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ВВЕДЕНИЕ

Контекст исследования
Азербайджан и Грузия демонстрируют приверженность принципам Водной рамочной
директивы ЕС, намерены осуществлять институциональное и политическое реформирование
водного сектора и разрабатывать планы управления речными бассейнами на основе упомянутых
принципов. Азербайджан и Грузия подвержены угрозам, связанным с изменением климата, и
эффективное управление водными ресурсами (УВР) является для двух стран важным условием
адаптации к этим процессам. Страны имеют общие интересы и задачи в бассейне реки Кура,
включая контроль паводков и борьбу с загрязнением, образуемым неочищенными стоками.
В последние годы ускоряющееся экономическое развитие создает дополнительное давление на
окружающую среду, и совершенствование УВР в двух кавказских странах будет способствовать
«зеленому росту» и снижению уровня бедности, поможет снизить напряженность, связанную с
трансграничным статусом Куры, послужит укреплению мира в регионе.
Результаты предварительной работы по соответствующей проблематике указывают на то, что
трансграничное сотрудничество в бассейне Куры по-прежнему сталкивается со значительными
трудностями. Необходимо развивать общую базу знаний, охватывающую физические и социальноэкономические аспекты совместного УВР, включая имеющийся опыт интегрированного управления
водными ресурсами и, в особенности, контроля паводков. Ожидается, что двустороннее соглашение
между Азербайджаном и Грузией по бассейну реки Кура позволит серьезно укрепить
трансграничное сотрудничество двух стран.
В прошлом в рамках некоторых региональных проектов уже предпринимались попытки
решения вопросов трансграничного управления водными ресурсами в бассейне Куры, например:
•

ЕЭК ООН – Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и
международных озер, 2001 г. «Вторая оценка состояния трансграничных рек, озер и
подземных вод». Оценка охватывает все трансграничные речные бассейны Европы и
Центральной Азии, включая бассейн реки Кура;

•

ПРООН-ГЭФ (проект продолжается). «Сокращение трансграничной деградации бассейна
рек Кура и Араз»;

•

ОЭСР, 2012 г. «Укрепление финансово-экономического аспекта комплексного управления
водными ресурсами в Азербайджане, Грузии и Армении: ситуационное исследование
бассейна реки Кура». Проект использовал скоординированные национальные оценки
экономического аспекта УВР и был направлен на изучение возможностей сотрудничества
между странами.

Несмотря на разнообразную техническую помощь, оказанную странам региона в последние
годы, им по-прежнему необходима внешняя поддержка в том, что касается оценки экономических
5
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преимуществ совместного управления водными ресурсами бассейна. Экономический анализ
позволит идентифицировать потенциальные результаты и преимущества, связанные с более
эффективной координацией/сотрудничеством, будет содействовать справедливому распределению
выгод и преимуществ между странами и развитию УВР на уровне бассейна.
Настоящий проект
Ответить на эту потребность и призван данный проект. Он способствует дальнейшему
осмыслению потенциальных преимуществ трансграничного сотрудничества Грузии и
Азербайджана. Общая цель проекта – описание выгод и преимуществ совместного управления
рекой Кура для Азербайджана и Грузии и разработка методологии для оценки потенциальных
экономических результатов такого сотрудничества. Проект включает три основных этапа:
1.

«Инвентаризация» потенциальных выгод от совместного управления водными
ресурсами двумя странами.

2.

Оценка экономических выгод от совместных действий Азербайджана и Грузии в сфере
УВР. Эта задача предусматривает разработку различных сценариев развития,
учитывающих как потребляющее, так и непотребляющее водопользование, и призванных
максимизировать ценность системы, а также оценку доли затрат и выгод для каждой из
стран при альтернативных сценариях и вариантах развития с целью их более
справедливого распределения между странами. Экономические выгоды оцениваются в
рамках двух ситуационных исследований.

3.

Подготовка предложений о механизмах для реализации преимуществ трансграничного
сотрудничества. Это было одной из первоначальных целей исследования, однако
недостаток данных не позволил сделать полную оценку потенциальных выгод, и
разработка
механизмов,
способствующих
их
реализации,
была
признана
преждевременной. Поэтому результаты исследования использовались для описания и
осмысления основных проблем и задач, стоящих перед странами в сфере
трансграничного УВР с экономической точки зрения, и подготовки рекомендаций
для организаций, определяющих политику УВР, с учетом мнения местных ведомств и
заинтересованных групп, взаимодействие с которыми осуществлялось в ходе выполнения
проекта. В дополнение к этому, один раздел отчета посвящен существующим
возможностям и перспективам водного сотрудничества двух стран, имеющимся и
будущим институциональным механизмам трансграничного сотрудничества.

Настоящее исследование и его результаты включают ряд мероприятий с участием
национальных экспертов и лиц, причастных к формированию политики, а также других
заинтересованных групп:
•

Анализ существующих публикаций и работа с данными;

•

Сбор данных на национальном уровне, выполненный национальными экспертами;

6
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•

Обсуждение проблем трансграничного сотрудничества с сотрудниками ведомств,
определяющих политику УВР, и представителями других заинтересованных сторон на
двух региональных совещаниях: 24 января в Баку и 11 ноября в Тбилиси; и

•

Встречу с национальными экспертами 10 ноября в Тбилиси.

Итоговый отчет обобщает результаты трех этапов исследования, включая:
•

Аналитическую
основу,
разработанную
трансграничного сотрудничества;

•

Результаты инвентаризации преимуществ, выполненной в отношении шести основных
трансграничных водных объектов, используемых двумя странами;

•

Методологию для разработки сценариев и оценки преимуществ трансграничного
сотрудничества в двух ситуационных исследованиях;

•

Результаты оценки в рамках этих ситуационных исследований;

•

Выводы и рекомендации в отношении основных целей трансграничного УВР с
экономической точки зрения.

7
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СОЗДАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕИМУЩЕСТВ
ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Существующие аналитические инструменты
В последние годы анализ и оценка выгод, связанных с реализацией надлежащей водной
политики, в значительной степени опираются на аналитическую систему «Экологические товары и
услуги» (ЭТУ) 1 . Увязывая давление на окружающую среду и ее состояние, меры политики,
улучшение качества водных ресурсов и связанные с ним выгоды, она более других подходит для
оценки последствий политических решений. Для иллюстрации мы адаптировали схему, взятую из
другой публикации (Keeler et al, 2012).
Рисунок 1.
Давление на
окружающую
среду и его
последствия

Взаимосвязь мер политики, ЭТУ и соответствующих выгод (Keeler et al, 2012)

Меры
политики

Улучшение качества
водных ресурсов

Изменения в
отношении качества

Результаты и
выгоды

Для понимания этой взаимосвязи необходимо четкое определение экосистемных товаров и
услуг – нужно выбрать подходящую для ваших целей классификацию из числа существующих. Мы
используем классификацию TEEB (TEEB, 2010) 2; она представляется наиболее эффективной для
экологических и экономических аспектов анализа и оценки. Классификация TEEB использует
четыре категории ЭТУ – см. Таблицу 1.
Таблица 1. Экосистемные товары и услуги – классификация TEEB
Категории ЭТУ

Экосистемные товары и услуги
Еда (рыба, охота, фрукты и т.д.)
Вода (для питья, орошения, охлаждения и т.д.)

Жизнеобеспечение

Сырье (волокно, лесоматериалы, дрова, корм для скота, удобрения и т.д.)

1

В частности, сейчас в Европейском Союзе ведомства, научные организации и заинтересованные группы обсуждают
возможности применения системы ЭТУ в природоохранной и водной политике и, среди прочего, работают над
следующими вопросами: (i) количественное описание и картирование ЭТУ в Европе – проект MAES (Mapping
and Assessment of Ecosystems and their Services – Картирование и оценка экосистем и их функций)
Совместного исследовательского центра ЕС; (ii) роль системы ЭТУ в экономиках стран, выполняющих
Рамочную водную директиву (исследование COWI, ARUP и DHI для Европейской Комиссии).

2

TEEB – инициатива «Экономика экосистем и биоразнообразия»: http://www.teebweb.org/. Среди других классификаций
ЭТУ можно, например, назвать “Millennium Ecosystem Assessment” (Оценка экосистем на пороге
тысячелетия): http://www.unep.org/maweb/en/index.aspx
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Генетические ресурсы (для улучшения с/х культур, для медицинских целей и т.д.)
Ресурсы, используемые наукой и медициной (биохимические продукты, модели, тесторганизмы и т.д.)
Ресурсы, используемые в орнаменте, украшениях и т.д. (кустарные ремесла, мода,
декоративные растения, домашние животные и пр.)
Контроль качества воздуха (улавливание пыли, химических веществ и т.д.)
Климатическая политика (секвестрация углерода, влияние растительного покрова на
уровень осадков и т.д.)
Регулирование

Смягчение последствий чрезвычайных ситуаций (защита от бурь и ураганов, контроль
паводков и т.д.)
Регулирование водных потоков (естественный дренаж, орошение, борьба с засухой и
т.д.)
Управление отходами (особенно очистка стоков)
Предотвращение эрозии
Поддержка плодородия почв
Опыление
Биологический контроль (распространение семян, контроль вредителей, профилактика
заболеваний)
Поддержка жизненных циклов мигрирующих видов (включая питомники)

Среда обитания

Поддержка генетического разнообразия (особенно защита генофонда)
Эстетическая информация

Культура, эстетика
и нематериальные
блага

Возможности для отдыха и туризма
Вдохновение – культура, искусство и дизайн
Переживания, духовных опыт
Когнитивное развитие

В этой системе весь диапазон экосистемных услуг, которыми пользуется человек, и связанных
с ними выгод представлен четко и подробно. Система описывает и перечисляет их исчерпывающим
образом, не допуская повторной оценки или учета одной и той же экосистемной функции.
Преимуществом системы является и то, что она учитывает функции, относящиеся к
биоразнообразию и среде обитания природных видов, даже если определить их ценность не всегда
возможно. Одно только включение этих функций в классификацию подчеркивает значение
биоразнообразия для человечества.
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Поскольку в первую очередь система имеет дело с функциями, используемыми человеком, она
не всегда устанавливает прямую связь между мерами УВР и их положительными результатами. В
некоторых случаях эта связь вполне очевидна: например, гидроморфологические меры
способствуют эффективному регулированию водных стоков. С другой стороны, такие услуги как
водоснабжение могут быть поддержаны мерами, относящимися либо к качеству воды
(водоочистные станции), либо к их количеству (политика управления спросом).
Далее, система может оказаться недостаточно эффективной при оценке преимуществ
трансграничного УВР, самое важное в котором – «распределение выгод», возникающих благодаря
совместным действиям стран. Руководствуясь соображениями целесообразности, страны участвуют
в трансграничном сотрудничестве, если оно дает им конкретные выгоды, невозможные без такого
сотрудничества (Рабочая группа ЕЭК ООН, 2013 г.). Далее, положительные результаты
трансграничного сотрудничества связаны не только с улучшением качества окружающей среды;
они имеют и политическое значение. Следовательно, для идентификации и оценки выгод требуется
система, специально разработанная для имеющейся ситуации и способная оценить результаты
сотрудничества в данном конкретном случае.
В настоящее время общепринятой является система, разработанная Клаудией Садофф и
Дэвидом Греем (Sadoff and Grey, 2002) и выделяющая четыре типа результатов трансграничного
УВР.
Таблица 2. Классификация трансграничных результатов скоординированного управления водными
ресурсами по классификации Садофф и Грея (2002 г.)
Типы результатов

Проблемы

Возможности

Тип 1: результаты с точки
зрения состояния реки

Ухудшение качества воды,
деградация бассейна, водноболотистых угодий и
биоразнообразия

Улучшение качества воды и характеристик
речного стока, защита почв и поддержка
биоразнообразия, общая устойчивость

Тип 2: результаты с точки
зрения использования
реки

Растущий спрос на воду,
неэффективное УВР,
неэффективное развитие
водных ресурсов

Совершенствование УВР и соответствующие
выгоды для гидроэнергетики и сельского
хозяйства, контроль паводков и борьба с засухой,
возможности навигации, защита окружающей
среды, улучшение качества воды, рекреационные
возможности

Тип 3: снижение издержек

Региональная
напряженность, политические
и экономические проблемы

Политика сотрудничества и развития на смену
спорам и конфликтам, укрепление
продовольственной и энергетической
безопасности, минимизация политических рисков,
недопущение конфликтов, сокращение военных
расходов

Тип 4: более широкие
результаты, не
ограничивающиеся
собственно рекой

Региональная фрагментация

Интеграция региональной инфраструктуры,
рынков, торговли
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По нашему мнению, эта классификация не вполне корректно описывает выгоды, связанные с
улучшением качества водных ресурсов; существуют совпадения между типами 1 и 2. В частности,
повышение качества воды может рассматриваться как следствие мер УВР, но само по себе не
является выгодой: оно обеспечивает ряд выгод, включая более чистую питьевую воду,
благоприятные условия для купания, рекреационные возможности и т.д. Кроме того, повышение
качества воды включено в два типа результатов, 1 и 2; следовательно, при практической оценке
выгод возникнут затруднения с отнесением их к тому или другому типу, а выгоды могут быть
учтены дважды.
Еще один недостаток этой классификации связан с тем то, что различные меры водной
политики – например, гидроморфологические – могут создавать выгоды, относящиеся к обоим
типам, 1 и 2. Тип 2, в особенности, объединяет выгоды вследствие совершенствования УВР,
гидроморфологических мер и мер, относящихся к качеству воды, а также выгоды, в широком
смысле относящиеся к рекреации.
Таким образом, использование этой системы на практике может быть связано со
значительными трудностями.
В самое последнее время рабочая группа, сформированная ЕЭК ООН и другими
организациями (2013 г.), разработала альтернативную систему, пытающуюся решить проблемы, о
которых говорится выше. Система описана в Таблице 3.
Таблица 3. Преимущества трансграничного управления водными ресурсами
Типы результатов

Использование водных
ресурсов

Описание выгод

Тип 1: результаты,
связанные с увеличением
наличных водных ресурсов

Потребляющее
водопользование

Решение проблемы дефицита воды,
повышение водообеспеченности стран,
более эффективное распределение воды
между секторами (увеличение предложения
– регулирование спроса)

Тип 2: результаты,
связанные с улучшением
качества воды

Все цели водопользования в
зависимости от качества воды

Например, улучшение качества водных
объектов, используемых для рекреации,
предотвращенные затраты на водоочистку и
устранение наносов, уменьшение рисков для
здоровья

Тип 3: результаты,
связанные с состоянием
водосборной системы
бассейна и качеством
водных экосистем

Опосредованные цели и цели,
не связанные с потреблением
воды

Поддержка биоразнообразия, более
эффективный контроль паводков, более
эффективная защита от бурь и ураганов,
уменьшение или устранение издержек,
связанных с опустыниванием, бóльшее
пополнение подземных вод и т.д.

Тип 4: результаты,
связанные с укреплением
региональной безопасности
и интеграцией

Сопутствующие выгоды

Уменьшение или устранение издержек,
связанных с возможными конфликтами,
улучшение торговых отношений,
региональная интеграция
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Система четко увязывает давление на окружающую среду и его последствия, соответствующие
меры водной политики на трансграничном уровне и положительные результаты этих мер – см. Рис.
2 ниже. Разумеется, применительно к Типу 4 прямо увязать состояние водных ресурсов и меры УВР
невозможно, поскольку в этом случае речь идет о межгосударственных аспектах трансграничного
УВР.
Рисунок 2.
Давление на окружающую среду и его последствия, меры водной политики и
соответствующие выгоды в системе классификации, разработанной ЕЭК ООН (UNECE et al, 2013)

Давление, влияющее на
количество воды

Меры, относящиеся к
количеству воды

Результаты, Тип 1

Давление, влияющее на
качество воды

Меры, относящиеся к
качеству воды

Результаты, Тип 2

Гидроморфологические
факторы

Гидроморфологические
меры

Результаты, Тип 3

Политические действия /
диалог

Результаты, Тип 4

Впрочем, система далее не уточняет выгоды и преимущества – для каждой категории дается
лишь несколько примеров. Это ограничивает практическую применимость системы.
Представляется также, что система в основном сконцентрирована на потребляющем и
опосредованном водопользовании и не уделяет должного внимания биоразнообразию и здоровью
экосистем, столь важных для благополучия человека. Это особенно очевидно для типов 1, 2 и 3,
напрямую связанных с экологическим состоянием водных объектов. Можно отметить следующее:
•

Тип 1 – выгоды, связанные с увеличением наличных ресурсов воды: используемое
определение касается только потребляющего водопользования в контексте повышения
водообеспеченности и оптимального распределения воды между секторами и не включает
поступление воды в водную среду для обеспечения минимальных экологических стоков и
соответствующие выгоды для водных экосистем. Это чревато принятием неоптимальных
решений в отношении распределения воды и ущербом для водных экосистем.

•

Тип 2 – выгоды, связанные с качеством воды: определение учитывает только цели
потребления и не включает положительные результаты для экосистем и среды обитания
диких видов.
12
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•

Тип 3: хотя в документе ЕЭК ООН сказано, что эта категория включает опосредованные
цели и цели, не связанные с потреблением воды, выгоды, приведенные для примера,
относятся к регулированию – то есть, только к опосредованным целям. При использовании
системы для практической оценки целесообразно оценивать только опосредованные цели;
анализ и оценка целей, не связанных с потреблением, – сложная задача, которая, вероятно,
выходит за рамки данного проекта. Далее, представляется разумным использование
отдельной категории для опосредованных целей, увязанных с функциями регулирования,
поскольку эти функции имеют отношение к экосистемным процессам, и типы 1 и 2 не
подходят для их оценки. Недостатком Типа 3 является то, что он фактически не учитывает
биоразнообразие, хотя хорошо функционирующая система водосбора на территории
бассейна и здоровые (с точки зрения качества воды) водные экосистемы имеют большое
значение и для биоразнообразия, особенно для видов, живущих в этих экосистемах.

Предлагаемая система оценки
Итак, существующие системы – в первую очередь, система ЭТУ и классификация ЕЭК ООН
(2013 г.) – имеют важные преимущества, но также и недостатки. Последние могут затруднять их
применение в практической трансграничной оценке.
Исходя из этого, для целей настоящего проекта ОЭСР разработала альтернативную систему,
максимально использующую достоинства обеих названных систем и, как мы полагаем, свободную
от их дефектов. Концептуальное обоснование системы ОЭСР иллюстрируется на Рис. 3 ниже.
Рисунок 3.

Предлагаемая система ОЭСР для описания преимуществ трансграничного сотрудничества

Система ЭТУ
Достоинства
• Полная, исчерпывающая
инвентаризация услуг и
выгод для населения,
обеспечиваемых
экосистемами
• Не допускает двойного
учета
• Система признает
значение
биоразнообразия для
благополучия человека

Недостатки
• Связь между мерами УВР
и выгодами не всегда
прослеживается четко
• Система не адаптирована
для учета специфических
выгод, относящихся к УВР

Использование достоинств других систем

Система ОЭСР
• Адаптирована к проблематике
трансграничного УВР
• Четко прослеживает связь
между давлением на водные
ресурсы и их состоянием,
мерами водной политики и их
результатами/ выгодами
• Исчерпывающе учитывает
функции водных экосистем,
которыми пользуется человек,
и связанные с ними выгоды
• Подчеркивает значение
биоразнообразия и здоровых
экосистем для благополучия
человека

Отсутствие их недостатков
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Недавние предложения по созданию новой

Достоинства
• Адаптирована к специфике
УВР
• Более четкая связь между
давлением на водные
ресурсы/их состоянием,
мерами водной политики и
их результатами и
выгодами (над этим еще
нужно работать)

Недостатки
• Систему еще только предстоит
разработать
• Основной акцент – на
потребляющем и
опосредованном
водопользовании;
биоразнообразию и здоровью
экосистем, их значению для
благополучия человека не
уделяется должного внимания

ENV/EPOC/EAP(2015)11
Очевидное достоинство системы ЕЭК ООН заключается в том, что она учитывает конкретные
выгоды трансграничного сотрудничества.
Для устранения пробелов разработанная система объединяет системы ЕЭК ООН и ЭТУ и, как
считают авторы, лучше описывает выгоды для экосистем. Для этого расширены определения
выгод, используемых для типов 1, 2 и 3; далее, определены экосистемные товары и услуги и
соответствующие выгоды, относящиеся к каждому типу. Выгоды, относящиеся к качеству воды
(Тип 2), охватывают более широкий ряд экосистемных функций (жизнеобеспечение, среда
обитания диких видов, нематериальные блага и культура): чтобы не возникло затруднений, эти
выгоды учитываются на основе уже упоминавшейся схемы (Keeler et al, 2012), разработанной для
анализа и оценки функций, относящихся к качеству воды.
Тип 4 имеет дело с политическими результатами водного сотрудничества: это очень важная
категория, она остается без изменений.
Кроме того, установлено, что четыре типа результатов, предложенные ЕЭК ООН и далее
проработанные для целей настоящего проекта, не оценивают некоторые фундаментальные выгоды
трансграничного сотрудничества, связанные с повышением эффективности УВР. В частности:
•

Оценка вариантов действий по улучшению состояния водных объектов/качества воды на
уровне речного бассейна помогает в выборе экономически эффективных решений
относительно улучшения экологического состояния водных ресурсов. Такие оптимальные
решения способствуют снижению совокупных издержек УВР (в сравнении с суммой
издержек каждой страны в отсутствие скоординированных подходов и решений).
Например, скоординированное управление плотинами и дамбами позволяет регулировать
потоки между двумя странами; благодаря этому можно координировать производственные
максимумы в обеих странах и, соответственно, повышать эффективность
гидроэнергетической отрасли.

•

Среди прочего, трансграничное УВР должно содействовать улучшению экологического
состояния водных объектов, которое, в свою очередь, в будущем даст сокращение
административных затрат (например, расходов на мониторинг).

Для учета этих выгод в систему включен дополнительный тип результатов.
Предлагаемая система представлена ниже. Она учитывает все выгоды трансграничного
сотрудничества; вероятно, не все из них будут иметь место во всех ситуациях. Мы вернемся к этому
вопросу в следующем разделе.
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Таблица 4. Предлагаемая система для учета и описания результатов и выгод трансграничного УВР
Типы результатов

Классификация по ЭТУ

Тип 1: Результаты,
относящиеся к количеству воды

Жизнеобеспечение

Конкретнее, эта категория
имеет дело с
непосредственными
результатами более
эффективного и справедливого
распределения водных
ресурсов и стратегиями
управления спросом,
призванными решить проблему
дефицита воды, однако она не
ограничивается прямыми
экономическими выгодами для
водопользователей и включает
выгоды, связанные с
обеспечением минимальных
экологических стоков.

Тип 2: Результаты,
относящиеся к количеству воды
Эта категория охватывает все
непосредственные цели
водопользования и прямые
выгоды, связанные с
улучшением качества воды, а
также выгоды для экосистем.

ЭТУ

Водоснабжение

Выгоды

Конкретизация
(если
необходима)

Рост (или стабилизация) с/х
производства  Рост (или
стабилизация) доходов от с/х
деятельности

Актуальность в трансграничном
контексте

Общие, трансграничные
поверхностные и подземные
водные объекты

Более надежное питьевое
водоснабжение
Рост (или стабилизация)
промышленного производства
Увеличение (или стабилизация)
производства в гидроэнергетике
Среда
обитания

Поддержка
биоразнообразия

Более здоровые и целостные
экосистемы

Минимальные
экологические
стоки

Жизнеобеспечение

Водоснабжение

Уменьшение рисков для здоровья

Чистая питьевая
вода: меньше
нитратов (и
других
минераловзагрязнителей)

Общие поверхностные и
подземные водные объекты

Безопасная
питьевая вода:
меньше

Общие поверхностные водные
объекты

Снижение затрат на очистку
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токсинов,
бактерий и
других
загрязнителей
Продовольственное
обеспечение

Тип 3: Результаты, связанные с
надлежащим
функционированием
водосборной системы бассейна
и водных экосистем
Включают опосредованные
выгоды, относящиеся к
надлежащему
функционированию систем и

Восстановление и увеличение
запасов рыбы, моллюсков и
ракообразных

Общие поверхностные водные
объекты

Безопасные продукты питания

Токсины,
бактерии и
другие
загрязнители

Среда
обитания

Поддержка
биоразнообразия

Регенерация существующих
видов и реинтродукция
исчезнувших

Улучшение
качества воды

Общие поверхностные водные
объекты

Культура и
блага

Возможности для
рекреации и
туризма

Безопасные водные объекты:
условия для плавания и купания

Нитраты и
фосфор токсины,
бактерии и
другие
загрязнители

Общие поверхностные водные
объекты

Поверхностные объекты –
рекреация

Все
рекреационные
цели

Смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций

Уменьшение ущерба для
национальных экономик,
предупреждение человеческих
жертв в связи с наводнениями и
селями

Контроль
паводков

Общие поверхностные водные
объекты, во всех случаях, когда
землепользование в стране,
находящейся выше по течению
(напр., сведение леса) влияет на
землепользование в стране,
находящейся ниже по течению.

Регулирование
водных стоков

Уменьшение ущерба для урожая,
скота и других с/х животных

Предотвращение
водного

Общие поверхностные и
подземные водные объекты, во

Регулирование
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увязанные с повышением
эффективности функций
регулирования.

дефицита и
засухи

Среда
обитания

всех случаях, когда
землепользование в стране выше
по течению (напр., сведение леса,
деятельность, влияющая на
инфильтрационную способность)
влияет на землепользование в
стране ниже по течению.

Очистка воды

Вода, ставшая более чистой
естественным образом 
Снижение издержек на очистку

Общие поверхностные водные
объекты (при наличии водноболотистых угодий).

Предотвращение
эрозии

Уменьшение береговой эрозии
Снижение затрат на очистку

Осадки

Общие поверхностные водные
объекты, во всех случаях, когда
землепользование в стране выше
по течению (напр., сведение леса)
влияет на землепользование в
стране ниже по течению.

Поддержка
биоразнообразия

Развитие природных видов

Воссоединение
фрагментированной среды
обитания

Устойчивость к экстремальным
климатическим явлениям

Повышение репродуктивной
способности проходной рыбы

Тип 4: Результаты, связанные с
укреплением региональной
безопасности и развитием
региональной интеграции

Трансграничные мероприятия по
восстановлению непрерывности и
целостности речной среды от
истока до устья реки.

Возможность для
проходной рыбы
достичь
нерестилища
Этим целям служат все
инициативы сотрудничества, даже
на самых ранних этапах (напр.,
совместный мониторинг)

Дополнительные выгоды:
снижение напряженности и
устраненные издержки
конфликтов; развитие торговых
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отношений и интеграция
Тип 5: Результаты, связанные с
управлением водными
ресурсами

Эти потенциальные результаты,
будь то сокращение затрат на УВР
или улучшение экологического
состояния водных объектов,
обеспечиваются серьезными
совместными усилиями в области
интегрированного управления
водными ресурсами и могут быть
реализованы в средне- и
долгосрочной перспективе.

Снижение совокупных затрат на
УВР благодаря
трансграничным, экономически
более эффективным решениям,
ведущим к улучшению
экологического состояния
водных объектов.
Трансграничное УВР ->
улучшение экологического
состояния -> уменьшение
административных издержек
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ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ: ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ ВОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГРУЗИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА

Грузия и Азербайджан – проблематика трансграничного управления водными ресурсами
Бассейн реки Кура, изображенный ниже, находится на территории нескольких стран – Грузии,
Азербайджана, Армении, Исламской Республики Иран и Турции.
Рисунок 4.

Бассейн Куры: трансграничные поверхностные воды (источник: ЕЭК ООН, 2011 г.).

Водообеспеченность в регионе различна: в горных районах Армении и Грузии она избыточна,
в то время как Азербайджан часто испытывает дефицит воды. Крупнейший потребитель воды в
регионе – сельское хозяйство, а основными проблемами водопользования являются следующие
(ЕЭК ООН, 2011 г.):
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•

В последние годы заметный рост сельскохозяйственного производства и
увеличивающиеся ирригационные потребности обусловили чрезмерный отбор воды из
подземных источников. В сочетании с неэффективностью дренажных систем это, во
многих случаях, ведет к засолению почвы;

•

Важным фактором давления на окружающую среду является диффузное загрязнение
(пестициды, азот, фосфор), источником которого является земледелие, виноделие и
животноводство;

•

Плохо очищенные или неочищенные стоки создают органическое и бактериологическое
загрязнение – это широко распространенная проблема;

•

Еще один фактор загрязнения – ненадлежащее управление твердыми отходами
(официальные и незаконные свалки);

•

Водные ресурсы загрязняются и промышленностью;

•

Активное развитие в регионе гидроэнергетики (в частности, в Грузии) вызывает
озабоченность в связи с изменением естественных речных стоков и другими негативными
последствиями для динамики и морфологии рек, переносом отложений;

•

Стихийные бедствия (оползни, сели) – обычное явление в некоторых районах Кавказа;

•

По прогнозам, серьезным негативным фактором для бассейна станут процессы изменения
климата, особенно в отношении дефицита воды.

Переходя от региона в целом к Грузии и Азербайджану и вопросам трансграничного УВР,
следует обратиться к перечню основных водных объектов, общих для двух стран. Для каждого из
них дается общее описание, с указанием главных трансграничных факторов давления на водные
ресурсы и соответствующих проблем УВР (используется информация ЕЭК ООН, 2011 г.).

Река Кура
Описание
Самая крупная река Кавказского региона. Берет начало в Турции, протекает по значительной части Грузии
и затем по юго-восточной части Азербайджана.
Основные цели водопользования
Грузия: река – источник питьевой воды, для орошения не используется.
Азербайджан: Кура обеспечивает питьевой водой почти 80% населения Азербайджана и используется для
орошения. Рядом с грузинской границей река втекает в крупное Мингечаурское водохранилище (длина –
70 км, ширина – 18 км). Водохранилище используется для питьевого водоснабжения, орошения,
рыболовства. Здесь находится крупнейшая гидроэлектростанция Азербайджана.
Основные факторы давления

Негативные последствия и проблемы УВР

Грузия

Азербайджан
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Воздействие на качество водных ресурсов:
муниципальные
стоки,
загрязнение
с
контролируемых и бесконтрольных полигонов
отходов и свалок, промышленные стоки
(производство удобрений и металлургия в
городе Рустави), в Маднеули рудники (добыча
меди, золота) загрязняют реку Машавера, в
некоторой
степени
сельскохозяйственное
загрязнение.

Загрязнение воды: азербайджанские власти
считают экологическое и химическое состояние
реки неудовлетворительным, хотя грузинское
Министерство окружающей среды называет
загрязнение Куры умеренным. Оценка реального
положения дел с трансграничным загрязнением
затруднена недостаток надежной информации о
качестве воды в реке.

Гидроморфологическое давление: вырубка
уменьшает площадь лесов, обезлесение и
перевыпас ведут к эрозии и уменьшению
стабильности почвенного покрова. Из-за
чрезмерной эрозии почв в реке образуются
наносы, происходит замутнение реки.

Эрозия в верхнем течении реки может создавать
дополнительные проблемы с наносами в
Мингечаурском водохранилище.
Вопрос о наводнениях и паводках и их масштабе
требует изучения.

Река Иори / Габирри
Описание
Иори (в Азербайджане ее называют Габирри) – река протяженностью 320 км, берущая начало в Грузии
на южных склонах Большого кавказского хребта на высоте 2600 м. Верхняя часть суббассейна реки
находится в горной местности, нижняя – в низменной степи (плато Кахети-Картлино). Значительная часть
реки приходится на территорию Грузии. Пересекая границу, она попадает в юго-восточную часть
Азербайджана и доходит до Мингечаурского водохранилища.
Основные цели водопользования
Грузия: река Иори/Габирри и построенные на ней водохранилища (Сиони, Тбилисское и Далимта)
используются для орошения (речной водой орошается около 94000 га сельскохозяйственной земли),
гидроэлектростанциями и для питьевого водоснабжения.
Азербайджан: речная вода используется для орошения (около 1522 га). Водохранилище используется для
питьевого водоснабжения, орошения, рыболовства. На Мингечаурском водохранилище находится
крупнейшая гидроэлектростанция Азербайджана.
Основные факторы давления

Негативные последствия и проблемы УВР

Грузия

Азербайджан

Воздействие на объем водных ресурсов:
отбор поверхностной воды; самые острые и
широко
распространенные
негативные
последствия связаны с водозабором для
сельского хозяйства.

Воздействие указанного фактора на водные
потоки, пересекающие границу и поступающие в
Мингечаурское водохранилище, должно быть
изучено
дополнительно,
т.к.
конкретная
информация по этому вопросу отсутствует.

Воздействие на качество водных ресурсов:
диффузное
загрязнение,
основными
антропологическими источниками которого
являются сельское хозяйство, муниципальные
стоки, бесконтрольные свалки отходов на
берегах реки. На грузинской стороне
муниципальные водоочистные сооружения
находятся в нерабочем состоянии, в сельской

В Азербайджане заявляют о незначительном
антропогенном воздействии на реку. Что касается
экологического и химического состояния реки,
азербайджанское Министерство экологии и
природных ресурсов оценивает ее загрязнение как
умеренное.
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местности, как правило, нет канализации.

Река Алазани / Ганых
Описание
391-километровая река берет начало на Большом кавказском хребте на высоте 2600–2800 м над уровнем
моря), на значительном протяжении формирует границу между Грузией и Азербайджаном и впадает в
Мингечаурское водохранилище в Азербайджане.
В бассейнах левобережных притоков Алазани/Ганыха компонент подземного питания водотока реки
(обеспечиваемый грунтовыми водами) составляет, по оценкам, 40-50%. На сегодняшний день
озабоченность вызывают ухудшающиеся условия генерации подземных стоков. Далее, весенние паводки, а
также паводки летом, могут приводить к значительному повышению уровня воды, особенно в низовых
плесах реки.
Основные цели водопользования
Грузия: орошение; верхней и нижней Алазанскими ирригационными системами орошается более 60000 га.
Азербайджан: река используется для орошения; водохранилище для питьевого водоснабжения, орошения,
рыболовства. На Мингечаурском водохранилище находится крупнейшая гидроэлектростанция
Азербайджана.
Основные факторы давления

Негативные последствия и проблемы УВР

Грузия и Азербайджан

Грузия и Азербайджан

Воздействие на объем водных ресурсов: обе
страны забирают из реки воду для орошения. В
Грузии
ирригационные
системы
в
значительной степени состоят из открытых
неукрепленных каналов, и эффективность
использования воды низкая. Информация об
эффективности
азербайджанских
систем
отсутствует.

Необходимо оценить общую эффективность
распределения воды в двух странах.
Вероятно, отбор воды оказывает влияние на
экологические стоки, но этот вопрос требует
изучения.

Азербайджан

Грузия

Сообщается о трансграничном загрязнении,
образуемом муниципальными стоками (БПК,
ХПК, азот, фосфор) и сельским хозяйством (азот,
фосфор,
пестициды).
Экологическое
и
химическое
состояние
реки:
загрязнение
оценивается как «умеренное».

Воздействие на качество водных ресурсов: в
Грузии к основным причинам антропогенного
загрязнения относятся муниципальные стоки.
Общераспространенной проблемой является
также диффузное загрязнение, связанное с
земледелием, виноделием и животноводством.
Грузия и Азербайджан

Грузия и Азербайджан

Гидроморфологическое
давление:
в
некоторой степени продолжается выращивание
пойменных лесов. Грузия оценивает эрозию
берегов как сильную, но имеющую локальный
характер.
Интенсивность
эрозии
в
Азербайджане неизвестна, этот вопрос требует
изучения.

Масштаб наводнений и паводков по обеим
сторонам границы требует изучения.
Азербайджан
Возможны
проблемы
с
наносами
в
Мингечаурском водохранилище; вопрос требует
изучения.
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Река Кциа-Храми
Описание
201-километровая река Кциа-Храми начинается с источника на южном склоне Триалетского хребта на
высоте 2422 м и впадает в Куру. Ее главный трансграничный приток – река Дебед/Дебеда.
Суббассейн реки находится в горной местности, отсюда сильные весенние паводки; остальную часть года
уровень воды в основном низкий, хотя эпизодически вода может подниматься летом и осенью.
Основные цели водопользования
Грузия: суммарный отбор воды в грузинской части бассейна реки Кциа-Храми составляет 853 x106 м3/год:
94% – энергетика, 3% – население, 2% – промышленность, 1% – сельское хозяйство.
Азербайджан: информация отсутствует. Требуется изучение параметров водопользования.
В 2009-2010 гг. Армения, Грузия и Азербайджан осуществляли совместный мониторинг бассейна. 3
Основные факторы давления

Негативные последствия и проблемы УВР

Грузия

Азербайджан

Воздействие на объем водных ресурсов: вода
из реки используется для разных целей.
Принимаются
меры
к
повышению
эффективности водопользования: (i) вводится
капельное орошение в сельском хозяйстве; (ii)
горно-обогатительным
комбинатом
«Маднеули»
разработана
программа
сбережения воды.

Влияние на водотоки и эффективность
трансграничного
распределения
воды
неизвестны и требуют оценки.

По оценкам грузинской стороны, в 2007-2009 гг. в
реке Кциа-Храми была превышена только
предельно допустимая концентрация ионов
аммония. Для оценки масштабов и последствий
трансграничного
загрязнения
требуются
дополнительные данные.

Воздействие на качество водных ресурсов:
загрязнение,
образуемое
незаконными
свалками, предприятиями, добывающими медь
(кислотные
шахтные
воды,
вымывание
металлов из отвалов), муниципальными
стоками (в ряде городов водоочистные станции
не работают, в сельской местности нет
канализации).

Озеро Джандари
Описание
Озеро Джандари (площадь – 12,5 км2), в результате строительства Гардабанского канала ставшее
водохранилищем, совместно используется Грузией и Азербайджаном. Объем воды в озере – 51,15 х 106 м3,
максимальная глубина – 7,2 м, средняя глубина – 4,8 м. Вода в озеро поступает главным образом по
Гардабанскому каналу (максимальная пропускная способность – 15 м3/сек) из реки Кура и еще одному
каналу, берущему начало в Тбилисском (Самгорском) водохранилище. 68 км2 (67%) бассейна озера
Джандари находится в Грузии, 34 км2 (33%) – в Азербайджане. Озеро довольно богато рыбой (карп и сом).
По соглашению, заключенному в 1993 г. 4 между Грузией и Азербайджаном, из Грузии в водохранилище

3

В рамках проекта ЕС «Трансграничное управление рекой Кура. Этап II – Армения, Грузия, Азербайджан».
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Джандари ежегодно поставляется 70 х 106 м3 воды, в том числе 50 х 106 м3 на орошение 8500 га земель
Акстафинского района Азербайджана и 20 х 106 м3 на поддержание экологического равновесия
водохранилищ. По соглашению 1997 г. 5 страны консолидируют усилия и обязуются принимать все
необходимые меры для того, чтобы воды Куры и озера Джандари использовались рационально и на
принципах экологической устойчивости с целью сохранения водных ресурсов и охраны окружающей
среды.
Основные цели водопользования
Грузия: орошение и промысловое рыболовство
Азербайджан: орошение
Основные факторы давления

Негативные последствия и проблемы УВР

Грузия и Азербайджан

Грузия и Азербайджан

Воздействие на объем водных ресурсов:
увеличение водозабора для орошения.

В последние годы наблюдается снижение уровня
воды. Необходимо изучить его последствия для
экосистемы.

Грузия
Воздействие на качество водных ресурсов:
сброс сточных вод и промышленные сбросы
непосредственно в озеро не осуществляются,
но вода, поступающая в водохранилище из
Куры,
загрязняется
промышленными
и
сельскохозяйственными
предприятиями,
населением.

Азербайджан
Экологическое и химическое состояние озера
является неудовлетворительным.

Водоносный горизонт Алазани-Агричая 6
Описание
Трансграничный водоносный горизонт Алазани-Агричая совместно используется Азербайджаном и
Грузией и является крупнейшим подземным водоносным горизонтом на Южном Кавказе. Он находится на
востоке Грузии и северо-востоке Азербайджана. На севере горизонт примыкает к юго-восточным
предгорьям Большого Кавказа, на юге – к неогеновому подножью. Горизонт начинается на территории
Грузии и узкой полосой шириной 12-15 км проходит 270 км до Исмаиллинского района Азербайджана.
Около 70 км водоносного горизонта находится на территории Грузии, 200 км – на территории
Азербайджана (Рис. 4).
В геологическом отношении горизонт состоит из сливающихся аллювильных конусов рек, текущих с гор

4

Соглашение между Государственным комитетом мелиорации и водного хозяйства Азербайджана и Департаментом по
управлению мелиоративными системами Грузии.

5

Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между правительствами Грузии и Азербайджана.

Источником информации для этого раздела является предложение по пилотному проекту «Устойчивое
управление трансграничным водоносным горизонтом Алазани-Агричая: развитие и сотрудничество»,
подготовленное в 2006-2007 гг. в рамках второго этапа проекта ПРООН-ГЭФ «Трансграничная деградация
бассейна рек Кура и Арас» и использованное в отчете Грузии для проекта ОЭСР «Укрепление финансовоэкономического аспекта комплексного управления водными ресурсами в бассейне реки Кура» (2012 г.)
6
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Большого Кавказа. В основном его питают реки. Он соединен с уникальными экосистемами – лесной
поймой реки Алазани и охраняемыми природными комплексами в Лагодехи, Вашловани (Грузия), Загатале
и Илису (Азербайджан).
На грузинской стороне производительность водоносного горизонта – более 26м3/с, в Азербайджане – более
70 м3/с (согласно некоторым исследованиям – более 105 м3/с). Таким образом, у Грузии и Азербайджана
есть большие возможности обеспечения питьевой водой значительного количества пользователей на
достаточно большой территории.
Основные цели водопользования
Трансграничный водоносный горизонт Алазани-Агричая имеет критическое значение для местного
населения и экономики, а также для экосистем суббассейна, зависящих от подземных вод.
Многочисленные родники и источники региона, питающиеся подземными водами, имеют не только
практическое, но и культурно-эстетическое значение. Азербайджан и Грузия разрабатывают планы
дальнейшей эксплуатации водоносного горизонта, который должен сыграть важную роль в социальноэкономическом развитии двух стран.
В настоящее время использование подземных ресурсов трансграничного горизонта и планирование на
будущее осуществляются в отсутствие сколь-нибудь серьезной координации между Азербайджаном и
Грузией на государственном или местном уровне. Не хватает надежной информации о количестве и
качестве подземных вод, нет надлежащей сети мониторинга и системы обмена информацией. Эксплуатация
горизонта, в общем, не регулируется.
Грузия: вода активно используется для водоснабжения, орошения, промышленности.
Азербайджан: вода активно отбирается для водоснабжения, орошения и промышленности. В1990-е годы в
азербайджанской части Алазань-Агричайской долины отбор подземной воды составлял около 260 млн
м3/год; 230 млн м3/год использовались на технические цели и орошение и только 30 млн м3/год – на
питьевое водоснабжение и хозяйственно-бытовые потребности населения. В 2000-е годы построен
водопровод Огуз-Габала-Баку с пропускной способностью 5м3/с для подачи питьевой воды из ШекиЗакатальского района в Баку.
Основные факторы давления

Негативные последствия и проблемы УВР

Грузия и Азербайджан

Грузия и Азербайджан

Воздействие на объем водных ресурсов:
отбор
подземной
воды
уже
является
истощительным (и, возможно, критическим) и,
вероятно, будет увеличиваться. Водозабор
двумя странами не координируется.

Истощительное
и
нескоординированное
потребление
воды
может
привести
к
сокращению подводных запасов.
Конкурирующие
потребности
и
цели
водопользования
могут
стать
причиной
социальной и политической напряженности.

Воздействие на качество водных ресурсов:
(i) сельскохозяйственное и промышленное
загрязнение; (ii) в большинстве поселков
(особенно в Азербайджане) нет канализации, и
хозяйственно-бытовые стоки по канавам
попадают в реки и систему водосбора. Там, где
зона аэрации тонкая, создаются условия для
загрязнения подземной воды. Такие зоны
охватывают
значительные
пространства
рассматриваемой территории, в основном в
нижнем течении.

Давление, влияющее на качество воды, создает
значительные риски для здоровья людей и
сказывается на благополучии населения. В
Грузии все взятые в 2001 г. пробы показали
превышение
государственных
нормативов
бактериологического загрязнения питьевой воды.
В Азербайджане загрязнение подземных вод
бассейна регистрируется лишь частично. Как
правило, взятая из горизонтов вода подается в
систему водоснабжения без очистки. Вода
хлорируется только в крупных городах, в
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остальных
населенных
пунктах
она
не
дезинфицируется, что может создавать серьезные
риски для населения.

Потенциальные
объектами

преимущества

совместного

управления

трансграничными

водными

Оценка основных факторов давления на водную среду и проблем УВР в отношении основных
трансграничных водных объектов позволяет определить потенциальные выгоды от координации
усилий в области УВР. Среди прочего, они будут зависеть от конкретных целей использования
каждого водного объекта: например, такая выгода как увеличение запасов рыбы, пригодной для
питания, применима только к водным объектам, используемым для рыболовства. Предлагаемая
система учитывает все возможные потенциальные выгоды, и не все из них будут актуальны для
всех, без исключения, трансграничных водных объектов.
Сказанное выше в первую очередь касается выгод, относящихся к типам 1, 2 и 3, т.к. они
зависят от экосистемных процессов и, соответственно, от существующих факторов давления на
водные объекты. Напротив, результаты трансграничного сотрудничества, отнесенные к типам 4 and
5, могут быть реализованы во всех обстоятельствах и будут особенно значительными в таких
ситуациях, как, например, трансграничный водоносный горизонт Алазани-Агричая, где
конкурирующие цели водопользования создают риск социальной и политической напряженности.
Далее, в практической оценке выгод целесообразно сконцентрироваться только на основных
(наиболее существенных) результатах, которые могут быть обеспечены конкретными совместными
инициативами. Для иллюстрации, такие важнейшие результаты трансграничного УВР для каждого
водного объекта указаны в таблице ниже. От них можно отталкиваться на втором этапе проекта.

Река Кура
Основные
давления

факторы

Типы результатов

Выгоды
Уменьшение рисков для здоровья
Снижение затрат на очистку

Воздействие на
качество воды

Тип 2: Улучшение
качества воды

Восстановление и увеличение запасов рыбы,
моллюсков и ракообразных
Безопасные продукты питания
Регенерация
существующих
реинтродукция исчезнувших

видов

и

Безопасные водные объекты: условия для
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плавания и купания
Поверхностные объекты – рекреация

Тип 3: Надлежащее
функционирование
водосборной системы
бассейна и водных
экосистем

Гидроморфологическое давление

Уменьшение ущерба для национальных
экономик, предупреждение человеческих
жертв в связи с наводнениями и селями
Уменьшение ущерба для урожая, скота и
других с/х животных
Уменьшение береговой эрозии
Снижение затрат на очистку (наносы)

не указываются

Тип 4: Укрепление
безопасности в регионе
и интеграция

Потенциальные выгоды определяются
каждой конкретной ситуации

не указываются

Тип
5:
Совершенствование
УВР

Определяются
ситуации

в

каждой

в

конкретной

Река Иори/Габирри
Основные
давления

факторы

Типы результатов

Выгоды
Рост (или стабилизация) с/х производства 
Рост (или стабилизация) доходов от с/х
деятельности

Воздействие на объем
водных ресурсов

Тип 1: Увеличение
наличных ресурсов 7

Более надежное питьевое водоснабжение
Рост (или стабилизация) пром. производства
Оздоровление, целостность экосистем
Уменьшение рисков для здоровья

Воздействие
качество воды

7

на

Тип 2: Улучшение
качества воды

Снижение затрат на очистку
Восстановление и увеличение запасов рыбы,
моллюсков и ракообразных

Ввиду размеров Мингечаурского водохранилища колебания речного стока, вероятно, не будут иметь существенного
значения для производства электроэнергии.
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Безопасные продукты питания
Регенерация
существующих
реинтродукция исчезнувших

видов

и

Безопасные водные объекты: условия для
плавания и купания
Поверхностные объекты – рекреация
Тип 4: Укрепление
безопасности в регионе
и интеграция

Потенциальные выгоды определяются
каждой конкретной ситуации

Тип
5:
Совершенствование
УВР

Определяются
ситуации

в

каждой

в

конкретной

Река Алазани / Ганых
Основные
давления

факторы

Типы результатов

Выгоды
Рост (или стабилизация) с/х производства 
Рост (или стабилизация) доходов от с/х
деятельности

Воздействие на объем
водных ресурсов

Тип 1: Увеличение
наличных ресурсов 8

Более надежное питьевое водоснабжение
Рост (или стабилизация) пром. производства
Оздоровление, целостность экосистем
Уменьшение рисков для здоровья
Снижение затрат на очистку

Воздействие
качество воды

на

Тип 2: Улучшение
качества воды

Восстановление и увеличение запасов рыбы,
моллюсков и ракообразных
Безопасные продукты питания
Регенерация

8

существующих

видов

и

Ввиду размеров Мингечаурского водохранилища колебания речного стока, вероятно, не будут иметь существенного
значения для производства электроэнергии
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реинтродукция исчезнувших
Безопасные водные объекты: условия для
плавания и купания
Поверхностные объекты – рекреация

Тип 3: Надлежащее
функционирование
водосборной системы
бассейна и водных
экосистем

Гидроморфологическое давление

Уменьшение ущерба для национальных
экономик, предупреждение человеческих
жертв в связи с наводнениями и селями
Уменьшение ущерба для урожая, скота и
других с/х животных
Уменьшение береговой эрозии
Снижение затрат на очистку (наносы)

Тип 4: Укрепление
безопасности в регионе
и интеграция

Потенциальные выгоды определяются
каждой конкретной ситуации

Тип
5:
Совершенствование
УВР

Определяются
ситуации

в

каждой

в

конкретной

Река Кциа-Храми
Основные
давления

факторы

Типы результатов

Выгоды
Рост (или стабилизация) с/х производства 
Рост (или стабилизация) доходов от с/х
деятельности

Воздействие
объем
ресурсов

на
водных

Более надежное питьевое водоснабжение
Тип 1: Увеличение
наличных ресурсов

Рост (или стабилизация) пром. производства
Увеличение
производства
гидроэнергетике

(или
стабилизация)
электроэнергии
в

Оздоровление, целостность экосистем
Воздействие
качество воды

на

Тип 2: Улучшение
качества воды
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Уменьшение рисков для здоровья
Снижение затрат на очистку
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Восстановление и увеличение запасов рыбы,
моллюсков и ракообразных
Безопасные продукты питания
Регенерация
существующих
реинтродукция исчезнувших

видов

и

Безопасные водные объекты: условия для
плавания и купания
Поверхностные объекты – рекреация
Тип 4: Укрепление
безопасности в регионе
и интеграция

Потенциальные выгоды определяются
каждой конкретной ситуации

Тип
5:
Совершенствование
УВР

Определяются
ситуации

в

каждой

в

конкретной

Озеро Джандари
Основные
давления

Воздействие
объем
ресурсов

факторы

на
водных

Типы результатов

Выгоды

Тип 1: Увеличение
наличных ресурсов

Рост (или стабилизация) с/х производства 
Рост (или стабилизация) доходов от с/х
деятельности
Рост (или стабилизация) пром. производства
Оздоровление, целостность экосистем
Восстановление и увеличение запасов рыбы,
моллюсков и ракообразных
Безопасные продукты питания

Воздействие
качество воды

на

Тип 2: Улучшение
качества воды

Регенерация
существующих
реинтродукция исчезнувших

видов

и

Безопасные водные объекты: условия для
плавания и купания
Поверхностные объекты – рекреация
Тип 4: Укрепление
безопасности в регионе
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и интеграция
Тип
5:
Совершенствование
УВР

Определяются
ситуации

в

каждой

конкретной

Водоносный горизонт Алазани-Агричая
Основные
давления

Воздействие
объем
ресурсов

факторы

на
водных

Типы результатов

Выгоды

Тип 1: Увеличение
наличных ресурсов

Рост (или стабилизация) с/х производства 
Рост (или стабилизация) доходов от с/х
деятельности
Более надежное питьевое водоснабжение
Рост (или стабилизация) пром. производства

Воздействие
качество воды

на

Выбор ситуационных
сотрудничества

Тип 2: Улучшение
качества воды

Уменьшение рисков для здоровья
Снижение затрат на очистку

Тип 4: Укрепление
безопасности в регионе
и интеграция

Потенциальные выгоды определяются
каждой конкретной ситуации

Тип
5:
Совершенствование
УВР

Определяются
ситуации

исследований

для

оценки

в

каждой

преимуществ

в

конкретной

трансграничного

Использовались два критерия: приоритетность для двух стран и наличие информации.
Ситуационные исследования были согласованы с национальными экспертами, представителями
профильных ведомств и других заинтересованных групп на региональном совещании в Баку и в
ходе последующих консультаций. Итак, были выбраны следующие темы:
 Проблема паводков на реке Кура: хотя на реке Кура имеются и другие проблемы УВР, это
ситуационное исследование будет сосредоточено только на совместном решении проблемы
паводков по двум причинам: (i) ограниченные временные рамки настоящего исследования
не позволяют охватить все проблемы такого крупного водоема, как Кура; и (ii) решение
проблем паводков на реке – главный приоритет Азербайджана;
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 Озеро Джандари: это трансграничное озеро хорошо подходит для ситуационного
исследования благодаря своим не слишком большим размерам. Предварительный анализ
показывает, что в контексте трансграничного сотрудничества более актуальными являются
вопросы не качества, а количества воды.
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РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ И АНАЛИЗ ВЫГОД В ОТНОШЕНИИ ОСНОВНЫХ
ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ: ПРЕДЛАГАЕМАЯ МЕТОДОЛОГИЯ

Общий подход
Трансграничные проблемы УВР могут решаться путем сотрудничества двух стран на разных
уровнях, с разным уровнем усилий каждой из стран. Возможные уровни сотрудничества
транслируются в сценарии сотрудничества – см. Рис. 5 ниже.
Рисунок 5.

Сценарии

Сценарии сотрудничества

Меры

Выгоды
C1

B1

C2

B2

C1+C2

B3

C1+C2

B4

S1

Все усилия прилагаются страной 1

сотрудничества

S2

Все усилия прилагаются страной 2

Более высокий

S3

Нескоординированные меры

S4

Скоординированные меры

Первый уровень
трансграничного

уровень
трансграничного

Как разрабатываются сценарии сотрудничества? Пример
Каким образом концепция, проиллюстрированная выше, может использоваться для разработки
сценариев сотрудничества? В качестве примера рассмотрим простую ситуацию: водоносный
горизонт, используемый обеими странами, которые забирают из него воду для сельского хозяйства
и водоснабжения населения. Водозабор превышает устойчивый уровень (суммарный отбор воды
обеими странами больше естественного пополнения запасов подземных вод), и уровень подземных
вод неуклонно снижается, как показано в таблице ниже.
Таблица 5. Водный баланс
Страна 1

Страна 2

Всего

Водозабор

200

200

400

Пополнение подземных
запасов

150

150

300
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Общий баланс

-50

-50

-100

Вышеизложенные сценарии могут быть применены к этому примеру как это показано в
следующей таблице. В нашем примере в рамках сценария 4 (скоординированные меры) можно
предположить два подсценария: скоординированные меры будут означать более активные усилия
либо первой страны, либо второй страны; при этом важно оценить затраты, связанные с обоими
вариантами.
Сценарий

Страна 1

Страна 2

S1

Сокращение водозабора на 100

Меры не принимаются

S2

Меры не принимаются

Сокращение водозабора на 100

S3

Сокращение водозабора на 50

Сокращение водозабора на 50

a

Сокращение водозабора на 75

Сокращение водозабора на 25

b

Сокращение водозабора на 25

Сокращение водозабора на 75

S4

Как сценарий S3, так и сценарий S4 предполагают сокращение водозабора обеими странами.
Важное различие состоит в том, что в сценарии S3 каждая страна сокращает водозабор исходя из
национального дисбаланса 9 , тогда как в сценарии S4 водозабор сокращается обеими странами
скоординированно, то есть с учетом общего дисбаланса массы подземных вод. Несмотря на
кажущееся сходство, эффективность этих двух сценариев с точки зрения затрат может быть очень
разной. Это соображение подводит нас непосредственно к вопросу оценки различных результатов
трех сценариев.
Чистая выгода по разным сценариям сотрудничества
Анализ затрат и выгод по разным сценариям позволяет определить экономически наиболее
эффективный сценарий.
Рисунок 6.

чистая выгода
(B1, B2, B3, B4)

9

Чистая выгода по разным сценариям сотрудничества

=

валовая выгода

-

затраты на выполнение мер

В сценарии S3 мера считается «нескоординированной», потому что меры принимаются обеими странами, но без
координации усилий: в этом примере каждая страна просто сокращает водозабор на 50%, не учитывая
эффективность распределения водных ресурсов, долю затрат и т.д. Скоординированные меры учитывают эти
переменные, исходя из которых каждая страна устанавливает целевой показатель сокращения водозабора.
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Потенциальные валовые выгоды трансграничного сотрудничества в отношении крупнейших
трансграничных объектов были определены и описаны на первом этапе проекта.
Столь же важны составляющие затрат трансграничного УВР: возможно, дешевле сократить
водозабор на 25 и 75 в стране 1 и стране 2, соответственно, чем на 50 в каждой стране; при этом
результаты будут одинаковыми (общий водозабор сокращается на 100 в обоих случаях).
Необходимо учитывать разные компоненты затрат, включая:
•

Затраты на реализацию мер: прямые (технические) и административные.
Предположим, что для успешного сокращения водозабора необходимы меры M1, M2, M3 и
M4. В зависимости от уровня сотрудничества эти четыре меры могут быть реализованы в
определенный момент времени только в одной стране, в обеих странах одновременно (все
меры в обеих странах) или скоординированно страной 1 и страной 2, как показано ниже.

Сценарий

Страна 1

Страна 2

S1

M1+M2+M3+M4

Меры не принимаются

S2

Меры не принимаются

M1+M2+M3+M4

S3

M1+M2+M3+M4

M1+M2+M3+M4

a

M2+M3+M4

M1

b

M1

M2+M3+M4

S4

•

Разумеется, это слишком упрощенная ситуация (например, меры в четырех сценариях
могут реализовываться в разной степени), но она иллюстрирует нашу мысль о том, что
разные меры, предлагаемые сценариями, связаны с различными затраты.

•

Косвенные издержки: последствия для секторов, использующих воду (снижение
доходов). Разные сценарии, скорее всего, по-разному повлияют на водопотребляющие
секторы – эти различия прямо зависят от продуктивности использования воды в разных
видах деятельности и стоимости воды для разных групп водопользователей. Для примера
предположим, что в стране 1 вода используется для орошения ценных культур с
применением высокоэффективных методов орошения; в стране 2, напротив, вода
используется для орошения малоценной культуры с применением очень неэффективных
методов орошения. Сокращение водозабора на 50 в обеих странах окажет значительно
большее экономическое воздействие на сельское хозяйство страны 1, чем страны 2. Также
нерационально сокращать водозабор на 75 в стране 1 и на 25 в стране 2. Для сравнения:
при сокращении водозабора на 25 в стране 1 и на 75 в стране 2 (например, благодаря
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внедрению более эффективных методов орошения) общие доходы в обеих странах
снизятся на меньшую величину (косвенные издержки, связанные с мерами).
Поскольку чистая выгода каждого сценария равна суммарной выгоде за вычетом суммарных
затрат, наименее затратный сценарий, вероятно, в конечном итоге даст наибольшую выгоду.
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ОЗЕРО ДЖАНДАРИ

Проблемы, относящиеся к количеству воды
Озеро Джандари хорошо подходит для изучения перспектив трансграничного сотрудничества:
•

Конкурирующие потребности и цели водопользования в двух странах

•

Озабоченность снижением уровня воды в озере

•

Необходим анализ эффективности распределения водных ресурсов в целом

 Вопрос о снижении уровня воды в озере требует изучения.
Рисунок 7.

Основные трансграничные проблемы, относящиеся к количеству водных ресурсов

Гардабанский
канал - источники:
Кура, Тбилисское
водохранилище

Орошаемая
территория:
25 500 га

Грузия
должна
обеспечивать поступление
воды в3 озеро в объеме
70
млн м в год: 50 млн м3 для
орошения3 в Азербайджане и
20 млн м для поддержания
экологического равновесия

ГРУЗИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН

Снижение уровня воды

Годовой отбор: 69,7 млн
м3,
3
из них 64,7 млн м для
орошения

Экологические
последствия неизвестны

Орошаемая
территория:
8500 га

Трансграничное
давление

Отбор воды для орошения:
50 млн м3

Трансграничные
последствия

Прежде чем перейти к описанию процесса подготовки ситуационного исследования,
необходимо сказать о низком качестве и недостаточности имеющихся данных, из-за чего на разных
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этапах работы нам приходилось опираться на допущения. Дефицит основополагающей
информации о водопользовании, включая надежные данные об общих объемах водозабора и
потреблении воды различными группами водопользователей, о потреблении воды для орошения
различных культур и т.д., подтверждается национальными экспертами и представителями ведомств,
с которыми проводились совещания и консультации. Очевидно, что в таком случае недостаточны и
экономические данные о водопользовании, необходимые для корректного и исчерпывающего
расчета затрат и выгод.
В более общем смысле, представители стран говорят о дефиците надлежащего
экономического мышления в сфере управления водными ресурсами, поэтому в отчет
включен раздел, посвященный тому, как экономическая информация и экономическое
мышление способствуют развитию эффективного трансграничного УВР, а экономические
аспекты УВР могут и должны быть интегрированы в национальную и трансграничную
водную политику.
Разработка сценариев
Для разработки реалистичных сценариев необходимо определить реалистичный общий
целевой показатель сокращения водозабора, равно как и страновые целевые показатели.
Примечание: в Грузии отбор воды осуществляется не прямо из озера, а из Гардабанского канала –
единственного подходящего для этого притока озера Джандари.10

Таблица 6. Отбор воды странами
Грузия

Суммарный отбор воды – м /год

Азербайджан

69,7 млн м

3

Суммарный отбор воды для орошения – м /год

41 млн м

3

3

50 млн м

3

Суммарный отбор воды для промышленности – м /год

5 млн м

Суммарные потери воды в сетях – м /год

23,7 млн м

3

57,3 млн м

3

3

3

Общий приток из Гардабанского канала – м /год
3

10

3

3

По информации национальных экспертов, объемы воды, поступающие из других притоков (малых рек), почти
пренебрежимо малы.
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Общий приток для поддержания экологического равновесия –
3
м /год

20 млн м

Общий приток для обеспечения ирригационной водой
3
Азербайджана – м /год

37,3 млн м

Суммарная орошаемая площадь (из Гардабанского канала в
Грузии и озера Джандари в Азербайджане) – га

25 500

8 500

Среднее потребление воды в расчете на один гектар – м /га

2 537

5 882

Максимальный и минимальный уровни озера

Странами представлены разные
данные: необходимо изучить
дополнительно

Средний уровень озера и сезонное распределение (по сравнению
с оптимальным уровнем)

Странами представлены разные
данные: необходимо изучить
дополнительно

3

3

3

Для определения реалистичных целевых показателей сокращения водозабора требуется более
точная информация. Фактически, все результаты, представленные ниже, зависят от сильных
допущений, сделанных в случае отсутствия данных, и должны интерпретироваться с
осторожностью.
Первые меры к сокращению суммарного водозабора обеими странами состоят в следующем:
•

Сокращение текущих потерь воды в сетях (реконструкция сетей);

•

Модернизация методов орошения для повышения его эффективности.

Таким образом, сокращение водозабора в обеих странах не обязательно предполагает
сокращение имеющихся площадей орошаемых земель. Возможно, повышение эффективности
систем в целом будет достаточной мерой, поэтому в настоящем исследовании учитываются только
затраты на реконструкцию и модернизацию систем.
Некоторые сценарии сотрудничества можно разработать уже сейчас, хотя из-за проблем с
данными они будут только предварительными сценариями.
Прежде всего, необходимо определить общий целевой показатель сокращения водозабора,
достигаемый за счет совместных усилий обеих стран. Он рассчитывается исходя из имеющегося
притока в озеро из Гардабанского канала (без учета доли притока, требуемой для поддержания
экологического равновесия) и текущего водозабора, осуществляемого Азербайджаном, как
показано в таблице ниже.
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Таблица 7. Водный дисбаланс (приток и отток) озера Джандари
Грузия

Азербайджан

Общий приток

Всего

57,3

Для
поддержания
экологического
равновесия

20

=
Для орошения
в
Азербайджане

37,3

-

Общий
водозабор

50

=

Общий
дисбаланс

-12,7

Итак, совместные меры Грузии и Азербайджана должны обеспечить общее сокращение
водозабора на 12,7 млн м3 в год. Различные сценарии сотрудничества предполагают разные
уровни усилий двух стран:
•

Сценарий 1: все усилия прилагаются Грузией;

•

Сценарий 2: все усилия прилагаются Азербайджаном;

•

Сценарий 3: обе страны сокращают водозабор одинаково (т.е. каждая страна – на 50% от
общего целевого показателя сокращения водозабора);

•

Сценарий 4: общий целевой показатель достигается усилиями обеих стран исходя из
текущего распределения водозабора из Гардабанского канала и озера Джандари. В этом
случае доли водозабора стран близки (Грузия берет 58% общего объема водозабора,
Азербайджан – 42%), поэтому целевые показатели сокращения водозабора примерно такие
же.

Следует заметить, что сценарий 4 не исходит из наиболее эффективного распределения водных
ресурсов. Сейчас водопотребление в расчете на 1 гектар составляет 2537 м3 в Грузии и 5882 м3 в
Азербайджане. Если предположить, что при эффективном распределении водных ресурсов уровни
водопотребления на 1 га в обеих странах будут такими же, все усилия должны прилагаться
Азербайджаном: если водопотребление в расчете на один гектар будет сокращено только
Азербайджаном, уровень водопотребления все равно составит 3212 м3/га. Следовательно, в этой
ситуации сценарием, который приближается к эффективному распределению водных
ресурсов между двумя странами, будет сценарий 2. Тем не менее, сценарий 4 разработан как
«промежуточный» вариант, предусматривающий одинаковый уровень усилий двух стран.
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Сценарий

Грузия

Азербайджан

S1

Отбор воды из Гардабанского канала
3
сокращается на 12,7 млн м

Меры не принимаются

S2

Меры не принимаются

Отбор воды из озера сокращается на 12,7 млн
3
м

S3

Отбор из Гардабанского канала сокращается на
3
6,35 млн м

Отбор из озера сокращается на 6,35 млн м

S4

Отбор из Гардабанского канала сокращается на
3
7,4 млн м

Отбор из озера сокращается на 5,3 млн м

3

3

Поскольку отбор воды для промышленности в Грузии очень мал, а в Азербайджане об отборе
для промышленности не сообщается, предполагается, что водозабор будет сокращаться за счет
сельского хозяйства.
Издержки трансграничного сотрудничества: первые оценки
В отсутствие некоторых важнейших данных
сотрудничеством, исходит из ряда допущений:

первая

оценка

затрат,

связанных

с

•

Она учитывает только реконструкцию существующих сетей;

•

Сейчас потери воды в сети в Грузии оцениваются в 50% – в отсутствие данных по
Азербайджану делается допущение, что в Азербайджане потери воды такие же;

•

Делается допущение, что после реконструкции потери воды в сетях сократятся на 40%,
при допущении, что даже после реконструкции они составят 10%;

•

В отсутствие данных по удельным затратам (затраты/га) на реконструкцию системы в
Кавказском регионе приходится обращаться к базе данных «Аквастат», в которой есть
информация об удельных инвестиционных затратах на орошение (ФАО 11): в частности, по
ряду проектов реконструкции водохозяйственных систем в разных регионах мира
(Кавказский регион в их число не входит). Использованная в настоящей оценке величина
удельных затрат (1680 долл. США/га) – средняя, с учетом всех проектов реконструкции в
Азии и проектов реконструкции в странах Северной Африки и Ближнего Востока
(региона, наиболее приближенного к Кавказскому региону). Делается допущение, что в
Грузии и Азербайджане удельные затраты будут идентичными.

Ввиду этих допущений общие затраты по четырем сценариям следует считать
приблизительной оценкой реальных затрат, связанных с сокращением водозабора из озера

11

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/investment/index.stm
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Джандари; при этом они, безусловно, дают представление о диапазоне затрат на разные уровни
усилий в обеих странах. Эти оценки приводятся в таблицах ниже – все указаны в долларах США.
Сценарий 1
Сокращение водозабора

Цель - млн м 3
Отбор сейчас - млн м3

ГР

АЗ

12,7
69,7

0
50

Затраты - млн долл. США
ГР

АЗ

Всего
19,52

Реконструкция 19,52

Реконструкция - площадь 11622 га

Сценарий 2
Сокращение водозабора

м3

Цель - млн
Отбор сейчас – млн м3

ГР

АЗ

0
69,7

12,7
50

Реконструкция - площадь

Затраты - млн долл. США
ГР
Реконструкция 0

АЗ

Всего

9,07

9,07

5400 га

Сценарий 3
Сокращение водозабора
ГР
3

6,35
Цель – млн м
69,7
Отбор сейчас – млн м3
Реконструкция - площадь 5810 га

Затраты - млн долл. США

АЗ
6,35
50
2700 га

ГР
Реконструкция 9,76

АЗ

Всего

4,54

14,30

Сценарий 4
Затраты - млн долл. США

Сокращение водозабора
ГР
7,4
Цель – млн м
69,7
Отбор сейчас – млн м 3
Реконструкция - площадь 6775 га
3

АЗ
5,3
50
2255 га

ГР
Реконструкция 11,38
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АЗ

Всего

3,79

15,17
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Таблица 8. Суммарные затраты по четырем сценариям
Сценарий

Меры - Грузия

Меры - Азербайджан

Суммарные затраты –
млн долл. США

S1

Реконструкция – 11622 га

Меры не принимаются

19,52

S2

Меры не принимаются

Реконструкция – 5400 га

9,07

S3

Реконструкция – 5810 га

Реконструкция – 2700 га

14,3

S4

Реконструкция – 6775 га

Реконструкция – 2255 га

15,17

Оценка валовой выгоды от трансграничного сотрудничества в отношении количества
водных ресурсов
Ожидаемые результаты трансграничного УВР в отношении количества водных ресурсов
представлены в таблице ниже. В ней же указаны данные, необходимые для оценки валовой выгоды.
Таблица 9. Ожидаемая валовая выгода от трансграничного сотрудничества в отношении количества
водных ресурсов
Ожидаемые и возможные преимущества трансграничного управления водными ресурсами
Результаты

Выгоды

Требуемые данные

Рост (или стабилизация)
сельскохозяйственного производства
 Рост (или стабилизация) доходов
от сельскохозяйственной
деятельности

Текущая продуктивность
использования воды по отдельным
культурам

Тип 1: связанные с
количеством водных ресурсов

Текущие доходы хозяйств
Текущие производственные затраты
на воду по отдельным культурам

Сокращение водозабора из Куры;
более стабильный уровень Джандари
 Оздоровление и целостность
экосистем

Следует изучить экологические стоки

Так как сейчас слишком мало данных по ожидаемым выгодам трансграничного
сотрудничества в отношении количества водных ресурсов в озере Джандари, на сегодняшний день
можно оценить лишь некоторые выгоды – а именно, выгоды для предприятий ВСиВО в результате
повышения эффективности.
В предварительной оценке выгод учитывалось следующее:
•

В настоящее время расход воды в расчете на один гектар оценивается в 2384 м3/га/год в
Грузии и 5882 в Азербайджане, но из-за потерь воды в сетях, оцениваемых в 50%,
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фермеры получают только 1192 и 2941 м3/га/год, соответственно. Предлагаемые меры
(реконструкция сетей в обеих странах и внедрение капельного орошения в Азербайджане в
сценарии 2) повлияют только на потери воды в сетях, так что фермеры, скорее всего, будут
получать воду в нынешнем объеме. Далее, действующие системы ценообразования не
стимулируют более эффективное водопользование. В Грузии фермеры оплачивают воду
по тарифу 43 долл. США/га/год независимо от объема потребления. В Азербайджане за
воду платят по объему потребления, но тариф такой низкий – 0,017 долл. США/м3, что не
может быть реальным стимулом к эффективному использованию воды. Итак, можно
предположить, что предлагаемые меры не повлияют на деятельность хозяйств, поскольку,
как ожидается, после реализации мер практика водопользования не изменится;
•

Таким образом, реконструкция сетей и внедрение капельного орошения, повышающие
эффективность системы, скорее всего, принесут экономические выгоды предприятиям
водоснабжения – оценка этих выгод приводится в таблицах ниже;

•

Положительный экологический эффект, связанный с оздоровлением экосистем, на
данном этапе оценить невозможно, т.к. имеющаяся информация об уровнях воды в озере и
последствиях увеличения водозабора недостаточна и противоречива.

Экономические выгоды для предприятий водоснабжения
Сейчас предприятия водоснабжения поставляют 2384 м3/га/год в Грузии и 5882 м3/га/год в
Азербайджане, хотя фермеры получают лишь 1192 и 2941 м3/га/год, соответственно. После
реализации предлагаемых мер фермеры будут получать воду в тех же объемах и платить те же
суммы, которые платят в настоящее время, однако благодаря значительному повышению
эффективности предприятия водоснабжения будут поставлять на 40% воды меньше (в случае
реконструкции сетей) плюс дополнительно 10% (в случае дождевальных установок), что уменьшит
для предприятий затраты на эксплуатацию и обслуживание инфраструктуры (например, вследствие
подачи насосами меньшего объема воды), а их доходы останутся теми же. Снижение затрат на
эксплуатацию и обслуживание будет прямой финансовой выгодой предприятий, поставляющих
воду для орошения.
Предотвращенные затраты оцениваются на основе следующих данных и допущений:
•

Оценка, сделанная ранее, определяет стоимость реконструкции ирригационной системы в
Грузии в 1680 долл. США/га или в 0,66 долл./м3. Специалисты считают, что для
поддержки системы в надлежащем состоянии ежегодно потребуется не менее 5% этих
инвестиционных затрат, т.е. затраты на эксплуатацию и обслуживание составят 0,035
долл./м3;

•

В целях настоящей оценки общие годовые предотвращенные затраты служат удельными
затратами, умноженными на объем сокращения потерь воды в каждой стране по четырем
сценариям;

•

Стоимость реализации предлагаемых мер следует считать инвестиционными затратами,
понесенными в году 0. Ожидается, что годовая выгода (предотвращенные затраты
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предприятий водоснабжения) после реализации предлагаемых мер будет иметь место
ежегодно, поэтому для иллюстрации учитывалась чистая приведенная стоимость
суммарных выгод за 30-летний период по дисконтной ставке 4%.
Рисунок 8.

Общие годовые предотвращенные затраты по четырем сценариям

Scenario 1 1
Сценарий
GE
Total yearly saving 12,72
Mln m3/year
Total
yearly avoided
Суммарная
ежегодная
444,5
экономия
– млнUSD/year
м3/год
costs
- 1000
Total yearly avoided
Суммарные
годовые
costs
- 1000 USD/year
предотвращенные издержки

Scenario 22
Сценарий
GE

AZ

Total yearly saving Mln m3/year
Total yearly avoided
Суммарная
ежегодная
costs
- 1000 USD/year
экономия – млн м3/год
Total yearly avoided
costs - 1000 USD/year

444,5

12,72
444,5
444,5

Суммарные
годовые
предотвращенные издержки –
1000 долл. США/год

– 1000 долл. США/год

Всего, суммарные годовые
предотвращенные
издержки – 1000 долл.

Всего, суммарные годовые
предотвращенные
издержки – 1000 долл.
США/год

Scenario 33
Сценарий
Total yearly saving Mln m3/year
Суммарная
ежегодная
Total
yearly avoided
экономия – млн м3/год
costs - 1000 USD/year
Total yearly avoided
costs - 1000 USD/year

AZ

Scenario 44
Сценарий

GE

AZ

6,35

6,35

222,25

222,25

GE
Total yearly saving 7,4
Mln m3/year
Суммарная
ежегодная
Total
yearly avoided
экономия – млн м3/год
259
costs - 1000 USD/year
Total yearly avoided
costs - 1000 USD/year

444,5

Суммарные
годовые
предотвращенные издержки
– 1000 долл. США/год

AZ
5,3
185,5
444,5

Суммарные
годовые
предотвращенные издержки –
1000 долл. США/год

Всего, суммарные годовые
предотвращенные
издержки – 1000 долл.
США/год

Всего, суммарные годовые
предотвращенные
издержки – 1000 долл

Из представленных выше результатов видно, что кумулятивные годовые предотвращенные
затраты (т.е. сумма выгод, которые будут получены в обеих странах) в четырех сценариях
одинаковы: это связано с тем, что в расчетах использовались одинаковые удельные затраты на
эксплуатацию и обслуживание инфраструктуры из-за отсутствия точных данных по двум странам.
Вполне возможно, что фактические удельные затраты на эксплуатацию и обслуживание в Грузии и
Азербайджане разные – тогда кумулятивные годовые предотвращенные затраты будут разными и в
четырех сценариях. При использовании доступных данных показатели кумулятивных затрат в
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четырех сценариях не меняются, однако выгоды распределяются между двумя странами в четырех
сценариях по-разному – то же самое можно сказать о стоимости предлагаемых мер согласно
оценке, сделанной ранее. Следовательно, распределение затрат и выгод между двумя странами
в четырех сценариях становится принципиально важным элементом оценки того, какой
сценарий предпочтительнее.
Это касается и показателей суммарных выгод за 30-летний период, представленных в таблице
ниже.
Таблица 10. Суммарные выгоды

Сценарий 1: суммарные предотвращенные
издержки – млн долл. США
Сценарий 2: суммарные предотвращенные
з ер
США
Сценарий 3: суммарные предотвращенные
США
Сценарий 4: суммарные предотвращенные

ГР

АЗ

Всего

7,7

0

7,7

0

7,7

7,7

3,85

3,85

7,7

4,5

3,2

7,7

издержки – млн долл. США

Первые соображения в связи со сравнением затрат и выгод, согласно предложенной оценке
Таблица 11 обобщает затраты и выгоды (для каждой страны и суммарные, в миллионах
долларов США), как они могут быть рассчитаны в настоящее время.
Таблица 11. Затраты и выгоды: для каждой страны и суммарные
(млн долл. США)

Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 3
Сценарий 4

Затраты

ГР
19,52

АЗ
0

Всего
19,52

Выгоды
Затраты

7,7
0

0
9,07

7,7
9,07

Выгоды
Затраты

0
9,76

7,7
4,54

7,7
14,3

Выгоды
Затраты

3,85
11,38

3,85
3,79

7,7
15,17

Выгоды

4,5

3,2

7,7
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Следует повторить, что представленные сейчас результаты основаны на недостаточных
данных – при необходимости делались сильные допущения. Их следует считать
предварительными, ориентировочными показателями потенциальных затрат и выгод
трансграничного сотрудничества. Согласно текущим расчетам, затраты, связанные с
трансграничным сотрудничеством в отношении количества объема водных ресурсов (т.е. с
совместными мерами по повышению общей эффективности водопользования в бассейне озера
Джандари), в большинстве случаев значительно превышают выгоды, но имеющейся сейчас
информации недостаточно для полной оценки всех потенциальных выгод трансграничного
сотрудничества – можно оценить лишь часть этих выгод.
Тем не менее, некоторые выводы можно сделать уже сейчас. Выше говорилось о большой
разнице в эффективности водопользования в двух странах: в Грузии на гектар расходуется, в
среднем, 2530 м3 воды, а в Азербайджане – более чем вдвое, в среднем 5880 м3. 12 Неудивительно,
что достижение одного и того же целевого показателя сокращения водозабора для Грузии
будет гораздо дороже, чем для Азербайджана, т.к. в Грузии реконструкция сетей затронет гораздо
бóльшую площадь, чем в Азербайджане. Это четко видно по сценариям 1 и 2, когда одна из двух
стран сокращает отбор на 12,71 млн м3, а вторая не принимает никаких мер. В Грузии достижение
целевого показателя сокращения водозабора потребует реконструкции ирригационной системы на
площади примерно 11600 га, и это будет стоить около 19,5 млн долл. США. В Азербайджане для
достижения того же целевого показателя нужно провести реконструкцию на площади около 5400
га, и затраты составят около 9 млн долларов. Таким образом, достижение одного и того же целевого
показателя Грузии будет стоить более чем вдвое дороже, чем Азербайджану.
Далее, более высокие издержки Грузии не компенсируются пропорционально бóльшими
выгодами. Так, в сценариях 1 и 2 затраты очень различны, а выгоды – одинаковые в обоих
сценариях. Еще один пример: по сценарию 4 затраты Грузии составят около 11,4 млн долл. США, а
ее выгоды – только 4,5 миллиона, лишь 40% от суммы затрат. Для сравнения: Азербайджану меры
будут стоить 3,8 млн долларов, а выгоды составят 3,2 млн – 84% от суммы затрат.
Итак, при существующих в странах уровнях эффективности водопользования предварительная
оценка скорее указывает на то, что принятие мер Азербайджаном будет экономически
эффективнее совместных мер или мер, принимаемых Грузией. Если это верно, целесообразным
представляется сотрудничество стран на финансовом уровне, т.е. совместные инвестиции Грузии и
Азербайджана в мероприятия на территории Азербайджана, поскольку сокращение водозабора –
неважно, какой из стран – дает очевидные выгоды и Грузии, и Азербайджану. Например, если
водозабор сократит Азербайджан, из Куры будет забираться меньше воды для пополнения озера
через Гардабанский канал, и это приведет к положительным экологическим последствиям для реки,
ощутимым в обеих странах.
Хотим еще раз подчеркнуть, что это всего лишь предварительные соображения: нехватка
данных по озеру Джандари препятствует точной оценке затрат и выгод. Очевидно, что
значительная – и важная – часть потенциальных выгод в результате совместных действий в этих

12

Оценки исходят из общего водозабора для сельского хозяйства, объем которого включает и воду, потерянную в сетях.
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расчетах просто не отражается. Для того, чтобы подтвердить или скорректировать наши
предположения, необходимо собрать первичные данные как по водопользованию, так и по
соответствующим аспектам экономической деятельности, сделать новые расчеты и провести
дополнительный анализ.
Вставка 1.

Повышение эффективности водопользования за счет реформирования механизмов
ценообразования

Будучи необходимой, реконструкция сетей – отнюдь не единственная мера, влияющая на эффективность
водопользования в регионе: результаты будут гораздо значительнее, если она будет поддержана адекватными
механизмами ценообразования.
Как уже говорилось выше, в обеих странах существующие тарифы на воду для орошения не просто
низкие, а почти символические; они не могут стимулировать рациональное использование воды в сельском
хозяйстве:

•

В Грузии, в районе озера Джандари, фермеры платят за воду 43 долл. США/га/год независимо от
3
фактического расхода воды. Эта ставка тарифа соответствует 0,018 долл./м , исходя из среднего
потребления воды в расчете на гектар орошаемой земли;

•

В Азербайджане вода для орошения оплачивается по волюметрическому тарифу 0,017 долл./м .
3

Не стимулируя экономию воды, такие тарифы также не покрывают затраты на эксплуатацию и
обслуживание водохозяйственной инфраструктуры, которые, по оценке специалистов, составляют около 0,035
3
долл./м , т.е. в два раза больше тарифа в обеих странах. Требуются более адекватные тарифы – как минимум,
компенсирующие затраты на эксплуатацию и обслуживание.
Далее, предлагаемая реконструкция ирригационных сетей не скажется на уровне водопотребления
непосредственно хозяйствами: после реконструкции сократятся потери воды в сетях, а фермеры будут
получать то же количество воды, что и сейчас. Хозяйства сократят потребление воды после повышения
тарифов, что дополнительно послужит сбережению воды.
Следует заметить, что национальные эксперты и представители ведомств, причастных к проекту,
обеспокоены тем, что повышение тарифов на воду может негативно сказаться на деятельности
сельхозпроизводителей, и этот вопрос требует дальнейшего, и тщательного, изучения.
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ПРОБЛЕМА ПАВОДКОВ НА РЕКЕ КУРА

Рисунок 9.

Проблема паводков на реке Кура

Паводки во время
Обезлесение 
усиление эрозии

ГРУЗИЯ

сезонных пиковых
осадков

Гидроморфологические
изменения - требуют
изучения

АЗЕРБАЙДЖАН
Паводки во время
Эрозия на территории

сезонных пиковых осадков

Азербайджана

Трансграничное
давление

- требует изучения
Гидроморфологические

водохранилище

изменения

Трансграничные
последствия

Мингечаурское

- требуют изучения

ПРИМЕЧАНИЕ: хотя наводнения и паводки связаны с сезонными пиками выпадения осадков, интенсивность и масштаб
этих явлений и их последствия в значительной мере определяются такими факторами как обезлесение и
гидроморфологические изменения реки.

Сценарии трансграничного сотрудничества
В отношении проблемы паводков разработка сценариев трансграничного сотрудничества
должна несколько отходить от общей методологии, представленной в предыдущем разделе. Этого
требует местная специфика паводков.
Национальные эксперты и должностные лица обеих стран согласны в том, что обязательным
условием трансграничного сотрудничества в сфере контроля паводков является создание
совместной системы раннего предупреждения. По мнению азербайджанского национального
эксперта, скоординированное управление плотинами в случае сильных дождей позволит избежать
всего или почти всего ущерба и потерь – конечно, при условии надежного прогноза относительно
объемов воды вверх по течению и при наличии эффективной совместной системы раннего
предупреждения. Таким образом, анализироваться будут только затраты и выгоды, связанные с
созданием совместной системы раннего предупреждения.
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Валовая выгода в результате трансграничного контроля паводков
Ожидаемая валовая выгода выражается в виде предотвращенных издержек, связанных с
паводками, как показано в таблице ниже. В ней же указаны данные, необходимые для оценки этой
выгоды.

Таблица 12. Ожидаемая валовая выгода в результате трансграничного сотрудничества
Тип результатов

Выгоды

Требуемые данные (обе страны)

Предотвращенные
издержки

Данные прошлых периодов:
частота
интенсивность паводков
Издержки и потери, связанные с паводками прошлых
периодов:

Результаты, связанные с
более эффективным
контролем паводков

человеческие жизни
ущерб для антропогенной среды (включая
инфраструктуру)
ущерб для сельского хозяйства (ущерб для урожая и
другие последствия)
ущерб для промышленности
Оценка издержек, которые можно предотвратить
благодаря раннему предупреждению

Грузия: географическое распределение риска паводков и издержки, связанные с паводками
В Грузии паводки – обычное явление. Опасность паводков по большей части средняя, но в
Грузии есть и территории, где она высока: например, в верховьях рек, в некоторых сельских
районах с высокой концентрацией антропогенной деятельности, на расширяющихся поймах в
(полу-) горной местности. Кавказская сеть экологических НПО и центр «Геоинформация и
наблюдения за поверхностью земли» (CENN/ITC, 2012) провели анализ паводков и селевых
потоков в Грузии. На основе собранной информации прошлых периодов был проанализирован
паводковый расход на всех гидрологических станциях в стране и рассчитан ожидаемый расход
паводков разной повторяемости. Затем с применением методов моделирования ГИС была
проведена оценка опасности паводков, результаты которой представлены в виде карты. Согласно
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полученным результатам, опасность паводков на притоках Куры и на самой Куре оценивается от
средней до высокой. 13
Рисунок 10. Опасность паводков в разных районах Грузии

очень низкая

низкая

Источник: Европейское региональное бюро ВОЗ, 2010 г.

По реке Кура наиболее подвержены риску затопления Тбилиси и его окрестности и вся
территория вдоль реки до границы.
Сведения о частоте паводков и связанных с ними издержках и человеческих жертвах в период
1995-2013 гг. представлены в таблице ниже. В целом, за рассматриваемый период издержки
составили 298 млн долл. США – это приблизительно одна треть суммарных издержек, связанных со
всеми стихийными бедствиями (включая засухи, порывистые ветры, лавины и град). 14

13

Как выше.

14

Источник: Мариам Макарова, национальный эксперт Грузии, Министерство охраны окружающей среды и природных
ресурсов Грузии.
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Таблица 13. Ущерб от наводнений и ливневых паводков в Грузии в 1995-2013 гг.

Наводнения и паводки
Год
Ущерб
Кол-во
млн долл.
Человеческие
США
жертвы
1995

4

1,82

1

1996

11

16,25

1

1997

12

21,66

0

1998

2

1,14

1

1999

8

17,39

1

2000

2

1,14

0

2001

4

2,34

0

2002

16

44,86

0

2003

6

2,39

2

2004

10

11,69

1

2005

20

45,60

4

2006

8

8,55

1

2007

7

22,97

1

2008

16

21,66

3

2009

20

17,10

5

2010

18

11,80

3

2011

23

20,01

9

2012

15

18,24

5

2013

8

11,40

0

Всего

210

298,00

38

В целом, по данным еще одного источника, годовой риск экономических убытков в связи с
гидрометеорологическими стихийными бедствиями, главным образом паводками, достигает 4 млрд
долл. США (ООН МСУОБ, 2007 г.). 15
В качестве дополнительной информации в таблице ниже приводится оценка ущерба от ряда
паводков в Армении, Грузии и Азербайджане.

15

Информация из разных публикаций, представленная национальным экспертом Грузии без указания первоначальных
источников.
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Таблица 14. Оценка ущерба от паводков в Армении, Грузии и Азербайджане

Страна

Дата

Население в зоне
стихийного бедствия

Экономический ущерб
(х 1000 долл. США)

Всего (приблизительно)

Источник: база данных EM-DAT (2012 г.); период: 1995-2011 гг.

Количество паводков в Азербайджане
Рисунок 11. Наблюдаемое количество паводков в Азербайджане

Количество наблюдаемых явлений, в год

Источник: Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана (2010 г.)

После введения в эксплуатацию Мингечаурского водохранилища паводки наблюдались только
в низовье Куры ниже впадения в нее реки Араз. Наиболее подвержены затоплению
Нефтечалинский район с населением 80 000 и Сальянский район с населением 122 000 человек –
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здесь паводки бывают чаще и носят более интенсивный характер. Данные об издержках, связанных
с паводками, отсутствуют.
Предотвращенные издержки после внедрения совместной системы раннего предупреждения
Имеющейся сейчас информации недостаточно для надежного расчета ожидаемых выгод,
связанных с совместной системой раннего предупреждения. Ориентировочные оценки будут
использовать ряд серьезных допущений, в частности:
•

Имеющиеся данные о величине ущерба от паводков в Грузии относятся ко всей стране,
тогда как настоящее исследование имеет дело с рекой Кура. Данные по Азербайджану
(объем которых невелик) также касаются страны в целом;

•

Даже имея в виду сказанное выше, годовой ущерб от паводков по реке Кура все же можно
ориентировочно оценить путем расчета средних издержек от одного паводка исходя из
допущения, что в каждой стране на реке Кура имеет место один паводок в год. По данным
Грузии, средние издержки в результате одного паводка составляют 1,42 млн долл. США.
Конечно, это очень серьезные допущения, поэтому оценку ежегодных издержек в каждой
стране следует считать не достоверной оценкой, а показателем величины возможных
издержек, связанных с паводками вдоль Куры;

•

Предполагается, что этих издержек, как они рассчитаны выше, можно избежать благодаря
совместной системе раннего предупреждения в сочетании с координированным
управлением плотинами. Таким образом, эти предотвращенные издержки и являются
выгодами в результате скоординированных мер;

•

Делается допущение, что эти выгоды имеют место ежегодно в течение десяти лет, при
допущении, что система может функционировать десять лет без значительного
обновления, и чистая приведенная стоимость этих выгод рассчитывается по дисконтной
ставке 4%.

Таблица 15. Суммарные выгоды (предотвращенные издержки от паводков) за 10-летний период
Грузия – выгоды

Азербайджан – выгоды

млн долл. США

млн долл. США

11,52

11,52

Суммарные выгоды –
млн долл. США

23,03

Выгоды, определенные путем такой весьма приблизительной оценки, распределяются между
странами в равных долях, что вряд ли реально. Кроме того, подобная оценка не позволяет отразить
возможные варианты распределения затрат между двумя странами.
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Затраты, связанные с трансграничным контролем паводков
Стоимость совместной системы раннего предупреждения
Система раннего предупреждения недавно создана в бассейне реки Риони на западе Грузии,
почти идентичном по размеру грузинской части бассейна реки Кура.
Общие затраты на систему составили около 743 000 долл. США:
•

5 метеорологических станций. Стоимость каждой – 37 800 долл. США. Всего – 189 000
долларов;

•

20 метеорологических постов стоимостью 18 900 долларов каждый. Всего – 378 000
долларов;

•

10 гидрологических
151 000 долларов;

•

Компьютерное оборудование (сервер, компьютеры и программное обеспечение) – 15 000
долларов;

•

Услуги международных консультантов – 10 000 долларов.

постов

стоимостью

15 100

долларов

каждый.

Всего

–

В отсутствие информации о возможных расходах на создание системы раннего
предупреждения вдоль реки Кура в обеих странах указанные затраты используются как
ориентировочные для каждой из двух стран. Очевидно, что это неточная оценка, однако такая
величина затрат представляется разумной.
Затраты, связанные с координированным управлением плотинами
Помимо затрат на совместную систему раннего предупреждения следовало бы оценить и
затраты, связанные с координированным управлением плотинами в случае сильных дождей, но
имеющиеся на сегодняшний день данные не позволяют сделать этого – вопрос требует
дополнительной проработки.
Первые соображения в связи со сравнением затрат и выгод, согласно предложенной оценке
Хотя представленные оценки носят весьма предварительный характер, а оценки затрат –
неполные, сравнение затрат и выгод уже сейчас дает пищу для размышлений.
Таблица 16. Сравнение затрат и выгод, связанных с трансграничным контролем паводков

Затраты – млн долл. США

Грузия

Азербайджан

Всего

0,74

0,74

1,48
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Выгоды – млн долл. США

11,52

11,52

23,03

Эти результаты рассчитаны в условиях нехватки основной информации; при необходимости
делались сильные допущения. Далее, на данный момент оценка не включают все элементы затрат.
Следовательно, речь идет лишь о предварительных показателях потенциальных затрат и выгод
трансграничного сотрудничества.
Даже с учетом недостаточности базовых данных, использовавшихся для оценки, затраты и
выгоды, связанные с созданием совместной системы раннего предупреждения, несоразмерны:
ожидаемые выгоды более чем в 15 раз превышают предполагаемые инвестиционные затраты.
Обеим странам настоятельно рекомендуется инвестировать в создание совместной системы
раннего предупреждения.
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ТРАНСГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
МЫШЛЕНИЕ: ЗНАЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

О чем говорят результаты исследования?
Трудности с получением надежных экономических данных для проведения ситуационных
исследований, равно как и консультации с национальными экспертами в преддверии регионального
совещания указывают на проблему, заставляющую нас еще раз говорить о важности и
необходимости экономического мышления в трансграничном УВР. К сожалению, сейчас оно почти
отсутствует, хотя дефицит достоверной экономической информации и, соответственно, отсутствие
надлежащего экономического подхода к проблемам УВР в двух странах имеют и более общую
причину – это нехватка самой базовой информации о различных целях водопользования, что
подтверждают наши партнеры в Грузии и Азербайджане.
Проблемы, возникшие в ходе ситуационного исследования по озеру Джандари, – наглядный
пример того, как эффективному трансграничному УВР препятствует отсутствие экономической
информации. В частности:
•

На региональном совещании в Тбилиси говорилось о том, что с экономической точки
зрения сельскохозяйственное производство в районе озера Джандари, может быть, и не
имеет стратегического значения для национальных экономик двух стран, а в таком случае
водохозяйственные инвестиции в этом районе не дадут адекватных экономических выгод
и, с точки зрения национальных экономик, не являются самым целесообразным решением;

•

В отсутствие необходимых данных о выращиваемых культурах и производительности
воды в сельском хозяйстве в районе озера Джандари нельзя проверить реалистичность и
целесообразность предлагаемых целевых показателей сокращения водозабора и – что еще
важнее – убедиться в том, что предлагаемое распределение воды является наиболее
эффективным и целесообразным;

•

Нехватка экономических данных о сельском хозяйстве района и информации о его
воздействии на окружающую среду не позволяет рассчитать более или менее надежные
показатели выгод, которые были бы полезны в дальнейшей работе. Действительно ли
предлагаемые цели и меры будут способствовать максимальной реализации преимуществ
трансграничного сотрудничества? Ответ на этот вопрос должен быть получен в самом
начале, а не на заключительной стадии процесса, т.е. до постановки целей и утверждения
проработанных мер.

Отсутствие надлежащего экономического мышления в трансграничном управлении водными
ресурсами проявляется, в частности, в следующем:
•

Неадекватный уровень цены на воду для фермеров – например, в Азербайджане – может
рассматриваться как субсидия, имеющая искажающий эффект в отношении не только
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практики водопользования, но и решений производителей и, в целом, хозяйственной
деятельности. Наличие достоверной базовой экономической информации позволило бы
найти альтернативные возможности поддержки фермеров, без скрытых субсидий.
•

Отсутствие надлежащей экономической информации о водопользовании сказывается и в
том, что касается трансграничных соглашений. Например, Грузия не решается
подписывать Водную конвенцию ЕЭК ООН, опасаясь, что у нее возникнут
дополнительные обязательства и издержки (Азербайджан к Конвенции присоединился). В
рамках специально организованного проекта была проведена оценка административных и
управленческих затрат, которые повлечет за собой подписание Конвенции, и выгод от
присоединения к ней. Представленная оценка выгод не убедила государственные
ведомства в необходимости подписания Конвенции.

Экономическое мышление в трансграничном процессе принятия решений
Трудности, возникшие в ходе ситуационного исследования по озеру Джандари, стали еще
одним подтверждением того, что экономические соображения должны учитываться в процессе
подготовки решений с самого начала, параллельно и в прямой связи с экологической
информацией. Это, среди прочего, указывает на необходимость достоверных количественных
данных о водопользовании.
Экономика должна быть положена в основу трансграничного управления водными ресурсами,
призванного одновременно решать как экологические, так и экономические проблемы. Цель
трансграничного УВР – рациональное, устойчивое водопользование. Это означает, что, с одной
стороны, оно направлено на сохранение водных экосистем и повышение их качества, а с другой –
должно стимулировать региональное развитие, особенно там, где экономическая деятельность
прямо зависит от водных ресурсов (как, например, сельское хозяйство).
Ниже представлены этапы трансграничного процесса принятия решений – например,
применительно к выполнению соглашения об управлении отдельным речным бассейном или
водным объектом. Как видно из таблицы, экономическое мышление и количественная или
экономическая информация требуются на каждом этапе процесса; в таблице приводятся примеры
такой информации.
Таблица 17. Этапы трансграничного процесса принятия решений
Этапы

Экспертиза

Постановка ключевых
вопросов

Требуемая количественная /
экономическая информация, примеры

Целесообразные направления
сотрудничества?

Конъюнктура и доступ к рынкам:
• Существующая инфраструктура (напр.,
дороги)
• Существующие торговые потоки
• Проблемы и возможности
Значение и параметры с/х производства:
•
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орошении

Проблематика
сотрудничества?

•

Производительность культур

•

Производительность воды

•

Размер валовой добавленной стоимости

•

Доля сельского хозяйства в ВВП

Какие
конфликты
водопользованием?
Какие экологические
решаться?

Постановка целей

Конкретные
сотрудничества?

цели

связаны
проблемы

с
будут

Характер
требуемой
экономической
информации
зависит
от
основной
экологической проблемы (проблем), которую
предстоит решить.
Например, если проблема связана с
количеством воды, потребуются следующие
данные:
Существующие цели водопользования
Текущая эффективность водопользования
Изъяны существующей системы
Водный дисбаланс, сезонный или
годовой
• и т.д…

•
•
•
•

Конкретное содержание
сотрудничества

Какие меры?

• Существующие уровни эффективности
• Как исправить недостатки системы,
определенные на предыдущем этапе?

Ожидаемые результаты?

Оценка
ожидаемых
экологических,
социальных и экономических результатов и
последствий

Прогнозируемые издержки?

• Затраты на реализацию мер (финансовые
затраты)
• Затраты на продолжающуюся поддержку
мер – эксплуатация и обслуживание
(финансовые затраты)
• Административные и транзакционные
затраты (финансовые затраты)
• Экономические
издержки,
включая
оценку социальных и экологических
издержек (если предлагаемые меры будут
иметь и негативные последствия)

Ожидаемые выгоды?

• Финансовые
выгоды
(увеличение
доходов, устраненные издержки)
• Экономические выгоды, включая оценку
социальных и экологических выгод в
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результате предлагаемых мер
Выполнение

Механизмы, обеспечивающие
эффективную
реализацию
мер?

Пример: установка водомеров – требуемая
экономическая информация:

Сопутствующие меры?

Пример:
внедрение
волюметрического
тарифа, с адекватной стоимостью воды –
требуемая экономическая информация:

• Стоимость установки водомеров

• Затраты на водоснабжение и как они
могут быть компенсированы с помощью
механизмов ценообразования
• Доходы с/х производителей
• Доля расходов на воду в суммарных
доходах в настоящее время
• Прогнозируемая доля расходов на воду в
суммарных
доходах
после
реформирования тарифов
• и т.д...
Механизмы
издержек?
Мониторинг

Экологические
которые
отслеживаться?
Какими
фактические
издержки?

распределения

результаты,
должны

Распределение
странами

затрат

и

выгод

между

На этапе мониторинга собираются надежные
и актуальные по времени данные о ходе
выполнения и результатах мероприятий.

оказались
затраты
и

Реализованные выгоды?

Подводя итоги
Говоря об использовании экономической информации в трансграничном процессе принятия
решений, следует еще раз подчеркнуть, что основная проблема, стоящая перед Грузией и
Азербайджаном, как раз и заключается в нехватке надежных экономических данных. Более того,
вода пока не рассматривается как товар и экономическое благо. Сбор основных экономических
данных необходим независимо от целесообразности и возможности решения той или иной
проблемы на основе трансграничного сотрудничества. Да, это связано с затратами, но их можно
рассматривать как инвестиционные затраты, служащие организации эффективного
трансграничного управления водными ресурсами, наряду с прямыми расходами (например,
инфраструктурными). Стоимость надежной экономической и количественной информации – это
издержки, которые будут сполна компенсированы выгодами эффективного сотрудничества в
будущем.
В любом случае, необходимо понимать, что экономические данные только поддерживают
процесс принятия решений, но не заменяют его. При принятии решений может использоваться и
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количественная экономическая информация – когда количественные данные недоступны или
обходятся слишком дорого.
В более широком смысле, интеграции экономического мышления в процесс трансграничного
управления водными ресурсами препятствует отсутствие надлежащей правовой базы,
регулирующей водопользование в регионе. Решению этой проблемы будет способствовать
создание такого органа как, например, двусторонняя комиссия.
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСГРАНИЧНОГО
ВОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГРУЗИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА

Анализируя потенциальные преимущества трансграничного сотрудничества Грузии и
Азербайджана и препятствующие ему факторы, необходимо рассмотреть существующие
возможности и перспективы водного сотрудничества стран с институциональной точки зрения.
Этот вопрос обсуждался ключевыми представителями двух правительств на региональном
совещании в Тбилиси.
В настоящее время вопросами трансграничного сотрудничества двух стран в основном
занимаются профильные министерства (Министерство экологии и природных ресурсов
Азербайджана и Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии), но к
нему также причастны министерства сельского хозяйства, энергетики и инфраструктуры.
Сейчас тема трансграничного сотрудничества стала особенно актуальной для правительств
Грузии и Азербайджана в связи с подготовкой межгосударственного соглашения о
«Сотрудничестве в сфере охраны и рационального использования водных ресурсов в бассейне реки
Кура». Соглашение преследует следующие цели (Статья 1) 16:
•

Устойчивое водопользование на основе систематической защиты водных ресурсов;

•

Устойчивое снижение уровня загрязнения воды в бассейне реки Кура;

•

Недопущение деградации водных экосистем
биоразнообразия в речном бассейне; и

•

Предотвращение и смягчение последствий наводнений, оползней и селей, засухи,
заиливания водных объектов и других негативных явлений, связанных с состоянием
водных ресурсов.

и

их

восстановление,

поддержка

Соглашение направлено на развитие интегрированного управления водными ресурсами на
основе взаимодействия стран, охватывает все значимые аспекты УВР и определяет критически
важные направления сотрудничества, среди прочего включающие:
•

16

Разработку и выполнение совместных планов управления бассейном, проектов и
мероприятий;

Цитируется по последней редакции Соглашения (февраль 2014г.), любезно предоставленной нам Мариам
Макаровой, участвующей в проекте в качестве национального эксперта и возглавляющей Службу
управления водными ресурсами в Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов
Грузии.
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•

Совместные научные исследования для определения общих принципов, подходов,
стандартов и норм, а также для разработки совместной информационной системы;

•

Обмен гидрологическими,
информацией;

•

Совместный мониторинг, экологическая экспертиза и оценка.

метеорологическими

и

экологическими

данными

и

Трансграничные мероприятия по Соглашению будут направляться и координироваться
двусторонней комиссией по рациональному использованию и охране водных ресурсов в
бассейне реки Кура, составленной из представителей профильных министерств и ведомств двух
стран, представителей местных органов власти и соответствующих НПО.
Соглашение все еще разрабатывается и обсуждается сторонами, и они не могут сказать, когда
оно будет официально подписано, однако уже сейчас очевидно, что вступление Соглашения в силу
станет важнейшим этапом в развитии трансграничного водного сотрудничества двух стран.
Хотя сотрудничество осуществляется уже многие годы, в профильных министерствах обеих стран
говорят о том, что его развитию серьезно препятствует отсутствие (i) четкой правовой и
регуляторной базы и (ii) специального межправительственного органа, координирующего
трансграничное сотрудничество. Соглашение решает эти проблемы, страны понимают его
необходимость и считают особенно важным создание двусторонней комиссии, благодаря которой
процесс согласований и принятия решений станет проще и гораздо эффективнее.
Правительства считают подписание Соглашения и формирование двусторонней комиссии
главным приоритетом трансграничного сотрудничества в кратко- и среднесрочной перспективе.
Помимо работы над Соглашением, в 2014 г. профильные министерства согласовали и
официально утвердили программу в области интегрированного управления водными ресурсами,
предполагающую подготовку совместных планов управления трансграничными бассейнами, что
соответствует целям Соглашения, но является весьма амбициозной задачей, которая может быть
выполнена только в средне- долгосрочной перспективе, поэтому программа определяет кратко-,
средне- и долгосрочные цели (и меры для их достижения). Впрочем, программа не имеет
обязательного для сторон характера.
Итак, в настоящее время Грузия и Азербайджан прилагают значительные усилия к укреплению
и консолидации трансграничного водного сотрудничества, но ему по-прежнему препятствует ряд
серьезных проблем:
•

Нехватка квалифицированного персонала: хорошие специалисты были в советское время,
а сейчас молодые, образованные и квалифицированные работники не идут в
государственные ведомства, предпочитая более высокие зарплаты в частном секторе.

•

Отсутствует проработанный протокол обмена информацией между двумя странами, и
обмен осуществляется в недостаточной степени и ненадлежащим образом. Мониторинг в
обеих странах также не отвечает существующим потребностям в количественной
информации.
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•

Развитие энергетики и сельского хозяйства может привести к конфликтам между двумя
странами, и в этом отношении от стран требуется особая осторожность.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

О результатах исследования
Настоящее исследование стало одной из первых попыток описания и оценки преимуществ
трансграничного водного сотрудничества между Грузией и Азербайджаном.
Для их «инвентаризации» специально разработана система, учитывающая все различные
аспекты трансграничного управления водными ресурсами. Этот аналитический инструмент был
применен ко всем основным трансграничным водным объектам, общим для Грузии и
Азербайджана.
На втором этапе проекта была разработана методология оценки нетто-результатов
трансграничного сотрудничества по разным сценариям. Она рассчитывает как валовую выгоду, так
и затраты на скоординированные мероприятия. С учетом существующих ограничений по времени и
ресурсам были выбраны два ситуационных исследования в рамках проекта: (i) озеро Джандари в
контексте водообеспеченности и (ii) проблема паводков на реке Кура.
К сожалению, исчерпывающая оценка затрат и выгод трансграничного сотрудничества в
рамках двух ситуационных исследований оказалась невозможной ввиду недостатка
основополагающих количественных данных о водопользовании, равно как и необходимой
экономической информации.
Дефицит информации особенно очевиден в случае озера Джандари. Имеющиеся данные по
проблеме количества водных ресурсов позволяют предварительно оценить лишь малую часть
возможных выгод трансграничного сотрудничества. Собственно говоря, эта оценка ограничивается
выгодами предприятий водоснабжения благодаря повышению эффективности водного хозяйства.
Согласно результатам, полученным таким образом, издержки трансграничного сотрудничества,
направленного на решение проблемы количества воды, в большинстве случаев значительно
превышают предполагаемые выгоды. Тем не менее, даже такие неполные расчеты убедительно
указывают на то, что в случае трансграничного решения проблемы водообеспеченности
наиболее эффективным, с экономической точки зрения, подходом будет концентрация усилий
в одной стране (районе) – там, где уровень эффективности водопользования самый низкий.
Такой подход позволит обеспечить целевые показатели сокращения водозабора с наименьшими
затратами.
Второе ситуационное исследование, посвященное проблеме паводков на реке Кура, также
столкнулось с серьезным дефицитом данных. В отсутствие достаточной текущей и
ретроспективной информации о мерах по контролю паводков и смягчению их последствий
оценивались затраты и выгоды, связанные с созданием совместной системы раннего
предупреждения. Нехватка данных препятствовала надлежащему анализу затрат и выгод и в этом
вопросе, поэтому результаты исследования следует считать предварительными. Впрочем, даже
результаты, полученные в отсутствие необходимой информации, говорят о том, что создание
совместной системы раннего предупреждения обещает выгоды, в 15 раз превышающие
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прогнозируемые затраты, и обеим странам настоятельно рекомендуется инвестировать в
создание такой системы.
Трудности с получением надежных экономических данных для ситуационных исследований,
равно как и консультации с национальными экспертами перед региональным совещанием
указывают на проблему, заставляющую нас еще раз говорить о важности и необходимости
экономического мышления в трансграничном управлении водными ресурсами. К сожалению,
сейчас оно почти отсутствует. Дефицит достоверной экономической информации и,
соответственно, отсутствие надлежащего экономического подхода к проблемам УВР в двух странах
имеет и более общую причину – это нехватка самой основной информации о различных целях
водопользования в двух странах, что подтверждают наши партнеры в Грузии и Азербайджане.
Дефицит экономического мышления чреват неэффективными управленческими решениями.
Экономика должна быть положена в основу трансграничного управления водными ресурсами,
призванного одновременно решать как экологические, так и экономические проблемы;
экономические соображения должны учитываться в процессе подготовки решений с самого
начала, параллельно и в прямой связи с экологической информацией. Это, среди прочего,
указывает на необходимость достоверных количественных данных о водопользовании. Отчет
включает таблицу, определяющую основные этапы трансграничного принятия решений, с
примерами количественной и/или экономической информации, требуемой на каждом этапе. Эта
схема может быть полезной в практической работе и в укреплении институционального
потенциала.
Сбор первичных данных рекомендуется независимо от целесообразности совместного
решения трансграничных проблем УВР в той или иной ситуации. Сбор данных связан с затратами,
но они будут компенсированы результатами эффективного сотрудничества. В любом случае,
необходимо понимать, что экономические данные только поддерживают процесс принятия
решений, но не заменяют его.
В целом, существующие возможности и перспективы трансграничного водного
сотрудничества Грузии и Азербайджана оцениваются позитивно и внушают оптимизм: страны
работают над межгосударственным соглашением, которое обеспечит необходимую правовую и
регуляторную основу сотрудничества, и, самое важное, намерены организовать двустороннюю
комиссию по рациональному использованию и охране водных ресурсов бассейна реки Кура,
координирующую трансграничные усилия и мероприятия. Сейчас отсутствие такого
институционального механизма является одним из главных препятствий к развитию
сотрудничества, хотя ему препятствуют и другие проблемы – в частности, дефицит
квалифицированного персонала в профильных министерствах и ведомствах.

66

ENV/EPOC/EAP(2015)11
Планы на будущее
Проведение исследования позволило определить приоритеты будущей работы по развитию
трансграничного водного сотрудничества Грузии и Азербайджана 17:

17

•

Укрепление потенциала – приоритет и для Азербайджана, и для Грузии. Среди других
задач – подготовка рекомендаций по ведению и обновлению баз данных, разработка новых
систем и инструментов. Здесь потребности двух стран различаются, и ОЭСР просила
представителей Грузии и Азербайджана представить свои предложения относительно
возможных направлений дальнейшей работы в продолжение настоящего проекта;

•

Создание двусторонней комиссии станет важным этапом в развитии сотрудничества двух
стран, и международным организациям следует подумать о финансовой поддержке
комиссии с тем, чтобы отсутствие средств не препятствовало ее эффективной работе, а
также о технической помощи двум странам.

Приоритеты обсуждались и были согласованы на Региональном совещании в Тбилиси 11ноября 2014 г.
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