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Настоящий документ основывается на результатах обсуждений Семинара по вопросам 
управления трансграничными водами в Восточной и Северной Европе, который 
состоялся в Киеве - Украина, в период 27-29 aпреля 2010 года, а также, на 
предварительном анализе информаций переданных странами-участницами. Семинар был 
организован совместными усилиями Европейской экономической комиссии ООН 
(Организация Объединенных Наций) (CEE-ONU) и Международного центра по оценке 
водных ресурсов (CIEA), в Словацком Институте Гидрометеорологии, который 
финансировал семинар,  coвместно с Министерством охраны окружающей среды Украины 
и Государственным Комитетом Украины  по управлению водными ресурсами. 
 
Основными темами семинара были нижеследующие: 1) Управление речными бассейнами: 
интегрированное управление трансграничными водами и применение Генеральной 
Директивы Европейского Союза по водным ресурсам; 2) Последствия изменения климата 
над водными ресурсами и меры по адаптации; 3) Проблемы качества воды, включая - но не 
ограничиваясь на этом - влияние экономического развития, согласование мер по контролю 
качества биологических вод и 4) Гидроморфологические изменения. Семинар позволил 
обмениваться наилучшей практикой и опытом, обсуждениями по текущим проблемам и 
выявлять в связи с этим различных возможностей для региона и будущих путей для 
разрешения. В дополнение к тематическим пленарным заседаниям, участники  работали 
также по трансграничным районам речных бассейнов, в рамках дискуссионных сессий,  с 
целью совместно разрабатывать точную картину всех трансграничных вод в регионе. 
 
Настоящий документ является первым субрегиональным проектом-резюме  по оценке 
трансграничных вод в Восточной и Северной Европе, в соответствии с планом, 
утвержденным Рабочей/целевой группой по мониторингу и оценке (смотреть ECE/ 
MP.WAT/WG.2/2009/3). Резюме будет завершен оценками водотоков, озер и 
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трансграничных подземных вод Восточной и Северной частей Европы, впадающие в 
Каспийском море, в Черном Море и Балтийском Море, на основе информаций 
предоставленных прибрежными странами. Краткое описание организационной структуры 
по управлению водными ресурсами в этих странах и  компиляция существующих 
соглашений по управлению трансграничными водами, будут также включены в оценку. 
 
Coдержание проекта-резюме отражает предоставленных информаций и, учитывая что не 
все государства  подали в связи с этим полных спецификаций, примеры речных бассейнов 
указанных в настоящем документе имеют некоторые ограничения/недостатков. Страны 
Восточной и Северной Европы которые еще не заполнили соответствующие технические 
спецификации,  должны заполнить и отправить их в секретариат как можно быстрее,  но не 
позже 16 августа. Возможные изменения и дополнения к этому резюме должны будут 
отправлены в секретариат, с точной формулировкой до 16 августа 2010 года. 
 
Целевая группа, особенно, страны Восточной и Северной Европы, приглашены: 
 
(a) добавить по поводу содержания настоящего проекта-резюме, советы связанные с 
проблемами  которые должны быть изложены в резюме, исправления неточностей, и 
предоставлять дополнительных информаций с целью завершения проекта, так чтобы 
резюме охватил все вопросы, представляющие интерес для региона, в соответствии с 
планом второй оценке ; 
 
(b) обсудить и договориться о том, как заполнить и передать в секретариат спецификации  
до 16 августа 2010; 
  
(c) обсудить и договориться по поводу процесса завершения официальных документов  по 
оценке в Восточной и Северной Европе, для приготовления двенадцатой встречи Целевой 
группы. 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Оценка Восточной и Северной частей Европы фокусируется на органы управления 
водными ресурсами, общими в ЕС и в странах не являющихся членами ЕС, которые 
составляют вместе значительную приграничную зону для применения  Генеральной 
Директивы  ЕС по водным ресурсам (DCA), по ряду международных гидрографических 
районов. Субрегиональная оценка включает следующих стран: Беларусь, Молдова, Россия, 
Украина и страны ЕС близлежащие - Эстония, Финляндия, Венгрия Латвия, Литва, 
Польша, Норвегия, Румыния и Словакия. 
2. Реки, озера и подземные трансграничные воды в субрегионе, а также, выбранные 
Рамсарские ландшафты, приведены в таблице 1. Поскольку  многие крупные реки в суб-
регионе являются трансграничными, многие страны вниз по течению в значительной 
степени зависят от речного потока воды за пределами своих границ. Например, Украина 
оценивает что только одна четверть поверхностного стока воды в стране формируется в 
пределах своих границ. Больше 80% питьевой воды Республики Молдовы  берется из 
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Днестра. Эта взаимосвязь (и соответствующая уязвимость) подчеркивает значительность 
хорошего приграничного сотрудничества.  
 
3. Существуют четкие различия в отношении рационального использования водных 
ресурсов, между странами ЕС и их восточных соседей в субрегионе. В западной части 
этого субрегиона, требования, касающиеся состояния водных ресурсов, определяются  
природоохранными целями РДВ/DCA, которое устанавливает  сроков для принятия мер. В 
Восточной Европе, например, на Украине или в Республике Молдова, политика в области 
водных ресурсов уделяет основное внимание экономическим потребностям общества. В 
западной части,  существуют хорошо налаженные структуры/кадры на уровне бассейна 
(например, Комиссия по вопросам бассейна Дуная, МКОРД), в то время как в восточной 
части эти учреждения являются менее развитыми.  
 
4. Рамсарские ландшафты в Восточной и Северной Европе, были оценены в 
сотрудничестве с секретариатом Конвенции о водно-болотных угодьях (Рамсарская 
конвенция), совместно с  Сторонами подписавших Конвенцию: Трансграничный 
Рамсарский  ландшафт северно-ливонский, обширная болотистая система, Система 
Пещеры Domica Baradla, и многие другие ландшафты на озере Peipsi, на верховья Тисы, 
рек Стоход-Припять-Простырь, на низовья Дуная и на среднем течении реки Буг.  
 
5. В Восточной и Северной Европе есть еще несколько важных трансграничных  
водно-болотных угодий, в том числе многих пресноводных озер и обширных водно-
болотных зон, связанные между ними реками и ручьями, которые тянутся вдоль границы 
России, Норвегии и Финляндии  и  далее на юг вдоль границы России, Эстонии, Латвии и 
Беларуси. Луга, временно затопленные леса, пастбищи и водно-болотные угодья также 
характерны для этого региона, а также, прибрежные заливы, лагуны и речные дельты в 
Баренцевом море, в Балтийском и Черном морях. Характерной чертой самой северной 
части региона, является вечная мерзлота. Многие из предоставленных услуг этими водно-
балотными угодьями,  выходят далеко за пределами своих границ, от защиты богатого 
биоразнообразия в опасности, до задержания и хранеия воды, поддержки рыболовства, 
сельского хозяйства и различных культурных мероприятий.  
 
 
 
 
 
 
Tаблица 1. Реки, озера и трансграничные подземные воды и Рамсарские ландшафты 
выбранные  в Восточной и Северной Европы1 
                                                 

1Примечания: 
 Имена стран были сокращены следующим обоазом: Албания (AL), Австрия (AT) Беларусь (BY), 
Босния и Герцеговина (BA) Болгария (BG), Хорватия (HR) Чехия (CZ), Эстония (EE), Финляндия (FI), 
Германия ( DE), Венгрия (HU), Италия (IT), Латвия (LV), Литва (LT), бывшая югославская Республика 
Македония (МК), Молдова (MD) Черногорие (ME), Польша (PL) Россия ( RU) Сербия (RS), Словакия (SK), 
Словения (SI), Швейцария (CH), Украина (UA). 

Пять трансграничных водоносных горизонтов (от 47 до 51) бассейна Дуная и притоки Тисы были 
оценены как часть Юго-Восточной Европы, но они включены здесь за их позицию внутри оцененных 
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Бассейн / 
Суббассейн (ы) 

Приемник Прибре
жные 
страны 

Озера в 
бассейне 

Трансграничные подземные 
воды в бассейне 
(водоносного горизонта или 
грунтовых вод) 

Рамсарские ландшафты  
включенные в эту оценку 

Оуланкайоки Белое Море FI, RU    
Тулома Kola Fjord> 

Баренцевое 
Море 

FI, RU    

Jacobselv Баренцевое 
Море 

NO, RU  Grense Jakobselv (NO, 
RU) 

 

Paatsjoki Баренцевое 
Море 

FI, NO, 
RU Озеро Инари Pasvikeskeren (NO, RU)  

Näätämö Баренцевое 
Море 

FI, NO, 
RU  Neiden (NO, FI)  

Teно Баренцевое 
Море 

FI, NO  Anarjokka, Karasjok, 
Levajok-Valjok, Tana Nord 
(NO, FI) 

 

Kemijoki Балтийское 
Море 

FI, NO, 
RU    

Oulujoki Балтийское 
Море 

FI, RU    

Jänisjoki Ладожское 
озеро 

FI, RU    

Kiteenjoki-Tohmajoki Ладожское 
озеро 

FI, RU    

Hiitolanjoki Ладожское 
озеро 

FI, RU    

Vuoksi Ладожское 
озеро 

FI, RU Озеро Pyhäjärvi 
/ Пюхйярви şi 
Озеро Saimaa/ 
Сайма 

  

Juustilanjoki Балтийское 
Море 

FI, RU Озеро 
Nuijanmaanjärvi 

  

Rakkonlanjoki Балтийское 
Море 

FI, RU    

Urpanlanjoki Marea 
Baltică 

FI, RU    

Нарва Балтийское 
Море 

EE, LV, 
RU Нарвское 

водохранилище 
и Озеро Peipsi 

Silurian-Ordovician Layer  
(EE-LV-RU) 

Озеро Peipsi и зоны с 
пониженным 
атмосферным 
давлением (EE, RU) 

Salaca Балтийское 
Море 

EE, LV   Северно-ливонские балота 
(EE, LV) 

Gauja/Koiva Балтийское 
Море 

EE, LV  D42 (LV, LT), D5, D6, P 
(LV, EE) 

 

Daugava Балтийское 
Море 

BY, LT, 
LV, RU Озеро 

Drisvyaty/Druks
hiai 

D4 (LV, LT), D8 (LV-EE-
RU)3, D9, D104 (LV, LT, 

 

                                                                                                                                                              
бассейнов, которые считаются частью Восточной и Северной Европы. Для детальной оценки, см.  документ 
ECE/MP.WAT/2009/9. 

Для некоторых водоносных горизонтов, делается ссылка на  Инвентаризацию Трансграничных 
Подземных Вод, выполненную Целевой Группой ЕЭК ООН по мониторингу и оценке (1999). Этот список 
был пересмотрен во время заседаний сессии, посвященной подземным водам, субрегионального семинара в 
Киеве. 
 
 2  Соответствует с точки зрения площади водоносным горизонтам "Stipinai" (№. 63) и 
"Katlesi-Plivinias / Suosos-Kupiskio Istros-Tatulos" (№. 65) в Инвентаризации  ЕЭК ООН /CEE-ONU 1999 
прибрежные страны, такие же 
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Бассейн / 
Суббассейн (ы) 

Приемник Прибре
жные 
страны 

Озера в 
бассейне 

Трансграничные подземные 
воды в бассейне 
(водоносного горизонта или 
грунтовых вод) 

Рамсарские ландшафты  
включенные в эту оценку 

BY) 
Lielupe Балтийское 

Море 
LT, LV  A (LV, LT), D4 (LV, LT), 

F3 5(LV, LT) 
 

- Nemunelis Лиелупе LT, LV    
- Mуса Лиелупе LT, LV    

Venta, Barta and 
Sventoji 

Балтийское 
Море 

LT, LV  A, D4, F1, F2, F3 (LV, LT),  

Неман Балтийское 
Море 

BY, LT, 
LV, PL, 
RU 

Озеро Galadus Верхний Меловой Период 
(LT, RU) 

 

Прегель Marea 
Baltică 

LT, RU, 
PL  Регион Mazursko-Podlashi 

(PL, BY, LT, RU) 
 

Прохладная Балтийское 
Море 

RU, PL    

Висла Балтийское 
Море 

BY, PL, 
SK, UA  Регион Люблинско-

Подлясья  (PL, UA), 
Мезозойский Belianske 
Tatry  и прилегающий 
кристаллический (SK, PL) 

 

- Буг Висла BY, PL, 
UA  Буг (BY, PL) Водно-болотные угодья 

на западном участке 
реки Буг (PL, BY, UA) 

- Дунаец Висла PL, SK    
     -Попрад Дунаец PL, SK  Аллювий Poprad (SK, PL)  
Дунай Черное 

Море AL, AT, 
BA, BG, 
CH, CZ, 
DE, HU, 
HR, MD, 
ME, MK, 
IT, PL, 
RO, RS, 
SK, SI, 
UA 

Водоемы 
Железных 
Ворот I и 
Железных 
Ворот II, Озеро 
Neusiedl 

Aggteleki Karszt / Намыв 
Бодва и Словацкий Carstu  
(SK, HU), силура и мела 
(/4) (MD, RO, UA), 
Мезозойский ,   Западные 
Татры и прилегающий 
кристаллический (SK,  
PL), Q,N1-2,Pg2-3,Cr2 
(RO, UA), Qall,N,Pg+K2 
(SK, PL, RO), Неогено-
сарматский 6 (BG-RO), 
Верхний Юрский - 
Нижний Меловой 7 (BG-
RO) 

Нижний Дунай (MD, 
RO, UA) 

- Ваг Дунай PL, SK    

                                                                                                                                                              
 3 Соответствует с точки зрения площади водоносному  горизонту/пласту "Ordovician Silurian-
Layer" (№. 42) в Инвентаризации  ЕЭК ООН/CEE-ONU 1999, прибрежные страны, такие же. 
 4 Соответствует с точки зрения площади водоносному  горизонту “ Sventoji-Arunula ” (№. 66) 
в Инвентаризации  ЕЭК ООН /CEE-ONU 1999 (прибрежные страны LV, LT), но впоследствии определен как 
“Sventoji-Arunula / Sventosios-Upninky” . 
 5 Соответствует с точки зрения площади водоносному  горизонту/пласту “Upper Permian-
Famennian” (№. 64)  в Инвентаризации  ЕЭК ООН/CEE-ONU 1999, прибрежные страны, такие же. 
 6  Неогено-сарматский водоносный горизонт был оценен в рамках исследования Юго-
Восточной Европы  (водоносный  горизонт №.50). 
 7 Юрский Верхний-Нижний Меловой водоносный  горизонт был изучен в рамках оценки  
Юго-Восточной Европы  (водоносный  горизонт № 51) 



WGMA//2010/Inf.2 – WGIWRM/2010/Inf.1 
1 июля 2010 года 

 
Бассейн / 
Суббассейн (ы) 

Приемник Прибре
жные 
страны 

Озера в 
бассейне 

Трансграничные подземные 
воды в бассейне 
(водоносного горизонта или 
грунтовых вод) 

Рамсарские ландшафты  
включенные в эту оценку 

-Ипель Дунай HU, SK  Ipoly völgy/Намыв Ипель 
(HU, SK) 

 

- Tиса Дунай HU, RO, 
RS, SK, 
UA 

 Karancs-Medves / Намыв 
Slaná, Hernád Völgy / 
Намыв Hornad (HU, SK) 

Верхний бассейн Тиса  
(HU, SK, UA); Система 
Пещеры Domica-Baradla 
(HU, SK) 

- Сомс/Szamos Tиса HU, RO  Сомс 

Аллювиальный Конус 8 
(RO, HU), Nyírség, keleti 
rész / Nyírség, восточная 
окраина (RO, HU) 

 

- Mуреш Tиса HU, RO  Плейстоцен Муреш/Maros 
Аллювиальный Конус 9 

 

- Сирет Дунай RO, UA  Средний Сарматский 
Понтийский  

Понтийский 10(MD, RO) 

 

- Прут Дунай MD, RO, 
UA Stanca-Costesti 

Бассейн 
Средний Сарматский 
Понтийский  (MD, RO) 

 

Kагул Озеро Кагул MD, UA Озеро Кагул   
Ялпуг Озеро Ялпуг MD, UA Озеро Ялпуг   
Cogilnik Черное 

Море 
MD, UA    

Днестр Черное 
Море 

UA, MD  Грунтовые воды 
поверхностного залегания 
(Q) (/1) / Qall,N,K2 (MD, 
UA) 

 

- Yahorlyk Днестр UA, MD    
- Kuchurhan Днестр UA, MD    

Днепр Черное 
Море 

BY, RU, 
UA  Q, Pg2+Pg3,Cr2,A+Pt1 

(BY, UA) 
 

- Припять Днепр BY, UA   Стоход-Припять-
Простырь/ Stokhid-
Pripyat-Prostyr Rivers 
(BY, UA)s 

Elancik Черное 
Море 

RU, UA    

Mius Черное 
Море 

RU, UA    

Дон/ Северский 
Донец 

Черное 
Море 

RU, UA    

 

                                                 
 8 Аллювиальный Конус водоносного  горизонта  Сомс/Szamos был изучен в рамках оценки 
Юго-Восточной Европы  (водоносный  горизонт № 48)  . 
 9 Аллювиальный Конус водоносного  горизонта  Плейстоцен Муреш /Maros был изучен в рамках 
оценки Юго-Восточной Европы  (водоносный  горизонт №. 47). 
 10  Средний Сарматский Понтийский  водоносный  горизонт  был изучен в рамках оценки Юго-
Восточной Европы  (водоносный  горизонт №. 49). 
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ПРАВОВЫЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДЛЯ 
РАЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫМИ ВОДАМИ 
 
6.       В настоящее время, ряд стран находится в курсе обновления, либо недавно продлили 
свои двусторонние соглашения по управлению трансграничными водами в субрегионе. 
Многие существующие соглашения были подписаны в конце 1990 или 2000 гг. Украина и 
Молдова готовят новое соглашение по вопросам бассейна реки Днестр и о создании 
дальнейшей комиссии   трансграничных вод. Румыния и Республика Молдова недавно 
заключили договор по вопросам вод реки Прут. Также, новое межправительственное 
соглашение по трансграничным водам между Беларусью и Польшей в ходе реализации. 
Одним из факторов, вызвавших эти обновления законодательства является необходимость 
принимать во внимание положений РДВ/ DCA и принципов интегрированного управления 
водными ресурсами (MIRA). Для некоторых значительных трансграничных рек в 
субрегионе как например Днепр и Днестр, не существует до сих пор никакой комиссии по 
управлению гидрографического бассейна. Конвенция по управлению водными ресурсами 
послужила основой для многих из этих соглашений.  
 
7.  Комиссии по управлению трансграничными водами могут способствовать 
различными видами сотрудничества между соседними странами и, на основе взаимного 
доверия, сотрудничество может быть расширено. Там где трансграничные комиссии 
работают, они всегда основываются на соглашение. Не ограничиваясь строго на их общую 
задачю, а именно, организовать обмен данными мониторинга, комиссии, – это случай, 
например, русско-эстонской совместной комиссии – могут определить приоритетные 
направления научных программ в области защиты и устойчивого использования 
трансграничных вод, в целях содействия сотрудничеству между различными субъектами в 
гидрографическом бассейне и освещения дебатов по актуальным вопросам. В рамках 
групп экспертов комиссий по управлению трансграничными водами сотрудничество 
может также иметь международный аспект. 
 
8.  Комиссии по управлению бассейнами рек или аналогичные учреждения оказывают 
консалтинг властям управления водными ресурсами во многих странах субрегиона. 
Создание советов по вопросам речных бассейнов на национальном уровне, не является 
достаточным для трансграничных бассейнов, необходимо идти дальше, к разрешению 
трансграничных проблем, с совместным участием представителей прибрежных стран. В 
качестве примера таких усилий, Украина и Молдова намерены пригласить своих 
представителей на основе взаимности. Это достаточно трудная задача - суметь привести в 
дискуссии также опасения соседних стран,  учитывая, что они участвуют в этом в качестве 
наблюдателей. 
 
9.  Были созданы советы по вопросам речных бассейнов для всех  речных бассейнов 
Украины. Для басеейна Северского Донца, существуют два таких совета. Расширение 
участия в рамках работ советов посредством, например, профессиональных организаций, 
могло бы укрепить основные знания советов, но, на практике это расширение снижается 
из-за финансовых причин. Отсутствие финансирования само по себе является 
препятствием для организации совещаний. НПО являются специалистами не только в 
плане участия общественности, они также вносят существенный вклад в основные знания. 
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Более широкое участие (НПО, межсекторальное и т.д.) в рамках советов является 
возможным и могло бы помочь определению устойчивого разрешения существующих 
проблем и, следовательно, необходимы усилия в этом смысле – даже если ACД- ЕС не 
предусматривает обязательного участия  заинтересованных сторон. Важно включить в 
соглашениях по трансграничным водам интересы местного населения, о чем 
свидетельствует опыт Норвегии с представителями коренных народов (Саами). 
 
10. В государствах являющихся членами ЕС в субрегионе, разработка планов 
управления водоразделом является обязательной (публикация планов была запланирована 
на декабрь 2009 года). В восточной части, на разработку таких планов воздействовала 
донорская поддержка.: плановый проект управления бассейном реки Припять был 
разработан в рамках проекта ТАСИС, однако этот план не был продолжен. Странам с 
общими речными бассейнами со странами ЕС предлагается подготовить совместные 
планы по управлению речными бассейнами. Республика Беларусь имеет проекты по 
комплексному использованию и охране вод, но основной интерес в настоящее время это в 
какой степени они сопоставимы с планами ЕС по управлению речными бассейнами.  
 
11.  Системы планирования в восточной части субрегиона все еще под влиянием 
советской традиции, основной акцент сделан главным образом на гидравлике и на 
качество воды. Страны региона признают важность принципов интегрированного 
управления водными ресурсами (MIRA), но на практике, применение ограничено в 
странах Восточной части суб-региона. Существуют еще неразрешенные национальные 
институциональные проблемы, которые затрудняют, например, межсекторальное 
сотрудничество,  являющаеся необходимым условием для комплексного управления 
водными ресурсами. Существует недостаток координации и интеграции между 
национальными организациями, участвующими в управлении водными ресурсами, как, 
например, между агенствами которые управляют ресурсами поверхностных и подземных 
вод. Страны управляют каждая из них своей частью речного бассейна, но существует 
также трансграничное управление. Слабое институциональное, законодательное или 
межсекторальное сотрудничество,  затрудняет применение этого. Еще одной проблемой 
является отсутствие финансовых средств, необходимых для осуществления планов в 
водном секторе. В связи с этим,  поддержка оказанная на уровне министерств имеет 
важное значение. 
 
12.  В Республике Молдова (водный кодекс датируется 1992 г.), новый законопроект о 
водных ресурсах, который включает принципов речного бассейна, находится в 
заключительной стадии одобрения отраслевыми министерствами. Сближение с 
достижением (acquis) Сообщества, особенно, с генеральной Директивой по водным 
ресурсам является одним из мотивов законодательного обновления. Недавно, 
законодательный документ по контролю за сбросом сточных вод из городских источников 
был принят и утвержден – в процессе Национальной Политике  в рамках  инициативы ЕС 
о водных ресурсах, c ЕЭК ООН, имея роль стратегического ключевого партнера, но его 
реализация осуществляется с трудностью, из-за отсутствия средств. Разработана также 
новая стратегия по вопросам питьевой воды и управлению водными ресурсами, но ее 
реализация еще не началась. Новая национальная стратегия в области управления 
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отходами находится в настоящее время в курсе разработки, с целью уменьшить 
воздействие на водных ресурсах. 
 
13. Все эти усилия, связанные с планами сходимости Молдовы с директивами  ЕС о 
водных ресурсах, указывают на наличие этой тенденции в многих странах не входящие в 
ЕС в этом субрегионе. В Украине необходимость ввести принципы управления речными 
бассейнами находит свое отражение прежде всего в области экологического права и 
Кодекса украинских вод. 
 
ТРАНСГРАНИЧНЫЙ  MOНИТОРИНГ РЕК, ОЗЕР И ГРУНТОВЫХ ВОД  
 
14. Некоторые двусторонние соглашения по трансграничным водам, подписанные в 
2000 г. - например, между Республикой Беларуь и Украиной или Республикой Беларуь и 
Российской Федерацией – включают в себе, кроме их основных положений, обмен 
гидрометеорологическими данными или другими данными о трансграничных водах. 
Организации совместных программ мониторинга, мониторинга / сбора данных и 
управления являются различными: между Румынией и Венгрией, например, они 
организованы в рамках совместной гидротехнической комиссии. Соглашения по обмену 
данными были также заключены между департаментами и учреждениями занимающимися 
вопросами гидрометеорологической информации, как это происходит, например, в 
Республике Беларусь и в Польше. Хотя еще не подписали двустороннее соглашение, был 
проведен уже контроль качества и количества воды в реке Прут, для обмена данными 
между компетентными органами Молдовы и Румынии.  
 
15. Формализация трансграничного сотрудничества и создания необходимых 
институтов, содействует обмену информациями мониторинга. Например, в рамках 
учреждений такие как Совместная комиссия Эстония-Российская Федерация и Рабочие 
группы действующие в ее пределах, происходит систематический обмен информацией о 
властях по управлению водными ресурсами. Опыт добытый в последствии совместного 
мониторинга озер Peipsi и Нарвы, на основе утвержденной программы мониторинга, 
поясняет проблем которых предстоит решить: согласовать программ мониторинга, 
критерии, используемые при оценке властей водных ресурсов согласить и обеспечить 
сопоставимость используемых лабораторий. 
 
16. Физико-химический мониторинг играет ведущую роль, в ущерб биологическому 
мониторингу. Например, в Молдове, оценка  качества поверхностных вод  основывается 
еще на  предельно допустимой концентрации (ПДК), определенной для целого ряда 
параметров и для их превышений. В Украине, для интегрированной оценки качества воды, 
необходимо рассмотреть ряд физических, химических, биологических и 
микробиологических параметров качества воды и эта система имеет параллелизмы с ACD. 
Например, в случае Днестра, не хватает координации действий между различными 
системами контроля, управляющие различными учреждениями.  
 
17. Mониторинг и отчетность в странах ЕС определяются в значительной мере  
требованиями директив ЕС по управлению водой. Разработка планов совместного 
управления бассейнами рек разделена между ЕС и не входящих в ЕС соседними странами 
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(например, Молдова и Румыния) в соответствии с РДВ ЕС и это влияет на мышление за 
пределами границ ЕС, а требования связанные с информацией  строго заставляют собирать 
специфичную информацию.  
 
18. В восточной части субрегиона и за пределами ЕС, различные системы контроля 
качества воды, затрудняют сравнение и согласование параметров качества воды. Не 
смотря на то что в случае реки Припятьt (Беларусь и Украина), системы классификации 
качества воды отличаются,  совместный мониторинг происходит, так как обе страны, 
применяют при этом национальных систем. Рассмотрения согласованы также для 
транграничных выбранных ландшафтов. Для правильной оценки ситуации 
трансграничных бассейнов и пространственного распределения человеческого влияния, 
необходимо использовать согласованные методы и показатели. Влияние DCA, со 
временем, увеличит степень согласованности в суб-регионе.  
 
19. Некоторые страны Восточной Европы находятся в процессе разработки и 
внедрения новой системы стандартов качества поверхностных вод (например, Украина), 
которая будет служить в качестве основы для оценки качества воды и для будущих 
стратегических мер по ее улучшению. Идея состоит в разделении целевых показателей 
качества воды в рамках классов качества по использованию воды и выбросов,  а также, по 
строгим ограничениям относительно этих выбросов. Внесение изменений в национальном 
законодательстве в этом направлении требует времени. Новая классификация систем 
качества воды была разработана для Республики Молдовы, в результате проекта 
технической помощи оказанной странам СНГ (ТАСИС) «Управление водными ресурсами 
в странах ВЕКЦА» 11 (2008-2010 гг.) и была предоставлена на окончательное утверждение 
компетентным министерствам до ее представления правительству. Аналитический 
потенциал также как и потенциал управления данными необходимо укрепить.  
 
20.  Наводнения в последние годы (например, в 2008, Карпатского региона Украины),  
повысели уровень осведомленности о необходимости инвестировать средства в системы 
прогнозирования наводнений и сотрудничества с соседними странами для создания таких 
систем. Украина сделала гидрометеорологический мониторинг Днестра, Прута и Сирета, в 
поддержку принятия решений по сокращению ущерба принесенного наводнениями. 
 
21. В качестве примера трансграничного сотрудничества в области эпиднадзора, 
Венгрия, Словакия и Румыния имеют 42 автоматических контрольно-измерительных 
станций в Карпатском регионе. Системы раннего предупреждения требуют 
долгосрочных обязательств и постоянного обслуживания: испытание Старой 
Системы  Предупреждения о Чрезвычайных Ситуациях  в марте 2007 года, на Дунае, 
показало что половина станций не отвечает вовремя.  .  
 
22. Использование информационных технологий в области мониторинга и 
управления данными завоевает позицию, в результате проектов, поддерживаемых 
донорами. Создание структуры и содержания информационной экспериментальной 
Географической Системы для бассейна реки Днестр, в качестве информационной 

                                                 
11 Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия 
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базы по управлению водными ресурсами, поддержанная  Инициативой по Охране 
окружающей среды и Безопасности. Чтобы это было выгодным для сбора и анализа 
информаций о трансграничных бассейнах и, в конечном счете, для поддержки 
принятия решений, необходимы правила для сбора и обработки информаций на 
национальном и международном уровнях. Конкретное условие -  иметь возможность 
использовать системы ГИС/GIS. 
 
23. Сети мониторинга трансграничных подземных вод недостаточно развиты. Таким 
образом, в Беларуси, например, есть явные признаки того, что требуется мониторинг  
трансграничных  грунтовых вод. 
24. Информация о общем плане требуется особенно для выявления воздействия 
человека. Системы добровольного мониторинга качества воды могут также оказаться 
полезными для малых рек (см. опыт Латвии).  
 
ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ, ВЛИЯНИЕ И ФАКТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  
 
25.  Несмотря на то что было замечено улучшение качества воды за последние десять 
лет, есть еще проблемы. Сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод, 
бытовых и промышленных, является одним из основных факторов воздействия, влияющих 
на качество воды, широко распространенных в субрегионе. В бассейне Дуная, эти воды 
являются источником загрязнения органическими веществами, выявленных в рамках 
основных Проблем Управления Водными Ресурсами. Очень часто случается что на 
территории новых государств-членов, в рамках бассейна Дуная, промышленные стоки 
неочищены или недостаточно очищены перед сбросом в поверхностные водоемы или в 
коммунальные канализационные системы. Особенно, в восточной части субрегиона,  
оборудования и инфраструктуры сточных вод истощены. В Украине, отсутствие 
финансирования приводится в качестве причины из-за которой вопрос еще не был 
эффективно разрешен. Проблемы связанные с устаревшей инфраструктурой затрагивают 
водного хозяйства и отчистку сточных вод. Сброс сточных вод больших городов имеют 
самую высокую степень трансграничного воздействия,  особенно в Восточной части 
субрегиона (например, в Беларуси), высокий процент населения не являясь подключенным 
к канализационной системе, особенно в сельских районах и в малых городах. В северном 
субрегионе (Норвегия, Финляндия), воздействие со стороны  человеческих местных 
поселений низкое и имеет местный характер, из-за низкой плотности населения. 
  
26. Посредством морских контейнеров, содержание удобрений имеет также 
трансграничное воздействие. Международная комиссия по защите Дуная (CIPFD) 
оценивает что в течение 1988 г. по 2005 г.  Дунай нес, в среднем, около 35.000 тонн 
фосфора и 400 тысяч тонн неорганических соединений азота в Черном море, в каждом 
году. Начиная с конца 1990-х по 2008, нагрузка азота транспортируемая реками из Польши 
в Балтийском море значительно сократилась – от  250.000 тонн азота до менее 100.000 
тонн. Это снижение может быть из-за уменьшения количества нитратного азота в 2003 
году. Количество органического азота остается достаточно стабильной. Расчетное 
снижение БПК5 также значительно, с примерно 270 000 т / год в 1998 году до примерно 
140 000 т / год в 2008 г. Существуют также опасения, что даже в случае значительного 
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уменьшения количества удобрений, вероятно, понадобится больше времени, чтобы 
подняться до высокого качества воды озер. 
 
27. Загрязнение опасными веществами, которые могут нанести серьезный ущерб 
прибрежной экологии - это одна из основных проблем Управления Водными Ресурсами 
определенных в бассейне Дуная, один из основных источников загрязнения являясь 
пестициды, используемые в сельском хозяйстве. По сравнению с Западной Европой 
(включая стран вверх по течению Дуная), использование пестицидов в странах 
центральной и нижней частей бассейна Дуная остается относительно низким. Ряд 
анализированных пестицидов в воде и в грунте не допускается ни в одной из прибрежных 
стран. 
 
28.  Сельское хозяйство является одним из важнейших факторов влияния во многих 
трансграничных бассейнах  в субрегионе, не только из-за загрязнения органическими 
веществами (особенно навоз), азота и фосфора, а также того факта, что сельское хозяйство 
является основным потребителем воды. Сельскохозяйственные методы должны быть 
улучшены, чтобы уменьшить диффузного загрязнения. Даже те страны ЕС, которые 
сумели довольно хорошо держать под контроль загрязнение происходящее из одного 
источника, признают, что проблему диффузного загрязнения в сельском хозяйстве 
необходимо разрешить.  Значительность вопроса загрязнении из сельскохозяйственных 
источников и городских диффузных источников, в качестве факторов влияния, 
относительно возросла, так как усилия на протяжении многих лет были сфокусированы в 
основном на промышленное загрязнение. Для защиты водных источников, страны, 
которые еще не установили охраняемых территорий, или которые более активно 
посвятили себя этой целью в последние годы - например, Беларусь и Румыния - в 
настоящее время в курсе их  установить.  
 
29. В области развиты различные отрасли: продовольствие, целлюлозно-бумажная 
промышленность, деревообрабатывающая и химическая промышленности (например, 
нефтеперерабатывающие заводы) и металлургия, производство оборудования и мебели. По 
сравнению с другими секторами, промышленность не является основным потребителем 
воды, благодаря увеличению экономии воды и рациональному использованию водных 
ресурсов, но промышленное воздействие во многом зависит от видов производства, от 
используемых процессов и правил касающихся сброса воды. Тяжелые металлы и 
углеводороды из промышленных сбросах сточных вод, являются заботой для ряда речных 
бассейнов, в том числе бассейна Северского Донца, несмотря на существующее 
законодательство.  
 
30. Локально, горная промышленность можеть быть значительным фактором 
влияния/давления. Например, в суб-бассейне Сирета, где расположены водохранилища и 
водозаборные плотины для декантации. В Румынии есть месторождения меди, цинка, 
свинца, угля и урана. В бассейнах рек Тиса и Криш, существуют навалки кадмия и меди   
от горнодобывающей деятельности. На территориях России и Украины, в бассейне 
Северского Донца, угольная промышленность является главным фактором загрязнения 
вод.  
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31. Неправильное хранение твердых бытовых отходов, в неконтролируемых свалках, 
является проблемой для некоторых бассейнов рек как, Даугава, Ипель и Прут, хотя обычно 
это имеет только локальное воздействие.  
 
32.  Влияние гидроморфологических изменений на биологическую составляющую 
речных систем. 2-е Совместное Исследование  проведенное МКОРД на Дунае, с 
использованием общей методологии для оценки распределения загрязнений вдоль 
главного течения реки, определило следующие компоненты гидроморфологического 
давления, имея важное значение для свего бассейна: прерывание продолжительности реки 
и среды обитания, разъединение водно-болотных угодий / прилегающих лугов и 
гидрологические изменения. Основными силами, вызывающие прерываний в рамках 
продолжительности реки и среды обитания в гидрографическом районе бассейна реки 
Дунай, являются, в основном, выполненные работы против наводнений  (45 процентов), 
гидроцентрали (45 процентов) и водоснабжение (10 процентов).  Систематическая 
исследование других крупных рек может принести больше света с точки зрения величины 
гидроморфологических изменений в других зонах региона. На основании результатов 
этого исследования, можно сделать вывод, что одна треть каналов, расположенных вдоль 
главного течения Дуная, в настоящее время, резко изменены (29%) или полностью 
изменены (3%). Почти десятая часть луга полностью изменилась. В общем, вверх по 
течению, Дунай, с гидроморфологической точки зрения, более изменен чем вниз по 
течению. Прибрежным странам было предложено провести дальнейшее расследование 
более подробным образом  на национальном уровне.  
 
33. В Дельте Дуная, последствия гидравлических работ (защита от наводнений, 
орошения и т.д.) имеют трансграничный характер: выемка извилины реки и другие 
аналогичные работы являются причинами перераспределения потока и следовательно, это 
влияет на отложения и на процесс формирования дельты. В результате транспорта 
наносов, земля движется, то что имеет территориальные последствия. На реке Прут, берега 
были укреплены на румынской территории, чтобы избежать земельных потерь (оползень  
наносов перемещает русло реки к западу). Обширные гидротехнические сооружения были 
проведены в дельте Дуная, чтобы улучшить транзита между Дунаем и Черным морем. 
Выправление русла реки путем строительства дамб/плотин и укреплением и проводкой 
каналов, строительством судоходных каналов и забором воды влияют на водно-болотных 
угодьях субрегиона, изменяя их гидрологический режим. Эффекты, обусловленные 
инфраструктурой гидроцентралей являются проблемой для многих бассейнах в 
субрегионе.  
 
34. Среди других антропогенных факторов затрагивающих водно-болотные угодья 
являются следующие: лесное хозяйство (например, порезы, замена природных сообществ с 
монокультурами), добыча торфа и осушения почвы -  все это приводит к изменению 
гидрологических процессов и создает угрозу для целостности экосистем. Подобные 
эффекты вызваны методами ведения сельского хозяйства (например, преобразование 
естественно затопленных лугов в сельскохозяйственных земельных участках), а  
интенсивный выпас на мокром пастбище, ведет к деградации естественной растительности 
и ухудшению структуры почвы. Другая крайняя мера является отказ от традиционных 
сельскохозяйственных земель и дальнейшее интенсивное выращивание в зонах пустырей. 
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Конкретной угрозой представляют пожары леса, торфа и пастбищ. Злоупотребления в 
области рыбного хозяйства и аквакультуры, охоты, сбора ягод, туризма и отдыха (в том 
числе браконьерства, незаконной свалки и т.д.), ведет к ущербу экосистем водно-болотных 
угодий. Вместе, все эти процессы приводят к деградации ценных биотопов, водных и 
наземных водно-болотных угодий и к изчезновению биоразнообразии и определенных 
экосистемных польз. Инвазивные виды растений и животных, которые заменяют 
туземных, тоже являются дальнейшей угрозой.  
 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВОДНЫХ РЕСУРСАХ  
 
35.  Наблюдалось некоторое повышение средней температуры воздуха в последние 
десятилетия, такой, как, например, в Украине в 1976-2007 гг.  по сравнению с 1961-1975. 
Изменения касаются главным образом температур в зимний период,  более очевидных на 
севере страны. В большей части территории Украины, изменения годового количества 
осадков растет. В ближайшие 30 лет, предполагается, что изменение климата приведет,  в 
лесах северной Украины, к росту в 15-25% от среднегодового дебита воды, то что 
увеличит утечку воды в холодную погоду и уменьшит ее весной. На юге и юго-востоке 
(лесостепи и степи), Украина предусматривает уменьшение на 30-50%  средней годовой 
курсов воды, на половину дебита зимнего периода. Ожидается рост риска засухи в южной 
части.  Вдоль карпатских рек, ожидается рост частоты экстремальных наводнений. 
Прогнозы относительно изменений дебитов воды были сделаны для каждой реки в части 
(Днепр, например). Негативные последствия будут отражаться в качество воды в южных и 
юго-восточных зон  Украины. 
 
36. В северной части субрегиона, для зон бассейнов рек Кемийоки и Тено, например, в 
северной части  Финляндии, предвиден ряд сценариев относительно изменения климата,  
которые говорят об увеличении 1,5-4,0 ° C средней годовой температуры и увеличении на 
4-12% годового количества осадков, в ближайшие 50 лет. Изменение гидрологического 
сезонного  дебита, как ожидается, будет варьироваться от -5 до + 10 процентов в 
зависимости от области. В общем, частота весенних наводнений может возрастать. 
Уровень грунтовых вод может увеличиться зимой и падать летом, а качество подземных 
вод из малых подпочвенных масс, может пострадать. 
 
37. Никакой конкретный анализ, связанный с изменением климата и планированием 
соответствующих мер не был потребован при разработке Планов управления 
водоразделом в соответствии с РДВ ЕС. Тем не менее, в некоторых случаях – благодаря 
например работе комиссии по речным бассейнам, изменения климата были включены в 
число приоритетов: План Управления Бассейном реки Тиса в 2010 году,  в рамках МКОРД, 
является примером в этом смысле. Ожидаются значительные эффекты, вызванные 
климатическими изменениями в рамках гидрографических систем рек Тиса и Дунай, 
состоящие, в частности, в снижении среднего расхода воды и в увеличении частоты и 
интенсивности экстремальных явлений, даже при наличии  региональных и местных 
отличий. Исторические изменения в области землепользования и управления водными 
ресурсами затрудняют исследований воздействия климатических изменений. Возможны 
некоторые изменения качества воды и экологического состояния, но они не были еще 
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исследованы. Необходимо развить дальнейшие работы для оценки воздействий на 
водопользование, потому что они еще не известны.  
 
38. На уровне трансграничных бассейнов, например, рек Пасвик / Паз (Норвегия, 
Финляндия и Россия), предусмотрена программа, которая предназначена для получения 
знаний и информаций о воздействии на окружающую среду, способствующих принятию 
решений и созданию стратегий по приспособлению к изменению климата и к 
антропогенным воздействиям на региональном уровне,  также, для создания инструментов 
оценки этого приграничного региона. Оценка экологического состояния озера Инари и 
реки Паз, находится сегодня, в курсе работы, направленная на прогнозирование эффектов 
климатических изменений. Соответствующие мероприятия включают также разработку 
обновленного руководства для совместной программы мониторинга, которое должно 
охватывать также изменения климата. Были выражены озабоченности по вопросу о 
последствиях изменения климата на режим функционирования системы и на уровень воды 
в водохранилищах Финляндии.  
 
39.  Требуется проведение мониторинга различных компонентов гидрологического 
цикла - в том числе испарения,  это являясь провокацией в рамках исследования водного 
баланса и измерения изменений в гидрологическом режиме, с использованием 
математических моделей. Необходимость усиления междисциплинарных 
исследовательных деятельностей по влиянию климатических изменений на водные 
секторы экономики, является вызовом для координации между различными секторами и 
учреждениями. Оценки фокусируются в основном на крупных речных бассейнах, которые 
должны быть рассмотрены полностью. Отмечен переход от эмпирического анализа к 
математическому (в рамках исследования гидрологических изменений) и к системам 
поддержки процесса по принятию решений.  
 
40. Прилагаются усилия для решения проблем связанных с изменением климата, а 
необходимость в разработке межсекторального и международного сотрудничеств в этих 
целях признана на широком уровне. В странах ЕС в суб-регионе, так называемая Белая 
книга (2009) Европейской Комиссии "Приспособление к климатическим изменениям: на 
пути к европейскому плану действий" требует продвижению стратегий по повышению 
устойчивости к изменению климата и подтверждает также необходимость разработки 
руководящих принципов для обеспечения   гарантии "климатической безопасности" 
планов управления речными бассейнами до 2015 г. На национальном уровне, например, 
проект климатической Программы для Украины был разработан Институтом 
гидрометеорологии Украины, открывая путь к разработке Национального плана действий 
[направленных на изменение климата]. Ряд научно-исследовательских проектов, 
финансируемых Европейским Союзом, в частности, были инициированы и направленны 
на укрепление базы знаний. Сегоднящняя потребность в практической информации - как 
это показано в случае реки Тиса - предполагает количественную оценку ожидаемых 
последствий климатических изменений на водные ресурсы и лучшего знания их 
пространственного распределения. 
 
41. Многие страны (например, Румыния) в суб-регионе, приняли национальную стратегию 
в области изменения климата, а другие (например, Венгрия) в настоящее время 
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разрабатывают таких стратегий. Проект национальной стратегии по адаптации управления 
водными ресурсами к изменению климата в настоящее время разрабатывается в Украине, в 
рамках процесса Диалог Национальной политики. Эта деятельность, начатая по 
инициативе Секретариата Водной Конвенции, включает также разработку совместного 
плана между Украиной и Молдовой, по адаптации к изменению климата в бассейне 
Днестра, с использованием Руководящих принципов ЕЭК ООН по адаптации управления 
водными ресурсами в трансграничном конкретном бассейне ЕЭС ООН.  
 
42. Проект Днестр III ENVSEC (совместный проект ЕЭК ООН, ОБСЕ и ЮНЕП) 
направлен на снижение рисков связанных с изменением климата, в частности, риска 
наводнений, на улучшение адаптации стран извлекающих из этого пользу. В частности, 
проект имеет цель развить и в дальнейшем укрепить сотрудничества в области управления 
рекой Днестр, пограничный контроль наводнений, с учетом как текущих колебаний 
климата, так  и возможных долгосрочных последствий изменения климата на риск 
наводнений.   
 
43. Время от времени, наводнения являются источником проблем в этом субрегионе. 
Наводнения, вызванные проливными дождями в Карпатах, в июле 2008 года, в Украине, 
Молдове и Румынии добились значительных масштабах, в случае несколько рек, дебит 
реки Прут, например,  достиг тогда рекордного уровня. 
 
44. Процесс оценки стоимостей по адаптации и сравнению различных мер 
безопасности/ адаптации, разработан, в настоящее время, в случае несколько бассейнов, но 
лишь немногие страны взяли на себя эту задачу всерьез. В тех частях региона, где сельское 
хозяйство является ключевым сектором экономики, прогнозирование эффектов изменения 
климата, для оценки уязвимостей, в состоянии добавить в будущем больше полезных 
информаций. Украина считает, что сельское хозяйство в южной части страны, вероятно, 
будет затронуто в результате изменения климата, также как и водоснабжение 
муниципалитетов и промышленность.  
 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 
45. Требования РДВ ЕС вызвали гонку достижений экологических целей. Государства-
члены ЕС перенесли РДВ в их национальное законодательство. Создание планов 
управления речными бассейнами, потребовало  оценку ситуации речных бассейнов, в 
едином формате. Это требует согласования действий трансграничного Плана (планов) 
интегрированного управления речными бассейнами. Программы по принятию мер были 
уже определены по предусмотрениям РДВ, с целью решения ключевых вопросов, 
отмеченных в этих Планах. 
 
46. Выполнены в настоящее время действия по постепенному восстановлению, 
строительству и расширению канализационных систем и снанций для очистки сточных 
вод, с целью уменьшения воздействия муниципального сброса сточных вод (например, 
БПК, ХПК, азот, фосфор). В EС, Директива по очистке городских сточных вод (Директива 
Совета 91/271/ЕЕС), устанавливает требования для государствах-членах, по сбору и 
обработки (биологической) сточных вод из городских аггломераций, с населением более 
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2000 жителей и предельный срок для выполнения этих мер. Оборудование для очистки 
сточных вод, в настоящее время, находятся в ремонте или в курсе производства, но 
многим  странам, которые присоединились к ЕС в 2004 и 2007 - в данном субрегионе, как 
Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Румыния -  был оказан переходный 
период, чтобы соответствовать требованиям Директивы. Необходимые инвестиции в 
рамках новых государствах-членах ЕС являются значительными, как например в Эстонии, 
где более половины зон водоотводов в области аггломераций, с населением более 2000 
жителей (эквивалент численности населения) в 2008 году не отвечали требованиям 
Директивы.  
 
47. Страны ЕС должны также принять дополнительные меры по сокращению 
загрязнения биогенными веществами, как это можно увидеть на примере Словакии,  где 
меры включают в себе от  законодательных требований по производству моющих средств 
без фосфора, до применения кодекса надлежащей сельскохозяйственной практики (для 
удовлетворения Директивы 91 / 676/EEC о нитратах). Ожидается развитие исследований 
по переносу загрязнений (aммония и нитратов), по крайней мере в Румынии и Словакии, в 
качестве дополнительных мер. 
 
48.  Удовлетворение требований Директивы о нитратах и Директивы об очистке  
городских сточных вод в странах ЕС является для них основной мерой по снижению 
нагрузки  питательных веществ на уровне речных бассейнов. Диффузное загрязнение 
питательными веществами от сельского хозяйства рассматривается, например, 
конкретными программами действий в интересах уязвимых зон (кодекс надлежащей 
сельскохозяйственной практики). МКОРД продвигает свои рекомендации относительно 
лучших методов ведения сельского хозяйства среди стран вне ЕС в бассейне Дуная. Чтобы 
ограничить влияние, в частности, на качество подземных вод, была выполнена 
картографирование уязвимых районов, с целью планировать землепользование (например, 
в Румынии). Были созданы зоны для защиты источников питьевой воды в случае 
большинства водных источников Румынии.  
 
49. Даже если улучшение качества воды зарегистрированное в течение последнего 
десятилетия в новых членах ЕС, таких как, например, Румыния, частично связано с 
сокращением производственной деятельности, часть заслуги в этом - результат 
применения таких принципов, как «загрязнитель платит», предвиденных в регламенте об 
окружающей среде, а также благодаря воплощению в практику законодательства ЕС об 
окружающей среде.  
 
50. В суббассейне Муреша / Мароша, загрязнения тяжелыми металлами от горной 
промышленности были  сокращены путем восстановления станций для очистки сточных 
вод и закрытием шахт. 
 
51. Связанное с гидроморфологическими изменениями, внимание в связи со взятыми 
мерами в гидрографическом районе Дуная, обращается на установлении свободной 
миграции  для мигрантов/перелетных видов/ Дуная на длинной и средней далностей и рек 
прилегающих равнин. Ухудшение нынешней ситуации должно быть прекращено и 
должны быть приняты меры для улучшения ситуации мест обитания и мигрирующих 
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видов и восстановления долины Дуная. Подход на уровне бассейна в общем необходим в 
планировании любой гидротехнической меры. Расширение совместного мониторинга и 
совместной разработки математической гидравлической модели Дельты, поможет оценить 
последствия принимаемых мер и решений. 
 
52. В связи с процессом подготовки для экстремальных гидрологических явлений, 
Румыния разработала национальную стратегию по наводнениям и засухи. Существуют 
также несколько трансграничных совместных инвестиционных проектов, для защиты от 
наводнений в рамках румыно-венгерских совместных интересах на реке Муреш 
(стоимость проекта составляет 2 млн. евро). Улучшение систем гидрологических 
прогнозов и предупреждения на трансграничных реках,  было бы взаимовыгодным для 
всех прибрежных стран. Применение Директивы EС по борьбе с наводнениями, 
вступившая в силу в 2007г., повышает степень подготовки государств-членов EС, 
вынуждая их сделать инвентаризацию наводнений в областях риска (2011), 
картографировать районы с большим риском наводнений, (до 2013) и составить планы по 
управлению рисками наводнения на уровне каждого бассейна. Этот нормативно-правовой 
кадр призван стимулировать инициативу в этой области, а  руководящие принципы ЕЭК 
ООН приводят примеры12 трансграничного сотрудничества в борьбе с наводнениями. 
Страны, которые уже построили водохранилищ, используются  этой возможностью, чтобы 
ограничить последствия наводнений.  
 
53.  Для дополнения информационной базы и эффективного применения прямых мер, 
число стран, определяют сегодня потоков воды, питательных веществ и т.д. В случае 
бассейна Муреша / Мароша, необходимо обновить общюю математическую модель для 
трансграничных водоносных горизонтов. Также, необходима разработка гидрологического 
ежегодника для  станций измерения, находящихся на трансграничных реках. 
 
54. В знак признания их исключительной ценности, многие водно-болотные угодья в 
суб-регионе Северо-Восточной Европы охраняются законом в соответствии с 
национальным законодательством и с законодательством Сообщества, а некоторые из 
наиболее ценных объектов имеют статус охраняемых международных ареалов; это пример 
рамсарского ландшафта, объектов всемирного общественного достояния и биосферных 
заповедников. Ярким примером трансграничного сотрудничества, направленного на 
ценных водно-болотных угодьях, является официальное признание трансграничных 
Рамсарских ландшафтов, в смысле что власти Рамсарских ландшафтов, с обеих сторон 
границы или со всех сторон, официально договорились о сотрудничестве в рамках 
администрации этих самых. В Восточной и Северной Европе, 5 водно-болотных 
территорий в настоящее время имеют этот статус: верхняя долина Тисы (Венгрия, 
Словакия), система пещеры Domita-Baradla и зоны связанные с водно-болотными 
угодьями (Венгрия, Словакия), Долина Ипеля - Poiplie (Венгрия, Словакия ) северные 
ливонские болота (Эстония, Латвия) и зона рек Припять-Стоход-Простырь (Беларусь, 
Украина).  
 
55. Многие выявленные проблемы, рассматриваются в рамках различных проектов, 
которые, к сожалению, после этого не продолжаются. Обычно, инициативы не 
сопровождаются финансированием, а страны часто не готовы продолжить свой собственно 
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начатый подход. Особеннным образом, относительно правовых и институциональных 
аспектов трансграничных отношений, программы долгосрочной поддержки, имеют 
решающее значение для международного сотрудничества; проекты продолжительностью 
на один или на два года, не являются достаточными для достижения конкретных 
результатов;  
 
56.  Деятельность НПО на уровне бассейна ограничена финансовыми трудностями. 
Реального прогресса можно заметить в рамках старых бассейнов, где были разработаны 
масштабные международные проекты. Трансграничное сотрудничество НПО затруднена  
ограничениями относительно передвижения (визы) и самостоятельными приграничными 
деятельностями таких, как отбор химических проб. 
 
 
НА ПУТИ К РАЗРЕШЕНИЮ  
57. Внедрение РДВ оказывает влияние на соседствующие страны ЕС в Восточной 
Европе, несмотря на то что следующие существенные сроки, установленные РДВ, 
вынуждают государств-членов проверить соответствие с ПУРБ 2010, применять 
«Программы по принятию мер» и План защиты европейских вод к 2012 году. Хорошее 
состояние вод должно быть достигнуто к 2015 г, а принятые мер будет направлено на 
достижение этой цели .  
 
58. Ряд двусторонних соглашений по трансграничным водам были подписаны в этом 
субрегионе, для расширения сотрудничества, некоторые предложения предпологая также 
и создание совместных комитетов. Ожидается, что ряд двусторонних соглашений по 
трансграничным водам будут рассмотрены в соответственности с положениями РДВ (в 
случае Днестра, процесс в курсе). В настоящее время не существуют соглашения между 
румынским и молдавским правительствами, но все-таки были сделаны шаги в этом 
направлении: Румыния представила новое предложение в 2006 г. Исследования, планы и 
рекомендации, разработанные в рамках комитетов/комиссий по вопросам речного 
бассейна, созданных в субрегионе, демонстрируют преимущества институционализации 
сотрудничества на уровне бассейна. 
 
59. Вдоль Дунайского бассейна, существует, в перспективе, значительное число 
проектов в области инфраструктуры, которые находятся  в настоящее время на различных 
стадиях планирования и развития; таким образом, знакомы приблизительно 112 таких 
проектов, из которых более половины относятся к навизации и почти одна треть, к борьбе 
против наводниний.  
 
60. Для бассейна реки Дуная одобрена совместная Программа по принятию мер, 
направленных на решение основных проблем, выявленных в управлении Водными 
Ресурсами (загрязнения органическими веществами, питательными веществами, вредными 
веществами и гидроморфологические изменения), также как и проблем связанных с 
подземными водными массами, бассейного значения. Эта программа основывается на 
национальных мерах, которые будут введены к декабрю 2012 г.  
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61.  В Румынии ожидается увеличение уровня спроса воды для всех видов 
использования до 2020 г. (в бассейнах рек Муреш / Марош, Сирет и Прут, по крайней 
мере), а в настоящее время трансграничные перегороры говорят о возможных 
последствиях этого увеличения. Ожидается рост спроса вод для коммунального 
водоснабжения в некоторых бассейнах, то что можеть также иметь трансграничного 
воздействия.  
 
62. В Румынии ожидается что уровень загрязнения вод снизится, в случае почти всех 
видов загрязняющих веществ, до 2015 года, за исключением соединений азота и тяжелых 
металлов. Несмотря на улучшение качества воды, в последнее десятилетие - в основном 
благодаря снижению промышленного производства, все еще существую серьезные 
проблемы с качеством воды, а достижение улучшения качества ожидается только к 2020 г.   
 
63. Похоже, что несмотря на все усилия стран для более эффективной очистке сточных 
вод, неблагоприятные последствия неочищенных или недостаточно очищенных сточных 
вод не исчезнут слишком быстро: например, МКОРД предпологал (в июне 2010 г.), что в 
районе бассейна Дуная, существуют 228 городских районов с > 10000 населением, 
которые еще не имеют станций для очистке сточных вод,  подлежащих обязательному 
строению до 2015 г и около 40 аггломераций, где оборудование или средства для очистке, 
хотя существуют, имеют недостатков. 
 
64.  Оценка ресурсов подземных трансграничных вод, осложняется в связи с введением  
в РДВ  термина «масса грунтовых вод», в условиях в которых термин «водоносный 
горизонт» уже хорошо знаком на международном уровне. МКОРД подчеркивает, что  
должен быть установлен строгий контроль отвода поверхностных и подземных пресных 
вод и запруживаний пресных поверхностных вод (включая составление одного или 
нескольких реестров отвода вод), а также, создать предварительные условия для 
получения авторизации на реализацию этих отводов и запруживаний. В соответствии с 
РДВ, надо гарантировать что имеющиеся ресурсы грунтовых вод не будут превышены, на 
короткий или на долгий срок годовой нормой отвода воды. 
 
65. Вода и проблемы со здоровьем, как представляется, имеют низкий приоритет, а 
интенсификация усилий  в этой области была бы полезной для здоровья населения, 
благодаря доступу к достаточным количествам воды высокого качества.  


