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Участие подхода взаимосвяз  
между водой, энергией, 
продовольствием и 
экосистемами в 
трансграничных бассейнах 
Аннукка Липпонен 
Доктор естественных наук, Эксперт по вопросам 
окружающей среды 
Конвенция по трансграничным водам 

Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 



Нексусная оценка в рамках Конвенции ЕЭК 
ООН по водам: методологические рамки  

• Часть Программы работ Конвенции на 2013-2015 годы и  2016-2018 
годы 

• Работа проводится под наблюдением и руководством Целевой группы 
по взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и 
экосистемами 

 • Определяемые потребностями 
оценки участников, 
подготовленные в тесном 
сотрудничестве и рассмотренные 
национальными администрациями 

• Совещание Сторон одобрилo 
методологию и общие выводы 
(ноябрь 2015) 

 



Цели на бассейновом уровне 
    Поддержка трансграничного сотрудничества путем:  
• Определения межотраслевых взаимодействий, которые 

могли бы быть исследованы в дальнейшем и использованы 
в других бассейнах  

• Определения политических мер и действий, которые могли 
бы предотвратить негативные последствия взаимосвязи и 
помочь оптимизировать использование имеющихся ресурсов  

• Поддержки продвижения к повышению эффективности в 
использовании ресурсов, согласованности политики и 
совместному управлению 

• Укрепления потенциала в обращении с трансграничными 
влияниями на бассейн  



Обмен информацией 



Последовательная методология, разработанная для нексусной 
оценки: 6 шагов 



Процесс совместного выявления проблем 
и диалога на основе обоснованного 

анализа 
Совещание Общая оценка бассейна 

Анализ на основе 
показателей 

 Количественное 
определение выбранных 
приоритетных вопросов и 

решений 

Выводы 
и 

распространение 



 Применение и преимущества  
 
• Адаптация к условиям и вопросам, характерным для 

бассейна 
• Не предписывающий, всеобъемлющий и  

ориентировочный подход  - обеспечивает хорошую 
основу для определения возможностей сотрудничества 

• Применение для 5 трансграничных бассейнов до 
настоящего времени демонстрирует ценность  для 
привлечения различных секторов к диалогу (Алазани 
/Ганых, Сава, Сырдарья, Изонцо /Соча, Дрина) 

• Первоначальное определение проблем, анализ с 
применением целевых инструментов  



Сложности 
• Разные ожидания относительно того, что может предоставить оценка  
• Ограниченные ресурсы и амбиции – особенно для организации более 

интерактивного процесса, или для более активной координации со 
странами и экспертами  

• Многокомпонентность и сложность предмета требует временных 
затрат и гибкого, постоянно улучшаемого  подхода 

• Несмотря на то, что межсекторальный трансграничный диалог 
полезен, необходимы надежные данные для серьезного анализа 

• Это обзорный проект! Будут необходимы дополнительные проекты, 
если понадобится более детальный анализ и оценка  

• НЕТ единого решения для всех бассейнов: все бассейны уникальны, и 
применяемый общий подход и процесс могут изменяться 

• Активное участие и заинтересованность требуются от стран, чтобы 
оценка стала действительно полезным и нужным проектом, который 
окажет поддержку в принятии решений на различных уровнях  
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