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Конвенции уполномочили Рабочую группу по мониторингу и оценке провести оценку 
трансграничных рек, озер и поземных водных ресурсов в регионе ЕЭК ООН.  Более 
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I. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК И ОЗЕР 
В БАССЕЙНЕ РЕКИ НАРВА2 

 
 Бассейн реки Нарва расположен на территории Эстонии, Латвии и Российской 
Федерации.  
 

Бассейн реки Нарва 

Площадь  Страны Доля стран 

Эстония 17 000 км2 30% 

Латвия 3 100 км2 6% 56 200 км2 

Российская Федерация 36 100 км2 64% 

Источник:  Министерство охраны окружающей среды Эстонии. 

 
 Озеро Пеипси и Нарвское водохранилище, представляющие собой трансграничные 
озера, общие для Эстонии и Российской Федерации, являются частью бассейна реки 
Нарва.  Суббассейн озера Пеипси (включая само озеро) занимает 85% площади бассейна 
реки Нарва.  
 
A. Река Нарва 
 
 Гидрология 
 
 Река Нарва имеет в длину всего 77 км при значительных объемах стока воды, 
достигающих от 100 м³/с до 700 м³/с.  Эта река берет начало в озере Пеипси (см. ниже). 
 

Характеристики стока воды в реке Нарва (гидрометрический пост в городе Нарва) 

Максимальный сток, м3/с  Средний сток, м3/с Минимальный сток, м3/с Месяц 

480 311 86,6 Январь 2006 

545 290 149 Февраль 2006 

367 231 111 Март 2006 

749 424 184 Апрель 2006 

621 311 188 Май 2006 

542 341 216 Июнь 2006 

537 289 183 Июль 2006 

311 193 136 Август 2006 

383 177 85 Сентябрь 2006 

479 279 125 Октябрь 2006 

453 310 154 Ноябрь 2006 

494 380 195 Декабрь 2006 

Источник:  Министерство охраны окружающей среды Эстонии. 

                                                 
2  По данным министерства окружающей среды Эстонии. 
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Факторы нагрузки 
 

 Строительство плотины на реке Нарва и появление Нарвского водохранилища 
оказали значительное влияние на водоток реки и экологическую ситуацию:  исчезло 
несколько малых водопадов, произошло подтопление береговой зоны в ряде районов, 
стала невозможной миграция лосося. 
 
 На реке стоит Нарвская гидроэлектростанция, которая принадлежит Российской 
Федерации. В Эстонии река Нарва обеспечивает водяную систему охлаждения двух 
теплоэлектростанций. 
 

Трансграничное воздействие и тенденции 
 

 Судя по хорошему экологическому состоянию реки Нарва, масштабы 
испытываемого ею трансграничного воздействия невелики.  Благодаря хорошему 
состоянию реки она используется как источник питьевой воды, в первую очередь для 
обеспечения потребностей 70-тысячного населения города Нарва.  Водозаборы 
расположены выше по течению от Нарвского водохранилища (см. ниже). 
 
 Ожидается, что в дальнейшем хорошее качество воды будет сохраняться. 
 

B.  Нарвское водохранилище 
 
 Нарвское водохранилище было построено в 1955-1956 годах.  Его площадь при 
штатном уровне бьефа (25,0 м) составляет 191 км2, а площадь водосборного бассейна - 
55 848 км2.  На территории Эстонии находится всего 40 км2 (21%) площади 
водохранилища. 
 
 Нарвское водохранилище принадлежит к типу "мелких водохранилищ, с прозрачной 
водой средней жесткости", его водосборный бассейн расположен на территориях с 
преобладанием "в основном минерализованных" почв.  Водообмен в нем происходит 
очень быстро (более 30 раз за год), но при этом есть районы с менее быстрым  
водообменом  и даже с почти стоячей водой.  
 
 Экологическое состояние Нарвского водохранилища оценивается как "хорошее". 
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C. Озеро Пеипси 
 
 Предварительная оценка состояния озера Пеипси содержится в документе 
ECE/MP.WAT/2006/16/Add.1.  Обновленная версия оценки публикуется в документе 
ECE/MP.WAT/WG.2/2007/17. 
 

II. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК  
В БАССЕЙНЕ РЕКИ САЛАКА 

 
Примечание:  На день представления данного документа в Латвии еще продолжалась 
работа по составлению предварительной оценки состояния реки Салака.  Эта оценка будет 
представлена Латвией на восьмом совещании Рабочей группы. 
 

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК  
В БАССЕЙНЕ РЕКИ ГАУЯ/КОЙВА3 

 
 Бассейн реки Гауя/Койва расположен на территории Эстонии и Латвии.  
 

Бассейн реки Гауя/Койва 

Площадь  Страны Доля страны 

Эстония 1 100 км2 12%  
8 900 км2 

Латвия 7 800 км2 88% 

Источник:  Водохозяйственный план реки Койва, министерство охраны окружающей среды 
Эстонии. 

 

Гидрология 
 
 Длина реки Койва составляет 452 км, из которых 26 км приходятся на территорию 
Эстонии.  Данные о стоке воды в Эстонии отсутствуют.  Наиболее крупными реками в 
водосборном бассейне являются сама Койва и реки Мустйыги, Вайдава, Пеетри и 
Педетси. 
 

                                                 
3  По данным министерства охраны окружающей среды Эстонии. 
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Трансграничные притоки реки Койва 
 

Длина реки Площадь суббассейна Притоки 

Всего В Эстонии Всего В Эстонии 

Мустйыги 84 км … 1 820 км2 994 км2 

Вайдава 71 км 14 км 597 км2 204 км2 

Пеетри 73 км 25 км 435 км2 42 км2 

Педетси 159 км 26 км 1 960 км2 119 км2 

 

Источник:  Министерство охраны окружающей среды Эстонии. 
 

 
 В бассейне реки Койва расположено много озер, занимающих 1,15% его территории, 
116 из которых имеют площадь более одного гектара (77 озер - от 1 до 5 га , 18 - от 5 до 
10 га и 21 - более 10 га).  Самое большое среди них - озеро Ахеру (234 га). 
 
 Национальный парк Карула площадью 11 097 гектара является самой большой 
природоохранной территорией в Эстонии. 
 
 Предполагается, что в эстонской части в реке Койва водится до тридцати двух пород 
рыбы.  Отсюда важное значение, которое река имеет для пополнения рыбных запасов в 
Балтийском море. 
 

Факторы нагрузки 
  
 Наиболее крупными населенными пунктами, расположенными на  эстонском 
участке реки, являются Вартсу, Ройуге, Меремяэ, Мойнисте, Миссо и Тагева. 
 
 В бассейне реки нет крупных промышленных предприятий.  Основными видами 
экономической деятельности здесь являются сельское хозяйство и лесоразработки.  Так, 
например, для суббассейнов рек Пеетри и Перлийыги характерно большое число 
фермерских хозяйств.  Однако диффузное загрязнение в результате деятельности 
последних, скорее всего, не оказывает заметного влияния на рыбную популяцию в этих 
реках. 
 
 Малые плотины на притоках Койвы отрицательно влияют на размеры рыбной 
популяции.  Большинство этих плотин уже не выполняют водохозяйственных задач. 
Плотины (и образованные ими водоемы) находятся в относительно плохом состоянии и 
"портят" пейзаж.  В отличие от других водных бассейнов Эстонии, плотины в бассейне 
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Койвы не представляют, скорее всего, серьезной помехи с точки зрения возможностей 
улучшения экологической ситуации.  Благоприятные условия для поддержания рыбной 
популяции в реках могут быть легко созданы за счет ликвидации ряда плотин (тех, 
которые не имеют важных водорегулирующих функций или пришли в негодность) и 
вложения относительно умеренных средств с целью повышения качественных параметров 
физического состояния реки на уровне остающихся плотин и образованных ими водоемов.  
 
 Состояние некоторых притоков или их участков может ухудшаться вследствие 
активного поведения популяции бобров. 
 
Трансграничное воздействие 
 
 Экологическое состояние реки Койва в Эстонии может быть оценено как "хорошее" 
(качество воды по классу II).  
 
 Неблагоприятные изменения температурного режима отрицательно сказываются на 
рыбной популяции ряда водоемов. 

 

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК И ОЗЕР 
В БАССЕЙНЕ РЕКИ ДАУГАВА  

 
 Бассейн реки Даугава находится на территории Беларуси, Латвии, Литвы и 
Российской Федерации.  
 
 В состав бассейна входит трансграничное озеро Дрисвяты/Друкшяй, часть которого 
находится в Беларуси, а часть - в Литве. 
 
A. Река Даугава 
 
Примечание.  На день представления данного документа в Латвии еще продолжалась 
работа по составлению предварительной оценки состояния реки Даугава.  Эта оценка 
будет представлена Латвией на восьмом совещании Рабочей группы. 

 
B. Озеро Дрисвяты/Друкшяй  
 
 Озеро Дрисвяты/Друкшяй лежит на территории Беларуси и Литвы.  Предварительная 
оценка состояния озера была представлена ранее (см. документ ECE/MP.WAT/2006/16/ 
Add.1).  Обновленная версия оценки представлена в документе ECE/MP.WAT/WG.2/2007/16. 
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V. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК 
В БАССЕЙНЕ РЕКИ ЛИЕЛУПЕ4 

 
 Часть территории бассейна реки Лиелупе находится в Латвии, а часть - в Литве.  
 

 
Бассейн реки Лиелупе  

 
Площадь  Страны Доля страны 

Латвия 8 672 км2 49,2% 
17 600 км2 

Литва 8 938 км2 50,8% 

 
Источник:  Агентство по охране окружающей среды Литвы. 
 

 
Гидрология 
 
 Река Лиелупе берет начало в Латвии в месте слияния двух трансграничных рек - 
Мусы и Нямунас (Неман), она же Мемеле. 
 
 Река Муса вытекает из болот Тирелис (Литва), а река Мемеле берет начало на плато 
Аукштайтия к западу от Даугавпилса (Латвия).  Река Лиелупе впадает в Балтийское море, 
течение этой реки имеет ярко выраженный равнинный характер. 
 
 Помимо рек Муса и Нямунас (Неман), у Лиелупе имеется много малых притоков, 
которые также берут свое начало на территории Литвы. 

 
 

Основные притоки реки Лиелупе 
 

Длинна Площадь суббассейна 

Река 
Всего В Литве В Латвии Всего В Литве В Латвии 

75 км 40 км 2 155 км2 
Нямунас 199 

84 км по границе 
4 047 км2 1 892 км2 

 

133 км 18 км 166 км2 
Муса 157 

7 км по границе 
5 463 км2 5 297 км2 

 

 

Источник:  Агентство по охране окружающей среды Литвы. 
 

 

                                                 
4  По данным Агентства по охране окружающей среды Литвы. 
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 В литовской части бассейна имеется шесть водохранилищ (более 1,5 км в длину и 
площадью более 0,5 км2) и 11 озер (площадью более 0,5 км2). 
 

 За последние тридцать лет Литва испытала четыре засушливых периода, 
подпадающих под категорию природных катастроф.  В результате отмечалось падение 
уровня воды в реках, озерах и на заболоченных землях.  Засухи также отрицательно 
сказались на объемах сельскохозяйственного производства, вызвали увеличение 
количества пожаров, привели к снижению содержания кислорода в водной среде и имели 
другие негативные последствия. 
 

Характеристики стока воды в реках Муса и Нямунас - притоках реки Лиелупе 

Гидрометрический пост на реке Муса ниже Салочяя 
Характеристики стока Объем стока, м3/с* Период или дата 

Qср 19,56 2001–2005 

Qmax 82,50 2001–2005 

Qmin 1,90 2001–2005 

Гидрометрический пост на реке Нямунас ниже Панемуниса 
Характеристики стока Объем стока, м3/с* Период или день 

Qср 2,54 2001–2004 

Qmax 12,00 2001–2004 

Qmin 0,17 2001–2004 
 
*     Объем стока определялся путем замеров или количественных расчетов по уровню воды. 
 
Источник: Агентство по охране окружающей среды Литвы. 

 
Факторы нагрузки в части бассейна на территории Литвы 

 
 По оценкам Литвы, порядка 9% водных ресурсов в литовской части бассейна 
используются в интересах сельского хозяйства и рыболовства, 75% - для бытовых нужд и 
потребностей сферы услуг, 13% - в промышленных целях и 2% - для производства 
электроэнергии. 
 
 По составу своих почв бассейн реки Лиелупе относится к наиболее плодородным 
землям Литвы, и поэтому на его территории ведется активная сельскохозяйственная 
деятельность, особенно в суббассейнах ее малых притоков (78% - обрабатываемые 
земельные угодья без пастбищ) и притоков реки Муса (68% - обрабатываемые земельные 
угодья без пастбищ).  Сельскохозяйственная деятельность включает выращивание 
зерновых, льна, сахарной свеклы, картофеля и овощей, а также свиноводство, содержание 
крупного рогатого скота, овец и коз, коневодство и птицеводство.  Все виды этой 
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деятельности чреваты загрязнением окружающей среды биогенными веществами, в 
первую очередь азотом.  
 
 Ведение интенсивного сельского хозяйства потребовало также существенного 
объема мелиоративных работ на территории бассейна Лиелупе вверх по течению реки:  
проведено спрямление русла на малых водотоках с целью улучшения дренажа, очищена 
от зарослей прибрежная зона.  Это в значительной мере способствовало позитивным 
изменениям гидрологического режима и состояния экосистем. 
 

 Основными видами промышленной деятельности в литовской части бассейна реки 
Лиелупе являются пищевая промышленность, обработка зерна, заготовка кормов, 
производство мебели и древесины, услуги агропромышленного сектора, а также бетонное, 
керамическое и текстильное производство и торфоразработка.  Основные промышленные 
центры Литвы - Шауляй, Радвилискис, Пакруожис, Пасвялис, Бирзай, Рокишкис и 
Йонискис. 
 
 Оценить по отдельности нагрузку, испытываемую наземными водными ресурсами 
под воздействием промышленных и хозяйственно-бытовых факторов, не представляется 
возможным, поскольку на муниципальных очистных сооружениях зачастую применяется 
процесс совокупной обработки всех сточных вод одновременно.  В Литве отмечается 
снижение объемов "недостаточно очищенных городских стоков", а объем "бытовых 
промышленных стоков стандартной очистки" в свою очередь повышается (в 2005 году 
рост на 395% по сравнению с 2003 годом), при этом объем "стоков низкой очистки" также 
снижается (на 67% в период 2003–2005 годов).  Эта положительная динамика в 
значительной мере связана с введением  новых технологий водоочистки в городах 
Шауляй, Пасвялис, Бирзай и Купишкис. 
 
 Уменьшился также объем городских стоков, подлежащих очистке:  с 14 173 000 м3 в 
2003 году до 10 532 000 м3 в 2005 году. 
 

Бытовые промышленные стоки (в 1 000 м3/год) и их очистки в бассейне реки Лиелупе 
(данные только по Литве) 

Год Всего стоков  
Стоки, 

нуждающиеся в 
очистке 

Очистка не 
соответствует 
нормам 

Без очистки 
Очистка в 

соответствии с 
нормами 

2003 14 258 85 11 530 0 2 634 

2005 10 593 61 3 850 89 10 443 

 

Источник:  Агентство по охране окружающей среды Литвы. 
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Трансграничное воздействие (по данным, представленным Литвой)5 

 

 Согласно данным наблюдений, полученным в 2005 году на реке Муса ниже Салочяя, 
отмечалась концентрация всех видов биогенных веществ, превышающая требования, 
предъявляемые к качеству речной воды.  Значения БПК7, замеренные на соответствующем 
гидрометрическом посту, оказались ниже установленных нормативов качества.  
 
 В 2005 году качество воды в реке Нямунас в пункте Римсяй удовлетворяло 
установленным требованиям по БПК7, аммонию, общему фосфору и фосфатам, но не 
соответствовало им по содержанию азота и нитратов.  Замеры, проведенные в 2005 году 
на обоих упомянутых гидрометрических постах, не выявили содержания опасных веществ 
выше допустимых концентраций. 
 
 Согласно биотическому показателю, вода, проверенная в 2005 году на обоих 
гидрометрических пунктах, была оценена как "умеренно загрязненная". 

 

Среднегодовая концентрация БПК7, N и P в бассейне реки Лиелупе, Литва 

Год 
Показатели 

2001 2002 2003 2004 2005 

Гидрометрический пункт на реке Муса ниже Салочяя 

БПК7 в мг/л 2,8 3,8 3,8 3,5 3,3 

N общий в мг/л 6,258 3,428 3,733 4,553 4,291 

P общий в мг/л 0,567 0,194 0,243 0,118 0,161 

Гидрометрический пункт на реке Нямунас ниже Панемуниса 

БПК7 в мг/л 2,1 1,8 2,4 2,4 n.a. 

N общий в мг/л 2,542 1,716 2,433 1,968 n.a. 

P общий в мг/л     0,258 0,209 0,276 0,252 n.a. 

 

Источник:  Агентство по охране окружающей среды Литвы. 

 

                                                 
5  Для оценки химических параметров в Литве использовались следующие основные 
показатели, лучше всего отражающие качество воды:  содержание биогенных веществ 
(общий азот, общий фосфор, нитраты, аммоний, фосфаты) и содержание органических 
веществ.  Проведена также оценка содержания в воде опасных веществ.  Для оценки 
биологических свойств воды использовался биотический показатель, учитывающий 
изменения плотности макрозообентоса в данном водоеме в зависимости от загрязненности 
воды.  По значению этого показателя качество речной воды делится на 6 классов:  очень 
чистая, чистая, умеренно загрязненная, загрязненная, сильно загрязненная и очень сильно 
загрязненная вода. 
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Тенденции (по данным, представленным Литвой) 
 

 Согласно данным мониторинга, проведенного на реке Муса ниже Салочяя и на реке 
Нямунас ниже Панемуниса, в период 2001-2005 годов не было отмечено каких-либо 
явных тенденций в плане изменения содержания общего азота, общего фосфора и БПК7. 
 
 В дальнейшем трансграничное воздействие будет заметно снижаться, а качество 
воды повышаться за счет повышения эффективности обработки стоков, планомерных 
действий неструктурного характера в сельскохозяйственной и водохозяйственной сфере, 
а также за счет более интегрированной межсекторальной экономической политики. 
 

VI. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК  
ВЕНТА, БАРТА И СВЕНТОЖИ6 

 
 Трансграничные бассейны рек Вента, Барта/Бартува и Свентожи7 расположены в 
Латвии и Литве.  В соответствии с положениями Рамочной директивы ЕС по воде8, на 
территории Литвы эти бассейны были сведены в один Район водного бассейна (РВБ)9, 10 
Район бассейна реки Вента.  
 

Район бассейна реки Вента 

Площадь  Страны Доля страны 

Латвия 8 012 км2 56,1% 
14 292 км2 

Литва 6 280 км2 43,9% 

 
Источник: Агентство по охране окружающей среды Литвы. 

 

                                                 
6 Источник: Агентство по охране окружающей среды Литвы. 
 
7  Не путать реку Свентожи в РВБ Вента с рекой Свентожи в РВБ Немана. 
 
8 Директива Европейского парламента и Совета ЕС 2000/60/EC от 23 октября 
2000 года, устанавливающая рамки действий Сообщества в области политики, 
касающейся водного хозяйства. 
 
9 Согласно Рамочной директиве ЕС по воде, Район водного бассейна (РВБ) 
охватывает весь район суши и моря, состоящий из одного или нескольких 
взаимоприлегающих речных бассейнов, включая грунтовые воды и прибрежные водные 
ресурсы этих бассейнов.  По определению статьи 3 (1), он является основной единицей в 
административной системе управления речными бассейнами. 
 
10 По данным, представленным Литвой. 



ECE/MP.WAT/WG.2/2007/7 
page 12 
 
 
Гидрология11 

 

 Река Вента берет начало в озере Паршезерс на Жемайтийской возвышенности на 
территории Литвы и в итоге впадает в Балтийское море.  Река Барта/Бартува берет начало 
на Жемайтийской возвышенности в Литве и впадает уже на территории Латвии в озеро 
Лиепая, которое соединяется с Балтийским мореи.  Истоки реки Свентожи, впадающей в 
Балтийское море, находятся на Восточно-Жемайтийской равнине в Литве.  Все три реки - 
Вента, Барта/Бартува и Свентожи - являются типичными низменно-равнинными реками.  
 
 В литовской части бассейнов этих рек в целом расположено девять напорных 
водохранилищ, обеспечивающих производство электроэнергии (длиной более 1,5 км и 
площадью более 0,5 км2), и 11 озер (площадью более 0,5 км2). Гидроэлектростанции  
существенно влияют на сток воды и экологический режим в реках. 
 

Характеристики стока рек Вента и Барта/Бартува в Литве 
выше по течению от границы с Латвией 

 
 

Гидрометрический пункт на реке Вента ниже Мажейкяя 
 

Характеристики стока Объем стока, м3/с* Период или дата  
Qср 23,161 2001–2005 

Qmax 135,000 2001–2005 

Qmin 2,700 2001–2005 

   

 
Гидрометрический пункт на реке Барта/Бартува ниже Скуодаса 

 

Характеристики стока Объем стока, м3/с* Период или дата 
Qср 6,851 2001–2005 

Qmax 51,000 2001–2005 

Qmin 0,390 2001–2005 

 
*  Объем стока определялся путем замеров или методом количественных расчетов по уровню воды. 
 
Источник:  Агентство по охране окружающей среды Литвы. 
 

 

                                                 
11   Что касается гидрологических характеристик, то бассейн Венты имеет площадь 
11 800 км2:  6 600 км2 в Латвии и 5 140 км2 в Литве.  Бассейн реки Барта площадью 
2 020 км2 также делят между собой Латвия (1 272 km2) и Литва (748 км2).  То же касается 
бассейна реки Свентожи:  82 км2 в Латвии и 472 км2 в Литве. 
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 За последние тридцать лет Литва испытала четыре засушливых периода, 
подпадающих под категорию природных катастроф.  Их последствия для РВБ Венты были 
такими же, какие описаны выше в оценке состояния реки Лиелупе. 
 
Факторы нагрузки в Литве 
 

 По оценкам Литвы, порядка 28% водных ресурсов на ее территории бассейна 
используются в интересах сельского хозяйства и рыболовства, 31% - для бытовых нужд и 
потребностей сферы услуг, 32% - в промышленных целях и 7% - для производства 
электроэнергии. 
 
 Ведение широкомасштабного сельского хозяйства заметно влияет на качество 
водоемов.  Сельскохозяйственные угодья (без пастбищ) занимают около 59% литовской 
части РВБ Венты. 
 
 Оценить по отдельности нагрузку, испытываемую наземными водными ресурсами 
под воздействием промышленных и хозяйственно-бытовых факторов, например сточных 
вод, не представляется возможным, поскольку на муниципальных очистных сооружениях 
зачастую применяется процесс совокупной обработки всех сточных вод одновременно.  
В Литве отмечается снижение объемов "недостаточно очищенных или неочищенных 
городских стоков".  В период 2003-2005 годов объем "бытовых промышленных стоков 
стандартной очистки" увеличился на 21%, объем "стоков низкой очистки" снизился на 
15%, а "неочищенных стоков" - на 71%.  Объем городских стоков, подлежащих очистке, 
сохранялся в тех же пределах (10 707 000 м3 в 2003 году и 10 236 000 м3 в 2005 году). 
 

 
Бытовые промышленные стоки (в 1 000 м3/год) и их очистка в РВБ реки Вента 

(данные только для Литвы) 
 

Год Всего стоков  
Стоки, не 

нуждающиеся в 
очистке 

Очистка не 
соответствует 
нормам 

Без очистки 
Очистка в 

соответствии с 
нормативами 

2003 15 429 4 722 7 400 49 3 258 

2005 14 959 4 723 6 271 14 3 951 

 

Источник:  Агентство по охране окружающей среды Литвы. 
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Трансграничное воздействие12  
 

 Оценка состояния рек Вента и Барта производилась на основании химических и 
биологических показателей, полученных на гидрометрических пунктах, расположенных 
на реке Вента ниже Мажейкяя (Литва, чуть выше по течению от границы с Латвией) и на 
реке Барта/Бартува ниже Скуодаса (Литва, чуть выше по течению от границы с Латвией). 

 

 

Среднегодовая концентрация БПК7, N и P в реках Вента и Барта/Бартува  
 

Год 
Показатели 

2001 2002 2003 2004 2005 

 
Гидрометрический пункт на реке Вента ниже Мажейкяя (Литва) 

 

БПК7 в мг/л 3,0 2,2 2,2 2,0 2,0 

N общий в мг/л 2,948 2,644 2,950 4,283 3,267 

P общий в мг/л 0,099 0,094 0,098 0,095 0,087 

 
Гидрометрический пункт на реке Барта/Бартува ниже Скуодаса (Литва) 

 
БПК7 в мг/л 3,4 3,9 3,0 2,3 3,5 

N общий в мг/л 1,825 1,500 2,188 2,129 1,847 

P общий в мг/л 0,125 0,206 0,112 0,095 0,048 

 

Источник: Агентство по охране окружающей среды Литвы. 
 

 
 По данным наблюдения за 2005 год, качество воды в реке Вента в гидрометрическом 
пункте ниже Мажейкяя удовлетворяло установленным требованиям по аммонию, 
нитратам, общему фосфору и фосфатам, но не соответствовало им по содержанию БПК7 и 
общего азота.  На реке Барта/Бартува в гидрометрическом пункте ниже Скуодаса 
концентрации всех биогенных веществ не превышали установленных требований к 
качеству воды, при этом значения БПК7 в этом пункте были даже выше нормы.  
Наблюдения на обоих упомянутых гидрометрических постах не выявили содержания 
опасных веществ сверх допустимых концентраций. 
 
 Согласно биотическому показателю, вода, проверенная на обоих гидрометрических 
пунктах, была оценена как "чистая". 
 

                                                 
12  Описание метода оценки химического и биологического состояния см. выше:  РВБ 
реки Лиелупе. 
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Тенденции 
 
 Судя по показателю БПК7, за период 2001-2005 годов качество воды в реке Вента 
ниже Мажейкяя улучшилось.  Четко прослеживающихся тенденций в качественной 
динамике состояния реки по критерию содержания общего азота и общего фосфора 
наблюдением не установлено. 
 
 Аналогично оценивалось качество воды по критерию содержания БПК7 и общего 
азота в реке Барта/Бартува.  С 2001 по 2005 год улучшились показатели качества воды в 
этой реке по общему фосфору. 
 
 В дальнейшем трансграничное воздействие будет снижаться, а качество воды 
повышаться за счет повышения эффективности очистки стоков, планомерных действий 
неструктурного характера в сельскохозяйственной и водохозяйственной сфере, а также за 
счет более интегрированной межсекторальной экономической политики. 
 

VII. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК И ОЗЕР 
В БАССЕЙНЕ РЕКИ НЕМАН13 

 
 Бассейн реки Неман, она же Нямунас, охватывает ряд территорий, принадлежащих 
Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Российской Федерации (Калининградская область).  
Согласно Рамочной директиве ЕС по водам, бассейны рек Неман и Прегель (она же 
Преглюс)14, 15 в их литовской части были сведены в один Район водного бассейна (РВБ) 
реки Неман.  В этот РВБ входит также ряд прибрежных рек и морские воды береговой и 
переходной зоны16. 

                                                 
13 По данным Агентства по охране окружающей среды Литвы. 
 
14  Прегель является трансграничной рекой, бассейн которой находится на территории 
Беларуси, Литвы и Польши.  Оценка ее состояния дана в документе 
ECE/MP.WAT/WG.2/2007/8. 
 
15  В Литве бассейн реки Прегель и бассейн рек прибрежной полосы были объединены 
с бассейном Немана, поскольку их доля в составе последнего в целом относительно 
невелика, а водохозяйственное планирование и управление путем создания 
применительно к ним отдельных административных структур не являлось 
целесообразным.  
 
16  Что касается гидрологических характеристик, то РВБ реки Неман имеет площадь 
97 864 км2 , поделенную между странами в следующем соотношении:  Беларусь - 
45 395 км2;  Латвия - 98 км2;  Литва - 46 695 км2;  Польша - 2 544 км2 и Российская 
Федерация (Калининградская область) - 3 132 км2. 
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 В РВБ Немана входит также трансграничное озеро Галадус (оно же Галадусис), 
находящееся на границе между Литвой и Польшей.  
 

A. Река Неман и другие трансграничные реки района водного бассейна Немана 
 

Гидрология 
 

 Река Неман берет свое начало в Беларуси (село Верхний Неманец) и течет в 
Балтийское море.  Рельеф бассейна реки имеет ярко выраженный низменно-равнинный 
характер.  
 

 В число основных первичных и вторичных по степени важности притоков Немана 
(в Литве) входят реки Меркис, Нерис/Вилия, Сезупе и Свентожи (последняя является 
притоком реки Нерис). 
 
 Длина и площадь водосбора этих рек приводятся в нижеследующей таблице: 
 

 

 

Характеристики стока воды в реках Неман и Нерис (в Литве)  
 
 

Гидрометрический пункт на реке Неман выше Русне 
Характеристики стока Объем стока, м3/с* Период или дата  

Qср 322,74 2001–2004 

Qmax 1 050,00 2001–2004 

Qmin 92,60 2001–2004 

   
 

Гидрометрический пункт на реке Нерис выше Каунаса 

Характеристики стока Объем стока, м3/с* Период или дата 
Qav 151,08 2001–2005 

Qmax 500,00 2001–2005 

Qmin 60,30 2001–2005 
 
*  Объем стока определялся путем замеров или методом количественных расчетов по уровню воды. 
 
Источник:  Агентство по охране окружающей среды Литвы. 

 

Длина Площадь водосбора 
Река и страны по ее течению 

Всего В Литве Всего В Литве 
Меркис:  Беларусь и Литва 203 км 185 км 4 416 км² 3 781 км² 
Нерис:  Беларусь, Латвия и Литва 510 км 228 км 24 942 км² 13 850 км² 

Свентожи:  приток Нерис 246 км 246 км 6 889 км² 6 801 км² 

Сезупе:  Литва, Польша, Российская 
Федерация (Калининградская область) 

298 км 158 км 6 105 км² 4 899 км²  
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 В Литве насчитывается 48 водохранилищ (длиной более 1,5 км и площадью более 
0,5 км2) и 224 озера (площадью более 0,5 км2), входящих в район водного бассейна (РВБ). 
 
 Многочисленные плотины с сооружениями гидроэнергетического назначения  
представляют собой существенный фактор нагрузки, возникающей из-за проводимых на 
них соответствующих регулировок водотока.  Однако гидроэнергетическая нагрузка 
вызывает меньше озабоченности, чем источники точечного и диффузного загрязнения. 
 
 В нижней части Немана ежегодно наблюдаются половодья, характерные для 
весеннего периода (таяние снегов, ледяные заторы в Куршской губе) и весьма редкие в 
другие сезоны.  Подтопляемые площади составляют около 520 км2, из которых 400 км2 
приходится на сельскохозяйственные угодья (80% из них - пастбища).  В этой зоне 
проживает порядка 4 600 человек. 
 
 За последние 30 лет Литва испытала четыре засушливых периода, подпадающих под 
категорию природных катастроф.  Их последствия для РВБ Немана были такими же, какие 
описаны выше  в оценке состояния реки Лиелупе. 
 
Факторы нагрузки  
 

 Водозабор для энергетических секторов составляет 93% всех водных ресурсов в 
части РВБ Немана, находящейся на территории Литвы.  Помимо этого, по данным 
статистики водопользования,  порядка 34% водных ресурсов используются в интересах 
сельского хозяйства и рыболовства, 51% - для бытовых нужд и потребностей сферы услуг 
и 15% - в промышленных целях. 
 
 Сельскохозяйственная деятельность заметно влияет на качество водоемов в бассейне 
Немана, особенно в суббассейнах рек Сезупе и Невежис. 
 

 Значительная часть источников загрязнения носит промышленный характер.  
В Литве промышленность в основном сосредоточена  в районах Алитуса, Каунаса и 
Вильнюса.  Преобладающими промышленными секторами является пищевая 
промышленность, лесозаготовки и обработка древесины, текстильное производство, 
производство химикалий и реактивов, металлургия, производство оборудования и мебели.  
Однако оценить по отдельности нагрузку, испытываемую наземными водными ресурсами 
под воздействием промышленных и хозяйственно-бытовых факторов, например сточных 
вод, не представляется возможным, поскольку  на муниципальных очистных сооружениях 
зачастую применяется процесс совокупной очистки всех сточных вод одновременно.  
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 В Литве отмечается снижение объемов "недостаточно очищенных или неочищенных 
городских стоков".  В период 2003-2005 годов объем "бытовых промышленных стоков 
стандартной очистки"  в бассейне Немана увеличился на 42%, объем "стоков низкой 
очистки" уменьшился на 17%, а "неочищенных стоков" - на 58 %.  Этот положительный 
эффект был достигнут главным образом за счет уменьшения стоков больших городов 
(Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Мариуполь).  В отличие от других речных бассейнов 
(см. оценки, приведенные выше) объем городских стоков, подлежащих очистке, 
увеличился с 163 477 000 м3 в 2003 году до 137 534 000 м3 в 2005 году. 
 

 
Бытовые промышленные стоки (в 1 000 м3/год) и их очистка в РВБ реки Неман 

(данные только для Литвы) 
 

Год Всего стоков  
Стоки, не 

нуждающиеся 
в очистке 

Очистка не 
соответствует 
нормам 

Без очистки 
Очистка 
по нормам 

2003 2 897 228 2 759 694 51 669 1 507 84 358 

2005 2 010 462 1 846 985 42 917 636 119 924 

 

Источник:  Агентство по охране окружающей среды Литвы. 
 

 
 Существенными источниками точечного  загрязнения в Калининградской области 
(Российская Федерация) являются промышленные зоны городов Советск и Неман - так 
же, как и сами эти города.  Что касается диффузного загрязнения, то, по некоторым 
оценкам, Калининградская область может являться источником одной трети всей нагрузки 
на бассейн по критериям выброса органических веществ и общего азота.  
 
Трансграничное воздействие17 
 
 По данным наблюдений за 2005 год, проведенных в гидрометрическом пункте 
Скирвите на реке Неман выше Русне, концентрации всех биогенных веществ не 
превышали там установленных требований к качеству воды, причем значения БПК7 в этом 
пункте были выше нормы.  
 
 В 2005 году качество воды в реке Нерис, по состоянию на гидрометрическом пункте 
выше Каунаса, удовлетворяло установленным требованиям по аммонию, нитратам и 
общему азоту, но не соответствовало им по содержанию БПК7, общего фосфора и 

                                                 
17  Описание методов оценки химического и биологического состояния см. оценку РВБ 
реки Лиелупе выше. 
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фосфатов. Наблюдения, проведенные в 2005 году на обоих упомянутых гидрометрических 
постах, не выявили содержания опасных веществ сверх допустимых концентраций. 
 

 

Среднегодовая концентрация БПК7, N и P в реках Неман и Нерис 
 

Год 

Показатели 
2001 2002 2003 2004 2005 

 
Гидрометрический пункт на реке Нямунас (Неман) выше Русне 

 

БПК7 в мг/л 6,5 7,1 7,0 6,2 нет данных 
N общий в 
мг/л 

1,003 1,096 1,314 1,698 нет данных 

P общий в 
мг/л 

0,149 0,161 0,144 0,147 нет данных 

 
Гидрометрический пункт на реке Нерис выше Каунаса 

 
БПК7 в мг/л 3,3 4,1 4,3 3,6 4,2 

N общий в 
мг/л 

2,05 2,383 2,117 1,969 2,268 

P общий в 
мг/л 

0,114 0,114 0,138 0,095 0,190 

 
Источник:  Агентство по охране окружающей среды Литвы. 
 

 
Тенденции 
 

 Согласно наблюдениям, проведенным в период 2001-2004 годов на реке Нямунас 
(Неман) выше Русне, качество воды  в ней по показателю БПК7  и общему фосфору не 
изменилось, загрязненность воды по общему азоту слегка увеличилась.  В реке Нерис 
выше Каунаса в период с 2001 по 2005 год четко прослеживающихся тенденций 
качественной динамики состава воды наблюдением не установлено:  уровень содержания 
БПК7, общего азота и общего фосфора оставался без изменений.  
 
 В дальнейшем трансграничное воздействие будет снижаться, а качество воды 
повышаться за счет повышения эффективности очистки стоков, планомерных действий 
неструктурного характера в сельскохозяйственной и водохозяйственной сфере, а также за 
счет более интегрированной межсекторальной экономической политики. 
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B. Озеро Галадус/Галадусис  
 
Предварительная оценка состояния этого озера, находящегося на территории Польши и 
Литвы, была представлена ранее (см. документ ECE/MP.WAT/2006/16/Add1). 
Обновленная версия оценки публикуется в документе ECE/MP.WAT/WG.2/2007/17. 
 
 

----- 


