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Контекст 

• Азербайджан и Грузия продемонстрировали готовность к 
реализации принципов Рамочной директивы ЕС по воде 

 

• Ускорение экономического развития в последние годы создает 
дополнительную нагрузку на окружающую среду 

• Вопрос о трансграничном сотрудничестве в бассейне реки 
Кура остается открытым: 

 Потребность в расширении общей базы знаний о 
физических, социальных и экономических аспектах 
совместного управления речным бассейном  

 

• Двухстороннее соглашение между Азербайджаном и Грузией об 
управлении бассейном Куры значительно повысит уровень 
взаимодействия 

 



Проблемы трансграничного 

управления бассейном реки Кура 

• Значительные различия в обеспеченности водными ресурсами 

• Основные проблемы управления речным бассейном: 

 Загрязнение воды 

 В последние годы в результате значительного роста объемов 
сельскохозяйственного производства и ирригационных мероприятий 
происходил чрезмерный забор подземных вод 

 Постоянный рост объемов производства гидроэлектроэнергии (в 
частности, в Грузии) 

 Оползни и сходы селевых потоков (в некоторых регионах) 



Чем обусловлена необходимость 

трансграничного сотрудничества? 

Трансграничные 
вопросы 

управления 
водными 

ресурсами 

Трансграничная 
координация 

Совместные 
действия 

приводят к 
конкретным 
позитивным 
результатам, 

которых иначе 
получить 

невозможно  

 Нужен адаптированный к конкретным условиям 

инструментарий оценки выгод от трансграничного 
сотрудничества 



Анализ существующих 

инструментов оценки выгод 

1. Инструментарий «Продукты и услуги экосистем» 
(EGS) 

• Получает все большее распространение при реализации 
политики в водном секторе (например, Рамочная директива ЕС 
по водным ресурсам) 

• Направлен на то, чтобы свести воедино нагрузку/воздействие, 
реализацию политики, улучшение состояния водных ресурсов и 
связанные с этим выгоды 

Улучшение 
состояния воды  

Изменения в 
предоставлении 

EGS 

Вытекающие 
из этого 
выгоды 

Реализация 
политики 

Нагрузка/ 
воздействие 



Анализ существующих 

инструментов оценки 

2. Классификация трансграничных выгод 

Типы выгод Возможности 

Тип 1:дополнительные 

выгоды для реки 

Улучшение качества воды и характеристик речного 

стока, защита почвы, сохранение биоразнообразия и 

устойчивое развитие в целом 

Тип 2: дополнительные 

выгоды от реки 

Совершенствование управления водными ресурсами в 

целях производства гидроэлектроэнергии и 

сельхозпродукции, управление рисками наводнений и 

засух 

Тип 3: снижение затрат 

благодаря реке 

Переход от споров/конфликтов к политике 

сотрудничества и развития, повышение 

продовольственной и энергетической безопасности 

Type 4: дополнительные 

сопутствующие выгоды 

Интеграция региональной инфраструктуры, рынков и 

торговли 

Source: Sadoff & Grey, 2002 



Анализ существующих 

инструментов оценки 

3. Текущая работа: предварительные предложения 
по созданию альтернативного подхода 

Типы выгод Примеры выгод 
Тип 1: выгоды от 
повышения  
водообеспеченности 

Решению проблемы нехватки воды и ведет к повышению водо 
обеспеченности и эффективному распределению воды между 
секторами 

Тип 2: выгоды от 
повышения качества 
воды 

Повышение качества отдыха на природе, предотвращение 
расходов на очистку, предотвращение рисков для здоровья 

Тип 3: выгоды от 
улучшения состояния зон 
водосбора и водных 
экосистем 

Управление  рисками наводнений, улучшение защиты от 
ураганов, улучшение пополнения запасов подземных вод и т.п. 

Тип 4: выгоды от 
повышения  уровня 
региональной безо-
пасности и интеграции 

предотвращение или снижение затрат, связанных с  
конфликтами, улучшение торговых отношений и региональная 
интеграция 

Источник: Рабочая группа ЕЭК ООН, правительства Нидерландов и Стокгольмского международного 
института воды 



Предлагаемый подход ОЭСР: 

обоснование 

Инструментарий EGS 

Сильные стороны: 
Исчерпывающий 

перечень услуг и 
продуктов экосистем, 
используемых людьми 

 
Признается важность 

биоразнообразия 

Слабые стороны: 
Не всегда очевидна связь 

между действиями по 
управлению водными 
ресурсами и 
получаемыми выгодами 

 
Не учитываются выгоды 

от трансграничного 
управления водными 
ресурсами 

Недавние предложения о создании нового 
инструментария 

Сильные стороны: : 
Адаптирован к выгодам от 

трансграничного управления 
водными ресурсами 

 
Взаимосвязь между 

нагрузкой/воздействием, 
реализацией политики в 
водном секторе и вытека-
ющими из нее выгодами 

Слабые стороны: 
 
На раннем этапе разработки 
 
не учитывается значимость 

биоразнообразия и здоровья 
экосистем для 
благосостояния человека 

Подход ОЭСР 
 Учитывает выгоды от 
трансграничного управления 
водными ресурсами 
 
 Взаимосвязь между 
нагрузкой/воздействием, 
реализацией политики в водном 
секторе и выгодами  
 
 Анализ услуг водных 
экосистем, используемых 
человеком 
 
 Признается  важность 
биоразнообразия 

Использовать потенциал 
сильных сторон 

Ослабить влияние 
слабых сторон 



Предлагаемый инструментарий ОЭСР 

Типы выгод Затронутые EGS Примеры выгод 

Тип 1: Выгоды, связанные с 
количеством воды 
Эффективное и справедливое 
распределение водных 
ресурсов+ минимальные 
экологические потоки 

Услуги по снабжению: 
водоснабжение (бесперебойное) 

Рост сельскохозяйственного 
производства Рост доходов от 
сельского хозяйства 

Услуги по поддержке 
местообитаний: биоразнообразие 

Улучшение фунционирования и 
целостности экосистем 

Тип 2: Выгоды от повышения 
качества воды 
Выгоды для всех видов 
водопользования, 
обусловленные повышением 
качества воды 

Услуги по снабжению: 
водоснабжение, снабжение 
продовольствием (рыбой) 

Снижение рисков для здоровья; 
безопасная для употребления 
рыба в достаточных количествах 

Услуги по поддержке 
местообитаний 

Реинтродукция ранее 
исчезнувших видов 

Услуги культурного характера: 
отдых на природе и туризм 

Рекреационное использование 
поверхностных водных объектов 

Тип 3: Выгоды от улучшения 
функционирования зон 
водосбора и водных 
экосистем 
Выгоды для непрямых видов 
водопользования 

Услуги по регулированию: 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, 
регулирование речных 
стоков,очистка воды, 
предотвращение эрозии 

Снижение ущерба для 
национальной экономики и 
числа жертв наводнений; 
предотвращение расходов на 
очистку (от отложений) 

Пример из инструментария 

Типология выгод Тип EGS EGS Связанные выгоды Пояснения (при 

необходимости) 

Тип 2: Выгоды от 

повышения качества 

воды 

Данная категория 

включает выгоды 

для всех видов 

водопользования 

(прямые выгоды), 

обусловленные 

повышением 

качества воды, а 

также выгоды для 

экосистем. 

Услуги по 

снабжению 

Водоснабже-

ние 

Снижение рисков для 

здоровья 

Снижение затрат на 

очистку 

Чистая питьевая вода: 

снижение содержания 

нитратов (и других 

минеральных 

загрязнителей) 

Безопасная питьевая вода: 

снижение содержания 

токсинов, бактерий и 

других вредных примесей 

Снабжение 

продоволь-

ствием 

Восстановление и 

увеличение запасов рыбы, 

моллюсков и 

ракообразных 

Безопасная пища в 

достаточных количествах 

Токсины, бактерии и 

вредные примеси 

Услуги по 

поддержа-

нию место-

обитаний 

Сохранение 

биоразно-

образия 

Восстановление популяций 

существующих видов и 

реинтродукция ранее 

исчезнувших видов 

Повышение качества воды 

Услуги 

культурного 

и рекреа-

ционного 

характера 

Возможности 

для отдыха на 

природе и 

туризма 

Вода, безопасная для 

контакта с телом: 

Улучшение условий для 

купания 

Нитраты, фосфор, токсины, 

бактерии и вредные 

примеси 

 

Отдых у водных объектов Все виды рекреационного 

использования 



Предлагаемый подход ОЭСР 

Типы выгод Затронутые EGS Примеры выгод 

Тип 4: Выгоды, связанные с 
повышением региональной 
безопасности и интеграции 

(предотвращение расходов, связанных с 
конфликтами; укрепление торговых связей и 

повышение уровня региональной интеграции) 
 

Тип 5: Выгоды, связанные с 
управлением водными ресурсами ТУВР  повышение экономической 

эффективности принимаемых мер 
 
ТУВР-> улучшение состояния окружающей 
среды-> снижение административных и 
управленческих расходов 
 

Новая категория, предложенная данным проектом 



Выгоды от трансграничного управления 
водными ресурсами в Грузии и 
Азербайджане 

 Потенциальные выгоды были выявлены для всех крупных 
трансграничных водных объектов 

Выявление 
основных нагрузок 

и факторов  
воздействия 

Анализ основных нагрузок 
и факторов  воздействия 

Выявление затронутых 
EGS 

Анализ основных 
видов 

водопользования 

Анализ потенциальных 
выгод от совместного 

управления 



Анализ выгод: примеры 

 

 

Alazani-Agrichay aquifer 

Kura river 

Iori/Gabirri river 

Alazani/Ganyh river 

Ktsia/Khrami river 
Jandari Lake 



Проект ОЭСР в бассейне реки 

Кура: дальнейшие шаги 

Оценка экономических выгод трансграничного 
сотрудничества между Грузией и Азербайджаном по управлению 
водными ресурсами в бассейне реки Кура  

 

 Анализ сценариев развития, ведущих к извлечению выгод для 
обеих сторон, включая выгоды природоохранного характера 

 

В центре внимания  ситуационные исследования по 
отдельным крупным трансграничным водным объектам бассейна 


