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Европейский Союз (ЕС) через свой инструмент стабильности оказал поддержку Инициативе «Окружающая среда и безопасность» 
(ENVSEC) для содействия региональной стабильности путем трансграничного сотрудничества по адаптации к последствиям 
изменения климата. 

В проекте «Изменение климата и безопасность в Восточной Европе, Центральной Азии и на Южном Кавказе», реализуемом в 
рамках Инициативы «Окружающая среда и безопасность» (ENVSEC), одним из четырех основных направлений деятельности 
является выявление и картирование изменения климата и угроз безопасности в Восточной Европе, Центральной Азии и на 
Южном Кавказе с использованием подхода, опирающегося на широкое участие сторон. В настоящем отчете представлены 
выводы по результатам этой работы по Южному Кавказу. 

Австрийское агентство развития (ААР) софинансировало этот проект, предоставив финансовые ресурсы для выполнения 
работ по проекту в пилотном регионе в бассейне реки Днестр. Кроме того, партнеры Инициативы ENVSEC – Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программа 
ООН по окружающей среде, Европейская Экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Региональный 
экологический центр для Центральной и Восточной Европы (РЭЦ-ЦВЕ) – предоставили свои ресурсы для реализации этого проекта.

Мнения, изложенные в этой публикации, не обязательно отражают точку зрения партнерских организаций ENVSEC, их доноров 
или государств-участников. 

Содержание данной публикации, точки зрения, мнения, заключения, интерпретации и выводы, изложенные в ней, являются 
авторскими и не обязательно отражают официальную позицию организаций-партнеров или их государств-участников. Хотя 
организации-партнеры подошли к ее подготовке с большой тщательностью, они не несут ответственности за точность и полноту 
информации, представленные инструкции и рекомендации или опечатки. 

Используемые обозначения и изложение материала в настоящей публикации не означают выражения какого-либо мнения со 
стороны организаций-партнеров относительно правового статуса того или иного государства, территории, города или их сферы 
полномочий, или делимитации их границ. Организациям-партнерам не могут быть предъявлены никакие претензии в связи с 
возможными последствиями от использования информации или выводов, содержащихся в данной публикации. 

Мы сожалеем по поводу любых ошибок или упущений, которые могли быть допущены непреднамеренно.

инициатива «окружающая среда и безопасность» (ENVSEC)

Инициатива «Окружающая среда и безопасность» (ENVSEC) является партнерством пяти международных организаций: Ор-
ганизации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Программы 
развития ООН (ПРООН), Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Регионального 
экологического центра для Центральной и Восточной Европы (РЭЦ-ЦВЕ), имеющих свои специализированные, но взаимодопол-
няющие мандаты и опыт, что обеспечивает комплексный ответ на экологические проблемы и проблемы безопасности. Миссия 
ENVSEC заключается в содействии снижению рисков для экологии и безопасности на основе укрепления сотрудничества между 
странами и внутри стран в четырех регионах: Центральной Азии, Восточной Европе, Южном Кавказе и Юго-Восточной Европе. 

Инициатива «Окружающая среда и безопасность» (ENVSEC), выступая в качестве платформы для сотрудничества, предо-
ставляет оценки окружающей среды и безопасности с привлечением многих заинтересованных сторон и способствует со-
вместным действиям по снижению напряженности и расширению сотрудничества между группами и странами. Подробная 
информация об ENVSEC доступна на сайте www.envsec.org

Представленные в данном документе оценки основаны на самых последних имеющихся статистических данных, а в 
рекомендациях учтены последние события и тенденции.
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список сокращений и акронимов

AAP Австрийское агентство развития
кбР Конвенция о биологическом разнообразии 
EaPTC  Программа содействия территориальному сотрудничеству стран Восточного партнерства
ек Европейская комиссия
ENPARD  Программа Европейского соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов
ENVSEC Инициатива «Окружающая среда и безопасность»
ес Европейский Союз
фао Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
ввп Валовой внутренний продукт 
Гэф Глобальный экологический фонд
пГ Парниковые газы
GIZ  Немецкое общество международного сотрудничества 
Гвт Гигаватт-часы
оГмя Опасные гидрометеорологические явления
Гэс Гидроэлектростанция
впл Внутренне перемещенные лица
мфсР Международный фонд сельскохозяйственного развития
INDC Климатические обязательства стран
мГэИк Межправительственная группа экспертов по изменению климата
мHYM  Метров ниже уровня моря
NAPA  Национальные программы действий по адаптации 
нато Организация Североатлантического Альянса
нуоаИ Национальное управление океанографических и атмосферных исследований 
нпо Неправительственная организация
обсе Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Рэц-цве Региональный экологический центр для Центральной и Восточной Европы
тасИс Техническое Содействие ЕС Содружеству Независимых Государств
пРоон Программа развития Организации Объединенных Наций
еэк оон Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций
Юнеп Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде
РкИк оон Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата
укГв оон Управление ООН по координации гуманитарных вопросов
амР сШа Агентство США по международному развитию
вб Всемирный банк

глоссарий терминов

Источник: За исключением особо оговоренных случаев определения взяты у МГЭИК, 2014: Приложение II: Глоссарий [под ред. Маха 
K.Дж., С. Плантона и К. фон Стечоува]. Из работы: Изменение климата 2014: Сводный отчет. Вклад рабочих групп I, II и III в Пятом 
оценочном отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата [Основной авторский коллектив, под ред. Р.K. 
Пачаури и Л.А. Мейера]. МГЭИК, Женева, Швейцария, стр. 117-130.

адаптация Процесс приспособления к существующему или ожидаемому климату и его 
 воздействиям. 
адаптационный потенциал  Способность систем, учреждений, людей и других субъектов 
 приспосабливаться к потенциальному ущербу, использовать возможности 
 или реагировать на последствия.
облесение Посадка новых лесов на землях, где лес ранее не произрастал. 
биоразнообразие Разнообразие живых организмов из наземных, морских и других экосистем. 
опасно жаркие дни  Дни с температурой выше 27°C, которая в сочетании с высокой влажностью 
 ощущается как ещ более высокая [ПРООН].
обезлесение Превращение леса в нелесные угодья.
засуха Период аномально сухой погоды, достаточно длительный для того, чтобы  
 вызвать серьезный гидрологический дисбаланс.
экосистема Функциональная единица, состоящая из живых организмов, их неживой 
  окружающей среды, а также взаимодействий внутри них и между ними.
экосистемный подход  Экосистемный подход представляет собой стратегию комплексного  
 управления земельными, водными и живыми ресурсами, которая 
 способствует их сохранению и устойчивому использовани щадящим образом 
 [КБР].
энергоемкость Отношение энергопотребления к величине экономического или физического 
 результата. 
энергетическая безопасность Цель отдельной страны или глобального сообщества в целом поддерживать 
 адекватное, стабильное и предсказуемое энергоснабжение.
экстремальное метеорологическое явление  Экстремальное метеорологическое явление представляет собой явление, 
  которое редко наблюдается в конкретном месте и в конкретное время года.
продовольственная безопасность  Доминирующая ситуация, при которой люди имеют надежный доступ к  
 достаточному  количеству безопасного и питательного продовольствия для 
 нормального роста, развития, активной и здоровой жизни.
принудительная миграция  Общий термин, обозначающий передвижения беженцев и внутренне 
 перемещенных лиц (лиц, перемещенных в результате конфликтов в пределах  
 своей страны происхождения), а также лиц, перемещенных в результате 
 стихийных бедствий или экологических, химических или ядерных  бедствий,  
 голода или проектов по развитию [Колумбийский Университет].
опасное явление  Возможное возникновение природного или антропогенного физического 
 явления, или тренда, или же физического воздействия, которые могут стать 
 причиной гибели людей, телесных повреждений или других последствий 
 для здоровья, а также причинения ущерба и потери имущества, средств к 
 существованию, систем предоставления услуг и экологических ресурсов.
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аномальная жара  Период аномально и дискомфортно жаркой погоды.
Гидрологическая засуха  Очевидно низкое поступление воды, особенно в реках, водохранилищах, а 
 также низкий уровень грунтовых вод, как правило, после многомесячной 
 метеорологической засухи [Национальное управление океанических и  
 атмосферных исследований - NOAA].
область Регион [http://www.gov.am/en/regions/].
метеорологическая засуха  Когда на участке преобладают сухие погодные условия. [Национальное 
 управление океанических и атмосферных исследований - NOAA].
многолетняя мерзлота  Грунт (почва или порода с включениями льда и органических веществ),  
 который сохраняет температуру 0°C или меньше в течение минимум двух 
 лет подряд. 
лесовозобновление Насаждение лесов на землях, ранее занятых лесами, но преобразованных 
 для использования в  иных целях..
устойчивость  Способность социальной, экономической и экологической систем противостоять 
 опасному явлению,  тренду или изменению, реагируя или реорганизуясь при 
 этом такими способами, благодаря которым эти системы сохраняют свою 
 главную функцию, идентичность и структуру, одновременно сохраняя 
 способность к адаптации, обучению и трансформации.
Риск Возможность последствий, при которых определенная ценность находится  
 под угрозой, а конечный результат является неопределенным; при этом 
 признается разнообразие ценностей.
чувствительность  В докладах МГЭИК равновесная чувствительность климата (единица 
 измерения – °C) означает изменение равновесного (стабильного) состояния 
 средней годовой глобальной приземной  температуры в ответ на удвоениe  
 концентрации эквивалента двуокиси углерода (CO2) в атмосфере.
уязвимость Склонность или предрасположенность к неблагоприятному воздействию.
водная безопасность  Возможности населения по защите устойчивого доступа к достаточному  
 количеству воды приемлемого качества для поддержания  
 жизнедеятельности, благополучия человека и социально-экономического  
 развития, для обеспечения защиты от переносимого с водой загрязнения  
 и вызванных водой стихийных бедствий, а также для сохранения экосистем  
 в обстановк мира и политической стабильности [ООН-Вода].
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Изменение климата в странах Южного Кавказа отчетливо заметно. Последние исследования подтверждают, что 
среднегодовая температура воздуха неуклонно повышается, и в течение последних нескольких десятилетий уси-
лились экстремальные метеорологические явления, такие как ураганы и аномальная жара. Страны Южного Кав-
каза подвержены целому ряду таких опасных явлений, как оползни и наводнения, и все они усугубляются с из-
менением климата и приводят к серьезным повреждениям инфраструктуры, жертвам и экономическим потерям. 

На политическом уровне страны Южного Кавказа прочно закрепились в глобальной политике по изменению кли-
мата. Все три государства являются сторонами, не включенными в Приложение I к Рамочной конвенции Органи-
зации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), и фактически поддерживают международные 
усилия по удержанию роста средней температуры в мире ниже 2°C – глобальной цели, установленной на кон-
ференции сторон в Париже в декабре 2015 г. Все три страны представили свои климатические обязательства 
(INDCs) в рамках РКИК ООН, установив конкретные цели по сокращению выбросов и заявив о своей привержен-
ности выполнению планов по адаптации. 

Армения, Азербайджан и Грузия разработали стратегии национальной безопасности. Хотя ни одно из этих госу-
дарств не считает изменение климата явной угрозой национальной безопасности, защита от природных и техно-
генных катастроф, а также внедрение рациональной практики в области окружающей среды признаются важными 
факторами обеспечения безопасности людей, а в более широком смысле – национальной безопасности. В клима-
тических обязательствах (INDCs) Армении и Грузии отмечены связанные с изменением климата угрозы безопас-
ности в таких секторах экономики, как сельское хозяйство.

Директивные органы уделяют все больше внимания изменению климата при разработке национальных стратегий и 
программ, связанных с бедностью, устойчивым развитием и возобновляемыми источниками энергии. Во всем регио-
не существуют опасения, связанные с продовольственной безопасностью, утратой биоразнообразия и уязвимостью 
водных ресурсов. Реализован ряд стратегий и программ, но лишь немногие из них включают меры по адаптации к 
изменению климата, и в целом изменение климата остается заботой тех, кто занимается охраной окружающей среды. 

При планировании других важных видов хозяйственной деятельности в таких секторах, как энергетика, здравоох-
ранение или туризм во всех этих трех странах Южного Кавказа отсутствуют адекватные меры по адаптации к из-
менению климата. Кроме того, изменение климата не принимается во внимание в важных технических и финансо-
вых мерах, таких как строительные стандарты и страховые схемы, а при планировании адаптации недостаточно 
учитывается воздействие изменения климата на наиболее уязвимые группы населения, например женщин. Ни в 
одной из стран Южного Кавказа не принято законодательство по вопросам изменения климата, направленное на 
стимулирование внедрения мер по адаптации. 

Вызванные изменением климата нарушения гидрологического цикла могут привести к напряженности между во-
допользователями, проживающими в верховьях и низовьях рек, если при управлении водными ресурсами не 
будет принята во внимание их вероятность. Система взаимосвязей между сельским хозяйством, энергетикой и 
водными ресурсами имеет решающее значение, особенно в координации действий секторов на национальном 
уровне и между странами, расположенными в верховьях и низовьях водоемов. В настоящее время ни одна из этих 
трех соседних стран не имеет с другой подписанных договоров о водопользовании, но в подготовке двусторонних 
договоров достигнут значительный прогресс. 

Вероятно, на нынешней ситуации скажутся политические события. Грузия ратифицировала Соглашение об ас-
социации с ЕС, которое требует сотрудничества по ряду секторальных политик, включая меры по адаптации к 
изменению климата. Евразийский экономический союз (ЕАЭС), участником которого является Армения, в первую 

очередь направляет свои усилия на экономическую интеграцию государств-членов 1, предоставляя основу для 
общей транспортной, сельскохозяйственной и энергетической политики, но не обязательно непосредственно на-
целен на аспекты этих политик, связанные с сотрудничеством в области изменения климата.

Экономики стран Южного Кавказа остаются хрупкими, и до настоящего времени деятельность по адаптации к из-
менению климата в основном поддерживалась внешними донорами. В Азербайджане на государственном уровне 
был принят ряд мер, когда правительство инвестировало средства в мероприятия по предотвращению наводне-
ний, реабилитации и возобновлению лесов, но их по-прежнему можно пересчитать по пальцам.

Изменение климата сказывается на всем регионе, который включает в себя обширные горные экосистемы и отда-
ленные прибрежные зоны. Последствия изменения климата для безопасности человека со временем, вероятно, 
станут все более ощутимыми. 

Текущие институциональные и муниципальные реформы могут обеспечить возможности для принятия конкрет-
ных мер по адаптации к изменению климата, которые будут осуществляться за пределами столиц региона, но 
прогрессу препятствует отсутствие координации между центральными административными органами и местными 
муниципалитетами, а также дефицит знаний и ресурсов, необходимых для адаптации к изменению климата. 

Риски для безопасности, вызванные изменением климата, имеют национальное и региональное значение. В данной 
оценке зон особого внимания в плане изменения климата и безопасности, основанной на выводах последних иссле-
дований и консультациях с национальными экспертами, определены области, где изменение климата может подо-
рвать социально-экономические системы, поставить под угрозу инфраструктуру или источники средств к существо-
ванию, или нарушить безопасность, обостряя политическую или социальную напряженность. Эти области включают:

региональные/трансграничные  
• 
• Северная Армения и Южная Грузия
• Приграничная территория на северо-западе Азербайджана и северо-востоке Грузии (речной бассейн Алазани/

Ганых)

национальные 
• 
• Ереван и Араратская долина (Армения)
• Озеро Севан (Армения)
• Южная Армения
• Юго-восточная Армения
• Кура-Ара(к)ская низменность (Азербайджан)
• Баку и Апшеронский полуостров (Азербайджан)
• Аджария и побережье Черного моря (Грузия)
• Тбилиси (Грузия)
• Район Мцхета-Мтианети (Грузия)
• Кахетия (Грузия)
• Северо-западная Грузия

В данном исследовании правительствам стран Южного Кавказа рекомендуется принять незамедлительные меры, 
начиная с местного до регионального уровня, для преодоления воздействия изменения климата и последствий 
для безопасности. Некоторые из предложенных сфер деятельности, в том числе соответствующие приоритетам 
Инициативы «Окружающая среда и безопасность», предполагают необходимость укрепления трансграничного 
сотрудничества, а также более последовательной и целенаправленной международной поддержки.

резюме

1 Членами Евразийского экономического союза являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыр-

гызская Республика и Российская Федерация.
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Общие цели оценки изменения климата и безопасности 
– определить и объяснить, как изменение климата мо-
жет повысить угрозы безопасности, а также предложить 
эффективные меры реагирования. Достижение этих це-
лей требует четкого понимания текущих политических, 
социально-экономических и экологических условий, 
трендов и движущих сил. Эти факторы могут различать-
ся в разных странах региона и существенно отличаться 
внутри стран или трансграничных экосистем. В связи с 
этим всестороннее исследование этих основополагаю-
щих факторов является важным элементом оценки из-
менения климата и безопасности, основано на изучении 
публикаций и текущих отчетов национальных, регио-
нальных и международных организаций, а также на на-
учных исследованиях и журнальных статьях.

Понимание того, как изменение климата может сказать-
ся на политических, социально-экономических и эко-
логических условиях, частично зависит от понимания 
текущего и прогнозируемого изменения климата и вле-
чет за собой выявление и анализ влияния повышения 
температуры и экстремальных температур, изменения 
структуры осадков и экстремальных погодных условий 
на ресурсы и средства к существованию, а также на без-
опасность. Этот обзор основан на последних отчетах 
Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата (МГЭИК), национальных сообщениях в адрес 
РКИК ООН, исследованиях стран и бассейнов рек, а 
также на материалах, полученных в ходе консультаций 
с участием многочисленных заинтересованных сторон.

Оценка влияния изменения климата на уязвимость 
сконцентрирована на последствиях для безопасности, 
а также определяет, каким образом опасные явления, 
связанные с изменением климата, в сочетании с другими 
кумулятивными нагрузками могут повлиять на окружа-
ющую среду, социально-экономические и политические 
условия, а также каким образом эти измененные условия 
могут сказаться на безопасности и стабильности внутри 
стран и за их переделами. Эта оценка обязательно вклю-
чает в себя рассмотрение адаптационного потенциала 
и устойчивости правительств, учреждений и ключевых 
секторов к изменению климата. В ней также изучено, как 
изменение климата и другие факторы повлияют на соци-
ально-экономическую и экологическую точки зрения на 
местном, национальном и региональном уровнях.

Определение термина «безопасность» в контексте 
изменения климата продолжает меняться так же, как 

и определение Межправительственной группой экс-
пертов по изменению климата термина «уязвимость». 
Эти нюансы в значении терминов не означают их рас-
плывчатости, а скорее отражают тонкости понимания 
сложных взаимоотношений между многими влияющи-
ми факторами, а также соответствующие точки зрения 
учреждений и организаций, осуществляющих оценку. 
Выбор определений показывает, как различные орга-
низации решают вопрос с терминами по безопасности, 
применимыми в контексте оценки изменения климата и 
безопасности.

В докладе продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций (ФАО) 2002 года от-
мечается, что «продовольственная безопасность» явля-
ется гибким понятием, имеющим в литературе около 200 
определений. В 1996 году Всемирный продовольствен-
ный саммит определил, что продовольственная без-
опасность существует, «когда все люди в любое время 
имеют доступ к достаточному количеству безопасного и 
питательного продовольствия для поддержания здоро-
вой и активной жизни». МГЭИК определяет этот термин 
как «доминирующую ситуацию, при которой люди имеют 
надежный доступ к достаточному количеству безопасно-
го и питательного продовольствия для нормального ро-
ста, развития, активной и здоровой жизни».  

В декларации Всемирного экономического форума 
2009 г. «водная безопасность», определяется как «нить, 
связывающая воедино весь комплекс сложных задач и 
проблем в области продуктов питания, энергетики, кли-
мата, экономического роста и безопасности человека, 
с которыми столкнется мировая экономика в течение 
следующих двух десятилетий». ООН-Вода дает все-
объемлющее определение водной безопасности как 
«возможностей населения по защите устойчивого до-
ступа к достаточному количеству воды приемлемого 
качества для поддержания жизнедеятельности, благо-
получия человека и социально-экономического разви-
тия, для обеспечения защиты от переносимого с водой 
загрязнения и вызванных водой стихийных бедствий, а 
также для сохранения экосистем в обстановке мира и 
политической стабильности».

В докладе Института Брукингса в 2011 году отмечается: 
«Хотя существует обширная литература и множество 
дискуссий о том, что представляет собой «энергетиче-
ская безопасность», отсутствует единство мнений по ее 
определению», но говорится, что «на самом базовом 

уровне энергетическая безопасность означает наличие 
доступа к необходимому объему энергии по доступным 
ценам». Международное энергетическое агентство рас-
ширяет это определение, включая в него концепцию 
непрерывной доступности источников энергии, а также 
проводит различие между долгосрочной и кратковре-
менной безопасностью. Первое из этих определений 
«в основном касается своевременных инвестиций для 
обеспечения энергоснабжения в соответствии с эконо-
мическим развитием и экологическими потребностя-
ми», а второе «фокусируется на способности энергети-
ческой системы оперативно реагировать на внезапные 
изменения баланса спроса и предложения». По опре-
делению МГЭИК энергетическая безопасность пред-
ставляет собой «цель отдельной страны или глобаль-
ного сообщества в целом поддерживать адекватное, 
стабильное и предсказуемое энергоснабжение».

Другие категории безопасности включают: личную, 
физическую, гуманитарную, национальную и другие, 
и каждая имеет свой диапазон определений и приме-
нений. При рассмотрении потенциальных климатиче-
ских угроз безопасности есть стремление давать мак-
симально четкие оценки той категории безопасности, 
которая подвергается риску. 

Подход, используемый в ходе оценок изменения кли-
мата и безопасности соответствует общему подходу 
Инициативы «Окружающая среда и безопасность» по 
разработке комплексных оценок уязвимости климата и 
состоит из трех этапов:

1. кабинетное исследование: Проведение аналити-
ческих исследований и разработка предварительной 
оценки основных последствий и районов изменения 
климата и безопасности в охваченных проектом стра-
нах региона 

2. национальные и региональные консультации:  
Проведение национальных и региональных консуль-
таций с многочисленными заинтересованными сторо-
нами на основе кабинетных исследований и докладов 
предварительной оценки 

3. совместный анализ: Подготовка совместного реги-
онального анализа, отчет об окончательной оценке и 
включение рисунков по изменению климата, безопас-
ности и проблемным областям, а также доведение 
информации о последствиях, связанных с изменени-

ем климата и безопасностью, и вызывающих озабо-
ченность вопросах, приоритетах и рекомендациях до 
директивных органов, государственных учреждений и 
общественности 

В рамках оценки уязвимости также рассматривается 
адаптационный потенциал стран и региона в целом, а 
также она может включать оценку финансовых и орга-
низационных возможностей и процессов регионального 
сотрудничества. Для оценки уязвимости МГЭИК приме-
няет пять критериев, которые перечислены ниже: 

1. Воздействие факторов климатического стресса на 
общество, местное сообщество или социально-эколо-
гическую систему. Если система ни в настоящее время, 
ни в будущем не подвергаеться воздействию опасных 
климатических тенденций или явлений, ее уязвимость 
к таким опасным явлениям не соответствует данному 
контексту. 

2. Важность уязвимой системы (систем). Мнения о важ-
ности различных аспектов общества или экосистем в 
разных регионах и культурах могут различаться. Тем не 
менее, определение ключевых уязвимостей является 
менее субъективным, когда включает характеристики, 
имеющие решающее значение для выживания обще-
ства, местных сообществ или социально-экологических 
систем, подвергающихся воздействию опасных клима-
тических явлений. При выявлении ключевых уязвимо-
стей конкретных социальных групп или экосистемных 
услуг также принимаются во внимание условия, ко-
торые делают эти группы населения или экосистемы 
сильно уязвимыми, в частности, процессы социальной 
маргинализации или деградации экосистем. 

3. Ограниченная способность обществ, местных со-
обществ или социально-экологических систем справ-
ляться с негативными последствиями опасных явле-
ний, связанных с изменением климата, и наращивать 
адаптационный потенциал для их сокращения или 
ограничения. Способности справляться и адаптиро-
ваться являются частью формулы, которая определяет 
уязвимость. В то время, как способность справляться 
описывает действия, предпринимаемые в рамках суще-
ствующих ограничений для защиты нынешней системы 
и общественных институтов, адаптация представляет 
собой непрерывный процесс, охватывающий изучение 
и изменение подвергающейся воздействию системы, в 
том числе изменения систем или режимов управления. 

1. методология
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1.1. Этап 1. Кабинетные исследования  

Жесткие рамки преодоления и адаптации обеспечива-
ют ключевые критерии для определения уязвимости, 
так как они являются основными факторами, повышаю-
щими уязвимость.

4. Сохранение условий уязвимости и степень необ-
ратимости последствий. Уязвимости считаются повы-
шенными, если они стойкие и трудно изменяемые. Это, 
прежде всего, касается тех случаев, когда подвержен-
ность воздействию высока, а способность справляться 
и адаптационный потенциал очень малы из-за усло-
вий, которые трудно изменить. Необратимая деграда-
ция экосистем, хроническая бедность и маргинализа-
ция, а также незащищенные условия землевладения 
являются движущими силами уязвимости, которые 
в сочетании с опасными климатическими явления-
ми определяют риски, которые часто сохраняются на 
протяжении десятилетий. Таким образом местные со-
общества или социально-экологические системы (на-
пример, прибрежные поселения, зависящие от рыбной 
ловли или горные общины, зависящие от конкретных 
почвенных условий) могут достичь критической точки, 
что приведет к частичному или полному разрушению 
системы. Невозможность заменить такую систему или 
компенсировать потенциальные и фактические потери 

и ущерб является решающим критерием для опреде-
ления ее как «ключевой».

5. Наличие условий, которые делают общество крайне 
подверженным кумулятивному воздействию факторов 
стресса в сложных и многообразно взаимодействую-
щих системах. Под эти критерии подпадают условия, 
которые делают местные сообщества или социаль-
но-экологические системы высоко восприимчивыми к 
воздействию дополнительных опасных климатических 
явлений или посягают на их способность справляться 
и адаптироваться, например, конфликты с примене-
нием насилия. Кроме того, критическая зависимость 
общества от чрезвычайно взаимозависимых элемен-
тов инфраструктуры (например, энергоснабжения [или] 
транспорта) приводит к повышенной уязвимости си-
стем с низким адаптационным потенциалом. 

Эти критерии МГЭИК предоставляют руководство для 
оценки относительной важности различных областей 
уязвимости. В оценке изменения климата и безопасности 
ENVSEC эти критерии учитываются при определении со-
ответствующих уязвимых районов (зон особого внимания 
в плане изменения климата и безопасности) и послед-
ствий для безопасности с учетом конкретных условий. 

В ходе кабинетных исследований рассматриваются 
основополагающие политические, социально-эконо-
мические и экологические условия; текущие и прогно-
зируемые изменения климата; климатические риски и 
факторы стресса; а также влияние изменения климата в 
контексте уязвимости конкретных мест в регионе. Каби-
нетные исследования завершаются определением зон 
особого внимания в плане климата и безопасности.

1.1.1. обзор основополагающих политических, 
социально-экономических и экологических 
условий

Всесторонний обзор основополагающих социально-
экономических, политических и экологических условий 
в странах и регионе в целом влечет за собой изучение 
и описание ряда факторов, которые могут повлиять на 
взаимодействие климата и безопасности. Эти факторы 
включают в себя следующее:
• 
• Геополитическая ситуация и влияние на безопас-

ность
• Политика и практика в области изменения климата
• Государственное управление 
• Социальная динамика 
• Экономическая ситуация
• Наличие и состояние природных ресурсов

• Сельское хозяйство и продовольственная безопас-
ность

• Производство энергии и энергетическая безопасность
• Комплекс водных, сельскохозяйственных и энергети-

ческих ресурсов
• Критическая инфраструктура

1.1.2. текущее и прогнозируемое изменение 
климата

Связь между повышением глобальной температуры и 
множеством вторичных эффектов становится все более 
понятной. Имеются климатические тренды и прогнозы на 
глобальном, региональном, национальном, а иногда и на 
местном уровнях. В таких трендах и прогнозах обычно 
учитывается следующее:
• 
• Средняя годовая и сезонная температура
• Количество жарких дней и ночей
• Периодичность аномальной жары
• Среднее годовое и сезонное количество осадков
• Количество дней с количеством осадков выше и ниже 

пороговых значений 
• Количество экстремальных погодных явлений
• Следующие надежные источники климатической ин-

формации:
- Публикации Межправительственной группы экс-

пертов по изменению климата, в том числе специ-
альные доклады и части Пятого оценочного отчета, 
опубликованные в 2013-2014 годах, а также между-
народные интернет-ресурсы с климатическими дан-
ными и моделями изменения климата

- Национальные сообщения к Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении 
климата

- Заявления, мнения и презентации стран 
- Национальные политики, программы и планы, свя-

занные с экологическими проблемами, природными 
ресурсами и адаптацией к изменению климата

- Официальные данные международных организаций
- Рецензируемые международные исследования

Понимание климатических тенденций и прогнозов для 
страны и региона в данном исследовании послужило 
основой для анализа опасных явлений и связанных с 
изменением климата рисков, а также возможных регио-
нальных последствий для безопасности.

1.1.3. опасные климатические явления  
и факторы стресса

Выявление и анализ опасных явлений, связанных с из-
менением климата, является важным этапом оценки 
изменения климата и безопасности. Некоторые из этих 
опасных явлений проявляются в виде внезапных собы-
тий, а другие протекают медленно с течением времени. 
Длительные последствия повышения температуры и 
нарушенная структура осадков могут сократить площа-
ди пастбищ, помешать орошаемому и неорошаемому 
сельскому хозяйству и производству энергии, изменить 
уровень моря и поставить под угрозу здоровье человека. 
При анализе опасности как внезапных, так и медленно 
возникающих последствий, рассматриваются потенци-
альные экологические, социально-экономические и по-
литические последствия этих опасных явлений. Прини-
маются во внимание следующие опасные явления:
• 
• Таяние ледников и образование потенциально опас-

ных ледниковых озер
• Наводнения, внезапные наводнения и другие связан-

ные с климатом стихийные бедствия 
• Повышение уровня моря и усиление затопления при-

брежных зон
• Опустынивание и потеря пригодных для использова-

ния земель
• Ливни, аномальные холода, пыльные бури
• Засухи и аномальная жара
• Пожары
• Изменения в гидрологическом цикле; слишком много 

и слишком мало воды; значительные сезонные изме-
нения

• Более частые и сильные экстремальные погодные яв-
ления

1.1.4. оценка уязвимости и воздействия 

В рамках анализа роли изменения климата как дополни-
тельного фактора стресса изучается возможное влияние 
природных опасных явлений, вызванных или усиленных 
изменением климата, на существующие экологические, 
социально-экономические и политические условия. В 
нем рассматривается вероятность климатического ри-
ска и потенциального воздействия опасных явлений, и 
исследуются последствия для безопасности.

Некоторые связи достаточно просты, а другие исклю-
чительно сложны. Наводнения или экстремальные 
холода, например, могут привести к внезапным чело-
веческим и экономическим потерям, спровоцировать 
энергетический или продовольственный кризис и по-
ставить под угрозу источники средств к существова-
нию. В отличие от этого изменения в гидрологическом 
цикле могут привести к ухудшению состояния окружа-
ющей среды с течением времени и иметь последствия 
для экономики и производства продовольствия, энер-
гии для растущего количества населения в ближайшие 
годы. Последствия для безопасности могут быть дале-
ко идущими и осложняться другими факторами.

Степень выявленных рисков с течением времени, ве-
роятно, возрастет, особенно при отсутствии адаптации, 
а следовательно, временные рамки анализа являют-
ся важным фактором в оценке уязвимости. В Пятом 
оценочном отчете МГЭИК при оценке климатических 
рисков используются три периода времени – настоя-
щее, ближайшее будущее (2030-2040 г.г.) и долгосроч-
ная перспектива (2080-2100 г.г.). Используя подобный 
подход, данная оценка призвана помочь предупредить 
директивные органы о перспективе того, что существу-
ющий в настоящее время низкий риск в долгосрочной 
перспективе может стать высоким, даже при невозмож-
ности дать долгосрочные прогнозы по основополагаю-
щим условиям безопасности.

МГЭИК определяет «риск» как «возможность послед-
ствий, при которых определенная ценность находится 
под угрозой, а конечный результат является неопре-
деленным; при этом признается разнообразие ценно-
стей». Перечисляя ключевые риски, связанные с клима-
том, МГЭИК дает их описания, в том числе следующие:
• 
• Системные риски из-за экстремальных погодных яв-

лений, приводящие к разрушению инфраструктурных 
сетей и важнейших коммуникаций, таких как электри-
чество, водоснабжение, а также медицинских и ава-
рийно-спасательных служб

• Риск смертности и заболеваемости в периоды силь-
ной жары, особенно для уязвимых групп населения 
и тех, кто работает на открытом воздухе в городских 
или сельских районах
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определение зон особого внимания в плане изменения климата и безопасности 

Этот проект определяет и оценивает зоны особого внимания в плане изменения климата и безопасности в Восточной Европе, 
Центральной Азии и на Южном Кавказе. Эти проблемные регионы могут быть идентифицированы в географических терминах 
и характеризуются постоянной напряженностью, наличием экологических проблем или и тем, и другим. В каждом из этих про-
блемных регионов изменение климата одним или несколькими способами может подорвать социальные, экономические струк-
туры, поставить под угрозу инфраструктуру и средства к существованию или нарушить безопасность, усугубляя политическую 
и социальную напряженность, привести к конфликтам или нестабильности. Особенно уязвимы районы со слабыми института-
ми или отсутствием механизмов трансграничного сотрудничества по вопросам экологии и безопасности.

В анализе проблемных регионов, который обсуждался с заинтересованными сторонами в странах в ходе ряда консульта-
ций, признается ценность природных ресурсов как с точки зрения экономики, так и безопасности, и рассматривается напря-
женность, связанная с ценностью ресурсов. Такая напряженность может возникнуть в результате преступной деятельности, 
противоречащей законным формам использования, или из-за вопросов, кто может использовать тот или иной ресурс и каким 
образом. Особый интерес представляет то, как изменение климата может сказаться на этих ситуациях.

• Риск отсутствия продовольственной безопасности и 
распад продовольственных систем, связанный с по-
теплением, засухой, наводнением и изменчивыми 
и экстремальными осадками, особенно для бедных 
слоев населения 

• Риск потери средств к существованию и доходов в 
сельской местности из-за недостаточного доступа к 
воде для питья и орошения и снижения продуктив-
ности сельского хозяйства

В данной оценке учитываются структурные, социаль-
но-экономические и экологические последствия изме-
нения климата и охвачен широкий спектр возможных 
рисков и последствий для безопасности с учетом кон-
кретных условий:
• 
• Отсутствие продовольственной безопасности (в го-

родской и сельской местности)
• Человеческие и экономические потери
• Дополнительное давление и конкуренция в связи с 

ограниченными природными ресурсами
• Сезонная или постоянная нехватка воды и возможное 

отсутствие энергетической и водной безопасности
• Повреждение инфраструктуры; опасения, связанные 

с промышленной безопасностью, в том числе ста-
бильностью хвостохранилищ

• Уменьшение экосистемных услуг
• Нарушение биоразнообразия и возможная потеря 

рыбных запасов, пастбищ и генетических ресурсов
• Возростание социальной напряженности и конфликтов
• Изменения структуры торговли и экономические по-

следствия
• Повышение темпов и более широкое географическое 

распространение болезней, а также ухудшение здо-
ровья человека

• Потеря источников доходов и рост бедности или 
уменьшение благосостояния

• Снижение физической безопасности и возможный 
рост преступности

• Перемещение населения и рост миграции
• Потери земель, а также культурного и природного на-

следия

Согласно определению МГЭИК «опасное явление» 
– это «возможное возникновение природного или ан-
тропогенного физического явления или тренда или же 

физического воздействия, которые могут стать при-
чиной гибели людей, телесных повреждений или дру-
гих последствий для их здоровья, а также причинения 
ущерба и потери имущества, средств к существованию, 
систем предоставления услуг и экологических ресур-
сов», а «уязвимость» – «присутствие людей, средств 
к существованию, видов или экосистем, экологических 
функций, услуг и ресурсов, инфраструктуры, или эко-
номических, социальных, или культурных ценностей в 
местах и обстановке, где может быть оказано небла-
гоприятное воздействие». При определении рейтинга 
рисков МГЭИК рассматривает опасности и уязвимость 
подверженного воздействию общества или систем и 
применяет следующие критерии:
• 
• Масштаб
• Вероятность материализации значительных рисков и 

их сроки
• Необратимость и наличие условий, определяющих 

риски
• Ограниченная способность уменьшать величину и 

периодичность или другие характеристики опасных 
климатических явлений и тенденций, а также уязви-
мость подвергающегося воздействию общества и со-
циально-экологических систем 

При изучении изменения климата как дополнительно-
го фактора стресса также учитывается адаптационный 
потенциал стран и региона в целом, это включает оцен-
ку финансовых и организационных возможностей, про-
цессов регионального сотрудничества, устойчивости и 
национальных политик, а также планов относительно 
изменения климата.

1.1.5. зоны особого внимания в плане измене-
ния климата и безопасности

В настоящем отчете зоны особого внимания в плане из-
менения климата и безопасности – это регионы посто-
янной напряженности или экологических проблем, где 
изменение климата может подорвать социальную или 
экономическую стабильность, поставить под угрозу ин-
фраструктуру или средства к существованию, нарушить 
безопасность, обостряя политическую или социальную 
напряженность, конфликты или нестабильность.

Идентификация проблемных регионов началась с об-
зора и анализа существующей информации об эко-
логически чувствительных местностей. Источники 
включали оценки Инициативы «Окружающая среда и 
безопасность» в регионе, национальные сообщения, 
международные исследования по вопросам изменения 
климата и безопасности и интервью с национальными 
и региональными экспертами. В ходе национальных и 
региональных консультаций заинтересованные сторо-
ны рассмотрели первоначальные обозначения и уточ-
нили оценки.

Включенные в отчет проблемные регионы отражают 
суждение аналитиков проекта и заинтересованных сто-
рон, опиравшихся на следующие факторы:

• Существующая или предполагаемая уязвимость к 
изменению климата

• Существующая нестабильность или риски для без-
опасности

• Аналитические выводы о связи между изменением 
климата и безопасностью

• Другие существующие политические, социально-эко-
номические и экологические факторы

1.2. Этап 2. Национальные и региональные консультации

В ходе ряда национальных совещаний с участием мно-
гих заинтересованных сторон, прошедших в каждой из 
трех стран Южного Кавказа, для обсуждения и допол-
нения предварительных результатов оценки, использо-
вался подход, опирающийся на широкое участие сторон, 
который обеспечил учет мнений основных заинтересо-
ванных сторон, включая представителей гражданского 
общества. В состав участников совещаний входили экс-
перты из различных министерств или других националь-
ных учреждений, научных кругов, неправительственных, 
региональных и международных организаций.

На рабочих сессиях в рамках совещаний обсуждались 
конкретные вопросы стран, поднятые в исходных доку-
ментах и выступлениях экспертов. Дискуссии были со-
средоточены на взаимосвязи между изменением клима-
та и безопасностью, а также на том, как эта взаимосвязь 
проявляется в конкретной стране.

Проведение картирования с широким участием сторон 
способствовало определению уязвимых районов. Вос-
приятие риска с точки зрения отдельной страны, равно 
как и национальные политические аспекты, является не-
отъемлемой частью этого определения. Процесс карти-
рования с широким участием сторон отражает эти наци-
ональные взгляды так, как не может обеспечить оценка 
уязвимости на основе лишь кабинетного исследования.

Региональные консультации собрали вместе экспертов, 
политиков и представителей организаций ENVSEC. На 
консультациях сделана попытка согласовать националь-
ные представления об изменении климата в регионе, а 
также определить региональные общности и различия. 
Задачей было попытаться достичь согласия по сути про-
блем, объединить национальные оценки в обобщающую 
региональную оценку и определить вопросы, требующие 
решения на региональном уровне.
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1.3. Этап 3. Объдиненный анализ

При разработке обобщающего регионального отчета, 
основанного на предварительной оценке и консуль-
тациях с участием многих заинтересованных сторон, 
ENVSEC учитывает международные знания, практи-

ческий опыт и имеющиеся технологии; излагает оза-
боченность национальными проблемами, выраженную 
странами; стремится достичь регионального консенсу-
са по проблемным местностям.

1.4. Замечание об ограничениях методологии

Приведенные здесь оценки в значительной степени 
основаны на имеющихся данных и результатах оценок 
или исследований, проведенных другими организация-
ми и учреждениями. Национальные заинтересованные 
стороны по возможности проверили эти данные в ходе 
процесса консультаций. Изменение климата и риски 
для безопасности частично основаны на вариантах вос-
приятия и на сценариях изменения климата, причем и 
те, и другие, как правило, являются неопределенными. 
Анализ может быть ограничен недостатком данных и не-
определенностью прогнозов.

Кроме того, определение географических проблемных 
местностей в некоторых регионах и представление по-
следствий для безопасности в нейтральном ключе ино-
гда может быть проблемой для международного со-
общества. В связи с этим оценка изменения климата 
и безопасности не может в полной мере отражать все 
детали по тем регионам, которые переживают затяжные 
конфликты или очень чувствительны в отношении ряда 
сфер, вопросов или ресурсов.
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В этой главе дается обзор основополагающих социаль-
но-экономических, политических и экологических усло-
вий в странах и в регионе в целом, а также рассматри-

вается ряд факторов, которые могут оказать влияние 
на взаимосвязь между изменением климата и безопас-
ностью.

После распада Советского Союза Южный Кавказ пе-
реживает серьезные этнические и территориальные 
конфликты. Распад Советского Союза в 1991 году и 
последующие декларации о независимости Армении, 
Азербайджана и Грузии вызвали вооруженные кон-
фликты в Абхазии, Южной Осетии и Нагорном Караба-
хе. На сегодняшний день спорные вопросы остаются в 
значительной степени неразрешенными, несмотря на 
непрерывное международное посредничество.

Посреднические усилия предпринимаются в рамках двух 
отдельных структур. Перед сопредседателями конфе-
ренции по Нагорному Карабаху под эгидой ОБСЕ (Ор-
ганизации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
Минской группы), сопредседателями которой являются 
Франция, Россия и Соединенные Штаты, стоит задача 
работать в направлении политического урегулирования 
конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него при уча-
стии Армении и Азербайджана.

В рамках Женевских международных дискуссий обсужда-
ются последствия конфликта 2008 года в Грузии. Дискус-
сии проводятся сопредседателями ОБСЕ, ЕС и Органи-
зации Объединенных Наций с участием представителей 
Тбилиси, Цхинвали, Сухуми, Москвы и Вашингтона.

В конфликте между Арменией и Азербайджаном по во-
просу Нагорного Карабаха в 1994 году было заключено 
соглашение о прекращении огня, но мирное соглаше-
ние так и не подписано. Ситуация на линии соприкос-
новения остается взрывоопасной, и продолжающиеся 
вооруженные столкновения ежегодно приводят к гибе-
ли людей. В августе 2008 года конфликты в Абхазии и 
Южной Осетии завершились военным столкновением 
между Россией и Грузией.

2.1. Геополитическая ситуация и влияние на безопасность 

2. существующие политические, 
социально-экономические и экологические условия

2.2. Политика и практика в области изменения климата

РКИК ООН и Киотский протокол к ней, которые были 
ратифицированы странами Южного Кавказа, предо-
ставляет платформу для политических дискуссий по 
проблеме потенциальных национальных и региональ-
ных изменений климата. Эти страны также ратифици-
ровали ряд других международных договоров, таких 
как Конвенция о биологическом разнообразии, Конвен-
ция Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием и Конвенция о сохранении животного 
мира и природной среды обитания в Европе, причем 
все они рассматривают изменение климата в качестве 
приоритетного вопроса. В рамках РКИК ООН страны 
регулярно представляют свои национальные сообще-
ния 2 к Конвенции, которые служат основными справоч-

ными материалами для оценки их кадастров парнико-
вых газов, мер по смягчению последствий и адаптации 
к изменению климата и прогресса в выполнении их 
обязательств. В соответствии с требованиями для сто-
рон, не подписавших приложение I, каждая из этих трех 
стран Южно-Кавказского региона недавно представила 
свои климатические обязательства в РКИК ООН, вы-
разив свою поддержку соглашения Посткиотского про-
токола, которое было принято на КС21 в конце 2015 
года в Париже, Франция. Климатические обязательства 
содержат конкретные политические обязательства по 
целевому сокращению выбросов и описание мер по 
адаптации к изменению климата.

2 Армения: Третье Национальное сообщение по изменению климата вышло в 2015 году; Азербайджан: Третье Национальное Со-

общение РКИК ООН, опубликованное в 2015 году; Грузия: Третье национальное сообщение РКИК ООН вышло в 2015 году.  

3 Стратегия национальной безопасности Республики Армения, утвержденная в 2007 году. Концепция национальной безопасности 
Азербайджанской Республики, утвержденная в 2007 году. Концепция национальной безопасности Грузии, утвержденная в 2005 году; 
в 2011 году была принята актуализированная концепция по вопросам национальной безопасности.  
4 Программа устойчивого развития Республики Армения в 2008 году. Стратегическая программа перспективного развития на 
2012-2025 годы. 
5 Концепция развития Азербайджана 2020: взгляд в будущее. Государственная программа по сокращению бедности и устойчивому 
развитию в Азербайджанской Республике на 2008-2015 годы. 
6 Стратегия Грузии по вопросам регионального развития на 2010-2020 годы. 
7 Государственная программа по использованию альтернативных и возобновляемых источников энергии (2005-2013). Государствен-

ная программа развития топливно-энергетического комплекса (2005-2015). Стратегия развития возобновляемых и альтерна-

тивных источников энергии (2012-2020). Стратегия в области возобновляемых источников энергии на 2015 - 2030 годы (требует 
утверждения) 

Все три страны разработали и приняли стратегии на-
циональной безопасности 3, но несмотря на то, что ни 
одна из стран Южного Кавказа не считает изменения 
климата внешней угрозой национальной безопасно-
сти, защита от природных и техногенных катастроф, 
а также осуществление экологически безопасной де-
ятельности общества являются важными факторами 
обеспечения безопасности людей и в более широком 
масштабе обеспечения национальной безопасности. 
Однако проблема угрозы национальной безопасности 
в результате изменения климата, а именно безопасно-
сти таких отраслей экономики, как сельское хозяйство, 
выдвинуто на первый план в INDC Армении и Грузии. 
В INDC Армении говорится, что «потребность страны в 
обеспечении национальной безопасности, требует сде-
лать приоритетной проблему адаптации к изменению 
климата» (правительство Республики Армения, 2015). 
В INDC Грузии подчеркивается взаимосвязь между воз-
действием изменения климата на сельское хозяйство и 
продовольственной безопасностью (ГР-МООСПР 2015).

Ни одна из трех стран Южного Кавказа не приняла зна-
чимого единого законодательного акта по вопросам из-
менения климата, который мог бы поддержать меры 
по адаптации. Озабоченность этой проблемой находит 
отражение в политических сферах и законодательных 
актах, касающихся отдельных отраслей экономики. Из-
менение климата признается Арменией в ряде общих 
национальных стратегических документов 4, в которых 
подчеркивается особая уязвимость водных ресурсов. В 
Азербайджане в стратегических программах социально-
экономического развития и сокращения бедности 5 также 
признаются проблемы, связанные с изменением клима-
та. В Грузии изменение климата упоминается в стратегии 
по вопросам регионального развития 6. Это признание 
проблем, связанных с изменением климата, является 
важным достижением, но о них говорится в общих чер-
тах. Все страны выиграют от хорошо организованной, 

тщательно продуманной политики относительно измене-
ния климата под эгидой совместного решения, принятого 
правительствами всех 3-х стран. Такие усилия уже полу-
чили поддержку финансируемых ЕС региональных про-
ектов, результаты которых еще предстоит увидеть.

В последнее время страны Южного Кавказа начали оз-
вучивать свои политические обязательства, особенно 
по вопросам политики адаптации к изменению климата. 
Армения взяла на себя обязательство принять страте-
гию адаптации к изменению климата и разработать на-
циональный план адаптации. Другие страны в этом во-
просе демонстрируют более сдержанный подход.

Предпринимаются значительные национальные уси-
лия, направленные на меры по смягчению последствий 
изменения климата, и разрабатываются стратегии по 
снижению выбросов, особенно парниковых газов (ПГ), в 
энергетической, транспортной, сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной отраслях. Делаются разнообразные 
практические шаги, например, разработка системы со-
ставления кадастров ПГ. Все три страны имеют право-
вые механизмы для реализации проектов в рамках 
Механизма чистого развития – одного из инструментов, 
определенного Киотским протоколом для стимулирова-
ния проектов по сокращению выбросов во всем мире.

Во всех трех странах большое внимание уделяется раз-
работке стратегий использования возобновляемых ис-
точников энергии. В 2007 году правительство Армении 
утвердило Национальную программу по энергосбереже-
нию и возобновляемым источникам энергии. Программа 
была первой в своем роде и привела к межотраслевой 
оценке экономии энергии и потенциала возобновляемых 
источников энергии в экономике Армении. В ней также 
содержатся рекомендации относительно оптимизации 
энергопотребления. Азербайджан также принял ряд 
программ, связанных с энергетикой 7.Он объявил, что 
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целевой показатель по использованию возобновляемых 
источников энергии к 2020 году составит 20%. В 2008 
году правительство Грузии утвердило государственную 
программу «Возобновляемые источники энергии», что-
бы регулировать и поддерживать строительство новых 
объектов возобновляемых источников энергии.

В рамках своей приверженности рациональному ис-
пользованию энергии на местах города Южного Кав-
каза присоединились к Пакту мэров – европейскому 
движению, работающему с местными и региональными 
органами власти в целях повышения энергоэффектив-
ности и добровольного использования возобновляемых 
источников энергии. В Грузии города Тбилиси, Рустави 
и Гори приняли обязательство сократить потребление 
энергии на 20 процентов; в Армении участниками Пак-
та являются 10 городов, в том числе такие крупные, как 
Ереван, Гюмри, Раздан и Аштарак, которые также взяли 
на себя обязательство сократить выбросы парниковых 
газов на 20 процентов; а в 2012 году к движению присо-
единился Азербайджанский город Ичеришехер.

Пытаясь смягчить последствия изменения климата, 
страны Южно-Кавказского региона предпринимают зна-

чительные усилия в различных сферах, включая перера-
ботку отходов, лесное хозяйство, транспорт и строитель-
ство. Однако результатов пока не видно. На политическом 
уровне страны стремятся принять стратегии развития с 
низким уровнем выбросов и национальные планы дей-
ствий по смягчению последствий изменения климата. 
Однако на разработку и реализацию мер по адаптации к 
изменению климата тратится меньше усилий. 

Восточное партнерство ЕС обеспечивает основу для 
политического участия и практических проектов на 
Южном Кавказе на субрегиональном уровне. Полити-
ческое взаимодействие особенноощутимо в Грузии 
благодаря Соглашению об Ассоциации между ЕС и Гру-
зией, которое расширяет политическое сотрудничество 
в 28 ключевых направлениях, включая деятельность 
по климатической проблематике. Проект ЕС ClimaEast, 
финансируемый Европейским Союзом с целью оказа-
ния помощи странам Европейского соседства, Восточ-
ного партнерства и России в отношении смягчения по-
следствий изменения климата и адаптации к ним, также 
обеспечивает техническую поддержку в сфере полити-
ки изменения климата в этих странах.

2.3. Государственное управление

Надлежашее управление является решающим факто-
ром в способности страны эффективно реагировать 
на изменения климата. Всемирный банк среди прочих 
факторов применяет шесть основных индикаторов в 
попытке количественно оценить и определить потен-
циал реагирования той или иной страны на изменения 
климата. В отчете МГЭИК (2007) говорится, что «кон-
кретные детерминанты адаптационного потенциала на 
национальном уровне представляют собой сферу оспа-
риваемого знания». Кроме того, в нем говорится, что 
«некоторые исследования соотносят адаптационный 
потенциал с уровнем национального развития, в том 
числе с политической стабильностью, экономическим 
благополучием, человеческим и социальным капита-
лом и институтами».

На Южном Кавказе демократические методы государ-
ственного управления являются относительно новыми 
во всех трех бывших советских республиках, которые 
до сих пор переживают политические и экономические 
преобразования. Национальный выбор каждой гаранти-
руют конституции этих стран. Члены Национального Со-
брания Республики Армения и Национального Собрания 
Азербайджана (также называемого «Милли Меджлис») 
избираются сроком на пять лет. В Грузии Парламент 
избирается сроком на четыре года. Конституционные 
изменения, которые были одобрены большинством из-
бирателей в Армении на референдуме в декабре 2015 

года, отменяют прямые президентские выборы, предо-
ставляя это право Национальному Собранию.

Азербайджан придерживается полупрезидентской поли-
тической системы, где основная исполнительная власть 
находится в руках президента. Поправка, которая была 
внесена в Конституцию Азербайджана после референ-
дума 2009 года, отменила предыдущее решение, что 
президент может избираться только на два срока. В 2010 
году изменения также были внесены в Конституцию Гру-
зии, в связи с чем главные политические полномочия от 
президента перешли к премьер-министру. Изменения 
были приняты после президентских выборов в 2013 году.

Индикаторы государственного управления для стран Юж-
ного Кавказа в 1996, 2006 и 2013 годах свидетельствует о 
том, что верховенство права – признак силы националь-
ного управления – постоянно укрепляется во всех трех 
странах. Наиболее значительные улучшения отмечены в 
Грузии, которая прошла путь от самого низкого из всех 
трех стран рейтинга в 1996 году до самого высокого в 
2013 году. Однако, несмотря на улучшение, верховенство 
права, в том числе независимость судебной ветви вла-
сти, остается слабым звеном на Южном Кавказе.

Согласно последним данным Трансперенси Интернешнл 
во всех бывших советских республиках сохраняется вы-
сокий уровень коррупции. По шкале от 0 (очень высокий 
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Рисунок 1. Обзор показателей государственного управления стран Южного Кавказа в 1996, 2006 и 2015 гг.

уровень коррупции) до 100 (очень низкий) Трансперенси 
Интернешнл в 2014 году оценила Армению, Азербайджан 
и Грузию на 37, 29 и 52 балла соответственно, указывая, 
что предстоит еще много сделать для предотвращения 
коррупции (Трансперенси Интернешнл, 2015). 

За последнее десятилетие Армения предприняла ряд 
важных шагов по борьбе с коррупцией. Правительство 
разработало антикоррупционную стратегию, план дей-
ствий по ее реализации на период 2009-2012 годов и 
создало специальную комиссию по мониторингу реали-
зации. В рамках этих усилий в 2013 году в Армении была 
проведена оценка коррупции (Комиссия по мониторингу 
реализации антикоррупционной стратегии, 2013). С тех 
пор реформы, проводимые с целью модернизации го-
сударства, обеспечили улучшенные законодательные 
основы, включая новый Уголовный кодекс, новый Из-
бирательный кодекс и новый закон о государственной 
службе (веб-сайт Правительства Республики Армения).

В 2012 году президент Азербайджана одобрил анти-
коррупционный план (2012-2015) и создал Комиссию 
по борьбе с коррупцией. Об итоговых результатах этих 
усилий еще не сообщалось. 

Антикоррупционные меры и административные ре-
формы оказались особенно эффективными в Грузии, 
где резко сократилась коррупция, в том числе взяточ-
ничество в органах государственного управления и по-
вседневная коррупция (ПРООН, 2008a). За принятием 
антикоррупционных мер последовало создание Наци-
ональной стратегии по борьбе с коррупцией, которая 
была принята в начале 2010 года, и план действий, ут-
вержденный позднее в том же году. 

Рисунок 1 представляет обзор показателей государ-
ственного управления стран Южного Кавказа в 1996, 
2006 и 2015 гг.

2.3.1. местное самоуправление

В последние два десятилетия произошло развитие си-
стем государственного сектора. Системы центрального 
государственного и местного управления претерпели 
существенные реформы, в некоторых случаях за очень 
короткий промежуток времени. Попытки децентрали-

зации и развития более эффективных структур самоу-
правления происходят во всех трех странах при содей-
ствии таких международных программ, как Программа 
местного управления на Южном Кавказе, реализуемая 
немецким обществом международного сотрудничества 
(GIZ). Оценки проводятся в рамках политики соседства 
Европейской Комиссии. 
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Местное самоуправление является очень важным для 
разработки и осуществления мероприятий по адапта-
ции к изменению климата. На Южном Кавказе предпри-
нимаются попытки разработать инициативы в области 
изменения климата на самом низком административ-
ном уровне. Грузия начала процесс создания потенци-
ала по адаптации к изменению климата и смягчению 
его последствий на уровне районов. Однако о подобных 
мероприятиях в Армении и Азербайджане сведений нет. 

В Армении законодательство предусматривает необхо-
димые нормативные акты для обеспечения эффектив-
ных структур местного самоуправления 8, но на этапе 
реализации возникают сложности, так как армянские 
власти до сих пор не определили полномочия местных 
органов власти. Следовательно, недостаток возмож-
ностей местных властей ограничивает их способность 
предоставлять государственные услуги. Армения про-
должает укреплять структуры самоуправления различ-
ными средствами, включая юридические поправки к 
Судебному Кодексу, которые предоставляют большую 
независимость судьям путем перераспределения пол-
номочий различных ветвей власти (EC, 2015). 

В Азербайджане центральное правительство выпол-
няет основную руководящую роль и не рассматривает 
муниципалитеты как официальные правительственные 
органы, что, к сожалению, ограничивает возможности 
местного самоуправления. Потенциал местных муни-
ципалитетов по развитию и социальной мобилизации 
сильно различается между сельскими муниципалите-
тами и муниципалитетами в крупных городских райо-
нах. В попытках усилить свое влияние и удовлетворить 
потребности местного населения муниципалитеты 
сталкиваются с рядом проблем, таких как отсутствие 
финансовых и человеческих ресурсов, а также неспо-
собность привлекать и поддерживать связь с заинтере-
сованными сторонами (Товуз и др., 2005).

В 2006 году в Грузии в рамках реформы самоуправле-
ния более 1100 местных органов самоуправления были 
объединены в 69, и местным органам власти был деле-
гирован ряд важных полномочий, в том числе решение 
некоторые вопросов, связанных с водными ресурсами. 
В 2014 году ряд положений о самоуправлении было 
объединено в новом Кодексе местного самоуправле-
ния. В результате реформ статус самоуправляемых 
был предоставлен городам с населением свыше 15000 
человек. В дополнение к пяти существующим самоу-
правляемым городам (Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Поти 
и Батуми) статус самоуправляемых получили еще семь 
городов (Телави, Озургети, Зугдиди, Амбролаури, Гори, 
Мцхета и Ахалцихе). Фискальная децентрализация 
является еще одним положительным результатом ре-

форм, который предоставит местным органам власти 
больше финансовых ресурсов.

Значительные реформы центральных и местных орга-
нов управления и продолжающаяся борьба с коррупци-
ей, а также межотраслевой диалог исключительно важ-
ны для решения возникающих проблем, в частности, в 
сфере изменения климата. Однако проблемы изменения 
климата еще не рассматриваются как приоритетные на-
циональными правительствами. Межотраслевой диалог 
особенно важен в сфере управления водными ресурса-
ми, где чрезмерное использование водных ресурсов в 
одном секторе оставляет без воды другие. Реализация 
стратегий использован,KLзобновляемых источников 
энергии является еще одной областью, которая требу-
ет межотраслевого диалога с целью обеспечить сохра-
нение природных ресурсов и внимательно рассмотреть 
сценарии доступности водных ресурсов.

2.3.2. экологическая деятельность

Южный Кавказ имеет давние традиции политического 
энвайронментализма. Экологические проблемы при-
влекли внимание значительных слоев населения и ста-
ли точками соприкосновения для массовых движений. 
В Армении, в частности, экологические движения явля-
ются характерной чертой внутриполитической жизни с 
1980 года, когда республика еще входила в состав Со-
ветского Союза, и сейчас они продолжают добиваться 
значительных успехов. В 2005 году движение граждан-
ского общества сыграло важную роль в оказании влия-
ния на транспортный проект, который собирались реали-
зовывать в Шикахохском заповеднике на юге Армении. В 
2012 году гражданскими активистами, обеспокоенными 
строительством коммерческих площадей в городском 
парке Еревана, было организовано движение в защиту 
парка Маштоц. Эти примеры показывают, что граждан-
ское общество обладает большой силой для мобилиза-
ции по вопросам высокой экологической озабоченности.

Если такую широкую политическую поддержку можно 
будет максимально использовать во всех трех странах, 
это помогло бы создать платформу для международ-
ного сотрудничества по вопросам изменения климата 
на региональном уровне. Однако, как отметил Виген 
Четерян (2009), у экологических движений на Южном 
Кавказе исторически сложились националистические 
программы, что ограничивает стремление к участию в 
региональном диалоге по транснациональным экологи-
ческим вопросам. Это объясняет тот факт, что растущие 
экологические стрессы могут перерасти в политическую 
напряженность на местном и национальном уровнях 
внутри того или иного государства, а также поставить 
под угрозу отношения в сфере экологических проблем 

с соседними государствами. Были случаи напряженно-
сти между гражданским обществом и частным сектором 
в отношении ряда проектов по развитию и бизнес-про-
ектов. Если экологическим вопросам не будет отведено 
более важное место в политической повестке дня, это 
может привести к социальной напряженности.

2.3.3. международные основы управления  
 природоохранной деятельностью

Социальные и политические последствия изменения 
климата следует своевременно признавать и преодоле-
вать в рамках демократических процессов. В этом госу-
дарствам помогают положения международных эколо-
гических конвенций, например, Конвенции Европейской 
экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) о доступе к 
информации, участии общественности в процессе при-
нятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды (Орхусская конвен-
ция). Армения, Грузия и Азербайджан – все подписали 
Орхусскую конвенцию. Этот международно-правовой 
документ обязывает стороны, подписавшие Конвенцию, 
обеспечить экологическую демократию путем облегче-
ния доступа граждан к информации, процессу принятия 
решений и юридическим правам в отношении охраны 
окружающей среды. Последовательное осуществление 
Орхусской конвенции является необходимым условием 
демократического управления природоохранной дея-
тельностью и общего экономического развития, особен-
но в сотрудничестве с другими секторами экономики. 
Другие международные экологические конвенции, на-
пример, Конвенция ЕЭК ООН по охране и использова-
нию трансграничных водотоков и международных озер, 
могут также оказать помощь в управлении местными, 
национальными и трансграничными гидрологическими 
системами, влияющими на безопасность региона.

Рисунок 2: Плотность населения на Южном Кавказе в 2012 году

Сухуми

Батуми

Нахчиван

Баку
Ереван

Тбилиси

Абхазия

Нахчиван
(Азербайджан)

Аджария

Цхинвальский
    регион

АРМЕНИЯ

ГРУЗИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН

ТУРЦИЯ

ИРАН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Мингачевирское
   вдхр.

Оз.
Севан

Черное
море

Каспийское
море

100 км0

>1,000

200-500

100-200

50-100

25-50

< 25

2,000,000

1,000,000

300,000

100,000-200,000

50,000-100,000

Число жителей на км²

Городское население, человек

Нет данных
Источники: Госстаты Армении, Азербайджана, Грузии.
Карта: Манана Kуртубадзе, ГРИД-Арендал, 2015.

Кутаиси

Гюмри

Гянджа
Сумгаит

Рустави

Поти

Зугдиди

Армавир

Гори
Ахалцихе

Ванадзор

Вагаршапат
Раздан

Телави

Горис

Капан

Мегри

Мингачевир

Евлах

Ширван

Ланкарань

Шаки

Ханкенды
(Степанакерт)

Плотность населения на Южном Кавказе в 2012 г.

8 Закон об административно-территориальном делении, 1995. Закон о местном самоуправлении, разработанный в Армении 
и принятый Национальным собранием 7 мая 2002 года. Закон о самоуправлении в Ереване, 2008. Поправка к Закону о местном 
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2.4. Социальная динамика

Изучение социальной динамики в регионе способству-
ет пониманию человеческого потенциала для борьбы 
с последствиями изменения климата, а также с отсут-
ствием безопасности и проблемами, которые эти по-
следствия могут вызвать. Знание образовательного 
уровня, процента занятых и безработных, распреде-
ления богатства и доходов, а также уязвимых групп по 
возрасту или полу может послужить рекомендацией 
для директивных органов при определении объема не-

обходимых и реально осуществимых адаптационных 
мер. Прогнозы на будущее в сравнении с текущей ситу-
ацией также помогают оценить, какой вклад может по-
требоваться для адаптации. На рисунке 2 представлен 
обзор плотности населения в регионе в 2012 году Кар-
та показывает, что основные городские районы – Баку, 
Тбилиси и Ереван – плотно населены, и, следователь-
но, имеют более высокий потенциальный риск, вызван-
ный изменением климата. 
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Рисунок 3: Рост населения в столицах стран Южного Кавказа в период 1926-2014 гг.

Армения характеризуется значительной урбанизацией, 
имея 63 процента населения, проживающего в городах 
(Национальная статистическая служба Республики Ар-
мения). В Азербайджане и Грузии городское население 
превышает число проживающих в сельской местно-
сти: 53 процента и 57 процентов, соответственно, жи-
вут в городах (Государственный комитет по статистике 
Азербайджанской Республики, Национальная служба 
статистики Грузии). Плотность населения во всех трех 
столицах высокая. Баку, в частности, растет быстро, и 
его границы расширяются быстрее, чем у двух других 
столиц. Густонаселенные районы особенно уязвимы к 
неблагоприятным экологическим последствиям, таким 
как изменение климата. В Баку большую угрозу пред-
ставляет повышение уровня моря (Хелмс и др., 2005). 
Высокая плотность населения в Баку и на Апшерон-
ском полуострове может усугубить этот риск. При со-
действии Всемирного банка Баку работает над деталь-
ным планом управления земельными ресурсами (ВБ, 
2015с), который позволит удовлетворить самые разно-
образные потребности расширения города.

Аналогичная ситуация сложилась и в Тбилиси, когда 
быстро развивающийся столичный город столкнулся 
с воздействием серьезных экологических проблем. В 
2004 году ENVSEC обозначил Тбилиси как приоритет-
ный объект с точки зрения защиты окружающей среды 
и безопасности из-за его неконтролируемой урбаниза-
ции (ENVSEC, 2004). В 2009 году был принят Генераль-
ный план перспективного развития столичного города. 
Это привело к расширению жилых районов и развитию 
жилой инфраструктуры за счет прилегающих лесов и 
сельскохозяйственных угодий (ENVSEC, 2011). В насто-
ящее время Генеральный план 2009 года пересматри-
вается, и ожидается, что новый план развития города 
будет учитывать все возможные последствия и сцена-
рии изменения климата, чтобы избежать серьезных ка-
тастроф, таких как наводнения 2015 года в результате 
выхода из берегов реки Вере.

На Южном Кавказе при выявлении уязвимых слоев 
общества также необходимо принимать во внимание 
наличие доступа к коммунальным услугам, таким как 
вывоз твердых бытовых отходов, обеспечение питье-
вой водой, функционирующая система канализации и 
надежное электроснабжение. Существуют резкие раз-
личия между столицей и городскими центрами, с одной 
стороны, и сельскими жилыми районами, с другой, где 
доступ к инженерным коммуникациям ограничен, име-
ется только в определенное время или прерывается 
из-за неоплаченных счетов (Пирс, 2011). В связи с огра-
ниченностью финансовых ресурсов, ограничена покупа-
тельная способность населения, и не всегда доступны 
необходимые услуги, такие как подача электроэнергии.

2.4.3. экологическая миграция

Изменение климата, вероятно, будет по-разному сказы-
ваться на различных группах населения и территориях. 
Последствия будут варьироваться в зависимости от 
местоположения, а также в соответствии с конкретной 
чувствительностью подвергшихся воздействию сооб-
ществ. Аналогичным образом, способность населения 
реагировать на изменения климата и справляться с их 
последствиями будет варьироваться в зависимости от 
конкретных политических, экономических, экологиче-
ских и социальных условий в каждом отдельном сооб-
ществе, и там, где способность сообществ реагировать 
низкая, может происходить экологическая миграция. 
Миграционная политика в будущем может существенно 
повлиять на безопасность, но диапазон возможностей 
широк: ограничение миграции, скорее всего, увеличит 
внутренние экономические и экологические нагрузки и 
нестабильность, а более открытая миграция, вероятно, 
даст противоположный эффект.

В странах Южного Кавказа также наблюдается мигра-
ция, вызванная экологическими факторами. Посколь-
ку на Южном Кавказе эта миграция не имеет никакого 
особого правового статуса, трудно определить число 
вовлеченных в нее людей. Миграция и климат имеют 
две основные взаимосвязи: ухудшение состояния окру-
жающей среды, вызванное изменением климата или 
экстремальными стихийными бедствиями, может за-
ставить людей переезжать; миграция в результате дру-
гих факторов может оказать дополнительную нагрузку 
на природные ресурсы в районах, куда перемещается 
население. С 1980-х годов около 1600 семей покинули 
Верхнюю Сванетию в Грузии из-за экстремальных по-
годных явлений (ПРООН, 2015). Изменения в области 
миграции рассматриваются в пункте 5.1.9.

2.4.4. образование

Все три страны Южного Кавказа унаследовали хорошо 
развитые системы образования, которые обеспечивают 
почти 100-процентную грамотность в регионе. Обширные 
возможности преподавания и обучения в рамках средне-
го и высшего образования наряду с возможностями полу-
чать образование за пределами этих стран способствуют 
развитию ярких и динамичных обществ. Однако пробле-
мы остаются, и все три страны Южного Кавказа постоян-
но работают над реформой образования для повышения 
эффективности управленческих и финансовых условий 
и повышения качества образования.

2.4.5. Бедность и социальное обеспечение

Многоаспектное определение бедности в контексте 
Южного Кавказа может включать в себя такие факторы, 
как доходы, доступ к энергоресурсам и потребление то-

2.4.1. социально-экономическая миграция

Политические потрясения 1990-х и 2000-х годов, а так-
же распад Советского Союза привели к экономическим 
трудностям, межэтническому насилию и вооруженным 
конфликтам, которые способствовали массовой внутрен-
ней миграции и эмиграции. Однако сегодня эти три стра-
ны Южного Кавказа являются этнически относительно 
однородными: население Армении на 98 процентов со-
стоит из этнических армян; в Азербайджане националь-
ные меньшинства составляют 9,4 процента населения, и, 
за исключением отделившихся территорий, этнические 
грузины составляют 83 процента населения Грузии. Два 
национальных меньшинства – азербайджанцы и армя-
не – составляют еще 6,5 и 5,7 процента, соответственно 
(Национальная служба статистики Грузии).

Характер миграции во многом связан с экономически-
ми условиями, когда люди, ищут лучшие возможности 
за рубежом – в основном в странах ЕС, США и Россий-
ской Федерации (Центр миграционной политики - MPC, 
2013). Эмиграция может ослабить местную устойчивость 
в отношении уязвимости к изменению климата и, в част-
ности, усложнить ситуацию для женщин. За последнее 
время иммиграция во всех трех странах также выросла 

из-за новых экономических возможностей. Например, 
Азербайджан привликает рабочих из стран Среднего 
Востока и из Юго-Восточной Азии (Центр миграционной 
политики - MPC, 2013). Тем не менее, общее количество 
иммигрантов остается низким.

2.4.2. урбанизация

Страны Южного Кавказа демонстрируют различные 
темпы роста населения. В то время, как Грузия имеет 
отрицательный прирост населения (ДЭСВ ООН, 2015), 
в Азербайджане за последние 5 лет средний темп при-
роста населения составил около 1,11 процента, и к 2020 
году оно по прогнозам достигнет приблизительно 10 
миллионов человек (ДЭСВ ООН, 2015). Для сравнения, 
в Армении темпы роста населения гораздо ниже – всего 
0,18 процента (ДЭСВ ООН, 2015). За последние два де-
сятилетия во всех трех странах наблюдался рост урба-
низации. В связи с отсутствием экономических возмож-
ностей в сельской местности люди мигрируют в столицы 
в поисках работы и лучшей жизни. К сожалению, учиты-
вая отсутствие официальной системы регистрации, эту 
структуру трудно подтвердить статистикой. Рост числен-
ности населения в каждой из столиц Южного Кавказа по-
казан на рисунке 3.
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Источник: Статистика Всемирного Банка График: Манана Kуртубадзе, ГРИД-Арендал, 2016.
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Рисунок 4: Тренды ВВП и ППС стран Южного Кавказа, 1990-2015 гг.

Экономические условия стран являются одними из наи-
более важных факторов, определяющих их финансо-
вые возможности для решения климатических проблем, 
адаптации пострадавших секторов к новым обстоятель-
ствам, движения к зеленой экономике посредством эко-
номической модернизации и тем самым уменьшения 
своего вклада в глобальное нарушение климата.

Осуществление мер по адаптации к изменению кли-
мата требует большой финансовой поддержки. На се-
годняшний день страны Южного Кавказа для финанси-
рования своих инициатив по адаптации к изменению 
климата в основном опираются на поддержку доноров, 
поскольку большинство собственных ресурсов направ-
лено на первоочередные национальные потребности, 
такие как социальное обеспечение, здравоохранение 
и образование (Шатберашвили и др., 2015). Для чрез-
вычайных ситуаций ресурсов часто не хватает, и как 

следствие – должным образом не функционируют мно-
гие жизненно важные инструменты, включая системы 
раннего предупреждения. Изменение климата может 
значительно затруднить развитие важных секторов эко-
номики в будущем.

После распада Советского Союза и развала системы 
централизованного планирования все три страны Юж-
ного Кавказа пережили значительные экономические 
трудности. Ситуация усугублялась региональными кон-
фликтами и отсутствием экспортных рынков. Большая 
часть промышленности перестала функционировать, и 
ухудшилась инфраструктура. За первые пять лет неза-
висимости ВВП снизился примерно на 50 процентов, 
уровень бедности достиг 60 - 80 процентов, и значи-
тельно выросла безработица. С 1994 года все три стра-
ны стали показывать признаки макроэкономического 
восстановления (рисунок 4) и прогресса в осуществле-

нии структурных реформ. Полученные от международ-
ных организаций кредиты были использованы для по-
крытия дефицита бюджета и финансирования реформ. 
Страны Южного Кавказа заложили основу свободной 

рыночной экономики, в том числе путем снятия огра-
ничений в отношении политики обмена иностранной 
валюты и беспрепятственной репатриации полученной 
за рубежом прибыли.

2.5. Экономическая ситуация

варов длительного пользования (Пирс, 2011). Уровень 
бедности остается высоким, особенно в сельской мест-
ности. В Армении и Грузии высока доля населения, 
живущего за чертой бедности: 32,0 и 14,8 процента, 
соответственно. Официальный уровень безработицы 
тоже высокий, особенно в этих двух странах. Домохо-
зяйства получают доходы от заработной платы, пенсий 
и денежных переводов из-за рубежа, которые, по со-
общениям, являются главным двигателем макроэконо-
мического роста в Грузии и Армении (Дерменджиева, 

2011). Чтобы заработать на жизнь, люди используют 
природные ресурсы и натуральное хозяйство. В част-
ности, в Грузии на сельское хозяйство приходится 
значительная доля доходов домохозяйств в сельской 
местности. Из-за низкой зарплаты люди, как правило, 
совмещают несколько работ и функций или работают 
дольше обычного за небольшие деньги, что приводит к 
высокому уровню общего недовольства среди занятого 
населения. В Таблице 1 представлен демографический 
обзор региона.

таблица 1: демографический обзор трех стран южного кавказа

грузия азербайджан армения

Рейтинг индекса развития человеческого 
потенциала (1)

79 (2013) 76 (2013) 87 (2013)

Население (тысячи) 3 714 (2015) (2) 9 477 (3) 3 004 (2015) (4)

Рабочая сила (тысячи) 1 991 (2014) (2) 6 284 (2014) (3) 2 106 (2015) (4)

Прирост численности населения (%) (5) -0.39 (2010-2015) 1.11 (2010-2015) 0.18 (2010-2015)

Городское население (%);  
Темп урбанизации (%) 57% (2); -0.37 53% (3); 1.64 63% (6); 0.34

Безработица (%) 12.4 (2014) (2) N/A 18.5 (2012) (4)

Население за чертой  
бедности (%) 14.8 (2012) (6) 6 (2012) (6) 32.0 (2013) (6)

Ожидаемая на момент рождения  
продолжительность жизни (годы) 72.9 (2014) (2) 74.2 (2014) (3) 75.0 (2014) (4)

Источник: (1) ПРООН (http://hdr.пРоон.org/en/data), (2) Национальная служба статистики Грузии, (3) Государственный комитет по статистике Азербайджанской 
Республики, (4) Национальная статистическая служба Республики Армения, (5) Организация Объединенных Наций, Департамент по экономическим и социаль-
ным вопросам, (6) Всемирный банк, доступно на http://data.worldbank.org/country/

В настоящее время все три страны связаны с гло-
бальными экономическими рынками через свои энер-
гоносители, продукты питания, горнодобывающую и 
нефтедобывающую отрасли, а также национальные 
экономики зависят от колебаний мировых цен. Основ-
ные секторы экономики, такие как тяжелая промыш-
ленность и добывающая отрасль, ориентированы на 
экспорт. Это особенно заметно в Азербайджане, где 
нефтегазовый сектор дает 39 процентов ВВП. Миро-
вой экономический кризис 2008 года серьезно сказал-
ся на всех трех странах. Посткризисное восстановле-
ние было сложным, особенно для Армении, где ВВП 
еще не достиг докризисного уровня. Недавнее падение 
цен на нефть создало дополнительные сложности для 
восстановления в таких странах, как Азербайджан, где 
в результате произошел рост потребительских цен. На 
общем экономическом развитии также сказывается 
снижение в сфере неэкспортируемых и не конкурирую-
щих с импортом услуг (например строительства), кото-

рые во всех трех странах вносят значительный вклад в 
экономику в целом.

ВВП Армении растет и, по прогнозам, будет продол-
жать расти (ВБ, 2014). Тем не менее, восстановление 
экономики после кризиса 2009 по-прежнему идет мед-
ленно отчасти из-за экономической неопределенности, 
например, колебаний мировых цен на сырье. В по-
следнее время годовые темпы роста были ниже, чем 
прогнозировалось (ВБ, 2013b; ВБ, 2014): 2,5 процента 
в 2015 году по сравнению с 7,2 процента в предыду-
щем. Прогнозируемый Всемирным банком прирост на 
2016 год составляет 2,2 процента. Замедление роста 
обусловлено сочетанием внутренних и внешних факто-
ров. На столь необходимых структурных реформах ска-
зались недавние смены правительств. Объемы прямых 
иностранных инвестиций в экспортные отрасли (горно-
добывающую и агропромышленный комплекс) были 
низкими. Посткризисное восстановление также было 
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9 Армения: В 2012 году земли сельскохозяйственного назначения составляли 69 процентов; лесные массивы 11,2 процента, 
земли специальных охранных территорий 11,1 процента от общей площади земель (Национальная статистистическая служ-

ба Республики Армения). 
Азербайджан: Земли сельскохозяйственного назначения составляют 49,3 процента и лесные массивы 11 процентов (АЗ-МЭПР, 2010 

Грузия: Земли сельскохозяйственного назначения занимают 39,6 процента, и леса покрывают 43 процента общей территории 
(Национальный офис статистики). 

подорвано снижением цен на металлы и минералы и 
сокращением спроса со стороны России – главного тор-
гового партнера в рамках Евразийского экономическо-
го союза (ВБ, 2014). Доли секторов экономики в ВВП 
Армении показаны на рисунке 5. Сельское хозяйство 
играет важную роль с точки зрения занятости, продо-
вольственной безопасности и экспортных отраслей. 

Таким образом, подготовка к изменению климата, кото-
рое оказывает непосредственное влияние на сельское 
хозяйство, имеет жизненно важное значение для эко-
номической безопасности. Кроме того, развитие горно-
добывающей промышленности, потенциально являю-
щейся одним из основных двигателей торговли, требует 
пристального внимания и устойчивого планирования.

Восстановление экономики Азербайджана началось в 
1994 году после подписания ряда соглашений о разде-
ле продукции с ведущими западными нефтяными ком-
паниями по разведке нефти и газа. Увеличился объем 
промышленного производства, и продолжилась посте-
пенная приватизация государственной собственности. 
Двузначный рост экономики Азербайджана в период с 
2006 по 2008 год был в значительной степени связан 
с экспортом нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-
Джейхан. Зависимость Азербайджана от добычи неф-
ти привела к почти полной остановке экономического 
роста в 2011 году в результате глобального финансо-
вого кризиса и последующего падения цен на нефть 
(ВБ, 2013с). В последние несколько лет правительство 
вело работу по интеграции страны в мировой эконо-
мической рынок для привлечения большего объема 
иностранных инвестиций и диверсификации экономи-
ки страны (СЭХ, 2013). По состоянию на сегодняшний 
день ВВП Азербайджана растет, и прогнозируется его 
дальнейший рост, хотя и более медленными темпами, 
чем до экономического кризиса (ВБ, 2015b). В 2015 
году годовой прирост ВВП составил 2 процента и, по 
прогнозам, в 2016 году должен был снизиться до 0,8 
процента (ВБ, 2016). Низкие цены на нефть – около 
30 долларов США за баррель – станут новым вызовом 
для национальной экономики.

Азербайджан также достиг ощутимых результатов в 
диверсификации своей экономики за пределы энер-
гетического сектора: рост не связанных с нефтедобы-
чей отраслей экономики в 2011 году составил почти 
10 процентов (СЭХ, 2013). Доли секторов экономики в 
ВВП Азербайджана показаны на рисунке 4. В настоя-
щее время движущими силами экономики являются: 
добыча нефти и газа, химическая и нефтехимическая 
промышленности, металлургия, машиностроение, тек-
стильная и пищевая промышленности. Сельское хозяй-
ство является ключевым сектором ненефтяной эконо-
мики (ВБ, 2013с), поэтому влияние изменения климата 
требует особого внимания со стороны правительства.

Как и в других странах региона, экономика Грузии рух-
нула в результате гражданской войны и утраты досту-
па к общим рынкам Советского Союза. В 1990-е годы 
объемы промышленного производства упали на 70 
процентов, а экспорт – на 90 процентов. Экономика и 
финансовая система были дополнительно ослаблены 
российско-грузинским конфликтом 2008 года. В послед-
ние годы Грузия достигла устойчивого экономического 
роста: в среднем 6,1 процента в 2012 году (ВБ, 2014). 
Это произошло во многом в результате структурных 
реформ, которые стимулировали приток капитала и 
инвестиций. Грузия также пострадала от глобально-

го экономического кризиса и до сих пор сталкивается 
с трудностями восстановления. Экономический рост 
снизился с 4,6 процента в 2014 году до 2,5 процента 
в 2015 году (ВБ, 2016). На 2016 год Всемирный банк 
прогнозировал темпы роста 3 процента (ВБ, 2016). Зна-
чительный прогресс был достигнут в сфере улучшения 
делового климата в Грузии. В настоящее время по дан-
ным Всемирного банка (2015) она имеет самый высо-
кий рейтинг в регионе по легкости ведения бизнеса. 
Реформы также способствовали укреплению государ-
ственных финансов, модернизации инфраструктуры и 
либерализации торговли, хотя для поддержки экономи-
ки все еще требуются дальнейшие усилия. Проблемы 
экономического роста частично связаны с внутренними 
и внешними факторами, включая цены на сырье и сни-
жение курса национальной валюты.

Доли секторов экономики в ВВП Грузии показаны на 
рисунке 5. В Грузии экономический рост поддержива-
ется промышленным сектором, который выиграл от 
высоких объемов государственных инвестиций. Это до-

быча полезных ископаемых, пищеперерабатывающая 
промышленность и производство спиртных и безалко-
гольных напитков, а также строительство. Кроме того, 
экономический рост обусловлен растущей отрасль фи-
нансового посредничества (ВБ, 2013a). Грузии также 
удалось добиться успехов в развитии туризма. В 2012 
году доходы от туристического сектора выросли на 56 
процентов (ВБ, 2013a). Доля аграрного сектора в ВВП 
значительно снизилась – с 12,8 процента в 2006 году 
до 8,4 процента в 2012 году (ВБ, 2013a). Хотя его вклад 
в общий ВВП невелик, сельское хозяйство остается в 
Грузии важным сектором, учитывая, что сельскохозяй-
ственная продукция дает 45 процентов доходов сель-
ских домохозяйств, а натуральное хозяйство обеспе-
чивает 73 процента занятости в сельской местности. 
Грузия провела масштабные реформы, направленные 
на создание более благоприятной среды для предпри-
нимательской деятельности и добилась значительного 
улучшения инвестиционного климата. Стратегические 
планы развития на ближайшие годы включают стиму-
лирование сельского хозяйства и энергетики.

2.6. Наличие и состояние природных ресурсов

Природные ресурсы – земельные, водные и биораз-
нообразие – имеют важное значение для средств к су-
ществованию. Их рациональное и устойчивое исполь-
зование являются необходимыми условиями мирного 
сосуществования местных сообществ и обеспечения 
национальной безопасности. Ограниченность, деграда-
ция или чрезмерная эксплуатация природных ресурсов 
могут привести к напряженности или препятствовать 
важным видам экономической деятельности, напри-
мер, сельскохозяйственной. Обусловленная климатом 
деградация природных ресурсов в сочетании с нераци-
ональным управлением может увеличить общие риски 
для безопасности и стабильности.

Южный Кавказ имеет разнообразный ландшафт. Высо-
когорный, средний и низкогорный рельефы существу-
ют во всех трех странах. Субтропические равнинные и 
холмистые ландшафты встречаются в основном в цен-
тральной части и на юго-востоке Азербайджана; на юго-
востоке находится и большая часть интенсивно орошае-
мых земель (Ахуссусси, 2014). Высокогорный ландшафт 
с умеренным полузасушливым климатом встречается 
главным образом в Армении, на юге Грузии недалеко от 
границы с Арменией и в некоторых районах Азербайд-
жана: в северо-восточной части Нахичевана, северных 
районах вблизи российской границы на северных скло-

нах Большого Кавказа, а также на юго-востоке вблизи 
иранской границы (Ахуссусси, 2014). Ландшафт и кли-
мат обеспечивают благоприятные условия для сельско-
го хозяйства. Земледелие преобладает в высокогорных 
районах, особенно вдоль южного склона Большого Кав-
каза, который проходит через северную Грузию и Азер-
байджан. Лесные ресурсы выполняют широкий спектр 
экосистемных услуг, включая депонирование углерода, 
обеспечение среды обитания и очистки воды, а также за-
щиты от эрозии почвы. Грузия богата лесными экосисте-
мами, которые покрывают около 43 процентов ее терри-
тории. В Армении и Азербайджане лесные экосистемы 
занимают около 11 процентов. Однако эти драгоценные 
ресурсы находятся под постоянной угрозой из-за высо-
ких темпов вырубки лесов. Древесина является важным 
ресурсом для бытовой энергетики, приготовления пищи 
и деревообработки. Постоянную угрозу представляют и 
лесные пожары, часто связанные с засухой.

Все три страны в значительной степени зависят от зе-
мельных ресурсов для сельского хозяйства, которое 
обеспечивает продовольственную безопасность и спо-
собствует макроэкономическому росту 9. Тем не менее, 
большая часть сельскохозяйственных земель страдает 
в результате деградации, опустынивания и/или от ис-
тощительных методов землепользования. 

ВВП по секторам в странах Южного Кавказа в 2013 

График: Манана Kуртубадзе, ГРИД-Арендал, 2015.Источники: Госстаты Армении, Азербайджана, Грузии.
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Рисунок 5: ВВП стран Южного Кавказа в 2013 году с разбивкой по секторам экономики
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Большая часть земель Армении подвержена опусты-
ниванию 10 в результате деятельности человека, вклю-
чающей нерациональные методы ведения сельского 
хозяйства, чрезмерный выпас, обезлесение и измене-
ние климата. Темпы деградации земель и опустынива-
ния, вероятно, ускорятся с повышением температуры 
и уменьшением количества осадков. Предполагается, 
что к 2030 году изменение климата приведет к сниже-
нию влажности почвы на 10-30 процентов (АМ-МОП, 
2015). Кроме того, проводимые в Армении аграрные ре-
формы, включающие разукрупнение хозяйств, привели 
к тому, что земли заброшены и происходит деградация 
потенциальных сельскохозяйственных ресурсов.

В соседнем Азербайджане деградация земель тоже свя-
зана с неправильным землепользованием и агротехникой 
(в частности, обработкой почвы), чрезмерным выпасом и 
обезлесением (Ахусусси, 2014). Деградация земель так-
же вызвана эрозией и засолением, которые разрушают 
плодородный слой продуктивных сельскохозяйственных 
угодий, особенно в Кура-Ара(к)ской низменности.

В Грузии земельные ресурсы тоже подвергаются воз-
действию множества факторов, включая изменения 

климата. Потеря продуктивных земель также является 
одной из наиболее острых проблем, с которыми сталки-
вается Аджарский регион в Грузии (МООС, 2015). В свя-
зи с увеличением степени ветровой эрозии и нехватки 
воды продуктивные сельскохозяйственные угодья теря-
ют влажность почвы и гумус. Исследования показали, 
что среднее содержание гумуса в почве в Шираке, в об-
ласти Дедоплисцкаро в Восточной Грузии, снизилось с 
7,5 процента в 1983 году до 3,2 процента в 2006 году 
(Гр-МООСПР, 2009).

Все три государства Южного Кавказа связаны транс-
граничными водными ресурсами, что делает их в зна-
чительной степени взаимозависимыми. (рисунок 6.) 
Трансграничный речной бассейн Кура-Ара(к)с принад-
лежит всем трем странам. Эта взаимозависимость на-
ряду с эффективным управлением водными ресурсами 
определяет доступ каждого из государств к надежному 
источнику водоснабжения для обеспечения их внутрен-
него спроса (бытовых нужд), а также энергетики и сель-
ского хозяйства.

Загрязнение выше по течению рек, чрезмерное исполь-
зование и противоречащие друг другу виды исполь-
зования трансграничных вод являются важнейшими 
проблемами региона, которые, вероятно, будут усугу-
бляться в результате изменения климата. Большин-
ство рек берет свое начало в Грузии, Турции и Иране 
и течет вниз по течению в Азербайджан, оставляя ему 
мало возможностей для влияния на проблемы водных 
ресурсов, например, их загрязнение. Дальнейшее обо-
стрение проблем в связи с изменением климата может 
также привести к уменьшению водотока, что, в свою 
очередь, может стать причиной повышения концентра-
ции загрязняющих веществ.

Доступ к соответствующим запасам воды, как с точки 
зрения их количества, так и качества, является необхо-
димым условием для обеспечения водной безопасно-
сти и остается серьезной проблемой для стран Южного 
Кавказа. Доступ к безопасной хозяйственно-питьевой 
воде и безопасным системам канализации имеет реша-
ющее значение. Лишь половина населения Азербайд-
жана подключена к сети питьевого водоснабжения; в 
соседней Армении и Грузии эти цифры выше – 87 и 73 
процента, соответственно (тен Бринк и др., 2011). По-
прежнему существует значительная разница между го-
родскими и сельскими районами. Например, всего 20 
процентов сельского населения Азербайджана подклю-
чены к централизованной системе питьевого водоснаб-
жения (тен Бринк и др., 2011). Страны Южного Кавказа 
также испытывают трудности с обеспечением доступа 
к канализационным сетям, которые имеют решающее 
значение для поддержания безопасной среды и здо-
ровья человека. Эта проблема наиболее остро стоит в 
сельской местности, где в целом по региону к центра-
лизованным системам канализации подключены всего 
от 2 до 17 процентов населения (тен Бринк и др., 2011).

Предложение и спрос на водные ресурсы варьируется 
в зависимости от региона. В настоящее время вода в 
достаточном количестве имеется в странах верхнего 
течения рек, а в нижнем течении в Азербайджане су-
ществует проблема нехватки воды. Грузия располагает 
значительными запасами водных ресурсов, имея около 
26000 рек общей длиной 60000 км. Армения и Азер-
байджан, являясь засушливыми странами, испытыва-
ют трудности из-за нехватки воды и неудовлетворен-
ного спроса на воду для хозяйственной деятельности. 
Гидрологическая сеть в Армении значительно меньше, 
чем в соседней Грузии, и включает 9500 рек малого и 
среднего размера общей длиной 25000 км (АМ-МОП, 
2010). В Азербайджане гидрологическая сеть еще 
меньше: около 8350 больших и малых рек длиной 7860 
км (ГАЗ-МЭПР, 2015).

Запасы пресной воды также сосредоточены в подзем-
ных бассейнах, называемых «чрезвычайно сложными» 
(Льюмменс и Мэттьюз, 2013). Они подпитываются ат-
мосферными осадками, инфильтрацией и конденсаци-
ей. Некоторые из этих подземных водоносных горизон-
тов являются трансграничными. Наблюдения в период 
с 1981 по 2005 годы показали, что уровень грунтовых 
вод в Араратском артезианском бассейне снизился на 
6,8 метра. Это было вызвано чрезмерным использова-
нием грунтовых вод (АМР США, 2014).

Управление водными ресурсами за последние 60 лет 
сыграло центральную роль в их доступности, но умень-
шение доступной воды обусловлено повышенным водо-
забором в течение нескольких десятилетий. Значитель-
ная ее часть используется для сельскохозяйственного 
орошения, рыбоводства и лесного хозяйства, особенно 
в Армении и Азербайджане (рисунок 7). В Азербайд-
жане самое высокое водопользование в регионе, при-
мерно в шесть раз выше, чем в соседней Грузии, где 
значительная часть оросительной сети (более 90%) в 
настоящее время не работает (рисунок 8). За послед-
ние пять десятилетий количество орошаемых земель 
в Азербайджане увеличилось с 880000 гектаров в 1955 
году до 1439 млн гектаров в 2014 году (Льюмменс и 
Мэттьюз, 2013; Государственный комитет по статистике 
Азербайджанской Республики). Самое большое рас-
ширение орошаемых земель произошло в советское 
время; с начала века ежегодный прирост составлял 
около 0,2 процента (Государственный комитет по ста-
тистике Азербайджанской Республики). Кроме того, с 
2000 года в Азербайджане выросло потребление воды 
для нужд сельского хозяйства, что свидетельствует об 
увеличении выращивания влаголюбивых культур (Госу-
дарственный комитет по статистике Азербайджанской 
Республики). Такое развитие событий наряду с ростом 
населения и все более засушливыми климатически-
ми условиями, скорее всего, усугубит дефицит воды в 
Азербайджане, где, как сообщается, он уже составляет 
порядка 4 - 5 км3 в год (Льюмменс и Мэттьюз, 2013). В 
Армении спрос на воду также в основном связан с ис-
пользованием в сельском хозяйстве, хотя и в меньшем 
масштабе. Значительная часть потерь воды во всех 
трех странах связана со старыми ирригационными си-
стемами и устаревшими технологиями. Эффективность 
в управлении водными ресурсами позволит снизить су-
ществующую напряженность в отношении доступности 
водных ресурсов во всех трех странах.

10 По данным национального плана действий по борьбе с опустыниванием (2002) 81,9% нынешней территории Армении под-

вержено различной степени опустынивания.
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2.7. Сельское хозяйство и продовольственная безопасность

Значительные проекты были реализованы в бассейне 
реки Кура в 20-м веке. В результате было сооружено 
много больших и малых водохранилищ. Мингечаурское 
и Шамкирское водохранилища в Азербайджане на се-
годняшний день являются крупнейшими искусственны-
ми водоемами в регионе.

Озеро Севан в Армении – самое большое озеро в бас-
сейне Кура-Ара(к)с – является наиболее важным запа-
сом воды для орошения и выработки гидроэлектроэ-
нергии. Рост экономической активности, в основном в 
1950-х годах, привел к падению уровня воды на 19 ме-
тров, а также к потере почти 40 процентов накопленной 
воды. Хотя к 2012 году уровень воды поднялся на 3,5 
метра, Армении не удалось восстановить озеро в его 
прежнем объеме (Льюмменс и Мэттьюз, 2013).

Очевидно, что изменение и уменьшение гидрологиче-
ского стока на Южном Кавказе связано с обусловлен-

ными климатом изменениями, такими как уменьшение 
количества осадков и повышение температуры (Льюм-
менс и Мэттьюз, 2013). Однако не ясно, в какой степени 
эти два явления привели к истощению водных ресурсов 
и какова степень истощения, вызванная нынешними ме-
тодами управления водными ресурсами (ПРООН, 2011). 

Было подсчитано, что река Кура приблизительно на 
20 процентов пополняется за счет дождей и на 36 про-
центов за счет снега (Льюмменс и Мэттьюз, 2013; Мам-
мадов и др., 2009). В Армении снег составляет 20 - 40 
процентов стока рек, что делает его весьма уязвимым к 
прогнозируемым изменениям количества осадков (АМ-
МОП, 2009). Малое количество осадков в сочетании 
с высокими температурами, скорее всего, приведет к 
увеличению эвапотранспирации, особенно из природ-
ных и искусственных водоемов.

График: Манана Kуртубадзе, ГРИД-Арендал, 2015.
Источники: Госстаты Армении, Азербайджана, Грузии
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Рисунок 7. Водопользование на Южном Кавказе в 2012 году с разбивкой по секторам.
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Рисунок 8: Водный баланс в странах Южного Кавказа в период с 1998 по 2012 год. 

Сельское хозяйство играет важную роль в националь-
ной экономике и крайне важно для фермеров, ведущих 
натуральное хозяйство. На национальном уровне сель-
скохозяйственный сектор, включая лесное и рыбное 
хозяйство, в 2013 году составил 18,4 процента ВВП в 
Армении, 5,3 процента в Азербайджане и 9,4 процента 
в Грузии (национальные службы статистики). 

Во всех трех странах существует большое разнообра-
зие сельскохозяйственной продукции. Основными за-
готавливаемыми товарами являются зерновые, пло-
довые культуры, овощи и домашний скот. Пшеница и 
кукуруза важны для национальной продовольственной 
безопасности во всех трех странах и являются наи-
более распространенными зерновыми с точки зрения 
засеянных ими площадей 11. Грузия хорошо известна 
своим виноградарством. В Азербайджане исторически 
важной культурой был хлопок, но в последние годы его 
значение уменьшилось.

Экспортируемые товары включают напитки и свежие и 
консервированные фрукты из Армении; свежие фрук-
ты и сахар из Азербайджана; орехи из Грузии. Одна-
ко общая стоимость импортируемого продовольствия 
превышает стоимость экспортируемого. Все три стра-
ны зависят от импорта зерновых и других пищевых 
продуктов. По данным Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации Объединенных Наций про-
цент зависимости от импорта зерновых за последнее 

десятилетие вырос, достигнув в 2009-2011 гг. 55,7 про-
цента, 37,7 процента и 68,6 процента в Армении, Азер-
байджане и Грузии, соответственно.

За последние два десятилетия в аграрном секторе всех 
трех стран проводились масштабные реформы и ин-
ституциональная реструктуризация. Однако неразвитая 
сельскохозяйственная инфраструктура, неэффективные 
системы маркетинга, отток и старение сельского на-
селения, а также другие важные факторы по-прежнему 
являются серьезными препятствиями на пути развития 
сельского хозяйства. В отчетах по уязвимости сельско-
го хозяйства, подготовленных Всемирным банком, эти 
факторы в Армении и Азербайджане были оценены как 
неоптимальные, а в Грузии – как неудовлетворительные. 
Несмотря на то, что увеличение производства сельскохо-
зяйственной продукции имеет решающее значение для 
снижения продовольственной незащищенности и уровня 
бедности во всех трех странах, в Грузии продолжается 
сокращение сельскохозяйственного производства. Отча-
сти это можно объяснить сокращением общих посевных 
площадей в Грузии с 610800 га в 2000 году до 290800 
га в 2015 году (Национальная служба статистики Грузии), 
что делает ее более зависимой от импортных товаров 
и, следовательно, снижает уровень продовольственной 
безопасности. В Армении также до 2010 года наблюда-
лось большое уменьшение общих посевных площадей, 
однако после этого количество посевных площадей рос-
ло и в 2014 году составило 332800 га 12. В отличие от со-

11 Армения: пшеница и кукуруза занимают 8 процентов сельскохозяйственных угодий. 
Азербайджан: пахотные земли составляют около 36 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий. 
Грузия: пшеница и кукуруза занимают 33 процента сельскохозяйственных угодий (данные ФАО) 
12 Общая площадь сельскохозяйственных земель в Армении в 2000 году составила 371000 гектаров и сохранялась на этом 
уровне до 2010 года, когда произошло снижение до 283600 гектаров, однако, позже вновь было отмечено увеличение сельскохо-

зяйственных угодий, и в 2014 году их площадь достигла 332800 гектаров. В это число входят посевные площади под зерновы-

ми и зернобобовыми культурами (Национальная статистическая служба Республики Армения).
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2.8. Производство энергии и энергетическая безопасность

поголовья скота. Армянские фермеры также пережили 
сокращение площади орошаемых земель на 50 про-
центов, и на две трети сократилось использование удо-
брений (ВБ, 2012).

С 1990-х годов в Азербайджане появились три кате-
гории хозяйств: сельскохозяйственные предприятия 
(юридические лица), крестьянские хозяйства (инди-
видуальные предприятия), а также домохозяйства/
частные хозяйства (небольшие участки или сады) 
(Всемирный банк, 2012a). Эти земельные реформы 
стимулировали рост, начиная с 1998 года, и даже мел-
кие фермеры внесли значительный вклад в экономи-
ческое восстановление сельскохозяйственного сектора 
(Всемирный банк, 2012a).

В Грузии от 80 до 90 процентов фермеров владеют 
менее чем одним гектаром земли (Всемирный банк, 
2012b). В 1998 году процесс реформ перешел в завер-
шающую фазу, и государством было принято решение 
об использовании принадлежащих ему земель путем 
передачи их в аренду на срок до 49 лет. В 2005 году 
после принятия нового закона о приватизации было за-
прещено сдавать в аренду земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Однако закон исключил некоторые 
категории земель из приватизации, например, пастби-
ща, сельскохозяйственные лесные угодья и пахотные 
земли, которые по-прежнему можно было сдавать в 
аренду. В настоящее время отсутствуют необходимые 
реальные механизмы управления этими категориями 
земель (Гварамия, 2013). 

Во всех странах региона практически отсутствует госу-
дарственный и институциональный потенциал для под-
держки устойчивого землепользования. Фермеры часто 

не имеют надежного доступа к воде для орошения, а 
общие пастбища и выгоны в некоторых случаях под-
вергаются чрезмерному использованию и истощаются. 
Следовательно, проблема устойчивого землепользова-
ния заключается не только в наличии или отсутствии 
права собственности, а в отсутствии надлежащего 
управления земельными ресурсами и в отсутствии по-
тенциала стратегического управления земельными ре-
сурсами, что повышает уязвимость к изменению клима-
та. Земли подвергаются воздействию многочисленных 
факторов стресса, снижающих продовольственную и 
водную безопасность. Изменение климата является до-
полнительным фактором стресса, который в некоторых 
районах может улучшить условия, например, за счет 
увеличения количества осадков, а в других местностях 
может стать дополнительным фактором стресса, на-
пример, усугубляя экстремальные погодные явления, 
такие как наводнения и засухи.

Финансовые институты в этих странах все еще нахо-
дятся на этапе развития и пока не способны обеспе-
чить сельскохозяйственное производство и продоволь-
ственную безопасность в условиях изменения климата. 
Есть случаи, например, в Армении, когда выдаются 
небольшие субсидии на орошение (ВБ, 2012; Центр 
экономического развития и исследований, 2007); Азер-
байджан также предоставил ресурсы для сельскохозяй-
ственного сектора, главным образом в виде субсидий 
на удобрения, производство семян, технику, прямых 
переводов на основе посевных площадей, а также в 
виде налоговых льгот для сельского хозяйства (ФАО, 
2013). Правительством Грузии недавно была принята 
программа поддержки фермеров (Программа добросо-
седства ЕС, 2012).

седних стран общие посевные площади в Азербайджане 
значительно увеличилась (с 1041542 га до 1684248 га за 
период с 200 0 по 2013 год), что привело к росту произ-
водства сырьевых товаров, таких как зерновые культуры 
(Государственный комитет по статистике Азербайджана).

Сельское хозяйство относится к видам экономической 
деятельности, наиболее зависимым от климатических 
условий, и следовательно, уязвимым из-за изменения 
климата. Последствия изменения климата, такие как 
опустынивание, эрозия почвы, массовые нашествия 
вредителей, изменение количества осадков и обу-
словленные климатом стихийные бедствия, приведут к 
дальнейшему сокращению сельскохозяйственного про-
изводства и снижению уровня продовольственной без-
опасности. В настоящее время стратегии обеспечения 
продовольственной безопасности в странах Южного 
Кавказа не обеспечивают надлежащего учета послед-
ствий изменения климата. 

Показатель энергетической ценности рациона питания 
– мера обеспеченности продовольствием – показыва-
ет, что потребление калорий жителями Южного Кавказа 
в среднем выше необходимого суточного минимума: от 
1800 до 2200 ккал на душу населения в сутки 13 Тем не 
менее, недоедание у детей проявляется относительно 
высокими показателями задержки роста в возрасте до 5 
лет (ФАО, 2015). Это можно объяснить высоким уровнем 
бедности по всему региону. В Грузии и Азербайджане, где 
почти половина населения проживает в сельской местно-
сти, сельское хозяйство является особенно важным ис-
точником средств к существованию. У мелких фермеров 
зачастую меньше возможностей реагировать на обуслов-
ленные климатом риски из-за бедности, а в некоторых 
случаях – из-за недостатка знаний. Поэтому вполне веро-
ятно, что сельская беднота будет в большей степени за-
тронута непредсказуемыми климатическими явлениями.

И, наконец, политическая стабильность и отсутствие 
насилия – один из индикаторов государственного 
управления, введенных Всемирным банком – являют-
ся важными факторами обеспечения национальной 
продовольственной безопасности 14. Значения этого 
индикатора с годами улучшились, но остаются низки-
ми: 0,07 у Армении; -0,41 у Азербайджана; и -0,46 у 
Грузии 15, указывая на важность политических факто-
ров для продовольственной стабильности.

Директивные органы по всему региону уделяют развитию 
сельского хозяйства больше внимания, чем когда-либо. 
Повышенное внимание к сельскому хозяйству является 
одним из результатов мирового финансового кризиса, 
характеризующегося ростом цен на продукты питания 
и трудностями в обеспечении импорта зерна в годы его 
низкого производства из-за запрета на экспорт в тради-
ционных странах-поставщиках зерна. Поэтому в целях 
укрепления продовольственной безопасности, а также 
увеличения производства продуктов питания и повы-
шения продовольственной самодостаточности вводится 
ряд политик, стратегий и программ субсидирования 16, 
Например, Армения поставила перед собой цель увели-
чить самодостаточность по основному сырью в пределах 
от 10 до 15 процентов за период 2011-2020 годов.

Международное сообщество активно поддерживает 
аграрный сектор и сектора, способствующие развитию 
сельских районов, в регионе Южного Кавказа. В начале 
2015 года делегация ЕС в Армении и АДА приступили 
к осуществлению Программы европейского соседства 
по сельскому хозяйству и развитию сельских районов 
(ENPARD), предоставив правительству Армении под-
держку в размере 25 миллионов евро для повышения 
эффективности сельского хозяйства и развития сельских 
районов. Программа ENPARD также была запущена в 
Грузии в 2013 году с общим бюджетом в 40 миллионов 
евро. Азербайджан заинтересован в участии в этой про-
грамме, но соглашение пока не достигнуто. 

После распада Советского Союза страны Южного Кав-
каза продемонстрировали различные подходы к реа-
лизации земельной реформы и получили различные 
результаты. При советской власти земли как сельскохо-
зяйственного, так и несельскохозяйственного назначе-
ния находились в собственности государства, и сель-
скохозяйственным производством занимались крупные 
промышленные комплексы. После выхода из СССР в 
странах Южного Кавказа произошла стремительная при-
ватизация земель как сельскохозяйственного, так и не-
сельскохозяйственного назначения (включая леса).

В Армении аграрная реформа и программа приватиза-
ции земли 1990 года привела к распаду крупных сель-
скохозяйственных предприятий на 338000 мелких хо-
зяйств (Всемирный банк, 2012). Сельскохозяйственное 
производство резко упало, и наблюдалось уменьшение 

13 Энергетическая ценность рациона питания в период 2011-2013 годов составила в Армении 2814 (ккал на душу населения 
в сутки); в Азербайджане – 2988 (ккал на душу населения в сутки) и в Грузии – 2799 (ккал на душу населения в сутки) (база 
данных ФАО). 
14 www.govindicators.org 

15 По сравнению с 1,33 у Норвегии и минус 2,23 у Демократической Республики Конго (Всемирный банк). 
16 Армения: (i) Программа устойчивого развития на 2009-2021 годы (вторая стратегия по сокращению масштабов нищеты); 
(ii) Стратегия развития сельского хозяйства (2010-2020); (iii) Программа разведения крупного рогатого скота, 2007-2015; (iv) 
Концепция продовольственной безопасности (2011) и Стратегия пищевой безопасности, 2010-2015, (v) Концепция консолидации 
земель (2011); 
Азербайджан: Первоначальный проект стратегии по развитию пищевой и сельскохозяйственной отрасли подготовлен и пред-

ставлен в государственные органы и международные организации (ФАО, Всемирный банк, ЕС) (EC, 2015b); 
Грузия: (i) Стратегия пищевой безопасности (2011), Стратегия сельскохозяйственного развития Грузии, 2015–2020 годы

Регион Южного Кавказа играет важную роль в обсуж-
дении энергетических вопросов на евразийском уровне 
как в отношении региональной энергетической полити-
ки, так и региональной энергетической безопасности. 
Южный Кавказ является стратегическим партнером для 
ЕС и России. Географическое положение и потенциал 
запасов ископаемых видов топлива и газа, в частности 
в Каспийском море и Центральной Азии, делают этот 
регион привлекательным для иностранных инвесторов 
и правительств, особенно в контексте глобальных по-
литических кризисов, таких как продолжающийся кри-
зис в Украине.

Правительство Азербайджана приложило немало уси-
лий для интеграции государства в мировой энергети-
ческий рынок. В настоящее время это государство в 
значительной степени зависит от разработки запасов 

углеводородов и их поставки на европейский рынок по 
нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и газопроводу 
Баку-Тбилиси-Эрзурум. В 2010 году Азербайджан на-
чал экспортировать газ в Россию, а в сентябре 2014 
года был официально открыт Южный газовый поток, 
проходящий через Азербайджан и Грузию. Через него 
европейским потребителям поставляется около 10 
миллиардов кубометров газа в год (EC, 2015b).

В отличие от Азербайджана Армения и Грузия еще не 
обнаружили значительных залежей углеводородов и 
в большой степени зависят от их импорта. Благодаря 
своему центральному расположению Грузия выполня-
ет роль промежуточного звена в транзите нефти, газа 
и электроэнергии по трубопроводам и железной доро-
ге. Чтобы обеспечить свои позиции в качестве энерге-
тического посредника, Грузия стала действительным 
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членом Энергетического сообщества и приближается 
к соблюдению правил ЕС по вопросам энергетической 
безопасности 17. Однако для удовлетворения внутренне-
го спроса в 2012 году Грузия импортировала около 65 
процентов от общего потребления энергии. В общем 
объеме поставок первичной энергии особенно высока 
доля газа, и сообщалось о значительном ее увеличении 
в 2011-2012 годах, когда импорт газа по сравнению с пре-
дыдущим годом почти удвоился (АМР США, 2014a, b). 
Гидроэнергетика является важным источником энергии 
в Грузии и могла бы способствовать дальнейшему укре-
плению национальной энергетической безопасности.

Поскольку Армения не имеет выхода к морю и суще-
ствует в условиях закрытых границ с двумя соседними 
странами – Азербайджаном и Турцией – большую часть 
природного газа она получает из России по газопрово-
ду «Север-Юг» и из Ирака по Южному газопроводу. 
В настоящее время Армения является единственной 
страной – производителем атомной энергии в регионе: 

Мецаморская атомная электростанция находится при-
мерно в 30 км от столицы. По данным 2014 года она 
обеспечивает около 31 процента энергоснабжения 
страны. В 2016 году эту электростанцию планирова-
лось закрыть, но в июне 2014 года Комиссия по регу-
лированию коммунальных услуг Армении продлила ее 
лицензию до середины 2019 года. В настоящее время в 
Армении ведутся работы, направленные на продление 
ее срока эксплуатации.

Энергетическая безопасность имеет высокий приори-
тет в государственной политике всех трех стран. В то 
время, как Азербайджан больше концентрируется на 
обеспечении новой энергетической инфраструктуры 18 
и диверсификации источников энергоснабжения, Арме-
ния и Грузия нацелены на развитие конкурентоспособ-
ных и безопасных секторов энергетики и увеличение 
внутреннего производства. На рисунке 9 представлен 
энергетический баланс на Южном Кавказе в период 
1997-2014 гг. 

17 Регламент ЕС 994/2010 о мерах по обеспечению безопасности поставок газа в рамках Энергетического сообщества. 
Директива 2005/89/ ЕС о мерах по обеспечению безопасности электроснабжения и инвестиций в инфраструктуру. Директива 
2004/67/ЕС о мерах по обеспечению безопасности поставок природного газа. Директива 2009/119/EC Запасы сырой нефти и не-

фтепродуктов. Source: https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/NEWS/News_Details?p_new_id=13463 

18 В 2010 году инициировано обсуждение проекта AGRI (Газопровод Азербайджан-Грузия-Румыния). В 2012 году подписано согла-

шение о строительстве TANAP - Транс-Анатолийского газопровода между Азербайджаном и Турцией.
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Рисунок 9. Энергетический баланс на Южном Кавказе, 1997-2014 гг. 

Энергоэффективность и возобновляемые источники 
энергии являются частью внутренней и внешней поли-
тики всех трех стран. Все они ратифицировали Договор 
к Европейской Энергетической Хартии и Протокол к ней 
по вопросам энергетической эффективности и соот-
ветствующим экологическим аспектам, по которым они 

принимают на себя обязательства по разработке и реа-
лизации политики по повышению энергоэффективности 
и снижению негативного воздействия энергетического 
цикла на окружающую среду. Кроме того, в 2013 году 
Грузия и Армения присоединились к Восточноевропей-
скому партнерству по энергоэффективности и экологии, 
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22 2 больших ГЭС находятся в стадии строительства (завершение планируется в 2016 году и 2018 году); 5 крупных гидроэлек-

тростанций находятся в стадии планирования (завершение предусматривается в период с 2020 по 2022 гг.)

целью которого является значительное повышение 
эффективности использования энергии и сокращение 
вредных выбросов.

В свете международных обязательств по смягчению 
последствий изменения климата и соответствия общим 
целям энергетической безопасности все три страны 
считают возобновляемые источники энергии важным 
ресурсом и работают над созданием политических 
структур для удовлетворения этих потребностей. Они 
прилагают усилия для разработки стратегических пла-
нов действий по возобновляемым источникам энергии, 
которые в некоторых случаях принимают во внимание 
сценарии изменения климата.

Правительство Армении работает над созданием 
правовой 19 и финансовой базы для использования 
разнообразных возобновляемых источников энергии, 
демонстрирующих потенциал (СЭХ, 2015). По оцен-
кам Секретариата Энергетической Хартии к 2020 году 
Армения может увеличить производство возобновляе-
мых источников электроэнергии в пять раз. В рамках 
дорожной карты развития возобновляемых источников 
энергии, разработанной под контролем Фонда возоб-
новляемой энергетики и энергоэффективности Арме-
нии 20, Армения определила конкретные краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные цели по развитию воз-
обновляемых источников энергии, а также конкретные 
шаги для достижения этих целей. До сих пор главный 
политический курс был направлен на эксплуатацию 
гидроресурсов, даже если другие возобновляемые ис-
точники энергии, такие как геотермальная, солнечная 
и энергия ветра имеют большой потенциал и могут 
больше подойти для сценариев изменения климата. В 
дополнение к уже существующей энергетической ин-
фраструктуре гидроэлектростанций Армения стремит-
ся увеличить число малых гидроэлектростанций (ГЭС). 
По состоянию на июль 2016 года в стадии строитель-
ства находились 47 малых ГЭС (СЭХ, 2015). До сих пор 
ни существующие, ни будущие проекты гидроэнерге-

тики не учитывают последствия изменения климата на 
долгосрочную перспективу. 

Одним из трех приоритетов, установленных в энергети-
ческом секторе Азербайджана, является развитие воз-
обновляемых источников энергии (СЭХ, 2013), что от-
ражено в ряде юридических документов 21. Секретариат 
Энергетической Хартии также рекомендовал в будущем 
сделать упор на использование энергоэффективных 
и возобновляемых источников энергии. В 2009 году в 
Азербайджане было образовано Государственное агент-
ство по альтернативным и возобновляемым источникам 
энергии, которое отвечает за разработку национального 
стратегического плана по развитию альтернативных и 
возобновляемых источников энергии в сотрудничестве с 
Министерством промышленности и энергетики. 

В Азербайджане уже объявлены некоторые целевые 
показатели по возобновляемым источникам энергии 
к 2020 году – увеличение доли производства электро-
энергии до 20 процентов и повышение доли общего 
потребления энергии до 9,7 процентов (СЭХ, 2013). До 
настоящего времени использование возобновляемых 
источников энергии ограничивалось гидроресурсами, 
но на будущее есть планы использовать огромный по-
тенциал солнечной, ветровой и геотермальной энергии 
(Маликов, 2015), и сейчас реализуется несколько сред-
немасштабных проектов по использованию солнечной 
энергии (Маликов, 2015). В Азербайджане гидроэнерге-
тика составляет около 86 процентов всех возобновля-
емых источников энергии (Маликов, 2015), но ее доля 
в общем объеме производства электроэнергии отно-
сительно невелика (таблица 2). Общий гидроэнерге-
тический потенциал ограничен, однако правительство 
планирует построить 61 ГЭС малых размеров, которые 
считает экономически выгодными. В этих проектах не 
принимаются во внимание факторы из сценариев по 
изменению климата, поскольку не существует конкрет-
ной правовой базы, регулирующей использование воз-
обновляемых источников энергии.

таблица 2. электроэнергетический баланс, 2013 (гвт-ч)

армения азербайджан грузия

общее производство 7710 23354 10059

Нефть 0 18 0

Газ 3173 21711 1788

Атомная энергия 2360 0 0

Вода 2173 1489 8271

Ветер 4

Солнечная энергия 1

Отходы 134

итоговое потребление 5404 15982 9074

Источник: http://www.iea.org/statistics/

19 К ним относятся такие меры, как Концепция энергетической безопасности Республики Армения (2013); конкретные законы 
в области энергетики, такие как Закон об энергосбережении и возобновляемой энергии (2004) и Закон об энергоэффективно-

сти. 
20 Дорожная карта развития возобновляемых источников энергии в Армении разработана в 2011 г. 
21 Государственная программа по использованию альтернативных и возобновляемых источников энергии, 2004-2013 утверж-

дена правительством Азербайджана (2004). Национальная стратегия по использованию альтернативных и возобновляемых 
источников энергии в Азербайджанской Республике на 2012-2020 годы (запущена в 2011 году).

Грузия в значительной степени зависит от гидрологи-
ческих источников для производства электроэнергии и 
планирует полностью удовлетворять свой спрос на элек-
троэнергию за счет гидроэлектростанций (правитель-
ство Грузии, 2011). Упор в грузинском энергетическом 
секторе делается на национальную энергетическую без-
опасность и энергетическую независимость, а недавно 
правительство приняло новую энергетическую страте-
гию Грузии на период с 2015 до 2030 года.

Грузия имеет огромные ресурсы практически всех видов 
возобновляемых источников энергии - солнечной, ветро-
вой, геотермальной, водной и биомассы, но приоритет 
отдается развитию инфраструктуры гидроэнергетики. В 
настоящее время гидроэнергетические ресурсы состав-
ляют около 92 процентов от общего объема производ-
ства электроэнергии, но их доля в общем энергетическом 
балансе остается ограниченной (Гвилава и др, 2014). 
Понятно, что у Грузии есть потенциал для удовлетво-
рения своих национальных потребностей в энергии, но 
гидроэнергию можно и экспортировать через существу-
ющие сети в Турцию, Армению, Азербайджан и Россию 
для удовлетворения растущего спроса на энергию в ре-
гионе (Гвилава и др, 2014; РЭЦ-ЦВЕ, 2014). В последние 

несколько лет приоритет отдавался малым и средним 
ГЭС. К началу 2016 года Грузия привлекла инвесторов 
для строительства семи крупных (мощностью более 100 
МВт) 22, 13 средних (10-100 МВт) и девяти малых (менее 
10 МВт) ГЭС, а 59 ГЭС (разных размеров) находятся на 
этапе подготовки технико-экономических обоснований 
(веб-сайт Министерства энергетики Грузии). Тем не ме-
нее, отсутствие законодательства, стратегии и планов 
рассматривается как серьезная угроза для энергетиче-
ского сектора (Гвилава и др, 2014). Этот вопрос должен 
решиться с помощью политической поддержки.

Важнейшие объекты инфраструктуры энергетического 
сектора на Южном Кавказе, такие как линии электро-
передачи и генерирующие станции, постепенно устаре-
вают, и для их модернизации требуются инвестиции. В 
этой связи экстремальные климатические явления пред-
ставляют дополнительный риск для устаревающей ин-
фраструктуры энергоснабжения.

Как и в соседних странах, в Грузии в секторе возобнов-
ляемых источников энергии последствия изменения 
климата не учитываются, хотя имеется с десяток проек-
тов ГЭС на разных этапах развития.

2.9. Комплекс водных, сельскохозяйственных и энергетических ресурсов

Вода, продовольствие и энергия тесно взаимосвязаны и 
являются ключевыми элементами для решения нацио-
нальных и региональных проблем, а также для достиже-
ния международных целей в области устойчивого раз-
вития. Вода, в частности, имеет решающее значение 
при обсуждении вопросов безопасности, так как работа 

пищевого и энергетического секторов зависит от гаран-
тированного доступа к водным ресурсам. Сложные вза-
имосвязи между элементами комплекса должны также 
учитываться в контексте изменения климата, который 
будет иметь значительное влияние на водоток и коли-
чество осадков в регионе. Прогнозируется снижение до-
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ступности воды в основных реках по всему региону, и 
конкуренция за водные ресурсы, вероятно, будет высо-
кой (ПРООН, 2011). Напряженность может вырасти как 
внутри страны, так и между водопользователями выше и 
ниже по течению, если водопотребление будет осущест-
вляться без учета сценариев изменения климата. По-
этому крайне важно координировать водопользование 

между нуждами различных секторов и национальными 
программами развития сельского хозяйства, энергетики 
и домохозяйств. Однако сотрудничество по вопросам, 
связанным с водопользованием, затрудняется из-за не-
решенных политических, социальных и экономических 
аспектов. Сейчас между тремя странами нет договоров 
о водопользовании. 

Грузия располагает значительными запасами водных 
ресурсов, но они неравномерно распределены между 
западом и востоком. В Армении ощущается их некото-
рый недостаток, а Азербайджан, находясь в низовьях 
рек, имеет ограниченные водные ресурсы. Основной 
трансграничный бассейн – речной бассейн Кура-Ара(к)
с – в Грузии и Азербайджане в основном используется 
для питьевого водоснабжения и сельского хозяйства; 
а в Армении – для сельского хозяйства, аквакультур и 
промышленности. И Армения, и Азербайджан считают-
ся странами с дефицитом воды (Льюмменс и Мэттьюз, 
2013). Доступность водных ресурсов вызывает особое 
беспокойство в Азербайджане, где требуется большое 
количество воды для поддержания экономики страны 
на высоком уровне, а водоток контролируется его со-
седями выше по течению. Сегодня ежегодная нехват-
ка воды в Азербайджане по оценкам составляет 4-5 
км3 (Льюмменс и Мэттьюз, 2013). Согласно прогнозам 
к 2050 году дефицит воды вырастет приблизительно 
до 9,5 км3 - 11,5 км3 (АБР, 2014a). Любое дальнейшее 
повышение водопотребления или неумелое распоря-
жение водными ресурсами в верхней части бассейна 
рек Кура-Ара(к)с может привести к разногласиям между 
странами (Льюмменс и Мэттьюз, 2013).

В Армении и Азербайджане сельское хозяйство явля-
ется сектором с самым высоким потреблением воды, 
которое в 2012 году составило 88 процентов и 69 про-
центов, соответственно, от общего объема водопотре-
бления из природных источников 23. В Армении ороша-
ется около 7,4 процентов сельскохозяйственных угодий 
(Льюмменс и Мэттьюз, 2013), а западные и централь-
ные регионы Армении, такие как Арагацотн, Армавир, 
Арарат и Котайк, сильно зависят от орошения. В Азер-
байджане 55 процентов сельскохозяйственных угодий 
располагается в центральной части страны недалеко 
от реки Кура-Ара(к)с; приблизительно 30 процентов 
этих земель орошается (Льюмменс и Мэттьюз, 2013).

В Грузи, потребление воды более равномерно распре-
деляется между промышленностью, коммунальным и 
сельским хозяйством. В настоящее время сельскохо-
зяйственная деятельность потребляет приблизитель-
но всего одну четверть от всего потребления воды. В 
течение последних двух десятилетий в сельскохозяй-
ственном секторе Грузии наблюдалось резкое ухудше-
ние ситуации 24, что привело к сокращению орошения 25, 
особенно в основных зонах возделывания пшеницы в 
Кахетии и Квемо-Картли. Благодаря тому, что на госу-
дарственном уровне приоритет отдается продоволь-

комплекс водных, сельскохозяйственных и энергетических ресурсов

• Вода для производства продуктов питания: орошение, животноводство, пищевая промышленность
• Вода для производства энергии: отопление, охлаждение тепловых электростанций, гидроэнергетика, орошение биоэнер-

гетических культур, добыча и переработка
• Энергия для водопользования: добыча и транспортировка, очистка/опреснение воды, очистка сточных вод, канализация, 

очистка и сброс
• Энергия для производства продуктов питания: растениеводство и животноводство, переработка и транспортировка, по-

требление продуктов питания, энергия для орошаемых культур
• Пищевые продукты для энергетики: конкуренция за сырье между биоэнергетикой и пищевой и текстильной промышлен-

ностью, производство для водопользования и землепользования
• Пищевые продукты для водопользования: воздействие на водоснабжение, воздействие стока 

ственной безопасности, существуют планы по восста-
новлению ирригационных систем в этих областях для 
удовлетворения прогнозируемого роста потребления 
воды для нужд сельского хозяйства. Кроме того, буду-
щее грузинской энергетической безопасности в значи-
тельной степени зависит от гидроэнергетики. Поэтому 
проекты в области развития гидроэнергетики, особен-
но в Восточной Грузии, должны быть спланированы с 
использованием многоотраслевого подхода и с учетом 
последствий изменения климата.

Сотрудничество в области управления водными ресур-
сами имеет особое значение как между отдельными 
секторами внутри стран, так и между правительствами. 
Отсутствует правовая база, регулирующая распреде-
ление водных ресурсов между странами Южного Кав-
каза, но важность динамики водно-продовольственно-
энергетического комплекса в регионе слишком высока, 
и ее следует учитывать для обеспечения устойчивого 
управления водными ресурсами в регионе. С ростом 

вероятности опасных явлений, связанных с таянием 
ледников и нехваткой воды в некоторых частях реги-
она, в частности в Азербайджане, водно-продоволь-
ственно-энергетическому комплексу на Южном Кавка-
зе следует уделять все больше внимания. Еще одним 
фактором, который следует учитывать при обсуждении 
доступности водных ресурсов и воздействия на сосед-
ние страны, является доступность и использование во-
дных ресурсов для хозяйственной деятельности. Также 
следует принимать во внимание наследие советского 
прошлого, продолжающееся антропогенное воздей-
ствие и загрязнение водоемов в верховьях в сочетании 
с потреблением воды в низовьях.

В свете ожидаемого воздействия изменения клима-
та на водные ресурсы и учитывая важность развития 
орошения и гидроэнергетики в регионе, государства не 
смогут достичь долгосрочной безопасности, работая 
разобщенно в отдельных отраслях, особенно в регио-
нальном трансграничном контексте. 

2.10. Критическая инфраструктура

Согласно МГЭИК (2014) «критическая национальная 
инфраструктура определяется как активы (физические 
или электронные), являющиеся жизненно важными для 
дальнейшего полномасштабного предоставления основ-
ных услуг, от которых зависит страна, и потеря или ухуд-
шение которых привело бы к тяжелым экономическим 
или социальным последствиям или гибели людей».

Инфраструктура Южного Кавказа, являющаяся одно-
временно важной и чувствительной к изменению кли-
мата и экстремальным погодным условиям, включает:
• 
• Объекты горнодобывающей промышленности с дей-

ствующими или закрытыми хвостохранилищами
• Гидроэлектростанции и линии электропередачи

• Малые плотины и оросительные системы, уязвимые к 
повреждениям

• Транспортные и энергетические объекты, особенно на 
Черном море

• Стратегические дороги и другие основные маршруты 
передвижения

• Муниципальные системы канализации и водоснабже-
ния, а также другие жизненно важные коммунальные 
услуги

В последующих разделах этого отчета представлены 
детали и обоснования по каждому из этих чувствитель-
ных и критических видов инфраструктуры и угрозам, 
связанным с воздействием изменения климата и экс-
тремальных погодных условий.

23 Армения: в 2012 году общее водопотребление 2187 млн м3, сельскохозяйственное водопотребление 1931 млн м3 (Националь-

ная статистическая служба Республики Армения). Азербайджан: в 2012 году общее водопотребление 8248 млн м3; сельскохо-

зяйственное водопотребление 5731 млн м3 (Государственный комитет по статистике Азербайджанской Республики). Грузия: 
общее водопотребление 1148 млн м3; сельскохозяйственное водопотребление 362,5 млн м3 (Национальная служба статистики 
Грузии). 

24 Общая площадь орошаемых земель сократилась с 386000 га в 1988 году до 24000 га в 2011 году (Льюмменс и Мэттьюз, 2013). 
25 Согласно оценке в 2011 году орошалось 8,5 процента от общей площади сельскохозяйственных земель (Льюмменс и Мэт-

тьюз, 2013; Министерство сельского хозяйства).
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Имеются климатические тренды и прогнозы для гло-
бального, регионального, национального, а иногда и 
местного уровня, и, как правило, в них учитывается 
следующее:
• 
• Средняя годовая и сезонная температура
• Количество жарких дней и ночей и периодичность 

аномальной жары
• Среднее годовое и сезонное количество осадков
• Количество дней с количеством осадков выше и ниже 

пороговых значений 
• Количество (частота) экстремальных погодных явлений

Надежными источниками климатической информации, 
среди прочих, являются следующие:
• 
• Публикации Межправительственной группы экспер-

тов по изменению климата, в том числе специальные 
отчеты и Пятый оценочный отчет, а также междуна-
родные интернет-ресурсы с климатическими данны-

ми и моделями изменения климата 
• Публикации ВМО и регионального центра по вопро-

сам климата
• Национальные сообщения к Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении 
климата

• Делаемые странами заявления, мнения и выступле-
ния на конференциях

• Национальные политики, программы и планы, свя-
занные с экологическими проблемами, природными 
ресурсами и адаптацией к изменению климата

• Рецензируемые международные исследования

Понимание климатических тенденций и прогнозов для 
страны и региона в данном исследовании послужило 
основой для анализа опасных явлений и связанных с 
изменением климата рисков, но анализы могут быть 
ограничены недостатком данных и неопределенностью 
прогнозов.

Общий тренд для Западной Азии, которая согласно Пя-
тому оценочному отчету МГЭИК (МГЭИК AR-5) включа-
ет в себя Армению, Азербайджан и Грузию, показывает 
небольшое снижение среднего количества осадков за 
последние десятилетия. В то же время наблюдается 
увеличение сильных осадков, а также стабильное по-
вышение температуры (МГЭИК, 2014). Все чаще сооб-
щается об аномальной жаре во всех трех государствах, 
особенно в городской местности (ПРООН, 2011).

Находясь в нагорной местности и континентальном 
климате, Армения имеет жаркое лето и умеренную 
зиму. Климат весьма разнообразен: теплый и сухой 
субтропический климат в низинах, холодный и влажный 
альпийский на территории Малого Кавказского хребта. 
Армения имеет неравномерный характер выпадения 
осадков во многом из-за своего географического поло-
жения, при этом большинство осадков выпадает весной 
и в начале лета. Среднегодовое количество осадков 
варьируется приблизительно от 200-250 мм в районе 
Араратской долины и Мегри до 800-1000 мм в горных 
районах, а среднегодовое количество осадков по стра-
не составляет 592 мм (АМ-МОП, 2015). В последние 80 

лет в южных и северо-западных районах наблюдается 
значительное увеличение количества осадков. Однако 
за тот же период сельскохозяйственные земли в Ара-
ратской долине, которая считается одним из самых за-
сушливых районов в стране, стали еще более засуш-
ливыми. За последние 80 лет ежегодное количество 
осадков в масштабе страны сократилась почти на 10 
процентов (АМ-МОП, 2015). В Армении среднегодовая 
температура составляет около 5,5oC (АМ-МОП, 2015). 
Лето умеренное со средней температурой 16,7°C. В 
Араратской долине летние температуры колеблются от 
24 до 26°C. Самая высокая абсолютная температура, 
когда-либо зарегистрированная в Армении, составляет 
43,7°C. За последние 80 лет среднегодовая темпера-
тура повысилась на 1,03°C 26. Это увеличение в основ-
ном проявляется в летний период, демонстрирующий 
среднее сезонное повышение температуры на 1,1°C, 
а в зимний период повышение температуры незначи-
тельное (0,4°С). Как следствие – в стране наблюдается 
увеличение количества летних дней (с температурой 
выше 25°C) и тропических ночей при сокращении коли-
чества морозных дней (АМ-МОП, 2015).

3.1. Тренды

3. изменение климата в регионе

Северные и южные районы Азербайджана, где нахо-
дятся горные массивы страны, характеризуются уме-
ренным климатом с теплым летом, мягкой зимой и 
достаточным количеством осадков. Эти регионы благо-
приятны для сельского хозяйства. Центральная часть 
имеет степной климат с жарким летом и более низким 
количеством осадков. Среднегодовое количество осад-
ков колеблется от более 1000 мм в горных районах на 
севере и юге, а также во влажной прибрежной зоне на 
крайнем юго-востоке, до менее 300 мм в центральной 
части страны. За последнее десятилетие значительно 
снизился годовой уровень осадков и число зарегистри-
рованных дней с выпадением осадков. Снижение коли-
чества осадков по стране колеблется: в Кура-Ара(к)ской 
низменности, являющейся важным сельскохозяйствен-
ным районом, снижение составляет 14,3 процента; в 
центральной части Южного Кавказа – в Гянджа-Газахе 
– 17,7 процентов, а в Нахичеване 17,1 процента (АЗ-
МЭПР, 2010) 27. В среднем за последнее десятилетие 
уровень выпадения осадков снизился на 9,9 процента. 
С 1991 по 2001 год средняя температура повысилась на 
0,41°С; в настоящее время среднегодовая температура 
в Азербайджане составляет около 11,5°C 28 (АЗ-МЭПР, 
2010; ПРООН, 2013). Среднегодовое повышение тем-
пературы с 1991 по 2001 год более чем в три раза пре-
вышает ежегодный прирост, наблюдавшийся в период с 
1961 по 1990 год (0,36°C) (АЗ-МЭПР, 2010). 

Климат Грузии весьма разнообразен, но в основном 
это влажные и сухие субтропические условия (ГР-

МООСПР, 2015). Среднегодовое количество осадков в 
Грузии составляет 1100 мм, а средняя годовая темпера-
тура 7,5°C (ПРООН, 2011). В прибрежной зоне Черного 
моря влажный субтропический климат. Среднегодовая 
температура колеблется между 14 - 15°С с экстремаль-
ными температурами от -16°C до 45°C. Годовое коли-
чество осадков колеблется от 1400 мм до 2700 мм. На 
равнинах Восточной Грузии климат сухой, в низменно-
стях субтропический, а в горных районах альпийский. 
На равнинах среднегодовая температура составляет от 
10°C до 13°C, а в горах от 3°C до 10°C при годовом ко-
личестве осадков 400-1000 мм и 500-1300 мм, соответ-
ственно (ГР-МООСПР, 2015). Наблюдаемые изменения 
температуры и количества осадков в Грузии за период 
1961-1985 гг. и 1986-2010 гг. различаются между Запад-
ной и Восточной Грузией, но средняя годовая темпера-
тура и количество осадков увеличились в обеих частях. 
Среднегодовая температура в Западной Грузии повы-
силась на 0,3°С, а в Восточной Грузии – на 0,4-0,5°С. 
В целом количество осадков в большинстве районов 
Западной Грузии увеличилось, а в Восточной Грузии 
уменьшилось на 6-8 процентов (ГР-МООСПР, 2015). В 
результате повышения средней температуры в период 
с 1986 по 2010 год число морозных дней уменьшилось, 
а количество очень жарких дней увеличилось. В 2006 
году в Тбилиси был период, когда в течение 28 дней 
подряд температура превышала 35°C (ПРООН, 2011; 
ГР-МООСПР, 2015).

26 Annual mean temperature 1935-2012.

27 Сокращение количества осадков по стране за последние десятилетия (1991-2010) составило около 19,8% зимой, 28,8% вес-

ной, 23,9% летом и 3,3% осенью (АЗ-МЭПР, 2015).  
28 Аномалия температуры в период 1991-2010 гг. находится в диапазоне 0,2 – 1,5 °C (АЗ-МЭПР, 2015). 
29 Система моделирования MAGICC/SCENGEN включает две модели: компонент MAGICC прогнозирует глобальную среднюю 
температуру и повышение уровня моря на основе различных сценариев социально-экономического развития и выбросов парни-

ковых газов, а SCENGEN использует MAGICC, а также выводы из набора МОЦ для создания «образца масштаба» для регио-

нального масштаба – пространственное разрешение 2,50 x 2,50 (РКИК ООН, 2014b) 
30 ПРЕСИС (Исследования воздействий изменения климата в масштабе региона) – это динамическая модель уменьшения мас-

штаба с пространственным разрешением 25км x 25км (РКИК ООН, 2014a)

3.2. Сценарии

Исследование по моделированию регионального изме-
нения климата, проведенное ПРООН в 2011 году по во-
просам изменения климата в Армении, Азербайджане 
и Грузии, основывается на результатах Второго нацио-

нального сообщения в РКИК ООН всех трех стран и до-
полняет его. Сценарии региональной оценки построены 
с использованием системы моделирования MAGICC/
SCENGEN 29 и результатов ПРЕСИС 30 с применением 
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сценария А2, как это определено МГЭИК 31. В послед-
них национальных сообщениях (Третьи Национальные 
сообщения из Армении, Грузии и Азербайджана, 2015) 
представлены сценарии различных моделей 32. Данный 
отчет фокусируется только на сценариях, следующих 
сюжетной линии А2 33.

За период 2030-2050 гг. (по сравнению с 1980-1999 гг.) 
температура на Южном Кавказе скорее всего повысит-
ся на 1-2°С. Значительное повышение прогнозируется 
между 2050 и концом века, когда температура по про-
гнозам повысится на 3-5°C (ПРООН, 2011). В Армении 
прогнозируется повышение температуры на 1,7°C к 
2040, на 3,2°C к 2070 и на 4,7°C к 2100 году (АМ-МОП, 
2015) 34. В Азербайджане к концу века ожидается повы-
шение температуры на 5°C, а в Грузии прогнозируется 
увеличение среднегодовой температуры на 3,5-4,9°С 
на востоке и на 1,8°C-5,2°C на западе (ПРООН, 2011; 
АЗ-МЭПР, 2015; ГР-МООСПР, 2015).

Ожидается, что повышение среднегодовых температур 
будет происходить неравномерно в течение года и, ве-
роятно, варьироваться в зависимости от времени года. 
В Армении к концу века ожидается повышение летней 
температуры на 6°C, а зимней на 4,4°C (АМ-МОП, 2015). 
В Азербайджане за период 2021-2050 гг. число дней со 
средними температурами выше 10°C предположительно 
может увеличиться в семь раз, т.е. на 10 - 35 дней в год. В 

период 2071-2100 гг. эта цифра, как ожидается, возрастет 
более чем в десять раз от базового показателя, т.е. на 25 
- 80 дней в год (АЗ-МЭПР, 2015) 35. Ожидается, что Грузия 
столкнется с быстрым сокращением количества мороз-
ных дней и все более и более ранним началом вегетаци-
онного периода (периода роста растений), но в 2050 году 
весенние заморозки будут по-прежнему представлять 
опасность для сельскохозяйственных культур. Однако 
вполне вероятно, что к 2100 году морозные дни будут 
наблюдаться только в высокогорных районах, и период 
вегетации увеличится на месяц (ГР-МООСПР, 2015).

Региональная оценка, проведенная ПРООН, прогнозиру-
ет к концу века уменьшение количества осадков в Арме-
нии на 20 - 31 процент, в Азербайджане на 5 - 23 процента 
и в Грузии на 0 - 24 процента (ПРООН, 2011). Однако в 
Третьем национальном сообщении Армении сделан иной 
вывод: в нем предсказывается уменьшение количества 
осадков только в летние месяцы и увеличение в течение 
остальной части года, что приведет к увеличению общего 
годового количества осадков 36 (АМ-МОП, 2015). Согласно 
оценкам, проведенным для Второго национального сооб-
щения Азербайджана, к 2050 году предполагается увели-
чение количества осадков на 10-20 процентов по сравне-
нию с периодом с 1961 по 1990 год. В нем прогнозируется 
увеличение количества осадков в западной и восточной 
частях Азербайджана на 20 - 80 процентов, соответствен-
но, а в Нахичеване на 20 процентов (АЗ-МЭПР, 2010) 37 

3.3. Экстремальные явления: динамика и прогнозы

таблица 3: прогнозируемое количество опасно жарких дней в период 2020-2049 гг. 40 

Баку тбилиси ереван ванадзор

Очень теплые 1858 1527 N/A 16

Жаркие 539 287 N/A 0

Очень жаркие 3 3 N/A 0

Экстремально жаркие 0 0 N/A 0

общее количество  
опасных дней

2400 1814 N/A 16

Источник: (ПРООН, 2011)

В пятом оценочном отчете МГЭИК (2014) говорится, 
что в Западной Азии вероятно учащение случаев ано-
мальной жары и ее продолжительности, в то время как 
прогнозируемый тренд по экстремальным осадкам не 
показывает общей тенденции для региона в целом.

Экстремальные погодные явления или так называемые 
опасные гидрометеорологические явления 38 – засухи, 
суховеи, аномальная жара, весенние заморозки и тому 
подобное – становятся все более частыми (раздел 4.4). 
По Армении приводится информация о наблюдениях за 
изменением частоты и интенсивности опасных гидро-
метеорологических явлений (ОГМЯ) в связи с измене-
нием климата, которые велись до 2011 года. За послед-
ние 30 лет общее число случаев ОГМЯ увеличивалось 
в среднем на 1,2 случая в год, а в течение последних 
20 лет – на 1,8 случаев в год. Увеличение темпа ро-
ста опасных климатических явлений идет параллельно 
ускорению темпа изменения климата (АМ-МОП, 2010). 

Ожидается, что тепловой стресс будет самым серьез-
ным связанным со здоровьем воздействием измене-
ния климата на Южном Кавказе (ПРООН, 2011). Регио-
нальное исследование ПРООН (2011) спрогнозировало 
индекс жары 39 для трех городов: Баку (Азербайджан), 
Тбилиси (Грузия) и Ванадзор (Армения). К середине 
века по сравнению с 1961-1990 гг. ожидается стреми-
тельное увеличение числа опасно жарких дней – в три 
раза (таблица 3). Например, в Баку между 2020 и 2049 
гг. прогнозируется около 2400 опасно жарких дней – в 
среднем 83 дня в году. К середине века ожидается 120 
опасно жарких дней в году, большинство из которых, 
вероятно, будет приходиться на период с мая по сен-
тябрь. Здоровье населения уязвимо к явлениям ано-
мальной жары, и в опасно жаркие дни, когда вероятно 
увеличение частоты инсультов и судорог, следует при-
нимать меры предосторожности (ПРООН, 2011). 

31 Четыре группы сценариев МГЭИК (A1, A2, B1 и B2) различаются предположениями о будущей экономике, демографии и 
энергопотреблении. В общей сложности четыре сюжетные линии привели к разработке 40 сценариев. Эти четыре сюжетные 
линии различаются результатами: A1 – самая пессимистическая, за ней следуют A2 и B1, а B2 является наименее пессими-

стичной с точки зрения ожидаемых будущих выбросов ПГ (МГЭИК, 2000). Сюжетная линия, использованная в A2 в целом пред-

полагает медленное развитие по всем параметрам и прогнозирует i) мир, состоящий из независимо развивающихся, самодо-

статочных народов; ii) непрерывный рост населения; и iii) региональную направленность экономического развития с меньшим 
темпом роста по сравнению с другими сюжетными линиями. Сюжетная линия А2 влечет за собой в общей сложности шесть 
сценариев (МГЭИК, 2000). 
32 Армения использует модель изменения климата CCSM4 (АМ-МОП, 2015); Грузия использует модель изменения климата 
RegCM4 (ГР-МООСПР, 2015); Азербайджан использует модель изменения климата MAGICC/SCHENGEN 2.4 (АЗ-МЭПР, 2015). 
33 A2 был выбран по результатам четырех сюжетных линий сценария, которые делают А2 вторым наиболее пессимистич-

ным сценарием в группе по оценке будущих выбросов. Здесь был выбран этот сценарий, чтобы дать наиболее реалистиче-

скую оценку и не использовать самую пессимистическую сюжетную линию, но в то же время следовать осторожному подходу, 
при котором более пессимистичный сценарий является самым безопасным при планировании будущей адаптации и смягчения 
последствий. 
34 Использование Интегрированной модели климатической системы (CCSM4) (Gent et al., 2011) 
35 Кроме того, модель HadCM3 прогнозирует рост температуры на 1,5°C в течение периода 2011-2040 гг.и увеличение на 
2,5°С за период 2041-2070 гг. (АЗ-МЭПР, 2015) 
36 Количество осадков в виде дождя увеличится, а количество снегопадов будет уменьшаться (АМ-МОП, 2015). «За последние 
80 лет климат в северо-восточной и центральной (Араратская долина) частях страны стал засушливым, а в южных и северо-
западных районах, а также в западной части бассейна озера Севан, количество осадков увеличилось» (АМ-МОП, 2015). 
37 Согласно оценкам, проведенным для Третьего национального сообщения Азербайджана, прогнозируется увеличение количе-

ства осадков зимой на 0,4-0,8%, летом на 2,2-12,4% и снижение весной -0,9- -1,7%, осенью -0,9- -1,9% (АЗ-МЭПР, 2015).

38 Определение Бюро ООН по снижению риска стихийных бедствий (UNISDR)  
http://www.preventionweb.net/english/professional/terminology/v.php?id=490 

39 По классификации Всемирной Организации Здравоохранения (ПРООН,2011). 
40 Опасные дни определяются, как дни с температурой выше 27°C, которая в сочетании с показателями влажности ощущает-

ся, как еще более высокая (ПРООН, 2011).

Изменение климата в сочетании с антропогенными 
причинами приводит к последствиям в городской сре-
де. Повышение температуры в городе Ереван можно 
соотнести с потерей зеленых зон, которые сократились 
за последние годы. В целом за последние 30 лет ано-
мальная жара в Ереване значительно возросла. 

Интенсивные ливни представляют собой одну из основ-
ных причин стихийных бедствий в регионе. Решающее 

значение имеет улучшение систем мониторинга и ран-
него предупреждения, поэтому важно укрепить потен-
циал в области раннего предупреждения. В регионе не 
хватает автоматических метеорологических станций. 
Большая сеть станций, существовавшая в регионе в 
1980-е годы, резко сократилась в 1990-х. За последнее 
десятилетие установлено несколько новых станций мо-
ниторинга, но масштаб сети по-прежнему далеко не со-
ответствует потребностям.

4746 3. ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА В РЕГИОНЕИзменение климата и безопасность на Южном Кавказе – Региональная оценка



3.4. Медленно протекающие климатические явления: динамика и прогнозы 

Сокращение площади ледников вызывает растущее 
беспокойство в регионе, поскольку они чувствительны 
к изменению климата, и их таяние наносит серьезный 
ущерб регионам, расположенным в низовьях. Иссле-
дования, основанные на спутниковых изображениях 41, 
показывают, что за период между 1985 и 2000 годами 
площадь поверхности ледников в регионе уменьши-
лась на 10 процентов (Стокс и др., 2006). По прогнозам 
тенденция к сокращению площади ледников продол-
жится . Это приведет к дополнительному сокращению 
речного стока сверх ожидаемого снижения от повы-
шения температуры и уменьшения количества осад-
ков. На Южном Кавказе таяние ледников в сочетании с 
уменьшением количества осадков может представлять 
угрозу безопасности за счет изменения общей доступ-
ности воды. Грузия имеет наибольшее число ледников, 

за ней следует Азербайджан; в Армении ледников нет.

В районе Большого Кавказского хребта ледники умень-
шаются быстрыми темпами. Исследования в Местии, 
ледниковом регионе Грузии (рисунок 10) 42, указывают 
на колеблющиеся, но в целом устойчиво повышающи-
еся летние температуры со значительным увеличением 
в августе. В Грузии все ледники, обнаруженные на юж-
ных склонах, отступили из-за изменения климата (Го-
беджишвили и др., 2011). Расчеты показывают, что за 
последние полвека общие площади ледников в Нижней 
Сванетии уменьшились на целых 25 процентов с соот-
ветствующим снижением объема (ГР-МООСПР, 2009). 
Исследование Стоксом и другими (2006) 113 ледников 
Центрального Кавказа показывает, что средняя скорость 
отступления ледников за этот период составила 8 м/год.

Таяние ледников приводит к образованию времен-
ных ледниковых озер между горами, которые во время 
сильных дождей могут выходить из берегов, приводя к 
серьезным разрушениям. В период с 1985 по 2000 год 
количество ледниковых озер увеличилось на 50 процен-
тов. Риск наводнений в результате прорыва ледниковых 
озер велик и представляет серьезную опасность для 
расположенных в низовьях населенных пунктов и объ-
ектов инфраструктуры (ГР-МООСПР, 2015). В условиях 
глобального потепления ледники могут стать слабее, что 

может вызвать падание глыб льда из ледников, ведущее 
к катастрофическим гидрологическим и геологическим 
последствиям. В 2014 году разрушение ледника Девдо-
раки в Грузии вместе с селевыми потоками и оползнями 
стало причиной аварии и заблокировало важные объек-
ты инфраструктуры (EUCP, 2014). Со стороны ЕС была 
предоставлена техническая помощь для анализа про-
изошедшего, и при финансовой поддержке ЕС создана 
система раннего предупреждения (EUCP, 2014))

41 С помощью датчиков наблюдателей тематического картографа и усовершенствованного тематического картографа 
плюс системы ЛЭНДСАТ (Landsat) 
42 Летние температуры рассчитываются для периодов с частичным наложением, т.е. 1961-1970, 1964-1973, 1967-1976 и т.д.
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Рисунок 10: Десятилетние тренды летней температуры в Местии (Грузия) 1961-2009

Исследование ледников Твибери и Чалаати в Грузии 
также указывает на их отступление (рисунок 11). За 
ледником Чалаати наблюдают с 1960-х годов, и он яв-
ляется одним из наиболее регулярно наблюдаемых 
ледников в стране (рисунки 12 и 13). За период с 1974 

по 2011 год ледник отступил на 436 м, в среднем на 11,8 
м/год. За период 2004-2011 гг. среднегодовое отступле-
ние было несколько ниже – около 9,0 м/год (Гобеджиш-
вили и др., 2011, Тиелидзе и др., 2015).

затопление бассейна реки вере, грузия

Одно из последних стихийных бедствий в Грузии произошло в июне 2015 года в бассейне реки Вере. Всего за несколько 
часов выпало 180 мм осадков. Обычно течение реки Вере, которая проходит через центр Тбилиси, не сильное, но в тот 
день она превратилась в стремительный поток. Уровень грунтовых вод был высоким из-за необычно влажной весны. Из-за 
эрозионных и крутых склонов сильный ливень одновременно спровоцировал ряд наводнений, паводков, камнепадов, обва-
лов, оползней и тяжелую эрозию. В результате сильных дождей в бассейне реки Вере произошло шестьдесят оползней на 
территории площадью 32 га общим объемом 1 млн м³. Потоки от оползней смешались с мусором, таким как деревьями, и 
заблокировали реку на несколько минут, в течение которых уровень воды поднялся на 2 - 3 метра. Когда затор прорвался, 
поток продолжил движение в направлении Тбилиси со скоростью 450 м³/с. Речные туннели в Тбилиси не могли справиться 
с беспрецедентным количеством воды и мусора. Девятнадцать человек погибли, трое пропали без вести и, по меньшей 
мере, 280 остались без крова над головой. Наводнение также разрушило значительную часть зоопарка, и почти половина 
животных погибла. Изменение климата может привести к увеличению частоты и масштабов таких экстремальных явлений, 
которые способны вызвать аналогичные или даже более катастрофические бедствия.

Источники: Мераб Алавердашвили, гидрометеорологическая лаборатория на реке Вере (Тбилиси), Тбилисский государственный университет; Мераб Гаприндаш-
вили, Департамент геологии, Национальное агентство по охране окружающей среды (Грузия); Гидрометеорологическая лаборатория: https://www.tsu.ge/data/file_db/
faculty_zust_sabunebismetk/Geography%202012.pdf
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Рисунок 11: Ледники Западной Грузии

Ингури

Ингури

Худонское вдхр.
(проект)

Джварское
вдхр.

Цхенисцк али Риони

Ушба
4710 м

Шхара
5193 м

Дыхтау
5204 м

Лайла
4008 м

С

в а
н

е т с к и й  х р .

Э грисский  х р .

Б
о л

ь
ш о

й

 

К
а

в
к

а

з

Хаиши

Местиа

Лентехи
ГРУЗИЯ

Ледник Чалаати

Ледник Твибери

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

Ледники Западной Грузии

Карта: Манана Куртубадзе, ГРИД-Арендал, 2016
Источники: Топографические карты Кавказа.

0 10 км

4000 5000 м300020001000

Ледники

Граница ледников Чалаати и Твибери
Граница леса

ГРУЗИЯ

1990-1993

2011

1970-1972
1950-1955

1930-1935
1910-1915

1890-1895

1870-1875
1850-1855

Шхельда

Ушба

Лехзири

Чалаати

М
ес

т
иа

ча

л
а

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

ГРУЗИЯ

3000

3000

3
0
0
0

3
5
0
0

3500

2500

2000

1620

3430

3532

Далакора

4697

Сев.
Ушба

4700
Юж. Ушба

3500

4000

Б
о л

ь
ш

о
й

 
К

а в к а з
Ледники в настоящее время

Лес

Граница морен в 1810 году
Граница ледника Чалаати

Отступление ледника Чалаати
между 1810 и 2011 годами
(Верхняя Сванети, Грузия)

Источники: Гобеджишвили и др., 2012; 
Топографические карты Грузии.
Карта: Манана Куртубадзе, ГРИД-Арендал, 2016

0 1 км

Рисунок 12: Ледник Чалаати, отступление с 1810 до 2011, Верхняя Сванетия (Грузия)

©
 “O

n 
th

e 
tra

il 
of

 th
e 

gl
ac

ie
rs

” p
ro

je
ct

 
w

w
w

.fa
bi

an
ov

en
tu

ra
.it

 -w
w

w
.m

ac
ro

m
ic

ro
.it

” (
2)
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Рисунок 13: Отступление ледника Твибери между 1810 и 2010 годами, Верхняя Сванетия, Грузия
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Ледник Твибери, расположенный в Сванетии, является 
одним из крупнейших в Грузии и служит хорошей иллю-
страцией степени деградации ледников в результате 
изменения климата (рисунок 13). Вплоть до начала ХХ 
века ледники бассейна реки Твибери были соединены 
друг с другом и занимали площадь 43,1 км2. Сегодня 
ледник покрывает площадь всего в 23 км2. Самая боль-
шая часть ледников бассейна – Квитлоди – отделилась 
от основного ледника Твибери между 1958 и 1980 го-
дами; в настоящее время они находятся на расстоянии 
800 - 900 метров друг от друга. Еще пять небольших 
ледников также отделились от ледника Твибери. Это 
ледники: Сери, Асмаши, Тоти, Ирити, Дзинтари и Лас-
хедаи и Личати (Гобеджишвили и др., 2011). За период с 
1889 по 1987 год ледник отступил на 4,34 км.

Вполне вероятно, что таяние ледников в Грузии будет 
иметь последствия для общей доступности воды. Боль-

шинство рек Западной Грузии берет свое начало на тер-
ритории Большого Кавказского хребта и питается водой 
от таяния снега и ледников (ГР-МООСПР, 2015). Два 
примера таких рек – это Ингури, которая играет важную 
роль в производстве энергии за счет Ингурской плоти-
ны, и Риони, которая является самым крупным водое-
мом в Западной Грузии. Около 28 процентов стока река 
Риони получает от таяния снега и около 5 процентов – 
от таяния ледников (АМР США, 2011).

Основные ледниковые районы в Азербайджане рас-
полагаются в бассейне Гусарчай на Большом Кавказе. 
За последние 110 лет ледники, средняя нижняя граница 
которых находится на высоте 3500 метров над уровнем 
моря, сократились в размере с 4,9 км2 до 2,4 км2 (МЭПР, 
2010). 

5352 3. ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА В РЕГИОНЕИзменение климата и безопасность на Южном Кавказе – Региональная оценка



Южный Кавказ подвержен различным опасностям, свя-
занным с климатом. Экстремальные метеорологиче-
ские условия, такие как засуха, сильные морозы, град, 
сильные ветры и обильные осадки, приводят к сильной 
эрозии, опустыниванию и более стремительно наступа-
ющим бедствиям, например, оползням, наводнениям и 
паводкам. Деятельность человека, в том числе сель-
ское хозяйство, горнодобывающая промышленность 

и лесное хозяйство, усугубляет риск таких опасных 
явлений. Подобные стихийные бедствия часто приво-
дят к человеческим жертвам, ущербу для объектов ин-
фраструктуры, сельского хозяйства и животноводства, 
а также другим существенным экономическим потерям 
государства (на рисунке 14 приведены оценки сумм по-
добного ущерба. 

Все три страны подвержены наводнениям и паводкам, 
которые, как правило, происходят весной после тая-
ния снегов и обильных осадков. Хотя это природные 
опасные явления, но исследования указывают, что за 
последние два десятилетия частота и интенсивность 
наводнений увеличилась, и это частично связано с по-
теплением климата и изменением количества осадков 
(АЗ-МЭПР, 2015; ГР-МООСПР, 2015). Аналогично этому 

горные районы Южного Кавказа естественным образом 
подвержены оползням и селям, и хотя изменение кли-
мата не является основной причиной этих явлений, в 
сочетании с деятельностью человека способствует уве-
личению частоты и масштабности оползней и селей в 
регионе. На рисунке 15 можно увидеть, насколько ши-
роко распространен риск оползней.

4.1. Наводнения и сопутствующие опасные явления

4. опасные климатические явления и факторы стресса
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Рисунок 15: Зоны высокого риска схода оползней на Южном Кавказе 

В Армении 31 процент территории страны находится 
под угрозой затопления, которое наряду с оползнями и 
селями является одним из ключевых опасных природ-
ных явлений, усугубленных климатическими изменения-
ми (Глобальный фонд по снижению опасности бедствий 
и восстановлению – ГФСОБВ, 2009). Реки ежегодно 

получают примерно 55 процентов воды от таяния сне-
гов. Оно главным образом происходит весной, и порой 
возможно десятикратное увеличение объема воды в 
некоторых речных бассейнах (АМ-МОП 2010; АМ-МОП 
2015). Это также приводит к сезонным наводнениям, ко-
торые могут причинить значительный ущерб имуществу 
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Южный Кавказ больше подвержен засухам, чем другие 
части мира, расположенные на тех же широтах; испа-
рение превышает количество осадков на 140 мм (ВБ, 
2006). В целом в более безводных и подверженных за-
сухе восточных горных и равнинных районах осадков 
становится меньше (300-800 мм в год). На Южном Кав-
казе самые сильные засухи – продолжительностью в не-
сколько месяцев – были зарегистрированы в 2000 и 2001 
годах. Метеорологические засухи наблюдаются во всех 
странах в одном или нескольких районах почти каждый 
год (в некоторых степных и полупустынных зонах это по-
стоянное явление). Воздействие этих связанных с кли-
матом экстремальных явлений весьма разнообразно, в 
частности, они влияют на биоразнообразие, продуктив-
ность сельского хозяйства и доступность воды. Засухи и 

периоды аномальной жары вредны для качества почвы: 
усиливают деградацию земель, увеличивают испарения 
из водоемов и угрожают таким экосистемам, как леса. 
Засухи также оказывают влияние на энергетический сек-
тор: во время длительной аномальной жары потребляет-
ся больше энергии для охлаждения зданий и требуется 
больше воды для охлаждения объектов инфраструкту-
ры энергетической отрасли. Последствия особенно ощу-
щаются в столичных городах и на центральных объектах 
по выработке энергии. Бедные сообщества, зависящие 
от природных ресурсов, страдают в результате взаимо-
зависимости комплекса сельскохозяйственных и водных 
ресурсов. Согласно существующим сценариям измене-
ния климата засухи, скорее всего, станут более распро-
страненными и интенсивными.

и инфраструктуре. Наводнения также приводят к силь-
ной эрозии. Если снеготаяние сочетается с дождями, 
риск затопления еще возрастает. Бассейны рек Аракс, 
Раздан и Агстев – районы, наиболее подверженные се-
зонным наводнениям. В других речных бассейнах, таких 
как Мегри и Веди, все более распространенным явлени-
ем становятся паводки – каждые два-три года. В целом 
наводнения чаще всего случаются в северной части 
Армении в лесистых горных районах, а южные регионы 
больше подвержены оползням.

Ожидается что в Азербайджане на южных склонах Боль-
шого Кавказского хребта наводнения участяться (АЗ-
МЭПР, 2015). В советское и постсоветское время при-
нимались меры в виде строительства водохранилищ, 
дамб и защитных береговых сооружений для предот-
вращения наводнений в бассейне реки Кура, вызывае-
мых снеготаянием в весенне-летний период (что было 
естественным природным явлением, происходившим в 
течение многих лет). Масштабы наводнений значитель-
но уменьшились со строительством Мингячевирского и 
Шамкирского водохранилищ на реке Кура (в 1953 и 1982 
годах, соответственно), и Аракского водохранилища на 
реке Аракс (в 1971 году). Также в советское время были 
проведены работы по углублению русла, чтобы помочь 
сохранить водные пути для судоходства. Тем не менее, 
частота наводнений в Кура-Ара(к)ской низменности 
вновь возрастает, что в значительной степени можно 
объяснить заиливанием (Гасанова и Иманов, 2010). На-
чиная с 1978 года, повышение уровня Каспийского моря 
привело к большему заиливанию реки Кура, следствием 
чего стали наводнения вдоль береговой линии. В 1993 
году в результате заиливания дна в главном русле реки 
Кура произошли крупные наводнения. Юго-восточные 
и северо-восточные рукава реки были не в состоянии 
справиться с огромным количеством воды. В результа-
те в районе Нефтчала были затоплены поселки, дерев-

ни и сельскохозяйственные площади до 200 км вглубь 
страны (АЗ-МЭПР, 2010; Гасанова и Иманов, 2010). По 
данным исследователей, приблизительно 15 процентов 
населения Азербайджана живет в условиях риска за-
топления. Одна треть административных районов, 8,4 
процента населенных пунктов, 3 процента производ-
ственных площадей, 12 процентов сельскохозяйствен-
ных предприятий и 14 процентов дорог в стране перио-
дически подвергаются затоплению (АЗ-МЭПР, 2010).

В Грузии около 70 процентов страны, включая приблизи-
тельно 3000 населенных пунктов, подвергается возник-
новению опасных геологических явлений. В этих райо-
нах оползни являются основной причиной миграции, и 
именно они в период с 1988 по 2007 год по количеству 
жертв занимали третье место после дорожно-транспорт-
ных происшествий и землетрясений (CFE, 2014b; WB & 
UNISDR, 2010). С 1980 года частота оползней в Нижней 
Сванетии увеличилась на 43 процента (ВБ, 2012). Оцен-
ка риска оползней в 2011 году (Гаприндашвили, 2011) 
показала, что 17 процентов территории страны считает-
ся зоной повышенной опасности, подверженной ополз-
ням, 39 процентов является зоной умеренной опасности 
и 44 процента – зоной низкой опасности. В то время, 
как около двух третей оползней происходят в гористой 
местности, сход селей и лавин более распространен в 
высокогорных районах (ГР-МООСПР, 2015). Более по-
ловины территории Грузии находится под угрозой схода 
лавин, в результате чего за период с 1995 по 2012 год 
погибло 22 человека, и стране был нанесен значитель-
ный экономический ущерб (CFE, 2014b).

Как и в соседних странах, риск паводков и наводнений в 
Грузии высок и продолжает расти. И эта ситуация, веро-
ятно, усугубится в результате прогнозируемого увеличе-
ния количества осадков в Западной Грузии.

4.2. Засуха 

43 За последние 10 лет министерство Армении по чрезвычайным ситуациям зафиксировало: 49 сильных ливней с градом, 29 
случаев сильных ветров, 26 наводнений, 14 эпизодов обильных осадков, 2 случая заморозков и 3 засухи.

Спасательная служба Армении выделяет ряд районов, 
подверженных засухе: Сюникская область, Арагацотн-
ская область, Араратская долина и Гегаркуникская об-
ласть. Когда засуха происходит под влиянием южных 
ветров, ситуация усугубляется. Такое явление наблюда-
ется в Араратской долине.

Азербайджан переживает частые засухи с начала апре-
ля, хотя наиболее сильные наблюдаются в июле и 
продолжаются до середины сентября. Согласно наци-
ональной системе классификации Кура-Ара(к)ская низ-
менность, Карабахская, Ширванская и Муганская рав-
нины испытывают засушливые периоды по 50-90 дней в 
году. Горные долины на Ара(к)ских равнинах Нахичева-

на, Джейранчеля и Гобустана испытывают частые засу-
хи, причем засушливые периоды иногда длятся до 115 
дней в году (ВБ, 2006).

В Грузии за последние 50 лет увеличились частота, мас-
штабы и продолжительность засух. В Дедоплисцкаро 
частота их почти удвоилась, а продолжительность засух 
выросла с 54 до 72 дней, что еще больше усиливает 
влияние на сельское хозяйство (ГР-МООСПР, 2009). В 
2000 году Грузия пережила шестимесячную засуху – 
самую длинную за весь период наблюдений. От засухи 
пострадало 700000 человек, а ВВП снизился на 5,6 про-
цента (CFE, 2014b).

4.3. Экстремальные погодные явления: обильные осадки, 
град, морозы и ветра

В странах Южного Кавказа все чаще регистрируется воз-
действие обильных осадков, града, поздних заморозков 
и ветров на народное хозяйство. Если эти явления про-
исходят в течение сельскохозяйственного сезона, они 
могут негативно сказаться на сельскохозяйственных 
растениях, и, следовательно, погубить годовой урожай 
плодоовощных и сельскохозяйственных культур. Эти 
экстремальные явления могут нанести вред и ослабить 
ресурсы экосистемы, а также привести к серьезной эро-
зии, опустыниванию и деградации земель, сказываясь 
на структуре и влажности почвы. Они могут послужить 
причиной и/или усугубить стихийные бедствия, такие как 
оползни, сели или камнепады. 

Армения в основном страдает от града, сильных ветров и 
обильных осадков 43, которые за последнее десятилетие 
постепенно усиливались. Самое большое количество 
стихийных бедствий наблюдалось в 2004 и 2006 годах: 
245 и 106, соответственно (АМ-МОП, 2015). Самая вы-
сокая частота выпадения града была зарегистрирована 
в Ширакской долине, а обильных осадков – в Таширском 
и Иджеванском районах. Морозы являются проблемой 
в Араратской долине – наиболее важном сельскохозяй-
ственном районе Армении. 

В Азербайджане сильный град был зафиксирован в 
апреле 1997 года, в мае 2001 года и в мае 2002 года 
(Ахусусси 2014c). Несмотря на то, что о ветрах в Азер-

байджане мало обобщенной информации, подсчитано, 
что около 4,2 процента опустынивания земель вызвано 
ветровой эрозией (Косаев и Галиев, 2006). Аномально 
сильные ветра были зафиксированы в 1996, 2005 и 2006 
годах (Ахусусси 2014c).

Частота града, заморозков и сильных ветров в Грузии 
увеличивается, затрагивая среди прочих Кахетию и 
Аджарию. Число ливней с градом с 1995 года увеличи-
лось, причем самыми сильными и частыми они были 
на востоке страны. Ежегодно регистрируется от 5 до 
15 ливней с градом, и растет ущерб, который они на-
носят сельскому хозяйству. В 2012 году град уничтожил 
большую часть урожая фруктов в Кахетии и нанес се-
рьезный ущерб посевным площадям и многолетним на-
саждениям. Предполагается, что для восстановления 
растений понадобится не менее 3 лет. В результате этих 
событий представители муниципалитета в Кахетии на-
звали ливни с градом наиболее серьезной угрозой для 
местного сельского хозяйства, особенно виноградарства 
(ГР-МООСПР, 2015). Весенние и осенние заморозки вы-
зывают сильную обеспокоенность в Аджарии. Сильные 
ветра большей частью затрагивают Кахетинский регион. 
В Дедоплисцкаро, исторические данные показывают, что 
с начала 1980-х годов частота сильных ветров (более 30 
м/с) увеличилась в пять раз (ГР-МООСПР, 2009). 
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4.4. Характерные для региона опасные явления: подъем уровня моря и 
усиление наводнений в прибрежных районах

Регион Южного Кавказа расположен между двумя круп-
ными водными объектами – Черным и Каспийским мо-
рями – и эти экосистемы оказывают существенное вли-
яние на Грузию и Азербайджан.

Одной из главных проблем для Азербайджана является 
колебание уровня Каспийского моря, которое представ-
ляет опасность для береговой линии площадью около 
850 км2 и деятельности человека в прибрежной зоне, 
имеющей большое социально-экономическое значе-
ние. Естественные колебания уровня моря, характери-
зующиеся длинными и короткими циклами на протяже-
нии столетий, а также ряд факторов, таких как приток 
из рек, осадки, подпитка грунтовых вод и испарение с 
поверхности моря, способствуют поддержанию водно-
го баланса Каспийского моря. Последствия нынешнего 
глобального потепления для колебания уровня Каспий-
ского моря отмечены в ряде научных работ (Ардака-
ньян, 2013; Маммадов, 2015). Тем не менее, до сих 
пор неясно, как изменятся колебания в долгосрочной 
перспективе в результате изменения климата. Прежние 
анализы долгосрочных прогнозов колебания уровня 
моря сомнительны из-за противоречивых результатов. 
По прогнозам максимальный и минимальный уровень 
моря будет между -25,00 и -29,00 метров ниже уровня 
моря (абсолютный уровень) (Ручевска и др., 2011) 44.

Подъем уровня моря уже оказал негативное влияние на 
социальную динамику, экономическую деятельность и 
инфраструктуру. Общий ущерб от наводнений, вызван-
ных повышением уровня моря, за период с 1978 года 
оценивается в 2,0-2,5 млрд долларов США (АЗ-МЭПР, 
2010). Десять административных районов, крупнейшие 
города Азербайджана – Баку и Сумгаит, а также более 
75 процентов промышленности расположены вдоль по-
бережья (АЗ-МЭПР, 2010). Подъем уровня моря может 
поставить под угрозу объекты инфраструктуры, такие 
как трубопроводы, железные дороги, автодороги и ком-
мунальные сети, а также другие ресурсы. На побережье 
Каспийского моря располагаются также государствен-
ные заповедники, заказники и национальные парки, 
которые пострадают в результате наводнения. Другим 
следствием колебаний уровня моря в Азербайджане 

является подъем грунтовых вод и заиливание дельты 
реки Кура. После 1993 года подъем грунтовых вод – 
прямое следствие колебания уровня Каспийского моря 
– вызвал наводнения на реке Кура, затопив территорию 
на 200 км от русла реки. Расположенные вдоль реки 
деревни и прибрежные районы – Сальянский, Нефт-
чалский, Сабирабадский и Ширванский – подвергаются 
частым наводнениям. Часто наносится ущерб крупным 
отраслям промышленности национального значения, 
фермерским хозяйствам, садам и жилым домам (ГР-
МООСПР, 2009, 2010).

В Грузии прибрежная зона Черного моря считается рай-
оном, наиболее чувствительным к изменению климата 
(ГР-МООСПР, 2009). Прибрежные области Грузии вно-
сят большой вклад в экономику региона, в частности 
в качестве транспортного коридора, но они уязвимы 
к изменениям климата и подъему уровня моря (ПРО-
ОН, 2013a). На этой территории большое количество 
населенных пунктов, плотная сеть железных и автомо-
бильных дорог, а также трубопроводов, которые связы-
вают портовые города и терминалы. В море не только 
повышается уровень, на него также влияет движение 
тектонических плит, приливы, наводнения и речные от-
ложения. В прошлом веке уровень моря поднимался в 
среднем на 2,6 мм/год (ГР-МООСПР, 2009). За период 
1956-2007 гг. уровень моря у побережья Грузии поднял-
ся на 0,7 м, что наряду с усилением штормов привело 
к учащению явлений, причиняющих ущерб (Климатиче-
ский форум: Восток, 2014). Прогнозируется, что в ны-
нешнем столетии усилится береговая эрозия в черно-
морской прибрежной зоне Аджарии (ПРООН, 2013a). 
В 2005 году шторм силой в шесть баллов и продолжи-
тельностью 25 часов смыл участок пляжа шириной 18 
метров недалеко от аэропорта Батуми. В 2013 году три 
сильных шторма повредили береговую линию Аджа-
рии. Один из последних штормов случился в октябре 
2013 года и привел к повреждению нового бульвара в 
Батуми. Прибрежная зона Черного моря Грузии состоит 
из двух речных дельт и населенных равнин, подверга-
ющихся затоплению. За последние 20 -30 лет частота 
штормов увеличилась почти на 50-70 процентов (ГР-
МООСПР, 2009).

44 Примечание: экстремальные значения уровней моря -25,00 и -30,00 метров ниже уровня поверхности могут быть приняты 
в качестве самого высокого и самого низкого уровня моря в ближайшем будущем. Уровень -28,00 метров ниже уровня моря был 
принят в качестве нулевого уровня Каспийского моря в СССР, начиная с 1961 г.
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В ходе оценки уязвимости, включающей в себя оценку 
последствий для безопасности, определяется, как об-
условленные изменением климата угрозы в сочетании 
с другими факторами могут повлиять на окружающую 
среду, социально-экономические и политические усло-
вия и как они, в свою очередь, могут повлиять на без-
опасность и стабильность внутри стран и за их преде-
лами. Исключительно важное значение для оценки 
имеет учет адаптационного потенциала (способности 
системы или общества эффективно реагировать на из-
менения климата) и устойчивости к изменению клима-
та; и того, насколько они распространяются на органы 
власти, учреждения, ключевые секторы (напр., пище-
вой и энергетический), инфраструктуру, социальную 
динамику, разнообразие доходов и характер миграции 
на местном, национальном и региональном уровнях.

Одни взаимосвязи могут быть весьма простыми, а дру-
гие очень сложными. Наводнения или периоды сильных 
холодов, например, могут привести к немедленным че-
ловеческим жертвам и экономическим потерям (которые 
трудно оценить), могут спровоцировать энергетический 
или продовольственный кризис и поставить под угрозу 
средства к существованию. В отличие от этого измене-
ния в гидрологическом цикле могут привести к ухудше-
нию состояния окружающей среды за более длитель-
ный период времени, что в ближайшие годы скажется 
на экономике, производстве продуктов питания и снаб-

жении электроэнергией растущего населения. Послед-
ствия для безопасности могут быть далеко идущими 
и осложняться целым рядом других факторов (полное 
описание этого процесса см. в главе 1 «Методология»).

В ходе серии национальных совещаний по оценке в 
каждой из трех стран Южного Кавказа, а также на реги-
ональном консультативном совещании была проведена 
совместная оценка изменения климата и последствий 
для безопасности и уязвимости. Заинтересованные 
стороны из различных министерств, а также предста-
вители академических кругов и гражданского общества 
собрались для обсуждения наиболее уязвимых секто-
ров экономики и социально-экономических проблем, 
связанных с изменением климата, а также последствий 
для безопасности. Участники рассмотрели вопросы 
с точки зрения безопасности человека: она включа-
ет экономическую, социальную и политическую без-
опасность, продовольственную безопасность, личную 
и общественную безопасность, а также экологическую 
безопасность. Во всех трех странах участники назвали 
сельское хозяйство, энергетику, инфраструктуру, водо-
снабжение и промышленность секторами, наиболее 
уязвимыми к изменению климата. Миграция, вызван-
ная изменением климата, была отмечена как одна из 
самых больших проблем в Грузии, в Армении одной из 
основных проблем было названо здравоохранение.

5.1.1. изменение безопасности человека  
 и средств к существованию

В ходе национальных и региональных консультаций 
отмечалось, что безопасность человекак в аспекте 
средств к существованию зависит от сельского хозяй-
ства, энергетики и экосистем, а следовательно – весь-
ма уязвима к изменению климата. В настоящее время 
существуют систематические риски для безопасности 
человека и его средств к существованию, обусловлен-
ные экстремальными погодными явлениями. Сроки и 
масштабы опасных природных явлений крайне непред-
сказуемы. В этих странах часто сообщается о жертвах 
и ожидается, что последствия в большинстве случаев 
будут усугубляться в результате увеличения частоты 
и тяжести опасных явлений, связанных с изменением 

климата. Однако безопасность, о которой идет речь, 
зависит не только от экстремальных явлений, но и от 
медленных, постепенных изменений климатических ус-
ловий. Поэтому воздействие на безопасность человека 
в аспекте средств к существованию должно оценивать-
ся не только с точки зрения отдельных явлений, сле-
дует учитывать также более долгосрочные изменения. 
В будущем такие механизмы защиты, как страхование 
или субсидии должны стать инструментами преодоле-
ния этих последствий. Более того, они должны быть 
тщательно проработаны, чтобы смягчить последствия, 
вызванные изменением климата.

Крупные городские центры с высокой плотностью на-
селения являются более уязвимыми в случае экстре-
мальных климатических явлений, таких как наводне-

5. оценка уязвимости, последствий изменения климата 
и последствий для Безопасности

5.1. Структурные, социально-экономические и экологические 
последствия изменения климата

ния, оползни, сели и подъем уровня моря. В странах 
Южного Кавказа соответствующие меры защиты (на-
пример, инженерно-строительные стандарты, систе-
мы раннего предупреждения, рациональные методы 
управления) недостаточны. Совсем недавнее наводне-
ние в Тбилиси в 2015 году служит примером степени 
незащищенности городского населения перед лицом 
экстремальных явлений. 

Зависимость от природных ресурсов выше среди сель-
ского населения. Особенно бедные сообщества часто 
зависят от натурального хозяйства, и следовательно 
– их средства к существованию больше подвергаются 
воздействию обусловленных климатом явлений, таких 
как засухи, заморозки и сильные ветра. Это значит, что 
территории с высокой степенью незащищенности от 
опасных климатических явлений и высоким уровнем 
бедности более уязвимы. В Армении район Гегаркуник, 
особо подверженный воздействию опасных природных 
явлений, имеет еще и высокий уровень бедности, что 
делает его население более уязвимым. В Азербайджа-
не больше половины бедного населения также прожи-
вает в сельской местности (МФСР 2015). 

Сельское хозяйство является важным источником 
средств к существованию во всех трех странах. В Гру-
зии, например, большинство людей либо занято в сель-
скохозяйственном секторе, либо владеет небольшими 
фермами, и поэтому уязвимо к последствиям изменения 
климата, таким как потеря урожая и деградация земель. 
Страны имеют ограниченные финансовые ресурсы для 

поддержки фермеров, испытывающих такие пробле-
мы, или для осуществления мер (например, системы 
раннего предупреждения), которые позволят сельско-
хозяйственному сектору адаптироваться к меняюще-
муся климату. Армения выделяет небольшие субсидии 
на орошение земель (ВБ, 2012; Центр экономического 
развития и исследований (EDRC), 2007); а Азербайд-
жан оказывает помощь сельскохозяйственному сектору 
главным образом в виде субсидий на удобрения, при-
обретение семян, технику, а также в форме налоговых 
льгот для сельского хозяйства (ФАО, 2013). В Грузии 
правительство предоставляет краткосрочную поддержку 
на покупку техники. Хотя такие инициативы очень важ-
ны, средства к существованию, зависящие от сельского 
хозяйства, по-прежнему уязвимы, как к экстремальному, 
так и к постепенно развивающемуся воздействию.

Анализ социальной поддержки в виде систем страхова-
ния на Южном Кавказе (рисунок 16) показывает разви-
тие страхования в рамках здравоохранения и сельского 
хозяйства во всех трех странах. Медицинское страхо-
вание является более развитым, чем страхование 
сельского хозяйства. Только азербайджанские ферме-
ры имеют доступ к эффективным схемам страхования, 
медицинское страхование имеет как добровольные, так 
и обязательные варианты. Однако в некоторых случаях 
схемы медицинского страхования на Южном Кавказе 
отсутствуют или не функционируют должным образом. 
Страхование в сельском хозяйстве только доброволь-
ное, и зачастую фермеры в нем не участвуют, так как 
не могут позволить себе такие затраты. 
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5.1.2. дополнительные нагрузки и конкуренция 
 за скудные природные ресурсы

Воздействие на лесные экосистемы и лесное хозяйство 
ожидается во всех трех странах. В лесных экосистемах 
предполагается изменение границ и состава, приво-
дящее к новым экосистемам. Ожидается увеличение и 
распространение лесных пожаров, болезней и массо-
вое появление вредителей.

Поскольку лесные ресурсы в Армении ограничены, ос-
новной упор делается на защиту и восстановление лес-
ных массивов, а не на эксплуатацию лесов. В настоящее 
время леса подвергаются различным угрозам, таким как 
лесные пожары, незаконные вырубки, болезни и наше-
ствия вредителей. В Армении в период между 2001 и 
2010 годами лесные пожары уничтожили около 1200 га 
лесных угодий 45. Средняя скорость уничтожения лесов 
в настоящее время около 60-65 га в год. Согласно сце-
нарию изменения климата подсчитано, что к 2030 году 
потери лесов составят от 14000 до 17000 гектаров (АМ-
МОП, 2015), что приведет к дальнейшим потерям био-
разнообразия и сокращению услуг лесных экосистем. 

Вредители являются еще одной проблемой. Например, 
в Сюникской области много лесов пострадало от вре-

дителей (ПРООН, 2012), и они могут также стать уязви-
мыми к инвазивным видам. В ходе национальных кон-
сультаций была выражена конкретная озабоченность 
изменениями в лесных экосистемах, в частности, пере-
мещением лесополос на большие высоты.

Из-за ограниченности лесных ресурсов Азербайджан 
уделяет приоритетное внимание защите, реабилитации 
и восстановлению лесов. В некоторых местах нижние 
границы лесов перемещаются выше, на высоту от 50 
до 200 м. Изменения также ожидаются в распределе-
нии видов и продуктивности лесов.

В Грузии леса имеют очень высокую экологическую и 
экономическую значимость; наряду с водой они счита-
ются основными природными ресурсами страны. Оцен-
ка уязвимости лесов к изменению климата была про-
ведена в Третьем национальном сообщении на основе 
трех выбранных лесных районов: Аджарии, Верхней 
Сванетии и Боржоми-Бакуриани. Оценки показывают, 
что в период между 1961 и 2010 годами в лесах Ад-
жарии и Боржоми количество вредителей и болезней 
увеличилась, и они распространились, а в Верхней 
Сванетии произошли существенные изменения в рас-
пределении видов (ГР-МООСПР, 2015). Сценарии из-
менения климата предполагают, что в лесах Грузии 

45 Следует отметить, что зависимость лесных пожаров от изменения климата не установлена.
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Рисунок 16: Социальная поддержка в виде систем страхования на Южном Кавказе.

возрастет риск возникновения пожаров, появления 
вредителей и болезней (в том числе новых видов бо-
лезней) 46. Основные районы производства древеси-
ны – это Кахетия и Самцхе-Джавахети. Однако важно 
отметить, что официальные объемы лесозаготовок в 
стране падают 47, и они относительно небольшие по 
сравнению с лесохозяйственными секторами в других 
странах. Лесам больше угрожает незаконная вырубка, 
нерациональное обезлесение и чрезмерный выпас. Та-
кая практика имеет два главных последствия для без-
опасности: неблагоприятное воздействие на сельское 
население, которое зависит от лесохозяйственных то-
варов, и воздействие на услуги экосистем, такие как 
поддержание качества почвы, защита почвы от прямых 
осадков и предотвращение эрозии.

Все три страны сталкиваются с перспективой серьез-
ного обусловленного изменением климата воздействия 
на наземные экосистемы, биоразнообразие и водные 
ресурсы. В сочетании с нерациональным использо-
ванием природных ресурсов, например, чрезмерным 
выпасом, загрязнением окружающей среды и обезле-
сением, изменение климата усугубляет проблему де-
градации земель за счет экстремальных метеороло-
гических явлений, таких как сильные ветра, обильные 
осадки и повышение температуры.

Южный Кавказ признан Всемирным фондом дикой при-
роды одним из 35 самых «приоритетных регионов», а по 
классификации Международного союза охраны природы 
он является одним из 34 проблемных регионов в мире 
с точки зрения биоразнообразия. Изменение климата в 
сочетании с нерациональным управлением ресурсами 
приведет к значительным изменениям экосистем, и как 
следствие – на Южном Кавказе может сократиться по-
пуляция многих видов, имеющих особые требования к 
среде обитания. Особенно уязвимы те виды, которые 
зависят от мест обитания с альпийским климатом на 
Малом Кавказе, и те, что уже имеют ограниченные и раз-
бросанные места обитания, например, заболоченные 
участки (WWF, 2008). Видам, непосредственно связан-
ным с сельским хозяйством, до сих пор уделялось мало 
внимания. Пчелы, например, выполняют важные эко-
логические функции и имеют решающее значение для 
сельского хозяйства, но очень чувствительны к измене-
нию климата (например, к жаркой погоде, заморозкам 
и сильным дождям) (Ахуссусси, 2014). Места обитания 
могут быть захвачены инвазивными видами, что иногда 
сказывается на целых экосистемах и на деятельности 
человека, зависящей от этих экосистем. 

 Последствия для безопасности, связанные с транс-
граничными водными ресурсами, распространяются на 
все отрасли экономики и коммунальные услуги. Кроме 

того, связанные с водными ресурсами опасные явле-
ния, такие как наводнения и паводки, сопровождающи-
еся селями, эрозией берегов рек, могут представлять 
непосредственную опасность для людей. Изменения 
гидрологического цикла со временем вызывают ухуд-
шение состояния окружающей среды с серьезными 
последствиями для национальной экономики. Нерав-
номерное распределение водных ресурсов и транс-
граничных водных путей приводит к появлению у стран 
различных трудностей. Любые усилия по сохранению 
воды при помощи плотин и водохранилищ могут повли-
ять на доступность воды в соседних странах. Поэтому 
необходимы национальные и региональные стратегии 
адаптации для обеспечения справедливого и равно-
правного использования существующих водных ре-
сурсов и предотвращения обусловленных изменением 
климата и связанных с водными ресурсами опасных 
явлений в регионе.

Наблюдается заметное сокращение и изменение водо-
тока, особенно в регионах низовья, что может привести 
к возникновению конфликтов между водопользовате-
лями. Обилие водных ресурсов Грузии означает, что 
дефицит воды вряд ли будет проблемой для страны в 
целом. Однако эти ресурсы неравномерно распреде-
лены между Западной и Восточной Грузией. На запа-
де их примерно в три раза больше, чем на востоке, и 
в некоторых районах Восточной Грузии нехватка воды 
является проблемой. Кроме того, ожидается, что тая-
ние ледников на Большом Кавказе к концу века создаст 
проблему нехватки воды (ГР-МООСПР, 2015).

Повышающаяся температура, таяние ледников и изме-
нение количества осадков явно меняют гидрологиче-
ский цикл на Южном Кавказе. Кроме того, сооружение 
плотин и водохранилищ также влияет на гидрологи-
ческие условия в регионе. Повышение температуры 
воздуха увеличивает испарение, что, в свою очередь, 
уменьшает количество воды, доступной для сельского 
хозяйства. В тех регионах, где в будущем прогнозиру-
ется уменьшение количества осадков, а это – большая 
часть территории Южного Кавказа, можно ожидать сни-
жения доступности воды (Льюмменс и Мэттьюз, 2013).

В рамках проекта ПРООН/ГЭФ 2013 года «Снижение 
трансграничной деградации в речном бассейне Кура-
Ара(к)с» выполнен трансграничный диагностический 
анализ этой территории 48 (Льюмменс и Мэттьюз, 2013). 
В исследовании делается вывод о наличии убедитель-
ных доказательств снижения гидрологического стока в 
речном бассейне Кура-Ара(к)с, особенно в Армении. 
Наблюдения, проведенные на гидрологических стан-
циях в трех странах, показали общее снижение, хотя 
результаты по региону варьировались. Эти изменения 

46 Следует отметить, что значимость этих рисков различается между областям 

47 Между 2008 и 2014 гг. объем древесины, заготавливаемый в лесах в Грузии, сократился с 915323 м³ до 670241 м³. 
48 Данные и информация, представленные в обновленном ТДА, поступают от национальных экспертов, а также из общедоступ-

ных источников, напр., публикаций и статистических данных по Армении, Азербайджану и Грузии (Льюмменс и Мэттьюз, 2013).
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и снижения гидрологического стока могут быть в зна-
чительной степени связаны с экономическим развити-
ем и глобальным изменением климата, а также иметь 
серьезные последствия для национальных экономиче-
ских стратегий (Льюмменс и Мэттьюз, 2013).

В рамках проекта ПРООН 2011/ENVSEC «Влияние из-
менения климата на Южном Кавказе» был проведен 
аналогичный анализ речного бассейна Храми-Дебед 
(трансграничного речного бассейна, общего для Арме-
нии и Грузии), речного бассейна Алазани-Ганых (обще-
го для Грузии и Азербайджана) и бассейна реки Агстев 
(совместно используемого Арменией и Азербайджа-
ном). Расчетные прогнозы на основе сценариев изме-
нения температуры и осадков 49, показали ожидаемое 
снижение стока рек на 45-65 процентов, 26-35 процен-
тов и 59-72 процентов, соответственно, к 2100 году по 
сравнению с 1961-1990 гг. (ПРООН, 2011). Снижение 
речного стока окажет воздействие на загрязнение рек, 
повышение концентрации загрязняющих веществ.

В Армении гидрологические наблюдения проводятся 
на 86 реках и четырех водохранилищах (Арпиличском, 
Ахурянском, Апаранском и Азатском), а также на озере 
Севан 50. В последнем Национальном сообщении была 
смоделирована уязвимость водных ресурсов на долго-
срочную перспективу. По сценарию А2 в Армении водо-
токи сократятся примерно на 12 процентов к 2030 году, 
на 24 процента к 2070 году и на 38 процентов к 2100 
(АМ-МОП, 2015). Есть опасения, что в результате со-
кращения количества осадков произойдет истощение 
ресурсов грунтовых вод и что сочетание этих факторов 
приведет к изменению гидрологического режима рек, 
что, в свою очередь, может оказать серьезное влияние 
на аквакультуры и обеспеченность водой в целом (АМ-
МОП, 2015).

В Азербайджане в связи с изменением климата ожида-
ется сокращение стока рек на 10-15 процентов к 2040 
году, на 15-20 процентов к 2070 году и на 20-25 про-
центов к концу столетия (АЗ-МЭПР, 2015). Даже если 
количество осадков в Азербайджане в будущем возрас-
тет, то предполагается, что увеличение эвапотранспи-
рации, вызванное повышением температуры, переве-
сит рост количества осадков. Поэтому ожидается, что 
к 2050 году дефицит воды в Азербайджане удвоится 
(приблизительно с 5 км3 до 9,5-11,5 км3) (ВБ, 2006).

В Грузии таяние ледников привело к значительному 
увеличению стока. Однако предполагается, что это уве-
личение не будет продолжаться, так как к концу века 
ледники уменьшатся в размерах (ГР-МООСПР, 2015).

5.1.3. изменение продуктивности  
 сельского хозяйства и  
 продовольственной безопасности

На Южном Кавказе сельское хозяйство является одной 
из наиболее восприимчивых отраслей экономики к из-
менению климата, и это воздействие уже ощущается. 
На сельском хозяйстве непосредственно скажется (как 
позитивно, так и негативно) повышение температуры, 
изменение количества осадков и учащение экстремаль-
ных явлений, что приведет к сокращению обеспеченно-
сти водой и увеличению спроса на орошение (Ахуссусси, 
2014). В рамках национальных консультаций все рабо-
чие группы назвали сельское хозяйство наиболее уязви-
мым к изменению климата сектором. 

Изменение климатических условий – растущая засуш-
ливость и более экстремальные погодные явления, та-
кие как засухи, град, наводнения, аномальная жара и 
сильные ветра – сильно влияет на сельскохозяйствен-
ную отрасль. Опустынивание и деградации земель в ре-
зультате эрозии и засоления ведут к дальнейшему ухуд-
шению продуктивности сельского хозяйства. Процесс 
деградации почв имеет сложный характер. Он связан с 
нехваткой воды, ветрами, засухой и аномальной жарой, 
наводнениями вдоль рек или старых ирригационных и 
дренажных систем (Ахуссусси, 2014).

В исследовании Всемирного банка уязвимости сельско-
го хозяйства на Южном Кавказе говорится, что «самым 
важным фактором риска для урожайности сельскохо-
зяйственных культур в регионе является доступность 
воды для орошения» (Ахуссусси и др., 2014). Исследо-
вание показывает, что согласно всем климатическим 
сценариям к 2040 году можно ожидать нехватки воды 
для орошения в шести водоемах: это Ганых в Азер-
байджане, Алазани в Грузии; Верхний Ара(к)с в Арме-
нии; Самур/Средний Каспий в Азербайджане; Восточ-
ная Нижняя Кура в Азербайджане; и Ленкеран/Вилеш/
Южный Каспий в Азербайджане (Ахуссусси и др., 2014). 
Эти водные бассейны включают ряд районов Азер-
байджана и Армении, где произрастают фрукты и ово-
щи с самой высокой добавленной стоимостью, а также 
находятся некоторые из лучших виноградников Грузии 
(Ахуссусси и др., 2014).

Оценка Всемирным банком уязвимости сельского хо-
зяйства в Армении показывает, что в период с 2040 по 
2050 год по многим ключевым культурам страны ожида-
ется снижение урожайности по отношению к текущему 
уровню при сценарии со средним уровнем воздействия 51 
(Ахуссусси и др., 2014b). В частности, ожидается сниже-
ние урожайности неорошаемого абрикоса и винограда 

49 Используются те же методологии и модели изменения климата, какие описаны в разделе 3.2. 
50 Наблюдения проводятся Государственной службой по гидрометеорологии и мониторингу Армении. 
51 В этом исследовании использовалось три сценария: 1. С низким уровнем воздействия; 2. Со средним уровнем воздействия; 3. С 
высоким уровнем воздействия.

на 28 и 24 процента, соответственно. Урожайность не-
орошаемого винограда и картофеля, как ожидается, со-
кратится на 12 и 14 процентов, соответственно. Однако 
в горных районах предполагается повышение урожая 
томатов и пшеницы, как на орошаемых, так и на неоро-
шаемых землях (Ахуссусси и др., 2014b).

В Азербайджане ожидается общее сокращение урожай-
ности всех основных культур в сельскохозяйственных 
регионах в результате повышения температуры и де-
фицита воды. Максимальное снижение урожайности, 
как ожидается, продемонстрируют картофель и хлопок. 
А продуктивность пастбищ по прогнозам значительно 
возрастет, особенно в сельскохозяйственных районах с 
большим количеством осадков и субтропическим клима-
том (Ахуссусси и др., 2014c).

К 2040 году ожидается снижение урожайности боль-
шинства культур (кукурузы, винограда, мандаринов, 
картофеля, помидоров и пшеницы), как на орошаемых, 
так и на неорошаемых землях (при сценарии со сред-
ним уровнем воздействия) сельскохозяйственных рай-
онов Грузии – в восточных и западных низменностях и 
в западных горных районах. В высокогорных районах 
урожайность пастбищ в Восточной Грузии по прогнозам 
увеличится на 87 процентов, что может сделать живот-
новодство в этих областях высокорентабельным секто-
ром (Ахуссусси и др., 2014A).

Изменения климата могут дать некоторые преимуще-
ства для сельскохозяйственной отрасли. Повышение 
температуры, видимо, удлинит период вегетации в не-
которых районах Южного Кавказа. Это может увеличить 
продуктивность, если принять адаптационные меры. В 
Грузии значительно удлинился период вегетации, осо-
бенно в Кахетии и Картли, что, в свою очередь, может 
привести к повышению продуктивности при условии до-
ступности воды для орошения (ПРООН, 2014).

Засухи влияют на эффективность сельскохозяйствен-
ной отрасли за счет негативного воздействия, обуслов-
ленного доступностью воды и продуктивностью земель. 
В засушливые годы многие небольшие притоки рек 
полностью пересыхают. Из-за гидрологической засухи 
на Южном Кавказе в 2000-2001 годах озеро Севан до-
стигло своего минимального уровня с 1990 года. Объем 
воды в водоемах Азербайджана упал до исторического 
минимума, и страна вынуждена была задействовать 
свои подземные запасы. К весне 2001 года река Ара(к)
с почти пересохла, а водоток из реки Кура в Ара(к)с со-
ставлял около 30 процентов от обычного уровня. Следо-
вательно, возникли перебои в размножении осетровых 
и лососевых, потому что рыба не могла перемещаться 
вверх по течению. Засуха 2000-2001 годов была наибо-
лее экономически разрушительной из зарегистрирован-
ных во всех трех странах, особенно в районах с высоким 

уровнем бедности. Большие потери урожая в 2000 году 
также привели к дефициту семян в следующем году (ВБ, 
2006). В рамках инклюзивного мероприятия Всемирно-
го банка около 6 процентов участников из 12 деревень 
в районах, подвергшихся засухе в Грузии, рассказали о 
конфликтах с соседями из-за обеспеченности водой в 
результате засухи (ВБ, 2006).

Нашествия вредителей и вспышки болезней животных, 
напрямую связанные с изменением климата, скорее все-
го, будут нарастать, и ожидается появление новых видов 
вредителей и болезней. Это также может привести к се-
рьезным последствиям для продуктивности сельского 
хозяйства. В Грузии зооантропонозные заболевания (та-
кие как сибирская язва, ящур, бешенство, бруцеллез и 
туберкулез) зарегистрированы приблизительно на 2000 
пастбищ и путях выпаса. В Нижней Сванетии (Грузия), 
встречаемость этих заболеваний возросла за последние 
15 - 20 лет (Ахуссусси и др., 2014a). Эпидемии сибир-
ской язвы сезонные: начинаются у домашнего скота в 
период перегона, достигая своего пика в июле-августе, 
и продолжаются до сентября-ноября. Это, скорее всего, 
связано с температурой и влажностью почвы. Заболе-
ваемость ящуром также возрастает при высокой тем-
пературе и влажности. Разгар эпидемии (1996-2006 гг.) 
совпал со значительными изменениями климата. Есть 
и другие зооантропонозные заболевания, такие как бру-
целлез, туберкулез и бешенство, которые широко рас-
пространены во всех регионах Грузии. Однако не было 
проведено ни одного исследования, чтобы проанализи-
ровать корреляцию с изменением климата. В соседней 
Армении и Азербайджане также возникают опасения по 
поводу связи вредителей, болезней и инвазивных видов 
с продуктивностью сельского хозяйства. В Азербайджа-
не наиболее серьезной угрозой для сельского хозяйства 
являются саранчовые. Во время инвазии и нашествия 
три основных вида саранчовых вредителей истребляют 
зерновые культуры, подсолнечник, виноградники, овощ-
ные культуры, сады и пастбища. Саранчовые становят-
ся еще более распространенными из-за чрезвычайных 
погодных явлений, связанных с изменением климата. 

5.1.4. экономические изменения

Изменение климата затронет экономику государств Юж-
ного Кавказа в основном из-за увеличения числа стихий-
ных бедствий. В дополнение к экономическим потерям 
страны столкнутся с нагрузкой на бюджет в виде расхо-
дов на аварийно-спасательные службы и меры реагиро-
вания. Изменение климата будет препятствовать эконо-
мическому развитию в сфере туризма и строительства, 
а для Грузии проблемой также станет воздействие на 
лесной сектор, поскольку он имеет высокую экономиче-
скую значимость. Сельскохозяйственный сектор играет 
важную роль в национальных экономиках за счет предо-
ставления продовольствия на внутренний рынок и на экс-
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порт, а также обеспечения занятости, так что потрясения 
в сельском хозяйстве будут ощутимыми во всех странах.

В регионе почти отсутствует изучение рисков и ущерба, 
вызванных изменением климата. Трудно получить даже 
общие агроэкономические тренды, учитывающие из-
менения климата, но есть некоторые попытки оценить 
экономический ущерб на основе ретроспективных дан-
ных. В Армении агроэкономический анализ поставок 
пшеничной муки показал, что минимальное количество 
осадков и сильная засуха привели к торговым потерям 
в размере 7 млн долларов США (АМ-МОП, 2015). Вино-
дельческая промышленность Грузии стоит перед лицом 
будущего влияния изменения климата, которое может 
привести к сокращению производства винограда и на-
нести вред винному туризму.

Учитывая тенденции изменения климата, с экономиче-
скими проблемами, скорее всего, столкнутся все отрас-
ли народного хозяйства. 

5.1.5. социальная напряженность

В текущем социальном, политическом и экономиче-
ском контексте, где политические диалоги ограничены, 
а большая часть населения живет за чертой бедности, 
такие стрессовые факторы, как деградация экосистем 
и истощение ресурсов, по всей вероятности, создадут 
дополнительную напряженность и вызовут разногла-
сия. Масштаб этих разногласий может различаться в 
зависимости от таких местных особенностей, как кон-
куренция за земельные или водные ресурсы, а в дру-
гих случаях разногласия могут касаться национальных 
ценностей, например потери важных лесных экоси-
стем. Напряженность может возникнуть между неболь-
шими сообществами и частными предпринимателями, 
действия которых идут вразрез с практикой устойчи-
вого развития. Степень влияния факторов изменения 
климата в этих потенциальных разногласиях мало из-
вестна, однако предполагается, что они могут повысить 
вероятность напряженности. 

В частности, потенциальный риск возникновения раз-
ногласий и конфликтов представляет сокращение 
трансграничных водных ресурсов. Характер управ-
ления или нерациональное управление водными ре-
сурсами в странах верховья могут создать серьезные 
проблемы в странах низовья, и особо чувствительны 
к этому приграничные регионы. Примером может слу-
жить Сарсангское водохранилище, расположенное в 
Нагорном Карабахе, которое создает опасность для 

всего приграничного региона Азербайджана. Сарсанг-
ское водохранилище было построено в 1976 году для 
обеспечения местного населения питьевой водой, от-
ведения воды для орошения прилегающих сельскохо-
зяйственных земель и в качестве основного источника 
энергии. С начала 90-ых сотни тысяч человек, живущих 
в этом районе, были лишены качественной питьевой 
воды. Более того, вода спускается из водохранилища в 
основном осенью и зимой, а в весенне-летний период, 
когда высока потребность в воде для орошения, сток 
снижается. Это приводит к острой нехватке воды для 
орошения в шести регионах Азербайджана. Кроме того, 
техническое состояние плотины и водохранилища с те-
чением времени ухудшается, конструкции стареют и 
не получают достаточного технического обслуживания, 
что создает серьезную угрозу для безопасности (Совет 
Европы, 2015). Последствия изменения климата, веро-
ятно, создадут проблемы в области безопасности. 

Качество водных ресурсов, особенно в трансграничных 
реках, также является важным вопросом, поскольку 
сильно загрязненная вода может стать еще более за-
грязненной при сокращении гидрологического стока, 
негативно влияя на страны низовья. В этом отношении 
Азербайджан особенно уязвим. 

Продолжающаяся деградация земель и нечеткие до-
говоренности о землевладении могут привести к обо-
стрению конфликтов между фермерами. Распростра-
нение вредителей и болезней через границы требует 
организации диалога и принятия странами региона со-
вместных мер.

Мужчины и женщины различаются по своей уязвимости 
к изменению климата, что может усилить существую-
щее гендерное неравенство на Южном Кавказе. В це-
лом, гендерное неравенство выражается в различиях в 
образе жизни, культурном поведении и распределении 
финансовых ресурсов, связанных с характером мигра-
ции и доступом к рабочим местам. Сельское населе-
ние, вероятно, будет больше подвержено воздействию 
изменения климата, чем городское, где есть больше 
возможностей для работы и шире доступ к образова-
нию и коммунальным услугам. Бедность – ключевой 
фактор уязвимости – в сельской местности выше, чем 
в городских центрах, а также уровень бедности выше 
среди женщин (рисунок 17). Поэтому при возникнове-
нии дополнительных трудностей женщины, вероятно, 
пострадают больше.

У сельского населения меньше возможностей для трудо-
устройства, и обычно мужчины уезжают оттуда в поис-
ках лучших возможностей для трудоустройства в другие 
места. Хотя миграция может опосредованно способ-
ствовать повышению экономического развития во всем 
регионе Южного Кавказа, исследования, проведенные 

в Грузии, показали, что денежные переводы оказывают 
ограниченное влияние на бедность и сокращение не-
равенства в доходах (Дерменджиева, 2011). Эмиграция 
также приводит к потере «человеческого капитала» и 
перекосу гендерного баланса сельского населения. Ми-
грация молодых мужчин снижает общую устойчивость 
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требует дополнительных мер технической безопасности 
для обеспечения безопасной эксплуатации. Важно обе-
спечить, чтобы горнодобывающие компании не превы-
шали загрузку мощностей (например старых отвалов 
и хвостохранилищ) и чтобы новые хранилища отходов 
промышленной деятельности разрабатывались с при-
менением обоснованных строительных стандартов.

Добыча природных ресурсов, в том числе горнодобы-
вающая промышленность, играет важную роль во всех 
трех странах и в ряде случаев привела к деградации 
земель и загрязнению водных ресурсов. В сочетании с 
явлениями, обусловленными или усиленными измене-
нием климата, включая интенсивные осадки, оползни и 
сели, лавины и сильные ветра, добыча природных ре-
сурсов может привести к серьезным последствиям для 
здоровья человека и состояния экосистем (АМ-МОП, 
2015; АЗ-МЭПР, 2010).

И Грузия, и Азербайджан, скорее всего, будут затронуты 
повышением уровня моря, а также другими связанными 
с морской средой опасностями (например приливами и 
штормами). Побережье Черного моря подвергается воз-
действию тектонических движений 52, вызывающих зна-
чительное изменение береговой линии (ГР-МООСПР, 
2009, ПРООН, 2013a), хотя на сегодняшний день нет 
никаких документально подтвержденных случаев пере-
мещения населения в Грузии в результате повышения 
уровня моря. В 2013 году шторм силой в шесть баллов 
разрушил линии электропередачи, стал причиной ава-
рий газопровода в нескольких местах, а также повреж-
дения жилых и общественных зданий (ПРООН 2013a). 
Самые сильные последствия наблюдались в Колхид-
ской низменности – области, которая находится ниже 
уровня моря и тянется вдоль побережья – в частности, 
в районе города Поти в дельте реки Риони.

Побережье Каспийского моря в Азербайджане также 
подвержено колебаниям и сезонному подъему уровня 
моря. В Ленкорани, одном из наиболее густонаселен-
ных районов Азербайджана, насчитывается около 850 
домохозяйств, расположенных вдоль 40-километро-
вой береговой линии, которые страдают от повышения 
уровня моря. В 1999 году из-за постоянного затопления 
в Ленкорани были эвакуированы жители 672 домов и 
сотрудники 18 общественных зданий, расположенных 
на побережье (Кудат и др., 1999). На Каспийском побе-
режье живут несколько миллионов человек и располага-
ется 70 процентов промышленности страны (АЗ-МЭПР, 
2010). На консультационном семинаре в Азербайджане 
инфраструктура и энергетический сектор были призна-
ны особо уязвимыми к изменению климата; выражена 
обеспокоенность по поводу повреждения дорог, линий 
электропередачи и сетей связи. Риск повышения уров-
ня моря и вероятного повреждения важнейших объ-
ектов инфраструктуры может представлять дополни-

тельные риски для безопасности региона и повысить 
уровень миграции и перемещения населения.

Вероятно, экстремальные погодные явления продол-
жат влиять на энергетический сектор и его инфраструк-
туру, в том числе сети электропередачи. В Грузии наблю-
даются частые перебои в снабжении электроэнергией, и 
система требует существенной реконструкции. Это было 
подчеркнуто на консультационном семинаре в Грузии, 
где энергетический сектор и его инфраструктура были 
признаны особенно уязвимыми к опасным природным 
явлениям. Особое беспокойство вызывает воздействие 
на гидроэлектростанции, линии электропередачи и объ-
екты инфраструктуры, расположенные на побережье.

5.1.7. изменения в распространении  
 заболеваний

В ходе национальных и региональных консультаций их 
участники выразили озабоченность, связанную со здо-
ровьем человека, в частности с прямым или косвенным 
воздействием на него изменения климата. Прямое воз-
действие включает сердечно-сосудистые заболевания, 
вызванные аномальной жарой и последствиями опас-
ных климатических явлений; косвенное включает рас-
пространение инфекционных заболеваний, связанных 
с неудовлетворительным качеством воды и неудовлет-
ворительными санитарно-гигиеническими условиями. 
Например, после наводнения могут произойти вспышки 
диспепсических заболеваний, если вода загрязнена про-
дуктами жизнедеятельности человека или животных, а 
засухи могут увеличить риск заболеваний, связанных с 
недостатком воды для гигиены. С изменением климата, 
скорее всего, будет повышаться уязвимость здоровья 
человека к заболеваниям, переносимым с водой, пищей, 
грызунами и к трансмиссивным заболеваниям. 

В Армении изменение климата, вероятно, будет спо-
собствовать распространению болезней, передаю-
щихся через воду, пищевые продукты, грызунами, а 
также трансмиссивных заболеваний. В Армении были 
зафиксированы такие чрезвычайно опасные инфекции, 
как чума, туляремия, сибирская язва, западный кле-
щевой энцефалит (АМ-МОП, 2015). Более теплые кли-
матические условия, вероятно, будут способствовать 
значительному росту случаев желудочно-кишечных 
инфекций и заболеваний верхних дыхательных путей 
(АМ-МОП, 2015). Есть также опасения, что повышение 
температуры может оказать влияние на распростра-
ненность сердечно-сосудистых заболеваний и арбови-
русных лихорадок (например конго-крымской геморра-
гической лихорадки и клещевого энцефалита). В ходе 
национальных консультаций в Армении отмечалось, 
что страна была объявлена вне зоны распространения 
малярии в 2011 г. Однако малярийные комары все еще 
присутствуют в Армении, и были зарегистрированы слу-

52 Устье реки Риони опускается на 6,5 мм/год, в то время как участок побережья Супса-Кобулети-Цихисдзири поднимается на 1-2 
мм/год, а Кахаберская низменность, где находится порт Батуми, опускается на 0,8 мм/год (USAID, 2016).

сельских сообществ, где также увеличивается доля по-
жилого населения, являющегося более уязвимым. 

На Южном Кавказе уровень присутствия женщин на 
рынке труда и их среднемесячных доходов ниже, чем 
у мужчин (Хитаришвили, 2015). Традиционный образ 
жизни и культура поведения особенно ощутимы в сель-
ской местности. В то время, как мужчины часто отвеча-
ют за получение дохода, женщины несут ответствен-
ность за обеспечение основных бытовых ресурсов, 
таких как вода, продукты питания и энергоносители, 
на которых могут негативно сказаться стихийные бед-
ствия или усиление конкуренции за природные ресур-
сы в результате изменения климата. 

Условия труда женщин, работающих в поле, также мо-
гут ухудшиться с повышением температуры и развити-
ем более суровых погодных условий.

Кроме того, воздействие изменения климата на кон-
кретные уязвимые группы, например женщин, не рас-
сматривается ни в одной оценке или политическом до-
кументе правительства (Шатберашвили, 2015). В этой 
области необходимы дальнейшие исследования.

5.1.6. уязвимость инфраструктуры

Инфраструктура имеет решающее значение для функ-
ционирования государства. Она может подвергаться 
внезапным опасностям, обусловленным климатом, или 
такими медленно прогрессирующими явлениями, как 
постепенное повышение температуры и уровня моря. 

Многие обусловленные климатом опасные явления, 
такие как оползни, сели и наводнения, наносят значи-
тельный ущерб важнейшим объектам инфраструктуры 
(например дорогам, трубопроводам, промышленным 
объектам и шахтам, расположенным высоко в горах), а 
также городским территориям и сельским поселениям. 
Многие городские территории в регионе расположены в 
горной местности, что делает их районами, подвержен-
ными стихийным бедствиям (таким, как наводнения в 
Тбилиси в 2015 году). Они могут иметь разрушительные 
последствия для крупномасштабных инфраструктур-
ных сетей, таких как транспортные пути, трубопроводы 
и энергосети. Например, оползень в Дарьяльском уще-
лье (Грузия) в мае 2014 года повредил магистральный 
газопровод, по которому Армения снабжается газом.

Разрушительный ущерб инфраструктуре, вызванный 
опасными явлениями, также может привести к загрязне-
нию и отравлению. В сентябре 2013 года экстремальные 
гидрометеорологические явления вызвали наводнения 
на реке Цхенисцкали, затопив территорию вокруг Цана 
(Грузия). Более 50000 тонн мышьякосодержащих отхо-
дов хранится на месте старого горно-обогатительного 

завода, который прекратил работу в начале 1990-х го-
дов. В результате наводнений была смыта часть стены 
захоронения отходов, и обнажились стальные контейне-
ры, повысив риск утечки опасных отходов. Для предот-
вращения серьезной катастрофы потребовалось не-
медленное вмешательство. Увеличение экстремальных 
гидрометеорологических явлений в результате измене-
ния климата усугубляет риск повторения аналогичных 
ситуаций и в других районах. Для защиты здоровья и 
жизни человека категорически необходимо проводить в 
подобных местах профилактические работы. 

Воздействие опасных природных явлений на неработа-
ющие объекты инфраструктуры – наследие советской 
эпохи – а также на неуничтоженные остатки предыду-
щих конфликтов представляет серьезную угрозу безо-
пасности. Примеры из других регионов демонстрируют 
угрозы безопасности там, где остались неразорвавши-
еся противопехотные мины. В результате наводнений 
или оползней они могут взорваться или переместить-
ся на значительные расстояния. Ярким примером та-
ких угроз является взрыв шахты во время операции по 
очистке после наводнения в Боснии и Герцеговине в 
2014 году (Альфтан и др., 2015). По данным ПРООН в 
ходе экстренных действий по ликвидации последствий 
наводнения в Боснии в 2014 году было извлечено и 
утилизировано более 30000 неразорвавшихся противо-
пехотных мин (УКГВ, 2015). Меры по снижению риска 
бедствий в регионе Южного Кавказа должны учитывать 
эти риски, особенно в районах, где остаются неразо-
рвавшиеся противопехотные мины.

Вероятно, постепенное повышение температуры или 
медленно протекающие климатические явления также 
будут снижать качество объектов инфраструктуры. При 
планировании будущих инфраструктурных проектов, 
в том числе транспортных сетей и узлов, а также но-
вых промышленных объектов или зданий, решающее 
значение имеет применение устойчивых к изменению 
климата строительных стандартов. До сих пор в строи-
тельных стандартах при выборе стройматериалов, про-
ведении инжиниринга или определении физического 
расположения объектов последствия изменения кли-
мата не учитывались. Например, строительство дорог 
с использованием низкокачественного асфальта без 
учета изменения климата в будущем может способство-
вать наступлению последствий в сфере безопасности. 

Устойчивые к изменению климата стандарты строитель-
ства имеют решающее значение при планировании бу-
дущих инфраструктурных проектов, в том числе транс-
портных сетей и узлов, а также новых промышленных 
объектов или зданий. Это особенно актуально для от-
раслей промышленности, объекты которых планируют-
ся к размещению или уже расположены в районах с вы-
сокой степенью риска. Вся промышленная деятельность 
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чаи завозной малярии, что свидетельствует о необходи-
мости дальнейшего приложения усилий в борьбе с этим 
заболеванием (АМ-МОП 2015).

В Азербайджане к концу столетия, вероятно, значи-
тельно возрастет количество заболеваний, связанных 
с экстремально жаркими погодными условиями. Баку и 
другие крупные города будут непосредственно подвер-
гаться воздействию аномальной жары, которая предпо-
ложительно окажет влияние на здоровье человека (АЗ-
МЭПР, 2015). Вероятно, первоначально прогнозируемое 
повышение температуры (на 1,5°C -1,6°C с 2021 по 2050 
гг.) окажет незначительное влияние на маляриогенные 
условия. Однако предполагается, что дальнейшее по-
вышение температуры с 2071 по 2100 годы приведет к 
удлинению маляриогенных периодов и увеличению гео-
графического охвата маляриогенных условий, которые 
могут распространиться на территории, расположенные 
на большей высоте. Поскольку всего 1,2 процента на-
селения проживает выше 1500 метров, возникновение 
новых очагов малярии маловероятно (АЗ-МЭПР, 2010; 
АЗ-МЭПР, 2015). Ежегодно более 11000 человек в Азер-
байджане страдают от общих острых желудочно-кишеч-
ных инфекций (АЗ-МЭПР, 2010). Заражение в основном 
происходит из-за качества воды (как в источниках, так и 
в системах водоснабжения) и продуктов питания. Хотя 
долгое время заболеваемость такими инфекциями 
была на низком уровне, в последнее время наблюдает-
ся их всплеск в связи с повышением температуры воз-
духа, некачественной питьевой водой, подтоплением 
населенных пунктов и обветшанием канализационной 
системы (АЗ-МЭПР, 2010).

В Грузии уязвимость здоровья человека в рамках суще-
ствующего сектора здравоохранения была проанали-
зирована в Третьем национальном сообщении в РКИК 
ООН. Анализ показал, что заболевания, развитию кото-
рых способствует меняющийся климат, неравномерно 
распределены между муниципальными образованиями 
(ГР-МООСПР, 2015). Особый интерес вызывали болез-
ни, которые ВОЗ признает обусловленными климатом: 
диспепсические, передающиеся через воду, пищевые 
продукты, грызунами, трансмиссивные, респираторные 
и сердечно-сосудистые заболевания; а также некоторые 
патологии, связанные с экстремальными явлениями, та-
кие как психические расстройства и травмы, в том чис-
ле патологические состояния, связанные с радиацией 
и тепловым ударом. Регионами, где изменение климата 
может оказать наибольшее влияние на здоровье чело-
века, являются Аджария, Верхняя Сванетия и Кахетия 
(ГР-МООСПР, 2015). В Дедоплисцкаро прогнозируется 
увеличение количества инфекционных и диспепсических 
заболеваний 53 в результате повышения температуры и 
сокращения подачи воды. В Аджарии число случаев дис-

пепсических и инфекционных заболеваний и посттрав-
матических психических расстройств (в результате опас-
ных явлений) выше по сравнению с остальной частью 
Грузии. В результате изменения климатических условий 
были зарегистрированы такие редко встречающиеся или 
новые для некоторых регионов инфекционные, транс-
миссивные болезни, как лептоспироз и боррелиоз. В 
2014 году в Боржоми было зарегистрировано несколько 
случаев заболевания конго-крымской лихорадкой. Число 
случаев сердечно-сосудистых заболеваний в Тбилиси 
выше по сравнению с другими регионами, и оно возрос-
ло за период с 2003 по 2013 годы (ГР-МООСПР, 2015). 
Это связано с повышением температуры воздуха, увели-
чением числа жарких дней и уменьшением количества 
осадков (ГР-МООСПР, 2015). Значительное увеличение 
случаев сердечно-сосудистых заболеваний также было 
зарегистрировано в Кахетии. Кроме того, широко распро-
страненные заболевания могут вызвать беспокойство в 
других секторах, например, туристическом (ГР-МООСПР, 
2015). В целом система здравоохранения была усовер-
шенствована, так как в 2013 году в стране запущена все-
общая программа здравоохранения. В настоящее время 
услугами общественной системы здравоохранения поль-
зуются свыше 90 процентов населения. В рамках этой 
системы государство покрывает стоимость первичной 
медицинской помощи, неотложной медицинской помощи 
и некоторых стационарных услуг по выбору (ВОЗ 2015a 
и b). Однако способность системы здравоохранения 
справляться с дополнительными нагрузками, связанны-
ми с изменением климата ограничена, как с точки зрения 
отсутствия существующих мер защиты, например систе-
мы медицинского страхования, так и возможности реаги-
ровать на вспышки и лечить новые заболевания.  

5.1.8. изменение доходов и бедность

Страны Южного Кавказа в значительной степени зави-
сят от экосистемных услуг. Ухудшение этих услуг скорее 
всего скажется на домохозяйствах прямо и косвенно. 
Прямое воздействие возникает в результате разруше-
ния таких видов собственности, как жилье и земля, а 
также в рамках деятельности, зависящей от природных 
ресурсов, например, сельское хозяйство или малый ту-
ристический бизнес. Косвенные воздействия многочис-
ленны. Например, повышение цен на продовольствие 
и отсутствие продовольственной безопасности будут 
оказывать косвенное влияние, особенно на бедные до-
мохозяйства. Другие последствия включают сокраще-
ние национальных бюджетов на коммунальные услуги. 
Таким образом, изменение климата принесет огромные 
и многочисленные бедствия, особенно бедным сель-
ским районам и маргинальным семьям в городских 
районах. Кроме того, эти домохозяйства имеют меньше 
возможностей для адаптации. 

В Грузии, учитывая, что на производство продукции 
сельского хозяйства приходится 45 процентов доходов 
домашних хозяйств в сельской местности, а на нату-
ральное сельское хозяйство приходится 73 процента 
занятости населения в сельских районах, вызванные 
климатом нарушения являются критическим фактором 
нестабильности маргинальных домохозяйств. В Арме-
нии, где уровень бедности достигает 32 процентов, а 
в сельском хозяйстве превалирует натуральное хозяй-
ство, климатические проблемы подорвут усилия по сни-
жению уровня бедности (МПР, 2015). 

Для некоторых видов деятельности, таких как туризм, 
могут быть некоторые преимущества. Продление сезо-
на и хорошие условия для туризма могут помочь некото-
рым людям, которые заняты в этом секторе. Например, 
сектор туризма в Грузии предлагает разнообразный от-
дых на природе и в местах культурного наследия – как в 
городах, так и в отдаленных районах. Туризм имеет ра-
стущее значение для национальной экономики, достиг-
нув 6 процентов ВВП в 2015 году, а также обеспечивает 
доход для малого бизнеса (АМР США, NALAG, 2016 
г.). В некоторых муниципалитетах, например в районе 
Боржоми, предполагаются благоприятные условия для 
летнего туризма, но зимний туризм столкнется с рядом 
проблем (АМР США, NALAG, 2016 г.). 

5.1.9. изменение миграции

Потеря средств к существованию, стихийные бедствия, 
уничтожение материальной инфраструктуры, неста-
бильность и ограниченный доступ к ресурсам могут 
привести к вынужденной миграции. Уязвимые группы 
населения, как правило, в большей степени подверже-
ны такой опасности, так как их средства к существова-
нию часто зависят от природных ресурсов. Мигранты 
часто вынуждены переезжать в новый район, где у них 
нет никаких сетей соцобеспечения и мало доступа к ре-
сурсам или он полностью отсутствует. Между новыми 
сообществами, куда переселились мигранты, и внутри 
них может возникнуть напряженность из-за природных 
ресурсов, таких как вода, пастбища и лесные массивы. 
Анализ связанной с экологическими причинами мигра-
ции на Южном Кавказе в период между 1988 и 2011 
годами (рисунок 18) показывает, как экологические и 
стихийные бедствия привели к широкомасштабной ми-
грации, в основном в пределах региона. С учетом про-
гнозируемых последствий изменения климата уровень 
миграции предположительно должен возрасти. Мигра-
ция по причине экологических и природных бедствий 
была отмечена на всех национальных консультациях. 
В Азербайджане миграция упоминалась как серьезная 
угроза, связанная с изменением климата.

53 В Третьем национальном сообщении Грузии говорится, что в Дедоплисцкаро изменение климата проявляется сильнее, чем в 
других муниципальных образованиях, но Кахетия имеет самый высокий показатель сердечнососудистых заболеваний и гиперто-

нии. Однако, поскольку Дедоплисцкаро подвержен таким изменениям климата, как засухи и аномальная жара, частота сердечносо-

судистых и респираторных заболеваний, вероятно, увеличится (ГР-МООСПР, 2015).
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Миграция по причине экологических и природных
бедствий на Южном Кавказе, 1988-2011

Рисунок 18: Миграция по причине экологических и природных бедствий на Южном Кавказе, 1988-2011 гг.
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Комплекс взаимосвязей между миграцией, изменением 
климата и окружающей средой является сложным во-
просом не только на Южном Кавказе, но и во всем мире. 
За последние 20 лет международное сообщество по-
степенно начало осознавать более широкие связи и по-
следствия изменения климата для окружающей среды и 
перемещения населения. Будучи относительно продви-
нутыми в плане разработки законодательных процессов, 
связанных с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), 
страны Южного Кавказа до сих пор не признают статус 
людей и сообществ, которые переезжают из-за дегра-
дации окружающей среды или стихийных бедствий. По-
этому анализ основывается на нескольких отобранных 
документально подтвержденных случаях. В некоторых 
документах и отчетах этих людей называют «эко-мигран-
тами» (Сеть Кавказских Природоохранных НПО (СКПН), 
2013a; СКПН, 2013b; СКПН, 2013c). В Армении миграцию, 
связанную с экологическими и природными бедствиями, 
обычно относят к категории «социально-экономической 
миграции», несмотря на то, что социально-экономиче-
ские факторы зачастую не являются основной причиной 
переезда. Взаимосвязи между изменением климата и 

миграцией также трудно дать количественную оценку, 
учитывая тот факт, что страны Южного Кавказа всегда 
были подвержены стихийным бедствиям, и поэтому про-
блематично определить, в какой степени миграция об-
условлена изменением климата.

В Грузии первые документально подтвержденные слу-
чаи миграции по причине экологических и стихийных 
бедствий относятся к 1980-м годам, когда два масштаб-
ных оползня в Сванетии и Аджарии вынудили пере-
ехать около 40000 человек (СКПН, 2013a). С тех пор 
регулярно регистрируются пострадавшие от наводне-
ний, паводков, оползней и селей. По оценке Министер-
ства охраны окружающей среды и природных ресурсов 
Грузии имеется 37000 домохозяйств, пострадавших от 
стихийных бедствий, из которых 11 тысяч требуется пе-
реселить немедленно (СКПН, 2013a). Наиболее уязви-
мыми к оползням районами Грузии являются Аджария, 
Самегрело-Верхняя Сванетия, Рача-Лечхуми и Мцхета-
Мтианети; в Армении – это Лорийская и Тавушская об-
ласти (СКПН 2013a; СКПН и Green Lane, 2013).

В Азербайджане стихийные бедствия вынуждали лю-
дей мигрировать в течение многих столетий. Посколь-
ку не существует никакого официального различия 
между ВПЛ и миграцией по причине экологических и 
стихийных бедствий, то трудно определить масштабы 
этой проблемы. Однако стоит отметить недавние наво-
днения, которые произошли в 1995, 1997, 2003, 2009 
и 2010 годах. Самое сильное наводнение в регионе 
случилось на реке Кура-Ара(к)с в мае-июне 2010 года. 
Оно затронуло 40 прилегающих районов (МФКК, 2010); 
серьезно пострадали 20000 домов в Сабирабадском, 
Сальянском и Имишлинском районах; затоплено 50000 
га земель, разрушены плотины и дороги; эвакуировано 
около 32000 человек (МФКК 2010).

Законодательство не предоставляет никакой защиты 
мигрантам, вынужденным переселиться в результате 
экологических проблем или стихийных бедствий. Одна-
ко эта ситуация, похоже, меняется: например, Государ-
ственное Министерство по примирению и гражданско-
му равенству в Грузии разрабатывает законодательство 
по управлению эко-миграционными процессами. Суще-
ствует ряд пилотных трансграничных инициатив в сле-
дующих регионах: Автономной республике Аджария, 
Мцхета-Мтианети, Кахетии, Квемо-Картли в Грузии; в 
Лорийской и Тавушской областях в Армении; и в Са-
атлинском, Имишлинском и Сабирабадском районах 
в Азербайджане (CENN, 2013a; CENN, 2013b; CENN и 
Green Lane 2013).

миграция по причине экологических проблем в аджарии, грузия 

В Грузии из Северной Аджарии люди уезжают из-за деградации земель сельскохозяйственного назначения. Таких людей 
часто называют «почвенными мигрантами». В 2011 году Аджария имела население 390600 человек, что составляло при-
мерно 8,6 процента населения Грузии. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 25 процентов территории, из 
которых 58 процентов подвержено различным видам эрозии, и поэтому едва ли пригодны для возделывания. Важными 
дополнительными факторами являются стремительные и интенсивные осадки, особенно разрушительные для склонов без 
растительности. 

5.2. Адаптационный потенциал

Адаптационный потенциал, как правило, включает в 
себя такие социально-экономические показатели, как 
уровень образования, масштабы нищеты и диверси-
фикацию доходов, а также институциональные пока-
затели, связанные с государственным управлением и 
управлением природными ресурсами. Главная роль 
принадлежит обмену технологиями и внешней помощи, 
так как не все страны имеют финансовые возможности 
заниматься экономическими реформами, направленны-
ми на борьбу с изменением климата. Экосистемы, реги-
оны, страны и отрасли экономики, обладающие устой-
чивостью и высокой способностью к адаптации, менее 
уязвимы к изменению климата. Сильная, хорошо сба-
лансированная экономика и эффективное управление 
улучшают адаптационный потенциал, а здоровые эко-
системы обеспечивают более высокую устойчивость.

Эффективность адаптационного потенциала в масшта-
бах страны зависит от ряда факторов, таких как доступ-
ное финансирование, институциональный потенциал и 
уровень политической поддержки. Региональные меры 
по адаптации к изменению климата во многом зависят 
от межгосударственного диалога и сотрудничества, кото-
рые в настоящее время ограничиваются политическими 
проблемами. Аспекты изменения климата также следу-
ет рассматривать как возможность для секторов вос-
пользоваться потенциальными новыми разработками, 
такими как новые технологии и методы, но это требует 
решительного стратегического видения. В странах Юж-
ного Кавказа по-прежнему отсутствуют государственные 
стратегии адаптации к изменению климата, но существу-
ет ряд инициатив, возникших на местном уровне.

5.2.1. финансовый потенциал

В соответствии с принятыми обязательствами по 
борьбе с изменением климата страны Южного Кавка-
за прикладывают заметные усилия в сфере новых ис-
следований, а также адаптации к изменению климата 
и смягчению его последствий. Ряд конкретных инициа-
тив, реализованных за последние пять лет, можно рас-
сматривать, как показатель прогресса в реагировании 
на угрозы, связанные с изменением климата. Трудно 
определить точные бюджетные ассигнования в каждой 
стране, так как существует прямое и косвенное финан-
сирование инициатив в области изменения климата на 
разных уровнях. Уделяется внимание созданию новых 

институциональных структур, повышению уровня ин-
формированности и расширению знаний. При поддерж-
ке международного сообщества – иностранной помощи 
и кредитов – страны начинают реализовывать крупно-
масштабные проекты, например, по восстановлению 
ирригационных систем, предотвращению наводнений.

Страны Южного Кавказа добились прогресса в эконо-
мическом развитии и реализации реформ по реструк-
туризации управления – важнейший шаг к выполнению 
обязательств по изменению климата. Однако, при-
нимая во внимание множество других национальных 
приоритетов и последствия изменения климата в со-
циальной, экономической и экологической сферах, 
выделяемых в настоящее время финансовых средств 
явно недостаточно. Анализ финансовых ассигнований 
в Грузии (рисунок 19) показывает, что большая часть 
средств выделяется на проекты, касающиеся смягче-
ния последствий изменения климата. В сфере адапта-
ции к изменению климата приоритет отдается управ-
лению риском стихийных бедствий, биоразнообразию, 
лесоводству, сельскому хозяйству и укреплению мест-
ного потенциала. Опасения, касающиеся адаптации к 
изменению климата, однозначно считаются вопросом 
охраны окружающей среды.
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54 Протокол решения № 47, принятого 14 ноября 2013 г. Армения. 
55 «Проект управления и конкурентоспособности сельскохозяйственных ресурсов» (21,33 млн долларов США), кредит МАР и 
правительство Армении. 
56 «Проект по модернизации системы орошения» (37,5 млн долларов США), кредит МБРР и правительство Армении. 
57 «Проект по надежности электроснабжения» (52,00 млн долларов США), кредит МБРР и правительство Армении 

58 http://www.tert.am/en/news/2014/07/11/hakakarktayin-kayan/ 
59 «Ветряной парк Пиракушкул» (165 млн евро), банк KFW и правительство Азербайджана; «Солнечный парк Апшерон» (87,5 млн 
евро), JLCA и правительство Азербайджана
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Распределние иностранных грантов по проектам

Иностранные гранты (176 млн долларов США)

Инвестиции в проекты в области изменения климата в Грузии, 2009-2014

График: Манана Куртубадзе, ГРИД-Арендал, 2016.Источник: Третье национальное сообщение Грузии, 2015.

Основные иностранные организации-доноры / правительства 

ГЭФ
Евросоюз

АМР США
GIZ Австрия Нидерланды

Норвегия
Швеция
ШвейцарияЧешская Ресублика

Основные проведенные и текущие проекты

- Оценка уязвимости с изменению климата 
- Адаптация к изменению климата 
- Повышение местного потенциала 
- Разработка стратегических документов  
- Помощь в улучшении законодательства
- Управление рисками стихийных бедствий 
- Леса и управление водными ресурсами
- Биоразнообразие  и консервация 
- Образование и повышение осведомленности в   
  вопросах изменения климата

- Политика изменения климата
- Вопросы законодательства и институционального 
  устройства
- Гармонизация законодательной основы и институцио-
  нального уклада согласно требованиям ЕС
- Повышение местного потенциала и повышение  
  осведомленности
- Энергия и транспорт
- Реабилитация леса и пастбищ (поглощение  углеродов) 
 - Управление отходами 

Местные инвестиции (1.175 тысяч долларов США)

- Улучшение системы гидрологических и 
метеорологических наблюдений  и реабилитация 
мониторинга подземных вод (950,000 долларов), 
ко-финансирование 18%
- Наблюдение за ледниками, 225, 000 долларов

Рисунок 19: Инвестиции в проекты в области изменения климата в Грузии в период между 2009 и 2014 гг.

До сих пор финансовая помощь для реализации мер 
по адаптации к изменению климата главным образом 
предоставляется банками развития, международными 
организациями, такими как ПРООН, ЕС, и различными 
двусторонними инициативами. Это позволило выпол-
нить меры в соответствии с рекомендациями, которые 

содержатся в основном в Национальных сообщениях 
в РКИК ООН. Во всех трех странах реализуются круп-
номасштабные проекты по развитию в тех секторах, 
где были выявлены риски, связанные с изменением 
климата, и угрозы безопасности. Эти проекты финан-
сируются за счет кредитов банков развития при со-

финансировании из национальных бюджетов. Однако 
пока неясно, насколько в этих проектах учитывается 
будущее изменение климата.

Через Глобальный экологический фонд (ГЭФ) ПРООН 
также помогает странам Южного Кавказа получить бо-
лее глубокие сведения о степени изменения климата 
на местном и региональном уровнях путем моделиро-
вания в рамках Регионального исследования воздей-
ствия изменения климата и национальных сообщений 
в РКИК ООН. Эти механизмы также позволили странам 
разработать конкретные стратегии в области измене-
ния климата – как всеобъемлющие, так и по отдельным 
секторам. Грузия, например, разработала стратегии в 
области изменения климата для Аджарии, Кахетии и 
Верхней Сванетии; стратегия в области изменения кли-
мата для Кахетии в первую очередь ориентирована на 
сельскохозяйственный сектор.

В Армении за последние годы были реализованы ме-
роприятия по адаптации к изменению климата в секто-
рах водопользования, сельского хозяйства, биоразноо-
бразия и здравоохранения, а также приняты меры для 
выявления и снижения воздействия обусловленных 
климатом опасных природных явлений. Роль правитель-
ства в основном ограничивается разработкой политики, 
созданием институциональных структур и обеспечением 
финансирования от различных доноров для проведения 
различных исследований и реализации технических про-
ектов. Армения рассчитывает на международную под-
держку в разработке программы адаптации и в области 
деятельности, связанной с адаптацией (МПР 2015) 54.

Различные финансируемые донорами проекты под-
держивают развитие сельского хозяйства в Армении, 
а некоторые из них также нацелены на проблемы из-
менения климата и вопросы безопасности. Проекты 
охватывают: управление сельским хозяйством 55; про-
дуктивность и устойчивость сенокосов и пастбищ; про-
филактику болезней растений и животных и борьбу с 
вредителями; селекцию и выращивание засухоустойчи-
вых гибридов; восстановление ирригационных соору-
жений 56. Приоритетность энергетической безопасности 
и энергоэффективности в Армении привела к реали-
зации проектов по обеспечению электроснабжения 57 и 
развитию возобновляемых источников энергии с целью 
повышения надежности и мощности электросетей.

Кроме того, в 2009-2010 годах государство профинан-
сировало более 70 научных проектов, связанных с 

экологическими проблемами, большинство из которых 
касается биоразнообразия и опустынивания – акту-
альных тем в связи с изменением климата в Армении. 
Министерство территориального управления и по чрез-
вычайным ситуациям отдает приоритет инициативам 
по смягчению последствий, обеспечению готовности 
и реагированию на чрезвычайные ситуации. Оно при-
няло конкретные меры по снижению риска, например, 
обеспечило установку противоградовых станций. В Ар-
мении существует 370 противоградовых станций, из ко-
торых 240 принадлежат государству 58. 

Азербайджан имеет более высокий финансовый потен-
циал для поддержания мер по адаптации к изменению 
климата. Кроме того, Азербайджан также опирается на 
международную поддержку – иностранную помощь и 
кредиты. К примеру, Азербайджан выделил около 60 мил-
лионов манатов на восстановление после затоплений 
на реках Кура и Аракс в 2010 году (портал «Reliefweb» 
2011). Значительные инвестиции были выделены для 
приведения в порядок бывших промышленных зон во-
круг Баку, чтобы уменьшить воздействие возможных об-
условленных климатом явлений. Основным приоритетом 
является энергетика, и проекты направлены на развитие 
возобновляемых источников энергии 59. В сельскохо-
зяйственный сектор поступает меньше помощи. Тем не 
менее, начиная с 2001 года, в этом секторе было реа-
лизовано 17 проектов, которые финансировались груп-
пами доноров, такими как Агентство США по междуна-
родному развитию (АМР США), Всемирный банк, ГЭФ, 
Техническое Содействие ЕС Содружеству Независимых 
Государств (ТАСИС), Международный фонд сельскохо-
зяйственного развития (МФСР) и ЕС. Помощь в сельско-
хозяйственном секторе связана главным образом с по-
вышением урожайности и увеличением рентабельности. 
Хотя ни одна из этих инициатив изначально не направ-
лена на повышение безопасности и уменьшение риска 
бедствий, многие из них содержат элементы, способству-
ющие защите от последствий изменения климата. Регио-
нальный экологический центр для Кавказа (РЭЦ Кавказ) 
поддерживает разработку политики и практических мер в 
области сохранения биоразнообразия в горных районах 
Южного Кавказа. Этот проект охватывает все три стра-
ны и направлен на повышение уровня информирован-
ности и укрепление потенциала местных сообществ, а 
также органов власти с целью предотвращения утраты 
биоразнообразия в лесных экосистемах. Хотя напрямую 
это не связано с безопасностью человека, тем не менее, 
защита биоразнообразия и экосистем обеспечит Азер-
байджану устойчивость природных ресурсов, предотвра-
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тит деградацию почв, а в некоторых случаях приведет к 
улучшению лесного покрова. Дополнительная помощь в 
рамках проекта ГЭФ предоставляется инициативам по 
рациональному землепользованию и лесопользованию 
на Большом Кавказе. Поставлены амбициозные цели по 
увеличению растительного покрова на 12500 га пастбищ 
и сохранению около 20000 га леса.

Как и в соседних странах, в Грузии проекты, связанные 
с изменением климата, осуществляются в основном за 
счет финансовых средств, предоставленных междуна-
родными донорами. За последние пять лет Грузия полу-
чила финансирование 14 текущих проектов в области 
смягчения последствий изменения климата, адаптации, 
энергоэффективности и снижения риска бедствий. Для 
реализации этих проектов была обеспечена значитель-
ная финансовая поддержка, и некоторые из них уже 
продемонстрировали положительные результаты для 
местного населения. Иногда эти проекты сосредоточе-
ны на аспектах безопасности, связанных с изменением 
климата. В 2010 году АМР США-Кавказ приступило к 
осуществлению программы с бюджетом 6,5 млн долла-
ров США под названием «Комплексное управление при-
родными ресурсами в водоразделах Грузии» (GLOWS, 
2016). В рамках проекта проведены пилотные работы в 
четырех представительных районах водосборных бас-
сейнов рек Алазани-Иори и Риони: Верхнем и Нижнем 
течении Алазани и Верхнем и Нижнем течении Риони. 
Проект направлен на обеспечение безопасности мест-
ного населения за счет выявления зон риска. Адапта-
ционный фонд также предоставил финансовую помощь 
Грузии и выделил 5,3 млн долларов США Министерству 
охраны окружающей среды и природных ресурсов для 
решения проблемы наводнений в бассейне реки Рио-
ни в 2014-2016 годах. Цель проекта заключается в ока-
зании помощи органам власти и населению бассейна 
река Риони, чтобы они могли развить свой адаптаци-
онный потенциал и приступить к устойчивому с точки 
зрения изменения климата экономическому развитию. 
В проекте также изучается возможность создания рас-
тительных барьеров для предотвращения наводнений 
и организация системы раннего оповещения.

5.2.2. институциональный потенциал

В качестве членов РКИК ООН и в соответствии со сво-
ими международными обязательствами три страны 
Южного Кавказа создали органы, содействующие на-
циональным процессам по выполнению национальных 
обязательств. Институциональные механизмы, про-
цессы принятия решений и механизмы межправитель-
ственных связей специфичны для каждой страны.

Правительство Армении создало Межведомственный 
координационный совет по проблемам изменения кли-
мата, состоящий из должностных лиц высокого уровня 

из различных секторов. Инаугурация под руководством 
Министерства охраны природы состоялась весной 
2013 г. В связи со сложностью проблем, связанных с из-
менением климата, и их последствий в работу Совета 
был вовлечен целый ряд отраслевых министерств, та-
ких как Министерство охраны природы, Министерство 
сельского хозяйства, Министерство территориального 
управления и по чрезвычайным ситуациям, Министер-
ство городского развития, Министерство энергетики и 
природных ресурсов. Министерство территориального 
управления и по чрезвычайным ситуациям, которое яв-
ляется одним из ведущих правительственных органов, 
занимающихся вопросами изменения климата и его 
последствий, сосредоточено исключительно на ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, а не на деятельности 
по предупреждению и обеспечению готовности к ним. 
На более оперативном уровне работает Информаци-
онный центр по изменению климата, который служит 
основным каналом информации для мероприятий, свя-
занных с изменением климата, и управляет обширной 
сетью партнеров внутри страны. 

В 2013 году в Армении создана новая организация – 
Национальный центр по контролю и профилактике 
заболеваний, подчиняющийся Министерству здраво-
охранения. Цель центра – осуществление более скоор-
динированных и эффективных мер по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологической безопасности населения 
Армении. Однако, несмотря на то, что Армения дви-
жется в правильном направлении, ее институциональ-
ного потенциала недостаточно для решения проблем, 
касающихся изменения климата. Само правительство 
признает, что ему не хватает потенциала, чтобы спра-
виться со сложными проблемами в сельскохозяйствен-
ном секторе (АМ-МОП, 2015). Армения испытывает не-
хватку данных и исследований (включая возможности 
построения моделей) и недостаток практического опы-
та в решении обусловленных климатом проблем на 
местном уровне.

В Азербайджане органом, координирующим вопросы, 
связанные с изменением климата, и несущим ответ-
ственность за подготовку национальных сообщений по 
РКИК ООН, является Министерство экологии и природ-
ных ресурсов. В рамках этого Министерства существу-
ет центр изменения климата и сохранения озонового 
слоя (со штатом около 20 человек), который является 
специализированным государственным органом по во-
просам, связанным с изменением климата. Министер-
ство по чрезвычайным ситуациям, созданное в 2006 
году, является исполнительным органом, ответствен-
ным за гражданскую оборону, защиту от последствий 
природных и техногенных катастроф и их ликвидацию. 
Кроме того, оно отвечает за соблюдение стандартов 
безопасности на объектах водной инфраструктуры, в 
строительной отрасли, промышленности, при добыче 

полезных ископаемых и эксплуатации малых судов, а 
также за выработку политики, нормативы, мониторинг 
и координацию. Другие государственные органы, кото-
рые играют важную, хотя и косвенную, роль в решении 
вопросов, связанных с изменением климата, включают 
министерства сельского хозяйства, экономики и про-
мышленности, образования, энергетики, здравоохра-
нения, внутренних дел и транспорта. В Азербайджане 
полномочия и ответственность остаются в руках цен-
тральных властей. Местные муниципалитеты еще не 
имеют возможности взять на себя активную роль в реа-
лизации на местном уровне мер по смягчению послед-
ствий изменения климата и адаптации к ним.

Министерство охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Грузии, которое состоит из группы по изме-
нению климата, Национального агентства по охране 
окружающей среды и Национального агентства лесно-
го хозяйства, руководит и координирует все действия, 
связанные с изменением климата. В качестве вспомо-
гательных учреждений вопросами изменения климата 
в Грузии занимаются и другие министерства, такие как 
министерство экономики, энергетики, сельского хозяй-
ства, здравоохранения, финансов, иностранных дел, 
культуры и образования и науки. Служба по чрезвычай-
ным ситуациям и гражданской безопасности, важная 
институциональная структура в отношении опасных 
явлений, является подразделением Министерства вну-
тренних дел. Хотя опыт и финансовые возможности 
этих учреждений улучшаются, их по-прежнему недо-
статочно. В более широком контексте участие Грузии 
в Соглашении об ассоциации с ЕС, которое включает в 
себя вопросы изменения климата, потребует дополни-
тельных экспертных знаний и финансовой помощи на 
всех уровнях.

Грузия уделяет особое внимание вопросам изменения 
климата на местном уровне. Она признает отсутствие 
потенциала у местных органов власти и поэтому спо-
собствует развитию текущих инициатив, направленных 
на укрепление базы знаний для адаптации к измене-
нию климата и смягчению его последствий на местном 
уровне путем обучения и диалога. С 2008 года Грузия 
активно участвует в инициативе «Пакт мэров». Кро-
ме того, грузинское правительство также подготовило 
стратегию развития с низким уровнем выбросов, целью 
которой является создание плана долгосрочного разви-
тия, поддерживающего экономический рост страны, с 
одной стороны, и сокращение выбросов парниковых га-
зов, с другой. Стратегии адаптации были подготовлены 
для Аджарии, Верхней Сванетии и Кахетии, которые яв-
ляются наиболее уязвимыми к изменению климата рай-
онами с серьезными последствиями для безопасности.

5.2.3. региональные процессы

Геополитический климат на Южном Кавказе по-прежнему 
очень хрупкий, а региональное сотрудничество в обла-
сти деятельности по адаптации к изменению климата 
ограниченное. Проекты, нацеленные на все три стра-
ны Кавказа, существуют, но они имеют фрагментарный 
характер и специфичны для отдельных секторов. Они 
поддерживаются различными донорами, включая Все-
мирный банк и Европейский Союз, и реализуются реги-
ональными НПО и национальными заинтересованными 
сторонами. Политику, направленную на региональное 
экологическое регулирование, и стратегии адаптации к 
изменению климата еще предстоит разработать, а ини-
циативы по-прежнему слишком узколокальные.

На Южном Кавказе трансграничные водные пути явля-
ются региональными зонами особого внимания в плане 
изменения климата и безопасности. При эффективном 
управлении они служат примером доброй воли и друже-
ственных отношений между соседними государствами. 
Когда же трансграничные водные пути становятся пред-
метом соперничества и конкуренции, это может поста-
вить под угрозу национальную и региональную безопас-
ность. Речная система Кура-Ара(к)с является примером 
области, где отсутствие диалога и сотрудничества при-
водит к нынешней напряженности. В ближайшие деся-
тилетия негативные последствия, обусловленные изме-
нением климата, особенно связанные с доступностью 
воды, вероятно, усугубят эту напряженность.

С другой стороны, есть несколько примеров успешно-
го совместного управления трансграничными водными 
путями на Южном Кавказе. В 2010 году Азербайджан и 
Россия подписали соглашение о делимитации границы 
и совместном использовании вод реки Самур. В согла-
шении говорится, что страны будут иметь равные доли 
водных ресурсов 60. У Армении есть международные со-
глашения о водопользовании с Турцией по рекам Ара(к)
с и Ахурян, а с Ираном – по реке Ара(к)с. До распада 
бывшего Советского Союза проблемы водопользования 
решались на уровне министров советских республик. В 
результате были приняты решения и соглашения меж-
ду Арменией и Грузией по использованию реки Дебед, 
а между Арменией и Азербайджаном об использовании 
рек Арпа, Воротан, Агстева и Тавуш. Эти решения и со-
глашения, как правило, принимались и соблюдались 
республиками бывшего Советского Союза. В настоящее 
время Грузия и Азербайджан обсуждают двустороннее 
соглашение о совместном использовании водных ре-
сурсов в бассейне реки Кура при поддержке ОБСЕ и 
ЕЭК ООН в рамках инициативы по окружающей среде и 
безопасности (ENVSEC). Несколько соглашений между 

60 Региональная сеть бассейновых организаций Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии - СБО ВЕКЦА, 19.04.2010: Азер-

байджан и Россия договорились по делимитации границы и вододелению на Каспии  
http://www.eecca-water.net/content/view/479/51/lang,russian/.
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Грузией и Турцией регулируют сотрудничество на реке 
Чорохи (Корух) (ЕЭК ООН, 2011). С 2006 года Армения 
и Иран совместно контролируют качество поверхност-
ных вод реки Ара(к)с в приграничной зоне.

Выгоды от регионального сотрудничества, особенно 
в сфере управления водными ресурсами, признают-
ся в различных исследованиях. В недавнем докладе 
Всемирного банка «Повышение устойчивости сель-
ского хозяйства Южного Кавказа к изменению клима-
та» количественно определены воздействия и уста-
новлены ключевые приоритеты политики, программ и 
инвестиций в целях снижения уязвимости сельскохо-
зяйственных систем. Выявлены четкие возможности 
для сотрудничества в аграрном секторе, в том числе, 
скоординированное управление водными ресурсами, 
сотрудничество в области сельскохозяйственных ис-
следований и совместное развитие региональной сети 
для современного прогнозирования погоды (Ахуссусси 
2014). Финансируемый ЕС проект «Усиление местного 
потенциала и регионального сотрудничества в целях 
адаптации к изменению климата и сохранения биораз-
нообразия в Грузии и на Южном Кавказе» направлен на 
укрепление регионального сотрудничества между тре-
мя странами посредством выявления проблем измене-
ния климата в трансграничных регионах и определения 
усилий по смягчению его последствий.

Восточное партнерство является инициативой госу-
дарств-членов ЕС, направленной на улучшение внеш-
них отношений ЕС со странами Восточной Европы 
и Южного Кавказа путем расширения политическо-
го сотрудничества и экономической интеграции. Это 
партнерство предусматривает четыре тематические 
платформы для сотрудничества. Платформа 2 – «Эко-
номическая интеграция и сближение с политикой ЕС» 
– определяет окружающую среду и изменения клима-
та как основные темы, которых должна касаться эта 
инициатива. Программы в рамках территориального 
сотрудничества Восточного партнерства получили при-
оритет как совместные трансграничные проекты, на-
правленные на развитие взаимодействия в области 
сельского хозяйства и смежных отраслей экономики, 
чтобы найти совместные решения общих экологиче-
ских проблем и повысить готовность к чрезвычайным 
ситуациям. Реализуются инициативы по совместному 
сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном, а 
также между Грузией и Арменией.

Региональный экологический центр для Кавказа – это 
неправительственная организация, являющаяся един-
ственным инструментом с региональным мандатом, в 
которой ответственность разделяют все три страны. Она 
оказывает поддержку странам в укреплении рациональ-
ного использования природных ресурсов и защите це-
лостности экосистем путем сохранения биоразнообра-

зия и устойчивого использования агробиоразнообразия.

Университет Женевы и ЮНЕП также проявили интерес 
к созданию открытой региональной научной сети в ин-
тересах всех трех стран Южного Кавказа. Ученые при-
звали к активизации усилий по обеспечению устойчиво-
го развития и охраны окружающей среды горных цепей 
Кавказа и их обитателей. Эти и другие инициативы, за-
кладывают основы для столь необходимого региональ-
ного диалога о природных ресурсах. 

5.2.4. государственные политики и планы  
 в области изменения климата

За последнее десятилетие страны Южного Кавказа 
разработали ряд национальных стратегий и планов 
действий в различных национальных приоритетных 
областях: устойчивое развитие, сокращение бедности, 
развитие энергетики и охрана окружающей среды, каж-
дая из которых будет затронута в результате будущего 
изменения климата. Эти усилия ясно показывают, что 
страны оценивают адаптацию к изменениям климата и 
риски на национальном уровне, как важные действия. 
В то же время надо отметить, что акцент на адаптацию 
к изменению климата – это сравнительно новое тре-
бование, и соответственно, ни одна из стран еще не 
выработала специальную национальную политику по 
вопросам изменения климата. Тем не менее, все три 
страны задекларировали необходимость создания на-
циональных адаптационных планов. 

В Программе устойчивого развития Армении, утверж-
денной в 2008 году, рассматривается изменение климата 
и аспекты безопасности в водном секторе и признается 
необходимость справедливого распределения водных 
ресурсов в сельском хозяйстве и энергетике. Согласно 
этой программе должна быть разработана стратегия для 
защиты национальных водных ресурсов, регулирования 
речных стоков и обеспечения доступности и рациональ-
ного использования воды, чтобы предотвратить возмож-
ные конфликты между водопользователями. 

В природоохранном секторе Армении были разрабо-
таны конкретные планы действий, например, в связи 
с биоразнообразием, опустыниванием и деградацией 
лесных земель. Также имеют место межотраслевые 
диалоги по вопросам изменения климата. В настоящее 
время они в основном сосредоточены на осуществле-
нии мероприятий по смягчению последствий изменения 
климата, таких как увеличение использования возоб-
новляемых источников энергии, повышение энергоэф-
фективности и стимулирование энергосбережения. Од-
нако вопросы безопасности, связанные с изменением 
климата, еще не были затронуты в стратегиях таких 
отраслей, как энергетика (правительство Республики 
Армения, 2005) и сельское хозяйство (МСХ, 2006). В 

стратегии по сельскому хозяйству упоминаются меры 
по смягчению последствий стихийных бедствий (напри-
мер, регулирование системы страхования, реализация 
противопаводковых и противоградовых мер и экономия 
воды), но они требуют дальнейшей разработки.

Недавно запущенная в Армении Национальная про-
грамма по уменьшению опасности бедствий может 
повысить устойчивость к бедствиям в будущем. Пра-
вительство Армении также признает необходимость 
разработки национальной стратегии по адаптации к 
изменению климата для решения основных вопросов 
(правительство Республики Армения, 2015) .

В 2009 году МЭПР Азербайджана существенно расши-
рило количество мероприятий, направленных на раз-
работку решений по экологическим проблемам. Однако 
конкретные политики и стратегии адаптации к измене-
нию климата еще предстоит разработать (Шатбераш-
вили, 2015).

Государственная программа надежного снабжения на-
селения продовольствием в Азербайджанской Респу-
блике (2008-2015 годы) – вероятно, наиболее всеобъем-
лющий документ отраслевой политики по устранению 
последствий изменения климата (например ограничен-
ности водных ресурсов). Государственная программа по 
сокращению бедности и устойчивому развитию включа-
ет некоторые аспекты проблем энергетической безопас-
ности и изменения климата, но их немного. 

Азербайджан, который является участником Конвенции 
о биологическом разнообразии, в своем последнем на-
циональном докладе признал изменение климата одним 
из ключевых факторов, оказывающих негативное вли-
яние на биоразнообразие (АЗ-МЭПР, 2014A). Малярия 
была ликвидирована в конце 1950-х, но в свете изме-
нения климата необходимо принять соответствующие 
меры, и Азербайджан в настоящее время разработал 
национальную стратегию по борьбе с эпидемиями маля-
рии. Кроме того, в проект плана действий по улучшению 
экологической ситуации и эффективному использова-
нию природных ресурсов в Азербайджанской Республи-
ке (2015-2020), который в настоящее время проходит 

окончательное межведомственное утверждение, вклю-
чена отдельная глава по вопросам изменения климата 
(Шатберашвили, 2015). Еще более важно то, что наме-
ченный национальный план адаптации также затрагива-
ет вопросы изменения климата (Шатберашвили, 2015).

За последние два года Грузия провела ряд исследова-
ний по проблемам изменения климата и разработала 
общие стратегические документы, включая сельско-
хозяйственную стратегию, стратегию социально-эко-
номического развития и др. При этом она существен-
но повысила институциональный потенциал и опыт, а 
также приоритетность вопросов изменения климата в 
политической повестке дня. Согласно Национальному 
плану действий по окружающей среде долгосрочная 
цель страны заключается в обеспечении «безопасно-
сти грузинского населения путем реализации мер по 
адаптации к изменению климата» (МЭ, 2012), и осо-
бо подчеркивается потенциальное воздействие изме-
нения климата на продовольственную безопасность. 
Природоохранный сектор был наиболее активным в 
вопросах изменения климата. Понемногу появляют-
ся и межсекторальные усилия. В недавней стратегии 
сельскохозяйственного развития Грузии рекомендуется 
проводить межведомственное сотрудничество по раз-
работке и внедрению адаптационных мер в отношении 
потенциально опасных воздействий глобального изме-
нения климата.  Также появились некоторые стратегии 
на местном уровне. В 2013 году Грузия разработала 
стратегию в области изменения климата для Аджарии. 
В 2014 году подобная стратегия была разработана для 
Нижней Сванетии. ПРООН было проведено тщатель-
ное изучение изменения климата и сельского хозяйства 
в Кахетии и даны практические рекомендации по каж-
дому муниципальному образованию. Кроме того, Наци-
ональный совет государственной безопасности и уре-
гулирования кризисных ситуаций, основанный в 2013 
году, работает над национальной стратегией, которая 
также будет включать экологические риски и опасности. 
На национальном уровне Грузия должна придержи-
ваться своих обязательств по соглашению об ассоциа-
ции с ЕС и разработать Национальную адаптационную 
программу действий (NAPA).  
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Рисунок 20: Зоны особого внимания в плане изменения климата и безопасности на Южном Кавказе

Включенные сюда проблемные регионы отражают мне-
ние аналитиков проекта и заинтересованных сторон, а 
также результаты национальных и региональных кон-
сультаций, проходивших в 2014 и 2016 годах. При ана-
лизе учитывалось следующее:

6. зоны осоБого внимания в плане изменения 
климата и Безопасности 

Проблемные регионы в отношении изменения климата 
и безопасности - это районы, где наблюдается напря-
женность или экологические проблемы и ожидается, что 
изменение климата может подорвать социальную или 

экономическую стабильность, угрожать инфраструктуре 
или средствам к существованию, или понижать уровень 
безопасности, обостряя политическую или социальную 
напряженность, конфликты или нестабильность. 

6.1. Региональные/трансграничные проблемные области

Региональные проблемные области влияют на регио-
нальную безопасность и могут распространяться на 
экосистемы в нескольких странах. Проблемные районы 
Южного Кавказа включают пограничные районы, охва-
тывающие Северную Армению и Южную Грузию, а так-
же северо-запад Азербайджана и Западную Грузию. На 
рисунке 20 представлен их обзор.

6.1.1. северная армения и южная грузия 

В приграничном регионе Северной Армении и Южной 
Грузии эти страны совместно используют трансгранич-
ные речные и лесные экосистемы. Воздействие послед-
ствий изменения климата на безопасность в этих важных 

экосистемах, вероятно, будет возрастать. Этническое 
население этого региона относительно разнообразно, 
особенно с грузинской стороны, где в районе Квемо-
Картли большую часть составляют азербайджанцы.

В Северной Армении важную роль для национальной 
экономики играет промышленность, например, добы-
ча полезных ископаемых. Несмотря на это, около 39 
процентов населения Лорийской области квалифи-
цируется как «бедное» (ВБ, 2015a). Этот район тесно 
связан с Грузией через бассейн Дебеда и межгосу-
дарственные инфраструктурные сети. В этом районе 
систематически происходит трансграничное загрязне-
ние рек при растущей угрозе загрязнения окружающей 

определение зон особого внимания в плане изменения климата и безопасности

Этот проект определяет и оценивает зоны особого внимания в плане изменения климата и безопасности по всей Восточной 
Европе, Центральной Азии и Южному Кавказу. Эти проблемные регионы могут быть идентифицированы в географических 
терминах и характеризуются постоянной напряженностью, наличием экологических проблем или и тем и другим. В каждом 
из этих проблемных регионов изменение климата одним или несколькими разными путями может подорвать социальные или 
экономические структуры, поставить под угрозу инфраструктуру или источники средств к существованию, или представлять 
риск для безопасности, обостряя политическую или социальную напряженность, конфликты или нестабильность. Особенно 
уязвимы районы со слабыми институтами или отсутствием механизмов трансграничного сотрудничества по вопросам экологии 
и безопасности.

В анализе проблемных регионов, который обсуждался с заинтересованными сторонами в странах в ходе нескольких консуль-
таций, признается ценность природных ресурсов как с экономической точки зрения, так и с точки зрения безопасности и ука-
зывается, что напряженность связана с ценностью ресурсов. Такая напряженность может возникнуть в результате преступной 
деятельности, противоречащей законному праву пользования, или из-за вопросов о том, кто может использовать ресурс и 
каким образом. Особый интерес представляет то, как изменение климата может сказаться на этих ситуациях.

• Существующая или прогнозируемая уязвимость к из-
менению климата

• Существующая нестабильность или риски для без-
опасности

• Аналитические заключения о связи между изменени-
ем климата и безопасностью

• Другие существующие политические, социально-эко-
номические и экологические факторы 

Экстремальные погодные явления (ливни, паводки и т.д.), 
сопровождающиеся повреждением инфраструктуры, 
экономическим ущербом и людскими потерями

Ливневые паводки

Добывание полезных ископаемых
Производство нефти / газа

Повреждение инфраструктуры, 
экономический ущерб и людские потери

Снижение уровня озер

Нет изменения/нет информации

Падение (от -5 до -10%)

5 50

Плотность населения (число жителей на км²)

Предсказанное изменение годового стока
рек для 2071-2100 в сравнении с 1961-1990 гг.

Дефицит воды (питьевой воды, и воды для
промышленности и ирригации)

Опустынивание

Эрозия почв и снижение плодородия почвы

Сели
Аномально жаркая погода

Риск наводнений
Таяние ледников

Ураганы

Море и береговая линия: подъем уровня моря, засоление 
прибрежных зон, изменения береговой линии, засоление 
почвы, дефицит безопасной питьевой воды, снижение 
качества и разнообразия рыболовства

Воздействие на флору и фауну

Энергетическая небезопасность
Небезопасность для здоровья населения 
Продовольственная небезопасность 

Социальная небезопасность
Небезопасность для водоснабжения,
дефицит водных ресурсов

Небезопасность для экономики и обеспечения средствами
к существования, повреждение инфраструктуры

Категории последствий для безопасности

Зоны особого внимания в плане изменения климата и безопасности  на Южном
Кавказе

Зоны особого внимания в плане изменения климата и
безопасности к 2030 г.

Городские районы и города, которым угрожают «волны,
жары», вспышки инфекционных заболеваний, загрязнение
воздуха и воды, дефицит пресной воды, уязвимость
городских зеленых зон   

Средние риски

Высокие риски Региональные/трансграничные
зоны особого внимания 
Национальные зоны 
особого внимания 

Республика Армения, Республика Азербайджан, Грузия

A b c

A b c

Деградация земель, биоразнообразия, 
культурного и природного наследия 

Территории без данных
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тельную нагрузку на водотоки и обострят конкуренцию 
за водные ресурсы, если аспекты возобновляемости 
ресурсов и изменения климата не будут должным обра-
зом учтены. Помимо определения национальных при-
оритетов и целей, от учета сценариев изменения кли-
мата выиграет и качество трансграничного управления 
ресурсами экосистем.

Инструменты управления рисками, такие как системы 
раннего оповещения или метеорологические станции, 
устарели и не способны справляться с задачей пред-
упреждения о критических уровнях воды. Институцио-
нальный потенциал, как и возможности местных сооб-

ществ, нуждается в укреплении более качественными 
знаниями о реагировании на стихийные бедствия. Ре-
шающее значение имеет трансграничное сотрудниче-
ство по управлению природными ресурсами. Поэтому 
Программа территориального сотрудничества восточ-
ного партнерства нацелена на укрепление сотрудни-
чества между приграничными районами Грузии и Азер-
байджана (EU, 2014b).

С учетом всех этих факторов этот пограничный регион 
с точки зрения изменения климата и безопасности мож-
но квалифицировать в кратковременной перспективе, 
как проблемный со средним уровнем рисков.

среды вследствие промышленных аварий, особенно 
на старых и временно неиспользуемых объектах гор-
нодобывающей промышленности. Сегодняшние уров-
ни загрязнения, вероятно, возрастут с наметившимся 
дефицитом воды и уменьшением водотоков. Как и в 
других местах, инфраструктура горнодобывающей 
отрасли (и на работающих, и на неиспользующихся 
площадках) в северной Армении располагается в зо-
нах, подверженных опасным природным явлениям с 
соответствующими важными последствиями для без-
опасности. Выбросы загрязняющих веществ горнодо-
бывающих объектов могут усугубить существующую 
трансграничную напряженность в связи с качеством 
воды. Регион играет важную роль для энергетического 
сектора и служит «энергетическим мостом» для тор-
говли электроэнергией между Грузией и Арменией. 
Есть также перспективы создания новых связей в рам-
ках энергетического коридора «Север-Юг».

Лишь 11 процентов территории Армении покрыто ле-
сами, причем около 62 процентов этих площадей на-
ходится в Северной и Восточной Армении (АМ-МОП, 
2010; АМ-МОП, 2015). Лесные экосистемы в этом ре-
гионе пребывают под угрозой в связи с деятельностью 
человека, в частности вырубки лесов, а также измене-
ния климата из-за ожидаемого снижения количества 
осадков и ежегодного повышения температуры. Лес-
ные экосистемы станут более уязвимы к лесным пожа-
рам и болезням, результатом чего может стать обезле-
сение. Кроме того, прогнозируется снижение быстроты 
естественного восстановления лесов. Климатические 
сценарии прогнозируют снижение количества осадков 
и повышение температуры, что к концу столетия при-
ведет к снижению стока на 45 - 65 процентов в суббас-
сейне рек Храми-Дебед (ПРООН, 2011). Сокращение 
водотока также приведет к увеличению концентрации 
загрязняющих веществ в низовьях. Лорийская область 
является зоной повышенного риска в плане оползней и 
селей. Около 65 процентов поверхности квалифициру-
ется как подверженная селям, что создает потенциаль-
ную угрозу важным объектам инфраструктуры, таким 
как международная автомагистраль (АМ-МОП 2015). 
Как и в других районах, здесь несоответствующие ме-
ханизмы раннего предупреждения и реагирования.

Северная часть Армении связана с соседями через 
важные трансграничные экосистемы. Межгосудар-
ственное сотрудничество развивается с помощью раз-
личных механизмов, осуществляемых при содействии 
ЕС. Хотя аспекты безопасности не являются приорите-
тами сотрудничества, кооперация поддерживает уси-
лия по минимизации социальной уязвимости в регионе 
(EU, 2014a).

В части подверженности воздействию, уязвимости и 
вероятности уровень краткосрочных рисков для безо-

пасности в северной части Армении средний, однако в 
долгосрочных сценариях изменения климата вероятны 
высокие уровни рисков.

6.1.2. северо-запад азербайджана  
 и северо-восток грузии  
 (речной бассейн алазани/ганых)

В приграничном районе на северо-западе Азербайджа-
на и северо-востоке Грузии страны совместно исполь-
зуют трансграничные речные и лесные экосистемы. По-
следствия изменения климата для безопасности в этих 
важных экосистемах, вероятно, будут усугубляться.  

По обе стороны границы районы сравнительно плотно 
заселены. Экономическая деятельность, осуществляе-
мая в этих районах, имеет общенациональное значение. 
В северо-западной части Азербайджана проживает око-
ло 6 процентов населения страны, а в Кахетии в Грузии 
– около 9 процентов (EU, 2014b). За последние несколь-
ко лет в Азербайджане уровень жизни домохозяйств вы-
рос, но в регионе Шеки-Закатала, где население в зна-
чительной степени зависит от природных ресурсов, эти 
изменения проходили медленнее. В Кахетии большая 
часть населения является самозанятым с ограничен-
ными доходами. Сельское хозяйство играет доминиру-
ющую роль, причем в Азербайджане важное значение 
имеет животноводство, земледелие, шелководство и вы-
ращивание фруктов и табака. Кахетия широко известна 
виноградарством и производством вина. В обеих стра-
нах животноводство является важным направлением 
деятельности, и чрезмерный выпас привел к деградации 
пастбищ. Управление экосистемами в этом районе име-
ет жизненно важное значение (EU, 2014b).      

Район пользуется важными трансграничными экоси-
стемами через речной суббассейн Алазани-Ганых и 
альпийскими экосистемами, защищенными в рамках 
Закатальскoго государственного заповедника. Наличие 
объектов природного и культурного наследия наряду с 
улучшением инфраструктуры означает, что район име-
ет потенциал для развития туризма. Южные склоны 
Большого Кавказа подвержены внезапным сильным 
паводкам, селям и оползням, от которых страдает уяз-
вимое население горных районов там, где адаптацион-
ные мероприятия ограничены. Из-за прогнозируемого 
уменьшения количества осадков и повышения темпе-
ратуры к концу столетия ожидается снижение стока в 
суббассейне Алазани-Ганых на 25-36 процентов (ПРО-
ОН, 2011). При этом сокращение количества доступной 
воды может затруднить развитие энергетического и 
сельскохозяйственного секторов. Развитие гидроэнер-
гетики сейчас поощряется правительством, а методы 
ведения сельского хозяйства модернизируются с упо-
ром на развитие агропромышленных комплексов. Эти 
две основные отрасли, вероятно, создадут дополни-

6.2. Национальные проблемные регионы

Все страны Южного Кавказа имеют зоны особого вни-
мания в плане климата и безопасности, представлен-
ные здесь отдельно по каждой стране.

6.2.1. армения

Зоны особого внимания в плане изменения климата и 
безопасности Армении, включают Араратскую долину, 
озеро Севан, Южную Армению и юго-запад Армении. 
На рисунке 21 представлен их обзор.
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Рисунок 21: Зоны особого внимания в плане изменения климата и безопасности в Армении
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6.2.1.1. ереван и араратская равнина   

Центральная и западная части Армении, включающие 
густонаселенную столицу и примыкающие к ней Арма-
вирскую и Араратскую области, являются регионом со-
средоточения различной хозяйственной деятельности с 
высокой концентрацией важных объектов инфраструк-
туры. Это важный район сосредоточения сельского хо-
зяйства и аквакультуры, городской инфраструктуры и 
градостроительства, промышленности, энергетической 
инфраструктуры. На Араратской равнине расположены 
плодородные сельскохозяйственные земли, исполь-
зующиеся для овощеводства и садоводства, которые 
сильно зависят от искусственного орошения. Приблизи-
тельно 80 процентов производимой на Араратской рав-
нине сельскохозяйственной продукции в денежном вы-
ражении получают на искусственно орошаемых землях 
(ВБ, 2014). Прогнозируемое нарастание засушливости 
и нехватка водных ресурсов, вероятно, существенно 
скажутся на будущих урожаях. Анализ агробиоразноо-
бразия в засушливых и полузасушливых экосистемах, 
выполненный Региональным экологическим центром 
для Кавказа, квалифицирует Араратскую равнину как 
один из наиболее уязвимых районов в отношении из-
менения климата (РЕЦ 2012).

Ожидается, что нехватка воды будет усугубляться с 
сокращением доступности как поверхностных, так и 
пополняемых грунтовых вод 61, а также с увеличением 
потребности в воде различных отраслей народного 
хозяйства. Ожидается, что потребность в воде будет 
возрастать также и с улучшением деятельности сани-
тарно-гигиенических служб. Кроме того, существующая 
водохозяйственная практика весьма несовершенна, 
что ведет к значительным потерям ирригационной воды 
и общему ее перерасходу. Значительный дефицит воды 
прогнозируется в верхней части бассейна Ара(к)са, что 
может привести к отрицательному водному балансу. 
Уже сейчас напряженность водного режима ощущается 
различными потребителями, особенно в сельском хо-
зяйстве, аквакультуре и энергетике. В последнее вре-
мя рост аквакультурной хозяйственной деятельности, 
потребляющей грунтовые воды из центральной части 
Араратского артезианского бассейна (ААБ), приводит 
к общему истощению водных ресурсов – скорость по-
ступления воды от осадков и подземной конденсации 
отстает от скорости отбора воды (USAID, 2014a). Со-
четание существующей практики хозяйствования, про-
гнозов сокращения доступности воды и ограниченного 
адаптационного потенциала с большой вероятностью 
означает, что растущая конкуренция за водные ресур-
сы для хозяйственной деятельности, вероятно, будет 
иметь серьезные последствия для безопасности. 

От водных ресурсов зависит и существующая инфра-
структура энергетической отрасли – вода из верхней 

части бассейна Ара(к)са необходима для систем во-
дного охлаждения атомной электростанции в Мецамо-
ре. Охлаждающая вода также жизненно необходима 
для безопасной работы тепловых электростанций.

По прогнозам среднегодовая температура на Араратской 
равнине будет повышаться, в особенности в летние меся-
цы. Число периодов сильной жары в Ереване за послед-
ние несколько десятилетий увеличилось, и эта тенден-
ция, вероятно, сохранится. Периоды аномальной жары 
и общее повышение температуры будут прямо и кос-
венно влиять на здоровье человека. Вероятны обостре-
ния сердечно-сосудистых и хронических заболеваний. 
Косвенные последствия для здоровья будут ощущать-
ся через изменения в сферах водоснабжения и продо-
вольственной безопасности. Долгосрочное повышение 
температуры при уменьшении количества осадков при-
ведет к более частым засухам, негативно влияющим на 
продовольственную безопасность в последующие годы. 
На продуктивность сельского хозяйства, вероятно, будут 
влиять и другие экстремальные явления, такие как позд-
ние весенние или ранние осенние заморозки. Экстре-
мальные явления будут продолжать влиять на качество 
земель и почв в Армении. Араратская равнина также в 
высокой степени подвержена ассоциируемым с климати-
ческими изменениями рискам, связанным с экстремаль-
ными погодными явлениями, например наводнениями. 
Учитывая уровень воздействия, а также вероятность и 
масштаб природных рисков на Араратской равнине, по-
следствия изменения климата для экономики и здоровья 
человека являются серьезными.

Последствия изменения климата и его воздействие на 
безопасность распространяются на экономику и окружа-
ющую среду и могут выходить за национальные грани-
цы через совместно используемые природные ресурсы, 
например грунтовые воды, что может вызывать транс-
граничную напряженность. Важность района для на-
циональной экономики, особенно сельского хозяйства, 
конкуренция за пользование водными ресурсами между 
отраслями, высокая плотность населения, быстрорасту-
щий дефицит водных ресурсов и высокая подвержен-
ность климатически обусловленным факторам риска 
повышают риски для безопасности. По этой причине цен-
тральная и западная части Армении квалифицируются 
как проблемные регионы в отношении изменения кли-
мата и безопасности национального уровня, на которую 
должна быть нацелена стратегия адаптации к изменению 
климата. Уровень краткосрочных рисков для безопасно-
сти здесь средний, однако в долгосрочных сценариях из-
менения климата вероятно ухудшение ситуации.

6.2.1.2. озеро севан

Озеро Севан, расположенное в горах Малого Кавказа, 
является самым крупным горным озером в Кура-Ара(к)

62 Согласно сценариям A2.61 О наличии грунтовых вод судим по сегодняшнему положению.

ском бассейне. Это важная экосистема, играющая боль-
шую роль в национальной водохозяйственной системе 
– в ирригации и гидроэнергетике. Ее считают ключевым 
ресурсом для экономического и стратегического разви-
тия Армении (ПРООН, 2013b). Однако над озером навис-
ла очень серьезная угроза прогнозируемого снижения 
уровня воды и изменений в его экологии. С 1950-х годов 
уровень воды снизился на 19 метров в результате де-
ятельности человека, однако затем меры государствен-
ного регулирования наряду с благоприятными климати-
ческими условиями привели к позитивному изменению в 
гидробалансе и постепенному повышению уровня воды 
(Leummens and Matthews, 2013). При этом серьезную 
озабоченность вызывает прогнозируемое снижение объ-
емов воды в бассейне озера Севан. Прогнозы говорят о 
вероятном снижении притока в озеро на 53 млн м3 к 2030 
году по сравнению с притоками в период между 1961 и 
1990гг 62. Расчетами прогнозируется снижение уровня 
воды примерно на 16 см в год (АМ-МОП, 2015). Следо-
вательно, ограниченность водных ресурсов повлечет за 
собой важные последствия для сельскохозяйственного 
и энергетического секторов.

Район озера Севан также в большой степени подвер-
жен рискам таких природных явлений, как град, оползни, 
сели создающих непосредственную угрозу местному на-
селению и объектам инфраструктуры, расположенным 
главным образом на юго-западных берегах озера Севан. 
Плотность населения тут близка к показателям других 
сельских районов Армении, однако уровень бедности 
выше, чем в других регионах. Очаги высокого уровня 
бедности есть в Гегаркуникской области, а особенно ей 
подвержены жители в Севанском и Гаварском районах. 
Бедные сообщества более уязвимы к внешним факто-
рам, таким как опасные природные явления, и если адап-
тационных мероприятий не проводить, риски, которым 
такие сообщества подвергаются, вероятно, усилятся, 
что приведет к их дальнейшей маргинализации. Район 
на северо-восточном берегу Севана у города Иджеван 
является зоной потенциальной опасности – недавно 
там регистрировались оползни, вызванные обильными 
осадками (АМ-МОП, 2015).

Изменения в водной экосистеме озера Севан проис-
ходят в настоящее время и, по-видимому, будут проис-
ходить в будущем. Повышение температур негативно 
скажется на нерестилищах, местах нагула и схемах ми-
грации холодноводных рыб. Уязвимыми для этих изме-
нений будут и водные растения, произрастающие в воде 
и рядом с ней, хотя общее изменение видового состава 
будет непредсказуемо.

Озеро Севан считается национальным достоянием, и 
сохранение этого ценного ресурса пользуется сильной 

политической поддержкой. Это увеличивает адаптаци-
онный потенциал на институциональном уровне. Од-
нако усилия по сохранению, в особенности неотложная 
необходимость стабилизировать уровень воды в озере, 
требуют значительных финансовых ресурсов, которых 
Армении не хватает.

Озеро Севан является не только крупнейшим в Арме-
нии пополняемым природным ресурсом – критически 
важным для национальной водохозяйственной системы 
и стратегического развития – но и национальным сим-
волом. Однако в сценариях изменения климата пред-
видится значительный дефицит воды, что увеличит 
уязвимость сельскохозяйственного и энергетического 
секторов и затронет всю экосистему – и все это повлияет 
на безопасность. Краткосрочные риски для безопасно-
сти здесь среднего уровня, однако в более долгосроч-
ных сценариях изменения климата озеро Севан класси-
фицируется как территория высокого риска.

6.2.1.3. южная армения

Хозяйственная деятельность в Сюникской области, рас-
положенной на юге Армении, включает добычу полезных 
ископаемых, выработку электроэнергии и производство 
сельскохозяйственной продукции. Развитие в значитель-
ной степени зависит от добычи полезных ископаемых, и 
с этим связан ряд рисков для безопасности. В силу гео-
графической удаленности и недостатка транспортных 
связей область экономически менее развита, чем дру-
гие части страны (Национальная статистическая служ-
ба Республики Армения). Если не следовать разумной и 
надежной практике организации охраны природы и про-
изводственной деятельности, то текущее состояние гор-
нодобывающей промышленности в сочетании с возмож-
ными обусловленными климатом опасными явлениями 
несет в себе потенциальные риски как для существую-
щих открытых горных разработок, так и для новых про-
ектов. Старые разработки нуждаются в дополнительных 
средствах контроля технической безопасности хвосто-
вых отвалов и сбросных прудов, т.к. на некоторых пло-
щадках достигнуты критические точки по объемам на-
грузки, особенно на плохо построенных хвостохранилищ. 
Обильные осадки могут спровоцировать утечки из таких 
резервуаров-хранилищ и вызвать сильное загрязнение 
среды в близлежащих населенных пунктах и воды в во-
дозаборах вниз по течению. Кроме того, строительные 
стандарты, правила и нормы никак не учитывают факто-
ры изменения климата, такие как повышение темпера-
туры и наблюдающиеся временами обильные осадки. В 
южном районе Армении также имеются трансграничные 
экосистемы, и риски возможных промышленных аварий 
и загрязнений окружающей среды могут усугублять на-
пряженность отношений с соседними странами.
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Энергетика – вторая по объему отрасль народного хо-
зяйства в Сюникской области, вырабатывающая элек-
троэнергию на малых и средних гидроэлектростанци-
ях 63. В результате государственной поддержки развития 
возобновляемых источников энергии на реках Мегри, 
Воротан и Сисиан строятся малые ГЭС. В некоторых 
случаях развитие малых ГЭС привело к нехватке воды, 
что затрагивает жизнь местного населения (веб-сайт 
ECOLUR New Agency). Хотя речные бассейны в Сю-
никской области в будущем, возможно, получат боль-
ше воды в результате увеличения количества осадков 
(АМ-МОП, 2010), следует содействовать устойчивому 
развитию на местном уровне.

Кроме того, адаптационный потенциал области слаб 
из-за ее географической удаленности. Местная инфра-
структура относительно слабо развита, а системы ран-
него оповещения и механизмы реагирования на опас-
ные климатические явления либо отсутствуют, либо 
устарели – им следует уделить первоочередное внима-
ние. Повышение осведомленности местных властей в 
вопросах, связанных с изменением климата, усилило 
бы их готовность реагировать и механизмы реагирова-
ния на стихийные бедствия и снизило бы уровень по-
тенциальных рисков.

Южная Армения – район с гористым ландшафтом и 
важными лесными экосистемами – очень подвержена 
воздействию климатически обусловленных опасных яв-
лений, таких как сели, сезонные наводнения, оползни 
и ливни с градом. Риск селей и оползней в Сюникской 
области выше, чем в других районах. Согласно оценке 
около 70% территории Сюникской области подвержено 
селям (АМ-МОП, 2015). В Южной Армении отмечается 
частое выпадение града. Экстремальные явления, та-
кие как аномальные уровни осадков наряду с деградаци-
ей земель (вследствие обезлесения) могут способство-
вать стихийным бедствиям, создавая риски для людей и 
хозяйственной деятельности, которые, в свою очередь, 
приводят к серьезным последствиям для безопасности.

Краткосрочные и долгосрочные риски для безопасно-
сти, связанные с обусловленными изменением климата 
опасными явлениями, в Южной Армении являются вы-
сокими. Хозяйственная деятельность, например горно-
добывающая промышленность, является критически 
важной и нуждается в тщательном управлении в зонах, 
подверженных опасным явлениям. Производственные 
показатели и безопасность горнодобывающей деятель-
ности зависят от проектно-конструкторских решений, 
технологии строительства и тщательного учета влияния 
таких опасных природных явлений, как обильные дож-
ди, наводнения и оползни, на которых может сказаться 
изменение климата. Уже сообщалось о социальной на-
пряженности, возникавшей вследствие разработки про-
ектов по строительству различных объектов. Эту напря-

женность можно снизить осуществлением более строгих 
и прозрачных мер, включая проведение консультаций 
с заинтересованными сторонами. Изменение климата 
также окажет влияние на безопасность более широкого 
географического региона, поскольку южная часть Арме-
нии является важной трансграничной экосистемой.

6.2.1.4. юго-восточная армения

Хотя Вайоцдзорская область является наименее насе-
ленной, хозяйственная деятельность здесь разнообраз-
на и динамична. Наиболее важным сектором экономики 
является сельское хозяйство, особенно выращивание 
крупного рогатого скота и коз, а также овощеводство 
и виноградарство. Область также известна выработ-
кой гидроэлектроэнергии, в основном в бассейне реки 
Апра. По данным начало 2014 года в Вайоцдзорской 
области работают 24 малые ГЭС (АМ-МОП, 2015). 
Сельскому хозяйству и энергетике, а также быстро раз-
вивающемуся туризму угрожает изменение климата. 
Вайоцдзорская область служит крупным транспортным 
коридором, соединяющим столицу с удаленной Сюник-
ской областью и далее с Ираном. Ввиду ее диверси-
фицированной хозяйственной деятельности, важных 
экосистем и подверженности воздействию изменения 
климата Министерство природных ресурсов выбрало 
Вайоцдзорскую область в качестве пилотного региона 
для оценки уязвимости и планирования адаптационных 
мероприятий (АМ-МОП, 2015).

Вайоцдзорская область подвержена воздействию экстре-
мальных погодных явлений, а также изменениям средне-
годовых температуры и количества осадков. Из всех об-
ластей Армении Вайоцдзорская наиболее подвержена 
колебаниям температур. В течение последнего десяти-
летия регистрировались сильный град, сильные ветра, 
песчаные бури, паводки, обильные дожди, морозы и за-
сухи (АМ-МОП, 2015). В области нередки и селевые по-
токи. Сельское хозяйство будет весьма сильно затронуто 
повышением среднегодовых температур и являющимся 
его следствием засолением почв (в результате увеличи-
вающегося испарения), учащением экстремальных яв-
лений и прогнозируемым к 2030 г. снижением общего ко-
личества осадков. Это приведет к потере в урожайности 
сельскохозяйственных культур, деградации пастбищ и 
снижению площадей сенокосных угодий. Прогнозируется 
и снижение объема водных ресурсов, необходимых для 
орошения, выработки электроэнергии и бытовых нужд. 
(АМ-МОП, 2015). Вайоцдзорская область также призна-
на Региональным экологическим центром для Кавказа 
(2012) одной из наиболее уязвимых перед лицом изме-
нения климата областей Армении. (EU, 2012).

Сохранению разнообразия хозяйственной деятельно-
сти, важному как для национальной экономики, так и 
для поддержания средств к существованию местного 

населения, будет угрожать изменение климата и усиле-
ние неблагоприятных погодных явлений. Засушливые 
и полузасушливые экосистемы весьма чувствительны 
к повышению температуры и изменениям в выпадении 
осадков, что с вероятностью может способствовать даль-
нейшей деградации земель. Их прямая связь с сельским 
хозяйством и туризмом, помимо прочего, имеет важные 
последствия для безопасности. Возрастает и риск необ-
ратимой деградации экосистем, жизненно важных для 
местного населения и национальной экономики. Адап-
тационные мероприятия правительством разработаны, 

но их еще предстоит реализовать. В части подвержен-
ности воздействию, уязвимости и вероятности уровень 
краткосрочных и долгосрочных рисков для безопасности 
ти Юго-восточной Армении является средним. 

6.2.2. азербайджан

Проблемные регионы Азербайджана включают Ап-
шеронский полуостров и северный Апшерон, а также 
Кура-Ара(к)скую низменность. На рисунке 22 представ-
лен их обзор.

6.2.2.1. Баку и апшеронский полуостров

Апшеронский полуостров, самая населенная часть 
Азербайджана, является средоточием экономической 
деятельности, урбанизации и развитой инфраструкту-
ры, как на региональном, так и на национальном уров-
нях. Здесь живет около 40 процентов населения страны 
и производится 70 процентов ее промышленной про-
дукции. По этой причине данный район считается весь-
ма уязвимым перед потенциальными обусловленными 
климатом неблагоприятными факторами (веб-сайт АЗ-

МЭПР). Ведущую роль в экономике полуострова играют 
добыча нефти и газа, химическая и нефтехимическая 
промышленности, металлургия, а также текстильная и 
пищевая промышленности. Апшерон и в прошлом под-
вергался массированному воздействию промышлен-
ной деятельности, оставившей после себя след в виде 
загрязнения среды. Полуостров страдает от загрязне-
ния почв в результате нефтедобычи, систематического 
загрязнения малых водоемов, использования систем 
очистки сточных вод, не отвечающих требованиям, и 
сброса неочищенных стоков промышленных предпри-
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ятий (веб-сайт АЗ-МЭПР). На некоторых из сильно за-
грязненных участков уже проведены работы по очистке 
и оздоровлению; другие пока ожидают своей очереди.

Баку, растущий в геометрической прогрессии, был обо-
значен Всемирным банком и Международной страте-
гией Организации Объединенных Наций по уменьше-
нию опасности стихийных бедствий (2010) как один из 
городов с наиболее высокой степенью риска в выбор-
ке городов Среднеазиатского и Кавказского регионов. 
Город уязвим к колебаниям уровня Каспийского моря 
– с прогнозируемым подъемом уровня моря вероятно 
увеличение затоплений. Хотя колебание уровня моря 
напрямую связано с параметрами климата, его точные 
тренды неизвестны. Однако влияние этого фактора в 
долгосрочной перспективе, несомненно, будет иметь 
место, так как колебание носит регулярный характер. 
Кроме того, окраины города распространяются на 
крутые склоны, подверженные обвалам и оползням. 
Город также подвержен воздействию других экстре-
мальных климатических явлений, таких как сильные 
ветры и волны аномальной жары серьезной силы, по-
видимому, прямо и косвенно влияющие на здоровье 
людей. В Баку в период с 2020 по 2049 гг. ожидается 
значительный рост числа «опасно жарких дней», обу-
словленный изменением климата – до 120 дней в году 
(ПРООН, 2011). В сочетании с быстрым ростом населе-
ния это, вероятно, серьезно скажется на безопасности 
жизни человека. 

Азербайджан уже подвержен нехваткам воды, и со-
гласно сценариям будущего изменения климата поло-
жение будет усугубляться, подвергая здоровье людей 
дальнейшему риску. В настоящее время Апшеронский 
полуостров испытывает трудности с расширением 
доступа к источникам питьевой воды. Положение по-
степенно улучшается, и Баку уже обеспечивает такой 
доступ примерно для 80 процентов своего населения 
– высококачественная питьевая вода сейчас произво-
дится на недавно построенном современном заводе с 
установками ультрафильтрации. Однако вода достав-
ляется из других районов Азербайджана. Источниками 
питьевой воды (транспортируемой по Шаларскому тру-
бопроводу) служат реки Самур и Кура, а также питае-
мые ледником родники возле Губа. Всем им угрожает 
изменение климата. С 1890 года площадь ледников 
сократилась приблизительно на 45 процентов, и их 
продолжающееся таяние в долгосрочной перспективе, 
вероятно, уменьшит доступное количество воды. Во-
допользование на реке Самур, разделяющей террито-
рии России и Азербайджана, теперь регламентируется 
новым соглашением, обеспечивающим двум странам 
равные доли водных ресурсов. Для Азербайджана на-
личие питьевой воды является вопросом безопасно-
сти, который с изменением климата может стать еще 
более важным. 

Адаптационный потенциал Баку превосходит отдален-
ные части Азербайджана. Столица пользуется сильной 
поддержкой центрального правительства и большими 
объемами инвестиций. Однако изменение климата не 
воспринимается как нечто, серьезно угрожающее без-
опасности. Учитывая сильную подверженность воздей-
ствию изменения климата и вероятные его последствия, 
Апшеронский полуостров считается районом средней 
степени риска в краткосрочном плане с переходом риска 
на уровень «высокого» в долгосрочной перспективе.

6.2.2.2. кура-ара(к)ская низменность

Кура-Ара(к)ская низменность является важным сель-
скохозяйственным районом, сильно зависящим от 
орошения. Район подвержен продолжающемуся за-
солению и опустыниванию, прибрежному затопле-
нию из-за подъема уровня моря в районах вблизи 
Каспийского моря и наводнениям в бассейне Куры. 
Эти угрозы могут также представлять опасность для 
национальных парков, расположенных вдоль побере-
жья. Район к востоку от нижней Куры, вероятно, будет 
испытывать нехватку воды для орошения. Изменение 
климата особенно скажется на сообществах в удален-
ных населенных пунктах, так как доступ к питьевой 
воде и санитарно-техническим службам в сельской 
местности ограничен. Инфекционные и паразитарные 
заболевания, зависящие от качества питьевой воды 
и продуктов питания, наряду с такими явлениями, как 
паводки и наводнения, будут иметь серьезные по-
следствия для безопасности здоровья человека. Из-за 
ограниченности финансовых и человеческих ресурсов 
у местных органов власти районы Кура-Ара(к)ской 
низменности обладают лишь ограниченной способ-
ностью к реагированию на обусловленные климатом 
бедствия и риски.

Районы Кура-Ара(к)ской низменности весьма уязви-
мы в отношении наводнений и засух, что серьезно 
затрагивает хозяйственную деятельность и средства 
к существованию населения, а также безопасность 
человека. Наводнения в Кура-Ара(к)ской низменно-
сти становятся более частыми, что в большей сте-
пени может объясняться практикой регулирования 
стока и управления речным бассейном в прошлом и 
настоящем (Хасанова и Иманов, 2010). Поселки, села 
и сельскохозяйственные угодья, расположенные на 
расстоянии 200 км вглубь от речных русел, затопля-
лись (АЗ-МЭПР, 2010). Уровни подверженности угро-
зам высоки, т.к. около 15 процентов населения живет 
под риском наводнения. Продуктивность сельского 
хозяйства также страдает от усиливающихся и более 
частых засух, влияющих на всю национальную эконо-
мику. Существует дефицит механизмов управления 
рисками, таких как системы раннего предупреждения, 
схемы сельскохозяйственного страхования, которые 

могли бы поддержать сельхозпроизводителей или до-
мохозяйства в реагировании на природные угрозы.

Кура-Ара(к)ская низменность квалифицируется как 
район высокого риска для безопасности в связи с из-
менением климата на национальном уровне как в кра-
ткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

6.2.3. грузия

Зоны особого внимания в плане климата и безопасно-
сти Грузии включают Тбилиси, район Мцхета-Мтианети, 
Кахетию и северо-запад Грузии. На рисунке 23 пред-
ставлен их обзор.
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6.2.3.1. тбилиси  

Еще в 2004 году инициатива «Окружающая среда и 
безопасность» обозначила Тбилиси как приоритетный 
объект с точки зрения защиты окружающей среды и 
безопасности из-за его неконтролируемой урбаниза-
ции (ENVSEC, 2004). В ходе совместных национальных 
консультаций в мае 2014 года, организованных в рам-
ках этого проекта, большинство участников признали 
Тбилиси проблемным районом в отношении изменения 
климата и безопасности.

Официально в Тбилиси уже проживает примерно 1,2 
миллиона человек, и он быстро растет в основном за 

счет внутренней миграции, вызванной недостатком эко-
номических возможностей в сельской местности. Нере-
гулируемая урбанизация является главной проблемой 
развития города. Экспансия жилых районов и развитие 
инфраструктуры происходят за счет прилегающих ле-
сов, сельскохозяйственных угодий и склонов близлежа-
щих холмов. Уже отмечены изменения в количестве и 
интенсивности среднегодовых осадков. В 2015 году, на-
пример, сильные дожди спровоцировали крупный опол-
зень, который привел к несчастным случаям и огромным 
экономическим потерям – и это в период, когда нацио-
нальный бюджет столь ограничен в средствах. Тбили-
си подвержен таким природным угрозам, как оползни и 
сели, и при прогнозируемом усилении экстремальных 
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погодных явлений они будут продолжать угрожать без-
опасности населения в столице. 

Городу предстоит столкнуться с более серьезными 
трудностями в будущем из-за увеличения числа жар-
ких дней, повышения температур воздуха и снижения 
количества осадков. Ожидается, что к середине сто-
летия число «опасно жарких дней» сильно возрастет 
из-за изменения климата и в период с 2020 по 2049 гг. 
достигнет 95 дней в году (ПРООН, 2011). Эти неблаго-
приятные условия приведут к росту статистики сердеч-
но-сосудистых заболеваний вместе с целым рядом дру-
гих прямых и косвенных рисков для здоровья. Будущие 
климатические условия, несомненно, обострят риски 
для безопасности человека в Тбилиси. Поэтому меня-
ющиеся климатические условия должны серьезно учи-
тываться в общей системе здравоохранения, особенно 
при ее сегодняшних многочисленных недостатках. 

Тбилиси – один из девяти грузинских городов, подпи-
савших Пакт мэров, в котором выражено четкое обяза-
тельство бороться с изменением климата на местном 
уровне. Запланированы меры, связанные с использо-
ванием устойчивых источников энергии и сокращением 
выбросов парниковых газов; кроме того, муниципали-
тет ищет возможности для разработки «дорожной кар-
ты» по адаптации к изменению климата. Принимая во 
внимание последствия для безопасности с высокой 
подверженностью и вероятность изменения климата, 
Тбилиси имеет высокие риски на среднесрочную и дол-
госрочную перспективу.

6.2.3.2. район мцхета-мтианети 

Район Мцхета-Мтианети расположен на северной 
границе Грузии с Россией и является важным транс-
национальным инфраструктурным транспортным и 
энергетическим узлом, а также все более важным тури-
стическим направлением. Военно-грузинская дорога, 
ведущая из Тбилиси во Владикавказ, служит главной 
артерией для торговли и передвижения для всего Кав-
казского региона, а также бывших советских республик. 
Регион играет важную роль для сети электропередачи 
«Север-Юг», соединяющей Грузию и Россию, и для га-
зопровода, по которому газ из России подается в Ар-
мению. Он служит не только в качестве важного узла 
энергетической инфраструктуры, но и сам производит 
гидроэлектроэнергию и рассматривается для разме-
щения новых объектов гидроэнергетики. Этой жизнен-
но важной на региональном и национальном уровнях 
инфраструктуре серьезно угрожает повышенный риск 
оползней, селей и лавин.

Плотность населения в этой местности небольшая, а 
общий уровень благосостояния по сравнению с дру-
гими районами Грузии высокий (АМР США, NALAG, 

2016). Среди других объектов природного и культурного 
наследия регион обладает красивым горным пейзажем 
с горы Казбек (Мкинварцвери). Она является частью 
национального парка Казбеги. Горные лыжи, альпи-
низм, пеший туризм и другие горные виды спорта при-
влекают как грузинских, так и иностранных туристов в 
любой сезон. Потенциал для развития туристического 
сектора является большим, но он должен иметь соот-
ветствующие медицинские службы, службы реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации и инфраструктуру для 
обеспечения безопасности и защиты туристов.

Чувствительность туристического сектора к изменению 
климата в муниципалитете Казбеги является одной из 
самых высоких в Грузии (АМР США, NALAG, 2016 г.). 
В Мцхета-Мтианети риск стихийных бедствий, таких 
как оползни, сели и лавины, так же высок, как и чув-
ствительность этого района. Эти геологические угро-
зы будут только возрастать со стойкими изменениями 
климата. Учитывая высокую чувствительность и уязви-
мость района Мцхета-Мтианети, он рассматривается 
как зона повышенного риска в краткосрочной и долго-
срочной перспективе.

6.2.3.3. кахетия

Кахетия, расположенная в восточной части Грузии, со-
стоит из восьми муниципалитетов 64, некоторые из кото-
рых граничат с Азербайджаном и Российской Федераци-
ей. Она расположена на сельскохозяйственных землях 
на восточной низменности и в восточном гористом райо-
не и характеризуется разнообразием климатических зон 
– климат умеренный, от влажного до сухого. В советский 
период Кахетия была главным районом сельскохозяй-
ственного производства в Грузии с хорошо развитой 
сельскохозяйственной инфраструктурой, включавшей 
разветвленную систему ирригации и ветрозащитные 
лесополосы. И сегодня регион все еще вносит важный 
вклад в экономическое развитие, но сталкивается с се-
рьезными инфраструктурными недостатками и пробле-
мами, усугубляемыми меняющимся климатом.

Согласно последним моделям в течение будущих де-
сятилетий климат Кахетии станет засушливее и жарче 
(ПРООН, 2014). Прогнозируется рост среднегодовых 
температур на 1,1°C к 2050 году и на 3,5°C к 2100 году. 
В то же время ожидается и изменение количества осад-
ков; сначала оно может быть незначительным (в преде-
лах ±5 процентов), но к концу столетия снижение может 
достичь 10-20 процентов (Ахуссусси и др., 2014a). Из-
менение климата прямо повлияет на урожайность. В то 
время как для некоторых культур изменение климата 
может быть и благотворным, для большинства про-
гнозируется снижение урожайности (Ахуссусси и др., 
2014a). Прогнозируется повышение продуктивности 
пастбищ на 87 процентов на восточных нагорных тер-

риториях 65 при снижении урожайности других сельско-
хозяйственных культур, таких как пшеница, кукуруза, 
картофель и виноград (ВБ, 2014d). Ожидается также 
нехватка воды для удовлетворения растущего спроса 
на ирригацию в будущем (ПРООН, 2014; ПРООН, 2011). 
Кроме того, плохое состояние ирригационных систем 
или недостаточность ирригационных сетей будут в не-
которых случаях затруднять доступ к воде и могут так-
же замедлять осуществление возможных адаптацион-
ных мероприятий, например, замену культур на более 
климатоустойчивые (ПРООН, 2014). 

Деградация земель, эрозия почв, деградация лесов и 
экстремальные погодные условия затрудняют хозяй-
ственную деятельность. Деградация земель продолжает-
ся в результате ухудшения климатических условий – экс-
тремальных погодных явлений, таких как град, сильные 
ветра и засухи – и нерационального хозяйствования. В 
некоторых муниципалитетах положение очень серьез-
ное. Например, в Дедоплисцкаройском муниципалитете, 
подверженном сильным ветрам, необходимы ветроза-
щитные лесополосы для защиты полей и пастбищ. Во 
время энергетических кризисов первой половины 90-х 
годов около 99 процентов ветрозащитных лесополос 
было сведено, что подвергло земли ветровой эрозии. В 
настоящее время около 89000 га земли в Дедоплисцка-
ройском муниципалитете деградировало, в некоторых 
местностях с признаками опустынивания (ПРООН, 2014). 

Сельскохозяйственная земля может также вымываться 
реками. Сообщения об этом поступали с берегов рек 
Алазани, Илто и Орвила (ПРООН, 2014). Река Алаза-
ни недавно смыла около 100 га пахотной и пастбищ-
ной земли вблизи границы с Азербайджаном (ПРООН, 
2014). Осведомленность по вопросам изменения кли-
мата растет. Недавно в Кахетии была выполнена серия 
аналитических исследований по изменению климата и 
сельскому хозяйству, наметивших стратегические ме-
роприятия адаптационной деятельности.  Однако их 
еще предстоит реализовать.

Большая часть населения Кахетии проживает в сель-
ской местности в плохих бытовых условиях при низких 
доходах, что усугубляет уязвимость населения, особен-
но в отношении рисков для здоровья. Значительное 
повышение сердечно-сосудистой заболеваемости на-
блюдалось в 2010 – 2011 гг. В Третьем национальном 
сообщении Кахетия выделена как один из трех регио-
нов, где влияние изменения климата на здоровье людей 
вызывает особую озабоченность (ГР-МООСПР, 2015).

Водные и альпийские экосистемы соединяют регион с 
Азербайджаном, и ожидается, что трансграничное со-
трудничество через Программу территориального со-
трудничества восточного партнерства поможет регио-
нальному развитию (EU, 2014b). 

Учитывая важность региона в производстве продоволь-
ствия в Грузии и критически важную роль его водных 
ресурсов в сельскохозяйственной отрасли, а также вы-
сокий уровень бедности в сельских районах, воздей-
ствие изменения климата существенно скажется на 
жизненном уровне местного населения и может даже 
поставить под угрозу продовольственную безопасность 
всей страны. С учетом высокой подверженности и уяз-
вимости региона к последствиям изменения климата 
и высокой их вероятности Кахетия считается районом 
высокого риска как в краткосрочной, так и в долгосроч-
ной перспективе.

6.2.3.4. северо-западная грузия

Края Рача-Лечхуми и Сванетия – это области ценного 
культурного и природного наследия. Однако их покры-
тым вечными снегами горным вершинам и ледникам 
угрожает изменение климата. По прогнозам среднего-
довая температура в Северо-западной Грузии вырас-
тет на 4°C, что неизбежно приведет к существенному 
уменьшению размеров ледников – наиболее чувстви-
тельной экосистемы в Грузии. Уже сейчас наблюдает-
ся существенное отступление ледников и изменения в 
экосистемах. За последние полстолетия общая покры-
тая ледниками поверхность в Нижней Сванетии, воз-
можно, сократилась на целых 25 процентов, а их объ-
ем – приблизительно с 1,2 км3 до 0,8 км3 (ГР-МООСПР, 
2009). Расположенные в Рача-Лечхуми и Сванетии 
ледники служат главным питательным источником для 
бассейнов рек Ингури и Риони, текущих в Черное море. 
Эти огромные водные ресурсы поддерживают произ-
водство электроэнергии – одну из ведущих отраслей 
народного хозяйства. В рамках программы по развитию 
возобновляемых источников энергии в Грузии сейчас 
разрабатываются проекты новых гидроэлектростан-
ций. Они сильно зависят от водных ресурсов, которые 
несомненно изменятся в долгосрочной перспективе. 
Еще одним важным сектором, уязвимым к изменению 
климата, является туризм, чьему будущему угрожают 
обусловленные климатом природные факторы с не-
гативными последствиями как для наличия средств к 
существованию, так и для безопасности человека. Ис-
чезновение ледников, являющихся важными объекта-
ми для привлечения туристов, существенным образом 
скажется на индустрии туризма.

В этом районе высок риск стихийных бедствий, угро-
жающих местному населению, инфраструктуре и хо-
зяйственной деятельности. В 1980-х годах стихийные 
бедствия принудили к переселению несколько сотен 
семей, и территории стали малонаселенными; остав-
шееся население теперь с трудом существует в тяже-
лых условиях. В удаленных горных местностях высок 
уровень бедности, и местные общины особенно уязви-
мы перед лицом обусловленных климатом неблагопри-

64 Ахмета, Гурджаани, Дедоплисцкаро, Телави, Лагодехи, Сагареджо, Сигнахи и Кварели 65 По сценарию с отсутствием ограничений по адаптации и воде для орошения
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ятных факторов, поскольку возможности адаптации к 
климатическим изменениям или противостоянию сти-
хийным бедствиям у них ограничены. Наиболее марги-
нализированной группой населения являются женщи-
ны, уровень бедности среди которых выше, чем среди 
мужчин. Наблюдается также повышение заболеваемо-
сти болезнями, которые могут быть связаны со стихий-
ными бедствиями. Регион подвержен таким природным 
угрозам, как оползни, сели и сезонные наводнения, ко-
торые, вероятно, и далее будут угрожать безопасности 
людей и хозяйства. В силу своей удаленности регион 
менее развит в части инфраструктуры, услуг и служб, 
что сильно ограничивает возможности реагирования на 
стихийные бедствия.

По своему адаптационному потенциалу регион срав-
ним с другими удаленными районами страны. Недавно 
в Нижней Сванетии разработали стратегию адаптации 
к изменению климата, задающую направления для 
дальнейших рекомендаций. Последние, однако, еще 
предстоит реализовать. Медленно развивающееся от-
ступление ледников влечет ощутимые последствия 
для взаимосвязанного комплекса «вода-энергетика-ту-
ризм», которые со временем будут только усугублять-
ся, особенно в долгосрочной перспективе. Местное 
население подвергается серьезным рискам, имея мало 
средств защиты и адаптации. Рача-Лечхуми и Сване-
тия, вероятно, будут подвержены высоким рискам в 
близком и долгосрочном будущем. 

6.2.3.5 аджария и черноморское побережье

В 2004 году инициатива «Окружающая среда и без-
опасность» квалифицировала зону побережья Черного 
моря как проблемную область, в которой деградация 
окружающей среды потенциально способна обострить 
экономическую и социальную незащищенность челове-
ка. Аналогично Второе национальное сообщение Гру-
зии по РКИК ООН выделило зону побережья Черного 
моря как один из трех регионов по части уязвимости 
для изменения климата (ГР-МООСПР, 2009). Зона по-
бережья Черного моря была также охарактеризована 
как наиболее уязвимый географический район Нацио-
нальными консультациями, проведенными в 2014 году 
в рамках проекта «Изменение климата и безопасность» 
(ГР-МООСПР, 2009). Таким образом, район остается 
проблемным на национальном и региональном уровне.

Зона черноморского побережья имеет стратегическую 
важность как региональный транспортный коридор и 
как важный для национальной экономики район хозяй-
ственной деятельности – сельского хозяйства, туризма, 
промышленности. Транспортный коридор «восток-за-
пад» включает стратегическую инфраструктуру до-
ставки товаров и углеводородного топлива железно-
дорожным и автомобильным транспортом, а также по 

трубопроводам, в черноморские порты Батуми, Поти, 
Кулеви и Супса и из них. Такой высокий уровень гру-
зоперевозок напрягает инфраструктуру. Большая часть 
транспортных сетей старая и нуждается в значитель-
ных капиталовложениях. Однако, когда такие вложения 
осуществляются, новая инфраструктура подвергается 
критике за низкое качество (АБР 2014b). Строительные 
нормы и материалы также вызывают озабоченность и 
не учитывают потенциальное воздействие изменения 
климата, что сказывается на перспективах устойчивого 
развития транспортного сектора (АБР, 2014b). К тому 
же приморская зона уязвима перед лицом рисков, об-
условленных изменением климата, включая подъемы 
уровня моря и неблагоприятные погодные условия. Это 
необходимо принимать в расчет в планах регламент-
ных работ и развития. Прибрежная зона и прилегающие 
к ней районы играют важную роль в энергетическом 
секторе и в национальном, и региональном масштабе, 
поскольку там проходят важные сети электропередачи, 
которые служат связующим звеном с соседними госу-
дарствами, особенно с Турцией. 

Территории, прилегающие к прибрежной зоне на запад-
ной низменности и в западных гористых местностях, ши-
роко используются для земледелия и животноводства, 
однако по ряду причин считаются экологически хрупки-
ми. Слабости в землеустройстве и землепользовании 
(сельскохозяйственная практика, земельная реформа, 
оросительные системы) в сочетании с деградацией зе-
мель, наводнениями и изменчивостью погоды делают 
сельскохозяйственный сектор уязвимым в связи с изме-
нениям климата (ПРООН, 2013; Ахуссусси, 2014a).

Зона побережья Черного моря, особенно Аджария, ха-
рактеризуется как район, весьма уязвимый к обуслов-
ленным изменением климата заболеваниям (ПРООН, 
2013a; ГР-МООСПР, 2015). Согласно Третьему нацио-
нальному сообщению здравоохранение в муниципаль-
ном районе Батуми наиболее уязвимо перед лицом уже 
происходящего и прогнозируемого изменения климата 
(ГР-МООСПР, 2015). Аджария к тому же имеет высо-
кий уровень бедности, что усугубляет уязвимость ее 
жителей. Уровни бедности выше в нагорных районах, в 
особенности среди женщин. При все более распростра-
няющейся деградации земель в горах Аджарии стано-
вится все труднее рассчитывать на природные ресурсы 
для добычи средств к существованию, что потенциаль-
но ведет к усилению миграции из этих районов. 

Подъем уровня моря и тяжелые погодные условия, 
включая штормовые нагоны, интенсивные процессы от-
ложения наносов и эрозию берега, связанные со слож-
ными геофизическими процессами, усугубляются из-
менением климата и представляют непосредственные 
угрозы прибрежной зоне. (ГР-МООСПР 2009; ПРООН, 
2013a). Прибрежная зона Черного моря подвергается 

воздействию тектонических движений наряду с силь-
ными штормами, что значительно изменило ее берего-
вую линию. За последнее десятилетие сильные штор-
ма участились и усилились, угрожая инфраструктуре 
района. В 2013 году шторм силой шесть баллов раз-
рушил линии электропередачи, стал причиной аварий 
газопровода в нескольких местах, а также повреждения 
жилых и общественных зданий (ПРООН, 2013a). Са-
мые сильные последствия наблюдались в Колхидской 
низменности – области, которая находится ниже уровня 
моря и тянется вдоль побережья – в частности, в райо-
не города Поти в дельте реки Риони.

Риски, вызванные изменением климата, привлекают 
все больше внимания на политическом уровне и со 
стороны местных заинтересованных сторон, например, 
муниципалитетов, которые постепенно начинают инве-
стировать в мероприятия по снижению риска бедствий 
или в инфраструктурные проекты (Шатберашвили и 
др., 2015). Другие секторы, такие как здравоохранение, 
не обладают адекватными механизмами реагирования 
на обусловленные климатом воздействия. Удаленность 
зоны побережья Черного моря от столицы означает, что 

потенциал адаптации к изменению климата здесь бо-
лее ограничен, а район в целом более уязвим (Шатбе-
рашвили и др., 2015).

С учетом стратегического положения и экономической 
важности черноморского побережья и Аджарии в со-
четании с увеличением частотности медленно прогрес-
сирующих природных явлений и экстремальных угроз, 
обусловленных изменением климата, данный район обо-
значен как проблемная область в отношении изменения 
климата и безопасности. Что касается адаптационного 
потенциала, Аджария опередила другие районы в раз-
работке стратегии адаптации к изменению климата. Од-
нако ее реализация может потребовать дополнительного 
времени и усилий. Таким образом, этот район все-таки 
является проблемной областью в отношении изменения 
климата и безопасности как в краткосрочной, так и в дол-
госрочной перспективе на национальном уровне. 

В следующей таблице приводится резюме по зонам 
особого внимания в плане климата и безопасности, 
описанным в этой главе.
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таблица 4: резюме по зонам особого внимания в плане климата и безопасности 

проблемная 
область

политические, 
социально- 
экономические 
и экологические 
условия и  
тенденции

опасность 
изменения 
климата 

последствия для  
безопасности

риск  
безопасности: 
2030/2050-2100

адаптационный  
потенциал

региональные/ трансграничные проблемные области

северная 
армения 
и южная 
грузия

Водно- 
сельскохозяй-
ственно- 
энергетический 
комплекс с  
потенциально 
большими  
последствиями 
для энергетики 

Экономически 
важный регион для 
Армении (напр., 
добыча полезных 
ископаемых)  

Важная сельско-
хозяйственная 
деятельность в 
приграничных 
районах

Высокий  
уровень бедности

Слабые  
экономические 
инструменты для 
развития малых 
сообществ 

Важные и  
уязвимые  
трансграничные 
экосистемы (напр., 
сокращение 
водотоков, лесных 
экосистем)  

Систематическое 
загрязнение воды  

Наводнения, 
град,  
оползни, 
снежные 
лавины

Пожары

Безопасность  
производствен-
ной деятель-
ности (напр., 
риски, связанные 
с заброшенными 
и действующими 
промышленными 
объектами)

Угрозы сельско-
хозяйственной 
деятельности

Повреждение  
инфраструктуры

Незащищенность 
людей в  
небольших  
населенных  
пунктах и городской 
местности

Потеря и/или  
деградация 
экосистем (напр., 
водных, лесных)

Безопасность  
области воды

Средний/  
Высокий

Средний

Слабые механизмы 
раннего  
предупреждения или 
реагирования в  
проблемных областях
 
Удаленность

Существующие  
проекты по  
трансграничным  
водоразделам

Существующие  
программы  
сотрудничества между 
Грузией и Арменией 
(EaPTC)

Недостаточный учет 
изменения климата в 
существующих  
программах  
сотрудничества

Недостаток  
информированности  
и знаний

проблемная 
область

политические, 
социально- 
экономические 
и экологические 
условия и  
тенденции

опасность 
изменения 
климата 

последствия для  
безопасности

риск  
безопасности: 
2030/2050-2100

адаптационный  
потенциал

региональные/ трансграничные проблемные области

северо- 
запад азер-
байджана и 
северо- 
восток  
грузии  
(речной 
бассейн 
алазани/ 
ганых)

Водно-сельскохо-
зяйственно- 
энергетический 
комплекс

Важные виды 
сельскохозяй-
ственной  
деятельности в 
обеих странах

Ресурсы  
природного  
и культурного  
наследия

Важные  
и уязвимые  
трансграничные 
экосистемы (напр., 
сокращение 
водотоков, лесных 
экосистем)

Низкое качество 
коммунальных 
услуг

Высокие  
риски  
наводнений, 
селей и 
оползней

Деградация 
почв

Угрозы экономической 
деятельности и  
жизнедеятельности

Пищевая безопасность

Отсутствие безопасности 
в области воды из-за 
уменьшения водных 
ресурсов

Деградация земель,  
ухудшение, потеря 
биоразнообразия из-за 
ущерба лесным  
экосистемам

Потеря природного и 
культурного наследия

Средний/ 
Высокий

Средний

Слабая  
законодательная база, 
инструменты  
управления рисками

Существующие меры 
по защите  
окружающей среды 
(напр., Закатальский 
заповедник  
и природный  
заповедник Лагодехи)

Существующие  
программы  
сотрудничества между 
Грузией и  
Азербайджаном 
(EaPTC)

Слабый учет  
последствий  
изменения климата по 
всем видам  
деятельности

Недостаток  
информированности и 
знаний о  
последствиях  
изменения климата на 
местном уровне
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проблемная 
область

политические, 
социально- 
экономические 
и экологические 
условия и  
тенденции

опасность 
изменения 
климата 

последствия для  
безопасности

риск  
безопасности: 
2030/2050-2100

адаптационный  
потенциал

национальные проблемные области

ереван и 
араратская 
долина 

Высокая плотность 
населения

Инфраструктура 
ступица
 
Ярковыраженные 
сектора сельского 
хозяйства и  
рыболовства 

Конкуренция за 
воду между  
энергетикой и 
сельским  
хозяйством

Дефицит воды

Низкий уровень  
координации 
между  
учреждениями

Экстремаль-
ные явле-
ния: засухи, 
аномальная 
жара,  
морозы, 
град, сели и 
наводнения

Отсутствие  
экономической  
безопасности

Отсутствие водной  
безопасности

Отсутствие  
энергетической  
безопасности
Отсутствие пищевой  
безопасности 

Отсутствие безопасности 
для здоровья

Средний/ 
Высокий

Средний

Центральное  
географически  
расположение с  
высоким уровнем  
образования и  
потенциалом для 
роста  
информированности 
населения

Отсутствие мер по 
адаптации

Планы  
интегрированного 
управления водными 
ресурсами

озеро севан Большое значение 
в национальной 
системе управ-
ления водными 
ресурсами, а также 
для орошения и 
гидроэлектроэнер-
гетики

Высокий уровень 
бедности

Культурное  
значение

Приоритетная  
область для  
развития туризма 

Сели,  
лавины, 
оползни, 
град и  
засухи

Повышение 
температуры 
воды к 2100 
году

Социальная  
незащищенность

Потеря природного  
наследия

Изменения  
биоразнообразия

Средний/ 
Высокий

Средний

Национальные  
приоритеты с  
политической  
поддержкой и  
статусом охраны  
окружающей среды

Отсутствие  
финансовых  
возможностей и  
недостаточная  
осведомленность 
государства о  
последствиях  
изменения климата

проблемная 
область

политические, 
социально- 
экономические 
и экологические 
условия и  
тенденции

опасность 
изменения 
климата 

последствия для  
безопасности

риск  
безопасности: 
2030/2050-2100

адаптационный  
потенциал

национальные проблемные области

южная  
армения  

Экономически 
важный  
трансграничный 
район

Сильная  
зависимость от 
добывающего  
сектора со  
стареющей  
инфраструктурой

Экономические 
возможности за 
счет пересечения 
границы с Ираном

Водно- 
энергетический 
комплекс

Социальная  
напряженность, 
связанная с  
проектами  
развития

Важные лесные 
экосистемы 

Сели,  
оползни, 
наводнения, 
засухи,  
заморозки

Экстремаль-
ные явления

Дефицит 
воды

Отсутствие водной  
безопасности

Деградация земель,  
потеря биоразнообразия, 
включая ущерб лесным 
экосистемам

Незащищенность  
здоровья человека

Экономический ущерб и 
ущерб  
жизнедеятельности  
из-за повреждения  
инфраструктуры

Высокий/ 
Высокий

Средний/Низкий

Недостаточная  
поддержка политики

Удаленность

Отсутствие  
технических  
стандартов  
безопасности для  
промышленной  
деятельности

Отсутствие систем 
раннего  
предупреждения и  
реагирования в 
случае стихийных 
бедствий

Отсутствие учета 
изменения климата в 
текущих проектах
Недостаток  
информированности  
и знаний о  
последствиях из-
менения климата на 
местном уровне

юго- 
восточная 
армения  

Зависимость от 
сельского  
хозяйства, туризма 
и энергетики

Разработка новых 
объектов  
горнодобычи

Фокус на малых 
ГЭС

Полузасушливые 
экосистемы,  
уязвимые к  
ускоренной  
деградации земель

Град,  
сильные 
ветра,  
песчаные 
бури,  
наводнения, 
заморозки и 
засухи

Отсутствие  
экономической  
безопасности, напр., 
в сельском хозяйстве, 
туризме, энергетике

Отсутствие безопасности 
в сфере воды 
Деградация земель  
и изменения  
биоразнообразия

Высокий/ 
Высокий

Средний

Существуют основы 
политики по  
адаптации

Отсутствие мер по 
адаптации

Нехватка потенциала 
для реализации

Недостаток  
информированности  
и знаний о  
последствиях  
изменения климата на 
местном уровне
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проблемная 
область

политические, 
социально- 
экономические 
и экологические 
условия и  
тенденции

опасность 
изменения 
климата 

последствия для  
безопасности

риск  
безопасности: 
2030/2050-2100

адаптационный  
потенциал

национальные проблемные области

Баку и  
апшерон-
ский  
полуостров   

Экономическое, 
социальное и 
политическое 
значение

Узел логистики и 
инфраструктуры

Урбанизация,  
неконтролируемый 
рост

Высокая плотность 
населения

Повышение 
уровня моря

Оползни и 
сели

Экономическая  
незащищенность, ущерб 
инфраструктуры

Незащищенность  
человека и средств к 
существованию

Незащищенность  
здоровья человека
Отсутствие водной  
безопасности

Высокий/ 
Высокий

Средний

Центральное  
расположение, 
сильная финансовая 
поддержка

Слабый учет  
изменения климата

кура- 
ара(к)ская 
низменность  

Интенсивное  
сельское  
хозяйство

Водно-  
сельскохозяй-
ственный комплекс

Проблемы с  
качеством и  
количеством  
питьевой воды 

Уязвимость к  
деградации  
земель, засолению

Высокие 
риски  
наводнений 
и засухи

Повышение 
уровня моря

Незащищенность  
человека и средств к 
существованию 

Незащищенность  
здоровья человека

Отсутствие  
продовольственной  
безопасности

Ущерб для  
инфраструктуры

Высокий/ 
Высокий

Низкий

Отдаленные районы

Слабое местное 
управление

Отсутствие мер по 
адаптации

тбилиси  Инфраструктурный 
узел

Высокая плотность 
населения

Иммиграция 

Неконтролируемая 
урбанизация

Оползни и 
сели

Повышение 
температуры

Аномальная 
жара

Аномальные 
осадки

Незащищенность  
человека и отсутствие 
экономической  
безопасности, ущерб для 
инфрастуктуры

Незащищенность  
здоровья человека 

Социальная  
незащищенность

Высокий/ 
Высокий

Средний

Низкий  
адаптационный  
потенциал в  
государственном 
секторе

Существующая  
информированность 
об изменении климата 
и политическая воля

проблемная 
область

политические, 
социально- 
экономические 
и экологические 
условия и  
тенденции

опасность 
изменения 
климата 

последствия для  
безопасности

риск  
безопасности: 
2030/2050-2100

адаптационный  
потенциал

национальные проблемные области

мцхета- 
мтианети   

Важные секторы 
энергетики,  
торговли и туризма

Важный  
транспортный узел

Важная энергосеть

Оползни, 
сели и  
лавины

Аномальные 
осадки

Таяние  
ледников

Экономическая  
незащищенность и  
незащищенность  
жизнедеятельности  
человека, ущерб для 
инфраструктуры
Незащищенность  
здоровья человека 

Незащищенность  
человека из-за высокой 
вероятности природных 
бедствий
Угроза для энергетики 

Высокий/ 
Высокий

Средний

Слабый  
адаптационный  
потенциал

Значительный  
прогресс в создании 
систем раннего  
предупреждения

Слабая  
метеорологическая 
служба

Слабое реагирование 
на чрезвычайные 
ситуации (особенно в 
таких секторах  
экономики,  
как туризм)

кахетия  Трансграничная 
область с важным 
сельскохозяй-
ственным  
сектором

Несовершенство 
инфраструктуры

Сельское  
население с  
высоким уровнем 
бедности

Деградация 
земель, лесов и 
пастбищ

Экстремаль-
ные  
погодные 
условия

Значи-
тельные 
изменения 
температуры 
и количества 
осадков

Отсутствие пищевой  
безопасности

Риски нехватки воды,  
отсутствие водной  
безопасности

Отсутствие безопасности 
средств к существованию

Деградация земель, 
включая сельскохозяй-
ственные земли 

Высокий/ 
Высокий

Стратегия по  
изменению климата и 
сельскому хозяйству 
существует, но еще не 
реализована

Слабый  
адаптационный  
потенциал
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проблемная 
область

политические, 
социально- 
экономические 
и экологические 
условия и  
тенденции

опасность 
изменения 
климата 

последствия для  
безопасности

риск  
безопасности: 
2030/2050-2100

адаптационный  
потенциал

национальные проблемные области

северо-
западная 
грузия   

Важные отрасли: 
туризм и  
энергетика

Удаленный регион 
с ограниченным 
развитием

Плохая  
инфраструктура

Значительная 
бедность и низкое 
качество  
коммунальных 
услуг с  
ограниченным  
доступом

Чувствительные 
ледники

Возможные 
изменения всей 
экосистемы

Повышение 
температуры

Оползни, 
сели и  
сезонные  
наводнения

Высокая  
незащищенность  
человека из-за  
высокого риска  
природных бедствий

Отсутствие  
экономической  
безопасности

Биоразнобразие,  
культурное и природное 
наследие 

Отсутствие безопасности 
средств к существованию

Незащищенность  
здоровья человека 

Высокий/ 
Высокий

Региональная  
стратегия по  
адаптации к  
изменению климата 
разработана, но еще 
не реализована

Существующие меры 
по защите экосистемы

Низкий общий  
адаптационный  
потенциал

Низкий потенциал 
реагирования на  
чрезвычайные  
ситуации

проблемная 
область

политические, 
социально- 
экономические 
и экологические 
условия и  
тенденции

опасность 
изменения 
климата 

последствия для  
безопасности

риск  
безопасности: 
2030/2050-2100

адаптационный  
потенциал

национальные проблемные области

аджария и 
побережье 
черного 
моря  

Стратегически 
важная область 
для национальной 
и региональной 
инфраструктуры и 
логистики

Экономическая 
взаимосвязь  
сельского  
хозяйства,  
туризма и  
промышленности. 
Развитие  
инфраструктуры

Высокий уровень 
бедности и  
эмиграции

Миграция из-за 
экологических и 
стихийных  
бедствий

Отсутствие  
готовности к  
условиям  
изменения  
климата (напр.,  
в секторе  
здравоохранения)

Деградация  
окружающей  
среды (напр.,  
земельных  
ресурсов)

Экстремаль-
ные явления

Повышение 
уровня моря

Риск  
дальнейшей 
деградации 
земель

Высокие 
риски  
наводнений, 
оползней и 
селей

Отсутствие  
экономической  
безопасности и  
незащищенность средств 
к существованию (напр., 
потеря доходов,  
денежные потери из-за 
стихийных бедствий)

Угрозы для секторов  
экономики (напр.,  
туризма)

Незащищенность  
здоровья человека

Социальная  
незащищенность (напр., 
потеря имущества)

Отсутствие пищевой  
безопасности

Высокий/ 
Высокий

Средний

Поддержка политики 
(Стратегия изменения 
климата для Аджарии)

Инвестиции в  
инфраструктуру

Низкий  
адаптационный  
потенциал в  
экономическом и  
государственном 
секторах

Слабый сектор  
здравоохранения
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Изменения климата на Южном Кавказе уже очевидны – 
это рост среднегодовых температур воздуха и изменение 
количества и распределения осадков. Эти изменения, 
вероятнее всего, скажутся на безопасности человека, 
экономической и экологической безопасности, особенно 
связанной с доступностью воды, сельским хозяйством и 
энергетикой, а также безопасностью инфраструктуры и 
здоровьем человека.  Изменение климата также затро-
нет экономики стран Южного Кавказа, главным образом, 
за счет роста числа стихийных бедствий.

Водные ресурсы в части как количества, так и каче-
ства согласно прогнозам, будут основным объектом 
озабоченности в сфере трансграничной безопасности 
на Южном Кавказе. Прямым следствием повышения 
температур и снижения количества осадков станет про-
гнозируемое уменьшение водных ресурсов в речных 
бассейнах к концу столетия. В сочетании с растущей 
потрбностью в воде для народного хозяйства и быто-
вых нужд дефицит водных ресурсов, вероятно, вызо-
вет нарастающую озабоченность межотраслевыми и 
трансграничными проблемами. Сложность комплекса 
взаимосвязей сельского хозяйства, энергетики и водно-
го хозяйства будет подрывать многоотраслевую без-
опасность и может иметь последствия для националь-
ной стабильности. 

Одностороннее национальное планирование там, где 
трансграничные водные ресурсы критически важны, 
может вызвать конфликты между странами регио-
на. Сезонные ритмы, когда воды по всему региону то 
слишком мало, то слишком много, в сочетании с увели-
чением частотности и масштаба таких экстремальных 
явлений, как катастрофические наводнения, и с таки-
ми медленно развивающимися явлениями, как дегра-
дация земель, вероятно, будет иметь последствия в 
региональном масштабе. Эти риски могут производить 
эффект домино, затрагивая, например, сети инфра-
структуры и временно неиспользуемые промышлен-
ные площадки. Трансграничное взаимодействие через 
водные артерии является наиболее хрупкой областью в 
контексте изменения климата и безопасности. 

Пользователи многих экосистемных ресурсов совместно-
го пользования могут извлечь выгоду из трансграничного 
сотрудничества. Построение законодательной базы бо-
лее устойчивого развития не только обеспечит безопас-
ность заинтересованных сторон вверх и вниз по течению 
рек, но и установит крепкие рабочие отношения и укрепит 

экономический рост и связи. Скоординированное регио-
нальное управление водными ресурсами может смягчить 
потенциальные конфликты из-за ограниченных ресурсов 
и должно вовлекать в процесс все стороны.

Наиболее сильно изменение климата скажется на сель-
ском хозяйстве. Сложные взаимосвязи между земельны-
ми, водными ресурсами и климатом будут иметь важные 
последствия для общей продуктивности сельского хозяй-
ства. Хотя меняющиеся климатические условия могут 
быть благотворны для производства некоторых видов 
продукции, этот позитивный эффект будет нивелирован 
главными последсвиями изменений для ныне существу-
ющих видов сельскохозяйственной деятельности. Круп-
ные территории, в настоящее время используемые для 
сельского хозяйства, уже сейчас затронуты деградацией 
и будут продолжать страдать от нее, если не будут раз-
работаны и осуществлены меры по адаптации. Транс-
граничное взаимодействие будет влиять на доступность 
водных ресурсов и распространение заболеваний и вре-
дителей, затрагивающее этот сектор. 

Энергетическая безопасность является целью перво-
степенной важности для всех трех стран с упором на 
обеспечение национального производства энергии и 
диверсификацию ее источников. Одним из приоритет-
ных напрвлений является производство энергии из воз-
обновляемых, особенно водных, источников. Однако 
меняющийся климат в сочетании с ныне существующей 
водохозяйственной практикой может существенно по-
влиять на отрасль и создать напряженность между раз-
личными водопользователями и группами населения. 
Связь энергетики с водой играет центральную роль в 
обсуждении вопросов безопасности; поэтому для обе-
спечения безопасной энергетики будущего необходим 
более холистический подход. 

Экосистемы в странах Южного Кавказа уже пережи-
вают нелегкое время из-за потерь в биоразнообразии, 
изменяющих уязвимость систем к внешним факторам. 
Лесные экосистемы, выполняющие целый ряд ценных 
экосистемных функций, находятся под угрозой ввиду 
изменений климата, часто связанных с засухами и лес-
ными пожарами. С повышением среднегодовых тем-
ператур флора и фауна будут смещаться на бóльшие 
высоты, создавая более благоприятные условия для 
некоторых видов человеческой деятельности. Будут из-
меняться и важные водные системы, но реальные по-
следствия этих изменений пока не до конца понятны.

7. выводы и рекомендации 

Безопасная инфраструктура является одним из усло-
вий функционирования государства. Изменение клима-
та может иметь важные последствия для безопасности 
городских территорий, стратегической инфраструкту-
ры, сетей связи и транспорта в результате экстремаль-
ных климатических явлений и экстремальных клима-
тических условий, таких как более продолжительные 
периоды аномальной жары. 

Площадки промышленных объектов и наследие совет-
ского прошлого создадут риск для населения и окружа-
ющих экосистем, если не будут разработаны и осущест-
влены мероприятия по адаптации к изменению климата. 

Безопасности человека угрожают обусловленные кли-
матом бедствия, включая сели и оползни, а также рост 

таких экстремальных климатических явлений как пери-
оды аномальной жары, которые, вероятно, осложнят 
условия существования уязвимых социальных групп, 
особенно в густонаселенных районах. 

Адаптационный потенциал зависит от социально-эко-
номических условий, а также государственной и геопо-
литической стабильности. В целом за последние деся-
тилетия все три страны продемонстрировали признаки 
экономического развития, но они по-прежнему в значи-
тельной степени зависят от внешней финансовой под-
держки для решения вопросов адаптации к изменению 
климата, а также наращивания институционального и 
человеческого потенциала. В таблице 5 приведены ре-
комендации по каждой проблемной области.
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таблица 5: проблемы и рекомендации по изменению климата и безопасности  
на южном кавказе

проблемная 
область

последствия 
и риски для 
безопасности, 
связанные с 
изменением 
климата

рекомендации целевая группа

региональные/трансграничные проблемные регионы

северная 
армения 
и южная 
грузия

Экономическая 
незащищенность 

Пищевая  
незащищенность

Ущерб  
инфрастуктуре

Безопасность 
производствен-
ной деятельно-
сти (напр.,  
риски,  
связанные с 
заброшенными 
и действующими 
промышленны-
ми предприяти-
ями)

Незащищен-
ность здоровья 
человека 

Потеря и/или 
деградация 
экосистем (вода, 
лес и др) 

Отсутствие во-
дной  
безопасности

общие
• Адаптация ведущих отраслей к изменению 

климата во избежание экономических потерь и для 
повышения устойчивости 

• Рассмотрение возможности экосистемного 
подхода при разработке новых видов деятельности 
и дальнейшем управлении существующей 
деятельностью человека

• Создание систем раннего предупреждения об 
экстремальных климатических явлениях и стихийных 
бедствиях; повышение готовности к чрезвычайным 
ситуациям

• Пересмотр и обновление технических документов, 
нормативных актов и разрешений на строительство в 
свете изменения климата

• Поощрение и обеспечение государственного и 
частного страхования обусловленных климатом 
рисков

• Повышение осведомленности широкой 
общественности об изменении климата и повышение 
потенциала устойчивости

• Разработка и реализация кампаний по 
информированию общественности

• Укрепление потенциала местных органов власти 
(посредством обучения, учебных пособий, обменов)

• Разработка совместных инициатив в обеих странах 
для решения гендерных вопросов для сужения или 
сокращения гендерного разрыва

• Расширение и укрепление роли женщин путем 
обеспечения доступа к ресурсам собственности 
(например, земельным ресурсам) и ресурсам на цели 
развития (напр., кредитам, информации, обучению)

управление водными ресурсами   
• Создание механизмов трансграничной координации 

для управления водными ресурсами (напр., 
совместный мониторинг и управление водными 
ресурсами) в свете изменения климата

• Координация национальных целей с основными 
секторами экономики во избежание необоснованного 
чрезмерного использования водных ресурсов в свете 
изменения климата

• Обеспечение доступа к безопасным системам 
водоснабжения и безопасным канализационным 
системам для адаптации к изменению климата и 
рискам безопасности

• Устранение или минимизация загрязнения воды
• Совершенствование систем мониторинга для 

обеспечения дальнейшего моделирования 
последствий изменения климата для основных видов 
экономической деятельности

• Осуществление мер по предотвращению риска 
стихийных бедствий, включая наводнения 

Правительственные  
учреждения, местные  
органы власти,  
природоохранные органы

В частности, министерства 
сельского хозяйства,  
энергетики,  
промышленности, системы 
здравоохранения, а также 
лесная служба

Неправительственные 
организации, гражданское 
общество

проблемная 
область

последствия 
и риски для 
безопасности, 
связанные с 
изменением 
климата

рекомендации целевая группа

региональные/трансграничные проблемные регионы

северная 
армения 
и южная 
грузия

Экономическая 
незащищенность 

Пищевая  
незащищенность

Ущерб  
инфрастуктуре

Безопасность 
производствен-
ной деятельно-
сти (напр.,  
риски,  
связанные с 
заброшенными 
и действующими 
промышленны-
ми предприяти-
ями)

Незащищен-
ность здоровья 
человека 

Потеря и/или 
деградация 
экосистем (вода, 
лес и др) 

Отсутствие во-
дной  
безопасности

промышленность
• Разработка нормативно-правовой базы, в том 

числе руководящих принципов, разрешений 
на строительство и других соответствующих 
технических документов с учетом условий изменения 
климата

• Повышение безопасности существующих 
промышленных объектов, а также обеспечение 
безопасности заброшенных объектов добычи 
полезных ископаемых

• Мониторинг и оценка критических точек бывших и 
действующих хвостохранилищ и свалок  

городская местность  
• Учет последствий изменения климата при 

составлении планов развития городов.
• Создание протоколов функционального 

реагирования на вызываемые климатом 
чрезвычайные ситуации со здоровьем 

сельскохозяйственный сектор 
• Разработка субрегиональных стратегий в области 

изменения климата, которые обеспечивают меры по 
адаптации сельского хозяйства

• Разработка и применение методов адаптации к 
изменению климата в сельском хозяйстве

• Создание финансовых механизмов для поддержки 
устойчивого развития аграрного сектора

• Повышение эффективности сельскохозяйственной 
инфраструктуры

• Разработка и применение государственного 
страхования обусловленных климатом рисков, 
включая страхование урожая и домашнего скота

• Создание систем раннего предупреждения об 
экстремальных климатических явлениях

• Повышение осведомленности фермеров о 
последствиях изменения климата и способах 
адаптации  

лесные экосистемы   
• Улучшение управления борьбы с лесными пожарами, 

в том числе аварийно-спасательных служб
• Разработка и внедрение систем раннего 

предупреждения в качестве ответа на лесные 
пожары

• Улучшение трансграничного сотрудничества в 
борьбе с лесными пожарами

• Разработка совместного восстановления экосистем 

Правительственные  
учреждения, местные  
органы власти,  
природоохранные органы

В частности, министерства 
сельского хозяйства,  
энергетики,  
промышленности, системы 
здравоохранения, а также 
лесная служба

Неправительственные 
организации, гражданское 
общество
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проблемная 
область

последствия 
и риски для 
безопасности, 
связанные с 
изменением 
климата

рекомендации целевая группа

региональные/трансграничные проблемные регионы

северо- 
западный 
азербайд-
жан и  
северо-
восточная 
грузия  
(речной 
бассейн 
алазани/ 
ганых)

Угрозы эко-
номической 
деятельности и 
безопапсности 
средств к  
существованию

Отсутствие  
пищевой  
безопасности

Отсутствие  
водной  
безопасности  
из-за 
уменьшения  
водных ресурсов
Деградация 
земель, потеря 
биоразнообра-
зия из-за ущерба 
лесным  
экосистемам

Потеря природ-
ного и  
культурного  
наследия

сельскохозяйственный сектор 
• Разработка и применение методов адаптации к 

изменению климата в сельском хозяйстве
• Создание финансовых механизмов для поддержки 

аграрного сектора
• Повышение эффективности сельскохозяйственной 

инфраструктуры
• Разработка и применение государственного 

страхования обусловленных климатом рисков, 
включая страхование урожая и домашнего скота

• Создание систем раннего предупреждения об 
экстремальных климатических явлениях

• Повышение осведомленности фермеров о 
последствиях изменения климата и способах 
адаптации  

энергетика   
• Координация национальных целей с основными 

секторами экономики во избежание необоснованного 
чрезмерного использования водных ресурсов

• Совершенствование системы мониторинга 
воды и, в соответствующих случаях, ледников 
для обеспечения дальнейшего моделирования 
последствий изменения климата для основных видов 
экономической деятельности

• Учет последствий изменения климата для 
предлагаемых энергетических проектов

• Диверсификация возобновляемых источников 
энергии

• Разработка и реализация мер по повышению 
энергоэффективности 

• Создание потенциала и повышение 
осведомленности о проблемах в области изменения 
климата в энергетическом секторе

городская местность    
• Разработка и применение государственного 

страхования обусловленных климатом рисков 

лесные экосистемы     
• Совместный мониторинг лесных экосистем и 

совместные программы по управлению лесами 
во избежание дальнейшего уничтожения лесных 
ресурсов.

• Совместное восстановление экосистем  

Правительственные  
учреждения, местные  
органы власти,  
природоохранные органы

В частности, министерства 
сельского хозяйства,  
энергетики и  
здравоохранения

Неправительственные 
организации, гражданское 
общество

проблемная 
область

последствия 
и риски для 
безопасности, 
связанные с 
изменением 
климата

рекомендации целевая группа

региональные/трансграничные проблемные регионы

северо- 
западный 
азербайд-
жан и  
северо-
восточная 
грузия  
(речной 
бассейн 
алазани/ 
ганых)

Угрозы эко-
номической 
деятельности и 
безопапсности 
средств к  
существованию

Отсутствие  
пищевой  
безопасности

Отсутствие  
водной  
безопасности  
из-за 
уменьшения  
водных ресурсов
Деградация 
земель, потеря 
биоразнообра-
зия из-за ущерба 
лесным  
экосистемам

Потеря природ-
ного и  
культурного  
наследия

общие
• Адаптация ведущих отраслей к проблемам 

изменения климата во избежание экономических 
потерь и для повышения устойчивости 

• Рассмотрение возможности экосистемного 
подхода при разработке новых видов деятельности 
и дальнейшем управлении существующей 
деятельностью человека

• Создание систем раннего предупреждения об 
экстремальных климатических явлениях и стихийных 
бедствиях; повышение готовности к чрезвычайным 
ситуациям

• Пересмотр и обновление технических документов, 
нормативных актов и разрешений на строительство в 
свете изменения климата

• Поощрение и обеспечение государственного и 
частного страхования обусловленных климатом 
рисков

• Повышение осведомленности широкой 
общественности об изменении климата и повышение 
потенциала устойчивости

• Разработка и реализация кампаний по 
информированию общественности

• Укрепление потенциала местных органов власти 
(посредством обучения, учебных пособий, обменов)

• Разработка совместных инициатив в обеих странах 
для решения гендерных вопросов для сужения или 
сокращения гендерного разрыва

• Расширение и укрепление роли женщин путем 
обеспечения доступа к ресурсам собственности 
(например, земельным ресурсам) и ресурсам на цели 
развития (напр., кредитам, информации, обучению)

управление водными ресурсами   
• Создание механизмов трансграничной координации 

для управления водными ресурсами (напр., 
совместный мониторинг и управление водными 
ресурсами)

• Координация национальных целей с основными 
секторами экономики во избежание необоснованного 
чрезмерного использования водных ресурсов

• Совершенствование систем мониторинга для 
обеспечения дальнейшего моделирования 
последствий изменения климата для основных видов 
экономической деятельности

• Повышение эффективности ирригационной 
инфраструктуры

• Создание систем раннего предупреждения об  
экстремальных климатических явлениях

• Осуществление мер по предотвращению риска 
стихийных бедствий, включая наводнения 

Правительственные  
учреждения, местные  
органы власти,  
природоохранные органы

В частности, министерства 
сельского хозяйства,  
энергетики и  
здравоохранения

Неправительственные 
организации, гражданское 
общество
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проблемная 
область

последствия 
и риски для 
безопасности, 
связанные с 
изменением 
климата

рекомендации целевая группа

национальные проблемные области

ереван и 
араратская 
долина

Отсутствие 
экономической 
безопасности

Отсутствие  
водной  
безопасности

Отсутствие 
энергетической 
безопасности

Последствия 
для здоровья

Отсутствие  
пищевой  
безопасности

общие
• Проведение углубленной оценки возможных рисков 

изменения климата и их учет при разработке 
национальных стратегий социально-экономического 
развития и планов действий

• Повышение осведомленности широкой 
общественности об изменении климата и повышение 
потенциала устойчивости. Разработка и реализация 
кампаний по информированию общественности.

• Укрепление потенциала местных органов власти 
(посредством обучения, учебных пособий, обменов)

управление водными ресурсами   
• Координация национальных целей с основными 

секторами экономики во избежание необоснованного 
чрезмерного использования водных ресурсов

• Устранение существующих источников загрязнения 
грунтовых вод

• Мониторинг и моделирование ресурсов грунтовых 
вод

сельскохозяйственный сектор    
• Разработка и применение методов адаптации к 

изменению климата в сельском хозяйстве
• Создание финансовых механизмов для поддержки 

аграрного сектора
• Повышение эффективности сельскохозяйственной 

инфраструктуры
• Разработка и применение государственного 

страхования обусловленных климатом рисков, 
включая страхование урожая и домашнего скота

• Создание систем раннего предупреждения об 
экстремальных климатических явлениях

• Повышение осведомленности фермеров о 
последствиях изменения климата и способах 
адаптации  

городская местность   
• Разработка градостроительных планов, 

учитывающих последствия изменения климата
• Разработка стратегий по адаптации к изменению 

климата или включение мер по адаптации к 
изменению климата в существующие планы 
действий

• Интеграция вопросов изменения климата в систему 
здравоохранения

• Улучшение готовности и реагирования в 
чрезвычайных ситуациях

• Создание систем раннего предупреждения об 
экстремальных климатических явлениях

• Разработка нормативно-правовой базы, в том 
числе руководящих принципов, разрешений 
на строительство и других соответствующих 
технических документов, с учетом условий 
изменения климата

Правительственные  
учреждения, местные  
органы власти,  
природоохранные органы

В частности, министерства 
сельского хозяйства,  
энергетики и  
здравоохранения

Неправительственные 
организации, гражданское 
общество

проблемная 
область

последствия 
и риски для 
безопасности, 
связанные с 
изменением 
климата

рекомендации целевая группа

национальные проблемные области

ереван и 
араратская 
долина

Отсутствие 
экономической 
безопасности

Отсутствие  
водной  
безопасности

Отсутствие 
энергетической 
безопасности

Последствия 
для здоровья

Отсутствие  
пищевой  
безопасности

энергетика
• Координация национальных целей с основными 

секторами экономики во избежание необоснованного 
чрезмерного использования водных ресурсов

• Совершенствование системы мониторинга 
воды и, в соответствующих случаях, ледников 
для обеспечения дальнейшего моделирования 
последствий изменения климата для основных видов 
экономической деятельности

• Учет последствий изменения климата для 
предлагаемых энергетических проектов

• Диверсификация возобновляемых источников 
энергии

• Разработка и реализация мер по повышению 
энергоэффективности 

• Создание потенциала и повышение 
осведомленности о проблемах в области изменения 
климата в энергетическом секторе

здравоохранение   
• Интегрирование аспектов изменения климата в 

систему здравоохранения, а также улучшение 
готовности и реагирования в чрезвычайных 
ситуациях

Правительственные  
учреждения, местные  
органы власти,  
природоохранные органы

В частности, министерства 
сельского хозяйства,  
энергетики и  
здравоохранения

Неправительственные 
организации, гражданское 
общество

озеро севан Социальная  
незащищенность

Потеря  
природного  
наследия

Изменения в 
биоразнообра-
зия

общие
• Развитие альтернативных видов деятельности в 

области сельского хозяйства и энергетики
• Рассмотрение возможности экосистемного 

подхода при разработке новых видов деятельности 
и дальнейшем управлении существующей 
деятельностью человека

экосистема   
• Сохранение экосистемы озера Севан
• Осуществление мер по повышению уровня воды
• Сохранение основных притоков

сельскохозяйственный сектор   
• Разработка и применение методов адаптации к 

изменению климата в сельском хозяйстве
• Восстановление пастбищ 

Правительственные  
учреждения, местные  
органы власти,  
природоохранные органы

В частности, министерства 
сельского хозяйства и 
энергетики

Неправительственные 
организации, гражданское 
общество
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проблемная 
область

последствия 
и риски для 
безопасности, 
связанные с 
изменением 
климата

рекомендации целевая группа

национальные проблемные области

озеро севан Социальная  
незащищенность

Потеря  
природного  
наследия

Изменения в 
биоразнообра-
зия

энергетика   
• Координация национальных целей с основными 

секторами экономики во избежание необоснованного 
чрезмерного использования водных ресурсов

• Совершенствование систем мониторинга для 
обеспечения дальнейшего моделирования 
последствий изменения климата для основных видов 
экономической деятельности

• Учет последствий изменения климата для 
предлагаемых энергетических проектов

• Учет оценки воздействия на окружающую среду и 
социально-экономические аспекты при разработке 
новых энергетических проектов

• Диверсификация возобновляемых источников 
энергии

• Разработка и реализация мер по повышению 
энергоэффективности 

• Создание потенциала и повышение 
осведомленности о проблемах в области изменения 
климата в энергетическом секторе

Правительственные  
учреждения, местные  
органы власти,  
природоохранные органы

В частности, министерства 
сельского хозяйства и 
энергетики

Неправительственные 
организации, гражданское 
общество

южная  
армения

Отсутствие  
водной  
безопасности

Деградация 
земель, потеря 
биоразнообра-
зия из-за ущерба 
лесным  
экосистемам

Отсутствие  
безопасности 
здоровья  
человека

Отсутствие 
безопасности 
для экономики и 
жизнедеятель-
ности, ущерб 
инфраструктуре 

общие   
• Рассмотрение возможности экосистемного 

подхода при разработке новых видов деятельности 
и дальнейшем управлении существующей 
деятельностью человека

• Создание систем раннего предупреждения об 
экстремальных климатических явлениях 

• Повышение осведомленности широкой 
общественности об изменении климата и повышение 
потенциала устойчивости

• Разработка и реализация кампаний по 
информированию общественности

• Укрепление потенциала местных органов власти 
(посредством обучения, учебных пособий, обменов)

• Расширение и укрепление роли женщин путем 
обеспечения доступа к ресурсам собственности 
(например, земельным ресурсам) и ресурсам на цели 
развития (напр., кредитам, информации, обучению)

управление водными ресурсами    
• Координация национальных целей с основными 

секторами экономики во избежание необоснованного 
чрезмерного использования водных ресурсов

• Совершенствование систем мониторинга для 
обеспечения дальнейшего моделирования 
последствий изменения климата для основных видов 
экономической деятельности

• Осуществление мер по предотвращению риска 
стихийных бедствий, включая наводнения

Правительственные  
учреждения, местные  
органы власти,  
природоохранные органы

В частности, министерства 
сельского хозяйства,  
энергетики,  
промышленности и  
здравоохранения

Неправительственные 
организации, гражданское 
общество

проблемная 
область

последствия 
и риски для 
безопасности, 
связанные с 
изменением 
климата

рекомендации целевая группа

национальные проблемные области

южная  
армения

Отсутствие  
водной  
безопасности

Деградация 
земель, потеря 
биоразнообра-
зия из-за ущерба 
лесным  
экосистемам

Отсутствие  
безопасности 
здоровья  
человека

Отсутствие 
безопасности 
для экономики и 
жизнедеятель-
ности, ущерб 
инфраструктуре 

здравоохранение   
• Интегрирование вопросов изменения климата в 

систему здравоохранения
• Улучшение готовности и реагирования в 

чрезвычайных ситуациях
• Повышение осведомленности широкой 

общественности об изменении климата  

промышленность   
• Разработка нормативно-правовой базы, в том 

числе руководящих принципов, разрешений 
на строительство и других соответствующих 
технических документов с учетом условий изменения 
климата

• Повышение безопасности существующих 
промышленных объектов

• Мониторинг и оценка критических точек 
хвостохранилищ и свалок

• Создание систем раннего предупреждения об 
экстремальных климатических явлениях 

Правительственные  
учреждения, местные  
органы власти,  
природоохранные органы

В частности, министерства 
сельского хозяйства,  
энергетики,  
промышленности и  
здравоохранения

Неправительственные 
организации, гражданское 
общество

юго- 
восточная 
армения

Отсутствие 
экономической 
безопасности, 
напр., в сель-
ском хозяйстве, 
туризме,  
энергетике

Отсутствие 
экологической 
безопасности, 
риски нехватки 
воды

Деградация 
земель, ущерб 
для биоразноо-
бразия

общие   
• Рассмотрение возможности экосистемного 

подхода при разработке новых видов деятельности 
и дальнейшем управлении существующей 
деятельностью человека

• Создание систем раннего предупреждения об 
экстремальных климатических явлениях 

• Повышение осведомленности широкой 
общественности об изменении климата и повышение 
потенциала устойчивости

• Разработка и реализация кампаний по 
информированию общественности

• Укрепление потенциала местных органов власти 
(посредством обучения, учебных пособий, обменов)

• Расширение и укрепление роли женщин путем 
обеспечения доступа к ресурсам собственности 
(например, земельным ресурсам) и ресурсам на цели 
развития (напр., кредитам, информации, обучению)

Правительственные  
учреждения, местные  
органы власти,  
природоохранные органы

В частности, министерства 
сельского хозяйства и 
энергетики

Неправительственные 
организации, гражданское 
общество
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проблемная 
область

последствия 
и риски для 
безопасности, 
связанные с 
изменением 
климата

рекомендации целевая группа

национальные проблемные области

юго- 
восточная 
армения

Отсутствие 
экономической 
безопасности, 
напр., в сель-
ском хозяйстве, 
туризме,  
энергетике

Отсутствие 
экологической 
безопасности, 
риски нехватки 
воды

Деградация 
земель, ущерб 
для биоразноо-
бразия

сельскохозяйственный сектор    
• Разработка национальных стратегий по адаптации 

к изменению климата, которые включают в себя 
сельское хозяйство

• Разработка и применение методов адаптации к 
изменению климата в сельском хозяйстве

• Создание финансовых механизмов для поддержки 
аграрного сектора

• Повышение эффективности сельскохозяйственной 
инфраструктуры

• Разработка и применение государственного 
страхования обусловленных климатом рисков, 
включая страхование урожая и домашнего скота

• Создание систем раннего предупреждения об 
экстремальных климатических явлениях

• Повышение осведомленности фермеров о 
последствиях изменения климата и способах 
адаптации  

энергетика   
• Координация национальных целей с основными 

секторами экономики во избежание необоснованного 
чрезмерного использования водных ресурсов

• Совершенствование систем мониторинга воды 
и, в соответствующих случаях, ледников для 
обеспечения дальнейшего моделирования 
последствий изменения климата для основных видов 
экономической деятельности

• Учет последствий изменения климата для 
предлагаемых энергетических проектов

• Диверсификация возобновляемых источников 
энергии

• Разработка и реализация мер по повышению 
энергоэффективности 

• Создание потенциала и повышение 
осведомленности о проблемах в области изменения 
климата в энергетическом секторе 

Правительственные  
учреждения, местные  
органы власти,  
природоохранные органы

В частности, министерства 
сельского хозяйства и 
энергетики

Неправительственные 
организации, гражданское 
общество

проблемная 
область

последствия 
и риски для 
безопасности, 
связанные с 
изменением 
климата

рекомендации целевая группа

национальные проблемные области

Баку и ап-
шеронский 
полуостров

Баку и  
Апшеронский 
полуостров 
Отсутствие 
экономической 
безопасности, 
ущерб для 
инфраструкту-
ры и средств к 
существованию 

Отсутствие  
безопасности 
здоровья  
человека

Отсутствие  
водной  
безопасности

городская местность    
• Разработка градостроительных планов, 

учитывающих последствия изменения климата
• Разработка стратегий по адаптации к изменению 

климата или включение мер по адаптации к 
изменению климата в существующие планы 
действий

• Интеграция вопросов изменения климата в систему 
здравоохранения

• Улучшение готовности и реагирования в 
чрезвычайных ситуациях

• Создание систем раннего предупреждения об 
экстремальных климатических явлениях

• Создание системы мониторинга для поддержания 
актуальности наблюдений

• Разработка нормативно-правовой базы, в том 
числе руководящих принципов, разрешений 
на строительство и других соответствующих 
технических документов, с учетом условий 
изменения климата

• Повышение осведомленности широкой 
общественности об изменении климата

прибрежные зоны 
• Разработка плана действий по адаптации к 

изменению климата для прибрежных зон
• Интегрирование вопросов изменения климата в 

систему здравоохранения
• Улучшение готовности к чрезвычайным ситуациям, 

раннее предупреждение и реагирование на 
экстремальные климатические явления и стихийные 
бедствия

• Создание системы мониторинга для поддержания 
актуальности наблюдений

• Разработка нормативно-правовой базы, в том 
числе руководящих принципов, разрешений 
на строительство и других соответствующих 
технических документов, с учетом условий 
изменения климата

• Повышение осведомленности широкой 
общественности об изменении климата

здравоохранение 
• Интегрирование вопросов изменения климата в 

систему здравоохранения
• Улучшение готовности и реагирования в 

чрезвычайных ситуациях 
• Повышение осведомленности широкой 

общественности об изменении климата 

Правительственные  
учреждения, местные  
органы власти,  
природоохранные органы

В частности, министерство 
здравоохранения

Муниципалитет Баку

Неправительственные 
организации, гражданское 
общество
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проблемная 
область

последствия 
и риски для 
безопасности, 
связанные с 
изменением 
климата

рекомендации целевая группа

национальные проблемные области

кура-ара(к)
ская  
низменность

Незащищен-
ность человека и 
средств к  
существованию 

Риски для  
здоровья  
человека

Отсутствие про-
довольственной 
безопасности

Ущерб для  
инфраструктуры

управление водными ресурсами     
• Координация национальных целей с основными 

секторами экономики во избежание необоснованного 
чрезмерного использования водных ресурсов

• Рассмотрение возможности экосистемного 
подхода при разработке новых видов деятельности 
и дальнейшем управлении существующей 
деятельностью человека

• Совершенствование систем мониторинга для 
обеспечения дальнейшего моделирования 
последствий изменения климата для основных видов 
экономической деятельности

• Повышение эффективности ирригационной 
инфраструктуры

• Интегрирование вопросов изменения климата в 
систему здравоохранения

• Улучшение готовности и реагирования в 
чрезвычайных ситуациях

• Создание систем раннего предупреждения об 
экстремальных климатических явлениях

• Осуществление мер по предотвращению риска 
стихийных бедствий

• Повышение осведомленности широкой 
общественности об изменении климата

сельскохозяйственный сектор    
• Координация национальных целей с основными 

секторами экономики во избежание необоснованного 
чрезмерного использования водных ресурсов

• Разработка и применение методов адаптации к 
изменению климата в сельском хозяйстве

• Создание финансовых механизмов для поддержки 
аграрного сектора

• Повышение эффективности сельскохозяйственной 
инфраструктуры

• Разработка и применение государственного 
страхования обусловленных климатом рисков, 
включая страхование урожая и домашнего скота

• Создание систем раннего предупреждения об 
экстремальных климатических явлениях

• Повышение осведомленности фермеров о 
последствиях изменения климата и способах 
адаптации  

городская местность    
• Разработка и применение государственного 

страхования обусловленных климатом рисков   

здравоохранение    
• Интегрирование вопросов изменения климата в 

систему здравоохранения
• Улучшение готовности и реагирования в 

чрезвычайных ситуациях 
• Повышение осведомленности широкой 

общественности об изменении климата 

Правительственные  
учреждения, местные  
органы власти,  
природоохранные органы

В частности, министерства 
сельского хозяйства и 
здравоохранения

Местные органы власти

Неправительственные 
организации, гражданское 
общество

проблемная 
область

последствия 
и риски для 
безопасности, 
связанные с 
изменением 
климата

рекомендации целевая группа

национальные проблемные области

тбилиси Незащищен-
ность человека 
и отсутствие 
экономической 
безопасности, 
ущерб  
инфраструктуре

Риски для  
здоровья

Отсутствие со-
циальной  
защищенности 

городская местность    
• Разработка градостроительных планов, 

учитывающих последствия изменения климата
• Разработка стратегий по адаптации к изменению 

климата или включение мер по адаптации к 
изменению климата в существующие планы 
действий

• Интеграция вопросов изменения климата в 
систему здравоохранения

• Улучшение готовности и реагирования в 
чрезвычайных ситуациях

• Разработка нормативно-правовой базы, в том 
числе руководящих принципов, разрешений 
на строительство и других соответствующих 
технических документов, с учетом условий 
изменения климата

• Повышение осведомленности широкой 
общественности об изменении климата

здравоохранение    
• Интегрирование вопросов изменения климата в 

систему здравоохранения
• Улучшение готовности и реагирования в 

чрезвычайных ситуациях 
• Повышение осведомленности широкой 

общественности об изменении климата

Правительственные  
учреждения, местные  
органы власти,  
природоохранные органы

В частности, министерства 
сельского хозяйства и 
здравоохранения

Местные органы власти

Неправительственные 
организации, гражданское 
общество

район  
мцхета- 
мтианети  

Незащищен-
ность человека 
и отсутствие 
экономической 
безопасности, 
ущерб  
инфраструктуре

Незащищен-
ность здоровья 
человека

Риски для  
человека из-за 
опасности  
природных  
бедствий

Угроза для  
энергетики 

энергетика    
• Координация национальных целей с 

основными секторами экономики во избежание 
необоснованного чрезмерного использования 
водных ресурсов

• Рассмотрение возможности экосистемного 
подхода при разработке новых видов деятельности 
и дальнейшем управлении существующей 
деятельностью человека

• Совершенствование системы мониторинга 
воды и, в соответствующих случаях, ледников 
для обеспечения дальнейшего моделирования 
последствий изменения климата для основных 
видов экономической деятельности

• Учет последствий изменения климата для 
предлагаемых энергетических проектов

• Диверсификация возобновляемых источников 
энергии

• Разработка и реализация мер по повышению 
энергоэффективности 

• Создание потенциала и повышение 
осведомленности о проблемах в области 
изменения климата в энергетическом секторе

Правительственные  
учреждения, местные  
органы власти,  
природоохранные органы, 
министерства энергетики, 
отдел туризма. 

Неправительственные 
организации, гражданское 
общество
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проблемная 
область

последствия 
и риски для 
безопасности, 
связанные с 
изменением 
климата

рекомендации целевая группа

национальные проблемные области

район  
мцхета- 
мтианети  

Незащищен-
ность человека 
и отсутствие 
экономической 
безопасности, 
ущерб  
инфраструктуре

Незащищен-
ность здоровья 
человека

Риски для  
человека из-за 
опасности  
природных  
бедствий

Угроза для  
энергетики 

туризм    
• Учет последствий изменения климата при разработке 

планов в области туризма
• Обеспечение доступных финансовых инструментов 

для развития индустрии туризма
• Повышение осведомленности об изменении климата 

в туристическом секторе

Правительственные  
учреждения, местные  
органы власти,  
природоохранные органы, 
министерства энергетики, 
отдел туризма. 

Неправительственные 
организации, гражданское 
общество

кахетия  Отсутствие  
пищевой  
безопасности

Риски нехватки 
воды, водных 
ресурсов

Отсутствие 
безопасности 
средств к  
существованию

Риски  
деградации  
земли, в том 
числе потери 
сельскохозяй-
ственных земель

сельскохозяйственный сектор   
• Координация национальных целей с основными 

секторами экономики во избежание необоснованного 
чрезмерного использования водных ресурсов

• Рассмотрение возможности экосистемного 
подхода при разработке новых видов деятельности 
и дальнейшем управлении существующей 
деятельностью человека

• Разработка и применение методов адаптации к 
изменению климата в сельском хозяйстве

• Создание финансовых механизмов для поддержки 
аграрного сектора

• Повышение эффективности сельскохозяйственной 
инфраструктуры

• Разработка и применение государственного 
страхования обусловленных климатом рисков, 
включая страхование урожая и домашнего скота

• Создание систем раннего предупреждения об 
экстремальных климатических явлениях

• Создание системы для предотвращения лесных и 
сельскохозяйственных пожаров

• Восстановление ветрозащитных лесополос
• Повышение осведомленности фермеров о 

последствиях изменения климата и способах 
адаптации  

Правительственные  
учреждения, местные орга-
ны власти,  
природоохранные органы

В частности, министерство 
сельского хозяйства

Неправительственные 
организации, гражданское 
общество

проблемная 
область

последствия 
и риски для 
безопасности, 
связанные с 
изменением 
климата

рекомендации целевая группа

национальные проблемные области

северо-
западная 
грузия  

Высокая неза-
щищенность 
человека из-за 
природных  
бедствий

Отсутствие 
экономической 
безопасности

Угроза утраты 
биоразнообра-
зия, культурного 
и природного 
наследия

Отсутствие 
безопасности 
средств к  
существованию

Риски для  
здоровья 

энергетика    
• Координация национальных целей с основными 

секторами экономики во избежание необоснованного 
чрезмерного использования водных ресурсов

• Рассмотрение возможности экосистемного 
подхода при разработке новых видов деятельности 
и дальнейшем управлении существующей 
деятельностью человека

• Совершенствование системы мониторинга 
воды и, в соответствующих случаях, ледников 
для обеспечения дальнейшего моделирования 
последствий изменения климата для основных видов 
экономической деятельности

• Учет последствий изменения климата для 
предлагаемых энергетических проектов

• Диверсификация возобновляемых источников 
энергии

• Разработка и реализация мер по повышению 
энергоэффективности 

• Создание потенциала и повышение 
осведомленности о проблемах в области изменения 
климата в энергетическом секторе

горные районы/ледники    
• Разработка и реализация мер защиты и 

реагирования
• Разработка и продвижение инновационных проектов 

в области энергетики и сельского хозяйства в целях 
повышения адаптационного потенциала

• Неистощительное управление лесными 
экосистемами

• Расширение мониторинга ледников
• Поддержка систем медико-санитарной помощи
• Повышение осведомленности об изменении климата 

туризм   
• Учет последствий изменения климата при разработке 

планов в области туризма
• Обеспечение доступных финансовых инструментов 

для развития индустрии туризма
• Повышение осведомленности об изменении климата 

в туристическом секторе

здравоохранение   
• Улучшение готовности и реагирования в 

чрезвычайных ситуациях 
• Повышение осведомленности широкой 

общественности об изменении климата

Правительственные  
учреждения, местные  
органы власти,  
природоохранные органы

В частности, министерства 
энергетики,  
здравоохранения  
и туризма

Неправительственные 
организации, гражданское 
общество
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проблемная 
область

последствия 
и риски для 
безопасности, 
связанные с 
изменением 
климата

рекомендации целевая группа

национальные проблемные области

аджария и 
побережье 
черного 
моря 

Отсутствие 
экономической 
безопасности 
и незащищен-
ность средств к 
существованию 
(напр., потеря 
доходов,  
денежные  
потери из-за 
стихийных  
бедствий)

Угрозы для  
секторов  
экономики 
(напр., туризма)

Риски для  
здоровья  
человека

Социальная 
незащищенность 
(напр., потеря 
имущества)
Отсутствие  
пищевой  
безопасности

общие    
• Адаптация ведущих отраслей (напр., строительства, 

транспорта) к изменению климата во избежание 
экономических потерь и для повышения 
устойчивости 

• Рассмотрение возможности экосистемного 
подхода при разработке новых видов деятельности 
и дальнейшем управлении существующей 
деятельностью человека

• Создание систем раннего предупреждения об 
экстремальных климатических явлениях и стихийных 
бедствиях; повышение готовности к чрезвычайным 
ситуациям

• Пересмотр и обновление технических документов, 
нормативных актов и разрешений на строительство в 
свете изменения климата

• Поощрение и обеспечение государственного и 
частного страхования обусловленных климатом 
рисков

• Повышение осведомленности широкой 
общественности об изменении климата и повышение 
потенциала устойчивости

• Разработка и реализация кампаний по 
информированию общественности

• Укрепление потенциала местных органов власти 
(посредством обучения, учебных пособий, обменов)

• Расширение и укрепление роли женщин путем 
обеспечения доступа к ресурсам собственности 
(например, земельным ресурсам) и ресурсам на цели 
развития (напр., кредитам, информации, обучению)

сельскохозяйственный секторки    
• Разработка и применение методов адаптации к 

изменению климата в сельском хозяйстве
• Укрепление систем готовности к чрезвычайным 

ситуациям
• Создание финансовых механизмов для поддержки 

аграрного сектора
• Разработка и применение государственного 

страхования обусловленных климатом рисков, 
включая страхование урожая и домашнего скота

• Повышение эффективности сельскохозяйственной 
инфраструктуры

• Повышение осведомленности фермеров о 
последствиях изменения климата и способах 
адаптации  

• Создание систем раннего предупреждения об 
экстремальных климатических явлениях

Правительственные  
учреждения, местные  
органы власти,  
природоохранные органы

В частности, министерства 
сельского хозяйства,  
энергетики и  
здравоохранения

Местные муниципалитеты

Неправительственные 
организации, гражданское 
общество

 

проблемная 
область

последствия 
и риски для 
безопасности, 
связанные с 
изменением 
климата

рекомендации целевая группа

национальные проблемные области

аджария и 
побережье 
черного 
моря 

Отсутствие 
экономической 
безопасности 
и незащищен-
ность средств к 
существованию 
(напр., потеря 
доходов,  
денежные  
потери из-за 
стихийных  
бедствий)

Угрозы для  
секторов  
экономики 
(напр., туризма)

Риски для  
здоровья  
человека

Социальная 
незащищенность 
(напр., потеря 
имущества)
Отсутствие  
пищевой  
безопасности

прибрежные зоны   
• Разработка планов действий по адаптации к 

изменению климата для прибрежной зоны
• Разработка и осуществление тщательных мер 

по защите побережья на наиболее уязвимых и 
чувствительных участках прибрежной зоны

• Усовершенствование системы раннего 
предупреждения, готовности к чрезвычайным 
ситуациям и реагирования на явления, связанные с 
изменением климата, и стихийные бедствия

• Создание системы мониторинга для поддержания 
актуальности наблюдений

• Разработка нормативно-правовой базы, в том 
числе руководящих принципов, разрешений 
на строительство и других соответствующих 
технических документов с учетом условий изменения 
климата

• Повышение осведомленности широкой 
общественности об изменении климата

здравоохранение   
• Интегрирование вопросов изменения климата в 

систему здравоохранения
• Улучшение готовности и реагирования в 

чрезвычайных ситуациях 
• Повышение осведомленности широкой 

общественности об изменении климата

Правительственные  
учреждения, местные  
органы власти,  
природоохранные органы

В частности, министерства 
сельского хозяйства,  
энергетики и  
здравоохранения

Местные муниципалитеты

Неправительственные 
организации, гражданское 
общество

примечание: ряд приоритетов в таблице (у некоторых формулировки сокращены) отражают региональные приоритеты ENVSEC и взяты 
из итогового заявления приоритетных направлений в рабочей программе ENVSEC на 2015-2020 годы в регионе южного кавказа в сфере 
изменения климата и уменьшения опасности бедствий (уоБ), а также повышения осведомленности.
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