
Оценка взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и экосистемами в бассейнах 

трансграничных рек в рамках Конвенции по трансграничным водам ЕЭК ООН 

 

Обращение о представлении предложений по бассейну, предназначенному для оценки 

Эта  оценка  в  рамках  Конвенции  по  охране  и  использованию  трансграничных  водотоков  и 

международных  озер  рассмотрит  задачи  и  возможности,  относящиеся  к  управлению  и 

взаимосвязи  между  водным,  энергетическим  и  пищевым  секторами  в  трансграничных 

бассейнах  («взаимосвязь  между  водой,  продовольствием,  энергией  и  экосистемами»). 

Адаптационные  меры  в  различных  секторах,  меры  по  содействию  достижению 

взаимодействия между ними и управление конкурирующими потребностями могли бы лучше 

обеспечить  долгосрочную  безопасность  воды,  продовольствия  и  энергии  и  поддержать 

процесс перехода к экологичной экономике. Главная выгода будет заключаться в повышении 

эффективности  использования  ресурсов  за  счет  улучшения  согласованности  политики  и 

совместного  управления.  Следовательно,  целью  работы  является  определение 

межсекторального  взаимодействия,  которое  может  быть  дополнительно  изучено  и 

использовано  в  различных  бассейнах,  а  также  выявление  политических  мер  и  действий, 

которые  могли  бы  уменьшить  несоответствия  между  секторальными  целями,  во  избежание 

нежелательных последствий управления ресурсами и найти компромиссное решение проблем 

между секторами. 

Концепция оценки взаимосвязи будет представлена на шестой сессии Совещания Сторон (28‐

30  ноября  2012)  для  одобрения1.  В  настоящее  время,  осуществляются  обмен  с 

потенциальными партнерами и определение методологической экспертизы.  С 8  по 9  апреля 

2013  года  будет  организован  рабочий  семинар  экспертов  для  разработки  методологии.  За 

тестовым/экспериментальным этапом подхода  последуют процесс на бассейновом уровне и 

оценки  (2013‐2014),  и  этот  процесс  завершится  обобщением  и  публикацией  оценки  в  2015 

году. 

Процесс  подготовки  не  только  будет  способствовать  более  глубокому  пониманию 

взаимосвязи,  но  и  предоставит  возможность  заинтересованным  странам  и  организациям 

речных  бассейнов  воспользоваться  методическим  руководством  для  оценки  и  решения 

вопросов в трансграничном бассейне и доступом к наращиванию потенциала в форме участия 

в этом процессе обучения. 

Заинтересованным  организациям  предлагается  представить  предложение  по  бассейну, 

предназначенному для оценки, на рассмотрение его включения в оценку. 

Просим  Вас  выслать  заполненную  форму  предпочтительно  до  31  января  2013  года  на 

water.convention@unece.org и на annukka.lipponen@unece.org. По всем возникшим вопросам, 

просьба обращаться к Г‐же Аннукке Липпонен по телефону +41 22 917 2666. 

1. Название бассейна или бассейна притока: 

 

2. Прибрежные страны: 

 

3. Прибрежные страны, которые должны быть вовлечены в оценку бассейна: 

 

                                                            
1 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/mop_6_Rome/Official_documents/ECE_MP.WAT_2012_2_r.pdf 
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4. Было  ли  это  представление  предложения  обсуждено  с  другими  прибрежными 

странами?  Если форма  не  была  заполнена  комиссией  по  речному  бассейну,  была  ли 

эта комиссия вовлечена в работу? 

 

5. Что  Вы  видите  в  качестве  ключевых  проблем,  связанных  с  управлением  водой, 

продовольствием, энергией и экосистемами, в Вашем бассейне? 

 

6. На Ваш взгляд, информация о взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией и 

экосистемами в бассейне является: 

 

 
Крайне 

недостаточная
Ограниченная Хорошая  Подробная 

Вода         

Продовольствие          

Энергия         

Экосистемы         

В целом по 

взаимосвязи 

(взаимозависимость/ 

взаимоотношения, 

воздействие и т.п.) 

       

 

Если это будет возможным, просьба указать ссылку (ссылки) к соответствующей 

информации/исследованию: 

 

7. Какие  представители  секторов  продовольствия,  энергии  и  экосистемы  должны  быть 

вовлечены? Были ли уже установлены контакты с кем‐нибудь из них? Если нет, то как 

это можно лучше сделать? 

 

8. Каким является Ваш/Вашей организации интерес в участии в оценке взаимосвязи, т. е. 

как  Вы  думаете,  какую  выгоду  принесет  эта  работа?  В  частности,  на  Ваш  взгляд,  как 

взаимосвязанный  подход  в  управлении  бассейном  мог  бы  способствовать 

долгосрочной устойчивости и более эффективному управлению ресурсами? 

 

9. Вклад в этот процесс? Некоторые из возможных способов: 

- Участие в разработке методологии 

- Готовность принять / организовать встречи по вопросам бассейна 

Собственные ресурсы, доступные для оценки: 



 

Представлено: 

Имя: 

Занимаемая должность и организация: 

Адрес: 

Эл. почта: 

Телефон: 

 

Контактное лицо для дальнейшей связи (если не является лицом, представляющим 

предложение): 

 

 


