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1 Введение 

1.1 Вводная информация и цели  

Программа региональных диалогов «Нексус» (РДН), финансируемая совместно Европейской 
комиссией и Немецким федеральным министерством экономического сотрудничества и 
развития (BMZ), начала свою вторую фазу работы в июне 2020 года. Общая цель этой второй 
фазы заключается в «институционализации подхода Нексус в отношении ВЭП в национальной и 
региональной структурах управления и инвестиционных решений в области водной, 
энергетической и продовольственной безопасности».  РДН работают над достижением данной 
цели посредством распространения знаний, налаживания связей и развития компетенций. 
Учебные материалы по теме ВЭП Нексус способствуют не только развитию компетенций, но 
также могут быть полезны при налаживании связей, если их использовать в качестве вводной 
темы на различных мероприятиях. 

В частности, данный тренинг по подходу ВЭП Нексус способствует достижению двух конкретных 
целей программы РДН: 

 Цель 1: увеличить использование подхода ВЭП Нексус при планировании, 
разработке и реализации политик в странах, находящихся в пяти целевых 
регионах программы РДН. 
 

 Цель 2: увеличить заинтересованность государственных и частных инвесторов 
(т.е. финансовые институты, частный сектор, многосторонние и двусторонние 
организации, национальные казначейства) в проектах, придерживающихся 
подхода ВЭП Нексус. 

 
В 2018, 2019 и 2020 годах в рамках Программы РДН уже были проведены тренинги и 
рассмотрены отдельные примеры использования подхода нексус в области водных и 
энергетических ресурсов и продовольствия. Однако среди представителей правительства, 
нормотворческих органов и инвесторов продолжало наблюдаться отсутствие конкретных и 
методологических знаний о подходе ВЭП Нексус и его дополнительной ценности, а также того, 
каким образом включать концепцию в процессы разработки и планирования политик. Таким 
образом, данные учебные материалы по подходу ВЭП Нексус были разработаны после 
проведения оценки потребностей развития человеческого потенциала (РЧП), которая пролила 
свет на существующие трудности в реализации подхода ВЭП Нексус в пяти целевых регионах 
программы РДН, а также на существующие отправные или опорные точки для использования 
подхода ВЭП Нексус в процессе разработки и планирования политик. Результаты данной 
оценки потребностей РЧП приводятся ниже. 

 

1.2 Целевая группа 

Целевая группа данного тренинга в области ВЭП Нексус широкая. Не смотря на то, что тренинг в 
первую очередь ориентирован на специалистов по планированию политик, государственных и 
частных разработчиков проектов, а также финансовые институты и других бенефициаров 
проектов Нексус РДН, он также охватывает и другие задействованные стороны, такие как другие 
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лица, занимающиеся планированием проектов, академические круги, НПО и т.д. Модульный 
подход тренинга (см. стр. 4) дает возможность работать с такими различными целевыми 
группами, используя соответствующее содержание и формат обучения.  

1.3 Оценка потребностей развития человеческого 
потенциала  

Учебные материалы были разработаны на основе оценки потребностей развития человеческого 
потенциала (РЧП). В отчете об оценке развития потребностей описывается текущее состояние в 
отношении знаний и опыта в области ВЭП в каждом из пяти регионов РДН, подчеркиваются 
пробелы в знаниях и навыках, а также приводятся рекомендации, как развить потенциал.   

Невзирая на базовую работу, перед каждым учебным семинаром необходимо получить более 
детальную информацию об участниках и их конкретных потребностях обучения. Оценка 
основных знаний и потребностей обучения участников является крайне важной для разработки 
индивидуальной учебной программы, нацеленной на достижение их конкретных учебных 
требований. Данная предварительная оценка должна проводиться в начале этапа подготовки, 
для того чтобы инструктор смог основывать дизайн программы на полученных результатах. В 
Приложении 1 приводится предварительный опросник, который может использоваться в этих 
целях. Он позволяет инструкторам адаптировать семинары под конкретные нужды различных 
целевых групп РДН посредством сбора информации об уместности тем обучения для рабочего 
контекста участников, их прошлого опыта в использовании подхода ВЭП-Нексус и знаний о нем, 
а также дополнительные потребности в обучении. При необходимости, данный опросник 
можно скорректировать. Например, его можно сократить, чтобы оценить потребности в 
обучении для короткого или однодневного курса с тем, чтобы не завышать ожидания 
относительно того, что может быть охвачено за такой короткий промежуток времени. 
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2 Структура и подход  

2.1 Концепция модульного обучения  

Учебные материалы по подходу ВЭП Нексус следуют модульной концепции, которая предлагает 
несколько комбинаций для различных путей обучения, ориентированы на целевые группы и их 
конкретные учебные потребности. Инструментарий состоит из трех тематических учебных 
модулей, как показано на схеме ниже, охватывающих области, связанные с подходом ВЭП 
Нексус: 

 

В целом структура тренинга состоит из вводных учебных элементов для ознакомления 
участников с темой обучения, интерактивных упражнений для получения более глубокого 
понимания, а также экспертных инструментов для углубленного анализа и применения подхода 
Нексус. Каждый из трех модулей разделен на главы, состоящие из разделов 
продолжительностью около 60-75 минут, включая интерактивные упражнения. Соответственно, 
последовательность каждого модуля выглядит следующим образом:  

Все три модуля состоят из вводной сюжетной линии, презентаций по основной теме и 1-2 
интерактивных упражнений для сессий групповой работы. В качестве основы для 
эффективного интерактивного подхода подготовка к обучению начинается с оценки уровня 
знаний и подготовки участников с тем, чтобы инструктор мог ссылаться к личному рабочему 
контексту и опыту участников и соответствующим образом адаптировал выбранный 
интерактивных подход или упражнения. Более того, в начале обучения участников просят 
описать свой опыт и трудности в межотраслевых подходах и использовать свои собственные 
примеры или проекты в качества основы для упражнений. Это позволит им создать прямые 
связи между их реальными трудностями и тем, как содержание тренинга может помочь их 
преодолеть, что, соответственно, повышает эффективность обучения. 

Модуль I: Введение в подход 
ВЭП Нексус  

 

Модуль II: Институты, 
процессы и инструменты, 
институционализирующие 

ВЭП Нексус  

Модуль III:  
Тематические исследования 
для выработки перекрестной 

политики и разработки и 
планирования соответствующих 

проектов  
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Этап практической работы основан на выполнении разнообразных интерактивных и совместных 
упражнений, целью которых является: 

 Оценка знаний участников по темам обучения, анализ проблем и поиск решений по 
подходу ВЭП Нексус в пяти целевых регионах (например, упражнения с картированием, 
разыгрывание сценариев), и   

 Передача глубоких знаний по темам обучения, а также представление инструментов или 
средств для анализа и оценки ВЭП Нексус (например, метод использования 
тематических исследований, упражнения для анализа, тесты).   

Детальное описание каждого упражнения с описанием материалов и необходимого времени 
содержится в описании модулей данного руководства, а также в раздаточных материалах.  

2.2 Учебные материалы по ВЭП Нексус  

Учитывая модульную и интерактивную природу учебной программы, инструментарий по 
наращиванию потенциала в области ВЭП Нексус состоит из нескольких форматов учебных 
материалов, как объясняется ниже:  

 Руководство инструктора с инструкциями для тренеров, как проводить обучение в 
формате, предполагающем активное участие;  

 Слайды PowerPoint для теоретического представления материала, включая 
дополнительную справочную информацию о содержании курса в разделе примечаний;  

 Слайды для интерактивных элементов во время презентаций (вопросы для обсуждения, 
например, в приложении Mentimeter или в классе); 

 Раздаточные материалы для участников с инструкциями по интерактивным (групповым) 
упражнениям;  

 Шаблоны для проведения опроса до и после обучения.  
 

Слайды PowerPoint  

Цель презентаций в формате PowerPoint в рамках данного учебного пособия по ВЭП Нексус 
заключается в том, чтобы дать участникам общее представление о теме соответствующего 
учебного модуля. Кроме того, цель вводных презентаций – приблизительно определить 
уровень знаний различных участников группы, чтобы они смогли следовать более конкретные 
материалам и упражнения во время учебного семинара.  

Для того, чтобы дать инструкторам и участникам вводную информацию по каждой теме 
обучения, в разделе примечаний под слайдами PowerPoint содержатся основные моменты о 
материалах, представленных на соответствующих слайдах.  Там также приводятся ссылки на 
источники, инструкторы могут использовать эту информацию для подготовки к учебным 
сессиям; в то же время слайды вместе с разделом примечаний можно распечатать и передать 
участникам в качестве учебника. В описании модулей данного руководства для инструктора 
находится дополнительная информация, включая ссылки для дальнейшего чтения, 
соответствующие интернет-ссылки и библиографию публикаций, использованных под каждым 
модулем.   
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Раздаточные материалы 

Раздаточные материалы подготовлены для того, чтобы помогать участникам выполнять 
упражнения и анализировать ситуационные исследования соответствующего учебного модуля. 
Конкретные условия и инструкции о том, как продолжать работать с упражнением 
предоставляются в том же формате в раздаточных материалах. Все раздаточные материалы 
перечислены в Приложении 3. 

Руководство для инструктора 

Руководство для инструктора адресовано для инструкторов, которые выступают в роли 
распространителей информации о подходе ВЭП Нексус. Оно предназначено для того, чтобы 
предлагать им структурированные рекомендации о том, как планировать и проводить 
тренинги по ВЭП Нексус. Оно также предлагает обширный список дополнительной 
информации, литературы и онлайн источников, делающих отсылки на подходы ВЭП Нексус и 
имеющиеся техники проведения интерактивных обучающих семинаров. Кроме того, раздел о 
дидактических принципах и подсказках по модерированию виртуальных сессий включает 
рекомендации в отношении альтернативных путей визуализации предоставляемой 
информации, а также методы для активного вовлечения участников, даже в виртуальном 
контексте. 

Конкретные детали для цифрового и нецифрового использования отмечены 
соответствующими иконками.  

Шаблоны опросов  

Для данного тренинга было разработано два шаблона опросов: анкета для оценки потребностей 
в подготовительном обучении (Приложение 1), а также анкета для оценки (Приложение 2), 
которую могут использовать инструкторы в качестве основы и корректировать ее в зависимости 
от контекста конкретного тренинга.  

Анкета для оценки потребностей в подготовительном обучении используется для 
определения конкретного рабочего контекста участников тренинга, выявления пробелов в 
знаниях и уточнения ожиданий от обучения. Анкету можно раздать участникам в виде онлайн 
опросника, или в виде документа в формате Word до начала тренинга. Обратная связь, 
полученная при помощи этого опроса, поможет адаптировать контент семинара к конкретным 
нуждам и приоритетам участников тренинга.  

Анкета для оценки должна быть предоставлена участникам по завершении учебного семинара. 
Шаблон предлагает структурированный метод измерения результатов обучения, получения 
обратной связи и оценки прогресса обучения. Результаты этой оценки помогут улучшить 
семинары в будущем, а также скорректировать учебные материалы, если это необходимо.  
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3 Возможная продолжительность обучения и 
планировщик курса  

Планировщик курса помогает инструктору при планировании всего тренинга, предоставляя обзор имеющихся 
сессий с указанием их целей, продолжительности, предлагаемых методов, необходимых материалов и 
предложений по объединению сессий для различных сроков обучения.  
 
Исходя из модульной концепции подхода ВЭП Нексус, описанной выше, программа тренинга может быть 
оптимизирована для обучения продолжительностью:  

 

0,5 дня: Введение 

Вводный тренинг 
продолжительностью 1/2 дня 
нацелен на повышение 
осведомленности 
соответствующей целевой 
аудитории, а не на 
предоставление глубинных 
знаний по вопросу. Этот 
полудневной тренинг состоит 
из главы 1.1-1.3, включая одно 
упражнение. В данной главе 
представлены основные 
компоненты концепции ВЭП-
нексус и рассказывается о 
взаимодействиях, а также 
потенциальных синергиях и 
решениях, существующих 
между тремя секторами. Если 
время ограничено, можно 
опустить либо упражнение, 
либо главу 1.2.  

 

1 день: кратко и основы 

Однодневная версия 
представляет собой короткий и 
базовый тренинг, во время 
которого дается сжатый обзор 
подхода ВЭП Нексус, решений, 
инструментов и методов, но с 
ограниченными 
интерактивными элементами и 
ситуационными 
исследованиями. Данная 
версия включает в себя весь 
модуль 1 (включая главы 1.1, 
1.2 и 1.3), а также одну главу 
Модуля 2, в зависимости от 
интересов и квалификации 
целевой группы.  

 

3 дня: полный курс (вкл. игру 

«Нексус») 
Интенсивный трехдневный 
тренинг, в течение которого 
предоставляется всесторонний 
обзор ВЭП Нексус, а также 
приводятся примеры и 
ситуационные исследования, 
включая интерактивные 
упражнения, групповую работу, 
тесты и многое другое. Это 
позволяет проводить обучение 
с использованием нескольких 
интерактивных форматов, и 
ожидается, что один полный 
день будет посвящен игре 
«Нексус». В частности, эта 
интенсивная версия тренинга 
дает участникам возможность 
начать конкретные действия, в 
соответствии с ситуацией в их 
стране.  
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Модули Цели Главы Методы / 
упражнения  

Материал Продолжи
тельность 

 

Предлагаемые варианты 
учебного курса  

Курс 
на ½ 
дня  

Курс 
на 1 
день  

 Курс 
на 3 
дня 

1 Введение в 
концепцию 

Нексус с точки 
зрения водной-
энергетической

-
продовольстве

нной 
безопасности 
(ВЭП) Нексус  

Представить тему и повысить 
осведомленность о взаимосвязях, 

компромиссах и основных тенденциях 
в секторах ВЭП 

 
Узнать о возможностях и синергиях, 
которые предлагает подход Нексус  

1.1 Введение в концепцию Нексус с точки зрения водной-
энергетической-продовольственной безопасности 

(ВЭП)  

Презентация PPT 70 мин. x x 

Д
ен

ь 
1 

x 

1.1 Интерактивное упражнение: опыт использования 
межотраслевых взаимосвязей 

Упражнение Раздаточный 
материал 

60 мин. x x x 

1.2 Взаимодействие между водным, энергетическим и 
продовольственным секторами  

Презентация PPT 50 мин x x x 

1.3 Решения с использованием подхода водный-
энергетический-продовольственный Нексус 

Презентация  PPT 30 мин x (x) x 

1.3 Интерактивное упражнение:  
Размышления о решениях Нексус  

Упражнение Раздаточный 
материал 

60 мин (x) x x 

2 Институты, 
процессы и 

инструменты 
для 

институционали
зации ВЭП 

Нексус  

Повышение осведомленности о том, 
что поиск компромиссов и синергий в 

области ВЭП Нексус требует 
разработки политик на секторальном и 

институциональном уровнях и в 
различных масштабах 

Знакомство с возможными путями 
закрепления процесса Нексус в 

целевых регионах  
 

Информирование  об инструментах 
оценки Нексус и приведение примеров  

 
Объяснение идей/стратегий для 
популяризации подхода Нексус   

Предоставление знаний о 
межотраслевом инвестиционном 
планировании и финансировании  

2.1 Оценка подхода Нексус  Презентация PPT 75 мин.  x x 
2.1 Интерактивное упражнение: выбор индикаторов 

нексус  
Упражнение Раздаточный 

материал 
70 мин.  (x) x 

2.1 Альтернативное упражнение: многоцелевая плотина  Упражнение Раздаточный 
материал 

120 мин.  (x) 

Д
ен

ь 
2 

x 

2.2 Управление процессом Нексус  Презентация PPT 70 мин.  x x 

2.2 Интерактивное упражнение: Анализ политики Нексус  Упражнение Раздаточный 
материал 

70 мин.  (x) x 

2.3 Межотраслевое инвестиционное планирование и 
финансирование  

Презентация PPT 45 мин.  x x 

2.3 Интерактивное упражнение: Представьте свой проект 
Нексус  

Упражнение Раздаточный 
материал 

80 мин.  (x) x 

3 Ситуационные 
исследования 

Демонстрация преимуществ проектов 
Нексус и углубление понимания того, 

как интегрировать подход Нексус в 
разработку и планирование проектов  

3 Мобильные ирригационные системы на солнечных 
батареях (SPIS), Боливия 

Презентация PPT 15 мин.  (x)  (x) 

3 Проект "Леса Сахары", Иордания Презентация PPT 25 мин.  (x)  (x) 
3 Плотина Лагдо в долине реки Бенуэ, Камерун Презентация PPT 15 мин.  (x)  (x) 
3 Координация ВЭП-Нексус в нижнем бассейне Кафуэ, 

Замбия 
Презентация PPT 20 мин.  (x)  (x) 

3 Политическая основа для координации ВЭП и внесение 
поправок в постановление об удобрениях, Германия 

Презентация PPT 30 мин.  (x)  (x) 

3 Гидроэнергетика на реке Ревентасьон, Коста-Рика Презентация PPT 15 мин.  (x)  (x) 
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 Игра «Нексус»  Как вариант, игру можно сыграть в 
первый день в начале тренинга. 

    1 день    

Д
ен

ь 
3 

 x 
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4 Дидактические принципы и рекомендации по 
модерированию  

4.1 Введение  

При разработке учебного курса важно предусмотреть хорошую комбинацию теоретических 
знаний и интерактивных упражнений и «заряжающих» активностей. Это не только помогает 
лучше познакомиться с участниками в начале курса, но и создает необходимое разнообразие и 
движение во время обучения, которые помогают:  

 повысить концентрацию, 
 консолидировать полученные знания и 
 способствовать улучшению взаимодействия между участниками.  

Данная глава, описывающая дидактические принципы и рекомендации по модерированию 
виртуальных и очных сессий для инструктора, включает в себя предложения о том, как начать 
тренинг, упражнения для знакомства участников, а также физические упражнения, помогающие 
участникам сохранять концентрацию. Более того, здесь даются рекомендации о том, как 
консолидировать полученные знания по окончании каждой сессии, что можно и чего нельзя в 
отношении места проведения, подготовительные задачи и решение технических проблем при 
проведении курса в формате онлайн, рекомендации в отношении гендерной чувствительности 
при проведении обучения.  

4.2 Гендерная чувствительность  

Гендерная чувствительность во время обучения является крайне важной в обеспечении 
активного участия и положительного опыта обучения для всех участников курса. Как следствие 
существующих гендерных отношений и преград, женщины часто менее активны во время 
учебных сессий, в то время как мужчины доминируют в обсуждениях. Во время обучения роль 
инструктора заключается не только предоставлении информации, но также и в создании 
учебной среды, в которой каждый участник, вне зависимости от пола, делился опытом, задавал 
вопросы и участвовал в обсуждениях. Следующие рекомендации нацелены на то, чтобы дать 
женщинам возможность принимать активное участие в обучении и обеспечить равное участие 
всех слушателей:  

 Организаторы тренинга должны определить соответствующих женщин и пригласить их 
принять участие в учебном семинаре 

 Инструктор знает о проблемах, связанных с предвзятым отношением, предрассудками 
и предположениями, учитывает гендерные различия и интересы и обладает 
конкретными знаниями о гендерной позиции в  отношении ВЭП-Нексус 

 Инструктор использует гендерно-чувствительный язык и показывает, что как мужчины, 
так и женщины являются ключевыми игроками в ВЭП-Нексус (например, на примере 
женщин, принимающих решения) 

 Если уместно, инструктор может напрямую обратиться к женщинам и попросить их 
поделиться своим опытом 

 Расписание курса должно соответствовать потребностям женщин (например, курс не 
должен длиться до позднего вечера)  
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4.3 Регистрация и знакомство 

Регистрация и знакомство всегда важны для создания хорошей атмосферы во время тренинга 
или семинара. В цифровом мире это еще более актуально, так как виртуально гораздо сложнее 
добиться, чтобы люди открывались и выстраивали отношения с другими участниками и 
создавали командный дух. Помимо традиционного представления во время пленарной сессии 
(которое занимает достаточно много времени, если представляется каждый участник), очень 
эффективными могут быть следующие способы начать семинар: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тройки: Группы, каждая из которых состоит из трех участников, выбранных 
случайным образом, отправляются в отдельные переговорные комнаты, чтобы 
коротко представиться друг другу и/или обсудить личные вопросы или 
направляющие вопросы, связанные с семинаром  (например, «Каковы ваши 
ожидания от этого семинара?» «Какова направленность вашей работы / как ваша 
работа связана с темой семинара?»).  Вы должны запланировать 2-3 раунда, чтобы 
дать возможность участникам познакомиться с другими участниками и обсудить тему 
предстоящего семинара. 

 Цифровая карта мира / классный журнал: Выведите на доску MIRO цифровую карту 
мира и попросите участников отметить город/страну, где они находятся. Если у вас 
очень интернациональная группа, вы можете провести это упражнение в виде 
«кругосветного путешествия», во времена ограничений на путешествия. Можно 
провести аналогичное упражнение с классным журналом, попросив участников 
заполнить разделы, показанные на доске MIRO (например, имя и организация, 
любимое блюдо, направленность работы и т.д.). 
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Какой бы метод вы ни выбрали, вы должны убедиться, что в начале дня каждый участник 
получил возможность сказать что-то о себе. Также не забывайте поприветствовать каждого 
участника и обращаться к ним по имени, чтобы создать располагающую атмосферу и снизить 
барьер, мешающий высказываться. 

4.4 Физические «заряжающие» упражнения 

Физические упражнения заставляют участников двигаться, веселиться и обеспечивают высокий 
уровень энергетики группы.  Для виртуальных тренингов или семинаров рекомендуется 
использовать такие упражнения чаще, чем в очном формате, так как они дают участникам 
небольшие перерывы, чтобы взаимодействовать друг с другом, вместе смеяться или вставать и 
отходить от экрана. Ваш выбор заряжающих упражнений зависит от вашей аудитории. 
Выбирайте соответствующие и инклюзивные упражнения. Каждое из них должно длиться не 
более 1-2 минут. Вот некоторые примеры:  

 Кидание мяча: Группа участников встает в круг. Первый участник, которому 
бросили мяч, представляется, отвечая на следующие вопросы: Как вас зовут? Что вы 
ожидаете от курса? Что вы знаете о подходе ВЭП Нексус? Затем участник кидает мяч 
следующему человеку, и так до тех пор, пока не представятся все. Полезно записать 
вопросы на флипчарте или карточках, прикрепленных к стене. Это поможет 
участникам запомнить, что они должны сказать. Вопросы можно изменять в 
зависимости от контекста тренинга и подготовки участников. Если человек не может 
стоять, это упражнение можно проводить также сидя. 

 Шкала: спросите у участников: Какой опыт работы с подходом ВЭП Нексус у вас 
есть? Попросите их выстроиться в шеренгу в соответствии с их ответом: участники, 
знающие мало, встают в левую часть шеренги, участники со средним уровнем 
знаний и знающие много о подходе, встают ближе к правой части. Выберите по 
одному участнику из левой части колонны, из середины и из правой части колонны 
и спросите их, почему они встали туда, где стоят. Вы можете повторить упражнение, 
попросив участников выстроиться в соответствии с ответами, данными еще на один 
или два вопроса. Возможными вопросами могут быть: какая тема в рамках подхода 
ВЭП Нексус интересна вам больше всего? (В этом случае можете предложить 
разные места в комнате, представляющие разные тематические модули). Какую 
роль подход ВЭП Нексус играет в вашем секторе? (Здесь вы можете предложить 
варианты ответа от «не играет роли» до «играет очень важную роль»). 

 Матрица для представления: сверните лист бумаги размером А4 по центру два 
раза, чтобы получить 4 части. Дайте каждому участнику по листу и ручку и 
попросите их сделать следующее: во-первых, в верхней левой части листа написать 
свое имя, занимаемую должность и организацию. Во-вторых, в верхней правой 
части написать две вещи, которые они хотели бы выучить во время тренинга. В-
третьих, в левой нижней части написать любимое блюдо и хобби. И, наконец, в 
правой нижней части нарисовать картинку, которая описывает личность или образ 
жизни участника; например, солнце, символ жизнерадостности. Когда все закончат, 
каждый участник представит информацию на своем листе (2-3 минуты на 
презентацию). Попросите участников прикрепить свои листы к доске или стене, 
чтобы они были видны в течение всего тренинга. Инструкторы могут изменять тип 
вопросов, в зависимости от контекста тренинга и уровня подготовки участников.  
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 Проверка инструментов: Вашим первым заряжающим упражнением должна быть 
проверка некоторых из инструментов, которые вы используете во время обучения, 
например Miro или Mentimeter. Например, вы можете попросить каждого участника 
написать на стикерах разных цветов три своих любимых фильма. Или вы можете 
провести опрос при помощи инструмента Mentimeter, чтобы участники 
познакомились с этим инструментом.  

 Коснись и покажи: Модератор просит кого-то прикоснуться к определенному цвету, 
например «Прикоснитесь к голубому!». Затем каждый участник встает и касается 
какого-то предмета этого цвета (голубой маркер, голубая книга и т.д.) в том месте, 
откуда они принимают участи в тренинге, и показывают этот предмет в камеру, 
чтобы его увидели другие. Модератор продолжает просить прикоснуться к другим 
предметам и показать их в камеру.   

 Покажи свой мир: Модератор просит всех повернуть свои камеры таким образом, 
чтобы через них было видно окно, расположенное ближе всего к участнику. У 
участников появляется представление о разных местах, где находятся другие 
участники.  

 Физические: физические «заряжающие» упражнения обычно представляют собой 
различного рода совместные растягивания. Модератор просит всех встать и 
повторить за модератором упражнение на растяжку.   

 Танцы: более продвинутый пример заряжающих упражнений – небольшой танец. 
Модератор может поставить музыку и попросить участников станцевать под нее или 
показать свое любимое танцевальное движение. Такое упражнение подходит не для 
всех ситуаций, так как в некоторых аудиториях танцы могут считаться слишком 
откровенным или слишком личным занятием. 

 Рисование: модератор просит каждого участника нарисовать ручкой на бумаге 
определенный (простой) предмет и показать его в камеру. Модератор может назвать 
сам или попросить участников проголосовать за лучший или самый креативный 
рисунок. 

 Прогулка: Участников просят выйти из здания, откуда они подключены к семинару, 
и прогуляться в течение 10-15 минут. Им можно дать задание сделать хотя бы одну 
фотографию во время прогулки (например, на заданную тему), либо они могут 
подключиться к сессии через смартфон и описать, что они видят/обменяться 
мнением по определенной теме (возможно только при стабильном интернете).  
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4.5 Интерактивные элементы и упражнения  

В то время, как презентации PowerPoint являются ценным ресурсом для проведения тренинга, 
посвященного подходу ВЭП-Нексус, мы настоятельно рекомендуем инструкторам также 
использовать и другие методы передачи информации участникам. Для того, чтобы вовлечь 
участников в обучение, помочь им усвоить и осмыслить новую информацию, важно сделать 
тренинг как можно более интерактивным. 

Следовательно, учебные материалы включают в себя два типа интерактивных инструментов:  

1) Интерактивные вопросы 

В презентации данного тренинга включено несколько интерактивных вопросов. В них входят 
вопросы об уровне подготовки участников (в начале тренинга), вопросы для оценки 

 Лавина: В качестве материалов вам понадобится две длинных палки (например, 
раскладные линейки) или большие кольца (например, обруч). Попросите 
участников разделиться на две группы и дайте каждой по одной палке или обручу. 
Цель каждой группы как можно быстрее снизить последствия для всех секторов 
нексус, что символизируется понижением палки или кольца до уровня пола. Теперь 
попросите членов каждой группы выставить указательный палец. Установите палку 
или кольцо на кончиках их указательных пальцев и скажите, что им разрешено 
касаться палки или кольца только подушечкой этого пальца. Участники должны 
всегда касаться палки или кольца. По команде «Начали» группы пытаются опустить 
палку или кольцо на пол как можно скорее. Обычно, палка или кольца 
поднимается, а не опускается. После этого попросите участников описать, что 
произошло во время игры. Почему было сложно опустить палку или кольцо? 
Обсудите,  каким образом правила (такие как попытка не потерять контакт с палкой 
или кольцом) привела к результатам, противоположным намеченным. Затем 
нарисуйте параллель с соответствующими переговорами по ВЭП Нексус, где 
предполагается, что если все согласны с целью и прилагают все усилия по ее 
достижению, работа будет успешной. На самом деле, люди обычно хотят достичь 
краткосрочных целей. Зачастую следование правилам приводит к результату, 
противоположному ожидаемому.  

 «Севен-ап»: Инструктор просит участников встать в круг. Если участников много, 
разделите их на две группы. Группа решает, кто начинает. Выбранный человек 
говорит «один», указывая либо направо, либо налево от себя, поместив ладошку 
правой или левой руки на грудь. Человек с указанной стороны говорит «два». Затем 
второй человек указывать на другого человека либо справа, либо слева от себя, 
точно таким же способом. Игра продолжается до тех пор, пока очередь не дойдет 
до шестого человека. Седьмой человек говорит «севен-ап», кладет ладошку на 
голову и указывая либо направо, либо налево. Игра начинается заново с восьмого 
участника. С каждым раундом скорость игры увеличивается. Если кто-то допускает 
ошибку или не может следовать правилам, то он/она выбывает из одного раунд, 
сделав шаг назад из круга.  

 Физические упражнения/танцы: то же, то и в виртуальном формате. См. выше.  
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существующих знаний участников («тестовые вопросы») и сессии ВиО, направленные на 
обсуждение содержания презентаций.  

Тестовые вопросы: в учебных материалах модулей 1 и 2 есть ряд «тестовых вопросов» для того, 
чтобы простимулировать взаимодействие с участниками и удержать их внимание. 

 

Более того, в учебных материалах (презентации) есть специальные пустые слайды для Сессий 
ВиО. Эти слайды являются лишь условными, и инструкторы могут изменять время и объем 
обратной связи (в зависимости, например, от общей продолжительности тренинга, количества 
участников, формата мероприятия (онлайн/офлайн)). Рекомендуется выделить больше 
времени для обратной связи и чаще задавать вопросы участникам онлайн семинаров, чтобы 
инструктор был уверен, что хорошо понимает настроение и возможные потребности 
участников, так как это гораздо сложнее понять при виртуальном обучении.  

И, наконец, в начале модуля 1 (презентация главы 1.1) есть несколько вопросов с несколькими 
вариантами ответов и открытых вопросов об опыте участников, целью которых является 
получение некоторой личной информации и понимания существующих знаний о ВЭП-Нексус, 
имеющихся у участников тренинга. Аналогично онлайн инструментам, описанным для 
«тестовых вопросов», вопросы могут быть либо заранее подготовлены в Mentimeter или miro 
(или в любом аналогичном инструменте), либо заданы вслух в случае очного формата 
проведения тренинга. Как альтернатива представленным вопросам, содержащимся в слайдах 
тренинга, представление также можно провести при помощи методов, представленных в 
примерах, приведенных в предыдущем разделе «Регистрация и знакомство».  

 

 

 В онлайн сессии ответы на эти вопросы можно получать при помощи онлайн 
приложений, таких как Mentimeter (www.menti.com) или Slido (www.sli.do), которые 
позволяют проводить презентации с получением обратной связи в режиме реального 
времени. Инструктор должен подготовить вопросы в своем онлайн профиле (в виде 
слайдов) до тренинга. Во время тренинга участники отвечают на вопросы, зайдя в 
menti.com со своих мобильных устройств или компьютера и введя код презентации 
(который представит им инструктор). После этого демонстрируются анонимные 
результаты в режиме реального времени.  

 Как альтернатива, инструкторы могут попросить участников поделиться своими 
ответами на онлайн доске, например miro (www.miro.com). До начала тренинга 
инструктору нужно будет подготовить индивидуальные доски для каждого вопроса 
и попросить участников дать свои ответы, написав их на записках во время тренинга. 
Когда вы будете делиться ссылкой на соответствующую доску, убедитесь, что 
участники используют правильные настройки, позволяющие им не только видеть, но 
и редактировать доску. Однако, для более многочисленных групп, с целью 
повышения эффективности работ, следует отдавать предпочтение таким 
инструментам, как Mentimeter, включая опции вопросов с несколькими вариантами 
ответов.  
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2) Интерактивные упражнения 

Для данного тренинга было разработано всего 5 (+1 альтернативное) упражнений (см. ниже), 
охватывающих содержание всех 3 учебных модулей. В описании каждого модуля в главе 6 
данного руководства для инструктора содержатся и описываются соответствующие 
упражнения, включенные в модуль. Описание каждого упражнения включает изложение целей 
обучения, пошаговую инструкцию для подготовки/проведения/разбора упражнения, а также 
необходимые материалы (такие, как раздаточные материалы, демонстрационные доски и т. д.). 
Раздаточные материалы для каждого упражнения предназначены для того, чтобы задавать 
участникам направление работы при выполнении упражнений каждого учебного модуля (см. 
Приложение 3). Конкретные условия тематических исследований и инструкции, как выполнять 
упражнения, представлены в одном и том же формате во всех раздаточных материалах.  

Список ниже представляет краткое описание интерактивных упражнений, которые подробно 
рассматриваются в Главе 6.  

 

Упражнение 1.1:  Ваш 
опыт использования 
отраслевых 
взаимосвязей  

Цель: определить текущие насущные проблемы ВЭП 
Нексус и их основные взаимосвязи в соответствующем 
контексте.  

Упражнение 1.3: 
Размышления о 
решениях Нексус  

Цель данного упражнения – выявить возможные 
решения для преодоления проблем ВЭП Нексус, 
обсужденных в Упражнении 1.1. 

Упражнение 2.1: Выбор 
индикаторов Нексус  

Фокусируется на анализе соответствующих индикаторов 
для измерения и демонстрации влияния проектов ВЭП 
Нексус и обсуждения сопряженных с ними проблем. 

Альтернатива 2.1: 
Многоцелевая плотина  

Ролевая игра, нацеленная на разработку индикаторов, 
интегрирующих точку зрения других секторов. 

Упражнение 2.2: Анализ 
политики Нексус  

Цель данного упражнения – проанализировать политики 
и инструменты, регулирующие использование ресурсов 
в секторах ВЭП, и продумать пути их дальнейшего 
развития.  

Упражнение 2.3: 
Представьте свой 
проект ВЭП Нексус! 

Цель – представить проект ВЭП Нексус для привлечения 
финансирования. Таким образом, он дает 
представление о возможностях финансирования в целях 
реализации проектов ВЭП Нексус.  
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4.6 Что можно, а чего нельзя  

Количество участников 

15-20 человек 

В идеале в тренинге должно участвовать не более 15-20 
человек, чтобы сессии проходили гладко и у каждого 
участника был хороший опыт обучения, что позволит 
участникам взаимодействовать друг с другом. Для игры 
«Нексус» мы рекомендуем максимум 6-15 участников. 

Продолжительность 
индивидуальных 
сессий и перерывов  

<90 мин/ сессия 

5 – 10 мин. на био-
перерыв  

Для того, чтобы тренинг оставался интересным для 
участников и чтобы удержать их внимание, 
индивидуальные сессии не должны быть длиннее 90 
минут. В идеале 60-75 минут, особенно в формате 
онлайн. Теоретические занятия (например, 
презентации, введение в упражнение), которые длятся 
больше 10 минут, должны включать в себя элементы 
интерактива, такие как получение обратной связи или 
вопросы, на которые должны ответить участники.  

Небольшие 5-минутные био-перерывы каждые 45 
минут, либо более продолжительные перерывы (10-15 
минут) каждый час, и еще более продолжительные 
перерывы на обед (1-2 часа), если вы работаете больше 
половины дня, творят чудеса с вниманием и мотивацией 
ваших участников. Дни онлайн семинаров должны быть 
короче, чем в формате офлайн (6-7 часов максимум, 
включая перерывы) 

Работа в группах  

4-6 человек / группа 

В свою очередь, сессии работы в группах, где 4-6 
участников в подгруппе участвуют в модерируемой 
дискуссии по конкретным направляющим вопросам или 
работают над интерактивным упражнением, могут 
длиться до 45 минут. В целом, убедитесь, что участники 
активны в течение всего семинара или тренинга. 

Регулярные проверки  

Получение обратной 
связи  

Активно используйте обратную связь и регулярно 
задавайте участникам вопросы, чтобы убедиться, что у 
вас есть хорошее представление о настроении и 
возможных потребностях лиц, принимающих участие в 
тренинге. Ознакомьтесь с примерами и предложениями 
в отношении «заряжающих» упражнений, средств 
привлечения внимания и проверок, описанных выше.  

График работы 

Будьте гибкими! 

Как модератор, старайтесь максимально 
придерживаться графика работы в целом (начало и 
конец виртуального мероприятия), одновременно 
оставаясь гибким в отношении последовательности 
сессий, перерывов, «заряжающих» упражнений или 
интерактивных элементов. В этом плане гибкость 
является отличным качеством, когда у участников 
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возникают проблемы с подключением к интернету или 
если упражнение занимает дольше запланированного 
времени.  
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4.7 Подготовка к тренингу и устранение проблем   

Организация команды: Запланируйте достаточное количество людей:  Назначьте технического 
модератора и/или запасных сотрудников, которые будут решать технические задачи, например, 
организацию секционных групп, ответы на вопросы, поступившие в чат, или перенаправление 
участников в секционные группы, если их выкинуло из сети во время сессии.  

Создайте технический «буфер» в своей команде:  Планируйте, что во время проведения 
тренинга в цифровом формате могут возникнуть технические или организационные трудности. 
Настоятельно рекомендуется всегда иметь как минимум двух людей а) назначенных как 
администратор/со-администратор встречи (заранее ознакомьтесь с настройками Zoom), б) 
имеющих доступ к используемым вами материалами (т.е. демонстрируемым презентациям, 
рабочим материалам и т.д.); в) знающим, как работать с важными функциями в Zoom (комната 
ожидания, поделиться экраном, отключение микрофонов и т.д.); г) знакомых с используемыми 
вами инструментами (например, Mentimeter и др.) 

Онлайн грамотность и технические условия: Один важный вопрос, который следует учитывать 
– это уровень цифровой грамотности, который вы можете ожидать от участников вашего 
тренинга. Если ваши участники не привыкли к интерактивным онлайн форматам, подготовьте 
руководство о том, что они могут ожидать. Оно должно включать в себя базовую пошаговую 
инструкцию по использованию платформы видео конференций. Также может быть полезным 
запланировать техническую проверку и открытую пробную сессию или пространство (например, 
тестовые комнаты для зума, сессию для технической проверки до семинара) с небольшим 
«заряжающим» упражнением, чтобы участники научились пользоваться инструментами. В то же 
время не перегружайте свои инструкции техническими аспектами, так как это может испугать 
ваших менее технически подготовленных участников.  

Чем проще, тем лучше! Несколько инструментов для проведения тренинга в виртуальном 
формате может дать участникам обогащающий и увлекательный опыт, но слишком большое 
количество инструментов может быть ошеломляющим для участников и сложным в управлении 
для команды.  

Больше вкладывайтесь в тестирование и практику: Выделите определенное время, чтобы 
потренироваться использовать все инструменты и функции, которые вы применяете в своем 
тренинге. Убедитесь, что вы и ваша команда знают, как работают соответствующие функции, и, 
по возможности, организуйте имитацию упражнений, которые вы планируете провести.  

План Б: При проведении виртуального тренинга у вас всегда должен быть План Б, если возникнут 
проблемы с цифровыми системами или инструментами. Подготовьте электронное письмо со 
своими слайдами или упражнениям и задачами, возможно, используйте чат, функцию ссылок 
через zoom для тех, кто не смог получить доступа к вашим инструментам онлайн. Определите 
участников, которые столкнулись с трудностями, и приложите дополнительные усилия, чтобы 
вовлечь их в работу при помощи ваших методов модерирования. Вы также должны:  

 Заранее отправить презентации и/или упражнения  
 Заранее попросить участников подготовить ручку и бумагу, если у них возникнут 

проблемы с работой/доступом к онлайн инструментов 
 Сделать запись сессий цифрового тренинга, чтобы участники могли позже посмотреть 

видео с сессиями, если у них возникнут проблемы с интернетом во время живых сессий.  
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Разошлите календарное приглашение: даже если участники получили детальную 
программу, будет полезным отправлять им календарное приглашение минимум за одну 
неделю до начала каждой сессии, включая ссылку на сессию, чтобы они смогли легко к ней 
подключиться. 

Создайте неформальные каналы коммуникаций: неформальные каналы коммуникаций, 
такие как группы в WhatsApp, могут быть для вас способом общения с участниками, 
отправления напоминаний или предоставления им возможности связаться с вами в случае 
возникновения каких-либо вопросов. 

Дайте четкие инструкции в отношении требований и использования инструментов: 
задолго до начала вашего мероприятия дайте участникам четкие инструкции относительно 
технических требований, предъявляемых к тренингу, а также инструментов, которые вы 
будете использовать. Инструкции о дальнейших шагах и технических требованиях могут 
быть включены в первые приглашения, которые вы отправите (например, рекомендация 
скачать приложение Zoom, чтобы пользоваться секционными залами). 

Техническая проверка за 15 минут до начала сессии: За 15 минут или даже за несколько 
дней до проведения каждой сессии организуйте техническую проверку. Используйте эти 
сессии для того, чтобы убедиться, что ни у модераторов, ни у экспертов не возникает 
проблем с видео, а также убедитесь, что они могут делиться своим экраном. 

Обеспечение активного участия: Наличие активных и вовлеченных участников является 
важным элементом в достижении эффективности тренингов и семинаров, особенно в 
цифровом формате. 

 Попросите участников держать свои камеры включенными во время сессий 
 Обращайтесь к участникам по имени, когда задаете вопросы или просите дать 

обратную связь 
 Просите участников задавать вопросы, используя микрофон 
 Во время презентаций часто включайте небольшие упражнения, опросы или 

«заряжающие» упражнения  
 Используйте секционные сессии 
 Просите участников индивидуально работать над задачами и делиться полученными 

результатами во время пленарной сессии.  
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 Организация команды: Запланируйте достаточное количество людей: Назначьте 
как минимум двух модераторов / координаторов встречи. Убедитесь, что вы 
заранее распределили роли, особенно если вы используете интерактивное 
приложение для опросов  и т.п. 

 Разошлите календарные приглашения: Даже если участники получили детальную 
программу, будет полезным отправлять им календарное приглашение минимум за 
одну неделю до начала каждой сессии, включая ссылку на сессию, чтобы они 
смогли легко к ней подключиться. 

 Для демонстрации презентаций и проведения интерактивных упражнений в очном 
формате необходимо соответствующее оборудование. Убедитесь, что вы заранее 
проверили конференц-зал, протестировали техническое оборудование и 
подготовили рассадку и расстановку столов.  

 Организация конференц-зала: 
o Ноутбук  
o Проектор 
o 3 демонстрационных доски 
o 3 флипчарта  
o Набор для модератора (включая кнопки, маркеры и т.д.) 
o 3 круглых стола + стулья 
o (приложение для интерактивных упражнений) 
o Печатные материалы (раздаточные материалы, список участников) 
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5 Учебные модули 

5.1 Модуль I - Введение в концепцию Нексус с точки 
зрения водной-энергетической-
продовольственной безопасности (ВЭП)  

В Модуле 1 содержится комплексный обзор подхода ВЭП Нексус, его предыстория и основные 
компоненты. Его можно использовать, как самостоятельный тренинг для проведения учебной 
сессии продолжительностью полдня, либо в качестве введения в многодневный тренинг (см. 
планировщик курса). Модуль разделен на две отдельные главы. В первой главе (1.1) 
представлена тема и ее основные компоненты, а во второй главе (1.2) более детально 
описываются взаимодействие между секторами ВЭП и возможные решения. Глава 1.1 также 
может использоваться в качестве очень короткого самостоятельного тренинга (приблизительно 
2,5 часа). 

5.1.1 Глава 1.1: Введение в концепцию Нексус с точки зрения 
водной-энергетической-продовольственной безопасности 
(ВЭП)  

Общие цели обучения 

 Представить подход ВЭП Нексус и соответствующие вопросы безопасности 
 Сделать обзор основных глобальных тенденций в водном, энергетическом и 

продовольственном секторах 
 Познакомиться с основами подхода ВЭП Нексус, в частности, с возможностями и 

синергиями, предлагаемыми подходом Нексус 
 Понять, что ВЭП Нексус связан с другими концепциями  

График / Продолжительность: 

130 минут (презентации и обсуждения - 70 минут, упражнение - 60 минут) 

Обзор главы: 

Глава начинается с рассказа придуманной истории о ВЭП Нексус в городе Мосанова, чтобы 
познакомить участников с темой и заинтересовать их. Инструктор может изменять названия 
мест и имена людей в этой истории, чтобы они лучше соответствовали культурной специфике 
тренинга. 

За введением в форме рассказа истории следует план модуля, после чего участникам задают 
несколько вопросов об их личном опыте и существующих знаниях о ВЭП-Нексус. Целью 
получения информации об опыте в сочетании с проведением опроса до начала тренинга 
является предоставление инструктору дополнительной информации, чтобы скорректировать 
учебные материалы в соответствии с потребностями участников. Например, если участники 
имеют опыт преимущественно в «водном», «энергетическом» или «продовольственном» 
секторах, то можно сфокусироваться на тех концепциях по каждому сектору, представленные 
в главе 1.2, с которыми участники не знакомы (и одновременно ограничить информацию о тех 
секторах, о которых у участников уже есть хорошее представление).  
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Слайд «Почему Нексус и как он отличается от ИУВР» является не обязательным, и должен 
использоваться только для участников, имеющих богатый опыт в области водных ресурсов и 
ИУВР, у которых могут быть определенные «сомнения» в отношении концепции Нексус. Во 
всех остальных тренингах данный слайд должен быть опущен, чтобы избежать 
недопонимания. В идеале эту информацию нужно получить до начала тренинга при помощи 
предварительного опросника. 

Далее в главе описывается важная роль секторов ВЭП для глобально развития и объясняется, 
что растущий спрос на воду, энергию и продовольствие потребует более активного 
использования ресурсов в каждом из этих секторов, что, в свою очередь, может помешать в 
достижении целей в других секторах и иметь отрицательное влияние на них 
(«компромиссы»). После этого представляется краткая информация об этих отдельных 
компромиссах между секторами ВЭП, а также окружающей средой в целом (более подробное 
описание содержится в главе 1.2), за которым следует описание концепции ВЭП Нексус и ее 
ключевых компонентов, и преимуществ (таких как сокращение компромиссов и повышение 
эффективности использования ресурсов). Возможные синергии и другие преимущества, 
которые можно получить в результате использования подхода ВЭП представлены в трех 
технических примерах из Иордании и западной Африки (более подробное описание 
содержится в главе 1.3). 

За этой частью следует четыре слайда, в которых описывается, каким образом подход Нексус 
связан с Целями устойчивого развития (ЦУР), а также другими политическими процессами и 
концепциями. Здесь цель заключается в том, чтобы продемонстрировать участникам, что 
подход нексус также поддерживает эти процессы развития и может служить инструментом 
реализации для сторон, участвующих в разработке политик, (и других лиц) в достижении этих 
более широких целей развития. 

В двух последних слайдах заключительной части главы 1.1 говорится о роли аспектов 
управления, являющихся ключевыми контекстными факторами любого подхода ВЭП нексус. 
На этом этапе тренинга делается только краткое представление этих аспектов управления, так 
как более детально они рассматриваются в модуле II (глава 2.2). Соответственно, данную часть 
модуля можно легко совместить с соответствующими компонентами в модуле II. Например, 
переместив первый слайд данного раздела в соответствующую часть модуля II и убрав второй 
слайд (так как в нем также делается введение в модуль II, хоть и немного в другой форме). 

Перед тем, как переходить к упражнениям данного модуля, у участников должна быть 
возможность задать вопросы о представленном материале. Для этого сегмента в учебных 
материалах добавлен пустой слайд. Однако, в зависимости от общих условий проведения 
тренинга и его продолжительности, инструктор может выделить время на вопросы еще и на 
более раннем этапе. Например, в виртуальном формате рекомендуется выделять больше 
времени на вопросы в течение всего тренинга.  

Глава 1.1 заканчивается интерактивным упражнениям (см. интерактивное упражнение 1.1 
ниже), в котором участников просят поделиться своим опытом преодоления трудностей, 
связанных с подходом ВЭП Нексусу, а также взаимосвязями, существующими в контексте их 
региона (см. более подробное описание в следующем разделе).  

В последнем слайде главы 1.1 приводится обобщение основных аспектов ВЭП Нексус, и они 
могут использоваться, чтобы увязать содержание презентаций с результатами обсуждений в 
упражнении 1.1.  
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Интерактивное упражнение 1.1:  

Опыт использования отраслевых взаимосвязей  

Цель обучения: 

 Определить проблемы в секторах ВЭП и взаимосвязи между ними в региональном 
контексте участников 

Время: 60 минут 

Уровень сложности: средний 

Материалы: 
 Раздаточные материалы (1 для группы, 1 для инструктора)  
 Демонстрационная доска + маркеры / онлайн доска (например, Miro) для тренинга в 

виртуальном формате   

Время Пошаговый подход Материал 

 Подготовительный этап: 

 Приготовьте по одной 
демонстрационной доске для каждой 
рабочей группы, на которой будут 
изображены две таблицы, 
представленные в раздаточных 
материалах  
 

 Раздаточные материалы 
 Демонстрационные доски 

 

10 мин. Этап проведения инструктажа: 

 Представьте цели упражнения 
 Обсудите различные шаги, которые 

также разъясняются в раздаточных 
материалах 

 Оставьте время для вопросов  
 Разбейте участников на группы (3-6 

человек) 
 Группы могут пользоваться 

подготовленными 
демонстрационными досками для того, 
чтобы фиксировать ответы, или сначала 
записывать ответы в раздаточных 
материалах, а затем переписывать их на 
доску во время презентации на 
пленарной сессии.  
 

 Раздаточные материалы 
 Демонстрационные доски 

 

20 мин. Этап работы 

 Дайте группе время прочитать 
инструкции в раздаточных материалах 

 При необходимости, дайте 
дополнительные инструкции или 
информацию 
 

 Раздаточные материалы 
 Демонстрационные доски 

 



Программа региональных диалогов «Нексус» | Нексус ВЭП. Руководство для инструктора  

19 

20-30 мин. Этап подведения итогов: 

 Каждая группа представляет свои 
результаты на пленарной сессии 

 Сравнение результатов, полученных 
группами, и продолжение обсуждения 
всеми участниками 
 

 Демонстрационные доски 

 

Справочная информация  

Хофф Х. (2011). Понимание Нексуса. Справочный документ для конференции в Бонне 2011 
г.: Концепция водной, энергетической и продовольственной безопасности «Нексус». 
Стокгольмский институт окружающей среды, Стокгольм. Доступно по ссылке: 
https://mediamanager.sei.org/documents/Publications/SEI-Paper-Hoff-
UnderstandingTheNexus-2011.pdf 

Данный справочный документ был подготовлен для Конференции «Нексус» в Бонне в 2011 
году, которая стала одной из первых платформ, на которых был создан и обсуждался подход 
нексус с точки зрения ВЭП безопасности нексус. С тех пор публикация Хоффа стала весомым и 
известным источником, используемым в исследованиях и политиках для смежных областей. 
В публикации приводятся начальные свидетельства того, как подход нексус может усилить 
водную, энергетическую и продовольственную безопасность за счет увеличения 
эффективности, сокращения компромиссов, создания синергий и улучшения управления во 
всех секторах. Она также является основной для рекомендаций в области политики, которые 
детально описываются в отдельной публикации. Кроме того, в документе определяются 
пробелы в знаниях, которые многие исследователи впоследствии пытались устранить. 

Пурванто, А., Сусник, Ж. Сурьяди Ф.Х. и К. де Фрейтюр (2021).  Водный-энергетический-
продовольственный нексус: Критический обзор, практическое применение и перспективы 
дальнейших исследований. Sustainability 2021, 13, 1919. Доступно по ссылке: 
https://doi.org/10.3390/su13041919 

В публикации представлены пробелы в знаниях и критикуется водный-энергетический-
продовольственный (ВЭП) нексус, который возник после того, как на Всемирном 
экономическом форуме и на Боннской конференции 2011 года была предложена концепция 
ВЭП нексус. Более того, в данном исследовании проводится анализ существующих инноваций 
по концепции ВЭП Нексус, типы его применения и последствия за период 2012- 2020 годов. 
Он начинается с обзора десяти рамочных концепций ВЭП нексус, разработанных 
международными организациями и исследователями. Анализ делает очевидными несколько 
пробелов и упущений в подходах нексус почти во всех разработанных концепциях. Уже 
проводится анализ исследований, которые начинают сокращать эти пробелы, но таких 
исследований относительно немного, и они не учитывают всех пробелов. Для сокращения 
пробелов и практической реализации концепции управления и администрирования ВЭП 
ресурсов было определено несколько предлагаемый усовершенствований в концепцию 
нексус. Для того, чтобы местные сообщества могли обеспечить устойчивое достижение 
безопасности водных, энергетических, продовольственных ресурсов, предлагается четыре 
принципа и подход «от локального к глобальному» для развития будущей структуры ВЭП 
Нексус. Это улучшит влияние национальных и глобальный стремлений на ВЭП безопасность. 

Источники информации 



Программа региональных диалогов «Нексус» | Нексус ВЭП. Руководство для инструктора  

20 

Agriwaterpedia (2016). Multipurpose dams. Available at: https://wocatpedia.net/wiki/Multi-purpose_dams  

Client II (2021). Video: Project presentation APV-MaGa. Available at: https://www.bmbf-
client.de/publikationen/video-project-presentation-apv-maga  

Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), 2012, A Nexus Approach for Humans and Nature? Global Water News 
No. 14. Available from: http://www.gwsp.org/fileadmin/documents_news/Interview_Scholz.pdf  

Dombrowsky, I. and O. Hensengerth (2018). Governing the Water-Energy-Food-Nexus Related to Hydropower on 
Shared Rivers – The Role of Regional Organizations. Front. Environ. Sci., published 18 December 2018. 
Available at https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2018.00153/full  

Food and Agriculture Organization (2014). The Water-Energy-Food Nexus - A new approach in support of food security 
and sustainable agriculture’, Food and Agriculture Organization of the United Nations, pp.1–11. 

Frauenhofer ISE (2021). APV-MaGa – Agrivoltaics for Mali and Gambia: Sustainable Electricity Production by Integrated 
Food, Energy and Water Systems. Available from: APV-MaGa – Agri-Photovoltaik für Mali und Gambia: 
Nachhaltige Stromproduktion durch integrierte Nahrungsmittel-, Energie- und Wassersysteme - Fraunhofer 
ISE 

Frauenhofer (2019). Agrivoltaics – solar panels on top, potatoes down below. Available from: https://www.en-
former.com/en/agrivoltaics/  

GIZ (2016). Water, Energy & food Nexus in a Nutshell. Available from: www.water-energy-
food.org/fileadmin/user_upload/files/2016/documents/nexus-secretariat/nexus-dialogues/Water-Energy-
Food_Nexus-Dialogue-Programme_Phase1_2016-18.pdf  

Global Nexus Secretariat (GNS) (2020). Global Water, Energy and Food Nexus Principles: The Nexus Regional Dialogues 
Programme. Available from: https://uploads.water-energy-
food.org/legacy/nexus_principles_final_version_30-06-2020.pdf  

Global Water Partnership (2019). The Nexus approach. Available from: https://www.gwp.org/en/GWP-
Mediterranean/WE-ACT/Programmes-per-theme/Water-Food-Energy-Nexus/the-nexus-approach-an-
introduction/ 

Grigg (2019). IWRM and the Nexus Approach: Versatile Concepts for Water Resources Education. Journal of 
Contemporary Water Research & Education, 16(1). Available at: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1936-704X.2019.03299.x   

GWSP (2014). http://wef-conference.gwsp.org/fileadmin/documents_news/understanding_the_nexus.pdf 

Hoff, H. (2011). Understanding the Nexus. Background Paper for the Bonn 2011 Conference: The Water, Energy and 
Food Security Nexus. Stockholm Environment Institute, Stockholm. Available at: 
https://mediamanager.sei.org/documents/Publications/SEI-Paper-Hoff-UnderstandingTheNexus-2011.pdf  

Institute for Economics and Peace (2021). Ecological threat report 2021. Understanding ecological threats, resilience 
and peace. Available from: https://reliefweb.int/report/world/ecological-threat-report-2021-understanding-
ecological-threats-resilience-and-peace  

International Energy Agency (September 24, 2021). Number of people without access to electricity worldwide from 
2000 to 2021, by region (in millions) [Graph]. In Statista. Retrieved November 08, 2021, Available from 
https://www.statista.com/statistics/829803/number-of-people-without-access-to-electricity-by-region/   

Kramer, A., Hensengerth O., Mertens, A. and A. Carius (2012). Assessment of RBO-Level Mechanisms for Sustainable 
Hydropower Development and Management. Vientiane, October 2012. 
https://www.yumpu.com/en/document/view/24093314/assessment-of-rbo-level-mechanisms-for-
sustainable-adelphi  

LaB (2010). Fertilizers and their Impact on Watershed Ecology. Available at: http://lab.visual-logic.com/2010/02/864/  



Программа региональных диалогов «Нексус» | Нексус ВЭП. Руководство для инструктора  

21 

LAS. The Water-Energy-Food Nexus in the Arab Region: Nexus Technology and Innovation Case Studies’. Available at: 
https://uploads.water-energy-food.org/legacy/policy_briefs_6_english.pdf  

Merrey, D. (2015). Critical Roles of Water in Achieving the Proposed SDGs: a Nexus Perspective (Water-Energy-Food-
Climate Change). [PowerPoint presentation]. Available at: 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/130191.3%20MERREY-
Critical%20role%20of%20water-SDGs-Nexus_revised2.pdf  

WEF Nexus (2022). Nexus Concept // The Nexus Approach vs. IWRM – Gaining Conceptual Clarity: https://www.water-
energy-food.org/news/nexus-concept-the-nexus-approach-vs-iwrm-gaining-conceptual-clarity  

OECD (2017). Multi-purpose Water Infrastructure. Recommendations to maximise economic benefits. Available at: 
https://www.oecd.org/env/outreach/MPWI_Perspectives_Final_WEB.pdf  

OECD-FAO (2021). Agricultural Outlook 2021-2030. Available from: https://www.fao.org/3/cb5332en/cb5332en.pdf  

Parsa et al. (2021). Intersection, interrelation or interdependence? The relationship between circular economy and 
nexus approach. Journal of Cleaner Production, Volume 313, 2021. Available at: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652621020126   

Purwanto, A., Susnik, J. Suryadi F.X. and C. de Fraiture (2021). Water-Energy-Food Nexus: Critical Review , Practical 
Applications, and Prospects for Furture Research. Sustainability 2021,13, 1919. Available at:  
https://doi.org/10.3390/su13041919  

Stockholm Environment Institute (SEI) (2017). Exploring connections between the Paris Agreement and the 2030 
Agenda for Sustainable Development. Policy Brief, Stockholm. 

United Nations (2021). United Nations World Water Development Report 2021: Valuing Water. Available at: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375724   

United Nations General Assembly (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. 
Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. 

United Nations University (UNU) (2013). Water Security & the Global Water Agenda: A UN-Water Analytical Brief. 
Hamilton. 

U.S. Department of Energy (2006). Energy Demands on Water Resources. Report to Congress on the Interdependence 
of Energy and Water 

Water Technology. As-Samra Wastewater Treatment Plant, Jordan, Available at: https://www.water-
technology.net/projects/as-samra-wastewater-treatment-plant-jordan/  

Weitz, N., Nilsson, M. & Davis, M. (2014). A Nexus Approach to the Post-2015 Agenda: Formulating Integrated Water, 
Energy, and Food SDGs. SAIS Review of International Affairs, vol. 34, No. 2, Summer-Fall  2014, pp. 37-50 

World Health Organization (WHO) and the United Nations Children’s Fund (UNICEF) (2021). Progress on household 
drinking water, sanitation and hygiene 2000-2020: Five years into the SDGs. Geneva. Available at: 
https://www.unicef.de/informieren/materialien/report-sanitation-and-hygiene/250940  

 

5.1.2 Глава 1.2: Взаимодействие между водным, энергетическим и 
продовольственным секторами  

Общие цели обучения  

 Повысить осведомленность о том, что водный, энергетический и продовольственный 
секторы тесно взаимосвязаны, а интервенции в одном могут создать негативное 
влияние на другие сектора (компромиссы) 
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 Подробно изучить виды взаимодействия межу водным, энергетическим и 
продовольственным секторами 

График / Продолжительность: 

50 мин. (презентация и интерактивные вопросы) 

Обзор главы: 

В то время, как в главе 1.1 дается общий обзор концепции ВЭП нексус, глава 1.2 посвящена 
более детальному обсуждению взаимодействий и возможных негативных последствий 
деятельности в одном секторе на другие секторы («компромиссы). Глава начинается с 
описания взаимодействий между отдельными ВЭП секторами (водного для 
продовольственного, энергетического для водного и т.д.) Описание всех этих видов 
взаимодействия сделано по одной структуре: 1) вступительный слайд, за которым следует 
описание того, какое отношение соответствующие ресурсы имеют к другим секторам (т.е. где 
в водном секторе необходима энергия); 2) презентация по ключевым показателям и 
статистическим данным, которые подчеркивают количественное значение этого 
взаимодействия; 3) формулирование значимости соответствующего взаимодействия в более 
широком контексте, учитывая другие элементы ВЭП-нексус и, где это уместно, подчеркивая 
связи с экологическими и климатическими компонентами. В зависимости от уровня 
подготовки участников тренинга, инструктор может уделить внимание отдельным 
взаимосвязям, а другие представить коротко или вообще оставить их без внимания. 

Глава заканчивается пустым слайдом для дискуссии, чтобы дать участникам возможность 
задать вопросы и/или вовлечь их в обсуждение их опыта в отношении представленной темы. 
На последнем слайде главы 1.2 содержится обобщение основных аспектов, представленных 
в главе. 

В главу было включено несколько слайдов с «тестовыми вопросами», чтобы стимулировать 
взаимодействие между участниками и удержать их внимание, так как в презентации много 
цифр, которые в противном случае могут быть сложными для восприятия и понимания.  

Для онлайн сессии ответы вопросы следует собирать при помощи онлайн 
приложения, которое позволяет делать презентации с получением обратной связи в 
режиме реального времени (например, menti.com). Это особенно важно для онлайн 
формата, так как в этом случае участникам гораздо сложнее сохранять концентрацию.  

В условиях очного проведения тренинга эти вопросы можно задавать устно (или 
вообще пропускать, при необходимости). В очном формате ответы можно либо 
получать устно, либо также при помощи онлайн инструмента, если количество 
участников достаточно большое.   

Вводная информация 

Международное агентство по энергетике (МАЭ) (2016). Водно-энергетический нексус: 
выдержка из публикации «Перспективы развития мировой энергетики 2016. Париж, 
Франция. Доступно по ссылке: https://www.iea.org/reports/water-energy-nexus  

В данной выдержке из публикации «Перспективы развития мировой энергетики 2016» 
рассматривается важное взаимодействие между водным и энергетическим секторами, с 
особым акцентом на точки напряжения, которые возникают по мере усиления связей между 
этими двумя секторами. В анализе проводится оценка текущих и будущих потребностей в 
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пресной воде для выработки энергии с выделением потенциальных уязвимы сторон и 
ключевых точек напряжения. Кроме этого, впервые за историю публикации «Перспектив 
развития мировой энергетики» в ней рассматриваются взаимосвязи между энергетическим и 
водным секторами, предоставляя первую системную глобальную оценку требований в 
отношении энергии для различных процессов в водном секторе, включая водоснабжение, 
обработку сточных вод и опреснение. 
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5.1.3 Глава 1.3: Решения в области водного-энергетического-
промышленного нексуса  

Общие цели обучения 

 Познакомиться с основами подхода ВЭП Нексус, уделив особое внимание решениям 
 Получить представление о различных типах решений 
 Углубить понимание на нескольких примерах 

График / Продолжительность: 

90 минут (презентация и обсуждение – 30 мин., упражнение – 60 мин.) 

Обзор главы: 

Глава 1.3 фокусируется на использовании синергий и решений, которые образуют кластеры 
вокруг различных категорий, включая а) технические и инженерные (включены в главу 1.1); б) 
природосберегающие решения; и в) подходы к управлению. Далее в общих чертах 
представляются природосберегающие решения и подходы к управлению, а также приводятся 
1-2 примера. Следует отметить, что инструменты и процедуры управления, представленные в 
данной главе, более детально рассматриваются в Главе 2.2 Модуля II. Более того, так как 
технические решения были представлены в главе 1.1, они не перечисляются повторно в этой 
главе. Однако, в зависимости от структуры тренинга, соответствующие слайды из главы 1.1 
можно представить также и здесь.  

Глава завершается интерактивным упражнением (Упражнение 1.3: Размышления о решениях 
Нексус), в которых участников просят определить и обсудить возможные решения 
существующих проблем с нексус, о которых они узнали в первой части учебного модуля 
(дополнительная информация предоставляется в раздаточных материалах для упражнения 
1.3). 

На последней слайде презентации подводятся итоги по основным моментам главы 1.3. Этот 
слайд можно также использовать для обобщения вопросов, обсужденных в заключительной 
части упражнения, и основных целей обучения данной главы.  

Интерактивное упражнение 1.3:  

Размышления о решениях Нексус  
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Цель обучения:  

 Обдумать возможные решения проблем нексуса, выявленных в ходе выполнения 
упражнения 1.1  

Время: 60 мин. 

Уровень сложности: средний 

Материалы: 
 Раздаточный материал (1 на группу, 1 для инструктора)  
 Демонстрационные доски + маркеры / онлайн доски (например, Miro) для онлайн 

формата  

Время Пошаговый подход  Материал 

 Этап подготовки: 

 Приготовьте по одной 
демонстрационной доске для каждой 
группы, на которой будут изображены 
две таблицы, представленные в 
раздаточных материалах  
 

 Раздаточные материалы 
 Демонстрационные доски 

 

10 мин. Этап проведения инструктажа: 

 Представьте цели упражнения  
 Обсудите различные шаги, которые 

также разъясняются в раздаточных 
материалах 

 Оставьте время для вопросов  
 Разбейте участников на те же группы, 

что и для упражнения 1.1 
 Группы могут пользоваться 

подготовленными 
демонстрационными досками, чтобы 
записывать на них ответы, или 
сначала записывать ответы в 
раздаточных материалах, а затем 
переносить их на доску во время 
презентации на пленарной сессии 

 Раздаточные материалы 
 Демонстрационные доски 

 

20 мин. Этап работы 

 Дайте группе время прочитать 
инструкции в раздаточных 
материалах 

 При необходимости, дайте 
дополнительные инструкции или 
информацию 

  

 Раздаточные материалы 
 Демонстрационные доски 

 

20-30 мин. Этап подведения итогов: 

 Каждая группа представляет свои 
результаты на пленарной сессии 

 Сравнение результатов, полученных 
группами, и продолжение 
обсуждения всеми участниками 

 Демонстрационные доски 

 

Справочная информация 
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Блюмштейн, С., Крамер, А. и А. Кариус (2017), "Координация межотраслевых интересов во 
взаимосвязях между водным, энергетическим и сельскохозяйственным секторами. 
Механизмы и интересы в Германии". 

В исследовании проводится анализ того, как осуществляется координация между 
различными секторами и уровнями политики в Германии. В первой части исследования 
определяются общие механизмы межведомственной и межотраслевой координации в 
разработке отраслевых политик с целью решения конфликта интересов в водной-
энергетической и продовольственной безопасности Нексус. Во второй части исследования 
рассматривается, каким образом была достигнута такая координация в случае управления 
сельскохозяйственными удобрениями и процессом внесения поправок в постановление об 
удобрениях. В заключительной части исследования даются общие выводы и соображения 
относительно переносимости результатов на другие национальные контексты.  

GIZ (2019), «Новые уроки для внедрения адаптации на основе экосистем: стратегические 
точки входа и процессы». Авторы: Лили Илиева и Тора Аменд. Германское общество 
международного сотрудничества (GIZ) GmbH, Бонн. 

В данной работе отражаются знания, опыт и полученные уроки большого количества 
выдающихся специалистов-практиков, которые возглавляли процесс разработки, 
реализации и распространения мер по адаптации на основе экосистем (АоЭ), со всего мира.  
Исследование «Точки входа для распространения АоЭ» было проведено в 2017 – 2018 годах 
в странах-партнерах: Мексике, Перу, Южной Африке, Вьетнаме и на Филиппинах.  
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5.2 Модуль II – Институты, процессы и инструменты 
для институционализации ВЭП Нексус  

Основным фокусом Модуля 2 является то, каким образом концепция ВЭП Нексус может быть 
институционализирована с точки зрения структур управления, инвестиционного планирования 
и финансирования, а также включения в проекты и политики посредством различных 
инструментов оценки.   

 

5.2.1 Глава 2.1: Оценка подхода Нексус – инструменты оценки для 
принятия решений  

Общие цели обучения  

 Повысить осведомленность о том факте, что понимание нексуса является основой для 
принятия решений и требует диалога между наукой, политикой и заинтересованными 
лицами. 

 Понимать, что оценка может осуществляться в разных целях: понимание контекста 
Нексус, существующих синергий и компромиссов, прогнозирование последствий 
изменений в контексте ситуации с нексус, а также оценка влияния проектов и 
интервенций, использующих концепцию нексус  

 Узнать о большом разнообразии инструментов оценки, которые существуют для 
оценки ситуации ВЭП Нексус и взаимосвязей в базе природных ресурсов, а также 
структурах управления. 

График / Продолжительность: 

145 минут (презентация и обсуждения - 75 минут, упражнение – 70 минут, альтернативное 
упражнение – 120 минут) 

Обзор главы: 

Презентация начинается с краткого описания основной темы модуля 2, а именно, 
интегрирование и закрепление подхода ВЭП Нексус, и выделение основных целей обучения 
в трех главах. После введения следует план модуля и три его основных главы, в которых 
рассматривается три набора инструментов, которые могут использовать нормотворческие 
органы для распространения подхода нексус: инструменты оценки, инструменты управления 
и механизмы финансирования.  

Презентация снова начинается с истории госпожи Синклер, в которой говорится о том, как 
оценка Нексус может помочь в принятии правильных решений, и демонстрируются 
ожидаемые преимущества от проектов Нексус.  

Затем следует короткое вступление, чтобы повысить осведомленность о том факте, что 
понимание концепции нексус является основой для принятия решений и что получение 
полного понимания ситуации, трудностей и возможностей требует диалога между наукой, 
политикой и заинтересованными лицами. 
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На следующем слайде представлены различные масштабы и цели, которые может 
преследовать оценка. В данном обзоре также объясняется структура оставшейся презентации, 
которая разделена на три части: i) подходы к анализу контекста ВЭП Нексус, ii) инструменты 
для оценки последствий изменений, и iii) оценка конкретных нексус интервенций. 

Перед началом обсуждения основного содержания главы, участников просят поделиться 
своим опытом, ответив на вопрос об уровне их знаний инструментов оценки и их 
использования. Данное взаимодействие с участниками может быть проведено либо при 
помощи онлайн инструмента, такого как Mentimeter (в онлайн формате), либо задавая 
вопросы непосредственно участникам и получая от них ответы в устной форме или на 
демонстрационной доске (в очном формате). 

Далее в презентации приводится обзор различных подходов по оценке систем ВЭП нексус. 
Здесь инструктор может сослаться на ответы участников на вопросы на предыдущем слайде.  

За этим следует обсуждение соответствующих сопутствующих преимуществ оценок нексус с 
точки зрения поддержки координации и сотрудничества. 

Следующие 7 слайдов посвящены контекстному анализу. Вначале в нем описывается, что 
должно входить в анализ контекста нексус для того, чтобы получить полную картину текущей 
ситуации в отношении нексус. Затем приводятся некоторые примеры индикаторов, которые 
можно использовать для оценки а) ресурсы нексус, показатели секторов, ВЭП безопасность и 
взаимосвязи. После этого приводится пример структуры для оценки соответствия политики 
нексус, как еще одного важного компонента контекста ВЭП нексус. Данный раздел 
завершается введением в подход Нексус для трансграничных речных бассейнов, в котором 
используются индикаторы, а также анализ условий управления  политик, который применялся 
в нескольких бассейнах с целью получения информации, поддержки и продвижения 
трансграничного сотрудничества. Затем в качестве примера приводится анализ бассейна реки 
Сава. 

В следующих разделах рассматриваются подходы к оценке воздействия, которое изменения 
в контексте нексуса могут иметь на ситуацию нексуса. Далее следует представление подхода 
графической визуализации, используемого для предоставления информации о взаимосвязях 
нексус и об их изменениях; подход также может быть использован в качестве основы для 
качественного совместного анализа. На следующем слайде представлено использование 
инструментов количественного моделирования и различные подходы к использованию 
инструментов моделирования для имитации ВЭП Нексус. Раздел заканчивается примером 
принципа “Климатические, земельные, энергетические и водные системы» (CLEWs), который 
применялся для моделирования в нескольких ситуационных исследованиях в разных 
масштабах, начиная от местного, и заканчивая национальным, бассейным, региональным и 
глобальным уровнями. После этого приводится пример Буркина Фасо, главным образом для 
того, чтобы дать концептуальный обзор системы CLEWs в данном случае и показать, какие 
компоненты можно смоделировать в количественном выражении.  

В последнем разделе презентации рассматриваются инструменты, которые были 
разработаны с целью оценить воздействие конкретных интервенций. Он начинается с 
описания инструмента ФАО для быстрой оценки Нексус, разработанного на основе 
индикаторов для оценки различных инвестиций в различных условиях, и позволяет 
сравнивать различные интервенции. Второй представленный пример касается «Списка 
индикаторов» РДН  для проектов нексус. В нем разъясняется общая цель и устройство списка 
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индикаторов и кратко описывается порядок его применения. Он также служит основой для 
интерактивного упражнения 2.1 (см. ниже).  

Перед тем, как перейти к упражнениям данного модуля, у участников есть возможность 
задать вопросы о представленном материале. После каждого сегмента учебных материалов 
есть пустой слайд. В зависимости от общего плана тренинга, инструктор может выделить 
время для вопросов уже на более раннем этапе (особенно в онлайн формате). 

Глава 2.1 завершается интерактивным упражнением (см. интерактивное упражнение 2.1 
ниже), которое дает возможность участникам подумать о трудностях в определении 
правильных индикаторов для оценки ситуаций и последствий использования подхода нексус. 

В качестве альтернативы, если будет позволять время, можно провести ролевую игру на 
примере многофункциональной плотины, целью которой является разработка индикаторов, 
интегрирующих позиции других секторов. Эта ролевая игра занимает два часа. 

Интерактивное упражнение 2.1:  

Выбор индикаторов нексус  

Цели обучения: 

 Обсудить подходящие индикаторы для измерения и демонстрации воздействия 
проектов в области ВЭП нексус, а также связанные с этим сложности в поиске 
правильных индикаторов и соответствующих источников данных. 

Время: 70 мин. 

Уровень сложности: от среднего до высокого  

Материалы: 
 Раздаточные материалы (по 1 на группу, 1 для инструктора)  
 Распечатка / файл со списком индикаторов Нексус (по 1 на группу, 1 для инструктора)  
 Демонстрационные доски + маркеры / онлайн доски (например, Miro) для онлайн 

формата  

Время Пошаговый подход Материалы 

 Подготовительный этап: 

Упражнение начинается с определения 
собственного проекта нексус; также оно 
может быть основано на выполненных 
ранее упражнениях. В этом случае 
будет прорабатываться одно из 
обсужденных в них решений, либо в 
качестве основы может использоваться 
одно из ситуационных исследований из 
Модуля III. Если времени мало, 
упражнение можно провести с 
использованием примеров проектов, 
приведенных в раздаточных 
материалах. Затем каждая группа 
может разработать индикаторы и 

 Раздаточные материалы 
 Демонстрационные доски 
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сравнить их позже во время пленарного 
обсуждения. 

 Подготовьте по одной 
демонстрационной доске для 
каждой группы с соответствующими 
вопросами, которые будут 
рассматриваться на двух этапах 
упражнения (сравните с примером в 
раздаточных материалах)  

10 мин. Этап проведения инструктажа: 

 Представьте цели упражнения  
 Обсудите различные шаги, которые 

также разъясняются в раздаточных 
материалах 

 Оставьте время для вопросов 
 Разбейте участников на группы (3-5 

человек) 
 Группы могут пользоваться 

подготовленными 
демонстрационными досками для 
того, чтобы записывать на них 
ответы, или сначала записывать 
ответы в раздаточных материалах, а 
затем переносить их на доску во 
время презентации на пленарной 
сессии 

 

 Раздаточные материалы 
 Демонстрационные доски 

 

40 мин. Этап работы 

 Дайте группе время прочитать 
инструкции в раздаточных 
материалах 

 При необходимости, дайте 
дополнительные инструкции или 
информацию 
 

 Раздаточные материалы  
 Список индикаторов РДН  
 Демонстрационные доски 

 

20 мин. Этап подведения итогов: 

 Каждая группа представляет свои 
результаты на пленарной сессии 

 Сравнение результатов, полученных 
группами, и продолжение 
обсуждения всеми участниками  

 Демонстрационные доски 

 

Справочная информация  

Фламмини и др. (2014), "Идти по пути Нексус: Оценка взаимосвязи между водой, энергией 
и продовольствием в контексте инициативы "Устойчивая энергия для всех", ФАО 

В данном отчете предлагаются способы проведения оценки водного-энергетического-
продовольственного нексуса для того, чтобы а) понять взаимодействия между водной, 
энергетической и продовольственной системами в определенном контексте, и б) оценить 
эффективность технических или политических интервенций в определенном контексте. 
Конечная цель оценки водного-энергетического-продовольственного (ВЭП) нексус 
заключается в получении информации для принятия мер по реагированию, связанных с 
концепцией нексус, в отношении стратегий, политических мер, планирования и 
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институционального устройства или интервенций. Часть (а) оценки фокусируется на анализе 
контекста. Вслед за контекстным анализом предлагается ряд инструментов для решения 
конкретных проблем с целью более глубокого, количественного анализа воздействия 
использования различных ресурсов, а также для разработки сценариев и стратегического 
видения. В части (б) оценки рассматривается непосредственно эффективность технических и 
политических интервенций с точки зрения эффективности и продуктивности использования 
ресурсов. Важно, что эффективность интервенций также должна оцениваться в сравнении с 
контекстным статусом нексуса. Предлагается набор базовых индикаторов, окончательный 
выбор из которых должен быть сделан на основе консультаций с заинтересованными 
сторонами. Также возможно сравнить разные интервенции, исходя из того, на сколько 
эффективно они используют воду, энергию, продовольствие / землю, занятость и финансовый 
капитал.  

ЕЭК ООН (2018): «Методология оценки системы взаимосвязей «вода–продовольствие–
энергия–экосистемы» в трансграничных бассейнах и примеры опыта ее применения: 
обобщающий доклад 

В данной публикации представлена консолидированная методология для оценки 
межотраслевых связей, компромиссов и преимуществ в управлении трансграничными 
бассейнами посредством сотрудничества между государствами и секторами, которая была 
подготовлена ЕЭК ООН несколько лет назад. В методологии предлагается гибкая, общая и 
открытая структура, которая может быть адаптирована к существующему контексту или 
проблеме, в которой применяются инструменты, подходящие для конкретной цели. Далее в 
отчете подробно описывается применение методологии оценки и содержатся уроки, 
фокусирующиеся на процессе оценки концепции нексус, методологии, задействованной в 
процессе, и дальнейшем развитии процесса. Более того, в нее входит обзор аналитических 
структур и инструментов, подходящих для анализа трансграничных вопросов в рамках 
концепции нексус.  

Перейра Рамос и др. (2021) «Структура климатических, земельных, энергетических и 
водных системы (CLEWs): ретроспективная деятельность и достижения к 2019 г.» 

Структура климатических, земельных, энергетических и водных систем (CLEWs) помогает 
исследовать взаимодействие между (и внутри) системами при помощи количественных 
средств. Основное внимание в статье уделяется разработке и применению структуры CLEWs, 
но при этом также обсуждается несколько вопросов, таких как различия в географическом 
охвате и временные масштабы, цель, представленные взаимодействия, аналитический 
подход и участие заинтересованных лиц. Далее в статье детально описываются основные 
этапы структуры CLEWs, а также обобщены и сопоставлены ключевые виды применения. В 
работе даются рекомендации для дальнейшего развития системы, а также ключевые 
элементы успешного проведения такого рода оценок. 

Эндо и др. (2015) «Методы оценки водного-энергетического-продовольственного нексуса». 

В данной статье описывается ряд методов, которые могут использоваться для анализа 
водного-энергетического-продовольственного (ВЭП) нексуса. В ней эти методы 
классифицируются, как качественные и количественные для междисциплинарных и 
трансдисциплинарных исследовательских подходов. Метод может использоваться для 
унификации набора связанных переменных, визуализации проблемы исследования, оценки 
вопроса и моделирования интересующих систем. В статье обсуждается каждый из этих 
методов. 
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5.2.2 Глава 2.2: Управление процессом нексус 

Общие цели обучения 

 Повысить осведомленность о том, что решение проблем, связанных с компромиссами 
и синергиями в отношении ВЭП Нексус, требует выработки политических мер на всех 
отраслевых и институциональных уровнях, а также в различных масштабах 

 Узнать о возможных путях закрепления процесса посредством 
институционализированной координации между секторами и масштабом управления 
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График / Продолжительность: 

140 минут (презентация и обсуждение – 70 мин., упражнение - 70 мин.) 

Обзор главы: 

Во вступлении к главе 2.2 дается разъяснение о том, что в презентации представлены два 
широких набора инструментов для выработки политических мер. Сюда ходят 1) 
институционализированные инструменты для улучшения координации и сотрудничества 
между различными отраслевыми уровнями, а также различными уровнями управления и 2) 
инструменты регуляторной и экономической политики для стимулирования решений в 
области ВЭП нексус.  

Сама глава 2.2 начинается с представления потребностей и целей горизонтального и 
вертикального координирования между различными секторами и органами управления, 
которые необходимы для управления тесно взаимосвязанными секторами ВЭП. После 
краткого вступления участников просят поделиться своим опытом, дав им возможность 
ответить на вопросы об их опыте использования инструментов/механизмов реализации 
горизонтального и вертикального координирования политики в их национальном контексте. 
Это обсуждение с участниками может быть проведено либо при помощи онлайн инструмента, 
например Mentimeter (в виртуальном формате), либо непосредственно спросив участников и 
получив от них устные ответы (в очном формате). 

Этот раунд интерактивного опроса происходит до того, как будут представлены конкретные 
механизмы и инструменты управления, для того чтобы проинформировать участников о том, 
что в каждом контексте управления такие механизмы и инструменты уже существуют и часто 
служат хорошей отправной точкой для дальнейшего расширения и углубления 
сотрудничества и интеграции между разными секторами и уровнями управления.  

Далее в главе описываются различные типы и степени координации, которые можно описать 
по шкале от «отсутствие (какой-либо) координации» до «стратегическая координация», что 
соответствует различным путям управления связанными с ВЭП компромиссами и 
возможными конфликтами, которые могут возникнуть из-за отсутствия или неадекватного 
решения этих вопросов.  

Далее в главе следуют два слайда, на которых описывается, каким образом может быть 
достигнута горизонтальная и вертикальная координация между секторами и различными 
уровнями управления посредством разделения на категории различных видов 
институционализации, которые можно использовать.  

За кратким теоретическим вступлением следует ряд реальных примеров из практики.  В то 
время, как в основной части представленных примеров подчеркивается управление 
координированием между горизонтальными ИЛИ вертикальными уровнями, почти все они 
работают в обоих направлениях, по крайней мере в определенной степени. Соответственно, 
было решено не различать между этими двумя категориями, а вместо этого представлять их 
совместно. 

Заключительный раздел презентации выходит за рамки обсуждения институтов для 
координации и представляет некоторые политические инструменты, которые можно 
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использовать для стимулирования решений в области нексуса. Аналогично институтам, 
которые помогают координировать интерес между вертикальными и горизонтальными 
уровнями, политические инструменты являются важными инструментами, которые 
нормотворческие органы могут использовать для институционализации ВЭП Нексус. Здесь 
акцент делается на варианте политики, которая стимулирует эффективное использование 
ресурсов, так как это является одной из основных задач ВЭП Нексус. В эти две категории входят 
регуляторные и экономические инструменты, которые проиллюстрированы на примере двух 
ситуационных исследований. Следует заметить, что портфолио возможных политических 
инструментов гораздо шире, чем представлено здесь. Например, инструменты, включающие 
взаимодействие и обмен информацией, такие как кампании по повышению осведомленности 
или схемы сертификации и маркировки, связанные с ресурсами, также могут быть полезными 
инструментами для продвижения межотраслевых целей ресурсоэффективности. Существует 
множество других политических инструментов, которые, однако, не могут быть представлены 
в полном объеме, так как это бы вышло за рамки данного тренинга. 

Перед тем, как перейти к упражнениям модуля, участникам дается еще одна возможность 
задать вопросы о представленном материале. Для этого сегмента в учебные материалы 
специально добавлен пустой сайд. В зависимости от общей структуры тренинга, инструктор 
может выделить время для вопросов на более раннем этапе (особенно в онлайн формате). 

Глава 2.2 завершается интерактивным упражнением (см. интерактивное упражнение 2.2 
ниже), в котором участников просят проанализировать инструменты выработки политических 
мер, которые регулируют использование ресурсов ВЭП в их собственном региональном 
контексте.  

Интерактивное упражнение 2.2:  

Анализ политики Нексус  

Цель обучения: 

 Проанализировать политики и инструменты, регулирующие использование ресурсов 
в секторах ВЭП, в национальном контексте участников и продумать пути их 
дальнейшего развития 
 

Время: 70 мин 

Уровень сложности: от среднего до высокого 

Материал: 
 Раздаточные материалы (по 1 на группу, 1 для инструктора)  
 Демонстрационные доски или онлайн доски (например, Miro) для онлайн формата  
 Маркеры   

Время Пошаговый подход Материал 

 Подготовительный этап: 

 Подготовьте по одной 
демонстрационной доске для каждой 
группы с соответствующими 
вопросами, которые будут 
рассматриваться на двух этапах 
упражнения (сравните с 

 Раздаточные материалы 
 Демонстрационные доски 
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раздаточными материалами в 
Приложении 3) 

 Если участники не занимаются 
нормотворческой деятельностью (а, 
например, являются техническими 
экспертами), инструктор должен 
рассмотреть возможность выбора 
примера для участников.  
 

10 мин. Этап проведения инструктажа: 

 Представьте цели упражнения  
 Обсудите различные шаги, которые 

также разъясняются в раздаточных 
материалах 

 Оставьте время для ответа на вопросы 
 Разбейте участников на группы (3-5 

человек) 
 Группы могут пользоваться 

подготовленными 
демонстрационными досками для 
того, чтобы фиксировать ответы, или 
сначала записывать ответы в 
раздаточных материалах, а затем 
переписывать их на доску во время 
презентации на пленарной сессии 
 

 Раздаточные материалы 
 Демонстрационные доски 

30 мин. Этап работы 

 Дайте группе время прочитать 
инструкции в раздаточных 
материалах 

 При необходимости, дайте 
дополнительные инструкции или 
информацию 
 

 Раздаточные материалы 
 Демонстрационные доски 

20-30 мин. Этап подведения итогов: 

 Каждая группа представляет свои 
результаты на пленарной сессии 

 Сравнение результатов, полученных 
группами, и продолжение 
обсуждения всеми участниками 
 

 Демонстрационные доски 

Справочная информация 

Питерс, Б. Г. (2018). Проблема координации политики, Policy Design and Practice, 1:1, 1-11. 
Доступно по ссылке: https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1437946  

Координация политики является одной из самый первых задач, с которыми стали 
сталкиваться правительства, но она становится еще более важной по мере изменения 
проблем, возникающих у правительства,  и распространения идей «Нового общественного 
управления». 

Вайц, Н., Страмбо, К., Кемп-Бенедикт, Е. и М. Нильссон (2017). Управление в водном-
энергетическом-продовольственном нексусе: пробелы и будущие потребности в 
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исследованиях. Стокгольмский институт окружающей среды. Рабочий документ № 2017-
07. Доступно по ссылке: https://www.sei.org/publications/water-energy-food-governance/  

В данной сатье рассматривается, как в литературе о нексусе затрагиваются вопросы 
управления. В ней выявляются важные пробелы, которые необходимо закрыть при помощи 
будущих исследований. Проведя информированный, но не исчерпывающий обзор 
публикаций о нексусе, авторы статьи определили три неразрешенных вопроса: (i) условия, в 
которых возникают межотраслевая координация и сотрудничество; (ii) динамизм за 
пределами межотраслевых взаимодействий, который влияет на принятие решений и 
выработку политики в области концепции нексус; (iii) роль политических и когнитивных 
факторов, как определяющих факторов изменения в нексусе. В статье подчеркиваются 
будущие потребности в исследованиях, дается призыв к сообществу нексус прибегнуть к 
богатым теоретическим и концептуальным взглядам управленческого сообщества. А 
именно, в ней предлагается изучить, как публикации на тему интегрированного управления 
окружающей средой могут помочь устранить этим пробелы.  

Скотт А. (2017). Заставляя управление работать на благо подходов водного-
энергетического-продовольственного нексуса. Сеть знаний о климате и развитии (CDNK). 
Рабочий документ. Доступен по ссылке: https://cdkn.org/resource/working-paper-making-
governance-work-water-energy-food-nexus-approaches  

Концепция водного-энергетического-продовольственного (ВЭП) нексуса широко 
применяется для того, чтобы помочь понять взаимозависимости между этими тремя 
системами, а также то, каким образом ими можно устойчиво управлять, чтобы 
удовлетворить растущий спрос. ВЭП нексус особенно активно пропагандировался с целью 
разрешить конфликты между секторами. Однако вопросы управления в области ВЭП нексус 
не получили должного внимания в публикациях, в частности, институты и политики, 
управляющие ВЭП секторами. В данной статье соединяются воедино выводы исследования, 
проводимого при поддержке CDKN, которое было направлено на углубление понимания  
того, как управление влияет на эффективность подходов нексус, а именно, подходы, которые 
понимают связи между секторами, признают их в принятии решений и продвигают 
интегрированную выработку политик. На основе результатов, полученных в Индонезии и 
Кении, в статье делается вывод о том, что  эффективность горизонтальной (межотраслевой) и 
вертикальной (между уровнями правительства) координации, которая является 
необходимым условием для подхода нексус, определяется институциональными 
отношениями, на которые могут оказывать влияние факторы политической экономики. 
Также критически важными являются способности управляющих организаций понимать 
связи нексус и сотрудничать друг с другом. В статье делается предположение, что 
стремление достигнуть идеальной комплексности и интеграции в подходе нексус может 
быть затратным и непрактичным. Тем не менее горизонтальная и вертикальная 
координация важны. Принятие решений на локальном уровне будет определять, каким 
образом будут реализовываться компромиссы и синергии в ВЭП нексусе. Возможности 
местных правительственных организаций и лиц, принимающих решения, должны быть 
усилены, чтобы повысить их возможности принимать подходы нексус и обеспечивать 
вертикальную координацию.  
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5.2.3 Глава 2.3: Межотраслевое инвестиционное планирование и 
финансирование  

Общие цели обучения 

 Узнать, какие методы могут помочь продемонстрировать экономическую 
добавленную стоимость решений Нексус для того, чтобы определить направленность 
межотраслевого инвестиционного планирования и, более конкретно, сделать 
приоритетными инвестиции в Нексус. 

 Получить знания о том, какие источники финансирования и пути реализации доступны 
для поддержки многоотраслевых программ или проектов 

 Подумать о том, как мобилизовать финансы для реализации решений Нексус. Более 
конкретно, узнать, как Нексус  может стать стратегическим средством получения 
доступа к финансированию в целом и к климатическому финансированию в частности. 

График / Продолжительность: 

140 минут (презентация и обсуждения – 45 мин., упражнение – 95 мин.)  

Обзор главы: 

Презентация начинается с истории г-жи Синклер, где она задает себе следующие вопросы:  

 Какова экономическая добавленная стоимость нашего предлагаемого решения в 
области ВЭП Нексус? Как мы можем ее измерить? 

 Какие имеются финансовые источники для поддержки этого типа многоотраслевых 
программ или проектов? 
 

Это позволяет объяснить участникам мотивацию данной главы: важный аспект, делающий 
возможной реализацию решений в области ВЭП Нексус — это демонстрация их четкой 
экономической добавленной стоимости, по сравнению с традиционными, отраслевыми 
подходами. Этот слайд можно использоваться для объяснения структуры оставшейся 
презентации, которая разделена на три части: (i) после представления некоторых важных 
определений будет рассмотрен первый основной вопрос в части (ii), где представляются 
методы демонстрации экономической добавленной стоимости решений Нексус. В части (iii) 
приводится обзор источников финансирования и описывается то, как мобилизовать финансы 
для реализации решений в области Нексус.  

На следующих слайдах дается контекст отраслевых инвестиций в трех секторах ВЭП нексус 
(слайд 6) и представляются определения основных понятий, которые будут использоваться в 
этой главе, когда будет обсуждаться «межотраслевое инвестиционное планирование и 
финансирование», а именно: 1) объяснение значения «инвестиционный план» и основные 
моменты, которые нужно учитывать в межотраслевом контексте (слайд 7); 2) объяснение, 
каким образом приоритизация проектов является важным шагом в инвестиционном 
планировании и определении методов, которые могут помочь в приоритизации и выборе 
решений в области нексус (слайд 8); 3) объяснение понятия «финансирование» и что оно 
означает в контексте нексуса (слайд 9). 

После предоставления трех определений в следующей части этой главы более детально 
рассматривается, каким образом можно продемонстрировать экономическую добавленную 
стоимость решений в области Нексус посредством представления различных методов, 
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которые могут использоваться для оценки и демонстрации их экономической добавленной 
стоимости. А именно, в ней описывается, каким образом оценка экономического эффекта 
(ОЭЭ), анализ эффективности затрат и многокритериальный анализ (МКА) могут 
использоваться для оценки добавленной стоимости решений в области нексус, и как их 
результаты могут использоваться при представлении экономического обоснования решений 
Нексус. На следующем слайде представлен набор критериев выбора Нексус, включающий в 
себя критерии, которые можно использовать при проведении ОЭЭ или МКА. После этого 
участников просят задать вопросы о представленных методах и поделиться любым 
возможным опытом использования некоторых из этих методов в их профессиональном / 
региональном контексте.  

Третья часть этой главы обращается к вопросам, как мобилизовать финансы для реализации 
решений Нексус. Она начинается со слайда, на котором дается обзор основных преимуществ 
применения подхода Нексус для мобилизации финансов, с именно, объясняется: 1) как 
подход Нексус открывает новые финансовые возможности и помогает наиболее оптимально 
с экономической точки зрения использовать имеющиеся финансовые ресурсы; 2) как подходы 
Нексус катализируют реализацию интегрированных решений, которые являются как 
экономически устойчивыми, так и рентабельными, по сравнению с отраслевыми решениями; 
3) как аспект координации, лежащий в основе подхода Нексус, имеет решающее значение для 
снижения инвестиционного риска и как это отражено в том факте, что лица, предоставляющие 
финансирование, все больше заботятся о межотраслевой согласованности. 

Далее в презентации идет обзор источников и путей финансирования и объясняется, какие 
схемы финансирования выглядят особенно подходящими для получения множества выгод с 
точки зрения нексуса. Здесь также объясняется, как подход нексус может открывать новые 
возможности, в частности, со стороны частного сектора.  

В заключительной части главы объясняется, как подход Нексус может быть стратегическим 
средством для оценки финансов. Она начинается с объяснения, что организации, 
предоставляющие финансирование, все более обеспокоены вопросами межотраслевой 
согласованности, и что это означает для получателей финансирования. В ней так же 
объясняется, каким образом подход Нексус может помочь реализовать критерии 
устойчивости, тем самым поощряя инвесторов на участие и более внимательно рассматривает 
вопросы Таксономии в ЕС и другие международные стандарты (Глобальная инициатива по 
отчетности, Проект по раскрытию информации о выбросах углерода, Международная 
финансовая корпорация), нацеленные на то, чтобы направить инвестиции в экологически 
устойчивые экономические инициативы. В заключительных слайдах упор делается на то, 
почему проекты Нексус могут быть интересны для получения доступа к климатическому 
финансированию. Эта часть презентации начинается с небольшого обзора международного 
ландшафта в области климатического финансирования и его каналов, включая три 
региональных слайда, которые можно адаптировать в зависимости от различных 
региональных контекстов обучения (БВСА, ЛАКБ, страны Африки к югу от Сахары). Затем более 
детально представляется Зеленый климатический фонд и объясняется, как проекты Нексус 
могут удовлетворят его инвестиционным критериям. 

Перед тем, как перейти к упражнениям этого модуля, участникам дают возможность задать 
вопросы о представленном материале. Для этого сегмента в учебных материалах 
предусмотрен пустой слайд.  
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Глава 2.3 завершается интерактивным упражнением (см. интерактивное упражнение 2.3 
ниже), которое позволяет участникам подумать о возможностях и критериях получения 
доступа к финансированию реализации проектов ВЭП Нексус.  

Интерактивное упражнение 2.3:  

Представьте свой проект Нексус  

Цель обучения:  

 Получить представление о возможностях финансирования реализации проектов ВЭП 
Нексус 

 Углубить понимание критериев выбора, применяемых международными донорами, 
и способов получения доступа к источникам финансирования 

Время: 95 мин. (зависит от количества рабочих групп)  

Уровень сложности: средний 

Материал:  
 Раздаточные материалы (по 1 на группу и 1 для инструктора) 
 Демонстрационные доски + маркеры / онлайн доски (например, Miro) для онлайн 

формата  

Время Пошаговый подход Материал 

 Этап подготовки: 

Упражнение начинается с определения 
собственного проекта нексус, который 
будет представлен одному из 
источников финансирования, указанных 
в раздаточных материалах. Также 
можно использовать упражнения, 
выполненные до этого, проработав одно 
из решений, обсужденных в этих 
упражнений, или использовать в 
качестве основы ситуационные 
исследования в Модуле III. 

Подготовьте по одной 
демонстрационной доске для каждой 
рабочей группы с соответствующими 
вопросами, которые нужно будет 
разобрать в шаге 1 упражнения 
(сравнить с таблицей 2 в раздаточных 
материалах). 

  

 Раздаточные материалы 
 Демонстрационные доски 

 

10 мин. Этап проведения инструктажа: 

 Представьте цели упражнения  
 Обсудите различные шаги, которые 

также разъясняются в раздаточных 
материалах 

 Раздаточные материалы 
 Демонстрационные доски 
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 Оставьте время для ответа на 
вопросы 

 Разбейте участников на группы (3-5 
человек)  

Группы могут пользоваться 
подготовленными демонстрационными 
досками для того, чтобы фиксировать 
ответы, или сначала записывать ответы в 
раздаточных материалах, а затем 
переписывать их на доску во время 
презентации на пленарной сессии 

45 мин Этап работы 

 Дайте группе время прочитать 
инструкции в раздаточных 
материалах 

 При необходимости, дайте 
дополнительные инструкции или 
информацию 
 

 Раздаточные материалы 
 Демонстрационные доски 

 

40 мин. Этап подведения итогов: 

 Каждая группа представляет свои 
результаты на пленарной сессии 

 После выступления каждой группы 
дается обратная связь и проводится 
небольшое осуждение между всеми 
участниками 
 

 Демонстрационные доски 

Вводная информация  

Европейская комиссия' "Вопросы и ответы: что такое таксономия ЕС и как она будет 
работать на практике?' 

Цель этого документа с вопросами и ответами заключается в том, чтобы ответить на 
некоторые вопросы, которые заинтересованные стороны часто задают службам Комиссии в 
отношении таксономии ЕС и проекта ее делегированного законодательного акта. В первой 
части содержится обзор того, что такое таксономия ЕС и ее делегированный законодательный 
акт, почему она необходима, какие секторы и виды деятельности она охватывает, и как она 
вписывается в другие рамочные программы устойчивого развития. Во второй части 
рассматриваются разнообразные отношения между таксономией ЕС и использующими ее 
компаниями. Третья часть посвящена процессам и дальнейшей разработке политик. 

ФАО и ПРООН (2020), "Оценка практики агролесоводства и сохранения почв и воды для 
адаптации к изменению климата в Кении: оценка экономической эффективности", Рим, 
ФАО. 

В данном исследовании ученые использовали оценку экономической эффективности, чтобы 
оценить финансовую и экономическую ценность сельскохозяйственных адаптационных мер в 
Кении. Анализ помогает определить решения (будь то варианты политических мер, или 
инвестиционные проекты) для эффективного распределения скудных финансовых ресурсов, 
сравнивая их с альтернативными проектами и политиками, а затем указывая, должны ли 
финансовые ресурсы выделяться на поддержку определенного варианта. Цели исследования 
заключались в определении приоритетных мер по адаптации к изменению климата, 
практикуемых мелкими фермерами в Кении, и описании их применения, включая понесенные 
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затраты и полученные выгоды. Во-вторых, целью исследования было создать надежную базу 
данных по затратам и выгодам выявленных приоритетных вариантов адаптации к ИК для 
кенийского сельскохозяйственного сектора с использованием репрезентативных данных 
исследования и соответствующих вторичных источников данных. И, наконец, в нем 
проводится СВА с выявленными стратегиями адаптации с целью оценить их финансовую 
пригодность на уровне фермы, а также экономическую пригодность с национальной точки 
зрения. Выводы исследования можно использовать, чтобы информировать лиц, 
вырабатывающих политики, и практиков в области развития, участвующих в формулировании 
и реализации процесса Национального плана адаптации.   

Файоль В. И Одианоуз С. (2017) «Набор инструментов для подготовки предложений для 
Зеленого климатического фонда: инструментарий для подготовки проектных предложений 
для ЗКФ», Лондон: Acclimatise and Climate and Development Knowledge Network. 

В данной статье предлагается набор инструментов, который помогает правительствам и 
разработчикам проектов понять, как удовлетворить требования Зеленого климатического 
фонда при подготовке полноценного финансового предложения. В ней дается пошаговая 
инструкция о том, как заполнить проектное предложение для ЗКФ. В нее входит первый 
раздел, в котором содержится основная информация, которую важно знать перед началом 
разработки проекта ЗКФ. Затем следуют разделы по ключевым элементам дизайна проекта и 
шаблон предложений ЗКФ, в которых детально описывается, как составлять предложение о 
финансировании ЗКФ. В конце руководства описывается проектный цикл ЗКФ, рекомендации, 
как начать, и поддержка, имеющаяся для полной подготовки предложения.   

GIZ (2018), «Финансовое руководство GIZ: как ориентироваться в мире финансов», Эшборн.  

Финансовое руководство представляет собой введение в основы коммерческих финансов и 
инвестиций в контексте сотрудничества по вопросам развития. Цель – дать читателям, 
имеющим ограниченные знания или до этого не сталкивавшимся с вопросом финансов, 
понимание о некоторых ключевых аспектах в государственном и частном секторе. Исходя и  
растущей важности мобилизации частного капитала в целях развития, Финансовое 
руководство было разработано, чтобы стать ориентиром для сотрудников GIZ при 
рассмотрении роли коммерческого финансирования в разработке и реализации программ 
технической помощи. Помимо этого, при работе с партнерами по реализации или 
компаниями, изыскивающими финансирования, читатель также сможет взять на себя более 
существенную роль в поддержке таких местных партнеров и предпринимателей в разработке 
экономически обоснованных и пригодных для инвестиций проектов или компаний. И, 
наконец, руководство помогает читателям взаимодействовать и общаться с предприятиями в 
финансовом секторе, предлагая им соответствующие концепции и терминологию.  

ЕЭК ООН (2021), «Решения и инвестиции во взаимосвязи «вода-продовольствие-
экосистемы»: обобщение опыта в трансграничных бассейнах», Женева. 

В публикации рассматривается накопленный опыт, в частности опыт водных институтов, в 
отношении разработки, реализации и финансирования решений в области нексус с целью 
решить общие проблемы водных ресурсов и окружающей среды в трансграничных бассейнах. 
Накопленный опыт основан на ситуационных исследованиях на уровне бассейнов, а также 
региональных диалогах о трансграничной значимости в Африке, Азии, Америках и Европе. 
Ситуационные исследования были проанализированы с целью получения предварительных 
заключений об общих характеристиках и тенденциях, связанных с проблемами и решениями, 
источниками и схемами финансирования, преградами в реализации и способствующими 
факторами, а также ожидаемой добавленной стоимости и пользе. Таким образом, данная 
публикация дает ценную базу знаний для разработки и реализации решений и инвестиций в 
области нексус и рассматривает факторы, способствующие их успешной реализации, а также 
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возникающие трудности. Цель публикации – помочь государственным органам и другим 
игрокам лучше понимать возможности подхода нексус и предпринимать дальнейшие шаги.  

 

РКИК ООН (2012). Оценка затрат и выгод вариантов адаптации: Обзор подходов, 
Найробийская рабочая программа по воздействию, уязвимости и адаптации к изменению 
климата, Секретариат РКИК ООН, Бонн, Германия 

Данная публикация, подготовленная Найробийской рабочей группой по воздействию, 
уязвимости и адаптации к изменению климата, представляет собой введение в ряд различных 
подходов и методологий оценки и делится передовыми практиками и вынесенными уроками. 
Она основана на работе и вкладе Найробийской рабочей программы и ее партнеров. Целью 
публикации является анализ роли и цель оценки затрат и выгод вариантов адаптации в 
адаптационном процессе. В ней также представлен ряд ключевых методологических 
вопросов и разъясняются наиболее часто используемые оценочные подходы. И, наконец, в 
публикации описываются вынесенные уроки и передовые практики.  
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5.3 Модуль III – Ситуационные исследования 

Ситуационные исследования являются мощным инструментом, иллюстрирующим выгоды от 
решений, а также трудности с реализацией подхода нексус в системах управления, политических 
процессах и проектах. Таким образом, в Модуле 3 представлен конкретный опыт и примеры 
использования подхода Нексус из пяти целевых регионов РДН, а также приводятся 
дополнительные примеры из Европы и Германии. Ситуационные исследования охватывают 
различные регионы, масштабы управления и типы решений, чтобы убедиться, что они 
соответствуют различным учебным потребностям.  

Общие цели обучения 

 Познакомиться с примерами из реальной жизни, иллюстрирующими возможности 
подхода ВЭП Нексус, как руководящего инструмента. 

 Улучшить понимание и проиллюстрировать инструменты и средства, представленные в 
модулях 1 и 2. 

 Узнать об опыте и примерах использования подхода Нексус в пяти целевых регионах РДН, 
а также познакомиться с дополнительными примерами из Европы и Германии. 

График / Продолжительность: 

Презентация каждого ситуационного исследования занимает от 15 до 30 минут 

Обзор главы: 

Модуль 3 состоит из 6 отдельных презентаций о 6 ситуационных исследованиях. Примеры, 
содержащиеся в модуле:  

1) Мобильные ирригационные системы на солнечных батареях (SPIS), Боливия 

2) Проект «Леса Сахары», Иордания 

3) Плотина Лагдо в долине реки Бенуэ, Камерун 

4) Координация ВЭП-Нексус в нижнем бассейне Кафуэ, Замбия 

5) Политическая основа для координации ВЭП и внесение поправок в постановление об 
удобрениях, Германия 

6) Гидроэнергетика на реке Ревентасон, Коста-Рика 

Каждая презентация состоит из вступительного слайда («обзор ситуационного 
исследования», см. ниже) с кратким обзором ситуационных исследований, нацеленный на то, 
чтобы помочь инструктору выбрать соответствующие ситуационные исследования, которые 
он/она хочет представить. В частности, в этом слайде делается обзор региона, масштаб 
(локальный, региональный, национальный, трансграничный), задействованные сектора ВЭП и 
типы решений (технические, природосберегающие, управленческие, фокус на проблемах) для 
каждого ситуационного исследования.   
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Обзор ситуационных исследований 

Задача тренинга заключается  не в том, чтобы рассмотреть все 6 ситуационных исследований, 
приведенных в данном модуле. Вместо этого инструктор должен выбрать те исследования, 
которые лучше всего соответствуют потребностям участников, их уровню подготовки и целям 
тренинга. Например, если участники являются основными лицами, принимающими решения 
на локальном уровне, которые участвуют в подготовке и реализации технических проектов, то 
больше им подойдет проект «Леса Сахары» (Иордания), чем примеры распределения воды в 
бассейне реки Ревентасьон.   

В слайдах нет конкретных вопросов для обсуждения, пустых слайдов, слайдов, обозначающих 
сессии ВиО или аналогичных интерактивных элементов. Они должны быть добавлены 
инструктором самостоятельно.    

Кроме того, инструктор может рассмотреть возможность включить некоторые вопросы для 
обсуждений после презентации ситуационных исследований, чтобы обсудить вынесенные 
уроки и, возможно, идеи о том, как участники могли бы применить то, что они узнали из этих 
примеров. Инструктор может использовать следующие вопросы:  

 Каковы некоторые из основных уроков, вынесенных из этих ситуационных 
исследований?  

 Какие важные выводы/идеи вы сделали/вынесли из этих ситуационных примеров? 
 Какие уроки из ситуационных исследований можно было бы перенести в вашу страну?  
 Какие проблемы, на ваш взгляд, могут возникнуть?  
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6 Приложение 

Приложение 1 – Подготовительная анкета для оценки 
учебных потребностей  

Подготовительная анкета для оценки учебных потребностей используется для определения 
спроса, пробелов в знаниях и ожиданий участников тренинга в отношении ВЭП Нексус. Таким 
образом, она позволяет инструкторам адаптировать семинары к конкретным потребностям 
различных целевых групп РДН, учитывая соответствие учебных тем рабочему контексту 
участников, опыту участников и институциональному опыту в области использования концепции 
нексус, а также дополнительные потребности в обучении. Подготовительная анкета для оценки 
учебных потребностей может быть подготовлена в форме онлайн опроса и основана на 
критериях эффективности, результативности и актуальности мер РЧП.  

 

Пример анкеты  

Общая информация 
 
Название учебного курса: Водный-энергетический-продовольственный нексус 
Место проведения:  
Продолжительность:  

 

Информация о вас  

 

 
Жен Муж Другое 

 
Нет ответа  

Пожалуйста, выберите свой пол: □ □ ______________ □ 
 

Пожалуйста, укажите страну или страны, в которых вы работаете:  
Нет ответа 

 □ 

 

Вы обладаете профессиональным опытом в каких секторах Нексус? (можно выбрать 
несколько ответов) Нет ответа 

□ Вода 

□ Энергия 
□ Сельское хозяйство 
□ Окружающая среда 

□ 



Программа региональных диалогов «Нексус» | Нексус ВЭП. Руководство для инструктора  

52 

□ Другое:________________________________________________ 
 

Что лучше всего характеризует вашу сферу деятельности или вашу организацию?  Нет ответа  

□ Государственное агентство  

□ Академическое учреждение 
□ Планировщик проектов 
□ Гражданское общество 

□ Другое:_______________________________ 

□ 

 

По каким темам вы больше всего работаете? Нет ответа 

 
 
 
 
 
 

□ 

 

Ваш опыт 

Участвовали ли вы до этого в тренингах по ВЭП Нексус (организованных GIZ)? 

□ Да   □ Нет 

Если вы уже участвовали в тренинге по ВЭП Нексус, какие ключевые идеи и результаты вам 
запомнились?  

 

 

В двух словах расскажите, что вы понимаете под термином «водный-энергетический-
продовольственный нексус»?  
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Совсем не 
знаком/а  

 
Хорошо 
знакома 

 
Нет 

ответа  

В какой мере вы знакомы с концепцией ВЭП Нексус?  □ □ □ □ □ □ □ 
 

Ваши потребности и ожидания 

Каковы самые насущные проблемы, с которыми вы сталкиваетесь в регионе в отношении 
водной, энергетической и продовольственной (ВЭП) безопасности? 

 

 

 

Какие вы видите основные проблемы в отношении реализации концепции ВЭП нексус и 
конкретных нексус решений в своем регионе? 

 

 

 
Никак не 
применяется 

 
Применяется 

полностью 

 
Нет 

ответа  

В какой мере подход ВЭП Нексус уже начал применяться в 
вашем учреждении/стране?  □ □ □ □ □ □ □ 

 

Пожалуйста, поделитесь здесь любыми другими идеями о тренинге или ожиданиями от него 
для того, чтобы мы могли адаптировать тренинг под ваши потребности: 
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Приложение 2 – Оценочный опросник 

Оценочный опросник для участников дает структурированную обратную связь о содержании 
тренинга, методах работы и обучения, инструкторах и, в целом, об организации семинаров. Он 
используется для измерения результатов обучения после тренинга, чтобы получить обратную 
связь и измерить прогресс обучения. Таким образом, он используется инструкторами для 
улучшения будущих тренингов. Оценочный опросник может быть подготовлен в форме онлайн 
опроса и основываться на критериях эффективности, продуктивности и актуальности мер РЧП.  

Общая информация 
 

Название учебного курса: Водный-энергетический-продовольственный нексус  
Место проведения:  
Продолжительность:  

 

Информация о вас: 

 
Жен. Муж Другое: 

 
Нет ответа  

Пожалуйста, укажите ваш пол: □ □ ______________ □ 
 

Пожалуйста, укажите страну или страны, в которых вы работаете:  
Нет ответа 

 □ 

 

Вы обладаете профессиональным опытом в каких секторах Нексус? (можно выбрать 
несколько ответов)  

 
Нет ответа 

□ Вода 

□ Энергия 
□ Сельское хозяйство 
□ Окружающая среда 

□ Другое: ________________________________________________ 

□ 

 

Что лучше всего характеризует вашу сферу деятельности или вашу организацию?   
Нет ответа 

□ Государственное агентство  

□ Академическое учреждение 
□ Планировщик проектов 
□ Гражданское общество 

□ Другое:_______________________________ 

□ 
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По каким темам вы больше всего работаете? Нет ответа 

 
 
 
 
 
 

□ 

 

Актуальность содержания и возможности передачи знаний 

 
 

Полностью не 
согласен  

 
Полностью 

согласен 
 

Нет ответа  

Темы и содержание учебного курса важны для моей работы. □ □ □ □ □ □ □ 
 
   

 

Есть ли у вас уже конкретные идеи о том, как применять то, что вы узнали?  Да □       Нет □ 

Пожалуйста, опишите первые шаги, которые вы предпримете для реализации ваших идей.  

 

 

Пожалуйста, перечислите темы, которые не были рассмотрены в рамках учебного курса, но которые 
были бы важны для вашей работы: 

 

 
Полностью не 
согласен  

 
Полностью 
согласен 

 
Нет ответа  

Содержание учебного курса полностью удовлетворило мои 
ожидания. □ □ □ □ □ □ □ 
Я знаю, как я могу применять содержание курса в своей работе. □ □ □ □ □ □ □ 
Я знаю, как я могу передавать полученные знания своим 
коллегам. □ □ □ □ □ □ □ 
Я также могу хорошо использовать полученные знания в других 
контекстах.  □ □ □ □ □ □ □ 
Курс дал мне возможность продолжить самостоятельно работать 
с материалами.  

 
□ □ □ □ □ □ □ 
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Какая поддержка вам необходима в этом процессе?  

 

 

 

Методы работы и обучения  

 

 
Полностью не 
согласен  

 
Полностью 

согласен 
 

Нет ответа  

Содержание и результаты отдельных учебных модулей были 
ясны на протяжении всего курса. □ □ □ □ □ □ □ 
Участники смогли привнести свой собственный опыт и примеры 
в учебный курс. □ □ □ □ □ □ □ 
Материал (например, презентации, ситуационные исследования 
и т.д.) помогли мне лучше понять содержание курса. □ □ □ □ □ □ □ 
Методы работы и обучения точно соответствовали задачам и 
были достаточно разнообразны.  □ □ □ □ □ □ □ 
Я бы мог соотнести ситуационные исследования с контекстом 
моей собственной работы и жизни.  □ □ □ □ □ □ □ 

 

Данный курс был ...            слишком длинным □        слишком коротким □        в самый раз □ 
 

Инструкторы 

 

Полностью не 
согласен  

 
Полностью 
согласен 

 

Нет ответа 

(здесь укажите имя инструктора)        
Очевидно, что инструктор обладал значительным опытом в 
своей сфере и был хорошо подготовлен.  □ □ □ □ □ □ □ 
Инструктор использовал только специализированные термины, 
которые уже были разъяснены или с которыми мы уже были 
знакомы.  □ □ □ □ □ □ □ 

Инструктор мог слушать участников и отвечать на их вопросы.  □ □ □ □ □ □ □ 
 

Участники 

 

 
Полностью 
не согласен  

 
Полностью 
согласен 

 

Нет ответа 
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Среди самих участников всегда царила атмосфера 
сотрудничества. □ □ □ □ □ □ □ 
Я смог воспользоваться опытом других участников. □ □ □ □ □ □ □ 
Я буду продолжать обмениваться взглядами на эту тему с 
некоторыми из остальных участников.  □ □ □ □ □ □ □ 

 

Достижение целей 

 

 
Полностью 
не согласен  

 
Полностью 
согласен 

 

Нет ответа 

Модуль 1.1 Введение в водный-энергетический- 
продовольственный нексус □ □ □ □ □ □ □ 
Модуль 1.2: Взаимодействие между водным, энергетическим и 
продовольственным секторами  □ □ □ □ □ □ □ 
Модуль 1.3: Решения с использованием подхода водный-
энергетический-продовольственный Нексус  □ □ □ □ □ □ □ 
Модуль 2.1: Инструменты оценки подхода Нексус для принятия 
решений □ □ □ □ □ □ □ 
Модуль 2.2: Управление процессом Нексус □ □ □ □ □ □ □ 
Модуль 2.3: Межотраслевое инвестиционное планирование и 
финансирование  □ □ □ □ □ □ □ 
Модуль 3: Ситуационные исследования для выработки 
перекрестной политики и разработки и планирования 
соответствующих проектов  □ □ □ □ □ □ □ 

 

 

 

Организация 

На сколько вы довольны… [измените в соответствии с форматом 
тренинга] 

 

Крайне 
недоволен/а  

 

Очень 
доволен/а  

 

Нет ответа  

 Общей организацией учебного курса? □ □ □ □ □ □ □ 
 Классной комнатой? □ □ □ □ □ □ □ 

Какие знания или опыт вы получили в дополнение к заявленным результатам тренинга?  
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 Питанием? □ □ □ □ □ □ □ 
 Модерированием и использованным программным 

обеспечением (например, zoom)? □ □ □ □ □ □ □ 
 Информацией, которую вы получили перед началом 

тренинга (например, организационные детали, 
техническая/профессиональная информация по теме…)?  

□ □ □ □ □ □ □ 
 

Какая еще информация / документы могли бы вам понадобиться? 

 

 

 

 

Так как существует множество аспектов, которые не могут быть охвачены в анкете, подобной этой, мы бы 
хотели попросить вас добавить любые комментарии или рекомендации, которые у вас могут иметься в 
отношении будущих учебных курсов.   
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Приложение 3 – Раздаточные материалы с упражнениями  

Модуль 1 

Упражнение 1.1: Ваш опыт использования отраслевых взаимосвязей 

Цель данного упражнения заключается в определении текущих насущных проблем, которые 
связаны с водой, энергией и продовольствием, а также основных взаимосвязей между ними в 
контексте вашего региона / страны. 

 

Пошаговая инструкция 

Шаг 1: Групповое обсуждение проблем ВЭП Нексус   

Создайте рабочие группы, состоящие из 3-5 человек. По возможности, в каждую группу 
должны входить представители как национального, так и местного уровней правительства.  

 

Задача: В своей группе обсудите следующие моменты и подытожьте свои выводы в таблице на 
следующей странице:  

- Каковы основные текущие проблемы в секторах ВЭП нексус в вашем регионе/стране? 
- Выберите 1-2 проблемы и обсудите, как решение этих проблем повлияло бы или 

зависело бы от других секторов. Какие основные взаимосвязи и компромиссы вы 
наблюдали?  

Время работы: 20 минут на обсуждение и занесение результатов в таблицу.  

Вы можете использовать таблицу на следующей странице для записи ответов 

. 

 

Шаг 2: Презентация результатов групповой работы  

Цель: представить ваши результаты на пленарной сессии.  

Задача: Каждая группа должна назначить одного члена группы, который будет представлять 
ваши выводы во время пленарной сессии. Фокусируйтесь на основных взаимосвязях, которые 
вы обсудили. Вы также можете упомянуть возможные вопросы, которые остались открытыми 
во время обсуждения в группах. 

Время выполнения: 3-5 минут для презентации каждой группы. 

 

Шаг 3: Пленарное обсуждение 

Цель: Сравнение результатов, полученных группами, и дальнейшее совместное обсуждение  
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Задача: Во время пленарной сессии сравнить ваши результаты с результатами других групп. Где 
вы можете наблюдать сходства или различия? Что вас удивило? Где вы видите отправные 
точки для реализации ВЭП Нексус? 

 

График: 20 минут для совместного обсуждения. 

Таблица: Шаблон для сбора результатов  

 

П
ро

бл
ем

ы
 

Водный сектор 

 

Энергетический 
сектор 

 

Продовольственный 
сектор 

 

Другие секторы 

 

    

 

 

k
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Ключевые взаимосвязи с другими секторами и компромиссы между ними 

 

 

 

 

Упражнение 1.3: Размышления о решениях Нексус  

Цель данного упражнения заключается в определении возможных решений для преодоления 
проблем, связанных с ВЭП Нексус, обсуждаемых в Упражнении 1.1. 

 

Пошаговое руководство 

Шаг 1: Анализ возможных решений 

Задачи: Еще раз посмотрите на проблемы Нексус, которые вы идентифицировали в первом 
упражнении. Какие могут быть подходы к решению следующих проблем нексуса? Выберите 1 
проблему, которую вы идентифицировали, и обсудите ее возможные решения. Следующие 
вопросы могут помочь определить  ход вашего обсуждения:  

- Как выглядят возможные технические, политические или институциональные решения 
по выявленным проблемам? 

- Где вы ожидаете возможные синергии между секторами ВЭП? 

 

Запишите свои ответы в таблице 1 ниже. Пожалуйста, обратите внимание, что вам не нужно 
определять варианты для всех категорий решений. Это только предложения, которые должны 
помочь структурировать ваше обсуждение. 

Вторым шагом обсудите возможные дальнейшие шаги, которые следовало бы предпринять 
для реализации этого решения. Следующие вопросы могут помочь вам с ответами: 

- Какая работа/шаги необходимы? 
- Кто бы отвечал за реализацию? 
- Каков срок выполнения работ?  
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График: 20-30 минут на обсуждения и занесение результатов в таблицу ниже. 

Пожалуйста, обратитесь к таблицам на странице два и три данного раздаточного 
материала. Пожалуйста, используйте этот шаблон для записи ваших ответов.  

 

 

Шаг 2: Презентация результатов и обсуждение  

Цель: Представить ваши результаты на пленарной сессии. 

Задача: Каждая группа должна выбрать одного члена группы, который представит ваши 
выводы на пленарной сессии. Вы также можете упомянуть возможные ответы, которые 
остались открытыми во время группового обсуждения.  

Время выполнения: 3 - 5 минут для презентации каждой группы. 

 

Шаг 3: Обсуждение во время пленарной сессии 

Цель: Сравнить результаты, полученные группами, и продолжить обсуждение на пленарной 
сессии.  

Задача: Во время пленарного обсуждения сравнить результаты с результатами других групп. 
Где бы вы могли наблюдать сходства и различия? Что вас удивило?  

Время выполнения: около 20 минут для пленарного обсуждения. 
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Таблица: Шаблон для записи результатов  

Трудности с Нексус, требующие решения:   

Тип  Задействованные сектора Описание решений Нексус 
 

Технические решения    

Институциональные 
решения 

  

Политические решения   

Синергии между 
техническими, 
институциональными и 
политическими 
решениями 
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Мероприятие Ответственное лицо Время реализации  
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Модуль 2 

Упражнение 2.1: Выбор индикаторов Нексус  

Цель данного упражнения заключается в анализе соответствующих индикаторов для 
измерения и демонстрации влияния проектов ВЭП Нексус и обсуждения сопряженных проблем 
в поиске правильных индикаторов и соответствующих источников данных. 

 

Пошаговая инструкция  

Разбейте участников на рабочие группы по 3-5 человек 

Шаг 1: Выбрать и описать проект Нексус 

Задача: Обсудить в группе следующие вопросы: 

- Выберите существующий или запланированный проект нексус, о котором вы знаете или 
который бы хотели, чтобы был реализован в вашем регионе. 

- Опишите проект по примеру на странице 2, включая следующие аспекты: 
o Каковы основные компоненты и цели проекта?  
o Каковы основные виды использования ресурсов и соответствующие проблемы на 

территории реализации проекта? Какие группы общества подвержены влиянию? 
o Каковы ожидаемые долгосрочные цели проекта?  

Если у вас нет подробной информации, в целях данного упражнения достаточно придумать 
любые цифры. 

Время выполнения: 15 минут для выбора и описания проекта.  

 

Шаг 2: Выбрать соответствующие индикаторы  

Задача: Выберите индикаторы, исходя из системы индикаторов РДН. Пожалуйста, используйте 
следующие направляющие вопросы:  

 Какие основные категории и подкатегории имеют отношение к проекту?  
 Какие индикаторы подходят для измерения или демонстрации влияния проекта? 
 Обсудите возможные трудности, связанные со сбором данных для этих индикаторов?  

Пожалуйста, используйте формат таблицы на следующей странице для записи подходящих 
индикаторов.  

Время выполнения: 25 минут для обсуждения и обобщения результатов  

 

Шаг 3: Представить групповую работу и обсудить ее во время пленарной сессии  

Задача: Представьте работу вашей группы во время пленарной сессии и продолжите 
обсуждение.   

Время выполнения: 30 минут для групповых презентаций и обсуждения на пленарной сессии. 
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Шаг 1: Выбрать проект нексус 

Пример: Реабилитация лагун для увеличения продовольственной безопасности и 
водоснабжения в Перу 

Название проекта:  

Использование платежей за экосистемные услуги для реабилитации анцестральных лагун в 
бассейне Сан Педро де Каста, Санта Эулалия, Перу, для повышения подхода нексус в 
отношении ВЭП безопасности в сельских районах. 

Введение: Использование ресурсов Нексус на территории проекта  

Бассейн обеспечивает столицу Лиму 50% питьевой воды; 1/3 электричества, используемого в 
Лиме производится при помощи гидростанций в бассейне Санта Эулалия; 98% бассейна 
культивируется. С 2015 года коммунальное предприятие водоснабжения Лимы SEDAPAL, в 
качестве оплаты за экосистемные услуги, оказываемы сообществам в верховье реки, берет 
оплату у водопользователей в низовье реки по своим тарифам на воду.   

Описание и цели проекта:  

Реабилитация четырех анцестральных лагун в регионе Сан Педро де Каста, расположенных в 
верховье реки, в результате строительства плотины существенно повысить фильтрацию и 
приведет к более высокому и непрерывному весеннему потоку, включая засушливые периоды.  
Дополнительные стоки будут использоваться для орошения садов, занимающих площадь 10 
гектар, и питать микро-генератор, который будет установлен вместе с солнечными панелями 
для обеспечения местных жителей электропитанием.  

Ожидаемые последствия:  

Повышенная продовольственная безопасность в результате ирригации фруктовых садов и 
улученного доступа к электроэнергии для сельского населения Сан Педро де Каста (2800 
жителей).  
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Шаг 2: Определить индикаторы  

Столп Категория Подкатегория Индикаторы Источники данных / пути сбора 
данных и трудности 
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Альтернативное упражнение 2.1: Ролевая игра: Многоцелевая плотина 
(основано на примере Фоми, схожем с ГЭС Хыдасе)  

Цель данной ролевой игры – разработать индикаторы, интегрирующие точку зрения других 
секторов. 

 

Пошаговая инструкция  

Шаг 1: Подготовка к выполнению  

Сформируйте 4 (больших) рабочих группы по секторам (вода, энергия, сельское хозяйство и 
окружающая среда) и 1 группу, которая будет Офисом Президента. 

Задача: Представить ролевую игру и ситуационное исследование. Основная цель проекта по 
строительству плотины должна быть четко сформулирована.  

Время выполнения: 15 минут 

Шаг 2: Групповая работа 

Задача: Каждая группа записывает 2 основных цели проекта для своего сектора, со своими 
соответствующими индикаторами. 

Время выполнения: 30 минут 

Шаг 3: Представление индикаторов 

Задача: Каждая группа представляет свои индикаторы и сопоставляет их.  

Время выполнения: 15 минут 

Шаг 4: Обсуждение между секторами 

Задача: Перейдите к следующему разделу и проведите переговоры/обсудите ваши 
индикаторы. 

Время выполнения: 30 минут 

Шаг 5: Представление интересов 

Задача: В конце ротации индикаторы должны быть собраны в 4 таблицах и 
представлены/обоснованы на пленарной сессии. Каждая группа должна обосновать 
индикаторы своего сектора для реализации проекта. 

Время выполнения: 20 минут 

Шаг 6: Финальное обсуждение 

Задача: Пленарное обсуждение для выбора индикаторов, которые совместимы с другим 
секторами (Офис Президента)  

Время выполнения: 10 минут 
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Ожидаемый результат:  

Сбалансированные индикаторы, направленные на поиск методов достижения максимально 
разделяемого консенсуса, в идеале, с инструментами, представленными во время предыдущих 
сессий. 

 

Проект плотины  

 Расположенный в Гвинейских высокогорьях, участок, на котором сейчас расположена плотина 
Фоми на реке Ниандан, в 39 км от места, где она впадает в реку Нигер, был  найден еще в 1940 
году, где и была построена небольшая плотина. С 1950 по 2013 годы было предпринято 
несколько попыток построить плотину большего размера, и было проведено множество 
финансовых, технических и экологических изысканий. Политические приоритеты, которые 
отдавались проекту при президенте Гвинеи Альфа Конде, сделали эту тему центром 
национальной политической повестки, а, следовательно, приоритетом Мали и всех других 
стран бассейна, благодаря размерам проекта и возможным последствиям для территорий в 
низовье реки. С 2014 года в рамках «Проекта по развитию водных ресурсов и устойчивого 

Map showing the Niger river basin (green), the river course and the strategical position of the Fomi 
dam at the basin’s head.  

 

Рисунок 1: Карта бассейна реки Нигер (показан зеленым), русло реки и стратегическое 
расположение плотины Фоми в верховьях бассейна. 
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управления экосистемами», финансируемого Всемирным Банком, проект получил ход, 
особенно после призыва переоценить возможные экологические и социальные последствия. 
Строительство плотины должно было начаться вскоре после этого, при условии наличия 
финансирования. Остается открытым вопрос: какой проект? С какими целями?  

Национальный проект  

На национальном уровне один из основных интересов проекта по строительству плотины Фоми 
– обеспечить электроэнергией местных жителей, рынки и горнодобывающую отрасль. Именно 
с точки зрения огромного гидроэнергетического потенциала и был изначально задуман проект.  
При сметной стоимости в 250 миллионов евро, плотина Фоми могла иметь мощность около 100 
МВт и обеспечивать 374 ГВт, что представляет около 3% общего расчетного национального 
спроса на 2030 г. (3). 

Более того, водохранилище могло бы использовать для полива 100 000 га 
сельскохозяйственных земель в Гвинее, а также предоставлять возможности для рыбалки и 
создания рыбоводных хозяйств. Переселяемое население оценивается приблизительно в 45 
000 человек, и похоже, что по этой причине менеджеры и подрядчики проекта отдали 
предпочтение другому участку в 15 км вверх по течению, где переселяемое население 
составило бы около 5 000 человек. 

Возможные последствия проекта не ограничиваются только территорией Гвинеи. 
Месторасположение плотины в верхней части третьего по величине речного бассейна в Африке 
и самого крупного в Западной Африке означает, что необходимо учитывать несколько 
аспектов, особенно для стран, расположенных в низовьях реки. На экономическом и 
социальном уровне изменения в режиме реки и стоков потребовали бы существенных 
изменений в сельскохозяйственной и экономической деятельности. На экологическом уровне 
под влияние бы попали определенные экосистемы и влажные зоны, в частности внутренняя 
дельта реки Нигер в Мали. На уровне политической и региональной интеграции проект 
вызывает вопросы в отношении стран низовья, например, о том, кто принимает решения об 
удержании и сбросе вод. Одним словом, типичные вопросы для такого рода крупного проекта 
в трансграничном контексте.  

Проект, представляющий общий интерес для региона 

В рамках планирования на уровне бассейна, проведенного в сотрудничестве с Управлением 
бассейна реки Нигер (УБН), проект строительства плотины Фоми был выбран девятью 
государствами-членами наряду с двумя другими проектами по строительству плотин (плотина 
Таусса в Мали и плотина Кандаджи в Нигере), благодаря ее возможности регулировать стоки 
реки Нигер вне их значительных сезонных колебаний. В регионе, где сезон дождей длится 
обычно только три месяца, необходимость удерживать воду, чтобы максимально повысить ее 
производительность и эффективность как на экономическом, так и на социальном и 
экологическом уровнях, является очень важным аспектом.  

Регулирование стока основного русла Нигера могло бы позволить увеличить возможности 
ирригации и сельскохозяйственного производства, улучшая таким образом безопасность и 
независимость в производстве продовольствия и провизии в регионе. Например, согласно 
расчетам в Плане действий по устойчивому развитию УБН, плотина Фоми могла бы обеспечить 
развитие улученной ирригации вплоть до Нигера (страна), где можно было бы создать 10 000 га 
орошаемых сельскохозяйственных земель. Контроль за сбросом вод в течение года также 
позволил бы улучшить навигацию и региональную торговлю на реке.  
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Конечно же, очевидно, что искусственный контроль за естественным речным режимом повлек 
бы за собой изменение в отношениях между рекой и экосистемами, которые она 
поддерживает, в течение сезонных колебаний. Это также оказало бы воздействие на 
деятельность жителей, которые напрямую зависят от этих природных ресурсов экосистемы,  
например, рыболовство и выращивание риса, которые зависят от сезонных затоплений на 
определенных территориях бассейна. Более того, переориентирование основной цели 
плотины с гидроэнергии к регулированию речного стока имело бы существенное влияние на 
финансовые расчеты экономической жизнеспособности проекта.  

 

 

Упражнение 2.2: Анализ политики нексус  

Цель данного упражнения – Проанализировать политики и инструменты, регулирующие 
использование ресурсов в секторах ВЭП, в национальном контексте участников и продумать пути 
их дальнейшего развития (обозначив существующие политики и инструменты и/или разработав 
дополнительные).  
 

Пошаговая инструкция  

Шаг 1: Анализ существующих политик  

Сформируйте рабочие группы по 3-5 человек (предпочтительно представляющих одну и ту же 
страну). По возможности, в каждую группу должны входить представители как национального, 
так и местного уровня управления.   

Задача: Обсудить в группе следующие вопросы: 

- Работая в группе, выберите одну из насущных проблем, связанных с использованием 
ресурсов в ВЭП секторах в вашем национальном контексте.  

- Исходя из проблемы эффективности ресурсов, которую вы выбрали, пожалуйста, ответьте 
на следующие вопросы: 

o Охарактеризуйте основные изменения в использовании ресурсов (существующее 
положение вещей и проблемы). 

o Какие политики и инструменты, регулирующие использование ресурсов в 
выбранном секторе, уже существуют? Пожалуйста, рассмотрите как национальный, 
так и местный уровни. Пожалуйста, подумайте о следующих инструментах:  

 Регуляторные инструменты  
 Финансовые инструменты 
 Инструменты для продвижения 

o Какие недостатки есть у существующих в настоящее время инструментов? 

Время: 15 минут на обсуждение и обобщение результатов.  

 

Шаг 2: Разработка дополнительных политических инструментов  

Задача: Разработать (дополнительные) политики, которые бы были полезны при решении 
выявленной проблемы. Пожалуйста, используйте следующие наводящие вопросы:  
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 Какие (дополнительные) политики и рамочные условия помогли бы в достижении 
ресурсоэффективности в определенном секторе? Пожалуйста, еще раз подумайте о 
регуляторных, финансовых инструментах и инструментах для продвижения (но не 
обязательно обсуждать их все).  

 Какие барьеры могут возникнуть при реализации этих инструментов? 
 Как можно было бы устранить эти барьеры, чтобы улучшить реализацию и избежать 

негативных последствий?  

 

Время выполнения: 15 минут на обсуждение и обобщение  результатов.  

На следующей странице содержится пример анализа и разработки политики (шаги 1 и 2). 
Пожалуйста, при ответе на вопросы выше придерживайтесь той же структуры.  

 

Шаг 3: презентация результатов групповой работы и обсуждение на пленарной сессии 

Задача: Представьте работу вашей группы на пленарной сессии и продолжите ее обсуждение.  

Время выполнения: 30 минут для презентации группы и обсуждения на пленарной сессии. 
Можно ответить на следующие вопросы: 

 Был ли проведен достаточный анализ существующих политик?  
 Как вы думаете, на сколько успешными бы были предлагаемые новые инструменты в 

решении выявленных проблемы?   
 Обсудила ли команда соответствующие барьеры?  
 Какие основные уроки вы вынесли из этого упражнения? 

 

Пример: Энергоэффективность  

 

Шаг 1: Анализ политики 

Существующее положение  

 Постоянно увеличивающийся спрос на энергию в связи с ростом населения и 
удлиняющимися периодами летних температур (растущий спрос на электричество для 
кондиционеров) 

 Спрос на энергию в водном секторе растет из-за увеличивающегося объема 
перекачиваемой воды (от источников, расположенных дальше) и сточных вод, требующих 
обработки  

 Национальное правительство демонстрирует свою приверженность в отношении 
повышения энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и снижения 
выбросов ПГ. 

 Региональные и местные правительства также показали свою приверженность в 
отношении снижения выбросов ПГ.  
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Проблемы 

 Отсутствие стимулов для экономии энергии, которая дешево обходится для 
промышленности, сельского хозяйства и бытовых потребителей (благодаря большим 
субсидиям) 

 Отсутствие строительных норм по энергоэффективности  
 Ограниченные ресурсы в промышленности и сельском хозяйстве для инвестирования в 

энергосберегающие технологии 
 Отсутствие готовности производителей выпускать энергоэффективную продукцию. 

 
Существующие политики и рамочные условия  

 Национальное законодательство в области энергетики регулирует то, каким образом 
инвесторы могут получить лицензию национального агентства по энергетике на 
производство, распределение и продажу электроэнергии 

 Различные нормативные акты, субсидирующие энергию, получаемую из ископаемого 
топлива, (с целью снижения зависимости от импорта, усиления энергетической и 
продовольственной безопасности, предоставления доступной энергии для домохозяйств с 
низким уровнем дохода), включая:  

1) Максимальную цену на керосин (используется для приготовления еды и 
освещения), которая ниже международных цен 

2) Льготный режим налогообложения для энергоемких секторов промышленности и 
сельского хозяйства (налоговые кредиты). 

 
 
 
Шаг 2: Изменение существующих и разработка дополнительных политических инструментов  

Регуляторные 
механизмы  

 Разработать Национальный план действий для достижения 
энергоэффективности, определяющий цели и масштаб 
регулирования  

 Включение требований по энергоэффективности в 
существующие строительные нормы 

 Внедрение использования маркировки 
энергоэффективности для потребительских товаров  

Финансовые 
механизмы 

 Поэтапный уход от субсидий, поддерживающих 
производство электроэнергии из ископаемых видов 
топлива 

 Установление льготных тарифов для возобновляемых 
источников энергии с целью стимулировать производство 
возобновляемых источников энергии  

 Программа грантов для энергоэффективных строительных 
проектов  

Возможные барьеры  Отсутствие ресурсов для обеспечения соблюдения 
требований регуляторных и экономических механизмов 

 Оппозиция со стороны конечных пользователей, не 
желающих платить больше за электричество 

 Растущие цены на водоснабжение и обработку воды 
 Растущие потребительские цены и волнения среди 

населения  
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Преодоление барьеров  Налоговые кредиты для домохозяйств с низким уровнем 
дохода 

 Усиление общественной поддержки энергоэффективности 
через участие заинтересованных сторон (например, 
разработка Национального плана действий по 
энергоэффективности) и общественные кампании 

 Сопровождение механизмов программами управления 
спросом с целью снижения общего спроса на энергию 
(образовательные инициативы, тренинги, рекомендации 
по настройке кондиционеров в общественных и частных 
зданиях и др.)  
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Упражнение 2.3: Представьте свой проект ВЭП Нексус!  

Цель данного упражнения заключается в том, чтобы представить свой собственный проект ВЭП 
Нексус с целью привлечения финансирования. Таким образом, участники получают 
представление о возможностях финансирования в целях реализации проектов ВЭП Нексус. Оно 
также позволит углубить понимание  участниками критериев выбора, используемых 
международными донорами, и способов получения доступа к источникам финансирования. И, 
наконец, упражнение способствует повышению уровня знаний участников о требованиях в 
отношении финансирования проектов Нексус и пониманию, как повысить шансы его получить.  

 

Пошаговая инструкция 

Шаг 1: Выберите ваш источник финансирования и разработайте свой проект Нексус  

Сформируйте рабочие группы по 3-5 человек (предпочтительно из одной и той же страны). По 
возможности, в каждую группу должны входить представители всех трех секторов. 

Представление:  

Вы представляете организацию, реализующую проект ВЭП Нексус, и в настоящий момент 
ищите возможности получения финансирования. Следовательно, вы посещаете 
международную конференцию «Использование финансирования ВЭП Нексус». После первого 
дня конференции вы уже получили полезное представление о возможных источниках 
финансирования. На следующий день вы планируете связаться с одним из представителей 
организаций, предоставляющих финансирование, чтобы представить ему/ей ваш проект 
Нексус. Сможете ли вы убедить его/ее в успехе вашего проекта и получить желаемый источник 
финансирования? 

Задача: Обсудите в группе следующие вопросы и запишите ответы в таблицу 2:  

- Обсудите три различных источника финансирования, перечисленных в таблице 1, и 
выберите, к какому из них вы будете обращаться 

o Пожалуйста, помните о различных критериях, указанных для каждого источника 
финансирования, в зависимости от характера проекта, который вы разрабатываете 

- Пожалуйста, представьте свой проект источнику финансирования, который вы выбрали, 
ответив на следующие вопросы, и запишите их в таблицу 2:  

o Какое реализующее агентство вы представляете (например, правительственное 
агентство, НПО, частный сектор и т.д.)? 

o Какой источник финансирования вы выбрали? 
o Как называется ваш проект?  
o В каком регионе реализуется ваш проект? 
o На каком уровне должен реализовываться ваш проект (трансграничный, 

национальный, региональный, местный)? 
o Какие ВЭП секторы задействованы? 
o Какие мероприятия охватывает ваш проект? В таблице 3 перечислены возможные 

мероприятия. 

Время выполнения: 45 минут на обсуждение и обобщение результатов в группе.  

Пожалуйста, найдите таблицы 1 и 3 в приложении на стр. 3 и 4. 
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Шаг 2: Представьте свой проект Нексус  

Задача: Представьте разработанный вами проект Нексус представителю выбранного источника 
финансирования (в целях данного упражнения другие участники тренинга будут выступать в 
роли «представителя»).  

Время выполнения: каждая группа представляет свой проект в течение максимум 5-7 минут. 

 

Шаг 3: Обсуждение 

Задача: После каждой презентации другие участники тренинга проведут небольшое 
обсуждение. Можно ответить на следующие вопросы: 

 Удовлетворил ли представляемый проект условия выбранного источника 
финансирования?  

 Что вы думаете о выбранных мероприятиях? Как вы думаете, реализуем ли на 
практике этот проект?  

 Пожалуйста, поделитесь основными уроками, которые вы вынесли из этого 
упражнения.  

Время выполнения: обсуждение после выступления каждой группы - 5-7 минут. 
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Приложение 

Таблица 1: Найдите свой источник финансирования  

Параметры  Источники финансирования 

Многосторонний 
климатический фонд  

Банк развития Региональные / 
национальные фонды  

Соответствие  Для стран 
(национальные 
правительственные 
агентства)  

Для правительственных 
и неправительственных 
институтов, НПО и 
частного сектора 

Для 
правительственных и 
неправительственных 
институтов, НПО и 
компаний  

Условия проекта Поддерживает 
инвестиции в 
стратегии по 
смягчению 
последствий 
изменения климата и 
адаптации к ним, 
охрану природы и 
устойчивое 
управление 
ресурсами 

Поддерживает 
инвестиции в 
(зеленую/серую) 
инфраструктуру, 
сокращение выбросов 
ПГ и возобновляемые 
источники энергии 

Поддерживает 
инвестиции в 
институционализацию 
ВЭП Нексус, 
межотраслевое 
взаимодействие и 
гендерное равенство, 
связанное с ВЭП 
Нексус 

Условия 
финансирования 

В зависимости от 
критериев проекта 
(например, займы, 
гранты и т.д.) 

Гранты, льготные 
кредиты и гарантии  

Гранты, займы и 
долевое участие  

 

Таблица 2: Представьте свой проект Нексус 

Параметры Обсуждение 

Реализующее агентство  

Источник 
финансирования 

 

Название проекта  

Региональный фокус  

Масштаб  
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Задействованные 
сектора 

 

Мероприятия  

 

Таблица 3: Выберите свои мероприятия 

Мероприятия  Описание 

Эк
ол

ог
ич

ес
ки

е 

Снижение 
последствий 
изменения климата 
и адаптации к ним  

Проект способствует снижению последствий изменения 
климата и адаптации к ним с использованием зеленой или 
серой энергии (например, природосберегающие решения, 
заводы по обработке вод, плотины и т.д.). 

Устойчивое 
управление 
ресурсами  

Проект ведет к устойчивому управлению / использованию 
ресурсов (например, разнообразные модели возделывания 
культур, внедрение агривольтаики, капельное орошение, 
восстановление водных каналов и т.д.). 

Сохранение и/или 
восстановление 
почв  

Проект ведет к сохранению и/или восстановлению почв 
(например, создание водно-болотных угодий, стабилизация 
склонов при помощи растений и т.д.). 

 

Улучшение питания, 
разнообразия 
культур и растений 
или 
производительности 
почв 

Проект позволяет улучшить питание, разнообразие культур и 
растений или производительности почв (например, 
продвижение традиционных культур, смешанных схем 
земледелия и т.д.). 

Сокращение 
выбросов ПГ  

Проект способствует сокращению выбросов ПГ (например, в 
результате использования альтернативных источников 
энергии, таких как солнечная или ветряная, сохранение / 
восстановление водно-болотных угодий и т.д.). 

Использование 
возобновляемых 
источников энергии  

Проект ведет к увеличению доли возобновляемой энергии в 
общем энергобалансе (например, использование солнечной 
или ветряной энергии, биоэнергии, гидроэнергии и т.д.) 

 

Сохранение воды Проект улучшает ситуацию с сохранением воды (например в 
результате снижения водопотребления, восстановления 
недостающих водоканалов, использования устойчивых 
ирригационных систем, пополнения грунтовых вод и т.д.). 
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И
нс

ти
ту

ци
он

ал
ьн

ы
е Межотраслевое 

взаимодействие 
Проект усиливает межотраслевое взаимодействие (например 
в результате активизации межведомственных и экспертных 
диалогов и т.д.). 

Объединение 
отделов 

Цель проекта – объединить отделы водного, энергетического 
и/или продовольственного секторов и, таким образом, 
способствовать межотраслевому сотрудничеству.  

Д
ру

го
е 

 

Продвижение 
гендерного 
равенства  

Проект ведет к продвижению гендерного равенства, 
особенно в отношении участия и доступа к возможностям и 
выгодам (например, создание организации 
водопользователей, возглавляемой женщинами).  

Благополучие 
коренных и местных 
общин 

Проект направлен на повышение благополучия коренных 
народов и местных общин (например, подключение 
отдаленных районов к электросетям, усиление политического 
участия и т.д.). 
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Приложение 4 – Примерная программа  

Таблица 1: Пример программы для полудневного курса  

 

Начало Конец Продолжительность 
(мин) 

Тема Тип 

9 a.m. 10:10 a.m. 70 1.1  Введение в концепцию подхода Нексус с точки зрения 
водной-энергетической-продовольственной безопасности (ВЭП)  

Презентация 

10:10 a.m. 10:25 a.m. 15 Перерыв  

10:25 a.m. 11:25 a.m. 60 1.1. Опыт использования отраслевых взаимосвязей Упражнение 

11:25 a.m. 11:40 a.m. 15 Перерыв  

11.40 a.m. 12:30 p.m. 50 1.2  Взаимодействие между водным, энергетическим и 
продовольственным секторами  

Презентация 

12:30 p.m. 12:44 p.m. 15 «Заряжающее» упражнение  

12:45 p.m. 1:15 p.m. 30 1.3  Решения с использованием подхода водный-
энергетический-продовольственный Нексус 

Презентация 
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Таблица 2: Пример программы для однодневного курса  

Начало Конец Продолжительность 
(мин) 

Тема Тип 

9 a.m. 10:10 a.m. 70 1.1  Введение в концепцию Нексус с точки зрения водной-
энергетической-продовольственной безопасности (ВЭП)  

Презентация 

10:10 a.m. 10:25 a.m. 15 Перерыв  

10:25 a.m. 11:25 a.m. 60 1.1.  Интерактивное упражнение: опыт использования отраслевых 
взаимосвязей  

Упражнение 

11:25 a.m. 11:55 a.m. 30 1.3  Решения с использованием подхода водный-энергетический-
продовольственный Нексус 

Презентация 

11:55 a.m. 1:55 p.m. 90 Перерыв  

1:55 p.m. 2:55 p.m. 60 1.3  Интерактивное упражнение:  
Размышления о решениях Нексус 

Упражнение 

2:55 p.m. 3:25 p.m. 30 Ситуационное исследование Презентация 

3:25 p.m. 3:40 p.m. 15 Перерыв  

3:40 p.m. 4:55 p.m. 75 2.1  Оценка подхода Нексус Презентация 

4:55 p.m. 5:10 p.m. 15 Перерыв Презентация 

5:10 p.m. 5:25 p.m. 15 «Заряжающее» упражнение  
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Таблица 3: Пример программы для трехдневного курса 

5:25 p.m. 6:35 p.m. 70 2.2  Управление процессом Нексус Презентация 

Начало Конец Продолжительность 
(мин) 

Тема Тип 

День 1 

9 a.m. 10:10 a.m. 70 1.1  Введение в концепцию Нексус с точки зрения водной-
энергетической-продовольственной безопасности (ВЭП)  

Презентация 

10:10 a.m. 10:30 a.m. 20  1.1.  Интерактивное упражнение: опыт использования отраслевых 
взаимосвязей  (Часть 1)  

Упражнение 

10:30 a.m. 10:45 a.m. 15 Перерыв   

10:45 a.m. 11:25 a.m. 40 1.1.  Интерактивное упражнение: опыт использования 
межотраслевых взаимосвязей  (Часть 2) 

Упражнение 

11:25 a.m. 12:15 p.m. 50 1.2  Взаимодействие между водным, энергетическим и 
продовольственным секторами 

Презентация 

12:15 p.m. 1:45 p.m. 90 Перерыв  
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1:45 p.m. 2:15 p.m. 30 1.3  Решения с использованием подхода водный-энергетический-
продовольственный Нексус 

Презентация 

2:15 p.m. 3:15 p.m. 60 1.3  Интерактивное упражнение:  
Размышления о решениях Нексус 

Упражнение 

3:15 p.m. 3:30 p.m. 15 Перерыв  

3:30 p.m. 4:45 p.m. 15 «Заряжающее» упражнение  

4:45 p.m. 5:55 p.m. 70 2.1  Оценка подхода Нексус   Упражнение  

     

     

Начало Конец Продолжительность 
(мин) 

Тема Тип 

День 2 

9 a.m.  9:15 a.m. 15 «Заряжающее» упражнение  

9:15 a.m. 10:25 a.m. 70 2.2  Управление процессом Нексус  Презентация 

10:25 a.m. 10:45 a.m. 20 2.2  Интерактивное упражнение: Анализ политики Нексус (Часть 1)  Упражнение 

10:45 a.m. 11 a.m. 15 Перерыв  

11 a.m. 11:50 a.m. 50 2.2  Интерактивное упражнение: Анализ политики Нексус (Часть 2) Упражнение 
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11:50 a.m. 12:35 p.m. 45 2.3  Межотраслевое инвестиционное планирование и 
финансирование  

Презентация 

12:35 p.m. 2:05 p.m. 90 Перерыв  

2:05 p.m. 3:25 p.m. 80 2.3  Интерактивное упражнение: представление вашего проекта 
Нексус 

Упражнение 

3:25 p.m. 3:40 p.m. 15 Перерыв  

3:40 p.m. 3:55 p.m. 15 «Заряжающее» упражнение  

3:55 p.m. 4:15 p.m. 20 3 ситуационных исследования  Презентация 

4:15 p.m. 4:35 p.m. 20 Обсуждение 3 ситуационных исследований  Обсуждение  

4:35 p.m. 4:50 p.m. 15 «Заряжающее» упражнение /перерыв   

4:50 p.m. 5:10 p.m. 20 3 ситуационных исследования  Презентация 

5:10 p.m. 5:30 p.m. 20 Обсуждение 3 ситуационных исследований Обсуждение 

Начало Конец Продолжительность 
(мин) 

Тема Тип 

День 3 

Целый день Игра «Нексус» Упражнение 



 

 
 

 

 


