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Почему взаимосвязь между водой, продовольствием, 
энергией и экосистемами в трансграничных речных 
бассейнах?  
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Необходимо 

интегрировать/координировать: 

1. Лучшее понимание 

межсекторальной и межресурсной 

динамики позволяет рассчитывать 

влияние и повысить эффективность 

управления ресурсами  

Коммуникация, сотрудничество  

и совместные действия!  

Взаимосвязь между водой,  

продовольствием, 

энергией и экосистемами 

2. Сделать политику и действия более 

согласованными между секторами и 

странами 

 



Для чего необходимо именно сейчас проводить 
оценку межотраслевых связей реки бассейна реки 
Алазани/Ганых 

• Успешное сотрудничество между Грузией и 
Азейрбаджаном-хорошо развитая сетевая структура  

• Основная поддержка со стороны проекта  ПРООН-ГЭФ 
по бассейну реки Кура: планы ИУВР, разработанные в 
Грузии и Азейрбаджане, Стратегический план действий 

• Необходимость экономического развития: 
межсекторальные соображения  для своевременного 
ограничения  внешних экономических факторов и 
воздействий на окружающую среду 

• Прикладываемые усилия с двух сторон для 
сокращения экологической деградации 

• Возможности новой энергетической политики  и 
модернизированного сельского хозяйства  

• Обсуждается Соглашение по трансграничным водам; 
АЗ-ГР); многосекторальное представительство стран 

 



Основные элементы подхода 
1. Исследование с помощью фактического опросного листа для предварительного 

определения основных влияний и “горячих” точек  

2. Теоретическое исследование доступной документации 

3. Интерактивный семинар на трансграничном уровне с представителями 
отраслей и другими заинтересованными сторонами для определения 
межотраслевых связей и компромиссов, а также возможностей для 
взаимодействия 

4. Анализ на основе индикаторов. Частичный перевод в количественную форму. 
Институциональный анализ.  

5. Подготовка отчета с анализом, то есть секторальные характеристики включая 
возможности для развития; межотраслевые связи и приоритетные вопросы; 
описательные сценарии будущего (тренды, изменения климата); выявленные 
потенциальные решения; стратегические рекомендации 

>основа для дальнейшего количественного анализа компромиссов (в зависимости от 
интереса страны и доступности ресурсов) 
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Семинар в Кахетии, Грузия 
25-27 ноября 2013 года 

Проект «Снижение 
трансграничной деградации в 
бассейнах рек Кура и Аракс» 
организован Программой 
развития ООН и Глобальным 
экологическим фондом в 
сотрудничестве с 
Министерством охраны 
окружающей среды и 
природных ресурсов Грузии 

Участники: 
Министерства 
окружающей среды, 
энергетики, сельского 
хозяйства, чрезвычайных 
ситуаций, гражданского 
общества, предприятий 
 

Бассейн реки Алазани, 

энергетика 



Работа в группах и общая дискуссия 

 

2. Секторальные и Национальные планы 

Как сократить отрицательные 
межотраслевые воздействия  и усиление 
синергии? 

Способствуют ли институциональные 
договоренности на трансграничном уровне 
межсекторальной координации 

3. Возможные решения 

Изменения политики, новая политика 
управления  

 
1. Выделены вопросы взаимосвязи, типичные для бассейна 
 
Каковы планы стран? Согласованы ли планы различных 
секторов? Какие последствия представляют для взаимосвязи 
изменения движущих факторов и климатические прогнозы? Как 
наилучшим способом «примирить» противоречивые способы 
использования ресурсов?  
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Общая длина бассейна 391 км 

Общая площадь бассейна 

11717кв.км 

Индикаторы бассейна Алазани/Ганых 

Бассейн Алазани/Ганых 

Грузия Азербайджан 

Внутренние возобновляемые водные ресурсы 

Водопользование  

С/х – 76.4% 

Промышленность – 19.3% 

Коммунальное – 4.3% 

Водопользование  

С/х – 58.2% 

Промышленность – 22.1% 

Коммунальное – 19.7% 



	

	

Электроэнергия – установленная мощность генераторов и гидроэнергетика 

Гидроэнергия 

Ископаемое топливо – 84.5% 

Гидроэнергия – 15.4% 

Атомная энергия – 0% 

ВИЭ – 0.1% 

Гидроэнергия 

Ископаемое топливо – 37.2% 

Гидроэнергия – 62.8% 

Атомная энергия – 0% 

ВИЭ – 0% 

Возделываемая площадь 



	

	

ВВП 

Население 



	

Вода 
Вода для 

энергии 
Вода для продовольствия и 

земли 

Сельское хозяйство – самый 

важный сектор в бассейне 

Схемы расширения 

возделываемых земель 

Вторичное засоление почв из-

за орошения и состава воды 

Влияние использования 

удобрений и пестицидов на 

качество воды 

Влияние на продовольствие 

и земельные ресурсы 

Продовольствие 

и земля 

Нет повсеместного 

очищения сточных 

вод 

Добыча и 

транспортировка 

воды для Баку и 

местного 

использования 

Энергия 

Ценное 

биоразнообразие 

Зашита от паводков 

Потенциал туризма 

Древесина и рыба 

Продовольствие и земля для 

энергии 

Очень слабая конкуренция между 

биоэнергетикой (древесина) и 

использованием воды и земли для 

производства еды 

Энергия для воды 

Энергия для продовольствия и 

земли 

Гидроэнергия забирает 
наибольшее количество 
воды 
Подземные воды для Баку 
из обширного аквифера 

Насосные системы для 
орошения (часто основаны 
на безнапорном потоке 

Окружа
ющая 
среда 

Взаимосвязь в бассейне Алазани/Ганых: статус 



Некоторые межотраслевые задачи и 
возможности 

• Использование древесины в домашних условиях 
способствует вырубке леса. В следствии чего происходит 
деградация земель и повышается мутность воды 

 План восстановления леса, новая энергетическая 
политика, улучшенный доступ к современным поставкам 
топлива в сельские районы (газификация, керосин), 
улучшенная жизнеспособность различных форм сельского 
хозяйства и развитие Агро промышленности 

• Наводнения повреждают различные сектора и секторальные 
планы (например землеустройство)  

 Улучшенное планирование и улучшенная координация 
мер(также на трансграничном уровне); имеет отношение 
к вырубке леса 

 

 



Некоторые межотраслевые задачи и 
возможности(…) 

• Главные источники загрязнения воды в реке-сточные воды и 
сельскохозяйственные возвратные воды(негативное воздействие 
также на грунтовые воды)  

 Новые очистные сооружения и усовершенствование  
сельскохозяйственных методов(также устранение нелегальных 
свалок) 

• Водная инфраструктура устарела и деградирована, Эффективность 
использования воды могла бы быть улучшена особенно в 
сельскохозяйственном секторе 

 Улучшенное регулирование использования воды, оценка  и другие 
экономические инструменты и новые инвестиции в 
инфраструктуру 

• Увеличение развития гидроэлектроэнергии; Как увеличить 
экологическую устойчивость? 

 Применение передовой практики и указаний( напр. Альпийских 
стран) для минимизации воздействия на окружающую среду и 
других использований  

Важно, чтобы стратегические стимулы ,экономические 
инструменты и другие вспомогательные меры 
поддерживали не только передовые практики, но также 
учитывали  межотраслевые воздействия 



Обсуждение 

• Возможно ли, и полезно ли включить некоторые выводы оценки в 
новый проект Водной стратегии Азербайджана и плана развития 
регионов, новой Энергетической стратегии Грузии и нового Водного 
кодекса и/или двусторонних соглашений по сотрудничеству в 
области водных ресурсов? Если да, то через какие процессы, кем и 
когда? 

• Определены некоторые возможности для совместной деятельности. 
Кто может начать такую деятельность? 

• Последующие действия? Влияние на политику или совместные 
действия может быть оценено более детально. 

• Что может быть сделано при поддержке продолжения проекта 
ПРООН-ГЭФ по реке Кура? 

• Могут ли некоторые выводы быть отражены в национальных планах 
по ИУВР? 

 

 

 

 



Некоторые итоги 
• Для принятия эффективных мер относительно взаимосвязи, необходимо 

укрепление законодательной, институциональной базы и координация  

• Ценность стратегического планирования в расположении проектов 
инфраструктуры, принятие во внимание множества видов пользования 
ресурсами  

• Обеспечение представительства соответствующих отраслей в органах 
трансграничного сотрудничества и консультации представителями 
соответствующих отраслей  

• Для координирования водопользования различными отраслями необходимо: 
1) при планировании учитывать не только непосредственно бассейн реки (в 
разумных масштабах),  2) выделить возможные дополнительные выгоды от 
совместного управления и координации как возможности для сотрудничества, 
3) проводить диалоги (по политике), обеспечивая понимание и доверие 
между сторонами  

Оценка взаимосвязи может определить возможные выгоды трансграничного 
сотрудничества!  

 


