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

• Часть программы работы Конвенции с 2013 
г.

• Работой руководит целевая группа по 
водно-продовольственным энергетическим 
экосистемам NEXUS: следующее заседание 
состоится 18 октября 2017 года

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

• Бассейны рек Сава, Сырдарья, 
Изонцо/Соча, Дрина и водоносный слой в 
Северо-Западной Сахаре включены в 
программу

• Совместная оценка, подготовленная при 
участии национальных властей прибрежных 
стран



Цели на уровне бассейна

Содействие трансграничному 
сотрудничеству путем:

• Определения межотраслевого 
синергизма, который можно 
исследовать и использовать

• Установления действий, которые 
могли бы смягчить напряжение или 
конфликты.

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



Оценка взаимосвязи в бассейне реки 
Сырдарья

• Предварительное 
исследование 

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

• Основные межотраслевые 
вопросы, некоторые 
сценарии на будущее,  
совместно выявленные   
возможные решения 

• Анализ на уровне 
определения основных 
проблем

• Консультации



Две основные проблемы:

Односторонние 

национальные 

решения для 

продовольственной 

и энергетической 

безопасности

Негативные 

трансграничные и 

межотраслевые 

влияния

Ослабление 

трансграничного 

сотрудничества

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

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



Нынешнее состояние системы 
взаимосвязей в бассейне реки Сырдарья



1. Национальное развитие с получением сопутствующих выгод

- Улучшение эффективности энергетики и снижение зависимости   производства 
электроэнергии от воды

- Рационализация водопользования (главным образом в орошаемом земледелии)

2. Более широкое устойчивое развитие и согласованность 
национальной политики

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

- Усиление согласованности политики и координации между отраслями

- Адаптированность национального развития к изменениям климата

3. Ускорение национального развития посредством продвижения 
сотрудничества

– Интеграция экологических соображений в политику и практику всех секторов  
экономики

- Усиление согласованности политики и координации между отраслями/странами

– Адаптированность национального развития к изменениям климата

Выявленные возможные 
решения/совместные действия:



Выгоды от трансграничного сотрудничества 
в управлении ресурсами бассейна реки 
Сырдарьи



ВОДА

ЭНЕРГИЯ

Был проведен анализ возможного 
сценария развития для:

• Изучения динамичного реагирования 
на электроэнергию в многострановой
энергетической системе в различных 
сценариях для энергетических систем в 
регионе;

• Оценки влияние диверсификации 
энергетического состава за счет 
расширения использования  
возобновляемых источников энергии;

• Понимания того, как совместные 
усилия по повышению 
энергоэффективности могут улучшить 
региональную энергетическую 
безопасность.



ГЕНЕРАЦИЯ ГИДРОЭНЕРГИИ В БАССЕЙНЕ 
РЕКИ СЫРДАРЬЯ: СРАВНЕНИЕ СЦЕНАРИЕВ

• Оба сценария: как EE, так и RET предполагают снижение зависимости от 
производства гидроэлектроэнергии в бассейне Сырдарьи;



Избранные технические выводы 
исходя из моделирования
• Увеличение использования  гидроэнергетики в бассейне Сырдарьи 

требует сценария сохранения существующих условий  (СУ) . Если будут 
приняты меры по повышению энергоэффективности (ПЭ), зависимость от 
водных ресурсов для выработки электроэнергии может снизиться; В то 
время как диверсификация системы генерации в регионе путем 
интеграции технологий возобновляемых источников энергии ( 
ветровые и солнечные установки) также делает ее альтернативой для  
снижения зависимости от производства гидроэлектроэнергии.

• Восстановление межрегиональной торговли электроэнергией может 
сократить инвестиции в расширение производства гидроэлектроэнергии в 
бассейне Сырдарьи.

• Низкие цены на топливо необходимое для производства электроэнергии в 
странах, расположенных ниже по течению, могут помочь компенсировать 
дефицит сезонных потребностей в электроэнергии в странах, 
расположенных выше по течению, посредством торговли электроэнергией.

• Реализация мер ЕЕ на обоюдной основе в регионе может снизить 
требования к потреблению электроэнергии из стран, расположенных выше 
по течению. Дальнейшие усилия, скорее всего, дадут больше 
возможностей для экспорта.



Некоторые перспективы дальнейшей 
работы
• Документация о работе системы Nexus , а также  в регионе  Сырдарья: 

технический отчет, сводный отчет, методология и политические сводки должны 
быть распределены что бы повышить осведомленности об этих проблемах

• Форум для повышения осведомленности, наращивания потенциала, обмена 
опытом, расширения диалога: Диалогов по национальной политике, 
Тематической рабочей группы SPECA и т. д.

• Подразделения ЕЭК ООН по окружающей среде и устойчивой энергетике 
совместно работали над документом о достижениях по проекту NEXUS и 
возобновляемым источникам энергии

Возможные последующие действия:

• Было бы полезно провести углубленные оценки управления среди секторов 
на национальном уровне, а также провести обзор того, как происходят 
отдельные межсекторальные процессы (например, СЭО) или каковы 
перспективы их использования в странах

• Провести оценку имеющихся водных ресурсов, экономии воды, воды и 
производительности земли, включая критический описательный и 
количественный анализ потенциального эффекта применяемых мер по 
повышению эффективности ирригации и улучшению мелиорации 
земель. В дополнение к произведенному энергетическому анализу; Модель 
может использоваться для оценки влияния инвестиций.

• Оценить затраты и выгоды от выбранных решений в рамках NEXUS , 
приоритетные для стран


