
ECE/MP.WAT/WG1/2018/INF.12- ECE/MP.WAT/WG2/2018/INF.12 

Конвенция по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер 

 
Рабочая группа по интегрированному 

управления водными ресурсами 

Тринадцатое совещание 

Рабочая группа по мониторингу и оценке 

Четырнадцатое совещание 

Женева, 28-30 мая 2018 года 

 

Пункт 10 предварительной повестки дня 

Система взаимосвязей между водой, продовольствием, энергией и экосистемами в 

трансграничных бассейнах 

 

 

ОБОБЩАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ ПО ОЦЕНКЕ СИСТЕМЫ 

ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ ВОДОЙ, ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ, 

ЭНЕРГИЕЙ И ЭКОСИСТЕМАМИ: КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

Подготовлено секретариатом в сотрудничестве с Финляндией – страной, отвечающей 

за осуществление программной области 3 «система взаимосвязей между водой, 

продовольствием, энергией и экосистемами в трансграничных бассейнах» 

 

Справочная информация и введение 

1. На своей шестой сессии Совещание Сторон приняло решение включить в программу работы в рамках 

Конвенции по трансграничным водам на 2013-2015 годы оценку системы взаимосвязей между водой, 

продовольствием, энергией и экосистемами в ряде трансграничных бассейнов. После разработки 

методологии для оценки системы взаимосвязей в трансграничных бассейнах, основанной на широком 

участии, она была внедрена на пилотной основе и применена в первых оценках бассейнов. На практике 

это предполагало проведение анализа и межсекторального трансграничного диалога о компромиссах и 

взаимодействии при управлении водными и смежными ресурсами. 

 

2. На своей седьмой сессии в 2015 году Совещание Сторон приняло решение о продвижении применения 

методологии, разработанной в 2013-2015 годах, партнерами из других бассейнов во всем мире, в том 

числе посредством подготовки обобщающей брошюры. Стороны также приняли решение о дальнейшем 

распространении выводов и рекомендаций, сделанных на основе результатов проведения бассейновых 

оценок. 

 

3. В период с 2016 по 2018 год осуществлялась дальнейшая работа по оценке бассейнов, включая оценку 

водоносного горизонта, что позволило более углубленно изучить межсекторальные вопросы. 

Параллельно с этим, методология была доработана, в частности, по аспектам управления и применения 

методов, основанных на широком участии. Кроме того, в декабре 2016 года совместно с партнерами был 

организован глобальный семинар по подведению итогов. Это позволило своевременно обобщить и 

подвести итоги по проделанной работе, несмотря на то, что работа еще продолжается. 

 

4. Обобщающий документ (ECE/MP.WAT/WG1/2018/INF.137- ECE/MP.WAT/WG2/2018/INF.137) 

содержит уроки в отношении методологии и процесса проведения оценки, а также последующей 

деятельности. Такие уроки были извлечены из коллективного опыта Сторон Конвенции по 

трансграничным водам и других стран, совместных органов, а также других заинтересованных сторон, 

участвовавших в оценках системы взаимосвязей. Обобщение такого опыта также отвечает потребностям 
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в обмене опытом на различных форумах и в рамках процессов секторального или межсекторального 

характера на региональном и глобальном уровнях. 

 
5. В кратком содержании, изложенном в настоящем документе, представлены основные выводы 

Обобщающего документа для их рассмотрения Рабочими группами. Рабочим группам предлагается: 

 

a. Обсудить применение опыта оценки системы взаимосвязей, его дальнейшее использование при 

разработке планов работы в рамках Конвенции по трансграничным водам, а также реализацию 

решений, продвижение и распространение.  

b. Рассмотреть Краткое содержание и Обобщающий документ, представить любые 

дополнительные замечания и поручить секретариату в сотрудничестве со страной, отвечающей 

за обзор осуществления деятельности в этой области, преобразовать основные тезисы Краткого 

содержания и Обобщающего документа в две публикации с учетом представленных замечаний 

и доработок, при необходимости;  

c. Поручить секретариату представить публикацию, обобщающую методологию и опыт 

проведения оценки системы взаимосвязей между водой, продовольствием, энергией и 

экосистемами в трансграничных бассейнах, на английском языке на восьмой сессии Совещания 

Сторон (Астана, 10-12 октября 2018 года), напечатать и перевести ее на арабский, испанский, 

русский и французский языки;  

d. Поручить секретариату представить, опубликовать и напечатать публикацию "Обобщение 

решений для взаимосвязей между водой, продовольствием, энергией и экосистемами" на 

английском, арабском, испанском, русском и французском языках в 2019-2020 гг. 

I. Краткое содержание 

6. В настоящем документе кратко изложен опыт, полученный в ходе работы по системе взаимосвязей между 

водой, продовольствием, энергией и экосистемами, проводимой в период с 2013 по 2018 года в рамках 

Конвенции по трансграничным водам. Обобщающий документ (ECE/MP.WAT/WG1/2018/INF.7- 

ECE/MP.WAT/WG2/2018/INF.7) излагает такую информацию в более подробной форме. Документ 

преследует три цели: i) завершить подготовку документации по использованию методологии для оценки 

системы взаимосвязей в трансграничных бассейнах, разработанной в рамках Конвенции по 

трансграничным водам, которая до настоящего времени была применена в шести бассейновых оценках;1 

ii) содействовать применению методологии; и iii) способствовать принятию дальнейших мер по итогам 

оценок взаимосвязей. Таким образом, Обобщающий документ объединяет в себе ключевые аспекты 

методологии и содержит резюме предшествующих разработок. 

 

A. Ценность подхода, основанного на учете системы взаимосвязей  

7. Задачи по улучшению согласованности между секторальными политиками, а также с 

политическими стратегиями в области окружающей среды и климата и обеспечению 

интегрированного планирования являются основными для многих стран. Признание 

необходимости в устранении обособленности при управлении ресурсами и осознании важности 

взаимосвязей между различными секторами и ресурсами привлекло внимание к потенциалу подходов, 

основанных на учете системы взаимосвязей. Хотя концепции интегрированных подходов к управлению 

ресурсами не являются новыми и многие из них уже успешно применяются (например, интегрированное 

управление водными ресурсами), подход, основанный на учете системы взаимосвязей, призван усилить 

интеграцию без привязки к конкретному масштабу или определенным ресурсам.  Например, подход, 

основанный на учете систем взаимосвязей между водой, энергией и продовольствием, акцентирован на 

повышение согласованности между политическими стратегиями, а также эффективности использования 

ресурсов за счет сокращения компромиссов и усиления синергизма. Управление в этом случае играет 

ключевую роль. 

8. Международное сообщество открыто призывает к применению подхода, основанного на учете 

системы взаимосвязей, к осуществлению Целей устойчивого развития (ЦУР). В рамках ЦУР 

                     
1 В седьмом бассейне, в бассейне реки Дрин, где проведет оценка взаимосвязи, не применен в 

полностью описанный в методологии подход, предполагающий активное участие. 



ECE/MP.WAT/WG1/2018/INF.12- ECE/MP.WAT/WG2/2018/INF.12 

сформулированы несколько целевых показателей по воде (ЦУР 6), продовольственной безопасности 

(ЦУР 2), устойчивой энергетике (ЦУР 7) и охране окружающей среды (ЦУР 15). При анализе указанных 

целей становится очевидной взаимосвязь между ними. Достижение Целей в области устойчивого 

развития одновременно требует согласования различных интересов и учета взаимозависимости между 

ними при разработке политических стратегий и мер по их осуществлению. Поэтому для разработки 

стратегии и планирования достижения целей, установленных в рамках Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, в том числе в ключевых секторах управления ресурсами, 

таких как энергетика и сельское хозяйство, требуется применение подхода, основанного на учете систем 

взаимосвязей. Вопрос заключается в том, какими практическими мерами можно усилить устойчивость 

и взаимодействие при использовании ресурсов в конкретном бассейне. 

 

9. Национальным усилиям по оптимизации использования ресурсов, а также повышению 

эффективности, согласованности политических стратегий и совместного управления, оказывают 

содействие международные рамки с акцентом на информирование, опыт и надлежащие практики. 

Подход, основанный на учете системы взаимосвязей, находит все большее признание и применяется в 

различных секторах, учитывая их особенности, с различным масштабом и фокусом. Водные ресурсы 

играют важную роль в системе взаимосвязей с момента ее развития, и понимание такой взаимосвязи 

прочно укрепилось в водном сообществе. В рамках энергетического сообщества Международное 

агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) уделяет внимание взаимосвязи с точки 

зрения энергетики, а публикация Международного агентства по атомной энергии “Перспективы 

развития мировой энергетики” 2016 года описывает взаимосвязи между водой и энергией. Переход к 

устойчивой энергетике требует учета межсекторальных вопросов. Несмотря на то что 

сельскохозяйственный сектор, возможно, более разобщен чем энергетическое сообщество, взаимосвязи 

в нем также находят свое отражение. Об этом свидетельствует, например, работа в рамках 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), а также тот факт, что тема 

взаимосвязи была одной из тем на Глобальном форуме по продовольствию и сельскому хозяйству в 

Берлине в 2015 году. Экологическим и экосистемным аспектам уделялось ограниченное внимание в ходе 

дискуссий по вопросам взаимосвязей, несмотря на то, что принятие подхода, основанного учете систем 

взаимосвязей, приносит пользу охране окружающей среды, и, например, Международный союз охраны 

природы (МСОП) активно работает над вопросами взаимосвязей. 

 

B. Работа по вопросам систем взаимосвязей в рамках Конвенции:  
 

10. В рамках Конвенции по трансграничным водам, взаимосвязанные водные ресурсы, 

продовольствие и земля, энергетические ресурсы и экосистемные услуги в трансграничных 

бассейнах находятся в центре внимания, что добавляет определенную степень сложности. За 

решением Сторон, принятом в 2012 году, подробно рассмотреть вопросы, касающиеся систем 

взаимосвязей, стояла осведомленность, подкрепленная региональной работой по оценке 

трансграничных водных ресурсов, о низкой согласованности политических стратегий и необходимости 

согласования конкурирующих видов водопользования. В числе проблем безопасности ресурсов, 

которые требуют скоординированных решений в различных секторах и границах, также выделяются 

проблемы наводнения, дефицита воды, загрязнения, седиментация, неустойчивого землепользования и 

сельского хозяйства, деградации земель, неэффективного использования воды и/или энергии и 

негативные последствий, воздействий и инфраструктур, деградации экосистем и их услуг. Во многих 

случаях причины, лежащие в основе факторов давления и воздействия на водные ресурсы, находятся 

вне сферы управления водными ресурсами, а именно в экономических стратегиях и секторальных 

политиках. По сути, речь идет о балансировании экономического развития за счет общих ресурсов 

различных стран, с одной стороны, и охраны окружающей среды с другой. 

 

11. Цель работы по вопросам межотраслевых связей, устранения компромиссов и взаимодействий 

между водой, продовольствием, энергией и экосистемами, осуществляющейся в рамках 

Конвенции по трансграничным водам заключается в продвижении трансграничного 

сотрудничества. В число целей также входит оказание странам содействия в оптимизации 
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использования ресурсов и создании потенциала для проведения оценки и устранения межсекторальных 

воздействий. Работа по вопросам систем взаимосвязей включает в себя разработку и внедрение на 

пилотной основе основанной на широком участии методологии для оценки систем взаимосвязей в 

трансграничных бассейнах; ряд ориентированных на спрос оценок, проводимых в тесном 

сотрудничестве с правительствами прибрежных стран; распространение результатов и стимулирование 

дискуссий о возможных мерах реагирования; обмен опытом и продвижение сотрудничества для решения 

межотраслевых проблем в трансграничных бассейнах. 

 

12. Несмотря на то, что каждая оценка систем взаимосвязей была подготовлена в тесном 

сотрудничестве с национальными органами власти прибрежных стран, общий надзор за работой 

по проведению оценок осуществлялся соответствующими правительствами. Руководство и 

контроль осуществлялись Целевой группой по вопросу взаимосвязей между водой, продовольствием, 

энергией и экосистемами, учрежденной Совещанием Сторон в 2012 году. С тех пор Целевая группа 

проводила ежегодные совещания и постепенно расширяла участие субъектов, не связанных с водным 

сектором. Целевая группа служит форумом для вовлеченных в проведение оценок правительств с целью 

оформления и обзора оценок, и обсуждения полученных результатов.  Форум также используется 

организациями-партнерами, экспертами, партнерами по развитию и группами гражданского общества 

для обмена опытом в решении вопросов по взаимосвязям. 

 

13. Разнообразие охваченных трансграничных бассейнов, например, с точки зрения экономического 

развития и изобилия или дефицита ресурсов, свидетельствует о том, что применение подхода, 

основанного на учете систем взаимосвязей, представляет широкий интерес для устойчивого 

развития, укрепления или пересмотра сотрудничества и оптимизации использования ресурсов. 

Ниже представлены бассейны, в которых была проведена оценка взаимосвязей, основанная на 

заинтересованности прибрежных стран бассейна или совместных органов сотрудничестве (обзор 

представлен в приложении): 

(a) Алазани/Ганых (общий для Азербайджана и Грузии) 

(b) Сава (общий для Боснии и Герцеговины, Хорватии, Черногории, Сербии, Словении) 

(c) Сырдарья (общий для Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана)  

(d) Изонзо / Соча (общий для Италии и Словении, оценка не завершена) 

(e) Дрина (общий для Боснии и Герцеговины, Черногории, Сербии) 

(f) Система водоносного горизонта северо-западной Сахары (общая для Алжира, Ливии, 

Туниса, оценка проводится в настоящее время)  

(g) Дрин (общий для Албании, бывшей югославской Республики Македония, Греции, 

Косово2, Черногории – оценка в настоящее время осуществляется на стадии предварительного 

теоретического исследования) 

C. Прогрессивная разработка методологии для оценки систем взаимосвязей в 

трансграничных бассейнах в рамках Конвенции по трансграничным водам 

 

14. Методология для оценки систем взаимосвязей в трансграничных бассейнах позволяет 

заинтересованным сторонам совместно выявлять позитивные и негативные связи, выгоды и 

компромиссы между секторами с возможностью учета изменений в будущем. Связи определены в 

качественным виде и на основе широкого участия, в сотрудничестве с должностными лицами и 

                     
2 Территория, находящаяся под управлением Организации Объединенных Наций в соответствии с 

резолюцией 1244 Совета Безопасности (1999г). 
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экспертами из соответствующих секторов и стран, работа с которыми осуществлялась с целью 

совместного выявления и картирования взаимосвязей. Это закладывает основу для количественного 

выражения связей, которые является приоритетными и по которым имеются данные и применяются 

аналитические инструменты. Оценка осуществляется в шесть последовательных этапов, 

обеспечивающих переход от анализа общего социально-экономического контекста бассейна и 

прилегающего к нему региона к более широкому рассмотрению конкретных межсекторальных 

вопросов. Такой процесс позволяет определить обширный диапазон совместно возможных решений. 

14. Развитие методологии в течение последних лет несло итеративный характер (представлено 

схематично на рис. 1), с применением принципа «обучение в процессе практической деятельности». 

Первый вариант методологии был разработан в 2013-2015 гг. при участии ключевых экспертов 

Королевского технологического института (КТИ, Стокгольм) и применялся в различных 

трансграничных бассейнах. В период с 2016 по 2018 год методология была доработана с учетом опыта, 

полученного в ходе проведения дополнительных оценок, с более широким применением 

междисциплинарным подхода. Работа в рамках каждого бассейна предполагала определенную степень 

адаптации и обучения. Около 300 должностных лиц, других ключевых заинтересованных сторон и 

экспертов, учитывая тех, кто был вовлечен в процесс оценки бассейнов, внесли свой вклад в проведение 

оценки систем взаимосвязей, что оказало содействие доработки методологии. 

 

Рисунок 1: Этапы развития методологии для оценки систем взаимосвязей в трансграничных бассейнах 

15.  Методология была разработана в виде двухвекторного подхода, в котором оба вектора полностью 

дополняют друг друга. Первый вектор - технический анализ наличия и качества ресурсов, а также 

механизмов, связывающих их использование. Второй вектор - управление, целью которого является 

понимание того, каким образом правила и субъекты определяют управление экологическими ресурсами. 

Именно второй вектор был в большей степени методологически развит с 2016 по 2018 года: в настоящее 

время, на основе Пересмотренной методологии управления, углубленным оценкам управления 

оказывается более эффективная поддержка, в том числе с учетом правовой и нормативной базы, 

организаций и субъектов, а также политических стратегий. 
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Рисунок 2: Взаимодействие “векторов” управления и технических работ на протяжении оценки систем взаимосвязи с 

применением методологии, разработанной в рамках Конвенции по трансграничным водам. 

16. Изучение широкого спектра выгод, которых можно достичь в результате сотрудничества по 

осуществлению решений, основанных на учете систем взаимосвязей, поможет осознать ценность 

сотрудничества между секторами на уровне трансграничных бассейнов. Выявление, оценка и 

информирование о выгодах трансграничного сотрудничества на основе применения Программной 

руководящей записки по выгодам трансграничного водного сотрудничества (2015 г.), разработанной в 

рамках Конвенции по трансграничным водам, оказались ценным дополнением к оценке системы 

взаимосвязей. Такой подход, который указывает на преимущества основанных на учете взаимосвязей 

решений, создает дополнительные стимулы для реализации рекомендаций основанных на результатах 

оценок. Оценка систем взаимосвязей предусматривает возможность для выявления ранее упущенных 

выгод возможных скоординированных действий в рамках бассейна, как с национальной, так и с 

бассейновой точек зрения. Это может привести к определению общей основы для более обширного 

сотрудничества: несмотря на то, что каждая прибрежная страна не получит выгоды по всем аспектам, 

суммарные выгоды – экономические и выгоды не экономического характера в различных секторах – 

значительно выше тех, что достигаются вследствие только лишь распределения воды. 

17. В дополнение к оценке систем взаимосвязей в весьма разнообразных речных бассейнах, 

методология также применяется к водоносному горизонту, демонстрируя гибкость ее применения. 

Гибкость в методологии является необходимым и значимым условием с учетом специфики каждого 

трансграничного ресурса. Гибкость позволила установить различные партнерские отношения (в том 

числе с проектами ГЭФ) и интегрировать дополнительные научные материалы (например, работа 

Объединенного исследовательского центра (ОИЦ) дополнила анализ, проводимый в бассейне реки 

Сава). Методология наглядно демонстрирует возможность корректировки процесса, основанном на 

широком участии заинтересованных сторон, с учетом наличия различных ресурсов, что проявляется, 

например, в различном количестве рабочих совещаний, организуемых для каждого трансграничного 

диалога. 

18. Методология акцентируется на использовании методов, основанных на широком участии, и 

ведении консультаций органов власти и основных заинтересованных сторон в ключевые моменты 

процесса оценки. Примерами являются картирование и анализ заинтересованных сторон с целью обзора 

соответствующих участников, а также фактологические вопросники для сбора предварительной 

информации, вопросники, основанные на мнениях и наблюдениях, для выявления различных взглядов, 

мозговые штурмы для определения проблем в системе взаимосвязей и диалоги по системе взаимосвязей 
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для развития общего понимания. Фактически, активность участия была одним из решающих факторов 

для актуализации выводов и понимания результатов. 

19. Методология может быть усовершенствована в ходе ее применения и дополнения партнерами. 

Описанная выше гибкость позволяет усовершенствовать методологию оценки и применять различные 

инструменты для аналитической работы. Вследствие чего организации-партнеры могут добавлять свои 

инструменты, процессы и сети. В качестве примера можно привести сотрудничество с Глобальным 

водным партнерством (ГВП): в рамках системы водоносного горизонта северо-западной Сахары ГВП 

вносит свой вклад, например, в практики картирования заинтересованных сторон, а на западных 

Балканах содействует распространению информации на региональном уровне и увязке вопросов по 

оценке взаимосвязей на национальном уровне. 

20. В Обобщенном документе содержатся практическое руководство для проведения оценки системы 

взаимосвязей. Руководство служит поддержкой для применения методологии и использования 

накопленного опыта, с тем чтобы другие могли также извлечь пользу, и способствует более широкому 

применению методологии. В документе приводятся примеры и ссылки на важную литературу, 

необходимую для проведения оценки системы взаимосвязей, а также методология оценки систем 

взаимосвязей в трансграничных бассейнах. 

D. Извлеченные уроки в отношении оценок системы взаимосвязей: рассуждения и 

рекомендации 

21. Разработка процесса имеет решающее значение. Официальное участие стран предусматривает 

ответственность. При проведении оценки взаимосвязей широкое участие будет способствовать более 

широкому использованию результатов и решений в различных секторах. Хотя это важно привлекать 

ключевые сектора, пользователей ресурсов и заинтересованных сторон, в то же время процесс должен 

оставаться управляемым и в высшей степени интерактивным, одновременно устанавливая границы 

расширения круга участников, в частности в рамках проведения рабочих совещаний. Важные мнения 

некоторых секторов и стран могут не получить должного внимания, если их участие в оценке будет 

недостаточным или ограниченным. 

22. Коммуникация является важным аспектом на протяжении всего оценочного процесса. До начала 

процесса проведения оценки, коммуникация мотивирует к участию в таковом. В процессе оценки, 

коммуникация формирует ценные контакты и укрепляет взаимопонимание различных интересов, а в 

последующем, коммуникация результатов является важной составляющей для влияния на другие 

процессы. Включение темы выгод в коммуникационные сообщение продвигает оценку системы 

взаимосвязей в целом. Следует также учитывать, что оценки системы взаимосвязей на уровне 

аналитического исследования определяют лишь возможные направления для поиска решений и, что 

диалоги необходимо продолжать для продвижения к направлению осуществления решений, 

сформулированных с учетом системы взаимосвязей. Оценка осуществимости (технической, 

финансовой) и приемлемости приоритетных мер могла бы стать следующим логичным шагом в этом 

направлении. Некоторые страны представили запрос на дополнительные практические рекомендация по 

осуществлению и применению подхода, основанном на учете системы взаимосвязей. 

23. Необходимо найти правильный баланс между обзором основных межсекторальных вопросов и 

детализацией приоритетных направлений, а также между сложностью динамики ресурсов и 

ясностью информационных сообщений. Рабочая команда по оценке системы взаимосвязей часто 

сталкивалась с трудностью при навигации между комплексностью, т.е. охватом всех соответствующих 

взаимосвязей, и в то же время сосредоточению должного внимания на приоритетных вопросах. Многие 

вопросы могли бы заслуживать более глубокого изучения, а в оценки можно было бы включить более 

обширные исследования, и, в идеале, больше местных усилий и детализацию. В то же время, развитию 

диалога по взаимосвязи принесло пользу определенное упрощение или разработка четких описаний в 

условиях крайне сложных межресурсных динамик. Технические и академические инициативы могли бы 

содействовать расширению влияния благодаря дополнительному анализу, в частности деликатных 

вопросов, без острых политических обвинений. 
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24. Процесс проведения оценок системы взаимосвязей взаимодействует с другими процессами. 

Оценки, например, способствовали инициированию или формированию последующих мер в регионах, 

например, посредством привлечения внимания к компромиссам и потребностям в сотрудничестве, 

связанным с развитием гидроэнергетики на западных Балканах, а также посредством учета проблем, 

выявленных при развитии регионального диалога по взаимосвязям в Центральной Азии, 

финансируемого Европейской комиссией. Работа по системе взаимосвязям в рамках Конвенции в целом 

привела к синергизму с другими партнерами и мероприятиями, некоторые из которых остались в рамках 

ЕЭК ООН, например, продолжается сотрудничество с отделом Устойчивой энергетики или ведется 

работа в рамках Национальных диалогов по вопросам политики для обсуждения результатов на 

межминистерском уровне. 

25. Подход, основанный на учете системы взаимосвязей, повышает эффективность бассейновых, 

водных и экосистемных подходов благодаря улучшению понимания, например, динамик 

энергетического сектора и торговли сельскохозяйственной продукцией. Некоторые ключевые элементы 

подхода учитывают торговлю сельскохозяйственной продукцией и моделируют ответную реакцию 

региональной электроэнергетической системы на такие меры, как повышение энергоэффективности и 

увеличение использования возобновляемых источников энергии (в частности, не связанных с 

гидроэнергией) (Сырдарья). Это затем может быть преобразовано для применения в рамках 

гидрологической системы. В рамках бассейна реки Дрина обсуждались выгоды от скоординированной 

работы гидроэлектростанций для энергетической системы. Такие первоначальные данные, полученные 

вне сферы управления водными ресурсами, дополняют ИУВР. 

26. Потенциал концепции учета взаимосвязей, способствующей повышению эффективности работы, 

осуществляющейся в рамках ГЭФ, заслуживает дополнительного внимания. Об этом 

свидетельствуют опыт, полученный за рамками управления водными ресурсами и охраны окружающей 

среды, а также взаимодействие работы по системе взаимосвязей, осуществляемой в рамках Конвенции 

по трансграничным водам с Глобальным экологическим фондом (ГЭФ), финансируемым проекты по 

Международным водам (GEF:IW) (в частности, по рекам Кура, Дрина и Дрин). Деятельность ГЭФ по 

взаимосвязи безопасности между водой, продовольствием, энергией и экосистемами уже является 

частью Стратегии-6 ГЭФ в области международных вод, а благодаря использованию «Сети по обмену 

знаниями и информационными ресурсами в сфере международных вод» работа по взаимосвязям в 

рамках Конвенции содействует проведению тренингов и оказанию программной поддержки портфелю 

проектов ГЭФ по Международным водам. Среди возможных средств, дополняющих проекты ГЭФ, 

можно выделить использование многоресурсных инструментов для более широкой и всеобъемлющей 

диагностики проблем. Благодаря работе в бассейне реки Дрин, проводимой в сотрудничестве с ГВП-

Средиземноморье, будут изучены возможности для оценки системы взаимосвязей, способствующей 

выявлению более широкого спектра коренных причин трансграничных проблем, вытекающих из 

энергетического и сельскохозяйственного секторов, в том числе за пределами географических границ 

бассейна. Было бы полезно расширить диалог с экономическими секторами о сценариях и, в конечном 

счете, о взаимодействиях, ведущих к получению экологических выгод. 

27. Что необходимо: средства, ориентированные на потребности взаимосвязей, акцент на их 

использование и постепенное обеспечение связей между ними для формирования эффективного 

набора инструментов. Существует также необходимость в расширении доступа к данным. Оценки 

системы взаимосвязей в рамках Конвенции по трансграничным водам предоставили возможность для 

проведения многодисциплинарного анализа в целях обеспечения трансграничного диалога. Однако 

существует ряд других подходов и методологий с различными преимуществами и акцентами внимания 

на масштабы или сектора. Это является отправной точкой для получения правильной концептуальной 

картины и общего понимания. В настоящем докладе перечислены некоторые инструменты для 

количественного анализа взаимосвязей, охватывающие различные сектора и имеющие различные 

потребности в данных и ресурсах. 

28. Надлежащая институциональная база имеет ключевое значение не только для проведения оценки, 

но и для активизации последующей деятельности. Рамочная основа Конвенции по трансграничным 

водам c координационными полномочиями в области водных ресурсов как отправной точки, была 

усилена за счет присоединения к региональным и секторальным основам посредством улучшения 
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диалога и расширения охвата. Сотрудничество с Экспертной группой по возобновляемым источникам 

энергии способствовало расширению участия заинтересованных сторон в осуществлении оценки 

бассейна реки Дрина. Существует необходимость в процессах и основах, в рамках которых можно было 

бы использовать аналитические инструменты для разработки политики и формирования политических 

стратегий. Что касается принятия решений, то был учтен потенциал бассейновых организаций для 

реализации межсекторальных мер, признавая существующую необходимость в развитии структуры 

управления в качестве основы. Комплексный и межсекторальный характер решений затрудняет 

принятие ответных мер и требует установления партнерских отношений, выходящих за рамки 

управления водными ресурсами, например, обеспечение синергетического эффекта между экотуризмом, 

устойчивым сельским хозяйством, способствующим производству местных продуктов, и освоением 

возобновляемых источников энергии, рекомендованных для бассейна реки Дрина, потребовало бы 

согласованных усилий со стороны целого ряда субъектов. 

29. Продвижение и содействие распространению выводов, сделанных на основе проведения оценки, 

требуют времени и усилий. Эффективная коммуникация о проблемах, касающихся взаимосвязей 

требует адаптации информационных сообщений к аудитории, понимания секторальных и других 

интересов. Вследствие чего требуется достаточно ресурсов, которые позволили бы усилить 

действенность работы по взаимосвязям. Государственные служащие и эксперты могли бы оказать 

содействие более широкому распространению опыта. 

 

E. Действия после проведения оценки: реализация решений, основанных на результатах 

оценки системы взаимосвязей 

30. Для определения основных типов решений были выделены пять категорий. Взаимосвязанными 

решениями являются пять «И»: I) институты (фактически управление в целом), ii) информация, iii) 

инструменты, iv) инфраструктура (и инвестиции) и v) интернациональная координация и 

сотрудничество. Ниже приводятся лишь некоторые примеры для каждой категории. Управление имеет 

важное значение для создания более благоприятных условий для межсекторальной деятельности, и 

также между другими категориями, которые взаимно усиливают взаимодействие друг друга. 

Институциональные решения включают, например, уточнение и пересмотр круга ведения полномочий 

и выявление возможностей для применения многосекторального подхода к разработке секторальной 

политики. Категория "информация" включает в себя анализ проблем, связанных с реализацией 

политических стратегий, совершенствование служб распространения знаний (в сельском хозяйстве) и 

совершенствование процесса мониторинга. Инструменты охватывают как политические инструменты 

(например, стратегическую экологическую оценку), так и экономические (например, установление 

тарифов на воду и электроэнергию). Инфраструктурные (и инвестиционные) решения заключаются в 

планировании новой инфраструктуры и модернизации существующей принимая во внимание, например, 

эффективность использования ресурсов и учитывая различные потребности пользователей в 

оптимизации использования существующих структур. Такие решения, как упрощение процедур 

торговли и развитие рынков, или разработка совместных руководящих принципов, являются примерами 

категории интернациональной координации и сотрудничества, которая носит смежный характер. 

31. Среди различных решений, основанных на результатах оценок взаимосвязей, выделяются 

конкретные, учитывающие особые условия, а также общие решения. Проблемы, связанные с 

воздействием гидроэнергетики, являющиеся общими для нескольких бассейнов, представляют собой 

пример разнообразности решений, так как они зависят от стадии развития гидроэнергетики в бассейне и 

конкретно рассматриваемого аспекта, в частности: во-первых, в настоящее время, использование 

существующего резервуара может быть скорректировано с целью поддержания многоцелевого 

использования благодаря повышению уровня координации регулирования стока. Во-вторых, с 

инвестиционной поддержкой в будущем распределение выгод может быть улучшено или негативное 

воздействие уменьшено за счет развития региональных электросетей, повышения энергоэффективности, 

координации с другими инвестициями в возобновляемые источники энергии и применения надлежащей 

международной практики и инструментов. Решения были сформулированы для каждого бассейна с его 

конкретными характеристиками; однако выделены и некоторые общие уроки, которые могут быть 
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извлечены из опыта прошлых лет с целью укрепления трансграничного и межсекторального управления 

ресурсами. Из-за учета специфики контекста не все решения можно применять как шаблон к другим 

бассейнам, хотя они могут служить в качестве источника для мотивации. 

32. Необходимо также рассмотреть препятствия в реализации решений, основанных на результатах 

оценки системы взаимосвязей. Переход от внешнего процесса, т. е. проекта по проведению оценке при 

международном содействии, к внутреннему является для страны сложной задачей. Национальные и 

секторальные интересы представляются сложными в плане их преодоления. Потенциал национального 

органа может отсутствовать, и вопросам координации или того, что находится в границах круга 

полномочий, обычно не уделяется приоритетного внимания. В таком случае может помочь установление 

более интегрированных и на агрегированном уровне целевых задач. Отсутствие надлежащих данных и 

информации для соответствующего анализа, необходимого для обоснования политических стратегий и 

принятия решений может осложнить подтверждение ценности и мотивацию к изменениям. Обеспечение 

одинаково высокой приверженности со стороны всех стран и секторов представляется трудной задачей. 

Реализация последующей деятельности требует значительных финансовых ресурсов. Изменения в 

национальном органе в результате изменений в министерствах и ключевых должностных лицах могут 

повлечь за собой как возможности, так и трудности. 

33. Постепенное применение подхода взаимосвязи или частичные решения могут проложить путь к 

более амбициозным и всесторонним решениям. Такое постепенное продвижение вперед может 

оказаться необходимым, поскольку существует много ограничений для практического применения 

подхода, основанном на учете системы взаимосвязей, требующего новых форм мышления и методов 

работы, партнерских отношений и мотиваций. Деятельность по взаимосвязям может начаться с 

национальных усилий, например, по повышению эффективности использования воды и электроэнергии 

из общих ресурсов и постепенному созданию таким образом более благоприятных условий для 

действий, требующих координации на региональном или бассейновом уровне (как указано для бассейна 

реки Сырдарья). Участие различных заинтересованных сторон и использование существующих структур 

в целях усиления многосекторальности может быть расширено: оценка бассейна реки Дрина привлекла 

внимание к потенциалу Международной комиссии по бассейну реки Сава, во-первых, для обсуждения 

вопроса о воздействии секторальных планов на бассейновом уровне и, во-вторых, для оценки 

инфраструктуры и инвестиций с точки зрения функционирования взаимосвязей. Страны могли бы 

рассмотреть возможность изучения таких возможностей на экспериментальной основе для определения 

необходимости в урегулировании и формализации. Более далеко идущее применение подхода, 

основанного на учете системы взаимосвязей, может быть направлено на проведение полномасштабной 

оценки устойчивости секторальных политик, тем временем эффективное выполнение Стратегической 

экологической оценки (СЭО) с уделением особого внимания окружающей среде уже является шагом в 

правильном направлении.
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Краткое содержание оценок бассейнов3 

 Алазани/Ганых 
(2013 – 2015) 

Сава 
(2014 – 2015) 

Сырдарья 
(2014 – 2015) 

Изонзо / Соча 
(2015 – 2016)  

Дрина 
(2016 – 2017) 

Система 
водоносного 
горизонта северо-
западной Сахары 
(2017-2019) 

Размер 
бассейна 

11,700 [км2] 97,700 [км2] 410,000 [км2] 3,400 [км2] 20,320 [км2] 1,000,000 [км2] 

Длина 
реки 

391 [км] 945 [км] 3,019 [км] 140 [км] 346 [км] ---  

Страны, с 
которыми 
бассейн 
является 
общим 

Азербайджан и 
Грузия 

Босния и Герцеговина, 
Хорватия, Черногория, 
Сербия, Словения, 
(Албания) 

Казахстан, 
Кыргызстан, 
Узбекистан, 
Таджикистан 

Италия, Словения Босния и Герцеговина, 
Черногория, Сербия 
(Албания) 

Тунис, Алжир, Ливия  

Климат Теплый умеренный 
климат 

Теплый умеренный 
климат 

Аридный и 
семиаридный климат  

Средиземноморский, 
частично влажный климат 

Теплый умеренный 
климат 

Аридный/гиперарид
ный климат 

Основные 
описания 
взаимосвя
зей 

- Отсутствие доступа к 
недорогостоящим 
источникам энергии 
усугубляет процесс 
обезлесения, что 
повышает опасность 
внезапных 
наводнений, эрозии и 
оползней. 
- Плохое состояние и 
ненадлежащее 
техническое 
обслуживание 
ирригационных 
систем усугубляют 
последствия 
ливневых паводков, 
ведущих к утрате 

- Производство 
энергии в странах 
зависит от наличия 
воды в бассейне реки 
Сава. 
- Целевые показатели 
по возобновляемым 
источникам энергии и 
смягчению 
последствий 
изменения климата 
стимулируют страны к 
развитию 
гидроэнергетики.  
- Существуют 
экологические 
проблемы, связанные 
со строительством 

 - Отсутствие 
энергетической и 
продовольственной 
безопасности 
является движущей 
силой для развития 
конфликта между 
сезонными видами 
водопользования и 
заставляет страны 
ставит обеспечение 
самодостаточности в 
приоритет над 
сотрудничеством. 
- Это усугубляет 
сложившуюся 
ситуацию с 
неоптимальным 

- Разнообразные 
экосистемные услуги 
нуждаются в охране.  
- Искусственное завышение 
или занижение уровня 
воды оказывает влияние на 
биоразнообразие и 
доступность воды для 
орошения. Воды для 
орошения стало 
необходимо меньше 
благодаря применению 
эффективной технологии 
водопользования.  
- Забор грунтовых вод для 
орошения требует затраты 
энергии и может вызвать 
проникновение морской 

- Регулирование потока 
воды для производства 
электроэнергии 
неоптимальное и 
влияет на повышение 
риска наводнений и 
засух. Применение 
экологических стоков. 
 - Развитию сельских 
районов препятствуют 
низкая 
производительность 
сельского хозяйства и 
отсутствие 
инфраструктуры. 
- Качество воды 
снижается, поскольку 
давление не 

- Интенсивная и 
неустойчивая 
эксплуатация 
водоносного 
горизонта.  
- Интенсивное 
орошение с 
большими 
потерями. 
- Засоление воды и 
почвы в результате 
орошения и 
неадекватного 
управление 
дренажем.  
- Управление 
водными ресурсами 
(откачивание воды 

                     
3 Опубликованные отчеты и краткие обзоры на тему оценки взаимосвязей между водой, энергий, продовольствием и экосистемами доступны по ссылке: 

http://www.unece.org/env/water/publications/pub.html 

http://www.unece.org/env/water/publications/pub.html
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плодородных почв и 
ущербу, наносимого 
населенным пунктам. 

плотин в экологически 
уязвимых районах. 

использованием 
ресурсов. 

воды. контролируется 
(твердые отходы, 
сточные воды). 

из большей 
глубины, обработка 
и т.д.) требует 
устойчивых 
энергетических 
решений. 

Основные 
системы 
взаимосвя
зей 

- Вода-Энергия 
(гидроэнергетика) 
- Земля-Энергия-Вода 
(использование 
биомасс, 
эрозия/седиментация
, экологический сток). 

- Вода-Энергия  
(гидроэнергетика) 
- Земля-Вода 
(управление 
осадочными 
отложениями). 

- Вода-Земля-
Экосистемы 
(орошение, 
засоление) 
- Воды-Энергия  
(гидроэнергетика) 
- Земля-Вода-
Экосистемы 
(неустойчивое 
сельское хозяйство, 
недостаточный 
экологический сток) 

Вода-Энергия-Экосистемы 
(непрерывность речного 
потока, искусственное 
занижение и завышение 
уровня воды) 
- Вода-Энергия-
Продовольствие  
(орошение) 
- Вода-Энергия  
(откачивание грунтовых 
вод, гидроэнергетика, 
охлаждение тепловых 
электростанций). 

- Вода-Энергия  
(риск наводнений, 
охлаждение, 
несогласованная 
работа 
гидроэлектростанций) 
- Вода-Продовольствие  
(орошение, риск 
наводнений) 
-Вода-Продовольствие-
Экосистемы 
(ухудшение качества 
воды в основном из-за 
сточных вод и отходов) 

- Вода-Энергия 
(откачивание 
грунтовых вод, 
использование 
воды для солнечной 
энергии, 
опреснение) 
- Вода-Экосистемы 
(засоление, 
опустынивание) 
Вода-
Продовольствие  
(орошение) 

- W 

Примеры 
некоторых 
решений 

Упрощение доступа к 
современным 
источникам энергии и 
торговле 
энергоресурсами; 
сведение к минимуму 
последствий развития 
новой 
гидроэнергетики, в 
том числе с помощью 
применения 
международных 
руководящих 
принципов; 
управление 
водосборными 
бассейнами для 
борьбы с эрозией; 

Развитие 
гидроэнергетики на 
устойчивой основе и 
интегрирование 
других 
возобновляемых 
источников энергии; 
охрана природных 
инфраструктурных 
активов, таких как 
поймы и водно-
болотные угодья; 
разработка процесса 
консультаций для 
обзора влияния 
национальных и 
секторальных 
стратегий развития. 

Содействие 
восстановлению и 
оживлению рынка 
энергетики, развитие 
текущей слабой 
торговли 
сельскохозяйственной 
продукцией; 
повышение 
эффективности 
производства, 
передачи и 
использования 
энергии; повышение 
эффективности 
водопользования 
(особенно в сельском 
хозяйстве); 

Увязка производства 
возобновляемой энергии с 
существующей 
сельскохозяйственной 
инфраструктурой 
(маломасштабные 
гидроэнергетические 
системы, солнечная 
энергия, биомассы); 
укрепление непрерывности 
речного потока и 
повышение устойчивости к 
засухам; улучшение 
мониторинга 
использования подземных 
вод; систематическое 
выполнение оценок 
воздействия на 

Координация работы 
гидроэлектростанций 
(для борьбы с 
наводнениями, для 
получения 
энергосистемами 
выгод, экологические 
стоки) и применение 
бассейнового подхода 
к развитию нового 
потенциальных 
возможностей; 
использование 
взаимодействий 
между экотуризмом, 
устойчивым сельским 
хозяйством 
(производство местных 

Модернизация и 
повышение 
устойчивости 
сельскохозяйственн
ой инфраструктуры 
и производства, а 
также повышение 
ценности и 
жизнеспособности 
сельского хозяйства; 
повышение 
надежности 
энергоснабжения и 
оптимизация 
источников; 
рационализация 
водопользования 
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уточнение круга 
ведения полномочий, 
касающихся ремонта 
ирригационных 
систем 

реформирование 
ценообразования на 
воду и энергию 

окружающую среду, СЭО и 
минимальные 
экологические стоки 

продуктов) и 
возобновляемой 
энергией 

 

 


