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1. Оценка взаимосвязи в бассейне реки
Сырдарья
 Предварительное
исследование
 Многоотраслевой семинар
для стран (Алматы, 2-4
декабря 2014 г.),
организованный ГВП
совместно с ФАО
 Основные межотраслевые
вопросы, некоторые
сценарии на будущее,
совместно выявленные
возможные решения
 Анализ на уровне
определения основных
проблем
 Консультации

Две основные проблемы:
Количество воды: доступность, сезонные нужды различных
секторов, экологические нужды
Качество воды: многие отрасли, использующие водные и
земельные ресурсы, способствуют загрязнению, но в то же время
нуждаются в чистой воде
Ослабление
трансграничного
сотрудничества

Односторонние
национальные
решения для
продовольственной
и энергетической
безопасности

Негативные
трансграничные и
межотраслевые
влияния

Нынешнее состояние системы взаимосвязей в
бассейне реки Сырдарья

Выявленные возможные
решения/совместные действия:
1. Национальное развитие с получением сопутствующих
выгод
- Улучшение эффективности энергетики и снижение зависимости производства
электроэнергии от воды
- Рационализация водопользования (главным образом в орошаемом земледелии)

2. Более широкое устойчивое развитие и согласованность
национальной политики
-

Совершенствование природоохранного законодательства и интеграция экологических
соображений в политику и практику всех секторов экономики
- Усиление согласованности политики и координации между отраслями
- Адаптированность национального развития к изменениям климата

3. Ускорение национального развития посредством
продвижения сотрудничества


Интеграция экологических соображений в политику и практику всех секторов
экономики
- Усиление согласованности политики и координации между отраслями/странами

Адаптированность национального развития к изменениям климата

Выгоды от трансграничного сотрудничества в
управлении ресурсами бассейна реки Сырдарьи

Был проведен анализ возможного
сценария развития для:
• Изучения динамичного реагирования
на электроэнергию в многострановой
энергетической системе в различных
сценариях для энергетических систем
в регионе;
• Оценки влияние диверсификации
энергетического состава за счет
расширения использования
возобновляемых источников энергии;
• Понимания того, как совместные
усилия по повышению
энергоэффективности могут улучшить
региональную энергетическую
безопасность.

ВОДА

ЭНЕРГИЯ

ГЕНЕРАЦИЯ ГИДРОЭНЕРГИИ В
БАССЕЙНЕ РЕКИ СЫРДАРЬЯ:
СРАВНЕНИЕ СЦЕНАРИЕВ

•

Оба сценария: как EE, так и RET предполагают снижение зависимости от
производства гидроэлектроэнергии в бассейне Сырдарьи;

Избранные технические выводы
исходя из моделирования


Увеличение использования гидроэнергетики в бассейне Сырдарьи требует сценария
сохранения существующих условий (СУ) . Если будут приняты меры по повышению
энергоэффективности (ПЭ), зависимость от водных ресурсов для выработки
электроэнергии может снизиться; В то время как диверсификация системы генерации в
регионе путем интеграции технологий возобновляемых источников энергии ( ветровые
и солнечные установки) также делает ее альтернативой для снижения зависимости от
производства гидроэлектроэнергии.



Восстановление межрегиональной торговли электроэнергией может сократить
инвестиции в расширение производства гидроэлектроэнергии в бассейне Сырдарьи.



Низкие цены на топливо необходимое для производства электроэнергии в странах,
расположенных ниже по течению, могут помочь компенсировать дефицит сезонных
потребностей в электроэнергии в странах, расположенных выше по течению,
посредством торговли электроэнергией.



Реализация мер ЕЕ на обоюдной основе в регионе может снизить требования к
потреблению электроэнергии из стран, расположенных выше по течению. Дальнейшие
усилия, скорее всего, дадут больше возможностей для экспорта.



Некоторые перспективы
работы
Документация одальнейшей
работе системы Nexus , а также
в регионе Сырдарья: технический

отчет, сводный отчет, методология и политические сводки должны быть
распределены что бы повышить осведомленности об этих проблемах
 Форум для повышения осведомленности, наращивания потенциала, обмена
опытом, расширения диалога: Диалогов по национальной политике, Тематической
рабочей группы SPECA; Региональный диалог по взаимосвязям, финансируемый
Европейским союзом и осуществляемый РЭЦЦА и т. д.
 Подразделения ЕЭК ООН по окружающей среде и устойчивой энергетике совместно
работали над документом о достижениях по проекту NEXUS и возобновляемым источникам
энергии

Возможные последующие действия:
 Было бы полезно провести углубленные оценки управления среди секторов на
национальном уровне, а также провести обзор того, как происходят отдельные
межсекторальные процессы (например, СЭО) или каковы перспективы их
использования в странах
 Провести оценку имеющихся водных ресурсов, экономии воды, воды и
производительности земли, включая критический описательный и количественный
анализ потенциального эффекта применяемых мер по повышению эффективности
ирригации и улучшению мелиорации земель. В дополнение к произведенному
энергетическому анализу; Модель может использоваться для оценки влияния
инвестиций.
 Оценить затраты и выгоды от выбранных решений в рамках NEXUS , приоритетные
для стран

2. Обобщающий документ
Цели и сфера охвата
Цели
 Завершить подготовку документации по использованию методологии
 Содействовать применению методологии
 Способствовать принятию дальнейших мер по итогам оценок системы
взаимосвязи
Сфера охвата
 Важность системы взаимосвязи
 Методология, ее эволюция и развитие
 Накопленный опыт за последние годы
 Продвижение к реализации решений, основанных на учете системы взаимосвязи
Формат Обобщающего документа
 Для СС - методология и опыт оценки системы взаимосвязи между водой,
продовольствием, энергией и экосистемами в трансграничных бассейнах ("Часть
1”);
 В 2019-2020 гг.: обобщение решений, основанных на учете системы взаимосвязи
между водой, продовольствием, энергией и экосистемами ("Часть 2”)

Методология и ее эволюция
 Методология для оценки системы взаимосвязи в трансграничных
бассейнах предусматривает проведение межсекторальной оценки на
трансграничном уровне с привлечением широкого участия
заинтересованных сторон, на основе анализа, подготовленного в тесном
сотрудничестве с национальными правительствами
 Адаптируется к контексту и конкретным проблемам бассейна
 Применяется к поверхностным водам бассейнов и водоносным
горизонтам
 Разрабатывалась с 2013 по 2015 годы в несколько итерационных шагов
 Последние разработки или дополнения за период 2016-2018 гг.
 Пересмотренная методология управления
 Выгоды трансграничного сотрудничества в оценках системы
взаимосвязи
 Эволюция методов, основанных на широком участии
заинтересованных сторон

The Methodology and its Evolution
 “ apply a pragmatic Nexus Approach to dealing with the strong
complexities that occur when several sectors are analysed.”

Методы, основанные на
широком участии
заинтересованных сторон

Вопросники
Презентации
Диаграммы системы
взаимосвязи
Стикеры
Матрица влияниеинтерес
Мозговой штурм
Обсуждения

 Сбор информации посредством фактологических вопросников
 Выявление точек зрения через основанные на мнениях вопросники
 Закладывание основ в ходе семинаров посредством обзорных
презентаций
 Мозговые штурмы для определения проблем в системе взаимосвязи
 Укрепление общего понимания через диалоги по системе взаимосвязи
 Понимание структуры посредством картирования и анализ
заинтересованных сторон
 Выявление решений, основанных на учете системы взаимосвязи,
посредством совместных размышлений и обсуждений

Инструменты для оценки взаимосвязи
Необходимость в ориентированных на поставленные
цели инструментах для оценки взаимосвязи, акцент
на их применение и постепенное обеспечение связей
между ними для формирования эффективного набора
инструментов. Расширение доступа к данным!

MuSIASEM
CLEWs
OnSSET
WEAP-LEAP
E-nexus
WHAT-IF
WEF Nexus Tool

Обобщающий документ предоставляет сборник инструментов для
моделирования, представляющих актуальность для системы взаимосвязи и
в трансграничном контексте
 По-прежнему отсутствует достаточный набор инструментов для эффективного
применения концепции взаимосвязи
 Тем не менее инструменты и методы постоянно разрабатываются
 Они ориентированы на количественную оценку и учитывают несколько систем
взаимосвязей
 Аналитические рамки часто предусматривают различные типы программного
обеспечения
 Рамки зачастую основываются на использовании бесплатных программ. В то время
как аналитические рамки нацелены на понимание системы взаимосвязи в целом,
основные программные средства, как правило, имеют секторальную
направленность.

Извлеченные уроки
 Официальное участие стран и широкое вовлечение
заинтересованных сторон повышают уровень ответственности
 Широкое и устойчивое участие повышает качество результатов
оценки
 Эффективная коммуникация, адаптированная для конкретной
аудитории, необходима на различных этапах процесса
 Перспектива выгод усиливает оценки системы взаимосвязи
 Оценка системы взаимосвязи на уровне аналитического
исследования - это только первый шаг – следующие шаги
остаются на рассмотрении Правительств
 Синхронизированные технические и управленческие методы
повышают результативность оценок
 Необходимы гибкость и обучение в применении методологии для
оценки системы взаимосвязи в трансграничных бассейнах

Различные типы коллективных решений
 Институты (межсекторальные, управление
на различных уровнях, привлечение
пользователей ресурса, обязанности и т. д.)
 Информация (многосекторная информация
для поддержки политических стратегий,
оценка воздействия на сектора,
руководящие принципы и т. д.)
 Инструменты (сочетание нормативных,
экономических и информационных
инструментов)
 Инфраструктура - возведенная и
природная (инвестиции, эксплуатация,
проекты многоцелевого использования и т.
д.)
 Интернациональная координация и
сотрудничество (обмен информацией,
планами, надлежащими практиками и т. д.)

Реализация решений, основанных на
учете системы взаимосвязи
 Эффективное многосекторальное планирование способствует реализации решений
 Качественное инвестирование, а не только объем инвестиций, содействует развитию
инфраструктуры системы взаимосвязи
 Препятствия для реализации решений, основанных на учете системы взаимосвязи:
отсутствие потенциала или рамок, сильные межсекторальные интересы и т. д.
 Важное значение имеет обмен информацией между секторами, в том числе для оценки
воздействий, выявления синергизма и возможностей
 Международные учреждения и доноры могут оказать поддержку, однако политическая
готовность и решения в отношении ответных мер принимаются странами.
 Решения, основанные на учете системы взаимосвязей, необходимо подобрать с учетом
стратегий и планов на различных уровнях
 Прогрессивное применение подхода, основанного на учете системы взаимосвязи, или
частичная реализация решений может проложить путь к принятию более амбициозных и
всеобъемлющих решений
 Механизмы для координации осуществления ЦУР: возможности для обсуждения решений,
основанных на учете системы взаимосвязи, реализуемых с бо́льшей ценностью за
пределами отдельных секторов?
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