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	"����	����	�	/����	/'	��������	�	���'	
	�����
���	 ���	���	�	�	!�"	#�$���	"���	����������	��
)�-01	
	�������2��	��	�����������	��	������������,
�$��������,	 ������������,	 ���	 ����������	 !�"
#�$���3�	"���	���/����1	���������	�	���3�	���',
�������	 /���	 ��	 ��	 )��.�,	 ��	 ������	  �����
�������	������	(��������	������	�������	����	��
��&�	�	�������	���	����������	����4������	������1		�
�����	 �������	 ��	 ������	 ���	 ��������	 ������
"�����'	��	���	����	�	����	��	����	�	���	����1	������
�����'	���&�'��	��	����,	������'	"�����	��	��
5����'	��	"�����',	���	�������1	67��,	'��	���	���	

��&�	������������	����,	/�	
	��&�	��	����	����	�
��18	����	���	 ���	���	��	���',	!�"	#�$���	���
������������	����	��	�������	"��	��	"���	���/����
/�	"�	��&�	��	����	����	�	��1


	"����	����	�	���	�/��	��	��������	�����	��
��	������	��	"���	����	��	��	���	������1

��	 /����	 ���'3�	 �����	 ���"	 /'	 ���"���	 ��
����"����	 ��	 ��	 ���	 ������	  ����	 ������	 ��
%������	(�������	�	���&�����	�&��	)9,...	���	:���1
);1	+�"��	��	��	/����,	��	��$	�����	���"�	��	��&��	��
�	����������	��	(�������<!�"	#�$���	/�����	:���1
0;1	=���	��������	����	��	���	������	 ����	����&����
�	 !�"	 #�$���	 ���	 �/��	 **.,...	 ����4���	 ��	 �
������	 '���1	 ���	 ��$	 �����	 ���"�	 !�"	#�$���3�
/�������	���	>�����,	"����	��������	�/��	�0,...
����4���	��	��	�&�����	'���	:���1	�;1
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������	)1	���	������	����"����,	(�������

������	01		���	������,	(�������	��������	**.,...
��4�<'�	:�&�����;

������	�1	���	>�����,	!�"	#�$���?	��������	�0,...
��4�<'�	:�&�����;


�	�������	!�"	#�$���,	����������	����	�/��
9�@,...	����4���	���	'���1	�������	 ��	
��������
������	:� 
�;	���	�	����	�������	��	0..0,	/�	������
"�	��&�	�	&��'	"�	"����,	�	"���	�����	��	0..�1	��
>���	����	�/��	)9.,...	����4���	���	'���	��	�	����
'���1	#�$���	�����&��	*.,...	����4���	���	'���1


�	 ��	 ���	 ������	  ����,	 "�	 ��&�	 �	 ���&���&�
���/���	��		������	���	������	�������	��������	��	��

����	"����	������	������	�������1	���	����	����
���	"�	������	��������	���	���	������	�����'	���
�������	"��	���"���	����������	���	���"���	"���
�������	 ���/����	 "��	 ��	 �����	 ��	 ����������
�������	 ��	 "���	 ��	 �	 ����	 ��	 ��'	 �����������&�
����'���	��	������	��������	���	��A��	������1

���	 ���	 :���1	 9;	 ���"�	 ��"	 ��	 ���	 ������
(�����	 ���	 6+�"	 ��	 ��	 ��&��8	 ��&���	 ��	 ���
������1	�����	��	(�����,	(�������	���	�	����&��	�
������	������	��	��	������	�&��'	'���	�	��	+�/���
�����	�	�/��	��	(�������	���	����1	!�"	#�$���3�
����&��'	�/�������	�	��$��	��	�������	/'	��	������
���"�	�	��	B�"�	 �����1	 ����	��	��	���",	!�"
#�$���	���	����&��	�	������	���������	�	��$��1

�������	 ��	+���	��	"����	��$��	����	���	���
������	(�����	��������1	���	(�����	�������4
����'	�����	��	��	���"�	���������	�	��"	����	������
�����	����	��	��������1	���	��	��	����,	"�	���
��������	��	��	��������	������	��	������1

���	��������	"�	���	��	���	���'	"��	�	������'
�����	 :���������;	 ���	 ��&���	 "���	 ������	 ��
�'���,	��	���	�������	��	"����	��	��	���	������
(�����1	 ��	 "����	 �	 ������	 ��	 ��������
�������	���	������&�	&������	������	���������	�����
"��	"�	����	 6+�"	��	 ��	��&��,8	"����	�����	 ��
������	�����	���	�������	���������	��	������1

��	 �������	 ��	 ��������	 �����	 ��	 &������
"�'�	��	������	"��	���	������	/'	�����	��	��&����
�����	 ���	 ��&���	 ��	 "���	 ������	 ��	 �'���1	 ��
�������	���	��	��	���'	"��	�	������/�	��	����,
�����',	�������,	���	��������	 ������	��������	/'

Otowi BridgeOtowi Bridge
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������	91	���	������	(�����	���	6+�"	��	��
��&��8	��&���	��	"���	��	��	���	������
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&������	 �������1	 ��	 ���	 ���	 /'	 /�������	 �
����������	�����	��	���	����	��	��	��������	���
�������	��	"���	��	"���	��	���	��������	/������
��������	/'	��	&������	����1

���	 �'������'	 �����	 ���	 ����	 ��	 ����	 &��'
������	 �������	 ���	 ������"���	 ����������1	 ��
�����/���	��	�����	�	"�	��&���,	���������	����	��
���	�����	���	����	��	�	/����	��������	����'���1	���
��	 �������	 �����,	 "�	 ������	 �	 ��������	 ��
��������	 ���������	 ��	 ��������	 �����	 ���	 ��	 ����
��A��	�������	��	��	����	����	������	��	��	���
������1	��	����	������	�	���������	���	���������
:#C
;	&�����	��	/������	���������	"��	"���,	���
"�	 ������	 �	 �����������	 /������1	 ��	 ���	 ��
�$�����	��������	&�����	��	����������	�������1

�	 ��	 /������	 ��������	 ��&��,	 "�	 ������	 ��
�����	 ������	 �	 ��	 �������	 ����	 ��&��	 ��	 "���	 ��
���������	���	��	�������4��"������	����������1

���	 ��$	 �����	 :���1	 @;	 ���"�	 ��	 ��A��
�������������	 ��	 ��������&�	 ����	 �	 &������
��������	 ��	 ��	  ����,	 ������	 ����	 %������
(�������	 �����������	 ��"�	 �	 ��/�5���5��	#C
,
��"�	�	#��(�,	�	� 
�,	�	��	>���,	���	������'	�
��	 >���	 ����������1	 ���	 ������	 ��������	 ��	 �
���������	������������	��	���&�	���	�	/����	�����
��	 ������������	 ��	 �����&�1	 ����,	 ���	 �����
�������2��	 ���	 ����������	"��	 ��	 �����	 ��	 ��	 ��
 ����1


�	"�	"���	�	����	�	�	������	'���,	"�	����	���
�	"���	/����	��	�����	��������	����	��	�����"���
�����	 :���1	 *;1	 ���	 ���	 �����	 ���	 ��	 ���	 �����	 ���
(�������<!�"	 #�$���,	 !�"	 #�$���<��$��,	 ���
��$��<#�$���1	 B�	 ��	 ����4����	 ����,	 "�	 ��&�
���������?	��	���/���	���	��	��������	��	����4���,
"����	/������	��	����	��	!�"	#�$���	���	(�������
���	����	����&��'	��5��������1

������	@1	(�������&�	����	/'	�������

Rio Grande Headwaters 660
Conejos River (3 gages) 346 339 Colorado Ag 
Northern NM Mts 139
Rio Chama 346
Jemez River 45
Albuquerque M&I 60 60 Evaporation
Rio Puerco 32 100 Central NM Ag (MRG)
Rio Salado 41 135 Riparian Vegetation
Ungaged tributary inflow 180 Elephant Butte Evap

495 Southern NM Ag (EBID)
140 El Paso M&I
236 Texas Ag 

60 Mexico 

Supply Demand (Depletion)

������	*1	���	������	 ����	����	 ����,	������
'���

+�3�	�������	������	���������1	���	��	�&��	��
��$	����	'����	��	����	"���	�����"�	�	��	/����
��	"�3&�	���	���	��	���	����	'����D	
�	"�	���	����
�����"�	���	��	��$	����	'����,	"��	"����	��'	����
����D

��	���A����	 �����	 ����4"���	 �����"�	 ���	 ��
��$	����	'����	/����	��	����4"���	���"�	���	��	���
����	'����	:���1	E;1	B�	������,	��/��'	�$����	�$���'
��	����	���"�	��	��	��$	����	'����	��	��	��	���
����,	/�	�	��	�	�����	�	/����1

����	/����	��	����	�����"�,	"�	���A����	/����4
"���	 �������	 ���	 ����	 ���	 ��	 ��$	 ����	 '����	 �
&������	 ������	 ��	 ��	 ��&��,	 ��&�����	 �������	 ���
��������	���������	�	���	���	������	���	���������
�	��	���	������	(�����1
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���������������
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�������������
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��	���������
�������������

������������	
������� �!�"������
�
�	
	����������	���
��
����������#

!�����$�%���&
!��	�	�$�����&
'��"��
��(�����)�!������$�����&

������	E1	������	%��������

��	/���	���	���	�	�����	��	��������	�������
�����&���	������	��	���	��	�	).	������	��"��	���
"��	"�	�������'	��&�1	���	�$�����,	"�	������	��
��	 ����	���	(����	�����&����	 ����	������	���
��&�	��	����	���	)@.,...	����4���	�	��	���	��	����
'����	����	��"1	(�����	�����&���	���	��&�	@.,...
����4���,	 �/��	 "��	 �	 ���	 ��	 B��/��	 ),	 0..01
�������	 ��	����	(�/����	���	 �	 �$����	0@.,...
����4���1
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�����	����

���	�'������'	�����	:���1	-;	��	/����	��	"���
/�����?	 ��������	 ����	 ����4"���	 ���"�,	 �����
���"�,	���	��	����1

���	 ��������	 ������	 "�	 ����'2��	 "���
����������,	 #C
,	 ���	 ���������1	 �������	 ����
/�����	 :���1	 �;	 "���	 ���������	 ���	 (�������
����������,	/����	��	�	>�1�1	����������	��������	�
(�������	 %��	���&����'1	 ���	#C
	 ����'���	 :���1
).;	 ��	 /����	 ��	 ������	 ���	 �����'	 ���	 �����
����������	��	������1	���������	:���1	));	��	/����	��
�	�����&���	������	���	��"	����	�����������	���
�����	 ���	"���	 �����&���	 ������	 ����1	��	 ����'2��
���������	���	��	��$	�������	�����&����1

������4(�����	
��������
B��	��A��	������	������	��������	
3�	����	�

�������	���'	��	������	@,...	����4���	��	"���	�����'
/'	����&���	���	������	����	��	%������1

��	�����	��	��	������	����	�/��	F)0E	���
����4���	���1	���	#�����	���	������	(�����&���'
������	 :#��(�;	"���	 ����	 �/��	 F)�	�������	 ���
'���	��	���	������	��������	���	��	��$	����	'����
:���1	 )0;1	 � 
�	 �����	 �/��	 F�0	 �������	 ���	 '���,
��$��	����������	�����	�/��	F)�	�������,	���	��	>���
"���	�����'���	����	�/��	F99	�������1

����������	��
�
��������	
���
�*��	�	
�
����������	
�����+��	
�������
�����,
�����
�����
-��"�.�����/�	���0������

�1�"���	
�
-��������	����	
�
���"	
.
������	�����"���	


��!
��2�
������
��	
�
3
���������	
������������
*�����������.�	
������������������.��

������	-1	='������'	#����

��������������������
�(�����
4
56-3�!����
�������
����.���
-��������
��.��
���������""�2
7��	.����������.�
�	���	������""	
.�"�����
�

�1����"�����4��-�
�8�	��9����2��!:
�-	�"�	�	�����4��6� !1��'(71��'�;�
�3�������<"��	
4
*�������
���������
�0����������.��
'�
�	������.����������.��
'�
�	����
��	����������.���
�"	
.�	
��	���	
�

������	�1	�����������	����'���

	�����������
�(�����
�����
�0��""�2
�!����
��.��
���
�������������������
!����
����������������
��"�	��
�	���	���������������"
�����"�	��
!����
���
��"��������""����	

���

����������������������"��
�

�1����"�����4�*���/���/����
��'�����
�3�������<"��	

*�������
�������.��
'�
�	������.����������.��
'�
�	����
��	����������.����"	
.
	
��	���	
�

������	).1	#C
	����'���

�
�
��������������
�(�����
��������	
��	�	������
�	���	�����������������	
���	��
� ��=�����������
.��
� 
��	������	�	�	��
� ""����	
�.����
� ���.��"�	��������
� �����������

�1����"������>���������	
�������	��
�3������'<"��	

*�������
�������.�������������	
����
'�
�	������.����������.��
'�
�	����
��	����������.���
�"	
.�	
��	���	
�

������	))1	���������	����'���
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Damages: By State, Location, User ($1000s/yr)
Institution: Law of the River 

State NM TX 

User MRGCD
Ag

Alb
M&I

EBID
Ag

EP
M&I

EP
Ag

18,900 0 32,000 44,000 13,000

$/AF lost 127

������	)01	������	�&�����	������	�������?	.1-)
&1	)1@E	���	�����"<'�


�	"�	�����	������	�&��������	�	�������	 ��
�����&���	/'	0@,...	����4���	���	'���,		!�"	#�$���3�
#��(�	 ����������	 ��&��	 �/��	 F�	 �������	 ��
�������	/������	�	���	������	��	����	����	"���
:���1	)�;1	��$��	�����&��	��	�����	/�����	����	���
��������	�����	��	������	���	������	(�����1

������	)�1	������	�������	%�&��	(�������	�
+�"	��	��	��&��	:0@,...	��4�	�&��������	��������
�	�������	 ��	�����&���;


�		"�	�����	�������	@,...	����	����4���	��	"���
/'	 �������	 �&��������	 ��	 ����	��������	 ��	 ���
"���	/���	���	��	����	�������	(����	�����&����,
!�"	#�$���	 �����	 �/��	 F�.),...	 ���	 '���,	"����
��$��	�����	�/��	F�0�,...	���	'���,	���	��	�&�����
�&�����	��	�/��	F��	���	����4���	��	�����	"���	:���1
)9;1

�������	
��������	�������	%�&��	(�������	�
+�"	��	��	��&��	:@,...	��4�	�&��������	��������
�	(����	�����&����;


�	"�	�����	�������	0.,...	����4���	����	"���
�	 ��	%��	������	�����	 ������	���	 �����	������,
#��(�	���	�/��	F*19	�������	���	'���	��	�������
������1	 ������	��	 ��	���	������	(�����,	��$��
�����&��	��	�����	/�����	:���1	)@;1


�	"�	�����	������	�&��������	/'	@,...	����4���
���	 '���	 �	 (�����	 �����&���,	#��(�	 �����	 F)1E
�������	���	'���	��	�������	������	�������,	��	�/��
F@�	���	����4���	��	��"	"���	:���1	)*;1


�	"�	�����	�������	0.,...	����4���	����	���"	�
��	 %��	#������	 �����	 ���	 '���	 ������	 ���	 �����
������,	#��(�	����������	��&��	������	�������
��	�/��	FE	�������	��	�/��	F@-	���	����4���	:���1
)E;1

������	)@1	������	�������	%�&��	(�������	�
+�"	��	��	��&��	:������	0.,...	��4�	�	%��	������;

Damages Saved:By State, Location, User 
($1000s for yrs 2000-05)

Institution: - 5 KAF evap/yr, Cochiti Reservoir 

State NM TX 

User MRGCD
Ag

Alb
M&I

EBID
Ag

EP
M&I

EP
Ag

1,709 0 0 0 0

$ / AF $59

������	)*1	������	�������	%�&��	(�������	�
+�"	��	��	��&��	:@,...	��4�	�&��������	��������
�	(�����	�����&���;

Damages Saved: By State, Location, User 
($1000s for yrs 2000-05)

Institution: +20 KAF/yr at San Marcial (salt cedar) 

State NM TX 

User MRGCD
Ag

Alb
M&I

EBID
Ag

EP
M&I

EP
Ag

7,000 0 0 0 0

$ / AF $58

������	)E1	������	�������	%�&��	(�������	�
+�"	��	��	��&��	:������	0.,...	��4�	�	%��
#������;

Damages Saved: By State, Location, User 
($1000s for yrs 2000-05)

Institution: +20 KAF/yr at San Acacia gage (salt cedar) 

State NM TX 

User MRGCD
Ag

Alb
M&I

EBID
Ag

EP
M&I

EP
Ag

6,400 0 0 0 0

$ / AF $52

Damages Saved:By State, Location, User 
($1000s for yrs 2000-05)

Institution: - 5 KAF evap/yr, Chama Reservoirs 

State NM TX 

User MRGCD
Ag

Alb
M&I

EBID
Ag

EP
M&I

EP
Ag

301 0 382 0 329

$ / AF $33

Damages Saved: By State, Location, User 
($1000s for yrs 2000-05)

Institution: - 25 KAF evap/yr, 
Elephant Butte Reservoir 

State NM TX 

User MRGCD
Ag

Alb
M&I

EBID
Ag

EP
M&I

EP
Ag

9,000 0 0 0 0

$ / AF $60
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�����	����

���	 ����	 ������,	 "�	 ��&�	 �	 �����	 ��	 ��
!#���
3�	"�/	����	�?
�����������	
��	���������������������������
�	����	

(����������
#�����	���	�	����	"�'	�	������2�	 ����������1

���'	����	'��	������'	���"�����	����1	���'	���	/�
�$�����&�	�	/����,	/�	��'	���	������'	�����	�	���
���	���	'��	��������	�/��	������	��	�	"���	�����	��
�����/��	 ��������1	 B��	 ��	 ��	 �����	 ��	 ��	 ������
������	���'	�����	 ��	 ��	 ��	������"���4�������
"���	���������	��	����	"���,	��	�����'	����'���	��
���'	��	��	���������	"���	/�	���������1

���	 ������	 +�"	 ��	 ��	 ��&��	 ��	 �	 "����'
���������	���	�������	 ��������	���	��&�����	 ��
"����	��	��	���	������1	
�	���������,	��	���	������
(�����	 ���&����	 �������	 ��	 "���	 ��	 ����������
����	������4������	���$�/���'1	
�	��	(�����	"���
��������	"��	��������	����	"���	�������	���	"���
/������,	�	��'	/�	��	�����������'	������&�	"�'	�
������	������	�������1

=���	���	�	��"	�����	���������/��	5�������	"��
��A��	 �����'	 �����������?	���	 ���	 ��	 ������	 ��
��������	 �'���	 ��������D	���	 ��	 ��	 ��������
���	 ��	 ��������	 ����������	 �������	 ���	 ��"	 ���
����	����	/�	������2��	"����	/����	������/��	"��
��	 �������3	 �����D	 ���	 ��	 ��	 ������&�'	 ��	 ���
�������	������	�	�������	��	��	����������D


