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Общие сведения 
Программа работы (ПР) Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер (Конвенции по трансграничным водам) на 2019–2021 годы включает 
содействие вкладу в глобальные политические процессы в области водных ресурсов, изменения 
климата и стихийных бедствий. Целевая группа по проблемам воды и климата, ответственная за 
деятельность по адаптации к изменению климата, в том числе за борьбу с наводнениями и 
засухами, на своем 10-м совещании (1 мая 2019 года) подчеркнула важность тесного сотрудничества 
между сообществами, занимающимися вопросами водных ресурсов, климата и снижения риска 
стихийных бедствий на национальном и международном уровнях, а также сделала акцент на 
необходимости и выгодах дальнейшего освещения важности трансграничных проблем в области 
водных ресурсов в глобальных процессах, связанных с климатом и стихийными бедствиями, 
например, в рамках Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата (РКИК ООН). Принимая во внимание главную роль воды как в смягчении последствий 
изменения климата, так и в адаптации к нему, она также призвала страны включать трансграничное 
водное сотрудничество в свои обновленные определяемые на национальном уровне вклады, а 
также сотрудничать на межсекторальном, региональном и бассейновом уровнях в процессе их 
подготовки. Кроме того, Рабочая группа по комплексному управлению водными ресурсами на 
своем 14-м совещании (22-24 октября 2019 г.) подчеркнула важность сотрудничества с глобальными 
процессами в области изменения климата, такими как РКИК ООН, и призвала участников укреплять 
сотрудничество между сообществами, занимающимися вопросами водных ресурсов и изменения 
климата, в своих странах и бассейнах. 
На трансграничные бассейны приходится около 60% мировых запасов пресной воды. Таким 
образом, трансграничное сотрудничество в области смягчения последствий изменения климата и 
адаптации к нему имеет решающее значение для предотвращения возможных негативных 
последствий односторонних мер и повышения эффективности борьбы с изменением климата 
(например, путем снижения уровня неопределенности посредством обмена данными, расширения 
диапазона имеющихся мер и географии их применения и распределения затрат и выгод). Такое 
сотрудничество также помогает предотвращать конфликты, сокращает существующие пробелы в 
знаниях, способствует укреплению мира и региональной интеграции, а также более широкому 
экономическому развитию (UN-Water, 2019). В поддержку этого 2 октября 2020 года будет 
организована сессия, посвященная теме включения трансграничных аспектов управления водными 
ресурсами в документы, касающиеся изменения климата, а также в планы управления речными 
бассейнами. Это обсуждение должно быть подкреплено весомым информационным документом, 
в котором основное внимание уделяется тому, как трансграничные аспекты управления водными 
ресурсами могут быть включены в ОНУВ. Направленность данного документа также определяется 
тем, что в 2020 году страны разрабатывают новые или обновленные Определяемые на 
национальном уровне вклады в рамках Парижского соглашения. 
Настоящий документ охватывает следующие вопросы: во-первых, в нем описывается, почему 
включение трансграничного водного сотрудничества имеет ключевое значение как для адаптации к 
изменению климата, так и для смягчения его последствий. Во-вторых, в нем описывается, как 
вопросы трансграничного водного сотрудничества могут подниматься в национальной политике и в 
ОНУВ. В-третьих, в документе предложены подходы и шаги по включению трансграничных аспектов 
управления водными ресурсами в ОНУВ. Также представлены возможные воздействия на водные 
ресурсы мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему, и, наконец, 
разработаны некоторые ключевые тезисы и рекомендации. Настоящий документ является 
справочным документом, предназначенным для ознакомления стран с возможными вариантами и 
подходами к совершенствованию своих ОНУВ, а также стратегий и планов, связанных с изменением 
климата. 

Основные тезисы 
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• Крайне важно, чтобы водные ресурсы в качестве межсекторальной проблемы были включены 
в планы по борьбе с изменением климата. 

• Рекомендуется применять комплексный подход к управлению водными ресурсами как к 
управлению общим благом, которое должно учитывать потребности водоснабжения и 
санитарии, а также других связанных с водой секторов (например, энергетики, 
промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства и т.д.) и экосистем. 

• Меры по смягчению последствий изменения климата могут оказать значительное влияние на 
управление водными ресурсами, часто увеличивая водопользование, и это влияние следует 
учитывать в ОНУВ. 

• Меры по адаптации к изменению климата могут способствовать смягчению последствий 
изменения климата. Поэтому планы адаптации должны быть включены в ОНУВ. 

• Поскольку водные ресурсы охватывают весь бассейн, управление водными ресурсами должно 
осуществляться на бассейновом уровне. Поэтому трансграничное воздействие и варианты 
сотрудничества должны быть включены в ОНУВ. 

Краткий обзор 
Подлежит подготовке 

Введение 

Цели 
Настоящий информационный документ предназначен для лиц, принимающих решения по вопросам 
изменения климата, организаций, ответственных за управление водными ресурсами, и экспертного 
сообщества, занимающегося вопросами водных ресурсов и изменения климата, и разработан для: 

1. предоставления информации о важной роли управления водными ресурсами на бассейновом 
уровне в смягчении последствий изменения климата и адаптации к нему; и 

2. предоставления информации о том, как страны могут интегрировать трансграничное и 
региональное сотрудничество в области управления водными ресурсами в свои планы 
адаптации к изменению климата (в частности, в свои ОНУВ), и какие выгоды от этого они 
получат. 

Зачем включать водные ресурсы? 
Изменение климата влияет на общество в основном посредством метеорологических и 
гидрологических изменений (IPCC, 2014), делая доступность и качество воды более изменчивыми и 
менее предсказуемыми, а также увеличивая интенсивность, развитие и частоту экстремальных 
погодных явлений (наводнений и засух) (UN-Water, 2020). Кроме того, повышение уровня моря 
оказывает прямое давление на небольшие острова, низко расположенные прибрежные районы и 
дельты, а также косвенное воздействие из-за вторжения соленой воды в пресноводные водоемы 
(Jiménez Cisneros et al., 2014).  
Вода – это основной ресурс, который необходим практически для всех процессов в человеческом 
обществе, начиная от производства продуктов питания и электроэнергии до промышленных 
процессов и до питьевой воды и санитарии. Кроме того, вода необходима для обеспечения здоровья 
экосистем, без которых невозможно обойтись для предоставления ряда экосистемных услуг и для 
управления водными ресурсами (UN-Water, 2018). Деградировавшие экосистемы представляют 
опасность для питьевой воды и санитарии даже при традиционной очистке (Jiménez Cisneros et al., 
2014). Между тем, изменение климата увеличивает глобальный спрос на воду, что приведет к 
усилению конкуренции за водные ресурсы (Timboe et al., 2019). Например, в результате повышения 
температуры и демографических изменений растет потребность в электроэнергии и продуктах 
питания, для производства которых опять-таки требуется дополнительная вода.  
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К сожалению, многие решения, принимаемые в промышленности, сельском хозяйстве, 
коммунальном хозяйстве и т.д., а также в рамках политики в области климата, принимаются без учета 
последствий управления водными ресурсами. В результате возникает острая необходимость во 
включении проблем управления водными ресурсами в процесс принятия решений, в то время как 
лучшие компромиссы достигаются между различными водопользователями, в том числе за 
пределами национальных границ в трансграничных бассейнах. 
 

Вставка 1. Внезапная засуха 
Одним из явлений, которому в последнее время уделяется больше внимания, является «резкая» 
или «внезапная» гидрологическая засуха. Если обычно засуха считается медленно развивающимся 
стихийным бедствием, внезапные засухи могут создать очень засушливые условия примерно за 2–
6 недель. Если эти явления происходят в разгар вегетационного периода, они могут привести к 
гибели посевов на больших площадях. Уменьшение количества осадков, температуры выше 
среднего уровня и низкая влажность почвы – все это играет определенную роль в развитии 
внезапных засух, часто вызываемых волнами тепла после засушливого периода. Изменение 
климата может увеличить частоту и интенсивность внезапных засух (Morton, 2020). 

 
Управление водными ресурсами должно быть неотъемлемой частью стратегий и действий в области 
изменения климата, что позволит справляться с последствиями изменения климата и связанными с 
ним компромиссами. А поскольку водные ресурсы являются межсекторальной проблемой, они 
занимают центральное место в достижении целей Парижского соглашения. Однако, невзирая на то, 
что около 90% Предполагаемых определяемых на национальном уровне вкладов (ПОНУВ), 
установленных еще в 2015 году, которые включают компонент адаптации, непосредственно относятся 
к водным ресурсам, практически ни один из них не ссылается на необходимость устойчивого 
управления водными ресурсами и выработки политических подходов (GWP, 2018). Если ПОНУВ 
определяют цели для конкретных секторов (например, города, энергетики, сельского хозяйства), 
водные ресурсы могут стать ограничивающим фактором для достижения этих целей, что влечет за 
собой риск возникновения конфликтов между секторами (Timboe et al., 2019). 
В трансграничном бассейне конкуренция за воду может усилить напряженность между странами. 
Например, односторонний шаг, предпринимаемый одной из стран с целью адаптации к изменению 
климата путем строительства плотины, может резко уменьшить сток реки вниз по течению в другой 
стране (UN-Water, 2016). К счастью, преобладающей реакцией в управлении трансграничными 
ресурсами пресной воды остается сотрудничество, хотя ненасильственные конфликты случаются 
довольно часто (Bernauer & Böhmelt, 2020). 
Принимая все это во внимание, возникает необходимость больше учитывать аспекты водных ресурсов 
в национальной политике по борьбе с изменением климата, а также включать вопросы климата в 
трансграничное водное сотрудничество. Здесь обоснован риск-ориентированный подход к 
управлению водными ресурсами; «Мы больше не можем предполагать, что водные ресурсы будут 
доступны, когда, где и в том количестве, в котором они нам необходимы, даже на тех 
территориях, которые ранее не испытывали нехватки воды» (Timboe et al., 2019). 
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Вставка 2. Водное хозяйство и сектор водоснабжения и санитарии 
Вода часто считается и рассматривается как сектор экономики, подобно энергетике и сельскому 
хозяйству. Однако вода – это сущность, сравнимая с воздухом или землей, и ею необходимо 
управлять как общим благом.  
 

Сектор водоснабжения и санитарии в основном выполняет функции управления системами 
водоснабжения и канализации и является важным пользователем воды. Он предъявляет 
требования к управлению водными ресурсами и влияет на количество и качество поверхностных и 
подземных вод посредством регулирования стока. Сектор водоснабжения и санитарии сравним с 
другими секторами в том, что касается предъявления определенных требований к поверхностным 
и подземным водам и влияния, оказываемого на них. Он охватывает государственные или частные 
предприятия коммунального хозяйства или и тех, и других. Во многих случаях водоснабжение и 
очистка сточных вод для других секторов, таких как промышленность, относятся к 
соответствующему сектору. В целом, сектор водоснабжения и санитарии касается входных данных 
(потребность в определенном количестве воды определенного качества) и выходных данных 
(выпуск определенного количества воды определенного качества). Тем не менее, важно помнить, 
что водоснабжение и санитария являются правом человека, поэтому сектору водоснабжения и 
санитарии отводится приоритетная роль. 
 

С другой стороны, управление водными ресурсами связано с мониторингом, контролем и 
распределением поверхностных и подземных вод. Его цель заключается в том, чтобы 
гарантировать, что все секторы (водоснабжения и санитарии, промышленности, сельского 
хозяйства, энергетики, транспорта и т. д.) и экосистемы имеют в своем распоряжении достаточное 
количество воды надлежащего качества, обеспечивая баланс между различными пользователями 
и в целом гарантируя, что обществу и экономике не наносится ущерб из-за избытка воды 
(наводнения), дефицита воды (засух) или ее чрезмерного загрязнения. Здесь речь идет не столько о 
заборе и выходе воды, сколько об обеспечении баланса и установлении приоритетности 
использования этого ценного и часто дефицитного ресурса, что, в первую очередь, является задачей 
государственного уровня. Поэтому следует разграничивать сектор водоснабжения и сектор 
санитарии как сектор коммунального хозяйства и сектор управления водными ресурсами как общим 
благом (European Parliament, 2019; Ostrom, 2015; United Nations, 2017). 

 

Водные ресурсы и смягчение последствий изменения климата 
Смягчение последствий выбросов парниковых газов (ПГ) включает в себя сокращение выбросов из 
сектора водоснабжения и санитарии, а также из водоемких секторов, таких как энергетика и сельское 
хозяйство (Timboe et al., 2019). Выбросы ПГ сектором водоснабжения и санитарии в основном связаны 
с использованием электроэнергии для питания систем, а также с разложением органических веществ 
результате очистки воды и сточных вод. В настоящее время ведется разработка энергоэффективных 
очистных сооружений, получающих энергию из отходов (Maktabifard et al., 2018). По результатам этой 
разработки, увеличение объемов очистки сточных вод не только снижает выбросы ПГ из неочищенных 
сточных вод, но такая очистка может даже стать автономной системой или даже источником энергии. 
А сточные воды могут быть источником сырья, такого как питательные вещества, что дополнительно 
способствует снижению энергии, необходимой для добычи, например, удобрений. Повышение 
эффективности водопользования и сокращение потерь воды позволяет системам водоснабжения и 
канализации вносить свой вклад в смягчение последствий выбросов ПГ и одновременно становиться 
более рентабельными (UN-Water, 2020), а в некоторых случаях снижать трансграничную 
напряженность (Lipchin et al., 2016). 
Адаптация в управлении водными ресурсами также имеет возможности смягчения последствий. 
Водохранилища плотин способствуют выбросам метана (CH4), и могут предприниматься меры для 
сокращения этих выбросов. С другой стороны, важными поглотителями углерода могут быть водно-
болотные угодья, которые могут хранить вдвое больше углерода, чем леса (Anisha et al., 2020). Однако 
во всем мире наблюдается деградация и потери водно-болотных угодий, а плохо управляемые водно-
болотные угодья могут стать источником углерода. Следовательно, надлежащее управление водно-
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болотными угодьями и их восстановление может быть важной мерой по смягчению последствий 
изменения климата. Это дополняет другие преимущества водно-болотных угодий, такие как 
смягчение последствий наводнений и засух, удержание и очистка воды, а также сохранение 
биоразнообразия (UN-Water, 2020). 
Там, где вода играет важную роль в адаптации, может быть ясно, что смягчение последствий и 
адаптация часто взаимно влияют друг на друга. Следовательно, существует потребность в 
комплексном подходе, рассматривающем в комплексе меры по смягчению последствий и адаптации.  

Включение трансграничных проблем использования водных ресурсов в 
национальную политику 
При использовании отраслевых подходов существует риск упустить из виду важные взаимодействия и 
межсекторальные проблемы, связанные с управлением водными ресурсами (см. также UNDP, 2020). 
Это также становится очевидным из ОНУВ, которые в основном сосредоточены на сокращении 
выбросов ПГ в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности и транспорте как наиболее крупных 
источниках выбросов и тем самым в основном упускают из виду тот факт, что почти все секторы зависят 
от надежного водоснабжения. Однако страны пришли к понимаю того, что вода является важным 
элементом в разработке климатических стратегий. 
Существует острая необходимость в более тесном сотрудничестве между сообществами по вопросам 
водных ресурсов и сообществами по проблемам изменения климата. Сообщество, занимающееся 
вопросами изменения климата, с одной стороны, должно уделять больше внимания важнейшему 
значению воды в преодолении кризиса, связанного с изменением климата. Сообщество в области 
водных ресурсов, с другой стороны, должно сосредоточить больше усилий на продвижении важности 
воды как с точки зрения адаптации к изменению климата, так и с точки зрения смягчения его 
последствий, а также на обеспечении устойчивости к изменению климата любых мер по сохранению 
водных ресурсов и соответствующей инфраструктуры (UNECE, 2009). В конечном итоге это должно 
найти отражение в национальных и международных стратегиях, политике и планах, включая ОНУВ 
(UN-Water, 2020). 

Управление водными ресурсами при адаптации к изменению климата и смягчении его 
последствий 
Учет водных ресурсов при смягчении последствий изменения климата и адаптации к нему может 
осуществляться несколькими способами. Вопросы управления водными ресурсами рекомендуется 
включать в разработку и осуществление стратегий и планов по смягчению последствий изменения 
климата и адаптации к нему. Это может быть сделано, например, путем вовлечения сообщества, 
занимающегося проблемами водных ресурсов, в разработку и пересмотр/обновление ОНУВ, а также 
других политик, связанных с изменением климата, например, путем организации межотраслевых 
консультаций и выяснения перспектив взаимосвязей и зависимостей между водными ресурсами и 
климатом. На основе таких консультаций может быть разработан параграф, посвященный водным 
ресурсам, с последующим его включением в политику по смягчению последствий изменения климата 
и адаптации к нему, в котором будет приводиться разъяснение воздействий предлагаемых мер на 
водные ресурсы, а также возможных воздействий/ограничений (будущей доступности) водных 
ресурсов на достижение целей политики. Как уже упоминалось, разработка и осуществление такого 
параграфа потребуют вовлечения организаций, ответственных за управление водными ресурсами, в 
разработку политики, а также дополнительных усилий и ресурсов для организации этого процесса.  
Другой момент заключается в том, что для анализа имеющихся водных ресурсов в сравнении с 
потребностями в воде необходимо включить оценку водных ресурсов в планы смягчения последствий 
изменения климата и адаптации к нему. Один из примеров того, как оценка водных ресурсов может 
быть включена в территориально-пространственное планирование в условиях изменения климата, 
представлен во вставке 3. Любые расходы по управлению водными ресурсами, связанные с 
климатической политикой, должны быть включены в бюджетные меры для обеспечения надлежащего 
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осуществления. Наконец, для поддержки принятия решений необходима целостная информация 
(UNECE/INBO, 2015; UNECE/UNISDR, 2018). 
 

Вставка 3. Включение оценки водных ресурсов в территориально-пространственное 
планирование 
Нидерланды и Фландрия (Бельгия) ввели «оценку водных ресурсов» («watertoets» на голландском 
языке) в свое территориально-пространственное планирование, которое испытывает на себе 
изменение климата. Этот инструмент предназначен для включения аспектов управления водными 
ресурсами в разработку территориально-пространственных планов и решений. Оценка водных 
ресурсов является обязательством, направленным на вовлечение на ранней стадии организаций, 
ответственных за управление водными ресурсами, в разработку территориально-
пространственного плана, а также на обоснование способа включения в планы интересов 
управления водными ресурсами. Целью оценки водных ресурсов является предотвращение 
развития новых городских или промышленных зон в непригодных районах с точки зрения 
управления водными ресурсами, например, в поймах рек, с учетом также воздействия изменения 
климата (Havekes et al., 2017). На практике оценка водных ресурсов приводит к выявлению водных 
проблем в проектах территориально-пространственного планирования, но эти вопросы не всегда 
решаются. 

 

Применение бассейновой перспективы 
Во всем мире 153 страны имеют общие реки, озера и водоносные горизонты, а 286 речных бассейнов 
и 592 водоносных горизонта пересекают государственные границы. На трансграничные бассейны 
приходится около 60 процентов мирового стока пресной воды; кроме того, вокруг них проживает 
более 40 процентов мирового населения. Поэтому трансграничное сотрудничество в области 
смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему имеет решающее значение для 
предотвращения возможных негативных последствий односторонних мер, недопущения 
неправильной адаптации и повышения эффективности мер по смягчению последствий изменения 
климата и адаптации к нему (например, путем снижения неопределенности за счет обмена данными, 
расширения диапазона имеющихся мер и географии их применения, а также распределения затрат и 
выгод). Такое сотрудничество также помогает предотвращать конфликты, сокращает существующие 
пробелы в знаниях, способствует укреплению мира и региональной интеграции, а также более 
широкому экономическому развитию (UN-Water, 2019).  
Поскольку все водные системы взаимосвязаны, меры по управлению водными ресурсами на одной 
территории могут влиять на другие участки бассейна и могут снизить или повысить эффективность мер, 
предпринимаемых на этих других территориях. Например, установка станций мониторинга уровня 
воды выше по течению в одной из стран может способствовать получению важной информации для 
другой страны, расположенной ниже по течению, что снизит риск наводнений в условиях изменения 
климата. Поэтому, особенно в случае трансграничного бассейна, важна координация мер по всему 
бассейну. Это также относится к системам подземных вод, которые так или иначе связаны с почвой, 
например, через подпитку. Также могут существовать тесные связи между подземными водами и 
речными системами, которые оказывают взаимное влияние друг на друга. Как следствие, 
координация и сотрудничество по всему бассейну должны быть включены в национальную политику 
и планы в области изменения климата. 

Роль речных бассейновых организаций 
Во многих бассейнах мира существуют Речные бассейновые организации (РБО), созданные с целью 
координации и поддержки прибрежных стран в управлении их общими бассейнами. РБО – это 
постоянные органы, имеющие структуры управления, которые поддерживаются 
межправительственными и часто международными партнерствами.  
Речные бассейновые организации (РБО) могут поддерживать мероприятия стран по адаптации и 
повышению устойчивости в том объеме, которого каждая отдельная страна не могла бы достичь в 
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одиночку. Они могут поддерживать страны бассейна в долгосрочном планировании и реализации 
мероприятий по развитию бассейна, а их органы, ответственные за принятие решений, работают в 
рамках национальных и региональных стратегий. РБО помогают координировать политику и 
планирование, поддерживают эффективную реализацию и позволяют обойти подводные камни 
неправильной адаптации, когда положительные намерения приводят к нежелательным или 
непредсказуемым результатам (World Bank/UNECE, 2019). В бассейнах, не имеющих официальных 
трансграничных правовых и институциональных механизмов, могут существовать другие форумы для 
обсуждения, такие как рабочие группы, в рамках которых представители властей, научных кругов и 
организаций гражданского общества могут собираться и обсуждать вопросы, представляющие для них 
общий интерес. Имеются примеры успешного выполнения такими форумами некоторых функций РБО 
(UNECE/INBO, 2015). 
В некоторых трансграничных бассейнах были разработаны стратегии адаптации к изменению климата. 
Такие стратегии адаптации, в свою очередь, могут способствовать разработке и осуществлению 
национальных стратегий и планов и быть привязаны к ним. Например, Международная комиссия по 
охране реки Дунай (МКОРД) в 2012 году разработала стратегию адаптации для реки Дунай, а в 2018 
году обновила ее. Опираясь на Стратегию МКОРД по адаптации к изменению климата для бассейна 
реки Дунай, Румыния, Республика Молдова и Украина разработали новую Стратегию адаптации к 
изменениям климата в дельте Дуная (ICPDR, 2014). Таким образом, бассейновые стратегии и планы 
могут использоваться для включения управления трансграничными водными ресурсами в 
национальную политику и планы в области изменения климата, такие как ОНУВ. 
 

Вставка 4. Включение региональной адаптации к изменению климата в национальную 
деятельность в бассейне Нижнего Меконга 
Комиссия по реке Меконг (КРМ) сформулировала Стратегию и план действий по адаптации к 
изменению климата для реки Меконг (СПДАИКМ) для решения проблемы изменения климата в 
бассейне Нижнего Меконга. СПДАИКМ определяют стратегические приоритеты и действия на 
бассейновом уровне, посредством которых КРМ может способствовать устранению рисков 
изменения климата и укреплению устойчивости всего бассейна. Одним из семи стратегических 
приоритетов адаптации к изменению климата в масштабах всего бассейна является включение 
вопросов изменения климата в региональную и национальную политику, программы и планы. В 
рамках этого приоритета в каждой из четырех Стран-членов был завершен процесс определения 
национальных приоритетов деятельности по адаптации и выбора потенциальных действий для 
включения региональной перспективы в национальные планы, стратегии или проекты, включая 
ОНУВ. КРМ как Речная бассейновая организация таким образом поддержала включение 
трансграничного водного сотрудничества в ОНУВ (MRC, 2018).  

 

Правовые и политические рамки 
Включение водных ресурсов влечет за собой анализ воздействия на водные ресурсы запланированных 
мер в различных секторах и внутри секторов. Многие меры по смягчению последствий и адаптации 
будут оказывать воздействие на водные ресурсы, но эти воздействия часто не конкретизируются. 
Может быть проведена систематическая оценка текущего и будущего потребления, распределения 
водных ресурсов и компромиссов, связанных с их использованием. Этот анализ может помочь лицам, 
разрабатывающим НПА и ОНУВ, понять, где в настоящее время бюджетом предусмотрено 
финансирование мероприятий по охране поверхностных и подземных вод, а где, возможно, 
денежные средства необходимо направить на поддержку деятельности по смягчению последствий 
изменения климата и адаптации к нему. Эта оценка особенно важна в регионах, сталкивающихся с 
растущим дефицитом воды или наводнениями, которые отрицательно сказываются на запасах водных 
ресурсов, а не способствуют их сохранению (Timboe et al., 2019). 
Существующие правовые и политические рамки управления водными ресурсами являются отправной 
точкой для анализа потребностей в водных ресурсах и их распределения и должны быть включены в 
ОНУВ. На международном уровне это, в частности, Конвенция по охране и использованию 
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трансграничных водотоков и международных озер и Конвенция о праве несудоходных видов 
использования международных водотоков. Включение правовых и политических рамок требует 
комплексного и скоординированного подхода, необходимого для обеспечения баланса между 
давлением и потребностями всех секторов. Необходимо найти общую основу для эффективного 
решения компромиссов между развитием и защитой окружающей среды, а также между 
расходящимися интересами прибрежных стран и секторов экономики.  
Подход к управлению взаимосвязанными ресурсами, основанный на учете системы взаимосвязей, 
получил признание за его потенциал для усиления тесно взаимосвязанных аспектов водной, 
энергетической и продовольственной безопасности за счет повышения эффективности, обеспечения 
баланса компромиссов, создания синергии и улучшения управления, а также защиты экосистем. Более 
того, одновременное достижение ЦУР означает согласование различных интересов и учет этих 
взаимозависимостей, в частности, связанных с водой и санитарией (ЦУР 6, включая 6.5.2 о 
трансграничном водном сотрудничестве), продовольственной безопасностью (ЦУР 2), устойчивой 
энергетикой (ЦУР 7) и охраной окружающей среды (ЦУР 15), которые опираются на общий фонд 
глобально ограниченных, а иногда и дефицитных природных ресурсов (UNECE, 2018). 

Водные ресурсы в ОНУВ 
Что касается ОНУВ, то 186 стран представили свои первые ОНУВ в 2015 году (UNFCCC, n.d.). В 111 из 
них водные ресурсы упоминаются как важные для адаптации. «Управление водными ресурсами» 
упоминается как мера адаптации в 72 ОНУВ, тогда как «Управление водосборными и речными 
бассейнами» упоминается как мера адаптации в 25 ОНУВ, в 8 из которых вообще не упоминается 
«Управление водными ресурсами», а «водные ресурсы в целом» – в 5 ОНУВ (Рис. 1). «Прочие» 
включают более конкретные виды мер: «Сохранение и повторное использование водных ресурсов» 
(41 ОНУВ), «Водоснабжение» (39 ОНУВ), «Водная инфраструктура» (25 ОНУВ) и т.д. (Рис. 2) (World Bank, 
n.d.). 
 

 

 

Рисунок 1: ОНУВ, в которых водные ресурсы определены как важные для адаптации. В левом круге 
показана доля этих ОНУВ по отношению ко всем представленным 
 

 Представленные ОНУВ 

 «Водопользование» 

 «Управление водосборными и речными бассейнами» 

 
«Управление водными ресурсами» и «Управление водосборными и 
речными бассейнами»" 

 «Водные ресурсы в целом» 

 Другие виды водопользования 
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Рисунок 2: Более конкретные темы в ОНУВ, которые определяют водные ресурсы как важные для 
адаптации 
 
«Управление водными ресурсами» и «Управление водосборными и речными бассейнами» не 
упоминаются, когда речь идет о смягчении последствий. «Сточные воды» упоминаются в рамках мер 
по смягчению последствий в 27 ОНУВ в составе отраслевых планов. Тем не менее, только в 6 ОНУВ 
прямо упоминается улавливание метана в этом контексте. «Очистка сточных вод» упоминается в 
контексте адаптации в 14 ОНУВ, в 5 из которых упоминаются «Сточные воды» в части, посвященной 
мерам по смягчению последствий. Наконец, «водно-болотные угодья» упоминаются в контексте 
смягчения последствий в 9 ОНУВ, в которых в некоторых случаях прямо упоминается потенциал водно-
болотных угодий как поглотителей углерода. «Водно-болотные угодья» упоминаются в контексте 
адаптации в 5 ОНУВ, в 3 из которых они также упоминаются в части, посвященной мерам по смягчению 
последствий (World Bank, n.d.). Таким образом, меры по смягчению последствий изменения климата 
в контексте водных ресурсов преимущественно сосредоточены на очистке сточных вод.  
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Вставка 5. Страновые подходы к «Управлению водными ресурсами» 
Руанда считает «управление водными ресурсами» важным для адаптации. Ее меры по обеспечению 
национальной водной безопасности включают методы охраны водных ресурсов, восстановление 
водно-болотных угодий, хранение воды и эффективное водопользование. С этой целью планируется 
разработать модели водных ресурсов, методы проверки качества воды и информацию в области 
гидроэнергетики, а также разработать и внедрить план управления водосборами первого порядка 
(Republic of Rwanda, 2020). 
В качестве мероприятий по внедрению управления водными ресурсами Лесото упоминает Проект 
по освоению водных ресурсов в горных районах Лесото II и Систему водоснабжения низменностей 
Лесото. «Управление водосборными и речными бассейнами» для Лесото воплощается в 
укреплении потенциала адаптации к изменению климата посредством поддержки комплексной 
программы управления водосборными бассейнами. «Лесото славится обилием нетронутых 
водных ресурсов. Страна является одним из основных водосборных бассейнов юга Африки, на 
который приходится около 50% всего водосборного стока. База водных ресурсов играет 
решающую роль в продвижении социально-экономического развития и поддержании 
целостности экосистем. Ожидается, что вызванные изменением климата последствия для 
Лесото будут иметь далеко идущее воздействие на региональном уровне как на национальные, 
так и на региональные ресурсы пресной воды, поскольку страна является основным источником 
пресной воды и водосборных площадей, простирающихся в Атлантический бассейн через Южную 
Африку, Намибию и Ботсвану. Фактически, воздействие будет пагубным для национальных и 
региональных водных форм жизни, экосистем и социально-экономической деятельности» (LMS, 
2017). 
Республика Молдова рассматривает водные ресурсы в качестве одного из шести приоритетных 
секторов для адаптации. Она определяет влияние изменения климата на водный режим для 
каждого сектора. Управление водными ресурсами включено в Экологическую стратегию на 2014-
2023 гг., направленную на предотвращение ухудшения качества водных ресурсов, защиту и 
восстановление окружающей среды водно-болотных угодий, а также обеспечение достаточным 
количеством воды хорошего качества на основе устойчивого, сбалансированного и справедливого 
использования водных ресурсов. Республика Молдова также определяет сопутствующие выгоды 
действий по адаптации в плане смягчения последствий, в том числе от водных ресурсов (Government 
of the Republic of Moldova, 2020). 
Ливанская Республика планирует улучшить водную безопасность за счет увеличения искусственного 
пополнения подземных водоносных горизонтов и увеличения емкости поверхностных 
водохранилищ и горных озер. Кроме того, Ливан стремится оптимизировать использование 
имеющихся водных ресурсов путем восстановления существующей сети трубопроводов и установки 
счетчиков воды (Republic of Lebanon, 2015). 
Афганистан упоминает «адаптивное и интегрированное управление водными ресурсами» без 
дальнейших уточнений. Под заголовком «Управление водосборными и речными бассейнами» 
Афганистан упоминает наращивание потенциала практикующих специалистов в области 
управления водосборными бассейнами, планирование надлежащего управления водосборными 
бассейнами посредством управления природными ресурсами на уровне сообществ, а также с 
помощью методики и моделей планирования заполнения водосбора (Islamic Republic of Afghanistan, 
2015). 
Уругвай заявляет, что к 2025 году планирует внедрить модели и инструменты управления водными 
ресурсами, которые будут способствовать рациональному использованию водных ресурсов, с 
помощью водохранилищ и плотин, пролегающих через несколько земельных участков. Страна 
намеревается разработать, принять и реализовать к 2025 году три комплексных плана управления 
бассейнами, учитывающих изменение и изменчивость климата. «Принимая во внимание 
стратегическое значение водных ресурсов и их уязвимость к изменению и изменчивости 
климата, комплексное и устойчивое управление такими ресурсами было определено в качестве 
государственной политики, и, следовательно, цель заключается в продвижении комплексного и 
устойчивого подхода к управлению водными бассейнами нашей страны. Национальная водная 
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политика [..] устанавливает в статье 11, что «управление водными ресурсами будет 
стремиться к достижению экологически устойчивого использования и будет учитывать 
изменчивость климата и возникновение экстремальных явлений, чтобы смягчить негативные 
воздействия, в частности, для сообществ». В этом смысле Национальный водный план [..] 
включает инструменты участия в комплексном управлении водными ресурсами (бассейны, 
водоносные горизонты и городские воды), для которых важен подход, основанный на оценке 
риска климатических изменений, особенно когда речь идет о комплексном управлении засухами и 
наводнениями» (Government of Uruguay, 2017). 

 
Во вставке 5 представлены некоторые примеры того, как страны подходят к «Управлению водными 
ресурсами». Эти примеры показывают разнообразие подходов. Несколько стран ссылаются в своих 
ОНУВ на основополагающие национальные планы или нормативные акты в области водных ресурсов, 
другие заявляют, что они намерены разработать план или стратегию в отношении водных ресурсов. В 
целом, когда речь идет о мерах в ОНУВ, уже присутствует различие между управлением водными 
ресурсами, с одной стороны, и водоснабжением и санитарией, с другой.  
Трансграничные проблемы упоминаются, например, в ОНУВ: 

• Республики Молдова («Поддержка наращивания основополагающего потенциала и 
потребностей целевых исследований для совместного экосистемного управления 
трансграничными водными системами; обеспечение международного сотрудничества в 
области изменения климата и защиты окружающей среды» (Government of the Republic of 
Moldova, 2020);  

• Палестина («Справедливое и разумное распределение трансграничных водных ресурсов» 
(State of Palestine, 2017)); и 

• Вьетнам («Укрепление международного сотрудничества в решении проблем трансграничных 
водных ресурсов; расширение сотрудничества в области научных исследований, по вопросам 
обмена информацией о формулировании и осуществлении политики и в отношении основного 
содержания стратегий и политики в области изменения климата» (Government of Viet Nam, 
2016)). 

Эти три страны сильно зависят в части использования водных ресурсов от стран, расположенных выше 
по течению. Однако многие другие страны, которые считают управление водными ресурсами важной 
проблемой, не упоминают трансграничные воздействия, хотя многие из них расположены в 
трансграничных бассейнах.  
Когда речь заходит об обеспечиваемых адаптацией вариантах смягчения последствий выбросов ПГ, 
очень немногие страны упоминают такие взаимосвязи. Когда же они упоминаются, страны, среди 
прочего, связывают их с сельскохозяйственными инновациями, лесным хозяйством и энергетикой 
(солнечной энергетикой). В части смягчения последствий одна страна упоминает возможные 
синергические связи между смягчением последствий и адаптацией, а другая ссылается на 
адаптационные возможности экосистем. Тем не менее, взаимовлиянию адаптации и смягчения 
последствий уделяется мало внимания. Некоторые страны признают потенциальную роль водно-
болотных угодий в связывании углерода. Однако центральная роль водно-болотных угодий в 
смягчении последствий и адаптации еще не отражена в ОНУВ (Anisha et al., 2020). 
Таким образом, во многих предполагаемых ОНУВ водные ресурсы рассматривается в контексте 
адаптации, но только в некоторых из них анализируются варианты смягчения последствий изменения 
климата за счет водных ресурсов (Timboe et al., 2019), и практически ни в одном не рассматривается 
доступность водных ресурсов, необходимых для осуществления планов смягчения последствий за их 
счет. Это может стать серьезной проблемой при осуществлении ОНУВ.  

Как включить водные ресурсы в ОНУВ? 
Как обсуждалось выше, вода играет ключевую роль в смягчении последствий изменения климата и 
адаптации к нему. В идеале аспекты управления водными ресурсами принимаются во внимание на 
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протяжении всего процесса разработки ОНУВ. Поэтому управление водными ресурсами должно быть 
включено в ОНУВ. Но как это сделать? В этом разделе основное внимание будет уделено включению 
водных ресурсов в ОНУВ, а в следующем разделе – включению неизбежных трансграничных проблем, 
которые возникают во многих бассейнах по всему миру. 
В процессе включения водных ресурсов в ОНУВ выделяются следующие этапы (см. рисунок 3): 

• Вовлечение сообщества, занимающегося проблемами водных ресурсов, в разработку ОНУВ 
• Выявление последствий изменения климата для управления водными ресурсами  
• Определение воздействия на водные ресурсы мер по смягчению последствий 
• Определение воздействия на водные ресурсы мер по адаптации 
• Корректировка проектов ОНУВ 

Хотя эти шаги по существу являются неотъемлемой частью процесса разработки ОНУВ, для целей 
настоящего документа рассматривается именно водный компонент. Указанные шаги будут подробно 
проанализированы ниже. 
 

 
Рисунок 3: Шаги по включению водных ресурсов в ОНУВ? 

Вовлечение сообщества, занимающегося проблемами водных ресурсов, в разработку ОНУВ 
Управление водными ресурсами необходимо для обеспечения того, чтобы поверхностные и 
подземные воды, доступные благодаря гидрологическому циклу, могли удовлетворять социально-
экономические потребности, а также экологические потребности. Оно должно учитывать потребности 
различных секторов, включая сельское хозяйство, энергетику, транспорт, промышленность и т.д., а 
также влияние этих секторов на гидрологический процесс в части количества и качества водных 
ресурсов. Кроме того, необходимо учитывать сохранение экологических систем. 
Эти аспекты управления водными ресурсами редко учитываются при разработке ОНУВ. 
Необходимость применения комплексного подхода к смягчению последствий изменения климата и 
адаптации к нему, который включает управление водными ресурсами как управление общим благом, 
является обязательным условием при разработке ОНУВ для удовлетворения потребностей связанных 
с водой секторов, включая сектор водоснабжения и санитарии, а также экосистем. Применение такого 
подхода требует вовлечения сообщества, занимающегося проблемами воды, с самого начала 
разработки ОНУВ, например, посредством консультаций, обсуждений, исследований, оценок и т.д.  

Выявление последствий изменения климата для управления водными ресурсами 
Изменение климата влияет на гидрологические циклы и, как следствие, на доступность водных 
ресурсов. В целом, изменчивость доступности водных ресурсов увеличивается. Режимы наводнений и 
засух становятся более экстремальными, и на многих территориях последовательно наблюдаются эти 
оба прямо противоположных погодных явления. Управление водными ресурсами может быть 

Вовлечение сообщества, занимающегося проблемами водных 
ресурсов, в разработку ОНУВ 

Определение воздействия на 
водные ресурсы мер по 
смягчению последствий 

 
Корректировка проектов ОНУВ 

Определение воздействия на 
водные ресурсы мер по адаптации 

Выявление последствий изменения климата для 
управления водными ресурсами 
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адаптировано к этой ситуации путем удержания больших объемов воды в периоды выпадения 
обильных осадков для дальнейшего использования этих водных ресурсов в периоды их недостатка. 
Тем не менее, общие запасы водных ресурсов уменьшаются во многих регионах мира. Вдобавок к 
этому повышение уровня моря приводит к вторжению соли в прибрежные районы. Все эти 
последствия изменения климата необходимо преобразовать в меры по адаптации для целей 
управления водными ресурсами. К тому же большинству секторов, возможно, придется повысить 
эффективность использования водных ресурсов, поскольку воды становится все меньше. Эти меры 
следует включить в качестве адаптационных мер в ОНУВ. Например, для секторов могут быть 
установлены целевые показатели сокращения использования водных ресурсов, а в схемы 
распределения водных ресурсов могут быть включены механизмы гибкости  для учета этой для 
обусловленной климатом изменчивости (UNECE / INBO, 2015). 
 

Вставка 7. Примеры вариантов включения гибкости в управление трансграничными водными 
ресурсами 
Исследование управления Великими озерами, проведенное Соединенными Штатами Америки и 
Канадой, с упором на адаптацию к изменению климата, предоставило ряд вариантов управления, 
позволяющих справляться с краткосрочными климатическими неожиданностями и обеспечивать 
гибкость для оперативной адаптации к быстро меняющимся гидроклиматическим режимам. Это 
было сделано посредством комбинации гибких правил регулирования водных ресурсов в сочетании 
с комплексным адаптивным планом управления, ориентированным на изменения на суше, таких 
как новые правила зонирования поймы, механизмы предупреждения о наводнениях и другие меры 
по управлению, за осуществление которых отвечают местные органы власти. 
Источник: Международная совместная комиссия, Регулирование Верхнего озера: Устранение 
неопределенности в уровнях воды в верховье Великих озер, Международное исследование 
верховья Великих озер, заключительный отчет (Ottawa and Washington, D.C., 2012) 
http://www.iugls.org/files/tinymce/uploaded/content_pdfs/Lake_Superior_Regulation_Full_Report.pdf.  
 
Десятилетний договор о трансграничном сотрудничестве между Мексикой и Соединенными 
Штатами Америки был пересмотрен в 2013 году с целью обеспечения большей гибкости в бассейне, 
который, как представляется, испытывает как растущий спрос на воду, так и снижение абсолютной 
доступности воды. Договором предусмотрена возможность пересмотра или дополнения договора 
посредством добавления слова «протокол». Мексика и Соединенные Штаты в 2012 году 
договорились добавить протокол 319, в котором, среди прочего, указаны меры, которые должны 
быть предприняты в бассейне реки Колорадо в ситуациях колебаний количества воды, которые 
могут быть вызваны изменением климата.  
Источник: Международная пограничная и водная комиссия, «Протокол № 319: Временные 
международные совместные меры в бассейне реки Колорадо на период до 2017 года и продление 
Протокола № 318 о коллективных мерах по преодолению последствий апрельского землетрясения 
2010 года в долине Мехикали, Нижняя Калифорния» (2012 г.) 
 
 http://www.ibwc.gov/Files/Minutes/Minute_319.pdf. 
 
Правовая основа сотрудничества между Испанией и Португалией, Конвенция о сотрудничестве в 
области охраны и устойчивого использования водных ресурсов испано-португальских 
гидрографических бассейнов 1998 г. (Альбуфейрская конвенция), получила большую гибкость 
благодаря заключению Дополнительного протокола 2008 г., с целью гарантировать определенный 
минимальный объем стока, который должен поступать в португальскую часть каждого бассейна из 
испанской части, с учетом периодов нехватки воды и засух. Однако Стороны могут ссылаться на 
исключительные обстоятельства для несоблюдения режима стока, чтобы было зафиксировано в 
некоторые годы. 

http://www.iugls.org/files/tinymce/uploaded/content_pdfs/Lake_Superior_Regulation_Full_Report.pdf
http://www.ibwc.gov/Files/Minutes/Minute_319.pdf
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Источник: Amparo Sereno, Ríos que nos separan, aguas que nos unen. Análisis jurídico de los Convenios 
Hispano-Lusos sobre aguas internacionales (Valladolid, Lex Nova, 2011) 
https://sites.google.com/site/amparosereno.  

 
Изменение климата также оказывает влияние на секторы, которые, в свою очередь, влияют на 
управление водными ресурсами. Например, городское отопление увеличивает потребность города в 
воде, оказывая давление на водные ресурсы и, следовательно, на управление ими. Также имеют 
место другие воздействия; например, таяние вечной мерзлоты может повредить инфраструктуру, что, 
в свою очередь, может повлиять на управление водными ресурсами. Недавний пример – утечка более 
20 000 тонн дизельного топлива в реку Амбарную недалеко от Норильска в Российской Федерации 
после разгерметизации бака дизельного топлива на ТЭЦ в результате таяния вечной мерзлоты 
(Nechepurenko, 2020). В ОНУВ следует учитывать как прямые, так и косвенные воздействия изменения 
климата. Все эти последствия изменения климата для управления водными ресурсами могут быть 
основаны на оценке уязвимости. 

Определение воздействия на водные ресурсы мер по смягчению последствий 
Для каждого сектора разработаны меры по смягчению последствий изменения климата. Однако 
каждая мера может иметь последствия для управления водными ресурсами. Стратегии в 
энергетическом секторе в направлении солнечной и ветровой энергетики могут снизить потребность 
в воде для производства электроэнергии, тогда как стратегии в отношении гидроэнергетики могут 
оказать существенное влияние на всю гидрологическую систему в речном бассейне. Для производства 
биотоплива потребуется вода для выращивания биотоплива (UNECE, 2020). Если это производство 
запланировано в дополнение к существующему сельскохозяйственному производству, потребность в 
воде может существенно возрасти.  
Облесение и лесовосстановление как меры по смягчению последствий изменения климата будут 
иметь гидрологические воздействия, которые могут быть полезны для управления водными 
ресурсами, но также могут снизить доступность воды (Tubiello & Van der Velde, 2011; Wallis et al., 2014). 
Восстановление водно-болотных угодий, особенно торфяников, может быть важной мерой по 
смягчению последствий, поскольку они могут накапливать больше углерода, чем леса. С другой 
стороны, поврежденные торфяники могут быть важным источником выбросов ПГ (UN Environment, 
2019). Восстановление водно-болотных угодий может иметь последствия для управления водными 
ресурсами.  
В идеале, в отношении каждой меры по смягчению последствий, последствия управления водными 
ресурсами следует оценить количественно (насколько возможно) или, по крайней мере, оценить 
качественно и включить в ОНУВ. Последствиями могут быть, среди прочего, увеличение или 
уменьшение спроса на воду, изменение качества воды или изменения гидрологии в бассейне. 
Уточнение этих воздействий дает представление об осуществимости мер с точки зрения управления 
водными ресурсами. 

Определение воздействия на водные ресурсы мер по адаптации 
Подобно мерам по смягчению последствий, меры по адаптации могут иметь последствия для 
управления водными ресурсами. Например, борьба с теплом в городах путем создания 
дополнительной зеленой инфраструктуры может повысить спрос на воду в городах, тогда как 
строительство плотин и дамб для защиты от наводнений может изменить гидрологию бассейна. Для 
защиты от наводнений могут быть построены дамбы, но они также могут увеличить риск наводнений, 
тогда как восстановление водно-болотных угодий может уменьшить пики наводнений (Gonzalez & 
Kuzma, 2020). В идеале такие воздействия на водные ресурсы должны быть определены 
количественно (насколько возможно) или, по крайней мере, оценены качественно и 
проанализированы с точки зрения возможностей управления водными ресурсами.  

https://sites.google.com/site/amparosereno
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Корректировка проектов ОНУВ 
Сопоставление изменяющегося спроса на воду в результате принятия мер по смягчению последствий 
изменения климата и адаптации к нему с ограничениями и проблемами в области управления 
водными ресурсами в целом дает обзор осуществимости таких мер с точки зрения управления 
водными ресурсами. Если определенные меры приведут к (дополнительным) проблемам в области 
управления водными ресурсами, возможно, потребуется адаптировать эти меры. Например, 
выращивание биотопливных культур в качестве меры по смягчению последствий в ситуации, когда 
дефицит поливной воды уже ограничивает производство продуктов питания, может не быть 
подходящей мерой. Применяя водную «линзу», возможно, придется пересмотреть меры, 
разработанные для ОНУВ.  

Включение трансграничных проблем в ОНУВ 

Процесс включения трансграничных аспектов 
Для эффективного управления водными ресурсами необходимо использовать бассейновый подход по 
причинам, указанным выше. Во многих случаях это означает, что рекомендуется учитывать 
трансграничные последствия изменения климата и меры по изменению климата. Следует отметить, 
что трансграничное сотрудничество также имеет большое значение внутри стран, таких как 
федеральные земли или между провинциями. Для включения трансграничных проблем в ОНУВ 
определены следующие шаги: 

• Определение трансграничных воздействий изменения климата 
• Определение трансграничных аспектов мер по смягчению последствий изменения климата и 

адаптации к нему 
• Определение выгод сотрудничества 
• Включение совместных и/или согласованных стратегий, планов и мер  

Указанные шаги будут подробно проанализированы ниже. 
 

 
 
 
Рисунок 4: Шаги по включению трансграничных проблем в ОНУВ 

Определение трансграничных воздействий изменения климата 
Изменение климата влияет на гидрологию бассейна, приводя к уменьшению или увеличению стока, 
либо к тому и другому, в зависимости от сезона. Более того, в разных частях бассейна могут 
происходить разные изменения. А изменения в землепользовании и водопользовании могут повлиять 
на гидрологию. В конечном счете это влияет на количество воды, протекающей из одной страны в 
другую. Совместная оценка гидрологических изменений и их воздействия на различные секторы 
бассейна (например, оценка уязвимости) поможет выявить изменения и поддержать разработку 
соответствующих мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему. Такая 
оценка также может снизить риск возникновения споров и конфликтов между странами, которые 

Включение совместных и/или 
согласованных стратегий, планов 

и мер 

Определение трансграничных 
воздействий изменения климата 
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сотрудничества 

Определение трансграничных 
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последствий изменения климата 
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совместно пользуются бассейном, поскольку следует уточнить, что определенные изменения 
происходят в результате изменения климата, а не в результате мер по управлению водными 
ресурсами. Кроме того, страны, сотрудничающие в области управления водными ресурсами, получают 
ряд выгод, включая доступ к финансированию, ускоренный экономический рост и международную 
торговлю, улучшение благосостояния людей, повышение экологической устойчивости, 
продовольственную безопасность, улучшение управления и региональную интеграцию (UNECE, 2015; 
UN-Water, n.d.). 
Поскольку эти изменения могут быть разными в разных бассейнах, стране, имеющей более одного 
бассейна, возможно, придется определить разные меры по управлению водными ресурсами в разных 
бассейнах. Например, если в одном бассейне увеличивается риск наводнения, в другом может 
увеличиваться риск засухи (например, в Индии и Австралии). Это требует различного подхода к 
управлению водными ресурсами для каждого бассейна, и это должно быть отражено в стратегиях и 
планах. 

Определение трансграничных аспектов мер 
Меры, влияющие на управление водными ресурсами в трансграничном бассейне, могут иметь 
воздействие вверх или вниз по течению. Например, если одна страна расширяет свои орошаемые 
земли, страны нижнего течения могут получать меньше воды. Оценки этих изменений необходимы 
для того, чтобы иметь возможность отличать изменения, вызванные изменением климата, от 
изменений, вызванных мерами по адаптации и смягчению последствий. Следовательно, меры по 
смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему следует оценивать с точки зрения их 
воздействия на прибрежную страну или страны. О таких воздействиях полезно уведомить 
соответствующую страну. Например, если в качестве меры по смягчению последствий определена 
мера по восстановлению водно-болотных угодий, расположенных на национальной границе, будет 
полезно знать, есть ли у граничащей страны планы по изменению управления водно-болотными 
угодьями. Совместное восстановление водно-болотного угодья может быть намного более 
эффективным, чем если бы над ним работала только одна сторона (см., например, Фонд природы 
Преспа-Охрид, вставка 9). 
 

Вставка 8. Учет трансграничных аспектов мер 
Четыре страны бассейна Нижнего Меконга – Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая 
Республика, Таиланд и Вьетнам – подписали в 1995 году Соглашение о сотрудничестве в целях 
устойчивого использования бассейна реки Меконг (Соглашение по Меконгу). Раздел «Процедуры 
поддержания стока в основном русле» в рамках этого соглашения признает гидрологическую 
изменчивость, изменения и воздействие развития на сток реки. Он регулирует поддержание 
естественного стока, за исключением периодов сильных засух и наводнений. Эти Процедуры 
обеспечивают полезную основу для обеспечения здоровья экосистемы реки и устойчивого развития 
ее ресурсов даже в условиях изменения климата. 
Источник: Комиссия по реке Меконг (2004 г.), Процедуры поддержания стока в основном русле 
 
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/Procedures-Maintenance-Flows.pdf.  
 
Протоколом о защите от наводнений к Рамочному соглашению установлены условия для 
устойчивой защиты от наводнений в бассейне реки Сава. Указанный Протокол признает вероятные 
последствия изменения климата для водного режима в бассейне реки Сава и необходимость 
эффективных мер по адаптации. Подписав Протокол, страны бассейна согласились сотрудничать в 
вопросах управления рисками наводнений с учетом воздействий изменения климата. 
Источник: Международная комиссия по бассейну реки Сава (2010 г.), Протокол о защите от 
наводнений к Рамочному соглашению по бассейну реки Сава. 
http://www.savacommission.org/basic_docs.  
 

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/Procedures-Maintenance-Flows.pdf
http://www.savacommission.org/basic_docs.
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Для бассейна реки Акко (Бразилия, Перу и Боливия) была разработана и внедрена 
трехнациональная система раннего предупреждения. Ответственные сотрудники соответствующих 
местных учреждений прошли обучение работе с системой раннего предупреждения. Для 
поддержки системы предупреждения была установлена новая система радиосвязи. Твердые 
совместные усилия и сотрудничество национальных, региональных и местных органов власти и 
основных общественных организаций являются основными условиями, гарантирующими 
устойчивость трехнациональной системы раннего предупреждения. 
Источник: Организация Договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки (ACTO) (2018 г.), Воды 
реки Амазонки: 10 исследовательских проектов по бассейну крупнейшей реки мира. 
http://www.otca-oficial.info/assets/documents/20181022/94b35b78327fb57880022313327a00f3.pdf.  
 
Республика Молдова и Украина разработали «Стратегические направления адаптации к изменению 
климата в бассейне Днестра», а также План их внедрения для своевременной адаптации к 
изменению климата. Действия по адаптации к изменению климата в трансграничных бассейнах 
координирует Комиссия по устойчивому использованию и охране бассейна реки Днестр 
(Днестровская комиссия), и они включены в планы управления речным бассейном. Выводы и меры, 
предложенные Стратегическими направлениями адаптации и Планом их внедрения, были приняты 
во внимание национальными властями при разработке национального плана, связанного с 
изменением климата. 
Источники: https://dniester-commission.com/wp-content/uploads/2019/09/Dniester_English_web-1-
1.pdf и https://dniester-commission.com/wp-content/uploads/2018/12/ImpPlan_Engl_web.pdf. 

 

Вставка 9. Фонд природы Преспа-Охрид (ФППО) 
Фонд природы Преспа-Охрид (ФППО) –  это трансграничный фонд охраны природы, 
предназначенный для сохранения экорегиона Преспа-Охрид и его богатого природного и 
культурного наследия. Этот регион расположен в самом сердце Балкан и простирается через часть 
территории таких государств, как Албания, Греция и Республика Северная Македония. ФППО был 
основан, среди прочего, на осознании того, что мероприятия, связанные с управлением как 
водными ресурсами, так и водно-болотными угодьями, необходимо разрабатывать, ими 
необходимо управлять и их необходимо контролировать на трансграничном уровне, поскольку ни 
одно государство в одиночку не может решить комплекс взаимосвязанных проблем (PONT, 2020), 
особенно в условиях изменения климата. 

 

Определение выгод сотрудничества 
Сотрудничество может улучшить и усилить воздействие мер. Например, если страна, расположенная 
выше по течению, принимает меры по сокращению наводнений, страна, расположенная ниже по 
течению, может извлечь из этого выгоду. Иногда небольшие дополнительные усилия со стороны 
страны, расположенной выше по течению, могут иметь положительное воздействие на страну, 
расположенную ниже по течению. Тогда страна, расположенная выше по течению, может получить 
компенсацию за свои дополнительные усилия вместо того, чтобы страна, расположенная ниже по 
течению, предпринимала свои собственные меры. Но сотрудничество может также выходить за рамки 
водной сферы. Если, например, страна, расположенная ниже по течению, расширяет свою 
энергетическую сеть, избыток воды может передаваться вверх по течению в виде энергетических 
ресурсов. Таким образом, выгоды и затраты могут разделяться между прибрежными странами. 
Существует несколько вариантов согласования распределения затрат и выгод между прибрежными 
странами (UNECE, 2015):  

• Вопросы связи: Установление связи между проблемами, существующими в верхнем и нижнем 
течении и наоборот. Сюда могут входить проблемы в водной сфере (например, обеспечение 
минимального стока из верховья в низовье по сравнению с возможностями навигации из 
низовья в верховье) или вне водной сферы (например, обеспечение минимального стока из 

http://www.otca-oficial.info/assets/documents/20181022/94b35b78327fb57880022313327a00f3.pdf.
https://dniester-commission.com/wp-content/uploads/2019/09/Dniester_English_web-1-1.pdf
https://dniester-commission.com/wp-content/uploads/2019/09/Dniester_English_web-1-1.pdf
https://dniester-commission.com/wp-content/uploads/2018/12/ImpPlan_Engl_web.pdf
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верховья в низовье по сравнению с выработкой электроэнергии в результате перекачки воды 
из низовья в верховье).  

• Взаимность (хорошие отношения): Подписание соглашения, которое может содержать менее 
благоприятные условия, с целью сохранить хорошие отношения и создать «резервуар доброй 
воли» с другими прибрежными странами.  

• Расширение географии: Расширение сферы действия бассейнового соглашения с целью 
охватить дополнительные бассейны, с проблемами которых возможно установить связь (см. 
выше) (например, установление связи между переговорами по рекам Колорадо и Рио-Гранде 
между Мексикой и Соединенными Штатами Америки).  

• Компенсация: Предоставление (денежной) компенсации за конкретную уступку (например, 
соглашение между Финляндией и Российской Федерацией о компенсации за отказ от 
выработки электроэнергии в целях обеспечения защиты от наводнений). 

Во многих случаях распределение затрат и выгод представляет собой комбинацию двух или более этих 
вариантов. Более того, сотрудничество может расширить географический охват действий за счет 
определения наиболее эффективной территории осуществления меры независимо от 
административных границ, которая получит наибольшую выгоду, что, таким образом, в конечном 
итоге обеспечит наименьшие затраты при осуществлении соответствующих мер. Сотрудничество 
также может снизить потери и ущерб, а также сократить операционные издержки (UNECE, 2015). 
Наконец, сотрудничество открывает возможности для предложений по совместному финансированию 
(World Bank/UNECE, 2019). 

Включение совместных и/или согласованных стратегий, планов и мер  
На основании оценки выгод сотрудничества и связанных с ним затрат можно согласовывать 
предпринимаемые меры и/или разработать совместную стратегию/план. Таким образом, в ОНУВ 
должна рассматриваться возможность разработки политики, стратегий, планов и мер в области 
трансграничных вод, а также других механизмов сотрудничества, направленных на решение 
проблемы изменения климата и управления водными ресурсами, поскольку это может привести к 
распределению затрат и выгод, а также к улучшению трансграничного сотрудничества в области 
управления водными ресурсами. Как указано выше, РБО могут сыграть решающую роль в привнесении 
трансграничных перспектив в национальные процессы планирования, связанные с изменением 
климата, а также в содействии трансграничному и межсекторальному диалогу. Конвенция по 
трансграничным водам также может поддерживать страны в этом процессе, обеспечивая 
руководство, способствуя обмену знаниями и опытом, а также делясь передовым опытом и уроками, 
извлеченными из этой области (UNECE, n.d.). 
 

Вставка 10. Варианты для рассмотрения в трансграничных бассейнах, будь то в национальных, 
государственных или муниципальных границах 

• Обеспечение баланса между потребностями в воде и доступностью воды в общих бассейнах 
• Консультирование и координация с прибрежными странами/администрациями по 

связанным с водой мерам в общих бассейнах, которые они планируют включить и 
осуществить в соответствии со своими расширенными ОНУВ  

• Использование речных бассейновых организаций в качестве координаторов и платформ для 
трансграничных и региональных консультаций, дискуссий, исследований и оценок при 
разработке ОНУВ 

• Разработка и реализация совместных трансграничных стратегий, политики, планов, мер и 
проектов по адаптации к изменению климата в общих бассейнах.  

Воздействие на водные ресурсы мер по смягчению последствий 
В целом можно выделить три вида мер по смягчению последствий (см. таблицу 1): 

1. Сокращение выбросов ПГ; 
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2. Снижение энергопотребления; а также 
3. Хранение парниковых газов. 

Сокращение выбросов ПГ при производстве электроэнергии может быть достигнуто за счет перехода 
на другие виды производства энергии, включая ядерную, ветровую, солнечную, гидро-, 
геотермальную и биоэнергию, а также за счет предотвращения утечки метана (CH4). Переход на другие 
виды производства энергии может повлиять на использование воды при производстве энергии1. 
Производство ядерной энергии в целом требует значительного количества воды, сравнимого с 
объемами воды, используемыми угольными электростанциями (Rathi, n.d.). В зависимости от того, 
является ли ядерная энергия основным или дополнительным источником энергии, потребление воды 
может увеличиваться. Для производства ветровой энергии вода не нужна. Использование 
фотоэлектрических панелей также не требует воды при производстве энергии. Если ветровая и 
фотоэлектрическая энергия заменят другие виды производства энергии, это приведет к сокращению 
использования воды. Для производства концентрированной солнечной энергии (КСЭ), с другой 
стороны, требуется почти такой же объем воды, как и для работы угольных электростанций (Rathi, n.d.). 
При производстве гидроэнергии вода в целом возвращается после использования, но может 
увеличиться эвапотранспирация из водохранилищ. В принципе, в системе с замкнутым контуром для 
производства геотермальной энергии вода не используется. В других видах производства 
геотермальной энергии может выделяться пар, и не вся вода может закачиваться обратно. Также 
существует риск загрязнения подземных вод. Наконец, использование воды в производстве 
биоэнергии во многом зависит от вида биомассы, используемой для производства энергии. В целом, 
вода требуется для роста любой биомассы. 
Другие способы сокращения выбросов ПГ можно найти в улучшении управления отходами, 
изменениях в промышленном производстве и изменениях в сельскохозяйственном производстве, 
например в животноводстве, обработке почвы и производстве риса. Воздействие на управление 
водными ресурсами сильно зависит от вида меры и географического контекста. 
Снижение энергопотребления может принимать различные формы, такие как переход с угля на газ, 
использование энергоэффективных двигателей, улучшение общественного транспорта для 
сокращения использования автомобилей или изменения в поведении. В целом, меньшее 
энергопотребление приводит к меньшему использованию воды для производства энергии.  
Хранение парниковых газов может, грубо говоря, осуществляться с помощью технических процессов 
(улавливание и хранение углерода (УХУ)) или естественных процессов (сельское хозяйство, лесное 
хозяйство и другое виды землепользования (СХЛХДВЗ)). Технологии УХУ используют значительное 
количество воды и энергии, для производства которой также требуется вода. По оценкам, УХУ 
увеличивает потребление воды на 45-90% (Eldardiry & Habib, 2018). Изменения в СХЛХДВЗ зависят от 
вида и осуществления меры. Например, облесение и лесовосстановление обычно приводят к 
увеличению объемов использования воды (Bentley & Coomes, 2020; Cunningham et al., 2015). 
Восстановление торфяников и управление ими в целом требует регулирования уровня воды. Наличие 
и количество воды зависит от местной ситуации. В целом, меры в СХЛХДВЗ оказывают благоприятное 
воздействие на адаптацию, приводя к уменьшению наводнений и засух и улучшению качества воды, 
тогда как общее воздействие на количество водных ресурсов будет ограниченным. 

Вид меры по 
смягчению 
последствий 

  Потенциальное 
воздействие на водные 
ресурсы 

Сокращение выбросов 
ПГ  

Производство 
ядерной энергии 

 Рост водопользования 

 Производство 
ветровой энергии 

 Сокращение 
водопользования 

 
1 Для производства и утилизации материалов и конструкций для всех видов производства энергии также 
требуется вода.  
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Вид меры по 
смягчению 
последствий 

  Потенциальное 
воздействие на водные 
ресурсы 

 Производство 
солнечной энергии 

Производство 
фотоэлектрической 
энергии 

Сокращение 
водопользования 

  Производство КСЭ Рост водопользования 
 Производство 

гидроэнергии 
 Рост водопользования 

 Производство 
геотермальной 
энергии 

 Загрязнение 
подземных вод 

 Производство 
биоэнергии 

 Рост водопользования 

 Другие виды 
водопользования 

 Переменное 
воздействие 

Снижение 
энергопотребления 

  В целом сокращение 
потребления воды 

Хранение парниковых 
газов 

УХУ  Рост водопользования 

 СХЛХДВЗ  Ограниченное, но 
переменное 
воздействие 
Улучшение качества 
воды 

Таблица 1. Обзор различных видов мер по смягчению последствий изменения климата и их 
потенциального воздействия на водные ресурсы  
 
В целом, необходим подход, основанный на учете системы взаимосвязей, учитывающий 
компромиссы между различными мерами (UNECE, 2020). ЕЭК ООН разработала методологию 
разработки оценки системы взаимосвязей (UNECE, 2018), а также примеры такой оценки в 
трансграничных бассейнах (UNECE, 2017a, 2017b, 2017c). 

Воздействие на водные ресурсы мер по адаптации 
Многие меры по адаптации нацелены на водные ресурсы, сокращение наводнений и засух и 
улучшение качества воды. Таким образом, учет воздействий на водные ресурсы входит в состав мер. 
Тем не менее, могут существовать меры помимо адаптации водных ресурсов, которые могут повлиять 
на управление водными ресурсами. Увеличение количества зеленых и синих зон в городах для 
уменьшения теплового воздействия в городах может привести, например, к сокращению 
использования кондиционирования воздуха в качестве меры по смягчению последствий, но также 
может привести к ограниченному увеличению потребности в воде для поддержания сине-зеленых 
зон. Следует также иметь в виду, что меры по адаптации могут способствовать смягчению последствий 
изменения климата, в основном за счет хранения углерода. Опять таки, подход, основанный на учете 
системы взаимосвязей, обеспечивающий баланс между водой, энергией, производством 
продовольствия и экосистемами, дает возможность оценить взаимосвязь всех мер, будь то адаптация 
или смягчение последствий (UNECE, 2020). 
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Выводы 
• Вода играет главную роль в борьбе с изменением климата. Поэтому любая стратегия или план 

будущего развития, включая ОНУВ, должны учитывать водные ресурсы как межсекторальную 
проблему.  

• Важно применять комплексный подход к управлению водными ресурсами как к управлению 
общим благом, что является не секторальной, а общегосударственной деятельностью, 
имеющей значение для всех секторов, включая сектор водоснабжения и санитарии, а также 
другие связанные с водой секторы (например, энергетика, промышленность, сельское 
хозяйство, лесное хозяйство и т.д.) и экосистем. 

• Меры по смягчению последствий и адаптации могут иметь существенное влияние на 
управление водными ресурсами, часто увеличивая потребность в воде. Таким образом, эти 
воздействия необходимо рассмотреть в ОНУВ, чтобы гарантировать возможность 
осуществления мер с точки зрения управления водными ресурсами.  

• Поскольку меры по адаптации могут способствовать смягчению последствий изменения 
климата и наоборот, планы адаптации следует включить в ОНУВ. Вместе с управлением 
водными ресурсами это позволяет применять комплексный подход к устойчивому развитию.  

• Поскольку меры по управлению водными ресурсами могут оказывать воздействие на весь 
бассейн, в ОНУВ следует включить трансграничные воздействия и варианты сотрудничества с 
учетом всех административных границ. 

• РБО, международные организации и международные соглашения могут поддерживать и 
расширять трансграничное сотрудничество, при этом не забывая о том, что сотрудничество 
может иметь значительные выгоды. 

• В разработку ОНУВ следует вовлекать сообщество, занимающееся проблемами водных 
ресурсов, посредством консультативного процесса, дополненного соответствующими 
исследованиями и оценками. 
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