возможные решения, обеспечивающие 
выгоды для многих секторов

Активное лесовосстановление в верхнем течении реки. Регулярное удаление наносов

САВА
Описание основного «нексуса» Производство энергии в прибрежных странах в значительной степени зависит от наличия воды в бассейне Савы. Целевые 

показатели по возобновляемой энергетике и смягчению изменения климата побуждают страны к более широкому развитию 
гидроэнергетики, но существует опасение, что строительство плотин в экологически чувствительных районах нанесет вред 
окружающей среде

Ключевые секторы Энергетика (гидроэнергетика, теплоэнергетика и использование других, возобновляемых источников энергии) и 
окружающая среда

Основные «нексусные» взаимосвязи Вода–энергия (гидроэнергетика); земля–вода (управление наносами)
Основные «нексусные» возможности Повышение устойчивости гидроэнергетики и интеграция других возобновляемых источников энергии; улучшение 

координации энергетического планирования и управления водными ресурсами на уровне бассейна между прибрежными 
странами

Возможные решения, обеспечивающие 
выгоды для многих секторов

Раннее предупреждение о наводнениях и более эффективное планирование землепользования. Выращивание устойчивых к 
засухе культур

СЫРДАРЬЯ
Описание основного «нексуса» Отсутствие энергетической и продовольственной безопасности ведет к возникновению конфликтов по поводу сезонного 

использования воды в разных целях и заставляет страны ставить самодостаточность выше сотрудничества. Это осложняет 
нынешнее положение, характеризующееся недостаточно оптимальным использованием ресурсов

Ключевые секторы Энергетика (гидроэнергетика, использование других, возобновляемых энергоресурсов и торговля), сельское хозяйство 
(системы орошения и торговля)

Основные «нексусные» взаимосвязи Вода–земля–экосистемы (орошение, засоление), вода–энергия (гидроэнергетика), земля–экосистемы
Основные «нексусные» возможности Содействие восстановлению и динамизации энергетического рынка, развитие ныне минимальной торговли 

сельскохозяйственными продуктами; повышение эффективности выработки, передачи и использования энергии; 
повышение эффективности использования воды (в частности, в сельском хозяйстве)

Возможные решения, обеспечивающие 
выгоды для многих секторов

Изменение набора/диверсификация сельскохозяйственных культур в зависимости от климатических условий. Сокращение 
зависимости от преобладающих источников энергии

В трех бассейнах были отмечены очевидные связи 
между землей и водой, но каждый из этих бассейнов 
имеет свою специфику 
В бассейне Савы можно было бы лучше сдерживать менее 
крупные наводнения (часто длящиеся до четырех дней), 
если естественные поймы дополнялись бы резервной 
емкостью водохранилищ. В бассейне Алазани/Ганыха 
свой вклад в загрязнение воды вносит загрязненная 
земля с рассредоточенных по территории незаконных 
открытых свалок, которая проходит в грунтовые воды 
или попадает в речные потоки с берегов. В бассейне 
Сырдарьи неустойчивая практика орошения и дренажа 
ведет к деградации почв и воды, подрывая возможность 
долгосрочного использования этих ресурсов в самом 
сельском хозяйстве. 

Связи между энергией и землей в бассейне Алазани/
Ганыха являются особенно сильными
Обезлесение в результате заготовки топливной древесины в 
верхнем течении Алазани ведет к уменьшению способности 
земли удерживать воду (создавая условия для наводнений), 
а также к увеличению эрозии почвы, что усугубляется более 
частыми и интенсивными наводнениями и последующими 
оползнями, которые, как предполагается, вызваны 
изменением климата. Наносы и ил негативно отражаются на 
производительности и сроках службы гидроэнергетической 
инфраструктуры (и оросительных систем и других видов 
инфраструктуры), а также на прибрежных экосистемах и 
гидрологических функциях.
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«Нексусные» оценки в трех бассейнах позволили 
выявить широкий круг возможных решений
Некоторые решения подходят только для конкретного 
бассейна, но существует и ряд общих решений. В резюме 
«нексусных» оценок, представленных в главах 5–7 
настоящего доклада, эти решения классифицируются по 
следующим пяти категориям: по учреждениям, информации, 
инструментам, инфраструктуре и международному 
сотрудничеству.

Учреждения
Хотя в каждом из трех бассейнов имеется своя 
собственная архитектура руководства, все 
бассейны могли бы получить выгоду в результате 
институциональных реформ
Наиболее общие «институциональные решения» включают 
прояснение ролей и обязанностей и разработку механизмов 
для выявления и учета более широких «нексусных» 
воздействий, а также выявление возможностей, связанных 
с многосекторальным характером разработки политики 
с опорой на секторы. В качестве примеров областей, в 
которых необходимо прояснить роли и обязанности, можно 
привести, в частности, управление системами орошения 
и их финансирование, мониторинг бассейновых ресурсов 
(включая управление подземными водами и качеством 
воды) и поддержку применения принципов устойчивого 
развития в экономическом и секторальном планировании 
и при принятии решений. В некоторых бассейнах 
институциональные реформы в секторах, охватываемых 
«нексусом», должны быть более амбициозными, чего можно 
достичь, например, за счет разделения ролей в вопросах 
формирования политики, регулирования и осуществления 
и путем создания децентрализированных учреждений 
(таких, как подбассейновые советы и ассоциации 
водопользователей). 

С тем чтобы способствовать интеграции политики, 
необходимо опираться на существующие структуры 
и механизмы и, когда это целесообразно, расширять 
и/или корректировать их
Потенциально относящиеся к «нексусу» межсекторальные 
механизмы включают планирование национальных мер по 
адаптации к изменению климата или разработку стратегии 
устойчивого развития89 и, например, институционализацию 
вовлечения использующих ресурсы секторов в разработку 
законов, стратегий и планов. К другим связанным 
с учреждениями решениям относятся, в частности, 
развитие институционального потенциала для поддержки 
более оптимизированного совместного распределения 
бассейновых ресурсов и разработка комплексных подходов 
к управлению ресурсами, а также к управлению ими на 
местном уровне.

Многие институциональные решения подходят только 
для конкретного бассейна, что предопределяется 
нынешней структурой системы руководства
Они включают в себя нижеследующее
а) в бассейне реки Савы – пересмотр мандата 

Международной комиссии по бассейну реки Савы, с тем 
чтобы она могла обсуждать вопросы, касающиеся всех 
соответствующих бассейновых ресурсов (и в конечном 
счете принимать решения по ним);

b) в бассейне Алазани/Ганыха – завершение подготовки 
и подписание проекта двустороннего соглашения 
(в настоящее время по нему ведутся переговоры) 
о сотрудничестве в области охраны и устойчивого 
использования водных ресурсов бассейна реки Куры-
Аракса;

с) в бассейне Сырдарьи – адаптацию правовой базы 
стран для поддержки реализации новых решений 
на техническом уровне, включая мотивацию 
к эффективному использованию ресурсов и 
совершенствование межсекторальной координации 
на бассейновом уровне путем увеличения 
представленности, в частности, министерств энергетики 
и расширения практики проведения консультаций с 
ними.

Информация 
Для внедрения «нексусного» подхода к управлению 
бассейновыми ресурсами требуются более качественная 
информация, чтобы можно было улучшить 
межсекторальную координацию на национальном 
уровне, и развитие совместной базы знаний для 
трансграничного сотрудничества
Во всех трех бассейнах в самую первую очередь были 
определены «информационные решения», предполагающие 
совершенствование мониторинга бассейновых ресурсов, 
управления данными и прогнозирования в целях 
обеспечения устойчивости деятельности по производству 
энергии и сельскохозяйственной продукции. Кроме того, 
существовала и сильная потребность в анализе вопросов 
осуществления политики, например таких, как препятствия 
на пути внедрения новых технологий орошения, учет 
«нексусных» связей в секторальных оценках и схематизация 
инструментов политики и анализ их воздействий. Другим 
связанным с информацией решением, на которое повсюду 
делался упор, является расширение консультативно-
пропагандистских программ для работников сельско-

89 Создание фактически существующих институциональных структур могло быть, а могло и не быть обусловлено ими. Кыргызстан создал Координационную комиссию по проблемам изменения 
климата и Национальный совет по устойчивому развитию. Хотя эффективность зависит от степени вовлеченности заинтересованных министерств и ведомств, а также от других разных факторов, 
усилия по координации деятельности между секторами в принципе осуществляются неплохо.
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хозяйственного сектора и лесного хозяйства с целью 
поддержки перехода к другим сельскохозяйственным 
культурам, а также устойчивой практики управления 
земельными ресурсами. 

Для обеспечения наличия нужной информации для 
целей межсекторального формирования политики и 
планирования необходимы значительные усилия 
В бассейне Сырдарьи задачи по обеспечению 
эффективности использования воды и энергии можно было 
бы достичь при меньших затратах, если плановые органы в 
каждом секторе учитывали бы действия в других секторах, 
как, например, внедрение водосберегающих технологий 
(капельное орошение, устройства с низким расходом воды), 
что способствовало бы экономии энергии, используемой 
для перекачки, транспортировки и распределения воды, 
а в случае домохозяйств – также энергии, используемой 
для очистки и подогрева воды. Энергоэффективность 
можно было бы повысить, например, за счет внедрения 
более эффективных технологий выработки тепловой 
энергии, дальнейшего содействия комбинированному 
производству тепла и электроэнергии и введения или 
совершенствования строительных стандартов. В частности, 
при модернизации системы орошения необходимо 
тщательно оценивать для каждой конкретной площадки 
энергетические и стоимостные последствия. В бассейне 
реки Савы содействовать проектированию системы 
многоцелевых водохранилищ, которая максимизировала 
бы чистые выгоды, могло бы более совершенное 
моделирование. В то же время необходимо более четко 
согласовывать горизонты планирования. Если планирование 
КУВР имеет ограниченные среднесрочные цикл и 
перспективу, то в других областях политики (в частности, 
энергетической) перспектива является более длительной. 
Информированию разработчиков национальной политики 
о долгосрочных препятствиях и возможностях, имеющихся 
в бассейнах, способствовало бы комплексное долгосрочное 
моделирование бассейновых ресурсов. 

Инструменты
Существует возможность более систематического 
использования политических и экономических 
инструментов для решения проблемы негативно-
позитивных взаимовлияний и использования синергии, 
обеспечиваемой «нексусным» подходом
В дополнение к инструментам, имеющим отношение 
к информации, которые были упомянуты в 
предыдущем разделе, существует потребность в 
ряде новых регулятивных инструментов, в частности, 
таких как минимальные экологические потоки, а 
также трансграничные ОВОС, СЭО и планирование 
землепользования, равно как и в экономических 
инструментах. Процессы консультаций, организуемые 
с целью рассмотрения воздействий на бассейновые 
ресурсы национальных и секторальных стратегий, 
планов и программ развития, а также крупных проектов 
(предусмотренных некоторыми из этих документов) 
содействуют межсекторальной координации. Законы об 
ОВОС и СЭО были введены в действие во всем бассейне реки 
Савы как основы законодательства, но в ряде прибрежных 
государств они еще не в полной мере осуществляются, и 
практику можно совершенствовать дальше. Азербайджану, 
Грузии и Кыргызстану оказывается международная 
поддержка в разработке и применении законодательства о 
СЭО.

Рациональное использование ресурсов, в частности 
воды и энергии (электроэнергии и тепла), а также охрану 
окружающей среды необходимо поощрять путем 
введения стимулов и создания благоприятных условий
В качестве стимулов к изменению поведения и для 
повышения привлекательности инвестиций в обеспечение 
эффективности и мобилизации финансовых средств можно 
использовать экономические инструменты, в частности 
ценообразование на воду и энергию. Мобилизованные 
таким образом финансовые ресурсы могут обеспечивать 
необходимую поддержку для эксплуатации и технического 
обслуживания, а также модернизации и расширения 
инфраструктуры. Большинство стран, совместно 
использующих подвергшиеся оценке бассейны, приняли, 
хотя и в разной степени, принципы «пользователь платит» 
или «бенефициар платит» и имеют общие проблемы на 
уровне осуществления. Хотя фермеры платят за воду, 
используемую для орошения, тарифы на воду являются, 
как правило, весьма низкими и не отражают ни стоимости 
услуги, ни нехватки ресурса. В Центральной Азии и на 
Кавказе не потребляющие воду водопользователи редко 
платят за воду (исключение составляет Таджикистан), и 
тарифы на водоснабжение и канализацию там являются 
низкими. С поставщиков энергии (которые получают ренту 
за использование водных ресурсов) плата за используемую 
ими воду обычно не взимается90. Некоторые страны уже 
применяют пересмотренные тарифы на воду: например, 
Казахстан установил волюметрические тарифы и применяет 
дифференцированные тарифы в различных областях с 
учетом степени нехватки воды в них. В Кыргызстане зимой 
с 2014 на 2015 год была повышена цена электроэнергии, 
и имеются данные, согласно которым потребление 
электроэнергии снизилось примерно на 20%91.

Помимо отдельных инструментов «нексусные» 
оценки предполагают необходимость использования 
согласованных наборов инструментов политики
Например, в бассейне Сырдарьи содействовать 
достижению целей в области энергоэффективности 
могли бы, будучи взяты в сочетании друг с другом, 
стандарты энергоэффективности, осведомленность 
общественности и ценовые реформы, а в бассейне 
Алазани/Ганыха комбинации различных политических 
инструментов требуются для содействия переходу от 
топливной древесины к современным источникам 
топлива и более эффективному управлению услугами по 
питьевому водоснабжению и канализации. Кроме того, 
во всех бассейнах существует возможность активизации 
правоприменения экологических норм. 

Инфраструктура
Для устойчивого управления ресурсами бассейна 
потребуются более крупные инвестиции в 
инфраструктуру – как в «серую», так и в «зеленую»
Сохранению и защите ресурсов бассейна будет 
способствовать инвестирование средств в модернизацию 
искусственной (серой) инфраструктуры. Имеется 
ввиду их инвестирование в электростанции с целью 
сокращения спроса на воду для охлаждения, в линии 
электропередачи  – для уменьшения потерь в системе в 
оросительные каналы – для повышения эффективности 
использования воды и в водоочистные сооружения – для 
уменьшения загрязнения воды. Инвестирование средств 
в защиту природной («зеленой») инфраструктуры, к 
которой относятся, например, поймы водно-болотные 
угодья и леса, на вышележащих водосборных площадях 
во многих случаях может являться затратоэффективным и 
устойчивым решением, которое заслуживает дальнейшего 

90 ЕЭК и ОЭСР, Комплексное управление водными ресурсами в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии: доклад о ходе национальных диалогов по вопросам политики Водной инициативы 
Европейского союза 2013 года (Нью-Йорк и Женева, Организация Объединенных Наций, 2014 год). 

91 Информация об этом имеется по адресу http://www.24.kg/ekonomika/16644/.
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изучения. В случае Сырдарьи инвестиции в «инфраструктуру 
передачи энергии» являются наиболее приоритетными 
как в плане содействия развитию более интегрированного 
регионального энергетического рынка (и экспорта энергии в 
страны, находящиеся за пределами бассейна), так и в плане 
диверсификации источников энергии (в частности, в той 
части бассейна, которая находится в верхнем течении реки). 

Ряд инфраструктурных решений, найденных в 
процессе «нексусных» оценок, предполагают не просто 
увеличение инвестиций, а повышение их эффективности
Возможные варианты включают обеспечение того, чтобы 
новые водохранилища (часто создаваемые с главной целью 
выработки гидроэлектроэнергии) проектировались таким 
образом, чтобы можно было получить максимальные 
выгоды от многочисленных видов их использования и 
координировать инвестиции в инфраструктуру (например, 
в гидроэнергетику и использование других возобновляемых 
источников энергии). Кроме того, приоритетного места 

по сравнению с новыми проектами может заслуживать 
модернизация существующей инфраструктуры. Во всех 
трех бассейнах особого внимания заслуживают не только 
проектирование, но и эксплуатация гидроэнергетической 
инфраструктуры, поскольку она влияет на водоток в 
нижнем течении (и оказание последующих услуг, таких как 
орошение). В этом плане актуальное значение также имеет 
структура топливного баланса.

Инфраструктурные решения связаны со всеми 
остальными видами решений
Например, в бассейне Алазани/Ганыха Азербайджан 
осуществляет инвестиции в водоэффективные 
технологии, тогда как в грузинской части этого бассейна 
вопрос о том, кто несет ответственность за ремонт и 
обслуживание обветшавших ирригационных сетей, 
неясен. В результате реформ ответственность за их 
обслуживание с муниципалитетов была снята и в конце 
1990-х годов возложена на ирригационные ассоциации. 
Однако, когда в середине 2000-х годов эти ассоциации 
перестали существовать, возник определенный вакуум, 
поскольку ответственность государственных компаний 
не распространялась на работы такого местного уровня. 
В бассейне Сырдарьи Казахстан постепенно повышал 
цены на электроэнергию с целью поощрения инвестиций 

в энергетический сектор, тогда как в Таджикистане 
меры энергетической политики, направленные на 
повышение тарифов на электроэнергию, предусмотрены в 
Национальной стратегии развития.

Международные координация 
и сотрудничество 
Хотя на национальном уровне могут быть предприняты 
многие полезные действия, международные 
координация и сотрудничество на бассейновом и 
региональном уровне открывают дополнительные 
возможности для «управления нексусом»
В трех бассейнах, подвергшихся оценке, существует 
возможность для совершенствования правовой базы 
сотрудничества и прояснения ролей и сфер ответственности 
бассейновых учреждений (а также для развития их 
потенциала). В действительности, большинство найденных 
решений относятся к управлению знаниями и процесса 
планирования. Одним из таких решений, имеющих особенно 
актуальный характер для бассейна Сырдарьи, но не только 
для него, является развитие региональных энергетического 
и продовольственного рынков с целью оптимизации 
использования ресурсов, например путем выращивания 
сельскохозяйственных культур там, где имеются 
самые благоприятные условия для этого, посредством 
балансировки энергопоставок и т.д.

Совершенствование мониторинга, проверки данных 
и обмена ими, а также обмена знаниями в масштабах 
всего бассейна зачастую являются наиболее 
очевидными решениями
К ним относятся совместный мониторинг (например, 
расхода и качества воды), совместное прогнозирование 
(например, спроса на энергию), а также выявление 
оптимальной практики на местном и национальном 
уровне (например, в области экономической оценки 
экосистемных услуг, где Грузия накопила определенный 
опыт). Одним из решений, найденных для бассейна Савы, 
является разработка руководящих принципов с учетом 
существующих примеров в бассейнах Дуная или Савы, 
касающихся внутреннего судоходства, охраны окружающей 
среды, развития гидроэнергетики и экотуризма.

Однако заинтересованные стороны преследуют более 
амбициозные цели и хотели бы, чтобы процессы 
планирования были более эффективными 
В бассейне Савы текущие или планируемые процессы, 
например такие, как подготовка Плана управления бассейном 
реки Савы, открывают интересные возможности для 
координации действий между водным, энергетическим 
и сельскохозяйственным секторами, а Плана управления 
рисками наводнений в бассейне реки Савы – для координации 
действий в районах задержания паводковых вод и на 
территории водно-болотных угодий. В бассейне Алазани/
Ганыха были, в частности, найдены следующие решения: 
координация принимаемых мер в таких областях, как 
адаптация к изменению климата, управление рисками 
наводнений и защита качества воды, а также стратегическое 
планирование для освоения гидроэнергетического 
потенциала, предусматривающее «нексусный» подход к 
оптимизации развития гидроэнергетики и размещения 
гидроэлектростанций с учетом совокупных воздействий 
многочисленных гидроэлектростанций.

Содействие развитию торговли энергией и ее 
совершенствование приносят большую выгоду, 
преобразуя асимметрию различных энергобалансов 
во взаимовыгодную дополняемость
До настоящего времени страны с большими запасами 
ископаемых видов топлива имели более высокий 
уровень энергетической безопасности и в ряде случаев 
более высокие темпы экономического роста, но 
теперь они сталкиваются с серьезными проблемами 
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ограничения выбросов и обеспечения прогресса на 
пути устойчивого развития. Торговля не только помогает 
обеспечивать надежность снабжения и стимулировать 
экономический рост, но и содействует постепенному 
включению возобновляемых источников энергии (помимо 
гидроэнергии) в энергобаланс каждой из стран. Энергия 

ветра и солнца по своей природе является дискретной, 
и для извлечения выгоды из нее требуется, чтобы 
энергетическая система имела элементы, необходимые 
для интеграции возобновляемых энергоресурсов, и 
включала в себя более стабильные источники энергии. Даже 
производство гидроэлектроэнергии зависит от колебаний 
речного стока. В бассейне Сырдарьи возможности, которые 
открываются благодаря энергетическому и торговому 
сотрудничеству, сулящему более разнообразные выгоды, 
могут в принципе обеспечить условия для продвижения 
по более конструктивному пути по сравнению с нынешним 
конфронтационным подходом к проблеме распределения 
воды. Из Азербайджана в Грузию импортируется газ, в 
результате чего улучшается доступность современного 
топлива как альтернативы биомассе, по крайней 
мере в более крупных населенных пунктах. В странах, 
расположенных в бассейне Савы, под влиянием свода 
норм и требований Энергетического сообщества и 
Европейского союза происходит постепенная гармонизация 
нормативного регулирования и обеспечивается все 
большая интеграция энергетического рынка. В бассейне 
Сырдарьи хорошо связанные между собой электросети 
приносят пользу как экспортерам, так и импортерам в тех 
случаях, когда политические различия не препятствуют их 
использованию. 

Благодаря внедрению «нексусного» подхода к управлению 
ресурсами бассейна Сырдарьи прибрежные страны могли 
бы реализовать много потенциальных преимуществ. 
Результаты оперативного предварительного анализа этих 
преимуществ в каждом бассейне, подвергшемся оценке, 
кратко изложены в оценках соответствующих бассейнов 
в виде таблиц преимуществ (таблицы 15, 16 и 18). В этих 
таблицах для анализа преимуществ сотрудничества в 
области трансграничных водных ресурсов используется 
система анализа, изложенная в документе «Программная 
руководящая записка по вопросу о выявлении и оценке 
выгод трансграничного водного сотрудничества и 
распространении информации о них»92.
Применяя «нексусный» подход к управлению водными, 
энергетическими и земельными ресурсами, а также 
экосистемными услугами, можно будет воспользоваться 
потенциальными преимуществами, которые 
обеспечиваются ресурсами каждого бассейна, и повысить 
эффективность использования ресурсов и общую 
устойчивость. Например, используя взаимодополняемость 
ресурсных баз, можно было бы повысить 
ресурсобезопасность и развивать ресурсоемкие виды 
экономической деятельности там, где условия являются 
благоприятными.

Даже на трансграничном уровне все выгоды от принятия 
«нексусного» подхода к управлению бассейновыми 
ресурсами в конечном счете получают отдельные страны. В 
некоторых случаях выгодами пользуется только та страна, 
которая предпринимает соответствующие действия. Однако 
во многих случаях действия одной страны идут на благо 
другим странам (трансграничный аспект). При оценке ex-
ante отдельных возможных вариантов решений можно 
определить и в какой-то степени оценить, какие именно 
блага получит конкретная страна, а какие – другие страны. 
Если говорить о каждой возможной мере конкретно, то 
можно отметить, что многие меры, возможно, не будут 
одобрены по той причине, что выгоды могут не оправдывать 
затраты одной из сторон. Вместе с тем, если каждая сторона 
будет оценивать ex-ante ряд возможных конкретных 
вариантов решений в форме пакета (т.е. учитывать 
совокупные преимущества всего пакета), то значительное 
число возможных конкретных мер, вероятно, будет 
утверждено.
«Нексусный» подход, предполагающий рассмотрение 
последствий принятия мер в различных секторах, может 
помочь в определении более широкого «комплекса 
преимуществ», тем самым способствуя расширению сферы 
сотрудничества.

92 ЕЭК ООН, «Считаем наши выгоды», Программная руководящая записка по вопросу о выявлении и оценке выгод трансграничного водного сотрудничества и распространения информации о них 
(Нью-Йорк и Женева, Организация Объединенных Наций, 2015 год).

ВЫГОДЫ ОТ ПРИНЯТИЯ ПОДХОДА, ОСНОВАННОГО НА УЧЕТЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ
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Оценка системы взаимосвязей (нексуса) в бассейне реки 
Алазани/Ганых направлена на поддержку трансграничного 
сотрудничества между Грузией и Азербайджаном в областях 
водохозяйственной, энергетической, продовольственной 
и природоохранной политики за счет укрепления базы 
знаний для разработки комплексной политики и принятия 
соответствующих решений.
Непосредственными задачами данной «нексусной» оценки 
являются:
a) описание условий руководства;
b) выявление основных факторов давления на ресурсы 

бассейна;
c) выявление и анализ основных межсекторальных 

проблем;
d) поиск потенциальных решений, позволяющих 

увеличить выгоды от рационального использования 

ресурсов бассейна, которые могут быть достигнуты за 
счет лучшей координации политики и действий и за счет 
трансграничного сотрудничества; и

e) определение выгод, которые потенциально может 
принести принятие «нексусного» подхода. 

Сфера охвата настоящей «нексусной» оценки ограничена 
проверкой методологии этой оценки, разработанной 
в рамках Конвенции по водам, и проведением 
предварительной уровневой оценки соответствующих 
проблем и некоторых возможных синергических 
ответных действий (или «нексусных» решений). Данный 
предварительный анализ (в основном качественный 
по своему характеру) мог бы послужить основой для 
более детализированных анализов, ориентированных на 
некоторые из выявленных конкретных межсекторальных 
проблем.

ГЛАВА 5

Резюме оценки системы взаимосвязей 
«вода–продовольствие–энергия–экосистемы»
в бассейне реки Алазани/Ганых

ВВЕДЕНИЕ

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СФЕРА ОХВАТА
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93 Оценки размеров бассейна разнятся. Согласно информации, представленной Азербайджаном, общая площадь бассейна составляет 12 080 км2, а протяженность реки – 
413 километров.

94 AWC, Integrated River Basin Planning: Alazani Watershed, Technical Report for U.S. Agency for International Development, Water Management in the South Caucasus Project (Tbilisi, Alazani Watershed 
Consortium, 2002). 

95 AWC, Integrated River Basin Planning: Alazani Watershed, as in the previous note; Information provided by the Ministry of Ecology and Natural Resources of Azerbaijan.
96 AWC, Integrated River Basin Planning: Alazani Watershed, как в сноске 94.
97 Peter Roncak and Anatoly Pichugin. Summary Report of the Joint Field Surveys in the pilot river basins. Trans-Boundary River Management for the Kura River basin Phase III – Armenia, Georgia, 

Azerbaijan. (EPTISA Servicios de Ingenieria S.L., 2013).
98 ЕЭК ООН, Вторая оценка трансграничных рек, озер и подземных вод (Нью-Йорк и Женева, Организация Объединенных Наций, 2011 год).

РИСУНОК 12
Мощность действующих и планируемых 
гидроэлектростанций

В процентах от общего гидроэнергетического потенциала

К 2004 году
К 2014 году
Планируемые ГЭС
Незадействованный

76%

12%

2%

10%

ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ
«Нексусная» оценка в бассейне реки Алазани/Ганых была 
проведена по просьбе правительств Грузии и Азербайджана.
При проведении «нексусной» оценки этого бассейна 
применялся многосторонний подход, предусматривавший 
участие грузинских и азербайджанских представителей 
соответствующих секторов экономики (в частности, 
сельского хозяйства и энергетики), водохозяйственных и 
природоохранных учреждений, государственных компаний 
или предприятий коммунального хозяйства и гражданского 
общества.
С целью сбора информации для экспериментальной 
«нексусной» оценки бассейна реки Алазани/Ганых 
использовались: i) общебассейновое многостороннее 
рабочее совещание, состоявшееся в Качрети (Грузия) 
25–27 ноября 2013 года; ii) два вопросника – один 
фактологический, а другой субъективно-оценочный 
(оба были распространены на рабочем совещании); 
iii) документально-аналитический обзор информации 
из национальных стратегических или политических 
документов, а также документации соответствующих 
исследований и проектов, в частности исследований и 
проектов, подготовленных в рамках финансируемого 
Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) проекта 
Программы развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) «Сокращение масштабов трансграничной 
деградации в бассейне реки Куры-Ара(кс)з» (проекта «Кура» 
ПРООН/ГЭФ); и iv) информация, на которую ссылались 
участники рабочего совещания.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАССЕЙНЕ
Местоположение и протяженность. Бассейн реки Алазани/
Ганых входит в состав бассейна реки Куры. Река Алазани/
Ганых, протекающая по территории Грузии и Азербайджана, 
берет свое начало в горах Большого Кавказа в Грузии и 
течет на юго-восток вдоль Алазанской долины (межгорная 
впадина) до Азербайджана и впадает в Мингечевирское 
водохранилище. Площадь бассейна реки Алазани/Ганых 
превышает 11 717 км2, при этом 59% бассейна находится на 
территории Грузии, а 41% – на территории Азербайджана. 
Река, известная как Алазани в Грузии и как Ганых в 
Азербайджане, имеет общую протяженность 391 км, из 
которых на протяжении 282 км она служит границей между 
Грузией и Азербайджаном93.
Ландшафт и климат. Верхняя часть бассейна, 
расположенная на высотах 2 600–2 800 м над уровнем 
моря, характеризуется альпийским ландшафтом. Пейзаж 
поймы, окружающий извилистую реку в нижнем течении, 
состоит из земель сельскохозяйственного назначения, лесов 
с преобладанием широколиственных деревьев, а также 
степи, кустарников и полупустыни94. Бассейн расположен 
в переходной зоне между сухим субтропическим и 
континентальным климатом. Климат относительно сухой: 
количество осадков колеблется в пределах от 300–500 мм 
в Грузии до 440–1 240 мм в Азербайджане95. Среднегодовая 
температура колеблется от 9 °C до 14 °C и редко выходит за 
пределы ниже –20 °C или выше +40 °C.
Водные ресурсы. Бассейн имеет обильные водные 
ресурсы96, и их качество в целом хорошее97. На месте 
впадения в Мингечевирское водохранилище расход воды 
в реке Алазани/Ганых составляет в среднем 110 м3/с. 

Водоносный горизонт Алазани/Агричай (ограниченный 
артезианский трансграничный водоносный горизонт, 
охватывающий большую часть бассейна) является 
крупнейшим ресурсом подземных вод на Южном Кавказе. 
Подземные воды из этого водоносного горизонта 
используются для оросительных систем (80–85%), питьевого 
водоснабжения (10–15%) и промышленности (3–5%)98. Вода, 
хранящаяся в Мингечевирском водохранилище на реке 
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РИСУНОК 13
БАССЕЙН РЕКИ АЛАЗАНИ/ГАНЫХА
Расположение населенных пунктов, сельскохозяйственных районов и действующих и планируемых гидроэлектростанций в бассейне реки 
Алазани/Ганых и вокруг него.
Основные национальные статистические данные о сельскохозяйственном производстве представлены в нижней части рисунка.
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Куре, в которое впадает река Алазани/Ганых, используется 
для орошения примерно 1 млн. га земель99 и для подачи на 
гидроэлектростанцию мощностью 418 МВт, на долю которой 
приходится 39% от общей установленной мощности ГЭС 
Азербайджана100.
Экономическая деятельность, основанная на 
имеющихся природных ресурсах. Важную роль 
в экономике бассейна играет сельское хозяйство: 
площадь земель сельского назначения составляет 47% 
от общей площади земель в бассейне. В грузинском 
районе Кахетия, на долю которого приходится 38% 
пахотных земель Грузии и 65–70% виноградников Грузии, 
сельскохозяйственный сектор использует 82% рабочей 
силы101. В Азербайджане область Шеки-Загатала опирается 
на ресурсы бассейна для производства минеральной воды 
и безалкогольных напитков, фруктов, овощей, орехов, 
табака, молочной продукции и мебели102. Морфология 
бассейна обеспечивает возможности для производства 
гидроэлектроэнергии: объединенная общая мощность 
малых и средних гидроэлектростанций на обеих сторонах 
бассейна составляет 38 МВт103, при этом остающийся 
незадействованным значительный гидроэнергетический 
потенциал превышает 700 МВт104 (рис. 12). Бассейн 
также привлекателен для туристов благодаря его 

природной красоте (область Кахетия в Грузии славится 
своими охраняемыми территориями) и популярности 
местных продуктов питания и вин. На рис. 13 отражено 
распределение деятельности человека в бассейне.

ОПИСАНИЕ КОНТЕКСТА РУКОВОДСТВА

Руководство на бассейновом уровне
Руководство деятельностью в области водных ресурсов.
В рамках международных проектов предпринималось 
несколько попыток по установлению сотрудничества в 
масштабах всего бассейна реки Куры. Пока эти инициативы 
не увенчались успехом. Азербайджан стремится 
содействовать трансграничному сотрудничеству в рамках 
совместных проектов (Вердиев, 2012 год)105. При поддержке 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) и ЕЭК ООН в настоящее время ведутся переговоры по 
проекту двустороннего соглашения между Азербайджаном 
и Грузией по общим водным ресурсам бассейна реки 
Куры. Как ожидается, соглашение будет охватывать 
различные виды водопользования, а также охрану водных 
ресурсов, восстановление экосистем и ликвидацию 
последствий экстремальных гидрологических ситуаций и 
предусматривать многосекторальное представительство 
соответствующих органов в работе запланированной 
совместной комиссии. В рамках проектов, финансируемых 
ГЭФ, также оказывается поддержка в развитии 
двустороннего сотрудничества.
Руководство управлением другими ресурсами.
Международное сотрудничество между Грузией и 
Азербайджаном в общем налажено хорошо. Эти две страны 
приняли участие в ряде совместных проектов – например, 
по мониторингу и оценке – и в ряде региональных 
совещаний. В 1997 и 2007 годах (дополнительная 
информация, касающаяся правовой основы и сферы 
охвата сотрудничества, приведена в таблице 7 в главе  4) 
были подписаны соглашения о сотрудничестве в 
экологической сфере, хотя они не имеют механизмов 
реализации. Соглашения о сотрудничестве в энергетической 
сфере 1997 и 1998 годов сделали возможной торговлю 
электроэнергией, и это сотрудничество регулируется 
Межправительственной комиссией по экономическому 
сотрудничеству106; природный газ импортируется из 
Азербайджана в Грузию. 
Межсекторальное руководство на бассейновом уровне.
Межсекторальное сотрудничество было поддержано 
в рамках проекта ПРООН/ГЭФ по реке Куре-Ара(кс)з, 
охватывающего более крупный бассейн Куры, по итогам 
которого были подготовлены обширный Трансграничный 
диагностический анализ107 и Стратегическая программа 
действий. 

Руководство на национальном уровне
Правовые и институциональные рамки.
Институциональные рамки для управления ресурсами 
бассейна отражены на рис. 14. Они включают несколько 

99 Power plants around the world. A database of hydroelectric plants in the CIS – other countries]. Доступно по адресу http://www.industcards.com/hydro-cis.htm.
100 AzerEnerji, 2013. Energy production, power plants. Доступно по адресу http://www.azerenerji.gov.az/.
101 Ministry of Regional Development and Infrastructure, Georgia. Kakheti Regional Development Strategy (Tbilisi, 2013).
102 Информация, предоставленная азербайджанскими органами власти в 2015 году.
103 Ministry of Energy of Georgia, 2014. Potential hydropower sites in Georgia. Доступно по адресу http://hpp.minenergy.gov.ge/; UNIDO, 2013. World Small Hydropower Development Report. Доступно по 

адресу  www.smallhydroworld.org; Grigol Lazriev and Marita Arabidze. Baseline Emission Factor for the Electricity System of Georgia. (Tbilisi, Ministry of Environment and Natural Resources Protection 
of Georgia, 2008). Available from: http://moe.gov.ge/files/Klimatis%20Cvlileba/Grid_Emission_Factor_Georgia.pdf; ESCO, 2014. Electricity Market Operator. Available from: www.esco.ge/index.
php?article_id=18&clang=1.

104 Platts, 2012. World Electric Power Plants Database. Доступно по адресу www.platts.com/products/worldelectricpowerplantsdatabase.
105 Rafig Verdiyev, 2012. National Water Strategy of Azerbaijan Republic. Presentation at the NPD Core Group on the occasion of the sixteenth meeting of the EU Water Initiative Eastern Europe, Caucasus and 

Central Asia Working Group (Geneva, 2 July 2012).
106 Информация, предоставленная властями Азербайджана (2015 год).
107 Harald J.L Leummens and Mary M. Matthews. Updated Transboundary Diagnostic Analysis for the Kura Ara(k)s river basin. “Reducing transboundary degradation in the Kura Ara(k)s river basin” (Tbilisi-

Baku-Yerevan, UNDP/GEF, 2013).
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министерств – шесть в Грузии и шесть в Азербайджане. 
Существует в целом высокая степень контроля со стороны 
центральных государственных учреждений, хотя в 
Азербайджане национальная политика осуществляется 
государственными предприятиями в большей степени, чем 
в Грузии. Многочисленность учреждений, участвующих в 
регулировании аналогичных ресурсов, иногда приводит 
к дублированию деятельности и проблемам с ее 
координацией. Так как ответственность за осуществление 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
несут и Министерство охраны окружающей среды и 
природных ресурсов, и Министерство энергетики для 
выдачи разрешений, касающихся гидроэнергетики Грузии, 
требуется координация их усилий. В Грузии в процессе 
обновления находится Закон 1997 года о воде; новый закон, 
предусматривающий применение бассейнового принципа, 
как ожидается, будет принят там к концу 2015  года. 
В  Азербайджане подготовка Национальной водной 
стратегии ведется уже с 2012 года, но окончательного 
соглашения между различными заинтересованными 
сторонами на момент подготовки настоящего доклада 
достигнуто пока не было.
Межсекторальное руководство. В Грузии с 2013 года 
Экономический совет координирует экономическую 
политику и стратегию, а Правительственная комиссия 
по интеграции с ЕС координирует деятельность 

РИСУНОК 14
Общий перечень учреждений, связанных с управлением ресурсами в бассейне реки Алазани/Ганых

Двусторонний/субрегиональный 
уровень Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству

АЗЕРБАЙДЖАН ГРУЗИЯ

Центральное правительство

Министерство сельского хозяйства Министерство сельского хозяйства

Министерство экологии и природных ресурсов Министерство энергетики

Министерство экономики и промышленности Министерство охраны окружающей 
среды и природных ресурсов

Министерство по чрезвычайным ситуациям Министерство труда, здравоохранения и социальных дел

Министерство энергетики Министерство экономики и устойчивого развития

Министерство здравоохранения Министерство регионального развития и инфраструктуры

Государственные учреждения 
и предприятия

Государственное агентство по альтернативным и 
возобновляемым источникам энергии Компания «Объединенные мелиоративные системы Грузии»

Акционерное общество «Азерсу» Компания «Объединенное водоснабжение Грузии»

ОАО «Восстановление земель и управление водными 
ресурсами»

Государственный комитет по вопросам имущества

Государственное агентство по водным ресурсам

Совет по тарифам

Межсекторальные 
государственные органы

Экономический совет

Правительственная комиссия по интеграции с ЕС

Национальная комиссия по регулированию 
энергетики и водоснабжения

Местный уровень
Районы, муниципалитеты Муниципалитеты

Ассоциации водопользователей
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отраслевых министерств, непосредственно связанную с 
интеграцией в ЕС. Интеграция и согласование политики и 
внутреправительственная координация являются частью 
мандата Министерства экономики и устойчивого развития, 
которое также играет важную роль в пространственном 
планировании и ОВОС и в обеспечении контроля за 
промышленной безопасностью.
Многоуровневое руководство. С 2005 года грузинские 
муниципалитеты отвечают за планирование 
землепользования, рациональное управление 
лесными и водными ресурсами и обеспечение услуг 
водоснабжения и канализации, а также за развитие местной 
мелиоративной системы. Они несут ответственность 
за принятие мер по контролю за рациональным 
использованием и охране ресурсов и должны применять 
грузинское законодательство. Активное делегирование 
компетенций на уровень муниципалитетов реализуется 
путем предоставления им прав собственности в 
отношении местных лесов и местных водных ресурсов. 
Ирригационные ассоциации на короткий срок взяли на себя 
ответственность за содержание местных ирригационных 
систем у муниципалитетов, но прекращение их работы 
оставило вопрос о дальнейшей ответственности неясным. 
В  Азербайджане объединения водопользователей несут 
ответственность за внутрихозяйственное орошение, 
распределение воды и управление ею, устанавливая связь с 
частным сектором. Основные инвестиции в водоснабжение, 
канализацию и ирригационную инфраструктуру в 
Азербайджане осуществляют централизованные 
государственные акционерные компании. Интересно 
отметить, что бассейн реки Алазани/Ганых включает в себя 
11 административных районов в Грузии и 4 в Азербайджане.

Надбассейновое руководство
Европейский союз. Обе страны преследуют цель наладить 
более тесные экономические связи с Европейским союзом 
и движутся в направлении сближения с законодательством 
ЕС. Благодаря проектам по оказанию помощи в целях 
развития органы власти ознакомились с директивами ЕС, 
включая Рамочную директиву ЕС по воде. Соглашение 
об ассоциации между Грузией и ЕС (подписано в июле 
2014 года) предусматривает сближение законодательства 
Грузии с нормами ЕС, включая законодательство в области 
окружающей среды, водных ресурсов, сельского хозяйства 
и энергетики. Азербайджан также укрепляет сотрудничество 
с ЕС и продвигается в направлении перехода на стандарты 
ЕС при разработке национального законодательства и 
нормативных положений в отношении воды. В обеих 
странах в целях содействия скоординированному созданию 
согласованных национальных стратегий использования 
водных ресурсов продолжаются процессы национального 
диалога по вопросам политики в рамках Водной инициативы 
ЕС. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ДАВЛЕНИЯ 
НА РЕСУРСЫ БАССЕЙНА
Экономическое развитие. Экономическое развитие в 
бассейне во многом будет зависеть от двух секторов: 
сельского хозяйства и производства гидроэлектроэнергии. 
За исключением агропромышленности, вряд ли стоит 
ожидать, что промышленность сыграет значительную 
роль в развитии грузинской части бассейна. В то же время 

Азербайджан предполагает расширить промышленную 
деятельность прежде всего за счет укрепления 
производственной инфраструктуры в каждом регионе108. 
Туризм, как ожидается, расширится благодаря природной 
красоте регионов, а также вследствие новых инвестиций 
в инфраструктуру и в подготовку местных поставщиков 
услуг и местных органов власти109. Благодаря растущим 
возможностям для трудоустройства в формальном секторе 
экономики следует ожидать снижения сбора топливной 
древесины и темпов обезлесения; с 2003 года около 
24 861 га леса, что соответствует 8,1% лесного покрова, были 
потеряны на грузинской стороне бассейна из-за вырубки 
лесов. 
Развитие сельского хозяйства. Сельскохозяйственное 
использование воды составляет 58% и 76% общего объема 
забора воды в Грузии и Азербайджане, соответственно. 
Спрос на воду для ее использования в сельском хозяйстве 
предположительно будет расти вслед за ожидаемым 
увеличением производства сельскохозяйственной 
продукции, в том числе сельскохозяйственных 
культур, продукции животноводства и рыбоводства. 
Сельскохозяйственное производство, как ожидается, 
увеличится за счет сочетания роста экспортного спроса и 
государственной поддержки в виде комбинации субсидий, 
доступа к кредитам, вклада в инфраструктуру для орошения, 
в обработку почвы и исследования110. В грузинской части 
бассейна компания «Объединенные мелиоративные 
системы Грузии» увеличит площадь сельскохозяйственных 
земель (до 141 000 га) и проведет работы по реабилитации 
ирригационных систем, которые уже находятся в стадии 
реализации. Также планируется восстановить существующие 
малые водохранилища и построить водохранилища нового 
типа на реках Илто, Стори и Кабала.
Развитие энергетики. Даже при том, что бассейн имеет 
гарантированный доступ к электроэнергии, ведется 
изучение альтернативных источников энергии, в частности 
гидроэнергетических с ориентацией на экспорт  – 
например, в рамках проекта «Энергетический мост 
Азербайджан–Грузия–Турция». В Азербайджане планируется 

эксплуатировать энергию солнца, ветра, биомассы и 
гидроэнергии в балакенской (1,44 МВт), загаталинской 
(1,34 МВт), кахской и самухской частях бассейна111. Грузия 
стремится снизить свою зависимость от ископаемых видов 
топлива путем поощрения использования возобновляемых 
источников энергии112: например, одной из целей Кахетии 
является исследование потенциала для инвестирования 
средств в биотопливо113. Существует также потенциал 

108 Направления ее развития разработаны в «Государственной программе по развитию промышленности в Азербайджанской Республике на 2015–2020 годы», принятой Указом Президента от 
26 декабря 2014 года.

109 Ministry of Regional Development and Infrastructure, Georgia. Kakheti Regional Development Strategy. (Tbilisi, 2013); Presidency of Azerbaijan, 2014. “Azerbaijan 2020: Look into the Future” Concept for 
Development. Доступно по адресу www.president.az/files/future_en.pdf.

110 World Bank. Azerbaijan Partnership Program Snapshot (Washington D.C. World Bank, 2013).
111 Information provided by Azerbaijani authorities (2015).
112 Utilization of renewable energy resources and diversification of supply sources, for example, are included among the main directions for the energy sector in Georgia in the new strategic Energy Policy 

framework elaborated by the Ministry of Energy of Georgia, outlining the priorities and development opportunities.
113 Ministry of Regional Development and Infrastructure, Georgia. Kakheti Regional Development Strategy. (Tbilisi, 2013).
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для использования геотермальных источников114. 
Использование возобновляемых ресурсов энергии и 
диверсификация источников снабжения включены, к 
примеру, в число основных направлений деятельности 
энергетического сектора Грузии в новых стратегических 
рамках энергетической политики, разработанных 
Министерством энергетики Грузии, в которых определены 
в общих чертах приоритеты и возможности в области 
развития. Основные направления деятельности по 
освоению альтернативных и возобновляемых источников 
энергии изложены в проекте стратегии по разработке 
государственной политики использования альтернативных 
и возобновляемых источников энергии в Азербайджанской 
Республике на 2012–2020 годы, разработанном 
Государственным агентством по альтернативным и 
возобновляемым источникам энергии, и в проекте 
энергетической политики, представленном парламенту 
Грузии на утверждение. Министерство энергетики Грузии 
уточняет оценочные данные о гидроэнергетическом 
потенциале, в том числе в бассейне Алазани/Ганыха. 
Азербайджан поддерживает малую гидроэнергетику 
(0,5–10 МВт) за счет предоставления гарантий покупки 
энергии. Грузия оказывает поддержку электростанциям на 
возобновляемых источниках энергии с производственной 
мощностью менее 13 МВт (включая малую гидроэнергетику) 
путем заключения долгосрочных соглашений на покупку 
энергии, применения льготных тарифов на подаваемую 
в сеть энергию и предоставления разрешения на 
производство электроэнергии без лицензии115. Новые 
инвестиции в гидроэнергетику направлены на получение 
выгоды от схем углеродного финансирования, таких как 
продажа квот по линии Механизма чистого развития116. 
Следует упомянуть, что развитие гидроэнергетики в 
грузинской части бассейна весьма затруднено из-за 
значительной ширины русла реки и небольших склонов. 

Гидроэлектростанции малой мощности могут быть 
расположены только на левых притоках реки Алазани/Ганых, 
большая часть которой имеет быстрое течение. Кроме 
того, имеются проблемы, обусловленные геологической 
нестабильностью, и поэтому строительство и эксплуатация 
гидроэлектростанций на этих реках сопряжены с 
определенными рисками.
Потребление в домашних хозяйствах. Увеличение 
числа домохозяйств, подключенных к энергосетям и 
водопроводам, вызывает рост спроса на электроэнергию 
и воду и потребности в очистке сточных вод. Кроме 
того, экономическое развитие, по всей вероятности, 
изменит структуру потребления в сторону увеличения 
использования ресурсов в расчете на душу населения 
теми домашними хозяйствами, которые уже подключены 
к энергетическим сетям и водопроводам. В 2013 году 
на грузинской стороне было сброшено 9,3 млн.  м3

неочищенных сточных вод117. В Азербайджане 
строительство очистных сооружений планируется 
(Кан, 7 000 м3/день), идет в настоящее время (Шаки, 
20 000 м3/день) или завершено (Закатальский район, 
10 000 м3/день)118.
Изменение климата. В обеих странах было зафиксировано 
повышение температуры и ожидается дальнейшее снижение 
количества осадков119. Весьма вероятно, что в период 2035–
2065 годов это приведет к уменьшению расхода потока, 
особенно в конце лета и начале осени, на 9–13%120.
Спрос на ресурсы бассейна, предъявляемый другими 
пользователями. Были произведены инвестиции в 
транспортировку подземных вод из водоносного горизонта 
Алазани–Агричай для снабжения столицы Азербайджана 
Баку121, а именно в строительство 213-километрового 
водопровода Огуз–Габала–Баку, пропускная способность 
которого может достигать 5 м3/с122.

114 Energy Charter, 2012. In depth Review of Energy Efficiency Policies and Programmes of Georgia, (Brussels, Energy Charter Secretariat, 2012). 
Available from: http://www.energycharter.org/what-we-do/energy-efficiency/energy-efficiency-country-reviews/.

115 UNIDO. World Small Hydropower Development Report. (Vienna, United Nations Industrial Development Organization, 2013). Доступно по адресу www.smallhydroworld.org.
116 Energy Charter, 2012. In-depth Review of Energy Efficiency Policies and Programmes of Georgia. (Brussels, Energy Charter Secretariat, 2012). 
117 Объединенная компания водоснабжения Грузии. Информация о водоснабжении в Кахетии, Грузия [интервью] (февраль 2014 года).
118 Информация, предоставленная азербайджанскими властями (2015 год).
119 Michael Westphal and others. Regional Climate Change Impacts Study for the South Caucasus Region (Tbilisi, UNDP, 2011).
120 Medea Inashvili. Climate Change Predictions in the Alazani/Ganikh River Basin, presented at the nexus assessment workshop in November 2013.
121 Информация, предоставленная Министерством природных ресурсов Азербайджана (2013 год).
122 Информация, предоставленная азербайджанскими властями (2015 год).
123 Информация, предоставленная местными экспертами (2013 год). 
124 По результатам обследования 3 000 домохозяйств в Кахетии, проведенного Всемирным банком в 2012 году, 49% домохозяйств считают отсутствие надлежащей ирригации или дренажа 

серьезным или существенным фактором, ограничивающим инвестиции в сельские районы. Источник: Project Information Document «Irrigation and Land Market Development Project», Georgia 
(P133828). (Washington D.C., World Bank, 2014).

125 Ahmed Abou Elseud. Desk study on water quality hotspots in the Kura Araks river basin, UNDP GEF project “Reducing transboundary degradation in the Kura Ara(k)s river basin” (Tbilisi-Baku-Yerevan, UNDP, 
2013).

АНАЛИЗ СВЯЗЕЙ В СИСТЕМЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ

В бассейне реки Алазани/Ганых отмечается тесная связь 
между энергией, водой и земельными ресурсами. На рис. 16 
представлен обзор текущего состояния «нексусных» связей. 
Наиболее важными в бассейне реки Алазани/Ганых являются 
связи «земля–вода» и «энергия–земля».
Земля и вода. Для роста в сельскохозяйственном и 
агропромышленном секторах требуется гарантированное 
снабжение водой надлежащего качества. Методы ведения 
сельского хозяйства и инфраструктура, унаследованные с 
советских времен, обусловили чрезмерное потребление 
воды для орошения, что приводит к заболачиванию 
больших площадей и, в сочетании с плохим дренажем 
и использованием некоторых удобрений, к засолению 
вод. В Грузии потери воды, забираемой из реки, 
составляют 35–40%123. В то же время отсутствие 
надлежащей ирригации сокращает возможности для 

роста объема сельскохозяйственного производства124. 
Сельскохозяйственные сбросы вызывают увеличение 
концентрации загрязняющих веществ (например, нитритов, 
нитратов и фосфатов), что ведет к росту количества 
водорослей, эвтрофикации и гибели рыбы, а также влияет 
на водопользование в нижнем течении, в том числе на 
питьевое водоснабжение и рекреационное использование 
вод. Загрязненная земля с разбросанных по территории 
незаконных открытых свалок способствует загрязнению 
воды, проникая в грунтовые воды или попадая в речные 
потоки с берегов. В прошлом старые места хранения 
пестицидов были причиной значительного токсического 
загрязнения, так как оттуда пестициды вымывались в 
почву, но в настоящее время они представляют собой 
незначительную проблему (Elseud, 2013)125. Отсутствие 
установленных в соответствии с законом мест для сбора 
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405 000 447 400

5 млн. человек 9 млн. человек

1 960 км2

6,2 млн

15 700
млн. долл. США

66 600 
млн. долл. США

ГРУЗИЯ АЗЕРБАЙДЖАН

ОБЩИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕСНОЙ ВОДЫ

ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

63 330 млн. м3/год

19 000 км2

 4,3 млн. кВт

4 000 км2

34 680 млн. м3/год

 Гидроэнергетика 61%
Ископаемые виды топлива 39%

из которых
забор воды:
11 970 млн м3

Сельское хозяйство 84,4% 
Промышленность 12,8% (по оценкам) 
Муниципальные нужды 2,8% 
(по оценкам)

7,1 млн. кВт
из которых мощность ГЭС:
1,1 млн. кВт

Ископаемые виды топлива 85%
Гидроэнергетика 15%

Сельское хозяйство 58,2%

Примечание:
Данные в масштабах 
бассейна отсутствуют.

Промышленность 22,1%
Муниципальные нужды 19,8%

из которых
забор воды:

1 823 млн. м3

из которых мощность ГЭС:
2,6 млн. кВт

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ 

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ

УСТАНОВЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ И МОЩНОСТЬ ГЭС

3 600 млн. м3

Доля в бассейне 
Алазани/Ганых:
3 500 млн. м3

Источник: FAO Aquastat ; US EIA International Energy Statistics ; Word Bank , 2015.

Водные ресурсы бассейна
7 100 млн 3/год

БАССЕЙН РЕКИ АЛАЗАНИ/ГАНЫХ
Площадь бассейна реки
11 717 км 2

Протяженность реки
391 км

РИСУНОК 15
Ключевые показатели, характеризующие ресурсы 
и социально-экономические связи стран, 
на территории которых расположен бассейн 
реки Алазани/Ганых

Грузия

Азербайджан

границы бассейнграницы бассейна
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ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И ЗЕМЛЯ

ВОДА ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ЗЕМЛИ
ВОДА ДЛЯ ЭНЕРГИИ

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ВОДЫ
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ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ЗЕМЛИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИ
И

ЭКОСИСТЕМЫ

На гидроэнергетику приходится 
наибольшая доля забираемой воды

Малая гидроэнергетика развита там, 
где это позволяют геологические 
условия

Сельское хозяйство является самым важным 
сектором в бассейне (производство вина)

Обширные и пришедшие в упадок системы 
орошения (значительные потери воды)

Не проводится 
крупномасштабная 
очистка сточных 
вод

Забор подземных 
вод из водоносного 
горизонта и 
переброска их 
в Баку

Отсутствие доступа к 
альтернативным источникам 
для отопления/приготовления 
пищи в сельских районах 
Грузии усугубляет процесс 
обезлесения

Азербайджан инвестирует 
средства в модернизацию 
сельского хозяйства

На качество воды влияют 
удобрения, биогенные 
вещества и пестициды, 
хранение просроченных 
пестицидов и неэффективное 
обращение с отходами

Отрицательное воздействие 
обезлесения на 
гидрологический сток 
вследствие отложения наносов 
и подверженности негативным 
последствиям внезапных 
наводнений

Высокий уровень использования 
древесины для отопления и 
приготовления пищи в сельских 
районах Грузии, ведущий к эрозии и 
седиментации, которые могут 
негативно сказаться на состоянии 
объектов инфраструктуры

РИСУНОК 16
Связи в цепочке взаимосвязей бассейна реки Алазани/Ганых

ВОДА

ЭНЕРГЕТИКА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 
И ЗЕМЛЯ

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ «НЕКСУСНЫХ» СВЯЗЕЙБАССЕЙН РЕКИ АЛАЗАНИ/ГАНЫХ

Услуги: Биоразнообразие лесов
Защита от наводнений и оползней
Потенциал для развития туризма
Топливная древесина и рыболовство

и удаления бытовых отходов в населенных пунктах, 
расположенных в устьях притоков Ганыха, также 
способствует загрязнению воды в результате инфильтрации 
в грунтовые воды126.
Энергия и земля. Обезлесение, обусловленное заготовкой 
топливной древесины, наиболее заметно в верхней части 
Алазани в Грузии. Древесина заготавливается для отопления 
и приготовления пищи и в основном используется 
в обычных печах, для которых характерны высокие 
концентрации дисперсных частиц и дыма, являющиеся 
одной из основных причин респираторных заболеваний. 
Хотя использование топливной древесины сокращается, 
на ее долю приходится более 50% потребляемого топлива 
в домохозяйствах бассейна127. Кроме того, обезлесение 
ведет к уменьшению влагоудерживающей способности 
почвы, в результате чего увеличивается подверженность 
наводнениям и их неблагоприятным последствиям. Это 
также приводит к увеличению эрозии почвы, которая будет 
усугубляться частыми и интенсивными наводнениями и 
последующими оползнями, которые, как ожидается, будут 

происходить все чаще из-за изменения климата128. Наносы 
и ил неблагоприятно влияют на производительность и срок 
службы гидроэнергетической инфраструктуры, а также 
оросительных систем и других видов инфраструктуры. 
Кроме того, они отрицательно сказываются на состоянии 
приречных экосистем и гидрологических функциях (см. 
рис. 17). В Азербайджане незаконная вырубка леса на дрова 
резко снизилась после расширения сети газоснабжения в 
сельских районах и поощрения использования керосина 
и других видов топлива, пригодных для отопления и 
приготовления пищи, в отдаленных горных районах129.
В настоящее время количество воды в бассейне опасений 
не вызывает. Тем не менее связи между землей, водой и 
энергоресурсами в будущем будут усиливаться. Социально-
экономические изменения приведут к более интенсивному 
использованию ресурсов бассейна реки Алазани/Ганых. 
При этом не все ресурсы бассейна будут затронуты в 
равной мере. В частности, более значительному давлению 
подвергнутся водные ресурсы в силу их связи как с 
энергией, так и с земельными ресурсами (рис. 18).  

126 Информация, предоставленная азербайджанскими властями (2015 год).
127 Информация, предоставленная местными экспертами (2013 год). 
128 CENN, Assessment of the Vulnerability to Natural Disasters and Climate Change for Upper Alazani Pilot Watershed Area & Plan of Mitigation and Adaptation Measures, Integrated Natural Resources 

Management in Watersheds of Georgia Program. (Tbilisi, Caucasus Environmental NGO Network, 2014).
129 Shamil Huseinov. Direct consultation on natural resources (2013).
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Пилотная «нексусная» оценка бассейна реки Алазани/
Ганых предполагает выявление в предварительном 
порядке возможных решений для улучшения управления 
земельными, водными, энергетическими и экологическими 
ресурсами бассейна. Эти потенциальные решения были 
классифицированы в пять категорий: по учреждениям, 
информации, инструментам, инфраструктуре и 
международному сотрудничеству и координация.

Учреждения
• Создание и укрепление системы руководства бассейном.

Ключевой элемент будет заключаться в доработке 
и подписании проекта двустороннего соглашения 
о сотрудничестве в области защиты и устойчивого 
использования водных ресурсов бассейна реки Куры, 
который в настоящее время находится на этапе обсуждения. 
Вспомогательная деятельность на национальном уровне 
будет состоять в завершении обновления национального 
законодательства по водным ресурсам, в котором найдет 
свое отражение бассейновый принцип. Важным условием 
успеха является укрепление потенциала на муниципальном 
уровне руководства. 

• Разработка механизмов для выявления и учета более 
масштабных «нексусных» воздействий при разработке 
политики с опорой на секторы. Как на национальном 
уровне, так и на трансграничном уровне (например, в 
рамках ожидаемого соглашения по реке Куре).

• Вовлечение секторов-водопользователей в текущую 
разработку законов, стратегий и планов в отношении 
водных ресурсов. Например, предприняты усилия по 
подготовке новой редакции Закона о воде в Грузии 
и по разработке национальной водной стратегии в 
Азербайджане. 

• Прояснение ролей и обязанностей. Например, в отношении 
ремонта и содержания ирригационной инфраструктуры.

• Мобилизация поддержки партнеров по процессу 
развития. Технические и финансовые партнеры по процессу 
развития (такие, как ЕС, ОЭСР, ПРООН–ГЭФ130, ЕЭК ООН131 или 

ЮСЭЙД132) играют важную роль, поддерживая разработку 
и осуществление секторальных стратегий. Эта поддержка 
может быть направлена на обеспечение того, чтобы в этих 
секторальных стратегиях (таких, как новая Энергетическая 
стратегия для Грузии или межсекторальные стратегии, 
подобные Стратегическому плану действий для бассейна 
реки Куры-Ара(кс)з) принимались в расчет «нексусные» 
связи и предусматривались межсекторальные действия.

ЭКОСИСТЕМЫ

ЭНЕРГИЯ
ЗЕМЛЯ/

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

ВОДА

РИСУНОК 17
Пример цепочки взаимосвязей в бассейне 
реки Алазани/Ганых

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВНОЙ 
ДРЕВЕСИНЫ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО 

ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ

ОБЕЗЛЕСЕНИЕОБЕЗЛЕСЕНИЕ

УТРАТА ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГУХУДШЕНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО 
РЕЖИМА

ПОИСК РЕШЕНИЙ

130 UNDP-GEF, Groundwater Resources in the Kura Ara(k)s River Basin. UNPD-GEF Project Transboundary Degradation in the Kura-Aras River Basin, 2007.
131 ЕЭК ООН, Вторая оценка трансграничных рек, озер и подземных вод (Нью-Йорк и Женева, Организация Объединенных Наций, 2011 год).
132 ЕЭК ООН, Второй обзор результативности экологической деятельности Азербайджана (Нью-Йорк и Женева, Организация Объединенных Наций, 2011 год).
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Информация
• Улучшение мониторинга и оценки ресурсов бассейна и 

неконтролируемых проблемных зон, в частности ресурсов 
бассейна, подверженных все более значительному давлению 
(такому, как забор подземных вод), и уделение особого 
внимания оценке экономической ценности экосистемных 
услуг.

• Оценки «нексусных» связей при разработке секторальных 
планов или оценок, такие как энергетические оценки, 
оценки сельскохозяйственной деятельности или оценки 
состояния здравоохранения, в которых учитываются 
ограниченность ресурсов и межсекторальные воздействия.

• Разработка и применение руководящих принципов и 
использование международного опыта в целях повышения 
устойчивости при определении местоположения, 
проектировании и строительстве гидроэлектростанций133 .

• Предоставление услуг по распространению опыта 
в целях совершенствования сельскохозяйственной 
и лесохозяйственной практики, включая отбор 
культур, управление водными ресурсами и применение 
агрохимикатов, на основе использования межсекторальных 
знаний.

Инструменты
• Совершенствование планирования землепользования.
• Схематизация текущей структуры инструментов политики

(таких, как субсидии и права на распределение воды) и 
оценка их воздействия в целях выявления возможностей для 
повышения уровня их согласованности и их совместимости 
с политическими целями в различных секторах.

• Внедрение инструментов для применения принципа 
«загрязнитель платит» к управлению ресурсами и принципа 
«бенефициар платит» к финансированию инфраструктуры
с охватом частных компаний, государственных компаний 
и учреждений, а также домашних хозяйств. Правильно 
ориентированные экономические инструменты способны 
стимулировать рациональное использование водных 
ресурсов, способствуя в финансовом плане восстановлению 
и расширению инфраструктуры. Необходимость этого 
особенно актуальна в сельском хозяйстве.

• Осуществление комплекса политических мер по 
поощрению перехода от топливной древесины к 
современным видам топлива в бассейне, прежде 
всего в верхней части бассейна, и использование опыта 
Азербайджана, который опирается на субсидии и развитие 
газовой инфраструктуры. Поскольку Грузия не имеет 
схожей базы ископаемого топлива, постепенный отказ от 
использования топливной древесины, по всей вероятности, 
потребует планирования импорта электроэнергии и других 
видов топлива. С учетом ограничивающих факторов, 
действующих в данном бассейне, могут быть разработаны 
малые гидроэлектростанции в расчете на сохранение 
воздействия на окружающую среду на низком уровне.

• Реформирование пакетов сельскохозяйственной 
поддержки, с тем чтобы они содействовали более 
совершенному управлению земельными, водными, 
энергетическими и экологическими ресурсами, например 
путем перехода к устойчивому и ответственному 
использованию воды, в частности на культуры с низкими 
потребностями в воде, и посредством обеспечения 
готовности к неблагоприятным последствиям изменения 
климата, например за счет обучения фермеров передовым 
методам ведения сельского хозяйства.

• Внедрение инструментов для более эффективного 
управления водоснабжением и канализацией. Они 
могут включать обязательное установление счетчиков для 
домохозяйств, рекламу бытовых приборов с низким уровнем 
потребления воды и введение нормативных положений, 
регулирующих повторное использование и рециркуляцию 
воды.

• Разработка нормативных положений об экологическом 
стоке. Это особенно актуально из-за растущего интереса к 
развитию гидроэнергетики в обеих странах. Экологические 
стоки должны устанавливаться в каждом конкретном 
случае с учетом особенностей речной экосистемы с целью 
одновременного обеспечения последовательных действий. 

• Активизация правоприменения действующих 
нормативных положений – например, в отношении 
сбросов сточных вод или удаления твердых отходов.

133 Интерес в этой связи представляют «Общие руководящие принципы использования малых гидроэлектростанций в альпийском регионе» (2011 год), разработанные в рамках Альпийской 
конвенции, или «Руководящие принципы устойчивой гидроэнергетики» (2013 год), разработанные в рамках Международной комиссии по охране реки Дунай (МКОРД).
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Инфраструктура
• Инвестирование средств в искусственную инфраструктуру 

для обеспечения сохранения и охраны водных ресурсов 
бассейна – от модернизации оросительной инфраструктуры 
до строительства новых станций по очистке сточных вод.

• Разработка подхода к инвестированию средств в 
организацию борьбы с наводнениями, учитывающего как 
природную инфраструктуру (например, текущие усилия 
по лесовосстановлению и облесению), так и искусственную 
инфраструктуру.

• Обеспечение того, чтобы новые гидроэлектростанции, 
предназначенные для производства электроэнергии, 
проектировались с расчетом на получение максимальной 
выгоды от их многоцелевого использования – например 
того, чтобы при их строительстве параллельно сооружались 
водозаборные сооружения оросительных систем или 
питьевого водоснабжения, а также с целью сведения к 
минимуму неблагоприятных воздействий на окружающую 
среду, в частности за счет отдания предпочтения при 
проектировании ГЭС руслового типа.

• Содействие освоению возобновляемых источников 
энергии (иных, чем гидроэнергия) – например, 
планируемому в настоящее время производству 
электричества и тепла на основе использования биомассы, 
энергии солнца, ветровой энергии и т.д. в азербайджанской 
части бассейна.

Международная координация и сотрудничество
• Координация мер по управлению рисками 

наводнений, в  том числе локальных мер вмешательства 
инфраструктурного характера, мер по регулярной очистке 
и поддержанию в надлежащем состоянии берегов рек и мер 
экстренного реагирования.

• Координация мер по защите качества воды с акцентом 
на определение типа и размера необходимых очистных 
сооружений, а также других мер вмешательства (таких, 
как повторное использование воды) в целях уменьшения 
сброса воды низкого качества.

• Содействие обмену информацией и взаимному обучению – 
например, в области экономической оценки экосистемных 

ТЕНДЕНЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И ЗЕМЛЯ ДЛЯ ЭНЕРГИИ
Конкуренция между сектором производства продовольствия 
и энергетикой за воду, производство биотоплива

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ЗЕМЛИ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Загрязнение воды, использование в сельскохозяйственных целях

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ВОДЫ
Обработка, транспортировка и хранение воды

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ЗЕМЛИ
Растениеводство, хранение, переработка и транспортировка 
продовольствия

ТЕНДЕНЦИИ В БАССЕЙНЕ

ВОДА ДЛЯ ЭНЕРГИИ
Потребности в производстве электроэнергии, охлаждение

ВОДА ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ЗЕМЛИ
Потребности в орошении

ГРУЗИЯ АЗЕРБАЙДЖАН

НАСЕЛЕНИЕ

ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ

СНИЖЕНИЕ

ТЕМПЕРАТУРА

ЭКОНОМИКА (среднесрочная перспектива)

РИСУНОК 18
Будущие тенденции динамики связей в цепочке взаимосвязей бассейна реки Алазани/Ганых

ПОВЫШЕНИЕ СИЛЬНОЕ 
ПОВЫШЕНИЕ

ОСАДКИ К 2030 ГОДУ
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услуг, в которой Грузия накопила соответствующий опыт134, 
или в отношении внедрения водоэффективной технологии 
орошения, где прогресса добился Азербайджан.

• Координация планов и мер по адаптации к изменению 
климата.

• Разработка стратегического плана по освоению 
гидроэнергетического потенциала, предусматривающего 
применение «нексусного» подхода в делах определения 

оптимального роста гидроэнергетики и оптимизации 
выбора мест размещения и учитывающего кумулятивные 
последствия эксплуатации большого числа 
гидроэлектростанций. Вполне вероятно, что это позволит 
получить выгоды и за пределами бассейна реки Алазани/
Ганых.

134 Оценка по Грузии была проведена в рамках Глобальной инициативы «Экономика экосистем и биоразнообразия» (ЭЭБ), цель которой заключается в привлечении внимания к экономическим 
выгодам биоразнообразия. UNEP, TEEB Scoping Study for Georgia (Geneva, United Nations Environment Programme, 2013). Доступно по адресу http://www.teebweb.org/.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫГОД ОТ ПРИНЯТИЯ ПОДХОДА, ОСНОВАННОГО НА УЧЕТЕ СИСТЕМЫ 
ВЗАИМОСВЯЗЕЙ

ТАБЛИЦА 15 
Выгоды от трансграничного сотрудничества в управлении ресурсами бассейна реки Алазани/Ганых

Выгоды для экономической деятельности Выгоды, не относящиеся к экономической деятельности

Выгоды от 
улучшения 
управления 
ресурсами 
бассейна

Экономические выгоды

• Повышение продуктивности и рентабельности 
сельского хозяйства

• Сохранение и развитие аквакультуры

• Недопущение потерь при производстве 
гидроэнергии из-за наводнений и заиления 
водохранилищ

• Сокращение затрат на обработку питьевой воды

• Уменьшение экономических потерь, обусловленных 
наводнениями

• Сокращение государственных затрат на борьбу с 
чрезвычайными ситуациями и ликвидацию ущерба

• Расширение индустрии туризма

Социальные и экологические выгоды

• Выгоды с точки зрения здоровья людей вследствие уменьшения загрязнения 
воздуха в помещениях

• Уменьшение потерь, которые несут люди в результате наводнений

• Снижение безработицы

• Сокращение масштабов бедности и повышение уровня жизни населения

• Использование местными общинами в рекреационных целях

• Сохранение лесной среды обитания

• Связывание углерода

Выгоды от 
повышения 
доверия между 
Азербайджаном и 
Грузией

Выгоды для регионального экономического 
сотрудничества

• Расширение торговли энергоносителями (например, 
электричество, природный газ, керосин)

Геополитические выгоды

• Приведение национального законодательства в соответствие с международными 
нормативными требованиями и требованиями ЕС

• Уменьшение вероятности возникновения конфликтов между Грузией и 
Азербайджаном

Благодаря принятию «нексусного» подхода к управлению 
ресурсами бассейна реки Алазани/Ганых Азербайджан и 
Грузия получат возможность использовать многочисленные 
потенциальные выгоды. Результаты оперативной оценки 

этих выгод приведены в таблице 15, которая согласуется с 
системой анализа, охарактеризованной в разделе «Выгоды 
от принятия нексусного подхода» в главе 4.
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Устойчивое использование ресурсов бассейна реки 
Алазани/Ганых и рациональное управление ими имеют 
важнейшее значение для развития прибрежных районов 
Грузии и Азербайджана. В бассейне имеются плодородные 
сельскохозяйственные земли, привлекательные пейзажи и 
обильные и высококачественные водные ресурсы. Секторы 
сельского хозяйства и туризма, которые зависят от этих 
ресурсов, как ожидается, будут стимулировать развитие в 
прибрежных районах. Повышение доступности и ценовой 
приемлемости энергии в сельских районах способствует 
повышению уровня жизни сельских жителей.
Нагрузка на ресурсы бассейна постоянно возрастает. 
Экономическое развитие стимулирует спрос на воду 
и транспортировку воды для снабжения городов, 
расположенных за пределами бассейна, повышает 
уровни загрязнения из сельскохозяйственных и бытовых 
источников и усиливает степень использования 
гидроэнергетического потенциала. Несмотря на 
снижение уровней бедности, проблема бедности еще 
существует, а ее последствиями являются эрозия и 
седиментация, обусловленные чрезмерной вырубкой 
леса для использования древесины в качестве топлива 
и неудовлетворительным состоянием берегов рек и 
оросительного хозяйства. Помимо процессов эрозии, также 
имеют место затопления сельскохозяйственных участков135.

В бассейне реки Алазани/Ганых существуют 
многочисленные связи между различными ресурсами 
бассейна. Наиболее явными являются связи «энергия–
земля» и «земля–вода». Также важны и связи второго 
порядка: например, отсутствие современных видов 
топлива в верхней части бассейна ведет к обезлесению в 
результате вырубки леса для использования древесины 
в качестве топлива, что способствует эрозии почвы и 
седиментации, которые в свою очередь негативно влияют 
на водные ресурсы и условий жизни население (вследствие 
подтоплений), а также на производство энергии – из-за 
заиливания водохранилищ и неблагоприятного воздействия 
наводнений. Соответственно, для понимания последствий 
тех или иных вариантов политики требуется анализ 
цепочки косвенных межсекторальных воздействий и их 
количественная оценка, когда они возможны.
Настоящая оценка позволила выявить ряд возможных 
решений для поддержания устойчивого использования 
ресурсов бассейна и рационального управления ими. 
К  ним относятся решения, предполагающие использование 
услуг учреждений, информации, инструментов, инвестиций 
и международного сотрудничества и координации. 
Во  многих случаях придется разрабатывать согласованные 
пакеты мер, касающихся, к примеру, оказания поддержки 
сельскохозяйственному производству или поощрения 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

135 В последние годы в период паводка водами рек смывается почва на сотнях гектаров сельскохозяйственных угодий Грузии, в результате чего значительно сокращаются земельные площади, 
принадлежащие частным хозяйствам.
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перехода на новые виды топлива. Взгляд с позиции нексуса 
должен обеспечить информационную основу для выбора 
соответствующих мер, например при освоении устойчивых и 
многоцелевых возобновляемых источников энергии.
В настоящее время налажено хорошее сотрудничество 
на техническом уровне, но для управления системой 
взаимосвязей в нексусе требуется более эффективное 
трансграничное руководство. В данный момент обе страны 
ведут переговоры с целью заключения трансграничного 
соглашения по бассейну реки Куры, к которому относится 
Алазани/Ганых. Окончательная доработка этого соглашения 
представляется хорошей возможностью для вовлечения 
различных секторов, использующих воду, в сотрудничество 
на трансграничном уровне.  
Более активное трансграничное сотрудничество 
по вопросам комплексного управления ресурсами 
бассейна принесет дополнительные реальные выгоды. 
Оно позволит Грузии и Азербайджану использовать 
взаимодополняемость их ресурсных баз (например, 
в случае Грузии – это лес, а в случае Азербайджана – 
газ) для оптимизации освоения ресурсов, а также для 
управления рисками в масштабах бассейна (например, 

координация развития гидроэнергетики, координация 
действий по организации борьбы с наводнениями) 
в интересах эффективной охраны ресурсной базы 
в целях регионального экономического развития и 
формирования новых экономических возможностей 
(например, за счет интенсификации торговли энергией). 
Со всей определенностью можно сказать, что обе страны 
имеют возможности для обмена опытом друг с другом: 
например, Грузия могла бы ознакомиться с опытом 
Азербайджана в пропаганде перехода от топливной 
древесины к современным видам топлива, а Азербайджан – 
воспользоваться опытом Грузии в проведении 
экономической оценки экосистемных услуг.
И наконец, для «управления системой взаимосвязей 
в нексусе» требуется проведение более эффективной 
и более последовательной национальной политики. 
В  значительной мере динамика связей между ресурсами 
и секторами на трансграничном уровне определяется 
изменениями в странах. Необходимо усилить 
межсекторальное планирование, для чего потребуется 
улучшить обмен информацией, а также механизмы 
учета межсекторальных воздействий при проведении 
секторального планирования. Подготовка национальной 
водной стратегии Азербайджана и обновление Закона 
о воде Грузии предоставляют хорошую возможность 
для укрепления координации между секторами, 
потребляющими водные ресурсы. Аналогичным образом 
разработка новой энергетической стратегии для Грузии 
дает возможность рассмотреть системы воздействий на 
другие секторы (сельское хозяйство, лесное хозяйство, 
туризм, градостроительство) тех или иных вариантов 
энергетической политики. 
Пилотная «нексусная» оценка позволяет провести 
лишь общий обзор значимости ресурсов бассейна, 
межотраслевых связей, потенциальных решений и еще 
не полученных выгод. Для дальнейшей аналитической 
работы, работы по вовлечению заинтересованных сторон 
и плановой работы потребуется определить конкретные 
технические, политические и руководящие меры и 
варианты инвестиционной деятельности, необходимые 
для реагирования на вызовы и реализации имеющихся 
возможностей.
Выгоды и позитивные результаты, которые будут 
получены благодаря трансграничному сотрудничеству в 
бассейне Алазани/Ганыха, во многих случаях выйдут за 
пределы самого бассейна. Именно так может обстоять дело 
в масштабах бассейна реки Куры, а также на национальном 
уровне. Например, рамки возможного соглашения о 
скоординированном контроле за паводками могут быть без 
труда расширены.
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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СФЕРА ОХВАТА 

Оценка системы взаимосвязей (нексуса) «вода–
продовольствие–энергия–экосистемы» в бассейне 
реки Савы направлена на поддержку трансграничного 
сотрудничества стран бассейна реки Савы в областях 
водной, энергетической, продовольственной и 
экологической политики путем укрепления базы знаний 
для разработки интегрированной политики и принятия 
соответствующих решений.
Данная «нексусная» оценка направлена на достижение 
следующих конкретных целей:
• определить ключевые движущие факторы в различных 

секторах, которые могут вызывать неблагоприятное 
давление и воздействия на водную, энергетическую, 
экосистемную и продовольственную безопасность;

• описать последствия для трансграничного бассейна реки на 
основе национальных выводов;

• охарактеризовать в общих чертах потенциал поддержки 
и увеличения дополнительных выгод, которые могут 
быть получены в этом бассейне с помощью более 
скоординированных политики и действий, а также 
трансграничного сотрудничества;

• определить меры и действия в области политики, 
которые могли бы смягчить негативные последствия 
функционирования системы взаимосвязей и помочь 
оптимизировать использование имеющихся ресурсов 
(в условиях будущих экологических и климатических 
ограничений).

Кроме того, данная оценка способствует осуществлению 
Рамочного соглашения по бассейну реки Савы (РСБРС): 
дальнейшая интеграция водной политики с политикой в 
других секторах, а также продолжение диалога с ключевыми 
секторальными заинтересованными сторонами были 
определены в Стратегии по осуществлению РСБРС в 
качестве конкретных целей в области управления речным 
бассейном.

ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ

«Нексусная» оценка в бассейне реки Савы была проведена 
совместно с Международной комиссией по бассейну реки 
Савы (МКБРС) по ее просьбе. Аналитическая работа была 
выполнена в Королевском технологическом институте 
(КТН) в Стокгольме (технические аспекты) и независимым 
консультантом (вопросы руководства). Она была дополнена 
моделированием, которое провел Объединенный 
исследовательский центр (ОИЦ) Европейской комиссии 
в рамках проекта по изучению системы взаимосвязей в 
бассейне реки Дунай. 
В ходе оценки нексуса в бассейне реки Савы был 
использован многосторонний подход, и в ней участвовали 
представители различных имеющих к нему отношение 
секторальных министерств и различных заинтересованных 
групп пяти стран бассейна реки Савы: Словении, Хорватии, 
Боснии и Герцеговины, Сербии и Черногории. 
Информация для экспериментальной оценки нексуса 
бассейна реки Савы была собрана путем проведения 
i)  межсекторального рабочего совещания в Загребе 

ГЛАВА 6

Резюме оценки системы взаимосвязей «вода–
продовольствие–энергия–экосистемы» в бассейне реки Савы

ВВЕДЕНИЕ
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4–6 марта 2014 года; ii) распространения двух вопросников, 
один из которых был фактологическим (был заполнен 
местными экспертами), а другой – субъективно-оценочным 
(распространялся на межсекторальном рабочем 
совещании); iii) документально-аналитического обзора 
соответствующей документации.
Процесс консультаций по выводам включал 
распространение в январе 2015 года проекта оценки 
для рассмотрения и направления замечаний среди 
органов прибрежных стран и заинтересованных 
сторон, организацию 10 апреля 2015 года консультаций 
через веб-сайт Международной комиссии по бассейну 
реки Савы (МКБРС) и проведение 25 мая 2015 года в 
Загребе консультационного рабочего совещания с 
заинтересованными сторонами.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАССЕЙНЕ

Бассейн реки Савы является одним из ключевых бассейнов 
в западной части Балкан. Он охватывает значительные 
районы Боснии и Герцеговины, Сербии, Словении, Хорватии, 
Черногории и очень небольшой район Албании136. 
Действительно, значительная часть населения большинства 
прибрежных стран проживает именно в бассейне этой 
реки: 75% в Боснии и Герцеговине, 61% в Словении, почти 
50% в Хорватии, более 30% в Черногории и почти 25% в 
Сербии. На этот бассейна приходится или им обеспечивается 
значительная часть водных ресурсов, гидроэлектроэнергии, 
земельных угодий и хозяйственной деятельности и в 
пределах данного бассейна, например, находится 53% 
электрогенерирующих мощностей прибрежных стран137.

Бассейн реки Савы является частью сложной сети 
трансграничных вод. Река Сава, которая берет начало в 
горах на западе Словении и впадает в Дунай в Белграде 
(Сербия), является третьим по длине притоком Дуная 
(около 945 км) и самым крупным – по показателю среднего 
долгосрочного расхода воды (1 722 м3/с в его устье). В свою 
очередь, река Сава получает воду из ряда притоков, многие 
из которых также являются трансграничными, например 
Дрина.  
Бассейн реки Савы имеет разнообразную морфологию, 
геологию и экологию. В верхней ее части преобладают 
скалистые горы (Альпы и Динариды), в то время как средние 
и нижние части характеризуются плоскими равнинами и 
невысокими горами высотой от 71 м до 2 864 м над уровнем 
моря. Разнообразные геологические структуры и сложное 
тектоническое положение влияют на тип водоносных 
слоев: в паннонской зоне преобладают интергранулярные 
водоносные горизонты; в Динаридах распространены 
прежде всего известняковые водоносные горизонты и 
имеются также некоторые карстовые районы. В бассейне 
реки находятся крупные низинные леса, крупнейший 
комплекс аллювиальных водно-болотных угодий в бассейне 
Дуная (Посавина–Центральная Сава), семь официально 
объявленных Рамсарских участков138 и ряд районов, 
имеющих экологическое значение и находящихся под 
национальной защитой139. Основные географические 
особенности бассейна реки Савы показаны на карте на 
рис. 19.
Природные ресурсы бассейна реки Савы являются ключом 
к развитию прибрежных стран в настоящее время и в 
будущем. Водные и земельные ресурсы обеспечивают 
значительное сельскохозяйственное производство, 

136 В связи с малой долей Албании в площади бассейна реки к процессу оценки она не привлекалась.
137 В данном случае Босния и Герцеговина, Сербия, Словения, Хорватия, Черногория.
138 Озеро Церкница (Словения), Црна-Млака, Лоньско поле, Мокро поле (Хорватия), Бардача (Босния и Герцеговина), Засавица, Обедска бара и Пештерско поле (Республика Сербия).
139 МКБРС, Sava River Basin Management Plan («План управления бассейном реки Савы») (Международная комиссия по бассейну реки Савы, 2014 год).
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РИСУНОК 19
БАССЕЙН РЕКИ САВЫ 
Карта бассейна реки Савы с указанием основных географических особенностей, иллюстрирующая распределение «нексусных» компонентов, 
относящихся к энергии и продовольствию (земельные ресурсы и сельское хозяйство), и показатели сельскохозяйственного производства на 
национальном уровне. На диаграмме основных направлений водопользования гидроэлектроэнергия не указана.
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выработку электроэнергии, судоходство (см. рис. 19). 
Для некоторых стран основным источником питьевой 
воды является Динарский карстовый водоносный 
горизонт. В силу наличия нескольких тронутых пойм 
удается смягчать наводнения и сохранять биологическое 
разнообразие. В некоторых районах бассейна имеются 
весьма благоприятные условия для выработки 
гидроэлектроэнергии. Благодаря своим нетронутым 
природным экосистемам и наличию рекреационного 
водного транспорта бассейн реки Савы уже пользуется 
популярностью у туристов и является потенциально 
привлекательным для большого числа видов деятельности, 
связанных с туризмом. Источником разнообразных 
экосистемных услуг для проживающих в районе людей – от 
эстетического удовольствия и пищи в виде диких растений 
и животных до топлива и древесины – являются леса и 
водно-болотные угодья, которые также тесно связаны 
с местной культурой и средствами к существованию. 
Помимо этого, ресурсы бассейна способствуют 
существенному сокращению выбросов парниковых газов 
благодаря производству в нем электроэнергии с низким 
уровнем выбросов углерода. За счет них обеспечивается 
производство значительного объема гидроэлектроэнергии, 
использование воды для охлаждения региональной 
атомной электростанции и ряда тепловых электростанций, 
предоставление балансирующих услуг в интересах 
внедрения солнечной и ветровой энергии, а леса и 
водно-болотные угодья поглощают значительный объем 
углекислого газа.

ОПИСАНИЕ КОНТЕКСТА РУКОВОДСТВА

Руководство на бассейновом уровне
Руководство деятельностью в области водных ресурсов. 
Практика руководства деятельностью в области водных 
ресурсов на уровне бассейна развита хорошо. Рамочное 
соглашение по бассейну реки Савы (РСБРС) обеспечивает 
правовую и институциональную базу для сотрудничества, 
в то время как Международная комиссия по бассейну реки 
Савы (МКБРС) работает в качестве исполнительного органа 
РСБРС. МКБРС обеспечивает основу для определения 
совместных целей, которые могут быть достигнуты странами 
на различных стадиях развития, например посредством 

принятия «Политики в области обмена гидрологическими 
и метеорологическими данными и информацией в 
бассейне реки Савы». Комиссия выступает также в качестве 
форума, в рамках которого представлены различные 
заинтересованные группы (например, отдых и туризм, 
промышленность, сельское хозяйство или судоходство) 
и могут быть обсуждены вопросы, представляющие 
общий интерес, а также достигнуты договоренности о 
скоординированном осуществлении соответствующей 
деятельности. Хорошую основу для дальнейшей 
деятельности по расширению участия общественности 
и вовлечению заинтересованных сторон в реализацию 
РСБРС представляет собой План участия общественности 
МКБРС, разработка которого была завершена в 2014  году. 
Широкая общественность получает информацию о 
результатах выполнения РСБРС через веб-сайт МКБРС140, а 
также в различных публикациях и выпускаемых материалах. 
Предлагаемое создание совета по водным ресурсам реки 
Савы приведет к расширению участия заинтересованных 
сторон и позволит заинтересованным сторонам оказывать 
большее влияние на этапах планирования141.
Руководство деятельностью, связанной с другими 
ресурсами бассейна реки. Работа по привлечению 
секторов энергетики и сельского хозяйства к координации 
на уровне бассейна все еще находится на ранней стадии. 
Более тесная координация действий стран бассейна 
реки Савы в энергетическом секторе, скорее всего, будет 
зависеть от политики ЕС, например от всеобъемлющей 
стратегии ЕС в области изменения климата и энергетики, 
находящейся в настоящее время в стадии разработки. 
Благодаря координации деятельности по борьбе с 
наводнениями – в ходе осуществления Директивы ЕС по 
наводнениям – внимание уделяется и аспектам, связанным с 
землепользованием.
Межсекторальное руководство деятельностью на 
уровне бассейна. МКБРС координирует разработку 
различных межсекторальных планов, среди которых – План 
управления речным бассейном в соответствии с Рамочной 
директивой Европейского союза по воде (РДВ)142. Стратегия 
осуществления Рамочного соглашения по бассейну реки 
Савы предусматривает дальнейшую интеграцию водной 
политики с политикой в других секторах. Финансовые 
аспекты многоуровневого руководства, имеющие 
отношение к «нексусному» подходу, рассматриваются в 
рамках РСБРС на регулярной основе.

Руководство на надбассейновом уровне
Европейский союз. Европейский союз (ЕС) оказывает 
значительное влияние на события в бассейне реки Савы. 
И хотя членами ЕС являются только Словения и Хорватия, 
все страны этого бассейна предприняли шаги с целью 
присоединения к ЕС. Как следствие, все они взяли на 
себя обязательства, вытекающие из свода норм и правил 
(законодательство ЕС), которые затрагивают политику 
в областях водных ресурсов, энергетики, окружающей 
среды и продовольствия (сельское хозяйство и управление 
земельными ресурсами), например из Рамочной директивы 
ЕС по воде и производных от нее директив143, различных 
директив и стратегии в области энергетики, Общей 
сельскохозяйственной политики, политики развития 
сельских районов или ряда экологических директив, 
таких как Директива по местообитаниям. Для Словении 
и Хорватии членство в ЕС означает, что соблюдение 
свода норм и правил является вопросом выполнения 
договорного обязательства, которое обеспечивается 
Европейской комиссией в качестве гаранта договоров. 

140 www.savacommission.org.
141 ГВП. План участия общественности: бассейн реки Савы (Афины, Глобальное водное партнерство, 2014 год). [План был одобрен МКБРС в 2014 году.]
142 План управления бассейном реки Савы. (Загреб, Международная комиссия по бассейну реки Савы, март 2013 года). Имеется по адресу http://www.savacommission.org/srbmp/en/draft.
143 Директивы по подземным водам и приоритетным веществам: Директива 2006/118/ЕС Европейского парламента и Совета от 12 декабря 2006 года об охране подземных вод от 

загрязнения и ухудшения их состояния; и так называемая Директива о приоритетных веществах, т.е. приложение II к Директиве 2008/105/ЕС о стандартах качества окружающей 
среды.
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Для государств-нечленов обязательства являются частью 
выполнения отдельных положений договоренностей в 
рамках процесса присоединения, за которым ведется 
контроль, не предусматривающий каких-либо конкретных 
санкций помимо задержки с присоединением. Страны 
бассейна реки Савы обычно располагают конкретными 
учреждениями, занимающимися вопросами интеграции 
в ЕС, и они могут принимать конкретные национальные 
стратегии в целях сближения с ЕС или переноса его норм 
в свое законодательство. Процесс интеграции с ЕС также 
предусматривает возможности для финансирования 
деятельности, направленной на достижение целей 
межсекторальной интеграции (см. вставку 12). 

ВСТАВКА 12. 
Доступ к фондам ЕС

Процесс присоединения к ЕС ведет к возникновению расходов, а 
также возможностей для финансирования. К числу стран бассейна 
реки Савы относятся государства – члены ЕС (Словения, Хорватия), 
страны – кандидаты на присоединение к ЕС (Сербия, Черногория) и 
потенциальные кандидаты (Босния и Герцеговина). Ожидается, что 
выполнение относящихся к водным ресурсам директив ЕС, прежде 
всего Директивы об очистке городских сточных вод, приведет к 
значительному увеличению финансового бремени для стран бассейна 
реки Савы. В то же время эти страны могут получить доступ к ряду 
фондов ЕС. Государства – члены ЕС могут получить доступ к средствам 
по линии программы LIFE (защита окружающей среды, охрана природы 
и сохранение биологического разнообразия), Фонда сплочения 
(окружающая среда, энергоэффективность и возобновляемые 
источники энергии), а также фонда Общей сельскохозяйственной 
политики (сельское хозяйство). Не входящие в ЕС страны могут 
получить доступ к фондам ЕС через Механизм оказания помощи на 
этапе, предшествующем присоединению (МПП), который обеспечивает 
поддержку в таких областях, как приграничное сотрудничество, 
региональное развитие и окружающая среда.  
Источник: http://ec.europa.eu/.

Бассейн Дуная. Поскольку бассейн реки Савы является 
частью бассейна Дуная, общее руководство бассейном 
Дуная оказывает влияние на решения, принимаемые на 
уровне бассейна Савы. Региональное сотрудничество по 
Дунаю в области водных ресурсов регулируется двумя 
конвенциями – Конвенцией об охране реки Дунай, в 
соответствии с которой учреждена Международная 

комиссия по охране реки Дунай (МКОРД), и Конвенцией о 
режиме судоходства на Дунае (Белградская конвенция), в 
соответствии с которой учреждена Дунайская комиссия. 
Сотрудничество между МКБРС и двумя комиссиями по 
Дунаю (МКОРД и Дунайская комиссия) формально зиждется 
на меморандумах о взаимопонимании, подписанных с 
каждой комиссией отдельно. МКБРС активно участвует в 
проектах и инициативах по всему бассейну Дуная. Одним 
из таких примеров межсекторального сотрудничества 
является процесс выполнения положений Совместного 
заявления о руководящих принципах развития внутреннего 
судоходства и экологической защиты бассейна реки 
Дунай, за координацию которого одновременно отвечают 
МКОРД, Дунайская комиссия и МКБРС, а также Европейская 
комиссия144. На таком сотрудничестве положительно 
сказываются взаимное участие в работе сессий, совещаниях 
групп экспертов и других мероприятиях комиссий. Кроме 
того, МКБРС играет определенную роль в осуществлении 
Стратегии ЕС для дунайского региона. 
Регион ЕЭК ООН. Страны бассейна реки Савы являются 
участниками принятой в Эспо Конвенции об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте (ОВОС), а также ее Протокола по СЭО 
(за  исключением Боснии и Герцеговины, которая является 
сигнатарием). Они принимают участие в работе 
региональных механизмов сотрудничества по водным 
ресурсам, таких как Конвенция по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер ЕЭК ООН 
(все прибрежные государства являются ее сторонами) и ее 
Протокол по проблемам воды и здоровья (Албания, Босния 
и Герцеговина, Сербия и Хорватия являются сторонами, а 
Словения – сигнатарием).

Руководство на национальном уровне
Правовые и институциональные рамки. В странах 
бассейна реки Савы национальные администрации 
добились существенного прогресса в деле согласования 
своего законодательства с законодательством ЕС145. 
По-прежнему крайне важен местный уровень, который 
имеет особое значение для создания правил и норм, 
которые учитывают местную специфику и реализуются 
местными органами власти. В то же время необходимо 
обеспечить согласованность между национальной 
политикой и ее реализацией на местах. 
Многоуровневое руководство. Страны бассейна реки Савы 
сильно различаются с точки зрения институциональных 
структур и степени децентрализации. Например, в Боснии 

144 Более подробную информацию о Совместном заявлении, сделанном в октябре 2007 года, можно получить по адресу www.icpdr.org. Шестое совещание по вопросу об осуществлении Совместного 
заявления было проведено 10 и 11 сентября 2015 года в Вене.

145 ЕЭК ООН, Вторая оценка трансграничных рек, озер и подземных вод (Нью-Йорк и Женева, ЕЭК ООН, 2011 год).
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и Герцеговине в силу конституционного режима было 
разработано относительно небольшое число стратегий на 
национальном уровне, при этом существуют проблемы с 
осуществлением уже действующих стратегий на уровне 
органов управления территориальных образований146

(или в некоторых случаях кантонов). С учетом того, что 40% 
бассейна реки Савы находится на территории Боснии и 
Герцеговины, это – важный фактор, который необходимо 
принимать во внимание в процессе общебассейнового 
планирования и при осуществлении мероприятий 
на территории всего бассейна реки. Наоборот, в 
Словении отсутствуют субнациональные учреждения на 
промежуточном уровне между правительством государства 
и местными органами управления, и осуществление 
национальных стратегий, законов и норм находится под 
контролем учреждений национального уровня.  
Руководство на межсекторальном уровне. Благодаря 
лучшему пониманию вопросов существа и изменениям в 
институциональной структуре и процедурах участники 
процессов принятия решений все чаще включают в них 
межсекторальные вопросы. Например, периодически 
выходящие доклады о состоянии окружающей среды 
способствуют информированию разработчиков политики 
в таких секторах, как промышленность, сельское 
хозяйство и энергетика. Тем не менее препятствия для 
многосекторального руководства все еще не преодолены.
Руководство деятельностью в области водных ресурсов.
На протяжении определенного периода времени 
сотрудники международных учреждений и программ 
помощи относят к числу проблем, связанных с управлением 
водными ресурсами в некоторых прибрежных странах 
бассейна реки Савы, «неадекватные институциональные 
структуры»147. Нестабильность структуры министерств 
и их постоянная перестройка затрудняют эффективное 
руководство. В некоторых случаях управление водными 
ресурсами относится к кругу ведения нескольких 
министерств, как, например, в Черногории, где вопросы 
водных ресурсов разделены между шестью министерствами 
во главе с Министерством сельского хозяйства и развития 
сельских районов. Некоторые страны с разной степенью 
успеха создали горизонтальные координационные 
органы, объединяющие различные заинтересованные 
стороны. Местные органы управления играют ключевую 
роль в обеспечении услуг по водоснабжению, сбору 
сточных и канализационных вод и очистке сточных 
вод, в то время как водохозяйственные предприятия 
осуществляют оперативные функции в области управления 
водными ресурсами. Между тем применение принципа 
субсидиарности ускорило тенденцию к передаче 
ответственности за финансирование инфраструктуры 
охраны окружающей среды и другой инфраструктуры 
децентрализованным органам местного управления, в 
частности инфраструктуры для сбора и обработки сточных 
вод. Вместе с тем, хотя общественные потребности могут 
быть лучше определены на местном уровне, большая 
децентрализация привела к распылению усилий и нехватке 
мощностей и ресурсов на местном уровне. В некоторых 
прибрежных странах отсутствие органа регионального 
уровня в сочетании с высокой степенью муниципальной 
автономии привело к пробелам в деятельности по охране 
окружающей среды в плане руководства деятельностью. 
Разработка политики в «нексусных» секторах.
Международное сотрудничество привело к принятию 
ряда мер на национальном уровне. Многие национальные 
стратегии и планы действий, по крайней мере, частично 

обусловлены требованиями ЕС или требованиями, 
связанными с международным финансированием. 
Например, Хорватия является типичным примером с точки 
зрения принятия различных стратегических документов 
по экологическим аспектам, касающимся «нексусных» 
вопросов, и к их числу, в частности, относятся Стратегия 
по охране окружающей среды, План действий по охране 
окружающей среды, Стратегия и План действий в области 
защиты биологического и ландшафтного разнообразия, 
Стратегия управления отходами и План управления 
отходами148.
Осуществление политики в отношении «нексусных» 
ресурсов. Страны бассейна реки Савы сильно различаются 
с точки зрения потенциала и ресурсов в области 
осуществления. Водный и энергетический секторы в 
значительной степени являются объектами регулирования, 
при этом охрана биологического разнообразия также 
в целом находится под надзором государства в связи с 
необходимостью достижения определенных целей в области 
его защиты, а в ряде случаев – неукоснительного соблюдения 
принципов охраны природы. 
• Вода. Чрезвычайно большое значение для содействия 

устойчивому использованию водных ресурсов и снижения 
степени загрязнения и контроля за ним имеет свод норм 
и правил ЕС в области управления водными ресурсами. 
Словения и Хорватия обеспечивают выполнение 
требований Директивы об очистке городских сточных 
вод (ОГСВ) в соответствии с обязательствами и сроками, 
установленными в соответствующих договорах о 
присоединении к ЕС (т.е. 2017 год для Словении и 2023 год 

146 Босния и Герцеговина имеет децентрализованное политическое устройство и включает два руководящих образования – Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, при этом район 
Брчко де-факто является третьим образованием.

147 World Bank. Issues and direction. Vol. 1 of Water resources management in South Eastern Europe (Всемирный банк. Проблемы и направления. Том 1, «Управление водными ресурсами в Юго-
Восточной Европе») (Вашингтон, округ Колумбия, Международный банк реконструкции и развития, 2003 год). Amar Čolakhodžić, Marija Filipović, Jana Kovandžić and Stephen Stec, The Sava River: 
Transitioning to Peace in the Former Yugoslavia (Амар Чолаходжич, Мария Филипович, Яна Кованджич и Стивен Стец, «Река Сава: переход к миру в бывшей Югославии»). Сборник Water and 
Post-Conflict Peacebuilding («Вода и постконфликтное миростроительство» (Раутледж, 2014 год).

148 ЕЭК ООН, Второй Обзор результативности экологической деятельности Хорватии (Нью-Йорк и Женева, Организация Объединенных Наций, 2014 год).
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РИСУНОК 20
Общий перечень учреждений, связанных с управлением компонентами системы взаимосвязей 
в бассейне реки Савы

Региональный
уровень Европейский союзa

Субрегиональный 
уровень

Энергетическое сообщество

Дунайская комиссия

Международная комиссия по охране реки Дунай

Уровень бассейна Международная комиссия по бассейну реки Савы

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА ХОРВАТИЯ ЧЕРНОГОРИЯ СЕРБИЯ СЛОВЕНИЯ

Правительство 
государства

Министерство внешней торговли и 
экономических отношений

Министерство охраны 
окружающей среды и 

природы

Министерство 
устойчивого развития 

и туризма

Министерство 
сельского хозяйства и 
охраны окружающей 

среды

Министерство 
окружающей среды 
и территориального 

планирования

Министерство связи и транспорта

Министерство 
строительства и 

территориального 
планирования

Министерство 
сельского хозяйства 
и развития сельских 

районов

Министерство 
горнорудной 

промышленности и 
энергетики

Министерство 
инфраструктуры

Уровень 
территориальных 

образований 
(только Босния 
и Герцеговина)

Федерация Боснии 
и Герцеговины

Министерство окружающей 
среды и туризма; Министерство 

энергетики, горного дела и 
промышленности; Министерство 
сельского хозяйства, управления 

водными ресурсами и лесного 
хозяйства; Министерство 

территориального планирования; 
Министерство транспорта и связи

Республика Сербская
Министерство промышленности, 

энергетики и горного дела; 
Министерство сельского и 

лесного хозяйства и управления 
водными ресурсами; 

Министерство пространственно-
территориального планирования, 

гражданского строительства и 
экологии; Министерство транспорта 

и связи

Министерство сельского 
хозяйства

Министерство 
экономики

Министерство по 
морским делам, 

транспорту и 
инфраструктуре

Министерство 
экономики

Министерство 
строительства, 

транспорта и 
инфраструктуры

Комитеты и 
учреждения

Государственная комиссия по 
регулированию электроэнергетики

Национальный совет 
по воде

Агентство по 
регулированию 

энергетики

Агентство по охране 
окружающей среды

Институт водных 
ресурсов

Энергетические агентства 
территориальных образований «Хрватске вoде» Агентство по 

окружающей среде
Энергетическое 

агентство
Агентство по 

окружающей среде

Агентство по 
окружающей среде

Директорат по 
управлению водными 

ресурсами
Агентство по 

регулированию 
энергетики

Национальный совет 
по воде

Региональный
уровень

Региональные агентства 
водосборных районов

Региональное 
правительство Правительства округов

«Хрватске вoде» – 
Региональные 

управления по водным 
ресурсам

Региональные 
агентства по водным 

ресурсам:
- «Сбрияводе»

- «Београд воде»
- «ВодеВоеводине»

Производители 
электроэнергии

«Электропривреда Босне и 
Херцеговине»

«Хрватска 
электропривреда» 

(Группа ХЭП)

«Электропривреда 
Србие»

ЭЛЕС Лтд., оператор 
системы передачи 

электроэнергии

Местный уровень
Предприятия водоснабжения и 

канализации кантонов и местных 
органов управления

Местные органы 
управления

Местные органы 
управления

Предприятия 
водоснабжения и 

канализации местных 
органов управления

Коммунальные 
компании 

водоснабжения и 
канализации местных 
органов управления

Источники: Подготовлено в рамках настоящей оценки с использованием информации, взятой из обзора литературы и материалов местных экспертов (см. «Приложение 
об институциональном руководстве и правовых основах»); включено в серию документов третьего совещания Целевой группы по вопросу о взаимосвязи между водой, 
продовольствием, энергией и экосистемами в «Приложение об основных нормативных актах». Доступно по адресу www.unece.org/index.php?id=38157#/.
a Хотя членами ЕС являются лишь Словения и Хорватия, шаги по присоединению к ЕС предприняли все страны бассейна реки Савы. Как следствие, все эти страны взяли на себя 

обязательства, вытекающие из свода норм и правил Сообщества (законодательство ЕС).
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для Хорватии), в то время как в странах бассейна реки 
Савы, которые не являются членами ЕС, согласование 
национального законодательства с директивами в области 
водных ресурсов находится на разных стадиях149. Например, 
в Боснии и Герцеговине в 2011 году законодательство было 
в полном объеме согласовано с Рамочной директивой по 
воде в Республике Сербской и на 90% – в Федерации Боснии 
и Герцеговины, при этом соответствующие показатели для 
Директивы по очистке городских сточных вод составляли 
соответственно 41% и 35%.

• Сельское хозяйство. Механизмы руководства, 
предусматривающие саморегулирование для частных 
субъектов, имеют особенно важное значение в области 
сельского хозяйства, поскольку мелкие фермеры 
владеют более чем 85% всех сельскохозяйственных 
угодий в бассейне, а экономическое значение 
сельскохозяйственного сектора является весьма высоким. И 
хотя на национальном уровне во всех странах бассейна реки 
Савы имеются министерства сельского хозяйства, местные 
фермеры являются важными саморегулирующимися 
субъектами, которые часто придерживаются надлежащей 
сельскохозяйственной практики на добровольной основе. 
Сельскохозяйственная практика во многом определяется 
отношениями на национальном уровне между фермерами 
(часто самостоятельно организующимися в кооперативы) и 
местными властями, а также с другими заинтересованными 
группами, такими как природоохранные органы, группы 
потребителей и другие НПО.

• Энергетика. Все страны бассейна реки Савы входят в 
Энергетическое сообщество в качестве членов ЕС или в 
качестве сторон Договора о создании Энергетического 
сообщества. Этот договор предусматривает создание 
единого энергетического рынка (электроэнергии и газа) 
государствами – членами Европейского союза (ЕС) и 
другими договаривающимися сторонами. Европейский 
совет принял Основы политики в области климата и 
энергетики на период до 2030 года, в которых установлены 
целевые показатели в отношении, например, выбросов 
парниковых газов, доли возобновляемых источников 
энергии и энергоэффективности150.

• Окружающая среда. В то время как распространение 
передовой практики в области выдачи экологических 
разрешений обеспечивается с помощью разнообразных 
механизмов (в том числе законодательства ЕС, руководящих 
принципов ОЭСР и сетей экспертов), в некоторых странах 
выдача разрешений на использование водных ресурсов 
все еще производится без учета других аспектов, 
принимаемых во внимание при выдаче комплексных 
разрешений. Будучи членами ЕС, Словения и Хорватия 
инкорпорировали положения Директив о комплексном 
предотвращении и ограничении загрязнения (КПОЗ)151 и 
«Севесо»152 в национальное законодательство, при этом и 
другие страны бассейна реки Савы также включили КПОЗ 

в свое законодательство. И хотя нехватка персонала по-
прежнему является проблемой, возможности инспекций 
в последние годы увеличились, и национальные 
контрольные органы играют важную роль в обеспечении 
исполнения и соблюдения соответствующих режимов. 
Стандарты выдачи разрешений, инспектирования и 
правоприменения в отношении объектов, охватываемых 
рамочными положениями директив КПОЗ и «Севесо», 
включают методологии координации с заинтересованными 
ведомствами. Некоторые страны бассейна реки Савы 
располагают экологическими фондами, и, например, в 
Боснии и Герцеговине фонды территориальных образований 
начали функционировать в 2010 году.

Мониторинг в «нексусных» секторах. Возможности в 
области мониторинга значительно различаются по всему 
бассейну. Система мониторинга на уровне бассейна 
отсутствует, однако постепенно идет процесс улучшения 
интеграции национальных систем мониторинга. Тем не 
менее характерной чертой этого региона по-прежнему 
являются наличие крайне узкоспециализированных 
органов, которые располагают конкретной информацией, 
относящейся к их собственной сфере ответственности, и 
малочисленность механизмов для обмена информацией, 
получения доступа к ней (особенно общественностью) и 
обеспечения ее сопоставимости. Некоторые возможности 
мониторинга расширились (например, мониторинг качества 
воды в рамках МКОРД), в то время как другие остаются на 
исходном уровне (например, мониторинг биологического 
разнообразия). Ресурсы в этой области должны быть 
ориентированы прежде всего на создание широких, 
открытых, транспарентных и эффективных платформ для 
получения надежных, высококачественных данных, с 
тем чтобы на их основе принимались решения высокого 
качества. Создание таких платформ является еще одной 
областью, в которую могут быть направлены силы, знания и 
опыт общественности.
Участие общественности и информация. Координации 
и сотрудничеству между различными секторами 
содействуют Конвенция о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе 
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды (Орхусская конвенция), и законодательство ЕС, 
принятое с целью ее осуществления. Страны бассейна реки 
Савы наработали обширную практику по осуществлению 
положений, связанных с доступом к экологической 
информации и участием общественности в принятии 
решений по экологическим вопросам. Вместе с тем многое 
еще предстоит сделать, чтобы объединить результаты 
участия общественности на конкретных уровнях принятия 
решений с целью их учета на более высоких, стратегических 
уровнях. Кроме того, необходимо поддерживать и даже 
расширять участие общественности в связи с решениями 
конкретного уровня, которые являются весьма актуальными 
для «нексусного» подхода, например в связи с адаптацией к 
изменению климата.

149 OECD, South East Europe Competitiveness Outlook 2015 («Перспективы конкурентоспособности Юго-Восточной Европы, 2015 год»). (Париж, ОЭСР, 2015 год) [проект].
150 Основы политики в области климата и энергетики в период 2020–2030 годов, Сообщение Комиссии для Европейского парламента, Совета, Европейского экономического и социального 

комитета и Комитета регионов. Брюссель, 22.1.2014 COM(2014) 15 final.
151 Директива 2008/1/ЕС Европейского парламента и Совета от 15 января 2008 года, касающаяся комплексного предотвращения и ограничения загрязнения.
152 Директива 2012/18/ЕС Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об ограничении риска крупных аварий, связанных с опасными веществами, изменяющая и впоследствии 

отменяющая Директиву Совета 96/82/EC.
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Сава

Дунай

Словения

Хорватия

Босния и 
Герцеговина

Черногория
Албания

Сербия

Косово a

Границы бассейна

СЛОВЕНИЯ ХОРВАТИЯ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА СЕРБИЯ ЧЕРНОГОРИЯ

ВСЕГО, ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕСНОЙ ВОДЫ

48 000 млн. долл. США 57 900 млн. долл. США 17 800 млн. долл. США

Потребление воды
4 069 млн. м3/год

БАССЕЙН РЕКИ САВЫ
Площадь бассейна реки
97 713 км2

Длина реки
945 км

РИСУНОК 21
Основные показатели, характеризующие 
ресурсы и социально-экономическое 
положение стран бассейна реки Савы

45 500 млн. долл. США 4 400 млн. долл. США

4 900 км2  13 600 км2  21 500 км2  51 200 км2  5 200 км2

ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2 млн.

из которых:
1 220 тыс. человек

в бассейне реки Савы (61%)

2 150 тыс. 
(50%)

Источники: Аквастат ФАО; Международная энергетическая статистика УЭИ США; Международная комиссия по бассейну реки Савы; 
Всемирный банк, 2015 год.
a Территория, находящаяся под административным управлением Организации Объединенных Наций в соответствии
    с резолюцией 1244 (1999) Cовета Безопасности.

2 850 тыс.
(75%)

1 800 тыс.
(25%)

3,8 млн. 600 0004,3 млн. 7,2 млн.

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩИЕ МОЩНОСТИ И ГИДРОЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ

НАСЕЛЕНИЕ

31 870
млн. м3/год

из которых:
водозабор

942 млн. м3

105 500 из которых:
водозабор

629 млн. м3

37 500
млн. м3/год

из которых:
водозабор

329 млн. м3

162 200 из которых:
водозабор

 4 121 млн. м3

19 700
млн. м3/год

из которых:
водозабор

161 млн. м3

Сельское хозяйство 0,2 %
Промышленность 82,3 %

Муниципальное 
хозяйство 17,6 %

Сельское хозяйство 1,4%
Промышленность 13,7%

Муниципальное 
хозяйство 85 %

Сельское хозяйство [ н/д ]
Промышленность 14,8 %

Муниципальное 
хозяйство [ н/д ]

Сельское хозяйство 1,9 %
Промышленность 81,6 %

Муниципальное 
хозяйство 16,6 %

Сельское хозяйство 1,1 %
Промышленность 39 %

Муниципальное 
хозяйствоl 59,9 %

3,4 млн. кВт

 Гидроэлектроэнергия  37%

* iВключая гидроаккумулирование.

Ископаемое топливо  36 %
Ядерная энергия  21%

Другие возобновляемые 
источники энергии   6 %

Другие возобновляемые 
источники энергии  5%

[ Орошаемых земель нет
(или их ничтожно мало) ]0,5 % орошаемых

из которых:
[ Орошаемых земель нет
(или их ничтожно мало) ]1% орошаемых

из которых:
1% орошаемых

из которых:

4,2 млн. кВт

Ископаемое топливо  45%

Гидроэлектроэнергия 51%

Другие возобновляемые 
источники энергии   4 %

4,3 млн. кВт

Ископаемое топливо  50 %

Гидроэлектроэнергия  50 %

8,8 млн. кВт

Ископаемое топливо  63 %

Гидроэлектроэнергия 32 %

0,9 млн. кВт

Ископаемое топливо 24 %

Гидроэлектроэнергия  76 %

Доля бассейна реки Савы
18 600 млн. м3/год

37 300 млн. м3/год

35 500 млн. м3/год

8 400

из которых:
Гидроэлектроэнергия 1,3 млн. кВт*

из которых:
Гидроэлектроэнергияr 2,1 млн. кВт*

из которых:
Гидроэлектроэнергия 2,15 млн. кВт

из которых:
Гидроэлектроэнергия 2,8 млн. кВт*

из которых:
Гидроэлектроэнергия 0,7 млн. кВт
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В течение ближайших 15 лет использование водных, 
земельных и энергетических ресурсов в бассейне реки Савы 
будет расти. На рис. 21 приведено сравнение прибрежных 
стран с точки зрения ресурсной базы (запасы пресной воды, 
установленные энергогенерирующие мощности, земельные 
ресурсы), а также размеров экономики и демографических 
показателей. В настоящее время масштабы использования 
воды для орошения остаются небольшими, однако они, 
как ожидается, возрастут. Даже при наличии у стран 
бассейна целей и политики в области энергоэффективности 
производство энергии также будет расширяться – частично 
благодаря использованию возобновляемых источников. 
Действительно, энергетическая безопасность и торговля 
энергией являются ключевыми проблемами развития 
систем, вызывающими обеспокоенность.
Главной движущей силой ожидаемого расширения 
ресурсопользования в бассейне будет экономическое 
развитие. Ожидается, что экономическая активность в 
западных районах Балкан будет расти более высокими 

темпами, чем в среднем в ЕС. Важную роль в регионе будут 
продолжать играть усилия по созданию максимального 
числа рабочих мест. Это, вероятно, повлияет прежде 
всего на опирающиеся на природные ресурсы секторы, 
такие как сельское хозяйство (и агропромышленность) 
и туризм (в том числе экологический туризм и туризм 
на водном транспорте). На сельское хозяйство бассейна 
реки Савы в настоящее время приходится 5–10% от 
общего числа занятых в регионе (т.е. во всех прибрежных 
странах), при этом в большей степени возможности 
роста занятости связаны с потенциальным расширением 
сельскохозяйственных угодий (которые в настоящее 
время составляют 42% от общей площади бассейна реки 
Савы) и развитием агропромышленности. Использование 
речной сети бассейна Савы для перевозок (товаров, 
а  также людей в рекреационных целях) будет усиливаться 
по мере экономического роста, однако для сохранения 
транспортных маршрутов необходимо контролировать 
уровень седиментации и уровень реки.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ДАВЛЕНИЯ НА РЕСУРСЫ БАССЕЙНА
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Политика в отношении изменения климата будет влиять 
на относительное давление, которое оказывается на 
различные ресурсы. Все прибрежные страны должны 
будут соблюдать жесткие целевые показатели ЕС153 и/
или целевые показатели, по которым они отчитываются 
перед органами Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН). 
Ключом к их достижению станет создание дополнительных 
гидроэнергетических мощностей, использование других 
технологий возобновляемой энергетики, сохранение 

153 В области изменения климата и энергетической устойчивости цели стратегии «Европа-2020» заключаются в следующем: сокращение выбросов парниковых газов по крайней мере 
на 20% по сравнению с уровнем 1990 года, получение 20% энергии из возобновляемых источников и повышение энергоэффективности на 20%. Источник: ЕВРОПА-2020: стратегия 
интеллектуального, устойчивого и инклюзивного роста, Сообщение Комиссии COM(2010) 2020 final (Брюссель, 3 марта 2010 года).

154 Лючия де Штрассер и другие, Проект доклада о нексусе «вода-продовольствие-энергия-экосистемы» в бассейне реки Савы, Королевский технологический институт, 8 апреля 2015 года. 
Имеется по адресу http://www.savacommission.org.

наземных накоплений углерода (в заболоченной местности 
и в лесах, а также за счет изменений в землепользовании). 
Ключевой проблемой, с которой сталкиваются все 
прибрежные страны, является адаптация к изменению 
климата. Это явление может вызвать снижение запасов 
воды и возникновение дополнительных потребностей в 
водных ресурсах, например в сельском хозяйстве, а также 
необходимость обеспечения достаточного стока воды для 
поддержания экологических систем.

АНАЛИЗ СВЯЗЕЙ В СИСТЕМЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ

В бассейне реки Савы энергетические, водные и земельные 
ресурсы, а также экосистемные услуги находятся в тесной 
взаимосвязи. На рис. 22 показана общая картина нынешнего 
состояния «нексусных» связей. В бассейне реки Савы особое 
значение имеют связи «энергия–вода» и «вода–земля», 
поэтому они более подробно описаны ниже.

Энергия и вода
В бассейне реки Савы производится большая часть 
электроэнергии региона (см. рис. 23). В нем расположено 
76% тепловых электростанций региона, которые нуждаются 

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И ЗЕМЛЯ

ВОДА ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ЗЕМЛИ
ВОДА ДЛЯ ЭНЕРГИИ

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ВОДЫ

ПР
ОД

ОВ
ОЛ

ЬС
ТВ

ИЕ
И

ЗЕ
М

ЛЯ
ДЛ

ЯВ
ОД

Ы

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ЗЕМЛИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИ
И

ЭКОСИСТЕМЫ

Затопления создают риски для 
энергетической безопасности
Вода, используемая для охлаждения 
тепловых электростанций
Текущее и будущее производство 
гидроэлектроэнергии
Снижение выбросов парниковых 
газов за счет производства 
гидроэлектроэнергии
Гидроаккумулирование позволяет 
эксплуатировать другие 
возобновляемые источники энергии

Возможное увеличение масштабов ирригации

Судоходство требует эффективного контроля 
эрозии и седиментации

Защита от наводнений ограничивает 
землепользование

Электроэнергия, 
используемая для 
водоочистки 
(разработка новых 
технологий может 
обеспечить 
энергетические 
выгоды)
Отсутствие очистки 
сточных вод
Политика в области 
энергетики 
(в частности, 
целевые показатели 
по возобновляемым 
источникам 
энергии) повышает 
привлекательность 
развития 
гидроэнергетики

Седиментация способна 
повлиять нa судоходность

Операции добывающей 
промышленности 
деформируют русло реки

Возможности использования 
биотоплива в регионе

РИСУНОК 22
Связи в цепочке взаимосвязей бассейна реки Савы

ВОДА

ЭНЕРГЕТИКА
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 
И ЗЕМЛЯ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕПОЧКИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙБАССЕЙН РЕКИ САВЫ

Ограничение эрозии, сдерживание 
отложения наносов, поддержание 
зависимых экосистем
Водно-болотные угодья, 
препятствующие наводнениям
Возможности развития 
речного туризма

в водных ресурсах для охлаждения, и вполне вероятно, 
что в будущем строительство таких электростанций в этом 
бассейне продолжится. Кроме того, бассейн реки Савы 
обеспечивает самую большую долю гидроэлектроэнергии 
в регионе: на гидроэнергетику приходится 15% выработки 
электроэнергии в Словении, 5% в Хорватии, 24% в Боснии 
и Герцеговине, 31% в Сербии и 45% в Черногории154. 
Большие запасы гидроэнергии этого бассейна (а также 
ее потенциал в будущем) и гибкость ее использования 
могут способствовать широкому распространению в 
прибрежных странах солнечных и ветряных электростанций 
благодаря «балансирующим услугам» (т.е. хранению 
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энергии, поступающей из непостоянных возобновляемых 
источников, с ее последующей подачей в периоды 
пиковой нагрузки). Энергетический сектор бассейна 
реки Савы оказался уязвимым с точки зрения состояния 
водных ресурсов: в засушливые периоды производство 
электроэнергии на гидроэлектростанциях снижается, а 
во время наводнений системы охлаждения оказываются 
под угрозой, в результате чего их приходится отключать. 
Затопления также сказываются на работе угольных шахт в 
Сербии155. Вместе с тем электроэнергия используется для 
питания системы водоснабжения, в частности для перекачки 
воды, ирригации и очистки.

Вода и земля
Как созданная человеком, так и природная инфраструктура 
обеспечивают важные услуги по борьбе с наводнениями. 
Ключом к снижению потенциально разрушительных 
социально-экономических последствий наводнений 
являются поддержание и оценка таких услуг и управление 
ими. Ожидается, что рациональное управление 
землепользованием и постепенное совершенствование 
деятельности по управлению рисками наводнений в 
результате осуществления Директивы ЕС по наводнениям 
и Протокола по защите от наводнений к РСБРС156 позволят 
улучшить положение в этой области. Наводнения меньшей 
силы, которые часто длятся до четырех дней, можно 
лучше сдерживать, когда природные поймы дополняются 
резервными емкостями водохранилищ, а происходящие 
раз в 100 лет крупнейшие наводнения (при потоке воды 
около 6 000 м3/с), от которых страдает бассейн реки Савы, 
могут быть задержаны по крайней мере в течение четырех 
часов, если имеющаяся в настоящее время инфраструктура 
для хранения воды (объемом 1 752 км3) будет задействована 
наполовину157. Эрозия и седиментация влияют на различные 
секторы, в частности на судоходство. Недавно завершенное 
исследование баланса массы наносов158 и Протокол по 
управлению наносами к РСБРС (текст подписан в июле 

2015 года) обеспечивают хорошую основу для развития 
согласованных действий, включая регулирование работ по 
извлечению наносов из русла реки.
Связи между земельными, водными и энергетическими 
ресурсами в будущем будут усиливаться. Социально-
экономические изменения будут способствовать более 
интенсивному использованию ресурсов бассейна реки Савы. 
Давление на земельные, водные и энергетические ресурсы 
будет расти во всех странах. Вместе с тем не все ресурсы 
бассейна будут затронуты одинаковым образом. В  большей 
степени пострадают водные ресурсы в силу своей связи 
с энергетическими и земельными ресурсами (см. рис.  24). 
Необходимо также учитывать косвенные воздействия: 
например, развитие агропромышленности неизбежно 
вызовет увеличение потребностей в орошении, что, в свою 
очередь, приведет к повышению спроса на энергию.
В будущем особое значение для бассейна реки 
Савы будут иметь связи между гидроэнергетикой 
и сельскохозяйственным производством. Как уже 
говорилось выше, экономическое развитие будет 
стимулировать расширение производства энергии и 
сельскохозяйственного производства. Будущие последствия 
зависят, наряду с другими факторами, от принимаемых 
мер по ограничению воздействий на окружающую 
среду. В  регионе на сектор гидроэнергетики оказывается 
давление, обусловленное стремлением увеличить 
производство электроэнергии по причине ее низкой 
стоимости, принадлежности к «внутренним ресурсам», 
растущего спроса на нее и возможностей сокращения 
выбросов парниковых газов за счет ее использования159. 
В то же время в случае развития устойчивым и 
согласованным с другими направлениями политики 
образом – а Руководящие принципы устойчивого развития 
гидроэнергетики в бассейне реки Дунай ориентируют 
именно на такие усилия – гидроэнергетические мощности 
способны сыграть ключевую роль в достижении целей 
в областях возобновляемой энергетики и смягчения 

155 Организация Объединенных Наций, Serbia floods 2014 («Наводнения в Сербии, 2014 год») (Белград, Европейская комиссия и Группа Всемирного банка, 2014 год). 
Имеется по адресу http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/floods/20140715-serbia-rna-report.pdf.

156 Подготовка текста Протокола по защите от наводнений к РСБРС была завершена в 2010 году и Протокол был ратифицирован всеми странами.
157 МКОРД, Preliminary Flood Risk Assessment in the Danube River Basin («Предварительная оценка риска наводнений в бассейне реки Дунай») (Вена, МКОРД, 2012 год). Воздействие 

резервной емкости водохранилищ было рассчитано КТИ.
158 МКБРС, Towards Practical Guidance for Sustainable Sediment Management using the Sava River Basin as a Showcase: Estimation of Sediment Balance for the Sava River («К практическому 

руководству по устойчивому управлению наносами на примере бассейна реки Савы: оценка наносов для бассейна реки Савы») (Загреб, МКБРС, 2014 год).
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159 Фактические гидроэнергетические мощности бассейна реки Савы составляют 2 188 (МВт), при этом планируются мощности в размере 3 358 (МВт). Дополнительную информацию и сведения 
о различных источниках можно получить в следующем документе: Лючия де Штрассер и др., Проект доклада о нексусе «вода-продовольствие-энергия-экосистемы» в бассейне реки Савы, 
Королевский технологический институт, 8 апреля 2015 года. Имеется по адресу http://www.savacommission.org.

160 Репрезентативные схемы изменения концентраций (РСИК) представляют собой последовательные наборы прогнозов относительно радиации, используемые в качестве входных данных 
для моделирования климата.

РИСУНОК 23
Роль гидроэлектроэнергии в энергетическом 
балансе бассейна реки Савы (БРС)

19,7 ГВт

9,3 ГВт
за пределами бассейна

10,4 ГВт
в бассейне

Установленная мощность в регионе в 2012 году

Гидроэлектростанции
11%

Тепловые 
электростанции 42%

За пределами БРС
47%

В пределах БРС
53%

изменения климата (вставка 13). С учетом соответствующих 
ограничений и других потребностей в водных ресурсах 
и при наличии эффективного трансграничного 
сотрудничества это может быть сделано без ущерба для 
других важнейших услуг, которые прибрежные страны 
получают за счет водных ресурсов. 
Развитие как гидроэнергетики, так и сельского хозяйства 
в значительной степени зависят от водных ресурсов, на 
которые будут влиять изменение климата, а также изменения 
в землепользовании. В настоящем документе кратко 
изложены результаты анализа совокупного воздействия 
развития гидроэнергетики и сельскохозяйственного 
производства, которые проиллюстрированы на трех 
рисунках. Развитие гидроэнергетики в будущем было 
смоделировано исходя из того, что энергетический сектор 
минимизирует затраты на производство различных видов 
энергии, при этом обычные условия предпринимательской 
деятельности будут соответствовать ожиданиям. 
Моделирование развития гидроэнергетики было 
осуществлено в рамках двух разработанных сценариев. 
Первый сценарий предполагает более сухой климат (т.е. 
меньшее количество осадков) в соответствии с прогнозом 
РСИК45160. Межправительственной группы экспертов 
по изменению климата (МГЭИК). При втором сценарии 
к параметрам первого сценария добавляют совокупное 
воздействие расширения сельскохозяйственного 
производства (которое ведет к увеличению спроса на 
воду для сельскохозяйственного использования). Для 
расчета водообеспеченности гидроэнергетики при 
увеличении масштабов орошения и изменении климата 
при электроэнергетическом балансе исходного сценария 
ОИЦ использовала подробную интегрированную 
гидрологическую модель LISFLOOD со встроенными 
ирригационными потребностям (рис. 25). 

Изменения в структуре производства электроэнергии в 
соответствии с двумя сценариями сказываются на торговле 
энергией (чистый импорт электроэнергии), а также на 
объеме выбросов парниковых газов (выбросы двуокиси 
углерода, СО2). На рис. 26 и 27 показаны результаты для 
Боснии и Герцеговины. На рис. 26 показаны изменения в 
объеме торговли энергией: при перенаправлении воды на 
растениеводство возрастает также количество электричества, 
которое необходимо будет импортировать. Согласно второму 
сценарию, расширение сельского хозяйства ведет к росту 
потребностей в ирригации в силу уменьшения количества 
осадков. Как показано на рис. 27, меняются также тенденции 
в выбросах парниковых газов – снижение показателей 
производства гидроэлектроэнергии ведет к увеличению 
объемов выбросов в обоих сценариях.
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ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И ЗЕМЛЯ ДЛЯ ЭНЕРГИИ
Конкуренция продовольственного и энергетического 
секторов за воду, производство биотоплива

ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
И ОБРАБОТКИ ЗЕМЛИ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Загрязнение воды, сельскохозяйственное использование

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ВОДЫ
Очистка, перемещение и хранение воды

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ЗЕМЛИ
Растениеводство, хранение, переработка 
и перевозка продовольствия

ВОДА ДЛЯ ЭНЕРГИИ
Потребности при выработке электроэнергии, 
охлаждение

ВОДА ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ЗЕМЛИ
Потребности ирригации

СЛОВЕНИЯ ХОРВАТИЯ
БОСНИЯ И 

ГЕРЦЕГОВИНА ЧЕРНОГОРИЯ СЕРБИЯНАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

НАСЕЛЕНИЕ

ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ

ОСАДКИ

ТЕМПЕРАТУРА

ЭКОНОМИКА (в среднесрочной перспективе)

ПОДЪЕМ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
ПОДЪЕМ

СПАД

К 2030 ГОДУ

РИСУНОК 24
Будущие тенденции изменения связей в цепочке взаимосвязей в бассейне реки Савы

ТЕНДЕНЦИИ В БАССЕЙНЕ
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Целевые показатели по возобновляемым источникам энергии 
в энергетике и валовому конечному потреблению электроэнергии 
на 2020 год

Количественная оценка, выполненная в ходе «нексусной» оценки 
Королевским технологическим институтом (KTИ) при участии ОИЦ, 
указывает на то, что по странам бассейна реки Савы в целом целевые 
показатели в области ВИЭ находятся в пределах досягаемости и даже 
могут быть превышены, достигнув 55% в 2020 году, как это показано на 
соответствующем рисунке. 
Решающую роль в достижении целевых показателей по возобновляемым 
источникам энергии играют гидроэлектростанции, расположенные в 
бассейне реки Савы. Результаты базового сценария говорят о том, что 
выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях реки Савы может 
составить 33% от общего вклада возобновляемых источников энергии.
Таким образом, в свете указанных возможностей выработки энергии 
из возобновляемых источников трансграничное сотрудничество между 
странами бассейна реки Савы может оказаться выгодным в плане 
обеспечения энергетической безопасности, снижения энергетической 
зависимости и содействия декарбонизации энергетической системы. 
Наряду с этим сотрудничество может оказаться крайне важным при 
необходимости определения приоритетов в отношении конкурирующих 
видов использования воды с учетом потребностей, например, 
сельского хозяйства и обеспечения населения. Кроме того, с точки 
зрения производства электроэнергии гидроэлектростанции и тепловые 
электростанции могут легко дополнять друг друга, когда их эксплуатации 
в более засушливые годы угрожает дефицит воды или увеличение 
электрической нагрузки из-за требований к охлаждению, что может 
повлиять на страны по-разному, но что может и быть компенсировано 
благодаря соглашениям о сотрудничестве.

b В базовом сценарии исторические данные о стоке за период 2003–2013 годов 
были использованы для оценки коэффициентов использования мощности 
по 25 выбранным гидроэлектростанциям бассейна реки Савы. Затем эти 
значения были перенесены на остальные гидроэлектростанции этого бассейна 
(находящиеся в эксплуатации, строящиеся или планируемые) в соответствии с 
критериями близости и расположения места вверх по течению–вниз по течению 
реки Савы и ее притоков. В отношении гидроэлектростанций, расположенных 
за пределами бассейна реки Савы, было сделано допущение о том, что средние 
коэффициенты использования мощности являются сходными.

Источник. Люсия де Штрассер и др. Проект доклада о нексусе «вода–
продовольствие–энергия–экосистемы» в бассейне реки Савы, Королевский 
технологический институт, 8 апреля 2015 года. Имеется на 
веб-сайте http:// www.savacommission.org.

Страны Общая доля 
ВИЭ 
в 2009 году

Общая доля 
ВИЭ 
в 2020 году

Доля ВИЭ в валовом 
конечном потреблении 
электроэнергии 
в 2020 году

Словения 16,2%a 25,3% 39,3%

Хорватия 12,8%a 20,1% 39,0%

Босния и 
Герцеговина

34% 40% 44,0%

Сербия 21,2% 27,0% 36,6%

Черногория 26,3% 33,0% 51,4%

a Показатели по Словении и Хорватии приводятся за 2005 год, поскольку он является 
базовым годом для цели Стратегии «Европа-2020», предусматривающей сокращение 
выбросов парниковых газов на 20%.

В бассейне реки Савы в каждой стране определены долгосрочные 
цели использования возобновляемых источников энергии, проблемы 
энергетической безопасности и цели снижения выбросов ПГ. На все эти 
позиции значительное влияние оказывают показатели текущей и будущей 
выработки гидроэлектроэнергии в этом бассейне. В случае Словении 
и Хорватии эти цели связаны с их статусом государств – членов ЕС, в то 
время как для остальных стран они определяются их стремлением стать 
государствами-членами. В этой связи следует отметить, что страны 
бассейна реки Савы, не входящие в ЕС, являются договаривающимися 
сторонами Энергетического сообщества, целью которого является 
содействие переносу энергетической политики ЕС в страны Юго-Восточной 
Европы и Черноморского региона, не являющиеся членами ЕС. Все 
прибрежные страны разработали для всей энергетики национальные 
планы действий по возобновляемым источникам энергии, которые 
нацелены на конкретные секторы, а именно на транспортировку, 
электроснабжение, отопление и охлаждение.
Гидроэлектростанции с плотинами характеризуются высокой скоростью 
изменения расхода и могут быть использованы для интеграции других 
возобновляемых источников энергии (ветровая и солнечная энергия). 
При отсутствии ветра или солнца для увеличения выработки может быть 
использована энергия воды. Это станет основным средством продвижения 
к целям в деле освоения возобновляемых источников энергии (а также 
снижения выбросов ПГ и достижения целей в области энергетической 
безопасности), что одновременно станет ответом на рост потребности в 
повышении гибкости энергетической системы.
В дополнение к гидроэлектроэнергии регулирование водотоков и 
уровня воды в водохранилищах создает множество возможностей для 
других услуг. К ним относятся обеспечение соответствующего уровня 
воды для забора воды на водоснабжение и орошение; поддержание 
соответствующих глубин для судоходства; выполнение роли накопителей 
для борьбы с наводнениями. Задействование многоцелевых 
водохранилищ для обеспечения покрытия краткосрочных оперативных 
потребностей при одновременном достижении долгосрочных целей будет 
иметь решающее значение для использования водных ресурсов бассейна 
реки Савы.

Вклад возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в выработку 
электроэнергии в регионе бассейна реки Савы (БРС)
при базовом сценарииb

ВИЭ в секторе 
энергетики

Целевой показатель Базовый сценарий

ВИЭ в секторе 
электроэнергетики

ВИЭ-базовый
(%)

ВИЭ из 
гидроресурсов 

БРС (%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ВИ
Э 

(%
)

ВСТАВКА 13. 
Многоцелевые водохранилища и «умное управление», ориентированное на расширение использования 
возобновляемых источников энергии с учетом различных потребностей и ограничений в бассейне реки 
Савы
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РИСУНОК 25
Энергетический баланс в пяти прибрежных странах бассейна реки Савы в соответствии с базовым сценарием
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Детальное гидроэкономическое моделирование, проведенное 
ОИЦ в качестве вклада в оценку «нексусного» исследования 
бассейна реки Савы, позволило проанализировать 
последствия оптимизации ирригации. Такое моделирование 
было проведено, среди прочего, с учетом требований к 
гидроэлектроэнергетическим сооружениям и ирригационных 
требований (LISFLOOD) и с использованием подробной 
модели роста сельскохозяйственных культур (Комплексная 
климатическая модель для разработки экологической 
политики [ККМЭП]). В отношении бассейна реки Савы было 
установлено, что нынешняя средняя урожайность кукурузы, 
составляющая 5,7 т/га/год, может быть увеличена до 
9,9 т/га/год – т.е. возрасти на 74 % – в том случае, если по всему 
бассейну реки Савы будет обеспечено оптимальное орошение 
этой культуры. Вместе с тем такое орошение существенно 
увеличит потребность в дополнительной воде (см. рисунок), 
рост которой для новых орошаемых площадей составит около 
200–300 мм161.

РИСУНОК 26
Смоделированные изменения наличия воды для производства гидроэлектроэнергии в Боснии и Герцеговине 
и обусловленные ими изменения импорта энергии при сценарии с более сухим климатом
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РИСУНОК 27
Смоделированные изменения наличия воды для производства гидроэлектроэнергии в Боснии и Герцеговине 
и обусловленные ими изменения выбросов CO2 в условиях более сухого климата 
при увеличении масштабов ирригации
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161 Де Ру и другие. Modelling the Water–Food–Energy Nexus for scenarios of current and future land use and climate in the Sava River Basin («Моделирование нексуса "вода–продовольствие–энергия" для 
сценариев текущего и будущего землепользования и климата в бассейне реки Савы»), доклад ОИЦ. (Испра, ОИЦ, готовится к печати).
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РИСУНОК 28
Годовой спрос на воду при нынешнем (слева) и оптимальном сценариях орошения кукурузы 
(Источник. ОИЦ, 2014 год)

Бассейн реки Савы

Орошение кукурузы [базовый сценарий] 
мм/год-1

< 21
21 - 100
101 - 250
> 250

Бассейн реки Савы

Орошение кукурузы [возможный 
сценарий] мм/год-1

< 21
21 - 100
101 - 250
> 250

Такой дополнительный водозабор затем повлияет на объем 
воды, которая может быть использована для производства 
электроэнергии на гидроэлектростанциях и для охлаждения 
на тепловых электростанциях. Кроме того, моделирование 
ОИЦ показывает, что в нижнем течении реки Савы чаще 
будут отмечаться условия пониженной водности, что будет 
иметь последствия для судоходства, охраны окружающей 
среды, питьевого водозабора и, далее вниз по течению 
Дуная, для водообеспеченности, а также приведет к 
неустойчивому использованию ресурсов подземных вод 
в районе нижней части реки Савы. Продолжаются работы 
по дополнительному имитационному моделированию 
климата, с тем чтобы оценить дополнительные последствия, 
вызванные его изменением162.
Такой анализ показал преимущества эффективной 
ирригации. По мере расширения сельского хозяйства для 
целей орошения выкачивается все больше подземных вод, 
что приводит к увеличению потребления электроэнергии 
насосными станциями – по причине увеличения как 
объема извлекаемой воды, так и глубины, с которой 
приходится ее выкачивать. Переход к эффективной 
ирригации приведет к сокращению общего объема воды, 
которую нужно выкачивать, что позволит снизить спрос 
на энергию. Снижение расхода воды будет иметь и другие 
последствия, такие как снижение масштабов заболачивания 
и засоления. В засушливые годы издержки производства 
электроэнергии растут по причине уменьшения 
выработки гидроэлектроэнергии, что приходится 
компенсировать за счет увеличения ее производства на 
тепловых электростанциях и дополнительного импорта 
электроэнергии из соседних стран (энергетические системы 
которых, вероятно, будут сталкиваться с аналогичными 
проблемами). В такие годы возрастут масштабы ирригации 
и повысятся связанные с ней расходы (по причине роста 
цен на энергию и необходимости выкачивать воду из 
более глубоких пластов). Таким образом, повышение 
эффективности использования воды при ирригации дает 
преимущество в виде уменьшения потребления воды, 
которое будет еще более заметным в случае ее острой 
нехватки.
Данный анализ также показал необходимость согласования 
временных рамок планирования энергетических и 
водных ресурсов. Энергетическое планирование 
(включая оценку потребностей в расширении энергетики, 
установление целевых показателей использования 

возобновляемых источников энергии, определение 
политики в области энергоэффективности, а также 
другие аспекты энергетического планирования), как 
правило, рассчитано на несколько десятилетий. Это также 
относится и к климатической политике: имеется в виду 
прогнозирование трендов выбросов парниковых газов, 
а также разработка стратегий смягчения последствий и 
адаптации. Вместе с тем планирование управления водными 
ресурсами (в соответствии с графиком осуществления 
Рамочной директивы ЕС по воде) опирается в основном 

162 Среднегодовое количество осадков в бассейне реки Савы оценивается приблизительно в 1 100 мм. Средняя эвапотранспирация для всей водосборной площади составляет примерно 530 мм/год. 
Источник: План управления бассейном реки Савы, МКБРС, 2014 год.
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163 Стороны РСБРС в настоящее время рассматривают поправки к РСБРС, предусматривающие юридически обязательный характер решений МКБРС в отношении определенных 
областей управления водными ресурсами. Это уже имеет место в отношении решений МКБРС, касающихся судоходства.

164 Обмен информацией улучшится в результате создания базовых функциональных возможностей географической информационной системы (ГИС) для бассейна реки Савы и завершения 
работы над системой гидрологической информации бассейна реки.

на шестилетний цикл. Как следствие, при долгосрочном 
энергетическом планировании не обязательно учитываются 
связанные с водными ресурсами ограничения, что может 
поставить под угрозу долгосрочные инвестиции и цели 
в области политики. Вполне очевидно, что степень, в 

которой в рамках различных процессов секторального 
планирования принимаются во внимание другие секторы 
и ресурсные ограничения, во многом зависит от системы 
руководства.

ПОИСК РЕШЕНИЙ

В целях преодоления описанных выше межсекторальных 
проблем могут оказаться полезными несколько типов 
ответных мер.
Учреждения. Несмотря на то, что в бассейне реки Савы уже 
создана относительно развитая архитектура руководства, 
ее можно улучшать дальше для целей применения 
«нексусного» подхода. Варианты ее укрепления включают в 
себя следующее:  
• прояснение ролей и обязанностей – двумя важными 

областями являются: i) мониторинг ресурсов бассейна и ii) 
поддержка применения принципов устойчивого развития 
в сферах экономического и секторального планирования и 
принятия решений;

• развитие процесса консультаций для рассмотрения 
воздействий национальных и секторальных стратегий 
развития на ресурсы бассейна и в отношении воздействий 
на уровне бассейна реки это может быть сделано через 
Международную комиссию по бассейну реки Савы;

• пересмотр мандата Международной комиссии по бассейну 
реки Савы, которая уже служит в качестве платформы по 
вопросам судоходства и управления водными ресурсами, 
с тем чтобы имелась возможность обсуждать в ней все 
соответствующие ресурсы бассейна (и в конечном счете 
принимать по ним решения)163.

Информация. Осуществление «нексусного» подхода 
к управлению ресурсами бассейна реки Савы требует 
совершенствования информации для улучшения на 

национальном уровне межсекторальной координации и 
развития общей базы знаний в интересах трансграничного 
сотрудничества. Соответствующие варианты включают:
• мониторинг ресурсов бассейна (подземные воды, 

поверхностные воды, биологическое разнообразие, 
почвы, наносы, землепользование) с точки зрения как их 
количества, так и качества с уделением особого внимания 
некоторым процессам деградации (например, эрозии и 
отложению наносов);

• осуществление прогнозирования, в частности связанных 
с водой опасностей (наводнения и засухи), в целях 
снижения обусловленных ими рисков и прогнозирования 
потребностей в поддержке планирования;

• улучшение доступа к информации и обмена ею, например 
путем дальнейшего развития базы данных164 Международной 
комиссии по бассейну реки Савы и улучшения онлайновой 
доступности экологических инфор-мации и данных; 

• разработку руководящих принципов, синтезирующих 
положительный опыт и способствующих гармонизации 
подходов. Соответствующие примеры включают 
i) Руководящие принципы развития внутреннего 
судоходства и экологической защиты в бассейне реки 
Дунай; ii) Руководящие указания по устойчивому развитию 
гидроэнергетики в бассейне реки Дунай; iii) Руководящие 
указания по трансграничному экотуризму в бассейне реки 
Савы. При наличии различных руководящих указаний 
основное внимание следует уделять применению 
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соответствующих принципов и их практическому 
осуществлению.

Инструменты. Существует возможность более 
систематически использовать инструменты политики для 
достижения компромиссов и использования синергии на 
основе «нексусного» подхода к управлению ресурсами 
бассейна реки Савы. Потребуется определенное сочетание 
инструментов политики, с тем чтобы задействовать 
значительный потенциал бассейна реки для повышения 
эффективности использования ресурсов, например 
путем поощрения использования в домашних хозяйствах 
приборов с низким расходом воды, а также развития водо- и 
энергоэффективных технологий, отраслей и коммунальных 
служб и принятия более эффективной практики ирригации. 
Соответствующие варианты включают применение:
• Регулятивных инструментов, таких как:

- оценка воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте (для проектов);

-  стратегическая экологическая оценка (для планов и программ);
-  минимальные экологические стоки (регулируются 

законом);

• экономических инструментов, которые могут служить 
как для создания стимулов к поведенческим изменениям 
(положительных или отрицательных), так и для мобилизации 
финансовых средств;

• информационных инструментов, в частности 
используемых не только для обучения и профессиональной 
подготовки участников производственной деятельности 
(таких, как операторы коммунальных служб, фермеры), но и 
для повышения уровня осведомленности пользователей и 
потребителей (например, в отношении расходования воды 
и энергии).

ВСТАВКА 14. 
Использование стратегической экологической 
оценки в странах бассейна реки Савы

Стратегическая экологическая оценка (СЭО) является инструментом, 
обладающим большим потенциалом с точки зрения согласования 
конфликтующих требований в отношении использования воды, и может 
быть применена для оценки на уровне политики многосекторальных 
воздействий, например для проведения оценок, имеющих отношение 
к Директиве о местообитаниях. Хотя законодательство об оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и СЭО принято на системном 
уровне по всему региону, в некоторых прибрежных странах оно не 
осуществляется в полном объеме и соответствующая практика не 
получила широкого распространения. Так, к 2010 году в Республике 
Сербской было проведено только 70  ОВОС, в основном относящихся к 
добывающей промышленности и производству энергии. Применимость 
стратегической эко-логической оценки, или СЭО, к государственным 
планам и программам в рамках данного региона является менее 
единообразной. Директива ЕС по СЭО 2001/42/EC была перенесена 
в законодательство государств – членов Словении и Хорватии, 
а  в  Сербии гармонизация законодательства находится на продвинутом 
этапе, что отличает ее от Боснии и Герцеговины, где она не выходит 
за рамки начальной стадии. Большинство проведенных в регионе 
трансграничных СЭО связано с управлением водными ресурсами и 
энергетикой.
Основные источники. ЕЭК ООН, Второй Обзор результативности экологической 
деятельности Хорватии, 2014 год; ЕЭК ООН, Третий Обзор результативности 
экологической деятельности Сербии, 2015 год; РЕНА, 2012 год. Региональная 
экологическая сеть по вопросам присоединения (РЕНА), Рабочая группа 4, 
деятельность по программе 4.2. Доклады по внешней оценке стран: Босния и 
Герцеговина. 

Инфраструктура. Устойчивое управление ресурсами 
бассейна реки Савы потребует не только более крупных, 
но и более «умных» инвестиций в инфраструктуру, а также 
проведения консультаций с различными соответствующими 
заинтересованными сторонами и оценки воздействий. 
Например, многофункциональные водохранилища и 
синхронизированное управление ими могут обеспечить 
реализацию буферных функций и осуществление 
стратегических попусков и регулирования водного стока. 
Существует также количественно не оцененный, но 
значительный потенциал для использования природной 
инфраструктуры. Соответствующие варианты включают:
• поощрение многообразного и гибкого использования 

инфраструктуры – в частности плотин, ирригационных и 
дренажных систем;

• инвестиции в расширение и модернизацию объемов 
инфраструктуры водоснабжения – таких, как сооружения 
для очистки сточных вод;

• координацию инвестиций в инфраструктуру – например, 
в гидроэнергетику и другие возобновляемые источники 
энергии;

• защиту объектов природной инфраструктуры – таких, как 
поймы и водно-болотные угодья.

Международные координация и сотрудничество.
В то время как большая часть подробно описанных 
выше возможных действий может осуществляться на 
национальном уровне, международные координация и 
сотрудничество на уровне бассейна реки и региона создают 
дополнительные возможности для «управления нексусом». 
Соответствующие примеры включают:
• применение правовых инструментов – в частности РСБРС 

и протоколов к нему (Протокол по защите от наводнений, 
Протокол по управлению отложением наносов, Протокол по 
предотвращению загрязнения вод в результате судоходства, 
Протокол по чрезвычайным ситуациям), а также директив ЕС 
(Рамочная директива по воде, Директива по наводнениям);
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• процессы трансграничного планирования – такие, как 
подготовка плана управления бассейном реки Савы (для 
координации действий между различными потребляющими 
воду секторами, энергетикой и сельским хозяйством) и 
Плана управления рисками наводнений для бассейна реки 
Савы (для координации действий в отношении районов 
сдерживания наводнений и водно-болотных угодий); 

• региональную интеграцию и гармонизацию. Для стран 
бассейна реки Савы присоединение к ЕС и сближение с ним 

является общим движущим фактором, который уже сыграл 
важную роль в стимулировании интеграции политики и 
поддержки инвестиций в управление водными ресурсами 
и в другие области. Эти процессы постепенно повышают 
уровень гармонизации правовых основ. Кроме того, к 
унификации правил и применению общих стандартов ведет 
функционирование общего рынка ЕС.

ТАБЛИЦА 16
Выгоды от трансграничного сотрудничества по проблемам, существующим в системе взаимосвязей, 
в процессе управлении ресурсами бассейна реки Савы 

Выгоды для экономической деятельности Выгоды, не относящиеся к экономической деятельности

Выгоды от 
улучшения 
управления 
ресурсами 
бассейна 

Экономические выгоды
• Повышение рентабельности экономической деятельности с опорой на 

ресурсы бассейна реки
• Развитие сельскохозяйственного сектора и увеличение создаваемой в 

нем добавленной стоимости
• Развитие устойчивого речного туризма
• Снижение экономических издержек от связанных с водой опасностей 

(наводнения и засухи)
• Снижение транспортных расходов или увеличение объема перевозок 

(благодаря увеличению мощностей и использованию водных путей в 
лучшем состоянии)

• Снижение энергетических затрат (благодаря оптимизации 
потенциальных источников энергии)

• Снижение затрат на водную инфраструктуру (благодаря недопущению 
дублирования и неоптимального размещения)

Социальные и экологические выгоды
• Создание рабочих мест (например, в секторах сельского хозяйства 

и туризма)
• Снижение людских издержек от опасностей, связанных с водой 

(например, наводнениями)
• Выгоды для здоровья в результате повышения качества воды
• Улучшение водохозяйственных услуг для пользователей
• Улучшение возможностей для отдыха благодаря повышению 

качества воды и улучшению состояния экосистем

Выгоды от 
повышения 
доверия между 
странами 
бассейна реки 
Савы

Выгоды регионального экономического сотрудничества
• Расширение торговли с использованием водных путей
• Развитие региональных рынков товаров, услуг и труда
• Увеличение трансграничных инвестиций

Геополитические преимущества
• Повышение вероятности соблюдения требований ЕС и достижения 

региональных целей (например, в отношении состояния вод, целей 
в области возобновляемой энергетики и сельскохозяйственной 
политики)
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РИСУНОК 29
Ориентировочная ценность использования воды для производства гидроэлектроэнергии
и планируемое расширение электростанций в бассейне реки Савы
Здесь показаны масштабы последствий (в плане дополнительных издержек и выбросов ПГ), которые возникли бы при заборе воды в количестве 1 м3/с 
из гидрологической системы, питающей сейчас систему производства электроэнергии пяти прибрежных стран бассейна реки Савы в случае необходимости
выработки такого же объема электроэнергии из других, альтернативных источников.
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ВСТАВКА 15. 
Финансирование инфраструктурных решений 
в странах бассейна реки Савы

Важную роль в сбалансированном водопользовании во многих 
секторах, таких как сельское хозяйство, промышленность, энергетика 
и общественные услуги (домохозяйства), с ориентацией на 
достижение экономической эффективности и даже на налаживание 
межсекторального сотрудничества поставщиков и потребителей 
водохозяйственных услуг играет принцип возмещения затрат.
Для финансирования необходимой модернизации и расширения 
инфраструктуры ЕЭК ООН, например в обзорах результативности 
экологической деятельности, обратила внимание прибрежных стран 
бассейна реки Савы на различные возможные действия, которые 
перечислены ниже: 
• обеспечение финансовой жизнеспособности коммунальных 

предприятий и интернализации экстернальностей путем 
постепенного повышения тарифов до уровней, которые позволяют 
полностью возмещать затраты и отражают реальные затраты 
поставщиков и повышение ставок взыскания по счетам (Черногория, 
Сербия);

• регионализация услуг коммунальных предприятий для 
использования возможностей государственно-частного партнерства 
в предоставлении услуг (Черногория);

•  введение индивидуального учета расхода воды (Сербия);
• создание автономных учреждений, действующих на устойчивой 

финансовой основе, и независимого органа для осуществления 
регулирования цен и сравнения с исходным уровнем показателей 
результативности работы коммунальных предприятий (Словения);

• введение вторичного законодательства с четкой структурой сборов 
и переход к взиманию всех предусмотренных им сборов и платежей 
(Босния и Герцеговина).

Источник. ЕЭК ООН, обзоры результативности экологической деятельности 
(ОРЭД) Боснии и Герцеговины (второй ОРЭД), 2011 год; Хорватии (второй ОРЭД), 
2014 год; Черногории (третий ОРЭД); Сербии (третий ОРЭД), 2015 год; ОЭСР, Обзор 
результативности экологической деятельности Словении, 2012 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫГОД ОТ ПРИНЯТИЯ 
ПОДХОДА, ОСНОВАННОГО НА УЧЕТЕ 
СИСТЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ

Благодаря принятию «нексусного» подхода к управлению 
ресурсами бассейна реки Савы соответствующие страны 
могут воспользоваться многочисленными потенциальными 
выгодами. Результаты краткой оценки таких выгод 
приводятся в таблице 16. Таблица 16 построена согласно 
аналитической системе для анализа выгод трансграничного 
водного сотрудничества, разработанной в соответствии с 
Программной руководящей запиской ЕЭК ООН по вопросу 
о выявлении и оценке выгод трансграничного водного 
сотрудничества и распространении информации о них165. 
В конечном итоге всеми выгодами от принятия «нексусного» 
подхода к управлению ресурсами бассейна пользуются 
индивидуальные страны. В некоторых случаях такими 
выгодами может воспользоваться только та страна, которая 
предпринимает соответствующие действия. Вместе с 
тем во многих случаях действия одной страны ведут к 
возникновению выгод в других странах (трансграничный 
аспект). В ходе априорной оценки потенциальных 
индивидуальных решений, наверное, можно определить и 
– в некоторой степени – оценить, какие выгоды реализуются 
на национальном уровне, а какие получают другие 
страны. Однако с учетом совокупных выгод от всего пакета 
возможных мер, наверное, оправданно предпринимать 
более амбициозные действия, чем в случае только 
индивидуальной оценки каждой меры.

Принятие «нексусного» подхода в рамках трансграничного 
сотрудничества позволит извлечь максимально возможную 
выгоду из ресурсов бассейна реки. Например, это 
позволило бы использовать водные ресурсы в тех секторах 
и местах, в которых они дают наибольшую отдачу. Ценность 
воды меняется в зависимости от места в бассейне реки. 
На  рис.  29 показано, что «вода в верхнем течении реки» 
имеет большую ценность, так как она может пройти через 
большее число гидроэлектростанций. В результате этого, 
с точки зрения систем в целом инвестиции в повышение 
эффективности ирригации также являются экономически 
привлекательными в верховьях реки, даже если условия для 
сельского хозяйства более благоприятны ниже по течению. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ресурсы бассейна реки Савы играют ключевую роль 
в развитии каждой из прибрежных стран. Как было 
сказано выше, энергетические, водные, земельные и 
экологические ресурсы бассейна реки Савы способствуют 
экономическому развитию и созданию новых рабочих мест 
и они могут еще больше способствовать изменениям в таких 
основывающихся на природных ресурсах секторах, как 
сельское хозяйство/агропромышленность и туризм. 
Ресурсы бассейна реки испытывают все большее 
давление. Повышение спроса на энергию является 
движущей силой роста инвестиций в энергетические 
системы, которые тесно связаны с наличием воды. 
Растущие потребности в воде нескольких секторов часто 
сопровождаются снижением доступности воды в условиях 
изменения климата. Изменения в землепользовании, 
вызванные социально-экономическими факторами и 
изменением климата, приведут к усилению воздействия 
рисков наводнений и нехватки воды.  
Большинство связей между странами и секторами 
бассейна реализуются через водные ресурсы. Водные 
ресурсы бассейна реки Савы имеют решающее значение 
для развития электроэнергетики в регионе: ожидается, что 
к 2030 году водные ресурсы бассейна будут использовать 
примерно 30% новых тепловых электростанций и 19% 
новых гидроэлектростанций всех прибрежных стран. 
Борьба с наводнениями по-прежнему будет иметь 
важное значение с точки зрения недопущения сбоев в 
производстве электроэнергии по причине нарушений 
в работе систем охлаждения тепловых электростанций, 
особенно в связи со строительством новых электростанций 
в странах, расположенных в низовьях реки. Последствия 
изменения климата будут ощущаться в энергетическом 
и сельскохозяйственном секторах в виде изменений в 
наличии водных ресурсов. Борьба с эрозией и наносами 
принесет пользу в таких областях, как сельское хозяйство, 
землеустройство, добывающая промышленность, 
судоходство и водные ресурсы. Водными ресурсами 
необходимо управлять для удовлетворения прямых и 
косвенных («нексусных») потребностей в любой момент 
времени – в том числе с помощью требований в отношении 
минимальных стоков.
С точки зрения гидроэнергетики вода в верхнем течении 
имеет большую совокупную ценность, чем вода ниже 
по течению, так как она может быть использована для 
выработки гидроэлектроэнергии на большем числе 
электростанций, чем в низовьях реки. Понимание 
различной ценности воды в разных районах бассейна может 
быть источником информации для приоритизации действий. 
Необходимо осторожными мерами добиваться 
компромисса между развитием гидроэнергетики и 
расширением сельскохозяйственного производства.
Инвестиции в гидроэнергетику в бассейне реки Савы 
являются ключом к достижению целей смягчения 

165 ЕЭК ООН, Программная руководящая записка по вопросу о выявлении и оценке выгод трансграничного водного сотрудничества, выявлении и распространении информации о них 
(Нью-Йорк и Женева, Организация Объединенных Наций, 2015 год).
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изменения климата в регионе (как ожидается, к 2030 году 
43% сокращения выбросов углекислого газа в прибрежных 
странах будет достигнуто за счет инвестиций в эту отрасль), 
а также к достижению национальных целей в области 
использования возобновляемых источников энергии 
(10–36%, в зависимости от страны). Результаты 
моделирования показывают, что значительный прирост 
урожайности культур может быть получен за счет 
оптимизации ирригации. Вместе с тем увеличение 
масштабов ирригации может иметь существенные 
последствия для поверхностных вод и потоков подземных 
вод, особенно в нижней части бассейна реки Савы в 
засушливые периоды. Ожидаемые более значительные 
масштабы ирригации приведут к снижению наличия 
воды для выработки гидроэлектроэнергии на некоторых 
притоках, что вызовет повышение энергетических затрат и 
выбросов парниковых газов.
Высокий спрос на гидроэлектроэнергию обеспечивает 
возможность инвестиций в многофункциональную 
инфраструктуру или использования конструкций, 
которые минимизируют воздействие на окружающую 
среду. В регионе будет построено приблизительно 200 МВт 
гидроэнергетических мощностей с водохранилищами. 
Эти водохранилища могут помочь в деле борьбы с 
наводнениями, поддержания соответствующей судоходной 
глубины, рационализации инвестиций и получения 
максимальной пользы от воды. Развитие ирригационных 
и дренажных систем может быть обеспечено с учетом их 
воздействия на меры по борьбе с наводнениями. 
Реагирование на проблемы и задействование 
возможностей требуют усиления многосекторального 
и трансграничного планирования. Меры по решению 
одиночных проблем в отдельных секторах более 
невозможно принимать изолированно. Они должны 
оцениваться в многосекторальной среде с целью 
нахождения компромиссов и управления ими: так, 
строительство плотин гидроэлектростанций для 
достижения целей в области энергетики и дамб для защиты 
от наводнений может вступить в противоречие с такими 
целями Рамочной директивы ЕС по воде, как сохранение 
гидроморфологии и экологического состояния. Нужно 
признавать и лучше понимать связи между секторами и 
странами, а также социально-экономические последствия 
более общего плана, с тем чтобы определить приоритеты 
действий в различных странах и секторах. Планирование 
по секторам необходимо лучше согласовывать с точки 
зрения сроков: в настоящее время энергетический 
сектор определяет инвестиционные планы, рассчитанные 
на десятилетия, в то время как планы управления 
бассейнами рек ориентированы на шестилетние периоды. 
Для достижения этой цели в рамках МКБРС было бы полезно 
проводить консультации по национальным и секторальным 
стратегиям развития с учетом их воздействий на уровне 
бассейна. Наряду с этим следует признавать и принимать 
во внимание различия в системах руководства для разных 
секторов и видов использования. 
Подготовка планов управления бассейнами рек 
способствует ценному взаимодействию с широким 
кругом заинтересованных сторон на трансграничном 
уровне, однако важным фактором его расширения 
станет улучшение координации с секторами энергетики и 
сельского хозяйства. Эффективным инструментом оценки 
воздействия программ и политики в областях энергетики, 
управления водными ресурсами и сельского хозяйства 
на экосистемы и согласования конкурирующих целей, а 
также обеспечения надлежащего участия общественности 
является стратегическая экологическая оценка (СЭО).
В бассейне реки Савы уже существует многосекторальная 
платформа для трансграничного сотрудничества. 
Международная комиссия по бассейну реки Савы позволяет 
учесть различные интересы при обсуждении проблемных 
вопросов, связанных с использованием и охраной водных 
ресурсов. Комиссия содействует согласованию подходов, 

применению совместно разработанных руководящих 
указаний и принципов в интересах устойчивого развития 
гидроэнергетики, судоходства и охраны окружающей 
среды. Одновременно движущим фактором и средством, 
открывающим возможность улучшить управление нексусом, 
являются политика и процессы ЕС, например инициатива ЕС 
по повышению эффективности использования ресурсов вне 
секторальных мандатов.
Более интенсивное трансграничное сотрудничество в 
управлении ресурсами бассейна даст дополнительные 
реальные выгоды. Это относится не только к 
трансграничному водному сотрудничеству. Например, 
различия в мощностях по производству и хранению энергии 
создают ценные возможности для взаимодополняемости, 
которые способны повысить энергетическую безопасность 
всех прибрежных стран.
В конечном итоге, для «управления нексусом» необходима 
более последовательная и согласованная национальная 
политика, которая основана на достоверной информации, 
охватывающей различные секторы. Она требуется, 
например, для разрешения существующих конфликтов 
в распределении водных ресурсов. Способствовать 
разработке более согласованной национальной политики 
могут процессы многосекторальной оценки, включая, 
в частности, стратегическую экологическую оценку. 
Целенаправленных усилий заслуживает создание 
широкомасштабных, открытых, транспарентных и 
эффективных платформ для надежных, высококачественных 
данных, которые должны служить в качестве основы для 
принятия высококачественных решений. Поддержка и 
обновление нынешнего потенциала в области мониторинга, 
который является весьма неоднородным, позволит 
улучшить вводимые данные.
Данная «нексусная» оценка содержит только 
общую информацию о значении ресурсов бассейна, 
межсекторальных связей, возможных решений и 
выгод, которые еще предстоит получить. В дальнейшем 
потребуется провести работу по анализу, вовлечению 
заинтересованных сторон и планированию, чтобы 
определить точное содержание реформ системы 
руководства, меры политики и инвестиционный потенциал 
с целью решения существующих проблем и использования 
имеющихся возможностей.
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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СФЕРА ОХВАТА

«Нексусная» оценка бассейна реки Сырдарьи направлена на 
оказание поддержки в разработке национальной политики в 
области развития, а также в трансграничном сотрудничестве 
стран бассейна реки Сырдарьи в секторах, охватываемых 
водохозяйственной, энергетической, продовольственной 
и экологической политикой, путем укрепления базы 
знаний для разработки комплексной политики и принятия 
соответствующих решений. 
Конкретные задачи этой «нексусной» оценки состоят в 
следующем:
a) получить представление о состоянии и тенденциях 

изменения ресурсных потребностей, а также о 
воздействии на окружающую среду основных видов 
экономической деятельности в бассейне;

b) выделить основные межсекторальные проблемы, 
которые требуют интегрированного или, как минимум, 
скоординированного планирования и управления с 
охватом различных секторов, а также трансграничного 
сотрудничества;

c) выявить имеющиеся возможности для повышения 
эффективности ресурсопользования, снижения 
негативных воздействий в различных секторах и/или 
странах, а также укрепления устойчивости с упором на 
практические, взаимовыгодные возможности.

Оценка также является продолжением и опирается на 
результаты исследования «Укрепление сотрудничества в 
области рационального и эффективного использования 
водных и энергетических ресурсов в странах Центральной 
Азии», подготовленного в рамках Специальной программы 
Организации Объединенных Наций для стран Центральной 
Азии (СПЕКА) в 2004 году.

Охват «нексусной» оценки ограничен предоставлением 
предварительного обзора соответствующих проблем с 
одновременным изучением некоторых возможных решений. 
Результаты настоящего предварительного и по большей 
части качественного анализа могут послужить основой для 
более подробных анализов.

ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ

В первоначальном предложении Научно-информационного 
центра (НИЦ) Межгосударственной координационной 
водохозяйственной комиссии (МКВК) Центральной Азии и 
отделений Глобального водного партнерства (ГВП) в странах 
Кавказа и Центральной Азии речь шла о том, чтобы провести 
«нексусную» оценку бассейна Аральского моря, однако на 
более позднем этапе было принято решение уменьшить 
масштаб и сконцентрироваться только на бассейне 
Сырдарьи.
Оценка производится на основе разработанной ЕЭК ООН 
методологии, которая включает: 
a) подготовку документально-аналитического исследо-

вания для обзора и анализа соответствующей 
документации (ресурсная база и ресурсопользование, 
социально-экономическая ситуация, основы 
руководства и политики);

b) проведение рабочего совещания с участием 
широкого круга заинтересованных сторон, 
которое было совместно организовано в Алматы 
(Казахстан) 2–4 декабря 2014 года ЕЭК ООН и ГВП 
в тесном сотрудничестве с Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных 
Наций (ФАО). В совещании приняли участие 
представители различных министерств (природных 

ГЛАВА 7

Резюме оценки системы взаимосвязей 
«вода–продовольствие–энергетика–экосистемы» 
в бассейне реки Сырдарьи

ВВЕДЕНИЕ

95 | ГЛАВА7: БАССЕЙН РЕКИ СЫРДАРЬИ



166 Следует отметить, что Узбекистан в «нексусной» оценке бассейна Сырдарьи не участвовал.
167 FAO, Aral Sea Basin, AQUASTAT database, 2012. Имеется по адресу  www.fao.org/nr/water/aquastat/basins/aral-sea/index.stm .
168 Реки Чу и Талас расположены в трансграничном суббассейне (Казахстан и Кыргызстан) Сырдарьи, но эти реки более не соединены с главным течением Сырдарьи. По этой причине бассейны 

рек Чу и Талас из данной оценки исключены.
169 Следует отметить, что сток реки Сырдарьи сильно зарегулирован, на реке имеется много водохранилищ, используемых для защиты от паводков. Наиболее подверженный наводнениям 

район в Казахстане в настоящее время дополнительно защищен недавно построенной Koксарайской дамбой (2011 год), которая действует в качестве контррегулятора. 
170 ЕЭК ООН, Совершенствование управления водными ресурсами и трансграничного водного сотрудничества в Центральной Азии: роль природоохранных конвенций ЕЭК ООН (Нью-Йорк и 

Женева, Организация Объединенных Наций, 2011 год). См.  www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/documents/Water_Management_En.pdf .
171 Оксана С. Савоскул и другие. Water, Climate, Food, and Environment in the Syr Darya Basin, Contribution to the project ADAPT: Adaptation strategies to changing environments. An adaptation 

framework for river basins (Institute of Environmental Studies of Amsterdam, 2003). См. www.weap21.org/downloads/adaptsyrdarya.pdf.
172 FAO, The Status and Challenges of Food Security in Central Asia (Budapest, April 2011).
173 В связи с выходом Узбекистана из ЭСЦА Таджикистан более не имеет возможности импортировать электроэнергию из Узбекистана или из Туркменистана транзитом через Узбекистан. 

Источник: Углубленный обзор по проблемам энергоэффективности: Таджикистан. Секретариат Энергетической хартии (2013). 
174 Chen Yang and Liang Fei, Regional grid connection planned. In Global Times (2014). См.  www.globaltimes.cn/content/891105.shtml.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАССЕЙНЕ

ресурсов, сельского хозяйства, энергетики и 
окружающей среды) Казахстана, Кыргызстана 
и Таджикистана, региональных организаций, 
базирующихся в Узбекистане166, а также НПО и 
академических кругов;

c) подготовку оценки на основе выводов документально-
аналитического исследования и итогов рабочего 
совещания, подкрепленных результатами анализа 
совместно выявленных проблем; и

d) учет материалов местных экспертов и должностных 
лиц стран бассейна Сырдарьи, представленных на 
третьем совещании Целевой группы по вопросу о 
взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией 
и экосистемами (Женева, 28–29 апреля 2015 года), а 
также на дополнительных консультациях, проведенных 
в первой половине 2015 года в Казахстане, Кыргызстане 
и Таджикистане в рамках национальных диалогов по 
вопросам политики в области КУВР по линии Водной 
инициативы Европейского союза.

Водные ресурсы
Сырдарья – длиннейшая река в Центральной Азии 
(длина русла от верховья Нарына – 3 019 км), а также 
вторая по водности (после Амударьи) (среднегодовой 
объем стока – 36,57 км3)167. Река протекает по территории 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Ее 
гидрологический бассейн образует, совместно с рекой 
Амударьей, главную систему водных ресурсов Центральной 
Азии – бассейн Аральского моря. Бассейн реки Сырдарьи 
можно разделить на: 1) верховье, состоящее из ее притоков 
Нарына и Карадарьи и Ферганской долины; 2) среднее 
течение; 3) суббассейны Чирчика, Ахангарана и Келеса; и 
4) нижнее течение168.
Сток реки формируется главным образом ледниковыми и 
талыми снеговыми водами, и по этой причине он подвержен 
значительным сезонным и межгодовым колебаниям. 
Экстремальные уровни наблюдаются в засушливые годы 
(когда происходят засухи) и годы с высоким стоком (для 
которых характерны паводки)169, при этом в обоих случаях 
экономике бассейна наносится ущерб170. График работы 
водохранилищ на реке Нарын (крупнейший приток, 
находящийся в Кыргызстане и Узбекистане), в частности 
Токтогульского водохранилища в Кыргызстане, имеет 
исключительно важное значение для поступления воды 
в крупные системы орошения в низовьях (в Ферганской 
долине и ниже по течению в Узбекистане и Казахстане), а 
также для производства электроэнергии в верхнем течении, 
в основном в Кыргызстане. Водохранилищами регулируется 
около 90% среднегодового стока Сырдарьи. Большинство из 
них используются главным образом для целей орошения и 
борьбы с паводками.

Земельные ресурсы
На востоке территория бассейна представляет собой 
гористую местность и плоскогорья с понижением 
высот в северо-западном направлении. К его основным 
геоморфологическим особенностям относятся хребты 
горной системы Тянь-Шань (с высотами более 5 000 м, 
расположенными в Кыргызстане), Ферганская долина 
(горная впадина с высотами 250–500 м, проходящая по 
территории Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана), 
Голодная степь (Узбекистан и Казахстан, а также некоторые 
территории на севере Таджикистана) и пустыня Кызыл-Кум в 
нижнем течении в Казахстане171.

Половина сельскохозяйственных угодий расположена в 
естественно дренированных оазисах, а другая половина 
является результатом мелиоративных проектов (дренаж, 
планировка земель и улучшение структуры почвы), 
которые могут быть дорогостоящими с точки зрения 
объемов строительных работ и эксплуатации. Если 
Казахстан изобилует сельскохозяйственными землями, то в 
Кыргызстане и Таджикистане, а также в некоторых районах 
Узбекистана земельные ресурсы не столь обширны172. 
Земли используются не только для производства 
сельскохозяйственных культур, но также в значительной 
степени под пастбища. В бассейне крайне остро стоит 
проблема деградации земель (потеря гумуса и ухудшение 
качества почвы в результате засоления), что в долгосрочной 
перспективе подрывает продуктивность сельского 
хозяйства.

Энергетические ресурсы
В Казахстане и Узбекистане находится ряд крупнейших в 
мире месторождений нефти, угля и природного газа. Бассейн 
пересекают действующие и запланированные трубопроводы, 
по которым углеводороды поставляются из Туркменистана, 
Узбекистана и Казахстана в Российскую Федерацию и Китай. 
Во всех странах бассейна свой вклад в энергобаланс вносит 
гидроэнергетика, однако гораздо более важную роль она 
играет в экономике Кыргызстана и Таджикистана. Тепловые 
электростанции работают на угле и природном газе, и на них 
приходится львиная доля производства электроэнергии в 
Узбекистане и Казахстане. Все страны бассейна подключены к 
региональной электросети – Объединенной энергетической 
системе Центральной Азии (ОЭСЦА), однако в настоящее 
время эта система работает не на полную мощность173. 
В настоящее время ведется планирование и разработка 
проекта линий электропередачи высокого напряжения для 
экспорта электроэнергии, вырабатываемой в Кыргызстане 
и Таджикистане, в страны Южной Азии через Афганистан и 
Пакистан (проект CASA 1 000), а также в Китай174. Эти новые 
линии позволят продавать излишки энергии за пределами 
региона, к примеру в летний период, когда спрос на энергию 
в прибрежных странах снижается, а объем речного стока для 
генерации электроэнергии увеличивается.

Экосистемы
Состояние окружающей среды в бассейне Аральского 
моря, в том числе в бассейне реки Сырдарьи, ухудшается 
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с 1960-х годов. Сокращение и сезонные колебания 
водного стока негативно влияют на экосистемы (и  среду 
обитания) во многих районах вдоль русла реки, при этом 
наблюдается уменьшение и без того редкого прибрежного 
лесного покрова175. Однако благодаря зимним паводкам 
также имеются примеры новых районов с богатым 
биоразнообразием, такие как входящая в Рамсарский 
перечень Айдар-Арнасайская система озер. Строительство 
Кокаральской плотины (завершено в 2005 году) в 
Казахстане позволило поднять и стабилизировать уровень 
воды в северной части Аральского моря. Еще одним 
положительным следствием является возрождение рыбных 
популяций и рыбного хозяйства176. 

Социоэкономика
На территории бассейна проживают более 24 млн. человек. 
Их распределение по странам приводится в таблице 17. 
Более половины населения проживают в Ферганской 
долине – наиболее важной сельскохозяйственной области 

бассейна177. Значительная часть населения либо работает 
в сельскохозяйственном секторе, либо ведет натуральное 
хозяйство. Несмотря на значительное улучшение положения 
в регионе за последние 15 лет, бедность по-прежнему 
широко распространена в Кыргызстане и Таджикистане178. 
Сельское население, как правило, относится к беднейшим 
слоям в этих районах и порой имеет ограниченный 
доступ к безопасным водным ресурсам, канализации, 
экологически чистому и бесперебойному энергоснабжению 
и продовольствию. Серьезные перебои в электроснабжении 
и недоступные цены на продукты питания в период 
2007–2010 годов привели к тому, что целые города 
оказались в чрезвычайном положении (особенно в 
Кыргызстане и Таджикистане) из-за сочетания низкого 
уровня воды в водохранилищах, холодных зим, 
волатильности продовольственных цен и глобального 
экономического кризиса179. 

175 Рамсарская конвенция, Руководство Рамсарской конвенции по водно-болотным угодьям Центральной Азии (Гланд, секретариат Рамсарской конвенции, 2012 год) [на русском языке]. 
176 ЕЭК ООН. Вторая оценка трансграничных рек, озер и подземных вод (Нью-Йорк и Женева, Организация Объединенных Наций, 2011 год). Казахстан планирует продолжать в период с 2015 по 

2020 год реализацию первого этапа проекта по северной части Аральского моря, осуществляемого в сотрудничестве с Всемирным банком.
177 Karen Frenken, ed. Irrigation in Central Asia in Figures. AQUASTAT Survey 2012. In FAO Water Reports 39 (Rome, FAO, 2012). См. www.fao.org/docrep/018/i3289e/i3289e.pdf.
178 World Development Indicators of the World Bank; FAO Irrigation; Karen Frenken, ed. (2012).
179 UNDP, Central Asia Regional Risk Assessment: Responding to Water, Energy, and Food Insecurity. (New York, UNDP, Regional Bureau for Europe and CIS, 2009).

ТАБЛИЦА 17
Ресурсная база бассейна реки Сырдарьи и зависимость от нее прибрежных странa

Казахстан Кыргызстан Таджикистан Узбекистан
Площадь территории стран в бассейне 
(в % от общей территории страны)b

12,7 55,3 11,0 13,5

Площадь части бассейна, находящейся на территории страны, 
в сравнении с общей территорией страны (га)

34 500 000
272 490 000

11 057 000
19 995 000 

1 568 000 
14 255 000

6 040 000 

44 740 000
Численность населения, проживающего на территории бассейна 
(в % от общей численности населения стран)c

20,0 56,6 21,2 51,4

Численность населения, проживающего на территории бассейна,  
в сравнении с общей численностью населения страны (жителей)

3 406 000 
17 037 500

3 237 000
5 719 500

1 739 000
8 207 800

15 537 000

30 241 100
Ресурсы поверхностных вод в бассейне 
(в % от общего объема ресурсов в стране)d

13,3 24,1 6,7 36,5

Отношение общего (фактического) объема ресурсов поверхностных вод 
(РПВ) (км3/год) бассейна Сырдарьи к общенациональному показателю

13,3 из 99,63 5,1 из 21,15 1,3 из 18,91 15,4 из 42,07

Орошаемые земли в бассейне 
(в % от общей площади орошаемых земель в стране)e

59,3 37,3 39,3 54,4

Орошаемые земли в бассейне
в сравнении с общей площадью орошаемых земель в стране (га)

750 000 
1 265 000

381 000 
1 021 000

265 000 
674 400

2 012 000 

3 700 000
Объем производства гидроэлектроэнергии в бассейне (в % от общего 
объема производства гидроэлектроэнергии в стране)f

3,3 98,6 3,1 87,6

Объем производства гидроэлектроэнергии в бассейне 
в сравнении с общим объемом производства гидроэлектроэнергии в 
стране (ГВт·ч)

418 
12 525

12 663 
12 847

560 
18 144

5 754 

6 566

Объем производства тепловой энергии в бассейне 
(в % от общего объема производства тепловой энергии в стране)g

9,03 0,00 0,00 87,1

Объем производства тепловой энергии в бассейне 
в сравнении с общим объемом производства тепловой энергии в стране 
(ГВт·ч)

6 455 
71 466

0 
751

0 
863

40 836 

46 864

a Расчет процентных долей был произведен на основе более точных значений параметров. Из-за округления приведенных значений возможны незначительные отклонения.
b Karen Frenken, ed. Irrigation in Central Asia in Figures. AQUASTAT Survey 2012. In FAO Water Reports 39 (Rome, FAO, 2012).
c Всемирный банк (2013). Показатели мирового развития. См. http://wdi.worldbank.org/tables; Научно-информационный центр Межгосударственной координационной водохозяйственной 

комиссии (2013). CAWATER Info database. См. www.cawater-info.net.
d Karen Frenken, ed. (2012). 
e Рассчитывается следующим образом: [площадь орошаемых земель]/[площадь фактически орошаемых земель, имеющих ирригационные сооружения (страна)]. Источники: Area equipped 

with irrigation actually irrigated (country). Karen Frenken (ed.) (2012); и Irrigated land – Oblast (Kazakhstan) and national level statistics offices of the riparian countries (2012), упоминаемый НИЦ 
МКВК.

f ADB (2012). Central Asia Regional Economic Cooperation: Power Sector Regional Master Plan.
g ADB (2012). Central Asia Regional Economic Cooperation: Power Sector Regional Master Plan.
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РИСУНОК 30
БАССЕЙН РЕКИ СЫРДАРЬИ
Распределение отобранных элементов, относящихся к системе взаимосвязей. Водные объекты, орошаемые площади, электростанции; водозабор 
для сельского хозяйства; и водоснабжение
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РИСУНОК 31
Общий перечень органов, занимающихся вопросами управления ресурсами Сырдарьинского бассейна

Региональный 
уровень

Содружество Независимых Государств

Евразийское экономическое сообщество

Субрегиональный 
уровень

Международный фонд спасения Арала

Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия (включая бассейновую организацию «Сырдарья»)

Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию

Энергетический совет Центральной Азии

Объединенная энергетическая система Центральной Азии, Координационный диспетчерский центр «Энергия»

КАЗАХСТАН КЫРГЫЗСТАН ТАДЖИКИСТАН УЗБЕКИСТАН

Президенты и кабинеты министров

Центральное 
правительство

Министерство иностранных дел Министерство иностранных дел Министерство 
иностранных дел Министерство иностранных дел

Министерство сельского 
хозяйства

Министерство энергетики 
и промышленности

Министерство энергетики 
и водных ресурсов

Министерство сельского 
хозяйства и водных ресурсов

Министерство энергетики Министерство сельского 
хозяйства и мелиорации

Министерство сельского 
хозяйства

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям

Министерство национальной 
экономики

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям

Министерство экономики 
и торговли Министерство здравоохранения

Министерство здравоохранения и 
социального развития

Министерство 
здравоохранения

Министерство 
здравоохранения и 
социальной защиты

Министерство экономики 
(отвечает за топливный 

комплекс и гидроэнергетику)

Министерство инвестиций и 
развития

Министерство 
образования и науки

Министерство 
промышленности и 
новых технологий

Министерство образования и 
науки

Министерство 
образования и науки

Министерство внутренних дел

Комитеты и 
агентства

Комитет по водным ресурсам 
Министерства сельского 

хозяйства

Государственное агентство 
по охране окружающей 

среды и лесному хозяйству

Комитет по чрезвычайным 
ситуациям и гражданской 

обороне

Государственный комитет по 
геологии и минеральным ресурсам

Комитет геологии и 
недропользования Министерства 

по инвестициям и развитию

Государственное 
агентство по геологии и 
минеральным ресурсам

Комитет по охране 
окружающей среды

Государственный комитет по 
охране окружающей среды

Комитет по защите прав 
потребителей Министерства 

национальной экономики

Государственное агентство 
по вопросам строительства  

и развития жилищно-
коммунального хозяйства

Государственный Комитет по 
инвестициям и управлению 

государственным имуществом
Центр гидрометеорологии

Комитет лесного и охотничего 
хозяйства Министерства 

сельского хозяйства

Департамент водного 
хозяйства и мелиорации 
Министерства сельского 
хозяйства и мелиорации

Агентство мелиорации 
и ирригации

Государственная инспекция по 
контролю за деятельностью 

в секторе энергетики

Комитет по делам строительства, 
жилищно-коммунального 

хозяйства и управления 
земельными ресурсами 

Министерства национальной 
экономики

Департамент 
государственного санитарно-

эпидемиологического 
надзора Министерства 

здравоохранения

Координационный совет 
по водному хозяйству и 
энергетике Республики 

Таджикистан

Агентство по жилищно-
коммунальному хозяйству

ОПИСАНИЕ КОНТЕКСТА РУКОВОДСТВА

Руководство на уровне региона и бассейна
На рис. 31 приведен общий перечень учреждений, занимающихся вопросами управления ресурсами бассейна реки 
Сырдарьи на различных уровнях, которые упоминаются в настоящей оценке.
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Комитеты и 
агентства

Комитет по экологическому 
регулированию, контролю и 

государственному надзору за 
деятельностью нефтегазового 

сектора Министерства энергетики

Главное управление геологии

Государственная инспекция 
по надзору за геологическим 

исследованием недр, 
безопасностью работ 
в промышленности, 
горнодобывающем 
секторе и жилищно- 

коммунальном хозяйстве

Комитет по промышленному 
развитию и промышленной 

безопасности Министерства по 
инвестициям и развитию

Государственный комитет по 
землеустройству и геодезии

Государственная инспекция 
по контролю и надзору за 

техническим состоянием и 
безопасностью эксплуатации 

крупных и особо важных 
водохозяйственных объектов 

при Кабинете министров

Комитет по чрезвычайным 
ситуациям Министерства 

внутренних дел

Государственный комитет по 
землеустройству и геодезии

Агентство по лесному 
хозяйству

Государственное агентство 
по гидрометеорологии 
при Министерстве по 

чрезвычайным ситуациям

Государственное управление 
по гидрометеорологии

Центр гидрометеорологической 
службы при Кабинете министров

Межсекторальные 
государственные 

органы
Национальный совет по 

водным ресурсам

Государственные 
предприятия

Казахстанское водное хозяйство ГУП «Хочагии манзилию 
коммунали» (ХМК)

Республиканское государственное 
предприятие «Казгидромет» при 

Министерстве энергетики

Производители 
энергии

Акционерное общество 
«Самрук-Энерго»

АО «Электрические станции»
«Барки точик»

ГАК «Узбекэнерго»
Местные отделения ОАО «Памир энерджи»

Передача энергии
АО «Казахстанская компания по 

управлению электрическими 
сетями "КЕГОК"»

ОАО «Национальные 
электрические сети 

Кыргызстана (НЭСК)»

Хукумати вилояти 
(областные управления)

Местные отделения

Местные отделения

Распределение 
энергии Местные отделения

ОАО «Северэлектро», 
«Востокэлектро», «Ошэлектро» 

и «Жалалабадэлектро»

Тарифы на 
энергию

Министерство национальной 
экономики

Государственное агентство 
по регулированию 

деятельности топливно-
энергетического комплекса

Парламент

Уровень бассейна
Бассейновые инспекции Водохозяйственные 

управления (Бассейновые советы) Бассейновые органы по 
ирригационным системам

Бассейновые советы Организации речных 
бассейнов

Местное 
управление Масликхат и акимат Кенеш и мэр

Маджлис и глава местных 
хукуматов (городские, 

региональные и районные 
органы управления)

Кенгаш и хокимиат

Местный уровень Ассоциации водопользователей 
(АВП) АВП АВП АВП

РИСУНОК 31
Общий перечень органов, занимающихся вопросами управления ресурсами Сырдарьинского бассейна 
(продолжение)
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Руководство деятельностью в области водных ресурсов
В советское время бассейн управлялся как интегрированная 
хозяйственная единица, где сельскохозяйственное 
производство имело более высокий приоритет в сравнении 
с гидроэлектроэнергетикой. В 1986–1987 годах была создана 
бассейновая организация «Сырдарья» c бассейновой 
организацией «Амударья» в целях управления всеми 
водохозяйственными сооружениями на магистральных 
каналах в основном течении и разработки (вместе с 
прибрежными республиками) ежегодных (сезонных) планов 
регулирования стока. Компенсационные схемы, которые 
реализовывались федеральным правительством СССР, 
обеспечивали предупреждение конфликтов в вопросах 
пользования водными ресурсами между прибрежными 
республиками180. После обретения независимости бывшими 
республиками каждая из них приступила к анализу и 
пересмотру собственных экономических приоритетов, при 
этом был создан целый ряд новых бассейновых учреждений, 
в том числе Межгосударственная координационная 
водохозяйственная комиссия (МКВК), Межгосударственный 
совет по проблемам бассейна Аральского моря (МГСА) и 
Международный фонд спасения Арала (МФСА). В 1999 году 
путем подписания так называемой Ашхабадской декларации 
страны, включая Туркменистан в дополнение к странам 
бассейна Сырдарьи, согласовали следующее распределение 
обязанностей между бассейновыми организациями:
a) высшим политическим директивным органом является 

Правление МФСА;
b) решения, принятые Правлением МФСА, осуществляет 

Исполнительный комитет МФСА (Исполком МФСА) 
через национальные отделения МФСА, в том числе 
через участников финансируемых донорами проектов; 

c) МКВК отвечает за управление трансграничными 
водными ресурсами, распределение водных ресурсов, 
мониторинг водных источников и водопользования, 
а также предварительную оценку предложений 
по улучшению или изменению организационных, 
технических, финансовых и экологических подходов 
и решений, связанных с водными ресурсами на 
государственном уровне;

d) исполнительными органами МКВК являются 
бассейновые организации, Научно-информационный 
центр МКВК и секретариат МКВК.

Высказывается озабоченность в связи с тем, что эта 
система руководства функционирует плохо (с точки зрения 
ясности функций, распределения трудовых обязанностей 
и координации) и, как следствие, не обеспечивает 
эффективного управления региональными водными 
ресурсами181. Теоретически учреждения регионального 
уровня должны оказывать помощь в уравновешивании 
различных интересов стран и координации планов, которые 
могут быть не всегда полностью совместимыми. Будучи 
обеспокоены низкой эффективностью сотрудничества 
в рамках МФСА, главы государств на их совещании в 
апреле 2009 года выразили свое намерение улучшить 
организационную структуру и правовую основу 
МФСА, особо отметив необходимость разработки 
взаимоприемлемого механизма для комплексного 
управления водными ресурсами и охраны окружающей 
среды в бассейне Аральского моря182. Тот факт, что 
энергетические ведомства не участвуют в деятельности 
организаций, занимающихся межгосударственным водным 
сотрудничеством стран Сырдарьи, является недостатком 
межсекторальной координации.  
Функции бассейновой организации «Сырдарья» 
включают: i) подготовку и координацию с МКВК 
лимитов водопотребления для всех водопотребителей 
в бассейне реки Сырдарьи; ii) разработку планов для 
основных водозаборных структур и режимов работы 
каскадов водохранилищ; iii) измерение объемов 
водного стока на пограничных станциях (совместно с 
гидрометеорологическими центрами); и iv) обеспечение 
водоснабжения пользователей в соответствии с лимитами 
водопотребления, установленными МКВК. Вместе с тем 
они не предусматривают мониторинг качества воды, за 
исключением солености. Из-за отсутствия возможности 
прямого контакта с правительствами бассейновая 
организация «Сырдарья» не может эффективно выполнять 
возложенные на нее задачи и не может служить платформой 
для межсекторальной координации (за исключением 
решения оперативных задач совместно с Координационным 
диспетчерским центром (КДЦ)). На практике организация 
«Сырдарья» охватывает в своей работе лишь часть бассейна, 
которая находится на территории Узбекистана.
В настоящее время между странами бассейна не ведется 
никакого конкретного формального двустороннего 
сотрудничества в области управления Сырдарьей, хотя 
министерства иностранных дел некоторых стран могут 

180 ЕЭК ООН и Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана. Укрепление сотрудничества в целях рационального и эффективного использования водных и энергетических ресурсов 
в Центральной Азии в рамках Специальной программы Организации Объединенных Наций для стран Центральной Азии (СПЕКА) (Нью-Йорк, Организация Объединенных Наций, 2004 год).

181 Sergei Vinogradov and Vance P.E. Langford (2001). Managing Transboundary Water Resources in the Aral Sea Basin. in search of a solution. International Journal for Global Environmental Issues, vol. 1, 
nos. 3/4, pp. 345–362; UNECE, Strengthening the Institutional and Legal Frameworks of the International Fund for Saving the Aral Sea: Review and Proposals. Дискуссионный документ от 31 января 
2010 года. Имеется по адресу www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/cadialogue/docs/Draft_Paper_united_FINAL_ENG.pdf

182 См. дискуссионный документ (2010 год) в предыдущей сноске. 
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время от времени на двусторонней основе обсуждать при 
необходимости, среди прочего, хозяйственные проблемы183. 
В настоящее время на рассмотрении находятся проекты 
соглашений по регулированию двусторонних отношений на 
малых реках в бассейне Сырдарьи (например, реки Исфара и 
Ходжабакирган между Кыргызстаном и Таджикистаном).  

Руководство деятельностью в области энергоресурсов
Страны Центральной Азии осуществляют сотрудничество 
в области энергетики в рамках двух механизмов: ОЭС ЦА и 
Содружества Независимых Государств (СНГ).
Основанная в 1970 году для оптимизации производства 
и потребления энергии ОЭС ЦА представляет собой 
общую энергосистему, связывающую Узбекистан, 
южную часть Казахстана, Кыргызстан, Туркменистан и 
Таджикистан184. Координационный совет Объединенной 
энергетической системы Центральной Азии (ОЭС 
ЦА) использовался как минимум для объединения 
национальных операторов системы электропередачи 
(ККУЭС из Казахстана, НЭС из Кыргызстана, «Барки 
тоджик» из Таджикистана, «Кувват» из Туркменистана и 
«Узбекэнерго» из Узбекистана) в целях управления ОЭС 
ЦА. Его КДЦ «Энергия» для Центральной Азии выполняет 
функции перераспределения электрической нагрузки в 
системе во время пиковых нагрузок или в случае сбоев 
в сети, но не участвует в планировании производства 
и потребления электроэнергии. КДЦ не обеспечивает 
межправительственной координации или принятия 
стратегических решений по вопросам политики, но может 
предоставлять рекомендации правительствам.
В соответствии с Соглашением о координации 
межгосударственных отношений в области 
электроэнергетики СНГ в 1992 году был создан 
Электроэнергетический совет СНГ для общей координации 
деятельности в целях формирования единого 
энергетического рынка. Он обеспечивает платформу для 
межправительственной координации и/или принятия 
стратегических решений по вопросам политики, но на 
уровне СНГ.

Руководство на национальном уровне
Межсекторальное руководство
Разработка и скоординированное осуществление 
национальной политики в области водных ресурсов, 
сельского хозяйства, энергетики и ресурсов окружающей 
среды в странах бассейна Сырдарьи требует высокой 
степени координации действий между соответствующими 
национальными органами. Во всех странах бассейна было 
полезно усилить применение процедур рассмотрения 
экологических и социальных последствий планов 
развития. В странах созданы определенные механизмы 
межсекторальной координации, например национальные 
стратегии устойчивого развития или планы адаптации 
к изменению климата. Так, в Кыргызстане координацию 
соответствующей деятельности, в частности деятельности 
по разработке программ адаптации к изменению климата 
соответствующих министерств и ведомств осуществляет 
Координационный комитет по изменению климата. 
Водно-энергетический совет правительства Таджикистана 

осуществляет координацию между различными 
министерствами и государственными учреждениями по 
вопросам, связанным с использованием водных ресурсов, а 
в Кыргызстане в 2013 году начал работу Межведомственный 
национальный совет по воде, официально учрежденный в 
2005 году185.

Руководство деятельностью в области водных ресурсов
После распада Советского Союза в республиках Центральной 
Азии были приняты новые национальные водные 
кодексы (1993–1994 годы), а с 2000-х годов Казахстан, 
Кыргызстан и Таджикистан также обновляют свое водное 
законодательство, а Узбекистан планирует проведение 
реформы в этой области. В настоящее время управление 
водными ресурсами относится к сфере ответственности 
конкретного отраслевого министерства – либо сельского 
хозяйства (Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан), либо 
энергетики (Таджикистан). Министерства, ответственные за 
управление водными ресурсами, также представляют свои 
страны в рамках сотрудничества по трансграничным водным 
ресурсам. Власти уделяют управлению качеством воды 
меньше внимания, чем вопросам ее количества, и поэтому 
никаких оперативных рамок для сотрудничества по вопросам 
качества воды в регионе или бассейнах Центральной Азии не 
существует. Ресурсы подземных вод, как правило, относятся к 
компетенции геологических организаций.
Был проведен ряд институциональных реформ, однако в 
некоторых случаях они не были доведены до конца: так, 
спустя десять лет после, того как в 2005 году было принято 
решение о проведении институциональной реформы 
в Кыргызстане, государственное водохозяйственное 
управление так и не было создано. Кроме того, директивные, 
нормативные и оперативные функции не всегда четко 
разделены: например, в Кыргызстане нормативные и 
оперативные функции выполняет Департамент водного 
хозяйства и мелиорации Министерства сельского хозяйства 
и мелиорации. Таджикистан недавно начал работу по 
разделению директивных, нормативных и оперативных 
функций. 

Руководство на уровне бассейна
С 2003 года в прибрежных странах Сырдарьи путем 
законодательных реформ постепенно внедряется 
система бассейнового управления, требующая создания 
бассейновых организаций, способных разрабатывать 
планы речного бассейна186. В настоящее время бассейновые 
инспекции существуют в Казахстане, где бассейновые 
советы выполняют консультативную функцию, и в 
Кыргызстане, где создаются первые бассейновые советы. 
Но несмотря на юридическое признание (за исключением 
Узбекистана) необходимости создания бассейновых советов, 
их практическая работа страдает от ряда недостатков. 
Государственный бюджет участвует в финансировании 
совещаний бассейновых советов только в Казахстане. 
Многие соответствующие полномочия в странах остаются 
в введении традиционных органов государственного 
управления. Несмотря на несколько уже введенных 
нормативных положений о бассейновом управлении, 
переход Таджикистана к реализации принципов КУВР 
находится лишь на начальном этапе.

180 ЕЭК ООН и Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана. Укрепление сотрудничества в целях рационального и эффективного использования водных и энергетических ресурсов 
в Центральной Азии в рамках Специальной программы Организации Объединенных Наций для стран Центральной Азии (СПЕКА) (Нью-Йорк, Организация Объединенных Наций, 2004 год).

181 Sergei Vinogradov and Vance P.E. Langford (2001). Managing Transboundary Water Resources in the Aral Sea Basin. in search of a solution. International Journal for Global Environmental Issues, vol. 1, 
nos. 3/4, pp. 345–362; UNECE, Strengthening the Institutional and Legal Frameworks of the International Fund for Saving the Aral Sea: Review and Proposals. Дискуссионный документ от 31 января 
2010 года. Имеется по адресу www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/cadialogue/docs/Draft_Paper_united_FINAL_ENG.pdf.

182 См. дискуссионный документ (2010 год) в предыдущей сноске.
183 Комиссия Республики Казахстан и Кыргызской Республики по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас была учреждена в 2006 году 

для осуществления Соглашения от 2000 года об использовании водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас. Вместе с тем бассейны рек Чу и Талас не 
являются частью бассейна Сырдарьи. 

184 World Bank, Load Dispatch and System Operation Study for Central Asian Power System (Washington D.C., World Bank, 2010).
185 ОЭСР и ЕЭК ООН, Комплексное управление водными ресурсами в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (2014 год).
186 Создание органов управления на уровне бассейнов было начато в Казахстане в период 2005–2008 годов (советы речных бассейнов), в Узбекистане в 2003 году (бассейновые управления 

ирригационных систем), в Кыргызстане в 2008 году (Совет по бассейну реки Талас), а в Таджикистане процесс организации таких структур осуществляется в настоящее время.  
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Земля/сельское хозяйство 
Проводимая с начала 1990-х годов государственная 
политика кардинальных преобразований в области 
управления сельскохозяйственными землями затронула 
главным образом права землевладения и была 
ориентирована на переход от крупных коллективных 
предприятий к мелким фермерским хозяйствам. 
В Казахстане и Кыргызстане была введена частная 
собственность на землю187; в Таджикистане разрешена 
переуступка прав на землепользование, но сама земля 
остается в государственной собственности; и в Узбекистане 
земля также находится в государственной собственности 
и не подлежит передаче. Помимо частных посредников, 
поддержку мелким фермерам в ряде случаев оказывают 
кооперативы различных типов – производственные, 
сервисные и потребительские – например, путем содействия 
в доступе к рынкам, предоставления техники и помощи в 
получении льготных кредитов188.
Земельный реестр (там, где он предусмотрен) ведут 
Комитеты по управлению земельными ресурсами, но 
они обычно не контактируют с составителями планов 
землепользования. 

Энергетика
Помимо ответственности за энергетический сектор, 
министерства энергетики также контролируют другие 
вопросы: промышленность (Кыргызстан), охрану 
окружающей среды (Казахстан) и водные ресурсы 
(Казахстан, только с экологической точки зрения, и 
Таджикистан). В Узбекистане за топливо и гидроэнергетику 
отвечает Министерство экономики. В странах-
производителях ископаемого топлива (Казахстан и 
Узбекистан) политика в большей степени ориентирована на 
оптимизацию снабжения и модернизацию электростанций, 
тогда как в странах, где основным источником является 
гидроэнергетика, акцент ставится на наращивании 
гидроэнергетических мощностей.

Окружающая среда
Природоохранное законодательство в странах бассейна 
Сырдарьи по-прежнему находится в стадии разработки. 
Уровень ратификации таких международных документов, 
как природоохранные конвенции ЕЭК ООН в этих странах, 
за исключением Казахстана, остается низким. Несмотря 
на усилия ответственных государственных органов, 
экономическое развитие имеет приоритет над защитой 
окружающей среды. Зачастую, несмотря на наличие 
природоохранных стратегий, программ и планов, они 
осуществляются с трудом, в частности из-за дефицита 
финансов. Разработке и реализации экологической 
политики препятствует нехватка актуальной и точной 
информации о состоянии окружающей среды. 

Децентрализация
Процесс ликвидации колхозов дал толчок образованию 
крестьянских фермерских хозяйств и, в конечном 
счете, реформе системы управления водными 
ресурсами и соответствующих управленческих структур 
(децентрализация и приватизация), включая создание 
ассоциаций водопользователей (АВП). Однако АВП, 
взявшие на себя контроль над ирригационными сетями, 
являются слабым звеном в оперативном управлении 
водопользованием. Они нуждаются в укреплении с 
тем, чтобы они стали более эффективными и в меньшей 
степени зависели от государственных водохозяйственных 
структур. Одна из важных проблем связана с 
необходимостью улучшения их финансирования. Вопросы 
землепользования/городского планирования главным 
образом относятся к компетенции местных органов 
власти, а в Казахстане существует также система общего 
территориального планирования.

187 UNECE, Country profiles on the housing sector: Kyrgyzstan (New York and Geneva, United Nations, 2010).
188 Zvi Lerman. Structure and Performance of Agriculture in Central Asia. Discussion paper. Hebrew University of Jerusalem, Department of Agricultural Economics and Management, 2013. 

Available from: http://ageconsearch.umn.edu//handle/164530.
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Сельское хозяйство
Сельское хозяйство является основным водопотребителем 
в бассейне: на его долю приходится 84–86% водоотбора 
во всех странах189. Строительство крупных ирригационных 
систем вдоль русла реки привело к резкому сокращению 
водного стока в Аральское море и вызвало такие 
значительные последствия для окружающей среды, 
возможностей заработка и здоровья местного населения, 
как увеличение частотности песчаных и пыльных бурь 
и упадок рыболовства190. Подземные воды не играют 
большой роли в орошаемом земледелии, но традиционно 
используются в животноводстве, и их значение для 
производства сельскохозяйственных культур возрастет 
в условиях дефицита воды и засух191. Для ирригационных 
сооружений характерно неэффективное использование 
воды из-за потерь в системе, вызванных изношенной 
и устаревшей инфраструктурой, которая по-прежнему 
составляет значительную долю, а также неэффективное 
управление. Масштабы применения водоэффективных 
технологий на сегодняшний день весьма ограниченны 
(на локальное или дождевальное орошение зачастую 
приходится менее одного процента), однако ситуация 
постепенно выправляется благодаря разработке планов 
и определению целевых показателей эффективности 
водопотребления в Казахстане и программам модернизации 
в Узбекистане192. Неэффективные методы орошения и 
дренажа и плохо работающая инфраструктура ускоряют 
засоление почвы (серьезная проблема во всем бассейне), 
вызывая заболачивание, загрязнение и засоление 
подземных вод и ухудшение качества воды193, 194. Поливное 
сельское хозяйство требует больших энергозатрат для 
прокачки воды в течение вегетационного сезона, особенно 
в Узбекистане и Таджикистане. Поверхностный сток с 
сельскохозяйственных земель является главным источником 
загрязнения воды в Сырдарье. 

Производство и распределение энергии
Расположение бассейна имеет стратегическое значение 
для развития сетей нефте- и газопроводов и линий 
электропередачи. В дополнение к уже действующим 
гидроэлектростанциям бассейн имеет потенциал для 
наращивания производства электроэнергии, при этом 
имеются планы экспорта генерируемой в бассейне 
электроэнергии в Китай и Южную Азию по ЛЭП высокого 

напряжения, которые предполагается построить. ГЭС в 
верхнем течении перешли на зимний режим производства 
для удовлетворения пикового спроса в Кыргызстане, что 
привело к снижению доступных для сельского хозяйства 
объемов воды в вегетационный период в низовьях195, 
изменению экосистем во многих районах вдоль русла реки 
и их подтоплению в зимнее время. Вода необходима для 
охлаждения в производстве тепловой энергии, главным 
образом на станциях, расположенных в Узбекистане 
и в меньшей степени Казахстане. Во всех странах есть 
возможности повысить эффективность передачи 
электроэнергии для снижения нагрузки на ресурсы 
бассейна и соответствующих экономических потерь. 
К примеру, в Кыргызстане, сетевые потери в последние годы 
достигли 16–18% в распределительных линиях и 5–6% на 
линиях электропередачи196.

Горная добыча и промышленность
Во всех прибрежных странах загрязнение от 
горнодобывающих и промышленных предприятий 
негативно влияет на качество воды в реке и ее притоках. 
Источники загрязнения включают уранодобывающие 
предприятия в Казахстане, хвостохранилища в Кыргызстане, 
обрабатывающую промышленность в Таджикистане и 
металлургическую и химическую промышленность в 
Узбекистане. 

Потребление и отходы домашних хозяйств
В ряде населенных пунктов питьевое водоснабжение почти 
полностью обеспечивается за счет подземных источников: 
например, в городах Кыргызстана 99% воды поступает в 
централизованные водопроводные системы питьевого 
водоснабжения из ресурсов подземных вод, тогда как в 
сельской местности около 70% питьевой воды приходится 
на поверхностные ресурсы. Мощное воздействие на 
качество водных ресурсов оказывает сброс неочищенных 
сточных вод, обусловленный недостатками инфраструктуры. 
Так, в Таджикистане 80% очистных сооружений изношены 
и нуждаются в реконструкции. Домашние хозяйства 
все больше пользуются электричеством для отопления, 
особенно в городских районах Кыргызстана (35%)197 и 
Таджикистана (85%)198. Этот тип спроса выходит на пиковый 
уровень в зимний период и удовлетворяется главным 
образом за счет производства гидроэлектроэнергии199. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ДАВЛЕНИЯ НА РЕСУРСЫ БАССЕЙНА

189 Областное (Казахстан) и национальные статистические управления прибрежных стран, данные НИЦ-МКВК. 
190 UNEP, The future of the Aral Sea lies in transboundary co–operation (2014). Available from: http://na.unep.net/geas/getUNEPPageWithArticleIDScript.php?article_id=108; Oleg E. Semenov (2012). 

Dust storms and sandstorms and aerosol long-distance transport. In Breckle, S-W., Wucherer, W., Dimeyeva, L.A., Ogar, N.P. (Eds.) Aralkum – a Man-Made Desert: The Desiccated Floor of the Aral Sea 
(Central Asia), Ecological Studies, vol. 218. pp. 73–82; Andy Thorpe and Raymon van Anrooy, Inland fisheries livelihoods in Central Asia, policy interventions and opportunities (Rome, FAO, 2009). 

191 Karen Frenken, ed. Irrigation in Central Asia in Figures. AQUASTAT Survey 2012. In FAO Water Reports 39 (Rome, FAO, 2012). 
192 AНаглядным примером является проект КУВР-Фергана, в котором участвуют группы национальных экспертов из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Проект финансируется 

Швейцарским агентством по сотрудничеству в целях развития и осуществляется при технической помощи со стороны Международного института управления водными ресурсами и 
НИЦ-МКВК. Реализация этого проекта позволила сократить потери воды (основная цель проекта); в проекте задействованы несколько уровней управления и применяются согласованные 
процедуры и методы справедливого и стабильного распределения водных ресурсов под контролем водопользователей. Источник: GWP, Integrated water resources management in Central Asia: 
The challenges of managing large transboundary rivers. Technical Focus Paper (Global Water Partnership, 2014) (Организация «Глобальное водное партнерство», 2014).

193 UNESCO, Groundwater Cooperation in Central Asia. National presentations from Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan (Paris, UNESCO, 2014). См. http://groundwatercop.iwlearn.net/gefgwportfolio/syrdarya.
194 Karen Frenken, ed. (2012). См. сноску 26.
195 World Bank, Water and Energy Nexus in Central Asia, Improving Regional Cooperation in the Syr Darya Basin (Washington D.C., World Bank, 2004).
196 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ (TECHECONOMMODEL). Исследование по вопросу о применении передовых технологий в области энергоэффективности и возобновляемой энергетики 

в странах Центральной Азии. Доклад для Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве. (Kraainem, Belgium, 2013); Министерство энергетики и промышленности Кыргызской 
Республики.

197 World Bank, Keeping Warm: Urban Heating Options for the Kyrgyz Republic (Washington D.C., World Bank, 2015).  См. www.worldbank.org/en/news/feature/2015/02/25/urban-heating-options-for-the-
kyrgyz-republic.

198 Daryl Fields and others. Tajikistan’s Winter Energy Crisis: Electricity Supply and Demand Alternatives (Washington D.C., World Bank, 2012). 
См. http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/TAJ_winter_energy_27112012_Eng.pdf. 

199 Следует отметить, что общий объем потребления первичной энергии на душу населения в Кыргызстане и Таджикистане является низким по сравнению с Казахстаном и 
Узбекистаном, что объясняется различными факторами, связанными с энергоемкостью национальной экономики: КЗ-150, KГ-44, TДЖ-26 и УЗ-78 (млн. БТЕ на человека).
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Использование древесины и биомассы в результате 
отсутствия или ценовой недоступности альтернативных 
видов топлива в сельских населенных пунктах является 
причиной локального обезлесения, утраты связанных с 
лесом экосистем и повышения эрозии200, а также высокого 
уровня загрязнения воздуха внутри помещений201.

Недостаточная региональная экономическая 
интеграция
Бассейн реки Сырдарьи и регион Центральной Азии в целом 
начинают играть все более важную роль в производстве 
и экспорте энергии по мере расширения нефте- и 
газопроводов и электросетей для снабжения таких крупных 
внешних рынков, как Китай и Южная Азия. Прибрежные 
страны ставят цели достижения самообеспеченности 
выше экономического сотрудничества, что приводит 
к принятию несогласованных вариантов решения, 
увеличивающих нагрузку на общие водные ресурсы. 
Однако перспективы улучшения торговли, в частности 
энергией и продовольствием, могут смягчить последствия 
этого, а торговля энергией может в перспективе 
сыграть важнейшую роль в развитии энергетического 
сектора всех стран бассейна. Несмотря на техническое 
наличие всей необходимой инфраструктуры, нынешняя 
политическая ситуация не позволяет реализовать 
соответствующие выгоды. Развитие регионального 

рынка сельскохозяйственной продукции также имеет 
высокий потенциал в плане положительного влияния на 
экономический рост стран региона, а также выбор ими 
сельскохозяйственных культур. Казахстан и Узбекистан 
уже являются лидерами по экспорту пшеницы202, при этом 
имеется потенциал для расширения рынка фруктов и 
овощей203.

Изменение климата
Для региона характерны значительные межгодовые 
колебания баланса спроса и предложения воды, на которые, 
по всей видимости, влияют изменения климатических 
условий. Согласно прогнозам пресноводные запасы в 
Центральной Азии, особенно в бассейнах крупных рек, будут 
в долгосрочной перспективе вследствие изменения климата 
уменьшаться, хотя прогнозы варьируются и в краткосрочной 
перспективе может быть даже отмечено их увеличение204. 
С учетом прогнозируемого продолжения роста температуры 
и соответствующей эвапотранспирации таяние ледников 
будет вызывать медленное истощение запасов воды 
в источнике. В горах Центральной Азии наблюдаются 
долгосрочные изменения снежного покрова, включая 
продолжающуюся тенденцию к более раннему таянию 
снега, что медленно меняет региональный гидрологический 
режим205.

200 ЕЭК ООН, Второй обзор результативности природоохранной деятельности Узбекистана, № 29 серии публикаций по окружающей среде (Нью-Йорк и Женева, Организация Объединенных Наций, 
2010 год). См. www.unece.org/fileadmin/DAM/env/epr/epr_studies/uzbekistan%20II%20e.pdf.

201 World Bank, Keeping Warm: Urban Heating Options for the Kyrgyz Republic (Washington D.C., World Bank, 2015). 
202 FAO, Food Outlook. Biannual report on Global Food Market (Rome, FAO, 2014). См.  www.fao.org/3/a-i4136e.pdf.
203  UNECE, Regulatory and procedural barriers to trade in Kazakhstan. (New York and Geneva, United Nations, 2014).  

См. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE-TRADE_407E-Kazakhstan.pdf.
204 МГЭИК, Пятый доклад об оценке (ДО5) (Женева, МГЭИК, 2014 год). См.www.ipcc.ch/.
205 Andreas Dietz and others (2014). Identifying Changing Snow Cover Characteristics in Central Asia between 1986 and 2014 from Remote Sensing Data, Remote Sensing, vol. 6(12), pp. 12752-12775.
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БАССЕЙН СЫРДАРЬИ

КЫРГЫЗСТАН ТАДЖИКИСТАН УЗБЕКИСТАН КАЗАХСТАН

8,2 млн.
30,3 млн.

ВНУТРЕННИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

ВОДОЗАБОР

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗЕМЛИ

ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ

НАСЕЛЕНИЕ

1,7 млн. ( 21%) 3,4 млн. ( 20%)

УСТАНОВЛЕННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ

8 000 млн м 3 (2006) 11 500  (2006)

21 100  (2010)56 000  (2005)

3,8 млн. кВт 5,1 млн. кВт 12,6 млн. кВт 17,8 млн. кВт

Площадь речного бассейна
410 000 км2

Протяженность реки
3 019 км

17 млн.

2 079 800 км²
из которых 2%
пригодны к орошению

231 900 млн.

5,7 млн.

7 200 млн.
(текущий в долларах, 2013)

8 500 млн.

56 800 млн.

105 900 км2   (2012) 48 750 км2 266 900 км2

из которых 21%
пригодны к орошению

из которых 32%
пригодны к орошению

из которых18%
пригодны к орошению

21 910 48 870 108 400

12 000 5 4002 000

Бассейн реки Сырдарьи
3,2 млн. (57% )

15,5 млн. ( 51%)

Бассейн Сырдарьи: 28 500

22 700 6 9003 900Бассейн Сырдарьи: 2 700 (2013)

Поверхностный, подземный и возвратный сток, 1999

Сельское хозяйство  93%
Промышленность    4%

ЖКХ    3%

Сельское хозяйство  91%
Промышленность    3%

ЖКХ    6%

Сельское хозяйство   90%
Промышленность     3%

ЖКХ     7%

Сельское хозяйство  66 %
Промышленность    30 %

ЖКХ     4 %

  3,0  (79 %)
        0,8  (21 %)

ГЭС
Ископаемое топливо

4,7  (92%)  
0,4    (8 %)

ГЭС
Ископаемое топливо

  1,7   (14%)
10,8   (86%)

ГЭС
Ископаемое топливо

2,3  (13%)
15,6  (87%)

ГЭС
Ископаемое топливо

На национальном уровне: 
48 930 млн. м3/год

РИСУНОК 32
Основные показатели, характеризующие 
ресурсы, и социально-экономическое 
положение стран бассейна реки Сырдарьи

Источники: Научно-информационный центр Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии 
(НИЦ МКВК), 2013 год; ФАО; АЭИ США; Всемирный банк, 2015 год.

Кыргызстан

Узбекистан
Таджикистан

Каспийское
море

Аральское море Границы Границы 
бассейнабассейна

Казахстан
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Энергетические, водные и земельные ресурсы в бассейне Сырдарьи тесно взаимосвязаны. На рис. 33 в общем отражено 
текущее состояние «нексусных» связей. В бассейне Сырдарьи особенно важную роль играют связки «вода–энергия» и «вода–
земля». 

АНАЛИЗ СВЯЗЕЙ В СИСТЕМЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ

РИСУНОК 33
Связи в цепочке взаимосвязей бассейна Сырдарьи

БАССЕЙН РЕКИ СЫРДАРЬИ НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕПОЧКИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ

Очень высокая зависимость от 
гидроэнергетики для удовлетворения 
спроса на электричество и отопление в 
верховьях (низкая устойчивость в 
засушливые годы)
Гидроэнергетика обеспечивает 
возможность увеличения выработки 
энергии за счет интеграции других 
возобновляемых источников энергии          

Очистка сточных 
вод, как 
правило, 
отсутствует или 
неэффективна

Конфликтующие потребности 
в воде гидроэнергетики 
(в верховьях) и сельского 
хозяйства (в низовьях)
Ирригационные системы с 
высокой энергоемкостью

Деградация почв 
приводит к ухудшению 
качества воды, эрозии и 
седиментации
Диффузное загрязнение 
от орошаемого 
земледелия
Водохранилища могут 
обеспечить
балансирование 
потребностей в воде по 
сезонам и годам

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И ЗЕМЛЯ ДЛЯ

ВОДА

ЭНЕРГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 
И ЗЕМЛЯ

ВОДА ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ЗЕМЛИ
ВОДА ДЛЯ ЭНЕРГИИ

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ВОДЫ

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ЗЕМЛИ ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ

ЭКОСИСТЕМЫ

ПР
ОД

ОВ
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ЬС
ТВ

ИЕ
И

ЗЕ
М

ЛЯ
ДЛ

ЯВ
ОД

Ы

Хранение воды и буферные 
вододоемы (водно-болотные 
угодья, искусственные озера);
Рыбное хозяйство
Очистка воды

Бассейн с высокоразвитым сельским 
хозяйством (пшеница, хлопок, 
животноводство, аквакультура)
Крупные и сложные системы орошения 
(большие потери воды)
Традиционное производство хлопка 
требует больших объемов воды, но 
диверсификация уменьшает его долю в 
сельскохозяйственной продукции
Засоление почв, в частности из-за плохого 
состояния дренажных систем и 
заболачивания

В сельских домохозяйствах 
используется топливная 
древесина, что приводит к 
обезлесению (горные районы, 
прибрежные леса)
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Энергия и вода
Кыргызстан и Узбекистан в производстве энергии 
зависят от воды бассейна. Если в Кыргызстане именно 
на гидроэнергетику приходится основная доля ее 
производства, то в Узбекистане на большинстве 
тепловых электростанций вода Сырдарьинского 
бассейна используется для охлаждения. Кыргызстан, 
где гидроэнергетика является основным источником 
энергии, эксплуатирует водохранилища в верхнем течении 
преимущественно в зимнем режиме, адаптированном 
к пиковому спросу, обусловленному потребностями в 
отоплении206. Поэтому объем сброса воды из водохранилищ, 
расположенных в верховьях, выше в зимние месяцы, что 
ограничивает наличие воды для орошения в вегетационный 
период (рис. 34). Энергетические и ирригационные 
потребности могут покрываться во влажные годы с 
мягкими зимами, но в сухие годы и в холодные зимы оба 
сектора могут испытывать трудности. Для засушливых лет 
характерен высокий спрос на воду для целей орошения, 
тогда как наличие воды, помимо регулирования стока, 
зависит от количества снега и таяния ледников. Сухой 
сельскохозяйственный сезон с малым количеством талой 
воды с последующей холодной зимой неизбежно приведет к 
критической ситуации в секторах орошения и энергетики207. 
Уже сообщалось о том, что нехватка воды в летние месяцы 
негативно сказывается на работе теплоэлектростанций 
бассейна Сырдарьи208.
Соглашение 1998 года об использовании водных и 
энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарьи209, на 
основе которого до начала 2000-х годов осуществлялись 
обмены энергией и регулирование водосброса, было 
постепенно свернуто. Хотя в последующий период 
международные партнеры по процессу развития 
предлагали аналогичные подходы, страны бассейна не 
смогли найти решение.
Крупным ирригационным и дренажным системам требуется 
много энергии для перекачки воды. 

Вода и земля
Вследствие экстенсивного развития ирригационного 
хозяйства в 1950-х и 1960-х годах Аральское море сильно 
обмелело и в настоящее время разделилось на несколько 
небольших водоемов, уровень воды в которых зависит 
от годового притока. Однако исключение составляет 
питаемая Сырдарьей северная часть Аральского моря, где 
после строительства Кокаральской перемычки положение 
стабилизировалось.
Применение неустойчивых методов ирригации и дренажа 
привело к засолению почвы и серьезному снижению ее 
плодородия210. Земли в верховьях подвержены эрозии, 
а большая часть орошаемых земель в нижнем течении 
засолены и/или заболочены. К заболачиванию почв главным 
образом приводят неоптимальные приемы орошения и 
деградация инфраструктуры. Из-за деградации и засоления 
земель в течение десятилетий периодически требуются 
значительные объемы воды для вымывания солей, и эта 
проблема по-прежнему весьма актуальна, несмотря на 
определенные усилия по восстановлению засоленных 
почв211.

206 Как отмечалось ранее, основные гидроэлектроэнергетичекие мощности и потенциал Таджикистана сосредоточены за пределами бассейна Сырдарьи, при этом в верхнем течении 
большая часть гидроэлектроэнергии, о которой идет речь в настоящем докладе, производится в Кыргызстане. В эксплуатационном режиме осуществляется постепенный переход 
от первоначальной оптимизации системы регулирования стока к поддержке сельскохозяйственного производства  (производства хлопка на данный момент).

207 World Bank, Water and Energy Nexus in Central Asia, Improving Regional Cooperation in the Syr Darya Basin (Washington D.C., World Bank, 2004).
208 Artur Kochnakyan and others, Uzbekistan: Energy/Power Sector Issues Note (Washington D.C., World Bank, 2013).
209 Это соглашение было заключено в 1998 году между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном.
210 К числу таких неустойчивых методов ведения сельского хозяйства в бассейне реки Сырдарьи следует, к примеру, отнести монокультуру хлопка, ненадлежащее использование удобрений 

и пестицидов, неэффективную обработку почвы, чрезмерное стравливание пастбищ.
211 Так, в Узбекистане сообщили о том, что после принятия в 2007 году постановления правительства площадь засоленных почв за пять лет была уменьшена на 60 000 гектаров.
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Хотя сельское хозяйство вносит свой вклад в загрязнение 
воды из-за применения химикатов (в частности, удобрений 
и пестицидов), уровень использования удобрений (азотных, 
фосфорных и калийных) в бассейне Сырдарьи значительно 
снизился с советских времен из-за их высокой стоимости. 
Загрязнению реки также способствует неполная очистка 
сточных вод, равно как и возвращение в речной поток 
засоленных дренажных вод.
Снизить засоленность почвы и уменьшить изменения 
качества речной воды из-за поверхностного стока с 
сельскохозяйственных угодий можно за счет сокращения 
объемов использования поливной воды, оптимизации 
мер в области мелиорации, а также совершенствования 
регулирования и использования дренажных вод. Это 
могло бы способствовать повышению урожайности, 
экономии воды и ограничению деградации и эрозии 
почв. Принимаются определенные меры по постепенной 
реконструкции и модернизации существующих 
ирригационных систем, включая внедрение капельного 
орошения, особенно в Казахстане и Узбекистане. Согласно 
информации НИЦ-МКВК, объем потребления поливной воды 
в Узбекистане снизился с около 18 000 м3/га в 1990 году до 
10 500 м3/га в 2008 году. 
Среди факторов, осложняющих широкое внедрение таких 
водоэффективных технологий, как капельное орошение, 
следует назвать инвестиционные затраты, низкое качество 
воды и недостаточные возможности фермеров.

Будущие тенденции
Динамика будущей эволюции взаимосвязей между 
земельными, водными и энергетическими ресурсами с 
трудом поддается прогнозу. Что касается связи «энергия–
вода», то водохранилище на ГЭС Камбарата-1 в Кыргызстане 
будет иметь гораздо меньшую емкость, чем Токтогульское 
водохранилище (4 650 млн. м3)212, но при этом генерирующая 
мощность на ней будет больше (около 1 860 МВт). Плотина 
этой ГЭС может дополнительно сократить доступ к поливной 

воде ниже по течению реки213, но она может и создать 
условия для возвращения Токтогульского водохранилища к 
ирригационному режиму в интересах расположенных ниже 
по течению стран. Кыргызстан планирует, что проектные 
работы и работы по составлению планов, связанных с 
завершением технической документации и привлечением 
средств, будут закончены в 2015 году, гидроэлектрический 
блок Камбараты-2 будет сдан в эксплуатацию в 2018 году, а 
строительство Камбараты-1 будет завершено в 2022 году214. 
В последние годы наблюдается тенденция к строительству 
плотин в низовьях в целях обеспечения подачи воды для 
ирригации, а также в качестве контррегулятора. Примером 
этого служит Коксарайская плотина в Казахстане. 
Общий годовой забор пресной воды в Центральной Азии 
в настоящее время уменьшается, однако спрос на воду, 
как ожидается, с ростом численности населения может 
вырасти. Более засушливый и теплый климат может 
дополнительно увеличить потребности в ирригации. Это 
повышательное давление может быть компенсировано 
постепенной заменой устаревшей инфраструктуры с 
низкой эффективностью использования воды. Нынешние 
планы указывают на то, что площадь орошаемых земель 
может сократиться в Узбекистане, остаться неизменной в 
Казахстане и увеличиться в Кыргызстане и Таджикистане 
(семинар 2014 года). Остается открытым вопрос, будут 
ли объемы, сбереженные в результате повышения 
эффективности, использоваться для восстановления 
экосистем или расширения экономической деятельности. 
Для сельскохозяйственных нужд все более важную 
роль могут играть подземные воды215, что приведет 
к росту спроса на энергию для их перекачки. В то же 
время все страны ориентированы на диверсификацию 
сельскохозяйственных культур, и в частности на отказ от 
производства хлопка в пользу менее водоемких культур 
(материалы стран, ФАО и семинар 2014 года).
В ходе разработки краткосрочного сценария на семинаре 
при содействии ФАО были выявлены некоторые ключевые 
факторы неопределенности, которые будут оказывать 
влияние в будущем: имеются в виду, например, развитие 
регионального сотрудничества, геополитика, передвижение 
населения (миграция сельского населения и работников в 
сельском хозяйстве), а также изменение климата.

РИСУНОК 34
Компромисс между выработкой гидроэлектроэнергии 
и потребностями в воде сельского хозяйства
Сброс из Токтогульского водохранилища и потребности Ферганской долины по месяцам 
в 2011 году. Этот год был принят за средний по обеспеченности водой
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212 UNECE, Dam Safety in Central Asia: Capacity Building and regional cooperation (New York and Geneva, United Nations, 2007).
213 Узбекистан выразил озабоченность по поводу опасности такого сокращения стока, которое может снизить объем потребления водных ресурсов в сельском хозяйстве страны.
214 Информация о ходе осуществления проектов в области энергетики, Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики. См. www.energo.gov.kg; 

и www.24.kg/ekonomika/16806/.
215 Karen Frenken, ed. Irrigation in Central Asia in Figures. AQUASTAT Survey 2012. In FAO Water Reports 39. (Rome, FAO, 2012). 
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РИСУНОК 35
Связи в цепочке взаимосвязей, выявленные в бассейне Сырдарьи

СВЯЗИ ПО КОЛИЧЕСТВУ ВОДЫ СВЯЗИ ПО КАЧЕСТВУ ВОДЫ

ЭНЕРГИЯ
ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕВОДА

ECOSYSTEM /
SERVICES

ЭКОСИСТЕМНЫЕ 
УСЛУГИ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕВОДА

НЕУСТОЙЧИВАЯ ПРАКТИКА 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ/
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМ 
СЕКТОРЕ

ОТСУТСТВИЕ СИСТЕМ ОЧИСТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И СРЕДСТВА К СУЩЕСТВОВАНИЮ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ/
ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ 

СЕКТОР
Сброс воды из 

водохранилищ для 
целей  производства 

электроэнергии

Потребности для 
орошения/риски 

подтопления

Отрицательное 
влияние на качество 
почвы/воды и 
отрицательная
обратная связь с 
сельскохозяйственными 
землями

Недостаток воды для 
природоохранных 
потребностей

Отрицательное влияние 
на экосистемы и 

потребителей в низовьях

НЕУСТОЙЧИВАЯ ПРАКТИКА
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ПОИСК РЕШЕНИЙ

«Нексусная» оценка Сырдарьи включает предварительное 
выявление возможных решений для совершенствования 
управления земельными, водными, энергетическими и
экологическими ресурсами бассейна. Эти возможные 
решения разбиты на пять категорий: по учреждениям, 
информации, инструментам, инфраструктуре и 
международному сотрудничеству и координации. Некоторые 
из прибрежных стран уже принимают меры в ряде областей.
Постановка во главу угла внутренних решений в ущерб 
решениям, основанным на сотрудничестве, породила 
порочный круг. Решения, направленные на достижение 
самообеспеченности, приводят к негативным последствиям 
для соседних стран бассейна, а также к еще большей эрозии 
доверия и сужению возможностей для продвижения 
сотрудничества. 
Напротив, сотрудничество с участием всех стран и секторов 
имеет огромный потенциал с точки зрения оптимизации 
использования имеющихся ресурсов. Скоординированные 
мониторинг и обмен информацией по качеству воды 
и опасностям позволили бы улучшить планирование 
деятельности в районах русла реки. Поэтому восстановление 
сотрудничества является сложной, но необходимой 
задачей в качестве минимальной цели в долгосрочной 
перспективе. Однако для возобновления сотрудничества 
потребуется время, а сегодня приоритетной задачей остается 
решение внутренних проблем в странах. Так, к числу самых 
неотложных политических задач во всех странах относятся 
сокращение бедности и улучшение средств существования 
населения сельских районов. 

ГЛАВА7: БАССЕЙН РЕКИ СЫРДАРЬИ | 110



ТЕНДЕНЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И ЗЕМЛЯ ДЛЯ ЭНЕРГИИ
Конкуренция между сектором производства продовольствия 
и энергетикой за воду, производство биотоплива

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ЗЕМЛИ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Загрязнение воды, использование 
в сельскохозяйственных целях

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ВОДЫ
Обработка, перемещение и хранение воды

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ЗЕМЛИ
Растениеводство, хранение и транспортировка 
продовольствия

ТЕНДЕНЦИИ В БАССЕЙНЕ

НАСЕЛЕНИЕ

НАЛИЧИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ

ЭКОНОМИКА (в среднесрочной перспективе)

ВОДА ДЛЯ ЭНЕРГИИ
Потребности в производстве энергии, охлаждение

ВОДА ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ЗЕМЛИ
Потребности в орошении

ТЕМПЕРАТУРА

ОСАДКИ

КЫРГЫЗСТАН ТАДЖИКИСТАН УЗБЕКИСТАН КАЗАХСТАН

ПОВЫШЕНИЕ

СТАБИЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ 

СИЛЬНОЕ 
ПОВЫШЕНИЕ

СНИЖЕНИЕ ДО 2030 ГОДА

РИСУНОК 36
Будущие тенденции в бассейне Сырдарьи и прибрежных странах
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В этом смысле на практике было бы проще сначала 
реализовывать решения, направленные на содействие 
национальному развитию, которые также (возможно 
автоматически) обеспечат сопутствующие выгоды на уровне 
бассейна (которые можно обозначить как (а)), а затем – 
решения, направленные на обеспечение более широкого 
устойчивого развития и согласованности национальной 
политики в целях создания более благоприятных 
условий для трансграничного сотрудничества (b), и, 
наконец, решения, которые будут способствовать 
ускорению национального развития путем содействия 
сотрудничеству (c).

Учреждения
• Развитие институционального потенциала для содействия 

оптимальному распределению ресурсов бассейна и 
разработка интегрированных подходов к управлению 
ресурсами (например, интегрированное управление 
земельными, водными и энергетическими ресурсами), 
в частности управлению ресурсами на местном уровне 
(например, местные органы власти и ассоциации 
водопользователей) (а).

• Адаптация национальной правовой базы, с тем чтобы она 
содействовала реализации новых технических решений, 
таких как рециркуляция воды в промышленности, включая 
энергетику, а также – при адекватных мерах контроля – в 
сельском хозяйстве) (а).

• Разработка механизмов для выявления и обеспечения 
учета более широких воздействий в системе взаимосвязей 
в процессе разработки политики с опорой на секторы 
в расчете на переход к более комплексным процессам 
планирования с поддержкой на высоком политическом 
уровне (b). 

• Проведение институциональных реформ в «нексусных» 
секторах в целях разделения функций разработки политики, 
регулирования и осуществления; уточнение функций и 
обязанностей для недопущения пробелов и дублирования; 
и поддержка создания децентрализованных учреждений 
(например, суббассейновых советов и ассоциаций 
водопользователей) (b). Улучшение межсекторальной 
координации на уровне бассейна за счет расширения 
представленности соответствующих министерств, особенно 
министерств энергетики, и проведения консультаций с ними 
в рамках водохозяйственных структур и процессов (с).

Информация и исследования
• Разработка и осуществление программы ориентированных 

на результаты исследований, включая, к примеру, анализ 
социально-экономических последствий внедрения новых 
ирригационных технологий (капельные, дождевальные 
и подпочвенные оросительные системы) и технический 
анализ наиболее эффективных решений по модернизации 
энергетических технологий (охлаждение, повышение кпд 
сжигания топлива на ТЭС и т.д.) (а). 

• Улучшение мониторинга, управления данными и 
прогнозирования, в частности в целях обеспечения 
устойчивости электроэнергетических систем и 
сельскохозяйственной деятельности (a).

• Расширение программ распространения сельско-
хозяйственных знаний для поддержки смены режима 
ротации и диверсификации сельскохозяйственных культур, 
а также устойчивой практики управления земельными 
ресурсами, включая внедрение водосберегающих 
технологий (a).

Инструменты
• Осуществление комплексных мер политики в 

целях поддержки деятельности по повышению 
энергоэффективности на основе стандартов 
энергоэффективности, повышения уровня осведомленности 
общественности и реформ системы ценообразования (a). 
В Кыргызстане были повышены тарифы на электроэнергию 
на 2014–2015 годы, при этом налицо признаки снижения 
потребления электроэнергии примерно на 20%216.

• Реформирование системы ценообразования на 
энергию и воду в целях содействия более рациональному 
использованию водных и энергетических ресурсов, а 
также генерирования финансовых средств для покрытия 
расходов на техническое обслуживание и модернизацию 
инфраструктуры (a). Так, например, в различных областях 
Казахстана были внедрены волюметрические тарифы на 
воду – в зависимости от уровня дефицитности водных 
ресурсов.

• Активизация правоприменения природоохранных 
нормативных актов (a).

• Принятие норм экологических стоков для обеспечения 
того, чтобы объем водного стока в северную часть 
Аральского моря не опускался ниже установленного 
минимума (в настоящее время он оценивается в 5 км3 в год) 
(b)217.

Инфраструктура
• Инвестирование средств в модернизацию объектов 

построенной инфраструктуры с целью обеспечения 
сохранения и защиты ресурсов бассейна, в том числе 
в линии электропередачи, – для снижения системных 
потерь расширения возможностей торговли, в системы 
оросительных каналов и оборудования – для повышения 
эффективности водопользования, а также в водоочистные 
сооружения – для сокращения загрязнения воды (a).

• Инвестирование средств в диверсификацию источников 
энергии, в частности в странах, расположенных в верхнем 
течении, – поскольку использование таких возобновляемых 
источников энергии, как энергия ветра (в Таджикистане) и 
малая гидроэнергетика (в Кыргызстане), позволит снизить 
пиковые нагрузки на крупных ГЭС (a).

• Инвестирование средств в расширение электросетей 
и восстановление связей между энергосистемами в
целях содействия развитию более интегрированного 
регионального энергетического рынка, а также экспорта 
энергии в страны, не относящиеся к бассейну. Развитие 
межсистемных связей в целях продажи электроэнергии за 
пределы региона могло бы сделать более интересным летний 
режим операций сброса – также и в верховьях бассейна (с).

216 Как сообщалось, за пять месяцев 2015 года потребление электроэнергии сократилось на 1,2 млрд. кВт·ч. В августе 2015 года было объявлено о новом повышении цен на 
электроэнергию в Кыргызстане – с 0,70 до 0,77 сома за кВт·ч для потребителей с объемом потребления менее 700 кВт·ч. При превышении уровня 700 кВт·ч тарифная ставка 
возрастает. Источник: People began to consume less electricity - the State Agency for Energy (Babylon, 5 August 2015). См. http://babylon.kg/ekonomika/. Это сокращение является 
заметным даже при относительно мягкой прошедшей зиме.

217 Схема использования и охраны бассейна реки Сырдарьи (1982 год) предусматривает, что экологический сток в Аральское море должен составлять 3 км3 в маловодный год и 5 км3 в 
многоводный год, включая потребление рыбоводческих хозяйств и в дельте Сырдарьи. Согласно недавним оценкам (Нариман Кипшакбаев и др. (2010 год)), объем потребностей в 
дельте Сырдарьи составляет 2 732 км3 и 3 км3 для подпитки Аральского моря, что в сумме составляет 5,7 км3. Нариман Кипшакбаев и др., Восстановление экологической системы в 
дельте Сырдарьи и северной части Аральского моря (Алматы, издательство «Эверо», 2010 год). См. http://www.eecca-water.net/file/north_aral_ru.pdf (на русском языке).
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Международная координация 
и сотрудничество
• Прояснение ролей и обязанностей бассейновых учреждений 

и развитие их потенциала (а).
• Улучшение общебассейнового мониторинга, верифи-

кация данных и обмен данными и совместное 
использование знаний, включая совместный мониторинг 

(например, водных потоков и качества воды), совместное 
прогнозирование (например, спроса на энергию), а 
также выявление надлежащей практики на местном и 
национальном уровне (b).

• Развитие регионального энергетического рынка и изучение 
возможностей для обменов в области энергетики и водных 
ресурсов (с). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫГОД ОТ ПРИНЯТИЯ ПОДХОДА, ОСНОВАННОГО НА УЧЕТЕ СИСТЕМЫ 
ВЗАИМОСВЯЗЕЙ

ТАБЛИЦА 18
Выгоды от трансграничного сотрудничества в управлении ресурсами бассейна реки Сырдарьи 

Выгоды для экономической деятельности Выгоды, не относящиеся к экономической деятельности

Выгоды от 
улучшения 
управления 
ресурсами 
бассейна

Экономические выгоды
• Защита и повышение рентабельности экономической деятельности, 

связанной с водными ресурсами (включая рыбное хозяйство и 
туризм)

• Повышение надежности энерго- и водоснабжения
• Увеличение доходов от экспорта энергии и продовольствия
• Более диверсифицированное, устойчивое и динамичное сельское 

хозяйство
• Снижение экономических издержек от опасностей, связанных 

с водными ресурсами (в частности, засухи и соответствующие 
перебои в энергоснабжении)

• Сокращение расходов на развитие инфраструктуры (благодаря 
предотвращению дублирования и правильному выбору места 
размещения объектов)

Социальные и экологические выгоды
• Сокращение масштабов бедности (например, за счет развития 

сельского хозяйства)
• Защита cредств к существованию, зависящих от природных 

ресурсов
• Выгоды для здоровья от улучшения качества воды
• Расширение доступа к энергетическим и водохозяйственным 

услугам и повышение их устойчивости
• Улучшение состояния и стабильности прибрежных экосистем
• Снижение выбросов парниковых газов

Выгоды от 
повышения 
доверия между 
странами бассейна 
Сырдарьи

Выгоды для регионального экономического сотрудничества
• Развитие региональных рынков для товаров (в частности, 

сельскохозяйственной продукции), услуг (в частности, 
электроснабжения), а также рабочей силы

• Активизация трансграничных инвестиций
• Лучшее обеспечение многоцелевого использования 

инфраструктуры

Геополитические выгоды
• Повышение вероятности привлечения финансовых ресурсов от 

партнеров по развитию сотрудничества
• Соблюдение международных соглашений

218 ЕЭК ООН, Программная руководящая записка по вопросу о выявлении и оценке выгод трансграничного водного сотрудничества и распространении информации о них (Нью-Йорк и 
Женева, Организация Объединенных Наций, 2015 год).

Взяв на вооружение «нексусный» подход к управлению 
водными, земельными и энергетическими ресурсами 
бассейна Сырдарьи, а также его экосистемными услугами, 
прибрежные страны смогут реализовать многие 
потенциальные выгоды, включая повышение эффективности 
ресурсопользования и общей устойчивости. Принятие 
«нексусного» подхода, к примеру, позволит повысить 
ресурсную безопасность с опорой на взаимодополняемость 
ресурсных баз, а также развивать ресурсоемкие 
виды хозяйственной деятельности там, где для этого 
имеются благоприятные условия. Результаты краткой 

предварительной оценки этих выгод показаны в таблице 18. 
Как уже говорилось в разделе «Выгоды от принятия подхода, 
основанного на учете систем взаимосвязей» в главе 4, даже 
на трансграничном уровне этими преимуществами будут в 
конечном счете пользоваться отдельные страны. Таблица 18 
построена в соответствии с системой анализа, изложенной 
в Программной руководящей записке ЕЭК ООН по вопросу 
о выявлении и оценке выгод трансграничного водного 
сотрудничества и распространении информации о них218.
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИ

Ресурсы бассейна реки Сырдарьи играют ключевую 
роль в экономике и развитии каждой прибрежной 
страны
Бассейн Сырдарьи богат плодородными сельско-
хозяйственными землями и водными ресурсами, 
составляющими основу для гидроэлектроэнергетики и 
орошаемого земледелия. Через бассейн также проходят 
транспортные маршруты, по которым осуществляется 
транспортировка продукции, добываемой на одних из самых 
крупных в мире месторождений нефти, угля и природного 
газа в Прикаспийском регионе. 
И без того большая нагрузка на ресурсы бассейна 
возрастает.
Высыхание Аральского моря и связанные с этим проблемы 
деградации окружающей среды наглядно демонстрируют, 
насколько серьезные последствия могут иметь некоторые 
из составляющих этой нагрузки. Помимо использования 
воды для целей орошения, нагрузку на бассейн также 
создает развитие энергетики, промышленности, 
потребление домашних хозяйств и изменения климата. 
Это в свою очередь негативно влияет на социально-
экономическое положение населения бассейна, 
энергетическую и продовольственную безопасность, а 
также устойчивость и жизнеспособность экономической 
деятельности, включая сельское хозяйство. В перспективе 
на фоне роста спроса на ресурсы в связи с повышением 
уровня жизни экологические и социальные проблемы будут 
становиться все более неотложными.

Большинство связей между странами и секторами 
в бассейне проходит через водные ресурсы
Водные ресурсы Сырдарьи играют центральную роль 
в гидроэнергетике стран в верхнем течении, а также в 
сельскохозяйственном производстве стран в верхнем 
и нижнем течении. Налицо очевидная необходимость 
поиска компромисса, ведь пик спроса на энергию в 
странах в верхнем течении приходится на зимний период, 
а максимальные потребности в воде для орошения 
в сельском хозяйстве – на летний. Эти потребности и 
зависимости могут быть снижены: для энергии – путем 
большей диверсификации источников энергии, торговли 
энергией и повышения энергоэффективности, а для 
воды – путем содействия дальнейшим преобразованиям 
в сельском хозяйстве, включая, в частности, повышение 
эффективности водопользования, переход на другие виды 
сельскохозяйственных культур и земельную реформу. 
С учетом их воздействия на здоровье населения и 
окружающую среду не менее актуальны проблемы качества 
воды, связанные со сбросом неочищенных сточных вод и 
неадекватной сельскохозяйственной практикой.

Свертывание сотрудничества между прибрежными 
странами повышает их уязвимость к внешним шокам
В советский период управление ресурсами бассейна  было 
в значительной степени интегрированным, что позволяло 
совмещать приоритеты развития и производства с 
помощью механизмов компенсации, которые облегчали 
централизованное принятие решений по планированию. 
С 1991 года сотрудничество между странами идет на спад, 
несмотря на заключение соглашений и создание ряда 
учреждений, занимающихся вопросами руководства 
бассейном на уровне Аральского моря. Имевшиеся 
возможности по поиску совместных решений, в частности 

в области обмена энергией и регулирования водосброса, 
не были использованы, в результате чего страны в 
вопросах обеспечения экономического роста и ресурсной 
безопасности стали действовать самостоятельно, не 
согласовывая свои действия друг с другом. Это приводит не 
только к обострению трансграничной напряженности, но и 
увеличивает уязвимость каждой из стран к внешним шокам. 

Трансграничное сотрудничество в области управления 
ресурсами бассейна сулит большие экономические 
выгоды 
Вместе с тем серьезным препятствием является 
отсутствие доверия в отношениях между прибрежными 
государствами. Совместные решения возможны и могут 
принести гигантские экономические выгоды за счет 
сокращения затрат на производство, повышения ценности 
сельскохозяйственного производства, поощрения экспорта 
энергоносителей, повышения устойчивости экономической 
деятельности, сокращения потерь, вызванных засухой и 
перебоями в энергоснабжении,  поощрения трансграничных 
инвестиций и развития региональных рынков товаров, услуг 
и труда. Улучшение сотрудничества в области управления 
бассейновыми ресурсами может также принести с собой ряд 
социальных и экологических выгод, включая сокращение 
масштабов бедности, создание рабочих мест, выгоды для 
здоровья человека, улучшение состояния прибрежных 
экосистем и геополитические преимущества.  

Для реализации потенциальных выгод от улучшения 
управления ресурсами бассейна необходимо 
разработать амбициозную программу действий
Такая программа могла бы включать в себя: i) меры по 
диверсификации энергетики стран в верхнем течении для 
уменьшения зависимости от гидроэнергетики в зимнее 
время и меры по диверсификации сельскохозяйственных 
культур; ii) модернизацию энергетической и 
водохозяйственной инфраструктуры для сведения к 
минимуму системных потерь; iii) пакеты мер политики, 
направленные на повышение эффективности использования 
энергии и воды (включая ценовые реформы, кампании по 
информированию общественности и введение стандартов 
энергоэффективности); v) программы распространения 
сельскохозяйственных знаний, нацеленные на 
поддержку перехода на другие культуры и принятия 
устойчивой практики ресурсопользования; и iv) развитие 
региональных энергетических и сельскохозяйственных 
рынков. Планирование и осуществление таких мер также 
потребует проведения институциональных реформ и 
развития потенциала для содействия комплексному 
планированию ресурсов в масштабе всего бассейна на 
национальном и бассейновом уровне. Проект третьей 
программы по бассейну Аральского моря (ПБАМ-3), 
регионального плана действий на 2011–2015 годы, 
направленного на смягчение экологических и социально-
экономических последствий катастрофы Аральского моря 
и содействие прогрессу в направлении обеспечения КУВР 
и устойчивого развития в бассейне Аральского моря219, 
предусматривает рассмотрение ряда тем, актуальных 
с точки зрения нексуса. Повышение эффективности 
работы ответственных учреждений, занимающихся 
проблемами водных и других ресурсов в Центральной Азии 
(Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию 
[МКУР], МКВК и МФСА) требует согласования, более тесной 
координации и улучшения отношений между ними. Участие 

219 Правление МФСА рассмотрело проект ПБАМ-3 в декабре 2010 года в Алматы, Казахстан, и представило его на утверждение государств – членов МФСА (Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). IFAS, Serving the People on Central Asia: Aral Sea Basin Program 3 (ASBP-3). Executive Committee of the International Fund for Saving the Aral Sea 
(Международный фонд спасения Арала, 2010 год). 

220 Например, Узбекистан проинформировал о том, что там уже установлены водоэффективные системы капельного орошения на более чем 15 500 га обрабатываемых земель и что он 
планирует к 2017 году расширить площади, орошаемые капельным способом, до 25 000 гектаров. 
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энергетического сектора в сотрудничестве в масштабе всего 
бассейна повысит возможности для решения «нексусных» 
проблем, затронутых в настоящем докладе.

Прибрежные страны уже принимают различные 
инициативы в направлении реализации найденных 
решений220 как в технической области, так и в сфере 
законодательства и политики
Кроме того, на уровне общенациональных стратегических 
документов (например, Указ Президента 2014 года о 
переходе Казахстана к «зеленой экономике», Национальная 
стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики 
на 2013–2017 годы) признается большое значение 
эффективности и устойчивости управления («нексусными») 
ресурсами (вода, пахотные земли, энергетичекие и/
или экологические услуги), при этом в ряде случаев 
в них четко определяются цели. В то же время в 
отсутствие согласованных действий существует риск 
того, что прилагаемые усилия не принесут желаемого 
результата. Для  решения этой задачи необходимо 
улучшение координации между прибрежными странами 
и между секторами на национальном уровне. Улучшение 
трансграничных отношений, а также последовательность 
в национальной политике (которые необходимы 
для повышения энергоэффективности и освоения 
возобновляемых энергоисточников и создают стимулы 
для рационального водопользования и т.д.) повысили 
бы доверие инвесторов, что имеет важное значение для 
мобилизации ресурсов, особенно для крупных проектов. 

Продвижение вперед потребует постепенного 
укрепления доверия, с тем чтобы заручиться 
политической поддержкой на высоком уровне
Бассейн Сырдарьи – это пример речного бассейна, где 
налицо очевидная необходимость поиска компромисса 
между различными секторами, отсутствие которого 
приводит к неэффективному использованию ресурсов, 
ухудшению состояния окружающей среды и напряженности 
между прибрежными странами. Трансграничное 
сотрудничество выиграло бы от более глубокого понимания 
различных секторальных потребностей и возможных 
путей их увязки между собой. Для данного бассейна 
уже был предложен ряд мер по улучшению управления 
ресурсами на основе интегрированных подходов и 
поощрения многосекторального сотрудничества. Вместе 
с тем в настоящее время прибрежные страны оказались в 
своего рода порочном круге, когда решения, призванные 
обеспечить самодостаточность, влекут за собой негативные 
последствия для сопредельных прибрежных стран, еще 
большее ослабление доверия и сужение возможностей 
для продвижения сотрудничества. Несогласованность 
национальной политики с политикой других стран несет 
в себе опасность отталкивания стран друг от друга и 
ограничивает возможности оптимального использования 
ресурсов с получением максимальных выгод. Можно и 
нужно поэтапно укреплять трансграничные отношения 
и доверие в сфере сотрудничества, уделяя внимание 
мерам, которые, принося пользу процессу национального 
экономического развития, также позволяют уменьшить 
нагрузку на общие природные ресурсы, повысить 
эффективность секторов и укрепить экономические связи 
между странами.

220 Например, Узбекистан проинформировал о том, что там уже установлены водоэффективные системы капельного орошения на более чем 15 500 га обрабатываемых земель и что он планирует 
к 2017 году расширить площади, орошаемые капельным способом, до 25 000 гектаров. 

Эта предварительная «нексусная» оценка дает лишь 
общее представление о важности ресурсов бассейна, 
межсекторальных связей, потенциальных решений 
и нереализованных преимуществ
Для определения четких контуров реформ системы 
руководства, мер политики и инвестиционных 
возможностей для решения существующих проблем и 
задействования имеющегося потенциала необходима 
дальнейшая работа по анализу, вовлечению 
заинтересованных сторон и планированию.
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ГЛАВА 8

Выводы и рекомендации

В настоящей главе представлены и обобщены основные 
выводы, сделанные на основе оценок систем взаимосвязей, 
проведенных в соответствии с Конвенцией по водам 
в 2013–2015 годах. Кроме того, в ней излагается ряд 
рекомендаций, касающихся осуществления будущих оценок 
в рамках Конвенции и предназначенных для любой страны, 
организации или другого субъекта, заинтересованных в 
реализации оценки системы взаимосвязей в каком-либо 
трансграничном бассейне, в частности в применении 
методологии, разработанной согласно Конвенции.

Подход, возможности и вызовы
Для обеспечения активного участия в работе и ее 
результативности оценка системы взаимосвязей в рамках 
Конвенции по водам была задумана и разработана с учетом 
нижеуказанных принципов, т.е. процесс должен:
• основываться на широком участии;
• способствовать мобилизации знаний;
• базироваться на убедительном научном анализе;
• укреплять потенциал;
• являться коллективным усилием и отражать 

разнообразные взгляды заинтересованных сторон; и
• открывать новые преимущества и возможности.
Важно адаптировать сферу охвата и предмет оценки 
системы взаимосвязей к существующему уровню 
сотрудничества и учитывать то, каким образом ее 
результаты можно использовать в рамках нынешних 
или будущих процессов разработки политики и 
сотрудничества. В бассейне Алазани/Ганых ведется 
определенное трансграничное сотрудничество на 
техническом уровне, однако оно не носит официального 
характера. Если в рамках предусмотренной 
многосекторальной сферы охвата будет заключено 
соглашение, то двусторонняя комиссия (которую предстоит 
учредить) могла бы рассмотреть некоторые из проблем, 
выявленных в ходе оценки системы взаимосвязей. 

В  бассейне Савы, где хорошо развито трансграничное 
сотрудничество, платформой для которого служит 
Международная комиссия по бассейну реки Савы, 
основным предметом оценки системы взаимосвязей 
является изучение наилучших способов привлечения 
энергетического и сельскохозяйственного секторов к 
сотрудничеству в бассейне, в том числе с помощью приемов 
количественного моделирования. Наконец, в бассейне 
Сырдарьи существующий институциональный потенциал в 
области трансграничного сотрудничества не используется 
из-за недостатка доверия и понимания между прибрежными 
странами. Таким образом, основное внимание при 
проведении «нексусной» оценки уделяется национальной 
политике и техническим мерам, которые могли бы помочь 
решить проблемы нексуса, а также сократить нагрузку на 
общие ресурсы и тем самым создать более благоприятные 
условия для продвижения трансграничного сотрудничества.  
Для практической трансформации подхода, основанного 
на оценке системы взаимосвязей, в полезный инструмент, 
отвечающий на актуальные вопросы политики и 
поддерживающий решения на разных уровнях, требуется 
активное участие стран в данном процессе и их 
приверженность делу. Возможно, иногда сложность 
проблем, присутствующих в системе взаимосвязей, 
или беспокойство по поводу выхода за рамки мандатов 
удерживало участников от более активного внесения своего 
вклада.
Уже само по себе проведение оценки системы 
взаимосвязей дает странам ряд выгод: прежде всего 
оно предоставляет им возможность посмотреть на 
процесс трансграничного водного сотрудничества 
свежим взглядом или придать ему новый импульс. 
В число преимуществ оценки системы взаимосвязей 
для задействованных в ее проведении стран входят: 
усовершенствование (включая анализ и количественную 
оценку отдельных аспектов) базы знаний для поддержки 
принятия решений и разработки политики; совместное 
выявление возможностей получения конкретных 
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выгод за счет, например, межсекторальной синергии; 
межсекторальный трансграничный диалог; обмен 
информацией о надлежащей практике решения 
межсекторальных проблем между странами и бассейнами; 
укрепление потенциала; повышение информированности и 
стимулирование дальнейших действий. 
«Нексусный» подход Конвенции по водам является 
надежной основой для выявления возможностей 
сотрудничества. Одна из основных целей оценки системы 
взаимосвязей заключается в том, чтобы показать, что для 
решения присутствующих в ней проблем необходимо 
трансграничное сотрудничество, и указанный подход 
позволяет сделать это в рекомендательной, инклюзивной 
и непринужденной форме, а также осветить широкий 
спектр потенциальных возможностей. Подобная 
сосредоточенность на конкретных возможностях делает 
«нексусный» подход Конвенции по водам востребованным 
инструментом развития чрезвычайно нужного местно-
национального, кросс-секторального и трансграничного 
сотрудничества.
В интересах развития диалога, даже в деликатном 
контексте, методология оценки системы взаимосвязей 
предполагает косвенное обсуждение трансграничного 
аспекта. Прямой диалог ведется не между страновыми, 
а между секторальными группами, с тем чтобы в 
перспективе ослабить напряжение даже в том случае, если 
секторальные цели совпадают не полностью. Это помогает 
развивать диалог в деликатном контексте. В рамках 
«нексусного» подхода Конвенции по водам трансграничное 
сотрудничество напрямую обсуждается в конце процесса 
оценки, т.е. при изучении решений и выгод.
Проведение нескольких оценок одновременно 
дает возможность взаимного обучения и обмена 
опытом. Выполнение нескольких оценок в соответствии с 
Конвенцией по водам позволило обеспечить обмен опытом 
не только между бассейнами, но и – в более общем плане – 
в рамках Целевой группы по вопросу о взаимосвязи между 
водой, продовольствием, энергией и экосистемами, в 
том числе в отношении найденных решений. Например, 
Руководящие принципы устойчивой гидроэнергетики в 
бассейне Дуная (включая бассейн Савы), эффективное 
облесение посредством замены топлива в домашних 
хозяйствах в бассейне Алазани/Ганых и диверсификация 
сельскохозяйственных культур в целях сокращения 
ирригационных потребностей в водных ресурсах в бассейне 
Сырдарьи являются «актуальным с точки зрения нексуса» 
опытом, который может стать информационной основой 
для аналогичной работы в бассейнах, сталкивающихся 
с похожими проблемами. Что касается руководства, то в 
бассейне Савы есть многосекторальная основа, которая 
обеспечивает межсекторальные диалоги на трансграничном 
уровне, а в бассейне Сырдарьи – несмотря на нынешние 
проблемы – следует также отметить существование 
институциональной основы для распределения воды на 
трансграничном уровне; и это лишь некоторые примеры.

Важные соображения при проведении 
оценки системы взаимосвязей
Оценка системы взаимосвязей, описанная в 
настоящем документе, должна рассматриваться как 
предварительная и как первый этап длительного 
процесса развития и расширения сотрудничества в 
области водных ресурсов. Такие оценки дают лишь общее 
представление о важности каждого из ресурсов бассейна, 
их межсекторальных связях, потенциальных решениях 
и нереализованных преимуществах. Следовательно, 
для создания возможностей дальнейшего прогресса 
необходимо инициировать процесс, ориентированный 
на конкретные проблемы, с учетом целей, поставленных 
надлежащим образом совместно с соответствующими 
органами и ключевыми заинтересованными сторонами. 
С точки зрения политической поддержки методология 
лишь закладывает основу и обеспечивает предоставление 

на рассмотрение стран и совместных органов некоторых 
рекомендаций. Например, в нее не входит анализ 
затрат и выгод в отношении различных мер политики, 
и она не подменяет собой анализ рисков. Эти более 
узконаправленные и углубленные типы анализа могут 
стать следующими актуальными шагами в продолжение 
применения «нексусной» методологии. Поэтому для 
уточнения и конкретизации возможных реформ системы 
руководства, мер политики и потенциальных инвестиций с 
целью решения существующих проблем и использования 
имеющихся возможностей, выявленных в ходе оценки 
системы взаимосвязей, необходима дальнейшая 
аналитическая и политическая работа. 

Выводы каждой из оценок системы взаимосвязей 
определяются как конкретным контекстом, так и 
конкретным процессом. Они зависят от конкретного 
контекста руководства, нынешних факторов давления 
на ресурсы и взаимосвязей, наблюдающихся в каждом 
бассейне. Кроме того, выводы обусловлены качеством 
этой оценки в каждом бассейне, которое определяется 
наличием информации, объемом ресурсов, имеющихся для 
проведения оценки, и уровнем участия ключевых органов 
власти и других заинтересованных сторон.
Первостепенное значение имеет определение сферы 
охвата и процедуры оценки системы взаимосвязей, 
соответствующих уровню нужд и статусу сотрудничества. 
Такие оценки – гибкие инструменты, которые могут 
отвечать очень разным потребностям; однако подобная 
гибкость требует осторожного обращения. Оценка 
системы взаимосвязей может быть ориентирована 
на: i)  восстановление сотрудничества; ii) обзор 
сферы охвата сотрудничества либо выявление новых 
возможностей сотрудничества; iii) количественную оценку 
взаимосвязей для установления приоритетов либо 
определения необходимости принятия мер; или iv) оценку 
целесообразности той или иной политики. Продвинутый 
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уровень диалога в бассейне обычно позволяет определить 
конкретную сферу охвата оценки системы взаимосвязей и 
сосредоточиться на дальнейшем анализе уже выявленных 
проблем и выдвижении конкретных предложений для их 
решения. В других случаях, когда проблемы, вызывающие 
наибольшие трудности, уже могут быть известны, но 
сотрудничество по разным причинам не налаживается, 
«нексусный» подход может служить для расширения 
(или возобновления) диалога путем увода обсуждения от 
вопросов распределения водных ресурсов, которые обычно 
вызывают больше противоречий.
Следует уделять внимание институциональной 
платформе, на которой будет проводиться оценка 
системы взаимосвязей, а также задействованным в 
ней партнерам и способу ее финансирования. Тот факт, 
что такие оценки входят в программу работы Конвенции 
по водам и проводятся под ее эгидой, является одним 
из важных факторов обеспечения их официального 
характера. В то же время они предполагают акцентирование 
внимания на водных ресурсах при привлечении стран к 
работе. Поэтому партнеры с различными секторальными 
мандатами бесценны. ФАО способствовала проведению 
информационно-просветительской работы с сектором 
сельского хозяйства и землепользования, а Отдел 
устойчивой энергетики ЕЭК ООН предоставил надлежащие 
сведения об энергетическом секторе. Для организации 
рабочих совещаний, координации работы различных 
аналитиков, поддержки экспертов, сбора данных и 
обеспечения бесперебойной связи с должностными лицами 
различных стран необходимы достаточные ресурсы и 
соответствующие бюджеты.
Необходимо управлять ожиданиями. В силу широкой 
сферы охвата оценки системы взаимосвязей ожидания, 
связанные с ее итогами, чрезвычайно разнообразны и 
поэтому могут легко привести к разочарованию. Нельзя 
недооценивать объем ресурсов и время, необходимые 
для налаживания истинно интерактивного процесса и 
обеспечения активной координации действий с различными 
странами и экспертами. В рамках трех оценок, проведенных 
в соответствии с Конвенцией, недостаток ресурсов наложил 
ограничения на целевые установки работы.
Важно быть готовым к непопулярным выводам и 
решениям. Результаты оценки системы взаимосвязей могут 
поставить под угрозу интересы одного или нескольких 
задействованных секторов или стран. Поэтому важно 
иметь надежную институциональную платформу для их 
обсуждения.
Одним из ключевых элементов оценки системы 
взаимосвязей являются рабочие совещания 
общебассейнового масштаба с очень широким участием. 
Они предоставляют бесценную возможность собрать 
актуальную информацию и получить представление об 
обсуждаемых проблемах, обменяться мнениями с другими 
секторами, что при теперешней практике управления 
происходит редко, а также выдвинуть идеи по поводу 
решений для имеющихся проблем. Участники активно 
вовлекаются в обсуждения и интуитивно работают со 
сложными взаимосвязями, используя графики. В то же время 
в дополнение к рабочему совещанию важно проводить 
дистанционные консультации с заинтересованными 
сторонами, которые позволяют привлечь к участию большее 
число субъектов.
Даже если межсекторально-трансграничный диалог ценен 
сам по себе, для содержательного анализа необходимы 
адекватные данные. Зачастую актуальные данные на 
уровне бассейна или местных административных единиц 
отсутствуют, а положение на национальном уровне не всегда 
должным образом отражает ситуацию, наблюдающуюся 
в части бассейна, принадлежащей соответствующей 
стране. Наличие адекватных, согласованных и 

актуализированных данных становится еще более важным, 
если страны принимают решение провести последующую 
деятельность по некоторым выводам и более подробно 
изучить последствия и преимущества некоторых из мер 
реагирования.
Сложность системы взаимосвязей требует улучшения – 
а  иногда и упрощения – коммуникации по связанным с ней 
проблемам, а также придания ей большей наглядности. 
Решая проблемы, важно поддерживать четкую 
и доступную коммуникацию по взаимосвязям и 
межсекторальным последствиям и не только привлекать 
внимание к выводам, но и способствовать внесению 
участниками своего вклада в процесс оценки.
Возможные решения, найденные в ходе оценок 
бассейнов, свидетельствуют о полезности «нексусного» 
подхода Конвенции по водам. Эти решения были 
совместно найдены национальными заинтересованными 
сторонами и международными партнерами, 
задействованными в разработке трех оценок бассейнов. 
Несмотря на то, что многие решения не отличаются 
новизной, участие разнообразных секторов позволяет 
определить потенциально новые подходы и расширить 
работу по повышению осведомленности. Более того, 
взгляд с точки зрения системы открывает шире сферу 
охвата анализа воздействия и работы по определению мер 
реагирования в сравнении с традиционным комплексным 
управлением водными ресурсами. В число примеров 
найденных решений, которые иллюстрируют меры 
реагирования в контексте системы взаимосвязей, входят: 
изменение использования энергии домохозяйствами в 
одной стране в целях улучшения борьбы с наводнениями 
в другой; расширение использования возобновляемых 
источников энергии в целях увеличения водосброса 
и поощрения орошаемого земледелия; и применение 
многоцелевого управления водными ресурсами для 
обеспечения энергетической безопасности и выполнение 
целевых показателей низкоуглеродного роста.
Важным следующим шагом работы по оценке 
является продолжение на трансграничном уровне 
межсекторального диалога по возможным действиям 
в ответ на выводы оценки системы взаимосвязей. 
Возможности последующей деятельности включают в 
себя: вовлечение заинтересованных сторон в обсуждение 
выводов и возможных мер реагирования на рекомендации, 
вынесенные в ходе оценки; изучение вопроса о том, кто 
(какой сектор, организация и т.д.) в состоянии рассмотреть 
найденные потенциальные решения; и выявление 
конкретных действий, которые могут быть предприняты 
отдельным конкретным субъектом, – все это важно для 
усиления воздействия оценки. В программе работы 
Конвенции по водам на 2013–2015 годы (благодаря 
поддержке Водной инициативы Европейского союза и 
Германии) предусматривалась возможность проведения 
дополнительных консультаций, однако необходимы 
дальнейшие усилия в этом направлении. Возможность 
предусмотреть подобную последующую деятельность в 
продолжение существующих инициатив и процессов была 
бы очень полезной.
Методология оказалась подходящей для очень разных 
бассейнов с очень разными условиями. Она обеспечивает 
гибкие рамки –  достаточно общие для более широкого 
глобального применения, однако вполне адаптируемые 
к конкретным условиям и различным вопросам, стоящим 
на повестке дня. Кроме того, ожидается, что методология 
хорошо подойдет для применения к водоносным 
горизонтам (подземные воды). Ее применение может 
корректироваться в зависимости от имеющихся средств, 
доступных данных, объемов финансирования и местной 
поддержки. Партнерство может способствовать повышению 
содержательности и уровня детализации выводов.
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Хотя разработанная методология явно применима и 
ценна, опыт проведения оценок бассейнов позволяет 
предложить ряд возможных улучшений:
• техническая оценка системы взаимосвязей и оценка 

аспектов руководства должны быть лучше 
синхронизированы и идти параллельно;

• анализ системы руководства секторами энергетики и 
управления землями/сельского хозяйства нужно усилить, 
в том числе посредством пересмотра используемых 
инструментов и вспомогательных средств (например, 
вопросников); 

• схематизацию организаций и ключевых субъектов 
следует проводить как можно раньше, для того чтобы 
наилучшим образом определить привлекаемых 
субъектов. В зависимости от того, каким образом 
проводится идентификация участников, а также от роли 
в ней национальных администраций или совместных 
органов определяется представленность в процессе 
различных секторов и интересов. Более всеобъемлющая 
представленность соответствующих секторов была бы 
весьма полезной; 

• местные эксперты, нанятые по контракту, могут 
играть более активную роль с целью обеспечения 
значительной поддержки процесса при условии, что будет 
оптимизировано управление вносимым ими вкладом. 
Привлечение большего числа местных экспертов также 
укрепило бы потенциал стран. Таким образом, дальнейшие 
усилия следует сосредоточить на данном аспекте;

• более систематическое обсуждение нынешних и будущих 
тенденций сделало бы оценку гораздо более ценной и 
четкой. Следует уделять больше внимания будущему 
влиянию тенденций на взаимосвязи, которое лучше всего 
оценивать количественно;

• в идеале второе рабочее совещание по обсуждению выводов 
и возможностей решения некоторых из выявленных проблем 
следовало бы проводить на уровне трансграничного 
бассейна, хотя их обсуждение в национальном масштабе 
с привлечением всех соответствующих секторов также 
вполне целесообразно.

Рассмотрение системы взаимосвязей: 
последствия для управления
Применение «нексусного» подхода требует хорошей 
информированности для улучшения межсекторальной 
координации на национальном уровне и разработки 
общей базы знаний для трансграничного сотрудничества. 
Оценка системы взаимосвязей высвечивает пробелы в 
информации. Например, потенциальные преимущества 
выявленных вариантов сотрудничества между секторами и 
странами (в частности, реально достижимая экономия воды 
или энергии) должны быть подкреплены четкими расчетами. 
В обзоре инструментов, представленном в главе 3, 
перечислены варианты, которые правительства, совместные 
органы и другие субъекты могут рассмотреть на предмет 
применения для количественного представления некоторых 
из проблем, выявленных в ходе предварительной оценки. 
При отборе необходимо рассматривать такие аспекты, как 
необходимый объем данных, удобство использования, 
объем имеющихся ресурсов (в том числе времени) и 
доступность инструментов, т.е. их нахождение в свободном 
доступе.
Большим потенциалом для достижения компромиссов 
обладают экономические и политические инструменты, в 
частности благодаря тому, что они поощряют эффективное 
использование ресурсов и ограничение загрязнения. Тем 
не менее более систематическую и всеобъемлющую оценку 
их межсекторального воздействия следует проводить 
еще до их внедрения. Экономические инструменты, т.е. 
ценообразование на воду и энергию, а также различные 
экологические сборы, могут послужить стимулом для 
изменения поведения и помочь в мобилизации финансовых 
средств на развитие и техническое обслуживание 
инфраструктуры и охрану окружающей среды. Одним из 
примеров политического инструмента, который поощряет 
рассмотрение альтернатив и проведение консультаций 
с представителями различных интересов, является 
стратегическая экологическая оценка. Помимо отдельных 
инструментов, оценки взаимосвязи требуют согласованного 
сочетания политических инструментов и инвестиций и во 
многих случаях также активизируют правоприменение 
природоохранных нормативных актов.
Там, где комплексное управление водными ресурсами 
уже осуществляется, существует лучшая основа для 
применения «нексусного» подхода, поскольку имеются 
актуальные знания по некоторым вопросам и различным 
секторальным заинтересованным сторонам, что облегчает 
дальнейшее расширение базы знаний за счет включения 
в нее экономических секторов и привлечение различных 
секторов. 
В большинстве случаев устойчивое управление 
бассейновыми ресурсами потребует увеличения 
инвестиций как в «серую», так и в «зеленую» 
инфраструктуру. В целом речь идет не просто о том, чтобы 
инвестировать больше, а о том, чтобы инвестировать 
лучше. Инвестировать лучше – означает принимать 
во внимание более широкие межсекторальные или 
экологические последствия вложений и координировать 
их с соответствующими секторальными инвестициями (это 
может предполагать даже многоцелевое проектирование), 
а также оценивать риски. Одним из наглядных примеров 
является координация инвестиций в гидроэнергетику и 
другие возобновляемые источники энергии: электростанции 
гидроаккумулирующего типа служат для интеграции 
более дискретных возобновляемых источников энергии, 
например энергии ветра и солнца, в энергетические 
системы, что подчеркивает полезность оптимизации 
размещения подобных установок. Природная (или 
«зеленая») инфраструктура, в том числе, например, 
поймы и прибрежные зоны, в некоторых случаях могут 
заменить или дополнить искусственно созданную (или 
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«серую») инфраструктуру. Необходима и адекватная оценка 
пригодности технического решения для конкретных 
условий с одновременным анализом рисков. Кроме того, 
изменения в других секторах могут кардинальным образом 
изменить расчеты реализуемости, сроков окупаемости и 
т.д. Например, при внедрении систем капельного орошения 
вместо систем самотечного орошения необходимо 
учитывать возможные изменения цен на энергию.
Реагирование на вызовы и использование возможностей 
требуют более тщательного многосекторального 
трансграничного планирования и координации, 
однако добиться эффективной межсекторальной 
координации, даже в национальном масштабе, сложно 
независимо от уровня экономического развития. Во многих 
проанализированных случаях политика энергетического 
сектора могла бы играть важную роль в возможных 
решениях. В то же время, несмотря на то, что ситуации 
в бассейнах показывают, что связи между водными и 
энергетическими ресурсами выходят далеко за пределы 
гидроэнергетики, привлечение к работе энергетического 
сектора является нелегкой задачей. Ключевую роль играет 
координация между региональными экономическими 
организациями, бассейновыми организациями и 
энергетическими организациями/энергообъединениями.
Ощутимую пользу принесет улучшение трансграничного 
сотрудничества в области управления бассейновыми 
ресурсами. Выводы свидетельствуют о том, что в тех местах, 
где сотрудничество ограничено, прибрежные страны более 
уязвимы к внешним шокам. Экономические издержки, 
связанные с отсутствием координации, также могут быть 
значительными: например, отсутствие договоренности 
о многоцелевом назначении инфраструктуры 
провоцирует дорогостоящие инвестиции, направленные 
на ее дублирование или расширение, а препятствия 
к торговле могут привести к созданию производства, 
плохо подкрепленного ресурсной базой. Такие действия 
национального уровня, как повышение эффективности 
использования водных и энергетических ресурсов – 
которые соответствуют экономическим интересам самих 
стран – могут способствовать сокращению нагрузки на 
общие ресурсы и постепенному формированию доверия 
для получения политической поддержки высокого уровня. 
Взаимодополняемость в различных секторах (например, 
в сфере энергетического баланса) может способствовать 
обеспечению расширенного набора преимуществ, 
достижимых посредством сотрудничества. Поэтому 
многосекторальность при установлении или пересмотре 
сотрудничества может предоставить соответствующую 
возможность.
Применение «нексусного» подхода не обязательно 
требует создания специальной системы руководства 
нексусом. При укреплении институционального потенциала 
в качестве первого шага рекомендуется опираться на 
существующие организационные структуры, развивая 
их далее и расширяя сферу охвата их деятельности. 
В  частности, многие организации речных бассейнов и 
другие совместные органы уже имеют многосекторальную 
сферу охвата и, следовательно, могут функционировать в 
качестве эффективной платформы для ведения диалога 
и переговоров по поводу работ с межсекторальными и 
трансграничными воздействиями, обеспечивая таким 
образом достижение соглашений относительно действий, 
требующих участия нескольких секторов. Достаточно 
широкая представленность секторов в совместных органах 
может облегчить выполнение данной роли. Ключевое 
значение для обеспечения межсекторальной координации и 
трансграничного сотрудничества имеет политическая воля. 
Несмотря на то, что официальные структуры и процессы 
упрощают взаимодействие между секторами и повышают 
взаимопонимание, их присутствие не обязательно 
гарантирует координацию.

Наконец, для «управления системой взаимосвязей» 
необходима более решительная и согласованная 
национальная политика. Добиться ее слаженности могут 
помочь различные межсекторальные скоординированные 
процессы, в частности национальные стратегии устойчивого 
развития, планы адаптации к изменению климата, 
стратегическая экологическая оценка и оценка воздействия 
на окружающую среду, а также региональные стратегии 
развития и процессы интеграции (например, сближение с ЕС 
там, где это актуально).

121  |  ГЛАВА 8: ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ



ГЛАВА 8: ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ | 122



123 | ГЛАВА 8: ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Глоссарий основных терминов, используемых в оценке системы взаимосвязей

Термин Определение

Взаимозависимость Отношения взаимной зависимости или взаимного влияния; здесь имеются в виду секторы или субъекты, вовлеченные в оценку.

Взаимосвязь (между секторами) Отношения, существующие между двумя секторами. Они могут быть однонаправленными (воздействие одного сектора на другой) 
или двунаправленными (компромиссы, при которых секторы оказывают друг на друга взаимное влияние).

Вода (компонент нексуса) Водные ресурсы и управление ими, водоснабжение (коммунальные услуги, инфраструктура, включая ирригационные системы) и 
доступ к воде (безопасная питьевая вода, канализация).

Интеграция Совместное рассмотрение различных секторов (или институтов). В общем плане улучшение интеграции означает улучшение 
сотрудничества, коммуникации и взаимодействия. Интегрированное моделирование означает объединение различных моделей 
(например, энергетической модели и водной модели) для получения комбинированных результатов. 

Компоненты нексуса Воду, энергию, землепользование и экосистемы часто называют «секторами», а иногда – «ресурсами». Эта двусмысленность 
объясняется тем, что их можно считать и тем и другим в зависимости от контекста обсуждения. В общем смысле их можно назвать 
«компонентами нексуса».

Компромисс Баланс, достигнутый между двумя желаемыми, но несовместимыми функциями; жертва, принесенная в одной области ради 
получения выгод в другойс.

Моделирование Концептуализация системы с использованием количественной и пространственной информации с целью создания возможностей 
для представления потоков ресурсов и их изменений. Обычно она осуществляется с использованием соответствующих 
инструментов. 

Недостаточность ресурса Ресурса может быть недостаточно в абсолютном или относительном смысле. В первом случае недостаточность означает 
физическую нехватку (например, нехватка воды означает засушливость). Во втором случае недостаточность связана с 
использованием такого ресурса. Большой спрос на какой-либо ресурс просто снижает его доступность для других видов 
использования.

Нексус Термин «нексус» в контексте водного хозяйства, продовольствия (сельское хозяйство) и энергетики указывает на то, что эти секторы 
неразрывно связаны друг с другом, так что действия в одной области обычно оказывают воздействия на другие области, а также на 
экосистемы, обеспечивающие для этих секторов важнейшие услуги.

Нексус «вода–продовольствие–
энергия–экосистемы» 

В нексусе «вода–продовольствие–энергия–экосистемы», являющемся расширенным вариантом традиционного нексуса «вода–
продовольствие–энергия», более заметная роль отводится экосистемам и обеспечиваемым ими услугам. Следует отметить, что 
в продовольственном компоненте данной оценки акцент делается на аспектах, связанных с управлением сельским хозяйством 
(сектор) и землями (ресурс).

«Нексусное» решение Вмешательство, которое может быть полезным для более чем одного сектора; в этом контексте сюда также относятся меры 
вмешательства, снижающие давление на экосистемы (или на окружающую среду в целом).

Проблема нексуса Проблемная ситуация, которая затрагивает более чем один сектор.
Продовольствие (компонент 
нексуса)

Земельные ресурсы и виды землепользования, прежде всего в сельском хозяйстве (растениеводство, рыбное хозяйство и 
животноводство), но здесь также учитываются городские территории, лесохозяйственные угодья и т.д. Ввиду содержания оценки 
продовольственный компонент нексуса обычно называют сельским хозяйством или землями.

Продуктивность воды Соотношение между благом, созданным в результате определенной деятельности, и объемом воды, использованной (забранной) 
для его производства. Речь может идти как об экономике страны в целом, так и об отдельном секторе или виде деятельности.

Руководство Правила и механизмы, характеризующие то, как функционирует общество. Конкретно говоря, предметом анализа практики 
руководства при «нексусной» оценке являются законодательная и институциональная база и политическая система на территории 
бассейна, стран и региона. 

Сектор В общем смысле секторы являются пользователями ресурсов. Они могут быть как производительными (например, 
промышленность), так и потребительскими (например, домохозяйства).

Синергия Синергия – это действие, которое два или более субъектов осуществляют вместе. Благодаря координации сторонам обычно нужно 
вкладывать меньше усилий, чем если бы они действовали по отдельности.

Согласование (различных видов 
использования)

Нахождение решений для противоречий или конфликтов, связанных с многочисленными потребностями/видами использования 
общего ресурса.

Согласованность политики Согласованность политики предполагает, что стимулы и сигналы для целевых групп на разных направлениях политики не 
противоречат друг другу. Повышению согласованности способствуют координация политики и интеграция политики, за счет 
которых обеспечивается введение в действие процессов и средств, уменьшающих проблемы согласованности между секторамиb.

Сценарий Ожидаемая или возможная ситуация, которая характеризуется определенными условиями. Обычно целям характеристики 
сценариев такого рода служат такие факторы, как изменение климата или важные политические действия.

Экосистемные услуги Прямой и косвенный вклад экосистем в благополучие человекаа. Обычно они подразделяются на «обеспечительные», 
«поддерживающие», «регулирующие» и «культурные услуги».

Экосистемы (компонент нексуса) Динамичный комплекс сообществ растений, животных и микроорганизмов и неживой окружающей среды, взаимодействующих 
как единое функциональное целое.

Энергия (компонент нексуса) Энергетические ресурсы, производство энергии (включая электроэнергию), транспортировка/передача энергии и доступ к энергии 
(экологичный, постоянный и безопасный).

Энергопродуктивность Соотношение между благом, произведенным в ходе определенной деятельности, и энергией, использованной для его 
производства. Речь может идти об экономике страны в целом или об отдельном секторе/виде деятельности.

a Определение взято из документа «The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)», веб-сайт www.teebweb.org/resources/glossary-of-terms/.
b Обзор терминов и некоторых актуальных литературных источников приводится, например, в работе Per Mickwitz and others, Climate Policy Integration, Coherence and Governance (Helsinki, 

Partnership for European Environmental Research, 2009).
c Определение взято из Оксфордского словаря английского языка.
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Показатели и источники
В содержащейся ниже в разделе А таблице приводятся 
перечень непространственных показателей, разбитых 
на три группы (скрининговые показатели, субъективно-
оценочные показатели и показатели для конкретной 
оценки), а также предлагаемые источники. В разделе 
B приводится перечень потенциальных источников 
для 12 групп геопространственных показателей 
(административные данные по стране; социально-
экономические данные; карты гидрологических бассейнов 
и рек и карты орошения; высотные показатели рельефа 
местности в цифровом формате; земной покров; озера и 
водно-болотные угодья; охраняемые территории; площадь 
земель под сельскохозяйственным производством; 
городские территории; водные риски; и изменение 
лесов), а также некоторые дополнительные источники для 
показателей.
Перечень, предложенный для скрининговых показателей, 
не является полным, но содержащиеся в нем показатели 
дают хорошее общее представление о бассейне и странах 
бассейна.
В случае всех показателей предпочтение отдается 
национальным статистическим данным и показателям, 
полученным непосредственно от национальных органов.

A. Непространственные показатели

Группы показателей Предлагаемые источники

I. СКРИНИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Бассейнa

Физические характеристики
• Протяженность
• Площадь бассейна
• Доля страны
• Землепользование – в разбивке по видам

База данных ФАО (Аквастат)b

Вторая оценка трансграничных 
рек, озер и подземных вод 
ЕЭК ООНc

Водозабор в бассейне: 
• Общий водозабор
• Доля сельского хозяйства
• Доля бытового сектора
• Доля промышленности
• Доля энергетики

База данных ФАО (Аквастат)b

Трансграничные подземные водоносные 
горизонты:
• Протяженность границ, площадь и средняя 

и максимальная толщина
• Основные виды использования подземных 

вод 
• Меры по управлению подземные водами

Вторая оценка трансграничных 
рек, озер и подземных вод 
ЕЭК ООНc

Баланс грунтовых вод:
• Осадки
• Общий расход
• Приток
• Инфильтрация из рек
• Инфильтрация осадков
• Разгрузка испарением
• Разгрузка в реки

Вторая оценка трансграничных 
рек, озер и подземных вод 
ЕЭК ООНc

Возобновляемые водные ресурсы в бассейнеd:
• Среднегодовой поверхностный сток
• Внутренние возобновляемые ресурсы 

поверхностных вод – в разбивке по странам

База данных ФАО (Аквастат)b

Информация о сточных водах:
• Объем образования сточных вод
• Очищенные сточные воды (первичная, 

вторичная, третичная очистка)

Вторая оценка трансграничных 
рек, озер и подземных вод 
ЕЭК ООНc

Стресс (ранговый перечень):
• Стресс в исходных условиях
• Межгодовая изменчивость
• Сезонная изменчивость
• Частота наводнений
• Интенсивность засухи

База данных «Акведакт» 
Института мировых ресурсовe

Страна

Валовой внутренний продукт (ВВП):
• Рост ВВП
• Рост ВВП на душу населения

База данных показателей 
мирового развития 
Всемирного банкаf

Население:
• Рост населения
• Сельское население
• Рост сельского населения
• Плотность населения
Вклад природных ресурсов в ВВП:
• Общая величина ренты от природных 

ресурсов
• Рентные платежи за нефть
• Рентные платежи за природный газ
• Рентные платежи за уголь
• Рентные платежи за минеральное сырье
• Рентные платежи за использование лесов
Доля населения, живущего ниже 
установленной в стране черты бедности

База данных показателей 
мирового развития 
Всемирного банкаf

ПРИЛОЖЕНИЕ II
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Группы показателей Предлагаемые источники

Занятость по секторам (сельское хозяйство, 
промышленность, сфера услуг)

База данных показателей 
мирового развития 
Всемирного банкаf

Вклад секторов в общий объем ВВП (сельское 
хозяйство, промышленность, сфера услуг)

База данных показателей 
мирового развития 
Всемирного банкаf

Продуктивность воды:
• В сельском хозяйстве
• В промышленности
• В сфере услуг/при использовании в бытовых 

целях

Должна рассчитываться на 
основе данных о водозаборе и 
ВВП (по секторам)

Энергопродуктивность:
• В сельском хозяйстве
• В промышленности
• В сфере услуг/при использовании в бытовых 

целях

Должна рассчитываться на 
основе данных о потреблении 
энергии и ВВП (по секторам). 
Эта информация должна 
браться из статистических 
данных страны (не из баз 
данных с открытым доступом)

Водные ресурсы:
• Фактические возобновляемые водные 

ресурсы
• Внутренние возобновляемые ресурсы
• Внешние возобновляемые ресурсы
• Величина потока, зарезервированного 

для стран, находящихся выше и ниже по 
течению, при помощи официальных и 
неофициальных соглашений или договоров 

• Возобновляемые водные ресурсы в расчете 
на душу населения

База данных ФАО (Аквастат)b

Использование воды:
• Годовой забор пресной воды
• Забор для сельского хозяйства
• Забор для промышленности
• Забор для использования в бытовых целях
• Доступ к улучшенным источникам воды
• Доступ к улучшенным санитарно-

техническим средствам

База данных показателей 
мирового развития 
Всемирного банкаf

База данных ФАО (Аквастат)b

Земля:
• Площадь земель
• Площадь лесов
• Земли под постоянными культурами
• Пахотные земли
• Пахотные земли на душу населения
• Общий объем ресурсов древесины 
• Объем заготовки древесины (официальной)
• Объем заготовки древесины (незаконной)
• Орошаемые сельскохозяйственные земли 
• Среднегодовое количество осадков
• Земли под производством зерновых 
• Потребление удобрений
• Сельскохозяйственная техника

База данных показателей 
мирового развития 
Всемирного банкаf

Энергия:
• Общий объем производства энергии
• Использование энергии
• Использование энергии на душу населения
• Использование ископаемых видов топлива
• Горючие возобновляемые источники 

энергии и отходы
• Альтернативная и атомная энергия 

(включая гидроэлектроэнергию)
• Рост использования энергии 

База данных показателей 
мирового развития 
Всемирного банкаf

Группы показателей Предлагаемые источники

Электроэнергия: 
• Производство электроэнергии:

- Из угляl
- Из природного газа
- Из нефти
- Из гидроэнергии
- Из возобновляемых источников
- Из атомной энергии

• Доступ к электроэнергии

База данных показателей 
мирового развития 
Всемирного банкаf

Окружающая среда:
• Виды, находящиеся под угрозой 

исчезновения (млекопитающие)
• Виды, находящиеся под угрозой 

исчезновения (птицы)
• Виды, находящиеся под угрозой 

исчезновения (рыбы)
• Виды, находящиеся под угрозой 

исчезновения (высшие растения)
• Охраняемые территории суши 
• Морские охраняемые районы

База данных показателей 
мирового развития 
Всемирного банкаf

Выбросы:
• Выбросы диоксида углерода (CO2) на 

единицу ВВП
• Выбросы CO2 на душу населения
• Общий объем выбросов CO2

База данных показателей 
мирового развития 
Всемирного банкаf

II. СУБЪЕКТИВНО-ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Разница во мнениях по странам, по областям 
экспертных знаний (секторам):
• Общая информация о бассейне
• Качество и количество воды
• Продовольствие и землепользование
• Энергия
• Окружающая среда

Вопросник для выражения 
мнений

III. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ОЦЕНКИ

Взаимосвязь 1
Взаимосвязь 2
и т.д.
Решение 1
Решение 2
и т.д.

Предыдущие исследования, 
эксперты, соответствующие 
органы

a Не все показатели имеются по всем бассейнам.
b Доступно по адресу http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm.
c Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R. 11.II.E.15. Доступно по адресу http://www.unece.org/?id=26343.
d Весьма полезной была бы информация о массовом балансе воды и о внутригодовом распределении стока, причем последняя информация была бы также полезной, в особенности в связи с 

использованием воды, которое может иметь ярко выраженный сезонный характер.
e Доступна по адресу http://www.wri.org/our-work/project/aqueduct.
f Доступна по адресу http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.
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B. Геопространственные показатели
Все данные, относящиеся к геопространственным 
показателям, собираются в форматах, читаемых ГИС 
(растровые карты или информация с географической 
привязкой).

1. Административные данные по стране
Административные районы и границы. Глобальная база 
данных административных районов (GADM), 2012 год. 
Доступна по адресу http://gadm.org/.

2. Социально-экономические данные 
Карты и данные из открытых источников. Веб-страница 
о мониторинге окружающей среды Объединенного 
исследовательского центра (ОИЦ) Европейской 
комиссии. Данные также включают в себя данные о 
перепаде высот и наклоне рельефа, например в виде 
карт «расстояний до рынков». Доступны по адресу 
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/environmental-
monitoring?search.
Данные о стране и населении. Центр социально-
экономических данных и приложений SEDAC. Доступен 
по адресу http://sedac.ciesin.columbia.edu/.

3. Карты гидрологических бассейнов и рек и 
карты орошения
Карты границ гидрологических бассейнов и карты, 
связанные с орошением, извлекаются из глобальной 
пространственной базы данных о воде и сельском 
хозяйстве ФАО «АКВАМЭПС». Доступна по адресу 
http://www.fao.org/nr/water/aquamaps/.
Однородные европейские данные о водосборах в 
масштабе 1:1 000 000. 2006 год. Доступны по адресу 
www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/.

4. Высотные показатели рельефа местности в 
цифровом формате
Глобальные цифровые данные о высотных показателях 
рельефа местности в формате SRTM 90 м предоставляет 
геопортал CGIAR-CSI. Доступен по адресу http://srtm.csi.
cgiar.org/ and www.cgiar-csi.org/.

5. Земной покров 
Данные о земном покрове. Базы данных ФАО (оценка 
деградации земель в засушливых районах, карты систем 
землепользования) и ОИС (глобальный земной покров). 
Доступны по адресам www.fao.org/ и https://ec.europa.
eu/jrc/, respectively.
Классы земного покрова. Набор данных GLC2000, 
созданный ОИС. Год: 2008–2000. Доступен по адресу 
https://ec.europa.eu/jrc/.

6. Озера и водно-болотные угодья
Пространственная информация о водно-болотных 
угодьях, водных объектах, реках и других формах 
земельных угодий, связанных с водой. Разрешение – 
1:1 – 1:3 миллионов. Глобальная база данных об озерах 
и водно-болотных угодьях Всемирного фонда дикой 
природы, 2004 год. Доступна по адресу https://www.
worldwildlife.org/pages/global-lakes-and-wetlands-
database.

7. Охраняемые территории
База данных об охраняемых территориях «Protected 
Planet», 2012 год. Доступна по адресу http://
protectedplanet.net/.

8. Площадь под сельскохозяйственным 
производством 
Сельскохозяйственные показатели основаны на 
глобальной агро-экологической модели зонирования 
(GAEZ) Международного института прикладного 

системного анализа (МИПСА) и ФАО. Доступна по адресу 
http://www.fao.org/nr/gaez/en/ and www.gaez.iiasa.ac.at/.

9. Городские территории 
Карта земельных площадей с сеткой квадратов и 
дуговым углом 30 секунд. Глобальный проект по 
картированию сельских и городских районов (GRUMP), 
Центр социально-экономических данных и приложений 
(SEDAC), 2000 год, см.  http://sedac.ciesin.columbia.edu/.
Свет в ночное время. Группа по наблюдению за 
Землей Национального центра геофизических данных. 
Источники света и сжигания. 2000 год. Доступен по 
адресу http://ngdc.noaa.gov/eog/.

10. Водные риски
Глобальные карты «AQUEDUCT» 2.0, которые включают 
12 глобальных показателей, связанных с системой 
водных рисков (количество физического риска, качество 
физического риска, нормативный и репутационный 
риск), 2008 год. Доступны по адресу http://www.wri.org/
publication/aqueduct-global-maps-20.

11. Изменение лесов
Глобальная база данных об изменении лесов в 
2000–2013 годахa, которая доступна на факультете 
географических наук Университета Мэриленд по адресу 
http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-
global-forest/download_v1.1.html.

12. Дополнительные источники
Другие источники бесплатных онлайновых 
географических информации и инструментов включают 
в себя, среди многого прочего, «ГеоСеть–открытый 
источник» (http://geonetwork-opensource.org/); Систему 
данных и информации о наблюдении за Землей (EОSDIS) 
(http://earthdata.nasa.gov/); Национального управления 
по аэронавтике и исследованию космического 
пространства (НАСА); Прогнозы энергоресурсов мира 
НАСА (https://earthdata.nasa.gov/); DIVA-GIS (http:/
www.diva-gis.org/Data); и «Natural Earth» (http://www.
naturalearthdata.com/).

a См. M. C. Hansen and others. High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change. Science, vol. 342, No. 6160 (November 2013). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III

Структура рабочих совещаний по оценке 
систем взаимосвязей 
Первое рабочее совещание на уровне бассейна
1. Представление информации о системе взаимосвязей 

и соответствующих пояснительных примеров (силами 
специалиста по анализу).

2. Распространение вопросника для выражения мнений.
3. Представление отобранными докладчиками вводной 

информации о ключевых секторах, их основных 
характеристиках и проблемах.

4. Представление соответствующими органами 
национальной секторальной политики, а также 
соответствующих национальных стратегий и задач, 
которые могут повлиять на состояние бассейна.

5. Упор на бассейн. Обсуждение возможного будущего 
развития бассейна (план управления речным бассейном 
или водоносным горизонтом, инфраструктурные планы, 
секторальные задачи, политические приоритеты и т.д.).

6. Иллюстрация возможных взаимосвязей и состояния 
системы взаимосвязей. Объяснение по поводу 
заседаний рабочих групп. 

7. Первое заседание рабочей группы по межсекторальной 
схематизации. Заинтересованные стороны разбиваются 
на группы в зависимости от их области экспертных 
знаний или работы (земля, вода, энергия, экосистемы). 
Каждая группа выявляет наиболее важные взаимосвязи 
(воздействия и позитивно-негативные взаимовлияния), 
относящиеся к ее компоненту.

8. Совместная приоритизация ключевых взаимосвязей, 
подлежащих рассмотрению в ходе оценки.

9. Представление официальных данных об изменении 
климата и – при их наличии – о прогнозируемом 
воздействии на бассейн.

10. Второе заседание рабочих групп по теме будущих 
аспектов. Участки разбиваются на смешанные группы 
для определения нескольких соответствующих 
сценариев и обсуждения того, каким образом при этих 
сценариях будут изменяться ключевые взаимосвязи.

11. Обсуждение вопроса об осуществлении 
синергетических действий при идентифицированных 
состояниях нексуса посредством принятия 
соответствующих мер политики, координационных 
механизмов и технико-экономических решений. 
Размышление над трансграничным аспектом. 
Обсуждение выгод или лимитирующих факторов. 
Определение того, кто/какие субъекты могли бы 
обеспечить прогресс в осуществлении этих действий.

12. Обсуждение показателей и имеющихся источников.
13. Представление (специалистом по анализу) некоторых 

ключевых выводов или результатов рабочего 
совещания и подготовительной работы в виде диаграмм 
взаимосвязей в системе взаимосвязей и сюжетных 
сценариев, которые будут подвергнуты дальнейшему 
анализу и включены в оценку бассейна.

14. Представление информации о последующих шагах в 
ходе оценки.

Второе рабочее совещание (по рассмотрению проекта 
доклада об оценке системы взаимосвязей)
1. Представление выводов и вариантов решений.
2. Обсуждение вопроса о том, как эти выводы и варианты 

решений соотносятся с политикой или программами 
стран и что можно было бы сделать для решения 
выявленных межсекторальных проблем.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Типовая форма для презентаций 
национальных представителей 
Национальные планы развития и секторальные цели в 
бассейне реки 

1. Государство  бассейн
Подлежащие выполнению национальные задачи и цели:
a)  продовольственная безопасность;
b)  энергетическая безопасность;
c)  водная безопасность.

Национальные политика и планы действий, 
направленные на:
a)  смягчение остроты проблемы бедности;
b)  охрану окружающей среды;
c)  смягчение изменения климата и адаптацию к нему.

2.  Бассейн  государство
Перечень ключевых секторов в бассейне (в условиях 
бассейна такие секторы должны иметь ключевое 
значение с точки зрения страны). Например:
a) широкомасштабная посадка какой-либо 
сельскохозяйственной культуры (сельское хозяйство);
b)  добывающая промышленность.

Перечень секторов, которые могли бы играть более 
значительную роль в экономике бассейна (высокий 
потенциал с точки зрения страны). Например:
a)  производство ветровой энергии;
b)  туризм.

3.  Региональные программы развития, 
охватывающие ключевые секторы бассейна

4.  Имплементационные меры (например, 
обеспечение стимулов или других 
экономических выгод для содействия 
развитию конкретных секторов)
Общие замечания:
a) по возможности привести количественную и/

или пространственную информацию (например, 
расширение орошаемых земель с их увеличением на 
энное количество гектаров);

b) включение перечня источников (меры политики, 
документы, страницы веб-сайтов), на которые 
делаются ссылки в презентации.
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Руководящие указания по анализу 
практики руководства
1. При анализе практики руководства в оценке системы 

взаимосвязей рассматриваются законодательная и 
институциональная база и политические системы на 
территории бассейна, стран и регионов, при этом 
анализу подвергаются:
a) институциональная структура органов, 

занимающихся водными и энергетическими 
ресурсами, сельским хозяйством и экосистемами 
на местном, национальном, бассейновом, 
трансграничном и региональном уровнях;

b)   законодательная база;
c) меры и инструменты политики, направленные 

на осуществление секторальных стратегий на 
национальном уровне;

d)   экономические инструменты;
e) уровень координации и согласованности между 

секторами и странами.
2. Анализ практики руководства поможет ответить на 

нижесодержащиеся вопросы:
a)  Где в институциональной структуре отсутствует 

согласованность (например, пробелы в обязанностях 
или их частичное дублирование, расходящиеся 
цели)?

b)  Какие потенциально противоречивые цели 
секторальной политики, в частности недостатки 
в нормативной базе, административной практике 
и административной концепции, могут являться 
препятствиями для урегулирования конфликтов 
такого рода?

c)  Достигается ли при осуществлении мер 
и нормативных актов желаемый эффект с 
секторальной точки зрения? Выявляется ли при 
«нексусной» (межсекторальной) точке зрения 
необходимость изменить или лучше координировать 
их?

d)  Какие имеются возможности для административного 
сотрудничества, урегулирования споров, вклада 
экспертов, участия заинтересованных сторон и т.д.?

e)  Какова сфера охвата трансграничного 
сотрудничества в связи с использованием ресурсов 
в бассейне и какие аспекты могут ему помешать? 
Может ли трансграничное сотрудничество помочь в 
устранении выявленных проблем и если да, то как?

3. Хотя при анализе практики руководства обычно 
особое внимание уделяется также и важности 
политических различий и властной асимметрии, эти 
факторы в анализе системы взаимосвязей конкретно не 
рассматривались.

4. Помочь специалисту по анализу в проведении анализа 
практики руководства призваны вопросы, приведенные 
в нижеследующих разделах. Для оценки мер – начиная 
с оценки их согласованности на институциональном 
уровне и кончая оценкой их фактического 
осуществления – вопросы делятся на четыре группы: об 
учреждениях; секторах и политике; имплементационной 
деятельности (включая экономические инструменты и 
законодательство); и стимулах и гарантиях социальной 
защиты.

Учреждения
5. В отношении учреждений будет полезно задать 

нижеследующие вопросы:
a)  Какие учреждения регулируют использование 

водных, энергетических и земельных ресурсов 
на местном, национальном, бассейновом, 
трансграничном и региональном уровнях?

b)  Какие учреждения занимаются вопросами защиты 
экосистем и функционирования обеспечиваемых 
ими услуг?

c) Какие виды учреждений имеются?
d)  Согласованными ли являются их полномочия 

(например, коммунальные предприятия отвечают за 
снабжение; регулирующие органы – за установление 
цен и использование ресурсов; разделение 
регулирующих и оперативных функций и т.д.)?

e)  Осуществляется ли координация действий между 
учреждениями – внутри каждого отдельного 
сектора, между секторами или между национальным 
и местным или национальным и региональным 
уровнями – либо отношения между ними носят 
конфликтный характер? 

f )  Имеются ли институциональные механизмы 
для поддержки межсекторального диалога/
сотрудничества?

g)  Имеются ли механизмы для разрешения конфликтов, 
связанных с недостаточно оптимальным 
распределением ресурсов?

Секторы и политика
6. В отношении секторов и политики следует учитывать 

нижеследующие вопросы:
a)  Каким целям служат секторальные планы 

на местном, национальном, бассейновом, 
трансграничном и региональном уровнях?
i)  Общие аспекты: реализация приоритетов 

экономического развития и (если актуально) 
уменьшение бедности;

ii)  производство и распределение энергии (в том 
числе и для поставки на экспорт);

iii)  смягчение проблемы выбросов парниковых 
газов и адаптация;

iv)  объекты для водоснабжения, канализации и 
очистки сточных вод;

v)  сельское хозяйство, планы орошения, 
масштабный переход на новые 
сельскохозяйственные культуры или на 
агроиндустриальный тип производства (в том 
числе для поставки продукции на экспорт);

vi)  охрана и поддержка экосистем (включая защиту 
от наводнений);

vii)  ожидаемое/намечаемое развитие экономики в 
регионе (включая туризм).

b)  Каким секторам уделяется приоритетное внимание в 
политике?

c)  Осуществляется ли комплексное планирование 
(централизованное/децентрализованное)? Если 
степень децентрализации слишком велика, то как 
учитываются в деятельности муниципалитетов 
масштабные планы (согласованность)? Если степень 
централизации слишком велика, то каким образом 
можно добиться оптимизации на местном уровне?

ПРИЛОЖЕНИЕ V
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Имплементационная деятельность (включая 
применение экономических инструментов и 
законодательства)
7. Важно проводить различие между странами, в которых 

доминирует рыночная экономика, и странами, в 
которых основным двигателем перемен является 
государственное регулирование. В обоих случаях 
важное значение имеет законодательство, хотя степень 
его значимости может различаться, но в первом случае 
экономические инструменты, как правило, применяются 
шире и имеют большее относительное значение. 
В  частности, в условиях рыночной экономики роль 
рыночных и экономических инструментов, особенно 
в распределении ресурсов, является более заметной. 
В связи с этим нужно задать ряд важных вопросов:
a)  Каковы основные стимулы, правила/

законодательные требования и стандарты, 
направленные на защиту окружающей среды?

b)  Является ли правовая база адекватной (например, 
право собственности на ресурсы, права 
пользователей, виды использования)?

c)  Ценообразование на энергию и воду. Какими  – 
рыночными или перераспределительными – 
являются правила ценообразования для этих 
ресурсов? Как это варьируется от сектора к сектору?

d) Распределение:
i)  Как распределяется земля? Много ли имеется 

мелких фермеров или же преобладают крупные 
плантации? Они имеют официальный или 
неофициальный статус?

ii)  Как распределяется вода по разным секторам? 
В  частности, извлекает ли сельскохозяйственный 
сектор и/или энергетический сектор особые 
выгоды из национальной политики?

e)  Оцениваются ли относящиеся к бассейну 
экологические активы как экономически значимые? 
Как их ценность отражается в политике?

f )  Находятся ли секторы экономики (пользователи 
ресурсов) в явном конфликте с субъектами 
охраны окружающей среды или же между ними 
осуществляется какое-либо взаимодействие 
(например, экотуризм или биологическое сельское 
хозяйство)? Если да, то на каком уровне?

g)  Существует ли для энергетического сектора 
особое законодательство, регулирующее вопросы 
использования воды/земель участниками 
этого сектора (например, экологические стоки, 
законодательство о химическом/тепловом 
загрязнении, требования об оценке воздействия на 
окружающую среду при установке оборудования, 
использующего возобновляемые источники 
энергии)?

h)  Какими нормами регулируется использование 
ресурсов, а именно воды (требования к очистке, 
сбросы и т.д.), энергии (эффективность), земли 
(распределение, вырубка леса и т.д.)?

Стимулы (к уменьшению воздействия и повышению 
эффективности) и гарантии социальной защиты 
8. При анализе мер и инструментов важно учитывать 

точку зрения фермеров (или кооперативов и т.д.), 
коммунальных водохозяйственных и энергетических 
предприятий, частного сектора (например, 
промышленности). С этой целью полезно задать 
нижеследующие вопросы:
a)  Как регулируется деятельность вышеупомянутых 

субъектов и какие они имеют стимулы для 
эффективного использования ресурсов и 
ограничения оказываемого ими воздействия? 
Работают ли существующие стимулы?

b)  Регулируется ли использование входящих ресурсов? 
Регулируется ли использование выходящих 
ресурсов, и если да, то каким образом?

c)  Как поддерживается экономическая деятельность 
(например, снижение налогообложения, субсидии, 
нормированное распределение и фиксированные 
тарифы)? Какое учреждение осуществляет общее 
наблюдение за реализацией стимулов? В частности:
i)  субсидии для сельского хозяйства. 

Сколько стоит вода для фермеров и как 
обеспечивается снабжение ею (например, 
постоянное подключение или нормированное 
распределение)? Доступны ли по подходящей 
цене удобрения, техника и т.д.? Ориентированы 
ли стимулы на конкретные сельхозкультуры 
(является ли выращивание некоторых культур 
более выгодным занятием, нежели выращивание 
других культур)?

ii)  Предусмотрены ли для какого-нибудь источника 
энергии, в противовес другому, какие-либо 
значительные субсидии, побуждающие наиболее 
бедных к чрезмерному использованию одного 
ресурса или которые позволяют избежать 
эксплуатации других ресурсов?

d)  Каковы механизмы обеспечения того, чтобы рост 
тарифов, новые технологии и новые нормативные 
предписания не отражались негативно на 
положении наиболее бедных слоев населения?





Настоящая публикация может воспроизводиться 
полностью или частями в любой форме для 
образовательных или некоммерческих целей без 
специального разрешения со стороны обладателя 
авторских прав при условии указания источника. ЕЭК 
ООН будет признательна за получение копии любой 
публикации, в которой в качестве источника используется 
настоящее издание. 
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