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д В настоящей обобщающей публикации изучаются извлеченные в ходе оценок уроки в 

области анализа взаимосвязей, компромиссов и выгод в сфере управления водными, 
энергетическими и земельными ресурсами/сельским хозяйством, а также защиты 
окружающей среды в трансграничных бассейнах Южной Европы, Кавказа, Центральной 
Азии и Северной Африки. Эти уроки являются результатом коллективного опыта Сторон 
Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 
озер (Конвенции по трансграничным водам) и других государств, совместных органов 
трансграничного сотрудничества, а также других заинтересованных сторон, которые 
участвовали в проведении оценок взаимосвязей между водой, продовольствием, энергией 
и экосистемами (нексусных оценок) в бассейнах нескольких трансграничных рек (и одного 
водоносного горизонта). 
В этой публикации также обобщается методология оценки нексусных проблем и поиска 
решений в трансграничных бассейнах, которая была разработана в рамках Конвенции 
по трансграничным водам в 2013−2015 годах и на сегодняшний день применяется в 
семи бассейнах. Разработка методологии включала в себя изучение большого объема 
специальных знаний, постепенную доработку в ходе применения и межправительственный 
процесс обзора. Настоящая публикация была подготовлена во исполнение решения 
Совещания Сторон в 2015  году о содействии применению этой методологии в других 
бассейнах по всему миру путем обмена опытом. Она также имеет целью активизировать 
последующую деятельность по итогам нексусных оценок.
Перед многими странами стоит серьезная проблема, связанная с обеспечением 
согласованности политики в различных секторах (а также политики в области окружающей 
среды и политики в области климата) и комплексного планирования. Просчеты в решении 
этой проблемы приводят к негативным последствиям − трениям между прибрежными 
странами, неэффективности на различных уровнях и упущенным возможностям в деле 
более устойчивого развития на основе сотрудничества. Международное сообщество 
настоятельно призывает к применению нексусного подхода в рамках усилий по 
достижению целей в области устойчивого развития (ЦУР). 
Широкое участие заинтересованных сторон в оценке взаимосвязей в ходе применения 
данной методологии обеспечивает более прочную основу для решения этих проблем: 
во-первых, благодаря структурному анализу, учитывающему технические аспекты и 
методы управления во всех секторах; и, во-вторых, межсекторальному трансграничному 
диалогу. Этот процесс может помочь странам, стремящимся начать, расширить или 
переформатировать трансграничное сотрудничество. Кроме того, полученные в результате 
оценок знания могут также способствовать активизации усилий стран, направленных на 
то, чтобы оптимизировать ресурсопользование (например, за счет роста эффективности), 
повысить слаженность политики и получить выгоды от совместного управления.  
Основной целевой аудиторией настоящего издания являются государственные ведомства, 
занимающиеся вопросами управления природными ресурсами, региональные организации 
и организации сотрудничества, международные организации, двусторонние партнеры по 
развитию и технические эксперты.  
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ПРИМЕЧАНИЕ
Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем 
издании не означают выражения со стороны Секретариата 
Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения 
относительно правового статуса страны, территории, города 
или района, или их властей либо относительно делимитации их 
границ.

Принятый в настоящем издании подход к географическим 
наименованиям не является унифицированным. В некоторых 
случаях используются английские наименования, а в других – 
местные. В тексте использованы либо английские наименования, 
либо наименования, принятые в различных прибрежных странах. 
На географических картах в максимально возможной степени 
использованы местные наименования.

Условные обозначения документов Организации Объединенных 
Наций состоят из прописных букв и цифр. Когда такое обозначение 
встречается в тексте, оно служит указанием на соответствующий 
документ Организации Объединенных Наций.

ECE/MP.WAT/55

ПУБЛИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
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Еще в 2013  году Европейская экономическая комиссия 
Организации Объединенных Наций выступила иници-
атором дискуссии по вопросу о системе взаимосвязей 
(нексусе) «вода–продовольствие–энергия» на трансгра-
ничном уровне. Работа по системе взаимосвязей в рамках 
Конвенции по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер (Конвенция по транс-
граничным водам) началась с разработки методологии 
оценки межсекторальных связей, их негативных взаимов-
лияний и выгод в процессе управления трансграничными 
бассейнами на основе трансграничного и межсектораль-
ного сотрудничества.

По итогам шести лет работы по проведению оценок в 
семи трансграничных бассейнах был накоплен богатый 
опыт в области содействия межсекторальному транс-
граничному диалогу. Методология оценки в ходе ее 
доработки превратилась в гибкую, многофункциональ-
ную и открытую систему, позволяющую адаптироваться 
к контексту и решать насущные вопросы, применять 
инструментарий, рассчитанный на достижение конкрет-
ной цели, при этом она постоянно обогащается методами 
и опытом партнеров в проведении оценок. Действующая 
в рамках Конвенции и под руководством Финляндии 
Целевая группа по системе взаимосвязей между водой, 
продовольствием, энергией и экосистемами объединила 
усилия 300 должностных лиц, заинтересованных сторон 
и экспертов, которые внесли свой вклад в разработку 
процесса оценки как в отдельных бассейнах, так и на 
глобальном уровне.

В настоящей публикации представлена обобщенная 
методология, которая была усовершенствована в ходе 
ее многолетнего применения. Наряду с этим в ней доста-
точно подробно описан процесс применения мето-
дологии оценки с целью содействия ее дальнейшему 
использованию и развитию.

Эти оценки трансграничных бассейнов и водоносных 
горизонтов, проведенные с привлечением широкого 
круга участников, прошли через процесс совместного 
определения межсекторальных вопросов управления 
ресурсами с последующим внесением предложений в 
отношении более устойчивых и коллаборативных путей 
хозяйственного освоения водных, энергетических, 
земельных и экологических ресурсов в соответствующих 
бассейнах и рационального руководства этой деятельно-
стью, а также увязки различных интересов. Сделанные в 
результате этой работы выводы демонстрируют ценность 
комплексного подхода к вопросам развития и особенно 
актуальны применительно к реализации Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года, 
поскольку в процессе разработки стратегий и мер 
осуществления необходимо учитывать взаимозависимо-
сти между целями в области устойчивого развития.

Налицо настоятельная необходимость оказания 
поддержки рациональному ресурсопользованию, 
повышению устойчивости и снижению трансгранич-
ных воздействий. В свете этого в настоящем обобщаю-
щем докладе обсуждается ряд препятствий на пути к 
более комплексному и коллаборативному управлению. 
Прежде всего нужно отметить, что национальные и секто-
ральные интересы трудно сбалансировать. Потенциал 
национальных административных органов нередко 
оказывается недостаточным, а вопросы координации 
зачастую отодвигаются на второй план.

В самом деле, ключевым фактором, позволяющим прини-
мать самые разные решения по успешному решению 
проблем на уровне нексуса, является эффективное руко-
водство, включая принятие тщательно выверенной поли-
тики, учитывающей взаимосвязи между управлением 
водными и земельными ресурсами, энергетикой, клима-
тической политикой и охраной окружающей среды. 
Для  реализации потенциальных выгод от совместно 
разработанных действий ключевое значение имеет 
межсекторальное и трансграничное сотрудничество. 
Если первым шагом является понимание имеющихся 
возможностей, то для дальнейшего прогресса решающее 
значение будут иметь политическая воля и конкретные 
меры реагирования.

ЕЭК с ее средствами и инструментами, нормотворческим 
и организаторским потенциалом будет и впредь оказы-
вать странам региона помощь в решении нексусных 
проблем с учетом региональной специфики. Именно на 
региональном или трансграничном уровне применение 
нексусного подхода может дать наибольшую отдачу.

Ольга Алгаерова

Исполнительный секретарь 
Европейской экономической комиссии 
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IV  |  ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Выражение признательности

Подготовка к публикации настоящего издания «Обобщающего доклада» по оценке системы взаимосвязей (нексуса) «вода–продовольствие–энергия–
экосистемы» была бы невозможной без помощи и вклада со стороны многих лиц и организаций. Секретариат ЕЭК ООН хотел бы поблагодарить всех, кто внес 
свой вклад в проведение нексусных оценок, в том числе в работу Целевой группы по системе взаимосвязей между водой, продовольствием, энергией и 
экосистемами в рамках Конвенции по трансграничным водам и, в частности координационные центры и местных экспертов. Их коллективные знания и опыт 
послужили основой для составления настоящей публикации.

Различным участникам была выражена признательность в соответствующих докладах об оценке бассейнов и в публикации «Согласование видов 
ресурсопользования в трансграничных бассейнах: оценка цепочки взаимосвязей "вода–продовольствие–энергия–экосистемы"» (Организация 
Объединенных Наций, 2015 год), с которой можно ознакомиться по адресу http://www.unece.org/env/water/publications /pub.html.
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На своей шестой сессии (Рим, 28–30 ноября 2012  года) 
Совещание Сторон, являющееся главным органом 
Конвенция по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер (Конвенция по транс-
граничным водам), постановило включить в программу 
работы по Конвенции на 2013–2015  годы оценку взаи-
мосвязей между водой, продовольствием, энергией и 
экосистемами по репрезентативному набору трансгра-
ничных бассейнов. За этим решением стояло признание 
нередко возникающих трений в трансграничных бассей-
нах между секторами по поводу водных ресурсов, а также 
слабой интеграции политики и согласованности между 
различными секторами. Если говорить более конкретно, 
Стороны Конвенции по трансграничным водам призвали 
к созданию механизма оценки, который мог бы дать 
представление о различных взаимозависимостях между 
водой, энергией, продовольствием, связанными с водой 
экосистемами и другими областями (например, измене-
нием климата и биоразнообразием), с точки зрения видов 
использования, потребностей, экономических и социаль-
ных выгод, потенциального синергизма, и уменьшения 
негативных взаимовлияний. Еще одна цель оценки состо-
яла в том, чтобы определить возможные меры реагирова-
ния на уровне политики.

В соответствии с этим мандатом была разработана осно-
ванная на широком участии методология, которая была 
опробована в ходе первоначальной серии бассейновых 
оценок и включала в себя как технический анализ, так и 
межсекторальный трансграничный диалог по вопросу об 
уменьшения негативных взаимовлияний и синергизма в 
управлении водными и смежными ресурсами.

Впоследствии, на седьмой сессии Совещания Сторон 
(Будапешт, 17–19 ноября 2015  года), было принято реше-
ние о распространении выводов и рекомендаций первых 
бассейновых оценок и содействии применению методо-
логии через партнеров в других бассейнах мира. К числу 
запланированных видов деятельности относилась подго-
товка обобщающего доклада.

В ходе работы по дальнейшей оценке бассейнов, вклю-
чая одну оценку водоносного горизонта, которая прово-
дится с 2016  года по настоящее время, удалось глубже 
изучить процесс оценки межсекторальных взаимосвя-
зей. Соответствующая методология приняла более отто-
ченную форму, особенно в том, что касается аспектов 
практики руководства и использования партисипатив-

ных методов. Проведение в декабре 2016 года в Женеве 
совещания по подведению глобальных итогов совместно 
с партнерами по Конвенции по трансграничным водам 
предоставило возможность уже на раннем этапе полу-
чить и обобщить информацию об изменениях, включая 
материалы других организаций, работающих вне рамок 
Конвенции по трансграничным водам, а также обсудить 
использование различных инструментов для анализа, 
даже в ходе уже начатого осуществления соответствую-
щих видов деятельности.

В настоящем «Обобщающем докладе» изложены уроки, 
относящиеся к процессу оценки системы взаимосвязей 
(нексуса), использованию в нем методологии и усилиям 
по продвижению этого процесса вперед. Эти уроки были 
извлечены из коллективного опыта Сторон Конвенции 
по трансграничным водам и других государств, совмест-
ных органов и широкого круга заинтересованных сторон, 
участвовавших в оценках системы взаимосвязей (нексус-
ных оценках). Обобщение такого широкого спектра мате-
риалов позволяет удовлетворить потребность Сторон в 
обмене опытом в рамках различных форумов и процес-
сов как секторального, так и сквозного характера не 
только на региональном, но и на глобальном уровнях.

Обобщение опыта, представленное в данном 
«Обобщающем докладе», осуществлялось под руко-
водством Целевой группы по системе взаимосвязей 
между водой, продовольствием, энергией и экосисте-
мами. Содержание доклада было вынесено на рассмо-
трение Рабочей группы по комплексному управлению 
водными ресурсами и Рабочей группы по мониторингу и 
оценке в ходе их совместного совещания, состоявшегося 
29–30 мая 2018  года. Рабочие группы обсудили оценки 
системы взаимосвязей (нексусные оценки) и извлеченные 
уроки, просили представить замечания по проекту обоб-
щающего доклада и поручили секретариату Конвенции 
по трансграничным водам доработать эту публикацию.

Рабочие группы признали, что для практического 
применения нексусного подхода и реализации реше-
ний, рекомендованных в оценках, по-прежнему необ-
ходимы дополнительные замечания и документация. 
Следовательно, эту часть обобщения результатов работы 
по нексусной оценке еще предстоит проработать более 
детально.

Справочная информация
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1.1  Работа в рамках Конвенции 
по трансграничным водам 
по системе взаимосвязей (нексусу) 
«вода–продовольствие–энергия–
экосистемы» до 2018 года
Конвенция по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер (Конвенция по транс-
граничным водам) является межправительственной 
платформой для развития и дальнейшего осуществления 
трансграничного сотрудничества. В число обязательств, 
предусмотренных Конвенцией по трансграничным 
водам, входит проведение через регулярные проме-
жутки времени совместных или скоординированных 
оценок состояния трансграничных вод. Эти оценки пока-
зали, что между секторами нередко возникают трения 
по поводу использования водных ресурсов и воздей-
ствия на них, а также слабость политической интегра-
ции и согласованности между различными секторами. 
Именно для решения этих вопросов Совещание Сторон 
Конвенции по трансграничным водам на своей шестой 
сессии (Рим, 2012 год) приняло решение провести оценку 
взаимосвязей между водой, продовольствием, энергией 
и экосистемами по репрезентативному набору трансгра-
ничных бассейнов. Созданная на вышеупомянутой сессии 
Совещания Сторон Целевая группа по системе взаи-
мосвязей между водой, продовольствием, энергией и 
экосистемами (Целевая группа) является органом, ответ-
ственным за руководство и контроль за этой работой1.

Основная цель работы, проводимой в области межсек-
торальных связей, уменьшения негативных взаимовли-
яний и повышения синергизма в системе взаимосвязей 
(нексусе) «вода–продовольствие–энергия–экосистема» 
в рамках Конвенции по трансграничным водам заключа-
ется в оказании содействия трансграничному сотрудниче-
ству. Связанные с нею задачи включают оказание странам 
помощи в оптимизации ресурсопользования и наращи-
вании необходимого для проведения оценок потенциала, 
а также в решении проблем, касающихся межсектораль-
ных взаимовлияний. В бассейне реки Алазани/Ганых 
была разработана и опробована на эксперименталь-
ной основе с применением партисипативного подхода 
методология оценки по вопросам, касающимся системы 
взаимосвязей (нексуса) в трансграничных бассейнах. 
Кроме того, впоследствии в рамках программы работы на 

2013−2015  годы была проведена нексусная оценка 
бассейнов рек Савы и Сырдарьи2; начатая оценка по 
бассейну реки Изонцо/Соча не была доведена до конца.

Эта методология получила дальнейшее развитие и была 
доработана в соответствии с программой работы на 
2016–2018  годы. Была проведена оценка по бассейну 
реки Дрины, которая позволила получить более широ-
кую и детализированную оценку по бассейну реки Савы; 
а впоследствии эта методология была применена к 
совместным ресурсам подземных вод в ходе трансгра-
ничной нексусной оценки системы водоносных гори-
зонтов в северо-западной части Сахары (СВГСЗС). Кроме 
того, в декабре 2016 года в Женеве было проведено сове-
щание по подведению глобальных итогов деятельности, 
относящейся к системе взаимосвязей (нексусу), за преды-
дущие  годы, проведению обзора подходов и инструмен-
тария, применяемых в оценке системы взаимосвязей 
(нексуса), и обсуждению возможных управленческих мер 
реагирования3.

В совокупности эти изменения открывают своевремен-
ную возможность для обобщения всей проделанной 
к сегодняшнему дню работы, даже несмотря на то, что 
некоторые виды деятельности еще не завершены.

1.2  Информация о настоящей 
публикации
Настоящая публикация преследует три цели:

• завершение документального оформления методоло-
гии нексусной оценки;

• содействие применению этой методологии;

• оказание помощи и содействия в последующей 
деятельности в рамках уже проведенных на сегодняш-
ний день нексусных оценок.

В публикации сведены воедино все актуальные на сегод-
няшний день аспекты методологии и во всеобъемлющей 
форме представлена подробная информация обо всех 
изменениях за прошедший период. В ней также приве-
дены ссылки на литературу для тех читателей, которые 
намерены применять данную методологию.

Кроме того, в настоящем документе приводятся крат-
кие сведения о примерах накопленного опыта, кото-

1 Целевая группа проводит свои ежегодные совещания с 2013 года; год от года увеличивается количество их участников, не связанных с водным сектором. Целевая 
группа оказывает помощь правительствам, участвующим в этом процессе, в организации оценок и рассмотрении их итогов, а также обеспечивает форум для 
обсуждения соответствующих выводов. Организации-партнеры, эксперты, партнеры по развитию и группы гражданского общества также проводят совместную 
работу с Целевой группой в рамках обмена опытом по решению вопросов, относящихся к системе взаимосвязей (нексусу).

2 С методологией оценки, которая была разработана в период с 2013 по 2015  год, а также с краткой информацией об оценках по первым трем бассейнам можно 
ознакомиться в публикации ЕЭК «Согласование видов ресурсопользования в трансграничных бассейнах: оценка цепочки взаимосвязей "вода–продовольствие–
энергия–экосистемы"» (Нью-Йорк и Женева, 2015 год).

3 С документами и текстами выступлений на совещании по подведению итогов можно ознакомиться по адресу http://www.unece.org/index.php?id=41736.

Введение1
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рые весьма актуальны для организаций, участвующих в 
управлении трансграничными ресурсами. Хотя нексус-
ные оценки уже доказали свою полезность на уровне 
предварительного исследования, в настоящее время 
правительства по мере продолжения ими процесса 
сотрудничества и разработки политики испытывают все 
большую потребность в углубленном анализе ситуации, 
в связи с чем настоящий документ будет полезен странам 
в принятии продуманных последующих мер. С  учетом 
этого основными целевыми аудиториями данной публи-
кации являются:

• секторальные органы прибрежных стран, участвую-
щие в процессе трансграничного сотрудничества; 

• региональные организации и совместные органы;

• международные организации, участвующие в 
поддержке процесса развития и сотрудничества; и

• двусторонние партнеры по развитию.

Настоящий документ состоит из четырех основных 
частей.

В главе 2 описан процесс возникновения и эволю-
ции концепции нексуса и определено ее значение для 
различных секторов и трансграничного сотрудничества.

Глава 3 посвящена конкретным компонентам методоло-
гии нексусной оценки. В ней также приводится краткий 
обзор нексусных оценок, которые были проведены в 
рамках Конвенции по трансграничным водам. Кроме того, 
эта глава включает в себя обзор аналитических рамок и 
инструментария для проведения анализа, применимых 
для анализа трансграничной системы взаимосвязей.

В главе 4 рассматриваются уроки, извлеченные в послед-
ние годы в процессе работы по нексусным вопросам 
в рамках Конвенции по трансграничным водам. В ней 
обсуждаются ключевые аспекты разработки процесса, 
синергизм между нексусной оценкой и другими процес-
сами, а также причины, по которым столь важное знание 
имеет налаживание взаимодействия с другими секто-
рами. Кроме того, в ней рассматриваются ограничения и 
рекомендации, касающиеся улучшения процесса нексус-
ной оценки.

В главе 5 обобщается широкий спектр решений, выра-
ботанных за прошедшие  годы, с целью стимулирования 
различных секторов и стран к обсуждению возможно-
стей и перспектив их реализации.





2
Важность нексуса



ВАЖНОСТЬ НЕКСУСА  |  7

2.1  Возникновение и развитие 
концепции нексуса
Во многих случаях деятельность правительств организо-
вана по отраслевому принципу, вследствие чего управле-
ние природными ресурсами сосредоточено на отдельных 
аспектах ресурсопользования. В сложившейся ситуации 
фрагментация политики остается ключевой проблемой, 
которую необходимо преодолеть. В то время как в рамках 
имеющейся системы администрирования, возможно, не 
существует устоявшихся процедур и структур для прове-
дения работы на межсекторальном уровне, несопостави-
мые по своей природе элементы «реального мира» тесно 
переплетены друг с другом. При рассмотрении водной 
проблематики нельзя не видеть, что на водные ресурсы 
оказывают влияние несколько факторов, которые выхо-
дят за рамки управления собственно водными ресурсами. 
К такой проблематике можно подходить с какой угодно 
точки зрения, в том числе рассматривать ее через призму 
энергетики, продовольствия, климата и отходов. Вместе 
с тем остается неизменным один руководящий принцип –
любой сектор подвергается влиянию со стороны несколь-
ких внешних факторов.

В последние годы взаимосвязи между водой, энергией 
и продовольствием стали привлекать к себе присталь-
ное внимание. На рис. 1 показаны некоторые примеры 
того, как устроена взаимосвязь между этими тремя секто-
рами. То внимание, которое уделяется ей в концепции 
системы взаимосвязей «вода−энергия−продовольствие», 
могло бы способствовать уменьшению негативных взаи-
мовлияний и резкому наращиванию синергизма между 
секторами, а это в свою очередь позволило бы добиться 
большей согласованности политики и более эффектив-
ного использования ресурсов. Этот процесс со всей ясно-
стью описан Хольгером Хоффом в справочном документе 
для состоявшейся в 2011 году Боннской конференции по 
нексусным проблемам1.

Концепция нексуса открывает путь к новому образу 
мышления, который не ограничивается только водным, 
энергетическим и продовольственным секторами. 
В  последние годы также были описаны такие подходы, 
как нексус «вода–почва–отходы» и нексус «вода–продо-
вольствие–энергия–экосистемы», которые были разрабо-
таны органами Организации Объединенных Наций.

Уже в 2012  году нексус «вода–продовольствие–энер-
гия–экосистемы» в трансграничных бассейнах стал 
конкретной областью работы в рамках Конвенции по 
трансграничным водам, особый акцент в которой был 
сделан на трансграничные аспекты. Воды, которые 
пересекают национальные границы, нередко оказыва-
ются связующим ресурсом в отношении производства 

продовольствия и энергии, а международная торговля 
продовольствием и региональные рынки электро-
энергии и энергоносителей в свою очередь выходят за 
пределы государственных границ. Хотя исследования 
нексусных проблем и дискуссии по данной теме акти-
визировались именно в последнее десятилетие, сама 
концепция зародилась несколькими годами ранее, когда 
Университет Организации Объединенных Наций (УООН) 
в начале 1980-х  годов приступил к осуществлению 
своей программы, посвященной взаимосвязям между 
продовольствием и энергией. В 2002 году на Всемирной 
встрече на высшем уровне по устойчивому развитию в 
Йоханнесбурге системные взаимосвязи получили косвен-
ное признание в связи с тем, что на той встрече к числу 
ее приоритетных областей были отнесены водоснабже-
ние и санитария, сельскохозяйственное производство 
и энергетика. Вскоре после этого концепция «вирту-
альной воды» и тезис о том, что обострение дефицита 
воды, продовольствия и энергии к 2030 году приведет к 
возникновению взрывоопасной ситуации («идеального 
шторма»), послужили толчком для дальнейших размыш-
лений и дискуссий о нексусных проблемах. Выпущенный 
в 2008  году доклад Всемирного экономического форума 
«Водная безопасность: система взаимосвязи "вода–энер-
гия–продовольствие–климат"» и справочный документ 
Хоффа для Боннской конференции ознаменовали появ-
ление концепции системных взаимосвязей том виде, 
в каком мы ее знаем сегодня.

1 Holger Hoff. Understanding the Nexus – Background paper for the 2011 Bonn Conference: The Water, Energy, and Food Security Nexus (Stockholm, Stockholm Environment 
Institute, 2011).

Важность нексуса

РИСУНОК 1 
Нексусные взаимосвязи
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ИСТОЧНИК: UNU-FLORESUNU-FLORES. The Nexus Approach (2018). См. https://flores.unu.edu/en/research/nexus.
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После этих первых знаковых публикаций ученые продол-
жали углублять понимание взаимодействия различ-
ных ресурсных систем, одновременно решая вопросы 
привязки к разным масштабам и другие смежные 
вопросы. Наработан большой массив научных иссле-
дований, посвященных концепции нексуса, в которых 
рассматриваются вопросы масштаба и другие смежные 
аспекты: одни исследования носят более концептуаль-
ный характер, другие − сосредоточены на количествен-
ном анализе, но их подробный обзор выходит за рамки 
данного краткого введения. Лю и др. (2017  год)2 и 
Брувер и др. (2018  год)3 изучают опубликованные за 
последнее время научные статьи и доклады по техниче-
ским аспектам нексусных исследований с точки зрения 

соответственно воды и энергии; Вейц и др. (2017  год)4

рассматривают вопросы руководства на межсектораль-
ном уровне. Галаици и соавторы (2018  год) придержи-
ваются более критической точки зрения и призывают 
представить научные данные, подтверждающие тезис 
о том, что нексусные подходы оказывают положитель-
ное влияние на управление ресурсами, поскольку, по их 
мнению, такие данные на сегодняшний день практически 
отсутствуют5.

На рис. 2A показаны ключевые этапы развития нексус-
ной концепции, а на рис. 2B приведена общая хроноло-
гия деятельности по развитию этой концепции в рамках 
Конвенции по трансграничным водам6.

ИСТОЧНИК: Roidt, 2017, с изменениями.

РИСУНОК 2B 
Развитие концепции нексуса «вода−продовольствие−энергия−экосистемы» в рамках 
Конвенции по трансграничным водам

2012 год

• Шестая сессия Совещания Сторон
(28−30 ноября, Рим, Италия)

2013 год
• Включение области

«Взаимосвязи между 
водой, энергией, 
продовольствием 
и экосистемами» 
в программу работы

2014 год

• Создание Целевой группы 
по системе взаимосвязей между
водой, энергией, продовольствием 

2017 год2016 год2015 год

• Разработка методологии НОТБ первого поколения 
для оценки взаимосвязей в трансграничном бассейне

• Опубликование методологии НОТБ первого поколения для седьмой сессии Совещания Сторон

• Седьмая сессия Совещания Сторон (17−19 ноября, Будапешт, Венгрия)

• Оценка по реке Алазани/Ганых

• Оценка по реке Сава

• Оценка по реке Изонцо/Соча

• Оценка по реке Дрине

2018 год

• Оценка системы
 водоносных горизонтов

 в Северо-Западной части Сахары

• Оценка по реке Сырдарье

ИСТОЧНИК: Roidt, 2017, с изменениями.

РИСУНОК 2A 
Эволюция концепции нексуса до 2014 года

1970-е годы
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на высшем уровне 

в Йоханнесбурге

Концепция 
«виртуальной воды»

Всемирный 
экономический форум
Ежегодное совещание

Понятие 
«идеального шторма»

Доклад Всемирного
экономического форума

Справочный документ Стокгольмского института окружающей среды 
по системе взаимосвязей «вода−энергия−продовольствие» Конференция «РИО+20»

Чапел-Хиллская
конференция по

 нексусным вопросам Стратегия ООН по воде

Боннская
конференция

 по нексусным
 вопросам

Всемирная 
неделя воды

Всемирная
 неделя воды

2 Junguo Liu and others. Challenges in operationalizing the water-energy-food nexus. Hydrological Sciences Journal, vol. 62, No. 11, 2017.
3 Floor Brouwer and others. Energy modelling and the Nexus concept. Energy Strategy Reviews, vol. 19, No. 1−6, 2018.
4 Nina Weitz, Claudia Strambo, Eric Kemp-Benedict and Måns Nilsson. Closing the governance gaps in the water-energy-food nexus: Insights from integrative governance. Global 

Environmental Change, vol. 45, July 2017, pp. 165−173.
5 Stephanie Galaitsi, Jason Veysey and Annette Huber-Lee. Where is the added value? A review of the water-energy-food nexus literature. SEI working paper (Somerville, Stockholm 

Environment Institute, 2018).
6 ЕЭК. Согласование видов ресурсопользования в трансграничных бассйнах: оценка цепочки взаимосвязей «вода–продовольствие–энергия–экосистемы» (Организация 

Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2015 год), стр. 2−4.
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2.2  Цели устойчивого развития 
диктуют необходимость принятия 
нексусного подхода
Принятая Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций в 2015 году Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030  года (Повестка 
дня на период до 2030 года) включает в себя 17 целей в 
области устойчивого развития (ЦУР) и 169 задач, каждая 
из которых призвана стимулировать конкретные 
действия в течение 15-летнего периода. Всеобъемлющая 
цель Повестки дня на период до 2030 года заключается в 
достижении более справедливого, мирного и процветаю-
щего глобального общества путем обеспечения сбалан-
сированности трех неразрывно связанных между собой 
аспектов устойчивого развития, а именно: экономики, 
общества и окружающей среды. 

ЦУР охватывают широкий спектр тем и вопросов и тем 
самым устанавливают взаимосвязь между разными 
целями. Ни одна из целей не может быть достигнута по 

отдельности, но только совместно с другими целями. 
Взаимосвязанный характер целей в области устойчивого 
развития требует применения целостного, многосекто-
рального и многомерного подхода. Поскольку в  основу 
деятельности современных структур управления поло-
жена фрагментарная секторальная политика, такой 
подход заставляет усомниться в эффективности тради-
ционных процессов и побуждает добиваться в различ-
ных секторах синергизма между принимаемыми для 
каждого сектора планами развития и одновременно 
рассматривать возможности для ослабления негатив-
ных взаимовлияний, которые неизбежно возникают в 
результате такой разобщенности. В этой связи концеп-
ция нексуса открывает широкие перспективы в плане 
обоснования мер и стратегий в поддержку достижения 
ЦУР (Stephan and others, 2018)7. Такие ключевые секторы, 
связанные с управлением ресурсопользованием, как 
энергетика и сельское хозяйство, являются важней-
шими компонентами в процессе разработки стратегий 
и планирования в рамках всей Повестки дня на период 
до 2030 года, и могли бы много выиграть от применения 
«нексусного» подхода.

7 Raya Marina Stephan and others. Water-energy-food nexus: a platform for implementing the Sustainable Development Goals. Water International (2018).

РИСУНОК 3 
Нексусные взаимосвязи между ЦУР, относящимися к воде, продовольствию, энергии 
и окружающей среде
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3

ИСТОЧНИК: Roidt, на основе информации МСНС (2017 год) и механизма «ООН-водные ресурсы» (2016 год).
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Четыре ЦУР особенно важны для нексуса в рамках 
Конвенции по трансграничным водам: цель, относящаяся 
к водным ресурсам и санитарии (ЦУР 6) и включающая в 
себя устойчивое управление водными ресурсами и улуч-
шение трансграничного сотрудничества, которое не огра-
ничивается реками; цель по ликвидации голода (ЦУР 2), 
касающаяся достижения продовольственной безопасно-
сти и содействия устойчивому развитию сельского хозяй-
ства; цель по обеспечению недорогой и экологически 
чистой энергии (ЦУР 7), предусматривающая обеспечение 
всеобщего доступа к устойчивым источникам энергии; и 
цель, относящаяся к сохранению жизни на суше (ЦУР 15), 
которая включает в себя защиту и восстановление экоси-
стем и их рациональное использование.

Несмотря на то, что каждая из 17 ЦУР связана с целым 
рядом других целей и задач, обозначенные выше четыре 
цели наиболее тесно связаны между собой. Решения, 
принятые в отношении одной из них, будут иметь прямые 
последствия для другой цели или всех других целей сразу. 
На рис. 3 проиллюстрированы некоторые взаимосвязи 
между этими целями, которые сами по себе наводят на 
мысль о необходимости нексусного подхода для продви-
жения вперед по пути устойчивого развития. В таблице 1 
эти взаимосвязи разъясняются более подробно.

Существует несколько источников, в которых весьма 
обстоятельно описаны причины невозможности достиже-
ния ЦУР в отрыве друг от друга. В документе механизма 
«ООН-водные ресурсы» (2016  год)8 основное внимание 
уделяется связи между ЦУР 6 и другими ЦУР, а в публика-
ции Международного совета по науке (МСНС) (2017 год)9

рассматриваются взаимосвязи между четырьмя целями, 
а именно относящиеся к здравоохранению, продоволь-
ствию, энергетике и океанам. В документе ЕЭК (2017 год)10

обсуждается проблема достижения всех ЦУР. Не вдава-
ясь в излишние подробности, можно отметить, что эти 
документы в совокупности содержат важную информа-
цию о многочисленных взаимосвязях между ЦУР и о том, 
почему нексусный подход может быть использован в 
качестве эффективного способа их достижения.

Вместе с тем уже имеются источники, в которых более 
подробно исследуются потенциальная польза от приме-
нения нексусного подхода к достижению целей, постав-
ленных в Повестке дня на период до 2030 года. Ценность 
опыта проведения нексусных оценок была, в частности, 
отмечена в ходе Регионального форума ЕЭК по устой-
чивому развитию, состоявшегося в 2018 году11. Схожие 
выводы были сделаны во время обсуждения взаимос-
вязей между ЦУР в рамках подготовки к Политическому 

ТАБЛИЦА 1 
Примеры нексусных взаимосвязей с ЦУР (см. рис. 3)

Номер, указанный на рис. 3 Соответствующие примеры нексусных взаимосвязей

1 Сельскохозяйственные продукты и отходы могут служить в качестве источников устойчивой энергии.

2 Активизация сельскохозяйственной деятельности (орошение, удобрения, механизация) является энергозатратной.

3 Для повышения сельскохозяйственного производства (орошение) требуется повышение эффективности водопотребления.

4 Активизация сельскохозяйственной деятельности (удобрения, пестициды) влияет на качество воды.

5 Для активизации развития инфраструктуры водоснабжения и санитарии необходима энергия (насосная подача и очистка).

6 Производство энергии (гидроэлектроэнергетика, охлаждение) влияет на связанные с водой экосистемы.

7 Водохозяйственная деятельность может усугубить опустынивание.

8 Водохозяйственная деятельность оказывает прямое воздействие на пресноводные экосистемы.

9 Обе цели направлены на охрану связанных с водой экосистем.

10 Повышение сельскохозяйственного производства (землепользование) не только воздействует на экосистемы, но и зависит от 
экосистемных услуг.

11 Производство энергии (все ресурсы и технологии) оказывает сильное влияние на экосистемы.

12 Устойчивое сельское хозяйство сохраняет экосистемы и восстанавливает земли.

13 Устойчивое сельское хозяйство влияет на практики водохозяйственной деятельности.

8 UN-Water. Water and Sanitation Interlinkages across the 2030, Agenda for Sustainable Development (Geneva, 2016).
9 ICSU. A Guide to SDG Interactions: From Science to Implementation (Paris, 2017).
10 ECE. Building more inclusive, sustainable and prosperous societies in Europe and Central Asia. Regional advocacy paper (2017).
11 В информационной записке «Sharing Water: Balancing Competing Needs in a Context of Declining Resources» (2018), подготовленной для совещания «за круглым столом» 

на региональном форуме по ЦУР 6, приводится дополнительная информация о форуме и соответствующие примеры по странам. С информационной запиской можно 
ознакомиться по адресу https://www.unece.org/rfsd2018.html.
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форуму высокого уровня по устойчивому развитию (июль 
2018  года), на котором среди прочего рассматривался 
прогресс в деле достижения ЦУР 6 и 7.

2.3  Растущее признание 
и применение ориентированных 
на нексус подходов 
Наряду с растущим признанием и расширением приме-
нения концепции нексуса (например, ее использова-
ния в области управления в сфере окружающей среды 
и выработки политики) был разработан обширный 
инструментарий для проведения более конкретного 
анализа нексусных взаимосвязей (их обзор приводится в 
разделе 3.9).

Тщательное изучение этих критически важных связей 
позволяет понять и получить дополнительные данные в 
подтверждение того, что все секторы могут достичь боль-
шей степени устойчивости на основе применения нексус-
ных подходов. Кроме того, можно продемонстрировать, 
как операторы в различных секторах все более активно 
интегрируют «нексусное мышление» в свою операцион-
ную деятельность.

2.3.1  Вода

В рамках нексуса вода является природным связующим 
звеном для других секторов. Так, например, вода, почва 
и питательные вещества являются исходными ресурсами 
для производства продовольствия и энергии.

Поскольку вода играла столь заметную роль на протя-
жении всего процесса становления концепции нексуса, 
неудивительно, что в настоящее время понятие нексуса 
укоренилось в водном сообществе. В своем обзоре 
Ройдт (2017  год) приходит к выводу о том, что причина 
поддержки нексусного подхода большинством ученых 
заключается в их критическом отношении к подходу 
на основе КУВР и его недостатках. Поэтому дебаты по 
поводу КУВР и необходимости нексусного подхода 
нередко связаны друг с другом, вследствие чего в дискус-
сиях с участием представителей других секторов водная 
проблематика выходит на передний план. Хофф (2011 год) 
прямо указывает на то, что вода занимает центральное 
место в нексусе.

Нексусные оценки в рамках Конвенции по трансгранич-
ным водам способствовали признанию того факта, что 
вода является ключевым связующим звеном не только 
между секторами, но и между странами. В силу этого 
вода была принята за входную точку для трансграничной 
нексусной оценки. В других секторах также был накоплен 
соответствующий опыт и сложилось понимание послед-
ствий, вытекающих из применения нексусного подхода с 
позиции их соответствующих секторов.

2.3.2  Сельское хозяйство

Работа Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций (ФАО) является одним 
из ярких примеров признания сельскохозяйственным 
сектором нексуса «вода–энергия–продовольствие». 
Общая цель ФАО заключается в достижении продоволь-
ственной безопасности, а производство продовольствия 
тесно взаимосвязано с водой, энергией и окружаю-
щей средой. Таким образом, в мандате ФАО определена 
важная точка приложения усилий в рамках нексуса через 
продовольственный и сельскохозяйственный сектор, 
одним из компонентов деятельности которого является 
управление земельными ресурсами. В 2014 году Комитет 
ФАО по сельскому хозяйству утвердил программу 
«Руководство в области водных ресурсов в интересах 
сельского хозяйства и продовольственной безопасности», 
а также мандат ФАО по определению нексуса для продо-
вольственного и сельскохозяйственного сектора и разра-
ботке соответствующего концептуального подхода.

Подход ФАО к комплексу «вода–энергия–продоволь-
ствие», включающий методологию проведения нексусной 
оценки, описан, в частности, в издании ФАО (2014 год)12.

В принятом ФАО нексусном подходе были выделены 
различные цели и интересы водного, энергетического и 
продовольственного секторов, а также их взаимосвязь с 
соответствующими ресурсными базами. Наряду с землей, 
энергией и водой в эти ресурсные базы включены капи-
тал и рабочая сила. Такой подход к управлению нексусом 
применяется к трем конкретным областям работы:

• подтверждение существования нексусных взаимо-
связей;

• содействие разработке сценариев путем включения в 
них также факторов, влияющих на нексусные взаимо-
связи; и

• разработка мер реагирования в рамках диалога с 
заинтересованными сторонами (меры реагирования 
варьируются от управляющих решений до мер техни-
ческого характера).

В основе концепции ФАО лежит методологиче-
ский подход к вышеупомянутым областям работы и 
использование ею для анализа нексуса средства для 
проведения многоуровневого комплексного анализа 
метаболизма общества и окружающей среды (MuSIASEM) 
(см.  раздел  3.9). Методология ФАО по проведению 
нексусной оценки была разработана в тесном сотруд-
ничестве с энергетическим сектором в рамках инициа-
тивы «Устойчивая энергетика для всех». На основе этой 
методологии ФАО разработала онлайновый инстру-
мент для оперативной оценки нексуса «вода−энер-
гия−продовольствие», который позволяет составлять 
краткие обзоры нексусных взаимосвязей и показывает, 
каким образом можно произвести оценку мер вмеша-
тельства применительно к каждой стране на основе 

12 FAO. The Water-Energy-Food Nexus. A new approach in support of food security and sustainable agriculture (United Nations, Rome, 2014).
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имеющихся национальных показателей в разбивке по 
секторам в целях использования таких оценок в комму-
никационной деятельности и в интересах повышения 
осведомленности.

В соответствии с Конвенцией по трансграничным водам 
продовольственный компонент нексуса включает в 
себя сельскохозяйственный сектор (в первую очередь 
в плане применяемых агрометодов), торговлю сель-
скохозяйственной продукцией и управление земель-
ными ресурсами. Соответствующие стимулирующие 
факторы в рамках нексусного подхода включают: форми-
рование более устойчивого и «зеленого» сельского 
хозяйства; обеспечение потребностей в воде для произ-
водства продовольствия, кормов и клетчатки; управ-
ление конкурирующими видами землепользования; и 
удовлетворение энергетических потребностей сельско-
хозяйственного сектора устойчивыми способами.

2.3.3  Энергия

Как показано в ряде публикаций, в энергетическом 
секторе была инициирована деятельность по изучению 
и обсуждению эффективности нексусного подхода к 
комплексу «вода−энергия−продовольствие». Причины 
такого интереса обусловлены, с одной стороны, потен-
циальными выгодами, а с другой – давлением на сектор, 
которое связано с необходимостью, во-первых, ответить 
на такие вызовы, как повышение устойчивости энергети-
ческой инфраструктуры к изменению климата; во-вторых, 
управлять рисками; и, в-третьих, ограничить воздей-
ствие на окружающую среду. Некоторые страны, напри-
мер, принимают меры по повышению устойчивости и 
улучшению управления рисками путем диверсификации 
источников энергоснабжения, с тем чтобы снизить свою 
высокую зависимость от гидроэнергетики в условиях 
изменения доступности воды или даже ее дефицита.

Принятые в энергетическом секторе мнения и взгляды 
в отношении нексуса отражены в соответствующей 
деятельности Международного агентства по возоб-
новляемым источникам энергии (МАВИЭ) и Группы 
экспертов ЕЭК по возобновляемой энергетике (ГЭВЭ). 
В  ежегодном издании «Перспективы развития мировой 
энергетики»13 также подчеркивается наличие многих 
взаимосвязей между водой и энергией. Кроме того, в 
докладе Глобальной системы отслеживания14 о регио-
нальном прогрессе ЕЭК подчеркивается необходимость 
целостного подхода к отслеживанию прогресса, достигну-
того в деле обеспечения устойчивой энергетики в рамках 
всей энергетической сети, а также обращается особое 
внимание на связи энергетического сектора с другими 
областями, включая климат, воду и продовольствие.

В 2015  году МАВИЭ представило анализ нексусных взаи-
мосвязей через призму энергетики и изучило возможно-
сти использования возобновляемых источников энергии 
для решения проблем в этой области15. К числу ключевых 

возможностей относятся: интегрирование возобновляе-
мых источников энергии в продовольственную цепочку 
в целях содействия продовольственной безопасности и 
использование возобновляемых источников энергии для 
устойчивого энергообеспечения потребностей в ороше-
нии. Возобновляемые источники энергии зачастую менее 
водоемки, и поэтому их применение может также способ-
ствовать повышению физической и ценовой доступности 
воды и обеспечению водной безопасности. Наряду с этим 
в 2015 году МАВИЭ в предварительном порядке вынесло 
на обсуждение рамочную концепцию для разработки 
инструмента, основанного на энергетическом балансе, 
который мог бы использоваться для анализа нексуса 
«вода–энергия–продовольствие» с точки зрения энер-
гетики. В качестве первого шага определяется исход-
ный энергетический баланс, на основе которого затем 
может быть построен альтернативный баланс за счет 
интегрирования новых стратегий в области возобновля-
емой энергетики. Затем такой инструмент можно было 
бы использовать для расчета последствий перехода к 
новому энергобалансу для водных и земельных ресурсов, 
выбросов и затрат.

В одном из разделов вышеупомянутой публикации 
«Перспективы мировой энергетики», посвященном 
нексусу «вода–энергия», не только описаны соответству-
ющие взаимосвязи как таковые, но и конкретизировано 
их значение для экономического роста и благосостояния.

В опубликованном в 2017  году документе, при разра-
ботке которого был проведен обзор в рамках ГЭВЭ, ЕЭК 
описывает важнейшую роль, которую возобновляемая 
энергетика может играть в контексте системы взаи-
мосвязей (в нексусных оценках, проводимых в рамках 
Конвенции по трансграничным водам, этот вопрос изуча-
ется ещё глубже как в плане выявления возможностей, 
так и уменьшения негативного взаимовлияния)16. ГЭВЭ 
является нейтральной дискуссионной платформой для 
разработчиков политики и заинтересованных сторон; 
она наделена мандатом осуществлять конкретные 
действия в рамках ориентированных на практический 
эффект видов деятельности по расширению использо-
вания возобновляемой энергии в государствах – членах 
ЕЭК. В  этой связи на проходившем в Баку (2016  год) и в 
Астане (2017 год) Международном форуме по энергетике 
в интересах устойчивого развития также обсуждались 
вопросы, связанные с нексусом (включая опыт, получен-
ный по итогам проведения оценок в рамках Конвенции 
по трансграничным водам).

Поставленная в Повестке дня на период до 2030  года 
цель по переходу к устойчивой энергетике сопряжена с 
такими требованиями и рисками, которые будут оказы-
вать воздействие на водные ресурсы, но учет которых 
также может привести к позитивному влиянию на окру-
жающую среду и смягчению изменения климата вслед-
ствие сокращения выбросов парниковых газов (ПГ). 
Одно из преимуществ применения нексусного подхода 

13 OECD/IEA. Water Energy Nexus. Excerpt from the World Energy Outlook 2016 (OECD/IEA, Paris, 2016).
14 ЕЭК. Глобальная система отслеживания: прогресс ЕЭК ООН в области устойчивой энергетики (Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2017 год).
15 IRENA. Renewable Energy in the Water, Energy and Food Nexus (IRENA, Abu Dhabi, 2015).
16 ECE. Deployment of Renewable Energy: The Water-Energy-Food Nexus Approach to Support the Sustainable Development Goals (United Nations, Geneva, 2017).
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заключается в том, что он позволяет объединить меры 
по борьбе с изменением климата и деятельность по адап-
тации к изменению климата с различными задачами в 
рамках относящейся к энергетике ЦУР 7 (включая повы-
шение энергоэффективности и расширение доступа к 
чистой энергии) и других ЦУР. Снижение спроса на энер-
гию за счет повышения энергоэффективности обычно 
приводит к снижению спроса на воду, что в свою очередь 
снижает воздействие на водные ресурсы. 

Комплексные подходы, предполагающие активизацию 
работы по проведению консультаций, создают условия 
для расширения поддержки усилий по более устойчи-
вому генерированию энергии. Особый интерес в связи с 
применением нексусного подхода в этом секторе вызы-
вает появление возможностей для обсуждения вопросов 
развития сектора с более широким кругом заинтересо-
ванных сторон, позволяя тем самым оценивать экологи-
ческие компромиссы и находить способы снижения их 
влияния (например, когда речь идет о развитии гидроэ-
нергетики). Широкое освоение и использование возоб-
новляемых источников энергии могло бы способствовать 
поиску выгодных компромиссов между водными ресур-
сами, энергетикой, продовольствием и экосистемами, 
хотя необходимость в поиске аналогичных компромисс-
ных решений возникает и в ходе развития самой возоб-
новляемой энергетики. 

Нексусные оценки в рамках Конвенции по трансгранич-
ным водам в сочетании с дополнительными выводами 
ГЭВЭ показывают, что изучение возможностей синер-
гизма с другими секторами могло бы способствовать 
общему развитию возобновляемой энергетики. Так, 
например, в сельскохозяйственном секторе модерниза-
ция оросительных систем открывает возможности для 
интеграции возобновляемых источников энергии с целью 
покрытия потребностей в электроэнергии сельскохозяй-
ственного сектора, в том числе для электропитания насо-
сного оборудования. Увязка развития возобновляемой 
энергетики с развитием сельских районов и устойчивого 
туризма могла бы также способствовать высвобожде-
нию определенного межсекторального синергизма в 
рамках этого нексуса. Вместе с тем следует отметить, что 
привлечение новых инвестиций в возобновляемую энер-
гетику требует изучения различных схем и механизмов 
финансирования. 

Региональные или многострановые подходы также 
представляют интерес для сектора энергетики. 
Диверсификация источников энергии, высокая взаимос-
вязанность сетей, эффективное использование энергии, 
а также региональная торговля энергией и наличие отла-
женного рынка электроэнергии – вот лишь некоторые 
факторы, которые могут способствовать достижению 
энергобезопасности. Вместе с тем не скоординирован-
ные с сопредельными странами инвестиции могут стать 
причиной неэффективности, появления избытка мощно-
стей, энергетической бедности, негативного воздействия 
на окружающую среду (в том числе через воду) и поли-
тической напряженности. Такие проблемы скорее всего 

будут обостряться при отсутствии согласованных норм 
охраны окружающей среды. 

На национальном уровне аспекты, связанные с нексусом 
«вода–энергия», были темой для обсуждения в ходе сове-
щаний по вопросам страновых инвестиций («откровен-
ных разговоров»), состоявшихся в Азербайджане, Грузии, 
Казахстане и на Украине. В целях содействия достиже-
нию связанных с энергетикой ЦУР (в частности, ЦУР 7) 
и на основе ключевых выводов подготовленного ЕЭК 
ООН и СПВЭ-21 доклада о состоянии возобновляемой 
энергетики за 2017  год17 в рамках «откровенных разго-
воров» с участием представителей государственного 
и частного секторов обсуждаются основные вопросы, 
определяются приоритеты и предлагаются конкретные 
рекомендации. Такие изменения в политике необходимы 
для преодоления политических, правовых, регулятивных 
и технических барьеров и реализации неиспользован-
ного потенциала возобновляемой энергетики. Новый 
раунд «откровенных разговоров» планируется прове-
сти в трех прибрежных странах бассейна реки Дрины, в 
частности в Боснии и Герцеговине, Сербии и Черногории; 
в  них примут участие заинтересованные стороны, кото-
рые рассмотрят ключевые межсекторальные проблемы 
управления водными ресурсами и освоения возобновля-
емых источников энергии. 

Сегодня налицо потребность в проведении диалога и 
оценки по вопросу о том, как деятельность в области 
энергетики могла бы наилучшим образом способство-
вать достижению целей, поставленных в Повестке дня 
на период до 2030  года. В настоящем разделе сделана 
попытка сформулировать тезис о том, что достижение 
ряда ЦУР во многом зависит от успешной реализации 
стратегий в области энергетики. В целях содействия 
изучению синергизма и компромиссов между «тремя 
основными компонентами» устойчивой энергетики 
(энергетическая безопасность, энергетика и окружа-
ющая среда, а также энергетика для качества жизни) 
ЕЭК осуществляет проект «Пути перехода к устойчивой 
энергетике». Цель этой реализуемой странами инициа-
тивы заключается в том, чтобы дать ответы на вопрос о 
том, каким образом страны могут достичь устойчивого 
развития энергетики к 2050  году путем сочетания мето-
дов сценарного моделирования и проведения рабочих 
совещаний по вопросам политики для заинтересованных 
сторон. На первом субрегиональном рабочем совеща-
нии в Центральной Азии (Бишкек, июнь 2018  года) была 
признана важность нексусного аспекта наряду с необхо-
димостью разработки комплексных сквозных политиче-
ских решений, касающихся не только энергетического, 
но и водного и сельскохозяйственного секторов. В плане 
обеспечения энергетической безопасности страны 
Центральной Азии придают большое значение энерге-
тической независимости и диверсификации националь-
ного энергоснабжения; в то же время участники рабочего 
совещания из региона проявили особый интерес к изуче-
нию возможностей расширения внутрирегионального 
сотрудничества, в том числе схем торговли энергией и 
водой.

17 REN21/UNECE. Renewable Energy Status Report 2017. REN21/UNECE, París, 2017.
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2.3.4  Экосистемы

Экосистемы являются важнейшим компонентом нексуса. 
Все средства производства энергии оказывают влия-
ние на экосистемы либо как источники энергии (напри-
мер, древесина, биоэнергия, ископаемое топливо), либо 
как поглотители загрязнения (например, охлаждающая 
вода, воздух), либо как локальные источники структур-
ных изменений (например, реки, используемые для 
производства гидроэлектроэнергии). Сектор сельского 
хозяйства извлекает выгоду из экосистем и оказывает 
на них значительное влияние посредством изменений в 
землепользовании, в то время как в водохозяйственном 
секторе экосистемы используются в качестве источников 
пресной воды и поглотителей загрязнения после исполь-
зования воды в коммунально-бытовом и промышленном 
секторах. 

В отличие от секторов в нексусе «вода−энергия−продо-
вольствие» сами экосистемы не выступают в роли непо-
средственно «экономического» сектора, но их услуги 
представляют собой ценный природный ресурс. Кроме 

того, экосистемы косвенно рассматриваются в процессе 
принятия решений в таких секторах, как туризм, посред-
ством оценки экосистемных услуг или мнений природо-
охранных организаций. 

Одним из примеров того, как нексус был включен в 
деятельность природоохранных организаций, является 
работа Международного союза охраны природы (МСОП). 
Через входные точки, т. е. водные ресурсы и экосистемы, 
Международная водная ассоциация (МВА) и МСОП объе-
динили свои усилия, чтобы содействовать обсуждению 
основанных на экосистемах решений проблем, относя-
щихся к нексусу. Начиная с 2012  года обе организации 
совместно выполняют функции секретариата в отноше-
нии нексусного диалога для поиска решений в области 
водохозяйственной инфраструктуры (диалог). Диалог 
направлен на содействие преобразованиям в планиро-
вании, финансировании и эксплуатации водохозяйствен-
ной инфраструктуры, а также на формирование новых 
партнерств и поиск новых путей практического примене-
ния концепции нексуса.
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3.1  Краткое описание методологии 
НОТБ
Основная цель применения прагматического подхода 
к оценке комплекса «вода–продовольствие–энер-
гия–экосистемы» заключается в решении комплексных 
проблем, возникающих при совместном анализе несколь-
ких секторов. Сложная динамика совокупного взаимо-
действия воды, энергии, продовольствия и экосистем 
определяет широкий круг заинтересованных сторон и 
большое число институциональных структур в сфере 
управления этими ресурсами, причем в трансграничном 
контексте, когда представлены несколько стран, слож-
ность проблем возрастает. 

Процесс разработки методологии НОТБ первого поколе-
ния подробно описан в публикации ЕЭК и научной статье, 
указанных ниже.

Методология НОТБ позволяет выявлять позитивные 
и негативные связи, выгоды и компромиссы между 
соответствующими секторами, обеспечивая при этом 
возможность учета потенциальных климатических и 
социально-экономических изменений. Взаимосвязи 
выявляются и качественно оцениваются экспертами и 
должностными лицами. Эта работа закладывает основу 
для количественной оценки связей, которые рассматри-
ваются как «высокоприоритетные» и по которым имеются 
данные и средства для анализа. Кроме того, методология 
предусматривает проведение оценки практики руко-
водства для углубления понимания того, как может быть 
достигнута согласованная интеграция секторов. 

В основу методологии НОТБ, которая используется в 
качестве средства для выработки решений и конкретных 
действий для достижения более устойчивого и колла-
боративного управления ресурсами, а также для осла-
бления напряженности между секторами и странами, 
заложено шесть основных принципов, а ее осущест-
вление разбито на шесть последовательных этапов. 
Основные принципы представлены ниже:

• Широкое участие в процессе. Мнения заинтере-
сованных сторон рассматриваются путем совмест-
ного определения межсекторальных связей в ходе 

проводимых на рабочих совещаниях диалогов, а 
также последующих консультаций и обсуждений. 
Национальные органы управления прибрежных стран 
проводят совместную работу по проведению оценок, 
что не только соответствует духу сотрудничества в 
рамках Конвенции по трансграничным водам, но и 
укрепляет чувство сопричастности.

• Мобилизация знаний. Методология имеет целью в 
максимально возможной степени использовать мест-
ные знания, данные и накопленный опыт, а также 
комбинировать эти элементы для использования при 
проведении нексусной оценки.

• Глубокий научный анализ. В основу процесса 
нексусной оценки положен технически обоснован-
ный анализ, опирающийся на имеющиеся знания 
и масштабируемый соразмерно располагаемым 
ресурсам. Аналитическая работа необходима для 
повышения качества итоговой оценки и получения 
информации, которая имеет большое значение для 
разработки политики, принятия решений и развития 
сотрудничества. 

• Наращивание потенциала. Применение методоло-
гии в процессе оценки должно помочь компетентным 
органам прибрежных стран и другим ключевым заин-
тересованным сторонам, во-первых, глубже понять 
взаимосвязи в пределах их речного бассейна (или 
водоносного горизонта) и, во-вторых, получить опыт 
и знания в сфере более устойчивого управления 
природными ресурсами.

• Коллективные усилия. Методология опирается на 
широкое участие и это позволяет отражать в нексус-
ных оценках широкий спектр мнений и экспертных 
знаний.

• Выгоды и возможности. Ориентация методоло-
гии на преимуществах сотрудничества позволяет 
проводить конструктивные и направленные на поиск 
конкретных решений обсуждения с целью мобилиза-
ции широкой поддержки.

В рамках шести этапов процесса нексусной оценки 
происходит последовательный переход от общего 
социально-экономического контекста бассейна и окру-
жающего его региона к предметному рассмотрению 
конкретных межсекторальных вопросов. Если в первой 
части оценки речь в основном идет об общем обзоре 
ситуации в бассейне, ресурсов и секторов, то вторая часть 
характеризуется более активным уровнем взаимодей-
ствия с заинтересованными сторонами с целью совмест-
ного выявления приоритетных вопросов, выработки 
возможных решений и оценки выгод от сотрудничества. 

На протяжении всего процесса оценки аналитики исполь-
зуют для сбора информации и налаживания диалога 

Методология нексусной оценки 
в трансграничных бассейнах (НОТБ)3

ЕЭК. Согласование видов ресурсопользования в трансграничных 
бассйнах: оценка цепочки взаимосвязей «вода–продовольствие–
энергия–экосистемы» (Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк 
и Женева, 2015 год), стр. 17–29.

de Strasser and others. A Methodology to Assess the Water Energy Food 
Ecosystems Nexus in Transboundary River Basins. Water, vol. 8(2), No. 59, 
2016.
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между заинтересованными сторонами различные методы, 
основанные на широком участии, а также механизмы 
и инструменты для анализа и количественной оценки 
взаимосвязей в зависимости от их назначения и приме-
нимости. Указанные шесть этапов описаны в нижеследу-
ющих пунктах, а описание методов, механизмов и средств, 
позволяющих обеспечить широкое участие, приводится в 
последующих разделах настоящей главы.

ЭТАП 1 
В ходе документально-аналитического исследова-
ния эксперты-аналитики определяют социально-
экономический контекст и общее положение дел в 
бассейне. На этом этапе изучается информация о: 
i)  текущем состоянии энергетической, продоволь-
ственной, водной и экологической безопасности, 
а  также о наличии природных ресурсов; ii) взаимоот-
ношениях в регионе, бассейне и его прибрежных стра-
нах; и iii) основных стратегических целях, политике в 
области развития и соответствующих проблемах.

ЭТАП 2 
Совместно с соответствующими органами1 эксперты 
выделяют основные секторы, которые будут изучаться 
в ходе оценки (электроэнергетика, сельское хозяй-
ство, туризм и т. д.), и соответствующие ключевые 
субъекты (компетентные органы, коммунально-быто-
вые предприятия и т. д.). Для сбора такой информации 
используется вопросник. Этот этап также включает 
в себя определение заинтересованных сторон, кото-
рые должны принимать активное участие в процессе 
оценки.

ЭТАП 3
На этом этапе аналитики с помощью участвующих в 
оценке органов проводят анализ по ключевым секто-
рам. Выявляются ресурсные потоки, по возможности, 
с опорой на количественные показатели, которые 
помогают определить относительную важность этих 
потоков. Цель анализа практики руководства заключа-
ется в формировании понимания стратегий, политики, 
норм и правил, а также существующих полномочий, 
распределения обязанностей и механизмов управ-
ления ресурсами бассейна. Результаты документаль-
но-аналитического исследования, проведенного на 
основе собранной в ходе этапов 1−3 информации, 
доводятся до участников и служат основой для рабо-
чего совещания (рабочих совещаний). 

ЭТАП 4 
Первое рабочее совещание запускает межсектораль-
ный и трансграничный диалог; на нем также заклады-
вается основа для прямых консультаций. Участники 
совещания разбиваются на группы для подробного 
изучения ключевых секторов на основе информации, 
полученной в ходе документально-аналитического 
исследования (т. е. о ресурсных потоках и структурах 
управления), и экспертных знаний участников. Этим 
группам предлагается выявить взаимосвязи и обсу-

дить их с секторальной позиции. В ходе этой работы 
составляются перечни бассейновых взаимосвязей и 
актуальных межсекторальных вопросов (например, 
потребность в воде для целей гидроэнергетики и 
орошения, недостаток энергии для сельского хозяй-
ства или серьезные угрозы для ключевых экосистем-
ных услуг). 

ЭТАП 5 
Вместе с тем уже на первом рабочем совещании 
проводится диалог по нексусным вопросам. В ходе 
пленарного заседания все заинтересованные стороны 
представляют свои секторальные соображения, 
договариваются о приоритетности выявленных взаи-
мосвязей и обсуждают то, как, по их мнению, они 
должны быть изменены в будущем. Информационной 
основой этого процесса являются ответы на распро-
страненный среди участников совещания вопросник, 
цель которого состоит в выявлении и сопоставлении 
мнений по вопросам управления ресурсами в разных 
секторах и странах. Это позволяет построить «каркас» 
нексуса (более или менее точно в зависимости от 
ситуации), который объясняет и локализует различ-
ные взаимосвязи. Из процесса диалога по нексусным 
вопросам логично вытекают возможные решения 
приоритетных вопросов. 

ЭТАП 6 
Аналитики исследуют выделенные совместными 
усилиями проблемы и пути их решения и, при 
возможности, дают количественную оценку. Цель 
этого исследования состоит в поиске возможных 
путей усиления синергизма в управлении водными и 
другими ресурсами на основе ряда технических реше-
ний и мер политики. Предлагаемые решения должны 
быть прямо увязаны с выгодами для ключевых секто-
ров. Результаты этого всестороннего анализа служат 
информационной основой для второго рабочего сове-
щания, в ходе которого участники обсуждают реше-
ния и воплощают их в реальные действия, которые, 
по возможности, должны быть привязаны к реальным 
стратегиям и проектами, включенным в программы 
национальных правительств или бассейновых органи-
заций. Затем составляется доклад о нексусной оценке.  

Хотя в плане применения основные принципы и этапы 
методологии НОТБ универсальны, в каждом конкретном 
случае оценки могут варьироваться. В частности, этапы 4, 
5 и 6 в некоторых случаях могут быть модифициро-
ваны, с тем чтобы оптимально «вписаться» в конкретный 
контекст партисипативного процесса или реализовать 
имеющиеся возможности (так, в процесс оценки по реке 
Дрине было проведено третье рабочее совещание, в ходе 
которого заинтересованные стороны смогли подтвердить 
полученные результаты). 

Оценка опирается на активный обмен информацией 
между проводящими оценку экспертами и участву-
ющими в процессе заинтересованными сторонами. 
В  ходе работы проводится сбор и обработка различных 

1 На этом первом этапе оценки ценные рекомендации могут представить национальные координаторы от государственных органов управления (например, 
министерств окружающей среды, сельского хозяйства, энергетики, водных ресурсов, природных ресурсов и т. д.).
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исходных материалов и данных, что, в конечном итоге, 
позволяет совместно выработать комплекс решений и 
действий. На рис. 4 показано, как структура методологии 
НОТБ содействует обмену информацией в ходе нексусной 
оценки и позволяет выйти на уровень, на котором заинте-
ресованные стороны могут совместно наметить действия.

3.2  Разработка методологии НОТБ
В данном разделе описывается процесс эволюции мето-
дологии в ходе ее применения и поясняется, как вновь 
приобретаемый опыт и уникальные местные условия 
создают потребность в ее постоянной адаптации. 

Свой вклад в разработку метеорологии НОТБ внесли 
ученые, эксперты и партнеры из государств − членов 
Организации Объединенных Наций2 в рамках программы 
работы на 2013−2015 годы по осуществлению Конвенции 
по трансграничным водам. В силу своей структуры мето-
дология разрабатывалась на основе последовательных 
итераций, позволявших совершенствовать ее по мере 
приобретения нового опыта. Разработка и совершенство-
вание первого варианта методологии осуществлялись в 
три этапа (см. рис. 5).

Так, на этапе А была разработана исходная общая методо-
логическая основа, а на этапе В (проведение бассейновых 
оценок) был получен опыт ее применения. Шестиэтапный 
процесс впервые был использован в рамках пилот-
ного проекта по оценке бассейна реки Алазани/Ганых 
(раздел 3.4.1). 

В следующий раз методология была усовершенствована 
с учетом опыта ее применения в других бассейнах: рек 
Сава (раздел 3.4.2), Сырдарья (раздел 3.4.3) и Изонцо/
Соча (раздел 3.4.4). Этап С стал заключительным: мето-
дология была соответствующим образом доработана, и 
НОТБ первого поколения была опубликована в итоговом 
докладе (ECE, 2015). 

Методология была вновь улучшена по итогам ее приме-
нения в других бассейнах. 

Однако каждая адаптация вовсе не обязательно приво-
дила к постоянным изменениям или модификации общих 
методологических основ. Дело в том, что методология 
в определенной степени всегда адаптируется к конкрет-
ному случаю, особенно когда речь идет об этапах 4, 5 и 6, 
которые характеризуются активным участием заинтере-
сованных сторон, а здесь важна эффективность процесса 
участия, а не единообразие применения методологии 
для оценки различных бассейнов. 

По мере проведения новых нексусных оценок методо-
логия стала применяться в рамках программы работы 
на 2016−2018  годы. В течение этого периода ключевое 
значение для дальнейшего развития методологии имели 
три процесса. Первым из них стала оценка по бассейну 
реки Дрины (подбассейн бассейна реки Савы), которая 
включала в себя более детальный анализ результатов 
предыдущей оценки другого бассейна для получения 
более четкого понимания ситуации (раздел 3.4.5). Второй 
процесс связан с нексусной оценкой системы водонос-
ных горизонтов в северо-западной части Сахары (СВГСЗС), 
в ходе которой эта методология была впервые приме-
нена не к речному бассейну, а к совместно используемым 
ресурсам подземных вод (раздел 3.4.6). Третий процесс 
это − проведенное в Женеве в декабре 2016 года глобаль-
ное совещание по подведению итогов, которое было 
посвящено оценке взаимосвязей в комплексе «водные 
ресурсы–продовольствие−энергия−экосистемы» и 
мерам реагирования в трансграничных бассейнах. 
Главными целями совещания по подведению глобальных 
итогов являлись обзор основных методологий и соот-
ветствующих инициатив по оценке нексусных проблем в 
трансграничных бассейнах, анализ опыта и обзор инстру-
ментария для проведения нексусных оценок. Все эти 
три процесса в дальнейшем повлияли на ход развития 
методологии, включая различные масштабы применения 
(раздел 3.5), пересмотр методологии оценки практики 
руководства (раздел 3.3), дальнейшее развитие и улучше-

2 Ключевой экспертный вклад в развитие методологии внес Королевский технологический институт (КТИ, Стокгольм).
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ние методов обеспечения широкого участия (раздел 3.6) 
и оценки выгод (раздел 3.7), а также широкое обсуждение 
информационных потребностей, показателей и инстру-
ментов для проведения нексусной оценки (разделы 3.8 и 
3.9). 

На рис. 6 показано, как в последующий период три этапа 
разработки трансформировались в более широкий 
цикл обратной связи и дальнейшего развития. С тече-
нием времени партнеры постепенно стали играть более 
заметную роль в нексусной оценке, основной акцент в 

которой сместился в сторону обмена опытом и проведе-
ния консультаций. Так, Глобальное водное партнерство 
сыграло ведущую роль в части мер по осуществлению 
при проведении нексусной оценки СВГСЗС и бассейна 
реки Дрины. 

Таким образом, развитие методологии НОТБ по итера-
ционному принципу продолжается с 2016  года по насто-
ящее время, и итогом этой работы стала методология 
«второго поколения». В последующих разделах обсужда-
ются внесенные в нее изменения. 

РИСУНОК 5
Развитие методологии НОТБ в период 2013–2015 годов
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Комментарии и замечания из исследований примеров из практики: совершенствование методологии
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3.3  Разработка методологии оценки 
практики руководства (часть НОТБ)
Основная задача процесса нексусной оценки – выявить 
потенциальные точки конфликта и взаимодействия за 
пределами национальных границ и отраслей. Решение 
этой задачи требует большего, чем просто техниче-
ский анализ ресурсных потоков. Нужно также понять 
аспекты практики руководства, с тем чтобы в полной 
мере вникнуть в суть целого ряда факторов неопреде-
ленности, трудностей и возможностей, которые возни-
кают в процессе управления водными, энергетическими 
и земельными ресурсами, деятельности по защите окру-
жающей среды и, наконец, в ходе реализации выработан-
ных решений.

Если поставить во главу угла «руководство», то залогом 
выработки практических решений является преодоле-
ние сложностей, вызовов и недостатков в стратегическом 
планировании и административной практике. Этот прин-
цип был с самого начала заложен в методологию НОТБ, 
которая, таким образом, разрабатывалась в качестве 
двухкомпонентного подхода, при котором оба компо-
нента являются полностью взаимодополняемыми. 

Первый компонент – это техническая оценка природных 
ресурсов с точки зрения их наличия и качества, кото-
рая позволяет рассматривать многочисленные виды 
их использования в динамике с точки зрения спроса и 
воздействий. Этот компонент подробно описан в изда-
нии ЕЭК (2015 год) и работе де Штрассер и др. (2016 год) 
и применяется в нексусных оценках с самого начала их 
проведения, в том числе с использованием показателей и 
моделирования (см. разделы 3.8 и 3.9). 

Второй компонент (руководство3), призванный содей-
ствовать пониманию того, как правовые нормы и субъ-
екты определяют режим управления этими ресурсами, 
получил наибольшее развитие с точки зрения мето-
дологии: если в публикации ЕЭК (2015  года) и работе 
де  Штрассер и др. (2016  года) было дано только его 
начальное описание, то уже в 2017  году этот компонент 
стал полноценной частью методологии НОТБ. 

3.3.1  Первоначальный анализ практики 
руководства и его развитие

Методология оценки практики руководства была 
разработана в Женевском университете и применена и 
протестирована в рамках научного проекта в бассейне 
реки Роны. Методология предполагает проведение четы-
рехэтапного анализа: i) анализа основных видов ресур-
сопользования; ii) анализа основных нормативных актов; 
iii)  анализа круга субъектов и характера их вовлеченно-
сти; и iv) выявления конкретных «узких мест». Кроме того, 
на четвертом этапе изучаются основные характеристики 
институциональной основы путем оценки четырех пере-
менных параметров практики руководства, а именно ее 
охвата, согласованности, надежности и гибкости. 

Этот метод получил дальнейшее развитие и был описан 
в проекте методологии оценки практики руководства 
для проведения нексусной оценки в рамках Конвенции 
по трансграничным водам в указанном ниже доку-
менте. Основное внимание в ходе анализа уделяется 
согласованности политики, а также выявлению случаев 
дублирования, пробелов и взаимодополняемости при 
распределении ответственности. 

На основе этого проекта методологии были прове-
дены первые четыре оценки бассейнов (рек Алазани/
Ганых, Савы, Сырдарьи, Изонцо/Соча). Краткое описание 
анализа практики руководства в этих оценках приво-
дится в упомянутых выше источниках (ЕЭК и де Штрассер). 
В  них этот метод определен в общих чертах и сопрово-
ждается перечнем вопросов, которые задают ориентир 
при проведении анализа.

Однако реальный опыт проведения анализа практики 
руководства с использованием этого проекта методо-
логии выявил ее существенные недочеты. Поскольку в 
проекте методологии упор делается на руководство в 
сфере водных ресурсов, для более эффективного учета 
других секторов потребовалось провести ее доработку. 
Кроме того, в целом была признана необходимость 
более конкретно определить, какие именно характери-
стики должны быть предметом анализа. Наряду с этим, 
на уровне осуществления анализ практики руководства 
как таковой не был должным образом встроен в общий 
контекст НОТБ, из-за чего возникла проблема (особенно 
на рабочих совещаниях), связанная с тем, что в центре 
обсуждения сразу же оказывались технические аспекты. 

Когда необходимость консолидации анализа системы 
руководства стала очевидной, то все элементы паззла 
сложились в пересмотренную методологию анализа 
практики руководства (ПМР).

3.3.2  Пересмотренная методология анализа 
практики руководства (ПМР) в рамках НОТБ 

Пересмотренная методология анализа практики руковод-
ства была представлена на совещании Целевой группы 
по системе взаимосвязей между водой, продовольствием, 
энергией и экосистемами в 2017  году и в дальнейшем 
использовалась при проведении оценок по реке Дрине 
и СВГСЗС. В указанном ниже докладе, на котором основы-
вается данный раздел, содержится описание работы по 
разработке ПМР.

ПМР представляет собой подход, подробно и всесто-
ронне описывающий процедуру анализа практики руко-

Christian Bréthaut. A draft methodology for assessing governance aspects 
of the water-food-energy-ecosystems nexus (Informal paper. University 
of Geneva, 2014).

3 В настоящем докладе термин «практика руководства» означает следующее: «правила и механизмы, характеризующие то, как функционирует общество. Более 
конкретно, предметом изучения практики руководства в нексусной оценке являются законодательная и институциональная база и политическое устройство на 
территории бассейна, стран и региона». Другие определения см. в глоссарии основных терминов, включенном в издание ЕЭК (2015 год).
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водства при проведении нексусной оценки на всех шести 
этапах НОТБ. Перед тем как приступить к детальному 
рассмотрению методологии ПМР, перечислим основные 
аспекты ее эволюции: 

• ПМР подробно описывает функции экспертов по 
анализу практики руководства в ходе всего процесса 
оценки. В совокупности все шесть этапов методологии 
иллюстрируют то, как эксперты по анализу практики 
руководства должны подходить к оценке. 

• ПМР содержит перечни вопросов по каждой 
задаче, которая должна быть решена в ходе анализа. 
При  необходимости эти перечни разбиваются и груп-
пируются в привязке к секторам, по которым прово-
дится анализ. 

• Исходя из самого общего определения концепции 
сосуществования компонентов «руководства» и 
«технических аспектов», ПМР объясняет, как и в каких 
случаях специалисты по анализу технических аспектов 
и практики руководства должны работать совместно в 
прямом контакте, информировать друг друга и обме-
ниваться знаниями (см. рис. 7). 

• Важным шагом вперед в сравнении с первоначальной 
методологией оценки практики руководства стало 
включение в методологию обсуждения циклов плани-
рования и географических масштабов, в привязке к 
которым принимаются решения в различных секторах.

Следует подчеркнуть, что ПМР представляет собой 
непрерывный процесс, который осуществляется парал-
лельно с техническим анализом нексуса, и как таковой 
неотделим от методологии НОТБ. На каждом этапе наряду 
с технической составляющей выполняется тот или иной 
конкретный компонент ПМР. 

Ниже описаны этапы применения ПМР. Описание этапов 
работы специалистов по анализу технических аспек-
тов см. в публикациях ЕЭК (2015 год) и де Штрассер и др. 
(2016 год).

ЭТАП 1 – Определение институциональной основы

Этап 1 включает в себя предварительный отбор суще-
ствующих видов ресурсопользования и определение 
ключевых субъектов, макроэкономических факторов 
и политического устройства в широком смысле, кото-
рые должны стать предметом анализа в трансгранич-
ном контексте. Технические эксперты анализируют 
природные ресурсы, а в ходе оценки практики руко-
водства определяется институциональная основа. 
Это достигается путем выявления ключевых субъек-
тов на разных уровнях, их взаимоотношений друг с 
другом и всех имеющихся конфликтов между целями 
секторальной политики. Технические эксперты указы-
вают специалистам по анализу практики руководства, 
на каких секторах и видах связанной с ресурсами 

деятельности следует сосредоточить внимание – 
и  наоборот. Главным на данном этапе является выяв-
ление: уровня принятия решений в каждом секторе; 
процессов, этапов и циклов планирования на каждом 
уровне; и механизмов руководства для каждого транс-
граничного процесса.

ЭТАП 2 – Выявление ключевых субъектов 
и схематизация связей между ними

На этапе 2 специалисты по техническим вопросам 
и анализу практики руководства совместно и при 
поддержке со стороны национальных правительств 
и экспертов выделяют ключевые субъекты и секторы. 
Затем специалисты по анализу практики руководства 
приступают к более глубокому изучению процессов 
разработки политики на различных географических и 
политических уровнях, обращая при этом внимание и 
на соответствующие аспекты руководства. Эта работа 
включает определение типов связей между выявлен-
ными учреждениями и другими субъектами на основе 
договоренностей (частных или государственных), а 
также институционального уровня таких договорен-
ностей и т. д. Важно также понимать, в каких времен-
ных рамках осуществляется планирование и принятие 
решений, поскольку в разных секторах они могут быть 
неодинаковыми. Независимо от формы представ-
ления, будь то простые диаграммы или подробные 
таблицы (если включены различные секторы, страны и 
уровни), такая схематизация является частью доклада 
о нексусной оценке. 

На этом этапе для сбора дополнительной информации 
на национальном уровне составляется раздел вопро-
сника для сбора информации о системе руководства 
(см. раздел 3.6). 

В зависимости от наличия ресурсов в соответствии с 
ПМР необходимо провести углубленную оценку функ-
ций, мандатов и распределения ответственности в 
рамках каждого выявленного сектора.

ЭТАП 3 – Проведение детального анализа практики 
руководства ключевыми секторами

На этапе 3 специалисты по техническим вопросам и 
практике руководства осуществляют анализ ключе-
вых секторов, при этом задача анализа практики 
руководства заключается в понимании соответству-
ющих политических документов и законодательства, 
регулирующих деятельность данного сектора, кото-
рая по своему охвату может носить трансграничный, 
национальный или субнациональный характер. ПМР 
ставит обширный перечень вопросов, на которые на 
этом этапе необходимо дать ответ. Эта часть анализа 
обеспечивает учет следующих четырех переменных: 
i)  объем нормативно-правовой базы; ii) согласован-
ность между политикой и нормативно-правовой 
базой; iii) устойчивость с точки зрения способности 
системы нормативного регулирования эффективно 
контролировать различные виды ресурсопользова-
ния; и iv) гибкость и адаптируемость в плане самоорга-
низации. По каждой из этих переменных в поддержку 
специалистов по анализу в ПМР содержится перечень 
вопросов и рекомендаций. 

Stephen Stec. Revised Governance Methodology for Assessing the Water-Food-
Energy-Ecosystems Nexus. Report for the fifth meeting of the Task Force on the 
Water-Food-Energy-Ecosystems Nexus (2017).



РИСУНОК 7
Распределение ответственности между экспертами по практике руководства 
и техническими экспертами в процессе нексусной оценки

1. Социально-
экономический 

контекст

3. Анализ по
ключевым секторам

Отбор секторов для рассмотрения
и определение акцента в связанных 

с ресурсами видах деятельности  Углубленная 
оценка функций

Определение
ключевых 
субъектов

Подготовка 
проекта
доклада

Подготовка 
проекта
доклада

Проведение анализа
природных 

ресурсов

Определение 
институциональной 

структуры

Схематизация
связей между 

субъектами

Проведение 
детального анализа 

практики руководства
в ключевых секторах

Проведение анализа
по ключевым

секторам

Подготовка 
технической части 

проекта доклада

Подготовка части 
доклада, посвященной
практике руководства

Взаимное рецензирование
проектов разделов и

обмен знаниями

Количественная оценка 
взаимосвязей, там,

где это возможно

Выявление проблемных вопросов
межсекторальной политики и 
потенциальных разногласий

Вычленение актуальных вопросов, 
возникших в ходе диалога 

по нексусным вопросам

Определение возможных мер 
на уровне политики в качестве 

нексусных решений

Представление и подтверждение 
технических решений для нексуса

Представление и подтверждение 
относящихся к практике 

руководства нексусных решений

ДОКУМЕНТАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

ПЕРВОЕ 
РАБОЧЕЕ 

СОВЕЩАНИЕ

ВТОРОЕ 
РАБОЧЕЕ 

СОВЕЩАНИЕ

Должностные лица
правительств/
национальные

эксперты

Подведение итогов 
и совместная подготовка

проекта

Получение информации 
об эффективности и качестве 

ресурсопользования

Принятие решений, необходимых
для уменьшения негативных 

взаимовлияний

Технический 
анализ

Анализ практики
руководства

Подготовка 
окончательного 

доклада

2. Ключевые 
сектора, 

ключевые 
субъекты

5. Диалог 
по нексусным 

вопросам

4. Межсекторальные 
вопросы

6. Решения 
и выгоды
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Как только сформирована четкая картина, отражаю-
щая политическую, нормативную и институциональ-
ную базу, анализ переходит на следующий, более 
глубокий, уровень практики руководства. На этом 
уровне ставятся следующие основные вопросы: 
принимаются ли решения посредством формальных 
или неформальных процессов; построен ли процесс 
принятия решений по принципу «сверху вниз» или 
«снизу вверх»; в какой степени проводятся консульта-
ции; и осуществляются ли эти процессы на коопера-
тивной основе или в авторитарном стиле. И вновь на 
данном этапе ПМР предлагает список вопросов, помо-
гающих экспертам в проведении анализа. 

ЭТАП 4 – Выявление проблем на уровне политики 
и межсекторальных разногласий

На этапе 4 анализ практики руководства продолжа-
ется в ходе рабочих совещаний по нексусной оценке. 
Их участники совместно выделяют межсекторальные 
проблемы. На этой стадии цель ПМР заключается в 
определении стратегий, направленных на достижение 
целей, которые вступают в конфликт с целями других 
стратегий в других секторах, будь то на националь-
ном или трансграничном уровне. Эта работа тесно 
связана с выявлением потоков физических ресурсов 
(например, выявление проблем в нижнем и верхнем 
течении). 

В отличие от документально-аналитического иссле-
дования, когда в центре внимания экспертов по 
практике руководства находится согласованность 

политики в рамках одного сектора, на рабочих сове-
щаниях упор делается на согласованности между 
секторами. Здесь учитываются все различия в геогра-
фических и политических факторах, временные рамки 
планирования и принятия решений, а также различия 
с точки зрения системы руководства. И вновь в ПМР 
предлагается перечень вопросов, которые помогают 
успешно выявить относящиеся к нексусу проблемы. 
Большая часть задач на этапе 4 решается в рамках 
совместной работы участников на рабочих совеща-
ниях (см. раздел 3.6).

ЭТАП 5 – Выявление представляющих интерес 
аспектов практики руководства в ходе диалога 
по нексусным вопросам

На этапе 5 в диалог по нексусным вопросам включа-
ются как технические вопросы, так и аспекты руко-
водства. Один из элементов диалога заключается в 
том, что участники должны выработать общее пони-
мание нексусных проблем; в части практики руковод-
ства обсуждаются точки зрения между секторами и 
странами. После этого эксперты по анализу практики 
руководства стараются объяснить происхождение 
конкретных разногласий и конфликтов, а затем в ходе 
последующих обсуждений стремятся выявить силь-
ные и слабые стороны институциональных структур 
в этой сфере. Нередко этот процесс сопровождается 
изучением примера из практики с анализом оценива-
емых переменных (объем, согласованность, устойчи-
вость и гибкость). 
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Эксперты по вопросам руководства должны обратить 
особое внимание на любые поднятые в ходе обсуж-
дений вопросы, касающиеся руководства, а на заклю-
чительном этапе нексусной оценки высказать по ним 
свои замечания.

ЭТАП 6 – Выработка, представление 
и подтверждение возможных мер политики 
в качестве нексусных решений

На последнем этапе процесса участники обсуждают 
нексусные решения (раздел 3.6.7) и выгоды трансгра-
ничного сотрудничества, будь то в сугубо техническом 
или более институциональном аспекте. 

На данном этапе специалисты по техническим вопро-
сам и практике руководства проводят консультации 
по подведению итогов первого рабочего совеща-
ния. Разрабатывается совместный план подготовки 
доклада, после чего составляется проект доклада, 
содержащий компоненты по техническим вопросам 
и практике руководства, который распространяется в 
порядке подготовки ко второму совещанию. 

В ходе второго совещания специалисты по системе 
руководства отбирают прагматичные решения, кото-
рые могут быть реализованы на практике и учиты-
вают существующий контекст практики руководства. 
Применительно к руководству предлагаются разные 
решения в различной форме, а каждое техническое 
решение сопровождается кратким обзором контек-
ста практики руководства. Эксперты по практике 
руководства представляют свои соображения по 
решениям, относящимся к сотрудничеству, коорди-
нирующим структурам и другим мерам на уровне 
политики. 

На данном этапе ставятся следующие задачи: 
i)  изучить технические решения, ни в коем случае не 
упуская из вида аспекты руководства, и ii) изучить 
недостатки системы организации трансграничного 
сотрудничества с целью выработки предложений по 
улучшению работы в будущем. 

После вынесения на обсуждение предлагаемых реше-
ний составляется проект оценки. При подготовке 
проекта оценки должны быть также учтены мнения 
должностных лиц и других ключевых заинтересован-
ных сторон относительно перспектив осуществления. 
Важным этапом процесса подтверждения является 
представление участвующим министерствам проекта 
оценки, включая выработанные решения. Проект 
может быть распространен до начала или после 
заключительного рабочего совещания.

3.3.3  Соображения, касающиеся 
применения и будущих потребностей 
в области развития

В сравнении с аспектами, относящимися к воде и окружа-
ющей среде, аспекты, связанные с сельским хозяйством и 
землей, а также энергетикой, в методологии руководства 
раскрыты значительно менее подробно, чем они того 
заслуживают. Это в основном связано с невозможностью 

привлечения экспертов по практике руководства для 
всех различных исследуемых ресурсов – ни в ходе разра-
ботки методологии, ни в процессе проведения конкрет-
ных бассейновых оценок. В этой связи важной целью для 
аналитиков в будущем является сотрудничество с экспер-
тами из всех секторов и дальнейшее совершенствование 
недостаточно проработанных частей ПМР.

Опыт проведения рабочих совещаний указывает на то, 
что способы применения новой согласованной методо-
логии на практике можно улучшить. Общая рекоменда-
ция состоит в том, чтобы координировать планирование 
и проведение рабочих совещаний так, чтобы обеспечить 
слаженную работу группы экспертов как единой команды 
и, тем самым, получить максимальную отдачу от затрачен-
ных усилий и достигнутых результатов.

3.4  Использование методологии 
НОТБ при проведении бассейновых 
оценок
Работа по нексусной проблематике в рамках Конвенции 
по трансграничным водам состоит из нескольких нексус-
ных оценок, которые были проведены или проводились 
на момент завершения работы над настоящей публи-
кацией в трансграничных бассейнах стран Южной и 
Юго-Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и 
Северной Африки. В настоящем разделе доклада изуча-
ются примеры и опыт, полученные на сегодняшний день 
в ходе этих оценок. В таблице 2 и разделах 3.4.1−3.4.6 
представлен полезный обзор проведенных до настоя-
щего времени нексусных оценок, включая некоторые из 
их наиболее важных характеристик.

3.4.1  Пилотный проект в бассейне реки 
Алазани/Ганых

СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Несмотря на то, что между прибрежными государствами − 
Азербайджаном и Грузией, − участвующими в данном 
пилотном исследовании, налажена система сотрудниче-
ства в области торговли энергоресурсами, совместного 
органа сотрудничества по управлению трансгранич-
ными водами у них нет. Однако при поддержке ЕЭК и 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) ведутся переговоры по проекту двустороннего 
соглашения по реке Куре. Тем не менее международное 
сотрудничество между Грузией и Азербайджаном в целом 
поддерживается на должном уровне, и эти страны прини-
мали участие в ряде совместных проектов.

ДЕТАЛИ И СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССА

Пилотная оценка включала организацию рабочего сове-
щания с участием широкого круга сторон, по итогам 
которого было дано четкое описание нексуса (таблица 2). 
Организация рабочего совещания в тандеме с осущест-
вляемым под руководством ГЭФ проектом по реке Куре 
обеспечило синергизм; а с точки зрения экспертной 
поддержки Национальные диалоги по вопросам водной 
политики (НДП) Водной инициативы Европейского 
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ТАБЛИЦА 2
Резюме оценки бассейна

БАССЕЙН РЕКИ АЛАЗАНИ/ГАНЫХ (2013−2015 ГОДЫ)

Площадь бассейна (км²) 11 700

Протяженность реки (км) 391

Расположенные в бассейне 
страны

Грузия, Азербайджан

Климат Умеренно-теплый

Характеристика нексуса

Отсутствие доступа к приемлемым по цене энергоресурсам усугубляет проблему обезлесения, которая повышает опасность 
внезапных паводков, эрозии и оползней.

Неудовлетворительное техническое состояние и плохое обслуживание ирригационных систем усугубляют воздействие внезапных 
наводнений с точки зрения утраты плодородных почв и ущерба населенным пунктам. Отложение наносов, в свою очередь, 
сказывается на морфологии и инфраструктуре.

Основные нексусные 
взаимосвязи

Вода–энергия (гидроэнергетика)

Земля–энергия–вода (использование биомассы, эрозия/отложение наносов, гидрологический сток)

БАССЕЙН РЕКИ САВЫ (2014−2015 ГОДЫ)

Площадь бассейна (км²) 97 700

Протяженность реки (км) 945

Расположенные в бассейне 
страны

Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия

Климат Умеренно-теплый

Характеристика нексуса

Производство энергии в странах бассейна в значительной степени зависит от наличия воды в бассейне реки Савы. 

Целевые показатели в области возобновляемой энергетики и борьбы с изменения климата способствуют стимулированию стран к 
более активному развитию гидроэнергетики. 

Существуют опасения по поводу строительства плотин в экологически чувствительных районах.

Основные нексусные 
взаимосвязи

Вода–энергия (риск наводнений, гидроэнергетика)

Земля–вода (управление наносами) 

Вода–продовольствие–экосистемы (качество воды, морфологические изменения)

БАССЕЙН РЕКИ СЫРДАРЬИ (2014−2016 ГОДЫ)

Площадь бассейна (км²) 410 000

Протяженность реки (км) 3 019

Расположенные в бассейне 
страны

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан

Климат Засушливый/полузасушливый

Характеристика нексуса Из-за отсутствия энергетической и продовольственной безопасности страны ставят самодостаточность выше сотрудничества; эта 
ситуация также усугубляет и без того не оптимальное использование ресурсов.

Основные нексусные 
взаимосвязи

Вода–земля–экосистемы (орошение, засоление, неустойчивое сельское хозяйство, недостаточный экологический сток) 

Вода–энергия (гидроэнергетика)
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БАССЕЙН РЕКИ ИЗОНЦО/СОЧА (2015 ГОД)

Площадь бассейна (км²) 3 400

Протяженность реки (км) 140 

Расположенные в бассейне 
страны

Италия, Словения

Климат Переменно-влажный, средиземноморский

Характеристика нексуса

Различные экосистемные услуги нуждаются в охране. 
Использование «гидропикинга» (искусственные наводнения) оказывает влияние на биоразнообразие и наличие воды для 
орошения. 
Применение водосберегающих технологий позволяет сократить расход воды для орошения. 
Забор подземных вод для нужд орошения требует затрат энергии и может вызвать интрузию морских вод.

Основные нексусные 
взаимосвязи

Вода–энергия–экосистемы (непрерывность речного стока, «гидропикинг»)
Вода–энергия–продовольствие (орошение)
Вода–энергия (забор подземных вод, гидроэнергетика, охлаждение тепловых энергоустановок)

БАССЕЙН РЕКИ ДРИНЫ (2016−2017 ГОДЫ)

Площадь бассейна (км²) 20 320

Протяженность реки (км) 346

Расположенные в бассейне 
страны

Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия

Климат Умеренно-теплый

Характеристика нексуса

Регулирование стока для выработки электроэнергии не оптимально и увеличивает риск наводнений и засух. 
Применение норм, регулирующих экологический сток, сопряжено с трудностями.
Низкая продуктивность сельского хозяйства и отсутствие инфраструктуры препятствуют развитию сельских районов.
Качество воды снижается из-за неконтролируемого загрязнения (твердые отходы, сточные воды).

Основные нексусные 
взаимосвязи

Вода–энергия (риск паводков, охлаждение, отсутствие координации работы гидроэлектростанций)
Вода–продовольствие (орошение, риск наводнений)
Вода–продовольствие–экосистемы (ухудшение качества воды, главным образом, из-за отходов и сточных вод)

СИСТЕМА ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТА СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ САХАРЫ (2017−2019 ГОДЫ)

Площадь бассейна (км²) 1 000 000

Протяженность реки (км) н/д

Расположенные в бассейне 
страны

Тунис, Алжир, Ливия

Климат Аридный/гипераридный

Характеристика нексуса

Интенсивная эксплуатация водоносного горизонта обуславливает неустойчивость.
Интенсивное орошение с большими потерями воды.
Неэффективное управление дренажем приводит к засолению воды и почв в результате орошения.
Управление водными ресурсами (увеличение глубин добычи воды, очистка и т. д.) требует устойчивых энергетических решений.

Основные нексусные 
взаимосвязи

Вода–энергия (забор подземных вод, использование воды в солнечной энергетике, опреснение)
Вода–экосистемы (засоление, опустынивание)

ТАБЛИЦА 2
Резюме оценки бассейна (продолжение)
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4 Еще одна прибрежная страна, Черногория, подписала меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества с МКБРС и уже осуществляет практическое 
взаимодействие, в частности, по гидрометеорологическим вопросам, борьбе с паводками и управлению речным бассейном.

5 Узбекистан формально не присоединился к процессу оценки, ограничившись комментариями, но в ней приняли участие региональные организации и гражданское 
общество.

союза (ЕС) по КУВР предоставили полезную возможность 
различным министерствам и ведомствам обеих стран и 
далее  обсуждать результаты нексусной оценки, а также 
продвигать подобные дискуссии.

Пилотная оценка впервые предоставила возможность 
протестировать на практике новую методологию НОТБ, 
а также послужила в качестве предварительного иссле-
дования, используемого для изучения возможных 
синергетических мер и поиска нексусных решений для 
разрешения актуальных проблем.

3.4.2  Оценка бассейна реки Савы

СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Заинтересованные стороны в бассейне реки Савы распо-
лагают прочной основой в плане практики руководства 
для комплексного и эффективного управления ресурсами 
бассейна. Международная комиссия по бассейну реки 
Савы (МКБРС), созданная для осуществления Рамочного 
соглашения о бассейне реки Савы (РСБРС), участниками 
которого являются Босния и Герцеговина, Хорватия, 
Сербия и Словения4, обладает широким тематическим 
мандатом для поддержки системы управления водными 
ресурсами. Кроме того, одной из целей Стратегии 
осуществления РСБРС является интеграция политики в 
области водных ресурсов с политикой, осуществляемой 
в других секторах, где также действуют положения согла-
шений о бассейне реки Дунай.

ДЕТАЛИ И СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССА

Оценка бассейна реки Савы была проведена с использо-
ванием аналогичного подхода, что и в случае с пилотным 
проектом Алазани/Ганых, но получила более широкое 
освещение после рабочего совещания по региональным 
форумам, которое способствовало расширению охвата, 
в частности, включению энергетического сектора. Были 
выделены нексусные проблемы, выработаны их реше-
ния, которые были ранжированы в порядке приоритетно-
сти (таблица 2), но не были объединены в рамках общей 
канвы. Выводы по итогам оценки были распространены 
для обсуждения, и заинтересованным сторонам были 
представлены замечания (в том числе посредством 
веб-сайта МКБРС). В дополнение к рабочему совещанию 
по трансграничной нексусной оценке, страны-участ-
ницы обратились с просьбой провести на национальном 
уровне встречи для обсуждения итогов.

Оценка бассейна реки Савы была уникальной с 
точки зрения доступа к информации и ресурсам, а 
также налаженного аналитического взаимодей-
ствия с Объединенным исследовательским центром 
Европейской комиссии (ОИЦ), что позволило провести 
количественный анализ нексуса «водные ресурсы–энер-
гетика» на основе модели энергетической системы с 
участием многих стран (включая гидроэнергетику) и 

пространственный анализ землепользования и соответ-
ствующего спроса на воду для целей орошения. Кроме 
того, наличие четко функционирующей и инициатив-
ной комиссии по бассейну реки (т. е. МКБРС) позволило 
обеспечить широкое участие различных заинтересован-
ных сторон.

3.4.3  Оценка бассейна реки Сырдарьи

СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Существующие институциональные рамки и возможно-
сти трансграничного сотрудничества не находят эффек-
тивного применения в бассейне реки Сырдарьи из-за 
отсутствия доверия между прибрежными государствами. 
В связи с этим возникла необходимость адаптировать 
оценку таким образом, чтобы она отвечала текущей ситу-
ации, при которой участие было неполным5. Было решено 
не проводить оценку на региональном уровне, а разра-
ботку решений осуществлять сначала на национальном, а 
затем – на трансграничном уровне (см. ниже).

ДЕТАЛИ И СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССА

Помимо рабочего совещания по трансграничной нексус-
ной оценке было организовано целевое обсуждение 
нексусной проблематики в рамках двенадцатого сове-
щания Координационного совета НДП Водной инициа-
тивы Европейского союза (ВИЕС). Местные эксперты и 
должностные лица из участвующих стран также встрети-
лись на третьем совещании Целевой группы по системе 
взаимосвязей между водой, продовольствием, энергией 
и экосистемами (апрель 2015  года), а в странах, участву-
ющих в НДП, были проведены консультации по КУВР. 
Кроме того, выводы были представлены и обсуждены на 
совещаниях энергетического сообщества, в частности 
на Международном форуме по энергетике в интересах 
устойчивого развития (Баку, 2016 год, и Астана, 2017 год), 
а также Тематической рабочей группе по водным и энер-
гетическим ресурсам и окружающей среде Специальной 
программы ООН для экономик Центральной Азии 
(СПЕКА).

Отличительной особенностью этого процесса было то, 
что совещание с участием заинтересованных сторон 
включало в себя компонент по подготовке сценариев, 
разработанный совместно с ФАО, с целью изучения 
перспектив нексусных проблем. Кроме того, с учетом 
проблем в области сотрудничества в регионе, нексус-
ные решения для бассейна реки Сырдарьи были постро-
ены в логике, согласно которой за отправную точку для 
действий могут быть взяты «беспроигрышные» меры, 
принимаемые на национальном уровне с целью реше-
ния внутренних проблем. Считалось, что такие действия 
смогут сократить трансграничные воздействия, помочь 
повысить доверие и способствовать долгосрочному 
сотрудничеству.
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3.4.4  Оценка бассейна реки Изонцо/Соча

СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Вопросы сотрудничества между двумя странами в обла-
сти управления водными ресурсами регулируются 
двусторонней итало-словенской комиссией по гидроэко-
номике. Соглашение о распределении водных ресурсов 
между Италией и Словенией, так называемый Озимский 
договор, датируется 1957 годом. Техническое сотрудниче-
ство, согласно сообщениям, осуществляется на должном 
уровне, и страны ведут совместную работу для координа-
ции планов по развитию речных бассейнов.

ДЕТАЛИ И СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССА

В Италии было проведено всего одно рабочее совеща-
ние, но без участия представителей Словении по причине 
ограниченности человеческих ресурсов.

В связи с различными уровнями взаимодействия между 
странами сама оценка была сосредоточена в основном на 
нижней (итальянской) части бассейна. Несмотря на то, что 
это существенно снизило трансграничную актуальность 
оценки, все же состоялось конструктивное обсуждение 
путей усиления межсекторального взаимодействия на 
местном уровне. В последующих двусторонних проек-
тах в других сферах были затронуты некоторые смежные 
вопросы и открыты другие каналы сотрудничества.

3.4.5  Оценка бассейна реки Дрины

СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА

В настоящее время на уровне бассейна реки Дрины 
постоянные рамки для ведения обособленного, юриди-
чески и институционально оформленного сотрудни-
чества отсутствуют. Однако, поскольку река Дрина 
является частью бассейна реки Савы, вопросы управле-
ния водными ресурсами обсуждаются в рамках МКБРС, 
а также в рамках Международной комиссии по охране 
реки Дунай (МКОРД). 

ДЕТАЛИ И СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССА

Оценка бассейна реки Дрины способствовала более 
тщательному рассмотрению результатов нексусной 
оценки бассейна реки Савы и была проведена с опорой 
на эти результаты, но с акцентом на присущие реке Дрине 
проблемы и их возможные решения. В оценке был задей-
ствован предыдущий опыт применения методологии 
НОТБ, но с учетом последних изменений.

Особенность оценки заключалась в том, что было прове-
дено больше рабочих совещаний (второе и третье), при 
этом залогом успеха проекта стало активное участие 
энергетического сектора, в том числе сотрудничество 
с Группой экспертов ЕЭК по возобновляемой энерге-
тике. Поскольку в рамках процесса было проведено три 
рабочих совещания, целиком посвященных обсуждению 
нексусных проблем, стало возможным более предметное 
изучение путей их решений. В частности, было отведено 

время для проведения оценки «выгод сотрудничества» 
(см. раздел 3.7), в ходе которой участники обсудили преи-
мущества, которые могут принести прибрежным странам 
выработанные пути решения нексусных проблем, а также 
рассмотрели варианты информирования директивных 
органов об этих решениях. С тех пор компонент «выгоды 
сотрудничества» стал неотъемлемой частью нексусной 
оценки.

3.4.6  Оценка системы водоносного 
горизонта северо-западной части Сахары 
(СВГСЗС)

СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА

В 2008  году Алжир, Ливия и Тунис – три прибрежные 
страны, расположенные в бассейне этого водоносного 
горизонта, – учредили консультационный механизм (КМ) 
для системы водоносного горизонта северо-западной 
части Сахары (СВГСЗС). Работу секретариата КМ обеспе-
чивает Сахаро-Сахелианская обсерватория (ОСС) – реги-
ональная организация, деятельность которой курирует 
координатор, назначенный участвующими странами.

Цель КМ заключается в «содействии техническому 
сотрудничеству между странами, выявлении гидрологи-
ческих проблем и возможных путей их решения, а также 
содействии совместному управлению посредством 
диалога». На практическом уровне КМ функционирует 
в качестве «обсерватории системы водоносного гори-
зонта» и отвечает за решение технических и научных 
вопросов, связанных с использованием водных ресурсов, 
сбором данных, обменом информацией и консультаци-
ями, а также за совместную разработку имитационных 
моделей.

ДЕТАЛИ И СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССА

Нексусная оценка является частью более широкого 
проекта, ориентированного на регион Ближнего 
Востока и Северной Африки (БВСА) и осуществляемого 
под руководством Глобального водного партнерства 
Средиземноморья (ГВП-Сред.). Вышеупомянутый КМ 
обеспечивает рамки для нексусной оценки, которая 
осуществляется в сотрудничестве с ГВП-Сред. и ОСС. 
В  Алжире было проведено одно рабочее совещание с 
участием заинтересованных сторон, однако страны выра-
зили пожелание организовать обсуждение решений на 
национальном уровне до проведения второго рабочего 
совещания. В настоящее время политическая нестабиль-
ность в Ливии ограничивает возможности участия заин-
тересованных сторон из этой страны.

Особенность этого проекта заключается в том, что мето-
дология адаптируется для ее применения к системе 
водоносных горизонтов. Кроме того, ГВП-Сред. распо-
лагает такими новыми инструментами и подходами, как, 
например, подробный анализ заинтересованных сторон 
(см.  раздел 3.6.6). Этот подход включает также анализ 
выгод трансграничного сотрудничества.
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3.5  Уровни применения методологии 
НОТБ
Одно из главных отличий нексусного подхода от других 
методов управления природоохранной деятельностью 
состоит в том, что он направлен на решение проблем 
взаимосвязей в разных масштабах. Различные составляю-
щие нексус ресурсы и секторы соответствуют различным 
географическим масштабам, которые привязаны исклю-
чительно к природным параметрам и/или искусственным 
административным границам. В ряде информативных 
обзоров по данной теме поясняется, каким образом эти 
параметры порой, однако весьма редко, пересекаются, 
и эта динамика требует от аналитика понимания этих 
различных типов взаимодействий6, 7.

Нексусная оценка в рамках Конвенции по трансгранич-
ным водам иллюстрирует важность работы в различных 
масштабах. Акцент на поиске решений для содействия 
трансграничному сотрудничеству не ограничивает 
анализ строго теми аспектами, которые актуальны лишь 
в трансграничном масштабе: методология же требует 
анализа каждого аспекта в оптимальном для него 
масштабе.

В техническом анализе рассматриваются различные 
масштабы. Ключевые показатели в основном представ-
лены на национальном уровне для прибрежных стран, но 
также описываются для бассейна, когда это необходимо и 
возможно, как, например, «водные ресурсы» и «сельско-
хозяйственные земли». Ввиду регионального характера 
рынков электроэнергии и энергоносителей, а также, как 
правило, международного масштаба межсетевого взаи-
модействия динамика развития сектора нуждается в 
анализе, выходящем за рамки границ бассейна. Зачастую 
перед экспертами стоит задача охарактеризовать отдель-
ные электростанции и установленную мощность на 
местном уровне, что важно не только для вычленения 
местных нексусных взаимосвязей, но и актуально для 
разработки моделей энергетической системы.

В то же время анализ практики руководства проводится 
на различных уровнях и для различных секторов. Обзор 
учреждений, связанных с управлением ресурсами 
бассейна, производится в трансграничном масштабе 
(бассейновая комиссия, региональные и субрегиональ-
ные организации), в национальном масштабе (централь-
ное правительство, государственные учреждения и 
предприятия), субнациональном масштабе (региональ-
ные водохозяйственные организации, региональная 
администрация) и местном масштабе (муниципалитеты, 
ассоциации). Кроме того, обзор выделяет межсектораль-
ные и многосекторальные государственные органы, а 
также механизмы, координирующие межсекторальное 
взаимодействие по таким вопросам, как устойчивое 
развитие или изменение климата.

Нексусные проблемы и их возможные решения 
не ограничиваются каким-либо одним масштабом. 

Управленческие решения (например, расширение 
доступа к энергии через региональную торговлю энер-
горесурсами с использованием бассейновых комиссий 
в качестве платформы для координации и дальнейшего 
развития мандатов, а также повышения степени согла-
сованности политики на национальном уровне) и техни-
ческие решения (как, например, улучшение очистки 
сточных вод на муниципальном уровне или повышение 
эффективности в энергетической сфере) демонстри-
руют различные уровни, где нексусный подход может 
оказаться полезным инструментом. При выявлении 
нексусных взаимосвязей для содействия выработке 
решений важно как можно точнее привязать их к соответ-
ствующим масштабам.

Хотя оценки в рамках Конвенции по трансграничным 
водам имеют явно выраженную направленность на транс-
граничные бассейны (река или водоносный горизонт), 
оценка нексусных проблем может проводиться в различ-
ных масштабах. На совещаниях по глобальному подведе-
нию итогов, состоявшихся в декабре 2016 года в Женеве, 
были представлены и описаны несколько различных по 
масштабу нексусных проектов – от города до крупного 
трансграничного бассейна. Информация по некоторым из 
этих проектов, включенных в доклад о работе совещаний, 
приведена во вставке 1.

3.6  Основанные на участии методы
Сотрудничество является центральным элементом 
Конвенции по трансграничным водам, а также нексусных 
оценок. Кроме того, широкое участие – один из основ-
ных принципов Конвенции по трансграничным водам  – 
играет важнейшую роль в содействии совместному 
выявлению основных нексусных проблем, с тем чтобы 
обеспечить вовлеченность в процесс, применять различ-
ные экспертные знания для повышения точности оценки, 
а также вести коллективный поиск решений нексусных 
проблем, актуальных как для местного, так и региональ-
ного уровня.

Нексусные оценки проводятся по запросу стран или 
совместных органов по трансграничному сотрудни-
честву и в тесном взаимодействии с национальными 
органами власти прибрежных стран. Важно, чтобы все 
страны соответствующего бассейна были включены в 
оценку в рамках Конвенции по трансграничным водам 
посредством официальных процессов, а ЕЭК обратилась 
в каждое из основных министерств-партнеров с прось-
бой о назначении координатора для проведения оценки. 
Кроме того, к участию приглашаются местные эксперты и 
другие заинтересованные стороны.

По сравнению с предыдущими оценками сегодняшняя 
методология открывает более широкие возможности 
для консультаций. Благодаря тому особому вниманию к 
вовлечению в процесс заинтересованных сторон, пред-
ставлению широкого спектра мнений и согласованию 

6 J. Liu, H. Yang, C. Cudennec, A.K. Gain, H. Hoff, R. Lawford, J. Qi, L. de Strasser, P.T. Yillia and C. Zheng. Challenges in operationalizing the water-energy-food nexus. Hydrological 
Sciences Journal, vol. 62, No. 11, 2017, pp. 1714−20.

7 T. Avellán, M. Roidt, A. Emmer, J. von Koerber, P. Schneider and W. Raber. Making the Water-Soil-Waste Nexus Work: Framing the Boundaries of Resource Flows. Sustainability, 
vol. 9, No. 10, 2017.



МЕТОДОЛОГИЯ НЕКСУСНОЙ ОЦЕНКИ В ТРАНСГРАНИЧНЫХ БАССЕЙНАХ (НОТБ)  |  31

ВСТАВКА 1
Примеры проведения нексусных исследований в разных масштабах8

ТРАНСГРАНИЧНЫЙ МАСШТАБ – БАССЕЙН РЕКИ АЛАЗАНИ/ГАНЫХ9

Экосистемные услуги являются ценным связующим звеном между энергетическим и водным секторами. Хотя Азербайджан успешно объединил свой 
план по лесовосстановлению в бассейне реки с политикой перехода на альтернативное топливо, обезлесение в верховьях реки на территории Грузии 
по-прежнему в значительной степени является результатом отсутствия чистых и доступных альтернатив древесному топливу. Поскольку переход 
на альтернативное топливо и лесовосстановление приобретают большое значение не только на национальном уровне (например, для укрепления 
здоровья населения), но и на уровне бассейна (например, для смягчения последствий паводков в расположенных в низовьях районов), оценка в рамках 
Конвенции по трансграничным водам открывает возможности для обмена знаниями.

КОНТИНЕНТ/СТРАНА – АФРИКА/УГАНДА10

Климатическая неопределенность сказывается на инвестициях в крупные энергетические и водохозяйственные инфраструктурные проекты. 
Инвестирование в строительство крупных ирригационных плотин и в гидроэнергетику в Африке потребует разработки мер по обеспечению 
устойчивости, поскольку различные климатические сценарии дают весьма неодинаковые результаты. В частности, увеличение или сокращение 
количества осадков по отношению к зафиксированному допущению может привести к тому, что размер плотины окажется либо недостаточным, либо – 
слишком большим. Всемирный банк оказывает поддержку странам в развитии потенциала планирования в условиях неопределенности.

ОСТРОВ – МАВРИКИЙ11

Сахар или биотопливо? Инвестиции в когенерацию вполне могут увеличить производство биотоплива из багассы сахарного тростника. Это позволит 
снизить импорт ископаемого топлива, сократить выбросы CO2 и расходы. Однако, поскольку по мере изменения климата воды будет становиться все 
меньше, стране, которая в значительной степени зависит от гидроэнергетики, придется инвестировать в опреснение воды, что в свою очередь – как 
ни парадоксально – может привести к росту потребления угля. Поскольку эти соображения не были бы приняты во внимание без нексусного подхода, 
власти страны признали их важность для планирования развития острова.

ШТАТ – ПЕНДЖАБ (ИНДИЯ)12

Каковы долгосрочные последствия использования дешевых энергоресурсов для орошения? Благодаря щедрым субсидиям для целей орошения, темпы 
отбора подземных вод в Пенджабе опережают скорость их пополнения. Таким образом, сельскохозяйственные угодья превращаются в пустыню, что 
наносит серьезный ущерб местному производству продовольствия. Более того, это сказывается на объеме потребления энергии в штате: из-за снижения 
уровня грунтовых вод требуется больше энергии для орошения.

ГОРОД – НЬЮ-ЙОРК13

Исследование по бытовому санитарно-техническому оборудованию продемонстрировало, что повышение эффективности водопользования снижает 
потребление энергии (например, водосберегающие душевые насадки позволяют экономить энергию для подогрева воды, а унитазы с низким 
расходом воды экономят энергию для перекачки и очистки воды). При совместной работе коммунальных предприятий выигрыш в эффективности 
становится обоюдным. В масштабе таких больших городов, как Нью-Йорк, это может дать значительный эффект.

8 На основе программного доклада Марка Хауэлса (Mark Howells) на совещании по глобальному подведению итогов по тематике оценки нексуса в трансграничном 
контексте. Имеется по адресу https://www.unece.org/index.php?id=41736#/.

9 ЕЭК, Согласование видов ресурсопользования в трансграничных бассейнах: оценка цепочки взаимосвязей «вода–продовольствие–энергия–экосистемы» 
(Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2015 год).

10 KTH. Country-level CLEWs (2017). Available at: www.kth.se/en/itm/inst/energiteknik/forskning/desa/projects/country-level-clews-1.663650.
11 M. Welsch, S. Hermann, M. Howells, H.H. Rogner, C. Young, I. Ramma and D. Le Blanc. Adding value with CLEWS – Modelling the energy system and its interdependencies for 

Mauritius. Applied energy, No. 113, 2014, pp. 1434−1445.
12 M. Gulati and S. Pahuja. Direct delivery of power subsidy to manage the energy-groundwater-agriculture nexus. Aquatic Procedia, No. 5, 2015, pp. 22−30.
13 R.E. Engström, M. Howells, G. Destouni, V. Bhatt, M. Bazilian and H.H. Rogner. Connecting the resource nexus to basic urban service provision – with a focus on water-energy 

interactions in New York City. Sustainable cities and society, No. 31, 2017, pp. 83−94.

различных интересов, оценка закладывает прочный 
фундамент для совершенствования политики и прак-
тики управления ресурсами, а также для дальнейшего 
сотрудничества и поддержки. Рабочие совещания, в част-
ности, играют ключевую роль в обеспечении участия. 
Со временем было разработано несколько методов для 
того, чтобы аккумулировать различные точки зрения и 
подходы. Использовавшиеся до настоящего времени 
методики приведены ниже вместе с соответствующим 
опытом, накопленным за последние годы.

3.6.1  Фактологические вопросники 
для сбора информации

В поддержку документально-аналитического иссле-
дования эксперты разрабатывают фактологический 
вопросник, который распространяется на рабочих 
совещаниях среди представителей от каждой страны и 
местных экспертов. Зачастую местные эксперты запол-
няют вопросник по согласованию с национальной 
администрацией.
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МЕТОД ЭТАП ЦЕЛЬ ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Фактологический вопросник Этап 2: документально-
аналитическое исследование

Информационное обеспечение документально-аналитического 
исследования Вопросник

Определение круга и анализ 
заинтересованных сторон 

Этап 2: документально-
аналитическое исследование

Определение ключевых заинтересованных сторон; понимание 
их интересов и влияния

Перечень заинтересованных лиц. Таблица 
«интересы/влияние» с анализом

Субъективно-оценочный 
вопросник Этап 4: Рабочее совещание 1 Определение степени согласия или несогласия групп Вопросник и представление результатов 

для пленарного заседания

Обзорные презентации Этап 4: Рабочее совещание 1 Определение контекста и представление краткого обзора по 
бассейну Типовая форма презентации

Обсуждение по принципу 
«мозгового штурма» Этап 4: Рабочее совещание 1а Выявление нексусных проблем и взаимозависимостей с точки 

зрения различных секторов
Упрощенные диаграммы для секторальных 
групп

Диалог по нексусным 
вопросам Этап 5: Рабочее совещание 1а

Согласование и классификация нексусных взаимосвязей 
в порядке приоритетности; выработка общего понимания 
нексусных проблем

Упрощенные диаграммы для содействия 
диалогу по нексусным вопросам

Выработка решений Этап 6: Рабочее совещание 2a b Выявление нексусных решений
Стикеры
Краткие обзоры успешных мер и 
соответствующих региональных проектов 

a В определенной ситуации эти этапы могут растянуться на несколько рабочих совещаний (в зависимости от конкретной для данного бассейна схемы организации участия в процессе). 
Однако важно, чтобы «мозговой штурм» и нексусный диалог происходили в рамках одного совещания.

b Зачастую процесс выработки решений начинается на первом рабочем совещании, как естественное продолжение диалога по нексусным вопросам.

ТАБЛИЦА 3
Основанные на участии методы и соображения по их применению

Первая часть этого вопросника (совпадает с перво-
начальным вопросником, который был составлен и 
использовался во время первых оценок) носит техниче-
ский характер. Ее цель, по сути, состоит в предваритель-
ном выявлении факторов давления и «горячих точек» в 
бассейне. С помощью вопросов «сканируются» различ-
ные секторы и производится сбор важных данных о 
наличии ресурсов, социально-экономических условий и 
экономической деятельности.

Вторая часть вопросника, посвященная практике руко-
водства, была разработана в рамках Пересмотренной 
методологии анализа практики (раздел 3.3) и выде-
лена в отдельный вопросник, подлежащий включению 
в техническую часть. Ее цель – собрать информацию об 
институциональных рамках и уровнях принятия реше-
ний, соответствующих субъектах и взаимоотношениях 
между ними. Этот вопросник был впервые использован 
при оценке бассейна реки Сырдарьи и в последующий 
период успешно применялся в других оценках.

Применение этого вопросника на этапе документаль-
но-аналитического исследования позволяет получить 
необходимую информацию напрямую от заинтересован-
ных сторон. Это помогает обеспечить учет как всей имею-
щейся информации, так и предыдущие исследования.

Изначально фактологический вопросник был разработан 
с прицелом на четыре области: вода, энергия, землеполь-
зование/сельскохозяйственная деятельность и экоси-
стемы. Однако по ходу работы стало ясно, что также было 
бы полезно включить в него вопросы по ключевым секто-
рам, определяемым на этапе 2 (например, туризм).

3.6.2  Субъективно-оценочный вопросник 
для выявления различных точек зрения

На первом рабочем совещании раздается второй вопро-
сник для сбора мнений заинтересованных сторон 

(а  не  фактов). Участники получают вопросник, который 
они заполняют и сдают до начала обсуждений. Это позво-
ляет отразить различия по странам и секторам. Хотя 
вопросник является анонимным, информация о секторе и 
стране респондента должна быть указана. Это позволяет 
проводить сопоставления между группами, что помо-
гает выявлять различия в восприятии стран и секторов. 
Вполне возможно, что эксперты из водохозяйственного 
сектора охарактеризуют водные ресурсы как «дефицит-
ные», а представители энергетики выскажут иное мнение. 
Общая цель этой работы состоит в том, чтобы выявить 
степень согласия или расхождения мнений групп, а также 
показать, как конкретные страны и секторы видят те или 
иные проблемы.

Этот инструмент следует дополнять за счет информации 
из общего вопросника и, при необходимости, адаптиро-
вать его к каждому конкретному случаю для обеспечения 
более глубокого понимания. Что касается фактологи-
ческого вопросника, сбор мнений представителей всех 
ключевых секторов помогает составить более полную 
картину.

3.6.3  Обзорные презентации для задания 
контекста

Для задания исходного контекста и ознакомления с 
прошедшими оценку бассейнами и их характеристи-
ками участники делают различные тематические или 
региональные презентации, а также обзоры секторов и 
изменений в национальной политике. С секторальными 
и национальными обзорными презентациями должны 
выступать не внешние эксперты, а соответствующие пред-
ставители государственных ведомств или стран. В соот-
ветствии с методологией НОТБ была разработана типовая 
форма с рекомендациями по содержанию презентаций. 
В  типовой форме намечаются основные темы, подле-
жащие рассмотрению, как, например: i) национальные 
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планы развития и секторальные цели конкретной страны 
в бассейне реки; ii) программы регионального развития, 
охватывающие ключевые секторы бассейна; и iii) соот-
ветствующие имплементационные меры. Полный текст 
типовой формы приведен в публикации ЕЭК (2015  год), 
приложение IV.

Опыт показывает, что презентации служат важной 
отправной точкой для интерактивной фазы. Тематические 
презентации с более широким региональным охватом 
дают представление о некоторых ресурсах и способ-
ствуют обсуждению определенных известных проблем, 
относящихся к бассейну. Информация о предыдущей 
работе важна для понимания участниками исходной 
точки анализа. Секторальные презентации дают пред-

ставление о целях различных секторов, что важно для 
анализа их совместимости.

3.6.4  «Мозговой штурм» для выявления 
нексусных проблем

В рамках рабочего совещания участникам предлагается 
совместно выявить нексусные проблемы (взаимосвязи), 
относящиеся к бассейну. Дискуссионные группы форми-
руются в соответствии с ключевыми секторами, которые 
были признаны актуальными на рабочем совещании (или 
просто по общим группам «вода», «энергия», «землеполь-
зование/продовольствие» и «экосистемы»). Участникам 
предлагают озвучить точку зрения своего сектора перед 
остальными экспертами. Каждая группа получает схема-

РИСУНОК 8 
Упрощенные диаграммы14 для секторальных групп – выявление межсекторальных 
проблем

ЭНЕРГЕТИКА
ЭКОСИСТЕМА

СФЕРА УСЛУГ

ВОДА

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

ЭКОСИСТЕМА

ВОДА

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

ВОДА
ЭКОСИСТЕМА

СФЕРА УСЛУГ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

ЭНЕРГЕТИКА

ЭКОСИСТЕМА

СФЕРА УСЛУГ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

ЭНЕРГЕТИКА

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭКОСИСТЕМА

СФЕРА УСЛУГ

ВОДА

ЭНЕРГЕТИКА

ЭКОСИСТЕМА

СФЕРА УСЛУГ

ВОДА

ЭНЕРГЕТИКА

ECOSYSTEM

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

ЭНЕРГЕТИКА

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

ЭНЕРГЕТИКА

ЭКОСИСТЕМАВОДА ВОДА

СФЕРА УСЛУГ

14 Эти упрощенные диаграммы адаптируются для каждой оценки, нередко в сотрудничестве с заинтересованными сторонами. Например, они могут быть составлены на 
основе ключевых секторов или видоизменены с использованием других компонентов (например, «продовольствие» вместо «землепользование»).
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тическое изображение с их сектором в центре в окруже-
нии других секторов (рис. 8). В ходе «мозгового штурма» 
участники групп обсуждают, как их сектор зависит от 
других секторов, оказывает на них влияние, вносит вклад 
в тот или иной сектор или, наоборот, какой вклад могут 
внести в их сектор другие секторы или ресурсы. На соот-
ветствующих типовых формах изображаются стрелки, и 
можно обозначить любую насущную проблему, причем 
ни один ответ не будет считаться «неправильным». Метод 
«мозгового штурма» позволяет «набрасывать» идеи без 
их обсуждения или определения приоритетности.

Обсуждения строятся и проводятся на основе информа-
ции, полученной на этапе документально-аналитического 
исследования. Вместе с тем этот метод вновь опирается 
на местный опыт участников и гарантирует возможность 
официальным представителям стран выразить свои 
взгляды и поделиться опытом. Этот этап дает группе 
возможность представить информацию о комплексном 
характере их сектора для обсуждения участниками на 
следующем этапе.

Опыт рабочих совещаний показывает, что решения о том, 
какие секторы считаются «ключевыми», часто принима-
ются на рабочих совещаниях вместе с участниками, и не 
являются заранее определенными (например, вода, энер-
гия, сельское хозяйство и экосистемы). В ряде случаев 
участники были уже хорошо осведомлены о проблемах 
и посчитали, что полезнее будет сразу перейти к диалогу 
по нексусной тематике, чтобы обсуждать решения (как, 
например, при оценке бассейна Дрины). В других случаях 
проблемы носили более фрагментарный характер, что 
не позволяло сразу перейти к этапу диалога по нексус-
ной проблематике. В ситуациях, когда острые нексусные 
проблемы уже неоднократно анализировались (как в 
случае бассейна реки Сырдарьи), может быть особенно 
полезно разделить обсуждения на секторальные блоки, 
чтобы дискуссия не свернула в проторенную колею.

До настоящего времени метод «мозгового штурма» для 
выявления взаимосвязей был сосредоточен на существу-
ющем положении дел и лишь в ограниченной степени 
включал рассмотрение будущих сценариев: опреде-
ленные макроттренды (например, изменение климата) 
и четкие стратегии действий (например, увеличение 
масштабов орошения) возникают в ходе обсуждения 
естественным образом. Однако при наличии соответ-
ствующих сценариев в обсуждение по методу «мозгового 
штурма» можно включить возможные изменения в каком-
либо секторе, разумеется, если такие сценарии будут 
разработаны к моменту проведения первого рабочего 
совещания. 

3.6.5  Диалог по нексусным вопросам
для содействия общему пониманию

Первое рабочее совещание сводит воедино все секто-
ральные точки зрения и установленные взаимосвязи, 
интегрируя их в единую картину нексуса. Таким образом, 
достигается общее понимание нексуса всеми участни-
ками. Поскольку в ходе «мозгового штурма» небольшие 
группы участников рассматривают комплекс взаимосвя-
зей через призму их соответствующих секторов, в ходе 
диалога все их точки зрения обобщаются. Когда все участ-
ники достигают согласия по наиболее важным взаимос-
вязям, они вносят их в типовую форму для нексусного 
диалога, на которой все секторы изображены равно-
значно (рис. 9). В результате этого процесса взаимосвязи, 
выявленные методом «мозгового штурма» совместно 
расставляются в порядке приоритетности. Этот элемент 
оценки также включает мнения участников о возможной 
динамике этих изменений в будущем.

Именно на этом этапе методика работы претерпела неко-
торые изменения. В ряде случаев оказывалось полезно 
проводить дискуссии с участием всех представителей; 
в других случаях небольшие группы в составе экспертов 
из нескольких секторов вырабатывали общее понима-
ние. Некоторые заинтересованные стороны отмечали, 
что проблемы, как правило, хорошо известны (напри-
мер, конфликты, возникающие в результате эксплуата-
ции определенной плотины) и что рабочие совещания 
должны предусматривать гораздо больше возможностей 
для диалога по нексусной теме и выработки решений. 
Действительно, в случае активного участия заинтере-
сованных сторон диалог по нексусным вопросам может 
высветить важные секторальные аспекты, которые послу-
жат хорошей основой для поиска решений. Например, 
при оценке бассейна реки Алазани/Ганых тема деграда-
ции лесов не возникла бы, если бы не были проведены 
обсуждения в смешанных секторальных группах.

3.6.6  Определение анализа и круга 
заинтересованных сторон (на примере 
СВГСЗС)

Одним из недавно примененных (в ходе нексус-
ной оценки СВГСЗС) партисипативных методов 
является совместное определение анализа и круга заин-

15 Эти простые схемы были адаптированы, зачастую при участии заинтересованных сторон: например, климат (здесь он представлен на заднем плане) иногда становится 
более заметным.

РИСУНОК 9 
Упрощенные диаграммы15 в поддержку 
диалога по нексусным вопросам

ЭКОСИСТЕМА

ЭНЕРГИЯ

ЗЕМЛЯ/
ПРОДОВОЛЬ-

СТВИЕ
ВОДА

КЛИМАТ И 
ОКРУЖАЮЩАЯ 

СРЕДА
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тересованных сторон. Этот метод был разработан и 
внедрен ГВП-Сред., ключевым партнером ЕЭК в проекте 
СВГСЗС. В ходе оценки СВГСЗС участникам первого сове-
щания было предложено выявить заинтересованные 
стороны и представить о них новую информацию, напри-
мер, о степени важности, заинтересованности и влияния 
в контексте управления водоносным горизонтом.

При использовании этого метода – его эффективность 
еще предстоит подтвердить – участникам раздали 
список заинтересованных сторон, составленный ранее 
по результатам этапа документально-аналитического 
исследования, а затем предложили добавить в список 
отсутствующие заинтересованные стороны. После этого 
участников распределили по страновым группам и в этих 
группах предложили им расположить заинтересованные 
стороны по степени их важности для управления систе-
мой водоносных горизонтов. На третьем этапе участ-
ники вписали наименование каждой заинтересованной 
стороны в соответствующую ячейку таблицы «заинте-
ресованность/влияние». Таблица (рис. 10) показывает, 
где заинтересованные стороны могут оказывать силь-
ное или слабое влияние на управление системой водо-
носного горизонта, и/или имеют высокий или низкий 
интерес к водоносному горизонту (например, питьевое 
водоснабжение).

3.6.7  Выработка нексусных решений

Выработка решений (более подробную информацию 
о нексусных решениях см. в главе 5) является главной 
темой последней части оценки, и второе рабочее сове-
щание, по сути, полностью посвящено обсуждению 
решений и оценке выгод, которые они могут принести. 
Решения могут носить технический характер или прини-
мать форму политических мер, изменений в методах 
управления и так далее. Цель заключается в совместной 
разработке комплекса учитывающих межсекторальный 
и трансграничный аспекты решений, которые можно 
рассматривать как «нексусные решения». Нексусные 
решения направлены на урегулирование «нексусных» 

и/или трансграничных проблем и в данном случае опре-
деляются как «вмешательства, которые могут быть полез-
ными для более чем одного сектора и, в этом контексте 
сюда также относятся меры вмешательства, снижающие 
нагрузку на экосистемы или на окружающую среду в 
целом».

Участникам рабочего совещания предлагают записать 
такие решения на стикерах и прикрепить их на доску. 
Их окончательное содержание обсуждается совместно 
с участием всех экспертов. Решения в основном рассма-
триваются с точки зрения их применимости и положи-
тельного воздействия, и при оценке решений особо 
выделяются любые связи между решениями и выгодами 
от сотрудничества. В соответствующих случаях в ходе 
обсуждений участники могут делать краткие сообщения 
об эффективных мерах и соответствующих региональных 
проектах.

В ходе этого обсуждения наступает один из ключевых 
моментов нексусной оценки – начинают проявляться 
возможные решения. Однако для детального изучения 
реализуемости этих решений все же необходим после-
дующий анализ. В определенной мере такие последую-
щие рабочие совещания были организованы в рамках 
процесса бассейновой оценки.

Поскольку в выработке решений принимают участие как 
местные, так и международные эксперты, необходимо 
наладить между ними прочные рабочие контакты. Крайне 
важно, чтобы они тесно и в максимально возможной 
степени взаимодействовали друг с другом, и их следует 
активно поощрять к этому, в первую очередь путем 
содействия обменам.

3.7  Выявление и оценка выгод 
трансграничного водного 
сотрудничества и распространение 
информации о них

3.7.1  Конвенция по трансграничным 
водам и ее работа по оценке выгод 
трансграничного водного сотрудничества

Вполне естественно, что страны, рассматривающие 
вопрос о присоединении к Конвенции, и Стороны, 
осуществляющие Конвенцию, больше всего интересует 
то, какие именно выгоды сулит трансграничное водное 
сотрудничество и кто может стать их бенефициаром. 
В  2015  году Совещание Сторон Конвенции по транс-
граничным водам приняло Программную руководящую 
записку по выгодам трансграничного водного сотрудни-
чества: выявление, оценка и информирование16, которая 
содержит рекомендации о том, каким образом прово-
дить оценку выгод, чтобы помочь странам в полной 
мере реализовать потенциальные выгоды, которые они 
могут получить благодаря расширению трансграничного 
водного сотрудничества.
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16 С текстом публикации можно ознакомиться по адресу http://www.unece.org/index.php?id=41340.
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Программная руководящая записка послужила стиму-
лом и руководством, в частности, для проведения 
трех пилотных оценок выгод в бассейне реки Кубанго-
Окаванго (совместно используемом Анголой, Ботсваной 
и Намибией), в речном бассейне Сио-Малаба-Малакиси 
(совместно используемом Кенией и Угандой) и бассейне 
реки Дрины (в основном совместно используемом 
Боснией и Герцеговиной, Черногорией и Сербией). 
Обмену опытом способствовала организация в феврале 
2018 года специального рабочего совещания по подведе-
нию глобальных итогов17.

3.7.2  Подход к оценке выгод 
трансграничного водного сотрудничества

Этап работы по оценке выгод может состоять из трех 
отдельных, но связанных между собой заданий, описанных 
ниже.

ЗАДАНИЕ 1 – Выявление выгод и бенефициаров 
трансграничного водного сотрудничества

На совещании с участием широкого круга заинтере-
сованных сторон определяются прошлые и потенци-
альные будущие выгоды, которые может принести 
трансграничное водное сотрудничество. Поскольку 
о ряде выгод могут быть осведомлены не все участ-
ники, то для содействия заинтересованным сторо-
нам в выявлении этих выгод, к которым относятся 
экономические выгоды, социальные и экологиче-
ские, выгоды в сфере регионального экономического 
сотрудничества, а также мира и безопасности, может 
быть целесообразно использовать типологию, приве-
денную в Программной руководящей записке. Затем 
проводится анализ выгод, и наиболее важные из них 
отбираются для оценки по их значимости и другим 
критериям, связанным с политикой.

ЗАДАНИЕ 2 – Оценка выгод трансграничного 
водного сотрудничества

Далее можно провести оценку ряда выгод, включая 
качественную, физическую количественную и денеж-
ную оценку. Подход к оценке должен быть адапти-
рован не только к характеру выгод (экономические, 
социальные, экологические и т. д.), но и к стадии 
сотрудничества и политической воле участвующих 
стран.

ЗАДАНИЕ 3 – Информирование о выгодах 
трансграничного водного сотрудничества

Центральным элементом этого этапа работы явля-
ется информирование о выгодах сотрудничества 
лиц, принимающих решения, что помогает перевести 
дискуссии в плоскость конкретных действий. Меры 
по распространению этой информации должны быть 
запланированы на самом раннем этапе оценки, чтобы 
с максимальной пользой задействовать все возмож-
ные каналы.

3.7.3  Оценка выгод сотрудничества 
в рамках процесса нексусной оценки

Один из ключевых посылов Программной руководящей 
записки состоит в том, что оценка выгод может и должна 
быть связана с другими аналитическими процессами на 
уровне бассейна, примерами которых служат трансгра-
ничный диагностический анализ (используемый в проек-
тах, финансируемых Глобальным экологическим фондом) 
и трансграничная нексусная оценка в рамках Конвенции 
по трансграничным водам.

В 2015  году были предприняты первые усилия по инте-
грации оценки выгод в нексусную оценку. Первоначально 
все нексусные оценки (в бассейнах рек Алазани/Ганых, 
Савы и Сырдарьи) включали экспресс-анализ потенци-
альных выгод трансграничного сотрудничества.

Первая систематизированная попытка включить 
оценку выгод в нексусную оценку была предпринята 
в 2016−2017  годах в процессе оценки бассейна реки 
Дрины. Аналогичный подход используется при разра-
ботке нексусной оценки СВГСЗС.

Оценка выгод сотрудничества должна рассматриваться 
не как дополнительный элемент в методологии НОТБ, 
а как последовательный и комплементарный процесс, 
который может быть встроен в нексусную оценку.

3.7.4  Оценка выгод сотрудничества 
в бассейне реки Дрины

Методология, которая использовалась в ходе оценки 
бассейна реки Дрины, включала три этапа:

1) В качестве первого шага подход к проведению оценки 
выгод был представлен на первом общебассейновом 
многостороннем рабочем совещании, после чего был 
проведен экспресс-анализ выгод сотрудничества в 
бассейне реки Дрины. Этот шаг был необходим для повы-
шения осведомленности участников о всем диапазоне 
выгод сотрудничества (см. таблицу 4). Первое рабочее 
совещание также включало общее обсуждение с целью 
содействия выявлению целевых аудиторий для распро-
странения информации о выгодах сотрудничества.

2) Вторым шагом стало проведение экспертного анализа, 
в ходе которого были выявлены и описаны несколько 
выгод сотрудничества на основе описания нексусными 
аналитиками нексусных проблем и различных способов 
их решения. Кроме того, экспертами, разрабатывающими 
решения в области совместной оптимизации регулиро-
вания стока, было проведено моделирование, которое 
позволило выявить ряд потенциальных выгод от сотруд-
ничества в области развития гидроэнергетики.

3) В качестве третьего шага участники второго обще-
бассейнового многостороннего рабочего совещания в 
рамках отдельной сессии выявили и обсудили выгоды 
от сотрудничества в течение прошедшего периода в 
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17 Дополнительную информацию о рабочем совещании заинтересованных сторон см. по адресу http://www.unece.org/index.php?id=46345.
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ТАБЛИЦА 4
Методы оценки выгод трансграничного водного сотрудничества и нексусные решения

ЭТАПЫ МЕТОДЫ

ЭСПРЕСС-ОЦЕНКА ВЫГОД ТРАНСГРАНИЧНОГО ВОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НА ПЕРВОМ БАССЕЙНОВОМ РАБОЧЕМ СОВЕЩАНИИ

Обзор широкого диапазона возможных выгод сотрудничества
Пояснить причины и цель работы по оценке выгод и обзору полученного 
опыта и результатов аналогичной работы, проведенной ранее.
Определить различные задачи работы по оценке выгод.

Презентация

Выявление выгод сотрудничества
Обсудить с участниками следующие вопросы:
• Каковы основные выгоды от сотрудничества в бассейне?
• Кто были основные бенефициары сотрудничества в бассейне?

Каждый участник записывает две выгоды на двух стикерах.
В ходе обсуждения каждому участнику предлагается представить одну выгоду, которую он 
выявил.
Координатор сообщает, является ли данная выгода промежуточной (относящаяся к 
процессу) или итоговой.

Классификация выгод сотрудничества
Классифицировать перечень выгод по категориям.

Координатор рисует пустую матрицу на основе типологии выгод, указанной в Программной 
руководящей записке. Типология может быть адаптирована к условиям конкретного 
бассейна.
Участникам предлагается вклеить свои стикеры в соответствующую категорию или 
категории матрицы.

Обзор выгод сотрудничества
Убедиться вместе с участниками в том, что в матрице отражены все выгоды.

Координатор анализирует соотнесенные по категориям выгоды и снимает с участниками 
все недопонимания.
При необходимости в матрицу добавляются новые выгоды.

Информирование о выгодах сотрудничества
Обсудить с участниками следующие вопросы:
• Кого (т. е. какую целевую аудиторию) следует убедить в необходимости 

развития (налаживания) сотрудничества в бассейне и почему?
• Какие существующие процессы важны для информирования 

заинтересованных сторон и оказания влияния на них?

Попросите участников записать одну ключевую заинтересованную сторону, которую 
следует информировать о преимуществах сотрудничества. Соберите поочередно все идеи у 
участников.
У каждого участника есть два голоса (записанные на стикерах) для определения приоритетной 
целевой аудитории для информирования о выгодах сотрудничества. Они могут обозначить 
две стороны либо отдать оба голоса одной стороне.
Координатор подсчитывает голоса и объявляет результаты.
Провести общее обсуждение о том, какие информационные усилия (тактика, типы 
сообщений и т. д.) необходимы для оказания влияния на ключевых лиц, принимающих 
решения.

ПОДРОБНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫГОД ТРАНСГРАНИЧНОГО ВОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ВОЗМОЖНЫХ НЕКСУСНЫХ РЕШЕНИЙ НА ВТОРОМ БАССЕЙНОВОМ РАБОЧЕМ 
СОВЕЩАНИИ

Выгоды от сотрудничества в бассейне за прошедший период 
и от обмена опытом стран
Кто в вашей стране были основными бенефициарами сотрудничества в 
бассейне в прошлом?
Каковы были основные выгоды сотрудничества в бассейне в вашей стране за 
прошедший период?
Насколько другие прибрежные государства эффективно использовали выгоды 
сотрудничества в прошедший период?

Групповая работа

Потенциальный выигрыш от конкретных нексусных решений в бассейне
Обсудить с участниками следующие вопросы:
• Какие нексусные решения требуют международного сотрудничества?
• В чем заключаются выгоды этих решений?
• Каково их качественное значение?
• Кто будет основными бенефициарами нексусных решений?

Сформировать группы для работы над различными темами, требующими улучшения 
(по одной группе для каждой темы).
По каждой теме участники ведут обсуждения и пытаются достигнуть согласия в вопросе 
о том, какие возможные нексусные решения, ранее выявленные аналитиками, требуют 
сотрудничества.
Каждого участника просят записать выгоды каждого решения, а затем сообщить о них 
группе для составления перечня.
Участники обсуждают каждую выгоду, затем согласованно ранжируют их по 
четырехбалльной шкале («Очень высокая», «Высокая», «Средняя» или «Низкая»). Затем им 
предлагается пересмотреть их рейтинги таким образом, чтобы 50% выгод были оценены 
как «высокие» или «очень высокие», а остальные 50% – как «низкие» или «средние».

Информирование о выгодах сотрудничества в прошлом и нексусных 
решениях в бассейне
Какова целевая аудитория?
Какие существующие процессы важны с точки зрения информации и влияния?
Какие основные идеи и информация должны быть распространены?
Какие средства коммуникации могут быть использованы? 

Обсуждение с участниками рабочего совещания под руководством координатора.
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18 Например, модель, с помощью которой проводилась оценка бассейна реки Сырдарьи, имела целью оценить влияние повышения энергоэффективности и 
интеграции в энергосистему большего количества возобновляемых источников энергии, помимо гидравлических. В бассейне реки Дрины были оценены выгоды 
от скоординированной работы гидроэлектростанций (в отличие от оптимизации режима отдельных станций), а также приняты во внимание другие потребности в 
регулировании стока.

19 При оценке бассейна реки Дрины было установлено, что обмен данными и сотрудничество могут повысить безопасность эксплуатации гидроэлектростанций. Хотя 
затруднения в обмене данными не являются препятствием для сотрудничества, необходимые меры по развитию общих баз данных зачастую не принимаются. Одним 
из таких негативных примеров является отсутствие для бассейна реки Дрины согласованной и транспарентной системы выявления источников загрязнения воды,
включая определение и количественную оценку типа загрязнения и его влияния на качество воды.

бассейне реки Дрины с точки зрения каждой страны. 
В рамках другой сессии в ходе совещания они обсудили 
ряд возможных действий, которые могут быть иниции-
рованы по каждой ключевой теме (т. е. темам, которые 
эксперты определили ранее при проведении нексус-
ной оценки), и оценили их выгоды по четырехбалльной 
шкале  – от «очень высокие» до «низкие» (см. таблицу 4). 
Выводы кратко изложены в специальной главе публи-
кации ЕЭК за 2017  год, озаглавленной «Оценка взаи-
мосвязи между водой, продовольствием, энергией и 
экосистемами и выгоды трансграничного сотрудничества 
в бассейне реки Дрины».

Были даны следующие рекомендации по эффективной и 
результативной интеграции оценки выгод сотрудниче-
ства в процесс нексусной оценки:

• обсудить и совместно выявить прошлые выгоды 
трансграничного водного сотрудничества в ходе 
первого бассейнового рабочего совещания;

• включить в полномочия соответствующих экспертов, 
участвующих в нексусной оценке, задачу по выявле-
нию и осуществлению качественной оценки выгод 
предлагаемых совместных решений;

• обеспечить достаточное количество времени между 
составлением проектов глав по технической нексус-
ной оценке и вторым бассейновым рабочим совеща-
нием для того, чтобы дополнить работу «нексусных» 
аналитиков по оценке выгод, а также для составления 
программы заседаний по выгодам для второго рабо-
чего совещания.

3.8  Информация и нексусные 
показатели 
Поскольку на каждом этапе нексусной оценки требуется 
информация и данные различных видов, на протяже-
нии всего процесса оценки необходимо иметь доступ к 
нескольким типам данных. Наиболее часто на первых 
этапах, т. е. в ходе документально-аналитического иссле-
дования, используются непространственные показатели 
и тематические карты стран и бассейнов. Информация, 
основанная на мнениях участников, имеет ключевое 
значение на рабочих совещаниях. При проведении 
подробного анализа пространственная информация 
становится все более необходимой для моделирования с 
целью выявления конкретной динамики, а также прогно-
зирования изменений в будущем18. В этом случае 
требования к такой информации предусматривают и 
«временной» аспект. 

В последующих разделах описан опыт, накопленный за 
последние  годы в области данных, их использования в 
показателях и применения в инструментах нексусного 
моделирования.

3.8.1  Для нексусной оценки необходимы 
достоверная информация и данные

Для разработки политики и принятия решений необхо-
димы достоверная информация и данные; и хотя транс-
граничный диалог уже сам по себе является полезным 
делом, решения по бассейновому управлению, настройка 
политики или корректировка стратегий, которые следуют 
за такими диалогами, должны опираться на надежную 
информацию и предметный анализ, что, в свою очередь, 
предполагает доступ к адекватным данным.

Предпочтительными источниками информации и данных 
являются правительства. В связи с межправительствен-
ным характером нексусных оценок в рамках Конвенции 
по трансграничным водам в максимально возможной 
степени используются официальные данные, источником 
которых являются национальные органы власти. Страны, 
как правило, доверяют своим официальным данным, и 
нексусные оценки рассматриваются в правительстве, 
поэтому необходимо обеспечить прозрачность в отно-
шении используемых источников. Использование баз 
данных официальных источников (например, ФАО, ОЭСР, 
Всемирный банк, ЕЭК) может сэкономить время, заменив 
запрос на получение данных запросом на их подтвержде-
ние. Разнообразие информации и данных, необходимых 
для нексусной оценки, в ряде случаев могут превы-
шать возможности национальных статистических служб, 
однако надежная процедура подтверждения позволит 
задействовать источники информации в более широком 
спектре (например, спутниковая съемка). Следует также 
отметить, что получить информацию по бассейну не 
всегда легко.

Наряду с этим важнейшую роль играет обеспечение 
трансграничного обмена информацией. Мониторинг, 
проверка данных и обмен ими, а также обмен знани-
ями в масштабах бассейна являются залогом успешного 
проведения конструктивного анализа трансграничного 
нексуса; и независимо от отправной точки сотрудниче-
ства, эти элементы нуждаются в постоянном улучшении. 
В предыдущих оценках взаимосвязей этот момент часто 
становился предметом одного из первых принятых реше-
ний (см. также раздел 5.1.2)19.

В отличие от отраслевых подходов к управлению, приме-
нение нексусного подхода требует комплексного анализа, 
который, в свою очередь, нуждается в информации и 
данных по различным секторам. Отсутствие данных из 
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различных секторов и проблемы доступа к ведомствен-
ной информации создают серьезные помехи: во-первых, 
это ограничивает способность понять сложные динами-
ческие взаимодействия между секторами и ресурсами; 
во-вторых, сужает возможность использования нексус-
ного подхода в качестве средства снижения негативного 
межсекторального воздействия и укрепления сотруд-
ничества. Например, тщательный анализ соответствую-
щих данных очень помогает при изучении воздействия 
планов и политики на различные секторы. Чтобы выйти 
за рамки сугубо секторальных подходов требуется разра-
ботка новых баз данных и методов обработки данных 
(или более тесная увязка и интеграция существующих 
секторальных баз данных), а также упрощение доступа к 
этим базам данных и методам. Различные циклы планиро-
вания, наряду с недостатками в процессах консультаций 
и оценки, могут также влиять на полноту учета информа-
ции о межсекторальном синергизме и воздействиях.

Отсутствие точных, согласованных и актуальных данных и 
информации будет тормозить любые усилия по достиже-
нию высших уровней анализа. Даже при наличии необхо-
димых данных использование различных показателей в 
методах сбора и измерения, а также различия в методах 
измерения между странами и регионами создают препят-
ствия для успешной обработки и анализа данных.

3.8.2  Использование и классификация 
показателей

Нексусное сообщество согласно с тем, что для нексусной 
оценки одних лишь качественных данных недостаточно. 
Для эффективного описания нексусных взаимосвязей 
и комплексного понимания их характера необходимо 
также использовать различные показатели. Участники 
рабочего совещания по подведению глобальных итогов, 
прошедшего в 2016  году, пришли к выводу, что чрезвы-
чайно важно, чтобы показатели были сопоставимы по 
странам. Четкие показатели также важны для определе-
ния воздействия предлагаемых решений на различные 
секторы. Согласно Ройдт и др. (2017), нексусный подход 
выигрывает за счет получения показателей, описываю-
щих нексус.

Нексусные показатели как таковые еще не получили 
широкого распространения, и научное сообщество 
продолжает усилия по их разработке. Чтобы отразить 
достигнутый прогресс, перечень конкретных нексусных 
показателей мог бы включаться в методологию для более 
систематического использования. В определенной 
степени некоторые показатели были получены в ходе 
различных нексусных оценок, проведенных в послед-
ние годы в рамках Конвенции по трансграничным водам.

Концепция «фиксированного набора показателей, позво-
ляющего увидеть разницу между каждой страной и 

каждой оценкой», представляет собой идеальный, однако 
неосуществимый на практике вариант. Даже если некото-
рые ключевые показатели будут доступны на системати-
ческой основе, для каждой оценки в рамках Конвенции 
по трансграничным водам потребуется определенная 
адаптация и ряд дополнений. Основные используемые 
показатели перечислены вместе с соответствующей 
исходной информацией в публикации, цитируемой ниже.

За последние годы было предложено несколько возмож-
ных категорий показателей с целью их продуктивного 
включения в методологию нексусной оценки. В 2014 году 
на ранних стадиях разработки методологии показатели 
классифицировались по группам и источникам, как пока-
зано ниже.

Показатели по группам

• национальные показатели

• показатели по бассейну

• нексусные показатели ФАО

• субъективно-оценочные показатели

• конкретные показатели.

Показатели по источникам

• национальные эксперты

• национальная (ФАО, Всемирный банк и т. д.) и бассей-
новая статистика

• пространственная информация

• субъективно-оценочный вопросник 

Обе категории классификации демонстрируют, что 
разные показатели имеют различную природу. Некоторые 
из них являются качественными, другие – количествен-
ными, одни – геопространственными, а другие – стати-
стическими. Кроме того, данные могут предоставляться 
на уровне страны или бассейна. Некоторые показатели 
поступают от экспертов и национальных правительств, 
в то время как другие предоставляются через междуна-
родные статистические службы. Некоторая информация 
зависит скорее от индивидуальной точки зрения и посту-
пает в качестве мнения участников. Обе категории содер-
жат информацию об использовании методологии НОТБ, 
но ни одна из них не была напрямую интегрирована в 
методологию.

По мере развития методологии показатели адаптирова-
лись, чтобы лучше соответствовать процессу оценки. Эти 
показатели классифицируются по методологическому 
использованию и приведены в публикациях ЕЭК (2015) и 
де Страссер и др. (2016):

• непространственные показатели (скрининговые пока-
затели, субъективно-оценочные и конкретные показа-
тели); и

• геопространственные показатели.

Эта классификация была использована для проведе-
ния оценок, а также отражена в докладах о «нексусной» 
оценке. Первая группа показателей в рамках набора 
непространственных показателей (скрининговых показа-
телей) используется для описания бассейна и его контек-

ЕЭК, Согласование видов ресурсопользования в трансграничных 
бассейнах: оценка системы взаимосвязей «вода–продовольствие–
энергия–экосистемы» (Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк 
и Женева, 2015 год), стр. 124−126.
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ТАБЛИЦА 5 
Скрининговые показатели для нексусного анализа

БАССЕЙНОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Информация по бассейну

Протяженность реки 
Площадь бассейна
Доля прибрежной страны (относительное 
присутствие)

Площадь страны
Доля каждой страны в площади бассейна (зависимость)

Социально-экономические 
данные

Доля ВВП, приходящаяся на бассейн
Этот показатель возможно оценить в том случае, 
если регион бассейна пересекается с экономически 
важным регионом; в противном случае оценить его 
будет довольно сложно.
Доля населения, проживающего в регионе 
бассейна
Занятость по секторам (доля в сельском 
хозяйстве)

Валовой внутренний продукт (ВВП): i) ВВП; ii) прирост ВВП (общий показатель, 
на душу населения)
Вклад природных ресурсов в ВВП*: i) общий показатель; ii) нефть; iii) природный 
газ; iv) уголь; v) минеральные ресурсы; vi) леса
Вклад в общий объем ВВП в разбивке по секторам: i) сельское хозяйство; 
ii) промышленность; iii) услуги
Население: i) всего; ii) в сельской местности*; iii) за чертой бедности*; 
iv) плотность*
Прирост населения: i) всего; ii) в сельской местности*
Занятость по секторам: i) сельское хозяйство; ii) промышленность; iii) услуги/
коммунально-бытовой сектор

Вода

Ресурсы

Возобновляемые водные ресурсы:  i) всего; 
ii) среднегодовой поверхностный сток; 
iii) среднегодовой показатель осадков
Баланс грунтовых вод
Сточные воды: i) объем образования сточных 
вод; ii) очищенные сточные воды (первичная, 
вторичная, третичная очистка)

Возобновляемые водные ресурсы: i) фактические (всего, на душу населения); 
ii) внутренние (всего, на душу населения); iii) внешние (всего, на душу населения); 
iv) объем стока, зарезервированный для стран, находящихся выше и ниже 
по течению, согласно официальным и неофициальным соглашениям и договорам

Использование

Основные виды использования подземных вод 
и меры по управлению подземными водами
Отбор пресной воды: i) всего; ii) бытовой сектор; 
iii) сельское хозяйство; iv) промышленность; 
v) энергетика
Продуктивность воды: i) в сельском хозяйстве; 
ii) в промышленности; iii) в сфере услуг/бытовом 
секторе

Отбор пресной воды: i) всего; ii) орошение; iii) другие сельскохозяйственные 
нужды; iv) тепловые электростанции; v) другие промышленные отрасли; 
vi) бытовые нужды
Улучшение доступа: i) к источникам воды; ii) к санитарно-техническим средствам

Энергетика

Ресурсы
Горючие возобновляемые источники энергии и отходы
Альтернативная и атомная энергия (включая гидроэлектроэнергию)

Использование
Энергопродуктивность: i) в сельском хозяйстве; 
ii) в промышленности; iii) в сфере услуг/
при использовании в бытовых целях

Производство энергии 
Энергопотребление: i) всего; ii) на душу населения
Потребление ископаемого топлива
Прирост энергопотребления
Генерирующие мощности: i) уголь; ii) природный газ; iii) нефть; iv) гидроэнергия; 
v) возобновляемые источники; vi) атомная энергия
Доступ к электроэнергии

Земля

Ресурсы Доля сельскохозяйственных земель в бассейне
Площадь сельскохозяйственных земель: i) всего; ii) земли под постоянными 
культурами; iii) площадь лесов; iv) пахотные земли 
Общий объем древесных ресурсов

Использование
Землепользование
Различные типы (зачастую данные имеются 
на национальном уровне, но не на уровне бассейна)

Объем заготовки древесины*: i) официальный; ii) незаконный
Орошаемые сельскохозяйственные земли 
Земли под производством зерновых культур 
Потребление удобрений*
Сельскохозяйственная техника*

Окружающая среда

Сточные воды: i) общий объем ; ii) очищенные сточные воды (без очистки, 
первичная, вторичная, третичная очистка)
Виды, находящиеся под угрозой исчезновения*: i) млекопитающие; ii) птицы; 
iii) рыбы; iv) высшие растения
Охраняемые районы: i) наземные; ii) морские
Выбросы парниковых газов: i) сельское хозяйство; ii) энергетика; 
iii) промышленность; iv) отходы

* Показатель был указан в публикации ЕЭК (2015), но в оценках не использовался.
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ста и основана на информации, полученной от экспертов, 
правительств и международных статистических служб. 
Официальные данные, как правило, имеют приоритетное 
значение по сравнению с информацией из других источ-
ников. Вторая группа показателей (субъективно-оценоч-
ные показатели) используется в субъективно-оценочном 
вопроснике и включает различные виды информации о 
ресурсах и социально-экономических условиях. Третья 
группа (конкретные показатели) состоит из выявленных 
нексусных взаимосвязей и решений, которые в значи-
тельной степени зависят от динамики оценки. Экспертам 
необходим набор геопространственных показателей для 
моделирования и дальнейшего количественного анализа, 
но эти показатели используются также для описания 
распределения различных факторов, имеющих отноше-
ние к нексусу.

До сих пор скрининговые показатели не были разбиты 
на нексусные группы, поэтому цель здесь состоит в том, 
чтобы предоставить эту информацию. Поскольку ресурс-
ная база каждого из рассматриваемых секторов пред-
ставляет особый интерес на технических этапах анализа, 
информация о наличии ресурсов и об их использовании 
играет важную роль.

В таблице 5 показаны скрининговые показатели с точки 
зрения различных ресурсов. Здесь также отражена струк-
тура докладов о нексусной оценке. В таблицу 5 также 
включены как показатели, отраженные в публикации 
ЕЭК (2015)20, так и показатели, использованные в оценках 
бассейнов рек Савы и Дрины. Большинство показателей 
представлены в публикации ЕЭК (2015) и используются 
при проведении оценок.

Ключевые показатели помогают проводить различия 
между ресурсными базами, видами использования и 
проблемами в различных оцениваемых бассейнах, и 
это подтверждает обзор классификаций и методов их 
использования в нексусной оценке. Не существует типо-
вого набора показателей или классификаций, который 
можно было бы абсолютно единообразно использовать 
для каждой нексусной оценки. Вместе с тем есть набор 
показателей, который оптимально отвечает этой цели – 
речь идет о группе «ключевых показателей». Ключевые 
показатели, перечисленные ниже, представляются 
схожим образом для каждой нексусной оценки, что 
позволяет участникам понять важность ресурсов в 
каждом бассейне. Информация на уровне бассейна не 
всегда доступна, при этом субнациональное администра-
тивное деление часто не совпадает с границами бассейна.

Ключевые показатели

• совокупные возобновляемые ресурсы пресной воды

• установленная мощность по производству электроэ-
нергии (по источникам)

• сельскохозяйственные угодья

• валовой внутренний продукт (ВВП)

• население.

Ключевые показатели обычно представляются в нагляд-
ной форме. На рисунках 11 и 12 показаны альтернатив-
ные способы представления ключевых показателей для 
различных нексусных оценок. На рисунке 13 приве-
ден пример использования показателей (в данном 
случае вода) в субъективно-оценочном вопроснике 
(см. раздел 3.6.2).

3.9  Аналитические рамки 
и инструменты количественной 
оценки
Методология НОТБ использует ряд качественных инстру-
ментов, которые помогают выявить взаимосвязи в рамках 
процесса на основе широкого участия (см. раздел 3.6), но 
также требует использования инструментов для количе-
ственной оценки компромиссов и выгод от сотрудниче-
ства. В частности, особенно полезным инструментом для 
обоснования представления нексусных решений в виде 
количественных выгод (например, повышение эффектив-
ности, сокращение выбросов, оптимизация издержек и 
т. д.) может быть моделирование.

В данном разделе представлен обзор имеющихся анали-
тических механизмов, которые применимы на трансгра-
ничном уровне (и поэтому представляют интерес для 
нексусных оценок в рамках Конвенции по трансгранич-
ным водам и аналогичных процессов) и которые могут 
быть использованы для поддержки процессов приня-
тия решений, включая количественную информацию 
о нексусных взаимосвязях и их эволюции с течением 
времени в соответствии с различными сценариями. В нем 
также описан опыт разработки моделей выгод в рамках 
методологии НОТБ и дальнейшие действия по расшире-
нию использования количественных инструментов в этом 
качестве.

3.9.1  Аналитические рамки и инструменты 
количественной оценки, применимые 
в трансграничном бассейне 

По мере текущей разработки целого ряда аналитиче-
ских рамок инструментарий, имеющийся в распоряже-
нии технических аналитиков для количественной оценки 
нексусной динамики, постоянно расширяется. В то же 
время, поскольку нексусные проблемы варьируются в 
зависимости от конкретной ситуации и бассейна, анали-
тик должен тщательно подходить к выбору наиболее 
подходящих и применимых рамок.

Рамки для проведения количественного анализа нексуса 
включают применение различных типов инструментов 
(например, моделирующее программное обеспечение 
или модели). Перечень таких рамок в контексте примене-
ния для целей трансграничной нексусной оценки пред-
ставлен в таблице 6, в которой также указаны другие 
возможные масштабы применения. Все эти рамки осно-
ваны на количественном подходе и позволяют анализи-

20 ЕЭК. Согласование видов ресурсопользования в трансграничных бассейнах: оценка цепочки взаимосвязей «вода–продовольствие–энергия–экосистемы»
(Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2015 год).
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ровать несколько нексусных взаимосвязей. Хотя почти 
все рамки охватывают элементы водных ресурсов, энер-
гетики и продовольствия, некоторые из них позволяют 
оценивать более широкий круг таких вопросов, как, 
например, климат, окружающая среда или социально-
экономические показатели.

Хотя аналитические рамки предназначены для охвата 
всего диапазона ресурсов в нексусной цепочке, вклю-
ченные в них программные средства, как правило, 
имеют секторальную направленность. Часто это объяс-
няется тем, что эти средства были разработаны с прице-
лом на конкретную область, а затем объединены с 
другими инструментами или расширены по сфере охвата. 
Поскольку средства зачастую имеют четко выраженную 
секторальную направленность (например, земля, почва 
или сельское хозяйство), сочетание различных средств 
и расширение их охвата позволяет создать подходящий 
набор инструментов, рассчитанных на различные усло-
вия и комбинации проблем.

В таблице 7 описаны аналитические рамки и лежащее в 
их основе программное обеспечение для моделирова-
ния. Следует отметить, что аналитические рамки зача-
стую строятся на бесплатном программном обеспечении. 
Чтобы с этими аналитическими рамками могли работать 
как можно больше заинтересованных сторон, занимаю-
щихся нексусной проблематикой, основное программное 
обеспечение по большей части доступно бесплатно, либо 
в виде свободно распространяемого ПО, либо в виде 
ПО с открытым исходным кодом с лицензией. Поскольку 
доступ к технической поддержке зачастую ограничен, 
гибкость является одним из главных преимуществ.

3.9.2  Накопленный к настоящему времени 
опыт в рамках НОТБ

Имеющиеся инструменты количественной оценки нексус-
ных взаимосвязей различаются по степени их интеграции. 
Некоторые из них  – это полностью интегрированные 
многоресурсные средства моделирования, позволяющие 
изучать взаимосвязи с использованием только одного 
пакета программного обеспечения. Другие – пред-
ставляют из себя модели с расширенной системой или 
одиночные модели, которые связываются при помощи 
«мягких» ссылок. Принятая концептуальная база, которая 
применялась для проведения количественных оценок 
бассейнов до настоящего времени, т. е. трансграничные 
стратегии оценки климата, землепользования, энерге-
тики и водных ресурсов (КЗЭВ), построена по принципу 
«мягких» ссылок. Это позволяет аналитикам сохранять 
гибкость с возможностью опираться на существующие 
бассейновые и национальные модели, а также прово-
дить ограниченные и иллюстративные количествен-
ные оценки по модульному принципу (например, для 

какого-либо конкретного сектора) без необходимости в 
информационном наполнении обширных баз данных.

К настоящему времени большая часть количественных 
оценок была получена с использованием открытого 
инструмента оптимизации затрат OSeMOSYS (таблица 7). 
Результаты количественных оценок, которые накапли-
ваются в ходе приобретения опыта, используются для 
увязки выгод для энергетического сектора с компромисс-
ными решениями в области управления водными ресур-
сами, в первую очередь в гидроэнергетике.

Приведенные ниже примеры количественных показате-
лей взяты из нексусных оценок и носят иллюстративный 
характер.

В бассейне реки Савы каждая страна определила долго-
срочные цели в области освоения возобновляемых 
источников энергии, зафиксировала проблемы энерге-
тической безопасности и поставила конкретные задачи 
по снижению выбросов ПГ. Количественная оценка, 
выполненная Королевским технологическим институтом 
(KTИ) при участии ОИЦ, указывает на то, что по странам 
бассейна реки Савы в целом целевые показатели в обла-
сти ВИЭ находятся в пределах досягаемости и даже могут 
быть превышены (достигнув 55% к 2020  году). Главная 
роль в достижении целевых показателей по возобновля-
емым источникам энергии отводится гидроэлектростан-
циям, расположенным в бассейне реки Савы: доля одних 
только ГЭС в общем объеме генерации может составить 
33% от общего вклада возобновляемых источников 
энергии. В свете таких перспектив выработки энергии на 
основе ВИЭ трансграничное сотрудничество между стра-
нами бассейна реки Савы может оказаться выгодным в 
плане обеспечения энергетической безопасности, сниже-
ния энергетической зависимости и декарбонизации 
энергетической системы21. 

Моделирование, проведенное в рамках оценки бассейна 
реки Дрины, показало, что совместное управление 
работой плотин гидроэлектростанций может в период 
2017–2030  годов дать дополнительно более 600 ГВт.ч 
электроэнергии. Резервирование 30% мощностей плотин 
для борьбы с паводками повлечет за собой дополнитель-
ные затраты из-за изменений в энергобалансе (около 4% 
от эксплуатационных расходов в масштабах всей элек-
троэнергетической системы в трех странах). Нагрузку 
на производство гидроэлектроэнергии можно снизить 
за счет повышения энергоэффективности (до 4,1 ГВт.ч в 
бассейне Дрины в 2017–2030  годах), что также приведет 
к значительному сокращению выбросов ПГ (с 38 Мт в 
2017 году до 28 Мт в 2030 году, или около 21% от совокуп-
ных выбросов для трех стран в 2015 году)22.

Для изучения взаимозависимостей между водными 
ресурсами бассейна реки Сырдарьи и сектором энер-
гетическиx систем была разработана межрегиональ-

21 ЕЭК, Согласование видов ресурсопользования в трансграничных бассейнах: оценка системы взаимосвязей «вода–продовольствие–энергия–экосистемы»
(Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2015  год), вставка 13, стр. 85. Доступно по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/
publications/WAT_Nexus/ece_mp.wat_46_eng.pdf. 

22 ЕЭК, Оценка системы нексусных взаимосвязей «вода–продовольствие–энергия–экосистемы» и выгод трансграничного сотрудничества в бассейне реки Дрины 
(Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2017 год). Доступно по адресу http://www.unece.org/index.php?id=47750.
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ТАБЛИЦА 6 
Аналитические рамки для решения трансграничных нексусных проблем

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОСНОВА МАСШТАБ
ПРОАНАЛИЗИРОВАННЫЕ 
НЕКСУСНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

ССЫЛКИ ТРАНСГРАНИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Многоуровневая комплексная оценка 
метаболизма общества и экосистем 
(MuSIASEM)

Трансграничная 
торговля
Глобальный 
Региональный 
Национальный 
Субнациональный

Вода
Энергия
Продовольствие 
Земля
ПГ
ВВП

Giampietro and others 
(2013)23

Оценка нексусной безопасности с 
помощью количественного описания
magic-nexus.eu/documents/d41-report-nexus-
security-using-quantitative-story-telling
Тематическое исследование 
глобального уровня на основе методики 
кратномасштабного анализа MAGIC – 
Внешние пределы на планетарном уровне
https://magic-nexus.eu/

Стратегии «климат, 
землепользование, энергия, вода» 
(КЗЭВ)

Трансграничные 
бассейны
Глобальный
Региональный
Национальный

Климат, окружающая среда
2
Энергия
Вода
Земля/продовольствие

Alfstad and others 
(2016)24; Howells and 
others (2013)25

Нексусные оценки в рамках Конвенции 
по трансграничным водам бассейнов рек 
Алазани/Ганых, Савы, Сырдарьи и Дрины 
http://www.unece.org/publications/oes/
welcome.htm

Пространственный инструмент 
электрификации с открытым 
исходным кодом (OnSSET)

Трансграничные 
бассейны
Континентальный
Региональный
Национальный

Энергия 1   Вода
Энергия 1   Земля/ 
Продовольствие
Климат 1   Энергия

Mentis and others 
(2016)26

Нексусная оценка в рамках Конвенции 
по трансграничным водам системы 
водоносного горизонта северо-западной 
части Сахары (запланирована)

Система оценки и планирования 
водных ресурсов/Система 
долгосрочного планирования 
альтернативных источников энергии 
(WEAP-LEAP)

Трансграничный
Глобальный
Национальный

Вода 1   Энергия
Вода 1  Продовольствие
Вода 1   Окружающая среда
Энергия 1   Земля
Энергия 1   Окружающая среда
Продовольствие 1   Энергия
Земля 1   Продовольствие
Земля 1  Окружающая среда

Стокгольмский 
институт 
окружающей среды
Heaps (2016)27

Sieber and  Purkey 
(2015)28

Верховья бассейна Голубого Нила29

e-nexus
Трансграничный
Национальный
Бассейновый

Вода
Сельское хозяйство
Климат
Окружающая среда

Объединенный 
исследовательский 
центр Европейской 
комиссии

Проект MEKROU – содействие устойчивому 
развитию в бассейне реки Мекру 
https://ec.europa.eu/jrc/en
Udias and others (представлен)

Инструмент для инвестиций и 
финансирования водного хозяйства, 
гидроэнергетики и сельского 
хозяйства (WHAT-IF)

Трансграничный
Региональный
Национальный
Бассейновый

Продовольствие
Вода
Энергия
Экономика благосостояния
Финансирование

COWI AS в 
сотрудничестве 
с ОЭСР
OECE (2018)30

Низовья бассейна реки Сырдарьи
www.oecd.org/environment/outreach/MPWI_
Perspectives_Final_WEB.pdf
Бассейн реки Замбези

Нексусный инструмент WEF Национальный

Вода 1   Энергия 
Вода  1   Продовольствие 
Вода, энергия, продовольствие
2
Земля, финансирование, выбросы 
углерода, окружающая среда

«Нексусная» 
исследовательская 
группа WEF
Daher and Mohtar 
(2015)31

Нексус «безопасность–изменение 
климата–ресурсы»
https://www.taylorfrancis.com/

DAFNE: Аналитическая система 
принятия решения для исследования 
нексуса «вода−энергия−
продовольствие» в трансграничных 
бассейнах Африки

Трансграничный

Вода  1   Энергия 
Энергия  1    Продовольствие
Продовольствие  1    Вода
Вода, энергия, продовольствие
2
Окружающая среда

Burlando and others 
(2018)

Озеро Туркана
https://dafne.ethz.ch/casestudies/ 
Замбези
https://dafne.ethz.ch/casestudies/

23 M. Giampietro, R. J. Aspinall, S. G.F. Bukkens, J. Cadillo Benalcazar, F. Diaz-Maurin, A. Flammini, T. Gomiero, Z. Kovacic, C. Madrid, J. Ramos-Martín and T. Serrano-Tovar. An Innovative 
Accounting Framework for the Food-Energy-Water Nexus (FAO, 2013).

24 T. Alfstad, M. Howells, H. Rogner, E. Ramos and E. Zepeda. Climate, Land-, Energy-, Water-use simulations (CLEWs) in Mauritius– integrated optimisation approach (EGU General 
Assembly Conference Abstracts, 2016), vol. 18, No. EGU2016-15765.

25 M. Howells and others. Integrated analysis of climate change, land-use, energy and water strategies (Nature Climate Change, 2013), vol. 3, pp. 621−626.
26 D. Mentis and others. Lighting the World: the first application of an open source, spatial electrification tool (OnSSET) on Sub-Saharan Africa (Environmental Research Letters, 2017), 

vol. 12, No. 8.
27 C. G. Heaps. Система долгосрочного планирования альтернативных источников энергии (LEAP) (Стокгольмский институт окружающей среды. Somerville, United States, 

2016) [Software version: 2018.] https://www.energycommunity.org. 
28 J. Sieber and D. Purkey. User Guide for WEAP 2015 (Stockholm Environment Institute, U.S. Center, 2015) http://www.weap21.org/downloads/WEAP_User_Guide.pdf.
29 L. Karlberg and others. Tackling complexity: Understanding the food-energy-environment nexus in Ethiopia’s Lake Tana Sub-basin. (Water Alternatives, 2015), vol. 8, No. 1, 

pp. 710−734.
30 ОЭСР. Укрепление Шардаринской многоцелевой водохозяйственной инфраструктуры в Казахстане. Исследования ОЭСР по водным ресурсам (публикация ОЭСР, Париж, 2018 год).
31 Bassel Daher and Rabi H. Mohtar. Water-energy-food (WEF) Nexus Tool 2.0: guiding integrative resource planning and decision-making (Water International, 2015).
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РИСУНОК 11
Ключевые показатели, представленные в оценке бассейна реки Савы 
На сегодняшний день такая графическая форма использовалась в большинстве бассейновых оценок.

СЛОВЕНИЯ ХОРВАТИЯ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА СЕРБИЯ ЧЕРНОГОРИЯ

31 870 млн м3/год
из которых отбор воды: 

942  млн. м3

Доля в бассейне Савы:
18 600 млн м3/год

Сельское хозяйство: 0,2%
Промышленность: 82,3%

Муниципальные нужды: 17,6%

37 300 млн м3/год

105 500 из которых 
отбор воды: 629 млн. м3 

Сельское хозяйство: 1,4%
Промышленность: 13,7%

Муниципальные нужды: 85%

35 500 млн м3/год

37 500 млн м3/год
из которых отбор воды: 

329 млн м3 

Сельское хозяйство (нет данных)
Промышленность: 14,8%
Муниципальные нужды 

(нет данных)

162 200 из которых 
отбор воды: 4 121 млн м3

Сельское хозяйство: 1,9%
Промышленность: 81,6%

Муниципальные нужды: 16,6%

8 400

19 700 млн м3/год
из которых отбор воды: 

161 млн м3 

Сельское хозяйство: 1,1%
Промышленность: 39%

Муниципальные нужды: 59,9%

3,4 млн кВт 
из которых

мощность ГЭС: 1,3 млн кВт*

Гидроэнергетика: 37%
Ископаемые виды топлива: 36%

Атомная энергия: 21%
Другие возобновляемые 

источники энергии: 17,6%

* Включая гидроаккумулирование.

4,2 млн кВт 
из которых

мощность ГЭС: 2,1 млн кВт*

Гидроэнергетика: 51%
Ископаемые виды топлива: 45%

Другие возобновляемые 
источники энергии: 4%

4,3 млн кВт 
из которых

мощность ГЭС: 2,15 млн кВт

Гидроэнергетика: 50%
Ископаемые виды топлива: 50%

8,8 млн кВт 
из которых

мощность ГЭС: 2,1 млн кВт*

Гидроэнергетика: 32%
Ископаемые виды топлива: 63%

Другие возобновляемые 
источники энергии: 5%

0,9 млн кВт 
из которых

мощность ГЭС: 0,7 млн кВт*

Гидроэнергетика: 76%
Ископаемые виды топлива: 24%

4 900 км2 
из которых 1% – орошаемые

13 600 км2 
из которых 1% – орошаемые

21 500 км2 
Орошаемые земли отсутствуют 

(или их площадь незначительна)

51 200 км2 
из которых 0,5% – орошаемые

5 200 км2 
Орошаемые земли отсутствуют 

(или их площадь незначительна)

ОБЩИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕСНОЙ ВОДЫ

УСТАНОВЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ И МОЩНОСТЬ ГЭС

ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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РИСУНОК 12
Ключевые показатели, представленные в оценке реки Дрины
Представлены в ином формате в связи с меньшим размером бассейна и тем, что в настоящей оценке 
дополнительно проработаны нексусные вопросы на основе оценки бассейна реки Савы.

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Источник: Международное энергетическое агентство США ,2017 (данные: 2014 год).

65% уголь
35% гидроэнергияСЕРБИЯ

34 060 ГВт ч̃
(тыс. миллионов

ватт-часов) 

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

ЧЕРНОГОРИЯ

16 160
63% уголь

35% гидроэнергия

3 174
63% уголь
35% гидроэнергия

Источник: FAO Aquastat, 2014.

СЕРБИЯ

млн. м3/гмлн. м3/годод

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

ЧЕРНОГОРИЯ

Водозабор

4 180

328

161

19 70019 700

162 200162 200

Из них:
82% для промышленного

использования

37 50037 500

60% для сельскохозяйственного 
использования

ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Источник: FAO Aquastat, 2014.

СЕРБИЯБОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

ЧЕРНОГОРИЯ

Только 
бассейн Дрины

2 100

2 200

50 700 км250 700 км2

21 600

24 км2 орошаемых земель (1%)

2 100

1 100

ЭКОСИСТЕМЫ

Источник: FAOSTAT, 2014; Глобальная база данных об охраняемых районах, UNEP-WCMC, 2016.

СЕРБИЯБОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

27 200 км221 850
43%

5 440
6%

Охраняемые районы

820
1,5%

Леса

суши
31%

ЧЕРНОГОРИЯ

560
4%

.

8 270 – 60%
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РИСУНОК 13
Использование показателей в субъективно-оценочных вопросниках

W5. Эксплуатация водохранилищ, гидроэнергетика
и отвод воды ограничивают возможности

использования водных ресурсов в нижнем течении

W4. В будущем ожидается нехватка водных ресурсов

W3. Наблюдается нехватка воды в 
сельскохозяйственном секторе

W2. Наблюдается дефицит воды в промышленном секторе

W1. Наличие водных ресурсов в бассейне 
представляет проблему

W2. Наблюдается дефицит воды для муниципальных нужд

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

2 0 5 44 00

0281

1 7

3

3

6

7

3

2

1

2200080

0

0

0

00

a. Полностью согласен              b. Согласен                 c. Трудно сказать            d. Не согласен               e. Категорически не согласен

ная модель электроэнергетических систем в четырех 
прибрежных странах для имитации причин и послед-
ствий изменений в производстве гидроэлектроэнергии 
в верховьях рек. Для выявления возможностей сотруд-
ничества между странами были разработаны сценарии 
эксплуатации объединенных энергосистем. Вслед за этим 
был проведен анализ динамической реакции на торговлю 
электроэнергией и изменения в структуре производства 
электроэнергии. Сценарии включали в себя запланиро-
ванное осуществление мер по повышению энергоэф-
фективности (как производителей, так и потребителей) 
и расширение использования возобновляемых источни-
ков энергии. Сравнительный анализ позволил выявить 
ключевые последствия, продемонстрировав тем самым 
полезность участия энергетического сектора в решении 
проблем, связанных с водными ресурсами32.

На сегодняшний день все разработанные модели ориен-
тированы на один основной комплекс взаимосвя-
зей – «энергия–вода и энергия–климат». Это связано с 
различными причинами, среди которых отметим нали-
чие данных и ранее разработанные модели; степень 
заинтересованности, продемонстрированной в ходе 
партисипативного процесса; и конкретные компетен-

ции аналитиков, проводящих оценку. Если последний 
вопрос всегда можно решить путем увеличения числа 
экспертов в команде, то другие препятствия можно устра-
нить только совместно с заинтересованными сторонами, 
например путем получения более точных данных или 
более адресного диалога по компромиссным решениям и 
возможностям (например, биоэнергетика, торговля сель-
скохозяйственной продукцией, экологические активы 
и т. д.), которые нередко отодвигаются на задний план 
в угоду другим темам (во многих предыдущих оценках 
«горячей» темой была гидроэнергетика).

Долгосрочная цель моделирования в рамках нексусной 
оценки бассейна в соответствии с Конвенцией по транс-
граничным водам заключается в том, чтобы заложить 
основу для создания бассейнового инструментария, кото-
рый может использоваться для количественного иссле-
дования как различных взаимосвязей, так и выгод от 
сотрудничества. Хотя результаты моделирования, полу-
ченные в рамках оценки, носят в основном иллюстра-
тивный характер, предлагаемые последующие проекты 
направлены на совершенствование используемых 
инструментов и проведение более глубокого количе-
ственного анализа.

32 ЕЭК, Согласование видов ресурсопользования в трансграничных бассейнах: оценка системы взаимосвязей «вода–продовольствие–энергия–экосистемы» в бассейне 
реки Сырдарьи (Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2017 год). Доступно по адресу http://www.unece.org/index.php?id=45042.
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ТАБЛИЦА 7 
Информация о программном обеспечении аналитической основы

АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ОСНОВА

ТИП 
ОЦЕНКИ*

ОСНОВНОЕ ПО ДЛЯ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ОСНОВНОЙ СЕКТОР ДОСТУПНОСТЬ ССЫЛКА ДОСТУПА

MuSIASEM КЧ/КЛ В настоящий момент 
внутреннее

Социально-экологические 
системы Планируется открытый доступ –

КЗЭВ КЛ

Osmosys Энергия С открытым исходным кодом www.osemosys.org

LEAP Энергия Бесплатно – для пользователей 
из развивающихся стран; платные 
лицензии – для пользователей из 
остальных стран

www.sei.org

WEAP Вода www.weap21.org/

GAEZ Землепользование Бесплатно www.gaez.iisa.ac.at
OnSSET КЛ OnSSET Энергия С открытым исходным кодом www.onsset.org

WEAP-LEAP КЛ
WEAP Вода Бесплатно – для пользователей 

из развивающихся стран; платные 
лицензии – для пользователей из 
остальных стран

www.sei.org

LEAP Энергия www.weap21.org

e-nexus КЛ

e-water Вода С открытым исходным кодом www.aquaknow.jrc.ec.europa.eu

SWAT Управление водными и 
почвенными ресурсами Открытый доступ https://swat.tamu.edu/

EPIC Управление почвенными 
ресурсами

Открытый доступ для пользователей из 
США https://epicapex.tamu.edu/epic/

Refran-CV Вода, метеорология Открытый доступ для пользователей из ЕС https://aquaknow.jrc.ec.europa.eu

WHAT-IF КЛ
GAMS
MS Access
Excel

Численное программирование 
и язык оптимизации

WHAT-IF: публичный доступ
MS Access: с закрытым исходным кодом
Excel: с закрытым исходным кодом

MIKR@cowi.com

Нексусный 
инструмент WEF КЛ

«Нексусный» инструмент 
WEF интерфейс с 
открытым доступом

Акцент на продовольствие – 
онлайн версия; акцент на 
энергию и воду – приложения, 
разработанные путем 
адаптации открытой версии

Бесплатный интерфейс с открытым 
доступом http://wefnexustool.org

* КЧ = качественная        КЛ = количественная
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Передача опыта, полученного в ходе 
нексусных оценок4

4.1  Разработка процесса нексусной 
оценки

В этой главе будет рассмотрен новый опыт, накопленный 
в течение последних трех лет.

Кривая обучения в области нексусных оценок по-преж-
нему идет круто вверх, и каждая оценка приносит новый 
опыт и обогащает уже имеющиеся знания. Накопленный 
опыт неизменно указывает на важность увязки масшта-
бов и направленности каждой оценки с конкретными 
вопросами, относящихся к каждому бассейну. C другой 
стороны, каждая оценка показывает, что различные 
сектора в рамках нексуса проявляются в разных масшта-
бах и оказывают воздействие на различных уров-
нях. Существующий уровень сотрудничества и другие 
особенности региона и бассейна и участвующих стран 
привносят дополнительные факторы в то, как будет 
проводиться нексусная оценка, а также оказывают 
влияние на перспективы последующей деятельности. 
Совершенствование системы управления ресурсами в 
бассейне требует улучшения стандартов общей системы 
руководства, например, посредством разработки более 
согласованной национальной политики. Эти и некоторые 
другие выводы и рекомендации, касающиеся процесса 
нексусной оценки в рамках программы работы на 
2012–2015  годы, сохраняют свою актуальность и высоко 
востребованы1.

Объем знаний об эволюции нексуса и инструментарии 
постоянно растет. Внимание, которое привлекла к себе 
концепция нексуса в 2011  году, по-прежнему не осла-
бевает, и следствием этого является активизация науч-
ной и политической деятельности в целях укрепления 
нексусного подхода. Вместе с тем рабочее совещание 
по глобальному подведению итогов по оценке нексуса 
«вода–продовольствие–энергия–экосистемы» (Женева, 
6–7 декабря 2016  года) показало, что разработанные 
инструменты и накопленные знания также весьма 
полезны в трансграничном контексте. В ходе обсуждений 
на этом рабочем совещании участники также отметили, 
что международные агентства и доноры играют значи-
тельную роль в поощрении регионального планирования 
и трансграничного сотрудничества.

Хотя каждая оценка не похожа на другие, опыт пока-
зывает, что в трансграничных бассейнах есть общие 
вопросы, касающиеся распределения водных ресурсов и 
воздействия на окружающую среду, и в этом смысле эти 
оценки служат важной отправной точкой в плане стиму-
лирования изучения возможностей международного 
сотрудничества для решения этих проблем. Вместе с тем 
нексусные оценки служат лишь началом длительного 

процесса обсуждений вопросов сотрудничества между 
секторами и странами, и это обстоятельство необходимо 
учитывать при планировании оценок. В последующих 
разделах этот вопрос будет рассмотрен более подробно.

По сравнению с КУВР, нексусный подход рассматривает 
секторы в более широком плане. Ключевая цель здесь 
заключается в том, чтобы включить в оценку секто-
ральные аспекты, не ограничиваясь только пределами 
бассейна, а также изучить более широкий спектр возмож-
ностей для сотрудничества с искомым позитивным влия-
нием на состояние водных ресурсов.

За последние годы в этой области был сделан ряд важных 
выводов. Они относятся, в частности, к следующим 
вопросам: разработке нексусных оценок (раздел 4.1), 
того, как оценки создают синергизм с другими процес-
сами (раздел 4.2) и как секторы энергетики и сельского 
хозяйства также изучают выгоды от применения нексус-
ных подходов (раздел 4.3). Дополнительные проблемы и 
необходимые улучшения описаны в разделе 4.4.

4.1.1  Официальное участие стран 
укрепляет реальную заинтересованность

Поскольку результаты оценки для страны или сектора 
могут быть неоднозначными, при разработке этого 
процесса важно заранее заручиться поддержкой со 
стороны участвующих стран и соответствующих секторов 
и убедиться в их готовности к активному участию, а также 
содействовать их реальной заинтересованности и стрем-
лению брать на себя руководящую роль, чтобы помочь в 
управлении всем процессом. Поэтому необходимо, чтобы 
оценка осуществлялась на официальной межправитель-
ственной основе. Все государства с существенной долей 
в общем бассейне (или водоносном горизонте) должны 
с самого начала дать свое согласие и участвовать в этом 
процессе, и, кроме того, подтвердить свою готовность 
официальным письмом. Сначала ЕЭК связывается с коор-
динаторами по Конвенции по трансграничным водам, 
чтобы наладить взаимодействие со странами. По каждой 
конкретной бассейновой оценке проводится детальный 
анализ, при этом средства для установления контактов 
и выявления заинтересованных сторон не обязательно 
будут одинаковыми (некоторые примеры приведены в 
таблице 8).

Ключевую роль в общем процессе играют националь-
ные координаторы (желательно из различных секторов 
или, возможно, из состава межведомственной группы). 
Местные эксперты могут оказать координаторам неоце-
нимую помощь в решении связанных с процессом оценки 
технических и других вопросов. Кроме того, важно четко 

1 ЕЭК. Согласование видов ресурсопользования в трансграничных бассейнах: оценка системы взаимосвязей «вода–продовольствие–энергия–экосистемы» (Нью-Йорк 
и Женева, 2015 год), стp. 117−122.
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определить функции координаторов и местных экспертов 
из проектов, а также обеспечить, чтобы они располагали 
достаточными ресурсами для выполнения своих функций.

«Официальный» процесс позволяет прибрежным стра-
нам выработать общее понимание в рамках оценки. Такая 
общая приверженность создает более благоприятную 
основу для применения нексусного подхода и для вклю-
чения конкретных выводов и рекомендаций в стратеги-
ческие документы и планы развития прибрежных стран. 
Именно это рекомендовали сделать участники предыду-
щих оценок.

И, наконец, реальную заинтересованность можно укре-
пить за счет включения всех соответствующих секторов 
и игроков на нескольких уровнях национальной админи-
страции, а также других акторов. Чтобы страны получили 
максимальную отдачу от этой деятельности, участники 
должны быть активно вовлечены в этот процессе и, в 
особенности, участвовать в рабочих совещаниях.

4.1.2  Широкое и устойчивое участие 
повышает качество выводов и содействует 
вовлеченности

Обеспечение местного участия не ограничивается 
официальным включением стран в нексусную оценку. Как 
показывает предыдущий раздел и основанные на широ-
ком участии методы, которые были подробно рассмо-
трены в разделе 3.6, должностные лица стран проводят 
значительную аналитическую работу в связи с оцен-
ками в ходе рабочих совещаний и дают указания в части 
направления и ориентации анализа. Этот процесс, цель 
которого состоит в активизации участия, начинается с 
включения координаторов и местных экспертов в работу 
по подготовке документально-аналитического исследо-
вания, продолжается в ходе рабочих совещаний и закан-
чивается после совещаний представлением замечаний 
и публикацией проверенных результатов по итогам 
совещаний.

Примером такой последовательности действий служат 
утверждение заинтересованными сторонами результатов 
оценки по реке Дрине и представление дополнительной 
информации и соображений в отношении путей осущест-
вления предлагаемых мер. В сравнении с предыдущими 
применениями методологии оценки, возможности для 
консультаций и внесения вклада в работу были еще более 
благоприятными. Более активное участие, позволившее 
отразить широкий спектр мнений, обеспечило прочную 
основу для совершенствования управления ресурсами и 
политики, а также для мобилизации финансовых средств.

Опыт показывает, что налаживание процесса широкого 
участия сопряжено с проблемами. Сложность проведе-
ния междисциплинарной работы на нескольких уровнях 
с различными заинтересованными сторонами требует 
значительных затрат времени и обучения.

Оценка нексуса «вода–продовольствие–энергия–экоси-
стемы» имеет целью в равной степени учесть все 
секторы, но отправной точкой в данном случае является 
«вода». Поскольку оценки проводятся в соответствии с 
Конвенцией по трансграничным водам, вода является 
тем звеном, которое соединяет страны, и поэтому воздей-
ствие нексуса изучается на уровне бассейна. Кроме того, 
в силу характера институциональных условий оценок и 
участников, которые выражают желание в них участво-
вать, влияние водного сектора может быть более силь-
ным, приводя таким образом к некоторому «водному 
преимуществу». Любая очевидная предвзятость должна 
быть должным образом учтена и сбалансирована за счет 
сотрудничества с другими секторами (в таких случаях 
секторальные партнеры могут играть весьма полез-
ную роль) и их максимально возможного вовлечения в 
процесс. Сотрудничество такого типа в странах улучшает 
качество и повышает актуальность оценок и, как след-
ствие, позволяет расширить межсекторальные диалоги 
в странах далеко за рамки аспектов, касающихся сугубо 
управления водными ресурсами.

Чтобы связанная с нексусом деятельность охватывала 
все соответствующие секторы и учитывала все интересы, 

ТАБЛИЦА 8
Примеры подходов к установлению контактов с целевыми странами

ЦЕЛЕВЫЕ БАССЕЙНЫ 
ДЛЯ НЕКСУСНОЙ ОЦЕНКИ

ПОДХОД СООБРАЖЕНИЯ

Алазани/Ганых, Сава
За основу была взята работа по управлению бассейном в 
части выявления заинтересованных сторон, после чего 
были приняты дополнительные меры.

Хорошее взаимодействие с проектом ГЭФ, но имелись задержки в 
установлении диалога с энергетическим сектором.

Сырдарья
Была налажена связь с координаторами из министерств 
по водным ресурсам и иностранных дел по вопросу о 
формировании национальных делегаций.

Возникли трудности с репрезентативным участием на местном уровне, 
не было обеспечено разнообразие состава участников с гендерной 
точки зрения.

Дрина
За основу была взята сеть контактов для бассейна реки 
Савы, а участие Отдела по устойчивой энергетике ЕЭК/ГЭВЭ 
обеспечило наличие средств идентификации участников.

Координаторы достаточно эффективно взаимодействовали с 
местными органами власти и коммунальными предприятиями, 
а сотрудничество с Группой экспертов ЕЭК ООН по возобновляемой 
энергетике способствовало вовлечению в процесс сектора энергетики.
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процесс должен быть построен таким образом, чтобы 
добиться сбалансированного участия. Необходимо 
выявить и наладить контакты с теми заинтересованными 
сторонами, которые будут играть наиболее значительную 
роль или будут в наибольшей степени затронуты систе-
мой управления ресурсами, которая рассматривается 
в ходе нексусных оценок. Как пояснялось выше, суще-
ствуют различные подходы к выявлению заинтересован-
ных сторон в зависимости от бассейна. Хотя широкое 
и репрезентативное участие, разумеется, необходимо, 
опыт показывает, что круг участников рабочих совеща-
ний следует ограничить ключевыми заинтересованными 
сторонами. Вовлечение в процесс слишком большого 
числа участников не будет залогом получения более 
высокого результата, поскольку это, как правило, затруд-
няет обсуждения и обмен мнениями.  

Партнеры из различных секторов могут внести неоцени-
мый вклад в процесс оценки. Поскольку оценки прово-
дятся в соответствии с Конвенцией по трансграничным 
водам, что подразумевает акцент на водные ресурсы, в 
их подготовке должны обязательно принимать участие 
партнеры из других секторов. Так, например, ФАО помо-
гает в установлении контактов с сектором сельского 
хозяйства и землепользования, а Отдел устойчивой энер-
гетики ЕЭК содействует обсуждению на различных фору-
мах энергетического сектора вопросов водопользования 
в рамках более широкой дискуссии об экологической 
устойчивости на основе нексусного подхода.

4.1.3  На различных этапах этого процесса 
необходима эффективная коммуникация 
с поправкой на целевую аудиторию

Коммуникация является важным аспектом на всех этапах 
процесса оценки. До начала процесса коммуникация 
стимулирует участие; уже в ходе самого процесса она 
ведет к установлению полезных контактов и способ-
ствует налаживанию взаимопонимания между группами 
с различными интересами; в заключительной части 
процесса эффективное распространение его резуль-
татов окажет более существенное влияние на другие 
процессы. Включение в распространяемую информацию 
сведений о преимуществах трансграничного сотрудниче-
ства в целом способствует продвижению всего процесса 
нексусной оценки. Следует также иметь в виду, что в 
ходе предварительных нексусных оценок лишь наме-
чаются возможные направления поиска решений и что 
для продвижения вперед по пути осуществления реше-
ний необходимо продолжать диалоги по нексусным 
вопросам. Следующим логичным шагом в этом направ-
лении могла бы стать оценка (технической и финансовой) 
целесообразности и приемлемости приоритетных мер. 
Некоторые страны хотели бы получить дополнительные 
руководящие указания в отношении внедрения и приме-
нения нексусного подхода.

В ходе оценки весьма полезным является четкое обозна-
чение концепции «нексуса» и связанных с ней терми-
нов. Выверенная терминология помогает правильно 
сформулировать актуальную задачу и предотвратить 
ее возможное неверное понимание различными секто-

рами, в каждом из которых, как правило, используются 
свои собственные специальные термины. Предлагаемое 
расширение нынешнего глоссария нексусных терминов 
в соответствии с Конвенцией по трансграничным водам 
(ЕЭК ООН, 2015 год) будет полезным для тех, кто приме-
няет концепцию в трансграничном контексте.

Укрепление сотрудничества после завершения подго-
товки оценки требует убеждения в необходимости этого 
ключевых директивных органов и заинтересованных 
сторон. Таким образом, стратегия эффективной комму-
никации является важным компонентом разработки 
нексусного процесса. Необходимо индивидуализиро-
вать информацию о результатах оценки в зависимости от 
целевой аудитории.

Адаптировать информацию для целевой аудитории, а 
также сосредоточиться на наиболее важных выводах 
помогут консультации с заинтересованными сторонами, 
имеющие целью определить правильное направление 
коммуникационных усилий. К примеру, участники оценки 
бассейна реки Дрины пришли к выводу, что заинтересо-
ванными участниками, которые в наибольшей степени 
нуждаются в убеждении в преимуществах совместного 
управления ресурсами в бассейне реки Дрины, являются 
«национальные правительства». Среди других выявлен-
ных заинтересованных сторон, требующих целенаправ-
ленной работы, были отмечены: министерства финансов, 
представители профильных министерств, мэры, местные 
жители и субъекты, финансирующие проекты.

Одна из целей нексусной оценки заключается в том, 
чтобы повысить осведомленность соответствующих 
органов о различных политических мерах, механизмах 
и инструментах. Структура процесса должна включать в 
себя направление материалов соответствующим органам, 
отвечающим за разработку политики и принятие реше-
ний. Чтобы охватить широкую аудиторию, по каждой 
оценке может быть подготовлен целый ряд публикаций. 
К ним относятся краткие записки по вопросам поли-
тики, более детальные документы по вопросам политики, 
резюме заключений по итогам оценки и полные техни-
ческие отчеты. Распространение выводов проводится на 
регулярной основе, с тем чтобы нужные сигналы дошли 
до соответствующих органов, обеспечили информаци-
онную основу для региональных программ управления 
и развития в области водных ресурсов и были приняты 
во внимание в рамках ключевых межправительствен-
ных процессов. К примеру, МКБРС для распространения 
информации организовала перевод выводов по итогам 
оценки реки Савы на местные языки, тем самым обеспе-
чив осведомленность о них в странах бассейна этой реки.

Одним из факторов, повышающих важность коммуника-
ции, является эволюция и продолжительность оценок 
во времени. В силу сложности вопросов и широты круга 
проблем, затрагиваемых в исследованиях, а также из-за 
ограниченных людских ресурсов, подготовка оценок 
зачастую занимает больше времени, чем изначально 
предполагалось. В ряде случаев в ходе длительного пери-
ода проведения оценки в министерствах и ведомствах 
происходили изменения, и это подчеркивает важность 
регулярной коммуникации.
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Помимо распространения информации о конкретных 
проектах, стала очевидной необходимость в общем 
повышении осведомленности о нексусном подходе 
на различных уровнях. На местном уровне речь идет 
о государственных органах и организациях граждан-
ского общества. Что касается деятельности по укрепле-
нию потенциала в отношении нексусного подхода, то 
здесь к реализации последующих проектов целесоо-
бразно привлекать младших экспертов. В целом инфор-
мация о результатах оценки также распространяется 
в ходе крупных международных событий, таких как 
Всемирная неделя водных ресурсов (август 2016  года), 
Региональный форум по энергетике в интересах устой-
чивого развития (2016 и 2017  годы) и Конференция 
министров «Окружающая среда для Европы» в Батуми 
(2016  год). В  ходе последнего мероприятия была прове-
дена специальная параллельная сессия, посвященная 
нексусным оценкам. 

Многие межсекторальные воздействия, выявленные 
в ходе процесса оценки, могут быть наиболее эффек-
тивно предупреждены посредством мер в области поли-
тики и практики в определенных секторах экономики, в 
частности в энергетике и сельском хозяйстве (важность 
реализации синергизма с этими секторами описана в 
разделе  4.3). Чтобы повысить осведомленность и содей-
ствовать развитию сотрудничества с другими секторами, 
коммуникационный процесс должен быть непосред-
ственно направлен на эти секторы и заинтересованные 
стороны в них, при этом должны быть выделены соответ-
ствующие проблемы и возможности. Например, увязка 
обсуждения вопросов управления водными ресурсами 
с обсуждением путей перехода к устойчивой энергетике 
может выявить новые аспекты преимуществ сотрудни-
чества. В качестве примера можно привести нексусную 
оценку бассейна реки Дрины: производство электроэнер-
гии может быть увеличено путем координации работы 
гидроэлектростанций и оптимизации сбросов потока, 
при этом учет различных потребностей в водопользова-
нии может принести различные сопутствующие выгоды.

4.2  Предварительная оценка 
и дополнение методологического 
подхода

4.2.1  Компонент «преимущества 
трансграничного сотрудничества» 
укрепляет нексусные оценки

Опыт указывает на то, что расширение сотрудничества 
между странами сулит значительные выгоды, такие как 
снижение степени уязвимости стран к внешним шокам и 
сокращение расходов, связанных с развитием и исполь-
зованием инфраструктуры. Компонент «выгод» непосред-
ственно включается в нексусные оценки в соответствии 
с Конвенцией по трансграничным водам с целью укре-
пления самих этих аспектов сотрудничества. Аналогично 
руководящим указаниям по политике в отношении 
выгод в рамках Конвенции по трансграничным водам, 

нексусный подход предлагает своей основной целевой 
аудитории подумать о возможностях расширения сотруд-
ничества, а не просто о «распределении воды».

Помимо выявления выгод сотрудничества между секто-
рами и странами, важно довести информацию о них до 
участников рабочих совещаний, а также включить ее в 
раздел заключительных рекомендаций для директивных 
органов в бассейновом докладе. Этот аспект играет все 
более важную роль в ходе рабочих совещаний и стано-
вится неотъемлемой частью повестки дня.

4.2.2  Предварительная нексусная оценка — 
лишь первый шаг

При разработке и проведении оценки на предваритель-
ном этапе необходимо учитывать, что это лишь первый 
шаг. Чтобы решения были реализованы, необходимо 
обеспечить учет сделанных выводов. В ходе осуществле-
ния прошлых мероприятий было отмечено, что оценка 
должна быть первым шагом в более долгосрочном 
процессе. После того как страны получат общее пред-
ставление о проблемах и разработают меры для поиска 
решений, наступает этап для продолжения диалога 
между странами по вопросу об осуществлении этих мер. 
Местные и субрегиональные организации сотрудниче-
ства играют важную роль в деле использования и реали-
зации результатов оценок, а также продолжения диалога 
о компромиссах в области управления ресурсами.

В силу своего характера многие ключевые меры по 
решению нексусных проблем должны приниматься 
за пределами сферы управления водными ресурсами. 
Поэтому после завершения оценок весьма важную роль 
играет поощрение диалога в ключевых секторах и между 
ключевыми акторами, при этом существующие межпра-
вительственные структуры могут использоваться для 
содействия последующей деятельности. К примеру, пози-
тивный задел, наработанный в ходе нексусной оценки 
бассейна реки Дрины, можно развить путем продол-
жения диалога между странами и секторами по выво-
дам оценки. Было бы также полезно изучить вопрос о 
том, каким образом можно использовать существующие 
структуры с многосекторальными характеристиками 
(например, МКБРС) в качестве основы для дальнейшей 
межсекторальной координации. В то же время важно, 
чтобы должностные лица и заинтересованные стороны 
стремились к переходу к последующим шагам в нексус-
ной деятельности, таким как, например, выработка реше-
ний и их детальная оценка с помощью, скажем, анализа 
затрат и выгод.

4.2.3  Синхронизация технических 
и управленческих методов повышает 
ценность результатов оценки

Важный урок, усвоенный из предыдущего опыта, состоит 
в том, что технические и управленческие аспекты оценки 
должны быть лучше синхронизованы и осуществляться 
одновременно (примеры см. в разделе 3.3.2). Как пока-
зывает опыт, такой подход действительно позволяет 
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повысить качество оценок, и сегодня все более важно 
применять этот подход на практике, а также поощрять 
экспертов к налаживанию тесных контактов между собой 
с целью формирования сплоченной команды, члены кото-
рой считают «обязательным» разговаривать и сотрудни-
чать друг с другом.

4.2.4  Необходима гибкость и обучение 
в области применения методологии НОТБ

Уже в первом варианте методологии НОТБ было 
подчеркнуто, что оценки проводятся в различных 
обстоятельствах и с учетом широкого спектра усло-
вий и взаимосвязей. Таким образом, данный метод был 
разработан в качестве простого и логически последо-
вательного инструмента, обеспечивающего гибкость в 
его применении. Накопленный на протяжении многих 
лет опыт показывает, что такая гибкость необходима, 
поскольку каждая оценка по-своему уникальна.

Нексусная оценка может осуществляться поступательно, 
опираясь на ранее проделанную работу. Так, первая часть 
оценки по реке Дрине осуществлялась не с нуля, а оттал-
кивалась непосредственно от результатов оценки по 
бассейну реки Савы. На этапе участия оказалось полез-
ным проведение трех совещаний, вместо двух, предусмо-
тренных по стандартной методологии. Дополнительное 
совещание позволило рассмотреть возможные преи-
мущества сотрудничества и дало больше времени для 
обсуждения нексусных решений на втором рабочем 
совещании, обеспечив в то же время достаточно времени 
для подтверждения полученных результатов на третьем 
рабочем совещании.

Оценка СВГСЗС показывает, как данную методологию 
можно использовать и адаптировать применительно к 
подземным водам и конкретным проблемам в этой обла-
сти. Это предполагает анализ последствий истощения 
водоносного горизонта, ухудшения качества подземных 
вод и энергетических решений для добычи подземных 
вод. Для этого необходимы различные инструменты коли-
чественной оценки.

Методология нексусной оценки также постепенно 
совершенствуется с точки зрения методов обеспече-
ния участия. Так, предыдущий опыт показывает, что в 
самом начале оценки важно тщательно спланировать и 
выстроить процесс выявления заинтересованных сторон. 
Поэтому для оценки СВГСЗС был разработан процесс 
с более широким участием (см. раздел 3.5), при этом в 
самом начале этого процесса были определены заин-
тересованные стороны и их взаимоотношения, а также 
описаны «балансы сил».

Сложность такого рода многоуровневой, междисци-
плинарной работы означает, что процесс занимает 
много времени и что по ходу работы может также 
возникнуть необходимость в изменениях. Так, напри-
мер, может потребоваться организовать дополнитель-
ную консультацию или изучить проблему, возникшую в 

ходе процесса. Методологическая гибкость оказывается 
весьма полезной с точки зрения адаптируемости, при 
этом чрезвычайно ценным качеством является также 
гибкость финансирующих учреждений и участвующих 
организаций.

4.3  Синергизм с другими процессами

В последнее десятилетие концепция «нексуса» оказы-
вает влияние на работу многих научно-исследователь-
ских институтов, организаций по вопросам развития и 
международных донорских агентств. Кроме того, работа 
в рамках Конвенции по трансграничным водам коорди-
нируется с другими организациями, что способствует 
высвобождению синергизма между различными видами 
нексусной деятельности. В таблице 9 указаны различ-
ные виды синергизма с другими процессами, которые 
возникли в последние годы. Например, проведение 
оценок привело к оживлению деятельности в регионах. 
Некоторые партнерства (например, многосторонние 
природоохранные соглашения, такие как Конвенция об 
оценке воздействия на окружающую среду в трансгра-
ничном контексте (Конвенция Эспо)) и виды деятельно-
сти (например, оценки выгод сотрудничества) являются 
частью ЕЭК. Помимо этого, появился ряд других точек 
синергизма, которые относятся к проектам, финансируе-
мым Глобальным экологическим фондом (ГЭФ).

Можно выделить три следующих различных вида 
синергизма:

• синергизм процессов, результатом которого может 
стать вовлечение различных секторов и заинтересо-
ванных сторон или организация мероприятий для 
запуска процесса участия;

• сущностный вклад, позволяющий определить возмож-
ные направления дальнейшей работы и инициатив по 
поднятым в ходе оценки вопросам и предложенным 
решениям; и

• информационно-просветительская деятельность в 
рамках региональных и секторальных процессов, 
способствующая более детальному учету нексусных 
вопросов в будущей деятельности.

Примером синергизма на уровне процессов являются 
региональные диалоги по нексусным вопросам (РДНВ), 
которые демонстрируют, как работа по нексусу в соответ-
ствии с Конвенцией по трансграничным водам обеспе-
чивает информационную основу для других процессов. 
Программа РДНВ, осуществляемая Европейской комис-
сией и Германским агентством по международному 
сотрудничеству (ГАМС), действует с 2016 года. Общая цель 
этой программы заключается в поддержке «региональ-
ных игроков в разработке конкретных стратегических 
рекомендаций и планов действий для будущих инвести-
ций с упором на многосекторальную инфраструктуру и 
соответствующую работу по укреплению потенциала»2.  

2 См. www.nexus-dialogue-programme.eu/about/nexus-regional-dialogue-programme/.
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ТАБЛИЦА 9
Синергизм с другими процессами

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
СООТВЕТСТВИИ С 
КОНВЕНЦИЕЙ ПО 
ТРАНСГРАНИЧНЫМ 
ВОДАМ

КАТЕГОРИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТ/ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИНЕРГИЗМ

Деятельность 
по Конвенции 
Эспо (нексусные 
оценки)

Глобальный 
уровень

ООН

Политический форум 
высокого уровня по 
устойчивому развитию 
(ПФВУ)

Был проведен обмен информацией об опыте применения нексусного 
подхода для информирования дискуссии по вопросам устойчивого 
развития, а также для содействия осуществлению Повестки дня на период 
до 2030 года. ПФВУ отметил новые выводы по итогам нексусных оценок 
в своей аналитической сводке № 5 «От разобщенности к комплексной 
политике» (2014). Трансграничное измерение и другие аспекты опыта 
применения нексусного подхода были также отмечены в 2018 году 
в ходе дискуссии подготовительной группы экспертов ПФВУ по теме 
взаимосвязей между ЦУР.

ЕЭК ООН

Конвенция Эспо
Протокол по стратегической 
экологической оценке (СЭО) 
к Конвенции Эспо

Хотя нексусные оценки, в частности, способствовали осуществлению 
СЭО, они также помогают превратить СЭО в инструмент для поощрения 
межсекторальной координации именно такого типа, который 
предлагается в нексусном подходе.

Выгоды сотрудничества С 2016 года нексусные оценки включают компонент «выгоды 
сотрудничества».

Международный 
институт прикладного 
системного анализа 
(МИПСА)

Комплексные решения для 
водных, энергетических 
и земельных ресурсов 
(РВЭЗР)

Обмен опытом

ГЭФ ГЭФ IW: LEARN

С помощью платформы IW: LEARN секретариат Рамочной Конвенции 
по трансграничным водам организует обучение и предоставляет 
программную поддержку по вопросам применения нексусного подхода 
к решению проблем в комплексе ВЭПОС в портфеле проектов в сфере 
международных водных ресурсов.
Опыт проведения нексусных оценок может играть важную роль при 
рассмотрении путей интеграции нексусного подхода в проекты ГЭФ в 
сфере международных водных ресурсов.

Департамент ООН 
по экономическим и 
социальным вопросам 
(ДЭСВ ООН)

Глобальные инструменты 
моделирования для 
достижения устойчивого 
развития

Обмен опытом
Аналитическая поддержка стран в целях оказания информационного 
содействия в разработке политики

Европейская комиссия 
и ГАМС

Региональные диалоги 
по нексусным вопросам 
(РДНВ)

В рамках РДНВ опыт, выводы и рекомендации, наработанные в ходе 
проведения нексусных оценок, представляют собой ценную информацию 
для запуска региональных диалогов, особенно в бассейне реки Нигер и в 
Центральной Азии, а также содействуют диалогу в Латинской Америке.

Региональный 
уровень

Европейская комиссия

Национальные диалоги по 
вопросам водной политики 
(НДП) Водной инициативы 
Европейского союза (ВИЕС)

Имеются параллели в осуществлении в рамках процесса НДП, которые 
позволяют обсуждать выводы, связанные с нексусом

Группа экспертов 
ЕЭК ООН по 
возобновляемой 
энергетике ГЭВЭ

Платформа ГЭВЭ помогает инициировать обсуждение по теме полезности 
межсекторального синергизма в области освоения и использования 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ): одним из таких результатов 
является совместный стратегический документ по проблемам нексуса и 
ВИЭ. Это взаимодействие вышло на такой уровень, что работа по нексусу 
дает полезную информацию для переговоров по инвестициям в ВИЭ в 
контексте соображений, связанных с водными ресурсами.

Устойчивая энергетика 
для всех (УЭВ)

Прогресс на пути к 
достижению устойчивой 
энергетики в регионе ЕЭК

Заслуживают внимания примеры предоставления пространства для 
расширения диалога с участием многих заинтересованных сторон («Пути 
перехода к устойчивой энергетике») и Региональный доклад ЕЭК ООН 
для Глобальной системы отслеживания – Прогресс на пути перехода к 
устойчивой энергетике.

Секторальный 
уровень

МСОП
Международная 
водная ассоциация 
(МВА)

Естественная 
инфраструктура в нексусе

Оценка в бассейне 
реки Алазани/
Ганых

Региональный 
уровень ГЭФ

Проект ГЭФ:
«Снижение трансграничной 
деградации в бассейне реки 
Кура-Аракс»

Пилотное исследование было подготовлено в сотрудничестве с проектом 
ГЭФ, что дает возможность взаимного обучения.

Секторальный 
уровень ГЭВЭ ЕЭК ООН

«Откровенные разговоры» 
по теме инвестиций 
в возобновляемую 
энергетику

Заинтересованные стороны в области возобновляемой энергетики 
(директивные органы и инвесторы) в Азербайджане признали важность 
применения нексусного подхода для развития возобновляемых 
источников энергии.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
СООТВЕТСТВИИ С 
КОНВЕНЦИЕЙ ПО 
ТРАНСГРАНИЧНЫМ 
ВОДАМ

КАТЕГОРИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТ/ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИНЕРГИЗМ

Оценка в бассейне 
реки Сырдарьи

Региональный 
уровень

Европейская 
комиссия

Диалог ЕС по нексусным 
вопросам в Центральной 
Азии

Нексусные оценки позволили получить данные для предварительного 
анализа и способствовали выделению проблем для диалогов по нексусным 
вопросам, которые организовывают Региональный экологический центр 
для Центральной Азии (РЭЦЦА) и МСОП. Кроме того, оценки способствовали 
повышению осведомленности о концепции нексуса в регионе в интересах 
осуществления последующих инициатив.

ОЭСР

Был проведен обмен информацией по опыту применения различных 
инструментов. ОЭСР также внесла свой вклад в нексусную оценку по 
экономическим инструментам. Был дан импульс обсуждению выводов, 
сделанных в ходе НДП.

Специальная 
программа ООН для 
стран Центральной 
Азии (СПЕКА)

Тематическая рабочая группа СПЕКА по вопросам водных ресурсов, 
энергетики и окружающей среды (ТРГ-ВЭОС) обеспечивает платформу 
для обсуждения выводов с правительствами стран Центральной Азии в 
рамках последующих мер. Выводы по нексусу предлагают широкий спектр 
возможных вопросов для рассмотрения ТРГ.

Секторальный 
уровень ФАО Инициатива для бассейна 

Аральского моря

Нексусная оценка осуществлялась на основе накопленного в проекте опыта. 
ФАО оказала помощь и экспертную поддержку при разработке различных 
сценариев в ходе рабочего совещания по нексусу бассейна Сырдарьи.

Оценка СВГСЗС Региональный 
уровень

ЭСКЗА ООН Нексусная деятельность 
ЭСКЗА ООН

Нексусные решения, разработанные ЭСКЗА для данного региона, 
стимулировали обсуждения по поиску решений в бассейне СВГСЗС.

ГПВ
Шведское агентство 
международного 
сотрудничества в 
интересах развития 
(ШАМСР)

Проект «За водное 
сотрудничество в 
Средиземноморье»

Нексусная оценка способствует выработке общего понимания концепции 
управления СВГСЗС.
Выделение преимуществ сотрудничества помогает усилить доводы в 
пользу целесообразности трансграничного сотрудничества в регионе.

Оценка в бассейне 
реки Савы

Региональный 
уровень

Международная 
комиссия по 
бассейну реки Савы 
(МКБРС)

Осуществление Рамочного 
соглашения по бассейну 
реки Савы

Нексусная оценка внесла вклад в реализацию стратегии осуществления 
рамочного соглашения по бассейну реки Савы за счет укрепления 
координации с секторальными заинтересованными сторонами, особенно в 
энергетике и сельском хозяйстве.

Австрийское 
агентство развития 
(ААР)
ГПВ – 
Средиземноморье

Cубрегиональный 
проект в Западных 
Балканах: «Содействие 
устойчивому управлению 
природными ресурсами в 
Юго-Восточной Европе»

Повышение осведомленности о нексусном подходе
Дальнейший анализ нексусных проблем и преимуществ от деятельности в 
этой области, включая, возможно, бассейн реки Дрины

Объединенный 
исследовательский 
центр (ОИЦ)

Проект по изучению 
системы взаимосвязей 
(нексуса) в бассейне реки 
Дунай

Дополнительный анализ ОИЦ по бассейну реки Савы предусматривает 
более широкий набор инструментов и, следовательно, более широкий круг 
вопросов, которые необходимо проанализировать.

Западнобалканские 
страны,
страны ЕС

Саммит ЕС-Западные 
Балканы 2017 года 
(саммит в Триесте)

На встрече на высшем уровне в Триесте Международная комиссия по 
бассейну реки Савы представила предложения по инфраструктуре на 
основе нексусного подхода.

Оценка в бассейне 
реки Дрины

Региональный 
уровень

Различные
Региональные 
инициативы, в том числе 
по гидроэнергетике

Нексусный подход все шире используется в странах Западных Балкан. 
В частности, нексусная оценка в бассейне реки Дрины внесла вклад 
в дебаты по поводу компромиссов и выгод, связанных с развитием 
гидроэнергетики. Это было своевременным, поскольку параллельно шла 
подготовка Регионального генерального плана в области гидроэнергетики 
для Западных Балкан.

Совет по 
региональному 
сотрудничеству

Вкладом в региональный процесс являются усилия по осуществлению 
Стратегии ЮВЕ на 2020 год по теме нексуса, «Экологический компонент», 
который предполагает «продвижение нексусного подхода в комплексе 
"вода–продовольствие–энергия" на национальном и международном 
уровнях».

ГЭФ

Проект ГЭФ/ Всемирного 
банка по управлению в 
бассейне реки Дрины в 
Западных Балканах

Оценка в бассейне реки Дрины была использована в качестве 
информационной основы для реализации трансграничного 
диагностического анализа.

Секторальный 
уровень

Энергетическое 
сообщество Собственная платформа

Оценка в бассейне реки Дрины привлекла внимание к необходимости 
пересмотра оценки гидроэнергетического потенциала и экологических 
потребностей в западной части Балканского полуострова.

ТАБЛИЦА 9 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Синергизм с другими процессами



|
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3 Проект ГЭФ по подземным водам в бассейне реки Сырдарьи, разработанный ЮНЕСКО-МГП, не дошел до стадии осуществления.
4 Например, роль гидроэнергетики в борьбе с паводками; влияние современного производства биомассы и лесного хозяйства на седиментацию.

ТАБЛИЦА 10
Взаимодействие между нексусными оценками согласно Конвенции по трансграничным 
водам и проектами ГЭФ по международным водным ресурсам

БАССЕЙН ХАРАКТЕР СИНЕРГИЗМА 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛУЧЕННЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Алазани/Ганых

В рамках первого этапа проекта 
ГЭФ по реке Куре был организован 
совместный семинар по нексусной 
оценке, а также проведена работа 
по выявлению заинтересованных 
сторон и налаживанию контактов с 
координаторами заинтересованных 
сторон. Проведенные в рамках 
проекта исследования стали 
источником полезной информации

Нексусные проблемы не были приняты во внимание 
в той мере, в которой это можно было бы сделать, по 
нескольким причинам: подход к нексусной оценке 
все еще находится на раннем этапе разработки; не 
имелось ни ресурсов, ни достаточных данных для 
проведения существенного количественного анализа; 
и проект уже находится на продвинутом этапе 
подготовки стратегической программы действий. 
Кроме того, связанные с энергетическим сектором 
действия, требуемые согласно нексусной оценке, 
выходят за рамки сферы охвата проекта ГЭФ

В рамках нового двустороннего проекта ГЭФ 
по реке Куре для Азербайджана и Грузии могут 
быть решены некоторые выявленные нексусные 
проблемы. Двустороннее соглашение по 
трансграничным водам для этих двух стран в 
бассейне реки Куры, которое в настоящее время 
находится в стадии переговоров, также послужит 
основой для ряда межсекторальных действий

Сырдарья
На данный момент нет никакого 
взаимодействия, поскольку нет 
действующих проектов ГЭФ3

Процедура нексусной оценки помогает создать в 
Центральноазиатском регионе условия для более 
эффективного сотрудничества в области водных 
ресурсов, принося пользу и другим секторам. 
Дополнительные выгоды проявляются в ряде 
секторальных мер в области энергетики, причем 
некоторые из них имеют региональный масштаб. 
Такие меры ориентированы только на бассейн и не 
претендуют на управление водными ресурсами

Меры, изложенные в нексусной оценке, 
как следует надеяться, создадут более 
благоприятную почву для инициирования новых 
проектов ГЭФ в области международных вод. 
Меры по переходу к устойчивой энергетике, 
которые осуществляются на основе нексусной 
оценки, будут дополнять любые действия при 
поддержке ГЭФ

Река Сава и ее 
приток – река 
Дрина

Нексусная оценка проводилась 
в координации с проектом 
ГЭФ по бассейну реки Дрины, 
который в тот момент находился 
в стадии подготовки (как и его 
предшествующие проекты), и 
были предприняты усилия в целях 
распространения собранной и 
подготовленной информации

Поскольку из ряда проектов была получена 
достаточная по объему необходимая информация 
по трансграничным вопросам, было признано 
нецелесообразным проводить полномасштабный 
трансграничный диагностический анализ (ТДА) 
бассейна реки Дрины под руководством ГЭФ. Одним 
из этих проектов была нексусная оценка бассейна 
реки Дрины: моделирование энергетической системы 
в целях оптимизации режима гидроэлектростанций 
на основе сотрудничества в рамках нексусной оценки 
позволило получить из сектора энергетики полезные 
данные о регулировании стока

Последующие и связанные с нексусной оценкой 
бассейна реки Дрины проекты могли бы 
дополнить некоторые действия в областях 
предупреждения паводков и изменения 
климата, которым уделяется значительное 
внимание в проектах ГЭФ. Кроме того, 
разработанная модель энергетической системы 
может оказаться очень полезной для любого 
исследования в области оптимизации режима 
речного стока

Дрин
В сотрудничестве с ГПВ-Сред. 
и ПРООН ТДА ГЭФ дополняет 
тематический отчет о нексусе ВЭПОС

Нексусный подход способствует более комплексному 
пониманию факторов воздействия на водные ресурсы, 
особенно в части развития и функционирования 
энергетического сектора4. Опираясь на 
диагностическую работу (т. е. камеральное 
исследование и анализ), проведенную в ходе 
подготовительной фазы проекта ГЭФ по реке Дрин, 
нексусная оценка может указать на возможные 
недочеты и синергизм, в частности в области 
энергетической политики, лесного хозяйства и 
торговли сельскохозяйственной продукцией

Возможно проведение дополнительной 
количественной оценки по отдельным 
нексусным вопросам и решениям в рамках 
последующего, связанного с нексусной 
оценкой проекта на Западных Балканах под 
руководством ГВП-Сред.

СВГСЗС

В нексусной оценке можно 
использовать результаты ранее 
проведенной работы по технической 
диагностике и разработке 
инструментария, в частности по 
моделям водоносных горизонтов

Нексусная оценка позволяет задействовать уже 
имеющиеся наработки и, в более широком плане, 
использовать результаты работы по СВГСЗС, 
проведенной при поддержке ГЭФ. Оценка также имеет 
ощутимый синергетический эффект с рядом усилий 
ГВП-Сред., таких как изучение институциональных 
решений и разработка «общего видения» для СВГСЗС

После того как страны проанализируют 
последствия нексусных проблем для 
водоносного горизонта и наметят возможные 
меры реагирования в свете нексусной оценки, 
а также после обзора сферы охвата работы 
Консультационного механизма по СВГСЗС и 
институциональных решений, выработанных с 
помощью ГВП-Сред., потребуются различные 
средства поддержки (включая инвестиционную 
поддержку) со стороны ГЭФ и/или других 
партнеров в области развития
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Эта деятельность будет способствовать осуществле-
нию нексусного подхода на региональном и националь-
ном уровнях и, таким образом, имеет трансграничные 
последствия. Нексусные оценки стали информационной 
основой для РДНВ, главным образом благодаря накоплен-
ному в ходе их осуществления опыту, сформулирован-
ным выводам и рекомендациям. В частности, нексусные 
оценки стали информационным подспорьем для РДНВ 
в Центральной Азии, а также способствовали РДНВ в 
бассейне Нигера и в Латинской Америке. 

Координация с другими региональными экономиче-
скими комиссиями Организации Объединенных Наций 
служит примером взаимодополняемости и обмена опытом 
между регионами. В исследованиях конкретных приме-
ров из практики, подготовленных Экономической комис-
сией для Латинской Америки и Карибского бассейна 
(ЭКЛАК), акцент поставлен на нексус «вода–продоволь-
ствие–энергия» в сфере водоснабжения и очистки сточ-
ных вод, в то время как работа по нексусу в соответствии с 
Конвенцией по трансграничным водам позволяет сделать 
выводы, актуальные для работы ЭКЛАК в части рекомен-
даций для государственной политики. Параллельно с 
этим Экономическая и социальная комиссия Организации 
Объединенных Наций для Западной Азии (ЭСКЗА) способ-
ствует укреплению потенциала и поощряет передовые 
практики, которые служат полезным ориентиром в реги-
оне БВСА.

В рамках диалогов по нексусным вопросам в Центральной 
Азии МСОП и Региональный экологический центр для 
Центральной Азии (РЭЦЦА) поддерживают многосекто-
ральные подходы к планированию. В РДНВ в Центральной 
Азии особое внимание уделяется трансграничным пробле-
мам в бассейне Аральского моря. Нексусная оценка в 
бассейне реки Сырдарьи в соответствии с Конвенцией 
по трансграничным водам позволила получить ценную 
информацию об актуальных проблемах и подсказала 
возможные решения, а также способствовала повыше-
нию осведомленности, тем самым содействуя дальнейшей 
работе по нексусным вопросам.

Оценка по реке Дрине также служит примером синер-
гизма в области повышения осведомленности. Благодаря 
оценке бассейна реки Дрины нексусный подход получил 
распространение в западной части Балкан. Этот проект 
внес вклад в обсуждение компромиссов, связанных с 
освоением потенциала гидроэнергетики, а также повы-
сил информированность о соответствующих экологи-
ческих соображениях, в частности в энергетическом 
сообществе. В ходе регионального совещания за круглым 
столом «Практическое применение нексусного подхода 
в комплексе "вода–продовольствие–энергия–окружа-
ющая среда" в Юго-Восточной Европе (ЮВЕ)», состояв-
шемся в июне 2017 года, за основу были взяты ключевые 
выводы оценки бассейна реки Дрины. Проект «Содействие 
устойчивому управлению природными ресурсами в 
Юго-Восточной Европе посредством применения нексус-
ного подхода», который осуществляется в сотрудниче-
стве с ГПВ-Сред., вносит вклад в реализацию Стратегии 
для стран Юго-Восточной Европы на период до 2020 года, 

которая в качестве одной из своих целей предусматривает 
«содействие применению нексусного подхода на нацио-
нальном и трансграничном уровнях».

4.3.1  Синергизм с проектами ГЭФ 
и потенциальная ценность нексусного 
подхода

Глобальный экологический фонд (ГЭФ) – один из основ-
ных механизмов финансирования многостороннего 
сотрудничества на страновом уровне – осуществляет 
инвестиции в области международных водных ресур-
сов (МВР) в целях содействия применению комплексных 
межсекторальных подходов для обеспечения устойчи-
вого использования и сохранения экосистемных услуг 
область международных вод (МВ) для содействия приме-
нению комплексных, межсекторальных подходов к 
обеспечению устойчивого использования и поддержания 
экосистемных услуг. Стратегия шестого цикла пополне-
ния ресурсов ГЭФ предусматривает поддержку иници-
атив, направленных на решение проблем в комплексе 
«вода–продовольствие–энергия». Что касается МВ, 
то в числе проблем, связанных с реализацией стра-
тегических планов действий (СПД), были выделены 
компромиссы, определенные в проекте ГЭФ по нексусу 
«вода–продовольствие–энергетика–экосистемная безо-
пасность»5. Проекты ГЭФ в области МВ традиционно 
направлены на решение межсекторальных проблем, при 
этом хорошо себя зарекомендовала как подход к реше-
нию трансграничных вопросов в экосистемном контексте 
методология трансграничного диагностического анализа.

Следует дополнительно изучить возможности нексусного 
подхода с точки зрения повышения добавленной стои-
мости проектов и программ ГЭФ. Этот вывод вытекает 
из взаимосвязей нексусной работы согласно Конвенции 
по трансграничным водам с деятельностью по несколь-
ким финансируемым ГЭФ проектам по МВ, в частности 
в бассейнах Куры, Дрины и Дрина (таблица 10). Опыт, 
накопленный в ходе нексусных оценок, позволяет полу-
чить знания, выходящие за пределы сферы управления 
водными ресурсами и охраны окружающей среды. В част-
ности, в рамках текущей работы в бассейне реки Дрины 
в сотрудничестве с ГВП-Сред. изучаются возможности 
того, чтобы нексусные оценки могли содействовать более 
эффективному выявлению первопричин трансграничных 
проблем, возникающих в энергетике и сельском хозяй-
стве и выходящих за географические пределы бассейна.

Процесс нексусной оценки (или некоторые из ее элемен-
тов) может дополнять проекты ГЭФ в области МВ и, 
возможно, проекты в других таких основных областях 
деятельности ГЭФ, как:

• расширение тематического охвата диагностики 
и содействие более глубокому пониманию секто-
ральных и экономических факторов воздействия на 
водные ресурсы (например, энергетическая политика, 
динамика торговли);

5 ГЭФ. Стратегия в тематической области «Международные воды» (выдержка из документа Ассамблеи ГЭФ GEF/A.5/07/Rev.01, 22 мая 2014 года). Можно ознакомиться 
по адресу https://www.thegef.org/sites/default/files/documents/GEF-6%20Programming%20Directions.pdf.
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• предоставление аналитических инструментов, кото-
рые могут обеспечить охват многих ресурсов и учет 
обратной связи по всему спектру вопросов, позволяя 
тем самым осуществлять более широкую и комплекс-
ную диагностику;

• выявление дающих полезный эффект действий и 
мотивация субъектов из экономических секторов; и

• пересмотр сценариев сотрудничества в области 
водных ресурсов на более широкой основе.

Следует активизировать диалог с отраслями экономики в 
отношении сценариев сотрудничества и в конечном счете 
синергетических действий, которые благотворно отра-
жаются на экологии. Инвестиции в решение нексусных 
проблем в рамках седьмого цикла пополнения ресурсов 
ГЭФ, включают комплексное управление водосборными 
бассейнами и землепользование, а также подходы к 
цепочке поставок, но в целом ориентированы на управ-
ление водными ресурсами и услуги водоснабжения6.

Через Сеть ГЭФ по учебным обменам и ресурсам в обла-
сти международных вод (IW:LEARN) работа по нексусным 
вопросам в соответствии с Конвенцией по трансгра-
ничным водам помогает в обучении и предоставлении 
программной поддержки для портфеля проектов ГЭФ МВ. 
Сеть IW:LEARN может мобилизовать опыт и знания учреж-
дений ГЭФ и обеспечить канал для мобилизации знаний 
в поддержку разработки программ ГЭФ. Параллельно 
с этим повышение осведомленности правительств о 
нексусных вопросах может способствовать выявлению 

возможностей для создания добавленной стоимости, при 
этом межсекторальная деятельность на основе результа-
тов более активных исследований также может принести 
свои плоды.

4.4  Взаимодействие с другими 
сторонами

Вовлечение в процесс всех соответствующих секторов 
является ключевым элементом оценки. В то же время 
основой для нексусной оценки является Конвенция 
по трансграничным водам. Это важно для обеспече-
ния официального участия, но также предполагает 
акцент на водных ресурсах в качестве входной точки 
(см. раздел  4.1.2). Для достижения надлежащего баланса 
путем равного распределения внимания между всеми 
секторами важно локализовать партнеров, действующих 
в этих секторах, и привлечь их к работе по нексусным 
вопросам.

В результате расширения взаимодействия с экономиче-
скими секторами в последние  годы повысился общий 
уровень информированности о межсекторальных вопро-
сах и возможных решениях. Оценка по реке Дрине служит 
наглядным примером участия всех секторов, которыми 
в данном случае являлись: энергетика, водопользова-
ние, сельское хозяйство и развитие сельских районов и 
охрана окружающей среды.

6 Седьмой цикл пополнения ГЭФ: Программные направления. Четвертое совещание Целевого фонда ГЭФ по седьмому циклу пополнения (Стокгольм, 2018 год). Можно 
ознакомиться по адресу www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/GEF-7%20Programming%20Directions%20-%20GEF_R.7_19.pdf.
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4.4.1  Обеспечение продовольствием 
и землепользование

СЕКТОРАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ И ВЫГОДЫ

Сектор обеспечения продовольствием и землепользо-
вания имеет широкий охват по определению. И это не 
случайно. Несмотря на очевидную взаимосвязь между 
увеличением спроса на продовольствие и использова-
нием природных ресурсов, сельскохозяйственный сектор 
имеет другие аспекты (например, производство биото-
плива, модернизация агропродовольственных произ-
водственных цепочек, торговля продовольствием), для 
которых нексусная оценка служит эффективной платфор-
мой для межсекторального и международного диалога. 
Существуют также проблемы, связанные с землеполь-
зованием в секторе лесного хозяйства и, возможно, в 
секторе рыболовства – и это нужно учитывать при изуче-
нии всего комплекса взаимосвязей.

Сельское хозяйство тесно связано с водными ресурсами, 
энергетикой и окружающей средой. Растущие мировые 
потребности в продовольствии в предстоящие десяти-
летия будут оказывать колоссальную нагрузку на сель-
ское хозяйство, поэтому в русле усилий по наращиванию 
производства продовольствия потребуется совершен-
ствование ирригационных систем как с точки зрения 
их эффективности, так протяженности. Сотрудничество 
между секторами и странами может повысить доступ-
ность водных ресурсов для сельского хозяйства за счет 
более разумного распределения ресурсов, при этом 
универсальные плотины смогут поставлять воду для 
различных секторов и целей, в том числе для орошения. 
С точки зрения энергоснабжения, электроэнергия явля-
ется оптимальной для поддержки интенсивной добычи 
подземных вод для целей ирригации, а также служит 
для удовлетворения многочисленных потребностей 
в энергии, в том числе в пищевой промышленности и 
секторе опреснения воды. Международные соглашения 
по торговле энергией и продовольствием могут значи-
тельно снизить нагрузку на местные ресурсы, и при этом 
торговля может способствовать более тесной увязке 
производства продовольствия с конкретными агроэколо-
гическими условиями в различных странах.

В то же время производство продовольствия также 
влияет на качество воды и окружающей среды в резуль-
тате стоков загрязнителей в сельском хозяйстве и изме-
нений в землепользовании. В свою очередь ухудшение 
состояния окружающей среды может серьезно подорвать 
производство сельскохозяйственных культур, в частно-
сти из-за деградации почв или утраты биоразнообразия. 
Деградация, утрата лесных массивов и неэффективное 
управление ими могут также оказывать значительное 
давление на другие секторы, в первую очередь за счет 
изменения режима седиментации и ухудшения водоудер-
живающей способности почв в подверженных наводне-
ниям бассейнах.

4.4.2  Энергетика

СЕКТОРАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ И ВЫГОДЫ

Одним из очевидных преимуществ, которые дает нексус-
ный подход энергетическому сектору, является коор-
динация функционирования гидроэнергетики. В случае 
каскада ГЭС общий объем производства электроэнер-
гии может быть повышен за счет координации работы 
станций в соответствии с общим графиком сброса 
воды. Поскольку гидроэнергетика изменяет природные 
потоки, она всегда оказывает определенное воздействие 
на окружающую среду и речные экосистемы, а также 
доступность воды для использования в других целях. 
Поэтому работа ГЭС должна быть четко скоординиро-
вана с другими секторами в процессе планирования и 
управления речными бассейнами в целях сокращения 
возможных накладок и усиления синергизма. Важнейшая 
потребность в координации усилий состоит в эффектив-
ном улучшении готовности системы к реагированию на 
наводнения и засухи. Как и в международной системе 
торговли продовольствием, в торговле энергоносите-
лями вводится возможность для улучшения и повышения 
эффективности энергоснабжения за счет обеспечения 
доступности источников в разных странах, и в энерге-
тическом секторе ширится признание того, что нексус 
может служить в качестве платформы для решения этой 
задачи.

Производство энергии на тепловых электростанциях, 
может быть крайне водоемким, а также требует тесной 
увязки с другими секторами водопользования в бассейне. 
Услуги в области водоснабжения играют ключевую роль 
в регулирование спроса на энергию, причем водохозяй-
ственные коммунальные предприятия (водораспреде-
лительные сети, водоочистные сооружения) зачастую 
являются основными потребителями электроэнергии 
в муниципалитете и поэтому обладают нереализован-
ным потенциалом для повышения энергоэффективности. 
Биоэнергетика также является важным звеном в этой 
системе взаимосвязей.

Тот факт, что вышеупомянутые элементы могут быть 
собраны воедино в рамках нексусного подхода, сулит 
выгоды сектору энергетики в целом, и этот вывод полу-
чает все более широкое признание. 

УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПУТИ ИХ 
ВОВЛЕЧЕНИЯ В ПРОЦЕСС

Группа экспертов по возобновляемой энергетике 
(ГЭВЭ) участвует в деятельности по нексусным вопро-
сам согласно Конвенции по трансграничным водам. 
В  2017  году ГЭВЭ и Целевая группа по системе взаимо-
связей между водой, продовольствием, энергией и экоси-
стемами совместно выпустили публикацию о проблемах в 
энергетическом секторе. Это издание позволяет различ-
ным игрокам в области возобновляемой энергетики 
ознакомиться с опытом, накопленным в ходе нексусных 
оценок. В ней также описывается роль возобновляемой 



ПЕРЕДАЧА ОПЫТА, ПОЛУЧЕННОГО В ХОДЕ НЕКСУСНЫХ ОЦЕНОК  |  63

энергетики в нексусе, рассматриваются некоторые соот-
ветствующие возможности и приводятся полезные 
примеры.

Имеются другие яркие примеры в рамках сотрудничества 
с ГЭВЭ. Так, например, нексусные вопросы в контексте 
возобновляемой энергетики обсуждались с представи-
телями сектора энергетики в связи с Международными 
форумами по энергетике в интересах устойчивого разви-
тия в Баку (2016  год) и Астане (2017  год). Оба мероприя-
тия способствовали повышению значимости результатов 
оценки в секторе энергетики.

В Азербайджане, Украине и Грузии были проведены 
«откровенные разговоры» по политике в области возоб-
новляемой энергетики, организуемые ЕЭК. Нексусный 
аспект все чаще становится темой этих мероприятий 
и все более подробно рассматривается в ходе обсуж-
дений инвестиций в возобновляемые источники энер-
гии. Рекомендации, высказанные в ходе «откровенных 
разговоров» в Азербайджане, касаются применения 
нексусного подхода к проблемам в области энергоэф-
фективности и охраны окружающей среды. Предстоящие 
«откровенные разговоры» на государственном уровне в 
трех странах бассейна реки Дрины будут частично посвя-
щены теме нексуса. Кроме того, рамках последующего 
рабочего совещания будут рассмотрены перспективы 
активизации обмена опытом и трансграничной коорди-
нации между этими тремя странами.

Были также охвачены другие игроки в сфере энергетики, 
включая энергетическое сообщество. Благодаря своей 
платформе оценка по Дрине не только инициировала 
дискуссию с энергетическими компаниями по вопросам 
сотрудничества в бассейне Дрины, но также высветила 
необходимость пересмотра оценок потенциала гидро-
энергетики в регионе Западных Балкан, в частности с 
учетом экологических потребностей и связей с управле-
нием водным хозяйством (таблица 7). К примеру, состоя-
лись дополнительные контакты с МАВИЭ.

Участие местных коммунальных предприятий и экспер-
тов, знакомых со спецификой энергетического сектора 
в оцениваемом бассейне, также играет важную роль 
в плане выявления существующих возможностей. 
К  примеру, оценка бассейна реки Сырдарьи позволила 
оценить последствия мер по обеспечению энергоэффек-
тивности в целях сокращения зависимости от гидроэнер-
гетики в бассейне. Внимание к конкретным секторальным 
целям повышает ценность сигналов, которые обсужда-
ются представителями правительств. Например, инфор-
мация из оценки бассейна реки Сырдарьи позволила 
странам Центральной Азии в ходе работы тематической 
рабочей группы в рамках Специальной программы ООН 
для стран Центральной Азии (СПЕКА) в Баку в октябре 
2016  года признать, что ЦУР 6 и ЦУР 7 тесно  взаимосвя-
заны, что для реализации ЦУР необходим межсектораль-
ный подход и что такой подход должен, по возможности, 
применяться при разработке соответствующих нацио-
нальных планов действий.

4.4.3  Экосистемы

СЕКТОРАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ И ВЫГОДЫ

Термин «экосистемы», здесь как компонент нексуса, пони-
мается в широком смысле и охватывает природную среду. 
В смысле «ресурса» он относится к экосистемным услугам 
в секторе охраны окружающей среды. Несмотря на их 
важную роль в нексусе, экосистемы часто выпадают из 
поля зрения в оценках и дебатах.

Все элементы нексуса выигрывают от нетронутых экоси-
стем посредством многочисленных услуг, которые они 
предоставляют (снабжение, регулирование, поддержка 
экосистем и культурно-рекреационная функция). 
С  другой стороны, экономические секторы всегда оказы-
вают определенное воздействие на экосистемы, при 
этом совокупность всех видов человеческой деятельно-
сти все более негативно сказывается на их надлежащем 
функционировании. Энергетика использует экосистемы 
в качестве источника энергии (энергия воды, солнца, 
ветра, биоэнергетика, ископаемое топливо) и как прием-
ник отходов и загрязнения окружающей среды (воды, 
земли и воздуха). Здоровые экосистемы неоходимы для 
сельского хозяйства, однако оно же само и влияет на 
них, поскольку использует их и приводит к изменениям 
в землепользовании. Водохозяйственный сектор исполь-
зует водные экосистемы в качестве источника пресной 
воды и в качестве приемника загрязнения в результате 
сброса бытовых, муниципальных, сельскохозяйственных 
и промышленных стоков.

Повысить устойчивость сектора сельского хозяйства 
могут специальные меры, включая рекомендации в отно-
шении агроприемов, которые помогают сберечь природу, 
окружающую среду и биоразнообразие. Упор на высоко-
качественные традиционные или органические продукты 
может повысить отдачу сельскохозяйственного произ-
водства, а также способствовать сохранению биоразно-
образия и защите окружающей среды. Регулирование 
экологических потоков позволит обеспечить достаточ-
ный сток воды в засушливые периоды, что положительно 
воздействует на биоразнообразие, рыбное и сельское 
хозяйство. Местные общины, получающие доход от экоту-
ризма, могут обеспечить компромисс с природоохран-
ными целями посредством, например, обустройства в 
районах с богатым биоразнообразием туристических 
маршрутов, оказывающих минимальное воздействие на 
окружающую среду. «Зеленая» инфраструктура может 
стать «умной» альтернативой традиционной инфраструк-
туре – так, водно-болотные угодья могут способствовать 
снижению риска наводнений, в то же время помогая 
восстановлению способностей природных систем филь-
тровать и очищать воду.

В настоящее время очевидно, что экологические и 
экосистемные соображения отодвинуты на второй 
план. Включение «экосистем» в качестве четвертого 
компонента нексуса стало, по сути, сигналом о том, что 
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экологические потребности должны быть столь же прио-
ритетными, как и проблемы энергетической, продо-
вольственной и водной безопасности. Обеспечение 
целостности экосистем и их устойчивого использования 
необходимо для того, чтобы можно было продолжать 
пользоваться их услугами. 

Дело в том, что сохранение экосистем нередко воспри-
нимается как долгосрочная проблема, при этом защита 
окружающей среды слишком часто противопоставляется 
экономическому развитию; и в результате такой ситуа-
ции поставить экосистемы в центр диалога по нексус-
ным вопросам, включая выработку решений, – часто 
оказывается непростой задачей. Вместе с тем также ясно, 
что многие страны и регионы демонстрируют твердое 
намерение обеспечить переход к более экологичной, 
рециркуляционной экономике и что необходимо больше 
платформ для отработки стратегий, планов и проектов в 
целях перевода этих намерений в плоскость конкретных 
действий. Что касается экологических потоков и произ-
водства продовольствия, то особое внимание нужно 
обратить на имеющиеся подходы и методики оценки 
стоимости экосистемных услуг и решения, основанные на 
природных факторах.

УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПУТИ 
ИХ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ПРОЦЕСС

Международный союз охраны природы (МСОП) участвует 
в деятельности по нексусу – он провел совместную с 
Международной водной ассоциацией (МВА) работу 
по созданию инфраструктуры, в частности в сфере 
гидроэнергетики. В рамках Программы по бассейну 
Аральского моря Региональный экологический центр 
для Центральной Азии (РЭЦЦА) и Международный союз 
охраны природы (МСОП) помогают странам Центральной 
Азии выявлять возможности для межсекторального инве-
стирования в целях повышения водной, энергетической и 
продовольственной безопасности, содействуя тем самым 
социально-экономическому развитию и обеспечивая 
одновременно с этим целостность экосистем и устойчи-
вое развитие. МСОП также участвует в обмене информа-
цией о деятельности по нексусным вопросам, к примеру, 
в ходе совещания по глобальному подведению итогов.

Предпринимаемые в последнее время усилия в рамках 
Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) имеют 
целью «актуализацию проблематики биоразнообразия 
в различных секторах и межсекторальной деятельно-
сти и осуществление других стратегических действий 
по активизации осуществления», направленных, в част-
ности, на сектора энергетики и инфраструктуры. Также 
ведется работа по обмену опытом по этой теме в соот-
ветствии с Конвенцией по трансграничным водам: на 
основе выводов по итогам оценки реки Дрины была 
продемонстрирована важность и ценность экосистем и 
защиты биоразнообразия. Эти активы имеют критиче-
ское значение для устойчивого развития, и поэтому будут 
полезными усилия по укреплению агросектора путем 
активизации применения методов органического сель-

ского хозяйства и развития не нарушающего природный 
комплекс туризма.

И наконец, участие местных экологических НПО может 
обеспечить, чтобы в каждой оценке были учтены 
специфика экологической проблематики и уникальные 
возможности для разработки инициатив по охране окру-
жающей среды. Руководящие принципы, обобщающие 
передовой опыт и помогающие согласовать подходы, 
помогут определить вектор местных усилий. В оценке по 
реке Саве, признавшей необходимость одновременного 
сохранения и улучшения окружающей среды и повыше-
ния качества жизни в сельских общинах, было подчер-
кнуто, что разработанные в рамках МКБРС Руководящие 
принципы для трансграничного экотуризма могут 
служить рекомендациями по конкретным возможностям 
для устойчивого развития туризма.

4.5  Транспарентность используемой 
информации и инструментов играет 
принципиально важную роль

Если наиболее важная информация не предоставля-
ется всем соответствующим секторам и профильным 
министерствам, процесс управления ресурсами буксует. 
Вместе с тем формирование необходимой информа-
ционной основы и целостной картины в трансгранич-
ном контексте может быть далеко не простым делом. 
Для  решения этой задачи от всех соответствующих 
прибрежных Сторон требуются согласованные показа-
тели, информация и данные, которые, при наличии базы 
данных, могут стимулировать обмен информацией в 
различных областях. 

Нехватка данных не мешает совместным усилиям по 
выявлению межсекторальных проблем. Пробелы в 
данных всегда будет существовать, но это вовсе не 
препятствует анализу нексусных проблем и поиску реше-
ний, а также не мешает государственным ведомствами и 
другим сторонам урегулировать проблемы путем приня-
тия решений по управлению ресурсами и проведения 
соответствующей политики. Как правило, всегда имеются 
какие-то данные – и с них можно начать работу. Когда 
совместно использующие ресурсы страны могут догово-
риться о качественной основе по приоритетным вопро-
сам, то это дает благотворный эффект, который не следует 
недооценивать. В то же время, несмотря на то, что гибкий 
подход, заложенный в нексусную оценку, обеспечивает 
возможность адаптации, важно понять те ограничения, 
которые могут быть связаны с нехваткой данных, и прило-
жить все силы для получения более полной информации, 
особенно в тех случаях, когда от этого зависит выработка 
соответствующих решений. В какой-то степени воспол-
нить недостающие данные могут обоснованные допу-
щения, оценочные данные и экспертные мнения, однако 
их следует использовать с осторожностью и с полной 
открытостью.
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Несмотря на достигнутый прогресс в анализе взаимо-
связей между секторами, по-прежнему налицо необхо-
димость в более совершенных моделях и инструментах, 
позволяющих проводить анализ, который лучше отвечает 
интересам разработки научно обоснованной политики и 
помогает ответить на актуальные вопросы, связанные с 
управлением ресурсами. Перечень имеющихся нексус-
ных инструментов, приведенный в этой обобщающей 
Публикации, показывает прогресс, достигнутый к настоя-
щему времени (раздел 3.9).

Процесс принятия решений в отношении политики в 
области ресурсов будет более эффективным при наличии 
надежных инструментов, которые позволяют реально 
оценивать фактическое положение дел. В то же время 
важно признать, что по-прежнему сохраняются такие 
серьезные препятствия, мешающие разработке и исполь-
зованию нексусных инструментов, как отсутствие и недо-
ступность конкретных массивов данных или отсутствие 
надежного перечня показателей.



5
Следующий шаг после 
нексусной оценки – 
решения и осуществление
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Следующий шаг после нексусной оценки – 
решения и осуществление5

5.1  Нексусные решения и комплексы 
мер для осуществления

В нексусных оценках по каждому бассейну, рассмотрен-
ному в настоящей публикации, в заключении предлага-
ется перечень возможных «нексусных решений», которые 
могут осуществляться национальными и региональными 
органами власти и директивными органами, а также 
другими заинтересованными сторонами. «Нексусное 
решение» можно определить в широком смысле как 
«вмешательство, которое создает положительный эффект 
для более чем одного сектора, включая в этом контексте 
также вмешательство, снижающее нагрузку на экоси-
стемы (или окружающую среду в целом)». Это означает, 
что нексусные решения могут быть реализованы не 
только в форме слаженных действий различных сторон, 
но и в виде действия в одном секторе, которое оказывает 
положительное межсекторальное влияние.

Основной упор в нексусных решениях делается на управ-
лении, при этом их цель состоит в том, чтобы помочь 
лицам, принимающим решения (и, в частности, прави-
тельствам прибрежных стран), в продвижении вперед 
для создания условий, позволяющим претворять в жизнь 
решения, которые помогут снизить негативное межсекто-
ральное воздействие и повысить устойчивость в управ-
лении бассейновыми ресурсами. Хотя не все решения 
универсальны и применимы к любому бассейну, они 
могут в целом подсказать ценные идеи. Трансграничная 
координация может помочь в осуществлении решений, 
которые дают наиболее оптимальный эффект. Вместе с 
тем некоторые конкретные решения могут быть наиболее 
актуальны для определенной прибрежной страны, тогда 
как общенациональные меры могут принести пользу на 
межсекторальном и трансграничном уровне.

При разработке методологии НОТБ были выделены 
пять категорий решений: i) учреждения; ii) информа-
ция; iii) инструменты; iv) инфраструктура (и инвестиции); 
и v) международная координация и сотрудничество 
(таблица 11). Эта классификация по группам облегчает 
процесс поиска решений (см. раздел 3.6). Она также 
помогает доводить решения до групп с различными 
областями интересов. Разумеется, решения в этих кате-
гориях нередко тесно взаимосвязаны, а порой даже 
дублируются.

Добавленная стоимость нексусного подхода – в отличие 
от секторальных подходов – состоит не столько в выяв-
лении отдельных решений, сколько в их сочетании и 
координации. Поэтому нексусные оценки обычно пред-
ставляются в форме комплекса мер, которые должны 
быть реализованы для решения конкретной проблемы. 

Например, если первоочередной проблемой являются 
ливневые паводки и уязвимость к их последствиям (как в 
случае Алазани/Ганых), то комплекс решений может вклю-
чать в себя многосекторальные действия, благотворный 
эффект от которых может быть как прямым, так и косвен-
ным. Если же, с другой стороны, выполнение трансгра-
ничных решений упирается в проблемы, связанные с 
сотрудничеством (как, например, в бассейне Сырдарьи), 
комплекс решений может представлять собой последова-
тельность поступательных совместных действий, которые 
будут осуществляться на определенном отрезке времени 
(см. таблицу 12).

5.2  Предпосылки для осуществления 
нексусных решений и важность 
управления

Нексусные оценки призваны объединить усилия заин-
тересованных лиц в целях расширения базы знаний для 
принятия решений, поощрения диалога между странами 
и секторами, выявления нексусных проблем и выработки 
решений. Вместе с тем осуществление выработанных 
решений не входит в круг задач оценки – осуществление 
решений требует более высокой степени координации 
и сотрудничества между странами и секторами в целях 
управления ресурсами бассейна, сглаживания возмож-
ных противоречий и усиления синергизма и в конеч-
ном итоге более эффективного использования ресурсов 
путем укрепления структур руководства и технических 
мер.

Ключевую роль для разработки и осуществления 
конкретных политических и управленческих мер реаги-
рования играют готовность правительств, а также их 
решения по осуществлению совместно выработанных 
выводов и рекомендаций. Несмотря на возможную 
помощь и поддержку со стороны международных орга-
низаций, необходимы политическая воля, информиро-
ванное принятие решений и эффективная координация 
мер реагирования, для того чтобы получить отдачу от 
выработанных нексусных решений в целях улучше-
ния качества управления трансграничными ресурсами. 
Комплексный и межсекторальный характер решений 
усложняет задачу их реализации, диктуя необходимость 
формировать партнерства, выходящие за рамки управле-
ния водными ресурсами.

Реализация нексусного подхода реально начнется с 
того момента, когда выработанные нексусные решения 
и связанные с ними целевые показатели и инструменты 
включаются в национальные и секторальные стратегии 
и планы. Качественное многоотраслевое планирование 



68  | СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ ПОСЛЕ НЕКСУСНОЙ ОЦЕНКИ – РЕШЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

ТАБЛИЦА 11
Пять категорий нексусных решений, используемых в нексусной оценке в соответствии 
с Конвенцией по трансграничным водам

КАТЕГОРИИ РЕШЕНИЙ ПРИМЕРЫ

Институциональные структуры

Переход от институциональных 
реформ к более совершенным 
институциональному сотрудничеству 
и культуре управления

• Уточнение функций и сферы ответственности (например, в отношении участия центральных и местных органов 
власти в развитии сельских районов или в управлении и финансировании ирригационных систем).

• Создание или совершенствование существующих механизмов координации деятельности между секторами на 
национальном и/или трансграничном уровне (например, планирование мер по адаптации к изменению климата, 
разработка стратегии устойчивого развития).

• Обеспечение или повышение согласованности секторальных стратегий, в частности путем стремления к 
взаимодополняемости и предупреждения контрпродуктивности (например, в стратегиях развития энергетики, борьбы 
с изменением климата и/или защиты окружающей среды).

Информация

Совершенствование сбора, 
доступности и распространения 
данных, информации и знаний, 
касающихся бассейновых ресурсов и их 
динамики

• Усиление контроля за наличием, качеством, использованием и другими аспектами ресурсов (например, для 
обеспечения устойчивости энергетики и сельского хозяйства), а также прогнозирование погоды и разработка моделей 
потребления и т. д.

• Выявление факторов, мешающих осуществлению политики (и, в частности, кросс-секторальных мер).
• Внедрение и совершенствование стандартов (например, для зданий) и разработка и применение принципов и 

руководящих положений комплексного планирования.
• Обмен данными между странами (например, для обеспечения готовности к наводнениям) и с пользователями 

(например, с помощью надлежащих служб по распространению сельскохозяйственных знаний).

Инструменты

Определение и внедрение 
различных инструментов для 
поиска компромиссных решений и 
обеспечения синергизма в области 
управления природными ресурсами и 
охраны окружающей среды

• Инструменты политики (например, осуществление стратегической экологической оценки, разработка подробных 
целевых показателей в области освоения возобновляемых источников энергии и энергоэффективности и т. д.).

• Экономические инструменты для стимулирования рационального и устойчивого использования ресурсов 
(например, система тарифов на водопользование, перекрестное субсидирование энергии, применение принципов 
«пользователь платит» и «загрязнитель платит» и т. д.).

• Правовые инструменты (например, определение минимальных экологических потоков, соглашения и протоколы).

Инфраструктура (и инвестиции)

Планирование (т. е. проектирование, 
выбор площадки, финансирование) 
и модернизация и обновление 
существующих объектов 
инфраструктуры

• Прямые инвестиции в многоцелевые и экологически рациональные инфраструктурные проекты (как 
традиционные, так и «зеленые»).

• Повышение эффективности использования передающих и распределительных сетей также со стороны потребителей, 
принимая во внимание косвенные и межсекторальные последствия (например, за счет сокращения утечек воды в 
ирригационных сетях можно экономить электроэнергию); с другой стороны, повышение эффективности фермерского 
хозяйства может привести к росту энергопотребления).

• Учет различных потребностей (включая экологические потребности) в процессе оптимизации использования 
существующих структур.

Международная координация и 
сотрудничество

Наиболее широкая категория: 
решения этого типа направлены на 
расширение рамок трансграничного 
сотрудничества и вычленение общих 
приоритетов

• Улучшение мониторинга в масштабах бассейна, проверка данных и обмена ими, а также обмен знаниями (особенно 
по разработке инструментов для количественного анализа потоков ресурсов, воздействий и выгод на уровне 
бассейнов или региональном уровне).

• Определение областей, представляющих общий интерес с точки зрения регионального развития и потенциальной 
взаимодополняемости ресурсов (например, сельскохозяйственные земли и леса), и политических целей (например, 
защита окружающей среды и развитие туризма).

• Упрощение процедур торговли (например, сельскохозяйственными товарами, электроэнергией) в целях 
стимулирования местной экономики; улучшение водной, энергетической и продовольственной безопасности; 
и/или оптимизация использования ресурсов и инфраструктуры на региональном уровне (например, путем устранения 
барьеров в торговле, чтобы сократить необходимость в производстве водоемких культур на национальной территории 
в неблагоприятных условиях).

• Разработка общих правил и совместных рекомендаций для ключевых секторов (например, судоходство, 
гидроэнергетика, экотуризм).
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ТАБЛИЦА 12
Примеры основанных на бассейновых оценках пакетов нексусных решений, требующих 
принятия межсекторальных мер реагирования

НЕКСУСНАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕРЫ ПАКЕТОВ РЕШЕНИЙ

Алазани/Ганых

Снижение воздействия ливневых паводков и седиментации

Инструменты – меры по содействию доступу к современным источникам энергии: сокращение использования биомассы 
(древесины) снижает темпы деградации лесов, тем самым сокращая эрозию и интенсивность осаждения наносов в водотоке, 
оказывающего негативное воздействие в нижнем течении (деформация речного русла и заиление инфраструктуры).

Учреждения – уточнение ответственности за содержание речных берегов, а также укрепление потенциала ведомств, отвечающих за 
лесосбережение и лесопользование.

Инфраструктура и международная координация и сотрудничество – развитие трансграничной торговли топливом, которое 
может заменить биомассу (например, природный газ), и применение передовой международной практики и руководящих 
принципов в области освоения возобновляемых источников энергии.

Сава

Улучшение межсекторальной координации в бассейне путем совершенствования существующих механизмов 
сотрудничества

Учреждения и международная координация и сотрудничество – оценка возможностей расширения и укрепления мандата 
Международной комиссии по бассейну реки Савы (МКБРС) в целях более эффективного согласования различных потребностей в 
области водопользования и развития в речном бассейне. Имея широкие полномочия в области управления водными ресурсами 
и судоходства, а также опыт координации межотраслевых планов деятельности, МКБРС обладает большими возможностями 
для: i) привлечения заинтересованных сторон из различных секторов экономики к диалогу по вопросам управления бассейном, 
и ii) обеспечения площадки для консультаций и оценки отраслевых планов развития на предмет их воздействия на уровне бассейна.

Сырдарья

Принятие поступательных, совместных мер в целях снижения нагрузки на водные ресурсы бассейна от водоемкого 
сельского хозяйства и уменьшение высокой зависимости производства электроэнергии от гидроэнергетики

Инструменты, инфраструктура, информация и международная координация и сотрудничество – правительства стран могут 
принять «беспроигрышные» меры, которые способны снизить трансграничное воздействие и подготовить почву для возобновления 
трансграничного диалога. Эти меры включают: повышение эффективности использования энергии и воды и диверсификацию 
источников энергии (в краткосрочной перспективе – национальная политика); упрощение торговли сельскохозяйственной 
продукцией, восстановление региональных соединительных энерголиний и оживление энергетического рынка (в среднесрочной 
перспективе – международное сотрудничество, не охватывающее водные ресурсы); улучшение межсекторальной координации 
путем более широкого представительства соответствующих министерств и расширения обмена информацией на бассейновом уровне 
(в долгосрочной перспективе – восстановленное сотрудничество в области водных ресурсов).

Дрина

Улучшение сотрудничества между операторами плотин для минимизации риска наводнений при одновременной 
оптимизации производства гидроэлектроэнергии на бассейновом уровне (совместная оптимизация регулирования стока)

Учреждения – разработка официального соглашения о координации работы гидроэлектростанций (создание контактной группы 
для обсуждения вопросов регулирования стока); использование преимуществ существующих платформ для налаживания более 
эффективного диалога между гидроэнергетическим сектором и другими секторами на международном уровне (т. е. МКБРС и 
энергетическое сообщество).

Информация – совершенствование работы систем гидрометеорологического мониторинга и раннего оповещения, разработка 
комплексных моделей прогнозирования; обмен информацией о работе гидроэлектростанций.

Инструменты – гармонизация законодательства в области гидроэнергетики; проведение трансграничной стратегической 
экологической оценки (СЭО) и оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) программ и проектов, требующих строительства 
инфраструктуры в бассейне, в том числе для энергетических проектов; применение руководящих принципов по устойчивой 
гидроэнергетике.

Инфраструктура – пересмотр или обновление технико-экономических планов новых электростанций; развитие инфраструктуры 
негидравлической возобновляемой энергетики для снижения зависимости от угля и водных ресурсов бассейна.

Международная координация и сотрудничество – разработка соглашения о регулировании стока между прибрежными странами; 
согласование подходов к экологическим потокам; улучшение сотрудничества в области эксплуатации гидроэлектростанций в случае 
наводнений и экстремальных погодных явлений (за счет повышения готовности к чрезвычайным ситуациям и планирования мер 
реагирования); создание единой современной гидрометеорологической системы.
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повышает эффективность реализации нексусных реше-
ний. Это также относится к трансграничному планирова-
нию и к усилиям по координации на общенациональном 
уровне. Чтобы реализация нексусных решений стала 
реальностью, как это показывают некоторые приве-
денные ниже категории решений, необходимы опреде-
ленные предварительные условия в плане руководства 
нексусом.

В настоящее время национальные и трансграничные 
структуры управления зачастую недостаточно подго-
товлены к принятию межсекторальных мер. От стран, 
намеревающихся реализовывать нексусные решения, не 
требуют создания аппарата управления нексусом. Хотя 
эту ситуацию можно улучшить, прежде всего необхо-
димо провести обмен информацией о возможных подхо-
дах. Один из многих подходов, в частности, состоит в 
том, чтобы определить выгоду от совместных действий, 
которые могут стать стимулом для улучшений, например 
с помощью совместных инвестиций или трансгранич-
ных соглашений, разработанных на основе нексусного 
подхода и включающих в себя широкий спектр выгод.

Можно также опираться на уже существующие меха-
низмы трансграничного сотрудничества и межсекто-
ральной координации – так, совместные органы по 
сотрудничеству могут инициировать обсуждения о 
воздействии межсекторальных планов на бассейновом 
уровне или укреплять межсекторальный диалог. Если 
эти организации уже имеют межсекторальный охват, это 
означает наличие надежной базы для проведения оценок, 
консультаций или переговоров по межсекторальным 
мерам. Основой, в рамках которой нексусные решения 
дадут дополнительную отдачу, могут также стать меры 
по мониторингу и координации осуществления ЦУР на 
национальном уровне. В этом же ключе будет полезно 
проработать вопрос о потенциальном воздействии этих 
решений с точки зрения прогресса в достижении целе-
вых показателей ЦУР.

«Более качественные», а не просто более объем-
ные инвестиции содействуют созданию устой-
чивой инфраструктуры с точки зрения ее более 
оптимального расположения, более тщательного проек-
тирования, способности более оперативного реаги-
рования на различные потребности и менее вредного 
воздействия. Крупные инвестиции необходимы для 
высвобождения синергизма между соответствующими 
секторами и нивелирования негативных взаимовлия-
ний. Тщательная координация инвестиций с акцентом 
на многоцелевые проекты может увеличить отдачу без 
неизбежного повышения расходов. Трансграничное 
сотрудничество в области инфраструктуры может также 
ограничить ненужные или избыточные инвестиции в 
инфраструктуру.

Обязательным условием сотрудничества является обмен 
информацией и знаниями. Там, где это возможно, страны 
могут совершенствовать свои процессы принятия реше-
ний как на национальном, так и на трансграничном 
уровне, когда существует совместная база знаний.

Изучение экономических и политических инструмен-
тов открывает большие возможности для реализации 
синергизма и сглаживания разногласий. Такие инстру-
менты, как тарификация водо- и энергопотребления, 
могут стимулировать ресурсосберегающее поведение и 
помочь привлечь средства на развитие инфраструктуры. 
Другие такие инструменты, как анализ «затраты–выгоды» 
и стратегическая экологическая оценка (СЭО), могут 
помочь разработчикам решений в рассмотрении альтер-
натив и изучении возможных нексусных решений и их 
преимуществ.

Для сдвига политических позиций и организационных 
структур в сторону межотраслевого и трансграничного 
сотрудничества внутри каждого сектора и на уровне 
национального правительства необходимы четкие 
сигналы и коммуникация.

Международные учреждения и доноры должны содей-
ствовать региональному планированию и трансгранич-
ному сотрудничеству. С учетом того что национальные 
интересы и межрегиональные взаимозависимости могут 
оказывать разнонаправленное давление, роль глобаль-
ных и региональных институтов становится ключевой. 
Это также относится к учреждениям, финансирующим 
развитие, например многосторонним банкам, которые 
не только предоставляют возможности для осуществле-
ния межсекторальных и трансграничных проектов, но и 
требуют проведения надлежащей экологической оценки 
при утверждении таких проектов. Некоторые партнеры 
в области развития уже применяют нексусный подход к 
трансграничным вопросам на систематической основе и 
планируют продолжать работу в этом направлении.

И, наконец, поступательное применение нексусного 
подхода (или даже частичных решений) может открыть 
путь для более масштабных и всеобъемлющих реше-
ний, хотя в ряде случаев может оказаться необходимым 
постепенный прогресс. Следует отметить, что имеется 
ряд факторов, ограничивающих на практике примене-
ние нексусного подхода, и что он требует нового мышле-
ния и новых методов работы, новых партнерств и других 
систем стимулов. В то же время работу на основе нексус-
ного подхода можно начать с усилий на национальном 
уровне – посредством, например, повышения эффектив-
ности потребления воды и электроэнергии на базе общих 
ресурсов – а затем постепенно наращивать эти усилия, 
создавая благоприятные условия для осуществления 
мер, которые требуют координации на глобальном или 
бассейновом уровне.

5.3  Ограничения и возможные 
проблемы

Что касается согласования национальных стратегий с 
участием различных секторов и в трансграничном контек-
сте, то здесь по-прежнему имеется ряд проблем, среди 
которых отметим следующие: конфликтующие виды 
использования общих ресурсов, различия в нормативных 
положениях, регулирующих водоток, а также вопросы, 



DOCUMENTO DE SÍNTESIS SOBRE LA EVALUACIÓN DEL NEXO AGUA-ALIMENTOS-ENERGÍA-ECOSISTEMAS  |

касающиеся того, каким образом оценивать и учитывать 
воздействие на окружающую среду.

При проведении нексусных оценок постоянно проводится 
адаптация в целях совершенствования средств разви-
тия трансграничного сотрудничества. Хотя этот процесс 
по-прежнему сопряжен с трудностями, был достигнут 
определенный прогресс в различных областях, в част-
ности в распространении и консолидации результатов 
анализа системы руководства. Вместе с тем существуют 
различные типы проблем, мешающих выйти за пределы 
процесса оценки и включить в него внутрисекторальную 
работу и процессы государственного административного 
управления. О некоторых наиболее важных таких препят-
ствиях пойдет речь ниже.

5.3.1  Препятствия, которые встречаются 
в процессе нексусной оценки

Прежде всего нужно отметить, что принимающие участие 
в оценках национальные координаторы выполняют эту 
работу в дополнение к их уже полноценной занятости в 
национальных организациях. В результате им часто не 
хватает времени, необходимого для того, чтобы внести 
конструктивный вклад, поскольку они не могут участво-
вать во всем процессе нексусной оценки. Поэтому возни-
кает необходимость в дополнительной поддержке со 
стороны национальных экспертов, которые могут потра-
тить достаточно времени на помощь национальным 
координаторам в ходе процесса оценки.

Общее участие может быть широким, но в ряде случаев 
недостаточным. Благодаря применению целого ряда 
методов участия процесс оценки сегодня вполне адапти-
руем под большое число участников. Однако обеспече-
ние широкого участия по-прежнему является сложной 
задачей, поскольку в ряде случаев в процессе участвуют 
не все секторы или заинтересованные стороны. Эта 
проблема зачастую может быть связана с нехваткой 
времени или отсутствием ресурсов.

Еще одна проблема в рамках процесса оценки заклю-
чается в том, что экономически сильные секторы водо-
снабжения, энергетики и сельского хозяйства нередко 
отодвигают на второй план соображения по защите окру-
жающей среды. Чтобы этого не происходило, необходимо, 
чтобы информация о ценности экосистемных услуг более 
активно изучалась и пропагандировалась в доминирую-
щих секторах.

Также возможна ситуация, когда не учитываются важные 
мнения секторов и стран, не участвующих в совещаниях, 
и главная опасность здесь кроется в том, что их неуча-
стие может изменить общий итог нексусной оценки. 
Потребности, которые не озвучены, едва ли будут учтены 
в дальнейшей деятельности, и такая ситуация может 
быть также возможна в рамках отдельных секторов. 
Ограничение участия энергетического сектора только 
экспертами из гидроэнергетики, скорее всего, приведет к 
тому, что обсуждаться будут лишь проблемы гидроэнер-
гетики, а о других выгодах для этого сектора в целом речь 
вряд ли зайдет.

5.3.2  Возможные проблемы в процессе 
осуществления нексусных решений

Перейти от внешнего процесса к внутреннему довольно 
трудно, однако необходимо, для того чтобы нексус-
ная оценка преодолела рамки внешнего процесса 
при посредничестве международных организаций. 
Важнейшим шагом в этом направлении является переход 
от деятельности, осуществляемой при внешнем содей-
ствии, к самодостаточному процессу в соответствующих 
секторах и странах. Такой переход требует участия мест-
ных лидеров, представителей гражданского общества и 
национальных администраций.

Отсутствие данных ограничивает возможности для 
проведения надлежащего анализа, и, следовательно, для 
принятия правильных решений. Поэтому важно создать 
условия для обеспечения наличия данных в достаточном 
объеме и качестве. Кроме того, необходимо совершен-
ствовать существующие инструменты и модели, а также 
наращивать возможности и потенциал мониторинга.

Национальные и секторальные интересы трудно сбалан-
сировать. Прибрежные страны, как правило, понимают, 
что секторы и страны садятся за один стол, чтобы выра-
ботать общее видение нексусных проблем. Вместе с тем, 
хотя в ходе оценок может быть выработано общее пони-
мание в отношении необходимых действий, некоторые 
из них зачастую не отвечают интересам всех заинтересо-
ванных сторон. Некоторые меры, позволяющие улучшить 
общее управление ресурсами, едва ли будут реализо-
ваны в силу противодействующих этому секторальных 
или национальных интересов.

Кроме того, трудно обеспечить равную степень привер-
женности у всех стран и секторов. Органы власти и заин-
тересованные стороны видят полезность нексусных 
оценок и высоко оценивают ту помощь, которую процесс 
оказывает в налаживании обменов между различными 
секторами. Вместе с тем инертность мышления оказы-
вает мощного воздействие, и для того, чтобы изменить 
глубоко укоренившиеся – и в ряде случаев неэффектив-
ные – стратегии и методы, нужны четко определенные 
точки приложения сил и достаточный импульс. Однако 
даже при формальном участии в процессе оценки всех 
прибрежных стран и заинтересованных сторон обеспе-
чить взаимодействие и примерно равную степень 
приверженности не просто. Один из возможных подхо-
дов к решению этой задачи состоит в объединении 
нексусной оценки и оценки выгод.

Последующие действия требуют значительных усилий и 
достаточных финансовых ресурсов, и главный посыл этой 
публикации, по сути, заключается в том, что нексусные 
оценки представляют собой лишь первый шаг на долгом 
пути. Результаты оценки требуют принятия последую-
щих мер – решения должны быть обсуждены в контексте 
других процессов, а директивные органы нужно убедить 
в необходимости их выполнения. Для содействия этому 
процессу необходимо обеспечить перевод выводов и 
рекомендаций на местные языки, широкое распростра-
нение информации о выводах, а также изучить дополни-
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тельные возможности стран продолжать осуществление 
принятых ими решений. К числу таких возможностей 
относятся следующие: дальнейшие оценки и демон-
страция выгод сотрудничества; привлечение внимания 
к возможностям, создаваемым благодаря инвестициям 
(включая инвестиции в инфраструктуру); поддержка 
целенаправленного диалога в интересах налаживания 
политического взаимодействия и обмена опытом; и 
изучение возможных вариантов в части рекомендаций и 
норм, касающихся регулирования водотока. Хотя такие 
меры сопряжены с серьезными усилиями, они необхо-
димы и требуют помимо достаточных финансовых ресур-
сов более глубокого осмысления.

Наконец, изменения в структуре национального админи-
стративного управления могут создавать как трудности, 
так и открывать новые возможности. За политическими 
изменениями практически всегда следуют перестановки 
сотрудников национальных министерств, координаторов, 
а также реорганизация в других звеньях государственной 
администрации. Хотя такие изменения могут открывать 
новые перспективы для межсекторальной интеграции, 
существует и риск потерять набранные темпы. Когда 
такие изменения происходят в учреждениях, участвую-
щих в этом процессе, важно помнить, что это может также 
привести к смене приоритетов в области трансгранич-
ного и межсекторального сотрудничества.
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области анализа взаимосвязей, компромиссов и выгод в сфере управления водными, 
энергетическими и земельными ресурсами/сельским хозяйством, а также защиты 
окружающей среды в трансграничных бассейнах Южной Европы, Кавказа, Центральной 
Азии и Северной Африки. Эти уроки являются результатом коллективного опыта Сторон 
Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 
озер (Конвенции по трансграничным водам) и других государств, совместных органов 
трансграничного сотрудничества, а также других заинтересованных сторон, которые 
участвовали в проведении оценок взаимосвязей между водой, продовольствием, энергией 
и экосистемами (нексусных оценок) в бассейнах нескольких трансграничных рек (и одного 
водоносного горизонта). 
В этой публикации также обобщается методология оценки нексусных проблем и поиска 
решений в трансграничных бассейнах, которая была разработана в рамках Конвенции 
по трансграничным водам в 2013−2015 годах и на сегодняшний день применяется в 
семи бассейнах. Разработка методологии включала в себя изучение большого объема 
специальных знаний, постепенную доработку в ходе применения и межправительственный 
процесс обзора. Настоящая публикация была подготовлена во исполнение решения 
Совещания Сторон в 2015  году о содействии применению этой методологии в других 
бассейнах по всему миру путем обмена опытом. Она также имеет целью активизировать 
последующую деятельность по итогам нексусных оценок.
Перед многими странами стоит серьезная проблема, связанная с обеспечением 
согласованности политики в различных секторах (а также политики в области окружающей 
среды и политики в области климата) и комплексного планирования. Просчеты в решении 
этой проблемы приводят к негативным последствиям − трениям между прибрежными 
странами, неэффективности на различных уровнях и упущенным возможностям в деле 
более устойчивого развития на основе сотрудничества. Международное сообщество 
настоятельно призывает к применению нексусного подхода в рамках усилий по 
достижению целей в области устойчивого развития (ЦУР). 
Широкое участие заинтересованных сторон в оценке взаимосвязей в ходе применения 
данной методологии обеспечивает более прочную основу для решения этих проблем: 
во-первых, благодаря структурному анализу, учитывающему технические аспекты и 
методы управления во всех секторах; и, во-вторых, межсекторальному трансграничному 
диалогу. Этот процесс может помочь странам, стремящимся начать, расширить или 
переформатировать трансграничное сотрудничество. Кроме того, полученные в результате 
оценок знания могут также способствовать активизации усилий стран, направленных на 
то, чтобы оптимизировать ресурсопользование (например, за счет роста эффективности), 
повысить слаженность политики и получить выгоды от совместного управления.  
Основной целевой аудиторией настоящего издания являются государственные ведомства, 
занимающиеся вопросами управления природными ресурсами, региональные организации 
и организации сотрудничества, международные организации, двусторонние партнеры по 
развитию и технические эксперты.  
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