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Природные решения (ПР) проблем управления водными 
ресурсами подсказывает и помогает реализовывать 
сама природа. Такие решения используют или копируют 
происходящие в природе процессы в интересах 
совершенствования управления водными ресурсами. ПР могут 
быть связаны с сохранением или восстановлением природных 
экосистем и/или укреплением либо созданием природных 
процессов в модифицированных или искусственных экосистемах. 
Они могут применяться в микромасштабах (примером может 
служить не затапливаемый во время паводка туалет) или на 
макроуровне (например, в масштабах ландшафта).

Внимание к ПР в последние годы значительно возросло. Об 
этом говорит тот факт, что ПР находят отражение в широком 
круге последних разработок по вопросам политики, в том числе 
в таких областях, как водные ресурсы, продовольственная 
безопасность и сельское хозяйство, биоразнообразие, охрана 
окружающей среды, уменьшение опасности бедствий, городские 
поселения и изменение климата. Эта тенденция, которую можно 
только приветствовать, свидетельствует о растущем сближении 
интересов в отношении признания необходимости в постановке общих целей и выявлении взаимодополняющих 
действий. Наиболее ярким примером здесь служит Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., 
где признается взаимозависимость ее различных целей и задач.

Наращивание масштабов ПР будет иметь важнейшее значение для реализации Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г. На основе привычных подходов обеспечить устойчивую безопасность водных ресурсов 
будет невозможно. ПР работают рука об руку с природой, а не против нее, тем самым создавая необходимые условия, 
позволяющие не ограничиваться традиционными средствами, а повышать уровень социальной, экономической и 
гидрологической эффективности управления водными ресурсами. Особенно многообещающие перспективы ПР 
открывают в таких областях, как устойчивое производство продовольствия, повышение качества жизни в населенных 
пунктах, доступ к питьевой воде и санитарным услугам, а также уменьшение риска бедствий, связанных с водными 
ресурсами. Они могут также внести свой вклад в меры реагирования на последствия изменения климата для водных 
ресурсов.

ПР обеспечивают поддержку экономики с многооборотным использованием продукции. Такая экономика 
характеризуется восстановительными и регенеративными функциями и способствует большей производительности 
ресурсов, что позволяет ограничивать отходы и избегать загрязнения, в том числе путем повторного использования 
и переработки продукции. ПР также обеспечивают поддержку концепции зеленого роста, или зеленой экономики, 
которая поощряет устойчивое использование природных ресурсов и процессов для содействия экономическому 
развитию. Применение ПР в сфере водных ресурсов также приносит попутные социальные, экономические и 
экологические выгоды, в том числе в отношении здоровья человека и источников средств к существованию, устойчивого 
экономического роста, достойных рабочих мест, восстановления и поддержки экосистем, а также охраны/укрепления 
биоразнообразия. Некоторые из этих сопутствующих выгод могут быть весьма существенными и способствовать 
принятию инвестиционных решений в пользу ПР.

Однако, несмотря на богатую историю и растущий опыт применения ПР, политика в области водных ресурсов и подходы 
к управлению ими во многих случаях продолжают игнорировать возможности использования таких решений при 
всей их очевидности и доказанной действенности. Например, несмотря на быстро растущие инвестиции в ПР, данные 
свидетельствуют о том, что их уровень по-прежнему составляет намного менее 1% от общего объема инвестиций в 
инфраструктуру управления водными ресурсами.

 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ МИРА: ПОТРЕБНОСТЬ, НАЛИЧИЕ, КАЧЕСТВО 
И ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Рост глобальных потребностей в водных ресурсах составляет около 1% в год и зависит, среди прочего, от роста 
народонаселения, экономического развития и изменения структуры потребления. В течение следующих двух 
десятилетий эти потребности существенно возрастут. Промышленные и бытовые потребности в воде будут расти 
намного быстрее, чем в сельском хозяйстве, однако последнее в целом будет оставаться ее крупнейшим потребителем. 
В подавляющем большинстве случаев рост потребностей в водных ресурсах придется на страны с развивающейся или 
формирующейся экономикой.

В то же время в связи с изменением климата идет активизация глобального круговорота воды в природе – в регионах 
с влажным климатом последний становится еще более влажным, в регионах с сухим климатом – еще более сухим. 
В настоящее время, по оценкам, 3,6 миллиарда человек (почти половина населения мира) проживают в районах, где 
дефицит водных ресурсов может наблюдаться не менее одного месяца в год; к 2050 г. это население увеличится, и его 
численность может составить от 4,8 до 5,7 миллиарда человек.

Несмотря на быстро 
растущие инвестиции в ПР, 
данные свидетельствуют 
о том, что их уровень 
по-прежнему составляет 
намного менее 1% от 
общего объема инвестиций 
в инфраструктуру 
управления водными 
ресурсами
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ДЕГРАДАЦИЯ ЭКОСИСТЕМ

С 1990-х годов загрязнение воды возросло почти во всех реках Латинской Америки, Африки и Азии. В ближайшие 
десятилетия ожидается дальнейшее ухудшение качества воды, что приведет к росту опасностей для здоровья 
человека, окружающей среды и устойчивого развития. Во всем мире наиболее распространенной угрозой 
для качества воды является проблема биогенной нагрузки, которая, в зависимости от региона, часто бывает 
связана с патогенной нагрузкой. На качестве воды также сказываются сотни химических веществ. Ожидается, что 
наибольшее увеличение воздействия загрязнителей будет наблюдаться в странах с низким доходом и доходом 
ниже среднего, главным образом в результате более высокого демографического и экономического роста и 
отсутствия систем управления сточными водами.

Тенденции в отношении наличия и качества воды позволяют экстраполировать изменение рисков наводнений и 
засух. Ожидается, что число людей, которые могут пострадать от наводнений, к 2050 г. возрастет с 1,2 миллиарда 
человек (сегодняшний показатель) до примерно 1,6 миллиарда и составит почти 20% мирового населения. 
В настоящее время численность населения, страдающего от деградации земель/опустынивания и засухи, 
оценивается в 1,8 миллиарда человек; таким образом, эта категория «стихийных бедствий» оказывается наиболее 
значимой, если исходить из таких факторов, как смертность и социально-экономические последствия для 
валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения. 

Деградация экосистем является основной причиной роста проблем, связанных с управлением водными ресурсами. 
Хотя лесной покров сохраняется примерно на 30% мировой суши, эти лесные районы, по крайней мере, на две 
трети находятся в состоянии деградации. Состояние большинства мировых почвенных ресурсов, особенно 
сельскохозяйственных угодий, оценивается как посредственное, плохое или очень плохое, причем нынешние 
оценки прогнозируют его дальнейшее ухудшение, что окажет серьезное негативное воздействие на круговорот 
воды в природе в результате роста интенсивности испарения, уменьшения запасов почвенных вод и увеличения 
поверхностного стока, сопровождаемого усилением эрозии. По оценкам, с 1900 г. в результате деятельности 
человека во всем мире было потеряно от 64 до 71% природных водно-болотных угодий. Все эти изменения имели 
серьезные негативные последствия для гидрологии в самых разных масштабах, от местного до регионального и 
глобального.

Есть свидетельства того, что такие изменения экосистем на протяжении истории способствовали исчезновению 
нескольких древних цивилизаций. Сегодня уместно задаться вопросом – сможем ли мы избежать их участи. Ответ на 
этот вопрос будет – по крайней мере, отчасти – зависеть от нашей способности перейти от действий против природы 
к действиям совместно с ней, например, путем более эффективного выбора ПР. 



4

ВДВР  2018
Рабочее резюме

РОЛЬ ЭКОСИСТЕМ В КРУГОВОРОТЕ ВОДЫ В ПРИРОДЕ

ПР НА СЛУЖБЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Ландшафтные экологические процессы влияют на качество воды и характер ее движения через систему, а также 
на почвообразование, эрозию, транспорт и отложение наносов – все эти факторы могут оказывать существенное 
воздействие на гидрологию. Когда речь заходит о растительном покрове и гидрологии, наибольшее внимание чаще 
всего уделяют лесам, однако пастбищные угодья и пахотные земли также играют важную роль. Почвы имеют решающее 
значение для контроля движения воды, ее накопления и преобразования. Функциональную роль при реализации 
ПР играет биологическое разнообразие, обеспечивая поддержку экосистемных процессов и функций и, тем самым, 
способствуя предоставлению экосистемных услуг. 

Экосистемы имеют важное значение для цикла осадков в различных масштабах, от местного до континентального. 
Растительность, наверное, более правильно было бы рассматривать не в качестве «потребителя» воды, а в качестве 
«системы рециклинга» водных ресурсов. В глобальном масштабе до 40% выпадающих на земную поверхность осадков 
обеспечиваются за счет испарения воды растениями и другими наземными источниками; в некоторых регионах на это 
испарение приходится основная часть осадков. В связи с этим касающиеся землепользования решения, принимаемые 
в том или ином месте, могут иметь серьезные последствия для водных ресурсов, населения, экономики и окружающей 
среды в далеко отстоящих районах, что говорит об ограниченности концепции водораздела (в отличие от концепции 
«осадкораздела») в качестве основы для управления.

Зеленая инфраструктура (для водных ресурсов) использует такие природные и полуприродные системы, как ПР, 
для разработки вариантов управления, при которых получаемые преимущества схожи или почти схожи с теми, что 
обеспечивает созданная для этих ресурсов обычная (традиционная/физическая) инфраструктура. В некоторых 
ситуациях природоориентированные подходы могут предложить основное или единственное действенное решение 
(например, восстановление в масштабах ландшафта для борьбы с деградацией земли и опустыниванием), тогда как 
для различных других целей эффективным окажется только традиционное решение (например, водоснабжение 
домохозяйства при помощи водопровода). В большинстве случаев, однако, традиционные и зеленые инфраструктуры 
могут и должны работать вместе. К числу наиболее ярких примеров использования ПР относятся случаи, когда 
они повышают эффективность традиционных подходов. Сложившаяся ситуация, при которой традиционная 
инфраструктура по всему миру устаревает либо оказывается неадекватной или недостаточной, создает возможности 
для ПР в качестве решений инновационного характера, изначально предусматривающих в области планирования 
водных ресурсов и управления ими развитие экосистемных услуг, повышение уровня потенциала жизнестойкости и 
укрепление источников средств к существованию.

Ключевой особенностью ПР является то, что они, как правило, обеспечивают комплекс экосистемных услуг, пусть даже 
принимаемые меры направлены на поддержку только одной из них. Таким образом, ПР обычно предлагают целый ряд 
преимуществ в отношении водных ресурсов и часто содействуют одновременному решению проблем, связанных с их 
количеством, качеством и рисками. Еще одно ключевое преимущество ПР – это тот путь, которым они способствуют 
созданию общей системы для обеспечения потенциала жизнестойкости.

ПР главным образом предназначены для работы над проблемами, связанными с обеспечением водных ресурсов, 
посредством решения вопросов в таких областях, как осадки, влажность, а также накопление, инфильтрация 
и подача воды, с целью улучшения ситуации, касающейся местоположения ее запасов и своевременности их 
предоставления в необходимых количествах для удовлетворения людских потребностей.

Строительству большего числа водохранилищ все чаще препятствуют такие факторы, как заиление, уменьшение 
доступного стока, экологические проблемы и ограничения, а также то обстоятельство, что во многих развитых 
странах экономически наиболее эффективные и удобные площади уже использованы. Во многих случаях методы 
накопления воды, которые в большей степени учитывают потребности экосистемы (такие, как использование 
природных водно-болотных угодий, повышение влажности почвы и более действенное пополнение подземных 
вод), могут оказаться более устойчивыми и экономически эффективными, чем такие традиционные объекты 
инфраструктуры, как, например, плотины. 

Сельское хозяйство должно будет обеспечивать потребности в продовольствии (которые, как ожидается, 
будут расти) путем повышения своей ресурсоэффективности при одновременном уменьшении экологических 
последствий сельскохозяйственной деятельности, и важнейшая роль в решении этой задачи принадлежит 
водным ресурсам. Краеугольным камнем доказавших свою эффективность решений является «устойчивая 
экологическая интенсификация» производства продуктов питания, которая содействует предоставлению 
экосистемных услуг в агроландшафтах, например, путем улучшения управления почвами и растительностью. 
«Природоохранное сельское хозяйство», которое включает методы, направленные на минимизацию 
нарушения почвы, сохранение почвенного покрова и упорядочение севооборотов, является флагманским 
примером подхода к устойчивой интенсификации производства. Сельскохозяйственные системы, которые 
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РОЛЬ ЭКОСИСТЕМ В КРУГОВОРОТЕ ВОДЫ В ПРИРОДЕ

ПР НА СЛУЖБЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
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ПР НА СЛУЖБЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

обеспечивают восстановление или сохранение экосистемных услуг, могут быть столь же продуктивными, как и 
интенсивные высокозатратные системы, но характеризоваться при этом значительно более низким внешним 
воздействием. Хотя ПР открывают широкие перспективы для орошения, основные возможности для повышения 
производительности предоставляют богарные системы, на которые сегодня приходится большинство производства и 
семейного фермерства (и, следовательно, обеспечение наибольших преимуществ, связанных с источниками средств 
к существованию и сокращением масштабов нищеты). Потенциальные выгоды, которые теоретически достижимы в 
глобальном масштабе, превышают экстраполируемое увеличение мирового спроса на водные ресурсы и тем самым 
могут уменьшить остроту конфликтов между конкурирующими формами их использования.

С учетом того, что большинство населения земного шара сегодня проживает в городах, ПР также имеют большое 
значение для обеспечения водой городских населенных пунктов. На стадии зарождения находится городская 
зеленая инфраструктура, в том числе «зеленые» здания, устанавливая новые контрольные показатели и технические 
стандарты, которые относятся к множеству природных решений. Деловые круги и промышленность также все 
больше поощряют ПР в целях повышения безопасности водных ресурсов для своих операций, руководствуясь 
соответствующими бизнес-моделями.

Защита источников водных ресурсов снижает затраты городских 
поставщиков на очистку воды, а также способствует улучшению доступа 
к безопасной питьевой воде в сельских общинах. Леса, водно-болотные 
угодья и луга, а также почвы и сельскохозяйственные культуры при 
правильном управлении ими играют важную роль в регулировании 
качества воды, уменьшая ее мутность, захватывая и удерживая 
загрязняющие вещества и обеспечивая рециркуляцию питательных 
веществ. При загрязнении воды как искусственные, так и природные 
экосистемы могут содействовать улучшению ее качества.

Рассредоточенное (диффузное) сельскохозяйственное загрязнение, в 
особенности питательными веществами, остается серьезной проблемой 
во всем мире, в том числе в развитых странах. Эта проблема также 
относится к числу тех, которые наиболее эффективно решаются 
при помощи ПР, поскольку такие решения позволяют восстановить 
экосистемные услуги, которые дают почве возможность улучшить 
управление питательными веществами и, тем самым, снизить 
потребности в удобрениях и уменьшить сток питательных веществ и/
или их просачивание в подземные воды.

Городские зеленые инфраструктуры все чаще используются для 
контроля и уменьшения загрязнения из городских стоков. Примеры 
включают «зеленые» стены, сады на крышах и использующие дерн 
инфильтрационные или дренажные бассейны для поддержки очистки 
сточных вод и уменьшения ливневых стоков. 

Леса, водно-
болотные угодья и 
луга, а также почвы и 
cельскохозяйственные 
культуры при 
правильном 
управлении ими 
играют важную роль 
в регулировании 
качества воды
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ПР НА СЛУЖБЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, 
СВЯЗАННЫМИ С ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

ПР НА СЛУЖБЕ УКРЕПЛЕНИЯ ВОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
НАРАЩИВАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ

Связанные с водными ресурсами риски и бедствия, такие как 
наводнения и засухи, усугубляемые ростом изменчивости водных 
ресурсов в связи с изменением климата, ведут во всем мире к огромным 
и все более тяжелым человеческим и экономическим потерям. 
По оценкам, около 30% мирового населения проживают в районах и 
регионах, регулярно испытывающих последствия наводнений или 
засух. Основной причиной увеличения связанных с водой рисков и 
экстремальных явлений является деградация экосистем, что уменьшает 
возможности всесторонней реализации потенциала ПР.

Зеленая инфраструктура может выполнять важные функции по 
снижению таких рисков. Сочетание зеленых и традиционных 
инфраструктурных подходов может привести к экономии средств и 
значительному сокращению общих масштабов рисков.

ПР, связанные с регулированием паводков, могут включать задержание воды путем управления ее просачиванием, 
поверхностным стоком и, тем самым, гидрологической взаимосвязью между компонентами системы и прохождением 
воды через эту систему, обеспечивая пространство для накопления воды, например, в поймах. Понятие «жизни с 
наводнениями», которое, среди прочего, включает целый ряд структурных и неструктурных подходов, содействующих 
готовности к наводнению, может облегчить применение соответствующих ПР, чтобы уменьшить потери от наводнений 
и связанные с ними риски.

Засухи не ограничиваются засушливыми районами, как это иногда представляется, но также могут угрожать регионам, 
которые обычно не испытывают дефицита водных ресурсов. Комплекс потенциальных ПР для смягчения последствий 
засухи является по существу таким же, как для обеспечения водных ресурсов, и направлен на улучшение потенциала 
для их накопления в масштабах ландшафтов, в том числе в виде грунтовых и подземных вод, чтобы улучшить ситуацию 
в период крайнего дефицита. Сезонные колебания количества осадков создают возможности для накопления воды в 
масштабах ландшафтов, чтобы обеспечить в более засушливые периоды потребности экосистем и человека. Потенциал 
естественного накопления воды (в частности, в подземных водоносных горизонтах) для уменьшения опасности бедствий 
реализован далеко не полностью. Планирование накопления воды в масштабах речного бассейна и региона требует 
рассмотрения целого ряда вариантов использования наземных и подземных хранилищ (и их сочетаний) для получения 
оптимальных экологических и экономических результатов в условиях возрастающей изменчивости водных ресурсов. 

ПР способны повысить общую безопасность в сфере водных ресурсов путем содействия их обеспечению и 
повышения качества воды при одновременном сокращении связанных с ними рисков и получении дополнительных 
социальных, экономических и экологических выгод. Они дают возможность для выявления беспроигрышных 
решений во всех секторах. Например, в сельском хозяйстве ПР становятся основными, поскольку обеспечивают 
не только повышение производительности и рентабельности сельского хозяйства на устойчивой основе, но и 
предоставление таких общесистемных выгод, как улучшение доступности воды и уменьшение загрязнения в нижнем 
течении рек. Восстановление и защита водосборных бассейнов приобретает все большее значение в контексте 
решения многих задач и проблем, связанных с водоснабжением быстро растущих городов и уменьшением рисков, 
с которыми они сталкиваются. Зеленая городская инфраструктура может давать позитивные результаты в плане 
обеспечения водой, ее качества и сокращения масштабов наводнений и засух. В отношении водоснабжения 
и санитарии искусственные водно-болотные угодья, предназначенные для очистки сточных вод, могут стать 
экономически эффективным ПР, обеспечивающим сток надлежащего качества для разных форм технического 
использования, включая орошение, наряду с дополнительными преимуществами, такими, как производство энергии.

В городской среде для смягчения воздействия загрязненных ливневых стоков и сточных вод также используются водно-
болотные угодья. Как природные, так и искусственные водно-болотные угодья также разлагают или связывают ряд новых 
загрязняющих веществ, в том числе некоторые лекарственные препараты, и часто оказываются более эффективными, 
чем традиционные решения. В отношении некоторых химических веществ они могут предложить единственное решение.

Однако эффективность ПР имеет свои пределы. Например, возможности ПР для очистки промышленных сточных вод 
зависят от видов загрязняющих веществ и их концентрации. Для многих источников загрязненной воды могут по- 
прежнему требоваться традиционные инфраструктурные решения. Тем не менее, промышленное применение ПР растет; 
в частности, для очистки промышленных сточных вод получает распространение использование искусственных водно-
болотных угодий.
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ПР НА СЛУЖБЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, 
СВЯЗАННЫМИ С ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

ПР НА СЛУЖБЕ УКРЕПЛЕНИЯ ВОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
НАРАЩИВАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ

Связанные с водными ресурсами риски и бедствия, такие как 
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инфраструктурных подходов может привести к экономии средств и 
значительному сокращению общих масштабов рисков.
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рассмотрения целого ряда вариантов использования наземных и подземных хранилищ (и их сочетаний) для получения 
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экономически эффективным ПР, обеспечивающим сток надлежащего качества для разных форм технического 
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ВЫЗОВЫ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

Вызовы, стоящие на пути расширенного применения ПР, необходимого для полной реализации их ценного потенциала, 
во многом носят общий характер во всех секторах и масштабах – глобальном, региональном и местном. Сохраняется 
историческая инерция сопротивления ПР вследствие подавляющего преобладания традиционных инфраструктурных 
решений в сегодняшних нормативно-правовых актах государств-членов – от документов по вопросам государственной 
политики до строительных норм и правил. Это преобладание традиционных подходов также может отражаться в 
инженерной деятельности, экономической документации, основывающейся на рыночных соображениях, экспертных 
знаниях и опыте поставщиков услуг и, как следствие, в соображениях разработчиков политики и представлениях 
широкой общественности. Эти и другие факторы вместе ведут к тому, что ПР часто считают менее эффективными или 
более рискованными подходами, чем использование искусственных (традиционных) систем.

ПР часто требуют сотрудничества между несколькими учреждениями и заинтересованными сторонами, что на практике 
порой может оказаться трудноосуществимым. Развитие существующих институциональных механизмов не учитывает 
существование ПР. На всех уровнях, от общин до органов регионального планирования и государственных политиков, 
ощущается отсутствие осведомленности, коммуникации и знаний в отношении того, что реально могут предложить 
ПР. Ситуация может усугубляться непониманием характера возможной интеграции зеленых и традиционных 
инфраструктур в требуемом масштабе и общим отсутствием потенциала для осуществления ПР в контексте водных 
ресурсов. Функционирование природных, или зеленых, инфраструктур, равно как и практическое значение 
экосистемных услуг, по-прежнему окружено мифами и неопределенностями. Кроме того, порой не совсем понятно, что 
же представляют собой ПР. Не хватает технических руководств, инструментов и подходов для определения правильного 
сочетания мер на основе ПР и традиционных инфраструктур. Гидрологические функции таких природных экосистем, 
как водно-болотные угодья и поймы, гораздо менее ясны, чем функции традиционной инфраструктуры. Это ведет к 
еще большему игнорированию ПР при оценке политики, планировании развития природных ресурсов и управлении 
ими. Частично эта ситуация усугубляется недостаточностью исследований и разработок в области ПР, особенно в свете 
отсутствия беспристрастной и надежной оценки опыта, накопленного в рамках сегодняшних ПР, прежде всего с точки 
зрения их гидрологической эффективности и анализа затрат и выгод в сравнении или в сочетании с традиционными 
решениями.

Возможности экосистем имеют свои пределы, которые требуют гораздо лучшего понимания. Например, концепция 
«точек невозврата», за которыми негативные экосистемные изменения становятся необратимыми, хорошо 
разработана в теоретическом плане, тогда как количественное определение таких точек встречается гораздо реже. 
Поэтому необходимо признать ограниченную потенциальную емкость экосистем и определить пороги, за которыми 
любая дополнительная нагрузка (например, добавление загрязняющих и токсичных веществ) нанесет экосистеме 
непоправимый ущерб.

Высокая степень вариативности воздействия экосистем на гидрологию (в зависимости от типа или подтипа экосистемы, 
ее местоположения и состояния, климата и управления) предостерегает от обобщения представлений, касающихся ПР. 
Например, присутствие деревьев может увеличивать или уменьшать пополнение запасов подземных вод в зависимости 
от вида деревьев, густоты их насаждения, местоположения, размера и возраста. Природные системы динамичны, и их 
роли и воздействие со временем меняются.

Одним из распространенных завышенных представлений о ПР является то, что они экономически рентабельны, 
тогда как это должно устанавливаться в ходе оценки, включающей изучение сопутствующих выгод. Некоторые 
ограниченные по своим масштабам формы использования ПР могут быть действительно недорогими или вообще не 
требовать средств, тогда как другие, особенно крупномасштабные, должны опираться на значительные инвестиции. 
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ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ – СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ ПР
Необходимые ответы на эти вызовы по существу связаны с созданием благоприятных условий для ПР с тем, 
чтобы их рассматривали на равной основе с другими вариантами управления водными ресурсами.

Привлечение финансирования

ПР не обязательно требуют дополнительных финансовых ресурсов, но обычно связаны с переориентацией и 
более эффективным использованием имеющихся средств. Инвестиции в зеленую инфраструктуру мобилизуются 
благодаря растущему признанию потенциала экосистемных услуг для обеспечения общесистемных решений, 
которые с течением времени делают инвестиции более устойчивыми и экономически эффективными. Оценка 
эффективности инвестиций в ПР часто не учитывает эти положительные внешние факторы, точно так же, как 
оценка эффективности инвестиций в традиционную инфраструктуру зачастую не принимает во внимание все 
отрицательные экологические и социальные последствия.

Финансирование проектов по предоставлению экологических услуг обеспечивает финансовые и иные стимулы 
для общин, фермеров и частных землевладельцев в верхнем течении рек для охраны, восстановления и 
сохранения природных экосистем и применения устойчивых методов ведения сельского хозяйства и иных 
форм землепользования. Такие подходы отвечают интересам потребителей водных ресурсов в нижнем течении 
рек, в том числе благодаря регламентации деятельности в этой области и борьбе с паводками, эрозией и 
заиливанием, что обеспечивает стабильное высококачественное водоснабжение и помогает уменьшить расходы 
на очистку вод и эксплуатационное обслуживание оборудования.

Зарождающийся рынок «зеленых облигаций» свидетельствует о перспективных возможностях мобилизации 
финансовых средств для ПР и, в особенности, показывает, что ПР могут давать высокую отдачу при их оценке 
согласно строгим стандартизированным критериям эффективности инвестиций. Для частного сектора 
также могут быть разработаны дополнительные стимулы и рекомендации для освоения ПР в областях его 
деятельности. Этому будет способствовать накопление им своего собственного опыта и углубление понимания 
эффективности ПР.

Коренное изменение сельскохозяйственной политики открывает широкие возможности для финансирования 
дальнейшего развития ПР. Это требует перелома ситуации, при которой подавляющее большинство 
сельскохозяйственных субсидий и, вероятно, основная часть государственного финансирования и почти все 
инвестиции частного сектора в области сельскохозяйственных исследований и разработок направляются 
на интенсификацию традиционного сельского хозяйства, что уменьшает безопасность водных ресурсов. 
Учет концепции устойчивой экологической интенсификации сельскохозяйственного производства, которая, 
прежде всего, предусматривает широкое применение ПР (например, улучшение методов управления почвами 
и ландшафтом), не только является признанным путем для дальнейшего развития с целью обеспечения 
продовольственной безопасности, но также будет означать значительный прогресс в деле финансирования ПР 
в интересах водных ресурсов.

Оценка сопутствующих преимуществ ПР (посредством более целостного анализа затрат и выгод) является 
важным шагом в обеспечении эффективности инвестиций и привлечении финансовых ресурсов по целому ряду 
секторов. При оценке вариантов финансирования должны учитываться все преимущества, а не только узкий 
круг гидрологических результатов. Это требует детального систематического подхода, однако фактические 
данные говорят о том, что это приведет к значительным улучшениям в процессах принятия решений и к 
повышению общей эффективности системы.

Создание благоприятной нормативно-правовой среды

Подавляющее большинство элементов сегодняшней нормативно-правовой среды для управления водными 
ресурсами было разработано главным образом с учетом подходов на основе традиционных инфраструктур. 
В связи с этим вписать ПР в эту структуру зачастую непросто. Однако, вместо того, чтобы ожидать радикального 
изменения регламентационной основы, многого можно добиться путем более эффективного продвижения ПР 
в существующих рамках. Там, где правоприменительные нормы еще не разработаны, полезным первым шагом 
в этом направлении может стать выявление областей и характера потенциальной поддержки сегодняшних 
методов планирования со стороны ПР.

Национальное законодательство для содействия реализации ПР на местном уровне имеет особо важное 
значение. Небольшое, но растущее число стран приняло нормативные акты, поощряющие ПР на национальном 
уровне. Например, в Перу, был принята национальная правовая основа для регулирования и мониторинга 

Расходы на восстановление экосистем, например, могут широко варьироваться – от нескольких сотен до 
нескольких миллионов долларов на гектар. Конкретные знания о развертывании ПР в той или иной точке имеют 
важное значение, но часто их не хватает. Сегодня, когда внимание к ПР возросло, занимающиеся ими специалисты 
должны обеспечить значительное наращивание знаний в этой области в поддержку принятия решений. Это 
также нужно для того, чтобы избегать завышенных представлений об эффективности ПР, иначе открывающиеся 
возможности будут упущены. 
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ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ – СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ ПР
Необходимые ответы на эти вызовы по существу связаны с созданием благоприятных условий для ПР с тем, 
чтобы их рассматривали на равной основе с другими вариантами управления водными ресурсами.

Привлечение финансирования

ПР не обязательно требуют дополнительных финансовых ресурсов, но обычно связаны с переориентацией и 
более эффективным использованием имеющихся средств. Инвестиции в зеленую инфраструктуру мобилизуются 
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оценка эффективности инвестиций в традиционную инфраструктуру зачастую не принимает во внимание все 
отрицательные экологические и социальные последствия.

Финансирование проектов по предоставлению экологических услуг обеспечивает финансовые и иные стимулы 
для общин, фермеров и частных землевладельцев в верхнем течении рек для охраны, восстановления и 
сохранения природных экосистем и применения устойчивых методов ведения сельского хозяйства и иных 
форм землепользования. Такие подходы отвечают интересам потребителей водных ресурсов в нижнем течении 
рек, в том числе благодаря регламентации деятельности в этой области и борьбе с паводками, эрозией и 
заиливанием, что обеспечивает стабильное высококачественное водоснабжение и помогает уменьшить расходы 
на очистку вод и эксплуатационное обслуживание оборудования.
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и ландшафтом), не только является признанным путем для дальнейшего развития с целью обеспечения 
продовольственной безопасности, но также будет означать значительный прогресс в деле финансирования ПР 
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в существующих рамках. Там, где правоприменительные нормы еще не разработаны, полезным первым шагом 
в этом направлении может стать выявление областей и характера потенциальной поддержки сегодняшних 
методов планирования со стороны ПР.
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уровне. Например, в Перу, был принята национальная правовая основа для регулирования и мониторинга 
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инвестиций в зеленую инфраструктуру. Стимулировать изменения могут также региональные механизмы. 
Например, Европейский союз значительно расширил возможности для широкого применения ПР путем 
гармонизации своего законодательства и политики в областях сельского хозяйства, водных ресурсов и 
окружающей среды.

На глобальном уровне ПР предлагают государствам-членам средства для выполнения и использования 
различных многосторонних соглашений в области окружающей среды (в частности, Конвенции о биологическом 
разнообразии, Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, Рамсарской 
конвенции о водно-болотных угодьях, Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий, 
согласованных рамок действий по обеспечению продовольственной безопасности и Парижского соглашения 
об изменении климата), а также для решения настоятельных экономических и социальных задач. Общие рамки 
для разработки ПР обеспечивает Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. вместе с 
установленными в этом документе целями в области устойчивого развития (ЦУР).

Улучшение межсекторального сотрудничества

ПР могут потребовать гораздо более высокого уровня межсекторального и институционального сотрудничества, 
чем традиционные инфраструктурные подходы, особенно при применении их в масштабе ландшафта. Однако 
это может также предоставить возможности для объединения этих групп в рамках общего подхода или общей 
повестки дня.

Во многих странах картина политики по-прежнему характеризуется высокой степенью фрагментации. Более 
эффективная гармонизация политики в рамках всех экономических, экологических и социальных программ – это 
общее требование, выполнение которого важно само по себе. ПР не только выигрывают от такой гармонизации, 
но и служат средством для достижения этой цели благодаря своей способности обеспечивать многочисленные 
и зачастую значительные сопутствующие выгоды, не ограничивающиеся гидрологическими результатами. 
Поддержка, четко выраженная на самом высоком уровне разработки политики, может значительно ускорить 
развитие ПР и способствовать более эффективному межсекторальному сотрудничеству.

Улучшение базы знаний

Улучшение базы знаний о ПР, в том числе путем подчас более строгих научных исследований, является 
необходимым условием общего характера. Фактические данные помогают убедить руководителей в 
целесообразности ПР. Например, часто вызывает обеспокоенность то, что эффективность ПР проявляется 
только по истечении длительного периода времени, в связи с чем делается вывод, что традиционные 
инфраструктуры являются более оперативными. Тем не менее, данные показывают, что это не служит общим 
правилом, и что сравнение сроков получения преимуществ в этой области со сроками отдачи от традиционных 
инфраструктурных решений может говорить в пользу ПР.

Большую пользу могут приносить традиционные и местные знания о функционировании экосистем и 
взаимодействии между природой и обществом. Нужно более разумно их использовать при проведении оценок и 
принятии решений. 

Приоритетной мерой должны стать разработка и внедрение общих критериев для оценки ПР и других 
вариантов управления водными ресурсами. Общие критерии широкого характера для оценки вариантов 
управления водными ресурсами (например, природные решения по сравнению с традиционными) могут быть 
разработаны на основе индивидуальных случаев. Ключевым требованием здесь является всесторонний учет 
как гидрологических, так и сопутствующих преимуществ, а также всего спектра затрат и выгод от экосистемных 
услуг (для любого варианта). Это, в свою очередь, потребует формирования консенсуса среди различных групп 
соответствующих заинтересованных сторон.
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ВКЛАД ПР В УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 Г. 

ПР обладают значительным потенциалом для содействия решению большинства задач, связанных с ЦУР 6 
(касающейся водных ресурсов). Области, в которых этот вклад позволяет добиться особенно эффективного 
непосредственного воздействия на другие ЦУР, относятся к безопасности водных ресурсов в качестве основы для 
содействия достижению таких целей, как устойчивое развитие сельского хозяйства (Цель 2, в частности задача 2.4), 
обеспечение здорового образа жизни (Цель 3), создание стойкой инфраструктуры (связанной с водными ресурсами) 
(Цель 9), обеспечение экологической устойчивости городов и населенных пунктов (Цель 11) и уменьшение 
опасности бедствий (Цель 11, а также, в отношении изменения климата, Цель 13).

Сопутствующие ПР преимущества имеют особенно важное значение в отношении целей, касающихся 
экосистем/окружающей среды, включая уменьшение нагрузки на прибрежные районы и океаны в результате 
землепользования (Цель 14) и охрану экосистем и биоразнообразия (Цель 15). К числу некоторых других областей, 
в которых сопутствующие ПР преимущества особенно эффективны для достижения ЦУР, относятся следующие: 
другие аспекты сельского хозяйства; энергетика; инклюзивный и устойчивый экономический рост; полная и 
производительная занятость и достойная работа для всех; обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости 
и экологической устойчивости городов и населенных пунктов; обеспечение устойчивых моделей потребления и 
производства; борьба с изменением климата и его последствиями.
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ДАЛЬНЕЙШАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расширенное внедрение ПР имеет важнейшее значение для решения сегодняшних ключевых задач и проблем 
управления водными ресурсами, касающихся обеспечения и улучшения их доступности и качества, при 
одновременном уменьшении связанных с ними рисков. Без ускоренного развития ПР безопасность водных 
ресурсов будет снижаться и далее, причем не исключено, что быстрыми темпами. ПР предлагают жизненно 
важные средства для инновационных подходов. Тем не менее, необходимость в расширенном развертывании 
ПР и имеющиеся для этого возможности остаются недооцененными.

В изданиях Всемирного доклада о состоянии водных ресурсов последовательно отстаивается необходимость 
коренного преобразования подходов к управлению водными ресурсами. Недостаточное признание роли 
экосистем в управлении водными ресурсами усиливает потребность в таких преобразованиях, а развитие 
ПР обеспечивает средства для достижения этой цели. Эти коренные преобразования уже стали не просто 
желательными – необходимо добиться быстрого перелома, который должен воплотиться в политику, 
осуществляемую в полной мере и обеспечивающую улучшение мер, принимаемых на местном уровне. Цель 
должна состоять в том, чтобы свести к минимуму затраты и риски, добившись при этом максимальной отдачи 
и надежности системы и обеспечив оптимальную эффективность ее работы. Роль политики должна состоять 
в предоставлении возможности для принятия соответствующих правильных решений на низовом уровне. 
Мы положили хорошее начало этому процессу, пусть даже несколько запоздав, однако предстоит пройти еще 
долгий путь.



По мере того, как человечество прокладывает свой 
курс через антропоцен и пытается избежать трагедий 

прошлого, переход к ПР не только становится 
необходимым для улучшения результатов управления 

водными ресурсами и обеспечения их безопасности, 
но и приобретает важнейшее значение для получения 

сопутствующих преимуществ. Эти преимущества 
играют существенную роль в отношении всех аспектов 
устойчивого развития. Хотя ПР не являются панацеей, 

они внесут значительный вклад в построение лучшего, 
более благополучного, более безопасного и более 

справедливого для всех будущего.
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