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• 81  млн. жителей

• 19 стран

• 801 000 км²

9 % Европы

• 8 250 км в длину

• Основная река, 
впадающая в Черное
море

Самый
«международный»
речной бассейн в
мире

ИУВР – на примере Дуная
20 лет в действии



Экономические различия

ВНП на душу населения (PPP) в амер. $, 2007г.
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ИУВР – на примере Дуная
20 лет в действии
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МКОРД -
Международная комиссия по охране
реки Дунай
МКОРД, создана Конвенцией по охране реки Дунай:
На основе Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию
трансграничных водотоков, Хельсинки 1992 г.
Имеет полномочия по обеспечению сохранения, улучшения и
рационального использования поверхностных и подземных
вод
Сокращение поступления биогенных и опасных веществ
Борьбы с наводнениями и ледяными заторами
Сокращение нагрузки на загрязнение Черного море

С 2000г. МКОРД является координирующим органом по
выполнению Водной рамочной директивы ЕС в бассейне
реки Дунай



Германия
Австрия
Чешская Респуб.
Словакия
Венгрия
Словения
Хорватия

Босния и Герцеговина
Сербия
Черногория
Румыния
Болгария
Республика Молдова
Украина
Европейский Союз

Договаривающиеся
Стороны



Общая задача

Экологичес. 
соображения

Экономичес. 
соображения

Устойчивое
развитие



План управления бассейном
реки Дунай

• Воздействие на экологические вопросы (SWMIs)
• Мониторинг химического и экологического
статуса
• Водопользование
• Совместная программа мер (СПМ)
• Управление риском наводнений и изменение
климата
• Участие общественности



Дунайская декларация

• Принята министрами всех
Дунайских стран
• Выражает намерение
укреплять трансграничной
сотрудничество по
устойчивому управлению
водными ресурсами



Ключевые вопросы в управлении
водными ресурсами

Органическое
загрязнение

Загрязнение
биогенными
веществами

Загрязнение
опасными
веществами

Гидроморфологи-
ческие изменения



Миграция рыб и экология

• Обеспечение свободной миграции рыбы во всем
бассейне реки Дунай
• Классификация «рыбных регионов» (напр. осетр)
• Перечень и карты ключевых путей миграции
• Определение приоритетов



Гидроэнергетика

Потенциально может
иметь негативное
влияние наводные
объекты…

…против «зеленой»
энергетики и защиты от

наводнений



Внутренний водный
транспорт

Немного изменено
Серьезно изменено
Полностью
изменено



Подземные воды

Качество
Ключевой вопрос – загрязнение нитратами
Директива ЕС по нитратам & Директива по очистке сточных
вод в городах – предстоит реализовывать

Количество
У некоторых объектов – бедное состояние в количественном
отношении
Нужно более эффективно вести мониторинг абстракции вод



Появляющиеся вопросы

• Количество и качество отложений
• Чужеродные виды
• Микро-загрязнители
• Термальное загрязнение



Изменение климата



Управление риском
наводнений

• Планы действий по наводнениям для
суббасейнов

• Бассейновый доклад по мониторингу наводнений
• Проект FLOODRISK
• Связи между управлением речным бассейном –

управлением риском наводнений
• Гидрологические базы данных



Участие общественности и
Связи с общественностью

МКОРД

НПО

Общественность
в целом

Группы
интересов

Связи с
общественностью (PR)

Участие Общественности



Дальнейшие шаги

• Сотрудничество по Дунайской стратегии
• Доклад о прогрессе по Совместной
программе мер

• Совместное исследование Дуная 3 (2013г.)
• Обновление Плана управления речным
бассейном (2015г.)

• Следующее министерское совещание в
2015г.



Основы для Дунайской
стратегии

План управления бассейном реки Дунай

- Существенные вопросы управления

- Транснациональная сеть мониторинга
- Система раннего предупреждения об авариях
- Совместная программа мер
- Система ГИС и информационная система

Программа действий по борьбе с наводнениями
- Суббассейновые планы действий
- Составление карт рисков наводнений

Повышение осведомленности, образование и консультации
- «Danube Box»
- День Дуная
- Совместное заявление по судоходству и окружающей среде



Механизм сотрудничества и
координации

Ит.

Швейц

Польш

Макед

Алб.

Герм.

Авс.

Чех.

Укр.

Молд.

Вен.

Словен
Серб.

Болг.

Рум.
Слов.

Хор.БиГ

МКОРД

Сотрудничество

Двусторонние соглашения

Сотрудничество

Сотрудничество на суббасейновом
уровне, например по рекам Сава, Тиса



Двустороннее и многостороннее
сотрудничество

Итал.

Швейц.

Герм.

Австрия

Чехия

Венгр.

Словен.

Словак.

Двусторонние
соглашения

Финл.

Многостороннее
соглашение



ИУВР – на национальном
уровне на примере Австрии



Становление

Австрийский водный акт 1934/1959
Двусторонние и многосторонние соглашения 1956 и в наст.время
Членство в ЕС 1995
Водная рамочная директива ЕС 2000
Национальный водный акт в соответствии
с Водной рамочной директивой ЕС 2003



Национальный
водный акт

- Организация управления и собственность на
поверхностные и подземные воды

- Управление и администрирование вопросов
водных ресурсов, включая регистрацию данных и
информацию

- Регулирование выдачи разрешений
(водопользование – и охрана, дренаж и
орошение, судоходство, защита от наводнений и
т.д.)

- Наблюдение и контроль



ИУВР –
на примере Австрии

- Управление водными ресурсами на основе
речных бассейнов Дуная, Рейна, Эльба
(естественная географическая и гидрологическая единица)

- Экологическое и химическое воздействие –
признание цели достижения «хорошего
состояния» на Европейском уровне

- Координация целей и мер
- Разработка «Плана управления речным
бассейном»

- Участие общественности



План управления
речным бассейном

- Анализ текущего состояния всех водных объектов
- Обзор нагрузок и воздействия
- Оценка действенности существующего
законодательства

- Сбалансированные и согласованные меры по
восполнению пробела между состоянием status и «хорошим
состоянием» (за определенные периоды)

- Экономический анализ – затратоэффективность
- Информирование и участие общественности –
привлечение граждан



Итоги по поверхностным
водам - состояние на 2009г.

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Ö
ko

lo
gi

sc
he

r
Zu

st
./P

ot
.

Sc
ha

ds
to

ffe

st
of

fli
ch

e
Be

la
st

un
g

(B
SB

, N
, P

)

hy
dr

om
or

ph
.

Be
la

st
un

g

%
 d

er
 W

as
se

rk
ör

pe
rlä

ng
e

gut und besser mäßig und schlechterХорошее и лучше Недостаточно хорошее или хуже

% 
водного
объекта

Эколо-
гическое
состо-
яние

Опас.
вещ-
ва

Химич.
Загряз-
нение

Гидро-
морф.
хар-ки



Состояние поверхностных
водных объектов (План УРБ
2009г.)

Дунай Рейн

Эльба

По всей Австрии

Экол.состояние
Очень хорошее
Хорошее
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Плохое

Экол.потенциал
Удовлетворительно и хуже
Хорошее



Экологический потенциал -
серьезно измененные водные
объекты (План УРБ 2009г.)

Дунай РейнПо всей Австрии

Эльба
Экол.потенциал
Удовлетворительно и хуже

Хорошее



Перспектива на 2027г.

SWB

HMWB
Состояние очень хорошее или хорошее Состояние удовлетворительное или хуже

Потенциал очень хороший или хороший Потенциал удовлетворительный или хуже

Сильно измененные
водные объекты

Малые
водные объекты



Вызовы
- Сокращение точечных источников загрязнения (в
основном, достигнуто)

- Сокращение диффузных источников загрязнения (в
основном от сельского хозяйства)

- Приоритезация мер в виду ограниченности времени
- Улучшение потенциального экологического
состояния в соответствии с воздействиями
гидроэнергетики, защиты от наводнений и
судоходства

- Реализация управления рисками наводнений



Приложение (цитаты)

“…приветствуем тот факт, что Европейский Совет на
своем заседании в июне 2009 года предложил Европейской
комиссии представить стратегию ЕС для региона Дуная
до конца 2010 года, и подчеркиваем важность водных
ресурсов и связанных с ними экосистем в регионе Дуная. Мы
подчеркиваем роль МКОРД в качестве основного
координирующего органа в регионе в отношении всех
вопросов управления водными ресурсами и предлагаем свой
опыт и знания для подготовки и реализации стратегии ЕС. 
План управления бассейном реки Дунай и его совместная
программа мер должны рассматриваться как
неотъемлемая часть стратегии ЕС.”

Дунайская декларация, ст. 3



Приложение 2

“…вновь подтверждаем нашу признательность и
поддержку успешным шагам по усилению координации и
сотрудничества между странами в суб-бассейнах
Савы и Тисы реки Дунай и для развивающихся
инициатив в суб-бассейнах реки Прут и дельты
Дуная.”

Дунайская декларация, ст. 4



Приложение 3
“…берем на себя обязательства по осуществлению программы
совместных мер, которая является неотъемлемой частью плана
(DRBM Plan) (часть А), а также наших национальных программ
мероприятий. Совместная программа мер основана на
национальных программах мероприятий и влечет за собой
некоторые дополнительные совместные инициативы и
описывает предполагаемые воздействия в масштабе бассейна.
Совместная программа мер будет нашей общей дорожной картой, 
которая станет руководством в нашей деятельности и
обеспечит необходимую согласованность действий
в масштабе бассейна. Мы признаем, что существуют различия
между государствами-членами ЕС и государствами, не
являющимися членами ЕС, в отношении своих правовых
обязательств и финансовых ресурсов, которые должны
приниматься во внимание.”

Дунайская декларация, ст. 11



Приложение 4

“…считаем введение ограничений на содержание фосфатов
в моющих средствах особенно экономически эффективной и
необходимой мерой в дополнение к усилиям по реализации
очистки городских сточных вод и, как министры
придунайских стран, берем на себя обязательство начать
введение максимального ограничения, установленного
для содержания общего количества фосфора от 0,2 до
0,5% к весу в моющих средствах для бытового
использования по возможности к 2012 году, и работать в
направлении рынка не содержащих полифосфата
средств для посудомоечных машин для
потребительского использования до 2015 года.”

Дунайская декларация, ст. 18



Приложение 5

“…выражаем признательность за пользу, полученую
благодаря партнерству с деловыми кругами, и
обязательства, взятые в рамках "Деловые друзья Дуная", и
будем стремиться к сотрудничеству с деловыми кругами по
мере необходимости в достижении целей Конвенции по
охране реки Дунай.”

Дунайская декларация, ст. 36


