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терпимость и индивидуальные свободы. Европейский Союз стремится делиться
своими достижениями и ценностями со странами, и народами за его пределами.
МСОП – союз, основанный на членстве, уникальностью которого является то, что он
состоит как из правительственных организаций, так и из организаций гражданского
общества. МСОП предоставляет государственным, частным и неправительственным
организациям знания и инструменты, одновременно дающие возможности для
общественного прогресса, экономического развития и сохранения окружающей среды.
Созданный в 1948 году, в настоящее время МСОП является крупнейшей в мире и
наиболее разносторонней сетью, обладающей знаниями и ресурсами и охватывающей
более 1 300 организаций-членов и около 15 000 экспертов. Данная организация
является ведущим поставщиком данных, оценок и анализа в области сохранения
окружающей среды. Обширная членская база МСОП позволяет ему исполнять роль
инкубатора и надежного депозитария передовых практик, инструментов и
международных стандартов.
МСОП предоставляет нейтральную площадку, на которой могут совместно работать
различные игроки, включая правительства, НПО, ученых, частные компании, местные
сообщества, организации коренных народностей и др. с целью разработки и
реализации решений, связанных с проблемами окружающей среды и обеспечением
устойчивого развития.
Работая со многими партнерами и сторонниками, МСОП реализует большой и
разнообразный портфель проектов по сохранению окружающей среды во всем мире.
Сочетая последнии достижения науки с традиционными знаниями местного населения,
эти проекты направлены на востановление потерянной среды обитания,
восстановление экосистемы и улучшение благосостояние людей.
www.iucn.org
https://twitter.com/IUCN/
Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) является
независимой, неполитической и некоммерческой международной организацией,
имеющей региональный мандат для оказания помощи государствам Центральной
Азии, региональным и международным заинтересованным сторонам в решении
проблем окружающей среды и устойчивого развития в регионе Центральной Азии и
Афганистане.
РЭЦЦА был учрежден в 2001 году правительствами пяти стран Центральной Азии
(Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан,
Туркменистан, Республика Узбекистан), а также Европейским Союзом и Программой
развития Организации Объединенных Наций в соответствии с решением IV
Общеевропейской конференции, проходившей в 1998 году в г. Орхус, Дания.
Содействуя диалогу и сотрудничеству между всеми заинтересованными сторонами,
участвующими в процессе охраны окружающей среды, на сегодняшний день РЭЦЦА
является ведущим региональным центром знаний в области окружающей среды и
устойчивого
развития,
признанным
национальными,
региональными
и
международными партнерами.
РЭЦЦА работает по пяти тематическим направлениям: Поддержка водных инициатив,
Изменение климата и устойчивая энергетика; Управление окружающей средой;
Образование для устойчивого развития; Окружающая среда и здоровье.
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Краткое содержание
Для демонстрации того, как можно достичь увеличения отдачи от инвестиций с
применением подхода Нексус были собраны примеры передовых практик ВЭП Нексус в
расках проекта Нексус диалог в Центральной Азии. Ключевой задачей каждого примера
является достижение водной, энергетической и продовольственной безопасности и
социально-экономического развития, и снижения давления на ограниченные ресурсы.
Выбранные примеры описывают различные проблемы стоящие перед различными
заинтересованными сторонами для достижения безопасности в сфере ВЭП, которые
оценены при помощи типологии «заинтересованная сторона – проблема». Данная
типология обобщает проблемы по Центрально-Азиатского региона. Помимо вынесенных
уроков в каждый пример включает пояснение его значимости для региона.
Этот сборник тематических передовой практики помогает лучше понять подход ВЭП Нексус
и, таким образом, позволяет устранить недостатки односекторных подходов. Описанные
примеры предоставляют информацию об опыте и уроках, полученных в других регионах
мира. Хотя примеры не дают исчерпывающий свод методов, инструментов и подходов, они
могут быть полезными в Центральной Азии. Каждая нексус-интервенция должна
разрабатываться и планироваться, исходя из определенного контекста, и дополняться
конкретными действиями по повышению осведомленности и наращиванию потенциала.
Примеры включают в себя многоцелевую инфраструктуру, демонстрирующую путь ее
развития, с более эффективной социально-экологической интеграцией в ее
проектирование и инвестиции и распределением выгод от ее эксплуатации между
несколькими секторами. Изучая примеры применения подхода ВЭП Нексус в других
регионах, сторонам, задействованным в проекте, предлагается применить полученные
знания к уникальному контексту Центрально-Азиатского региона и планировать
многосекторальные инвестиции, а также учитывать связи и взаимодействия между
водным, энергетическим и продовольственным секторами.
Выбранные примеры были использованы для разработки ряда потенциальных сценариев
для Центральной Азии, которые расположены по двум ключевым осям: (i) степень, в
которой институты усиливают свои позиции и имею мандат на применение более
трансграничного подхода; и (ii) степень того, насколько планирование остается
разобщенным или было перенаправлено на многосекторальную основу. Сценарии
являются эффективным способом повысить осведомленность о возможных результатах
различных действий или бездействия.
В контексте Центральной Азии, для активного внедрения подхода ВЭП Нексус необходимо
следующее:
1) на национальном уровне необходимо усилить возможности Нексус в сфере ВЭП
и включить их в национальные политики, стратегии и планы; должны быть
расширены возможности и подходы «снизу вверх» и найдены решения
региональных Нексус проблем;
2) на региональном уровне необходимо определить цели развития региона
посредством диалога и переговоров, разделить преимущества между всеми
игроками в бассейне Аральского моря, а также усилить нормативно-правовую базу
для совместного принятия решений.
Далее сценарии указывают на то, где возможны вертикальные связи между национальным
и региональным уровнями, чтобы поддержать попытки Центрально-Азиатского региона в
использовании подхода Нексус для решения проблем безопасности ВЭП сферы.
Благодаря этим примерам соответствующие институты, государственный и частный
секторы имеют возможность повысить свое понимание причинно-следственных связей по
мере выполнения ими своего мандата, а также реализации экономических мер и реформ.
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1. Введение
1.1

Что такое подход ВЭП Нексус?

Человеческое существование зависит от наличия воды, продовольствия и энергии,
которые зачастую регулируются и управляются изолированно несмотря на то, что
использование одного из этих ресурсов и предпринятые в отношении него действия
влияют на один или два других ресурса. Подход Нексус в сфере водных ресурсов,
энергетики и продовольствия (ВЭП) возник как возможный вариант действий для
смягчения нагрузки на водные ресурсы, вызванной изменением климата, ростом
населения, экономическим развитием и урбанизацией. Всё больше увеличивается
дефицит воды в связи с растущим спросом, и потребности в ней меняются по мере
диверсификации экономики. В то же время обеспечение финансирования для
необходимой инфраструктуры становится все более трудным с учетом повышения
экономического спроса на дальнейший рост и развитие. Лишь небольшое количество
доступного финансирования выделяется на многоцелевую инфраструктуру (EIB, 2016
Budapest Water Summit). Многоцелевая инфраструктура представляет собой
убедительное перспективное решение, в котором социальные и экологические факторы
лучше интегрированы в проектирование инфраструктуры и инвестиций и которое
принесет выгоду от инвестиций более чем для одного сектора. Тем не менее,
инвестиции по-прежнему ограничены рядом факторов, включая:
• узкосекторальное мышление со стороны политиков и институтов планирования,
часто обусловленное спектром полномочий и ответственности ведомств,
законодательными ограничениями и разрозненной природой традиционного
финансирования;
• отсутствие гибкости в деятельности в сферах развития и финансов – часто
ограниченных благонамеренным и устойчивым опытом в секторальных подходах
к развитию, не учитывающих межосекторальные взаимосвязи;
• государственные
политики,
направленные,
например,
больше
на
продовольственную самообеспеченность,
чем
на продовольственную
безопасность, что, влечет за собой вопрос суверенитета и может привести к
трудностям трансграничного сотрудничества и реализации проекта Нексус,
например, ограничивая такое сотрудничество и каналы поставки;
• нежелание идти на уступки или искать компромиссные решения, которые могли
бы привести к достижению более значимых и долгосрочных выгод, зачастую в
силу ограниченности краткосрочными политическими горизонтами и заботами о
собственном благополучии.
Лучшее понимание подхода ВЭП может помочь в решении дилеммы
многосекторальных подходов и усилить понимание взаимосвязей между разными
видами природопользования, что в свою очередь позволит найти компромиссные
решения для достижения взаимной выходы и точки соприкосновения между
конкурирующими интересами.
Хотя первые предпосылки ВЭП впервые зародились на конференции в Мар-дель-Плата
в 1977 году, на которой делегаты пришли к выводу, что «надлежащее управление
водными ресурсами должно быть частью более широкого регулирования и
управления на всех уровнях, а не автономным, в который другие стороны
приглашаются из снисхождения», подход Нексус, в основном, сформировался на базе
академических размышлений относительно выявления и достижения компромиссных
решений в течение 2000-х годов. Боннская конференция по Нексус 2011 года считается
знаковым событием для фомирования более широкого политического и коммерческого
интереса к подходу Нексус, а 6-й Всемирный водный форум 2012 года оказал сильное
влияние на дискуссию о взаимосвязи между различными участниками. Всемирный
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экономический форум и Конференция в Рио-де-Жанейро активно продвигали подход
Нексус в области ВЭП как идеальный механизм для лучшего управления тремя
секторами с целью достижения водной, энергетической и продовольственной
безопасности. Тем не менее, для многих подход Нексус все еще остается новой и
непроверенной концепцией.
Нексус – это не одностороннее обсуждение. Мышление Нексус бросает вызов
применению исторически сложившегося и территориально обусловленного знания и
подчеркивает необходимость лучшей интеграции основных элементов управления
ресурсами и секторального развития, таких как сбор, распространение и
анализ/интерпретация данных (Ozment et al, 2015). Через диалог могут создаваться
возможности объединить людей с разным опытом из различных секторов для мозгового
штурма и обмена знаниями с тем, чтобы перейти к развитию и внедрению практических
действий. Это основано на убеждении о том, что при таком подходе возникает
конкурентное преимущество для всех учреждений, государственных, частных и т.д.,
которое позволит лучше понять причинно-следственные связи, в которые они
вовлечены через реализацию своих полномочий, а также посредством принятия
политических действий и осуществления реформ. Растущая нагрузка на водные
ресурсы означает, что зачастую недостаточно полагаться на «гарантии» для защиты
социальной и экологической целостности. Благодаря более точному определению и
распределению рисков и оптимизации компромиссных решений, которые должны быть
достигнуты между секторами, могут появиться преимущества для всех секторов.
Три возможности Нексус могут быть определены следующим образом:
• взаимообмен – замена предпочтительной задачи на другую, которая может
быть абсолютной или сезонной (например, накопление гидроэнергии и выпуск
воды для выработки электроэнергии в разное время года);
• компромиссные решения – такие решения, при которых достигается результат,
не являющийся идеальным для одного или нескольких заинтересованных лиц,
но принимаемые всеми ими;
• синергия, или точки соприкосновения – случаи, когда одно проектное
мероприятие или мера охватывает несколько целей Нексус и, таким образом,
может являться способом достижения выгоды для всех трех сторон (например,
это может быть природная инфраструктура, такая как промышленное водноболотное угодье, повышающее запасы воды для выращивания культур и
производства электроэнергии, при этом также вносящая вклад в
биоразнообразие и улучшение качества воды, и, таким образом, оно могло бы
финансироваться и управляться всеми выгодоприобретающими секторами).
Подход Нексус в сфере ВЭП сфокусирован на рассмотрении сельскохозяйственного и
энергетического секторов и включении их в общую работу для обеспечения признания
соответствующего воздействия, обмена данными, определения инвестиционных
возможностей и потенциального взаимообмена для понимания того, где можно достичь
синергетическое взаимодействие в области развития. Это становится более важным в
трансграничных ситуациях, наблюдаемых в Центральной Азии, где осуществляется
межгосударственная торговля электроэнергией, а выработка электроэнергии за счет
накопленной гидроэнергии может оказывать воздействие на реки. Подобное
согласование различных потребностей в водных ресурсах и подходов к их
использованию важно для:
• более широкого анализа территории, выходящей за рамки бассейна,
относительно надлежащих масштабов использования ресурсов для
определения того, где необходимы инвестиции, где нужны улучшения в
управлении и в какой области можно было бы провести реформу политики;
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• определения потенциальных дополнительных выгод от совместного управления
и координации в отношении различных ресурсов как возможностей
сотрудничества (например, между пользователями воды и электроэнергии, в
частности операторами гидроэнергии);
• содействия сфокусированному диалогу по вопросам политики для
формирования понимания и доверия между заинтересованными сторонами из
разных секторов, которые рассматривают будущее развитие тех ресурсов, за
которые они несут ответственность.
Наконец, посредством поиска многосекторальных и многоцелевых вариантов
инвестиций для ускорения развития, увеличения производства и экономического роста,
а также с учетом взаимосвязи между секторами водного хозяйства, энергетики и
управления продовольствием / земельными ресурсами проект Нексус, вероятно,
поможет:
• снизить давление на бюджеты секторальных министерств благодаря тому, что
инвестиционные затраты будут делиться вместе с другими заинтересованными
сторонами, а также благодаря более качественному определению рисков и
совместным действиям по смягчению их воздействия;
• повысить экономическую отдачу от конкретных инвестиций благодаря
многочисленным потокам выгод в результате многосекторальных инвестиций,
сфокусированных на мультипликативном эффекте от инвестирования и
совершенствования подходов к управлению.
Блок 1: Нексус в сфере ВЭП в сравнении с ИУВР

Из-за исторически сложившейся путаницы и возникающих вопросов важно объяснить, почему
Нексус не является тем же самым, что и Интегрированное управление водными ресурсами
(ИУВР). Их отличие друг от друга обусловлено несколькими факторами:
•

•

•

•

ИУВР
касается
вопросов
распределения
воды
между
конкурирующими
водопользователями – это делает его крайне технократическим по своей природе;
следовательно, ИУВР находится в руках лиц, управляющих водными ресурсами, что
мешает рассматривать более обширные, но при этом основополагающие вопросы
госполитики и политэкономии;
ИУВР не рассматривает более обширные вопросы обеспечения ресурсами и
безопасности человека, по которым у разных заинтересованных сторон имеются
различные точки зрения, включая по вопросам национальных правительств,
территориальной или экономической безопасностт;
ИУВР ограничивается водоразделом и, соответственно, имеет более узкие границы
(например, бассейны рек), в то время как подход Нексус выходит за пределы этих
границ, которые могут быть секторальными, геополитическими, экономическими
(например, каналы поставки – и частные, и государственные) или гражданскоадминистративными по своей природе;
ИУВР чаще применяется на уровне бассейна или водосбора, в то время как подход
Нексус можно применять в любом масштабе. ИУВР столкнулся с серьезныеми
трудностями в попытке оказать реальное воздействие на основе принципов экономики,
экологии и справедливости, которыми ИУВР руководствуется, и недавние документы по
достигнутому в этой области прогрессу показывают, что ИУВР значительно отстает в
реализации планов по достижению ЦУР 6.5.1 к 2030 году.

Поскольку концепция ИУВР основана на уровне управления речным бассейном, это зачастую
исключает из работы некоторые из таких более мощных секторов, управляющих водными
ресурсами, как сельское хозяйство и энергетика. В частности, энергетический сектор часто
исключается из работы по бассейну, из которого он берет воду, или влияет на поток ниже по
течению, что приводит к отрыву использования ресурсов от экономических выгод и возможных
компромиссных решений.
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Юрты в казахстанских горах, Алматы ©Shutterstock/Aureliy.

1.2 Проект Нексус диалог в Центральной Азии
Проект Нексус диалог в Центральной Азии является одним из пяти региональных
проектов, вместе составляющих глобальную «Программу по региональному диалогу
Нексус», финансируемую Европейским Союзом (ЕС) и Федеральным министерством
экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) 1. Программа нацелена на
усиление политических процессов, необходимых на региональном и национальном
уровнях для удовлетворения растущего спроса на воду, энергию и продовольствие. Для
этой цели Программа поддерживает заинтересованные стороны региона в процессе
установления конкретного диалога для выработки рекомендаций по госполитике и
планов действий для будущих инвестиций Нексус с акцентом на многосекторальную
инфраструктуру и соответствующие мероприятия по усилению потенциала.
В Центральной Азии проект Нексус реализуется Региональным экологическим центром
Центральной Азии (РЭЦЦА) в партнерстве с Международным союзом охраны природы
(МСОП) при поддержке Исполнительного комитета Международного фонда спасения
Аральского моря (ИК МФСА). Конечная цель проекта – это «оказание поддержки
странам Центральной Азии в трансформации экономического развития и
регионального сотрудничества, необходимой для удовлетворения растущего
спроса на воду, энергию и продовольственную (ВЭП) безопасность через подход
Нексус в области ВЭП».
Благодаря изучению опыта других регионов ключевые заинтересованные стороны
могут лучше понять подход Нексус. Через изучение практических примеров и
1

Другими регионами являются Южная Африка, Западная Африка, Центральная Америка и Ближний Восток.
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прикладных методов Нексус из других регионов участники проекта имеют возможность
адаптировать новые знания к уникальному контексту Центральной Азии и планировать
многосекторальные инвестиции, учитывая связи и точки соприкосновения между
водными ресурсами, энергетикой и продовольственным сектором. Это, в свою очередь,
может помочь в поддержке социального и экологического развития по всему региону.
В этой связи данный документ, подготовленный для Проекта Нексус диалог в
Центральной Азии, описывает Нексус как процесс, происходящий в случаях
пересечения интересов водопотребления, энергетики и продовольствия. Через
тематические исследования и обмен извлеченными уроками из опыта разных стран,
регионов и речных бассейнов, данный документ демонстрирует, что подход Нексус
может быть использован для согласования конкурирующих интересов в сфере водных,
земельных и энергетических ресурсов или водных ресурсов,
продовольствия,
энергетики и окружающей среды, или даже водных ресурсов, энергетики и навигации.

2. Примеры передовой практики
Представленные здесь практические примеры показывают, что Нексус является
перспективным подходом к разрешению потенциальных конфликтов из-за
использования ресурсов. В то же время данный подход может расширить возможности
развития во всем регионе в условиях усиливающейся конкуренции среди
заинтересованных сторон за водные, энергетические и продовольственные ресурсы изза изменения климата, растущего спроса на водные ресурсы на фоне
увеличивающегося дефицита воды, роста населения и диверсификации экономики для
содействия росту и развитию.

2.1 Методика анализа – типология востребованности Нексус в ЦА
В связи с этим следующие практические примеры сфокусированы на воде, энергии и
продовольственной
безопасности
в
регионе
для
различных
ключевых
заинтересованных сторон, связанных с данными секторами и вопросами безопасности.
Таблица 1 представляет Типологию заинтересованных сторон для того, чтобы понять
контекст и актуальность выбранных примеров, и резюмирует вызовы, стоящие перед
регионом Центральной Азии в части обеспечения водной, энергетической и
продовольственной безопасности (как представлено выше) для четырех основных
групп заинтересованных сторон, таких как государственные учреждения, гражданское
общество, частный сектор и окружающая среда (включая ее услуги). Типология
заинтересованных сторон и проблем указывает на диапазон межсекторальной, иногда
трансграничной конкуренции между водным, энергетическим, продовольственным и
экологическим секторами. Соответственно, выбранные практические примеры
охватывают весь спектр вопросов безопасности в разрезе групп заинтересованных
сторон и показывают актуальности выбранных практических примеров для региона
Центральной Азии. Каждый практический пример будет представлен вкратце, а его
актуальность проанализирована в соответствии с установленной типологией. Примеры
описывают проблемы, связанные с Нексусом, и то, как они были преодолены или как
преодолеваются. Для этого примеры пронумерованы следующим образом:
① Бассейн Замбези: Анализ возможностей многосекторальных инвестиций;
② Бассейн реки Вольта: Анализ взаимообмена для планирования
трансграничных инвестиций в инфраструктуру;
③ Многосекторальное использование ирригационной инфраструктуры в Азии;
5

Подход Нексус в речном бассейне реки Сенегал;
Агробизнес как естественная инфраструктура в южном регионе Африки;
Речной бассейн Рейна: многосекторальное сотрудничество;
Контроль водных гиацинтов в Южной Африке: анализ многочисленных
выгод;
⑧ Решение вопросов неэффективной ирригации в Индонезии.

④
⑤
⑥
⑦
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Окружающая среда (и
услуги)

Частный сектор

Гражданское общество

ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ
СТОРОНА
Государственные
учреждения

Надежные факторы
в производстве
Устойчивое
жизнеобеспечение
Устойчивые
экосистемные
услуги

Надежное
жизнеобеспечение

Водоснабжение и
санитария

Мир и стабильность

Представления о
безопасности
ресурсов
Экономический рост

14

13

12

11

9
10

8

7

6

5

4

3

1

b.

Энергетическая безопасность
Ненадежное и недостаточное
энергоснабжение препятствует
экономическому росту; сбросы с
плотин в верховьях рек влияют на
водопользование и доступность
воды в низовьях ①

1

c.

Рост населения и увеличение
продовольственной и пищевой безопасности ①

Продовольственная безопасность

Таяние ледников из-за изменения климата
нарушает естественные гидрологические
графики ③
Деградация водных бассейнов (эрозия,
инвазивные виды) ⑤
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Снижение ежегодно доступных водных
2
Низкие сельскохозяйственные урожаи по
ресурсов ввиду несоответствия имеющихся
причине проблем с водоснабжением и
запасов и водосбора, который все чаще
доступностью воды, стареющей инфраструктуры,
происходит в результате наводнений вместо
проблем плодородия почв (питательность почв,
засоление, затопление и др.)
естественных задерживаемых течений ①③
Чрезмерная регуляция водных течений в
пользу гидроэлектростанциям ① ② ④
Меняющиеся профили спроса из-за
2 Меняющиеся профили спроса на
экономической диверсификации, изменений в
электроэнергию из-за
сельскохозяйственных нуждах, увеличение
экономической диверсификации и
роста населения ①⑤
бытовых нужд ① ②
Низкая эффективность водопользования в
сельском хозяйстве (и сети) ⑧
Межсекторальные проблемы из-за слабого институционального потенциала, разрозненности составления программ и политик; закрепленные
интересы и недостаточные уровни политического капитала ⑥
Конкуренция за водные ресурсы усиливает
региональные противоречия и потенциальную
нестабильность ②④
Ограниченный доступ к услугам водного
сектора
Загрязненная вода ⑥
Конкуренция за водные ресурсы для орошения
3 Нехватка и недостаточная
3
В сельском хозяйстве превалируют
на этапах водораспределения, управления и в
надежность энергоснабжения
промышленные культуры, снижая доступ к воде
связи с ошибками в проектировании системы.
препятствуют созданию
для орошаемых культур. Диверсификация
расширенного и
промышленных культур на биотопливо и
①②
диверсифицированного
энергопреобразование отсутствуют ②
жизнеобеспечения и влияет на
здоровье земли ①
4 Улучшенные технологии
4
Нехватка новой или восстановленной
орошения обычно требуют
инфраструктуры орошаемого земледелия,
повышенного, более надежного
усиливающаяся: i) повышение деградации
инфраструктуры; и ii) повышение засушливости
энергоснабжения ①
из-за изменения климата
Нехватка воды на коммерческое орошение и
5 Ненадежное энергоснабжение ①
другие промышленные нужды ① ⑦
Нарушенные экологические цепочки ②⑤

Таяние ледников из-за изменения климата
приводит к наводнениям (и снижает средне- и
долгосрочные запасы воды) ① ③

1

2

Водная безопасность

a.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ЛИТЕРАТУРЕ, И СОСТОЯВШИЕСЯ К НАСТОЯЩЕМУ МОМЕНТУ ОБСУЖДЕНИЯ

Таблица 1: Типология заинтересованных сторон и проблем

Водопад Виктория, река Замбези, граница Зимбабве и Замбии ©Shutterstock/Eva Mont.

2.2 Пример 1: Анализ возможностей многосекторальных инвестиций в
бассейне Замбези 2
2.2.1 Описание
Бассейн реки Замбези (БРЗ) объединяет восемь прибрежных стран – Анголу, Ботсвану,
Малави, Мозамбик, Намибию, Танзанию, Замбию и Зимбабве. Бассейн представляет
собой один из самых разнообразных и ценных природных ресурсов в Африке, который
имеет решающее значение для устойчивого экономического роста и сокращения бедности
в регионе, поскольку он предоставляет важные экологические товары и услуги для региона
и крайне важен для обеспечения региональной продовольственной безопасности и
производства гидроэнергии. Чрезвычайная климатическая изменчивость характеризует
течение реки и ее притоков, в результате чего наводнения и засухи часто приносят
разрушение жителям и экономике региона, особенно самым бедным слоям населения.
Односторонние стратегии развития и стратегии в области политэкономии прибрежных
стран в период после обретения независимости, а также разнообразные физические
характеристики бассейна привели в основном к одностороннему управлению водными
ресурсами. Всемирный банк провел анализ многосекторальных инвестиционных
возможностей (MSIOA), чтобы проиллюстрировать преимущества сотрудничества между
прибрежными странами в бассейне посредством многосекторальной экономической
оценки развития водных ресурсов, выработки различных вариантов управления и
2

Адаптировано на основе материалов Riddell 2015.
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сценариев для увеличения сельскохозяйственного производства, выработки гидроэнергии
и экономических возможностей – как с национальной, так и с бассейновой точек зрения
(Alavian et al., 2010).
С применением в общей сложности 29 различных сценариев был проведен анализ
относительных сильных и слабых сторон различных комбинаций инвестиционных
концепций для гидроэнергетики, ирригации и восстановления пойм в речных бассейнах –
при этом в каждом случае в приоритете были бытовое водоснабжение и экосистемные
цепочки в качестве незатронутых выгод/вариантов. Если сконцентрировать внимание на
восьми сценариях, они представляют собой крайне ясную и полезную иллюстрацию того,
как компромиссы работают между тремя элементами Нексус: водными ресурсами,
энергией и продовольствием (см. Рисунок 1).

Рисунок 1: Потенциал для генерации электроэнергии и орошения в зависимости от потенциала развития
в бассейне Замбези

На рисунке 1 показаны изменения в производстве одного сектора (энергетики) в ряде
сценариев развития, которые включают либо отсутствие изменений, либо одно изменение
в другом секторе, в данном случае в орошаемой площади. Базовый Сценарий 0
показывает ситуацию с установленной гидроэнергетической мощностью 22 776 ГВтч/год и
орошаемой площадью в 260 000 га. Весь спрос на бытовое водоснабжение удовлетворен;
но хотя при этом в расчете делается допущение на восстановление естественного
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затопления в нижней дельте Замбези, какие-либо другие допущения на водные потоки,
связанные со средой обитания человека, отсутствуют.
Таким образом, Сценарий 1 показывает, что происходит, если выработка электроэнергии
лучше скоординирована (достигается увеличение выработки мощности на 7,1%). Как и в
базовом сценарии, весь спрос на бытовое водоснабжение и восстановление после
паводков в нижней дельте удовлетворен, но не учитываются водные потоки, связанные со
средой обитания человека. Сценарий 2А предполагает, что существующие планы
развития южноафриканского энергетического пула выполняются, но при этом
удовлетворяется весь спрос на бытовое водоснабжение и осуществляется
восстановление после паводков в нижней дельте, а также делается допушение на водные
потоки, связанные со средой обитания человека.
Сценарий 2D является таким же, как в случае 2А, но с полностью скоординированной
выработкой электроэнергии по всему трансграничному бассейну. Сценарий 3 не
предполагает дальнейших инвестиций в гидроэнергию, которая производится в условиях
отсутствия координации, но ирригационный потенциал исчерпан, и дополнительная
площадь составляет 774 000 га. При этом весь спрос на бытовое водоснабжение и
восстановление после паводков в нижней дельте удовлетворяется с учетом допущения на
экологические потоки. Это указывает на значительный взаимообмен между производством
электроэнергии и ростом сельскохозяйственного сектора. Однако расширенная
ирригационная служба создаст дополнительные 250 000 рабочих мест, что является еще
одним результатом взаимообмена, особенно в связи с тем, что новые производственносбытовые цепочки 3 и улучшенные условия жизнеобеспечения, вероятнее всего, увеличат
спрос на электроэнергию.
На основе базового сценария методология позволяет представить другие ситуации, из
которых наиболее предпочтительные входят в категорию «желательных зон развития», как
их называет Всемирный банк. Данные сценарии (5, 5А и 8) будут являться Нексусориентированными решениями практически по определению, так как они: (i)
предусматривают осведомленность о влиянии на различные ресурсные базы и
секторальные потребности и (ii) способны использовать сценарии в качестве средств
прогнозирования того, что является технически выполнимым и экономически желаемым.
Важным предположением данной методологии является то, что существует определенная
политическая воля и предложенные сценарии являются политически приемлемыми.
Сценарий 5 иллюстрирует вариант, предусматривающий выделение дополнительных 774
000 га орошаемых площадей, в то время как часть инвестиций в новое производство
электроэнергии будет перенаправлена на увеличение сельскохозяйственного
производства и занятости (вероятно, в результате этого возрастет спрос на энергию со
стороны вновь нанятых работников сельскохозяйственного сектора и производственносбытовых цепочек, в которых они будут задействованы). Сценарий 5А аналогичен
Сценарию 5 за исключением того, что выработка электроэнергии координируется на
уровне трансграничного бассейна.

3

Некоторые из них будут производить отходный материал, который может быть использован для
комбинированной генерации энергии и тепла, например, рисовую шелуху или жмых (волокнистая масса
после сбора сахарного тростника). Другие сельскохозяйственные отходы при компостировании будут
снижать потребность в энергоемких синтетических удобрениях, при этом какие-то иные отходы могут быть
использованы для производства биогаза и др.
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Таким же образом, в Сценарии 8 показана ситуация, когда по сравнению с базовым
уровнем увеличивается как выработка гидроэнергии, так и площадь орошения. Отличие от
Сценария 5 состоит в том, что гидроэнергетические плотины используются для защиты от
наводнений, в результате чего они эксплуатируются для понижения уровня воды полного
заполнения, что в паводковый сезон обеспечивает ослабления паводков. Можно
предположить, что экономические выгоды, получаемые в результате защиты от
наводнений, значительно перевешивают экономические издержки, связанные с
неоптимальным производством электроэнергии (хотя из-за неопределенности,
обусловленной изменением климата, сложнее прогнозировать возможные издержки,
связанные, например, с мероприятиями по предотвращению стихийных бедствий).
2.2.2 Извлеченные уроки
Из приведенного примера можно извлечь три урока:
•

•

•

Нексус может применяться циклически для тестирования различных комбинаций
результатов с использованием различных сценариев и многосекторальных
диалогов для апробации подходов с использованием общих и согласованных
данных и задач (подходы общего видения).
Компромисы могут применяться в очень крупных масштабах, поэтому могут быть
поглощены при определенном масштабе и, соответственно, их последствия могут
быть смягчены при условии, что это принято и понято всеми заинтересованными
сторонами.
Изменения в операционных правилах гидроэнергетических плотин могут привести
к увеличению выгод в других секторах, в данном случае в ирригации и контроле за
наводнениями. Но при этом данные изменения могут создавать определенные
вызовы в обеспечении производства электроэнергии в засушливые периоды. Это
может создать возможности для инвестиций в другие возобновляемые источники
энергии (Opperman et al., 2019), которые могут способствовать процессу
стимулирования диверсификации экономики, созданию новых возможностей для
бизнеса, низкоуглеродному развитию и доступу к инвестициям и модульным
системам, уменьшающим нагрузку на устаревающие магистральные сети
электропередачи.

2.2.3 Актуальность для региона
Несмотря на то, что данный пример описывает потенциальные сценарии, а не фактические
инвестиции, он является очень актуальным, так как он предлагает общую точку опоры для
всех прибрежных государств. Все те сложности, которые неразрывно связаны с
национальными экономиками и трансграничными политическими отношениями, не
рассматриваются напрямую в этом анализе. Вместо этого данные вопросы оставлены на
усмотрение прибрежных стран. Данный анализ позволяет странам принимать
информированные решения, основываясь на результатах этого и других анализов,
которые четко показывают, что значительный вклад в водную, энергетическую и
продовольственную безопасность может быть достигнут путем комбинации разумной по
своим масштабам и режимам управления гидроэнергии и расширенной ирригации с
дополнительными выгодами от управления рисками наводнений. Большинство
исследований в сфере Нексус на данный момент отмечают необходимость лучшей
координации межсекторального планирования, а в трансграничных ситуациях –
необходимость минимизации проблем и максимизации выгод. В данном случае это
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исследование было использовано для того, чтобы задать определенные рамки диалогу
между прибрежными государствами на основе согласованных данных, научных
представлений и существующего потенциала региона для обсуждений вопросов развития
и принятия информированных решений на высоком уровне.
В Центрально-Азиатском регионе анализ возможностей многосекторальных инвестиций
мог бы служить инструментом поддержки в процессе принятия решений, позволяющий
лучше интегрировать инвестиции в водную инфраструктуру в более широкие задачи
экономического развития и роста в прибрежных странах и в бассейне в целом. Этот
инструмент позволяет найти более сбалансированные и компромиссные решения,
которые будут способствовать дальнейшим процессам переговоров и принятия решений.
Ссылаясь на типологию Заинтересованных сторон и проблем, мы видим, что данный
подход может быть актуален в тринадцати из двадцати трех определенных проблемных
областей в сфере водной, энергетической и продовольственной безопасности, в
частности: a.1/2/3/4/10 и 11; b.1/2/3/4 и 5; и c.1/2. (см. ① в Таблице 1).
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Плотина гидроэлектростанции Акосомбо, река Вольта, Западная Африка ©Shutterstock/Sopotnicki.

2.3 Пример 2: Анализ компромисов в поддержку планирования
трансграничных инвестиций в инфраструктуру в бассейне реки
Вольта
2.3.1 Описание
Бассейн реки Вольта – одна из крупнейших речных систем в Африке, занимающая
площадь около 400 000 км², которая охватывает шесть прибрежных стран Западной
Африки (Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Мали, Того и Гана). В верхнем восточном
регионе Ганы выгоды от услуг природной инфраструктуры обеспечивают общины из
региона Пвалугу средним годовым доходом в 1 360 долларов США на домашнее хозяйство
(включая базовый доход для населения до 30 000 человек). Естественные сезонные
паводки реки Белой Вольты поддерживают долгосрочную и здоровую аграрную экономику,
которая в свою очередь предоставляет возможность широкого спектра деятельности для
жизнеобеспечения, что составляет 53% от общего годового дохода домохозяйств.
Паводковые воды также помогают заполнить сезонные пресноводные впадины,
превращающиеся в пруды для разведения рыб, которые поддерживают рыбные фермы по
мере отступления паводковых вод. Кроме того, паводки имеют решающее значение для
пополнения запасов подземных вод, от которых зависит доступ населения к питьевой воде
в засушливый сезон. Годовой гидрограф реки, то есть чередующиеся периоды речного
половодья и основного стока, определяет ключевую часть экономического и социального
благосостояния населения, которое приспособилось к режиму стока реки и зависит от
затоплений для рецессивного земледелия, пойменного выпаса скота и промыслового
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рыболовства. Эти мероприятия обеспечивают ценные доходы, поддерживают
продовольственную безопасность деревень вблизи реки и позволяют вести торговлю по
всему региону.
Многоцелевая плотина (плотина Пвалугу), предложенная для строительства на реке Белая
Вольта в Северной Гане недалеко от ее границы с Буркина-Фасо, предназначена для
производства до 200 ГВтч/год. Если плотина будет построена в соответствии с ее
первоначальным проектом, то это повлияет на сток реки вниз по течению и уменьшит
паводки, важные для местного производства продуктов питания, что приведет к
конкуренции между гидроэнергетикой, потребностями в ирригации и местными
источниками существования.
В рамках проекта МСОП WISE-UP 4 для поддержки принятия решений и лучшего понимания
того, как повлияют возможные режимы работы и строительства предлагаемой плотины на
различные виды деятельности по жизнеобеспечению, были монетизированы стоимость и
выгоды, получаемые от речного бассейна. Была разработана модель бассейна,
объединяющая различные источники данных (гидрологические, инфраструктурные
данные и т.д.) для визуализации компромиссных решений, а также различных вариантов
воздействия на соответствующие природные системы в зависимости от выбранного
проекта и режима эксплуатации предлагаемой плотины Пвалугу. Эти данные и
информация были переданы широкому кругу заинтересованных сторон в Пвалугу, включая
речное
управление,
ирригационный
совет,
энергопроизводителей,
ключевые
государственные учреждения, гражданское общество, а также местные заинтересованные
стороны. В ходе серии семинаров по обучению на практике заинтересованным сторонам
было предложено коллективно обсудить компромиссные решения, которые необходимо
сделать приоритетными на основе достоверной информации о воздействии на другие
сектора. Руководящий комитет по плотине в Пвалугу был сформирован из различных
заинтересованных сторон сельскохозяйственного, энергетического и водохозяйственного
секторов для обеспечения информирования о процессе проектирования и планирования
плотины. Также данный комитет вовлечен в проект МСОП, поскольку некоторые его члены
были приглашены для участия в работе многосторонних обучающих семинаров.
Участникам было продемонстрировано, каким образом можно делать осознанный выбор
приоритетов для включения в процесс моделирования и как решения могут быть внедрены
в отношении услуг, которые нужно оптимизировать по сравнению с другими, используя
плотину, природную систему или их комбинации в виде набора «гибридных решений» (см.
Рисунок 2). Разноцветные линии на Рисунке 2 представляют разные режимы работы
предлагаемой плотины (от a до f) и показывают, как плотина будет работать при различных
сценариях для пяти приоритетов жизнеобеспечения. Сценарии, которые, вероятнее всего,
будут работать лучше, показаны в верхней части рисунка, где выгоды максимальны по
каждому приоритету. Ровная горизонтальная линия в верхней части рисунка показывает
идеальную картину для всех приоритетов. Модель показывает, что при рецессивном
земледелии невозможно добиться максимальной выработки электроэнергии и
сельскохозяйственного
производства.
Различные
варианты,
обусловленные
потребностями заинтересованных сторон, могут помочь сбалансировать позитивные

4

«Решения водной инфраструктуры для экосистемных услуг, поддерживающих климатически устойчивые
программы и политики», www.waterandnature.org/initiatives/wise-climate.
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результаты между различными путями жизнеобеспечения и минимизировать негативные
воздействия – в данном случае от предлагаемой плотины Пвалугу.

Рисунок 2: Возможности компромиссных решений в бассейне Белой Вольты

Сильной стороной данного подхода является то, что он позволяет лицам, принимающим
решения, и заинтересованным сторонам, находящимся под влиянием различных
воздействий развития, комбинировать разные варианты, такие как поддержание
определенного естественного водотока для паводков и ирригационных систем, включая
русловые ирригационные водоотводы. Это, в свою очередь, дает возможность
заинтересованным сторонам определять следующее: наиболее доступное сочетание
опций, в зависимости от их потребностей и пожеланий; варианты программ, позволяющие
выполнению данных проектов развития; существующий режим распределения водных
ресурсов; и экономические выгоды от различных опций. Данные инструменты могут
содействовать в определении существования возможных «переломных моментов», то
есть те моменты, когда увеличение какой-то одной выгоды в сравнении с другой выгодой
является наиболее экстремальной. Например, случаи, когда производство электроэнергии
может значительно повлиять на улов рыбы, или когда энергопроизводство может нанести
ущерб генерирующему потенциалу гидроэлектроэнергии в низовьях при рассмотрении
более широкой гидрологической системы. Таким образом, квалификационные
характеристики, полученные при использовании данных подходов, предоставляют важную
информацию для переговоров между различными секторами и природопользователями.
2.3.2 Извлеченные уроки
Результаты моделирования Пвалугу, проведенного совместно с несколькими группами
заинтересованных сторон, демонстрируют, что компромисс и даже достижение
синергетического эффекта могут стать результатами применения подхода Нексус, когда
проводится детальная оценка многосекторальных возможностей и воздействий. В
действительности, раннее вовлечение заинтересованных сторон и применение
итеративного подхода к моделированию, подобного тому, что был применен для плотины
Пвалугу, может сыграть важнейшую роль для выработки единой концепции и общего
понимания как основы для переговоров в рамках Нексус.
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В данном примере из реальной практики плотина до сих пор не была построена из-за того,
что незначительные экономические выгоды от возможной выработки энергии с помощью
плотины не смогли перевесить последующее ее воздействие на окружающую среду и
жизнедеятельнсть населения. Вместо этого была внедрена официальная ирригационная
схема, которую сочли более экономически выгодной инвестицией.
Другие извлеченные уроки включают в себя следующее.
•

•

•

Несмотря на то, что моделирование такого рода может привести к неоднозначным
или непопулярным рекомендациям, оно, тем не менее, является мощным
инструментом для количественного определения и визуализации взаимодействия
между водопользованием, энергопроизводством и продовольственным сектором.
Многосекторальное сотрудничество и понимание политэкономии имеют решающее
значение в ходе диалогов Нексус для определения того, какие учреждения имеют
полномочия в принятии решений и обладают мандатом на распределение водных
ресурсов. Зачастую таким мандатом обладает энергетический сектор, а не
управленцы из водного сектора или сельского хозяйства. Данная динамика власти
и взаимоотношений была нанесена на карту и исследована в ходе повторных
консультационных встреч по обучению на практике. Эти консультации были
направлены
на
выявление
«пространства
для
маневров»
между
заинтересованными сторонами, чтобы прийти к приемлемому соглашению,
признавая положительные и отрицательные последствия, которые в
рассматриваемом случае повлечет за собой строительство плотины. Массивы
данных и информация должны быть доступны для всех участвующих в проекте
заинтересованных организаций в целях достижения взаимопонимания между
секторами и заинтересованными сторонами. Частые консультации необходимы для
выявления новых областей потенциального сотрудничества в принятии решений,
которое будет способствовать улучшению взаимопонимания.
Понимание последствий (как положительных, так и отрицательных) компромиссных
решений помогает подобрать оптимальное решение Нексус. Путем обмена
данными и выявления возможностей для компромиссов можно преодолеть
конкуренцию между секторами и конфликты из-за распределения ресурсов.

2.3.3 Актуальность для региона
Приведенный выше пример показывает применение аналитического инструмента, а не
фактические инвестиции Нексус. Тем не менее, данный пример актуален для региона
Центральной Азии, поскольку он предлагает инструмент для использования реальных
данных и ситуаций, чтобы проиллюстрировать конкретные виды воздействия, которые
предлагаемая плотина может оказать на различные источники жизнедеятельности,
зависящие от природных ресурсов. В то же время моделирование демонстрирует, что
значительный вклад в водную, энергетическую и продовольственную безопасность может
быть
достигнут
путем
принятия
многоцелевых
правил
эксплуатации
на
гидроэнергетических плотинах – путем признания и поиска компромиссов и содействия
достижению синергетического эффекта. Это актуально для проблем a.3/4/7/10 и 12 и c.3
(см. ② в Таблице 1).
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Женщина-рыбачка в Боэнг Кхмер, включенном в число объектов Рамсарской конвенции ©IUCN/Pheakdey Sorn.

2.4 Пример 3: Многосекторальное использование ирригационной
инфраструктуры в Азии
2.4.1 Описание
Различные исследования показали, что рисовые поля могут способствовать снижению
риска наводнений. Согласно Сухино (2010), более 40% осадков могут сохраняться в
рисовых полях без ущерба для урожайности. 5 Такой подход был успешно внедрен в
некоторых районах Таиланда и в настоящее время рассматривается для принятия в
северной части Малайзии. В периоды сильных дождей излишки воды отводятся на
рисовые поля, и правительство выплачивает пострадавшим фермерам компенсацию. Этот
вариант дешевле, чем строительство больших плотин для защиты от наводнений, которые
могут использоваться только раз в несколько лет. Другими словами, этот подход является
компромиссным вариантом между урожайностью риса в затопленной зоне и ущербом от
наводнения в других местах. Интересно также понимание того, что урожайность часто
зависит от сроков посева. Фермеры стараются высаживать рис в неоптимальное время,
чтобы поля были пустыми в период, когда вероятность паводков выше. Этот подход
апробируется в дельте реки Меконг во Вьетнаме (Khanh Triet et al., 2018). Подчеркнем еще
раз, этот подход представляет собой компромисс между урожайностью риса и риском
ущерба от наводнения. Аналогичным образом, в дополнение к существующему в
5

Однако эффективность рисовых полей в уменьшении паводка сильно зависит от используемого метода
орошения. В частности, наиболее эффективны среди них водосберегающие подходы, такие как
альтернативное смачивание и сушка или система интенсификации рисоводства.
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Таиланде способу борьбы с наводнениями на посаженных рисовых полях – обычно
являющемуся мерой по борьбе с наводнениями в пригороде – также тестируются
манипуляции с вегетационным периодом. Вместо того, чтобы менять вегетационный
период, в качестве меры борьбы с наводнениями рассматриваются скороспелые сорта
риса.
Участвующие в проекте фермеры выращивают рис, который готов к уборке через 2,5
месяца 6, после чего рисовые поля временно превращаются в зону удержания паводковых
вод. Это помогает государству управлять ежегодными наводнениями из-за муссонов без
необходимости инвестировать в крупномасштабные инфраструктурные альтернативы.
Данный опыт явно представляет собой не просто произвольное использование рисовых
полей для контроля наводнений, а, скорее, преднамеренное использование доступной
инфраструктуры для общественного блага с использованием частных земельных угодий.
Данный подход на самом деле не представляет ничего нового. Он использует
традиционные знания, применявшиеся до того, как появилось интенсивное сельское
хозяйство и возрос спрос на землю. Это повторное изучение подходов к управлению
земельными ресурсами не только демонстрирует ценность таких традиционных знаний, но
также помогает использовать землю для различных целей – сельского хозяйства,
задержания паводков и рыболовства. С точки зрения Нексус, этот подход подчеркивает
использование выгод рыболовства в качестве синергетического эффекта, а не
компромисса. В результате такого подхода ничего не теряется, но требуется улучшить
управление для подготовки к более широкому спектру преимуществ, которые могут быть
реализованы на одном и том же участке земли. Кроме того, улучшается целостность
генофонда рыбного промысла в результате улучшения связи между соответствующими
пресноводными водоемами, перераспределяющими питательные вещества и осадочные
породы по земле.
В принципе, нет никаких причин, по которым этот подход не должен быть использован на
каких-либо сельскохозяйственных угодьях. Тем не менее, три фактора указывают на то,
почему рисовые поля водно-болотных угодий лучше всего подходят для этого: i) рисовые
поля, очерченные насыпями, лучше удерживают паводковую воду (особенно, если насыпи
возводятся выше, чем необходимо); ii) осушение рисовых полей на водно-болотных
угодьях не приведет к высыханию полей; iii) заболачивание является меньшей проблемой
на рисовых участках водно-болотных угодий, чем на засушливых и других пахотных
землях.
2.4.2 Извлеченные уроки
Из данного кейса можно извлечь два урока:
•

6

Нексус может перенаправить существующую моносекторальную инфраструктуру
для достижения наилучшего решения и синергетического эффекта среди
конкурирующих секторов. Максимизация выгод не всегда требует инвестиций в
крупную инфраструктуру, но может быть достигнута через вспомогательные
инфраструктурные решения при меньших масштабах. Это добавляет гибкости в
существующие системы, которые часто спроектированы для крупномасштабного
контроля, и позволяет внедрять адаптированное управление в сельском хозяйстве.
Выгоды могут быть получены в результате совершенствования менеджмента и

По сравнению с пятимесячным рисом, который наиболее типичен для Таиланда
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•

инвестирования в людей и организации, а не только в крупную инфраструктуру,
которая
сопровождается
высокими
капитальными,
операционными
и
управленческими затратами.
Утраченные традиционные практики и знания могут быть возрождены как наиболее
актуальные в результате Нексус-анализа, который помогает расширить видение
методов для решения проблем. Сектора, воздействие которых может иметь
негативный характер, обладают способностью и официальным правом полностью
минимизировать те или иные проблемы. Это, в свою очередь, может иметь
культурные преимущества, обеспечивая общественное принятие «новых» идей, и
имеет реальную возможность усилить потенциал сообществ для более
качественного управления ресурсами и локализации процесса принятия решений.
Данные подходы могут содействовать устранению институциональных барьеров,
из-за которых члены сообществ не уверены, к кому можно обратиться, а
соответствующие учреждения не обладают необходимым экспертным потенциалом
и навыками межличностного общения для эффективного взаимодействия с
фермерами и членами сообществ. Чтобы мышление Нексус и управление водными
ресурсами было в полной мере реализовано на практике, фермеры должны
получить соответствующие знания и возможности.

2.4.3 Актуальность для региона
Данный пример актуален, потому что: i) производство риса имеет большое значение для
Центральной Азии (см. Таблицу 2); ii) возрастает риск наводнений в Центральной Азии.
Поэтому использование рисовых полей для управления паводками актуально для проблем
a.1/2 и 13 в представленной типологии (см. ③ в Таблице 1). Более того, потенциальная
выгода от рыболовства поможет не только в плане продовольственной безопасности, но и
для обеспечения питательного продовольствия, а также диверсифицирует
сельскохозяйственное производство и потоки доходов фермеров.
Таблица 1: Площадь рисовых полей в регионе Центральной Азии (Источник: FAOSTAT)
2013

2014

2015

2016

2017

Казахстан

89 429

95 277

98 753

94 319

104 500

Кыргызстан

7 904

8 062

8 611

9 904

10 704

Таджикистан

11 719

11 108

11 769

13 678

12 527

Туркменистан

113 716

124 831

134 092

141 204

138 089

Узбекистан
Итого по региону

44 900
267 668

48 800
288 078

70 500
323 725

72 300
331 405

71 289
337 109
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Члены общины обозревают засушливый пейзаж, Уганда ©IUCN/Claire Warmenbol.

2.5

Пример 4: Бассейн реки Сенегал

2.5.1 Описание
Бассейн реки Сенегал объединяет четыре страны Западной Африки: Гвинею, Мали,
Мавританию и Сенегал. Бассейн характеризуется высоким демографическим ростом,
высоким уровнем бедности (более чем 50% населения страны живут на менее чем 2
доллара США в день), и высокой зависимостью доходов и продовольственной
безопасности от сельского хозяйства.
В бассейне количество доступной воды является проблемой не только из-за воздействия
экономики и изменения климата, но также и в силу засушливости региона. Конкурирующие
интересы, связанные с распределением воды между различными видами ее
использования и секторами, создают проблемы и требуют нахождения компромиссных
решений. В этой связи существует высокая взаимозависимость между потребностями в
воде, продовольствии и энергии. Речной бассейн является ключевым региональным
поставщиком энергии с несколькими плотинами гидроэлектростанций, которые находятся
в эксплуатации или планируются к запуску (Рисунок 3). В то же время река используется
для судоходства, рыболовства и торговли, поэтому многие люди зависят от
жизнеспособности речной системы и окружающих ее прибрежных экосистем.

20

Рисунок 3: Существующие и планируемые плотины в бассейне реки Сенегал (Источник: OMVS)

Организация управления развитием бассейна реки Сенегал (OMVS) является
трансграничным руководящим органом, отвечающим за управление речной системой. С
момента своего создания в 1972 году OMVS внедрила несколько правовых,
институциональных и политических механизмов для содействия региональному
сотрудничеству в целях устойчивого развития общего бассейна. Ее мандат заключается в
продвижении продовольственной самообеспеченности в бассейне посредством снижения
экономической уязвимости, вызываемой климатическими изменениями и внешними
факторами, через ускорение экономического развития, сохранение и повышение уровня
доходов людей, проживающих на территории бассейна.
Посредством уникальных и инновационных региональных Конвенций (ратифицированных
на региональном уровне в 1978 и 1982 годах) OMVS внедрила совместное право
собственности на водную инфраструктуру и совместное бассейновое управление с целью
справедливого распределения ресурсов. Это включало в себя как распределение затрат и
выгод, исходя из потребностей разных государств-членов, так и потенциал стран по
использованию выгод, предоставляемых речной и гидравлической инфраструктурой. При
этом конвенции признают, что развитие речного бассейна предоставляет экономические,
социальные и экологические выгоды, но реализовать и распределить этих выгоды
справедливым путем возможно только в том случае, если разделить затраты на такое
развитие. Кроме того, конвенции признают, что эти выгоды могут быть получены только в
том случае, если государства-члены будут способны использовать эти выгоды, тем самым
давая стимул странам развивать для этого свой потенциал. Водная хартия является еще
одним ключевым региональным правовым соглашением, заложившим основу для
справедливого распределения выгод, согласования действий по охране окружающей
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среды и социально-экономического развития (с акцентом на таких основных составляющих
Нексуса как энергетика, сельское хозяйство и землепользование, водоснабжение).
Кроме того, OMVS сформировала прочные институциональные механизмы посредством
учреждения различных органов управления, таких как Конференция глав государств,
Совет министров, Высшая комиссия (Секретариат), специальные технические
оперативные органы (касающиеся плотин и навигации), Постоянная водная комиссия,
Консультативный комитет доноров, Бассейновый комитет и децентрализованные
консультативные комиссии.
Эти правовые, институциональные и политические инструменты, основанные на раннем
принятии принципов и практики распределения выгод и затрат, помогли создать
позитивную основу для регионального мира и сотрудничества в управлении ресурсами
бассейна. Ключом к этому является поддержание конструктивного, открытого и
постоянного диалога между странами (даже во время конфликта между Сенегалом и
Мавританией в 1989–1990 годах). Балансирование множества интересов на разных
уровнях трансграничного бассейна и поощрение межсекторальных процессов и диалогов
для обеспечения принятия обоснованных решений требует значительного кадрового и
институционального потенциала.
Очевидны макровыгоды, такие как навигация на национальном уровне, а также надежные
поставки электроэнергии, воды и продовольствия для столиц, но при этом сохраняются
определенные вызовы. Проблемы, связанные с устойчивым управлением бассейном,
продолжают иметь место. После того как инфраструктура и другие варианты развития
«раскрывают» выгоды, для сохранения этих выгод требуются различные способы контроля
ожиданий, имеющихся у стран и заинтересованных сторон. Это становится очевидным в
контексте управления существующими плотинами для выработки гидроэнергии –
Манантали, Диама и Фелу, а также строящимися плотинами (Гуина) и находящимися в
проекте плотинами Гурбасси, Кукуутамба, Баласса и Бурея.
Наряду с развитием промышленности, энергетики и сельского хозяйства, прямые
последствия регулирования речных стоков с интенсивным использованием плотин,
оказали воздействие на экосистемные услуги. Поэтому управление водными инвазивными
растениями, проблемы качества воды и справедливость доступа к водным ресурсам и
выгодам от реки все еще доминируют в дискуссиях между общинами, учреждениями и
странами. Кроме того, воздействие, оказываемое на воды, почвы и биоразнообразие, в
особенности на рыбный сектор, остается приоритетным для достижения устойчивого
развития экономического и человеческого потенциала. Мобилизация крупных сумм в
инвестиционных целях, как и в любом речном бассейне, остается проблемой, хотя работа
OMVS и сотрудничество между странами значительно помогли обеспечить финансовые
ресурсы для бассейна.
2.5.2 Извлеченные уроки
Рассмотренный выше пример показывает, что эффективное и сбалансированное
управление на уровне реки и более широкой территории бассейна в разрезе разных
пользователей и разных масштабов основывается на существующих выгодах речного
управления. Водная хартия OMVS сыграла критическую роль в повышении
осведомленности лиц, принимающих решения, о предназначенности водных ресурсов для
совместного использования. Введение этой Хартии стало возможным только потому, что
существующие институты и структуры (такие как сама OMVS) способствовали
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установлению совместного права собственности на эти ресурсы и были наделены
полномочиями и необходимым финансовыми ресурсами со стороны государств-членов.
Качественный сбор данных, эффективное взаимодействие с заинтересованными
сторонами, реальное внедрение на местах определенных мероприятий во исполнение
намеченных планов позволили OMVS переключить обсуждение с вопросов,
исключительно касающихся воды, и вместо этого сфокусироваться на выгодах,
получаемых от реки множеством секторов, и, следовательно, достижения выгод в рамках
подхода Нексус в сфере ВЭП.
Для достижения дальнейшего прогресса поиск оптимальных компромиссных решений и
выявление путей достижения синергетического эффекта являются ключевыми факторами
для бассейна реки Сенегал. Определение более сбалансированного пакета инвестиций,
объединяющего построенную и естественную инфраструктуру, поможет уменьшить
нагрузку на естественный сток и речные экосистемные услуги, что в перспективе может
привести к повышению интереса к инвестированию в этот бассейн.
2.5.3 Актуальность для региона
Данный пример актуален для проблем a.3 и 7 (см. ④ в Таблице 1) и дает важные уроки для
трансграничного управления водными ресурсами и диалога в целях достижения
необходимых соглашений. Этот пример наиболее интересен тем, что он сфокусирован на
совершенствовании процесса управления общими водными ресурсами для извлечения
взаимной выгоды.
В настоящее время в Центральной Азии отсутствуют принципы совместной собственности,
эквивалентные тем, которые применяются в бассейне реки Сенегал. Однако существует
ряд двусторонних или многосторонних соглашений, которые рассматривают совместную
политику управления водными ресурсами или координацию использования водных
ресурсов,
эксплуатацию
и
техническое
обслуживание
водных
объектов
межгосударственного пользования. Центральная Азия может извлечь уроки из опыта
OMVS и методов управления, принятых прибрежными странами бассейна реки Сенегал,
чтобы предусмотреть форму сотрудничества, применимую для конкретных целей в
конкретном региональном контексте.
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2.6 Пример 5: Агробизнес как естественная инфраструктура в регионе
Южной Африки
2.6.1 Описание
Устойчивость всего водного хозяйства региона Южной Африки основывается на
высокогорье Лесото – критически важном источнике водных ресурсов для водонапорной
башни, обслуживающей почти один миллион квадратных километров. Почва,
регулирующая сток воды в реку Оранж/Сенку, разрушается от эрозии угрожающими
темпами. Основными причинами являются чрезмерный выпас скота и использование
пастбищ, которые расположены на неподходящих для этого территориях. По одной из
оценок, почва Лесото поступает в Южную Африку со скоростью 1,3 тонны в секунду.
Прогноз ООН предполагает, что при нынешних темпах эрозии вся почва исчезнет к 2040
году, оставив только коренные породы. Последствия могут быть удручающими для
регулирования водотока, а грунтовые наносы представляют собой серьезную опасность
для плотин, расположенных в низовьях.
В ответ на это частная компания прибегла к коммерческому подходу, который открывает
нетрадиционные пути для обеспечения водной, продовольственной и, возможно,
энергетической безопасности в несвязанных сельских районах. Компания продает
саженцы бамбука правительству, которое распределяет их среди общин в
деградированных районах. Корневые системы бамбука представляют собой пустые,
массивные, волокнистые сети, которые очень эффективно удерживают почву на месте.
Посаженный вдоль ручьев или ирригационных канавок, бамбук может помочь
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стабилизировать почву, что, в свою очередь, уменьшает потери воды в процессе
садоводства или производства кормов с высокой добавленной стоимостью и направляет
воду для скота в районы, которые лучше подходят для пастбищных угодий. В свою
очередь, компания выкупает зрелые бамбуковые стебли у групп производителей и
использует их в различных производственно-сбытовых цепочках в качестве ценного
ресурса для целого ряда промышленных применений. Соглашение между компанией и
правительством обеспечивает коммерческие выгоды компании и поддерживает усилия
правительства по реализации его стратегии восстановления сильно деградировавшего
ландшафта, влияющего на региональную водную и энергетическую безопасность.
2.6.2 Извлеченные уроки
Частный сектор может играть центральную роль в реализации устойчивого развития,
основанного на взаимосвязи между водным, энергетическим и продовольственым
секторами. Представленный выше пример иллюстрирует каким образом:
•
•

•

•

Нексус в сфере ВЭП предоставляет возможности для развития местных сообществ
и частного бизнеса;
мышление с точки зрения Нексус может дать толчок инвестициям, так как
инвестирование в проект, охватывающий одновременно все три сектора, обеспечит
более высокую отдачу, чем при финансировании их по отдельности: взаимосвязь
между тремя секторами способствует их влиянию друг на друга с достижением
мультипликативного эффекта;
инициативы среднемасштабного агробизнеса, где присутствуют и возможности, и
рынок, могут повысить качество водных и земельных ресурсов, и, следовательно,
внести вклад в широкий спектр решений в сфере водного и сельскохозяйственного
развития;
всеобъемлющее взаимодействие между ресурсами может обеспечить финансовую
отдачу как для частного сектора, так и для бюджетных товаров, которые могут
утилизироваться фермерами и сообществами.

2.6.3 Актуальность для региона
Особенно по вопросам в пунктах a.12 и 14, и b.2 (см. ⑤ в Таблице 1), малый и средний
бизнес (МСБ) может играть важную роль в поддержке экономического роста и в борьбе с
бедностью в Центрально-Азиатском регионе. Аналогично описанному в этом примере
опыту, компании могут стать ключевыми участники в поддержке усилий правительств по
адаптации интегрированных, экономически и экологически устойчивых мероприятий для
обеспечения водной, энергетической и продовольственной безопасности в контексте
изменения климата. Это будет жизнеспособным решением, особенно в силу того, что у
правительств зачастую не хватает технических и человеческих ресурсов для решения
проблем в сфере Нексус. До сих пор развитие государственно-частных инициатив в регионе
затрудняется различными факторами, такими как разрозненность знаний в области
делового администрирования применительно к сферам человеческих ресурсов,
маркетинга, финансового управления, слабая законодательная и регулятивная база,
низкий уровень регионального экономического сотрудничества.
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2.7 Пример 6: Многосекторальное сотрудничество в бассейне реки
Рейн
2.7.1 Описание
Река Рейн – наиболее интенсивно используемая река на континенте Европы. В нее впадают
воды из девяти стран, и в своем течении она пересекает четыре страны. Около 60 млн
человек проживают в территории ее бассейна, из них 50% используют воду Рейна для
питья. Также в бассейне находятся 6 основных промышленных центров, при этом 50%
прилегающих территорий используются в сельскохозяйственных целях и 30 млн тонн
товаров ежегодно переправляются вверх и вниз по течению реки. Такое интенсивное и
разнообразное использование неизбежно приводило к конфликту: с одной стороны, между
водоснабжением, сельским хозяйством и энергетическим сектором, использующим воду
для охлаждающих башен; с другой стороны, в вопросах сельскохозяйственного,
промышленного и городского загрязнения; и наконец, в связи с тепловым загрязнением от
энергетического сектора.
В настоящее время применяются несколько из перечисленных далее подходов и
инструментов, основанных на подходе Нексус. Все они носят институциональный характер
и направлены на получение выгод во всех соответствующих секторов.
•

Международное сотрудничество основывается на законодательной базе,
сформированной в Конвенции по охране Рейна, а также на различных европейских
директивах и регламентах, требующих скоординированного внедрения на всей
территории водного бассейна, таких как Европейская рамочная директива по
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•

•

•
•

•

водным ресурсам, Европейская директива по управлению наводнениями,
«Положение, регулирующее вылов угря» и другие.
Через Международную комиссию по защите Рейна (МКЗР) девять государств и
регионов Рейнского водного бассейна тесно сотрудничают в целях гармонизации
многочисленных интересов в сфере использования и охраны водных ресурсов на
территории Рейна. Основными направлениями работы являются устойчивое
развитие Рейна, его аллювиальных областей и хорошее состояние всех вод в
водоразделе. Решения принимаются на ежегодном пленарном заседании по
вопросам, имеющим политическое значение, которое закладывает основу для
согласованных последовательных программных действий.
Установление взаимно понятых, многосекторальных целей с четко определенными
и согласованными задачами и стандартизированными показателями по улучшению
экосистем, предотвращению наводнений и защите от них, а также защите качества
воды и охране подземных вод.
Договорные соглашения между субъектами различных видов водопользования.
Достигнутые в ходе переговоров решения между различными бассейновыми и
секторальными
заинтересованными
сторонами
и
институциональное
сотрудничество посредством формирования конвенций об общих ресурсах, водных
уставов или других правовых рамок.
Экономические инструменты и совместное покрытие расходов государствамичленами.

2.7.2 Извлеченные уроки
За последнюю декаду предыдущего столетия деятельность МКЗР стала образцом для
многих речных бассейнов. Это в основном относится к рабочим и экспертным группам с
четко установленными полномочиями по всем актуальным техническим вопросам,
возникающим в процессе внедрения Конвенции по охране реки Рейн и исходя из
европейского законодательства.
Данный пример демонстрирует, что решения Нексус не ограничиваются капитальными
инвестициями. Усиление институционального потенциала и ведение диалога вкупе с
эффективной нормативно-правовой базой также имеют важное значение. Более того,
данный пример показывает потенциальные преимущества, которые могут возникнуть от
создания взаимно приемлемых трансграничных государственных структур. Однако обзор
литературы указывает на то, что подобно ИУВР, в управлении речным бассейном пока
доминируют представители водного сектора (McNamara and Sycz, 2018).
2.7.3 Актуальность для региона
Данный пример относится в комплексной проблеме a.6 в представленной в настоящем
документе типологии, но также актуален для пунктов a.9 и a.11 на странице 7 (см. ⑥ в
Таблице 1).
Хотя в регионе присутствуют некоторые транснациональные организации и структуры,
которые функционируют в рамках своих официальных мандатов по координации
водопользования, распределения потребления водных ресурсов, их нормативно-правовая
база в основном ограничена водной сферой и лишь незначительно пересекается с другими
секторами.
Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия
Центральной Азии выступает в качестве политической платформы высокого уровня,
которая ежегодно принимает решение о распределении воды. При этом, в силу
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ограниченности своего мандата она не может охватывать все аспекты рационального
водопользования, и поэтому необходимо ее реформировать, чтобы включить в ее мандат
дополнительные элементы и гарантировать, что трансграничное сотрудничество не
ограничивается только вопросами водных ресурсов.
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2.8 Пример 7: Анализ многочисленных выгод контроля водных
гиацинтов в Южной Африке 7
2.8.1 Описание
Водный гиацинт – это одно из самых быстрорастущих растений, которое препятствует
проникновению солнечного света в воду и, соответственно, росту естественной
растительности. Это снижает уровень содержания кислорода в воде, тем самым
воздействуя на рыбу и другие водные организмы. Быстрый рост гиацинта может
значительно снижать движение воды, блокировать инфраструктуру и каналы, а также
приводить к дефициту питательных веществ, необходимых для водных экосистем. По мере
увядания и гниения этого растения количество растворенного кислорода в воде
уменьшается еще больше, что также может способствовать размножения комаров. Для
решения проблемы разрастания гиацинта в Южной Африке было разработано несколько
решений на основе подхода Нексус. Первое решение признает возможность извлечения
определенных выгод от инвазивного растения для энергетической и продовольственной
безопасности. Оно предполагает сушку биомассы для прямого сжигания в качестве
источника энергии и компостирование остатка для использования в качестве удобрения в
целях поддержки сельскохозяйственного производства. Тем не менее, это решение было
признано как использующее потенциал водного гиацинта не в полной мере. Второй подход
предполагает использование биомассы в биореакторе. Полученный таким способом метан
можно использовать в качестве источника энергии, а отходы применять как корм для скота.
7

Данный практический пример был представлен 24 мая 2017 года во время третьего дня, посвященного
взаимосвязи «Нексус» на 7-м Семинаре SADC по речным бассейнам (Msibi, 2017).
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Третье и окончательное решение предлагает скармливать всю биомассу домашнему скоту,
что будет наиболее существенным и прямым вкладом в продовольственную безопасность.
Затем экскременты животных используются в качестве топлива для биоэнергетического
реактора, который генерирует больше метана по сравнению со вторым решением. К тому
времени, когда ферментация завершится, ферментированный материал преобразуется в
высококачественное органическое удобрение, которое используется для повышения
урожайности, что также способствует обеспечению продовольственной безопасности.
2.8.2 Извлеченные уроки
Решение вопросов, связанных с управлением водными ресурсами, может показать пути к
достижению энергетической и продовольственной безопасности. Так же, как и в примере 4,
данный пример подтверждает, что подход Нексус может применяться в небольших
масштабах для выработки локализованных многосекторальных путей решения на уровне
местных сообществ, которые влекут за собой коммерческие возможности для
трансформации проблем в решения с пользой для других секторов.
2.8.3 Актуальность для региона
Поскольку водный гиацинт пока не является проблемой для Центральной Азии, данное
исследование не имеет непосредственного отношения к проблемам региона. Тем не
менее, этот пример демонстрирует значительную актуальность межсекторальных
подходов. Это пример того, как подход Нексус может использовать какое-либо решение на
уровне речного бассейна для выработки решений прочих вопросов в пределах этого
бассейна с учетом других секторов. В то же время некоторые инвазивные растения, такие
как тростник и рогоз, пронизывающие крупные ирригационные системы в Центральной
Азии, вызывают аналогичные проблемы водотока.
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Дождевальные установки для орошения в Долине Салинас в центральной Калифорнии, США
©Shutterstock/David Litman.

2.9 Пример 8: Решение вопросов неэффективной ирригации в
Индонезии
2.9.1 Описание 8
Водохранилище и гидроэлектростанция Джати-Лахур расположены примерно в 75 км к югозападу от Джакарты, столицы Индонезии. Воды Джати-Лахур протекают через Джакарту и
впадают в Яванское море. В своем течении река пересекает орошаемые рисовые поля
мелких хозяйств (Рисунок 4). Вода для орошения риса в этом районе поступает из
водохранилища Джати-Лахур и регулируется схемой выдачи разрешений на водозабор с
2003 года. Кроме того, река используется сектором промышленного рыболовства.
Благодая целенаправленным мероприятия по усилению потенциала, проводимым на
протяжении многих лет, фермеры научились выращивать больше риса с использованием
меньшего количества воды. Они могли бы продолжать забирать разрешенные для них
объемы воды из водохранилища Джати-Лахур, одновременно увеличивая общую площадь
орошаемых земель (Рисунок 5). Это не повлияло бы на доступ к воде для населения в
низовьях и городских центрах. Тем не менее, фермеры выбрали второй подход, благодаря
которому они увеличили урожайность риса на имеющихся территориях и сократили общее
потребление воды. Как показано на Рисунке 6, объем стока воды в низовьях увеличился,
что способствовало повыщению выгод для промышленного рыболовства. Кроме того,
8

Адаптировано из материалов источника (Riddell 2018).
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вода, сэкономленная фермерами, стала доступной для промышленных предприятий,
расположенных вокруг Джакарты. К тому же, фермеры получили компенсацию за разницу
между фактическим и разрешенным объемом водопользования. В результате
экономическая продуктивность водопользования в бассейне, фактическая урожайность и
общее производство продуктов питания увеличились, а конкуренция за воду снизилась.

Рисунок 4: Схематическое изображение базовых условий в бассейне Джати-Лахур

Рисунок 5: Схематическое изображение расширенной орошаемой территории в бассейне Джати-Лахур

Рисунок 6: Схематическое изображение результатов улучшения водопользования в бассейне ДжатиЛахур
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2.9.2 Извлеченные уроки
Уроки, которые можно извлечь из этого примера, заключаются в том, что значимые
многосекторальные синергетические эффекты могут быть достигнуты с помощью подхода
«снизу вверх» под руководством фермеров. Поддержка правительства и его
регулирующих органов в выдаче разрешения на распределение водных ресурсов стала
ключевым фактором, который побудил фермеров рассмотреть различные варианты
управления водными ресурсами. В этом случае целевое обучение помогло фермерам
лучше понять систему ирригации и производство урожая, а также более широкие
возможности для бассейна в результате «обмена» части их разрешений на воду в пользу
промышленности, с максимальным увеличением ценности воды для бассейна и экономики
в целом.
Данный подход демонстрирует, что для полной реализации Нексус необходимо сочетание
развития человеческого потенциала, совершенствования управления и сотрудничества
между секторами с задействованием всей ценности водных ресурсов.
2.9.3 Актуальность для региона
В представленном выше примере физическая система управления водными ресурсами не
изменилась. Вместо этого, изменения претерпели осведомленность и навыки фермеров,
а также порядок управления распределением водных ресурсов. Данный пример актуален
для проблемы a.5 в рассмотренной нами типологии (см. ⑧ в Таблице 1).

Неэффективность использования воды для орошения является ключевой проблемой в
регионе Центральной Азии. Эффективность полива можно определить несколькими
способами. Инженеры, заинтересованные в программных бюджетах, как правило,
выступают за повышение физической эффективности использования воды. Но в свете
отсутствия мер и стимулов для перераспределения избыточных объемов воды в
предполагаемой сельскохозяйственной системе существует риск того, что фермеры будут
использовать избыточные водные ресурсы для орошения систем, выгода от которых очень
незначительна, вместо того чтобы возвращать больше воды обратно в гидрологическую
систему. Однако предполагаемый возврат воды к ее источникам, таким как ручей, река или
построенный канал, в действительности часто означает снижение водной безопасности
вниз по течению. Наиболее важно то, что хотя эффективность преподносится как способ
экономии воды, повторного использования воды и увеличения урожайности в сельском
хозяйстве, часто на уровне всего бассейна она приводит к снижению продуктивности
водных ресурсов.
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3. Сценарии взаимосвязи и отсутствия таковой в Центральной
Азии
3.1 Методология разработки сценариев
Будущее неизвестно. Тем не менее, политические деятели, занимающиеся
планированием госорганы, руководящие работники и национальные партнеры в области
развития зачастую нуждаются в том, чтобы увидеть более широкий горизонт для принятия
обоснованных решений. Обзор, выходящий за рамки отдельно взятых секторов, улучшает
понимание возможных компромиссных решений, и, следовательно, дает возможность
увидеть оптимальные возможности для синергии.

Рисунок 7: Четыре возможные будущие сценарии в Центральной Азии

Хотя сценарии становятся немного большим, чем просто сюжетными линиями возможного
будущего, они значительно повышают осведомленность о вероятных результатах
различных направлений действий или бездействия. Анализ сценариев обеспечивает
полезную отправную точку для последующих обсуждений и дискуссий в отдельных
секторах. Сценарии выстраиваются по двум ключевым осям: (i) степень, в которой
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учреждения получают полномочия применять более трансграничный подход и (ii) степень,
в которой планирование остается «моносекторальной» или переформатировано на более
многоцелевой или многосекторальной основе. Подход к выработке сценариев, на
основании этих двух осей представлен ниже на Рисунке 7.
В контексте Центральной Азии гидроэнергетический потенциал бассейна Аральского моря
играет ключевую роль. Развитие инфраструктуры в регионе, оказывающее трансграничное
воздействие на несколько секторов, обычно осуществляется в одностороннем порядке.
Это может привести к нежелательной напряженности и повлиять на жизнедеятельность
соседних стран. Размышляя о практических примерах, представленных выше, и четырех
сценариях, затрагивающих проблемы взаимосвязи в большей или меньшей степени,
можно надеяться, что ключевые участники в регионе мотивированы для поиска
инновационных решений и принятия мышления Нексус.

3.2 Сценарии для Центральной Азии 9
3.2.1 Сценарий 1: дорогостоящее бездействие
Слабые национальные институциональные структуры в водном, энергетическом и
продовольственном секторах продолжают функционировать и инвестировать
разрозненно. Бюджеты на инвестиции в инфраструктуру все больше растягиваются, а
доходы, необходимые для обеспечения экономической выгоды от этих инвестиций,
поступают из отдельных секторов, которые, вероятно, должны конкурировать с прочими
секторами за природные ресурсы. Как следствие, экономический рост замедляется или
даже снижается, в то время как ухудшается водная, продовольственная и энергетическая
безопасность для растущего населения, причем цены на продукты питания и
энергоносители растут в непрямой зависимости.
В условиях отсутствия доступного регулярного возмещения затрат, вызванного
ужесточением государственных и общественных финансов, построенная инфраструктура
становится ветхой и непригодной для использования. В свою очередь, это приводит к
увеличению прямой нагрузки на природную инфраструктуру, такую как водные бассейны и
водно-болотные угодья. Следовательно, наводнения и оползни становятся более частыми
и сильными; загрязнение увеличивается, в то время как ухудшается здоровье населения,
увеличивая спрос на государственное финансирование, при этом качество жизненно
важных экологических услуг продолжает ухудшаться.
3.2.2 Сценарий 2: неиспользованные навыки
В этом сценарии институциональный потенциал был усилен, а трансграничное
сотрудничество расширяется, причем немалую роль играет распределение затрат и выгод
в инфраструктуру на уровне бассейна. Но разрозненное мышление все еще преобладает,
так что компромиссы и достижение синергетического эффекта остаются недостижимыми.
Например, правила эксплуатации гидроэлектростанций остаются приоритетно
направленными на выработку электроэнергии, а плотины поддерживаются максимально
наполненными. Хотя в таких условиях энергетическая безопасность может быть выше, при
этом институциональное превосходство означает, что водные ресурсы остаются

9

Данные описания были частичны взяты из источника (Pohl et-al., 2017).
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немобильными с точки зрения экономики 10 и становятся все более дефицитными в связи
с постоянно возрастающим спросом на них. Продуктивность сельского хозяйства остается
на низком уровне или даже снижается, при этом загрязнение увеличивается, в то время
как среда обитания и биоразнообразие продолжают сокращаться вместе с экосистемными
услугами.
3.2.3 Сценарий 3: внедрение в одиночку
Мышление Нексус на национальном уровне повысило водную, энергетическую и
продовольственную
безопасность.
Экономические
выгоды
от
общественной
инфраструктуры будут постепенно увеличиваться, и текущие расходы на эксплуатацию и
ремонт будет легче финансировать либо через бюджетные трансферты, либо через
повышение доступных платежей за оказание услуг. Из-за отсутствия рассмотрения и
создания трансграничных институтов на региональном уровне будет возрастать
конкуренция за водные ресурсы, что будет сдерживать региональный рост. Это, в свою
очередь, может привести к нестабильности, ограниченной экономической мобильностью
воды и, возможно, к дестабилизации экономической миграции.
3.2.4 Сценарий 4: гармонизированный рост
В данном оптимальном сценарии хорошо обученные работники и хорошо оснащенные
учреждения сотрудничают как между секторами, так и на трансграничном уровне. Это
ведет к укреплению водной, энергетической и продовольственной безопасности в регионе,
которая сам становится более стабильным. Это также содействует экономическому росту
и диверсификация, что, в свою очередь, приведет к увеличению и диверсификации
источников жизнедеятельности, сокращению нищеты, снижению уровня загрязнения и
росту региональной торговли. Использование природных ресурсов станет более
продуктивным и более устойчивым с точки зрения социальной справедливости,
экономического роста, устойчивой среды обитания и ценных экосистемных услуг.

3.3 Пути движения вперед в контексте Центральной Азии
Описанные выше сценарии представляют серьезную аргументацию в пользу подхода
Нексус на национальном и региональном уровнях. Растущая нестабильность ресурсов,
особенно связанная с трансграничными водными ресурсами бассейна Аральского моря,
создает не только угрозу интересам национальной безопасности и, тем самым,
благополучию населения, но и социально-экономическому развитию региона в целом.
Хотя вода не может быть главной причиной напряженности в отношениях между
государствами Центральной Азии, ее часто считают одной из основных стрессовых точек
из-за ее важности для основных потребностей человека и выживания экономики.
Обратная связь от заинтересованных сторон Центральной Азии и результаты анализа
региональной институциональной ситуации 11 рекомендуют внедрение подхода Нексус на
двух уровнях.

Вода считается экономически мобильной тогда, когда излишки воды могут быть распределены или
перераспределены так, чтобы снижалась альтернативная стоимость.
11См. Мейер, К. (2019). Региональные институциональные, улучшающие водную, энергетическую и
продовольственную безопасность в Центральной Азии. Белград, Сербия: МСОП.
10
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(i)

(ii)

На национальном уровне перспективы Нексус должны быть усилены и
интегрированы в национальные программы, стратегии и планы; необходимо
усилить потенциал и выстроить подходы «снизу-вверх», также нужно продумать
локальные решения региональных проблем Нексус, возможности для поддержания
действий в сфере национальных вопросов Нексус (Сценарий 3):
a. Рассмотреть локализованные мелкомасштабные решения, которые могут
влиять на весь речной бассейн и, следовательно, на регион в целом (см.
примеры 3 и 7);
b. Пересмотреть существующую инфраструктуру и то, каким образом
управление, регулирование и усиление потенциала могут предоставить
дополнительные выгоды, также рассматривая традиционные методы,
применяемые на практике (см. примеры 3 и 4);
c. Вовлекать частный сектор для диверсификации инвестиций с целью
получения финансовой отдачи для бизнеса и общественных услуг (см.
пример 5).
На региональном уровне будет необходимо разработать региональные задачи
развития посредством диалога и переговоров, делиться выгодами по всему региону
бассейна Аральского моря и усилить регуляторные рамки для совместного
принятия решений. Возможности для поддержания действий по региональным
вопросам Нексус (Сценарий 4) включают в себя:
a. диалоговые платформы для координации планирования и согласования
данных для информирования задач развития более высокого уровня (см.
примеры 1, 4 и 6);
b. усиление региональных организаций, включая сильную и благоприятную
регулятивную базу, для обеспечения возможности распределения выгод в
трансграничном контексте (см. примеры 4 и 6);
c. увеличение вовлеченности заинтересованных сторон и внедрение
конкретных действий (см. пример 4).

Анализ сценариев далее указывает, где возможны вертикальные пересечения между
национальным и региональным уровнями для поддержки региона Центральной Азии в его
попытках применить подходы Нексус с целью решения вопросов водной, энергетической и
продовольственной безопасности (соединение Сценариев 3 и 4):
a. вовлечение заинтересованных сторон на ранних этапах планирования,
ведения переговоров и принятия решений для выработки общего понимания
(см. пример 2);
b. внедрение комплексного моделирования и других инструментов Нексус в
сфере ВЭП для стимулирования диалога по различным сценариям,
компромиссам и выгодам (см. пример 2);
c. усиление потенциала существующих организаций и отдельных лиц с тем,
чтобы было возможно выйти за рамки водного сектора и улучшить
понимание подхода Нексус (см. пример 2, 6 и 8).
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4. Заключение
Представленные выше практические примеры дают возможность Центральной Азии
изучить мировой опыт в области подходов Нексус, могут вдохновить на действия и помочь
определить возможности для решения некоторых важных проблем Центральной Азии,
указанных в Таблице 1. Тематические исследования, однако, не формируют полный
исключительный каталог методов, инструментов и подходов. На самом деле объем
исследований о методологиях и подходах Нексус стремительно расширяется, при этом, в
основном, не выходя за пределы академических кругов 12. Аналогичным образом
публикация ЕЭК ООН по разработке методологии Нексус в трансграничных бассейнах13
предлагает некоторые практические рекомендации для стран в качестве поэтапного
взаимодействия между секторами. ЕЭК ООН уже завершила оценку комплекса водных
ресурсов, энергетики, продовольствия и экосистем в бассейне реки Сырдарья. 14
Предшествующая работа в Центральной Азии определила возможные проекты Нексус,
такие как: «Оплата за экосистемные услуги»; «Построение интегрированной бассейновой
информационной системы»; «Укрепление региональной экономической интеграции»;
«Сеть учебных центров для улучшения ирригационного потенциала и предоставления
услуг»; «Сеть центров знаний и инноваций Нексус". Дополнительную информацию можно

Существует огромное количество различных исследований и подходов для идентификации и оценки
«Нексус», все они используют различные подходы. Последние оценки данной работы можно найти у
Brouwer et al. (2018), Kurian (2017), и Albrecht, et al. (2018).
13 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_55_NexusSynthesis/ECE-MP-WAT55_NexusSynthesis_Final-for-Web.pdf.
14http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/GUIDELINES/2017/nexus_in_the_Syr_Darya_River_B
asin/Syr-Daria-FINAL-WEB-.pdf.
12
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найти в отчете «Налаживание сотрудничества в рамках Проекта Нексус в сферах водных
ресурсов, энергетики и продовольственной безопасности в Центральной Азии» 15.
Однако каждое вмешательство в Нексус должно быть спроектировано и спланировано в
конкретном контексте. Несмотря на то, что тематические исследования позволяют сделать
важные выводы, они должны дополняться конкретными информационными мерами и
целевыми мероприятиями по наращиванию потенциала. Это необходимо для того, чтобы
заинтересованные стороны имели возможность предпринимать практические шаги для
применения мышления Нексус, а также выявлять и согласовывать возможности для
планирования и реализации инвестиций в существующие подходы, а не только в те, что
появляются на горизонте. В тех случаях, когда ключевые участники обладают знаниями и
навыками для проектирования, разработки и согласования совместных инвестиционных
проектов, содействующих обеспечению водной, энергетической и продовольственной
безопасности, все три сектора могут получить выгоду, в том числе за счет увеличения
инвестиционных выгод. Нексус также подчеркивает необходимость большей интеграции
основных элементов, таких как сбор данных, обмен и интерпретация знаний. Посредством
диалога можно создавать возможности для объединения людей с различным опытом из
разных секторов, проведения мозговых штурмов и обмена знаниями с конечной целью
перехода к разработке и реализации практических действий.
Потребность в инвестициях в Центральной Азии способна выступать в качестве ключевой
движущей силы для этого и может способствовать разработке новых и инновационных
концептуальных проектов (Gyawali, 2015). Тем не менее, для обеспечения постоянного
диалога и во избежание трансграничных осложнений государствам Центральной Азии
необходимо сосредоточиться на согласовании национальных приоритетов (Сценарий 3) с
потребностями регионального развития и областями, требующими срочных действий
(Сценарий 4), такими как, например, увеличение дефицита воды. Тематические
исследования показывают, что необходимо рассмотреть более широкие варианты вне
традиционных секторальных дискуссий и жестких процессов планирования. Существует
ряд подходов для построения диалогов, которые могут помочь выявить возможности
взаимосвязи, используя инновационные семинары и механизмы обсуждения. Несмотря на
наличие множества «методологий» оценок, недавние исследования Альбрехта и др. (2018)
показывают, что заинтересованные стороны получают пользу от разработки своего
собственного подхода к оценке и для достижения желаемого результата им необходимо
учитывать в качестве контекста их фактическую ситуацию и приоритеты. Оценки могут
быть сфокусированы на эффективности использования ресурсов, новых технологических
возможностях и инвестициях, и отсюда можно определить необходимые реформы
управления или пилотные возможности для тестирования новых подходов.
Страны Центральной Азии могли бы изучить методы планирования эффективных
инвестиций по секторам, чтобы они могли извлечь выгоду из повышения эффективности в
результате применения подхода Нексус. Приведенные выше практические примеры
демонстрируют большой потенциал для решения, в результате которого можно увеличить
отдачу от инвестиций в денежном выражении сократить затрата с помощью подхода
Нексус, хотя иногда для увеличения возврата от инвестиций требуется увеличение
инвестиций. Повышение эффективности возможно как для существующей, так и для новой
инфраструктуры при условии проведения эффективных межсекторальных переговоров в
целях нахождения компромиссных решений. Выгоды от повышения эффективности также
15

http://waternexussolutions.org/2p9/triggering-cooperation-across-the-food-water-energy-nexus-in-central-asia.html.
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имеют место в реформировании политики и в результате более широкого
межсекторального обсуждения, которое разбивает возможные барьеры в иерархии между
секторами. Это может помочь найти подходы, обеспечивающие достижение нескольких
целей за счет одной инвестиции с повышением экономических успехов, а также с
увеличением социальных и экологических выгод.
С подходом Нексус можно во многом не соглашаться. Ясно то, что данный подход будет
являться конкурентным преимуществом для всех учреждений – частных, государственных
и прочих, чтобы лучше понимать причины и последствия взаимоотношений, в которые они
вовлечены через реализацию своих полномочий, политические действия и реформы.
Благодаря более качественному определению рисков, разделению рисков и оптимизации
необходимых компромиссов между секторами, преимущества для всех секторов вполне
достижимы.
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