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1  На своем четвертом совещании (Бонн, Германия, 20-22 ноября 2006 года) Стороны 
Конвенции поручили своей Рабочей группе по мониторингу и оценке провести оценку 
трансграничных рек, озер и подземных вод в регионе ЕЭК ООН.  За подробной информацией 
просьба обращаться к документам ECE/MP.WAT/WG.2/2007/1 и ECE/MP.WAT/WG.2/2007/3. 
 
2 Выпущены в качестве документов ECE/MP.WAT/2006/16/Add.4, Add.5 и Add.6. 
 
3  Изменения редакционного характера, представленные странами ВЕКЦА в отношении текста 
на русском языке, которые не меняют смысл текста на английском языке, в настоящий документ 
не включены.  Такие изменения, в частности, касаются гидрологической терминологии. 
 
*  Настоящий документ был представлен с опозданием ввиду ограниченности ресурсов 
секретариата и позднего представления материалов некоторыми странами. 
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  I. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДОБАВЛЕНИЯ К 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК 
   БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ И ИХ ОСНОВНЫХ 

 ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПРИТОКОВ, ОПУБЛИКОВАННОЙ 
В ДОКУМЕНТЕ ECE/MP.WAT/2006/16/Add.4 

 
А. Представленная Казахстаном обновленная информация по реке Сырдарья 
 
В пункте 45 существующую таблицу заменить следующей: 
 

 
Состояние качества воды реки Сырдарья в Казахстане 

(Измерительная станция Кокбулак) 
 

Год Индекс 
загрязненности 

воды 

Загрязняющие 
компоненты 

Средняя 
концентрация, 

мг/дм3 

Кратность 
превышения 

ПДК 

Качество воды 

Марганец 78,120 1,95 
Сульфаты 662,41 6,63 
Железо (2+) 0,018 3,6 

2001 1.26 

Медь 0,0028 2,8 

Класс 3 
(умеренно загрязненная) 

Марганец 58,628 1,47 
Сульфаты 555,661 5,56 
Железо (2+) 0,037 7,45 

2002 1.36 

Медь 0,0039 3,9 

Класс 3 
(умеренно загрязненная) 

Марганец 59,956 1,5 
Сульфаты 486,012 4,86 
Железо (2+) 0,036 7,19 

2003 2.13 

Медь 0,0042 4,19 

Класс 3 
(умеренно загрязненная) 

Марганец 63,768 1,59 

Сульфаты 515,402 5,15 
Железо (2+) 0,046 9,2 

2004 1.92 

Медь 0,0034 3,38 

Класс 3 
(умеренно загрязненная) 

Азот нитритный 0,04 2,0 
Сульфаты 469,9 4,7 
Марганец 53,4 1,3 

2005 2.03 

Медь 0,0031 3,1 

Класс 3 
(умеренно загрязненная) 

Азот нитритный 0,045 2,3 
Сульфаты 507,3 5,1 
Марганец 51,8 1,3 

2006 2.18 

Медь 0,0034 3,4 

Класс 3 
(умеренно загрязненная) 

 
Источник:  Министерство охраны окружающей среды Казахстана. 
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В. Представленная Кыргызстаном обновленная информация по реке Нарын 
 
В пункте 52 существующий текст заменить следующим: 
 
 К числу основных факторов нагрузки относятся неочищенные или недостаточно 
очищенные стоки из муниципальных/бытовых источников, сбросы сточных вод из 
секторов промышленности и животноводства, стоки, образующиеся при добыче руды и 
несанкционированном хранении бытовых отходов из близлежащих населенных пунктов. 
 

С. Представленная Узбекистаном обновленная информация по гидрологическому 
режиму рек бассейна Аральского мора4 

 
В пункте 5 существующий текст заменить следующим: 
 
 Регулирование водного режима осуществляется лишь в отношении одной из этих 
двух рек - реки Вахш (Нурекское водохранилище емкостью 10,5 млрд. м3);  поэтому вниз 
по течению от места слияния рек и Тюя-Муюнского водохранилища на Амударье 
(емкость - 7 270 млн. м3) часто случаются наводнения.  Вниз по течению от этого 
водохранилища водный режим Амударьи полностью зарегулирован. 
 

 
Характеристики речного стока реки Амударьи на условном створе 

вверх по течению от Каракумского канала 
 

Расход воды (средний) 1 970 м3/с Средние показатели за 1959-2005 годы 

Среднемесячные значения: 
Октябрь – 1 740 м3/с Ноябрь – 957 м3/с Декабрь – 898 м3/с 
Январь – 816 м3/с Февраль – 820 м3/с Март – 979 м3/с 
Апрель – 1 670 м3/с Май – 2 670 м3/с Июнь – 3 800 м3/с 
Июль – 4 500 м3/с Август – 3 470 м3/с Сентябрь – 1 950м3/с 

 

Источник:  Гидрометеорологическая служба Узбекистана. 
 

 

                                                 
4  Для удобства ознакомления с текстом вся обновленная информация по 
гидрологическому режиму рек бассейна Аральского моря приводится в настоящем 
разделе. 
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В пункте 13 существующий текст заменить следующим:  
 
 Знания, касающиеся гидрологического режима Пяндж, являются весьма 
ограниченными.  Кроме того, ввиду закрытия в 1992 году измерительной станции в 
Нижнем Пяндже Таджикистан не проводит измерения расхода воды на реке Пяндж.  
В настоящее время на Пяндже ведутся только измерения уровня воды по ряду 
гидропостов:  Ишкашим, Шидз, Жирманджо, но они работают нестабильно, с перебоями.  
За исключением Сарезского озера (расположенного на притоке Бартанг-Мургаб-Оксу, 
также берущего свое начало в Афганистане) и водохранилища на реке Гунт сток Пянджа 
не регулируется, в результате чего возникают масштабные наводнения.  Июнь, июль и 
август являются месяцами паводочного стока (в среднем 2 000 м3/с). 
 
В пункте 28 существующий текст заменить следующим: 
 
 Средний объем стока составляет около 170 м3/с.  Как правило, максимальный объем 
стока приходится на май (гидрометрический пост в Тартки, расположенный 
приблизительно в 50 км вверх от устья реки, водосборная площадь - около 9 780 км2). 
 
В пункте 32 существующую таблицу заменить следующей: 
 

 
Характеристики стока реки Сурхандарья (Узбекистан) 

(при впадении в водохранилище;  обобщенные показатели, измеренные на 
гидрометрическом посту в Шурчи на Сурхандарье и на гидрометрическом посту в устье 

на Халкадшаре) 
 

Расход воды (средний) 74,2 м3/с Средние показатели за 1970–2005 годы 

Среднемесячные значения 
Октябрь – 25,3 м3/с Ноябрь – 34,4 м3/с Декабрь – 42,01 м3/с 
Январь – 45,3 м3/с Февраль – 47,6 м3/с Март – 72,8 м3/с 
Апрель – 157 м3/с Май – 196 м3/с Июнь – 166 м3/с 
Июль – 72,3 м3/с Август – 17,2 м3/с Сентябрь – 15,3 м3/с 

 

Источник:  Гидрометеорологическая служба Узбекистана. 
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В пункте 35 существующую таблицу заменить следующей: 
 

 
Характеристики стока реки Зеравшан на условном створе вниз по течению 

от слияния с рекой Магиандарья 
 

Расход воды (средний) 161 м3/с Средние показатели за 1997-2005 годы 

Среднемесячные значения 
Октябрь – 91,3 м3/с Ноябрь – 63,4 м3/с Декабрь – 49,3 м3/с 
Январь – 42,4 м3/с Февраль – 39,7 м3/с Март – 38,6 м3/с 
Апрель –57,1 м3/с Май – 150 м3/с Июнь – 362 м3/с 
Июль – 477 м3/с Август – 370 м3/с Сентябрь – 193 м3/с 

 
Источник:  Гидрометеорологическая служба Узбекистана. 
 

 
В пунктах 41-43 существующий текст заменить следующим: 
 
 Сток реки сильно зарегулирован.  К числу основных водохранилищ относятся 
Кайраккумское водохранилище (проектная емкость 3 400 млн. м3) и Чардаринское 
водохранилище в Казахстане (проектная емкость 5 200 млн. м3). 
 
 Долгосрочный средний показатель стока, является расчетным показателем стока в 
Нарын-Сырдарьинском каскаде водохранилищ.  Этот показатель является как бы условно-
естественным стоком Сырдарьи из зоны формирования стока в горной части бассейна.  
Режим стока имеет следующие характеристики: 
 

 
Характеристики стока реки Сырдарья, рассчитанные на основе показателей 

расхода воды в Нарын-Сырдарьинском каскаде водохранилищ 
 

Расход воды (средний) 34,1 км3/год Средние показатели за 1958-2005 годы 

Среднемесячные значения 
Октябрь – 2,25 км3 Ноябрь – 2,08 км3 Декабрь – 2,03 км3 

Январь – 2,10 км3 Февраль – 2,04 км3 Март – 2,43 км3 

Апрель – 3,03 км3 Май – 4,27 км3 Июнь – 4,47 км3 

Июль – 3,97 км3 Август – 3,21 км3 Сентябрь –2,53 км3 
 
Источник:   Гидрометеорологическая служба Узбекистана. 
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43. В нижней части течения Сырдарьи в зимний период отмечаются частые половодья в 
населенных пунктах, включая город Кызылорда.  Их причиной является эксплуатация 
Токтогульского водохранилища в Кыргызстане в целях максимальной выработки 
гидроэлектроэнергии в зимний период. 
 
В пункте 50 существующие текст и таблицу заменит следующим: 
 
 Вниз по течению реки от Токтогульского водохранилища водный режим реки 
полностью регулируется.  Поэтому показатели расхода воды касаются притока воды в 
водохранилище, который рассчитывается как сумма показателей речного стока Нарына на 
гидрометрическом посту в Учтереке и трех менее крупных рек, непосредственно 
впадающих в водохранилище. 
 

 
Характеристики стока реки Нарын 

 

Расход воды (средний) 381 м3/с Общий объем воды, поступающей в 
водохранилище (Нарын плюс три менее 
крупные реки). 

Средние показатели за 1959-2005 годы 

Расход воды (средний) 342 м3/с Речной сток Нарына только на 
гидрометрическом посту в Учтереке. 
Средние показатели за:  1959-2005 годы 

Среднемесячные показатели (общий объем воды, поступающей в водохранилище) 

Октябрь – 229 м3/с Ноябрь – 198 м3/с Декабрь – 164 м3/с 
Январь – 152 м3/с Февраль – 147 м3/с Март – 159 м3/с 
Апрель – 283 м3/с Май – 606 м3/с Июнь – 942 м3/с 
Июль – 844 м3/с Август – 577 м3/с Сентябрь – 324 м3/с 

 
Источник:  Гидрометеорологическая служба Узбекистана. 
 

 
В пункте 62 в колонке 3 таблицы после слов "Средние показатели за" включить указание 
"1959-2005 годы". 
 
В пункте 69 существующий текст заменить следующим: 
 
 Протяженность реки составляет 217 км.  В реку Чаткал впадает 106 притоков, общая 
протяженность которых составляет 1434,5 км.  В настоящее время не действует ни один из 
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трех ранее существовавших гидрометрических постов Кыргызгидромета.  В настоящее 
время работает замыкающий гидропост Худайдодсай (Узгидромет). 
 

 

Характеристики стока реки Чаткал 
(Гидрометрические посты в устье реки Терс) 

 

Расход воды (средний) 66,2 м3/с 1941-1990 годы 
Расход воды (максимальный) 102,6 м3/с 1978-1979 годы 
Расход воды (минимальный) 40,7 м3/с 1981-1982 годы 
Расход воды (максимально абсолютный) 450,0 м3/с 24 июня 1979 года 
Расход воды (минимально абсолютный) 9,2 м3/с 9 января 1974 года 
 

Источник:  Министерство окружающей среды Кыргызстана. 
 

 
 

Характеристики стока реки Чаткал на гидрометрическом посту в Худайдодсай 

 

Расход воды (средний) 115 м3/с Средний показатель за 1968–2005 годы 
Среднемесячные показатели (поступления воды в водохранилище): 

Oктябрь – 54,0 м3/с Ноябрь – 48,7 м3/с Декабрь – 41,1 м3/с 
Январь – 36,9 м3/с Февраль – 35,6 м3/с Март – 47,2 м3/с  
Апрель – 134 м3/с  Май – 257 м3/с Июнь – 322 м3/с 
Июль – 217 м3/с Aвгуст – 112 м3/с Сентябрь – 68,0 м3/с 

 

Источник:  Гидрометеорологическая служба Узбекистана. 
 

 
II. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДОБАВЛЕНИЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ДРУГИХ КРУПНЫХ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, БЕРУЩИХ СВОЕ НАЧАЛО ИЛИ ПРОТЕКАЮЩИХ 
ПО ТЕРРИТОРИИ СТРАН ВЕКЦА, ОПУБЛИКОВАННОЙ В ДОКУМЕНТЕ 

ECE/MP.WAT/2006/16/Add.5 
 

A. Представленная Кыргызстаном обновленная информация по реке Чу 
 
В пункте 12 существующий текст заменить следующим: 
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 Качество воды в реке Чу зависит от степени загрязненности ее притоков, 
находящихся в ее бассейне озер и подземных вод, а также от загрязненности ледников, 
главной причиной которой является деятельность человека.  Помимо орошаемого 
земледелия в обеих странах основными факторами нагрузки в Кыргызстане являются 
неочищенные бытовые и промышленные сточные воды, животноводство, добыча 
полезных ископаемых в горных районах и несанкционированное хранение отходов близ 
населенных пунктов.  Одним из главных источников загрязнения является предприятие 
"Горводоканал" в Бишкеке. 
 
В. Представленная Казахстаном обновленная информация по реке Чу 
 
В пункте 14 существующую таблицу заменить следующей: 
 

 
Состояние качества воды реки Чу в Казахстане 

(Населенный пункт Благовещенское, расположенный  
вниз по течению от границы с Кыргызстаном) 

Год 
Индекс 

загрязненности 
воды 

Загрязняющие 
компоненты 

Средняя 
концентрация 
в мг/дм3 

Кратность 
превышения 

ПДК 

Качество 
воды 

Сульфаты 143,45 1,43 
Азот аммонийный 0,473 1,21 
Азот нитритный 0,053 2,65 
Железо, общее  0,34 3,4 
Железо (2+) 0,195 39,0 
Медь 0,0012 11,73 
Цинк 0,0245 2,45 

200 1,58 

Фенолы 0,0013 1,33 

Класс 3 

Сульфаты 265,95 2,66 
Азот нитритный 0,043 2,17 
Железо, общее  0,255 2,5 
Железо (2+) 0,08 16,0 
Медь 0,0097 9,67 
Цинк 0,0186 1,86 

2002 2,87 

Фенолы 0,002 2,0 

Класс 4 

Сульфаты 128,95 1,29 
Азот нитритный 0,024 1,19 
Железо, общее 0,36 3,6 
Медь 0,0048 4,8 
Фенолы 0,0011 1,08 

2003 1,73 

Нефтепродукты 0,06 1,2 

Класс 3 
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Состояние качества воды реки Чу в Казахстане 

(Населенный пункт Благовещенское, расположенный  
вниз по течению от границы с Кыргызстаном) 

Год 
Индекс 

загрязненности 
воды 

Загрязняющие 
компоненты 

Средняя 
концентрация 
в мг/дм3 

Кратность 
превышения 

ПДК 

Качество 
воды 

Сульфаты 129,25 1,29 
Азот нитритный 0,035 1,73 
Хром 11,42 1,14 
Железо, общее 0,26 2,6 
Железо (2+) 0,12 1,2 
Медь 0,0035 3,48 
Фенолы 0,005 4,91 

2004 2,24 

Нефтепродукты 0,058 1,15 

Класс 3 

Медь 0,0044 4,4 
Азот нитритный 0,023 1,1 

2005 1,85 

Фенолы 0,002 2,0 

Класс 3 

Азот аммонийный 0,45 1,2 
Азот нитритный 0,032 1,6 
Медь 0,0062 6,2 
Железо, общее 
содержание 

0,17 1,7 

2006 2,13 

Фенолы 0,0014 1,4 

Класс 3 

 
Примечание:  Класс 3 – умеренно загрязненная;  класс 4 –загрязненная. 
 
Источник:  Министерство охраны окружающей среды Казахстана. 
 

 
В пункте 20 существующий текст заменить следующим: 
 
 Помимо орошаемого земледелия в обеих странах основными факторами давления в 
Кыргызстане являются неочищенные бытовые и промышленные стоки, сбросы отходов 
скотоводства, отходы добычи полезных ископаемых в горных районах и 
несанкционированное хранение отходов близ населенных пунктов.  В Казахстане 
дополнительную нагрузку на качество воды создают возвратные воды с полей фильтрации 
сточных вод, используемых предприятиями по производству сахара и алкогольных 
напитков. 
 
C. Представленная Казахстаном обновленная информация по реке Талас 
 
В пункте 21 существующий текст заменить следующим: 
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 Качество воды в бассейне реки Талас зависит от загрязняющих веществ, 
поступающих в реку Талас с территории Кыргызстана, а также от степени загрязненности 
ее притоков, озер, находящихся в ее бассейне озер и подземных вод.  К числу основных 
загрязнителей относятся азот аммонийный и медь.  Вблизи города Таласа загрязненность 
воды является более высокой в связи с повышенной концентрацией железа (общего 
содержания железа и железа-II). 
 
В пункте 22 существующую таблицу заменить следующей: 
 

Состояние качества воды реки Талас в Казахстане 
(Населенный пункт Покровка вниз по течению от границы с Кыргызстаном) 

Год Индекс 
загрязненности 

воды 

Загрязняющие 
компоненты 

Средняя 
концентрация 

мг/дм3 

Кратность 
превышения 

ПДК 

Качество воды 

2001 1,19 Азот аммонийный  0,492  1,29 
   Железо, общее   0,137  1,37 
   Железо (2+)  0,046  9,2 
    Медь  0,0028  2,76 

Класс 3 
  

2002 0,81 Железо, общее  0,155  1,55 
   Железо (2+)  0,064  12,8 
    Медь  0,0019  1,96 

Класс 2  
  

2003 0,79 Железо, общее  0,164  1,64 
   Железо (2+)  0,071  14,2 
    Медь  0,0015  1,48 

Класс 2  
  

2004 0,88 Железо, общее  0,107  1,07 
   Железо (2+)  0,032  6,4 
    Медь  0,0016  1,57 

Класс 2  
  

2005 0,90 Медь  0,0025  2,5 Класс 2  

2006 1,24 Медь  0,0034  3,4 Класс 3  
 
Примечание:  класс 2 – чистая;  класс 3 – умеренно загрязненная. 
 
Источник:  Министерство охраны окружающей среды Казахстана. 
 

 
D. Представленная Казахстаном обновленная информация по реке Или 
 
В пункте 30 существующие текст и таблицу заменить следующим: 
 
В долинах регулирование стока множества водохранилищ оказывает прямое воздействие 
на растительность пойменных лугов:  из-за снижения паводков и сокращения 
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продолжительности затопления растительность деградирует, что оказывает негативное 
влияние на скотоводство.  В самой дельте реки зимой происходит противоположное 
явление:  высокий расход воды из водохранилищ для удовлетворения пиковых 
потребностей в электроэнергии приводит к полному затоплению дельты реки, что 
оказывает негативное воздействие на прибрежную экосистему. 
 

 
Состояние качества воды в реке Или в Казахстане 

(Дубунская гидрометрическая станция вниз по течению от границы с Китаем) 

Год Индекс 
загрязненности 

воды 

Загрязняющие 
компоненты 

Средняя 
концентрация 
в мг/дм3 

Кратность 
превышения 

ПДК 

Качество 
воды 

4,01 Железо, общее  0,165  1,65 
 Железо (2+)  0,039  7,89 
 Медь  0,017  19,9 
 Цинк  0,017  1,75 
 Фенолы  0,002  2,0 

2001 

 Нефтепродукты  0,085  1,70 

Класс 4 

2,48 Азот нитритный  0,035  1,74 
 Железо, общее   0,24  2,4 
 Железо (2+)  0,099  19,84 
 Медь  0,009  8,95 
 Цинк  0,016  1,57 

2002 

 Нефтепродукты  0,056  1,12 

Класс 3 

2,46 Азот нитритный  0,029  1,45 
 Железо (2+)  0,061  12,21 
 Медь  0,0086  8,63 
 Цинк  0,021  2,06 

2003 

 Нефтепродукты  0,077  1,54 

Класс 3 

2,14 Железо (2+)  0,059  11,8 
 Медь  0,0072  7,28 
 Цинк  0,015  1,51 
 Марганец  0,149  1,49 

2004 

 Фенолы  0,0015  1,47 

Класс 3 

2005 3,37 Медь  0,010  10,0 
  Цинк  0,015  1,5 
  Железо, общее  0,57  5,7 
  Фенолы  0,002  2,0 

Класс 4 

2006 4,21 Азот нитритный  0,023  1,1 
  Железо, общее  0,60  6,0 
  Медь  0,0155  15,5 
  Нефтепродукты  0,07  1,5 

Класс 4 

 
Примечание:  Класс 3 – умеренно загрязненная;  класс 4 – загрязненная. 
 
Источник:  Министерство охраны окружающей среды Казахстана. 
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В пунктах 32 и 33 слова "Капчагайского" и "Капчагайское" заменить соответственно 
словами "Капшагайского" и "Капшагайское". 
 

III. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДОБАВЛЕНИЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ 
И НА КАВКАЗЕ, ВПАДАЮЩИХ В ЧЕРНОЕ МОРЕ, И ИХ ГЛАВНЫХ 
ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПРИТОКОВ, ОПУБЛИКОВАННОЙ  

В ДОКУМЕНТЕ ECE/MP.WAT/2006/16/Add.6 
 

А. Записка секретариата по оценке рек Прут, Когильник, Читаи и Хаджидер 
 
 Ко времени представления настоящего документа тексты пунктов 3-18, а также 
пунктов 20-22 все еще находились на рассмотрение прибрежных стран.  В документе 
будут опубликованы обновленная информация и добавления к оценкам, проведенным по 
рекам Прут, Когильник, Читаи и Хаджидер, которые были опубликованы в документе 
ECE/MP.WAT/WG.2/2007/9. 
 

В. Поправки секретариата к главе II по реке Сарата 
 
Исключить полностью главу II, в том числе содержащийся в ней пункт 19 по оценке реки 
Сарата5 
 

С. Представленная Молдовой обновленная информация по реке Днестр и ее 
трансграничным притокам 

 
Во всем тексте главы VI заменить слова "Республика Молдова" словом "Молдова". 
 
Во всем тексте главы VI название "министерство экологии, строительства и 
территориального развития Республики Молдова" заменить на "министерство экологии и 
природных ресурсов Молдовы". 
 
В пункте 28 последнее предложение заменить следующим: 
 
Микробиологическое загрязнение также является причиной для беспокойства. 
 
В пункте 31 существующий рис. 2 заменить следующим: 
 

                                                 
5  Сарата, являющаяся притоком Прута, полностью протекает по территории Молдовы. 
 



  ECE/MP.WAT/WG.2/2007/10
  page 13 
 
 

 

Гидрохимические характеристики реки Днестр в окрестностях деревни Мересеука  
(600 км вверх по течению от устья реки) 

Загрязняющие 
компоненты 

ПДК На конец 
1980-х 
годов 

На конец 
1990-х 
годов 

Сентябрь 
2001 года 

Апрель 
2002 года 

Сентябрь 
2002 года 

Март  
2003 года 

N-NH4, мг/л 0,39 0,56 0,21 0,18 0,12 0,09 0,17 
N-NO2, мг/л 0,02 0,05 0,01 0,01 0,05 0,01 0,01 
N-NO3, мг/л 9,00 1,71 2,50 1,17 2,21 1,35 2,25 
N, минеральный 
мг/л 

… 2,32 2,72 1,91 2,76 2,02 2,58 

P-PO4, мг/л … 0,07 0,00 0,06 0,01 0,06 0,05 
Cu, мкг/л 1,0 6,00 9,00 <3,00   <3,00   <3,00   <3,00   
Zn, мкг/л 10,0   10,00   10,00   15,00   3,20 <3,00   <3,00   
ДДТ, мкг/л Не 

установлено 
0,34 … <0,05   <0,05   <0,05   <0,05   

ГХГ, мкг/л Не 
установлено 

0.15 … <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

 
Источник:  Программа Молдовы по мониторингу качества воды на 2001–2004 годы6. 
 
 

 

Гидрохимические характеристики реки Днестр в окрестностях деревни Рашкаети  
(70 км вверх по течению от устья реки) 

Загрязняющие 
компоненты 

ПДК На конец 
1980-х 
годов 

На конец 
1990-х 
годов 

Сентябрь 
2001 года 

Апрель 
2002 года 

Сентябрь 
2002 года 

Март 
2003 года 

N-NH4, мг/л 0,39 0,83 0,36 <0,01   0,09 0,33 1,27 
N-NO2, мг/л 0,02 0,06 0,03 0,02 0,05 0,02 0,02 
N-NO3, мг/л 9,00 1,15 3,85 1,10 2,73 1,18 1,92 
N минеральный, 
мг/л 

… 2,04 4,24 1,76 3,30 2,02 3,21 

P-PO4, мг/л … 0,11 0,12 0,15 0,03 0,12 0,11 
Cu, мкг/л 1,0   20,00   10,00   <3,00   <3,00   4,20 4,00 
Zn, мкг/л 10,0     60,00   0,00 22,10   8,40 4,40 10,00   
ДДТ, мкг/л Не 

установлено 
0,37 … <0,05   <0,05   <0,05   <0,05   

ГХГ, мкг/л Не 
установлено 

0,27 … <0,05   <0,05   <0,05   <0,05   

 
Источник:  Программа Молдовы по мониторингу качества воды на 2001–2004 годы. 
 
 

                                                 
6 C. Mihailescu, M.A. Latif, A Overcenco:  USAID/CNFA-Moldova Environmental 
Programs - Water Quality Monitoring 2001-2004.  Chisinau, Moldova, 2006. 
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В пункте 35 существующий текст заменить следующим: 
 

Река Кучуган 
 
 Река Кучуган берет свое начало в Украине, на определенном участке служит 
границей между Украиной и Молдовой, протекает по водохранилищу Кучуган и впадает в 
Днестр на территории Украины. 
 
 Отбор проб в Кучуганском водохранилище в соответствии с целевой программой 
проводился осенью 2003 года, весной 2004 года и осенью 2004 года.  По сравнению с 
пробами, отобранными осенью 2003 года и весной 2004 года, в пробах, отобранных 
осенью 2004 года, отмечалось повышенное содержание нитритов (от 0,4 до 1,7 ПДК), 
отсутствие существенных изменений в содержании аммиака, сокращение концентраций 
детергентов и сокращение содержания нефтепродуктов (от 1,6 до 0,4 ПДК)7. 
 

D. Поправки секретариата к главе VII по бассейну реки Днепр 
 
В пунктах 54 и 55 существующий текст заменить следующим: 
 

Река Десна 
 
 Река Десна берет свое начало в Российской Федерации, пересекает российско-
украинскую границу и впадает в Днепр.  Река Сейм является крупнейшим 
трансграничным притоком Десны и также имеет свой исток на территории Российской 
Федерации.  Оценки их состояния будут проводиться на более позднем этапе. 
 

Река Псел 
 
 Река Псел берет свое начало в Российской Федерации, пересекает российско-
украинскую границу и впадает в Днепр.  Оценка ее состояния будет проводиться на более 
позднем этапе. 
 

Е. Представленная Грузией обновленная информация по реке Псоу 
 
В пунктах 67 и 68 существующий текст заменить следующим: 
 

                                                 
7  C. Mihailescu, M. A. Latif, A Overcenco:  USAID/CNFA-Moldova Environmental 
Programs - Water Quality Monitoring 2001–2004. Chisinau, Moldova, 2006. 
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Оценка состояния реки Псоу8 
 
 Бассейн реки Псоу делят Российская Федерация и Грузия. 
 

Бассейн реки Псоу 

Площадь Страны Доля стран 

Грузия 232 км2 55,1%  
421 км2 

Российская Федерация 189 км2 44,9% 
 
Источник:  Министерство охраны окружающей среды Грузии. 
 
 
 Река Псоу берет свое начало на горе Айгба на высоте 2 517 м.  Она протекает вдоль 
грузинско-российской границы и впадает в Черное море.  Длина реки составляет 53 км, а 
средняя высота ее бассейна над уровнем моря равна 1 110 м. 
 
 У реки Псоу отсутствуют трансграничные притоки.  Ее основными левобережными 
притоками являются реки Беш (длина 11 км) и Пхиста (длина 13 км), которые протекают 
по территории Грузии.  В целом было выявлено 158 других мелких притоков. 
 
 Скорость стока реки Псоу колеблется в пределах от 0,7 м/сек до 2 м/сек, а глубина от 
0,6 м до 2,1 м.  Реку питают снега, дождевые воды и подземные воды.  Для реки 
характерны наводнения в весенний период, при этом пик паводков приходится на май.  
Летом нередко возникает дефицит воды. 
 
 Средняя температура воды в реке колеблется в пределах от 3,7оС до 6,7оС, а в 
августе - от 14,8оС до 21,7оС.   
 
 Гидрологический пост на реке Псоу, находившийся в Леселидзе (Грузия) на 
расстоянии 1,5 км вверх по течению от устья реки, функционировал с 1913 по 1955 годы. 
 
 

                                                 
8  Проведена на основе информации, представленной министерством охраны 
окружающей среды Грузии. 
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Характеристики стока реки Псоу на гидрологическом посту в Леселидзе (Грузия) 
(1,5 км вверх по течению от устья реки) 

Характеристики стока Объем стока Временной период или сроки 

Расход воды (средний) 17,3 м3/сек* 1913–1955 годы 

Расход воды 
(максимально абсолютный) 

327 м3/сек** 18 мая 1932 года 

Расход воды 
(минимально абсолютный) 

2,6 м3/сек** 
6 февраля 1931 года;  

26–27 сентября 1935 года 
 
Источники: * ECE/MP.WAT/16. 
   ** Министерство охраны окружающей среды Грузии. 
 
 

F. Представленная Грузией и Турцией обновленная информация по реке Чорох и 
ее трансграничным притокам 

 
В пунктах 69-74 заменить существующий текст следующим: 
 
Оценка состояния трансграничных рек в бассейне реки Чорох 
 
Река Чорох 
 
 Бассейн реки Чорох, также известной как река Корух, делят Турция (в верхнем 
течении) и Грузия (в нижнем течении);  общая длина реки составляет 438 км (412 км в 
Турции, 26 км в Грузии). 
 

 
Бассейн реки Чорох 

 
Площадь Страны Доля стран 

Турция 19 910 км2 90,5%   
22 100 км2 Грузия   2 090 км2 9,5% 

 
Источник:  Министерство охраны окружающей среды Грузии. 
 

 
Гидрология9 
 
 Чорох является одной из наиболее крупных рек восточного побережья Черного 
моря.  Эта река берет свое начало в Турции на высоте 2 700 метров.  Длина реки - 438 км.  

                                                 
9  На основе информации, представленной министерством охраны окружающей среды 
Грузии. 
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Ее глубина колеблется в пределах от 1,5 до 4,8 м, а скорость ее стока в пределах от 0,7 м/с 
до 2,5 м/с.  Весной и осенью нередко случаются наводнения.  Бассейн имеет главным 
образом горный рельеф. 
 
 Из пяти ранее существовавших в Грузии гидрометрических постов в настоящее 
время действует лишь один пост ("Мирвети"), на котором собираются данные об уровнях 
воды, ее температуре, объема водостока (еженедельно или ежемесячно), а также о 
содержании взвешенных частиц.  Измерения содержания гидрохимических и 
гидробиологических компонентов загрязнения не проводится. 
 

 
Характеристики водостока реки Чорох на гидрометрическом посту Эрге10 

(15 км вверх по течению от устья реки;  широта: 410 33’;  долгота:  41042’) 
 
Расход воды (средний) 278 м3/с 1930–1992 годы 

Расход воды (максимальный) 409 м3/с 1930–1992 годы 

Расход воды (минимальный) 159 м3/с 1930–1992 годы 

Расход воды (максимально 
абсолютный) 

3 840 м3/с  8 мая 1942 года 

Расход воды (минимально 
абсолютный) 

44,4 м3/с 12 августа 1955 года 

 
Источник:  Министерство охраны окружающей среды Грузии. 
 

 
Факторы нагрузки в Грузии11 

 

 В Грузии территория речного бассейна покрыта лесами (дуб, каштан, ель) и 
используется в сельскохозяйственных целях.  Ввиду отсутствия данных о воздействии 
этих форм землепользования на качество воды в реке и ее биологических характеристиках 
неизвестны. 
 
Факторы нагрузки в Турции12 

 

 Реки, протекающие по турецкому участку бассейна реки Чорох имеют нерегулярные 
режимы стока, при этом параметры стока колеблются в широких пределах.  Этот участок 
                                                 
10  Гидрометрический пост прекратил свою деятельность в 1992 году. 
 
11  Сообщение министерства охраны окружающей среды Грузии. 
 
12  Сообщение, представленное Постоянным представительством Турции при 
Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве. 
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речного бассейна также подвержен наводнениям.  В этой связи правительством Турции 
принято решение о строительстве десяти плотин на основном водотоке с целью защиты 
населения этого района от угрозы наводнений, создающих опасность для жизни людей и 
причинения материального ущерба.  К числу наиболее крупных проектов строительства 
этих десяти плотин относятся плотина и гидроэлектростанция (ГЭС) в Юсуфеле и плотина 
в Деринере.  Строительство плотины и ГЭС в Юсуфели запланировано на реке Чорох 
около 40 км к юго-западу от города Артвин.  Основной целью проекта является выработка 
электроэнергии.  Кроме того, плотина и ГЭС должны регулировать сток реки и 
обеспечить жизнеспособность и повысить экономическую отдачу проектов освоения 
земель на территории Турции в нижнем течении реки.  Завершена подготовка доклада об 
оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)13.  Плотина и ГЭС в Юсуфели (см. 
ниже). 
 
 Мониторинг переноса речных отложений в Турции проводится два раза в год.  
В 2006 году было проведено в общей сложности 15 измерений, результаты которых были 
сообщены Грузии по дипломатическим каналам. 
 
Трансграничное воздействие14 

 

 Согласно оценке властей Грузии около половины речных отложений переносятся 
рекой Чорох из района песчаных пляжей на побережье Черного моря.   Регулирование 
переноса речных отложений имеет жизненно важное значение для туризма, который 
играет определяющую роль в обеспечении финансовых поступлений Грузии. 
 
 Исследования показывают, что развитие и обустройство прибрежной зоны 
Черноморского побережья в Аджарии (Грузия) зависят от количественных и 
качественных характеристик аллювиальных отложений, переносимых к морю по реке 
Чорох.  Затем аллювиальные отложения переносятся в северном направлении и участвуют 
в процессе формирования пляжа на Батумском побережье.  Согласно оценкам по реке 
Чорох к устью реки переносится 4,92 млн. м3 отложений, из которых 2,31 млн. м3 
оказывается вовлеченным в процесс формирования прибрежной зоны и подземного 
склона, а 2,61 млн. м3 в формирование морских отложений.  Несмотря на огромный объем 
прибрежных отложений, прибрежная зона в районе речного устья испытывает на себе 

                                                 
13  Доклад об ОВОС см. www.dsi.gov.tr/english. 
 
14  Секретариат ЕЭК ООН; на основе информации, представленной Грузией и Турцией, 
и оценки воздействия на окружающую среду, проведенной турецкой природоохранной 
консультативной компанией "Энкон" в связи с реализацией проекта строительства 
плотины и ГЭС в Юсуфели. 
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влияние проблемы "вымывания".  Эта проблема может усугубиться ввиду ожидаемого 
сокращения переноса речных отложений в связи со строительством плотин на территории 
Турции. 
 
 В докладе об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в связи со 
строительством плотины и ГЭС в Юсуфели отмечается, что улавливание 83% отложений, 
находящихся во взвешенном состоянии, в связи со строительством каскада плотин 
приведет к изменениям в устье реки.  Ввиду сокращения объемов поступающих в устье 
отложений произойдут изменения его морфологии и, по всей вероятности, устье реки 
Чорох может постепенно приобрести форму эстуария. 
 

Тенденции15 

 

 В настоящее время между двумя прибрежными странами существуют противоречия 
по вопросу о трансграничном воздействии каскада из десяти плотин на территории 
Турции на перенос отложений, несмотря на то, что с начала 1998 года между этими 
странами был проведен ряд совещаний и уже проводится совместная работа по оценке 
последствий.  Грузия и Турция привержены укреплению двустороннего сотрудничества.  
Турция сообщила в Секретариат ЕЭК ООН о своей готовности учесть доклад об ОВОС и 
содержащиеся в нем рекомендации в ходе строительства и эксплуатации плотины и ГЭС в 
Юсуфели. 
 

B. Река Мачахелискали16 
 
 Река Мачахелискали является трансграничным притоком реки Чорох и ее исток 
находится в Турции на высоте 2 285 м.  Длина реки составляет 37 км (Турция - 16 км, 
Грузия - 21 км).  Площадь водосборного бассейна равна 369 км2 (Турция - 181 км2, 
Грузия - 188 км2). 
 
 Единственный гидрологический пост на реке Мачахеслискали в деревне Синдиети 
(Грузия) функционировал с 1940 по 1995 год.  Этот пост был расположен в 2,2 км вверх 
по течению от устья реки Чорох. 
 

                                                 
15  Секретариат ЕЭК ООН;  на основе информации, представленной Грузией и Турцией. 
 
16  На основе информации, представленной министерством охраны окружающей среды 
Грузии. 
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Характеристики стока реки Мачахелискали на гидрологический пост в Синдиети 

(2,2 км вверх по течению от устья реки Чорох) 
 
Расход воды (средний) 20,6 м3/с 1940–1995 годы 

Расход воды (максимальный) 30,4 м3/с 1940–1995 годы 

Расход воды (минимальный) 9,12 м3/с 1940–1995 годы 

Расход воды (максимально абсолютный) 430 м3/с  12 сентября 1962 года 
Расход воды (минимально абсолютный) 1,50 м3/с 31 января – 10 февраля 1950 года 
 
Источник:  Министерство охраны окружающей среды Грузии. 
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