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РазныеРазныеРазныеРазныеРазныеРазныеРазныеРазные уровниуровниуровниуровниуровниуровниуровниуровни сотрудничествасотрудничествасотрудничествасотрудничествасотрудничествасотрудничествасотрудничествасотрудничества

•• НациональныйНациональный уровеньуровень

•• БассейновыйБассейновый уровеньуровень

•• МеждународныйМеждународный уровеньуровень

•• ТрансграничныйТрансграничный уровеньуровень
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ТрансграничныйТрансграничный уровеньуровень

ДвустороннееДвустороннее

сотрудничествосотрудничество важноважно длядля

каждодневногокаждодневного управленияуправления

воднымиводными ресурсамиресурсами вв

ВенгрииВенгрии, , посколькупоскольку 96 % 96 % 
водныхводных ресурсовресурсов

проистекаютпроистекают изиз соседнихсоседних

странстран 7 7 соседейсоседей



ТрансграничныйТрансграничный уровеньуровень

Контроль за наводнениями

Обмен гидрологическими данными

Охрана качества вод

Управление поверхностными водами

Управление подземными водами

ВРД ЕС

Общие

планы

управления

речными

бассейнами

ВРДВРД ЕСЕС

ОбщиеОбщие

планыпланы

управленияуправления

речнымиречными

бассейнамибассейнами



ИсторическаяИсторическая справкасправка::
началосьначалось сс защитызащиты отот наводненийнаводнений,,
позжепозже обменобмен даннымиданными ии контрольконтроль качествакачества водвод

СотрудничествоСотрудничество посредствомпосредством комитетовкомитетов

организованныхорганизованных попо

•• техническимтехническим вопросамвопросам,, илиили

•• бассейнамбассейнам

ТолькоТолько комитетыкомитеты попо качествукачеству водыводы существуютсуществуют вв

отношенияхотношениях сосо всемивсеми соседямисоседями

СотрудничествоСотрудничество попо управлениюуправлению водвод..ресурсамиресурсами начатоначато

СотрудничествоСотрудничество попо подземнымподземным водамводам –– следующийследующий шагшаг

ОбщееОбщее выполнениевыполнение ВРДВРД –– новаяновая задачазадача

СотрудничествоСотрудничество основаноосновано нана ПоложенияхПоложениях

Трансграничный уровеньТрансграничныйТрансграничный уровеньуровень



ТрансграничныйТрансграничный уровеньуровень
Венгрия - Румыния

ПодкомитетыПодкомитеты

-- попо защитезащите отот наводненийнаводнений ии паводковпаводков

-- попо управлениюуправлению воднымиводными ресурсамиресурсами ии гидрометеорологиигидрометеорологии,,
-- попо качествукачеству водыводы

Венгрия - Словакия

ВспомогательныеВспомогательные органыорганы

-- ДунайскийДунайский подкомитетподкомитет

-- ПодкомитетПодкомитет попо ИполиИполи

-- ПодкомитетПодкомитет попо ТисеТисе

-- ПодкомитетПодкомитет попо качествукачеству водыводы

-- ГруппаГруппа экспертовэкспертов попо гидрологиигидрологии

-- ГруппаГруппа экспертовэкспертов попо выполнению ВРД



ПоложенияПоложения

ТрансграничныйТрансграничный уровеньуровень

•• оо порядкепорядке пересеченияпересечения границыграницы компетентнымикомпетентными органамиорганами

•• оо взаимныхвзаимных наблюденияхнаблюдениях сс воздухавоздуха вв критическихкритических ситуацияхситуациях, , 
вызванныхвызванных наводненияминаводнениями ии паводкамипаводками

•• оо защитезащите отот наводненийнаводнений

•• оо взаимнойвзаимной передачепередаче метеорологическихметеорологических ии

гидрологическихгидрологических данныхданных ии информацииинформации

•• оо качествекачестве водыводы вв трансграничныхтрансграничных поверхностныхповерхностных водахводах

•• оо процедурахпроцедурах вв случаеслучае неожиданногонеожиданного опасногоопасного загрязнениязагрязнения

•• оо противопаводковойпротивопаводковой защитезащите

•• оо согласованнойсогласованной работеработе некоторыхнекоторых гидросооруженийгидросооружений

•• оо регулярномрегулярном гидрологическомгидрологическом наблюдениинаблюдении ии совместномсовместном

определенииопределении водныхводных ресурсовресурсов водотоковводотоков

Румыния - Венгрия



ПоложениеПоложение оо взаимнойвзаимной передачепередаче метеорологическихметеорологических ии

гидрологическихгидрологических данныхданных ии информацииинформации

ТрансграничныйТрансграничный уровеньуровень

••

••

Румыния - Венгрия

Ст. 1 – Введение
Ст.2 – Цель взаимного обмена метеорологическими и

гидрологическими данными и информацией
Ст.3 – Регулярный каждодневный обмен данными
Ст.4 – Обмен данными по соотношению вода-снег
Ст.5 – Метеорологические предупреждения
Ст.6 – Обмен прогнозами дневных осадков
Ст.7 – Регулярный обмен гидрологическими данными
Ст.8 – Гидрологические предупреждения
Ст.9 – Обмен гидрологическими прогнозами
Ст.10 – Замена ежедневных метео и гидрологических данных
Ст.11 – Обмен годовыми гидрологическими данными
Ст.12 – Обмен данными по подземным водам
Ст.13 – Информация об изменениях базовых данных
Ст.14 – Обмен радарными погодными данными и предупреждениями
Ст.15 – Долгосрочные гидрологические прогнозы
Ст.16 – Протоколы и методы обмена данными и информацией



ПоложенияПоложения

ТрансграничныйТрансграничный уровеньуровень

•• правилаправила процедурыпроцедуры КомитетаКомитета ВенгрииВенгрии ии СловакииСловакии попо

трансграничнымтрансграничным водамводам

•• попо защитезащите отот наводненийнаводнений, , паводковпаводков ии ледяныхледяных заторовзаторов

•• попо аварийномуаварийному загрязнениюзагрязнению

•• попо отборуотбору пробпроб, , анализуанализу ии оценкеоценке качествакачества водыводы

•• попо деятельностидеятельности вв ходеходе аварийногоаварийного загрязнениязагрязнения

••

••

попо сотрудничествусотрудничеству попо обменуобмену гидрологическимигидрологическими даннымиданными ии

информациейинформацией

Словакия - Венгрия



ПоложениеПоложение обоб отбореотборе пробпроб, , анализеанализе ии оценкеоценке качествакачества водыводы

реализуемоереализуемое властямивластями ВенгрииВенгрии ии СловакииСловакии вв водотокахводотоках, , 

формирующихформирующих границуграницу илиили пересекающихпересекающих ееее

ТрансграничныйТрансграничный уровеньуровень

••

••

Словакия - Венгрия

Ст.1 – Цель Положения
Ст.2 – Вовлеченные органы
Ст.3 – Места отбора проб
Ст.4 – Параметры качества воды
Ст.5 - Методы отбора
Ст.6 – Выполнение отбора проб (физические, химические, 
биологические)
Ст.7 – Соответствие результатов
Ст.8 – Оценка результатов
Ст.9 – Применяемые пороговые значения
Ст.10 – Квалификация результатов
Ст.11 – Периодическое изучение изменений качества воды
Ст.12– Требования по отчетности Подкомиссии по качеству
вод
Ст.13 – Заключительные положения



ПоложениеПоложение обоб отбореотборе пробпроб, , анализеанализе ии оценкеоценке качествакачества водыводы

реализуемоереализуемое властямивластями ВенгрииВенгрии ии СловакииСловакии вв водотокахводотоках, , 

формирующихформирующих границуграницу илиили пересекающихпересекающих ееее

ТрансграничныйТрансграничный уровеньуровень

••

••

Словакия - Венгрия

Приложения

1. Данные вовлеченных учреждений
2. Список мест и частоты отбора проб

3. Список параметров, единиц и годовой частоты

мониторинга данных параметров

4.Методы отбора, сохранения, транспортировки и хранения

5. Выполнение физических, химических и биологических

проб

6. Протокол о результатах общего отбора проб

7. Протокол оценки результатов

8. Пороговые значения для целей оценки
9. Сводная таблица
10. Протокол изменений качества воды заданных рек



ПоложениеПоложение обоб отбореотборе пробпроб, , анализеанализе ии оценкеоценке качествакачества водыводы

реализуемоереализуемое властямивластями ВенгрииВенгрии ии СловакииСловакии вв водотокахводотоках, , 

формирующихформирующих границуграницу илиили пересекающихпересекающих ееее

ТрансграничныйТрансграничный уровеньуровень

••

••

Словакия - Венгрия

Ст.4 – Параметры качества воды

- Общие физические и неорганические химические параметры

- Общие органические параметры

- Параметры неорганических промышленных загрязнителей

- Параметры органических промышленных загрязнителей

- Биологические параметры (в том числе на основе ВРД: 

фитопланктон,  - макрофиты и фитобентос, бентосная

беспозвоночная фауна)

Ст.12 – Обязательства по отчетности Подкомиссии по

качеству воды

- Оценка качества воды в пиc.форме из и с общими tabulators
- Общие итоги годовых изменений качества воды
- Причины изменений



Положение о деятельности в случае аварийного загрязнения

венгерско-словацких трансграничных вод (1995г.)
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••

••

Словакия - Венгрия

Ст.1-2 – Введение и цели Положения

Ст.3 – Обмен информацией
Ст.4 – Оценка риска и уязвимости

Ст.5 – Планы действий в чрезвычайных ситуациях

Ст.6 – Системы предупреждения

Ст.7 – Информация о событиях

Ст.8 – Пост-оценка аварийных загрязнений

Список приложений

1. Данные организаций, которые должны быть

проинформированы в случае аварийных загрязнений (два

компетентных национальных министерства)
2. Данные других организаций, вовлеченных в информационный

обмен об аварийном загрязнении

3. Протокол для отчетности

4. Технические средства выявления аварии

5. Содержание планов действий в чрезвычайных ситуациях

6. Информационный протокол об аварийном загрязнении



ТранснациональнасетьТранснациональнасеть мониторингамониторинга –– ТСМТСМ
((англангл..TNMNTNMN)) подготовилподготовил ИИ. . ЛискаЛиска



ТСМТСМ додо 20072007 гг..

�� ОснованаОснована нана нацнац..сетяхсетях

мониторингамониторинга

�� ВВ 2005 2005 гг. . предоставлялисьпредоставлялись

данныеданные сс 77 77 станцийстанций отбораотбора пробпроб

�� 52 52 показателяпоказателя

�� МинимальнаяМинимальная частотачастота отбораотбора пробпроб

12/12/годгод ((химхим..) 2/) 2/годгод ((биолбиол..))



ПрограммаПрограмма оценкиоценки нагрузкинагрузки

�� ИнтегрированаИнтегрирована сс ТСМТСМ

�� НагрузкаНагрузка вычисляетсявычисляется длядля БПКБПК
55, , 

неорганическогонеорганического азотаазота, , ортоорто--фосфатфосфат--

фосфорафосфора, , растворенногорастворенного фосфорафосфора, , 

общегообщего фосфорафосфора, , твердыхтвердых осадковосадков ии

хлоридовхлоридов ((добровольнодобровольно))

�� МинимальнаяМинимальная частотачастота пробпроб -- хотяхотя быбы

24 24 вв годгод



ОсновнаяОсновная цельцель ––

пересмотрпересмотр ТСМТСМ

�� ОсновнаяОсновная цельцель

�� обзоробзор общегообщего состояниясостояния ии долгосрочныхдолгосрочных измененийизменений

поверхностныхповерхностных водвод ии –– припри необходимостинеобходимости –– подземныхподземных водвод вв
масштабемасштабе бассейнабассейна

�� ОсобоеОсобое вниманиевнимание трансграничномутрансграничному воздействиювоздействию аа именноименно
нагрузкенагрузке, , связаннойсвязанной сс загрязнениемзагрязнением

СвязьСвязь нагрузкинагрузки биогенныхбиогенных веществвеществ вв ДунаеДунае ии
эвтрофикацииэвтрофикации вв ЧерномЧерном мореморе

МониторингМониторинг источниковисточников биогенныхбиогенных веществвеществ ии путейпутей ихих
попаданияпопадания вв бассейнбассейн ДунаяДуная ии воздействиявоздействия мермер попо
снижениюснижению нагрузкинагрузки биогенныхбиогенных веществвеществ нана ЧерноеЧерное мореморе. . 

�� УделяетУделяет вниманиевнимание всемвсем биологическимбиологическим элементамэлементам качествакачества



КонтролирующийКонтролирующий мониторингмониторинг II

�� ЭлементыЭлементы качествакачества::

�� ВсеВсе биологическиебиологические элементыэлементы качествакачества,,

�� ГидроморфологическиеГидроморфологические параметрыпараметры,,

�� ВсеВсе общиеобщие физикофизико--химическиехимические параметрыпараметры качествакачества,,

�� ПриоритетныйПриоритетный списоксписок загрязнителейзагрязнителей, , сбрасываемыхсбрасываемых вв бассейнбассейн,,

�� ИныеИные загрязнителизагрязнители, , сбрасываемыесбрасываемые вв значительныхзначительных количествахколичествах

�Мониторинг состояния поверхностных вод

� Дает оценку общего состояния поверхностных вод в

бассейне реки Дунай

Отбор проб и оценка: один раз за период плана управления

речным бассейном



КонтролирующийКонтролирующий мониторингмониторинг IIII

�Мониторинг конкретных нагрузок

� Дает оценку долгосрочных тенденций отдельных

загрязнителей

� Прочная база для долгосрочной оценки загрязнения морской

среды

Отбор проб и оценка: ежегодно
�� ЭлементыЭлементы качествакачества::

�� ОрганическоеОрганическое загрязнениезагрязнение

�� БиогенноеБиогенное загрязнениезагрязнение

�� ОпасныеОпасные веществавещества

�� БиологияБиология ((избранныеизбранные))

�� ГидроморфологическиеГидроморфологические параметрыпараметры ((зависятзависят отот участкаучастка))



Water Water
concentrations load assessment

Parameter  
Flow anually / 12 x per year daily
Temperature anually / 12 x per year anually / 26 x per year
Transparency (1) anually / 12 x per year
Suspended Solids (5) anually / 12 x per year anually / 26 x per year
Dissolved Oxygen anually / 12 x per year
pH (5) anually / 12 x per year
Conductivity @ 20 °C (5) anually / 12 x per year
Alkalinity (5) anually / 12 x per year
Ammonium (NH4

+ -N) (5) anually / 12 x per year anually / 26 x per year
Nitrite (NO2

- -N) anually / 12 x per year anually / 26 x per year
Nitrate (NO3

- -N) anually / 12 x per year anually / 26 x per year
Organic Nitrogen anually / 12 x per year anually / 26 x per year
Total Nitrogen anually / 12 x per year anually / 26 x per year
Ortho-Phosphate (PO4

3- -P) (2) anually / 12 x per year anually / 26 x per year
Total Phosphorus anually / 12 x per year anually / 26 x per year
Calcium (Ca2+) (3, 4, 5) anually / 12 x per year
Magnesium (Mg2+) (4, 5) anually / 12 x per year
Chloride (Cl-) anually / 12 x per year
Atrazine anually / 12 x per year
Cadmium (6) anually / 12 x per year
Lindane anually / 12 x per year
Lead (6) anually / 12 x per year
Mercury (6) anually / 12 x per year
Nickel (6) anually / 12 x per year
Arsenic (6) anually / 12 x per year
Copper (6) anually / 12 x per year
Chromium (6) anually / 12 x per year
Zinc (6) anually / 12 x per year
p,p´-DDT and its derivatives (7) anually / 1 or 12 x per year
CODCr (5) anually / 12 x per year
CODMn (5) anually / 12 x per year
Dissolved Silica anually / 26 x per year
BOD5 anually / 12 x

(1) Only in coastal waters
(2) Soluble reactive phosphorus SRP
(3) Mentioned in the tables of the CIS Guidance document but not in the related mind map 
(4) Supporting parameter for hardness-dependent eqs of PS metals
(5) Not for coastal waters
(6) Measured in a dissolved form. Measurement of total concentration is optional
(7) ; In areas with no risk of failure to meet the environmental objectives for DDT the monitoring  
        frequency is once per year; in case of risk the frequency is 12 x year

Surveillance Monitoring 2

SM2 SM2 --

ХимияХимия



SM2 SM2 -- БиологияБиология

�� ФИТОПЛАНКТОНФИТОПЛАНКТОН

chlorophyllchlorophyll--a a 

�� БЕНТОСНЫЕБЕНТОСНЫЕ МАКТОБЕСПОЗВОНОЧНЫЕМАКТОБЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

Saprobic index and number of families Saprobic index and number of families 

(ASPT and EPT taxa optional)(ASPT and EPT taxa optional)

�� ФИТОБЕНТОСФИТОБЕНТОС

��benthic diatoms benthic diatoms ––optional parameteroptional parameter



РабочийРабочий мониторингмониторинг

Задачи:

� Оценка состояния водных объектов, которые были

выявлены как те, которые могут не достигнуть своих

экологических показателей

� Оценка любых изменений в состоянии таких объектов в

результате выполнения программ мер.

Отбор параметров рабочего мониторинга индивидуален
для конкретного места отбора проб, которое
характеризует затронутый водный объект. 



ТранснациональнаяТранснациональная

сетьсеть мониторингамониторинга ((ТСМТСМ) ) 
вв новомновом видевиде длядля поверхностныхповерхностных водвод



МониторинговыеМониторинговые расследованиярасследования

……главным образом, 

национальная задача.

На бассейновом уровне:

Совместные исследования

по Дунаю (раз в 6 лет) 

будут использования для

Мониторингового расследования

при необходимости

� тестирование новых методов

�Проверка влияния “новых” хим.веществ



•Пробы отобраны в 96 местах на всех 2600 км
протяженности реки Дунай

•Исследование собрало всестороннюю
информацию по гидроморфологии, биологии и
химии в реке; также проделан микробиологический
и изотопный анализ

•Усиление бассейнового сотрудничества в научном
сообществе разных стран

•Увеличение информированности общественности
о защите качества воды
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ЦелиЦели



•Важный инструмент подготовки Плана
управления бассейном реки Дунай

•Подтвердило тенденцию улучшения по всему
основному рукаву реки Дунай

•Подтвердило ряд отдельных проблем,
особенно в целом ряде притоков и в городах
ниже по течению
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ОбщиеОбщие выводывыводы



JDS2 JDS2 СОВМЕСТНАЯСОВМЕСТНАЯ ДУНАЙСКАЯДУНАЙСКАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА 20082008



ТранснациональнаяТранснациональная сетьсеть мониторингамониторинга

((ТСМТСМ) ) 

11--ыйый ежегодникежегодник –– вв 19961996 гг..

- Гармонизировать или сделать совместимыми методы
мониторинга и оценки

- Разработать средства связи и обработки данных
- Выработать совместные программы мониторинга
условий реки в водосборном бассейне Дуная, в
качестве основы для оценки трансграничного
воздействия





БЛАГОДАРЮБЛАГОДАРЮ ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ


