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8. Напряженность водного режима 

8.1. Резюме 

Европа и ННГ в целом поглощают ежегодно относительно малую часть (7 %) всех 
ее обновляемых водных ресурсов, причем 42% идут на сельское хозяйство и порядка 
20%  на каждую отрасль промышленности (кроме охлаждения), использование для 
нужд города и производство энергии. Около 31 % населения Европы проживает в 
странах, использующих более 20 % их ежегодных водных ресурсов, что является 
показателем высокой напряженности водного режима, в особенности в периоды 
засухи или низкого уровня воды в реках. В дополнение, примерно 71 % населения 
проживает в странах, где ежегодный расход воды составляет более 10 % 
возобновляемых пресных водоресурсов. 
 
В областях с высокой напряженностью водного режима имеются проблемы с 
водоносными слоями грунтовых вод, их перегрузкой,  и, как следствие, с 
понижением водного зеркала и вторжением соленой воды в водоносные слои 
побережья. 
 
За последние десять лет общее потребление пресной воды в большинстве регионов 
упало. В центральных странах западной Европы ежегодные расходы воды на 
общественное водоснабжение, на сельское хозяйство и производство энергии 
сократились в течение 1990 годов примерно на 10 %, а на промышленные нужды на 
28 %. В южных странах западной Европы, где расход воды на нужды сельского 
хозяйства преобладает над всеми прочими (70 % от общего использования), 
расходы на ирригацию за последнюю декаду возросли на 5 %. 
 
В странах ННГ и центрально-европейских странах-кандидатах в Европейский 
Союз снижение промышленной и сельскохозяйственной активности во время 
экономического перехода привело к очевидному 50-70 % снижению использования 
воды для этих целей. В тот же самый период использование воды в городе 
сократилось на 10 % в ННГ и на 30 % в центрально-европейских странах-
кандидатах в Европейский Союз. В некоторых странах ННГ хлопок является 
основной сельскохозяйственной культурой  и использование ирригационной воды 
для его производства может обострить напряженность водного режима. Общий 
перерасход воды в этих областях выразился  в тяжелых экологических травмах, 
нанесенных основным озерам , таким как Аральское Море и озеро Севан. 

Основной проблемой и заботой в ННГ является качество питьевой воды, в 
особенности в плане содержания в ней микробиологических и токсичных 
субстанций. Эта проблема отражает относительно низкие экономические 
условия в данных странах и ухудшение или отсутствие инфраструктуры для 
снабжения чистой питьевой водой. 

 
В странах западной Европы(ЗЕ) и странах-кандидатах, качество речной и озерной 
воды в плане содержания в ней фосфора  и органических веществ, в целом 
улучшается, что отражает сокращение выбросов, в основном, благодаря 
улучшенной очистке сточных вод в ЗЕ и менее высокой промышленной и 
сельскохозяйственной активности в странах-кандидатах. Однако почти ничто не 
свидетельствует в пользу снижения концентрации нитратов в реках и грунтовых 
водах этих регионов Европы. Начиная с 1980 годов сброс фосфора и азота в 
Балтийское море и Северное море из всех количественно определенных источников 
упал. Основным источником фосфорного загрязнения Балтики являются городские 
сточные воды, а сельское хозяйство – главный источник азота в Балтийском и 



   

  
 

3

Северном море. Соответственно, в Балтийском и Северном морях тенденция к 
снижению была отмечены лишь для фосфора, а в уровне содержания азота 
изменений не произошло. Следствия эвтрофикации, на что указывает высокие 
уровни пигмента планктона, наиболее сильны в местах, близких к устьям рек или 
крупным городам. 

В странах Европейского Союза качество воды для купания на протяжении 1990х 
годов улучшилось, однако в сводках по ННГ отмечаются частые проблемы. 

Концентрация тяжелых металлов в реках ЗЕ, их прямые выбросы, а также с 
атмосферными осадками в Атлантический океан и Балтийское море, упали в 
результате политики, направленной на сокращение эмиссий. Эти сокращения 
отражаются в снижении содержания тяжелых металлов в мидиях и рыбе, хотя 
концентрация в некоторых устьях, бухтах или источниках, близких к 
промышленным точкам, по-прежнему выше предельных величин, допускающих 
потребление человеком. 
 
Хотя  в целом данные по мониторингу окружающей среды и сравнительные 
данные по ННГ отсутствуют, как и информация по состоянию вод, очевидно, что 
многие реки, озера, грунтовые и прибрежные воды сильно загрязнены, часто 
токсичными субстанциями и нефтью. ‘Горячие точки' загрязнения имеют 
тенденцию к образованию ниже крупных городов, промышленных и 
сельскохозяйственных областей и регионов шахтной добычи. Вдали от таких 
горячих точек качество речной и озерной воды оказывается относительно 
хорошим в плане загрязнения питательными и органическими веществами.   

Загрязнение нефтью в ЗЕ сбросами с прибрежных нефтеперерабатывающих 
заводов и морских установок снижается. Однако, нелегальные сбросы, главным 
образом с судов, по прежнему являются проблемой в Северном и Балтийском 
морях. Из доступной информации следует, что нефтяное загрязнение также 
является основной проблемой на Черном море, Каспийском и Средиземном. 
Случайные разливы нефти через нерегулярные промежутки времени, в дополнение  
к незаконным сбросам с судов и выбросам с морских установок усиливают 
хроническую загрязненность. Российские реки способствуют нефтяному 
загрязнению Северного Ледовитого Океана. 

8.1. Введение 

Хотя немногие жители Европы страдают от разрушительной нехватки воды и ее 
низкого качества, испытываемого людьми в столь многих частях света, 
водоисточники во многих областях континента находятся под угрозой из-за 
некоторых видов деятельности человека, а в определенных областях существуют 
значительные проблемы, связанные с качеством внутренних и морских вод. 
 
Нагрузки по воде возникают из-за экономического роста, восстановления 
экономики в некоторых странах CEE и ННГ, из-за потребностей сельского 
хозяйства, в особенности для орошения земель, растущей урбанизации, 
продолжающейся недостаточности очистки сточных вод, и развивающейся 
индустрии отдыха, а также из-за природных изменений или катастроф, таких как 
наводнения и засухи. 
 
Последствия для окружающей среды, вызванные перенапряжением водных 
ресурсов, ненадлежащей практикой ирригации и низким качеством воды включают 
в себя засоление, эвтрофикацию, эрозию и, в чрезвычайных случаях, возникновение 
пустынь. Как правило, проблемы наиболее остры вблизи горячих точек, 
возникающих из-за промышленной и другой деятельности. В целом в некоторых 
странах ННГ ситуация тревожная, катастрофические изменения в Аральском море - 
экстремальный пример. Но и в других частях Европы окружающая среда и здоровье 
людей и экосистем находятся под угрозой, например, исходящей от воды, которая 
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содержит органические и неорганические загрязнители, как, например, пестициды 
и тяжелые металлы в более высоких концентрациях, чем указаны Директивами, 
рекомендациями и целевыми уровнями ЕС и других международных организаций. 
 
Значительный прогресс достигнут в распоряжении водоресурсами и в качестве 
воды – это результат курса и мер, выработанных и принятых за последние годы в 
международных и региональных договорах и Конвенциях, хотя проблемы 
остаются. Некоторые показатели качества воды показывают замедление или даже 
прекращение темпов улучшения, а в некоторых странах, в особенности восточных, 
отсутствует возможности и финансовые ресурсы для мониторинга и применения 
существенных мер и технических усовершенствований. 

8.2. Водозабор и использование 

8.2.1. Водозабор 

Общие водоресурсы Европы и ННГ составляют около 8 600 km3/в год, что означает 
средний уровень водного стока 317 мм. Однако, по континенту ресурсы 
распределены неравномерно. Казахстан, Туркменистан, Кипр, Таджикистан, 
Мальта и Киргизстан – страны, где воды имеется меньше всего, то уровень водного 
стока - менее 160 мм, а в Казахстане всего лишь 37мм. Страны с самым высоким 
уровнем водного стока, более 1 700 мм, это те, что наиболее зависят от внешних 
источников, такие как Болгария, Югославия, Хорватия и Нидерланды. 
 
В целом ежегодно Европа собирает относительно небольшую часть своих 
возобновляемых водных ресурсов. Общий водосбор во всех странах составляет 
порядка 595 км3/год, это означает, что происходит водозабор 7 % общих пресных 
водоресурсов. 
 
Ключевая мысль: 

 Средний показатель эксплуатации воды в Европе - 7%. Всего 33 страны можно 
считать живущими в ненапряженном водном режиме, из которых 20 стран имеют 
показатель эксплуатации воды менее 10 %. Однако есть 14 стран, которые 
используют более 20% своих пресных водоресурсов. 
 
Показатель эксплуатации воды (WEI), или коэффициент изъятия по определению 
есть общая средняя требуемая ежегодно величина пресной воды, деленная на 
долгосрочный средний пресный водоресурс. Показатель WEI более 20 % является 
свидетельством водонапряженной области, особенно в периоды засухи или низкого 
уровня рек (Рисунок 8.1.). Если взять за критерий WEI равен 20 %, то можно 
установить, что около 31 % населения Европы живет в странах, страдающих от 
высокого напряжения водного режима, а 71 % - в странах, где забор воды 
составляет более 10 % возобновляемых пресных водоресурсов. Даже если страна в 
общенациональном масштабе имеет значительные водоресурсы, в сухих районах 
или вокруг крупных городов могут быть проблемы. 
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 Рисунок 8.1. Показатель эксплуатации воды по странам 

 Замечание: Нет данных по: YU, SM, AD, MC, LI 
Источник: 
 
 
Вследствие этого у стран с наиболее напряженным водным режимом имеются 
проблемы с чрезмерной выработкой источников грунтовых вод и, как следствие, 
происходит понижение зеркала грунтовых водповерхности и вторжение соли в 
водоносные слои побережья, что указывает на необходимость сокращения 
водозабора. 
 
Рисунок 8.2. Изменения в водозаборе в регионах Европы (Показатель 1990=100). 
 

Западные центральные: AT, BE, DK, DE, FR,  LU,  NL, England & Wales 
Западные южные: ES, FR, GR, IT,  PT,  
Страны-кандидаты центральные: BG, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RO, SK, SI. 
ННГ: AM, AZ, BY, GE, KZ, KG, MD, RU, TM, TJ, UA, UZ,  
Источник: 
 
Ключевая мысл: 
☺ За последнюю декаду в большинстве регионов водозабор пресной воды 
снизился. 
 

 В некоторых южных странах западной Европы, где существует напряженный 
водный режим, водозабор оставался постоянным. 

8.2.2. Использование воды по секторам 

Потребности в воде заметно отличаются от сектора к сектору, и по всей Европе 
существуют сильные различия в масштабе основных национальных социально-
экономических видов деятельности. В среднем 42 % всего водозабора в Европе 
используются для сельского хозяйства, 23 % для промышленности (за исключением 
охлаждения), 18 % для городских нужд, и 18 % для производства энергии. 
 

• Всего 20 стран, в основном в 
центральной и южной Европе можно 
считать имеют ненапряженный 
водный режим (WEI<10 %) 

• В 13 странах существует условно 
низкое-умеренной напряжение (10 
%<WEI<20 %). В них входят 
некоторые центральные страны-
кандидаты, юго-восточные станы и 
некоторые страны ННГ.  

• В 20 странах WEI превышает 20 % 
- Германия, Молдова, Армения, 
Италия, Узбекистан, Испания, Босния 
и Герцеговина, Кипр, Бельгия, 
Азербайджан, Македония 
Туркменистан, Таджикистан и Мальта.
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Рисунок 8.3. Региональное использование воды по секторам 

Замечание: северные: FI, SE, NO, IS 
Западные центральные: DK, DE, BE, GB, IE, AT, LU, CH, NL, LI 
Западные южные: ES, FR, GR, IT, AD, PT, SM, MC 
Страны-кандидаты центральные: PL, CZ, EE, LT, LV, RO, SK, HU, SI, BG 
Страны кандидаты южные: CY, MT, TR  
Балканы: MK, BA, AL, YU, HR 
ННГ: KZ, TM, TJ, KG, UA RU, BY, UZ, MD, AM, AZ, GE. Промышленность в  ННГ может включать в себя 
использование воды для охлаждения при производстве электричества. 
Источник: 
 
 
 
 
Ключевая мысль: 

 В южных странах Европы и ННГ на долю сельского хозяйства 
приходится расход 50-70 % всего водозабора. В Центрально-
европейских странах и на Балканах доминирует использование воды 
для охлаждения при производстве электроэнергии. 

 
 Рисунок 8.4. Изменения в использовании воды по секторам a) 

западные центральные страны,  b) западные южные 
страны, c) центральные страны-кандидаты d) ННГ. 

 
 

Замечание:  
Западные центральные: AT, BE, DK, DE, FR,  LU,  NL, England & Wales  
Западные южные: ES, FR, GR, IT,  PT,  
Источник: 
 
В центральной западной Европе, расход 
воды на общественное водоснабжение, 
сельское хозяйство и производство 
энергии упало за последнюю декаду 
примерно на 10 % (9 %, 10 % и 14 % 
соответственно). В промышленности за 

За последние десять лет в южных 
странах западной Европы, где 
преобладает использование воды для 
нужд сельского хозяйства (70 % от 
общего), сбор для ирригации возрос на 5 
%. Потребление для нужд города и 
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последнюю декаду произошло 
радикальное снижение на 28 % . 

промышленности оставалось 
относительно постоянным, а 
потребление на охлаждение при 
производстве энергии упало на 15 %. 

 
 
В ННГ и центрально-европейских странах-кандидатах в ЕС снижение 
промышленной и сельскохозяйственной деятельности (смотри раздел 2.3 Сельское 
хозяйство) в течение экономического перехода привело к ярко выраженному 
снижению потребления воды для этих целей. В центрально-европейских странах-
кандидатах использование воды в промышленности и сельском хозяйстве упало на 
70 %, тогда как в ННГ сокращение использования воды на промышленные и 
сельскохозяйственные нужды составило соответственно 74 % и 50 %, от 
использования в 1990. 
Однако, в большинстве ННГ по прежнему имеет место неудовлетворительная 
техническая практика орошения и системы распределения воды, износ 
оборудования, применение несовершенных методов полива и отсутствие 
технологий экономии воды. Большинство этих стран совершенствуют 
эффективность ирригации, чтобы увеличить или поддержать на должном уровне 
свое сельскохозяйственное производство. 
 
За последнюю декаду в центрально-европейских странах-кандидатах произошло 30 
% снижение потребления воды на общественное водоснабжение. В ННГ на 10% 
было сокращено использование воды в городе. В большинстве стран новые 
экономические условия вынудили компании повысить цену на воду и установить в 
домах счетчики воды. Это также повлияло на снижение использования воды. 
Промышленности, подключенные к системе общественного водоснабжения, также 
снизили производство. Тем не менее, в большинстве стран трубопроводы подачи 
воды по прежнему устаревшие, и потери при распределении воды приводят к все 
еще высокому водосбору. 

 

AC Central water use

0

20

40

60

80

10
0

12
0

199
0

199
2

199
4

199
6

199
8

In
de
x
19
90

1

Cooling water
Manuf.
IndustryAgriculture
Public water
supply

NIS water use

0

20

40

60

80

100

120

1990 1992 1994 1996 1998

Ind
ex
19
90
=1
00

Industry incl cooling

Agriculture

Public water supply

 
 
 
 
 

 
Замечание: центральные страны-кандидаты: BG, CZ, 
EE, HU, LT,  LV, PL, RO, SK, SI. 
Источник: 

 

 
Замечание: ННГ: AM, AZ, BY, GE, KZ, KG, MD, RU, 
TM, TJ, UA, UZ,   
Источник: 

 

 
Среди южных стран-кандидатов в ЕС, в Турции, из-за новых ирригационных 
проектов отмечен недавний рост в 35 % потребности на ирригацию. На Мальте 
потребление воды на городские нужды упало, а в Хорватии потребности в воде 



 

 
 

8

сократились на 10 %, главным образом из-за спада промышленного производства. 
(MZOPU, 2002г). 
 

8.2.3. Использование воды в сельском хозяйстве 

Подавляющая часть (85 %) орошаемых земель в ЗЕ находится в районе 
Средиземноморья. В странах-кандидатах основная часть (93 %) находится в 
Румынии и Турции. В ННГ 51 %  от общего их числа приходится на бассейн 
Аральского моря. 
 
Традиционно, значительная часть орошения в Европе использует системы, в 
которых вода под действием собственной тяжести транспортируется от 
поверхностных источников по мелким каналам для затопления 
сельскохозяйственной земли или для питания ее через канавки. Однако, во все 
возрастающем числе регионов на севере и юге наиболее распространенной 
практикой становится использование орошения при помощи разбрызгивания под 
давлением, при этом вода часто забирается из подземных водоносных пластов. 
Часто именно в этих районах используются значительные объемы воды, и таким 
образом воздействие на окружающую среду здесь может быть самым сильным. 
 
В 1990х гг. было небольшое увеличение потребления воды (1 %) в орошаемых 
районах в южных западных странах, главным образом из-за развития выращивания 
и орошения маиса (смотреть раздел 2.3 Сельское хозяйство). В центральных 
странах-кандидатах и ННГ орошаемая область в 1990х гг. лишь незначительно 
уменьшилась, однако, использование воды для орошения заметно упало (Рисунок 
8.4.). Во многих странах-кандидатах лишь небольшая часть области, оборудованной 
оросительными установками, реально орошается, например, только 10-15 % в 
Румынии. Во многих восточных странах и в ННГ, сети распределения воды, насосы 
и разбрызгиватели находятся в плохом техническом состоянии, увеличились 
утечки, а насосные системы чрезвычайно неэкономичны в плане потребления 
энергии. В Армении, например, стоимость электричества составляет 65 % всей 
стоимости обслуживания системы и практически является недоступной. 
 
В обозримом будущем в Европе планируются новые проекты водоснабжения 
(смотри таблицу 8.1). Восстановление технически запущенных ирригационных 
конструкций в восточной Европе и ННГ может повысить потребность в воде. 
 
Таблица 8.1. Запланированные в Европе проекты водоснабжения. 
Греция Предложение-проект отвести реку Ахелос имеет целью оросить 380 000 

гектаров Фессальской равнины, водораздел к востоку от гор Пинд. 
Португа
лия 

Проект развития Alqueva  в бассейне реки Гвадиана (будет завершен в 2024), 
как ожидается, будет иметь сильный ирригационный компонент, и увеличит 
площадь орошаемых земель Португалии с текущей общей цифры 632 000 га 
на 110-200 000 га. 

Испания Старая инфраструктура большинства ирригационных проектов и их 
недостаточное техническое обслуживание привели к принятию 
Национального Плана Испании по Ирригации, одобренного в 1996, который 
затронет 1.1 миллиона га. Меры направлены на то, чтобы улучшить 
эффективность использования воды, адаптировать с/х культуры к 
производству и избежать истощения водоносных пластов и их загрязнения. 
Испанский Национальный Ирригационный План (ИНИП) предлагает с 2001 
удовлетворять потребности страны в воде, переводя воду из тех районов 
страны, где она в избытке, туда, где имеется ее дефицит. Перевод воды был 
расценен, как наиболее целесообразное решение для удовлетворения 
потребностей в ней по всей стране, после того как был проведен тщательный 
анализ стоимости, в котором были учтены переменные величины 
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окружающей среды, социо-экономические и технические. План не разрешает 
ни при каких обстоятельствах (статья 17.2), использование переведенных 
ресурсов либо для новых ирригационных проектов, либо для расширения 
уже существующих. Основной перевод воды намечен из бассейна Эбро на 
юго-запад, где нехватка водных ресурсов имеет “структурный” характер.   

Турция Проект юго-восточной Анатолии (GAP) рассчитан развить область 
площадью более 7 миллионов га в бассейне Тигра и Евфрата. Он включает в 
себя 13 составляющих проектов, которые предполагается завершить в 
течение десятилетнего периода, и дополнительно 1.7 миллионов га будут 
орошены.  

Источник: 

8.2.4. Использование воды на городские нужды 

Усилившаяся урбанизация, рост населения и возросший уровень жизни стали 
основными стимулами увеличения использования воды в городе в прошлом 
столетии. В западных странах и странах-кандидатах, городское использование 
(домашнее хозяйство и отрасли промышленности, подключенные к системе 
общественного водоснабжения) воды на душу населения составляет около 100 
м3/житель/год. В некоторых западных странах использование воды в 1990е упало в 
результате кон центрирования усилий по экономии воды, усиления учета воды при 
помощи счетчиков и использования экономических рычагов (оплата воды и 
тарифы). В других западных странах продолжился рост городского потребления 
воды из-за того, что все больше людей и хозяйств подключалось к системе 
общественного водоснабжения, а также из-за перемен в образе жизни (больше 
стиральных машин, ванн, плавательных бассейнов и т.п.). 
 
В странах-кандидатах и ННГ, потребление воды в городе около 1990 было в целом 
очень высокое, однако в некоторых странах среди сельского населения имеется 
много, не подключенных системе общественного водоснабжения. В 1990х годы в 
странах-кандидатах центральной Европы и ННГ было снижено городское 
потребление воды на 30 % и 10 %, соответственно (Рисунок 8.4.). 
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Рисунок 8.5. Изменения в использовании воды в домашнем хозяйстве и цены 

воды в Венгрии 

 
Хотя более высокие цены, это общеевропейская тенденция, цены на воду по 
прежнему значительно варьируются. Самые низкие цены – в Милане и крупнейших 
городах Турции, порядка 75 % ниже средних. Во многих столицах и больших 
городах средиземноморья также держатся цены ниже среднего уровня, как и в 
странах с обильными запасами воды. По контрасту, самые высокие цены на воду – 
в северных европейских городах (около 75-100 % выше средних). Взимание с 
потребителей платы за воду – экономический инструмент, используемый в 
некоторых странах, чтобы помочь снизить расход воды. Прочие факторы, 
влияющие на использование воды включают в себя климатические изменения, 
информационные кампании, использование технологий водосбережения, 
улучшение работы сетей водоснабжения (сокращение утечек и снижение давления 
в центральной системе). 
 
Во многих восточных странах и ННГ, из-за экономического спада в прошедшем 
десятилетии и, как следствие, отсутствия должного техобслуживания, и также из-за 
ошибочного проектирования и постройки, сети водоснабжения находятся в 
плачевном состоянии. В целом утечки довольно высоки и во многих случаях 
теряется 30-50 % воды. Во многих городах вода подается только от 2 до 6 часов в 
день. 

8.2.5. Использование воды для  туризма 

Туризм оказывает значительное давление, часто сезонное, на водоресурсы на 
региональном и/или местном уровне по всем частям Европы, и является быстро 
развивающейся социально-экономической отраслью в Европе. Увеличение 
потребностей в воде часто связано с отдыхом: в плавательных бассейнах, на полях 
для игры в гольф, аквапарках, а также с ее потреблением значительно возросшим 
населением за время сезона отпусков. 
 

Вставка 8.1. Примеры влияния туризма на водоресурсы 
 
Греция. Самая серьезная нехватка ощущается на Эгейских островах, в особенности в 
период туристического сезона. Высокие потребности туризма в воде иногда приводят к 
чрезмерному выкачиванию грунтовых вод и попаданию соли в линзы подземных вод на 
островах. Потребление воды туристической отраслью, которое в среднем составляет 450 
литров в день на одного туриста в отелях deluxe, в несколько раз выше среднего расхода 
воды греческими жителями и оказывает значительное давление на водные ресурсы. 
Популярность площадок для игры в гольф и плавательных бассейнов – главный фактор 
высокой водоинтенсивности сектора туризма. В разгар туристического сезона, для 
доставки питьевой воды на 14 островов используется танкеры, что ежегодно обходится в  
500 миллионов греческих драхм  [OECD, 2000].  
Турция: во многих туристических районах (и соседних с ними жилых) по - прежнему 

Во многих восточных странах цены на воду 
поддерживались за счет субсидий до 1990 
года, но в переходный период произошло 
существенное повышение цен, которое 
привело к снижению потребления воды. 
Например, в Венгрии цены на воду выросли 
в 250 раз после того, как субсидии 
прекратились, что привело к снижению 
потребления воды в 1990х. примерно на 50 
% (Рисунок 8.5.). 

 

0 
50 

100 
150 
200 

199 199 199 199 199
0
50
100
150
200

литр/чел./день 
стоимость воды и канализации

l/cap/day HUF/m3



   

  
 

11

остро ощущается отсутствие адекватной питьевой воды, канализации и служб 
водоочистки. Сильная сезонная и географическая концентрация туризма приводит к 
чрезмерному выкачиванию грунтовых вод и сбросу больших объемов необработанной 
сточной воды в озера, реки и прибрежные воды. Распространение гольфа (приобретение 
земли, высокое использование воды для разбрызгивателей, использование удобрений и 
пестицидов) также усиливает давление на окружающую среду. [OECD, 1999] 
Хорватия: из-за одновременного скопления туристов в одном месте, часто возникает 
нехватка пресной воды, особенно на островах и в самых сухих прибрежных регионах. 
Существующих запасов воды бывает достаточно на большую часть года, но в летние 
месяцы возникает проблема, когда расход воды в 4-5 раз выше зимнего. В результате 
возникает недостаток воды, который восполняется привозом воды с материка. [UNECE, 
1999] 
Потребности воды на обитателя на Балеарских островах, Испания по оценкам составляет 
около 279л/человек/день. Большая часть воды поступает (89.5 %) из грунтовых вод, 2.5 % 
из поверхностных источников (хранилища), 6.8 % - повторно используемая вода и 1.2 % 
поступает с опреснительных станций. Засоление, как следствие чрезмерной эксплуатации 
водоносных пластов является больным вопросом на островах. Большая часть воды 
используется в сельскохозяйственных целях и жилищных, но все большее значение 
приобретает обводнение площадок для гольфа. Для контроля над растущими 
потребностями в воде, в особенности туристического сектора, применялись различные 
методики. Они включают диверсификацию снабжения  (например: опреснительные 
станции и повторное использование воды), кампании по экономии воды и экономические 
инструменты. (налог на экологический туризм Ecotourist tax). 

8.2.6. Последствия забора воды 

Прямой забор речной воды приводит к уменьшению воды в ее нижнем течении и 
производит более заметное воздействие на течение реки в сухой сезон. Многие 
изначально не пересыхающие потоки (в особенности в засушливых районах) из-за 
различных заборов стали перемежающимися (Смахтин, 2001). Быстрый рост забора 
грунтовых вод за прошедшие 30-40 лет вызвал также рост нового социально-
экономического развития в регионах, где альтернативные поверхностные 
источники воды недостаточны, сомнительны или слишком дороги (ЕС, 2000). 
Чрезмерный забор ведет к истощению грунтовых вод, потере сред обитания и 
ухудшению качества воды.  
Бассейны с более высокими показателями эксплуатации страдают от последствий 
чрезмерного забора из многих рек или водоносных пластов. Из-за чрезмерной 
эксплуатации грунтовых вод Средиземноморский регион особенно поражен 
вторжением солей. Высыхание Аральского моря и озера Севан также является 
примером последствий интенсивного забора. 
 
Ирригация – главная причина чрезмерной эксплуатации грунтовых вод в 
сельскохозяйственных областях, некоторые примеры – в Греции равнина 
восточного Пелопоннеса, где повсеместно можно видеть скважины глубиной 400 м, 
загрязненные вторжением морской воды; области между Дунаем и Тисой в 
Венгрии, и водоносные пласты в бассейне Верхней Гвадианы в Испании, и то и 
другое привело к понижению мелкого зеркала вод, поставив под угрозу некоторые 
естественные площади. 
 
В регионах центральной Европы, грунтовые воды - главный источник питьевой 
воды, и чрезмерная эксплуатация водоносных пластов поставила под угрозу 
качество воды и экосистемы. Старый приливной район близ франко-бельгийской 
границы, имеющий особое экологическое значение, между теперешним и старым 
дюнным поясом, был использован водопроводной компанией, которая понизила 
зеркало вод и пьезометрические уровни и направила поток грунтовых вод в 
дренажный канал (Camp et al., 2002). Из-за забора воды, начиная с 1853 года, из 
дюнной области Амстердамские дюны все более и более осушаются, что привело к 
отрицательным последствиям для флоры, фауны и ландшафта (EU, 2000a). 
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Однако есть примеры того, как водные ресурсы могут восстановиться после того 
как чрезмерная эксплуатация была прекращена. Например, в Венгрии (OECD EPR 
2000) интенсивность использования грунтовых вод снизилась на одну треть с 
середины 1980х. В бассейне Дуная, после того, как чрезмерная эксплуатация 
карстовых вод шахтным способом была прекращена в начале 1990х, зеркало вод, 
которое упало в среднем на 30 м, восстановилось. Интенсивное и 
несбалансированное использование грунтовых вод вызвало возникновение крупных 
подземных депрессионных полей в Лиепае (1 000 км2) и Риге (7 000 км2) в Латвии, 
но снижение потребления воды в течение 1990х привело к постепенному подъему 
уровня воды (SoE, 2002) (Рисунок 8.6.). В Амстердамских дюнах, 
крупномасштабный план искусственного «подзарядки» сделал возможным 
восстановление крупного запаса пресной воды (ЕС, 2000a). Испанская Ламанча в 
бассейне Верхней Гвадианы, объявленная истощенной, с тех пор, как водозаборы 
упали с 600 миллионов м3 в год в конце 1980х до нынешних 300 миллионов м3, 
показала значительное восстановление воды, хранящейся в водоносных пластах, 
что также означает и восстановление ценных экосистем (смотри Рисунок 8.7.). 
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Рисунок 8.6. Изменения в уровне подземных вод и забор воды в Риге и Лиепае, 

1980-2000 
 

Источник: 
 

 Рисунок 8.7. Ежегодные заборы из водного пласта (слева) и восстановление 
уровня воды (справа) по данным скважины-образца  La Mancha 
Occidental. 
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Вставка 8.2. Влияние эксплуатации воды на основные водные пространства, 
Аральское море и озеро Севан 

8.3.  
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.7. Качество питьевой воды 

Ключевая мысль: 
 В ННГ главный предмет забот представляет качество питьевой воды. Во всех 

странах ННГ, по которым имелась информация (8 из 12) имеются крупные 
проблемы с микробиологическим загрязнением запасов питьевой воды. Они 
страдают от стареющей инфраструктуры и высокой стоимости хлора. У этих стран 
также имеется проблема с загрязненностью токсинами и металлами, были также 
сообщения о загрязнении нитратами. 
 
Наиболее распространенная проблема с питьевой водой в странах ЕС, как следует 
из национальных докладов – загрязнение нитратами. По меньшей мере 12 % 
жителей в странах ЕС1, за отчетные годы, потенциально подвергались воздействию 
микробиологических и некоторых других нежелательных загрязнителей, которые 
превысили максимально допустимые концентрации, указанные в Директиве по 
питьевой воде. 
 
В юго-восточных европейских странах и странах-кандидатах физико-химические 
параметры воды, как правило, не выдерживаются, часто из-за загрязнения солями. 
Процент образцов, не соответствующих стандартам по другим категориям, 
указывает, что значительная часть населения подвергается воздействию других 
загрязнителей, но ввиду отсутствия данных невозможно высчитать пропорцию 
затронутого населения. 

                                                      
1 Данные из 9 стран: BE, GE, GR, ES, FR, IR, IT, NL and GB. 

До 1960 года Аральское море являлось четвертым по 
величине внутренним водоемом в мире, но потом стало 
высыхать. Центральная Азия использует почти  67 % 
своих пресноводных ресурсов и почти 100 % в бассейне 
Аральского моря, главным образом для орошения хлопка 
и риса; из-за этого уровень моря понизился на 17 m и 
площадь поверхности сократилась почти на 75 %. 
Вследствие этого соленость повысилась с 10 g/l  в 1965 
до 40-50 g/l в 2000 и море потеряло свое значение для 
рыболовства. В конце 1970х, несколько видов рыб 
перестали размножаться. Болота и топи, занимавшие 
почти 550 000 га в 1960 практически исчезли  (в 1990 
осталось лишь 20 000 га). Высохли более 50 озер. 

Большая часть бассейна засолена из-за ирригации, причем содержание солей в почве и пастбищах 
составляет 0.5-1.5 %. Подсчитано, чтобы восстановить уровень моря 1960 года (53 метра над уровнем 
моря), потребовалось бы 20 лет качать в Аральское море по меньшей мере 73 Km3 /в год). 
 
Озеро Севан – еще одно озеро, затронутое чрезмерной эксплуатацией водных ресурсов. Это одно из 
старейших озер мира с важной эндемичной флорой и фауной. Поверхность озера сократилась за 
последние 60 лет на 11 % из-за чрезмерной эксплуатации водоресурсов.  С 1981, по туннелю из реки 
Арпа подается вода, чтобы компенсировать потерю воды.  
 
Традиционно, вода озера использовалась для орошения полей на Араратской равнине. Сокращение 
уровня воды и площади поверхности пагубно повлияло на экологию озера: снизились популяции рыбы и 
ухудшилось обитание. Были серьезно поражены: рыбная ловля, туризм, ирригация, производство 
гидроэлектроэнергии и снабжение питьевой водой. В 1995 правительство Армении инициировало 
программу действий по окружающей среде озера Севан, чтобы решить проблемы 
Источник: UNEP/GRID-Arendal, фонд спасения Аральского моря, и Интернет-страница Armenia SoE 



   

  
 

15

Рисунок 8.8. Главные проблемы с питьевой водой, указанные в национальных 
докладах 

 

Источник: 
Коричневый цвет – микробиология 
Фиолетовый – нитраты 
Зеленый – токсины 
Красный – металлы 
Белый – данные отсутствуют 
Серый – вне охвата данных 

 
Ключевая мысль: 

 Процент образцов, превышающих микробиологические стандарты, в ННГ 
составляет примерно от 5 до 30 %. Самые высокие превышения – в 
нецентрализованных источниках питьевой воды. По крайней мере, половина 
населения Российской Федерации, как считается, подвергается риску из-за 
загрязненной воды (OECD EPR Russia, 2000). 
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Рисунок 8.9. Образцы, превышающие микробиологические параметры в ННГ 
 
централизованные источники                      нецентрализованные источники 
% образцов, превышающих микробиологические стандарты 

 Замечание: Данные по Киргизстану показывают диапазон процентного превышения, из-за скудности 
региональных данных. 
Источник: UNECEPRs 

8.2.8. Качество грунтовых вод 

Грунтовые воды – главный источник питьевой воды во всей Европе и оттого 
состояние грунтовых вод и количественно и качественно имеет жизненно важное 
значение. На грунтовые воды оказывает воздействие деятельность человека, такая, 
как применение азотных удобрений и пестицидов, водозабор и вмешательства в 
гидрологический цикл, перекрытие притоков воды. 
 
8.2.8.1. Нитраты в грунтовых водах 
Оценка ряда сравнимых проб, растянутых по времени, на содержание нитратов в 
грунтовых водах, показывает относительно высокие средние величины без каких-
либо значительных изменений (Рисунок 8.10.). Превышения предельно 
допустимого содержания нитратов (50 mg/l, по определению Директивы ЕС по 
питьевой воде) были обнаружены примерно в одной третьей грунтовых вод, по 
которым сейчас имеется информация. 
 

 В целом, в ситуации с нитратами в грунтовых водах Европы не произошло значительных 
улучшений, то есть загрязненность нитратами остается по прежнему основной проблемой. 
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Рисунок 8.10. Развитие во времени средних величин нитратов в  грунтовых 

водах – сравнение ряда трех проб 
 

 
10 стран, 62 водоема грунтовых вод 
12 стран, 74 водоема грунтовых вод 
7 стран, 38 водоемов грунтовых вод 

 
Замечание: Повышенные средние концентрации NO3 в 1996, 1997 в основном вызваны единичными, 
очень высокими концентрациями нитратов. 
Источник: EUROWATERNET-Groundwater, 2002. Данные из AT, BE, BU; DK, EE, ES, HU, LT, LV, NL, 
SL, SK 
 
Расход нитратных удобрений на единицу площади пахотной земли 
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8.2.8.2. Пестициды в грунтовых водах  
Пестициды в грунтовых водах (и поверхностных водах) происходят из рассеянных 
и точечных источников. Пестициды применяются в сельском хозяйстве, 
садоводстве, выращивании фруктов, виноградарстве и лесоводстве, для борьбы с 
паразитами, в промышленном производстве и деятельности. Поскольку грунтовые 
воды – главный источник питьевой воды, и также образуют базовый поток многих 
рек, присутствие пестицидов в грунтовых водах представляет проблему с точки 
зрения человеческого здоровья и защиты водных экосистем. Контроль пестицидов – 
трудная задача из-за высокого числа зарегистрированных субстанций-пестицидов, 
но данные указывают на то, что загрязненность грунтовых вод пестицидами 
является проблемой в некоторых частях Европы. 

Вставка 8.3  Проблема нитратов в грунтовых водах 
Сельское хозяйство – главный источник поступления 
азота в водоемы. Нынешнее потребление азотных 
удобрений на единицу площади пахотной земли в 
западных странах самое высокое и в ННГ -самое 
низкое (кроме Узбекистана) . Использование 
коммерческих азотных удобрений в 1990х упало 
практически по всей Европе (смотри раздел 2.3 
сельское хозяйство). Это понижение было заметно 
в ННГ, где использование раньше и сейчас было 
значительно ниже, чем в других регионах, отражая 
менее интенсивное сельское хозяйство и социально-
экономическую депрессию в ННГ по сравнению с 
другими частями Европы. 
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 Анализ национальных докладов о состоянии окружающей среды указывает, что 

пестициды вызывают проблемы с качеством питьевой воды во многих странах. 
Шесть из 15 стран ЕС, шесть из стран-кандидатов и восемь из двенадцати, 
входящих в ННГ, указали на существование угрозы загрязнения пестицидами. 
 
8.2.8.3. Общее качество грунтовых вод в ННГ 
По некоторым странам, в частности по ННГ, существует значительный пробел 
сравнимых данных по качеству грунтовых вод. Однако, оценка докладов о 
состоянии окружающей среды и других источников дала некоторую информацию. 
Сообщается, что в Армении и Азербайджане ресурсы грунтовых вод имеют 
высокое качество [2, 3] Однако у Армении имеются некоторые локальные 
проблемы с высоким содержанием естественных минералов, а также угрозой 
загрязненности тяжелыми металлами от заброшенных шахт. Беларусь докладывает 
об улучшении общего качества грунтовых вод [12]. Однако, неглубокие колодцы в 
сельских областях Беларуси серьезно поражены нитратами. В Грузии имеется 
примерно 500 очагов заражения грунтовых вод, а в Казахстане существует 
обширное заражение рядом токсичных субстанций и большинство областей не 
соответствует стандартам по питьевой воде. В Киргизстане наблюдается 
повышение концентратов нитратов на глубине 150 м в водоносных слоях, и также 
сообщалось о серьезном загрязнении грунтовых вод в регионе, который 
обеспечивает 60 % питьевой воды для столицы [13]. Примерно 75 % глубоких 
водоносных слоев Молдовы имеют высокую степень природной минерализации, 
поэтому вода нуждается в предварительной очистке, и около 57 % мелких сельских 
колодцев сильно заражены нитратами. В России нитраты являются одним из 
основных загрязнителей грунтовых вод, а на Украине существует сильное 
заражение от промышленности, шахт и сельского хозяйства. В Узбекистане имеется 
ряд зараженных водоносных слоев, в особенности там, где высоко использование 
сельскохозяйственной химии и близ крупных промышленных предприятий. 
 

8.3 Загрязнение воды 

8.3.1 Азотное и органическое загрязнение 

8.3.1.1. Качество воды в реках 
 
☺ За последние десять лет уровни фосфора и органических веществ в реках 
западных стран и стран-кандидатов в целом снижаются, что отражает улучшение в 
общем обработки сточных вод и успех политики ЕС в снижении загрязненности 
рек, Директива по обработке сточных городских вод. 
 

 Напротив, в западных странах и странах-кандидатах уровни нитратов остались 
относительно неизменными и держатся выше фоновых уровней. Уровни 
ортофосфатов также выше фоновых. 
 
Высокая концентрация органических веществ (измеренных, как BOD 
(Биохимическая Потребность в Кислороде - БПК) по-разному влияет на водную 
среду, включая понижение химического и биологического  качества речной воды, 
на биоразнообразие водных сообществ и микробиологическое качество вод. 
Высокий показатель БПК обычно является результатом органической 
загрязненности, вызванной сбросом с очистных сооружений сточных вод, 
промышленными и сельскохозяйственными стоками. Снижение БПК в реках 
иллюстрирует общее улучшение качества речной воды в плане химических и 
микробиологических ее качеств. 
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Большие поступления азота и фосфора в водные пространства (включая реки) могут 
привести к эвтрофикации, вызывающей экологические изменения и потерю 
растительных и животных видов, и иметь негативные последствия для 
использование воды человеком. Во многих бассейнах основным источником 
загрязненности азотом является сток с сельскохозяйственных земель, хотя выбросы 
от сооружений очистки сточных вод также могут быть значительны. По фосфору 
часто основными источниками являются промышленность и хозяйства. 
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Рисунок 8.11.БПК5 (a) Ортофосфат (b), и азот (c) концентрации в реках 
западных и северных стран западной Европы и стран-
кандидатов, с 1990г. по 2000г.   

(Заметьте количество очистных сооружений в скобках и верхний предел пунктирной линии  
области фоновых концентраций) 

 
 

В реках стран-кандидатов и западных 
стран концентрации БПК5 в 1990х 
годах снизились, причем концентрация 
в реках стран-кандидатов в целом 
выше, чем в  реках западных стран. 
 

a) Органическое вещество (БПК)   
 
Западные страны: DK, FR, UK: Страны -кандидаты: BG, HU, SI, 
SK 
Зеленый цвет - Страны -кандидаты: 
Красный - Западные страны: 

Концентрации ортофосфата в реках 
западных стран и стран-кандидатов схожи 
и упали на протяжении 1990х годов. В 
северных реках концентрации значительно 
ниже и приближаются к фоновым 
уровням. 

b) Ортофосфат 
 
Западные страны:  DE, DK, FR, UK: Северные страны: FI, SE:  
Страны -кандидаты: BG, EE, HU, LT, LV, PL, SI, SK 
Зеленый цвет - Страны -кандидаты: 
Красный - Западные страны: 
Синий – Северные страны: 

Концентрации нитратов в западных 
странах значительно выше концентрации в 
странах-кандидатах, отражая более 
интенсивную сельскохозяйственную 
практику в западных странах, например 
большее использование азотистых 
удобрений (смотри вставку “Проблема 
нитратов в грунтовых водах”). 
Концентрации в северных странах 
значительно ниже, также они ниже 
верхнего предела фоновых уровней. В 
реках северных стран, стран-кандидатов и 
западных стран на протяжении 1990х 
годов концентрации нитратов остались 

c) Нитраты 
 
Западные страны:  DE, DK, FR, UK: Северные страны: FI, SE:  
Страны -кандидаты:  BG, EE, HU, LT, LV, PL, SI, SK 
 
Зеленый цвет - Страны -кандидаты: 
Красный - Западные страны: 
Синий – Северные страны: 
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довольно постоянными. 
Источник:  
 
В 1990х годах в центральных странах-кандидатах и в Балканских странах 
промышленное производство и загрязняющие выбросы снизились, а также 
произошло радикальное снижение применения пестицидов и удобрений в сельском 
хозяйстве. Как следствие, напряжение водного режима значительно снизилось и во 
многих реках качество воды улучшилось. Однако по-прежнему имеется много 
загрязненных речных участков, особенно ниже городов, промышленных районов и 
шахтных районов. 
 
Сравнимые данные по ННГ носят ограниченный характер. Имеющиеся данные 
указывают, что уровни фосфатов и нитратов в реках - низкие по сравнению с 
западными странами, а уровни ортофосфата ниже в сравнении со странами-
кандидатами. БПК5 также в целом низок, кроме Таджикистана. Восемь из 
двенадцати стран ННГ указали, что уровни нитратов в реках являются 
значительной проблемой. Пять стран и четыре страны сообщили, о проблеме  
аммония и микробиологического качества соответственно. Вторая проблема 
увязывается с доложенными высокими уровнями микробиологического загрязнения 
питьевой воды в этих странах. 
 
8.3.1.2. Горячие точки в реках 
 
 

 Качество рек в ННГ трудно рассчитать из-за отсутствия контрольной информации. 
Однако, ясно, что многие водные пространства сильно загрязнены опасными 
субстанциями. Такие горячие точки часто находятся ниже крупных городов и/или крупных 
предприятий (напр. промышленных или военных) и/или шахт. 
 
В Таблице 8.2 обобщена информация по общему состоянию, основным нагрузкам и 
‘горячим точкам’ в реках ННГ, полученная в результате исследования национального 
Доклада о состоянии окружающей среды и других источников. Некоторые из стран ННГ, 
такие как Киргизстан, Молдова и Таджикистан, сообщили, что их поверхностные воды 
вдали от установленных горячих точек в основном имеют хорошее качество, тогда как 
другие, такие как Азербайджан, Беларусь, Россия и Украина указали более высокий 
уровень загрязненности. Две страны (Украина и Молдова) указали, что небольшие реки 
загрязнены более крупных рек. В Армении и Киргизстане имеется проблема, связанная с 
недостаточностью контроля, хотя вероятно, что эта проблема актуальна для всех ННГ. 
Общая тема – экономический спад, ведущий к закрытию ряда промышленностей, но также 
и к низким уровням очистки выбросов действующих предприятий. Также в некоторых 
странах существует низкий уровень очистки канализационных стоков и подключения к 
системе канализации. По докладам основными секторами, влияющими на качество воды, 
является промышленность, городское население, шахтные работы, сельское хозяйство 
(особенно животноводство), нефтеперерабатывающие и военные базы (включая полигоны 
испытания ядерного оружия). 
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Таблица 8.2. Обобщение главных горячих точек и нагрузок в реках ННГ. 
Источник – национальные доклады 
Армения Основные проблемы загрязнения в реках Армении происходят из 

муниципальных и сельскохозяйственных отходов. Мониторинг 
загрязнения воды не очень развит и должен быть расширен по мере 
улучшения управления водными ресурсами. В результате 
экономического кризиса и снижения промышленной и 
сельскохозяйственной активности, качество воды улучшилось. В 
регионах, где велись или продолжаются шахтные работы, имеются 
высокие концентрации тяжелых металлов. 

Азербайджан Более половины крупных рек считаются загрязненными. Многие 
озера находятся в критическом состоянии. 

Беларусь Большинство рек в Беларуси имеют среднюю загрязненность. 
Наиболее загрязненные притоки Днепра- Свислоч, несущая сбросы 
канализационной системы Минска, и Березина, в которую попадают 
сбросы нескольких промышленных городов. За последние годы, с 
падением промышленного производства, нагрузка загрязненности рек 
значительно снизилась. Основной загрязнитель – шахта по добыче 
поташа близ Солигорска в южной Беларуси.  

Грузия Существует несколько загрязненных рек в Грузии, где концентрации 
фенолов, углеводородов, меди, марганца, цинка и азота значительно 
превышают национальные и международные стандарты. Большинство 
водоочистных сооружений не действуют или работают с очень 
низкой эффективностью; также большое значение имеет загрязнение 
удобрениями и пестицидами.   

Казахстан Большинство водных пространств страдает от серьезных проблем 
окружающей среды. Некоторые наиболее загрязненные реки - Урал 
(фенолы, побочные продукты бензина, бор), Иртыш (нитрат аммония, 
цинк, фенолы) и Нура (ртуть). Основные загрязнители – 
промышленные, шахтные, металлургические и нефтяные предприятия 
и фермы. 

Киргизстан Трудно воссоздать ясную картину качества поверхностных вод, так 
как мониторинг незначителен и все менее надежен. В основном 
говорится, что водные пространства имеют низкую степень 
загрязненности. Однако, качество речной воды ухудшается вблизи 
городских, сельскохозяйственных и промышленных центров. В 
некоторых местах также произошло загрязнение от свалок, 
устроенных в заброшенных шахтах, например загрязнение 
радиоактивными материалами, кадмием и другими тяжелыми 
металлами (медью, цинком и свинцом). 

Молдова В целом качество воды в реках Днестр и Прут, также как и в озерах и 
водохранилищах, удовлетворительное. По сравнению с 1950-ми 
годами, минерализация Днестра возросла на 50 %. За последние две 
декады концентрации азота и фосфора возросли на соответственно 10 
мг/л и 0.2 мг/л. Вода в большинстве малых рек подпадает под 
определение ‘загрязненной’ и ‘сильно загрязненной’. 

Россия Все главные реки классифицированы, как ‘загрязненные’, а их 
основные притоки, как ‘сильно загрязненные’. Озера и практически 
все водохранилища также значительно загрязнены. Основные 
источники загрязнения – сточные воды , сбрасываемые 
промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, 
коммунальными службами, а также поверхностными сходами. 
Наиболее распространенные загрязнители поверхностных вод 
включают в себя нефть, фенол, легко окисляемые органические 
соединения, соединения металлов, нитраты и нитриты. 

Таджикистан Качество поверхностных и грунтовых вод в Таджикистане высокое и 
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лишь в отдельных районах оно имеет тенденцию к ухудшению. Очень 
сильное загрязнение производят жилищный и муниципальный сектор. 
Шахтные предприятия значительно влияют на состояние хранилищ с 
грунтовой и поверхностной водой. Иногда неожиданные выбросы 
промышленных вод приводят к пяти и десятикратному возрастанию 
концентрации токсичных субстанций, таких как ртуть, цинк или 
фосфор в руслах рек. 

Туркменистан Река Аму-Дарья – одна из самых грязненных в центрально-азиатском 
регионе. Содержание соли в реке заметно возросло в результате 
дренажа с орошаемых районов.  

Украина Основные проблемы с качеством воды связаны с муниципальными 
отходами, рассеянными источниками загрязнения и эвтрофикацией. 
Бассейны почти всех рек на Украине классифицируются, как 
загрязненные или очень загрязненные. Крупные реки (Днепр, Днестр, 
Южный Буг) загрязнены субстанциями, поглощающими кислород, 
питательными веществами, тяжелыми металлами, нефтью и 
фенолами. Мелкие притоки загрязнены сильнее, чем основные реки, 
однако, есть много незагрязненных водных пространств, особенно в 
горных районах. 

Узбекистан Русла большинства рек загрязнены либо умеренно, либо сильно. 
Главные источники загрязнения воды - промышленность, сельское 
хозяйство и поселения людей.  

Источник: 
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8.3.1.3. Качество воды в озерах и водохранилищах 
 
 
☺ Эвтрофикация озер Европы в целом снижается. 
 

 Однако, остается все еще много озер и хранилищ с высокими концентрациями 
фосфора из-за влияния человеческой деятельности. Самые высокие концентрации 
фосфора - в Восточной Европе и самые низкие - в Северных странах. 
 
С 1970х годов стало ясно, что выбросы питательных веществ из сферы 
деятельности человека в окружающую среду вызывают во многих озерах Европы 
эвтрофикацию. Эвтрофикация способствует возникновению ряда проблем с 
качеством воды, таких, как цветение фитопланктона, вызывает падение 
эстетической ценности отдыха,  снижение содержания кислорода, снижение 
прозрачности и гибель рыб. При цветении некоторых водорослей вырабатываются  
токсины, а также вкус и запах, которые делают воду непригодный для человека. 
 
Рисунок 8.12. Средние летние концентрации фосфора (мг/л) в озерах: a) 

изменения 1981-2001, b) в частях Европы. 

 
За последние двадцать лет число озер и 
хранилищ с низкими концентрациями 
фосфора (< 25µg/l) возросло, а число с 
высокими концентрациями (> 50µg/l) 
уменьшилось. Это указывает, что 
эвтрофикация в озерах Европы снижается. 
 
В прошлом сточные городские воды являлись 
главным источником загрязнения 
питательными веществами, но в последнее 
время улучшилась очистка, а также  сточные 
воды перестали поступать во многие озера. 
По-прежнему проблемой остается рассеянное 
загрязнение от сельского хозяйства. 

a)  
 

Рост содержания фосфора в озерах более 
насущная проблема в странах-кандидатах и 
WE, чем в северных странах. Это оттого, что 
в северных странах (Исландия, Норвегия, 
Швеция и Финляндия) более низкая 
плотность населения и менее интенсивное 
сельское хозяйство.  

b) 
Северные страны = Исландия, Норвегия, Швеция, 
Финляндия. 

Ключевая мысл 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1981-85 86-90 91-95 96-01

%
of
la
ke
s

> 500
250-500
125-250
50-125
25- 50
10-25
<  10

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nordic Western Accession countries

> 500
250-500
125-250
50-125
25- 50
10-25
<  10



   

  
 

25

 Сельское хозяйство может являться сильным источником фосфора в некоторых 
эвтрофичных озерах. Таким образом, чтобы повысить качество воды в некоторых 
озерах, необходимо сократить число точечных источников фосфора, также как и 
рассеянных сельскохозяйственных. 
Источник: 
 
Рисунок 8.13. Тенденции в общей концентрации фосфора в некоторых 

больших озерах Европы 

 
Замечание: ось y должна быть µg P/l 
 
В многих озерах, раньше сильно загрязненных фосфором, концентрации фосфора в 
последних десятилетиях все еще уменьшились в ответ на контроль точечных 
источников т.к. станций очистки сточных вод при удалением фосфора (на пример 
Боденсее и Йсселмеер). Концентрации сильно возросли в 2 примерах (Lough Neagh 
и Erne). Является итогой  накопления избытка фосфора  в почвах бассейн из 
которых озера принимают  воду.     
 
 
На многих крупных реках Европы в прошедшем столетии были построены каскады 
водохранилищ. На реках Волга и Днепр, к примеру, шесть крупных водохранилищ, 
каждое из которых расположено в главном русле реки, в основном ниже больших 
городов, таких, как Москва и Киев. На водохранилища сильно влияют питательные 
вещества и другие загрязнители, сбрасываемые в бассейн. 
 
8.3.1.4. Очистка воды 
 
Сточные воды из домашних хозяйств и промышленности оказывают значительное 
давление на водную окружающую среду. Наряду с органическими соединениями и 
питательными веществами, они могут также содержать опасные субстанции. 
Воздействие на водную экосистему определяется степень очистки сточных вод до 
ее сброса и чувствительностью принимающих вод. Страны ЕС обязаны 
руководствоваться Директивами, такими как Директива по очистке сточных 
городских вод, которая предписывает степень очистки перед сбросом. 
 
Ключевые мысли: 
☺. Уровни очистки сточных вод в WE и CEE значительно улучшились с 1970х. 
 

 Однако процент населения, подключенного к системе очистных сооружений 
сточных вод в CEE относительно мал. 
 

 В ННГ очень низкий уровень очистки сточных вод в плане населения, 
подключенного к системе очистки, применяемым уровням очистки и операционной 
эффективности существующих очистных сооружений. 
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С 1970х в западных странах в уровне очистки и пропорции населения, 
подключенного к очистным сооружениям, произошло явное улучшение. В 
северных и центральных западных странах большинство населения сейчас 
подключено к очистным сооружениям сточных вод, многие к третичным очистным 
сооружениям, которые эффективно удаляют органические и питательные вещества. 
В Бельгии и Ирландии, очистка сточных вод сопоставима с той, что имеет место на 
юге западной Европы в том, что на текущий момент примерно половина населения 
подключена к очистным сооружениям сточной воды, а 30-40 % населения 
подключено к сооружениям вторичной или третичной очистки (удаление 
органических и питательных веществ). 
 
В центральных и восточных странах в среднем 25 % населения подключено к 
сооружениям очистки сточных вод, причем большинство получают воду вторичной 
очистки (удаление органических веществ). В некоторых странах, как Эстония, 
подключено более 70 % населения, в то время как в таких странах, как Венгрия и 
Турция только 26 % и 12 %. По-прежнему многие крупные города сбрасывают свои 
сточные воды почти неочищенными (например, Бухарест). 
 
По ННГ не имеется сравнимой или свежей информации, а имеющаяся информация 
указывает, что уровень очистки сточных вод низок. В настоящий момент лишь 
малая часть населения подключена к действующим очистным сооружениям 
сточных вод и существующие сооружения, как правило, находятся в плохом 
состоянии. В сетях существует высокий уровень утечек, которые ведут к прямым 
сбросам необработанных сточных вод в окружающую среду. По техническим 
причинам или из-за экономических условий и высокой стоимости электричества 
многие очистительные сооружения производят только механическую очистку. 
 
 
 
Рисунок 8.14. Изменения в очистке сточных вод в регионах Европы с 1970х по 

конец 1990х 
 

Желтый – третичная 
Синий – вторичная 
Красный – первичная 
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Рисунок 8.15. Выброс органических веществ (BOD) со станций очистки 
сточных городских вод в Дании, Финляндии, Нидерландов и 
Объединенного Королевства (только Англия и Уэльс) 

 
 
 

 
 
Процент населения EEA, которое 
подключено к очистным станциям 
сточных вод,  увеличилось с 1970 по 1990, 
но затем до самого 1999 оставалось 
достаточно постоянным. Однако, 
несмотря на рост подключенного 
населения, уровни BOD снизились 
благодаря улучшенной обработке сточной 
воды. В Дании, Финляндии, Нидерландах 
и Объединенном Королевстве содержание 
органического вещества, выбрасываемого 
со станций очистки сточных вод 
снизилось.    

Источники: Нидерланды:CBS/MC2001, 
Дания: http://www.dmu.dk, Финляндия: 
Eurostat  Агентство по охране 
окружающей среды Англии и Уэльса 
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Рисунок 8.16 Сбросы органических веществ (измеренных в БПК) из точечных 

источников в AC5 (CZ, EE, LV, LT & SK). Источник: Eurostat 

 
 
Сброс точечными источниками в странах-
кандидатах органических веществ, 
значительно снизился в 1990х годах. 
Частично, возможно, из-за глубокого 
экономического спада в первой половине 
1990х годов и последующего спада в 
тяжелой промышленности, сильно 
загрязняющей среду. Хотя экономика с 
тех пор улучшилась, и промышленное 
производство возросло, произошел сдвиг 
в сторону менее загрязняющих 
промышленностей 
 

Замечание: на основе данных из Чешской 
Республики, Эстонии, Латвии, Литвы и 
Словакской Республики. 
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Рисунок 8.17. Сбросы органических соединений (измеренных в БПК) по 
отобранным промышленностям 

 

 
Несколько индустриальных секторов, в 
которых в 1970х и 1980х годах делали 
много выбросов органических веществ, 
сейчас заметно сократили выбросы, введя 
технологии очистки и 
усовершенствованную очистку сточной 
воды. Движение в сторону более чистых 
технологий частично подтолкнули 
Директивы ЕС, такие как Директива по 
Интегрированому предотвращению 
загрязнений и контролю, которые 
требуют от больших предприятий 
использовать наилучшую имеющуюся 
технологию, чтобы произвести 
радикальные улучшения в окружающей 
среде.   

Замечания: страны включают Австрию, 
Данию, Финляндию, Ирландию, 
Норвегию, Португалию, Испанию, 
Швецию, Великобританию, Чешскую 
Республику и Венгрию Источник: Доклад 
об окружающей среде CEPI 2000 и CEFIC, 
2001 
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Рисунок 8.18. Изменения в выбросе фосфора и азота с городских очистных 
станций сточных вод (показатель 1990=100) и процент 
населения, подключенного к третичной очистке сточных вод. 
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8.3.1.5. Выбросы питательных веществ в моря 
 
Существует прямая связь между речными и прямыми выбросами азота и фосфора и 
концентрацией nutrients в прибрежных водах, устьях, фьордах и лагунах, которые в 
свою очередь влияют на их биологическое состояние. В результате различных 
инициатив на всех уровнях принимаются меры по сокращению поступлений 
антропогенных нитратов и защите морской окружающей среды (глобальные, 
региональные конвенции и конференции на уровне министров, европейские, 
национальные): Глобальная программа ООН действий по защите морской 
окружающей среды от наземной деятельности, План действий в Средиземноморье 
(MAP), Хельсинкская конвенция 1992, Конвенция OSPAR 1998, Конвенция по 
Черному морю и Программа по окружающей среде Каспийского моря. 
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Примечание: Дания, Финляндия, Нидерланды, 
Норвегия (нет данных об азоте) и Швеция

В течении 1990х годов в некоторых 
странах северо-западной Европы 
отмечалось особое возрастание в 
процентном отношении количество людей 
связанных с третичной очисткой сточных 
вод (уменьшение питательных веществ). 
В отображенных на рисунке странах 
процентное отношение количества людей 
связанных с третичной очисткой сточных 
вод возросло с 40% до 80%. В тот же 
период выброс фосфоров и азота в 
процессе очистки воды сократилась 
соответственно на 30% и 60%. Это 
доказывает что почти во всех станциях 
третичной очистки происходит удаление 
фосфоров но только в нескольких, 
особенно на больших станциях, 
происходит очистка от азота. 
 
 
розовый – сбросы фосфора 
синий – сбросы азота 
зеленый – третичная очистка 
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☺ Выбросы и фосфора и азота из всех определенных источников в Северное море и 
Балтийское море с 1980х годов снизились. 
 

 Сегодня, сельское хозяйство – главный источник сбросов азота и фосфора в 
Северное море, тогда как на Балтийском море главным загрязнителем фосфором 
выступают городские сточные воды, а азотом – сельское хозяйство.  
 

 Данные по Черному морю и Каспийскому морю менее всеобъемлющи, чем по 
Балтийскому и Каспийским морям, но указывают, что речные сбросы – крупнейшие 
источники поступления азота и фосфора в оба моря. 
 

 Также нет всеобъемлющих данных по Средиземному морю, но все города 
побережья сбрасывают свои сточные воды (очищенные или нет) и только 4 % 
производят третичную очистку, что означает, что поступления азота из этих 
источников может быть высоким. Сельское хозяйство также интенсивно в этом 
районе и 80 рек были идентифицированы, как вносящие значительное загрязнение 
Средиземного моря (EEA 1999).  
 
Рисунок 8.19. Распределение источников выбросов азота и фосфора в 

европейские моря и процент снижения 
 

 
 
Северное море - фосфор   
 

Балтийское море - фосфор   

Северное море - Азот   
Замечание: Очистка городских сточных 
вод (UWWT) Доклад о состоянии 
Северного моря 2002 

Балтийское море - Азот   
Источник: Институт окружающей среды 
Финляндии – Lääne et al 2002. 
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Чёрное море – Азот в 1996 году Чёрное море - Фосфор в 1996 году 
Источник - Программа окружающей среды 
Чёрного моря 1998 
 

 

Каспийское море - Азот (год не 
установлен) 

Каспийское море - Фосфор (год не 
установлен) 

Источник: Программа окружающей среды 
Каспия. Каспийский региональный 
тематический центр по контролю над 
загрязнением, Баку, через интернет-страницу 
http://www.grida.no/caspian/  

 

 
В фосфорных сбросах в Северное море с очистных станций городских сточных вод 
(UWWT), промышленности и других источников с 1985 по 2000 произошли 
значительные снижения. Снижение загрязнения от сельского хозяйства было 
меньше и в 2000 году этот источник был крупнейшим. Азотные сбросы в Северное 
море от всех четырех источников значительно сократились с 1985 по 2000, причем 
сельское хозяйство стало основным источником в 2000 году. Однако некоторые 
страны, такие как Норвегия, Швеция и Великобритания сообщили об увеличении 
речных сбросов (и прямых сбросов в случае с Великобританией) азота в Северное 
море с 1985 по 2000, тогда как остальные государства доложили о снижениях 
сбросов (Доклад о развитии на Северном море 2002 год). 
 
Несмотря на то, что данные по Балтийскому морю менее свежие, (с конца 1980х 
по 1995) они дают картину, схожую с Северным морем, с существенным 
снижением выбросов азота и фосфора от сельского хозяйства, городских сточных 
вод, промышленности и аквакультуры. В 1995 основным источником фосфора и 
азота в Балтийском море были, соответственно, сточные городские воды и сельское 
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хозяйство. В отношении точечных источников почти всеми странами Балтики на 50 
% были выполнены задачи HELCOM по снижению фосфора, хотя большинство 
стран не смогли выполнить поставленную задачу по азоту (HELCOM 2000, 
http://www.vyh.fi/eng/orginfo/publica/electro/fe524/fe524.htm) 
 
Информация по Черному и Каспийскому морю менее всеобъемлющая в плане 
распределения источников и того, как нагрузки изменились со временем. В 1996 
году наиболее важным источником поступления фосфора и азота в Черное море 
были реки. Основные реки, впадающие в Черное море - Днепр, Дунай, Дон, 
Южный Буг и Кубань, общей площадью примерно в 2 миллиона km2 и 
принимающие сточные воды от более чем 100 миллионов человек, а также из 
областей тяжелой промышленности и сельского хозяйства. Дунай приносит около 
 65 % всех выбросов азота и фосфора от всех источников. Информация по 
Каспийскому морю также показывает поступления из рек, вносящих самую 
высокую нагрузку по питательным веществам. Волга, Урал, Кура и Аракс – 
главные реки, несущие загрязнение в Каспийское море. Доля Волги в загрязнении 
составляет более 80 %.   
 
8.3.1.6. Качество прибрежных вод 
 
Наряду с политикой и инициативами, описанными в предшествующем разделе, 
существуют Директивы ЕС, выполнение которых окажет воздействие на 
концентрацию питательных веществ и эвтрофикацию в прибрежных водах. 
Директива по азоту и Директива об очистке городских сточных вод нацелены на 
снижение азотной нагрузки, главным образом от вымывания с 
сельскохозяйственных почв и питательных веществ от точечных источников, 
соответственно. Недавняя Рамочная Директива ЕС по воде имеет своей целью, 
помимо прочего, достижение хорошего экологическлого качества прибрежных вод. 
 
 

 Концентрация зимних поверхностных нитратов в Северном море остается без 
изменений. В целом концентрация остается неизменной в области Балтийского 
моря, за исключением ее падения, отмеченного на некоторых датских, финских и 
шведских станциях. На Черном море отмечаются некоторое снижение 
концентрации азота в прибрежных водах Румынии и постоянное снижение в водах 
Турции у входа в Босфор (Комиссия по Черному морю 2002). 
 
☺ Снижения отмечаются в поверхностных концентрациях фосфора зимой на ряде 
станций в прибрежных водах Северного моря Бельгии, Голландии, Норвегии, в 
Швеции и в Скагерраке, а также в водах Дании, Германии, Литвы и Швеции, 
региона Балтийского моря. 
 

 Повышения отмечены на двух финских прибрежных станциях в Финском заливе 
из-за поднятия донных вод, обильно содержащих фосфор, в конце 1990х годов и на 
некоторых бельгийских и немецких прибрежных станциях на Северном  море. 
 

 На большинстве береговых и морских станций не наблюдается значительных 
изменений. На Черном море отмечено медленное снижение в водах Турции у входа 
в Босфор (Комиссия по Черному морю 2002). 
 
 
Рисунки 8.20. и 8.21. иллюстрируют средние поверхностные концентрации зимой 
(январь-февраль/март, 0-10 m) нитратов и фосфатов, на основе данных из региона 
Балтийского моря, Большого Северного моря, Кельтских морей, Средиземного 
моря и Черного моря. Зимой биологическая активность и оборот питательных 
веществ самые низкие, а концентрация питательных веществ самая высокая. 
Существует связь между поступлениями из рек азота и фосфора и зимней 
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концентрацией питательных веществ в лагунах, фьордах, устьях, и прибрежных 
водах. В целом концентрации питательных веществ снижаются по мере удаления от 
фьордов и устьев через прибрежные воды в открытое море. Фоновые концентрации 
нитратов в речной воде находятся между 0.1 - 1mg N/l (7-70 �mol/l) и фоновые 
концентраты фосфатов в диапазоне примерно 10�g P/l (0.3�mol/). 
Иллюстрируемые концентрации питательных веществ следует оценивать в 
сравнении с тем, что считается фоновыми уровнями питательных веществ, которые 
совершенно отличаются друг от друга во всех европейских морях. Считается, что 
фоновые концентрации нитратов и фосфатов в Северном море составляют около 9.2 
µmol/l и 1.3 µmol/l, соответственно, а для Балтийского моря 4.6 µmol/l и 0.68 µmol/l, 
соответственно (EEA 2001 - Topic Report 7/2001). Средиземное море естественно 
олиготрофное и фоновые уровни питательных веществ меньше, чем в Северном или 
Балтийском море (0.5 µmol/l нитратов и 0.03 µmol/l фосфатов (Gesamp 
1990).Концентрации питательных веществ на большинстве станций значительно не 
увеличились или не снизились и уровни на большинстве станций на Балтике, в 
Средиземном море или Черном в целом низкие (<20�mol/l). Некоторые высокие 
концентрации азота и фосфора встречаются в Большом Северном море и Кельтских 
морей, в особенности в устьях, также на западном побережье Италии высокие 
концентрации фосфатов. На большинстве станций, от которых есть данные, не 
отмечено очевидного изменения концентраций питательных веществ. Однако, 
нитраты и фосфаты снижаются на ряде датских и шведских станций, и о снижениях 
также сообщалось в турецких водах при входе в Босфор (Комиссия по Черному 
морю 2002). Снижения фосфатов также наблюдались в Северном море на 
некоторых станциях Бельгии, Голландии, Германии и Литвы. Однако, некоторые 
бельгийские и немецкие станции на Северном море показали увеличение фосфатов.     
Из-за поднятия донных вод, обильно содержащих фосфор, в конце 1990х годов на 
двух финских станциях также наблюдалось увеличение концентрации фосфатов. 
 
Рисунок 8.20. Средние (1995-2000) зимние (янв.-фев./март) поверхностные (0-10 
m) концентрации нитратов + нитритов в морской воде. Результаты анализа на 
основе ряда проб 1985-2000 (на данных по меньшей мере трех лет в период 
1995-2000) показаны для каждой страны на графике. (заметьте, что эти 
четыре карты будут объединены в одну карту EEA) 
 



   

  
 

35

n=10

n=20

n=11

n=1

n=7

n=3

n=38

n=18

n=10

n=7

n=11

n=14

n=8

n=1

 

������������

��������� ����
���

�����

���������� ����� ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� ����� ������������� ���� � ����������� �������� �� ����� �� ��� ��� ����� �� �� ���� ��� ����� ��� �� �� � ���� ���� �� ����� �� �� �� �� ���� ����� �� ���� � ����� � ������ ��� ���� ��� ��� �� ���� ���������������� �� ��������� ������ �� ������� �� ������ � ����� ���� ��� �� � �� ��� � ����������� �������������� ���������������� �� ��� ����� ������������������ �� ��� ��� ��� ��� �� ��������������������� ��� ��� ����� ���� ���� �� ���� ����� ��� ��� �� ���� ������ ��� ��� �� �� ��������������� ��� �� ������ ��� ��������� ���� ����� � ���� � ����� � �� �� ���������� ���� ���� ���� ���� ����������� ����� ���� ������ ������ ������ ������ ���������� ����� ���������� �� ��� ��� ����� ���� �� ��� ��� ��� ������ ��� ����� ����� �� ����� �� ��� ����� ����� �� ���� ��� �����
��
������������������������
��������������������� �� ���������

����������	
���������������	����
� �����������
� ������������
� �������������
� ��������������
� �����������

� ��� ���� ����������

�
� � ���� � � � � � � � � � �� �� � � �� � �� � ��� � � � �� � �� �

��

��������� � �� �
� � ��������� �� � �

�� � ���
�

� �

����������	
���������������	����
� �����������
� ������������
� �������������
� ��������������
� �����������

� ��� ���� ����������

�

��

�

 
Замечание: классификация не относится к фоновым значениям 
Источник: OSPAR, HELCOM, ICES, BSC и EEA страны-члены, составлено ETC/Water 
 
Рисунок 8.21.Средние (1995-2000) зимние (янв.-февр./март) поверхностные (0-

10 m) концентрации фосфатов в морской воде. Результаты 
анализа на основе ряда проб 1985-2000гг. (на данных по меньшей 
мере трех лет в период 1995-2000гг.) показаны для каждой 
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страны на графике (заметьте, что четыре эти карты будут 
объединены в одну карту EEA) 
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n=20

n=11

n=1

n=7

n=3

n=37

Increase No trend Decrease
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Фиолетовый цвет – увеличение 
Коричневый – отсутствие тенденций 
Желтый – снижение 

Замечание: классификация не связана с фоновыми величинами 
Источник: OSPAR, HELCOM, ICES, BSC и EEA страны-члены, составлено 
ETC/Water 
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8.3.1.7. Последствия эвтрофикации 
 
В летний период первичное производство фитопланктона и концентрация 
хлорофилла в большинстве районов ограничены, и зависят от наличия питательных 
веществ в конкретной области. Биомасса фитопланктона, выраженная, как 
хлорофилл определяет световые условия в толще воды и глубинное распределение 
флоры дна, поскольку хлорофилл может не пропустить свет, необходимый для 
роста донной флоры. Вторичное производство флоры дна чаще всего ограничено 
наличием питательных веществ и связано с образованьями фитопланктона на дне, 
что в свою очередь связано с концентрацией хлорофилла (Borum, 1996). 
Отрицательные последствия эвтрофикации включают понижение кислорода и 
состояния гипоксии/аноксии, вызываемые бактериальной деградацией 
фитопланктона. Поэтому когда биомасса фитопланктона велика, благодаря 
повышенной доступности питательных веществ, потребление кислорода увеличено. 
Донные животные и рыбы погибают, если концентрация кислорода падает ниже 
2mg/l. Эвтрофикация часто ведет к исчезновению глубинной растительности в 
более глубоких прибрежных водах и к цветению вредных водорослей.   
 
 

 В целом в летних поверхностных скоплениях хлорофилла в Балтийском 
море, Большом Северном море или прибрежных водах Греции не наблюдалось 
изменений. Снижения наблюдались на некоторых станциях в устьях рек Дании и 
увеличения на некоторых станциях в прибрежных водах Бельгии, Финляндии, 
Литвы и Швеции. Концентрация хлорофилла в основном самая высокая в устьях 
рек или близ больших городов, а самая низкая - в открытых морских водах. 
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Карта 8.1 Средние весенние летние концентрации хлорофиллоподобных 
пигментов в европейских морях, определенные при помощи 
спутниковых наблюдений (замечание для дизайнера: использовать 
только картинку 2000г) 

 

 
 
 
Карта показывает четкие различия в географическом распределении уровней 
концентрации хлорофиллоподобных пигментов, особенно в восточной и южном 
частях Северного моря и в Балтийском море. Существуют также относительно 
высокие концентрации, видимые на Черном море, близ дельты Дуная. Таблица 
ниже обобщает области, где при помощи спутникового наблюдения были отмечены 
повышенные уровни хлорофилла. 

Примечание: Средняя 
концентрация хлорофилловых 
пигментов в европейских морях в 
периоде весны-лета (Апрель-
Сентябрь) с спутниковых 
снимков SeaWiFS. Шкала 
концентрации (µg/l) относится 
только к океанским водам и 
сильно переоценивает 
концентрацию хлорофилла в 
прибережных районах и во всём 
Балтийском море в результате 
высокой концентрации цветного 
растворенного органического 
материала (gelbstoff). 
 
Примечание: Объединенный 
центр исследований, составлено 
ЕАОС 
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Таблица 8.3 Прибрежные области с очевидным повышенным уровнем 
хлорофилла по сравнению с соседними морями. На основе фото среднего 
содержания хлорофилла весной-летом, сделанных со спутника. 
Балтийское море Северо-восточная часть и восточное побережье 

Ботнического залива; область Кварка; прибрежные районы 
Ботнического моря; Финский залив; Рижский залив; 
прибрежные районы Калининграда и Литвы; Гданьский 
залив; Померанская бухта; Балтийское побережье Швеции 

Датские проливы и 
Категатт 

Особенно прибрежные районы и мелководье 
Опоясывающего моря и Каттегат 

Скагеррак Северо-восточные и юго-западные части и прибрежные 
районы  Скагеррака. 

Северное море Восточная часть Северного моря; Немецкая бухта; 
Ваденское море; Южная бухта; побережье и устья рек 
Великобритании 

ЛА-МАНШ Прибрежные районы, особенно Baie de Somme, Baie de 
Seine и Baie du Mont St. Michel 

Кельтские моря Бристольский залив; Ливерпульский залив с устьями рек; 
Солуэй Ферт; Ферт-оф-клайд; побережье Ирландии 
Ирландского моря  

Бискайский залив и  
Иберийское 
побережье 

Прибрежные районы Франции и устья в Бискайском заливе, 
особенно вблизи устья Луары и Жиронды; Атлантическое 
побережье Испании и Португалии 

Средиземное море Costa del Sol; окрестности устья Эбры; Лионский залив; 
западное побережье Италии, особенно залив Gaeta, 
Неаполитанский залив и окрестности рек Тибр и Арно; 
Северное Адриатическое море, особенно Венецианский 
залив и район влияния реки По; Северное Эгейское море, 
особенно бухта Фессалоник и в районе Лимноса, где Черное 
море сообщается с Мраморным. За пределами стран ЕС 
повышенные скопления хлорофилла обнаружены вдоль 
юго-восточного побережья Туниса и побережья Египта от 
Александрии до Газы. 

Черное море, 
Мраморное море и 
Азовское море  

Мраморное море, особенно вблизи Стамбула и южных 
прибрежных областей; северо-западное Черное море, 
особенно вдоль побережья Украины и Румынии, на которые 
влияют крупные реки – Дунай, Днепр, Днестр и Южный 
Буг, и менее вдоль побережья Болгарии и Турции; Азовское 
море. 

 
Источник: 
 
Эвтрофикация также является проблемой на Каспийском море, которое находится 
сейчас под сильным антропогенным воздействием. Однако, постоянные замеры 
хлорофилла не производятся, поэтому трудно оценить масштаб проблемы, но она 
наиболее выражена на мелководье дельты Волги 
(http://www.caspianenvironment.org/pollution/levels.htm). 
В Северном Ледовитом океане эвтрофикация не является серьезной проблемой, 
поскольку плотность людского населения в этом регионе низка и 
продолжительность сезонного производства фитопланктона коротка из-за 
физических условий (низкие температуры и ограниченная освещенность на 
протяжении зимы). 
 
8.3.1.8. Качество воды для купания 
 
Директива 76/160/EEC о качестве воды для купания была принята для защиты 
общества от случайного и хронического загрязнения в или близ купальных районов 
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Европы. Директива требует от стран-членов указать прибрежные и внутренние 
воды для купания и контролировать качество этих вод на протяжении купального 
сезона (май-сентябрь в большинстве европейских стран). Директива устанавливает 
и минимальные стандарты (обязательные) и оптимальные (рекомендательные).  
 
 
 
� Качество воды на указанных пляжах в Европе (на побережье и внутренних) на 
протяжении 1990х годов улучшилось. В 2001, 97 % прибрежных вод и 93 % 
внутренних отвечало обязательным стандартам по купанию. 
 
� Несмотря на это улучшение, 10 % прибрежных вод и 28 % внутренних 
европейских пляжей по прежнему не удовлетворяют (необязательным) 
рекомендательным стандартам, несмотря на то, что Директива по воде для купания 
была принята почти 25 лет назад. В дополнение исследования показали, что даже 
выполнение этих нормативов необязательно защищает здоровье общества. 
 
� По ННГ докладывают о частых проблемах с водой для купания. 
 
 
Рисунок 8.22. Соответствие прибрежных и внутренних вод ЕС Директиве о 

качестве воды, пригодной для купания. 
 a) прибрежные воды 

 
b) внутренние воды 
 

 
 
Синий цвет – обязательные стандарты 
Розовый цвет – рекомендательные стандарты 
Замечание: Директива устанавливает и минимальные стандарты (обязательные) и оптимальные 
стандарты (рекомендательные). Для соответствия Директиве 95 % образцов должны соответствовать 
обязательным стандартам. Чтобы считаться соответствующими рекомендательным нормативам, 80 % 
образцов должны соответствовать стандартам, определяющим фекальное содержание и 90 % 
стандартам других параметров. 
Источник: Европейская Комиссия из ежегодного отчета стран-членов 
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Другие европейские страны пока не обязаны соответствовать Директиве ЕС, хотя 
страны-кандидаты начали встраивать директивы в национальное законодательство. 
В Румынии в период с 1996 по 2000 отмечено улучшение качества купальной воды. 
В Турции в 1993, три из 28 пляжей на побережье Черного моря были непригодны 
для купания, поскольку был превышен стандарт WHO на фекальные стрептококки. 
(OECD 1999). Внутри ННГ часто закрываются пляжи на черноморском побережье 
Украины, в основном из-за низкого состояния воды по содержанию бактерий 
(UNECE 1999). Одной из основных причин усилившегося микробиологического 
загрязнения купальных вод на Украине стало отсутствие адекватных очистных 
систем для ливневых сточных вод. Из-за бактериального загрязнения в 1997 году 
были закрыты некоторые пляжи в Грузии, но с тех пор больше закрытий не было, 
несмотря на неадекватные санитарные и эпидемиологические условия пляжей в 
летние сезоны. 

8.3.2 Загрязнение опасными субстанциями 

8.3.2.1. Опасные субстанции в реках. 

Новая Рамочная Директива по воде (WFD) дает определение опасным веществам 
как: “субстанции или группы субстанций, которые ядовиты, устойчивы и 
подвержены биоаккумуляции, субстанции или группа субстанций, которые дают 
основания для равного уровня опасения". Опасные субстанции включают в себя 
тяжелые металлы, пестициды и другие органические микрозагрязнители. Их 
присутствие в реках выше определенных концентраций представляет 
потенциальную угрозу качеству питьевой воды (и следовательно здоровью людей) 
и водным экосистемам. В ЕС опасные субстанции регламентируются рядом 
Директив, включающих Директиву об опасных субстанциях. Не так давно 
Директива по воде установила Приоритетный Список Субстанций, которые 
требуют действий на уровне ЕС по снижению загрязнения опасными субстанциями 
поверхностных и грунтовых вод. 
 
 
☺ С конца 1970х годов в отобранных реках ЕС концентрация кадмия и ртути 
снизилась, что отражает успех мер по устранению загрязнения этими двумя 
субстанциями, внесенными в Список I Директивы Опасных Субстанций. 
 

 Хотя существует свидетельство того, что в некоторых реках ЕС концентрация 
опасных субстанций падает, пестициды и другие опасные субстанции по прежнему 
попадаются на уровнях, представляющих потенциальную опасность в плане 
снабжения питьевой водой и вредного воздействия на водные организмы. 
 

 Хотя имеется очень ограниченная информация по присутствию и уровню 
опасных субстанций в реках ННГ, большинство стран ННГ считают присутствие 
опасных субстанций важным вопросом. 
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 Рисунок 8.23. Среднегодовая концентрация (µg/l) кадмия и ртути на станциях 

контроля, включенная в Решение ЕС об обмене информацией в 
период с конца 1970х по 1996 год. 

 
Замечание: ЕС стандарты качества окружающей среды по кадмию и ртути во внутренних водах 
составляют 5 µg/l и 1 µg/l соответственно.  
Источник: информация от стран-членов ЕС на основе Решения об обмене информацией (77/795/EEC) 
 
Стандарты качества окружающей среды установлены по некоторым опасным 
субстанциям для пользования ими на уровне ЕС (субстанции по Списку I) 
Директивы по опасным субстанциям, другие установлены на национальном уровне 
(напр. субстанции по Списку II). Существуют также стандарты для уровней этих 
субстанций в питьевой воде. Они должны выполняться поставщиком воды 
потребителям (например: менее 0.1 µg/l по отдельным пестицидам), но они также 
полезны для оценки концентрации в неочищенной воде. Например, рисунок 8.25. 
показывает присутствие некоторых общераспространенных пестицидов в Англии и 
Уэльсе – данные не выявляют определенных тенденций, но указывают, что 
некоторые пестициды случаются в концентрациях, которые представляли бы 
проблему, если бы воду пили неочищенной. Рисунок 8.25. показывает число 
контрольных площадок, не выдерживающих стандартов Директивы по опасным 
субстанциям в Англии и Уэльсе с 1994 по 2000. В плане субстанций по Списку I, в 
этот период положение улучшилось, а по субстанциям Списка II отчетливая 
тенденция не прослеживается. 
 
 Рисунок 8.24. Случаи некоторых общераспространенных пестицидов в Англии 

и Уэльсе, 1993 - 2000 (процент образцов, превышающих 0.1 µg/l), 
и несоответствие со Списком I и Списком II Стандартов 
Директивы Качества Окружающей Среды (EQS) в Англии и 
Уэльсе, 1994 - 2000 (Источник – интернет-страница Англии и 
Уэльса) 

 

 
Источник: 
 
Слева – процент несоответствующих стандартам площадок 
Фиолетовый цвет –  площадки ниже выбросов 
Коричневый цвет – Список I - эталонные площадки Национальной сети 
Зеленый цвет – Список II – площадки ниже выбросов 
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В целом имеется мало сравнимой информации на общеевропейском уровне о 
присутствии и концентрации опасных субстанций в поверхностных и грунтовых 
водах. Так, информация от ННГ была получена в результате оценки национальных 
докладов о состоянии окружающей среды (SoE). Десять из двенадцати стран ННГ 
указали на проблему наличия тяжелых металлов в реках в самых недавних своих 
отчетах, причем чаще всего вызывает тревогу присутствие цинка, меди и кадмия. В 
плане органических микрозагрязнителей, восемь или десять стран указали нефть 
или нефтепродукты, как главную опасность, за которой следует фенол (7) и 
пестициды (3). В трех странах ННГ опасения вызывает также радиоактивность. 
Украина и Казахстан информировали о ‘сильной озабоченности’. Более подробную 
информацию можно найти в разделе ‘горячие точки’. 
 

Вставка 8.4. Сложности, вызванные производством хлопка 
 
Хлопок – экономически важная культура для нескольких южно-европейских и 
нескольких центрально-азиатских стран. Хлопководы применяют большие и все 
растущие количества опасных пестицидов, и пользуются большими количествами 
ирригационной воды, причем и то и другое вызывает проблемы окружающей среды 
и здоровья. Производство хлопка все более связывается с резко отрицательными 
последствиями для окружающей среды, включающие падение плодородия почвы, 
засоление, потерю биоразнообразия, загрязнение воды, вредные изменения 
водобаланса, и проблемы, связанные с пестицидами, включающие в себя 
загрязнение и сопротивляемость. Производство хлопка сыграло большую роль в 
деградации и высыхании Аральского моря (смотри текстовый блок “Влияние 
эксплуатации воды на основные водные пространства, Аральское море и озеро 
Севан”). На хлопок уходит больше пестицидов (инсектицидов, гербицидов, 
фунгицидоы, дефолиантов) в сезон, чем на любую другую культуру, по крайней 
мере одна четвертая всех сельскохозяйственных инсектицидов, используемых в 
мире. Запрещенные пестициды (ДДТ, формы HCH, Aldrin и Dieldrin) в ряде стран 
ассоциируются с хлопковыми регионами. Например, в Узбекистане (самый 
большой производитель в центральной Азии), в разных местах имеются 12 000 тонн 
запрещенных пестицидов, включающих группы ДДТ и HCH.  
 
Пять цецетрально-азиатских стран вместе представляют значительную группу 
стран-производителй хлопка. Испания и Греция производят меньше, но общая 
черта всех этих стран – производство хлопка происходит на фоне напряженного 
водного режима. Запасы воды используются для ирригации урожая и остающиеся 
ресурсы подвергаются дальнейшему стрессу из-за загрязнения пестицидами и 
удобрениями. Чрезмерная ирригация приводит к засолению и дальнейшему 
ухудшению окружающей среды. 
 
 
8.3.2.2. Попадание опасных субстанций в моря 
 
В области OSPAR ставилась цель добиться 50 % сокращения выбросов некоторых 
опасных субстанций между 1985 и 1995 и ноль выбросов к 2010г. На 4й 
конференции по Северному морю в 1995 было решено продолжить действия по 
достижению этой цели и достигнуть к 2000 снижения до величины, установленной 
на предыдущей конференции, то есть до 50 или 70 % для указанных субстанций. 
Министры на 5й конференции по Северному морю в марте 2002 года подчеркнули, 
что для достижения намеченных целей требуются дополнительные усилия. 
HELCOM принял Рекомендации 19/5 в мае 2001 по прекращению выбросов 
опасных субстанций к 2020 году, а окончательная цель – достигнуть концентрации 
в среде, близкой к фоновым величинам естественных субстанций и 
приближающихся к нулю для синтетических субстанций, произведенных 
человеком. В план действий в Средиземноморье (MAP) входят три Протокола, 
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которые контролируют загрязнение моря, включая сброс опасных субстанций. 
Протокол по сбросам перечисляет ряд опасных субстанций, сброс которых 
запрещен и устанавливает, что должно принять во внимание, прежде чем выдать 
разрешение на сброс прочих субстанций. Протокол по чрезвычайным ситуациям 
расписывает, что должно предпринять государство, когда происходит случайный 
выброс вредной субстанции, а Протокол по наземным источникам загрязнения 
требует устранить загрязнение некоторыми опасными субстанциями и строго 
ограничить загрязнение другими. Программа защиты окружающей среды 
Черногоморя нацелена на предотвращение загрязнения опасными субстанциями и 
веществами по статье VI Бухарестской Конвенции. Конвенция содержит три 
Протокола; контроль наземных источников загрязнения, сброс отходов и 
совместные действия в случаях катастроф.  
 
☺ Прямые и речные поступления кадмия, ртути, свинца и цинка в северо-
восточную Атлантику с 1990 по 1999 снизилось, это результаты выполнения целей, 
намеченных в OSPAR. 
 
☺ Атмосферные выбросы кадмия, свинца и ртути в Северное море с 1987 по 1995 
снизились, это результат борьбы с загрязнением воздуха в странах по берегам 
Северного моря. 
 
☺ С конца 1080 годов выбросы многих опасных субстанций в Балтийское море 
сократились по крайней мере на 50 %. 
 

 Имеется крайне ограниченная информация относительно выбросов в 
Средиземное море, Черное и Каспийское, и как они изменились за последнее время. 
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Рисунок 8.25. Прямые и речные поступления (a) и атмосферные выбросы  (b) 

некоторых тяжелых металлов в северо-восточную Атлантику. 
Нагрузки относительно 1990 (Источник: OSPAR) 

a)      b) 

Источник: 
 
 Рисунок 8.26. Основные источники некоторых выбросов металлов в воду в 

странах Северного моря в 1990 году (Источник: доклад о 
прогрессе на 5й Конференции по Северному морю в 2002 году) 

 
Замечание: сброс отходов включает и муниципальные  
сбросы сточных вод в воду:  
 
Mercury Cadmium 
DK, DE, 
NO, NL, SE 

DK, DE, 
NO, NL, SE 

Источник: 
 
Сбросы многих опасных субстанций в Балтийское море были сокращены на по 
крайней мере 50 % с конца 1980х годов – главным образом в результате 
эффективного выполнения законодательства по охране окружающей среды, замены 
опасных субстанций на безопасные или менее опасные, и технологические 
улучшения. В Эстонии, Латвии, Литве, Польше и России сокращения произошли в 
основном благодаря фундаментальным социально-экономическим переменам 
(Источник – интернет-страница HELCOM). По Средиземноморью отсутствует 
информация относительно того, как выбросы опасных субстанций изменились со 
временем. MAP (1996) установили, что речные сбросы в Средиземное море – самый 
сильный источник поступления ртути (92 %), свинца (66 %), хрома (57 %) и цинка 
(72 %), хотя прямые промышленные выбросы из зоны побережья также 
значительны - (всего около 30 %) по хрому и свинцу. По оценкам Каспийского 
регионального тематического центра по контролю над загрязнениями каждый год в 
Каспийское море сбрасываются 17 тон ртути и 149 тонн кадмия (интернет-страница 
по охране окружающей среды Каспийского моря). Крупнейший источник обоих 
металлов – реки, хотя свою долю вносят промышленность и муниципалитет. 
Северный Ледовитый океан также получает значительные количества опасных 

Страны Северного моря выполнили цель 
сокращения на 50% большинства 37 
приоритетных веществ конференции 
стран Северного моря, и большинство 
стран также достигли цель сокращения на 
70% по отношению к ртути, кадмию, 
свинца и диоксинов. Но по отношению к 
некоторым другим веществам, таким как 
медь, трибутилин и нескольких 
пестицидов цели сокращения небыли 
выполнены. В 1999 роль этих источников 
загрязнения была сокращена и на данный 
момент главным источником 
загрязнением обоими металлами является 
удаление отходов. 
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субстанций из рек. Например Евразийские реки каждый год переносят 10 тонн 
ртути в Северный Ледовитый океан, хотя основной источник – атмосферные осадки 
(Загрязнение Арктики 2002, AMAP). И атмосферные осадки и речные поступления 
равным образом увеличивают степень загрязнения кадмием. POPs также достигают 
Северного океана атмосферными и речными путями по российским рекам, из 
которых крупнейшая доля приходится на Обь, Енисей и Пьясину (смотри POPs 
factsheet 1, AMAP 2000).  
 
8.3.1.3. Опасные субстанции в морях 
 
Опасные субстанции могут повлиять на здоровье людей через поглощение морских 
организмов и имеет вредное влияние на функционирование морских экосистем. 
Известны летальные и близкие к ним случаи. Долгосрочное воздействие этих 
стойких субстанций в морском европейском окружении еще точно неизвестно. В 
результате различных инициатив на самых разных уровнях, принимаются меры по 
снижению выбросов опасных субстанций и защите морской среды. Они описаны в 
предыдущем разделе. Внутри ЕС страны-члены должны будут достигнуть лучшего  
экологического и химического состояния проточных и прибрежных вод. 
Химическое состояние будет определено в плане соответствия стандартам Списка 
приоритетов по опасным субстанциям. 
 
☺ Уровни некоторых опасных субстанций в морских организмах снижаются, как 
показывают некоторые станции контроля на Средиземном и Балтийском море, и в 
северо-восточной Атлантике, в ответ на меры по сокращению сброса этих 
субстанций в моря. 
 

 Однако, концентрации загрязнителей, превышающие предел для потребления 
человеком, по прежнему присутствуют в мидиях и рыбе, главным образом из 
устьев главных рек, близ мест промышленного сброса и в некоторых гаванях. 
 
Рисунок 8.27 Концентрации выбранных металлов и синтетических 

органических субстанций в морских организмах в Средиземном 
и Балтийском морях и в северо-восточной Атлантике 
(Источник: компиляция ETC/WTR на основе данных стран-
членов ЕС OSPAR, HELCOM и EEA). 
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Источник: 
 
Общие результаты указывают на падение концентраций кадмия, ртути, свинца, 
ДДТ, линдан и PCB в мидиях и рыбе как из северо-восточной части 
Атлантического океана, так и из Средиземного моря. Из 178 (ДДТ) до 286 (кадмий) 
проб проанализированных для мидий, 8-15% показали значительную тенденцию к 
снижению концентрации. По линдану имелось лишь 25 серийных замеров. Все они 
относились к мидиям со Средиземноморья и семь показали снижение 
концентрации. 
 
Концентрации загрязнителя в количестве, превышающем возможность потребления 
человеком в основном обнаруживаются в моллюсках и рыбе из устьев самых 
крупных рек (напр. Кадмиий и PCB в Сене в северной Франции, свинец в Эльбе и 
PCB в Шельде и Рейне в области бельгийско-голландской границы и Эмсе в 
северной Германии, кадмий, вероятно, из реки Рона), возле мест промышленных 
стоков (напр. кадмий и ДДТ в  Sørfjord, западная Норвегия) и в некоторых бухтах 
(напр. свинец и PCBs во внутреннем фьорде Осло). Некоторые области, удаленные 
от мест сброса промышленных отходов, могут, однако, иметь повышенную 
концентрацию некоторых опасных субстанций (напр. кадмий в северной Исландии, 
ртуть в северной Норвегии). 
 
В местном масштабе в прибрежных регионах северо-восточной Атлантики, 
имеющиеся данные указывают на некоторые значительные тенденции, но 
большинство из них показывают снижающиеся концентрации кадмия, ртути, 
свинца, ДДТ и PCB. На Балтике уровни кадмия, ртути и свинца в мясе сельди 
выглядят низкими и в целом никаких тенденций не прослеживалось. Единственная 
область, где отмечалось повышение содержания ртути в этом виде – в устье реки 
Одер (рядом со Штеттином). Содержание ДДТ и PCB в рыбе в целом уменьшилось, 
хотя концентрация PCBs в треске из северо-восточной Атлантики увеличилось. В 
Средиземноморье (только данные Франции и Греции) концентрации кадмия, ртути 
и свинца в целом выше фонового, но ниже уровня потенциальной опасности. 
Результаты также предлагают думать, что концентрации в целом снижаются. 
Результаты по линдану (только французские данные) показывают низкие и 
снижающиеся концентрации. 
 
Анализ содержания опасных субстанций в воде, осадке и в биоте Каспийского моря 
пока неадекватен, чтобы обеспечить всесторонний обзор. Известно, однако, что 
самые высокие концентрации находятся вблизи крупных промышленных областей 
(например полуостров Апшерон в Азербайджане) и устья рек с промышленными 
водосборами (интернет-страница по программе защиты среды Каспийского моря). 
 
Опасные субстанции также влияют на природу Арктики. Большая часть 
загрязнения происходит от прибывающих издалека стойких химикатов и является 
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наследием предшествующих выбросов. Биомагнификация POPs (стойких 
органических загрязнителей) по пищевой цепи  особенно очевидна в Арктике, так 
как основные хищники, например тюлени и белые медведи имеют большие запасы 
жира, где накапливаются липидные соединения. Существует также некоторое 
свидетельство, что содержание ртути в морских млекопитающих увеличивается 
(лист фактов по Тяжелым Металлам 3, AMAP 2001). В отдельных областях 
загрязнение металлами носит очень острый характер, например в России на 
Кольском полуострове и вблизи Норильска из-за медно-никелевого плавления 
(Загрязнение Арктики, 2002 AMAP). 
 
8.3.2.4. Загрязнение нефтью 
 
Основными источниками загрязнения нефтью морской среды является морской 
транспорт, прибрежные нефтеперерабатывающие заводы и морские установки, 
наземная деятельность (с выбросами напрямую или через реки) и атмосферные 
осадки. На текущий момент не существует надежных источников данных по 
загрязнению нефтью морей от наземной деятельности и атмосферных осадков. 
Внутри ЕС Директива по опасным субстанциям 76/464/EEC определяет цели по 
борьбе с загрязнением нефтью по отношению к стойким и нестойким минеральным 
маслам и углеводородам нефтяного происхождения. Конвенции OSPAR и  
HELCOM устанавливают цели снижения загрязнения нефтью от наземных 
источников и морских установок (например решение PARCOM от 2001/1 
устанавливает задачу сокращения поступления нефти в ‘произведенной’ воде (то 
есть в той, которая поднимается из скважины вместе с нефтью) на 15 % к 2006 и 
устанавливает новый целевой стандарт 30 mg/l для индивидуальных установок к 
концу 2006). В соответствии с Конвенцией MARPOL 73/78 международной 
морской организации (IMO) по предотвращению загрязнения с судов, 
устанавливается постоянное авианаблюдение, позволяющее контролировать 
наблюдаемые взвеси в "особых областях", где сбросы запрещены. 
 
 
☺ Несмотря на увеличение производства нефти, выбросы нефти с морских 
установок и прибрежных нефтеперерабатывающих заводов в ЕС снижаются 
благодаря усиливающимся применениям очистных технологий и улучшенной 
очистке сточных вод перед их сбросом. Как следствие новых положений OSPAR, 
вошедших в силу в 2000, ожидаются дополнительные улучшения. 
 

 Незаконные сбросы нефти с судов и морских платформ регулярно наблюдаются 
в море. Число незаконных разливов нефти в Северном море медленно идет на 
убыль, но в Балтийском море остается постоянным. 
 
 Несмотря на тот факт, что загрязнение из-за разливов нефти в мировом 
масштабе сократилось с 1970х годов на 60 %, основные случайные разливы 
нефти с танкеров (т.е. более чем 20 000 тонн) по прежнему происходят в морях 
Европы через нерегулярные интервалы. 
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Рисунок 8.28. a) Общие сбросы нефти с нефтеперерабатывающих заводов и 

морских установок ЕС и b) ежегодное число наблюдаемых с 
воздуха нефтяных взвесей, сбрасываемых главным образом с 
судов в Северном и Балтийском морях  

a)      b) 

Источник: 
 
Бордовый цвет – морские установки 
Сиреневый цвет – нефтеперерабатывающие заводы 
Количество нефтяных пятен/час полета (Северное Море) 
Количество нефтяных пятен/час полета (Балтийское Море) 
 
Над морскими нефтяными полями установлено большое количество нефтяных 
платформ. Например, OSPAR опубликовали базу данных о морских установках, 
содержащую более 900 различных установок, производящих от нескольких тонн до 
800 000 тонн в год. Однако, оценка по сбросам с нефтеперерабатывающих заводов 
и морских установок в Средиземном и Черном море отсутствует. В 
средиземноморском регионе действует экстенсивная нефтеперерабатывающая и 
нефтехимическая промышленность (EEA оценка окружающей среды No. 5 1999) с 
40 крупными нефтеперерабатывающими заводами в 1997. Количество нефти, 
сброшенной в море с 13 этих заводов оценивалось в 1995, как 782 тонны (UNEP 
1996)..  
 
Карта 8.2. Расположение морских нефтяных установок 
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В Средиземном море существует торговля нефтью при помощи морских перевозок. 
Риск аварий на море в средиземноморье весьма велик и некоторые из них приводят 
к загрязнению нефтью. По подсчетам, с 1987г. по конец 1996г. в результате аварий    
на море было разлито 22 000 тонн нефти. Цифры варьируются от года к году от 
примерно 12 тонн в 1995 до 13 000 тонн в 1991 (ЕАОС Оценка окружающей среды 
No. 5 1999).  
 
Разливы нефти из-за аварий на Черном море относительно малы в сравнении с 
поступлениями нефти в море от домашних источников и промышленных наземных 
источников и от реки Дунай.  
 
Коммерческая добыча и производство газа и нефти длятся на Каспийском море 
почти 15 лет. В результате на Каспии имеет место загрязнение нефтью от 
затопленных скважин (особенно в Азербайджане, Казахстане и Туркменистане из-
за поднявшегося уровня воды на море) производства непосредственно в море, 
случайных сбросов и выбросов масла, естественного просачивания и через крупные 
реки. Каспийский региональный тематический центр контроля над загрязнением 
(2001) подсчитал, что каждый год 160 000 тонн сбрасывались в Каспийское море, а 
главным источником были реки (47 %). Нефтяная промышленность привнесла 
лишь 5 % общей цифры, тогда как естественное просачивание и эрозия и другие 
промышленности составили соответственно 13 % и 21 %. 
 
Добыча и производство нефти также значительно в Арктике и является основным 
источником нефтяного загрязнения. Например, на долю производственной воды 
приходится 76 % загрязнения моря нефтью на шельфе Норвегии с 1990 по 1995 
(Доклад о состоянии арктической окружающей среды, http://www.amap.no/). 
Загрязнение нефтью также очевидно в случае с рядом российских рек. Например, 
низовья Оби сильно загрязнены. Загрязнение в регионе также происходило и в 
результате аварий, например, в республике Коми в 1994, когда разрушилась 
оградительная дамба, где содержалась нефть с текущего трубопровода. Разлив 
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достиг реки Колва, приток реки Печора, и шарики мазута обнаружили в устье 
Печоры. 
 
Карта 8.4. Крупные случайные разливы нефти с танкеров 

 
 

 

8.4 Международное сотрудничество по контролю воды 

8.4.1.Трансграничные пути внутренних водных потоков 

Сейчас существует 150 основных трансграничных рек в Европе, которые образуют 
границы между двумя или более странами или пересекают их, около 25 крупных 
трансграничных и международных озера и порядка 100 трансграничных 
водоносных пластов. 
 
Сотрудничество по контролю трансграничных вод требует эффективной 
организационной структуры, такой, как комиссия по рекам, составленная на основе 
международного договора или другого договора (Таблица 8.4). Важно, чтобы 
органы тесно взаимодействовали друг с другом и с совместными органами, 
основанными для защиты морской окружающей среды. Конвенция UNECE по 
Защите и использованию трансграничных водных потоков и международных озер, 
принятая в Хельсинки в 1992, поддержанная мягкими законодательными 
рекомендациями, руководствами и специальными планами действий, оказалась 
полезным инструментом для организационного сотрудничества по трансграничным 
водам. Конвенцию подписали и/или ратифицировали 32 страны в Европе, включая 
Российскую Федерацию и Азербайджан, Казахстан, Молдову и Украину из ННГ. 
Остальные страны ННГ Конвенцию не подписали. 
 
 
 
Таблица 8.4.  Некоторые примеры международного сотрудничества по 
внутренним наземным водам. 
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Река – озеро – 
бассейн 

Комиссия  

Дунай Международная Комиссия по Защите реки Дунай (ICPDR) 
http://www.icpdr.org/pls/danubis/DANUBIS.navigator 

Рейн Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR)  
http://www.iksr.org/ 

Эльба Internationale Kommission zum Schutz der Elbe http://www.ikse-
mkol.de/html/ikse/ikse/deutsch/index_d.htm 

Днепр Интернет-страница ECO DNIPRO  
http://greenfield.fortunecity.com/hunters/228/toppage1.htm  

Боденское 
озеро/Констанцс
кое озеро 

Internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee 
http://www.igkb.de  

Женевское 
озеро/Lac Leman 

CIPEL (Международная Комиссия по Охране вод Женевского 
озера от загрязнения) Commission Internationale pour la Protection 
des Eaux du Léman contre la pollution) http://www.cipel.org  

Озеро Пейпси/ 
Чудское озеро 

Достигнуто двустороннее соглашение между Эстонией и 
Россией в отношении озера Пейпси и вытекающей из него реки 
Нарва. Теперь происходит регулярный обмен данными контроля, 
научной информацией и информацией, представляющей интерес 
для общественности через подгруппы, организованные под 
руководством совместной комиссии. 

Орхидское озеро На основе Конвенции UNECE, Албания и бывшая Югославская 
Республика Македония достигли договоренности по общему 
контролю над Орхидским озером. Существуют несколько 
проектов, нацеленных на установление крепкого контроля над 
окружающей средой озера и мониторинга ее качества. 

Реки Кура-Аракс По этим рекам нет общих систем контроля или договоров по их 
окружающей среде. Между Арменией, Азербайджаном и 
Грузией начались переговоры о совместном проекте очистки  
точечных очагов загрязнения.  

Бассейн 
Аральского моря 
– 
межгосударстве
нная комиссия 
по координации 
воды (ICWC)  

Министры вод пяти государств бассейна, Казахстана, 
Киргизстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана 18 
февраля 1992 года подписали Договор по контролю 
водоресурсов в бассейне Аральского моря, и также была 
учреждена межгосударственная комиссия по координации воды 
(ICWC). Она отвечает за контроль воды вместе с агентствами по 
среде бассейнов двух рек (Аму Дарья и Сыр Дарья). В основные 
функции ICWC входят: распределение ежегодного потребления 
на обе страны, определение политики регионального контроля 
воды и координация крупных проектов. 

Источник: 

8.4.2. Морские Конвенции 

В Таблице 8.5 обобщены Морские Конвенции по морям Европы. Роль морских 
Конвенций в будущем сейчас рассматривается, как часть процесса развития и 
выполнения стратегии Европейской Комиссии по защите и сохранению морской 
окружающей среды. Все региональные морские Конвенции установили программы 
контроля и оценки. Однако, рассматривая их в контексте Европы, программы 
непоследовательны, неясны в плане объема, содержания, подхода и деталей. К тому 
же имеются проблемы, в том числе неадекватный пространственный охват и /или 
частота отбора проб, которые ведут к отсутствию гармонизации между наборами 
данных, делая почти невозможным их научный анализ и сравнимость. Европейская 
Комиссия считает, что действия, по выполнению Рамочной Директивы о воде 
могли бы послужить стимулом к интеграции действий по региональным Морским 
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Конвенциям. Межрегиональный форум созванный EEA вполне мог бы служить 
теми рамками, в которых происходит интеграция. 
 
Таблица 8.5.  Резюме морских конвенций в Европе 
 
OSPAR – Конвенция по защите морской 
окружающей среды северо-восточной 
части Атлантического океана – Париж 
1992 год – вступила в силу в 1998 

Конвенция подписана и ратифицирована 
всеми сторонами-участниками 
конвенций Осло или Парижа (Бельгия, 
Дания, Комиссия Европейских 
Сообществ, Финляндия, Франция, 
Германия, Исландия, Ирландия, 
Нидерланды, Норвегия, Португалия, 
Испания, Швеция и Соединенное 
Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии) и Люксембург и 
Швейцария. http://www.ospar.org/  

HELCOM  - руководящий орган 
"Конвенции по защите морской среды 
района Балтийского моря" – более 
известный, как Хельсинкская Конвенция. 

Подписавшие или контрактные стороны : 
Дания, Эстония, ЕС, Финляндия, 
Германия, Латвия, Литва, Польша, 
Россия и Швеция. http://www.helcom.fi/  

Конвенция по защите Средиземного моря 
от загрязнения – Барселона 1976 и 
протоколы (1980, 1982) вступила в силу в 
1978   

Подписавшие или контрактные стороны: 
Албания, Алжир, Босния и Герцеговина, 
Хорватия, Кипр, Египет, Франция, 
Греция, Израиль, Италия, Ливан, Ливия, 
Мальта, Монако, Марокко, Словения, 
Испания, Сирийская Арабская 
Республика, Тунис, Турция   

Конвенция по защите Черного моря от 
загрязнения (Бухарестская конвенция); 
принята в 1992, в силу вступила с 1994 и 
протоколы (1992,)   

Подписавшие стороны – черноморские 
страны: Болгария, Грузия, Румыния, 
Российская Федерация, Турция и 
Украина. http://www.blacksea-
commission.net or http://www.blacksea-
environment.org/   

AMAP – программа контроля и оценки 
состояния Арктики – международная 
программа, принятая в 1991 для 
выполнения составных частей стратегии 
по защите арктической окружающей 
среды (AEPS)  

Страны-члены (восемь стран Arctic rim 
countries): Канада, Дания/Гринландия, 
Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, 
Швеция, Соединенные Штаты 
http://amap.no/ 

Источник: 
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Environment 524, international cooperation 
http://www.vyh.fi/eng/orginfo/publica/electro/fe524/fe524.htm  
 


