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Трансграничные водные ресурсы имеют жизненно важное значение для населения,
экосистем и развития бассейнов, однако эти ресурсы подвергаются растущему
давлению, что обуславливает важность развития сотрудничества для их эффективного
управления. Тем не менее на пути укрепления или налаживания странами эффективного
совместного управления трансграничными водами могут возникать многочисленные
препятствия, способные затормозить процесс развития сотрудничества. Речь идет,
в частности, о неполном или ошибочном представлении о выгодах, которые может
обеспечить сотрудничество с соседними странами.
Поскольку сотрудничество является одним из основных обязательств в рамках
Конвенции по трансграничным водам, страны, находящиеся в процессе подготовки
к присоединению к Конвенции или ее осуществления, вполне естественно, стремятся
проанализировать выгоды сотрудничества. Таким образом, оценки выгод являются
полезными и практическими инструментами для содействия развитию трансграничного
водного сотрудничества. Действительно, применение “призмы выгод” содействует
продвижению и укреплению совместных мер, планов и программ.
С момента публикации в 2015 году Программной руководящей записки по выгодам
трансграничного водного сотрудничества ряд международных и бассейновых
организаций провели работу по оценке выгод трансграничного водного сотрудничества.
В настоящем документе представлен обзор трех пилотных оценок выгод, проведенных в
бассейне реки Кубанго-Окаванго, бассейне реки Сио-Малаба-Малакаси и бассейне реки
Дрина в рамках программы работы Конвенции по трансграничным водам. В документе
также представлен ряд извлеченных уроков и рекомендаций, призванных помочь в
разработке и осуществлении будущих работ по оценке выгод.
Данный документ должен заинтересовать должностных лиц из сферы водных ресурсов и
трансграничных вопросов, например, из Министерства иностранных дел, Министерства
финансов и планирования развития, местных органов юрисдикций, расположенных
на территории трансграничных бассейнов, организации речных бассейнов, а также
финансовых и технических партнеров по сотрудничеству в области развития,
вовлеченных в трансграничное водное сотрудничество.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения какого бы то ни было
мнения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций относительно правового статуса той или иной
страны, территории, города или района, или их властей, или относительно делимитации их границ или разграничительных
линий.
Мнения, выраженные в тематических исследованиях, являются точкой зрения авторов и не обязательно отражают точку
зрения Организации Объединенных Наций или ее государств-членов.
Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций состоят из сочетания прописных букв и цифр.
Упоминание такого условного обозначения означает ссылку на документ Организации Объединенных Наций.
Все ссылки на интернет-сайты и их URL-адреса в настоящем документе являлись действующими по состоянию на август
2018 года.
Настоящий документ был подготовлен при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и
сотрудничеству.

Контактная информация
Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций
Дворец Наций
CH - 1211 Женева 10, Швейцария
Телефон: +41 22 917 1218
Адрес электронной почты: water.convention@un.org
Веб-сайт: www.unece.org/env/water
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Настоящий документ не мог бы быть разработан без помощи и вклада ряда лиц и организаций. Секретариат Конвенции
по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по трансграничным водам),
принимающей стороной которого служит Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций
(ЕЭК ООН), хотел бы выразить особую признательность партнерам и экспертам, оказавшим содействие в работе по
выгодам трансграничного водного сотрудничества в трех бассейнах, указанных ниже:
Бассейн реки Кубанго-Окаванго:

••

Постоянная водная комиссия по бассейну реки Окаванго (OKACOM) и ее Секретариат (OKASec), в частности
Эбенизарио Чонгика, Секгова Моцуми и Ширли Селолване.

••

Руководящий комитет бассейна реки Окаванго (РКБО), в частности Карлос Андраде (Ангола), Трейси Молефи
(Ботсвана) и Синтия Ортман (Намибия).

••

Команда Всемирного банка: Маркус Вищарт, Иджома Еменаньо, Джемайма Харли, Дэвис Саручера, Маргарида
Мендес и Рейчел Орт.

••

Команда Фонда развития климатоустойчивой инфраструктуры (ФРКИ): Брюс Мид и национальные консультанты,
которые провели серию национальных исследований, Руте Сарайва (для Анголы), Яап Арнцен (для Ботсваны) и
Дагмар Хонсбайен (для Намибии).

••

Роберто Мартин-Уртадо, международный консультант, который внес вклад в процесс разработки документа.

Оценка выгод проводилась при финансовой поддержке многостороннего донорского целевого фонда для Программы
сотрудничества в области международных вод в Африке (СМВА), Шведского агентства по сотрудничеству в области
международного развития (SIDA) и Департамента международного развития Великобритании (ДМРВ) посредством ФРКИ.
Бассейн реки Сио-Малаба-Малакиси:

••

Представители стран, в частности Глэдис Векеса (Кения) и Каллист Тиндимугая (Уганда), а также группа
заинтересованных сторон из бассейна Сио-Малаба-Малакиси (СММ), которые внесли существенный вклад в
процесс разработки документа.

••

Секретариат Межправительственного органа по вопросам развития (МОВР), в частности Фред Мванго, Дахер
Эльми и Хадиджа Мохамед.

••

Команда Международного союза охраны природы (МСОП), в частности Изабель Фоконье, Джон Оуино, Селестин
Чеморкок, Кристофер Лутакоме, Джеймс Далтон и Жером Кундуно.

••

Роберто Мартин-Уртадо, Симон Туо, Фил Ридделл, Космус Мули и Мухаммед Бадаза, региональные и
международные консультанты, которые внесли свой вклад в процесс разработки.

Оценка выгод проводилась при финансовой поддержке и в сотрудничестве с Бюро по проблемам океанов и
международным вопросам экологии и науки (БОЭН) Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, а
также при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (ШАРС) в рамках проекта
МСОП “Установление диалога и управление речными бассейнами” (BRIDGE).
Бассейн реки Дрина:

••

Представители страны, в частности координационные центры в лице Момчило Благоевич (Черногория), Бошко
Кенич (Босния и Герцеговина), Драгана Милованович и Мария Лазаревич (Сербия).

••

Секретариат Международной комиссии по бассейну реки Сава (МКРС): Само Грошель, Деян Коматина, Ана
Маринич, Драгана Милованович, Мирза Сарач и Драган Зелико.

••

Роберто Мартин-Уртадо, Лючия де Штрассер, Юссеф Алмулла, Франческо Гардуми, Юнис Рамос, Каролина
Сундин, Марк Хоуэллс, Стивен Стек, Тамара Авеллан, Сабина Хаджиахметович, Зденка Иванович, Далила Ябучар,
Мирослав Кукобат, Миодраг Милованович, Ясмина Рамчич, Горан Секулич и Драгана Терзич, международныеи
местные консультанты, которые внесли свой вклад в процесс разработки.
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Оценка выгод проводилась при поддержке проекта “Экологизация экономического развития на Западных Балканах
посредством применения подхода, основанного на учете системы взаимосвязей, и выявления выгод трансграничного
сотрудничества”, финансируемого Министерством по охране окружающей среды, суши и морей Италии.
Значительный вклад в совершенствование документа внесли следующие эксперты: Яап Арнтцен, Центр прикладных
исследований; Изабель Фоконье, МСОП; Драгана Милованович, МКБРС; Силас Мутиа Мниири, Министерство водных
ресурсов и ирригации, Кения; Фред Мванго, МОВР, и Маркус Вишарт, Всемирный банк.
Со стороны ЕЭК Шанталь Демилькампс содействовала работе по оценке выгод в трех бассейнах и координировала
подготовку документа. Франческа Бернардини и Аннукка Липпонен внесли свой вклад в совершенствование данного
документа, представив свои материалы и замечания. Роберто Мартин-Уртадо, консультант ЕЭК ООН, является основным
автором настоящего документа. Документ был переведен на русский язык Юлией Исаевой. Текст документа на русском
языке отредактировала Анна Плотникова.
Секретариат хотел бы поблагодарить Министерство окружающей среды Эстонии, и в частности Харри Лива, а также
Министерство сельского, лесного и водного хозяйства Сербии, в частности Марию Лазаревич, за их важную поддержку,
оказанную в качестве Стороны со-руководителя работы по программной области “выгоды сотрудничества” в рамках
программы работы Конвенции по трансграничным водам на 2016-2018 годы.
В заключении, секретариат с признательностью отмечает финансирование со стороны Швейцарского агентства по
развитию и сотрудничеству (ШАРС) и Министерства климата и окружающей среды Норвегии.
Все те, кто, возможно, был случайно пропущен, пожалуйста, примите наши искренние извинения вместе с нашей
признательностью и благодарностью.

Сокращения и аббревиатуры

СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ
BRIDGE

Установление диалога и управление речными бассейнами

GIZ

Немецкое агентство по международному сотрудничеству

NELSAP

Программа вспомогательных действий по Нильским экваториальным озерам

OKACOM

Постоянная водная комиссия по бассейну реки Окаванго

БОЭН

Бюро по проблемам океанов и международным вопросам экологии и науки

БРКО

Бассейн реки Кубанго-Окаванго

ГЭФ

Глобальный экологический фонд

ДМРВ

Департамент международного развития Великобритании

ЕЭК ООН

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций

МАИВ

Многосекторальный анализ инвестиционных возможностей

МКБРС

Международная комиссия по бассейну реки Сава

МОВР

Межправительственный орган по вопросам развития

МСОП

Международный союз охраны природы

ОРБ

Организации речных бассейнов

ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития

РЭС

Региональные экономические сообщества

СМВА

Программа сотрудничества в области международных вод в Африке

СММ

Бассейн реки Сио-Малаба-Малакиси

СПД

Стратегическая программа действий

ТДА

Трансграничный диагностический анализ

ТКК

Технический консультативный комитет

ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН

ФРКИ

Фонд развития климатоустойчивой инфраструктуры

ШАРС

Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству

ЮНЕП

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде

ЮНИДО

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию
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РЕЗЮМЕ
Трансграничные бассейны обеспечивают питьевой водой и водой, используемой для хозяйственных
нужд, около двух млрд. человек в мире, а также служат источником оросительной воды для сельского
хозяйства, обеспечивают функционирование промышленности, выработку электроэнергии и
сохранение экосистем. Сегодня трансграничные водные ресурсы подвергаются давлению вследствие роста
населения, экономического роста, неустойчивых моделей развития и воздействий изменения климата, что существенно
обуславливает значимость сотрудничества в управлении ими. Тем не менее на пути укрепления или налаживания
странами эффективного совместного управления трансграничными водами существует много препятствий, способных
затормозить этот процесс. Речь идет, в частности, о различиях в уровнях социально-экономического развития и
институционального потенциала, в приоритетах и противоречивых политических стратегиях, а также о неполном или
ошибочном преставлении о выгодах, которые могут быть получены от сотрудничества с соседними странами.
Стороны Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер
(Конвенция по трансграничным водам) приняли в 2015 году Программную руководящую записку по
выгодам трансграничного водного сотрудничества: выявление, оценка и информирование. Программная
руководящая записка содержит указания по проведению оценки выгод с целью содействия прибрежным странам
в переходе от восприятия к фактам в отношении того, что можно извлечь из сотрудничества по совместным водным
ресурсам. Программная руководящая записка дифференцирует процесс получения выгод (например, более эффективный
мониторинг водных ресурсов или улучшение коммуникации между руководителями водохозяйственных органов)
и итоговые выгоды (такие, как экономический рост, снижение безработицы, снижение уровня заболеваемости и
улучшение здоровья экосистем), и подчеркивает тот факт, что органы, принимающие решения, уделяют значительно
больше внимания итоговым выгодам сотрудничества, чем процессу их получения.
Программная руководящая записка доказала свою эффективность в роли инструмента для стимулирования
и руководства разработки оценок выгод. С момента публикации Программной руководящей записки ряд
международных и бассейновых организаций провели работу по сопоставлению выгод трансграничного водного
сотрудничества и издержек бездействия. Такая работа, охватывает, помимо прочего, проведение трех пилотных оценок
выгод, проведенных в бассейне реки Кубанго-Окаванго (общим для Анголы, Ботсваны и Намибии), бассейне реки СиоМалаба-Малакаси общим для Кении и Уганды) и бассейне реки Дрина (общим по большей части для Боснии и Герцеговины,
Черногории и Сербии) в рамках программы работы Конвенции по трансграничным водам. В ходе других мероприятий
Программная руководящая записка также применялась в различной степени, например, в бассейне реки Кура (работа
проводилась под руководством Организацией экономического сотрудничества и развития) и в Центральной Азии (под
руководством “Адельфи” и Регионального экологического центра Центральной Азии). Кроме того, полезное значение
имел обмен опытом в области выявления, оценки и информирования о выгодах трансграничного водного сотрудничества
посредством глобальной платформы, предлагаемой Конвенцией по трансграничным водам.
Оценки выгод являются полезными и практическими инструментами для содействия развитию
трансграничного водного сотрудничества: применение “призмы выгод” содействует продвижению и
укреплению трансграничного водного сотрудничества. Опыт показывает, что работа по выявлению, оценке и
информированию о выгодах трансграничного водного сотрудничества является весьма актуальной для продвижения
трансграничного водного сотрудничества, в то время как оценки выгод могут быть успешно проведены в трансграничных
бассейнах с различными профилями, включая управленческий, социально-экономический и экологический. Кроме того,
оказалось полезным вовлечение участников, ведущих деятельность за пределами сектора гидроэнергетики, которые как
правило не участвуют в управлении трансграничными водами, например, участников из секторов туризма и энергетики.
Такая практика помогает выявлению и информированию о таких результатах оценок выгод сотрудничества, которые
связаны с благосостоянием населения и развитием бассейна и способны убедить лиц, принимающих решения на
различных уровнях (от местных органов власти до центрального правительства), в важности инвестирования в развитие
сотрудничества. Результаты оценок выгод могут быть использованы самими прибрежными государствами для обоснования
увеличения финансирования в развитие трансграничного сотрудничества.
Четкого “плана” для разработки оценки выгод нет. Однако существует общая отправная точка: брать на себя
ответственность и проводить оценки выгод должны институты, имеющие непосредственную заинтересованность
в проведении таковых; в их число входят правительства прибрежных стран, организации трансграничных речных
бассейнов (ОРБ) или региональные экономические сообщества (РЭС), наряду с техническими и финансовыми партнерами,
готовыми оказать им поддержку. Процесс оценки выгод требует объективной методологии, заслуживающей доверия
и одобренной различными прибрежными государствами и их заинтересованными сторонами. Подход, изложенный
в Программной руководящей записке, представляется полезной отправной точкой, обогащенной вкладом различных

Резюме

ix

партнеров. В поддержку применения гибкого подхода, отвечающего конкретным потребностям процесса укрепления
трансграничного сотрудничества, имеется ряд методологий. Оценка выгод должна проводиться с учетом существующих
временных и ресурсных ограничений и новых возможностей и может варьироваться от сессии, проводимой в рамках
регионального мероприятия высокого уровня, до обеспеченного необходимого ресурсами полномасштабного процесса,
на завершение которого может потребоваться год. Гибкое финансирование со стороны партнеров по развитию могло
бы помочь обеспечить своевременное проведение оценок выгод для оказания влияния на разработку политических
решений и дополнения обеспеченного лучшими ресурсами аналитического исследования и планирования, что
позволило бы максимально повысить отдачу от проведения оценки выгод. В трансграничных бассейнах со слаженно
работающими РВО оценка выгод может стать самофинансируемым мероприятием, проводящимся на регулярной основе
(например, каждые 5 или 10 лет) для проверки того, как меняются тип, характер (от процессных выгод к конечным), объем
и распределение выгод.
Проведение оценок выгод необходимо увязать с деятельностью по инвестиционному планированию в
бассейне. Прибрежные государства в конечном итоге заинтересованы в возможностях для реализации инвестиций.
Оценка выгод помогает выявить потенциальные неравенства и подчеркнуть выгоды от совместных усилий, которые
могут быть на первых взгляд не очевидны при традиционных экономических или финансовых подходах к анализу затрат
и выгод. Необходимо заранее установить цели оценки выгод и понять ее результаты, и в соответствии с ними выработать
индивидуальный подход. Увязка оценки выгод с другими аналитическими работами позволит добиться максимального
влияния, повысить эффективность использования знаний, свести к минимуму расходы и избежать чрезмерного бремени
от консультаций между государственными должностными лицами и другими заинтересованными сторонами. Примеры
аналитических исследований включают оценки системы взаимосвязей или трансграничные диагностические оценки,
а также стратегические программы действий. Руководящая роль стран потребуется для обеспечения эффективности
координации работ и взаимодействия.
Опыт, накопленный в ходе проведения трех пилотных оценок выгод, позволяет извлечь ряд ценных
уроков для других стран и бассейнов, желающих провести оценку выгод, а также технических и финансовых партнеров,
желающих оказать им поддержку.

••

Начало процесса проведения оценки выгод. Мотивы для проведения оценки выгод различны и
индивидуальны для каждого бассейна и уровня сотрудничества и развития. Различные типы «активистов» могут
взять на себя инициативу по проведению оценки выгод. Можно было бы разработать дополнительные оценки
выгод для продвижения, содействия или укрепления сотрудничества, что в таком случае потребовало бы
большей осведомленности среди многообразия потенциальных “активистов” для достижения цели. Активисты,
содействующие проведению оценки выгод, должны использовать возможности, представленные в связи с
увязкой оценки выгод с другой аналитической работой, повышая тем самым ее результативность и сокращая
общие затраты на проведение оценки выгод. Таким образом, в начале процесса проведения оценок выгод
следует дополнительно изучить связь с планированием инвестиций в бассейнах.

••

Выявление выгод трансграничного сотрудничества. Выгоды сотрудничества могут быть успешно
выявлены путем объединения экспертного анализа и консультаций с заинтересованными сторонами.
Типология выгод способствует выявлению широкого спектра конечных выгод, которые при необходимости
могут быть адаптированы к конкретным бассейновым условиям. При обосновании трансграничного водного
сотрудничества следует подчеркнуть важность выгод мира и безопасности. Аналитикам и заинтересованным
сторонам необходимо проанализировать историческую эволюцию выгод сотрудничества и провести
различие между текущими и потенциальными будущими выгодами. Им также необходимо рассмотреть выгоды
сотрудничества на местном и страновом уровнях в дополнение к анализу выгод на бассейновом уровне.

••

Проведение оценки выгод трансграничного водного сотрудничества. “Активисты” проведения оценки
выгод должны приложить все усилия для перехода от выявления к оценке выгод сотрудничества, несмотря на
то, что такая задача может быть сопряжена с трудностями. Необходимо осознавать трудности, возникающие при
проведении количественных оценок, а также риск того, что их результаты могут быть оспорены. Техническим
партнерам необходимо разработать более надежные методологии для проведения качественных оценок.
Необходимо определить и описать конкретные совместные действия или проекты для реализации с целью
разработки убедительных качественных оценок.

••

Информирование о выгодах трансграничного водного сотрудничества. “Активисты” проведения
оценки выгод не должны упускать из виду такой важный этап как информирования о выгодах, который имеет
основополагающее значение для устойчивости трансграничного водного сотрудничества. Процесс разработки
оценки выгод как таковой является ценным информационным мероприятием. Информирование о выгодах
следует рассматривать не как заключительный, а как начальный этап процесса.
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1. Введение

1

1. ВВЕДЕНИЕ
Трансграничные бассейны обеспечивают питьевой водой и водой, используемой для хозяйственных нужд, около
двух млрд. человек в мире, а также служат источником оросительной воды для сельского хозяйства, обеспечивают
функционирование промышленности, выработку электроэнергии и сохранение экосистем. Сегодня эти трансграничные
водные ресурсы подвергаются давлению вследствие роста населения, экономического роста, неустойчивых моделей
развития и воздействий изменения климата, что обуславливает существенно важное значение сотрудничества в
управлении ими. Тем не менее на пути укрепления или налаживания странами эффективного совместного управления
трансграничными водами существует много препятствий, способных затормозить этот процесс. Речь идет, в частности,
о различиях в уровнях социально-экономического развития и институционального потенциала, в приоритетах и
противоречивых политических стратегиях, а также о неполном или ошибочном представлении о выгодах, которые могут
быть получены от сотрудничества с соседними странами1.
Стороны Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по
трансграничным водам) приняли в 2015 году Программную руководящую записку по выгодам трансграничного водного
сотрудничества: выявление, оценка и информирование. Программная руководящая записка содержит указания по
проведению оценки выгод с целью содействия прибрежным странам в переходе от восприятия к фактам в отношении
того, что можно извлечь из сотрудничества по совместным водным ресурсам. Программная руководящая записка
дифференцирует выгоды, полученными в процессе (например, более эффективный мониторинг водных ресурсов
или улучшение коммуникации между руководителями водохозяйственных органов) и конечные выгоды (такие, как
экономический рост, снижение безработицы, снижение уровня заболеваемости и улучшение экосистем), и подчеркивает
тот факт, что органы, принимающие решения, уделяют значительно больше внимания конечным выгодам сотрудничества,
чем полученным в процессе.
С момента публикации Программной руководящей записки ряд международных и бассейновых организаций провели
работу по сопоставлению выгод трансграничного водного сотрудничества и издержек бездействия, применив
Программную руководящую записку. Такая работа, охватывает, помимо прочего, проведение трех пилотных оценок выгод,
проведенных в бассейне реки Кубанго-Окаванго (общий для Анголы, Ботсваны и Намибии), бассейне реки Сио-МалабаМалакаси (общий для Кении и Уганды) и бассейне реки Дрина (общий по большей части для Боснии и Герцеговины,
Черногории и Сербии2) в рамках программы работы Конвенции по трансграничным водам. В ходе других мероприятий
Программная руководящая записка также применялась в различной степени, например, в бассейне реки Кура (работа
проводилась под руководством Организации экономического сотрудничества и развития3) и в Центральной Азии (под
руководством “Адельфи” и Регионального экологического центра Центральной Азии4). В феврале 2018 года в Женеве
состоялся Глобальный семинар для обсуждения различного опыта в области выявления, оценки и информирования о
выгодах трансграничного водного сотрудничества (Текстовая вставка 1).
Секретариат Конвенции по трансграничным водам, оперирующий под эгидой Европейской экономической комиссии
ООН (ЕЭК ООН), оказал поддержку осуществлению вышеуказанных трех пилотных оценок выгод совместно с другими
партнерами, включая Постоянную водную комиссию по бассейну реки Окаванго (OKACOM), Всемирный банк, Фонд
развития климатоустойчивой инфраструктуры (ФРКИ) финансируемый Департаментом международного развития
Великобритании (ДМРВ), Межправительственный орган по вопросам развития (МОВР), Международный союз охраны
природы (МСОП), Государственный Департамент США, Министерство по охране окружающей среды, суши и морей
Италии, Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (ШАРС) и Международную комиссию по бассейну реки
Сава (МКРС).
В настоящем документе представлен обзор трех пилотных проектов, а также ряд извлеченных уроков и рекомендаций,
призванных помочь в разработке и осуществлении будущих работ по оценке выгод. Данный документ должен
заинтересовать должностных лиц из сферы водных ресурсов и трансграничных вопросов, например, из Министерства
иностранных дел, Министерства финансов и планирования развития, местных органов юрисдикций, расположенных на
территории трансграничных бассейнов, ОРБ, а также финансовых и технических партнеров по сотрудничеству в области
развития, вовлеченных в трансграничное водное сотрудничество.
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Программная руководящая записка по выгодам трансграничного водного сотрудничества: выявление, оценка и информирование,
Нью-Йорк и Женева, Организация Объединенных Наций 2015 год
Очень небольшая часть бассейна реки Дрина (менее 1 процента) находится в Албании.
Потенциальные выгоды трансграничного сотрудничества в Грузии и Азербайджане, Париж, ОЭСР, 2017г.
Переосмысление водного вопроса в Центральной Азии: Цена бездействия и выгоды водного сотрудничества, Берн, Швейцарское
агентство по развитию и сотрудничеству, 2017 г.

Выявление, оценка и распространение выгод трансграничного водного сотрудничества

Текстовая вставка 1. Получение
и обмен опытом в работе по
выгодам трансграничного водного
сотрудничества
ЕЭК ООН совместно с рядом партнеров
организовала в рамках Конвенции по
трансграничным водам глобальный семинар
«Продвижение
трансграничного
водного
сотрудничества:
учет
выгод»
(Женева,
6-7 февраля 2018 года), который послужил
платформой для более чем 60 стран и
организаций для обмена опытом, надлежащими
практиками, проблемами и извлеченными уроками, связанными с пониманием, анализом и информированием о
выгодах трансграничного водного сотрудничества. Основные идеи семинара приводятся ниже.
Принятие «призмы выгод» способствует продвижению и укреплению трансграничного водного
сотрудничества
Совместное выявление выгод сотрудничества помогает найти потенциальные пути и возможности для значительного
укрепления сотрудничества. Опыт, накопленный в работе по нескольким трансграничным бассейнам, таким, как
бассейн реки Зарумилла, совместно используемый Эквадором и Перу, и бассейн реки Торне, совместно используемый
Финляндией и Швецией, обратил внимание на понимание того, что ключевым аспектом в трансграничных бассейнах
являются общие цели, а также противоположные интересы. Опыт, полученный в работе по бассейнам рек Рейн, Сава и
Сенегал и системе водоносных горизонтов Северо-Западной Сахары, показал, что сотрудничество необходимо развивать
непрерывно с целью дальнейшего получения выгод государствами бассейна, а также проиллюстрировал роль совместных
органов в качестве катализаторов для развития сотрудничества в сфере водных ресурсов. И напротив, отсутствие
сотрудничества несет свои издержки: в соответствии с докладом “Переосмысление водного вопроса в Центральной Азии”,
предоставленным “Адельфи” и Региональным экологическим центром Центральной Азии, потери из-за недостаточно
активного сотрудничества в Центральной Азии составляют более чем в 4,5 миллиарда долларов США в год.
Оценка выгод содействует процессам трансграничного водного сотрудничества
Хотя работа по количественной оценке и в большей степени монетаризации выгод сотрудничества представляет
собой сложную задачу, свидетельства о важности выгод сотрудничества могут поддержать процесс разработки
политических стратегий в области сотрудничества. Например, подсчитанные выгоды от создания совместной
системы раннего предупреждения в части бассейна реки Кура, совместно используемого Азербайджаном и Грузией,
превышают ожидаемые инвестиционные затраты более чем в 15 раз, как утверждает ОЭСР. Сотрудничество в бассейне
реки Сенегал привело к плодотворному управлению совместной инфраструктурой, а внедрение запланированных
инфраструктурных объектов в будущем в бассейне должно позволить странам бассейна ежегодно экономить около
450 миллионов долларов США на счетах за нефть.
Информирование о выгодах сотрудничества является крайне важным для обеспечения поддержки и
финансирования процессов трансграничного водного сотрудничества
Правильная коммуникация на протяжении всего процесса сотрудничества и на всех уровнях (от местных общин до
лиц, принимающих решения на высоком уровне) является ключевым элементом как для инициирования, так и для
поддержания сотрудничества. Это может помочь мобилизовать средства для финансирования проектов развития в
трансграничных бассейнах и получить поддержку и одобрение местного населения, в случаях где это необходимо.
Например, распространение информации о видимых выгодах сотрудничества в бассейне Нила в таких областях, как
производство энергии и торговля, землепользование, восстановление экосистем, продовольственная безопасность
и управление водными ресурсами среди высокопоставленных лиц, принимающих решения, до местных общин
играет решающую роль в изменении умонастроения людей. Несмотря на расхождения в позициях стран бассейна
Нила, особенно стран, расположенных выше и ниже по течению, растет осознание выгод сотрудничества и затрат,
которых оно помогает избежать.
Кроме того, коммуникация между прибрежными государствами имеет важное значение даже в тех случаях, когда
сотрудничество эффективно функционирует, для ускорения дальнейшего прогресса, решения возникающих проблем
и стимулирования инноваций (например, страны БРКО стали участвовать в разработке стратегии распределения
воды, хотя это не было приоритетной областью до соглашения о сотрудничестве).
Более подробная информация о семинаре доступна здесь: http://www.unece.org/index.php?id=46345

Credit: Alexander Belokurov, UNECE
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2. ПРОЦЕСС ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВЫГОД
В Программной руководящей записке указаны веские основания для проведения оценки выгод, которая должна
быть тесно увязана с процессом разработки политики в области трансграничного водного сотрудничества и
разработана таким образом, чтобы соответствовать его потребностям.
Каковы были основания для проведения оценки выгод?
Процесс оценки выгод в бассейне реки Кубанго-Окаванго (БРКО) был запущен под эгидой Постоянной водной комиссии
по бассейну реки Окаванго (OKACOM) и управлялся посредством секретариата OKACOM под руководством Руководящего
комитета бассейна реки Окаванго (РКБО). Исполнительный секретарь OKACOM принял участие в разработке
Программной руководящей записки и осознал тот потенциал, который оценка выгод может иметь в решающий момент
в истории ОКАСОМ. По прошествии 20 лет сотрудничества и в условиях увеличивающейся техногенной нагрузки на
процессы развития в бассейне реки Кубанго-Окаванго, возрастает признание необходимости развития в прибрежных
государствах. Кроме того, OKACOM пытается обосновать необходимость увеличения финансовых взносов со стороны
трех своих государств-членов. Цель оценки выгод состояла в том, чтобы “получить четкое понимание всего спектра выгод
трансграничного водного сотрудничества в бассейне реки Кубанго-Окаванго на сегодняшний день, которое привело
бы к расширению сотрудничества и содействию реализации Перспективы развития бассейна”. Секретариат OKACOM
проявил активную заинтересованность и распределил бюджетные средства, выделенные Швецией, на разработку
аналитического документа в качестве первого этапа разработки оценки выгод.
Оценка выгод в бассейне реки Сио-Малаба-Малакиси (СММ) была начата по инициативе Секретариата МОВР и
правительств Кении и Уганды в целях содействия выявлению возможностей для увеличения выгод благодаря развитию
сотрудничества в бассейне. Секретариат МОВР также принял участие в разработке Программной руководящей записки и
отметил, что оценка выгод в регионе МОВР могла бы способствовать укреплению трансграничного водного сотрудничества
стран-членов, включая как страны, разделяющие бассейн реки СММ, так и другие страны МОВР. Действительно, выводы
и уроки, извлеченные из работы по бассейну СММ, будут распространены Техническим консультативным комитетом по
управлению водными ресурсами МОВР с целью укрепления рамок для сотрудничества в области трансграничных водных
ресурсов на региональном уровне МОВР. Кения и Уганда уже установили прочные партнерские связи в бассейне СММ
при поддержке Проекта управления бассейном реки СММ5, однако эта поддержка близилась к завершению. Обе страны
считают, что Диалог по оценке возможностей получения многосторонних выгод может открыть новые перспективы для
сотрудничества на бассейновом уровне, для поддержки развития постоянной правовой и институциональной базы для
совместного управления водными ресурсами в бассейне, и привлечения доноров для реализации возможностей.
Оценка выгод в бассейне реки Дрина была начата по инициативе Сербии. Сербия была осведомлена о работе над
Программной руководящей запиской, как Сторона со-руководитель, ответственная за работу над оценкой выгод
сотрудничества в рамках Конвенции по трансграничным водам. Как страна, расположенная ниже по течению бассейна
реки Дрина, Сербия полагает, что оценка выгод поможет укрепить и формализовать сотрудничество в бассейне,
предоставив возможность трем странам6 бассейна поразмыслить о получении более широких выгод сотрудничества
для всех прибрежных стран бассейна, расположенных как ниже, так и выше по течению реки.
Каким образом были разработаны три оценки выгод?
В случае бассейна реки Кубанго-Окаванго, на основе анализа литературы и обсуждения с OKACOM краткое описание
выгод и бенефициаров были представлены в аналитическом документе, а также предложение о разработке полной
оценки выгод. Аналитический документ получил одобрение на ежегодном собрании уполномоченных участников
OKACOM. Было признано, что более подробная оценка выгод сотрудничества могла бы внести важный вклад в разработку
“Устойчивой и справедливой инвестиционной программы, направленной на повышение устойчивости к изменению
климата”. Впоследствии при поддержке Всемирного банка посредством многостороннего донорского целевого фонда
для Программы сотрудничества в области международных вод в Африке (СМВА), и Фонда развития климатоустойчивой
инфраструктуры (ФРКИ) финансируемого Департаментом международного развития Великобритании (ДМРВ), были
предприняты совместные усилия в рамках проведения более широкого Межсекторального анализа инвестиционных
5

6

Проект был реализован в 2013-2017 гг. Субсидиарной программой действий по Нильским экваториальным озерам (СПДЭО) в рамках
Инициативы по бассейну Нила (ИБН), Правительством Кении и Правительством Уганды.
Бассейн реки Дрина является частью бассейна реки Сава. Черногория не является Стороной Рамочного соглашения по бассейну реки
Сава (РСБРС) и, следовательно, не является членом Международной комиссии по бассейну реки Сава (МСККП), учрежденной в целях
реализации РСБРС. Хотя Черногория участвует в некоторых мероприятиях МСККП на основе Меморандума о взаимопонимании о
сотрудничестве между МСККП и Черногорией, существует необходимость в укреплении институциональных рамок сотрудничества
по бассейну реки Дрина.
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возможностей (МАИВ). Секретариат Конвенции по трансграничным водам ЕЭК ООН оказал техническое содействие
благодаря финансовой поддержке со стороны Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (ШАРС).
В рамках процесса разработки оценки выгод было организовано первое совещание партнеров с целью согласования
применяемого подхода. Вследствие чего технические партнеры и консультанты разработали методологическое
руководство для его использования национальными консультантами: i) выявление и качественная оценка выгод
сотрудничества в каждой стране (включая руководство по проведению интервью); ii) организация трех семинаров для
стран бассейна (по одному на страну); iii) проведение опросов по оценке мнения заинтересованных сторон, состоящих
из серии консультаций и/или интервью с основными национальными заинтересованными сторонами и секторами
в столицах трех стран; iv) подготовка трех национальных докладов; v) организация второго совещания партнеров и
консультантов для обзора результатов национальных докладов; и vi) организация семинара на уровне бассейне для
обсуждения результатов проведения оценки выгод.
В случае бассейна реки Сио-Малаба-Малакиси, секретариат МОВР обратился к МСОП и секретариату Конвенции по
трансграничным водам ЕЭК ООН с просьбой оказать поддержку в работе над оценкой выгод трансграничного водного
сотрудничества в регионе МОВР. МСОП и секретариат Конвенции по трансграничным водам ЕЭК ООН разработали
совместный проект, включающий в себя диалог по пилотной оценке возможностей получения выгод в бассейне одной
реки, который является частью более широкой программы по поддержке трансграничного управления водными
ресурсами в регионе МОВР, финансируемый Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки и его
Бюро по проблемам океанов и международным вопросам экологии и науки (БОЭН). Для выбора пилотного бассейна
МОВР обратился к государствам-членам с призывом представить предложения и Кения и Уганда совместно выразили
заинтересованность в проведении работы по выгодам в бассейне СММ.
Разработка диалога по оценке возможностей получения выгод включает в себя следующие компоненты: i) презентация
подхода, совместно разработанного Международным союзом охраны природы и секретариатом Конвенции по
трансграничным водам ЕЭК ООН7 на совещании членов Технического консультативного комитета по управлению
водными ресурсами МОВР при поддержке БОЭН и МОВР; ii) разработка ситуационного анализа и аналитического
документа о выгодах сотрудничества в бассейне СММ в качестве вклада для первого семинара по бассейну; iii)
организация многостороннего межгосударственного семинара по бассейну; iv) разработка проекта рамочного
положения для продвижения и направления инвестиций, значимых для бассейна СММ в трансграничном контексте
(которое обеспечило стратегический подход и более обширные методологические указания для отбора и определения
приоритетности проектов в бассейне) и рамочного положения для анализа возможности получения выгод (которое
обеспечило более подробные методологические указания для оценки выгод, получаемых от проектов с целью
выбора приоритетных проектов для их реализации); IV) организация второго многостороннего семинара по бассейну
и V) презентация прогресса на совещании членов Технического консультативного комитета по управлению водными
ресурсами МОВР. На момент составления настоящего доклада, процесс разработки оценки выгод все еще продолжался,
тем временем, следующим этапом запланировано проведение третьего семинара по бассейну, организованного с
целью достижения прогресса в разработке институциональной рамочной основы, подразумевающей широкое участие
заинтересованных сторон, с целью поддержания сотрудничества в бассейне и представления результатов работы по
приоритизации распределения инвестиций (на основе расширения возможностей получения выгод посредством
развития сотрудничества) партнерам по развитию ввиду возможного финансирования.
В случае бассейна реки Дрина, Сербия обратилась к Секретариату Конвенции по трансграничным водам ЕЭК ООН за
поддержкой в разработке оценки выгод. Секретариат Конвенции по трансграничным водам ЕЭК ООН запланировал
разработку оценки системы взаимосвязей между водой, продовольствием, энергией и экосистемами в бассейне реки
Дрина и предложил объединить оценку выгод и работу по системе взаимосвязей. Цель оценки взаимосвязей в бассейне
реки Дрина направлена на укрепление трансграничного сотрудничества посредством выявления межсекторальных
синергических связей и определения мер, которые могли бы снизить напряженность, связанную с многочисленными
потребностями прибрежных стран в общих ресурсах. Наряду с оценкой выгод, в рамках диалога по бассейну был
рекомендован широкий спектр полезных ответных мер для решения выявленных межсекторальных проблем8.
Процесс разработки оценки выгод включал в себя: i) проведение двух сессий по выявлению и оценке выгод сотрудничества
(оперативное выявление выгод и целевой аудитории для оценки выгод) в рамках первого многостороннего бассейнового
семинара; ii) проведение двух сессии на оценке выгод (перспективы стран в отношении выгод и качественная оценка
выгод предлагаемых мер относительно взаимосвязей) в рамках второго многостороннего бассейнового семинара;
7

8

Данный подход был разработан путем объединения рекомендаций, представленных в Программной руководящей записки
ЕЭК ООН о выгодах сотрудничества, и опыта, полученного в рамках Конвенции по трансграничным водам в области поддержки
трансграничного водного сотрудничества, с опытом МСОП в области совместного использования выгод и многостороннего
диалога в трансграничных бассейнах.
Более подробная информация о работе по системе взаимосвязей в рамках Конвенции по трансграничным водам доступна по
ссылке: http://www.unece.org/env/water/nexus.html
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iii) подготовка главы о выгодах реализации решений относительно межсекторальных взаимосвязей для улучшения
трансграничного водного сотрудничества, представленной в рамках общего доклада по оценке системы взаимосвязей9.
Во всех трех бассейнах оценка выгод проводилась с участием широкого круга заинтересованных сторон (директивные
органы, эксперты и бенефициары), которые внесли свой вклад в ходе проведения интервью, национальных консультаций
и бассейновых семинаров, предоставляя техническое содействие и руководящие указания в отношении процесса
(Таблица 1). Помимо них, в проведении оценок также участвовали национальные и международные консультанты.

Таблица 1. Заинтересованные стороны, участвующие в оценках выгод в трех бассейнах
Классификация по бассейнам и группам заинтересованных сторон
Кубанго-Окаванго
Национальные
министерства и
агентства

•• Министерство иностранных
••

••
••
••
••
••
••
••
••

••
Местные
государственные
органы и агентства

•• Местный департамент по
••
••
••

9

дел и международного
сотрудничества (Ботсвана)
Департамент водных
ресурсов Министерства
минеральных, энергетических
и водных ресурсов (Ботсвана)
Министерство окружающей
среды (Ботсвана)
Министерство туризма
(Ботсвана)
Министерство энергетики и
водных ресурсов (Ангола)
Министерство окружающей
среды (Ангола)
Министерство сельского и
лесного хозяйства (Ангола)
Национальный Институт
метеорологии и геофизики
(Ангола)
Министерство окружающей
среды и туризма (Намибия)
Директораты по управлению
водными ресурсами и лесным
хозяйством Министерства
сельского, водного и лесного
хозяйства (Намибия)
Министерство рыболовства и
морских ресурсов (Намибия)
вопросам водных ресурсов
(Ботсвана)
Местный департамент по
вопросам окружающей среды
(Ботсвана)
Комитет по управлению
водно-болотными угодьями
Окаванго
Традиционный
Управленческий орган Шаблю
(Намибия)

Сио-Малаба-Малакиси

•• Министерство
••
••
••

иностранных дел (Кения и
Уганда)
Министерство водных
ресурсов и окружающей
среды (Уганда)
Министерство водных
ресурсов и ирригации
(Кения)
Государственный орган
по управлению водными
ресурсами (Кения)

Дрина

•• Министерство внешней

••

••

••

••
••
••

••

•• Комитет по управлению
••

••
••

водосборными бассейнами
Кьога и Мпологома (Уганда)
Местные государственные
органы Буся, Буталея,
Манафва и Намайинго
(Уганда)
Центральные органы
власти Бунгома, Буся и
Какамега (Кения)
Совет по водоснабжению
в северной части озера
Виктория (Кения)

торговли и экономических
отношений (Босния и
Герцеговина)
Министерство сельского
хозяйства и развития
сельских районов
(Черногория)
Министерство сельского
хозяйства и охраны
окружающей среды
(Сербия)
Министерство
горнодобывающей
промышленности и
энергетики (Сербия)
Агентство по бассейну
реки Сава (Босния и
Герцеговина)
Агентство по охране
окружающей среды
(Черногория)
Гидрометеорологические
институты (Босния и
Герцеговина, Черногория,
Сербия)
Институт охраны
окружающей среды
(Сербия)

•• Региональное агентство
экономического развития
«Сумадия» и «Поморавля»
(Сербия)

Оценка системы взаимосвязей между водой, продовольствием, энергией и экосистемами и выгоды трансграничного сотрудничества
в бассейне реки Дрина, ЕЭК ООН, декабрь 2017 года. Доступна по ссылке: http://www.unece.org/index.php?id=47750
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Кубанго-Окаванго
Водопользователи,
экономические
сектора

•• Туроператоры (Ботсвана)
•• Ассоциация туризма
••
••
••
••
••

Гражданское
общество
и научное
сообщество

•• Институт исследований
••
••

Региональные
организации

Ботсваны
Центр туристического
развития бассейна Окаванго
(Ангола)
Национальная
электроэнергетическая
транспортная сеть (Ангола)
Агентство по развитию
сельского хозяйства
(Намибия)
Агентство по агромаркетингу и торговле
(Намибия)
Водная корпорация Намибии
Окаванго Ботсванского
университета
Глобальное водное
партнерство – Ботсвана
Ассоциация охраны
окружающей среды и
комплексного развития
сельских районов (Ангола)

•• Постоянная водная комиссия
по бассейну реки Окаванго
(OKACOM)

Сио-Малаба-Малакиси

•• Ассоциация рыбоводов
••

••

Технические
и финансовые
партнеры

•• Секретариат Конвенции по
••
••
••

трансграничным водам ЕЭК
ООН
Всемирный банк
ФРКИ
Региональная экологическая
программа для южной части
Африки

бассейну реки Нил и Форум
для общения по бассейну
реки Нил в Уганде
Всемирная лютеранская
помощь (Уганда)
Друзья озера Виктория
(Кения)

•• МОВР
•• Инициатива по бассейну
••

Нила (ИБН)
Комиссия по бассейну
озера Виктория

•• Секретариат Конвенции по
••
••
••
••
••

•• Энергетические компании

(Уганда)
Ассоциации
водопользователей (Кения)

•• Форум для общения по

••

Дрина

трансграничным водам ЕЭК
ООН
МСОП
Госдепартамент США
GIZ
Европейский союз
ШАРС

(Босния и Герцеговина,
Черногория и Сербия)

•• Зеленый Дом
•• WWF
•• Балканский
информационный портал
“Зеленой энергия”

•• Международная комиссия
по бассейну реки Сава

•• Региональная

инвестиционная рамочная
структура для Балкан

•• Секретариат Конвенции
••
••
••
••
••

по трансграничным водам
ЕЭК ООН
УООН ФЛОРЕС
ФАО
Группа Всемирного банка
KfW (немецкий банк
развития)
Министерство охраны
окружающей среды,
земельных и морских
ресурсов Италии

Примечание: некоторые названия институтов изменились с момента начала проведения оценки выгод.

В какой степени оценки выгод связаны с другими текущими процессами?
Ангола, Ботсвана и Намибия сотрудничают в области совершенствования знаний и управления бассейном реки КубангоОкаванго в рамках OKACOM на протяжении более 20 лет. За последние 10 лет OKACOM разработала Трансграничный
диагностический анализ (ТДА)10, Стратегическую программу действий (СПД)11, концепцию видения и совсем недавно
многосекторальный анализ инвестиционных возможностей (МАИВ). Оценка выгод проводилась частично благодаря
усилиям Комиссии с целью дальнейшего развития кооперативных фондов и совместной разработке устойчивой и
справедливой инвестиционной программы, направленной на повышение устойчивости к изменению (см. рис. 1).
Предполагается интегрировать результаты оценки в процессы принятия решений, связанных с анализом возможностей
инвестиционной программы OKACOM.
10
11

Документ опубликован в 2011 г.
Документ опубликован в 2012 г.
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Рис. 1. Прогресс в развитии сотрудничества в рамках OKACOM

Этап
консультирования
• Создание
• Коммуникация
• Укрепление
доверия
• Сотрудничество
• Информирование
• Планирование

Этап создания

• Укрепление
доверия
• Сотрудничество
• ТДА и СПД
• “Возможность для
развития”
• Формирование
стратегии

Этап разработки
видения
• Видение
• Миссия
• Ценность
• Кооперативная
модель
• Дорожная карта

Анализ
возможностей
• Согласование
целей развития
• Идентификация
инвестиций
• Разработка
моделей
• Валидация
моделей
•Согласование
сценариев проекта

Согласование
Стратегий

Диалог

Обмен Информацией

Этап
инвестирования
• Отбор
«беспроигрышных»
проектов
• Комплексная
подготовка проектов
• Механизм
реализации
• Процесс подготовки
• Финансирование
• Реализация

Совместное
Использование Выгод

Совместные Действия

Итоги и оценка

• Сокращение уровня
бедности
• Водная и
продовольственная
безопасность
• Охрана экосистемных благ и услуг
• Занятость и
повышение
благосостояния
• Устойчивость к
изменению климата
• Равенство
Улучшение результатов
посредством развития
сотрудничества
Более эффективное
использование водных
ресурсов

Source: OKACOM, 2015 MSIOA study

Кения и Уганда сотрудничают в области управления и развития бассейна реки Сио-Малаба-Малакиси на протяжении
более 15 лет в рамках Инициативы по бассейну Нила и изучают возможности для укрепления и поддержания такого
сотрудничества. Диалог по оценке возможностей получения выгод в СММ был связан с региональным процессом
трансграничного водного сотрудничества, возглавлялся Секретариатом МОВР и являлся частью регионального проекта
по поддержке этого процесса. Оценка выгод в бассейне реки Сио-Малаба-Малакиси напрямую поддерживала: i) текущий
процесс передачи странам ответственности за проект по СММ, осуществляемый Программой вспомогательных действий
по Нильским экваториальным озерам (NELSAP); ii) развитие инвестиционной среды; и iii) содействие анализу возможных
долгосрочных правовых и институциональных рамок для трансграничного водного сотрудничества в бассейне.
На протяжении десятилетий бассейн реки Дрина согласованно управлялся в пределах бывшей Югославии, однако,
после ее распада взаимодействие между Боснией и Герцеговиной, Черногорией и Сербией в значительной степени
прекратилось. Вместе с тем, в последние 10 лет сотрудничество в рамках Международной комиссии по бассейну
реки Сава (МКРС) по конкретным проектам, финансируемым Всемирным банком и другими партнерами по развитию,
устойчиво развивалось. Фактически, оценка системы взаимосвязей в бассейне реки Дрина была продолжением
предыдущей оценки системы взаимосвязей в бассейне реки Сава. Как пояснялось выше, оценка выгод в бассейне реки
Дрина была полностью интегрирована в процесс разработки оценки системы взаимосвязей в бассейне реки Дрина и
основывалась на межсекторальном анализе, который это подразумевает, что в свою очередь открыло возможности для
развития сотрудничества, например, с энергетическим сектором.
Основные извлеченные уроки и рекомендации
Причины проведения оценки выгод различны и специфичны для каждого бассейна и уровня развития и
сотрудничества в нем
Три пилотных проекта относятся к следующим категориям: i) демонстрация влияния и накопленных чистых выгод (т.
е. выгод за вычетом затрат) текущего трансграничного водного сотрудничества и повышение осведомленности
заинтересованных сторон в странах бассейна для обеспечения дальнейшей поддержки; ii) выявление возможностей
для разработки конкретных политических мер, мероприятий и проектов по сотрудничеству, направленных на развитие
трансграничных бассейнов.; iii) содействие убеждению принимающих решения лиц во всех прибрежных странах в
вовлеченности в более тесное сотрудничество и продолжению трансграничного водного сотрудничества в рамках
проекта при поддержке доноров и международных партнеров по сотрудничеству путем институционализации
трансграничного управления водными ресурсами в бассейновых странах, например, посредством заключения
соглашения о сотрудничестве в области совместного управления бассейном, а также создания организаций речных
бассейнов (ОРБ); и iv) демонстрация широкой общественности, что трансграничное водное сотрудничество может быть
выгодным для всех прибрежных стран, вовлеченным в сотрудничество.
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Различные типы «активистов» могут взять на себя инициативу по проведению оценки выгод
В трех пилотных случаях к числу различных активистов относились ОРБ, региональная организация экономического
сотрудничества и сами прибрежные страны. Оценку выгод можно проводить с точки зрения секторальных перспектив,
страновых перспектив, региональных инициатив или сочетания всех вышеуказанных.
Рост осведомленности и дополнительная ориентированная на спрос работа по оценке выгод со стороны
всех заинтересованных сторон могли бы способствовать дальнейшему улучшению
Секретариат Конвенции по трансграничным водам ЕЭК ООН активно продвигает подход, основанный на учете оценки
выгод, а опыт в области выявления, оценки и распространения выгод сотрудничества дал определенный импульс
прогрессу. Например, Секретариат OKACOM, МОВР и Сербия осознали потенциал оценки выгод в содействии укреплению
сотрудничества благодаря их участию в разработке Программной руководящей записки и в работе в рамках Конвенции по
трансграничным водам в целом. Кроме того, благодаря работе, проводимой различными заинтересованными сторонами
в нескольких бассейнах мира, накоплен более значительный опыт в понимании и совместном использовании выгод
сотрудничества.
Однако необходимость в повышении осведомленности о трансграничном водном сотрудничестве, связанными с
ним выгодами и полезности применения подхода, основанного на оценке выгод, по-прежнему существует. Всем
потенциальным активистам проведения оценок выгод (прибрежным странам, ОРБ и техническим партнерам) следует
и далее продвигать подход, основанный на учете оценки выгод, в целях активизации, поддержки или укрепления
сотрудничества в трансграничных бассейнах.
Обмен опытом, передовой практикой, проблемами и извлеченными уроками между заинтересованными сторонами,
участвующими в такой работе над выгодами, может ускорить прогресс в трансграничных бассейнах. Такие платформы, как
глобальный семинар по выгодам трансграничного водного сотрудничества12, организованный Секретариатом Конвенции
ЕЭК ООН по трансграничным водам в феврале 2018 года (см. текстовую вставку 1) может сподвигнуть дополнительные
бассейны к участию в таких диалогах по вопросам сотрудничества, используя «призму выгод».
Применение «призмы выгод» при реализации других мероприятий обеспечивает добавленную стоимость, например,
осуществление Руководства Глобального экологического фонда (ГЭФ) по интегрированию экономической оценки
природных ресурсов в процесс ТДА/СПД,13 разработанной ЮНИДО при поддержке ЕЭК ООН, ЮНЕП и МСОП. В Руководстве
представлены некоторые уроки, извлеченные из деятельности по проведению оценки выгод, и представлены обсуждения
по выгодам трансграничного водного сотрудничества, организованные, например, в рамках специальных интерактивных
сессий по выгодам в ходе региональных семинаров по наращиванию потенциала в области трансграничного водного
сотрудничества, проведение которых оказывает содействие процессу присоединения к Конвенции по трансграничным
водам.
Использование возможностей для привязки работы по оценке выгод к другой аналитической работе в
целях повышения результативности и сокращения расходов на проведение оценки выгод
Опыт трех стран показывает, что оценку выгод можно адаптировать к другим аналитическим мероприятиям либо путем
дополнения (в случае с бассейном реки Кубанго-Окаванго), либо интеграции (в случае бассейном реки Дрины), либо в
качестве основы для дальнейшей работы (в случае бассейном реки Сио-Малаба-Малакиси).
В случае с бассейном реки Кубанго-Окаванго взаимосвязь между оценкой выгод и многосекторальным анализом
инвестиционных возможностей (МАИВ) не была концептуализирована на начальных этапах, и ее можно было бы укрепить
в процессе их разработок. Тем не менее, в ходе проведения национальных семинаров и заключительного семинара по
бассейну обсуждались как МАИВ, так и оценки выгод, что в свою очередь снизило затраты по сравнению с тем, если бы
семинары были организованы по отдельности, но что еще более важно, это позволило увязать инвестиционные решения
с распределением выгод между прибрежными государствами и между различными группами заинтересованных сторон.
Это также способствовало обеспечению надлежащего уровня участия трех прибрежных стран.
В случае с бассейном реки Сио-Малаба-Малакиси удалось найти гибкость в рамках проекта в ответ на растущие
требования заинтересованных сторон бассейна, наряду с процессом оценки выгод, естественным образом ведущим
к разработке инвестиционного рамочного механизма, который будет способствовать приоритизации инвестиций и
привлечению финансирования для развития бассейна.

12

13

Глобальный семинар ‘Продвижение трансграничного водного сотрудничества: использование выгод (Женева, 6-7 февраля 2018 г.).
Более подробная информация доступна по адресу: http://www.unece.org/index.php?id=46345
Руководящие документы по проведению экономической оценки экосистемных услуг в рамках проектов международных вод ГЭФ,
апрель 2018 года. Проектная версия доступна на анг. языке по адресу: https://iwlearn.net/manuals/economic-valuation
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В случае бассейна реки Дрина экономия затрат была достигнута посредством: i) объединения семинаров, учитывая
значительное дублирование усилий заинтересованных сторон, участвующих в оценке взаимосвязей и оценке выгод;
ii) использования выводов, сделанных экспертами по секторальным взаимосвязям для разработки оценки выгод;
и iii) публикации единого отчета. Что еще более важно, было проще вовлечь в процесс заинтересованных сторон
из экономических секторов. Хотя потребовалось время для того, чтобы использовать некоторые потенциальные
синергические связи между компонентами оценки взаимосвязей и оценки выгод, к настоящему времени разработаны
методологические руководящие принципы, упрощающие процесс интеграции оценки выгод в оценку взаимосвязей14.
Опыт показал важность нахождения баланса между временем, посвященным проведению оценки выгод, выделенных
на это средств, а также необходимостью поддержания энтузиазма среди заинтересованных сторон. Существуют
также дополнительные возможности по увязке работы по оценке выгод сотрудничества с другими аналитическими
мероприятиями, такими как разработка стратегий адаптации к изменению климата, разработка договоров, и т.п.
Дальнейшее изучение связи с инвестиционным планированием в бассейне при проведении оценки выгод
В трех бассейнах прибрежные страны были, в конечном счете, заинтересованы в укреплении трансграничного
сотрудничества с целью содействия раскрытию инвестиционного потенциала в бассейне. В бассейне реки КубангоОкаванго, МАИВ и оценка выгод были проведены параллельно, для того чтобы внести вклад в инвестиционную
программу бассейна, разрабатываемую OKACOM. В бассейне реки СММ, на полпути процесса проведения оценки выгод,
со стороны властей прибрежной страны возник настоятельный спрос на разработку бассейнового инвестиционного
плана, и с помощью вспомогательного проекта спрос в пределах имеющихся возможностей был удовлетворен
посредством разработки бассейнового инвестиционного структурного механизма. В бассейне реки Дрина прибрежные
страны стремились определить конкретные действия, которые могли бы быть осуществлены в рамках последующих
проектов, и в настоящее время они согласились с тем, что некоторые основные рекомендации, полученные по
итогам оценки взаимосвязей будут реализованы в рамках последующего проекта, финансируемого Италией.
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Более подробную информацию можно найти в публикации ЕЭК ООН «Методология оценки системы взаимосвязей между водой,
продовольствием, энергией и экосистемой в трансграничных бассейнах и опыт ее применения: Обобщающий документ» (будет
доработан в октябре 2018 года и размещен по адресу: http://www.unece.org/env/water/publications/pub.html).
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫГОД ТРАНСГРАНИЧНОГО ВОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
В Программной руководящей записке подчеркивается важность обеспечения того, чтобы сфера охвата оценки
выгод была достаточно широкой, с тем чтобы была возможность для выявления широкого круга выгод. В
Руководстве отмечено, что выгоды трансграничного водного сотрудничества будут варьироваться от бассейна
к бассейну в зависимости от их экономических, социальных, экологических и геополитических характеристик,
а также стадии сотрудничества. Также рекомендуется провести «скрининг» выявленных выгод для отбора
наиболее значимых и важных выгод для оценки с учетом их потенциального масштаба и других критериев,
актуальных в политическом отношении.
Каким образом были выявлены выгоды трансграничного водного сотрудничества?
В бассейне реки Кубанго-Окаванго выявление выгод трансграничного водного сотрудничества осуществилось
оперативно в рамках подготовки аналитического документа15 на основе обзора литературы и проведения
полудневного совещания экспертов с сотрудниками секретариата OKACOM и двумя другими экспертами, знакомыми
со спецификой бассейна. Выгоды были классифицированы как текущие и возможные будущие и разделены на категории
в соответствии с типологией, представленной в Программной руководящей записке. После начала проведения оценки
выгод три национальных консультанта использовали одну и ту же типологию для выявления выгод сотрудничества
на основе подхода, предусматривающего широкое участие сторон, в ходе трех национальных семинаров с участием
заинтересованных сторон бассейна. На семинарах участникам было предложено выявить ряд выгод, в том числе для их
собственной страны и сектора, помимо этого им также было предложено подумать над теми, которые, по их мнению,
существуют в других прибрежных государствах и секторах. Кроме того, были проведены интервью с ключевыми
институтами, включая местные и национальные органы власти, а также с основными экономическими секторами, такими,
как сельское хозяйство, туризм и энергетика.
В бассейне реки Сио-Малаба-Малакиси первоначальное определение выгод трансграничного водного сотрудничества
было проведено в рамках подготовки аналитического документа16 на основе обзора литературы. По итогам обсуждений
членов ТКТ по управлению водными ресурсами МОВР, в ходе которых подход к оценке выгод, изложенный в Программной
руководящей записке, был представлен наряду с работой по распределению выгод в рамках МСОП, первоначальная
типология выгод, изложенная в Программной руководящей записке, была видоизменена для ее использования при
проведении оценки выгод в СММ17. В аналитическом документе были рассмотрены выгоды, выявленные в предыдущих
аналитических и проектных документах по СММ, в которых рассматривались как прошлые выгоды, так и потенциальные
будущие (расширенные) выгоды от реализации конкретных проектов. Было установлено, что во многих прошлых
проектных идеях не были выявлены выгоды и что выявленные выгоды зачастую являлись выгодами, полученными в
процессе (а не конечными), в то время как выгоды региональной экономической интеграции, мира и безопасности не
были выявлены. В ходе первого семинара с участием многих заинтересованных сторон участникам были представлены
как видоизмененная типология выгод18, так и выводы аналитического документа, между тем как в работе в группах
им было предложено определить потенциальные (расширенные) выгоды от укрепления трансграничного водного
сотрудничества в бассейне.
В бассейне реки Дрина участники первого семинара по системе взаимосвязей были ознакомлены с типологией выгод
и в ходе пленарного заседания провели оперативное выявление выгод. По примеру БРКО участникам второго семинара
по взаимосвязям было предложено разделиться на три страновые группы, с тем чтобы выявить выгоды прошлого и
текущего сотрудничества в своей стране, а затем на три тематические группы для выявления потенциальных будущих
выгод сотрудничества, прежде чем они представят и обсудят свои результаты на пленарном заседании. Результаты такой
совместной работы были дополнены рядом выявленных потенциальных выгод сотрудничества на основе обзора как
выводов, так и предложений, содержащихся в проектах тематических глав оценки взаимосвязей.
15

16

17

18

Роберто Мартин-Уртадо, “Выгоды трансграничного сотрудничества в бассейне реки Кубанго-Окаванго– Обзорная оценка выгод”,
Серия документа для обсуждения OKACOM, документ для обсуждения 2015/2, май 2015.
Роберто Мартин-Хуртадо, «Обзор выгод трансграничного водного сотрудничества в бассейне Сио-Малаба-Малакиси»,
дискуссионный документ в поддержку проекта БОЭН /МОВР «Улучшение управления трансграничными водами в регионе МОВР»,
май 2017 год.
Категория «социальные и экологические выгоды» была разделена на две категории: социальные выгоды и выгоды для экосистем.
Причина их разделения заключалась в том, что члены TAC по водным ресурсам МОВР считали, что экосистемные выгоды часто
игнорируются, и это изменение помогло бы привлечь к ним больше внимания.
Участники поддержали видоизмененную типологию выгод, подчеркнув важность четкого обозначения выгод для экосистем, которые
обеспечивают основу для долгосрочных экономических, социальных и выгод для мира и безопасности в рамках трансграничного
водного сотрудничества
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Какие основные выгоды были выявлены?
В бассейне реки Кубанго-Окаванго в ходе аналитического исследования были выявлены выгоды, связанные с туризмом
(включая экономический рост, занятость, налоговые поступления или трансграничные инвестиции), безопасностью
инвесторов в отношении прав на водные ресурсы, доступом к услугам в области водоснабжения и санитарии,
устойчивыми средствами к существованию, сохранением биоразнообразия, более тесными торговыми связями и
снижением риска конфликтов. В ходе выявления выгод на основе широкого участия также были отмечены, среди
прочего, выгоды, связанные с продовольственной безопасностью, сплоченностью общин, более глубоким пониманием
и признанием общин в других странах бассейна или улучшением охраны и безопасности благодаря системам раннего
предупреждения.
В бассейне реки Сио-Малаба-Малакиси обзор литературы показал, что в предыдущих аналитических и проектных
документах больше внимания уделялось выгодам, полученным в процессе, чем конечным выгодам, и что единственными
выявленными конечными выгодами были экономические, социальные и экологические (без учета региональной
экономической интеграции или выгод мира и безопасности). В ходе процесса выявления выгод на основе широкого
участия также были подчеркнуты, среди прочего, такие выгоды, как предотвращение конфликтов (с примерами
утихающих конфликтов на местном уровне), повторное установление культурных связей и сокращение неравенства в
доступе к ресурсам и выгодам.
В бассейне реки Дрина в ходе первого семинара участники провели оперативное определение выгод на основе
типологии, изложенной в Программной руководящей записке, в дополнении к выявлению экономических, социальных и
экологических выгод, также определили меры по предотвращению конфликтов, развитию региональных энергетических
рынков и снижению затрат на выполнение целевых показателей, установленных с целью присоединения к Европейскому
союзу. В ходе второго семинара заинтересованные стороны определили выгоды 12 конкретных мер по развитию
сотрудничества по трем приоритетным темам, определенным в рамках оценки системы взаимосвязей: совместная
оптимизация регулирования стока, содействие развитию сельских районов и охрана качества воды. Совместное
определение выгод было дополнено экспертным определением будущих выгод на основе анализа предлагаемых
мер, представленных в проектных главах по системе взаимосвязей, которые включали: производство гидроэнергии;
экономические возможности в туризме, сельском хозяйстве и рыбоводстве; смягчение последствий наводнений;
безопасная питьевая вода, защита экосистем и сокращение выбросов парниковых газов.

Таблица 2. Выгоды трансграничного водного сотрудничества (реализованные и
потенциальные), выявленные в рамках процессов, основанных на широком участии,
в трех бассейнах
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ

•• Активное расширение сектора туризма
•• Небольшое расширение сельскохозяйственной
••
••
••
••
БРКО

••

деятельности, в частности рыболовства;
Улучшение практик землепользования
Иностранная валюта из сектора туризма
Проекты в области энергетики, ирригации и
водоснабжения
Снижение стоимости ущерба, причиняемого
стихийными бедствиями благодаря раннему
предупреждению
Увеличение стоимости земли вдоль реки

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ

•• Создание рабочих мест в секторе туризма и
смежных секторах

•• Улучшение условий жизни и сокращение
масштабов бедности;

•• Продовольственная безопасность
•• Выгоды от водного транспорта и рекреации
•• Улучшение систем снабжения питьевой водой
•• Сплоченность и понимание общин
•• Взаимодействие с другими культурами и их
признание

•• Сохранение общинами целостности экосистем
•• Сохранение биоразнообразия и экосистемы
дельты

•• Поддержание надлежащего качества воды в дельте
•• Более тесное сотрудничество в области
управления природными ресурсами

•• Защита окружающей среды вверх по течению реки
и речного стока

•• Улучшение контроля над инвазивными видами
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ

•• Увеличение потока совместных инвестиций
•• Увеличение налоговых поступлений от туризма
•• Повышение энергетической безопасности
•• Повышение производительности сельского
хозяйства

СММ

•• Экономический рост
•• Создание рабочих мест в агентствах по
управлению трансграничными водами

•• Увеличение производства электроэнергии путем
повышения осведомленности о возможностях

•• Увеличение сельскохозяйственного производства
Дрина

••

за счет совершенствования ирригационных
систем
Снижение ущерба от наводнений и засух за счет
улучшения моделирования риска наводнений
и засух, развития защитной инфраструктуры и
сотрудничества в области регулирования стока

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

БРКО

•• Инвестиции в научные исследования
•• Инвестиции в дорожную инфраструктуру
•• Расширение трансграничного туризма
•• Укрепление двусторонних отношений
•• Увеличение трансграничной торговли
•• Обмен опытом в области управления водными
ресурсами, устойчивого туризма и агробизнеса.
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ

•• Повышение продовольственной безопасности
•• Позитивное влияние на здоровье
•• Расширение сотрудничества между общинами
•• Повторное установление культурных связей
•• Более справедливое использование природных
ресурсов бассейна

•• Более равное распределение благ
•• Более устойчивое водопользование
•• Позитивное воздействие на экосистемы
•• Улучшение качества воды
•• Повышение устойчивости к изменению климата
•• Уменьшение человеческих потерь от наводнений
•• Создание рабочих мест и сокращение миграции
••
••

сельского населения в города, благодаря новым
экономическим возможностям
Повышение устойчивости местных общин к
изменению климата, в том числе за счет повышения
осведомленности
Охрана качества воды и экосистем, в том
числе путем улучшения очистки сточных вод и
утилизации твердых отходов

ВЫГОДЫ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ

•• Предотвращение конфликтов
•• Расширение сотрудничества по борьбе с
браконьерством, пограничному контролю

•• Поддержка со стороны трех стран декларации о
всемирном наследии дельты Окаванго

•• Культурный обмен визитами
•• Соглашение об общем видении, основанном на
общей идентичности

•• Повышенная безопасность благодаря системам
быстрого оповещения

СММ

•• Расширение региональной торговли и коммерции; •• Предотвращение конфликтов, избежание/
смягчение споров
•• Расширение региональной интеграции и
•• Мир, гармоничное сосуществование
сотрудничества
•• Повышение сплоченности приграничных общин;
•• Ускорение достижения Целей в области
устойчивого развития

•• Расширение трансграничного сотрудничества

••
Дрина

••
••

во всех областях путем видения бассейна реки
Дрина в качестве точки соприкосновения, а не
разделения интересов
Укрепление процесса присоединения к ЕС и более
эффективное использование средств ЕС
Расширение торговли и интеграции
энергоресурсами и повышение энергетической
безопасности;
Увеличение числа занятых благодаря развитию
трансграничной экономической деятельности

•• Повышение доверия между странами в результате
совместной работы по защите от наводнений

•• Содействие соблюдению международных
обязательств по целевым показателям ЕС

•• Предотвращение конфликтов и принятие решений,
требующих меньших финансовых затрат

Примечание: Хотя некоторые выгоды могут быть переформулированы или реклассифицированы в целях повышения ясности и
согласованности, данная таблица отражает выгоды, которые были первоначально выявлены в ходе обсуждений с заинтересованными
сторонами бассейнов
Источник: Составлено на основе (1) Чонгика, Е. Мартин-Уртадо, Р., и Сарайва, Р. 2017 г. Анализ выгод БРКО, презентация в ходе семинара
по бассейну реки Кубанго-Окаванго “Оценка выгод трансграничного водного сотрудничества в БРКО”, 10 мая 2017 год; (2) Роберто
Мартин-Уртадо, “Оценка выгод трансграничного водного сотрудничества в бассейне Сио-Малаба-Малакаси”, Документ для обсуждения
в поддержку проекта БОЭН/МОВР ‘Улучшение управления трансграничными водными ресурсами в регионе МОВР’, 2017 г.; и 3) ЕЭК ООН
“Оценка системы взаимосвязей между водой, продовольствием, энергией и экосистемами и выгодами трансграничного сотрудничества
в бассейне реки Дрина”, Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева 2017 г.
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Основные извлеченные уроки и рекомендации
Объединение экспертного анализа и консультаций с заинтересованными сторонами для успешного
выявления выгод сотрудничества
Выявление выгод может проводиться экспертами на основе обзора литературы и/или ограниченного числа консультаций
с ключевыми информаторами. Участие заинтересованных сторон бассейна оказалось значимым как для выявления более
широкого спектра выгод, так и в качестве инструмента для коммуникации этих выгод. В трех случаях заинтересованные
стороны, принимавшие участие в семинарах, целенаправленно занимались выявлением выгод сотрудничества и
выделяли дополнительные выгоды, которые не были включены в перечень примеров, первоначально включенных в
типологию, изложенную в Программной руководящей записке. Широкий выбор участников, представляющих различные
интересы, взгляды и институциональную принадлежность, имеет ключевое значение для содействия широкому
выявлению выгод. Например, привлечение представителей Министерства иностранных дел способствовало выявлению
выгод мира и безопасности. Важно также с самого начала процесса оценки выгод привлекать заинтересованные стороны
из различных секторов (водные ресурсы, торговля, энергетика и т.д.) с целью уменьшения любых возможных сомнений
или возражений против выводов.
Использование типологии выгод для содействия выявлению широкого спектра конечных выгод и при
необходимости адаптация типологии к конкретному контексту бассейна
Использование типологии эффективно структурировало диалог между заинтересованными сторонами при выявлении
широкого спектра выгод сотрудничества. В то время как выгоды, полученные в процессе (такие как обмен данными,
мониторинг, исследования и т.д.) иногда трудно отделить от выгод конечных (которые отражают конечное воздействие на
бенефициаров), использование типологии выгод помогло заинтересованным сторонам анализировать больше с точки
зрения конечных выгод. Типология выгод также помогла заинтересованным сторонам выйти за рамки общепризнанных
выгод, полученных благодаря улучшению управления водными ресурсами (экономические, социальные и экологические
выгоды), а также рассмотреть и повысить осведомленность о выгодах, которые формируются в результате укрепления
доверия вследствие развития трансграничного водного сотрудничества, таких как региональная экономическая
интеграция, мир и безопасность. В ходе некоторых семинарах выявление и классификация выгод представлялись
относительно простой задачей, в то время как на других семинарах состоялось много дискуссий. Заинтересованные
стороны иногда подвергали сомнению фразы “выгоды с точки зрения экономической деятельности”/“выгоды, выходящие
за рамки экономической деятельности” и предпочитали разделять социальные и экологические выгоды на два
различных типа выгод: социальный тип выгод и экологический тип выгод. Опыт показал, что это также сложно (если не
невозможно), четко различать выгоды трансграничного водного сотрудничества от выгод, получаемых от национальных
стратегических программ, и что существует тенденция полностью относить выгоды к сотрудничеству, таким образом
переоценивая его положительное влияние.
Акцент на важность выгод мира и безопасности при обосновании трансграничного водного
сотрудничества
В Программной руководящей записке утверждается, что одной из потенциальных выгод трансграничного водного
сотрудничества является его вклад в предотвращение конфликтов на национальном уровне. Выявление выгод в трех
бассейнах показало, что местные заинтересованные стороны рассматривают предотвращение конфликтов на местном
уровне как значительную выгоду трансграничного водного сотрудничества. Однако выявление заинтересованными
сторонами выгод экономического сотрудничества на региональном уровне оказалось более сложной задачей. Это
может быть обусловлено относительно низкой представленностью экономических секторов в рамках многосторонних
семинаров.
Признание исторической эволюции выгод сотрудничества и различие между текущими и потенциальными
будущими выгодами
При определении выгод важно учитывать выгоды, полученные в ходе сотрудничества в прошлом, поскольку
сотрудничество, в той или иной форме, часто может продолжаться в течение многих лет. В некоторых бассейнах было
бы полезно рассмотреть контрафактическую альтернативу, т. е. какова была бы текущая ситуация без предыдущего
взаимодействия. Опыт работы в БРКО показал важность непрерывности сотрудничества, которое начинается с
установления связи, укрепления доверия, обеспечения научной основы, а затем участия в совместном планировании
до перехода к конкретным инвестициям, подчеркивая при этом конкретные выгоды сотрудничества на каждом этапе.
«Представлять будущее» сотрудничества означает думать о потенциальных выгодах, которые могут быть дополнительно
получены для конкретных бенефициаров. Такой подход помог заинтересованным сторонам выявить дополнительные
направления сотрудничества, например, путем определения проектов в бассейне СММ (см. раздел 4).
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Изучение выгод сотрудничества на местном и страновом уровнях в дополнение к принятию бассейновой
перспективы
Простое суммирование выгод от отдельных видов деятельности и проектов в области сотрудничества приводит к тому,
что выгоды трансграничного водного сотрудничества недооценены. Действительно, в то время как каждое отдельное
мероприятие или проект в области сотрудничества будет приносить различные экономические, социальные и
экологические выгоды, а в некоторых случаях и выгоды в плане мира и безопасности на местном уровне, их воздействие
с точки зрения региональной экономической интеграции, мира и безопасности на национальном уровне зачастую
является незначительным. Анализ выгод трансграничного водного сотрудничества на уровне всего бассейна позволяет
сделать более очевидным суммарный эффект многих текущих и потенциальных отдельных видов деятельности. В трех
случаях были выделены выгоды на уровне общин. Поскольку отдельные страны могут получать различные виды выгод
или получать индивидуальные выгоды с разной скоростью и поскольку решения о сотрудничестве принимаются главным
образом на национальном уровне, разработка индивидуальных национальных перспектив может оказаться полезной.
Интересным методологическим достижением в рамках БРКО было изучение перспектив одной страны в сопоставлении
с выгодами сотрудничества других стран. Таким образом, некоторые заинтересованные стороны Ботсваны осознали, что
Ангола в настоящее время получает меньшую долю выгод от туризма и что необходимо изучить механизмы содействия
справедливому распределению выгод, связанных с туризмом, обеспечивая тем самым устойчивое экономическое
развитие в долгосрочной перспективе.
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4. ОЦЕНКА ВЫГОД ТРАНСГРАНИЧНОГО ВОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
В Программной руководящей записке подчеркивается, что степень детализации этапа оценки будет
варьироваться в зависимости от проблем, уровня сотрудничества и политической воли участвующих сторон.
В записке также освещаются различные подходы к оценке, необходимые для различных видов выгод; все
выгоды, которые проходят скрининг-тест, должны пройти по крайней мере качественную оценку, некоторые
выгоды могут пройти количественную оценку и только в некоторых случаях может быть оценена денежная
стоимость выгод.
Как были оценены выгоды трансграничного водного сотрудничества?
В бассейне реки Кубанго-Окаванго методология, разработанная для руководства разработкой оценки выгод, включала
качественную оценку различных выгод, выявленных путем ранжирования выгод сотрудничества. Ранжирование
проводилось посредством интервью с ключевыми национальными заинтересованными сторонами и в ходе страновых
семинаров (для местных заинтересованных сторон бассейна). В текстовой вставке 2 пояснено, как ранжирование выгод
был проведено в ходе семинара в Намибии. В Ботсване процесс ранжирования выгод в ходе интервью оказался довольно
сложным, однако в ходе семинаров прошел весьма успешно. Количественная оценка ограничивалась документом
о перспективах Ботсваны, который включал статистические данные о доходах от туризма и выводы предыдущего
исследования по экономической оценке (разработанного в рамках ТДА).
В бассейне реки Сио-Малаба-Малакиси в ходе второго бассейнового семинара был проведен другой тип
качественной оценки для ранжирования инвестиционных проектов трансграничного значения в бассейне. Это было
первое конкретное применение инструмента оценки возможностей получения выгод (BOAT); инструмент, основанный
на Excel, для поддержки диалогов по оценке возможностей получения выгод, ранее разработанных МСОП в рамках
проекта «Установление диалога и управление речными бассейнами» (BRIDGE). Основываясь на кратком списке
предварительных приоритетных проектных предложений, разработанных в рамках оценки выгод СММ, BOAT был
применен для определения на основе широкого участия заинтересованных сторон основного числа приоритетных
проектов для их реализации в будущем. В результате различные группы заинтересованных сторон отдали приоритет
двум кластерам (один для части бассейна Сио, а другой для части Малаба-Малакиси), включая в общей сложности семь
различных проектов, с тем чтобы максимизировать экономические, социальные и экологические выгоды. Это число было
сочтено управляемым, и все проекты были сохранены для включения в будущую инвестиционную стратегию СММ (более
подробную информацию см. в тестовой вставке 3).
В бассейне реки Дрина проводились как качественная, так и количественная оценки. Во время второго бассейнового
семинара участникам было предложено оценить выгоды двенадцати мероприятий (которые могут включать в себя
инвестиции или другие ответные политические меры), как это предложено в проекте оценки системы взаимосвязей. Участники
были разделены на три группы, соответствующие трем основным темам оценки взаимосвязей: совместная оптимизация
регулирования стока, содействие развитию сельских районов и охрана качества воды. Группам было предложено
определить выгоды каждого мероприятия в рамках своей темы, а затем оценить эти выгоды на основе качественной шкалы,
варьирующейся от низких до очень высоких выгод. Проведена дополнительная работа по количественной оценке выгод для
обоснования выбранных выгод сотрудничества, в данном случае, выгод от согласованной работы гидроэлектростанций и
оптимизации на единичной основе. Хотя методологии оценки19 в значительной степени зависят от анализируемых вопросов,
большинство из них требует много времени и данных. Работа по количественной оценке подчеркнула ограничения и риски
процесса; количественная оценка в идеале требует большого объема местных данных, однако не все необходимые данные
имеются, особенно в энергетическом секторе. Следовательно, при отсутствие таких данных использовались стандартные
значения или прокси-показатели, и обычно делались предположения. Необходимо уделять внимание обеспечению
транспарентности количественной оценки, в том числе инструментов, проверки достоверности данных и любых сделанных
допущений. Даже при неизбежном упрощении и ограничениях количественная оценка может оказаться полезной для
стимулирования дискуссии. В случае бассейна реки Дрина моделирование, связанное с гидроэнергетикой, проводилось
с использованием модели открытых источников, которая позволила бы пользователю воспроизвести количественную
оценку или изменить используемые данные. В текстовой вставке 4 приведены результаты количественной оценки выгод от
улучшения сотрудничества в сфере гидроэнергетики.

19

Более подробную информацию о методологиях оценки можно найти в публикации ЕЭК ООН «Методология оценки системы
взаимосвязей между водой, продовольствием, энергией и экосистемами в трансграничных бассейнах и опыт ее применения:
Обобщающий документ» (будет доработан в октябре 2018 года и предоставлен здесь http://www.unece.org/env/water/publications/
pub.html).
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Текстовая вставка 2. Качественная оценка выгод сотрудничества в бассейне реки
Кубанго-Окаванго

Credit: Dagmar Honsbein, CRDIF

Оценка выгод в бассейне реки Кубанго-Окаванго (БРКО) в значительной степени ссылалась на национальные документы,
разработанные на основе общего подхода, ориентированного на обзоры литературы, проведение интервью и
национальные семинары с участием заинтересованных сторон. В ходе семинара в Намибии заинтересованным
сторонам первоначально было предложено определить выгоды сотрудничества и классифицировать их в соответствии
с типологией, определенной в рамках Конвенции по трансграничным водам, с указанием периодов процесса
сотрудничества в рамках БРКО, т. е. до установления OKACOM, до создания секретариата OKACOM, за последние годы
или в будущем. Заинтересованным сторонам также было предложено ранжировать важность индивидуальных выгод с
помощью механизма голосования; на фото ниже указано количество желтых точек. Заинтересованные стороны также
определили, зависят ли действия по реализации выгод в основном от решений директивных органов (розовые точки)
или же они в основном находятся под их собственным контролем (зеленые точки).

Текстовая вставка 3. Качественная оценка
выгод от проектов сотрудничества в бассейне
Сио-Малаба-Малакиси
В рамках процесса оценки выгод СММ была проведена
качественная оценка чистых выгод от возможных инвестиционных
проектов трансграничного значения в бассейне СММ в ходе
второго бассейнового семинара с использованием инструмента
оценки возможностей получения выгод (BOAT), разработанного
МСОП.
До начала семинара консультанты провели тщательный анализ всех соответствующих существующих проектных
предложений. В ходе картирования были определены 67 проектных предложений, которые затем были отобраны
на основе имеющейся информации (они должны включать некоторую информацию о бассейне для дальнейшего
рассмотрения) и масштабы проекта (первоначальный порог в 1 млн. долл.США). Полученный длинный список был
ранжирован консультантами с использованием многокритериального анализа; критерии включали трансграничную
значимость, соответствие целям политики, простоту осуществления и финансовую устойчивость. В ходе семинара
были отобраны 12 проектов для дальнейшего анализа.
Участники семинара использовали методологию BOAT для дальнейшего анализа краткого списка из 12 предложений.
Участники семинара были разделены на четыре группы (две из которых анализировали часть бассейна Сио и две
часть бассейна Малаба-Малакиси). Каждая группа выбрала набор из трех соответствующих проектов из краткого
списка и указала, будет ли каждая группа заинтересованных сторон в каждой прибрежной стране испытывать
положительное / нулевое / или отрицательное воздействие (на экономические, социальные или экологические
выгоды) от каждого проекта. BOAT, основанный на Excel, агрегировал результаты и показал чистое количество
положительных воздействий для бассейна в целом по каждому набору проектов. Затем каждая группа опробовала
различные комбинации проектов и пересмотрела разработку некоторых проектных предложений, чтобы попытаться
максимизировать чистые выгоды от набора проектов для заинтересованных сторон на основе сотрудничества.

Credit: Christopher Lutakome, IUCN

Источник: Дагмар Хонсбейн, Анализ выгод для бассейна реки Кубанго-Окаванго (БРКО) – страновой доклад, 2016 г. Доклад Намибии
подготовлен по заказу ФРКИ.
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Текстовая вставка 4. Количественная оценка выгод
сотрудничества в бассейне реки Дрина
Моделирование, проведенное в рамках оценки системы взаимосвязей
между бассейном реки Дрина и развитием гидроэнергетики для
иллюстрации некоторых компромиссов, позволило получить
количественную оценку выгод от улучшения сотрудничества
в области гидроэнергетики. Было подсчитано, что совместная
эксплуатация гидроэлектростанций может обеспечить более 600 ГВт /
ч электроэнергии в период 2017-2030 гг. В целом система сбережений
для трех стран может составить 136 млн. долларов за весь период
моделирования с принятыми допущениями. Выделение 30 процентов мощностей плотин для борьбы с наводнениями
будет сопряжено с издержками (с точки зрения потери производства энергии), эквивалентными 4 процентам
совокупных эксплуатационных расходов на энергосистему в трех странах. Повышение энергоэффективности снизит
нагрузку на гидроэнергетику, возможно, до 4.1 ТВтч во всем бассейне реки Дрина в период 2017-2030 гг, а также
приведет к значительному сокращению выбросов парниковых газов с 38 млн т в 2017 году до 28 млн т в 2030 году.
Источник: ЕЭК ООН, Оценка системы взаимосвязей между водой, продовольствием, энергией и экосистемами и выгоды
трансграничного сотрудничества в бассейне реки Дрина. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева 2017 г.

Основные извлеченные уроки и рекомендации
Переход от выявления к оценке выгод сотрудничества, несмотря на сложность задачи
Процесс выявления часто генерирует длинный список выгод. Однако не все они будут иметь одинаковое значение.
Оценка относительной важности каждой выгоды окажет содействие направлению дальнейших совместных действий
в бассейне. Как показывает опыт трех стран, качественные оценки могут проводиться с использованием различных
методологий. Качественные методы оценки, основанные на широком участие заинтересованных сторон, являются
практичными и оказывающими влияние, и вносят вклад как на этапе оценки выгод, так и на этапе информирования.
Осознание трудности проведения количественных оценок, и риска того, что их результаты могут быть
оспорены
Количественная оценка чистых выгод важна, но требует значительной дополнительной работы и не всегда возможна.
Предпринимались определенные усилия по мобилизации имеющейся статистической и экономической оценочной
информации, однако они были ограничены, в частности, из-за нехватки времени и ресурсов. Увязка оценки выгод
с другими анализами может открыть некоторые возможности, как это показано на примере моделирования в
энергетическом секторе в бассейне реки Дрина. Даже тогда некоторые заинтересованные стороны бассейна неохотно
соглашались с результатами моделирования, если их национальные эксперты не могли тщательно проверить допущения
и то, как работает модель.
Технические партнеры должны разработать более надежные методологии для проведения качественных
оценок
В дальнейшем основное внимание следует уделять повышению надежности методологий для качественной оценки,
поскольку процесс проведения количественных оценок сопряжен с трудностями. Рамки проведения оценки выгод можно
было бы расширить, включив в них руководящие указания относительно того, как оценивать относительную важность
каждой выгоды. Следует также уделять больше внимания расходам на сотрудничество, с тем чтобы лучше оценивать
чистые выгоды от сотрудничества (т. е. выгоды с вычетом затрат). Опыт, полученный в трех бассейнах, показывает, что уже
существует хорошая основа для такой работы.
Определение и описание конкретных совместных действий или проектов, которые должны быть
реализованы для разработки качественных убедительных оценок
Оперативное выявление выгод трансграничного водного сотрудничества представляется относительно простой задачей.
Тем не менее, убедительная сила оценки выгод для укрепления трансграничного водного сотрудничества повышается,
если можно провести оценку ожидаемых будущих выгод. Опыт бассейнов СММ и реки Дрина показывает, что после
проведения работы по выявлению и описанию конкретных совместных действий или проектов можно разработать
качественные оценки таких совместных действий или проектов.
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5. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ВЫГОДАХ ТРАНСГРАНИЧНОГО
ВОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В Программной руководящей записке подчеркивается, что усилия по информированию имеют ключевое значение
для интеграции результатов оценки в процесс трансграничного водного сотрудничества, что необходимо
понимать движущие силы процесса принятия решений для разработки внутреннего коммуникационного
подхода для лиц, принимающих решения, и заинтересованных сторон, и, что усилия по информированию
должны быть сосредоточены на переходе от восприятия к фактам.
Каким образом происходит информирование о выгодах трансграничного сотрудничества?
В бассейне реки Кубанго-Окаванго процесс проведения оценки выгод сам по себе представлял крупное
коммуникационное мероприятие. В интервью и/или национальных семинарах приняли участие десятки соответствующих
заинтересованных сторон и лиц, принимающих решения, из различных секторов и уровней принятия решений.
Кроме того, промежуточные результаты были представлены бассейновым комиссарам и заинтересованным сторонам,
принимающим участие в семинарах по МАИВ, и также были обсуждены на бассейновом семинаре. OKACOM имеет
опыт разработки коммуникационных материалов, адаптированных к различным аудиториям, и несколько лет назад
разработала коммуникационную стратегию. Эти усилия направлены на дальнейшую поддержку реализации СПД и
реализации Перспективы развития бассейна.
В бассейне реки Сио-Малаба-Малакиси участники первого бассейнового семинара определили министерства водных
ресурсов, министерства финансов и партнеров по развитию в качестве ключевых целевых аудиторий с целью получения
более высоких уровней финансирования для трансграничных водных институтов и инфраструктуры. Министерства,
отвечающие за водоснабжение в Кении и Уганде, возглавляют работу по оценке выгод. Представители партнеров по
развитию были приглашены принять участие во втором семинаре по бассейну, в котором участвовали представители
Европейского союза, GIZ и Посольства Соединенных Штатов. На момент подготовки настоящего доклада проект еще
продолжался, и ожидается, что будут также предприняты дальнейшие усилия по доведению результатов до различных
аудиторий, включая министерства финансов.
В бассейне реки Дрина участники первого бассейнового семинара определили ряд целевых аудиторий для
проведения оценки выгод (текстовая вставка 5). В июне 2017 года ЕЭК ООН опубликовала 5-страничную аналитическую
записку20 с основными выводами оценки системы взаимосвязей и выгод в бассейне реки Дрина, а в декабре 2017 года
опубликовала 44-страничный полный обобщенный доклад21 по оценке, который включал 5-страничный раздел о выгодах
трансграничного водного сотрудничества в бассейне реки Дрина. Кроме того, результаты оценки системы взаимосвязей
и выгод в бассейне реки Дрина продвигались через специализированные местные средства массовой информации,
такие, как Балканский информационный портал «Зеленая энергия» (рис. 2). Выводы были также обсуждены на совещаниях
в регионе, в том числе в рамках последующего проекта. Оценка системы взаимосвязей и выгод также внесла вклад в
разработку проекта, а затем в рамках его подготовки и финансировалась средствами Специального фонда по борьбе с
изменением климата (СФБИК)22.
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ЕЭК ООН, аналитическая записка: Оценка системы взаимосвязей между водой, продовольствием, энергией и экосистемами и выгод
трансграничного сотрудничества в бассейне реки Дрина, июнь 2017 г. Доступно по адресу: http://www.unece.org/index.php?id=46164
ЕЭК ООН, оценка системы взаимосвязей между водой, продовольствием, энергией и экосистемами и выгоды трансграничного
сотрудничества в бассейне реки Дрина, декабрь 2017 года. Доступно по адресу http://www.unece.org/index.php?id=47750
Глобальный экологический фонд (ГЭФ), являющийся оперативным органам финансового механизма, осуществляет свою деятельность
в рамках СФБИК.
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Рис. 2. Информирование о выгодах трансграничного водного сотрудничества в бассейне
реки Дрина

Источник: Балканский новостной портал “Зеленая энергия”23

Текстовая вставка 5. Целевые аудитории для информирования о выгодах
трансграничного водного сотрудничества
В начале процесса оценки выгод полезно определить целевую аудиторию оценки выгод, т. е. заинтересованных
сторон, обладающих потенциалом для укрепления трансграничного водного сотрудничества, и тех, кого необходимо
убедить в том, что укрепление трансграничного водного сотрудничества имеет смысл. На семинаре, посвященном
началу осуществления проекта «Улучшение управления трансграничными водными ресурсами в регионе МОВР»,
были объединены члены ТКК МОВР из Джибути, Кении, Уганды, Сомали и Южного Судана с целью определения целевых
аудиторий путем проведения «мозговых штурмов» от водопользователей до политических лидеров. На первом
семинаре по оценке системы взаимосвязей было проведено аналогичное мероприятие, которое продвинулось еще
на один шаг дальше и определило приоритетные целевые аудитории посредством голосования. Стало ясно, что,
хотя целевым должен быть целый ряд заинтересованных сторон, основными из них, в случае бассейна реки Дрина,
являются национальные правительства, в том числе на уровне премьер-министра.

Основные извлеченные уроки и рекомендации
Должное внимание к этапу информирования о выгодах, который имеет основополагающее значение для
устойчивости трансграничного водного сотрудничества
Как предлагается в главе 2, даже в бассейнах с хорошо развитым трансграничном сотрудничеством, например, в бассейне
реки Кубанго-Окаванго, информирование о выгодах сотрудничества имеет ключевое значение для обеспечения
содействию и приверженности к сотрудничеству и, следовательно, устойчивости (и финансирования) сотрудничества.
В этих трех случаях было предпринято сравнительно меньше усилий по информированию о результатах оценки выгод,
чем по выявлению и оценки выгод. Если результаты не будут эффективно проинформированы, усилия по выявлению
и оценке выгод будут в значительной степени потрачены впустую, поскольку обоснование проведения оценки выгод
заключается в том, чтобы повлиять на принятие решений в отношении трансграничного водного сотрудничества. Для
того чтобы сбалансировать эту ситуацию, потребуется мобилизовать больше ресурсов (включая управление проектами
и экспертное время) для коммуникационного компонента.
23

Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке: https://balkangreenenergynews.com/unece-asessment-indrina-river-basin-highlights-importance-of-improving-water-quality-and-calls-for-strengthened-transboundary-cooperation/
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Отношение к процессу разработки оценки выгод как к самой по себе ценной коммуникационной работе
Семинары с участием заинтересованных сторон привлекли десятки участников, некоторые из которых имеют возможности
для принятия соответствующих решений или влияния на них. Благодаря участию в семинарах заинтересованные
стороны имеют бесценную возможность проанализировать выгоды трансграничного водного сотрудничества. Это
усиливает необходимость обеспечения участия соответствующих заинтересованных сторон в процессе оценки выгод.
Важно задокументировать работу, проведенную в ходе семинаров, а также выводы и заключения, сделанные в ходе
таковых, с тем чтобы проинформировать заинтересованные стороны, которые не смогли принять участие в семинарах, и
обеспечить доверие лиц, принимающих решения.
Восприятие этапа информирование о выгодах в качестве первого этапа процесса, а не последнего
Рекомендуется начать процесс проведения оценки выгод с определения плана информирования о выгодах. Разработка
такого плана должна начинаться с определения целевых аудиторий, как это было сделано, например, в случае бассейна
реки Дрина, и идти дальше, учитывая уровень детализации и фактические данные, необходимые для воздействия на
целевые аудитории, а также характеристики оценки. Следует также определить заинтересованные стороны, которые
должны участвовать в оценке выгод, с тем чтобы обеспечить признание и легитимность результатов.
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Трансграничные водные ресурсы имеют жизненно важное значение для населения,
экосистем и развития бассейнов, однако эти ресурсы подвергаются растущему
давлению, что обуславливает важность развития сотрудничества для их эффективного
управления. Тем не менее на пути укрепления или налаживания странами эффективного
совместного управления трансграничными водами могут возникать многочисленные
препятствия, способные затормозить процесс развития сотрудничества. Речь идет,
в частности, о неполном или ошибочном представлении о выгодах, которые может
обеспечить сотрудничество с соседними странами.
Поскольку сотрудничество является одним из основных обязательств в рамках
Конвенции по трансграничным водам, страны, находящиеся в процессе подготовки
к присоединению к Конвенции или ее осуществления, вполне естественно, стремятся
проанализировать выгоды сотрудничества. Таким образом, оценки выгод являются
полезными и практическими инструментами для содействия развитию трансграничного
водного сотрудничества. Действительно, применение “призмы выгод” содействует
продвижению и укреплению совместных мер, планов и программ.
С момента публикации в 2015 году Программной руководящей записки по выгодам
трансграничного водного сотрудничества ряд международных и бассейновых
организаций провели работу по оценке выгод трансграничного водного сотрудничества.
В настоящем документе представлен обзор трех пилотных оценок выгод, проведенных в
бассейне реки Кубанго-Окаванго, бассейне реки Сио-Малаба-Малакаси и бассейне реки
Дрина в рамках программы работы Конвенции по трансграничным водам. В документе
также представлен ряд извлеченных уроков и рекомендаций, призванных помочь в
разработке и осуществлении будущих работ по оценке выгод.
Данный документ должен заинтересовать должностных лиц из сферы водных ресурсов и
трансграничных вопросов, например, из Министерства иностранных дел, Министерства
финансов и планирования развития, местных органов юрисдикций, расположенных
на территории трансграничных бассейнов, организации речных бассейнов, а также
финансовых и технических партнеров по сотрудничеству в области развития,
вовлеченных в трансграничное водное сотрудничество.
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