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Общая площадь водосбора 
реки Нарва ~ 57 000 км²;
в т.ч. на территории 
Эстонии 17 400 км ²  (30,4%);
на территории России 

36 000 km²  (63,1%);
на территории Латвии

3 300 km²   ( 5,9%);
на территории Беларуси

400 km²   ( 0,6%).



Порядок ведения мониторинга трансграничных эстонско-российских 
водных объектов определен статьей 7  межправительственного 
соглашения:

Для непрерывного получения информации о состоянии трансграничных 
водных объектов и прогнозирования возможных изменений, 
стороны осуществляют мониторинг по согласованным программам 
собственными средствами каждая сторона на своей территории. 
Данные мониторинга открыты для обеих сторон. Стороны 
обмениваются данными мониторинга, проводимого по 
согласованной программе.

Исходя из статьи 11 конвенции о трансграничных водах, стороны 
нашли возможность  (с 2001 г.) выполнения некоторых работ по 
мониторингу совместно на всей площади Чудско-Псковского озера и 
Нарвского водохранилища.



Первая совместная программа гидрохимического 
мониторинга рек была утверждена совместной 
комиссией в 2001 г. 

Программа была относительно скромной, включила 22 
станций мониторинга (по 11 на каждой стороне, 
совпадение случайное). Предусматривался 
мониторинг 14 параметров химического состава 
воды на всех реках, на отдельных реках 
планировался мониторинг фенолов, 
нефтепродуктов, тяжелых металлов, на р. Нарве 
определение в воде хлорофилла «а». Стороны 
выполняли мониторинг на своей стороне по своим 
методикам.







В порядке совместной работы (совместных экспедиций) 
проводится:

один раз в год зимний (с 2004 г.) и летний (с 2001 г.) мониторинг 
Чудско-Псковского озера;

один раз в год (с 2001 г.) мониторинг Нарвского водохранилища;

с 2004 г. (сейчас один раз в 2 года) мониторинг макрозообентоса 
Чудско-Псковского озера;

с 2005 г. (сейчас один раз в 2 года) мониторинг крупной водной 
растительности Чудско-Псковского озера.

Совместный мониторинг на акватории Чудского озера и 
Нарвского водохранилища проводится по заранее согласованной 
подробной программе и временному расписанию на каждый 
выезд, в тесном сотрудничестве с пограничными службами 
сторон.











Стороны уже с 2001 г. проводят большую работу по улучшению 
сопоставимости данных мониторинга. 
Во время совместных экспедиций с 2008 г. отбираются 
контрольные пробы для сравнительного анализа в 
лабораториях сторон, организовано участие лабораторий в 
международных интеркалибрациях. 
С 2011 г. действует руководство по отбору проб и выполнению 
контрольных анализов. Вопросы сопоставимости данных 
рассматриваются ежегодно на заседаниях рабочей группы и 
совместной комиссии. 
По большинству показателей к настоящему времени  
достигнута вполне удовлетворительная сопоставимость 
данных.



Результаты мониторинга и состояние трансграничных водных 
объектов ежегодно рассматриваются на заседаниях рабочей 
группы и совместной комиссии. 

Состояние  водных объектов в настоящее время обе стороны 
определяют по своим внутригосударственным критериям и 
требованиям своих нормативных документов. 

Разработка совместных критериев – долгий и трудоемкий 
процесс, 

но сближение точек зрения сторон обнадеживает.



Tänan tähelepanu eest!

Спасибо за внимание! 
Желаю всем всего хорошего! 


