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В данной главе представлена оценка трансграничных рек, озер и подземных вод, а так-
же отдельных Рамсарских угодий и других водно-болотных угодий трансграничного 
значения, сосредоточенных в бассейне Средиземного моря.

Подвергнутые оценке трансграничные воды в водосборном бассейне Средиземного моря 

Бассейн/ 
суббассейн (ы)

Водный объект, 
принимающий сток

Прибрежные 
страны 

Озера, расположенные 
в бассейне

Трансграничные подземные 
воды в бассейне

Рамсарские угодья/водно-болотные 
угодья трансграничного значения

Эбро Средиземное море AD, ES, FR
Рона Средиземное море CH, FR, IT Озеро Женева, озеро 

Эмоссон
Женевский подземный водоносный 

горизонт (Франция, Швейцария), 
Известняки Юрского периода и 

мергель в горах Юра, известняки 
юрского периода в горах Юра – 

бассейн реки Ду, известняки юрского 
периода в бассейнах рек Юнена и 

Орб, водноледниковые образования 
в районе Жекс, образованный 

отложениями ландшафт озера 
Женева (моласса и форма), 

известняки юрского периода ниже 
района Жекс (CH, FR)

Водно-болотные угодья озера Женева/
озера Леман

По Средиземное море AT, CH, FR, IT Озеро Лугано, озеро 
Маджоре

Трещинный ландшафт в бассейнах 
рек Сениз и По (FR, IT)

Исонзо/Соча Средиземное море IT, SI Подземный водоносный горизонт 
Рабельский рудник, подземный 

водоносный горизонт Кобарински 
стол, Осп-Болжунец, Брестовица, 

Вртожбенско полье (система 
подземных водоносных горизонтов 

долины рек Горица и Випава, 
аллювиальный гравийный 

подземный водоносный горизонт 
рек Випава и Соча) (IT, SI)

Крка Средиземное море BA, HR Река Крка (BA, HR)
Неретва Средиземное море BA, HR, ME Водохранилище Билеча/

озеро Билеко 
Правый берег реки Неретва, река 

Требишница/левый берег реки 
Неретва (BA, HR), озеро Билеко 

(BA, ME)
Дрин Средиземное море AL, GR, Косовоa, 

MK, ME
Охридское озеро (AL, 

MK), озеро Преспа (AL, 
GR, MK), Скадарское 

озеро/Шкодер (AL, MK)

Бели Дрим/Дрини Бардге (Албания, 
Косово), озера Преспа и Охридское 

озеро (AL, GR, MK), Скадарское 
озеро/Шкодер, подземный 

водоносный горизонт Динарской 
литоральной зоны (AL, MK)

Рамсарское водно-болотное угодье 
парка озера Преспа (AL, GR, MK, ME), 

Рамсарские угодья Скадарское озеро/
Шкодер и реки Буна/Бояна

Аоос/Вьоса Средиземное море AL, GR Немечка/Вьоса-Погони (AL, GR)
Вардар/Аксиос Средиземное море GR, MK Озеро Дойран/Дойрани Гевгелия/Аксиос-Вардар, озеро 

Дойран (GR, MK)
Струма/Стримонас Средиземное море BG, GR, MK, RS Сандански-Петрич (BG, GR, MK), 

Орвилос –Агистрос/Гоце Делчев 
(BG, GR)

Места/Нестос Средиземное море BG, GR Орвилос-Агистрос/Гоце Делчев 
(BG, GR)



Бассейн реки рона2

Бассейн реки Рона распределен между Францией, Швейцарией 
и Италией; на долю Италии приходится незначительная часть. 
Река длиной 750 км берет исток в Ронском леднике в Швейцарии 
на высоте 1 765 м, протекает по территории Франции и впадает 
в Средиземное море. Перед впадением в Средиземное море Рона 
разделяется на два рукава, которые формируют дельту Камарг; 
одну из основных заповедных зон в Европе.

Озеро Женева и озеро Эмоссон являются трансграничными 
озерами, расположенными в бассейне (см. приведенную ниже 
оценку). Реки Арв и Дуб (трансграничный приток реки Сона) яв-
ляются основными трансграничными притоками бассейна реки 
Рона. Также существует ряд небольших трансграничных рек, 
впадающих в озеро Женева. В дополнение к четырем Рамсар-
ским угодьям, относящимся к озеру Женева (см. приведенные 
ниже оценки), существуют другие охраняемые угодья. 

Бассейн реки Рона
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Франция 90 000 92
Швейцария 7 739 8
Италия 50
Итого 97 789

Источник: Пресная вода в Европе: факты, цифры и карты. ЮНЕП/ДЕВА-Европа, 2004.

Гидрология и гидрогеология
Альпийская часть бассейна реки Рона (вверх по течению от озера 
Женева) простирается от высотных горных пиков и более высо-
кой долины до основной долины реки Рона, в которой река наи-
более подвержена воздействию русловыправительных меропри-
ятий и работ по расширению и освоению прибрежной полосы. 
Средняя высота области питания водоносного горизонта реки 
Рона в Швейцарии составляет 1 580 м над уровнем моря.

В альпийской долине реки Рона в Швейцарии количество ат-
мосферных осадков составляет приблизительно 7,26 км3/год, а 

Бассейн/ 
суббассейн (ы)

Водный объект, 
принимающий сток

Прибрежные 
страны 

Озера, расположенные 
в бассейне

Трансграничные подземные 
воды в бассейне

Рамсарские угодья/водно-болотные 
угодья трансграничного значения

Марица/Мерич/
Эврос 

Средиземное море BG, GR, TR Орестиада/Свиленград – Стамбул/
Эдирне (BG, GR, TR), Эврос/Мерич 

(BG, GR, TR)
- Арда/Ардас Марица/Мерич/Эврос BG, GR, TR
- Тунджа Марица/Мерич/Эврос BG, TR Массив Тополовград (BG, TR)

Нет связи с 
поверхностными водамиb

GR, MK Пелагония-Флорина/Битольско 

Нет связи с 
поверхностными водамиb

HR, SI Сечовлье-Драгонья/Истрия, 
Мирна/Истрия, Мирна, Обмочье 
извира Ражане, Опатия/Истрия, 

Рижечина-Звир, Нотраньска Река, 
Новокрачине 

Нет связи с 
поверхностными водамиb

BA, HR Цетина 

Нет связи с 
поверхностными водамиb

HR, ME Динарская литоральная зона 
(западный берег) 

Нет связи с 
поверхностными водамиb

Косовоa, ME Метохия 

Нет связи с 
поверхностными водамиb

ME, RS Пестер 

Нет связи с 
поверхностными водамиb

AL, MK Кораб/Бистра – Стогово, Яблоница/
Голобордо 

Нет связи с 
поверхностными водамиb

AL, GR Гора Моургана/Мали Гьере 

a Территория, управляемая Организацией Объединенных Наций в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 1244 (1999 г.).
b  Трансграничные подземные воды, не имеющие связи с поверхностными водами, впадают непосредственно в море, либо представляют собой глубокие подземные воды, либо их связь с определенным течением 

поверхностных вод не была подтверждена соответствующими странами. 
Примечание: Всемирный центр данных по стоку, Кобленц.

Рона, Бокэр, 
1920-1999

По, Понтелагос куро, 
1918-1998

Дрин, Вау-Дейес, 
1965-1968

Марица, Мерич Коеп , 
1975-1986

Вльоса, Дорез , 
1965-1984

Струма, Марино, 
1978-1986

Вардар, Скопье, 
1978-1990

Крка, Подбочье, 
1933-2008

Нестос, Теменос, 
1965-1990
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Источник: Всемирный центр данных по стоку, Кобленц. 

1 Основано на материалах Первой Оценки.
2  Основано на информации, предоставленной Швейцарией, и на материалах Первой Оценки, «Река Рона: гидроморфологическое и экологическое восстановление 
интенсивно использующейся человеком гидросистемы» (И. Сушон, Семагреф; доступно по адресу: http://cmsdata.iucn.org/downloads/france.pdf), а также инфор-
мации, размещенной на официальном сайте Французской водной информационной системы Рона-Средиземноморского бассейна (http://www.rhone-mediterranee.
eaufrance.fr/) и Агентства водных ресурсов Рона-Средиземноморье и Корсика (http://www.eaurmc.fr/).

Бассейн реки ЭБро1 
Река Эбро берет исток возле атлантического побережья в Кан-
табрийских горах на севере Испании, охватывает территорию 
86 000 км2 между Пиренеями и Иберийскими горами и впадает 
через широкую дельту в Средиземное море. Бассейн реки Эбро 
распределен между Андоррой, Францией и Испанией. Ввиду не-
значительной доли Андорры и Франции в общей площади бас-
сейна, оценка реки Эбро в данной публикации не представлена.
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ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД – Женева 2011 
Указанные на настоящей карте границы, названия и обозначения не означают их 
официального одобрения и признания со стороны Организации Объединенных Наций

объем ресурсов поверхностных вод, происходящих в верхнем 
течении из озера Женева, оценивается в 5,71 км3/год. Осущест-
вляется регулирование устья реки Рона, расположенного ниже 
озера Женева. Общий запас воды в бассейне составляет 7 км3, 
что составляет примерно 7,3% от годового тока в размере 96 
км3. Примерно 80% данного запаса воды расположено в нижнем 
течении озера Женева и обеспечивается такими плотинами, как 
плотина Вуглан на реке Верхний Аин, несколько платин на реке 
Изер (которые совместно обеспечивают 30% от общего запаса) и 
плотина Серре-Понкон на реке Дюранс. Плотина Серре-Понкон 
обеспечивает 43% запаса воды в бассейне и является одной из 
крупнейших плотин в Европе.

Наводнения от реки Рона приходятся на весенний и осенний пе-
риоды. Осенью 2003 года были зафиксированы рекордные пока-
затели наводнения в размере 13 000 м3/сек. В связи с опасностью 
возникновения наводнений и крутым уклоном, река Рона обла-
дает недостаточными судоходными качествами, однако имеет 
хороший гидроэнергетический потенциал. 

Природный поток подземных вод от Женевского подземного во-
доносного горизонта (№ 123), основного трансграничного под-
земного водоносного горизонта в бассейне, к озеру Женева со-
ставляет примерно 789 000 м3/год, а к реке Рона примерно 1,9 × 
106 м3/год.

Источник: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011.

254   |   Часть IV Глава 6 ВОДОСБОРНЫЙ БАССЕЙН CРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ   |   255  



Источник: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011; Отчетность для Швейцарии ОЭСР-Евростата 2010 г. (рисунок населения 2005 года); Агентство водных ресурсов Рона-Средиземноморье и Корсика, Франция (рисунок 
Рона-Средиземноморского бассейна). 

РАСХОД, НАСЕЛЕНИЕ И ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ В БАССЕЙНЕ РЕКИ РОНА
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ЖЕНЕВСКИЙ ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ (№ 123) 

Франция Швейцария
Илисто-песчаный гравий ледникового и водноледникового происхождения (ледниковый период вюрмской эпохи) залегает непосредственно на отложениях молассы; поток 
подземных вод движется в следующих направлениях: от реки Арв к озеру и от реки Арв к западной части кантона Женева; поток движется практически параллельно границе; 
сильные связи с поверхностными водами (река Арв).
Площадь (км2) 30 в общем для двух стран
Возобновляемые запасы подземных вод (м3/д) В среднем, естественное ежегодное пополнение 

составляет 7 × 106 м3, и искусственное пополнение 
составляет 8 × 106 м3 (1980 – 2010 гг.).

Толщина: сред., макс. (м) 25, 60 25, 60
Использование и функции подземных вод Питьевая вода Питьевая вода (источник примерно 20% водоснабжения 

Женевы), 0,2 % для сельскохозяйственных целей. 
Наличие воды оказывает воздействие на расходы, 

социальное развитие и основные сектора экономики.
Факторы нагрузки Среднегодовой водозабор из источников: 

пять во Франции и десять в Швейцарии, 
составляет 15,6 × 106 м3 (1980-2010 гг.).

Локальная и умеренная нагрузка в результате естественного/
фонового загрязнения, загрязнения муниципальными и 

промышленными сточными водами, сельскохозяйственной 
деятельности, наводнений и загрязнения подземных 
вод. Локальная, но высокая нагрузка от взвешенных 

наносов и грязевых потоков. Тепловые волны, помутнение 
и колебания давления и скорости потока нарушают 

искусственное пополнение. Периодическое понижение 
уровня воды. Колебания потока. Колебания давления и 

скорости потока могут иметь место в любое время года. 
Управление использованием подземных вод Мониторинг подземных вод регулируется в соответствии с геологическим исследованием Женевы. Были составлены карты 

наиболее уязвимых мест, охраняемых зон для обеспечения запасов питьевой воды и планы обеспечения охраны вод. 
Прочая информация Частное бурение и индивидуальные геотермальные буровые 

скважины являются предметом деятельности по охране 
подземных вод: была предпринята попытка уравнивания 

законодательства между Швейцарией и Францией.

Факторы нагрузки
Во всем Рона-Средиземноморском бассейне и, следовательно, толь-
ко в бассейне реки Рона, примерно 70% поверхностных вод заби-
рается для сельскохозяйственных целей, 15% для бытового и 15% 
для промышленного использования. В основном поверхностные 
воды используются для бытовых целей (65%), в меньшей степени 
для промышленных (25%) или сельскохозяйственных целей (10%)3..

Основными факторами нагрузки в альпийской долине реки Рона 
являются выработка гидроэнергии, интенсивный туризм и оздо-
ровительные мероприятия. 

Основная долина реки Рона подверглась воздействию мероприя-
тий по регулированию русла реки и регулированию паводковых 
вод. Источниками факторов нагрузки являются поселения, марш-
руты движения транспорта и промышленные территории. Бас-
сейн реки Рона характеризуется высоким уровнем населенности, 
и большая часть загрязнения приходится на сельское хозяйство, 
промышленность и транспорт. В швейцарской части бассейна 
нагрузка от сельскохозяйственного загрязнения оценивается от 
локальной, но высокой, до распространенной, но умеренной; на-
грузка от загрязнения муниципальными сточными водами оцени-
вается как локальная и умеренная, а от загрязнения промышлен-
ными сточными водами как локальная, но высокая. Пестициды и 
гербициды, медикаменты и синтетические органические соедине-
ния потребительских товаров могут загрязнять поверхностные и 
впитываться в подземные воды. Число случаев обнаружения кон-
центрации следов таких микрозагрязнителей в поверхностных и 
подземных водах постоянно растет. В низинах долины и на агло-
мератовых территориях источником факторов нагрузки на каче-
ство речной воды является движение автотранспорта. 

Возможность возникновения ущерба в результате наводнения 
крайне высока в густонаселенных районах и в низинах долины. 
Тем не менее, периодические наводнения имеют распространен-
ное воздействие и на территории Швейцарии. В нижней части 
реки Рона (французская часть) осуществляется регулирование 
стока и выработка гидроэнергии (как указано выше). 

Значимость дефицита водных ресурсов и засухи, а также тер-
мального загрязнения оценивается как локальная и умеренная. В 
Швейцарии нагрузка от взвешенных наносов и грязевых потоков 
оценивается как локальная, но высокая.

Состояние и трансграничное воздействие
В Швейцарии общий уровень сокращения биоразнообразия в 
реке оценивается как распространенный, но умеренный; суще-
ствует дефицит особей, циклы развития которых связаны с ди-
намичной речной системой. Количество особей, предпочитаю-
щих стремительные водные потоки, сократилось, формирование 
биологических сообществ сдвинулось в сторону особей, оби-
тающих в болотах или заводях. С экологической точки зрения 
результаты изменений естественной природной среды являются 
существенными. Строение русла реки было изменено в резуль-
тате выпрямления и сооружения каналов, что привело к образо-
ванию эрозии и вымывания. В швейцарской части реки Рона, в 
основной долине реки Рона, эти обстоятельства характеризуются 
как распространенная и высокая нагрузка. Более того, снизился 
уровень подземных вод. В связи с этим исчезли некоторые при-
родные биотопы, а прибрежный лес эволюционировал в широко-
лиственный. Плотины блокируют миграцию земноводной рыбы 
(например, шэд, угорь и минога), а многочисленные вторичные 
соединения с притоками или обводными каналами были измене-
ны, а в некоторых случаях и перекрыты.

Трансграничное сотрудничество и реагирование
В рамках Международной комиссии по защите Женевского озера 
(МКЗЖО) основное внимание управления рекой Рона уделяется 
оздоровлению или восстановлению натурализации, защите от на-
воднений, управлению качеством воды и защите водных ресурсов.

С января 2008 года действует новое соглашение (заключенное 
после соглашения 1978 года), регулирующее вопросы использо-
вания, пополнения и мониторинга франко-швейцарских женев-
ских подземных вод, которое подписано, с одной стороны, ком-
мунами района Аннемасс (Франция), женевскими коммунами и 
коммуной Вири, а с другой стороны, Государственным советом 
Республики и Кантона Женева (Швейцария). Формирование со-
вместной комиссии позволило определить роли и обязанности 
каждой из сторон, а также финансовые условия, регулирующие 
использование источника. Сотрудничество потребовалось в свя-
зи с возникновением необходимости управления подземным во-
доносным горизонтом в целях реагирования на снижение уровня 
подземных вод в результате увеличения забора. Соглашение яв-
ляется прекрасным примером сотрудничества с целью управле-
ния трансграничными подземными водами.

3 Источник: www.eaurmc.fr. 
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Охрана вод в Швейцарии имеет сформировавшуюся правовую 
основу. Был разработан ряд рекомендаций в отношении состо-
яния, управления и охраны водных ресурсов (например, Акт об 
охране водных ресурсов, Акт о проектировании и строительстве 
водохозяйственных устройств, Управление водными ресурсами 
водосборного бассейна: основополагающие принципы центра-
лизованного управления водными ресурсами в Швейцарии). 

В ответ на гидроморфологические факторы нагрузки, в 2011 году 
вступила в силу поправка к Закону об охране швейцарских во-
дных ресурсов (Акт), в соответствии с которой требуется возвра-
щение водным ресурсам их природных функций и повышение 
их общественной пользы наряду с реализацией более строгих 
мер по устранению основных негативных факторов воздействия 
на окружающую среду в результате выработки гидроэнергии. 
Нормативные акты также включают схему планирования и фи-
нансирования процесса реализации необходимых мер. 

В дополнение, были созданы парки национального значения, что 
помогло сохранить и улучшить естественную природную среду 
и выдающиеся ландшафты. 

Наряду с внедрением современной политики защиты от наводне-
ний, защита от наводнений в швейцарской части бассейна реки 
Рона включает предварительную оценку связанных с наводнени-
ем рисков и картографирование опасных зон до 2011 года4.

Тенденции
В соответствии с климатическими условиями альпийского регио-
на увеличение количества атмосферных осадков планируется на 
зимние периоды, а снижение – на летние. Прогнозируется увели-
чение общегодового количества атмосферных осадков на 5-10%. 
Интенсивность дождей и количество дней без дождей в летний 
период могут увеличиться. Измерение температур указывает на 
увеличение среднегодового значения в прошлом столетии, превы-
шающее средние мировые показатели в два раза. Также прогнози-
руется дальнейшее повышение на +2,7 °C до 2100 года. 

Повышение температуры и значительное сокращение площади и 
объема снежного покрытия приведет к изменениям гидрологиче-
ского режима стока: условия более интенсивного и продолжитель-
ного меженного стока в летний период, более интенсивный сток в 
зимний период и более частые наводнения в нижней части Швейца-
рии. В связи с климатическими изменениями прогнозируется значи-
тельное воздействие на гидрологию и водный баланс альпийского 
региона, а также более частое возникновение экстремальных метео-

рологических явлений. Пространственная разрешенность текущих 
региональных климатических моделей не позволяет сделать более 
точные количественные прогнозы в отношении Альп. Следователь-
но, такие оценки должны основываться на экспертных суждениях5.

Климатические изменения могут привести к возникновению 
более экстремальных явлений, например, дефициту воды и на-
воднениям, которые будут иметь негативное воздействие на 
управляемое пополнение подземного водоносного горизонта по 
причине недостатка воды или повышенного помутнения. 

Швейцария отводит примерно 5% атмосферных осадков для 
всех видов использования воды. Таким образом, общее количе-
ство воды не является фактором, ограничивающим применение 
стратегии адаптации к климатическим изменениям6.

Привлекательность с экономической точки зрения, безопасность 
гидроэнергии и тенденция к переходу на использование энер-
гии, выработанной без образования углекислого газа, ведут к 
увеличению объемов ее выработки. Это может привести к изме-
нениям условий стока (остаточный расход, образование резких 
максимумов гидрологических показателей), общему истощению 
естественной природной среды в водоемах и их окрестностях, а 
также вызвать структурные изменения в поверхностных водах.

По прогнозам, увеличение спроса на гидроэнергию наряду с 
климатическими изменениями могут спровоцировать временные 
и пространственные изменения в водообеспеченности, что, в 
свою очередь, может привести к увеличению потребления воды. 
Эти факторы в сочетании с проблемами обеспечения охраны во-
дных ресурсов могут привести к возникновению конфликтов в 
отношении их использования7.

озеро Женева/озеро леман8

Озеро Женева/озеро Леман – это одно из крупнейших озер в За-
падной Европе. Его площадь составляет 580 км2, а объем равен 
89 км3. Примерно 60% поверхности озера принадлежит Швейца-
рии, остальная часть принадлежит Франции. Озеро формирует 
часть течения реки Рона. Это озеро ледникового происхождения. 
Его средняя глубина составляет 153 м, а максимальная 310 м.

Область питания водоносного горизонта озера Женева является го-
ристой со средней высотой, равной примерно 1 670 м над уровнем 
моря.

4 Источник: Регулирование потока рек и ручьев, Федеральный департамент окружающей среды, Швейцария, 2001 г. 
5  Источник: Х. Ашванден и Б. Шедлер, 2011 г. Изменение климата и управление водными ресурсами. Материалы 4-го форума по реке Янцзы. Нанкин, Китай, 
апрель 2011. (Стратегия адаптации в области водных ресурсов, описанная в документе, является частью более широкой инициативы «Адаптация к изменению 
климата в Швейцарии – Национальная стратегия» (рабочее название), которая находится в процессе разработки.

6  Источник: Х. Ашванден и Б. Шедлер, 2011 г. Изменение климата и управление водными ресурсами. Материалы 4-го форума по реке Янцзы. Нанкин, Китай, 
апрель 2011. 

7  Основной показатель выработки гидроэлектрической энергии, швейцарский Федеральный департамент окружающей среды (http://www.bafu.admin.ch/umwelt/indikatoren/). 
8 Основано на материалах Первой Оценки. 
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водно-Болотное уГодье озера 
Женева/озера леман9

Общее описание водно-болотного угодья
В районе озера Женева/озера Леман расположены четыре Рам-
сарских угодья. Два из них были определены Францией. В со-
став Рамсарского угодья рек Женевского озера входит несколько 
отдельных интересных с экологической точки зрения зон, распо-
ложенных на берегах озера: аллювиальные террасы, гравийные 
острова, приозерные дюны, протяженные заросли тростника, а 
также части рек Дранс, Редон, Форон и Вион. Рамсарское угодье 
Имплувиум д’Эвиан состоит из сезонных и постоянных пресно-
водных прибрежных болот, заросших и не заросших лесом тор-
фяных болот, рек и потоков. В состав обоих Рамсарских угодий, 
обозначенных Швейцарией, входят части реки Рона: в состав 
Рамсарского угодья Ле Гранжет входят части дельты реки Рона, 
открытая водная поверхность, заросли тростника, прибрежные 
болота и тугайный лес; в состав Рамсарского угодья Ле Рон Же-
невуа – Валлон де Л’Аллондон ет де Ля Лейр входит отрезок реки 
Рона, расположенный вблизи и вниз по течению от города Женева, 
включая берега озера, берега реки, а также вдоль двух небольших 
притоков: рек Аллондон и Ля Лейр. Поскольку в состав естествен-
ной природной среды входят заросли тростника, заливные луга и 
низкорослые леса, основная ценность данного угодья заключается 
в том, что оно содержит некоторые из последних уцелевших отно-
сительно нетронутых отрезков реки Рона в Швейцарии.

Основные экосистемные услуги водно-болотного угодья 
Озеро является основным источником питьевой воды. Окрест-
ности озера, в основном, имеют сельскохозяйственное, город-
ское или промышленное назначение и содержат несколько при-
родных отрезков, таких как территория Рамсарского угодья Ле 
Гранжет. Территория важна с точки зрения коммерческой (146 
профессионалов) и развлекательной рыбалки (7 800 любителей), 
а также разведения рыбы. Результатом является производство 
600 – 1100 тонн/год. Также предусмотрено использование для 
ведения сельского хозяйства, лесного хозяйства, животноводства 
и виноградарства. В дополнение, притоки озера используются 
для выработки энергии: помимо многочисленных гидроэлектро-
станций, расположенных в верхней части реки Рона, в нижней 
части реки также работают две станции в Вербуа и Шанси-Пуни. 
Территория Рамсарского угодья Имплувиум д’Эвиан имеет осо-
бое значение в связи с производством минеральной воды Evian. 
Кроме того, территория озера и его окрестности крайне важны с 
точки зрения отдыха и туризма. В число доступных мероприятий 
входят: пешие прогулки, прогулки на велосипеде, гребля, сплав 
на плоту, плавание и турпоходы.

Культурные ценности водно-болотного угодья 
Территория имеет археологическое значение, поскольку на ле-
вом берегу реки Рона, в долине реки Аллондон и недалеко от де-
ревни Руссин были обнаружены такие доисторические остатки, 
как бивни и кости мамонтов. Более того, ландшафтные и клима-
тические условия обуславливают особое эстетическое значение 
территории, которое дополняется множеством исторических па-
мятников, расположенных на берегах озера. К их числу можно 
отнести замки и церкви, построенные в 11 – 15 веках.

Ценности биоразнообразия водно-болотного угодья 
Озеро является вторым наиболее важным местом зимовки водо-
плавающих птиц во Франции. Приозерные территории (включая 
части со стороны Швейцарии) являются местами гнездовья и раз-
множения птиц. В их число входят: чомга и коршун обыкновенный, 
а также большое число зимующих уток, таких как хохлатая чернеть. 
В частности, Рамсарское угодье Ле Гранжет также является местом 
обитания небольших стай гаги обыкновенной, что, в принципе, не 
характерно для этой морской утки. Расположенное на территории 
Швейцарии угодье Рон Женевуа является одним из наиболее важ-
ных мест зимовки большого крохаля, а также малой поганки.

Помимо многочисленных обитающих в окрестностях млекопита-
ющих, в озере водится более 60 видов рыб, включая обыкновен-
ную быстрянку и окуня. Рамсарское угодье Имплувиум д’Эвиан 
является важным местом обитания беспозвоночных, в частности, 
двух видов бабочек: Large Heath Butterfly и Cranberry Fritillary, по-
пуляции которых сокращаются в других местах в регионе. 

В угодье также широко представлена флора. Здесь можно обна-
ружить различные виды орхидей, например, болотную орхидею.

Факторы нагрузки и трансграничные воздействия
В общем, само озеро и его окрестности подверглись воздействию 
городского развития, например, изменению береговой линии, 
что в последнее время явилось причиной сокращения числен-
ности гнездовых птиц. Забор воды представляет собой еще одну 
вероятную угрозу в отношении поддержания гидрологического 
баланса, а также в отношении биоразнообразия. Биоразнообра-
зие также находится под угрозой в связи с увеличением числен-
ности инвазивных видов, таких как японский горец птичий. В 
течение последних десятилетий уровень загрязнения существен-
но снизился. Однако по-прежнему существует необходимость 
сокращения количества используемых сельскохозяйственных 
удобрений, а также микрозагрязнителей, источниками которых 
являются сельское хозяйство, домашнее хозяйство и промыш-
ленность. К числу дополнительных угроз можно отнести эрозию 
и нагрузку от судоходства и туристических мероприятий.

Трансграничное управление водно-болотными угодьями
Несмотря на то, что части береговой линии, окрестности озера 
или части его притоков находятся под национальной, европей-
ской (Натура 2000) или международной (Рамсарская конвенция) 
защитой, защита озера в целом не обеспечивается. Деятельность 
Международной комиссии по защите Женевского озера (CIPEL), 
созданной на основании соглашения, заключенного между пра-
вительствами Франции и Швейцарии в 1962 г., главным образом 
направлена на улучшение качества водных ресурсов. Сегодня 
она также принимает участие в проектах по восстановлению, 
реализуемых в рамках области питания водоносного горизонта 
с целью сохранения биоразнообразия. CIPEL выполняет важ-
ную функцию в качестве правительственного консультативно-
го органа. Ее рекомендации основаны на годовом мониторинге 
озера и обеспечивают согласование политики водопользования 
в бассейне озера между двумя странами. Текущий план действий 
комиссии разработан на период с 2011 до 2020 года и подразуме-
вает выполнение 17 задач, таких как сокращение и ограничение 
количества микрозагрязнителей и фосфора; сохранение и улуч-
шение природных условий водно-болотных угодий в бассейне; а 
также обеспечение условий для миграции различных видов рыб 
и устойчивого использования экосистемы с точки зрения плава-
ния, гребли, туризма и т.д. 

9 Источники: Информационный лист Рамсарских угодий (РИЛ); План действий CIPEL на 2011-2020 гг.
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Озеро Женева имеет большое значение в качестве источника пи-
тьевой воды, а также с точки зрения экосистемы/биоразнообра-
зия (дополнительную информацию можно найти в оценке соот-
ветствующего водно-болотного угодья).

озеро Эмоссон10

Озеро Эмоссон расположено в швейцарской части бассейна 
реки Рона и создано с помощью платины, которая используется 
Францией и Швейцарией для выработки гидроэнергии. Вода, по-
ступающая из массива Монблан, собирается в водохранилище, 
расположенном на высоте 1 930 м над уровнем моря. Вода по-
ступает из высоких долин рек Арв и О Нуар (Франция), а также 
из долин Ферре и Триент (Швейцария). Через коллекторы, распо-
ложенные на французской стороне, вода направляется в водохра-
нилище путем естественной циркуляции. Воду, поступающую 
со стороны Швейцарии необходимо закачивать. Две станции: 
Шатлар-Валлорсин (Франция, 189 МВт) и Ля Бетиаз (Мартиньи, 
Швейцария, 162 МВт) ежегодно вырабатывают 612 ГВт энергии, 
94 % которой вырабатывается в зимний период. Объем энергии, 
необходимой для закачивания, составляет 110 ГВт в год.

Бассейн реки По11

Бассейн реки По распределен между Францией, Италией и 
Швейцарией. Река По, длина которой составляет 652 км, берет 
исток на горе Монвисо (2 022 м над уровнем моря), протекает по 
территории Северной Италии и впадает в Адриатическое море 
(Средиземное море). Средняя высота бассейна составляет 740 м 
над уровнем моря. 

В месте выхода в море река формирует широкую дельту, которая 
представляет собой естественную природную среду, имеющую 
огромную ценность с точки зрения окружающей среды и ланд-
шафта. Находящаяся под защитой территория Болле ди Магади-
но расположена в швейцарской части бассейна.

Бассейн реки По 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Франция 230 0,4
Италия 70 000 94,4

Швейцария 4 118 5,2

Итого 74 348

Гидрология и гидрогеология
В соответствии с характерным для альпийских рек ледниковым 
режимом, максимальный сток наблюдается в период с конца вес-
ны до начала осени, а минимальный сток в зимний период.

Такие крупные альпийские озера, как трансграничное озеро Лу-
гано и озеро Маджоре, распределенные между Италией и Швей-
царией, являются отличительной чертой бассейна. Наиболее зна-
чительной трансграничной рекой является река Тичино, которая 
протекает по территории Италии и Швейцарии. 

В итальянской части среднегодовое количество осадков состав-
ляет приблизительно 78 × 109 м3/год, а среднегодовое значение 

поверхностного потока - примерно 47 × 109 м3/год. Пополнение 
запасов подземных вод ровняется примерно 9 × 109 м3/год. 

В швейцарской части бассейна количество осадков составляет 
4,161 × 109 м3/год, сток 3,099 × 109 м3/год, а приток воды из при-
легающих бассейнов/стран - 0,019 × 109 м3/год.

Факторы нагрузки и состояние
Река По и ее притоки протекают через ряд городов, расположен-
ных на севере Италии. Факторы нагрузки возникают со стороны 
сельского хозяйства, промышленности и городской местности. 
Примерно 37% промышленной деятельности Италии осущест-
вляется в бассейне реки По. Более того, в бассейне осущест-
вляется примерно 38% животноводческой и 36% сельскохозяй-
ственной деятельности Италии, невзирая на то, что площадь 
сельскохозяйственных земель в бассейне составляет только 24% 
от общей площади сельскохозяйственных земель в Италии.

В состав основных проблем в сфере управления водными ре-
сурсами входят: загрязнение поверхностных и подземных вод, 
загрязнение питьевой воды, качество водных экосистем, гидро-
морфологические изменения, чрезмерное использование водных 
ресурсов в сельскохозяйственных и энергетических целях, из-
менения землепользования в сочетании с результатами климати-
ческих изменений (наводнения, оползни), а также сохранение и 
восстановление окружающей среды. 

Разделение административных функций усугубляет приведен-
ные выше проблемы. В итальянской части значимость бассейна 
с экономической точки зрения и возникающие конфликты между 
пользователями также создают определенное напряжение, кото-
рое может привести к возникновению ряда препятствий в про-
цессе поиска эффективных решений. 

Выработка и тенденция к увеличению объемов выработки гидро-
энергии создают напряженную обстановку, которая может про-
тиворечить принципам защиты экосистем. Факторы, связанные с 
воздействием остаточного расхода и образованием резких макси-
мумов гидрологических показателей, оцениваются как умеренные. 

Реагирование и тенденции 
В число мер реагирования (реализованных и запланированных), 
предусмотренных в плане управления бассейном реки По, вхо-
дят: внедрение политики; уменьшение загрязнения биогенными 
веществами, органическими соединениями и пестицидами; со-
хранение горных бассейнов; а также усовершенствование зем-
лепользования с целью смягчения гидрогеологических рисков и 
улучшения экологического состояния водоемов. В состав пред-
принимаемых в настоящее время действий также входит устой-
чивое сохранение и использование водных ресурсов, особенно в 
сельском хозяйстве12.

Влияние климатических изменений в альпийской части бассей-
на реки По преимущественно совпадает с влиянием, описанным 
в оценке реки Рона (швейцарская часть). В летний период про-
гнозируется уменьшение количества осадков на 5–10%. Снеж-
ный покров будет подвержен воздействию высоких температур, 
что приведет к изменениям режима стока. Предпринимаемые в 
настоящее время действия, связанные с климатическими изме-
нениями в итальянской части, предполагают разработку плана 
водохозяйственного баланса.

10 Основано на материалах Первой Оценки.
11 Основано на информации, предоставленной Италией и Швейцарией, и на материалах Первой Оценки.
12  Для получения дополнительной информации по мерам реагирования, предпринимаемым в Швейцарии в отношении гидроморфологических факторов нагрузки и 

контроля наводнений, пожалуйста, см. оценку бассейна реки Рона. 

Суммарный водозабор и забор по сектору в бассейне реки По 

Страна

Общий объем 
забора воды  
× 106 м3/год

Сельское  
хозяйство (%) Бытовые нужды (%) Промышленность (%) Энергетика (%) Прочее (%)

Итого для двух стран 20 537а 80b 12c 7d Н/Д Н/Д
a из которых 63 % из поверхностных вод, 37 % из подземных вод.
b из которых 83 % из поверхностных вод, 17 % из подземных вод.
c из которых 20 % из поверхностных вод, 80 % из подземных вод.
d из которых 20 % из поверхностных вод, 80 % из подземных вод.
Источник: План защиты региональных источников воды, Орган управления бассейном реки По (http://www.adbpo.it).
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озеро луГано13

Озеро Лугано расположено на территории Италии и Швейцарии 
и является частью бассейна реки По. Озеро пользуется популяр-
ностью среди отдыхающих; благодаря надлежащему управле-
нию, туристические и развлекательные мероприятия оказывают 
умеренное воздействие.

Площадь поверхности озера Лугано составляет 48,9 км2, объем 
равен 6,5 км3, а площадь бассейна составляет 565 км2. Северная 
часть озера характеризуется наличием глубин, а южная часть ха-
рактеризуется наличием мелководий. 

Международная комиссия по защите итало-швейцарских вод 
(CIPAIS) была создана в 1972 году с целью изучения заболачи-
вания вод (в 1960-х годах озеро было значительно загрязнено), 
определения основных источников водорослевых биогенных ве-
ществ и предложения возможных корректирующих действий. В 
течение последних 20 лет, такие восстановительные меры, как 

устранение фосфора из моющих средств и веществ для очистки 
в Италии и Швейцарии (1986 г.) и повышение эффективности 
обработки на основных станциях очистки сточных вод (с 1995 
г.) привели к сокращению внешней нагрузки по фосфору с 250 
до 70-80 тонн/год и очевидному улучшению состояния воды. В 
настоящее время внешняя нагрузка по биогенным веществам 
происходит из антропогенных (85%), промышленных (10%) и 
сельскохозяйственных (5%) источников.

CIPAIS осуществляет комплексное управление областями пи-
тания водоносного горизонта озер Маджоре и Лугано, уделяя 
основное внимание проблемам повышения качества водных ре-
сурсов. В состав обязанностей CIPAIS входит сбор и управление 
данными, включая совместные программы и проекты.

Регулирование оттока из озера Лугано (река Треза) обеспечива-
ется трансграничным соглашением, заключенным между Ита-
лией и Швейцарией, внедренным комиссией, осуществляющей 
свою деятельность отдельно от CIPAIS. 

13 Основано на материалах Первой Оценки.
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озеро мадЖоре14

Озеро Маджоре принадлежит к суббассейну реки Тичино, кото-
рая является притоком реки По. Это большое предальпийское 
озеро, расположенное на западе от озера Лугано, на границе 
между Италией и Швейцарией. 

Поверхность водосборного бассейна озера Маджоре площадью 6 600 
км2 характеризуется наличием древесной растительности (20%), ка-
менистых выходов пластов наружу и гравия (20%), вечных снегов, 
ледников и озер. Длина озера составляет 65 км, ширина 2–4,5 км, 
площадь поверхности равняется 213 км2, а общий объем - 37,5 км3.

Озеро пользуется популярностью среди отдыхающих и является 
туристической достопримечательностью. В число доступных меро-
приятий входят плавание, спортивная рыбалка и яхтенный спорт.

В 1960-х и 1970-х годах озеро перенесло процесс заболачивания; 
вследствие попадания фосфора, содержащегося в городских 
сточных водах, его статус изменился с олиготрофного на мезо-
эвтрофный. Как указано в оценке озера Лугано, CIPAIS была 
создана в 1972 году для изучения заболачивания и определения 
корректирующих действий. С конца 1970-х годов нагрузка по 
фосфору была уменьшена благодаря станциям очистки сточных 
вод и устранению фосфора из состава моющих средств и ве-
ществ для очистки. Сегодня суммарная концентрация фосфора 
в озере не превышает 10 μг/л (в зимний период) в сравнении с 
максимальным значением в 30 μг/л в 1978 году. 

Бассейн реки исонзо/соЧа15

Река Исонзо/Соча16 длиной 140 км расположена в Восточных Аль-
пах и протекает по западной части Словении и северо-восточной 
части Италии. Она берет исток в долине Трента в Словении (955 м 
над уровнем моря) и впадает в залив Панзано на севере Адриати-
ческого моря (Средиземного моря) возле г. Монфальконе в Италии. 

Бассейн характеризуется наличием ярко выраженных горных по-
верхностей, средняя высота которых составляет приблизительно 
600 м над уровнем моря.

Основными притоками реки Исонзо/Соча являются: суббассейн 
трансграничной реки Торре, с реками Натизоне и Иудрио, а так-
же реки Идрийца и Випакко, которые практически полностью 
расположены на территории Словении. Добердо и Пьетраросса 
– это озера, расположенные в итальянской части бассейна.

Бассейн реки Исонзо/Соча 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Италия 1 150 34
Словения 2 250 66

Итого 3 400

Гидрология и гидрогеология
Количество осадков в бассейне существенно варьируется от 1 000 
мм/год на равнине до 3 100 мм/год на альпийской территории. 

Бассейн характеризуется наличием подземных водоемов, связан-
ных с различными трансграничными подземными водоносными 
горизонтами, которые, невзирая на наличие гидравлических свя-
зей, различаются по гидрогеологическим признакам. Кластиче-
ские аллювиалы реки Исонзо/Соча (в основном гравий и пески 
четвертичного периода) формируют систему ячеистых подзем-
ных водоносных горизонтов. В суб-бассейне реки Темаво нахо-
дится карстовый и трещинный подземный водоносный горизонт 
(в основном углесодержащие секвенции мелового периода).

В южной части бассейна речной сток пополняет подземные во-
доемы через водопроницаемые аллювиальные отложения. 

Система подземных водоносных горизонтов реки Соча (трещин-
ные, в основном доломитовые и известняковые подземные водо-
носные горизонты западной области питания водоносного гори-
зонта реки Исонзо/Соча)17 разделена на трансграничные подземные 
водоемы Рабельский рудник (№ 124) и Кобарински стол (№ 125).

Факторы нагрузки, состояние и трансграничное 
воздействие
Забор воды из реки осуществляется дл выработки гидроэнергии, 
а также в промышленных и сельскохозяйственных целях, что 
создает нагрузку, в частности, во время засушливых периодов. 

На территории обеих стран вдоль реки располагаются плотины, 
которые могут создать нагрузку на естественный сток в реке. В 
Словении стоят плотины Салькано, Сотоселла и Канале, а в Ита-
лии – плотина Кросис. Плотина Салькано используется для регу-
лирования наводнений; функционирование водохранилища ока-
зывает непосредственное воздействие на сток вниз по течению, 
что затрудняет использование воды в сельскохозяйственных це-
лях в итальянской части бассейна (имеет основное значение сре-
ди возможных вариантов воздействия на экосистемы по причине 
образования резких максимумов гидрологических показаний). 

14 Основано на материалах Первой Оценки и на информации, размещенной на интернет-странице CIPAIS (www.cipais.org).
15 Основано на информации, предоставленной Италией и Словенией, и на материалах Первой Оценки.
16 Река носит название Исонзо в Италии и Соча в Словении.
17 Основано на информации, предоставленной Словенией. 

ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ РАБЕЛЬСКИЙ РуДНИК (№ 124) 

Италия Словения
Тип 2; карбонатные горные породы триасового периода, карстовые известняки и доломиты, глинистые известняки; неограниченныйподземный водоносный горизонт; 
основной поток подземных вод из Италии в Словению. 
Площадь (км2) Н/Д 66
Толщина: сред., макс. (м) Н/Д >1 000 м
Факторы воздействия Н/Д Возможное локальное вымывание минералов из заброшенных 

рудников представляет собой незначительную проблему. 
Обслуживание дренажного тоннеля рудника осуществляется в 

недостаточной степени.

Фоновая концентрация сульфатов, молибдена, урана, свинца и цинка 
повышена, но не представляет опасности для здоровья человека. 

Особые пороговые значения не были определены. 
Меры по управлению подземными водами Н/Д Необходимо тщательно проверить состояние и стабильность 

дренажного тоннеля рудника и предпринять защитные меры для 
снижения риска наступления несчастного случая.

Прочая информация Н/Д Трансграничный поток является искусственным; вода впадает в реку 
Коритница по дренажному тоннелю заброшенного рудника по добыче 

свинца и цинка Радель на скорости 380 – 510 л/сек.; потоки подземных 
вод из черноморского бассейна в средиземноморский бассейн. 

Небольшая гидроэлектростанция, расположенная в конце дренажного 
тоннеля, используется для выработки энергии. Население: 167.
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ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ КОБАРИНСКИ СТОЛ (№ 125) 

Италия Словения
Тип 3; известняки, карбонатные горные породы и карстовые известняки триасового и юрского периодов; неограниченный; основной поток подземных вод из Италии в 
Словению; места пополнения и сброса расположены в Словении и Италии, возможный сброс в системы поверхностных вод имеет место в карстовой зоне возле г. Кобарид в 
гравийную насыпь в долине реки Исонзо/Соча и обратно. 
Площадь (км2) Н/Д 37
Толщина: сред., макс. (м) Н/Д >300, -
Использование и функции подземных вод Н/Д. В настоящее время подземные воды не используются, но 

считаются стратегическим источником питьевой воды.
Факторы воздействия Н/Д Микробное загрязнение и помутнение представляют собой 

основные проблемы, наблюдаемые во время дождей. 
Меры по управлению подземными 
водами

Н/Д В Словении не осуществляется управление источником 
подземных вод. Было проведено предварительное технико-

экономическое исследование забора подземных вод. По 
отчетам, предоставленным Словенией, необходимо выполнить 

совместную идентификацию трансграничного подземного 
водоема. Помимо вопроса совместного управления, 

необходимо также рассмотреть возможность использования 
подземных вод в качестве регионального источника питьевой 

воды. В отношении обоих вопросов может потребоваться 
международное сотрудничество. 

Прочая информация Н/Д Население: 480 (13 жителей/км2).

Система подземных водоносных горизонтов Брестовица (карстовые подземные водоносные горизонты Адриатического побережья и 
реки Тимаво)18 разделена на трансграничные подземные воды Осп-Болжунец (№ 126) и Брестовица (№ 127). 

ПОДзЕмНЫЙ ВОДОЕм ОСП-БОЛЖуНЕц (№ 126) 

Италия Словения
Тип 2; в основном карбонатные горные породы, карстовые известняки и частично карбонатно-кремниевые аллювиалы кайнозойского/четвертичного периодов; 
неограниченный; основной поток подземных вод из Словении в Италию. 
Площадь (км2) Н/Д 36
Использование и функции подземных вод Н/Д Локальный источник питьевой воды.
Прочая информация Н/Д Население: 769 (21 житель/км2).
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РАСХОД, НАСЕЛЕНИЕ И ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ИСОНзО/СОЧА

Источники: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011; Министерство по охране окружающей среды, суши и морей, Италия.

18 Основано на информации, предоставленной Словенией.

Отвальные рудниковые остатки из ртутного рудника Идрия в 
Словении являются причиной загрязнения морских отложений 
ртутью. Сброс сточных вод из г. Нова Горица в Словении в реку 
Корно является причиной органического загрязнения итальян-
ской части бассейна реки Исонзо. В общем, органические при-
меси и тяжелые металлы, содержащиеся в сточных водах, оказы-
вают трансграничное воздействие и отрицательно сказываются 
на качестве воды в Адриатическом море. 

В локальном водопользовании Италии и Словении и количествен-
ных и качественных характеристиках вод существуют различия, 
которые обуславливают возможность возникновения конфликтов. 

По данным, предоставленным Италией20, восемь контрольных 
станций отображают «хорошее состояние» поверхностных вод, 
а одна – «очень хорошее».
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ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ БРЕСТОВИцА (№ 127) 

Италия Словения

Тип 2; карбонатные горные породы и карстовые известняки в основном мелового и частично третичного периодов; неограниченный; основной поток подземных вод из 
Словении в Италию, но также частично из Италии в Словению. 

Площадь (км2) Н/Д 499

Использование и функции подземных вод Н/Д Подземный водоносный горизонт имеет большое значение 
в рамках всего карстового района Словении, поскольку это 

единственный источник питьевой воды в регионе и используется 
в целях водоснабжения юго-западной части Словении, т.к. 

значительные объемы подземных вод направляются в 
прибрежную зону во время засушливых периодов. Подземные 

воды покрывают 90% используемой воды. Подземные 
воды также поддерживают основной поток и родники.

Факторы воздействия Н/Д Утилизация отходов (свалка мусора возле г. Сежана), 
сельскохозяйственная деятельность (обширные виноградники), 

транспорт (основные автомобильные и железные дороги) и 
выкачивание подземных вод (обеспечение питьевой водой) 

представляют собой основные факторы нагрузки. Факторы 
нагрузки со стороны городских сточных вод также имеют 

большое значение. Подземные воды характеризуются 
хорошим качеством, достаточным для водоснабжения; однако 
помутнение и размножение бактерий в периоды интенсивного 
выпадения осадков представляют собой серьезную проблему.

Меры по управлению подземными 
водами

Н/Д Поскольку подземный водоносный горизонт характеризуется 
высокой уязвимостью, требуется строгий контроль городского 

развития в месте пополнения подземного водоносного 
горизонта с целью исключения соответствующих факторов 

нагрузки, которые могут привести к ухудшению качества 
подземных вод. Была определена водоохранная зона 

источника подземных вод Брестовица – Кларичи.

Прочая информация Н/Д Международное сотрудничество необходимо для: определения 
трансграничных водоохранных территорий; определения источников 

подземных вод, пригодных для последующего водоснабжения 
прибрежной территории; развития региональных систем водного 

хозяйства; разработки стратегического плана развития поселений; 
а также детализированного исследования зон контакта пресной и 
морской воды. Является частью системы подземных водоносных 

горизонтов Брестовица. Население: ~20 700 (41 житель/км2).

ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ ВРТОЖБЕНСКО ПОЛЬЕ (СИСТЕмА ПОДзЕмНЫХ ВОДОНОСНЫХ гОРИзОНТОВ ДОЛИНЫ РЕК гОРИцА-ВИПАВА, АЛЛюВИАЛЬ-
НЫЙ гРАВИЙНЫЙ ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ РЕК ВИПАВА И СОЧА) (№ 128)19

Италия Словения

Тип 2; карбонатно-кремниевые аллювиалы четвертичного периода; неограниченный. 
Площадь (км2) Н/Д 9
Использование и функции подземных вод Н/Д Локальный источник питьевой воды. 
Прочая информация Н/Д В основном земли используются в сельскохозяйственных целях 

(67% площади); 29% покрыто городскими и промышленными 
территориями и 3% лесами. Население: ~5 000.

19 Основано на информации, предоставленной Словенией. 
20 Источник: Министерство по охране окружающей среды, суши и морей, Италия.

Трансграничное сотрудничество и реагирование
В Плане управления речным бассейном гидрографического рай-
она Восточных Альп в Италии Постоянная итало-словенская ко-
миссия по гидро-экономике признается официальным органом, 
в котором могут обсуждаться проблемы, связанные с трансгра-
ничными водами. Первым шагом Комиссии было формирование 
экспертной группы для создания схемы дорог с целью внедрения 
Первого Итало-Словенского плана совместного управления ре-
ками Исонзо и Соча. 

Была создана широкая сеть контрольных станций для определе-
ния качественных и количественных характеристик водоемов в 
соответствии с Рамочной водной директивой (РВД). Также было 
принято решение о том, что трансграничная сеть контрольных 
станций должна начать работу с 2015 года. 

Бассейн реки крка21

Бассейн реки Крка
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Босния и Герцеговина 300 12
Хорватия 2 200 88

Итого 5 613

Река берет исток в Хорватии и там же впадает в Адриатическое 
море. Бассейн характеризуется наличием ярко выраженных гор-
ных поверхностей, средняя высота которых составляет прибли-
зительно 100 м над уровнем моря. Национальный парк Крка за-
нимает 4,5% площади бассейна.

Суммарный водозабор и забор по сектору в бассейне реки Исонзо 

Страна
Общий объем забора 

воды × 10 6 м3/год
Сельское  

хозяйство (%) Бытовые нужды (%) Промышленность (%) Энергетика (%) Прочее (%)

Италия Н/Д 64 5 4 27 Н/Д
Словения Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д

264   |   Часть IV 



Гидрология и гидрогеология
Основным трансграничным притоком является река Бутишница. 
Основные озера: Брльян (искусственное), Голубич (искусствен-
ное), Висовак (природное) и Прокльян (природное). 

На реке Крка расположены три гидроэлектростанции, и еще две 
расположены на притоках Бутишница и Крчич. 

С гидрогеологической точки зрения в верхней части реки Крка 
вокруг города Книн и долины Косово полье бассейн в основном 
состоит из водонепроницаемых отложений и отложений, облада-
ющих слабыми водопропускающими свойствами, что обеспечи-
вает устойчивость к транспортному загрязнению. 

Факторы нагрузки, состояние и трансграничное 
воздействие
Основными формами землепользования являются: лугопаст-
бищные угодья (44%), лесонасаждения (30%) и пахотные земли 
(15%). 

В хорватской части бассейна примерно 6% площади находится 
под защитой. Промышленный сектор потребляет 27% водных 
ресурсов из систем коммунального водоснабжения, а городское 
население - 73%.

Нагрузка со стороны сельского хозяйства незначительна, по-
скольку сельскохозяйственное производство фруктов, овощей и 
оливок все еще находится на низком уровне, как и животновод-
ство. Однако объемы производства постепенно увеличиваются, 
что, в свою очередь, может привести к повышению нагрузки и 
трансграничного воздействия. Требуется обеспечение устойчи-
вого сельскохозяйственного и технологического развития. 

Имеются 18 небольших участков, пригодных для добычи камня 
и гипса. Интенсивность добычи и количество участков посте-
пенно увеличиваются. 

На прибрежной территории осуществляется интенсивное про-
изводство алюминия, а также расположены судостроительные 
заводы. Другие промышленные сектора характеризуются низкой 
интенсивностью и еще не восстановлены после войны. В основ-
ном, они подключены к канализационным системам. Количество 
промышленных зон быстро возрастает. Однако в соответствии с 
законодательством все они должны быть оснащены надлежащи-
ми системами обработки сточных вод или должны быть подклю-
чены к муниципальным водоочистным сооружениям. 

В городах Книн (эквивалент по населению равен 40 000) и 
Дрниш (эквивалент по населению равен 10 000) не закончено со-
оружение канализационных систем, и не осуществляется обра-
ботка городских сточных вод. Три контролируемых места сброса 
отходов не оказывают значительного воздействия; однако суще-
ствует несколько незаконных мест сброса отходов. Относитель-
но хорошее химическое состояние подземных вод в бассейне 
реки Крка указывает на незначительное засоление и проникно-
вение морской воды.

Ливневые сточные воды с автодорог обрабатываются с помощью 
масляных сепараторов и отводятся под землю или сбрасываются 
в реки. Однако отвод обработанных вод под землю в непосред-
ственной близи с местами забора воды (санитарные защитные 
зоны) запрещен.

В своем большинстве водоемы характеризуются «хорошим» эко-
логическим состоянием. Поверхностные воды в Национальном 
парке Крка характеризуются «умеренным» состоянием в связи с 
тем, что на территории парка применяются более высокие эколо-
гические требования в отношении качества воды, а также в связи 
со сбросом неочищенных городских сточных вод городов Дрниш 
и Книн, расположенных выше по течению. В некоторых местах 
наблюдается незначительное повышение концентрации фосфо-
ра. В непосредственной близи с г. Книн возросла биологическая 
и химическая потребность в кислороде. Территория порта г. Ши-
бениц характеризуется повышенной заболоченностью.

Снижение интенсивности потока источника в Боснии и Герце-
говине приводит к ухудшению характеристик экосистемы; тем 
не менее, подземный водоносный горизонт Крка (№ 129) не по-
падает в зону риска.

Реагирование и тенденции
Хорватия частично включила РВД в состав своей правовой си-
стемы. Для бассейна реки Крка был разработан план управления 
речным бассейном (в соответствии с РВД), который является ос-
новополагающим документом для дальнейших действий страны.

В 2007 году в г. Книн была зафиксирована утечка нефти в реку 
Орашница. Источником риска загрязнения была бензозаправоч-
ная станция, сооруженная в долине разлива недалеко от г. Книн. 
Хорватия заявила о необходимости инвестиций в создание про-
тивопаводковых сооружений, а также развитие гидро-мелиора-
ционной системы в целом.

В течение последних лет также наблюдается существенное раз-
витие туристического сектора. Планируется дальнейшее раз-
витие возможностей, необходимых для приема большего числа 
туристов. 

Бассейн реки неретва23

Бассейн реки Неретва распределен между Боснией и Герцегови-
ной и Хорватией, а через реку Требишница, которая гидравли-
чески связана с рекой Неретва, также находится на территории 
Черногории. 10 100 км2 площади бассейна находится на террито-
рии Боснии и Герцеговины, а 280 км2 - на территории Хорватии24.

Река Неретва, длина которой составляет 220 км, берет исток в 
горах Ябука в Боснии и Герцеговине и протекает 20 км по тер-
ритории Хорватии до впадения в Адриатическое море. Верховье 
реки Неретва проходит через гористый ландшафт. На протяже-
нии последних 30 км, от г. Мостар (Босния и Герцеговина) до 
устья, река формирует аллювиальную дельту, площадь которой 

ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ РЕКИ КРКА (№ 129)22

Босния и герцеговина Хорватия
Не соответствует ни одному из описанных типов подземных водоносных горизонтов; карстовые известняки мелового периода; сильные связи с системой поверхностных вод; 
поток подземных вод из Боснии и Герцеговины в Хорватию. 
Использование и функции подземных вод >95% для поддержания экосистем, <5% для питьевой воды. Обеспечение питьевой водой.
Факторы воздействия Непрерывная утилизация отходов; просачивание загрязненной 

воды в подземный водоносный горизонт. 
Промышленность.

Меры по управлению подземными водами Требуется усовершенствование процесса контроля количе-
ственных и качественных характеристик, контроля забора, 

санитарно-защитных зон и обработки сточных вод.

Требуется создание санитарно-защитных зон. Необходимо сотруд-
ничество двух стран в сфере определения границ трансграничных 

подземных вод, а также в сфере осуществления контроля.
Прочая информация Длина границы составляет 42 км. Не попадает в зону риска. Длина границы составляет 42 км. Трансграничный подземный 

водоносный горизонт является предметом рассмотрения, но 
не утвержден.

21 Основано на информации, предоставленной Хорватией, и на материалах Первой Оценки.
22 Основано на материалах Первой Оценки.
23  Основано на информации, предоставленной Боснией и Герцеговиной, Хорватией; Обзор результативности экологической деятельности Боснии и Герцеговины 

(ЕЭК ООН 2004); и Проект управления Неретвой и Требишницой, Оценочный документ, Всемирный банк/ГЭФ.
24 Также включая бассейн реки Требишница.
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РАСХОД, НАСЕЛЕНИЕ И ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ В БАССЕЙНЕ РЕКИ КРКА
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составляет 200 км2. Величина среднегодового стока реки Нерет-
ва составляет 11.9 × 109 м3.

Долина, расположенная в низовье Неретвы, содержит крупней-
шие и наиболее ценные остатки средиземноморских водно-бо-
лотных угодий восточного побережья Адриатического моря и 
является одним из нескольких подобных мест, сохранившихся в 
Европе. Данная территория представляет собой важное место от-
дыха и зимовки мигрирующих видов. Ценность водно-болотных 
угодий также заключается в экологических услугах и обеспече-
нии поддержки локальных экономических мероприятий. Часть 
дельты, простирающаяся до территории Боснии и Герцеговины, 
находится под защитой (Природный парк Хутово Блато). Хутово 
Блато (74,11 км2) получило статус Рамсарского угодья (2001 г.) и 
является частью дельты, простирающейся по территории Хорва-
тии (определено в 1993 г.). В хорватской части дельты располо-
жены пять заповедных зон. Их общая площадь составляет 16,2 
км2. Для определения также были предложены две другие зоны 
(общая площадь составляет 7,77 км2). Требуется усовершенство-
вание защиты уязвимых зон на национальном уровне. Более 
того, поскольку дельта представляет собой единое географиче-
ское и экологическое образование, для эффективного управления 
обеим странам необходимо внедрить одинаковые требования и 
меры защиты. Помимо водно-болотных угодий в состав бассей-
на также входят карстовые водные экосистемы Динарской лито-
ральной зоны. 

Гидрология и гидрогеология
Основными трансграничными притоками реки Неретва являют-
ся реки: Люта, Ракитница, Биела, Трешаница, Кралюшница, Не-
ретвица, Рама, Долянка, Дрежанка, Радобля, Ясеница, Требижат 

(правые притоки) и Шиштица, Башчица, Преньска, Шаница, Би-
ела, Буна, Брегава, Крупа (левые притоки). 

По заявлениям Хорватии дефицит воды и засуха приходятся на 
летний период.

Карстовое геологическое строение территории обеспечивает вы-
сокий уровень взаимодействия между поверхностными и под-
земными водами. Типичными примерами являются реки Тре-
бишница и Требижат. Река Требишница берет исток возле города 
Билеча (Босния и Герцеговина). Она является типичным приме-
ром «углубляющейся реки», которая уходит под землю и снова 
выходит на поверхность. Ее общая длина под землей и на по-
верхности составляет 187 км. Величина ее среднегодового стока 
составляет 2,5 × 109 м3. Часть речной воды стекает в Адриатиче-
ское море непосредственно через границу с Хорватией. Требиш-
ница частично связана с рекой Неретва и формирует часть того 
же гидрогеологического бассейна. Суббассейн реки Требишница 
распределен между Боснией и Герцеговиной, где простирается 
основная часть суббассейна, и Хорватией и Черногорией. Поч-
ти весь западный берег водохранилища Билеча принадлежит 
Черногории. Река Требижат, длина которой составляет 51 км26, 
также является «углубляющейся рекой». Река Врлика (Хорватия) 
уходит под землю и выходит на поверхность в источнике Тиха-
лина (Босния и Герцеговина), затем продолжает течение как река 
Тихалина -Млада-Требижат.

Факторы нагрузки и трансграничное воздействие
С точки зрения экономики водные ресурсы бассейнов рек Не-
ретва и Требишница имеют огромное значение для Боснии и 
Герцеговины и Хорватии. Реки интенсивно используются для 

ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ ПРАВОгО БЕРЕгА РЕКИ НЕРЕТВА (№ 130)25

Босния и герцеговина Хорватия
не соответствует ни одному из описанных типов подземных водоносных горизонтов; известняки и доломиты мелового периода и флиш эоценового периода; связи с 
системой поверхностных вод, переходящие от средних к сильным; поток подземных вод из Боснии и Герцеговины в Хорватию. 
Площадь (км2) > 1 600 862
Толщина: сред., макс. (м) 250–600, 600–1 000 250–600, 600–1 000
Использование и функции подземных вод Преимущественно обеспечение питьевой водой и выработка 

гидроэнергии, частично орошение. Подземные воды 
составляют 100% водопотребления.

Обеспечение питьевой водой. Подземные воды составляют 
100% водопотребления.

Прочая информация Трансграничный подземный водоносный горизонт является 
предметом рассмотрения, но не утвержден. Необходимо 

согласование границ трансграничных подземных вод.
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25 Основано на информации, предоставленной Боснией и Герцеговиной и Хорватией, и на материалах Первой Оценки.
26 Река также известна под названием Тихалина и Млада.

Источник: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011.
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транспортировки, отдыха, рыбного промысла и рыболовства. 
Они также используются для обеспечения питьевой водой, оро-
шения, добычи гравия и песка. 

И Неретва и Требишница также важны с точки зрения выработки 
энергии. В бассейнах рек Неретва и Требишница, расположенных 
на территории Боснии и Герцеговины, имеется 13 водохранилищ. 
В число плотин с водохранилищами, расположенных на реке Не-
ретва, входят: Яблоница, Грабовица, Салаковац и Мостар. На реке 
Требишница была сооружена система выработки гидроэнергии. В 
ее состав входят две плотины на реке (Требинье I или Гранчарево 
и Требинье II, в Боснии и Герцеговине) и два канала: один канал 
проходит через Попово полье (Попово поле) в направлении стан-
ции Чаплина (Босния и Герцеговина), второй проходит через гра-
ницы в направлении станции Дубровник (Хорватия). Планируется 
сооружение дополнительной инфраструктуры в рамках проекта 
«Верхние горизонты», в котором предусмотрено управление по-
лями: Гатачко, Невесиньско, Дабарско и Фатничко. На реке Рама 
также имеется гидроэлектростанция.

Необходима координация работы различных существующих 
инфраструктур с учетом видов использования и потребностей, 
существующих вверх/вниз по течению, а также с улучшением 
климатических условий в целях предотвращения потенциаль-

ного негативного воздействия на экосистемы и экономическую 
деятельность. Эти факторы также должны учитываться в планах 
будущего развития средств выработки гидроэнергии в обеих 
странах. 

Фактором нагрузки является изменение гидрологического ре-
жима вследствие использования вод в сельскохозяйственных, 
муниципальных и промышленных целях, а также для выработ-
ки гидроэнергии. Отмечены потери воды в связи с использова-
нием находящихся в состоянии упадка систем водоснабжения, 
эффективность водопотребления в сельскохозяйственных целях 
ограничена. В число других проблем входят: мелиорация водно-
болотных угодий, неконтролируемая урбанизация и чрезмерная 
незаконная охота и рыболовство в водно-болотных угодьях. На 
территории Боснии и Герцеговины отмечена эрозия русла реки 
и земли, а также снижение уровня подземных вод в подземном 
водоносном горизонте левого берега реки Требишница/Неретва 
(№ 131) наряду со снижением интенсивности потока источника в 
подземных водоносных горизонтах правого берега реки Неретва 
(№ 130) и левого берега реки Требишница/Неретва (№ 131). 

Точечные источники загрязнения (необработанные муниципаль-
ные и промышленные сточные воды, а также неконтролируемые 
места сброса муниципальных и промышленных отходов) и об-

27 Основано на информации, предоставленной Боснией и Герцеговиной, Хорватией, и материалах Первой Оценки. 
28 Основано на материалах Первой Оценки. 

ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ ЛЕВОгО БЕРЕгА РЕКИ НЕРЕТВА/ТРЕБИШНИцА (№ 131)27

Босния и герцеговина Хорватия
Не соответствует ни одному из описанных типов подземных водоносных горизонтов (см. Рисунок 1); слоистые и плотные известняки триасового, юрского и мелового 
периодов, флиш эоценового периода; поток подземных вод из Боснии и Герцеговины в Хорватию; связи с системой поверхностных вод, переходящие от средних к сильным. 
Длина границы (км) 124 124
Площадь (км2) >2 000 242
Толщина: сред., макс. (м) 1 000, 2 500 – 3 000 1 000, 2 500 – 3 000
Использование и функции подземных вод 50-75% для выработки гидроэнергии, <25% для обеспечения 

питьевой водой и орошения, также используется для 
поддержки экосистем. Подземные воды составляют 100% 

водопотребления.

Преимущественно для обеспечения питьевой водой 
(источники Сламо и Омбла), снабжение г. Дубровник.

Подземные воды составляют 100% водопотребления.

ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ ОзЕРА БИЛЕКО (№ 132)28

Босния и герцеговина Черногория
Не соответствует ни одному из описанных типов подземных водоносных горизонтов; известняки и доломиты триасового, юрского и мелового периодов; слабые связи с 
системой поверхностных вод; поток подземных вод из Черногории в Боснию и Герцеговину. 
Площадь (км2) >1 000 Н/Д
Толщина: сред., макс. (м) -, 3 000 -, 3 000
Использование и функции подземных вод >75% для выработки гидроэнергии, незначительные 

количества для обеспечения питьевой водой и орошения. 
Подземные воды обеспечивают 100% водопотребления.

Н/Д

Прочая информация Не отмечено факторов нагрузки на подземный водоносный 
горизонт, состояние которого оценивается как хорошее 

как в количественном, так и качественном выражении; 
тем не менее, отмечено локальное умеренное ухудшение 

характеристик экосистем.

РИСуНОК 1. Схематическое изображение подземного водоносного горизонта левого берега реки Требишница/Неретва (№ 131) (предоставлено Боснией и Герцеговиной)

Граница страны

Хорватия Босния и Герцеговина Река Требишница

Попово поле

J+K Трансграничный подземный водоносный горизонт
E

2,3
,T

3
 Возможные барьеры на пути подземных вод (водоупоры) 

Подземный водоток Воронки

Источник

Подводный источник

J+KE
2,3

T
3
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ширное загрязнение (в связи с отсутствием устойчивых сель-
скохозяйственных практик) оказывают воздействие на поверх-
ностные воды и подземные водоносные горизонты. Ситуацию 
усугубляет широко распространенное, но умеренное попадание 
загрязненной воды в подземные водоносные горизонты право-
го берега реки Неретва (№ 130) и левого берега реки Требиш-
ница/Неретва (№ 131). По заявлениям Боснии и Герцеговины 
загрязнение вод биогенными веществами, пестицидами, тяже-
лыми металлами и органическими соединениями представляет 
собой проблему, требующую детального рассмотрения. В Бос-
нии и Герцеговине ограничен доступ населения к системам са-
нитарной очистки, и существует потенциал усовершенствования 
станций очистки муниципальных сточных вод. На территории 
Хорватии источниками загрязнения муниципальными сточными 
водами являются районы городов: Меткович, Роготин и Опузен. 
Заявлены следующие случаи загрязнения: периодическое микро-
биологическое загрязнение подземных водоносных горизонтов 
правого берега реки Неретва (№ 130) и левого берега реки Тре-
бишница/Неретва (№ 131) на территории Хорватии; умеренное 
загрязнение подземного водоносного горизонта правого берега 
реки Неретва (№ 130) азотом, патогенными организмами и ор-
ганическими соединениями; и обширное, но умеренное загряз-
нение подземного водоносного горизонта левого берега реки 
Требишница/Неретва (№ 131) азотом, патогенными организма-
ми и тяжелыми металлами, а также незначительное локальное 
умеренное загрязнение пестицидами на территории Боснии и 
Герцеговины. Загрязнение подземных вод имеет последствия на 
трансграничном уровне. 

Суммарное воздействие этих факторов нагрузки привело к ухуд-
шению количественных и качественных показателей поверх-
ностных и подземных вод и соответствующих экосистем. 

Факторы нагрузки и воздействие наблюдаются в верхнем и нижнем 
течениях; например, регулирование потока реки привело к попада-
нию соленой воды в дельту реки Неретва, а также сокращению ко-
личества отложений в аллювиальных формациях, что отрицательно 
сказалось на природной экосистеме, ее функциях и услугах, а также 
экономической деятельности в нижнем течении. Это не характерно 
для всей территории, поскольку существование карстовых геологи-
ческих формаций может, например, послужить причиной возникно-
вения точечного загрязнения в нижнем течении, которое впослед-
ствии переместится в подземные воды в других частях бассейна.

Реагирование
В Хорватии внедряется ряд планов и мер по управлению во-

дными ресурсами, отражающих изменение законодательства в 
сфере управления водными ресурсами и предназначенных для 
координации такого законодательства со стандартами ЕС и тре-
бованиями РВД. Организация по управлению водными ресурса-
ми Хорватии и Министерство регионального развития, лесного и 
водного хозяйства осуществляют совместную разработку Плана 
управления речным бассейном в соответствии с РВД. 

Босния и Герцеговина установила охранные зоны  подземного 
водоносного горизонта правого берега реки Неретва (№ 130), из 
которых осуществляются поставки питьевой воды. На данной 
территории имеются станции очистки сточных вод, однако тре-
буется их модернизация. В Боснии и Герцеговине планируется 
составление карт наиболее уязвимых мест подземных водонос-
ных горизонтов правого берега реки Неретва (№ 130) и левого 
берега реки Требишница/Неретва (№ 131). В Боснии и Герце-
говине осуществляется контроль количества подземных вод в 
подземном водоносном горизонте правого берега реки Неретва 
(№ 30). Контроль качества подземных вод осуществляется в под-
земном водоносном горизонте озера Билеко (№ 132). В обеих 
случаях необходимо принятие корректирующих мер. Об страны 
осуществляют обмен данными по подземному водоносному го-
ризонту левого берега реки Требишница/Неретва (№ 131). Одна-
ко в этой связи от обеих стран требуется принятие корректирую-
щих мер и осуществление повышенного контроля.

Повышается уровень контроля потока и качества воды; в зоне 
биологического контроля требуется принятие более эффектив-
ных мер. Это позволит произвести оценку состояния в отноше-
нии водоснабжения, забора и качества воды в бассейне с более 
комплексными гидрогеологическими характеристиками, что 
обеспечит возможность создания базы для надлежащего плани-
рования и управления на уровне речного бассейна. Посредством 
внедрения комплексной и согласованной обеими странами стра-
тегии может быть реализовано необходимое уравнивание забора 
воды с учетом социальных, экономических и экологических со-
ображений. Необходимо повышение национальных институцио-
нальных возможностей планирования, внедрения и реализации 
мер по управлению потреблением и забором воды.

Хорватия заявила о необходимости инвестиций в создание про-
тивопаводковых сооружений, а также развитие гидро-мелиора-
ционной системы.

Трансграничное сотрудничество
В 1996 году между Боснией и Герцеговиной и Хорватией было 
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подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере управления во-
дными ресурсами, которое было внедрено посредством создания 
совместной комиссии, которая также является основным двусто-
ронним механизмом трансграничного сотрудничества в бассей-
нах рек Неретва и Требишница. 

В 2003 году между Боснией и Герцеговиной, Хорватией, Княже-
ством Монако и Координационной группой по Средиземномор-
скому плану действий Рамсарской конвенции о водно-болотных 
угодьях был подписан Меморандум о сотрудничестве в бассейне 
реки Неретва. Основными вопросами являлись: загрязнение в 
дельте реки Неретва, использование гидроэнергии и водоснаб-
жение. 

Многоуровневая организация управления в Боснии и Герцего-
вине ставит под угрозу согласование международного и двусто-
роннего сотрудничества. Это приводит к возникновению зна-
чительных задержек и затруднений в процессе согласования и 
заключения международных соглашений. 

Проект ГЭФ/Всемирного банка был разработан с целью осу-
ществления поддержки ИУВР в бассейне посредством согласо-
вания методов управления и правовых систем обеих стран, а так-
же посредством обеспечения участия заинтересованных сторон 
на всех уровнях. Принципы и рекомендации РВД используются 
в процессе подготовки плана управления речным бассейном. Ко-
миссия была привлечена к подготовке проекта и будет осущест-
влять контроль над его внедрением. 

Тенденции
В связи с хранением большого количества опасных веществ в 
порту Плоче в Хорватии и с их транспортировкой по реке Нерет-
ва существует риск аварийного загрязнения.

В Хорватии развивается агротуризм; это может благоприятно 
сказаться на сокращении числа факторов нагрузки в дельте реки 
Неретва.

водохранилище БилеЧа/озеро 
Билеко29

Водохранилище Билеча/озеро Билеко расположено на террито-
рии Боснии и Герцеговины и Черногории. Оно было создано по-
сле сооружения бетонной арочной плотины Гранчарево (высота 
123 м, длина верхней части 439 м) с целью выработки гидроэ-
нергии на реке Требишница. Длина водохранилища составляет 
примерно 17 км, ширина варьируется от 250 до 5 400 м. Площадь 

озера составляет примерно 27,8 км2, объем - 1,278 × 106 м³. В 
течение контрольного периода с 1956 по 2005 год средний сброс 
реки Требишница в профиле плотины составлял 67 м³/сек.

Вода из озера используется для выработки гидроэнергии на 
гидроэлектростанциях Требинье в Боснии и Герцеговине и Ду-
бровник в Хорватии.

Бассейн реки дрин30

Река Дрин берет исток в месте слияния двух ее верховий, транс-
граничных рек Черный Дрин31 и Белый Дрин32, возле города Ку-
кес в Албании. Взаимосвязанная гидрологическая система бас-
сейна реки Дрин входит в состав трансграничных суббассейнов 
рек: Черный Дрин, Белый Дрин и Буна/Бояна33 (отток воды из 
озера Скадар/Шкодер в Адриатическое море), а также суббассей-
нов озер Преспа, Охридского озера  и Скадарского озера/Шко-
дер34.

Бассейн реки Дрин распределен между Албанией, Грецией, быв-
шей Югославской Республикой Македонией, Косово (Террито-
рия, управляемая Организацией Объединенных Наций в соответ-
ствии с резолюцией Совета Безопасности 1244) и Черногорией.

Гидрология и гидрогеология35

Вода вытекает из Охридского озера  (средний сброс: 22 м3/сек.) в 
реку Черный Дрин возле г. Струга на территории бывшей Югос-
лавской Республики Македония. Река Радика является основным 
трансграничным притоком реки Черный Дрин. Река протекает 149 
км (как Дрин и Жи ) до города Кукес в Албании, где она впадает 
в реку Белый Дрин (длина составляет 136 км). Их слияние, река 
Дрин, течет дальше в западном направлении и впадает в Адриа-
тическое море. Старый канал реки Дрин впадает в Адриатическое 
море южнее реки Буна/Бояна возле города Леже, а основной канал 
реки Дрин, река Дринаса, длина которой составляет 11 км, соеди-
няется с рекой Буна/Бояна всего на 1 км ниже ее истока из озера 
Скадар/Шкодер возле города Шкодра. Дельта реки Дрин располо-
жена в 20 км южнее от дельты реки Буна/Бояна.

Бассейн реки Дрин характеризуется гористым рельефом, сред-
няя высота которого составляет 971 м над уровнем моря (мак-
симальные высоты превышают 2 500 м), и наличием равнинной 
местности в прибрежной зоне.

Река Белый Дрин имеет гидравлические связи с карстовым под-
земным водоносным горизонтом реки Бели Дрим/Дрини Бардге 
(№ 133).

ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ РЕКИ БЕЛИ ДРИм/ДРИНИ БАРДгЕ (№ 133)36

Албания

Косово (Территория, управляемая Организацией 
Объединенных Наций в соответствии с 

резолюцией Совета Безопасности 1244)
Тип 3; карстовый и доломитизированный известняк нижнемелового и верхнемелового периодов, многослойная секвенция миоценового – четвертичного периодов; поток 
подземных вод из Косово (Территория, управляемая Организацией Объединенных Наций в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 1244) в Албанию; связи с 
поверхностными водами, переходящие от средних к сильным.
Длина границы (км) 30 30
Площадь (км2) 170 1 000
Толщина: сред., макс. (м) 100, 200 Н/Д
Использование и функции подземных вод Подземные воды составляют 60-70% от общего 

водопотребления. 75% для орошения, <25% для обеспечения 
питьевой водой и животноводства. Также поддерживает 

основной поток.

Подземные воды составляют 30 % от общего водопотребления. 
25-50% для орошения, <25% для обеспечения питьевой водой 

и промышленности. Также поддерживает основной поток.

29 Основано на информации, предоставленной Боснией и Герцеговиной.
30  Основано на информации, предоставленной Черногорией, на материалах Первой Оценки; и на документе «Отчет о состоянии дел. Управление расширенным 

трансграничным басссейном реки Дрин», Фалоутсос Д., Константианос В. и Скоуллос М.,. ГВП-Средиземноморский регион, Афины, 2008. Некоторая информа-
ция также была предоставлена бывшей югославской Республикой Македония и Албанией. Те же источники были использованы при оценке Охридского озера, 
озер Преспа и Скадарского озера/Шкодер.

31 Река также носит название Дрин и Жи в Албании и Црн Дрим в бывшей Югославской Республике Македония.
32  Река носит название Дрин и Бардге в Албании и Бели Дрин в Косово (Территория, управляемая Организацией Объединенных Наций в соответствии с резолюци-

ей Совета Безопасности 1244).
33 Река носит название Буна в Албании и Бояна в Черногории.
34 Озеро также носит название Скадар в Черногории и Шкодер в Албании.
35 Некоторая дополнительная гидрологическая информация представлена в таблице «Характеристики совместно используемых водоемов».
36 Основано на материалах Первой Оценки.
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Факторы нагрузки, состояние и трансграничное 
воздействие
Территория суббассейна реки Черный Дрин в бывшей Югослав-
ской республике Македония покрыта лесонасаждениями (52%) и 
сельскохозяйственными землями (16%). 

Река Дрин и ее основные притоки имеют большую ценность с 
точки зрения выработки гидроэнергии, особенно для Албании, 
на территории которой установленные гидроэлектростанции вы-
рабатывают 85% гидроэнергии и обеспечивают 70% от общего 
количества гидроэнергетической и тепловой мощности страны. 
На территории Албании сооружено 44 плотины (4 для выработ-
ки энергии и 40 для орошения). Строительство гидроэлектро-
станции Ашта началось в 2009 году возле Скадарского озера/
Шкодер. После переговоров с Черногорией ее мощность была 
уменьшена с 80 до 40 мегаватт (МВт). Планируется строитель-
ство дополнительной гидроэлектростанции (Скавица – проект-
ная мощность 350 МВт). Впервые об этих намерениях было за-
явлено в 2008 году. Две основные плотины, Глобочица и Спилья, 
построены на реке Черный Дрин в бывшей Югославской Респу-
блике Македония с целью выработки гидроэнергии. Изменение 
гидрологических характеристик реки Дрин в связи со строитель-
ством плотины имело воздействие на распределение отложений 
и привело к нарушениям в рамках соответствующих экосистем. 
Были прерваны биологические коридоры, облегчающие процесс 

миграции, что послужило причиной возникновения нагрузки в 
отношении биоразнообразия. 

Открытые металлические (железо и никель) рудники в Албании 
были давно закрыты, однако места не были приведены в над-
лежащее состояние. Остатки являются причиной загрязнения тя-
желыми металлами (железо, медь и т.д.). Информация об уровне 
загрязнения отсутствует. 

Забор подземных вод в Косово (Территория, управляемая Ор-
ганизацией Объединенных Наций в соответствии с резолюцией 
Совета Безопасности 1244) и утилизация отходов, защитно-са-
нитарные условия и утечки из канализационных коллекторов в 
Албании являются основными факторами нагрузки на подзем-
ный водоносный горизонт реки Бели Дрин/Дрини Бардге (№ 
135). Были обнаружены азот, пестициды и патогенные организ-
мы (только локально в Албании). 

На реке Черный Дрин в бывшей Югославской Республике Маке-
дония хорошо развито животноводство. Другим фактором нагрузки 
является интенсивный туризм в окрестностях Охридского озера и 
озер Преспа и в Национальном парке Маврово. Прогнозируемое 
увеличение забора воды из области питания подземного водоносно-
го горизонта реки Черный Дрин38 для обеспечения питьевой водой, 
орошения и рыбного промысла приведет к повышению нагрузки на 
экосистему.

РАСХОД, НАСЕЛЕНИЕ И ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ДРИН 
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растительным покровом (<1%)
Городские/промышленные зоны (<1%)
Водоболотные угодья/торфяники (<1%)

Иные формы 
землепользования

Водозабор в районе бассейна реки Черный Дрин в бывшей Югославской Республике Македония (в 2008 г. и прогноз на 2020 г.)37

Суммарный 
водозабор 

× 106 м3/год

Население и 
туристы 

× 106 м3/год
Промышленность 

× 106 м3/год
Орошение  

× 106 м3/год
Рыбный промысел 

× 106 м3/год

минимальный 
принятый поток  

× 106 м3/год

Район бассейна реки 
Черный Дрин

2008 274,3 21,2 8,2 49,7 31,3 164
2020 446,7 36,8 8,6 98,6 138,7 164

Итого по стране 2008 2 227,9 218,3 274,1 899,3 202,1 635
2020 3 491,3 348,3 287,0 1 806,7 414,3 635

37  Второй отчет по вопросам изменения климата. Министерство защиты окружающей среды и физического планирования, бывшая югославская Республика Маке-
дония, 2008 г.

38  На территории бывшей югославской Республики Македония область питания подземного водоносного горизонта реки Црн Дрим образует один из четырех 
районов бассейна и включает в дополнение к реке Црн Дрим суббасейны Охридского озера и озер Преспа. Площадь области питания подземного водоносного 
горизонта реки Црн Дрим на территории бывшей югославской Республики Македония составляет 3 359 км2 или 13,1 % от всей территории страны. Среднегодовой 
объем уходящей воды составляет приблизительно 1,64 × 109 м3.

Источник: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011.
Примечание: За информацией о расположении гидрометрических станций слеует обращаться к оценке Неретвы.
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Большие количества биогенных веществ попадают в Адриатическое 
море через реки Дрин39 и Буна/Бояна. Поскольку сельское хозяйство 
является основным источником азота и фосфора в системе реки, 
его распределение варьируется географически. В нижних частях 
дренажной системы реки Буна источником большей части нагрузки 
по фосфору является сельское хозяйство, однако, в верхних частях 
большую озабоченность вызывают неочищенные сточные воды.

Большое количество незаконных мест сброса отходов представ-
ляют собой отдельную проблему в Албании и в бывшей Югос-
лавской Республике Македония.

Реагирование40

На девяти гидрометрических станциях, расположенных на реке 
Черный Дрин в бывшей Югославской Республике Македония 
осуществляется контроль забора и уровня воды; в стране требу-
ется усовершенствование контроля количественных и качествен-
ных показателей подземных вод41.

Необходимо предпринять ряд мер в отношении подземного во-
доносного горизонта реки Бели Дрим/Дрини Бардге (№ 133); 
особое внимание необходимо уделить контролю качественных 
и количественных показателей подземных вод, составлению де-
тализированных гидрогеологических карт и карт наиболее уяз-
вимых зон, определению границ санитарно-защитных зон, со-
оружению водоочистительных сооружений, а также проведению 
кампаний по повышению общественной осведомленности. 

охридское озеро
Охридское озеро является самым большим по объему озером в 
юго-восточной Европе и одним из древнейших в мире. Оно было 
сформировано от 2 до 3 миллионов лет назад. Оно расположено 
на высоте 695 м над уровнем моря. Озеро находится на терри-
тории бывшей югославской Республики Македония и Албании.

Поскольку озеро изолировано окружающими горами, его окрест-
ности характеризуются наличием уникальной коллекции расте-
ний и животных. Некоторые из них сегодня считаются живыми 
реликтами и обитают только в Охридском озере. Территория Ох-
ридского озера является зоной природного наследия мирового 
значения ЮНЕСКО с 1980 года. Прибрежные заросли тростника 
и водно-болотные угодья озера являются критическим местом 
обитания большого количества зимующих водоплавающих птиц, 
включая редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды.

Гидрология и гидрогеология42

Водный баланс Охридского озера43

Приток (× 106 м3/год) Отток (× 106 м3/год)

Поверхностные воды:
Реки
Остальная часть 
водосборного бассейна

380,6

75,7
693,8

Подземные воды:
Известные родники
Неизвестные родники

323,6
-

Осадки 276,6
Испарение 408,0
Итогоa 1 056,5 1 101,8

a  Разница между оттоком и притоком, 45,3 106 м3 или 1,4 м3/сек., может считаться пополнением из 
неизвестных родников (подводные родники).

Факторы нагрузки, трансграничное воздействие и 
реагирование 
Антропогенное вмешательство привело к изменению гидрологи-
ческого режима озера. Отвод реки Сатеска в бывшей югослав-
ской Республике Македония в озеро увеличил его водосборную 
площадь, что повлекло за собой увеличение стока с сельскохо-
зяйственных площадей и количества осадочных отложений. Со-
держание наносов также увеличилось в связи с неустойчивым 
ведением лесного хозяйства и последующей эрозией, что при-
вело к разрушению водно-болотных угодий озера на территории 
обеих стран. Мероприятия по возобновлению лесонасаждений 
на территории бывшей югославской Республики Македония ока-
зали благоприятное воздействие на сложившуюся ситуацию.

Вода из озера и его притоков используется для орошения и снаб-
жения питьевой водой.

Неустойчивое ведение сельского хозяйства обуславливает на-
личие факторов нагрузки, результатом которых является загряз-
нение пестицидами и биогенными веществами. Недостаток или 
ненадлежащее управление муниципальными сточными водами 
и наличие утечек из канализационных систем имеют одинаковое 
значение в отношении загрязнения озера биогенными вещества-
ми и обуславливают наличие незначительных факторов нагрузки 
на подземный водоносный горизонт озер Преспа и Охрид ского 
озера (№ 134). Сточные воды города Поградец (Албания) являют-
ся основным источником нагрузки по фосфору и загрязнителем 
органического происхождения. Ожидается, что недавно постро-
енные коллекторные и очистительные сооружения, позволяющие 
осуществлять очистку сточных вод города, население которого со-
ставляет примерно 25 000 человек, а также ряд запланированных 
действий позволят улучшить сложившуюся ситуацию. Они также 
помогут снизить уровень содержания болезнетворных организ-
мов. Снижения уровня загрязнения озера муниципальными сточ-
ными водами со стороны бывшей югославской Республики Маке-
дония было достигнуто благодаря сооружению канализационной 
системы, собирающей сточные воды прибрежных населенных 
пунктов, обработке примерно 65% сточных вод44 региона Охрид– 
Струга (область питания подземного водоносного горизонта реки 
Черный Дрин) на водоочистительной станции, мощность которой 
в эквиваленте по населению составляет 120 000 и их сбросу в реку 
Черный Дрин. В этом районе планируется сооружение дополни-
тельных систем. 

Значительным источником загрязнения считаются неочищенные 
промышленные сточные воды города Поградец (пищевая, тек-
стильная, металлургическая и деревообрабатывающая промыш-
ленность, а также другие виды легкой промышленности). 

Неконтролируемая утилизация отходов в водосборном бассей-
не может являться причиной загрязнения подземных вод, а, 
следовательно, самого озера. Обе страны планируют принятие 
ряда мер, необходимых для решения данной проблемы. Наци-
ональная стратегия управления утилизацией отходов бывшей 
югославской Республики Македония обеспечивает создание ре-
гионального места утилизации отходов, которое удовлетворит 
соответствующие потребности на территории озер Преспа и 
Охридского озера. Оно будет организовано за пределами соот-
ветствующих суббассейнов.

В последние годы наблюдается чрезмерный отлов важных с ком-
мерческой точки зрения видов рыбы, обитающих в Охридском озе-
ре, включая знаменитую форель Охридского озера, что поставило 
под угрозу дальнейшее существование популяции. Необходимо 

39  Что касается азота, его общая масса в области питания подземного водоносного горизонта реки Дрин оценивется в 31 580 тонн, из которых более 30 000 тонн или 
примерно 95% попало в воду из антропогенных источников. Эта общая масса соответствует примерно 17 кг/га. В качестве сравнения можно привести соответ-
ствующий показатель в бассейне реки Дунай, который составляет всего 7,5 кг/га (Шкрейбер и другие, 2003 г.). Что касается фосфора, его общая масса в бассейне 
оценивается в 2 020 тонн, из которых 1 970 тонн или 98 % попало в воду из антропогенных источников. Это значение соответствует 1,1 кг/га и превышет показатель, 
зафиксированный в бассейне реки Дунай (0,7 кг/га; Шкрейбер и другие, 2003). Источник: Боргванг А. и другие, «Сближение управленцев водными ресурсами и 
ученых в контекстк трансгранчной реки: перенос биогенных веществ и режим контроля в дренажном бассейне Дрим/Дрини». Представлено на Конференции по во-
просам контроля водных ресурсов и информационных систем поддержки принятия решения, организована BALWOIS, 23-26 May 2006 - Охрид, бывшая югославская 
Республика Македония.

40  С дополнительной информацией о предпринимаемых или планируемых мерах реагирования можно ознакомиться в тексте, имеющем отношение к суббассейнам 
бассейна реки Дрин.

41  Второй отчет по вопросам изменения климата. Министерство защиты окружающей среды и физического планирования, бывшая югославская Республика Македония, 2008.
42  См. также соответствующую часть оценки озер Преспа. Некоторая дополнительная гидрологическая информация приведена в таблице «Характеристики со-

вместно используемых водоемов».
43  Источник: «Отчет о состоянии дел. Управление расширенным трансграничным басссейном реки Дрин», Фалоутсос Д., Константианос В. и Скоуллос М.,. ГВП-

Средиземноморский регион, Афины, 2008 г.
44 Такова была ситуация с обработкой сточных вод в 2006 году.
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совместное управление отловом рыбы в озере с учетом равных 
требований прибрежных стран. Обеими странами были созданы 
питомники для разведения рыбы. Албания также предприняла ряд 
мер по ограничению незаконной рыбной ловли. Вмешательство в 
территории тростниковых зарослей привело к ухудшению состоя-
ния естественной природной среды, что также поставило под угро-
зу места нереста и зимовки ряда видов рыбы. 

В бывшей югославской Республике Македония был подготовлен 
территориальный план для бассейнов Охридского озера и озер 
Преспа.

Трансграничное сотрудничество
Обе страны согласовали процедуры контроля качества водных 
ресурсов в озере и его притоках, включая разработку совместных 
протоколов отбора образцов, анализа и контроля качества в рам-
ках Проекта ГЭФ об охране Охридского озера (проект закончен 
в 2004 году). На территории бывшей югославской Республики 
Македония существует три гидрологические станции. Государ-
ственный гидробиологический институт осуществляет контроль 
биологического и химического качества экосистемы озера. 

План управления трансграничным водосборным бассейном был 
разработан в рамках проекта ГЭФ и подписан в октябре 2003 года. 
Однако ограниченность ресурсов повлияла на его реализацию. 

Соглашение об охране Охридского озера и его водосборного 
бассейна, подписанное обеими странами в 2004 году, явилось 
важным этапом на пути к устойчивому управлению озером и его 
бассейном. Был создан Комитет по водосборному бассейну Ох-
ридского озера, который был наделен правовыми полномочиями 
на территории двух стран. В 2008 году в рамках Комитета были 
созданы три Рабочие группы экспертов, основными задачами 
которых являлась разработка Плана правовой системы, рыбного 
промысла и управления, а также оказание поддержки в процессе 
согласования соответствующих правовых норм обеих стран. 

озера ПресПа
Преспа состоит из двух озер разделенных узкой природной по-
лосой суши: Микро (Малое) Преспа и Макро (Большое) Преспа. 
Микро Преспа располагается на 8 м выше, чем Макро Преспа. 
Оба озера соединены природным каналом со шлюзными воро-
тами (восстановлены в 2004 году). Озеро Микро Преспа распо-
ложено на территории Албании и Греции. Озеро Макро Преспа 
расположено на территории Албании, Греции и бывшей югос-
лавской Республики Македония.

Гидрология и гидрогеология45

Средняя высота расположения бассейна озер Преспа составляет 
850 м над уровнем моря. Бассейн не имеет стока в поверхностные 
воды. Его воды впадают в Охридское озеро, которое расположено 
на 150 м ниже, через карстовый массив Мали Тате-Галичица. Озера 
Преспа и Охридское озеро являются частью одного и того же гидро-
геологического бассейна, а подземный водоносный горизонт озер 
Преспа и Охридского озера (№ 134) является связующим звеном.

45  Также см. соответствующую часть оценки Охридского озера; некоторая дополнительная гидрологическая информация представлена в таблице «Характеристики 
совместно используемых водоемов».

46 Основано на материалах Первой Оценки. Все данные, указанные в таблице, относятся к бассейну озера Преспа, а не к бассейну Охридского озера.

ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ ОзЕР ПРЕСПА И ОХРИДСКОгО ОзЕРА (№ 134)46

Албания Бывшая югославская Республика македония греция
В основном плотные известняки и в меньшей степени доломиты триасового, юрского и среднего эоценового периодов; связи с поверхностными водами, переходящие 
от средних к сильным; поток подземных вод из бассейна озера Микро (Малое) Преспа в бассейн озера Макро (Большое) Преспа, а оттуда в бассейн Охридского озера. 
Движение подземных вод взаимосвязано между всеми тремя странами. 
Длина границы (км) 40 с Грецией 20 с Грецией 40 с Албанией, 20 с бывшей Югославской 

Республикой Македония
Площадь (км2) 262 972 291
Толщина: сред., макс. (м) 400, 550 Н/Д 200, 330 

Определяемые составляющие качества воды
Параметр Единицы измерения Озеро макро Преспаa Охридское озероb Скадарское озеро/Шкодерc

Температура °C 4-24,6 6-21,8 16-30

Прозрачность (диск Секки) м 2,5-5 10-20,5 -

Растворенный кислород мг/л 0-14 6,92-15,74 5,2-9,2

Насыщенность кислородом % 0-131,03 62,71-166,57 60-120

БПК
5

мг/л 0,15-3,3 0,09-2,65 2-4

Углекислый газ мг/л 0-2,26 0-4,22 -

Потребление Перманганата калия (КмnO
4
) мг/л 7,77-10,84 1,14-7,11 2,5-3,2

Суммарное содержание фосфора µг/л 0-66 0-36 >0,10

Суммарное содержание азота µг/л 210-792 100-551,4 -

Хлорофилл a µг/л 0,49-15 0,39-5,55 -

Сапрофитные бактерии Бакт./мл 200-158 720 100-10 000 90-400

Суммарное содержание соклиподобных бактерий Бакт./100 мл 2-1,504 0-0 734-4 460

Кишечная палочка Бакт./100 мл 0-17 0-0 -

Индекс трофического состояния (критерии ОЭСРd) Мезотрофный Олиготрофный Олиготрофный

a Информация предоставлена Министерством защиты окружающей среды и физического планирования бывшей Югославской Республики Македония.
b Информация предоставлена Министерством защиты окружающей среды и физического планирования бывшей Югославской Республики Македония.
c Данные собраны Институтом гидрометеорологии Черногории в 9 местах отбора (2008 г.); информация предоставлена Министерством территориального планирования и защиты окружающей среды, Черногория.
d Эвтрофикация вод: отслеживание, оценка и контроль. OECD, Париж. 1982.
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47  Источник: «Отчет о состоянии дел. Управление расширенным трансграничным басссейном реки Дрин», Фалоутсос Д., Константианос В. и Скоуллос М.,. ГВП-
Средиземноморский регион, Афины, 2008.

Характеристики совместно используемых водоемов47

Озера Преспа Охридское озеро Река Дрин
Скадарское озеро/

Шкодер Река Буна/Бояна
Суббассейн находится на 
территории

Албания, Греция, 
бывшая Югославская 

Республика Македония

Албания, бывшая 
югославская Республика 

Македония

Албания, Косовоa, бывшая 
югославская Республика 

Македония

Албания, Черногория Албания, Черногория

Происхождение Тектоническое и 
карстовое

Тектоническое - Тектоническое и карстовое -

Водосборная площадь (км2) 1 524,9b

Албания: 17,2%

Греция: 19%

Бывшая югославская 
Республика Македония: 

63,7%

1 432

Бывшая югославская 
Республика Македония: 

62%

Албания: 38%

14 173

(включая области питания 
подземного водоносного 

горизонта рек Белый и 
Черный Дрин, Охридского 

озера и озер Преспа)

Албания: 5 973 км2

5 409

Черногория: 80%

Албания: 20%

19 582

(включая области питания 
подземных водоносных 

горизонтов реки Дрин 
и Скадарского озера/

Шкодер)

Площадь поверхности озера 
(км2)

Макро Преспа: 
253,6–259,4 (282)c

Микро Преспа: 47,4

Албания: 16%

Греция: 25%

Бывшая Югославская 
Республика Македония: 

59%

359

Албания: 35%

Бывшая югославская 
Республика Македония: 

65%

- 475

Мин.: 320

Макс.: 510

Албания: 35% 

Черногория: 65%

-

Объем озера (км3) Макро Преспа 3,6 (4,8)c 55,4 - 1,7 – 4 -
Средняя глубина озера (м) Макро Преспа: 18b

Микро Преспа: 4,1b

163,7 - 5 -

Максимальная глубина 
озера (м)

Макро Преспа: 48 (54)c

Микро Преспа: 8,4

288,7 - 8,3

(более 80 родников в 
озере)

-

Максимальная длина озера 
(км)

Макро Преспа: 28b

Микро Преспа: 13,6b

30,8 285 44 44

Максимальная  
ширина озера (км)

Макро Преспа: 17b

Микро Преспа: 6,1b

11,2 – 14,8 - 14 -

Береговая линия (км) н.д. 87,5

Албания: 31,5

Бывшая югославская 
Республика Македония: 56

- 168

Албания: 57,5

Черногория: 110,5

-

Природное трофическое 
состояние

Макро Преспа: 
Олиготрофное - 

мезотрофное

Микро Преспа: 
Мезотрофное

Олиготрофное - Олиготрофное- 
мезотрофное

-

Показатель обмена 
суммарного объема воды 
(лет)

10-12 (7)c 70-85 - 2-3 раза в год -

Сброс (средний) Регулируемый 
поверхностный сброс 

из озера Микро Преспа 
в озеро Макро Преспа 
(в Греции) с помощью 

шлюзных ворот в 
районе Коула. 

22 м3/сек.

(исток из озера - средний)

350 м³/сек. (в устье)

Черный Дрин: 116 м3/сек.

Белый Дрин: 66,4 м3/сек.

320 м³/сек.

(исток из озера - средний)

682 м³/сек.

a Территория, управляемая Организацией Объединенных Наций в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 1244. 
b  Источник: С. Перенну и другие. Развитие трансграничной системы отслеживания для бассейна озер Преспа. Агиос Германос, Греция, ноябрь 2009. 
c  Значения в круглых скобках: В 1980-х годах до недавнего падения уровня воды в озере Макро Преспа. С 2009 до 2011 года наблюдалось повышение уровня воды (примерно на 1,6 м), что может послужить 
причиной изменения этих данных.
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рамсарские водно-Болотные 
уГодья национальноГо Парка 
ПресПа48

Общее описание водно-болотных угодий
Озера Преспа и их бассейн содержат важные пресноводные 
и береговые экосистемы, включая прибрежные леса и заросли 
кустарников, а выше постепенно сменяющиеся горным дубом, 
буком и буково-пихтовыми лесами, а также псевдоальпийскими 
лугами над границей леса.

Основные экосистемные услуги водно-болотных угодий
Озера выполняют важные функции накопления воды, защиты 
от наводнений и бурь, а также служат в качестве резервуара-
накопителя отложений и питательных веществ, потребляемых 
растениями водно-болотных угодий. На прибрежной зоне озера 
Малая Преспа в рамках схемы управления растительностью па-
сутся буйволы, еще некоторое количество скота может пастись 
сезонно; очень немногие животноводы используют раститель-
ность водно-болотных угодий на корм скоту. Тем не менее, рас-
тительность водно-болотных угодий потенциально может ис-
пользоваться в качестве дополнительного источника корма для 
домашних животных, однако в соответствии с конкретными и 
контролируемыми задачами управления и на благо биоразноо-
бразия. Являясь частью сложной карстовой системы, озера обе-
спечивают пополнение подземных вод и смягчают местный кли-
мат. Озера и их подземные водоносные горизонты обеспечивают 
наличие питьевой и поливной воды. Они важны для рыболовства 
и выпаса скота. Сам район является хорошо известным культур-
ным и туристическим местом, в то время как природный туризм 
развивается. Бассейн признан важной территорией для экологи-
ческого образования, а также для экологических, гидрологиче-
ских и геологических исследований.

Культурные ценности водно-болотных угодий
Помимо доисторических пещер и укреплений, а также памятников 
и произведений искусства классического, эллинистического, рим-
ского и пост-византийского периодов, весь регион сохранил богат-
ство местных традиций, многие из которых связаны с природой.

Ценности биоразнообразия водно-болотных угодий
Относительно непрерывная экосистема озер и окрестностей под-
держивает исключительно богатое биоразнообразие с большим 
количеством эндемических и исчезающих видов, а также природ-
ную среду обитания, представляющую интерес для всей Европы.

Изоляция бассейна в течение миллионов лет привела к высокому 
уровню эндемичности: более 45 видов беспозвоночных и 9 ви-
дов рыб являются эндемичными для озер Преспа и их бассейна.

Большое количество водоплавающих птиц гнездятся, кормятся, 
зимуют и останавливаются во время миграции на озерах Преспа. 
Это наиболее важное место гнездования более чем 1100 пар ку-
дрявого пеликана, что составляет 18% мировой популяции этого 
уязвимого вида, включенного в Красный список МСОП.

Периодически затопляемые луга, каменистые и гравийные бере-
га, берега рек и постоянные источники являются важным нере-
стилищем для рыбы.

Факторы нагрузки и трансграничные воздействия
С конца 1980-х годов наблюдалось существенное понижение 
уровня воды в Большой Преспе, а с 2009 года уровень воды в озе-
ре начал повышаться. Предполагается, что в засушливый период 
после 1987 года подземный отток в Охридское озеро и увеличе-

ние забора воды привели к понижению уровня воды в озере. Это 
повлияло на природные экосистемы и сделало береговую линию 
озера менее привлекательной для туризма. В сочетании с ро-
стом притока питательных веществ, это привело к повышению 
эвтрофикации. Строительство ирригационных систем привело 
к осушению некоторых влажных участков, в основном вблизи 
Малой Преспы в 1960-х годах, а также к обширному отложению 
осадков в озере начиная с 1970-х годов из-за отвода реки Девол в 
албанской части Малой Преспы. В настоящее время забор воды 
по всему бассейну оказывает давление на природные экосисте-
мы. Незаконная добыча песка и гравия также может повлиять на 
водный режим водно-болотных угодий.

Нужно развивать туризм и отдых рационально, сводя к миниму-
му прямые нарушения природных экосистем и нагрузки от за-
бора воды и сброса сточных вод, среди прочего. К другим видам 
вредной для озера деятельности относится нерациональная (в 
том числе незаконная) охота и рыболовство, а также интродукция 
чужих видов рыб49 (например, серебряного карася, белого амура, 
хольбрукской гамбузии, серебряного карпа, линя, леща, амурско-
го белого леща, амурского чебачка, солнечного окуня, микижи, 
горчака, обыкновенного сома и охридской форели), что оказывает 
влияние на аборигенных рыб и популяции беспозвоночных.

Отказ от выпаса скота на прибрежных лугах привел к потере 
этих важных мест обитания и разрастанию тростника в Малой 
Преспе. Попытки частично решить проблему сжиганием трост-
ника привело к дополнительным нарушениям экосистем водно-
болотных угодий и выбросов углерода в атмосферу, однако за 
последнюю декаду Общество по защите Преспы реализовало 
эффективную программу по восстановлению и регулированию 
путем выпаса скота и летнего скашивания тростника вместе с 
регулированием уровня воды в озере.

Трансграничное управление водно-болотными 
угодьями
В 2000 году премьер-министры Албании, Греции и бывшей 
югославской Республики Македонии заявили о создании На-
ционального парка Преспа под эгидой Рамсарской конвенции 
и по предложению Общества по защите Преспы, WWF-Греция 
и Средиземноморской инициативы по водно-болотным угодьям 
(MedWet). За этим решением последовало создание трехсторон-
него Координационного комитета Национального парка Преспа. 
С 2006 года трансграничное сотрудничество укреплялось с по-

48  Источники: Координационный комитет Национального парка Преспа (www.prespapark.org); ПРООН-ГЭФ Региональный проект Преспа «Интегрированное управ-
ление экосистемами в бассейне озер Преспа в Албании, бывшей югославской Республике Македонии и Греции»; Стратегический план действий для устойчивого 
развития Национального парка Преспа, Агиос Германос. Общество по защите Преспы, WWF-Греция (Всемирный фонд дикой природы), Защита и сохранение 
природной среды в Албании, Македонский альянс за Преспу.

49  Источники: Кривелли А.И. и другие. Рыба и рыболовство на озерах Преспа. А. И. Кривелли, Г. Кацадоракис (ред.), Озеро Преспа, северо-западная Греция: 
Уникальные балканские водно-болотные угодья, Гидробиология 351, 107-125. 1997. Неопубликованные данные А. И. Кривелли – отчет, включенный в программу 
«Разработка и организация Трансграничной системы мониторинга для Национального парка Преспа». Декабрь 2009 г.
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мощью проекта «Интегрированное управление экосистемами в 
бассейне озер Преспа в Албании, бывшей югославской Респу-
блике Македонии и Греции» при финансовой поддержке ГЭФ. 
Несколько параллельных проектов поддерживаются ПРООН, 
Германским Банком Развития (KfW), Швейцарским агентством 
развития и сотрудничества, Шведским агентством по междуна-
родному сотрудничеству, общественными организациями и пра-
вительствами трех стран.

В 2010 году министры охраны окружающей среды трех стран 
и комиссар ЕС по окружающей среде подписали Договор О за-
щите и устойчивом развитии территории Национального парка 
Преспа, в котором подробно излагаются принципы и механиз-
мы трансграничного сотрудничества. Приоритетным вопросом 
трансграничного сотрудничества является управление водными 
ресурсами на уровне бассейна в соответствии с РВД и с целью 
поддерживать нормы водозависимых экосистем и удовлетворе-
ния потребностей в питьевой и поливной воде. Трансграничная 
система мониторинга для бассейна Преспы находится в разра-
ботке; на трансграничном и национальном уровнях уделяется 
внимание рациональному рыболовству и туризму, изучению 

биоразнообразия и гидрогеологии, управлению охраняемой тер-
ритории, просвещения и информирования общественности о во-
дно-болотных угодьях озер Преспа.

Во всех трех странах озеро, береговая линия и лесные массивы 
имеют статус охраняемых государством территорий. В Албании 
Национальный парк Преспа (площадью 27 750 га) охватывает 
весь водосбор страны. Два информационных центра о парке 
находятся в селах Гориче э Вогел и Заградец. В Греции Нацио-
нальный парк Преспа (площадью 32 700 га) установлен в июле 
2009 года, включая Рамсарское угодье озеро Малая Преспа (пло-
щадью 5 078 га) и охраняемые территории экологической сети 
Натура 2000. В районе работают три информационных центра. 
В бывшей югославской Республике Македонии озеро Преспа яв-
ляется памятником природы и водно-болотным угодьем между-
народного значения (площадью 18 920 га) и включает особо ох-
раняемый заповедник Эзерани (площадью 2 080 га). Кроме того, 
большая часть Национального парка Галичица и Национального 
парка Пелистер находятся в пределах бассейна Преспы.

скадарское озеро/Шкодер
Скадарское озеро/Шкодер является крупнейшим озером на Бал-
канском полуострове и находится в карстовой местности на юго-
востоке Данарского нагорья. Высота над уровнем моря состав-
ляет 6 метров.

Гидрология и гидрогеология
Сток из озера осуществляется в Адриатическое море через реку 
Буна/Бояна длиной 44 км (по которой проходит граница между Ал-
банией и Черногорией). Соединение реки Дрин, Буны/Бояны и Ска-
дарского озера/Шкодер определяет сезонные изменения состояния 
и характеристик озера, а также Буны/Бояны и притоков в их водо-
сборе, и имеет большое влияние на структуру дельты Буны/Бояны. 
Гидрологический режим обусловлен, среди прочего, попусками из 
больших гидроэнергетических плотин на реке Дрин в Албании.

Русло Буны/Бояны ниже уровня моря (явление «криптодепрес-
сии»), в результате чего морская вода попадает в исток из озера.

Факторы нагрузки, состояние, трансграничные 
воздействия и реагирование
В черногорской части примерно 40% бассейна являются пахот-
ными, а 10% - пастбищными землями. В албанской части 13% 
земель используются для сельскохозяйственной деятельности, а 
64% занимают леса, пастбища и брошенные земли.

Сельскохозяйственное, равно как и промышленное загрязнение 
(тяжелая промышленность в черногорской части также потребля-
ет значительное количество воды), а также загрязнение городски-
ми сточными водами происходит как через поверхностные, так 

и через подземные воды (из-за карстовой структуры). Благодаря 
нагрузке по биогенным веществам, озеро лишь слегка эвторифи-
цировано. Несоответствующее удаление твердых отходов в обеих 
странах, а также незаконная утилизация отходов непосредственно 
в водные объекты оказывает давление на систему озера. В настоя-
щее время на албанской стороне идет строительство очистных со-
оружений для сточных вод, на черногорской стороне проводится 
реконструкция существующих сооружений (в Подгорице). Также 
ожидается строительство сооружений по утилизации твердых от-
ходов в обеих странах. Все это, как ожидается, поможет улучшить 
ситуацию. Загрязнение тяжелыми металлами, особенно в озерных 
отложениях, и среднепатогенные нагрузки наблюдаются в мест-
ном подземном водоносном горизонте. В определенной степени 
этому способствует Дрин, в котором наблюдаются следы металлов 
от сбрасываемых отходов из железных и медных рудников, рас-
положенных вверх по течению.

Нерациональное ведение лесного хозяйства на албанской сто-
роне и последовавшая за ним эрозия, а также незаконное стро-
ительство привели к ухудшению среды обитания на береговой 
линии.

В целом, качество воды в озере считается достаточно хорошим 
благодаря высокой скорости обновления (2-3 раза в год), недо-
ступности более высокой части водосбора и резкому сокраще-
нию поступления промышленных и сельскохозяйственных сто-
ков. Качество воды в Буне/Бояне также, по-видимому, находится 
в целом в хорошем состоянии.

В целом, биоразнообразие богато, а сам регион считается био-
генетическим резерватом общеевропейского значения. Большая, 
географически и экологически связанная сложная система во-

СКАДАРСКОЕ ОзЕРО/ШКОДЕР, ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ ВОСТОЧНОгО ДИНАРСКОгО ПОБЕРЕЖЬя (№ 135)50

Албания Черногория
Тип 2; массивные и слоистые известняки и доломиты юрского, мелового и раннего палеогенового периодов; направление подземного потока – в обоих направлениях; 
сильные связи с системами поверхностных вод
Площадь (км2) ~ 450 ~ 460 (карстовый подземный водоносный горизонт)
Толщина: сред., макс. (м) 150-500, 300-1 000, аллювиальные наносы вдоль озера 

толщиной до 80-100 м.
150-500, 300-1 000, аллювиальные наносы вдоль озера 

толщиной до 80-100 м.
Использование и функции подземных 
вод

50-75% для орошения, <25% для питьевого водоснабжения, 
промышленности и животноводства, а также на поддержание 

грунтового стока и экосистем. Подземные воды покрывают 
80-90% общего объема водопользования. 

25-50% для питьевого водоснабжения, <25% для орошения, 
промышленности и животноводства. Подземные воды 

покрывают 100% общего объема водопользования. 

Прочая информация Длина границы – 35 км (без границы озера). Длина границы – 35 км (без границы озера).

50 Основано на информации, представленной Черногорией, и материалах Первой Оценки.
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дно-болотных угодий Скадарского озера/Шкодер и реки Буна/
Бояна относится к 24 трансграничным водно-болотным угодьям 
международного значения, известным как Ecological Brick Sites.

Скадарское озеро/Шкодер и бассейн реки Буна/Бояна по-
прежнему требуют внимания и принятия мер по защите состоя-
ния этой уникальной экосистемы. В этом направлении действу-
ют обе страны. Почти вся территория Скадарского озера/Шкодер 
и реки Буна/Бояна находится под защитой государства. Что каса-
ется объединения и согласования управления охраняемыми тер-
риториями, то Черногория более прогрессивна в этом вопросе, 
поэтому согласование мер со стороны обеих стран было очень 
благоприятно. 

Трансграничное сотрудничество
Подписанный в 2008 году Договор о защите и устойчивом раз-
витии Скадарского озера/Шкодер между Албанией и Черного-
рией является самым последним документом о сотрудничестве 
в вопросах управления природоохранной деятельностью. Среди 
прочего, данный договор служит законным инструментом для 
реализации совместного стратегического плана действий по 
озеру, согласованного между правительствами двух стран. В 
рамках договора была создана и в 2009 году приступила к рабо-
те Комиссия по Скадарскому озеру/Шкодер. Совместный секре-
тариат находится в городе Шкодер в Албании, поддержку ему 
оказывают четыре Рабочие группы (по планированию и юриди-
ческим вопросам; по мониторингу и исследованиям; информа-
ционно-пропагандистской деятельности и рациональному раз-
витию туризма; и по управлению водными ресурсами).

Действия и согласование со стороны государства должны сопут-
ствовать трансграничному сотрудничеству, которое в основном 
поддерживается проектом ГЭФ (основные мероприятия начаты 
в 2008 году). Согласование подходов к управлению и инструмен-
тов необходимо в долгосрочной перспективе. Среди приоритетов 
– создание стратегии рационального рыболовства и принятие 
дальнейших мер по уменьшению и профилактики загрязнения. 
Также следует применить, создать, либо усовершенствовать под-
робное гидрогеологическое картографирование и исследование 
взаимосвязей между карстовыми подземными водами и подзем-
ными водами аллювиальных отложений и Скадарским озером/
Шкодер (посредством разработки гидрологической модели тер-

ритории водораздела озера), мониторинг поверхностных и под-
земных вод, меры по контролю водопотребления, контроль над 
забором подземных вод, картографирование уязвимых террито-
рий для планирования землепользования и охранные зоны для 
питьевого водоснабжения.

Тенденции
Невозможно четко установить тенденцию загрязнения озера из-
за отсутствия постоянных данных; качество воды, по-видимому, 
изменяется в пространстве и времени. 

Считается, что туризм является движущей силой экономики в 
обеих частях бассейна. Кроме того, планируется построить че-
тыре плотины на Мораче – основном притоке Скадарского озера/
Шкодер, протекающем через Черногорию. Проект был внесен в 
Территориальный план Черногории.

Прежде чем принимать какое-либо решение, необходимо четко 
осознать влияние на систему озер, рек, водно-болотных угодий и 
подземных вод текущих проектов и планов экономического раз-
вития в обеих странах, которые могут потребовать дополнитель-
ного использования вод и водных объектов.

Трансграничное сотрудничество в «расширенном» 
бассейне Дрина
Бассейном Дрина необходимо управлять как единым целым для 
того, чтобы обеспечить эффективное и рациональное управление 
водами и экосистемами. Несмотря на налаженное сотрудничество 
между прибрежными странами в суб-бассейнах Преспы, Охрид-
ского и Скадарского озера/Шкодер, на уровне «расширенного» 
бассейна Дрина такого рода сотрудничества нет. Албания, бывшая 
югославская Республика Македония, Греция и Европейская комис-
сия подписали Договор О защите и устойчивом развитии терри-
тории Национального парка Преспы в феврале 2010 года. Петер-
сбергская фаза II/Процесс Афинской декларации (координируется 
Германией, Грецией и Всемирным банком, при технической и ад-
министративной поддержке Глобального водного партнерства Сре-
диземноморский регион), действуя в сотрудничестве с ЕЭК ООН, 
ГЭФ и ПРООН, облегчает начало процесса регионального много-
стороннего диалога с целью изучить возможности перемещения 
сотрудничества с уровня суббассейна на уровень бассейна Дрина51.

51  Соответствующая деятельность осуществляется при финансовой поддержке шведского Агентства по охране окружающей среды и Министерства по окружаю-
щей среде, охране природы и безопасности ядерных реакторов Германии.
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рамсарские уГодья скадарскоГо 
озера/Шкодер и реки Буна/Бояна52

Общее описание водно-болотных угодий 
Система Скадарского озера/Шкодер и реки Буна/Бояна с дель-
той в Адриатическом море содержит важные экосистемы с пре-
сной и соленой водой, а также целый ряд естественных и искус-
ственных прибрежных мест обитания, включая пойменные леса, 
пресноводные болота, обширные заросли тростника, песчаные 
дюны, карстовые образования, известковые скалы, влажные 
выпасы, водоемы и орошаемые земли. Устье Буны/Бояны пред-
ставляет собой редкий пример природной дельты на восточном 
побережье Адриатического моря.

Основные экосистемные услуги водно-болотных 
угодий
Водно-болотные угодья имеют большое значение для накопле-
ния воды и защиты от наводнений для широкой территории во-
круг Скадарского озера/Шкодер и вдоль поймы Буны/Бояны и 
Нижнего Дрина. Наличие больших водных объектов и обшир-
ных пойменных лесов значительно увлажняет местный климат и 
тем самым смягчает средиземноморские летние засухи. Большое 
количество отложений, наносимых Дрином и Буной, поддержи-
вают стабилизацию береговой линии Адриатического моря, а 
также препятствуют засолению прибрежных подземных водо-
носных горизонтов и сельскохозяйственных земель при условии, 
что вмешательство человека не мешает постоянному функцио-
нированию этих природных процессов. Водно-болотные угодья 
также используются для рыбной ловли и, в некоторой степени, 
для охоты, и обеспечивают необходимую поддержку сельскому 
хозяйству и животноводству на временно затапливаемых лугах. 
Вдоль берегов озера и рек идет добыча торфа, песка и гравия. 
Также быстро развивается активный отдых для городских жи-
телей из Подгорицы (деловой столицы Черногории) и Шкодра 
(Албания), и вместе с тем пляжный, природный, сельский и 
культурный туризм.

Ценности биоразнообразия водно-болотных угодий
Временно затопляемые поймы рек зоны мелководья Скадарского 
озера/Шкодер и вдоль нижней части Буны/Бояны, в частности, 
предоставляют уникальную среду обитания для богатого биораз-
нообразия в близкой к Адриатике части юго-восточной Европы. 
Значительное количество исчезающих видов национального, ев-
ропейского и мирового уровня зависит от экосистемы этих во-
дно-болотных угодий.

Важные маршруты миграции, особенно рыб и птиц, проходят 
через эти водно-болотные угодья. Водно-болотные угодья также 
важны для водоплавающих птиц в качестве мест гнездования и 
зимовки. Плавающие острова с колониями бакланов, цапель и 
пеликанов уникальны в Европе. Гнездовая колония кудрявого 
пеликана, исчезающего вида на Земле, существует на Скадар-
ском озере/Шкодер и является одной из немногих таких колоний 
в юго-восточной Европе. К другим важным видам птиц водно-
болотных угодий относятся утки, гуси, кулики, чайки, хищные 
птицы, совы и воробьиные. Только на албанской стороне озера 
зимует около 24 000 – 30 000 птиц.

Исчезающие виды атлантического осетра, севрюги и адриатиче-
ского осетра, равно как и других мигрирующих рыб, кормятся и 
нерестятся вверх по течению Буны/Бояны. Прибрежные заливы 
и лагуны, в частности самая большая, находящаяся возле Вели-
пойи в Албании, чрезвычайно важны для нереста и нагула цело-
го ряда коммерчески значимых видов рыб.

Факторы нагрузки и трансграничные воздействия
Наиболее значительные нагрузки на экосистемы водно-болот-
ных угодий перечислены в оценке Скадарского озера/Шкодер.

Расширение сельскохозяйственных угодий за счет водно-болот-
ных угодий и лесных местообитаний происходило в основном 
в 1950-1960-х годах и привело к потере, деградации и раздро-
блению мест обитания, а также к потере биоразнообразия. В 
настоящее время развитие туризма и соответствующей инфра-
структуры в сочетании с существенным ростом нарушений со 
стороны туристов, судоходством и автомобильным движением 
(в том числе и по бездорожью), представляют собой угрозу, в 
особенности для привлекательных, но в то же время уязвимых 
прибрежных мест обитания. Развитие городов, дорог, сельского 
хозяйства, туризма и промышленности в водосборном бассейне, 
а также растущий сопутствующий забор воды, оказывают допол-
нительное давление на экосистемы водно-болотных угодий вниз 
по течению.

Несколько построенных за последние 30-40 лет на Дрине ги-
дроэлектростанций сократили сток осадков в Буну/Бояну. Это 
привело к увеличению береговой эрозии и непрерывной потере 
прибрежных районов. Скорее всего, план строительства плотин 
на Мораче, основном притоке Скадарского озера/Шкодер, про-
текающем через Черногорию, также значительно повлияет на 
уровень воды в Скадарском озере/Шкодер.

В дополнение к неустойчивому уровню и средствам (взрывча-
тым) рыболовства, популяция некоторых интродуцированных 
чужих видов рыб, таких как серебряный карась, речной окунь и 
амурский чебачок, негативно повлияли на популяцию абориген-
ных видов рыб, таких как карповые и в особенности значимого с 
коммерческой точки зрения сазана. Заготовка леса и расширение 
пастбищ способствуют дальнейшему обезлесению.

Низкий уровень информированности общественности о про-
блемах окружающей среды является конкретной проблемой, что 
приводит к отсутствию понимания услуг экосистемы и природ-
ных ценностей.

Трансграничное управление водно-болотными 
угодьями
Озеро, в том числе его узкая береговая линия, имеет особый ста-
тус правовой защиты в обеих странах и относится к Рамсарским 
угодьям. Кроме того, вытекающая на албанской стороне река 
Буна/Бояна (по нижнему течению которой проходит граница с 
Черногорией), ее дельта и прибрежные районы, равно как и при-
легающая часть побережья Адриатического моря, охраняются 
государством и включены в список Рамсарских угодий.

Рамсарские угодья албанского озера Шкодер и реки Буны (пло-
щадью 49 562 га) также включают целый ряд охраняемых госу-
дарством территорий за пределами озера Шкодер и реки Буны 
и ее дельты, в частности пляж Велипойа, болото Домни, лагуну 
Вилуни, гору Ренчи и лес Велипойа. Черногорские Рамсарские 
угодья (площадью 20 000 га) совпадают с Национальным парком 
Скадарское озеро и включают некоторые особо охраняемые тер-
ритории (постоянные орнитологические резервы, имеющие на-
учное значение). Национальный парк имеет три центра помощи 
туристам: в селах Враньина, Миричи и Риека Црноевича.

Вопросы защиты окружающей среды и устойчивого развития 
внесены в ряд текущих трансграничных албанско-черногор-
ских инициатив по Скадарскому озеру/Шкодер, включая проект 
по интегрированному управлению экосистемами Скадарско-
го озера/Шкодер при финансовой поддержке ГЭФ. Концепция 
трансграничного развития района Скадарского озера/Шкодер 
была разработана албанским и черногорским проектными бюро 
Общества по техническому сотрудничеству в рамках проекта 
«Трансграничное территориальное планирование района Ска-
дарского озера/Шкодер, Албания и Черногория», реализуемого 
с 2006 года.

52  Источники: Информационные листы Рамсарских водно-болотных угодий (РИЛ); Концепция трансграничного развития Скадарского озера – пространственная 
перспектива; подготовлена Обществом по техническому сотрудничеству (Германское агентство по техническому сотрудничеству, проектные бюро в Албании и 
Черногории). Подгорица, 2007 год.
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ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ НЕмЕРЧКА/ВЬОСА-ПОгОНИ (№ 136)55

Албания греция
Тип 1; последовательность больших антиклиналей, содержащих карстовые известняки преимущественно юрского и мелового периодов, а также синклиналей с 
образованиями палеоценового и эоценового флиша. Сложные геологические структуры и гидрогеологические условия, объединяющие эти образования, производят 
большие карстовые источники; направление подземного потока – в обе страны. Слабые связи с поверхностными водами.
Площадь (км2) 550 370
Толщина: сред., макс. (м) 2 500, 4 000 100, 150
Использование и функции подземных вод 25-50% для орошения, по <25% для питьевого 

водоснабжения, промышленности и животноводства, а также 
на поддержание грунтового стока, источников и экосистем.

>75% на нужды орошения, <25% для питьевого.

Факторы воздействия Благодаря незначительному сбросу отходов и утечке из 
канализационного коллектора, наблюдается средний уровень 

возникновения патогенных организмов в данной местности.

Сельское хозяйство; в данной местности возросло количество 
насосных подъемников; во многих источниках концентрация 

сульфатов составляет 300-800 мг/л.
Управление подземными водами Необходимо реализовать: подробное гидрогеологическое 

картографирование и картографирования уязвимых участков, 
мониторинг подземных вод, информирование общественности, 

разграничение зон охраны и очистки сточных вод.

Необходимо улучшить существующий мониторинг.

Прочая информация Длина границы – 37 км. Большое количество карстовых 
подземных вод (в среднем около 8 м3/с) впадают в ущелье 

реки Вьоса на территории Албании. Также существуют большие 
карстовые источники; известный сульфатный источник 

Глина используется для производства бутилированной воды. 
Подземному водоносному горизонту ничего не угрожает.

Длина границы – 37 км. Выход на поверхность больших 
источников в Каламе, Горму и Дрину.

Бассейн реки аоос/вьоса53

Бассейн реки Аоос/Вьоса54 разделяют Греция и Албания.

Бассейн реки Аоос/Вьоса 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Албания 4 365 67
Греция 2 154 33

Итого 5 613

Гидрология и гидрогеология
Исток 260-километровой реки Аоос/Вьоса (70 из которых нахо-
дятся в Греции) находится в северной части гор Пинд, река впа-
дает в Адриатическое море (Средиземное море). Бассейн имеет 
ярко выраженный горный характер, средняя высота составляет 
около 885 метров над уровнем моря.

Основными трансграничными притоками являются река Саран-
дапо (площадью 870 км2) и река Воидоматис (площадью 384 км2).

Факторы нагрузки
В Греции на реке построена гидроэлектростанция на аооских ис-
точниках.

47% площади бассейна покрыто лесами. К другим формам зем-
лепользования относятся: пахотные земли (3,5 %), пастбища 
(13,6 %), бесплодные земли (6,4 %) и кустарники (29,5 %). В 
Греции Аоос является частью Национального парка Викос-Аоос, 
охраняемой территорией экологической сети Натура 2000.

Основные нагрузки возникают в результате сельскохозяйственной 
деятельности, животноводческого производства и аквакультуры.

В данной местности в Греции возросло количество насосных 
подъемников, где сельскохозяйственная деятельность оказывает 
нагрузку на подземный водоносный горизонт Немерчка/Вьоса-
Погони (№ 136). Во многих источниках концентрация сульфатов 
составляет 300-800 мг/л. В Албании, благодаря незначительному 
сбросу отходов и утечке из канализационного коллектора, на-
блюдается средний уровень возникновения патогенных организ-
мов в подземном водоносном горизонте данной местности.

Трансграничное сотрудничество и реагирование
Заключенный между Албанией и Грецией и вступивший в силу в 
2005 году договор предусматривает создание Постоянной греко-

албанской комиссии по трансграничным вопросам пресных вод. К 
конкретным задачам Комиссии относится: принятие совместных 
целевых показателей и критериев качества воды, подготовка пред-
ложений соответствующих мер по достижению целевых показа-
телей качества воды, а также организация и содействие развитию 
общегосударственных сетей по мониторингу качества воды.

В Греции проходит внедрение РВД. Необходимо улучшить су-
ществующий уровень информированности и мониторинга от-
носительно подземного водоносного горизонта; прочие меры 
необходимо принимать либо планировать в соответствии с тре-
бованиями РВД. В настоящее время в Албании не применяются 
никакие меры по управлению подземным водоносным горизон-
том, однако следует применить целый ряд мер.

Тенденции
Вода в реке «очень хорошего качества» и подходит для всех видов 
использования в бассейне. Тем не менее, необходим комплексный 
подход ко всем экологическим, социальным, экономическим и 
техническим аспектам управления водными ресурсами для обе-
спечения сохранения вод и экологической целостности в регионе.

Местная и умеренная деградация экосистем, поддерживаемая 
подземным водоносным горизонтом Немерчки/Вьоса-Погони 
(№ 136), была отмечена в Албании и связана с вопросами коли-
чества подземных вод. Подземный водоносный горизонт, тем не 
менее, не находится под угрозой, так как население невелико, а 
промышленность не развита.

53 Основано на материалах Первой Оценки.
54 Река называется Аоос в Греции и Вьоса в Албании.
55 Основано на материалах Первой Оценки.
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Информация стран/Прочее 4% 6%

Пахотные угодья
Леса
Пастбища/сенокосы
Территории с редким или отсутствующим 
растительным покровом

47% 43%

РАСХОД, НАСЕЛЕНИЕ И ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ В БАССЕЙНЕ РЕКИ АООС/ВЬОСА 

Источник: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011.
Примечание: За информацией о расположении гидрометрических станций слеует обращаться к оценке Неретвы..

Бассейн реки вардар/аксиос56

Бассейн реки Вардар/Аксиос разделяют бывшая югославская Ре-
спублика Македония и Греция57. Трансграничное озеро Дойран/
Дойрани58 находится в данном бассейне.

Бассейн реки Вардар/Аксиос 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Бывшая югославская 
Республика Македония

19 737 88,7

Греция 2 513 11,3

Итого 23 750

Гидрология и гидрогеология
Река берет начало в Шар-Планине — горной местности между 
Албанией и бывшей югославской Республикой Македонией — и 
впадает Адриатическое море (Средиземное море) в залив Тер-
маикос (Греция). Общая длина реки составляет 389 км, 87 из 
которых находятся в Греции. Река имеет ярко выраженный гор-
ный характер, средняя высота составляет около 790 метров над 
уровнем моря. 

Ресурсы поверхностных вод в части бассейна Вардара/Аксиоса 
на территории бывшей югославской Республики Македонии, по 
оценкам, составляют 4 185 × 106 м3/год (в среднем за период с 
1961 по 1990 годы).

Существует 120 больших и малых плотин в бывшей югослав-
ской Республике Македонии. Благодаря им значительно сокра-
тилось количество наводнений в низовьях реки.

Факторы нагрузки, состояние, трансграничные 
воздействия
Основными формами землепользования являются: пахотные зем-
ли (68,7%), луга и пастбища (7,4%) и леса (7,9%). В Греции боль-
шая часть бассейна охраняется экологической сетью Натура 2000.

Забор воды производится для орошения (63%), рыбных прудов 
(11%) и питьевого водоснабжения (12%), а также для городского 
и промышленного использования (15%). Существует чрезмерное 
использование воды во многих частях бассейна, в основном на 
сельскохозяйственные цели. В бывшей югославской Республике 
Македония в результате чрезмерного и резкого роста забора воды 
из подземного водоносного горизонта Гевгелия/Аксиос-Вардар 
(№ 137), понизились уровни подземных вод, снизились выходы 
скважин, резко снизился грунтовый сток и сток источников в 
этом районе, а также деградация экосистем. По мнению бывшей 
югославской Республики Македонии, наблюдаемые воздействия 
происходят также из-за трансграничных нагрузок.

Основное давление на качество водных ресурсов исходит от 
сельского хозяйства. В бывшей югославской Республике Маке-
дония в долинах рек практикуется растениеводство и животно-
водство, особенно в долинах Пелагония, Полог и Куманово, а 
также по всей территории водосбора реки Брегальницы.

ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ гЕВгЕЛИИ/АКСИОСА-ВАРДАРА (№ 137)59

Бывшая югославская Республика македония греция
Тип 3 или не соответствующий ни одному из описанных типов трансграничных подземных водоносных горизонтов; Четвертичные аллювиальные отложения, пески с 
гравием, отчасти глинистые и илистые с галькой; очень мелкий уровень подземных вод; от средних до сильных связей с системами поверхностных вод, направление под-
земного потока из бывшей югославской Республики Македонии в Грецию, с запада на восток в греческой части.
Площадь (км2) Н/Д 8
Толщина: сред., макс. (м) 10-30, 60-100 10-30, 60-100
Использование и функции подземных вод Поддержание грунтового стока, источников и экосистем; забор 

на нужды сельского хозяйства.
>75% забора на нужды орошения, по <25% для питьевого 

водоснабжения и животноводства, а также на поддержание 
экосистем.

Факторы нагрузки Снижение уровня подземных вод, снижение выхода 
скважины, грунтового стока и стока источников, обнаружен 

азот, пестициды, тяжелые металлы, патогенные организмы, 
промышленные органические вещества и углеводороды; 

засоление. 

56 Основано на материалах Первой Оценки.
57 Река называется Вардар в бывшей югославской Республике Македонии и Аксиос в Греции.
58 Озеро называется Дойран в бывшей югославской Республике Македонии и Дойрани в Греции.
59 Основано на материалах Первой Оценки.
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Пахотные угодья
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Пастбища/сенокосы
Городские/промышленные зоны
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39%
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Территории с редким или отсутствующим 
растительным покровом (<1%)
Водные объекты (водотоки, озера, 
водохранилища/пруды) (<1%)
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Информация стран/Прочее

Несколько промышленных предприятий также влияют на во-
дную экосистему. В бывшей югославской Республике Македо-
ния горнодобывающая деятельность, в частности, развернута на 
территории водосбора восточных притоков (рек Брегальницы и 
Пчини). Металлургическая промышленность в Тетово и тяжелая 
промышленность в Велесе, равно как и наличие химической про-
мышленности, нефтеперерабатывающих заводов и фармацевти-
ческой промышленности в Скопье, являются дополнительными 
факторами нагрузки.

Обработка и удаление твердых отходов и сточных вод и управле-
ние ими на коммунальном уровне является проблемой и требует 
решения. Это особенно верно для бывшей югославской Респу-
блики Македонии: в то время как существуют контролируемые 
свалки для твердых отходов из больших городов, существуют 
также несколько незаконных свалок для твердых отходов из де-
ревень. В настоящее время, единственная правильно функциони-
рующая станция по очистке сточных вод находится в Македон-
ском Броде, в водосборе реки Треска. Органические вещества из 
сточных вод приводят к трансграничным воздействиям.

По последнему отчету (в Первой Оценке), качество поверхност-
ных вод классифицировалось как «хорошее/умеренное», счи-
талось пригодным для орошения и для водоснабжения после 
очистки. В то время как качество подземных вод определялось в 
целом как очень хорошее, и они часто использовались для водо-
снабжения без либо после небольшой очистки в бывшей югос-
лавской Республике Македонии. Также сообщалось о наличии 
азота, пестицидов, тяжелых металлов, патогенных организмов, 
промышленных органических веществ и углеводородов в под-
земном водоносном горизонте Гевгелия/Аксиос-Вардар (№ 137). 
Наблюдаемое засоление носит природный характер.

Реагирование
В обеих странах проходит внедрение РВД, но Греция, будучи 
членом ЕС, намного прогрессивнее в этом отношении, и ожида-
ется, что она улучшит состояние системы в долгосрочной пер-
спективе.

Внедрение надлежащих сельскохозяйственных практик и повы-
шение осведомленности являются необходимыми мерами в Гре-
ции, также следует усовершенствовать контроль и мониторинг 

забора воды. В бывшей югославской Республике Македонии 
необходимо также повысить эффективность использования под-
земных вод и вод озера, усовершенствовать мониторинг количе-
ства и качества воды в озере и подземном водоносном горизонте, 
повысить осведомленность, определить охранные зоны, прове-
сти картографирование уязвимых участков, а также улучшить 
очистку сточных вод; другие меры также следует применить, 
либо они уже планируются на данный момент.

Обмен данными считается необходимым обеими странами.

Греция и бывшая югославская Республика Македония рассма-
тривают вариант составления двустороннего договора, и заме-
ны им существующего договора 1959 года, который в первую 
очередь касался создания совместного органа по совместному 
управлению водными ресурсами. Новый договор будет основы-
ваться на самых последних разработках международного права и 
законодательства ЕС.

озеро дойран/дойрани60

Озеро Дойран/Дойрани является небольшим тектоническим озе-
ром (общей площадью 43,1 км2) с бассейном в 272 км2. Озеро раз-
деляют бывшая югославская Республика Македония (27,4 км2) и 
Греция (15,7 км2). Озеро богато рыбой – в нем обитает 16 видов.

Факторы нагрузки, состояние и трансграничное 
воздействие
С начала 1990-х годов Озеро Дойран/Дойрани подвергалось сни-
жению количества и качества воды из-за забора воды и удаления 
сточных коммунальных вод. Забор воды также является факто-
ром нагрузки для нижнего подземного водоносного слоя, что 
приводит к снижению уровня подземных вод.

Ситуация усугублялась малым количеством осадков в период с 
1989 по 1993 годы, а также высоким уровнем испарения в бас-
сейне озера. За последние 20 лет уровень воды в озере непрерыв-
но понижался из-за растущего забора воды со стороны Греции в 
основном для орошения. Самый низкий уровень воды, равно как 
и снижение объема воды началось с 1988 года; с 262 × 106 м3 в 
1988 году, объем снизился до 80 × 106 м3 в 2000 году.

60 Основано на материалах Первой Оценки.

Источник: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011.
Примечание: За информацией о расположении гидрометрических станций слеует обращаться к оценке Неретвы.
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Загрязнение вод вызвано коммунальными сточными водами, 
твердыми отходами, сточными водами от туристических объек-
тов и точечных сельскохозяйственных и не точечных источников 
загрязнения; его последствия ощущаются в обеих странах.

Качество воды характеризуется высокой щелочностью и по-
вышенной карбонатной и магниевой жесткостью. Кроме того, 
концентрации определенных токсичных веществ достигают или 
превышают уровни токсичности. В Греции наблюдаются высо-
кие значения фосфатов; в подземном водоносном слое наблюда-
ются низкие концентрации тяжелых металлов.

В последние годы озеро борется за выживание. С 1988 года, из-за 
снижения уровня и объема воды, по утверждению биологов ис-
чезло более 140 видов флоры и фауны. Уровень воды опустился 
на 1,5 метра ниже разрешенного гидробиологического уровня.

Реагирование62

Озеро, на территории бывшей югославской Республики Ма-
кедония, пополняется водами из скважин Гьявато посредством 
системы насосов и транспортировки с емкостью 1 м3/с; проект 
«Технико-экономическое обоснование спасения озера Дойран» 
финансировался Министерством окружающей среды и террито-
риального планирования и Министерством сельского, лесного и 
водного хозяйства в 2001 году.

Бассейн реки струма/стримон63

Бассейн реки Струма/Стримон64, как правило, считается разделен-
ным между Болгарией и Грецией; доля Сербии и бывшей югос-
лавской Республики Македонии в бассейне мала. Исток реки на-
ходится в западной Болгарии (гора Витоша к югу от Софии), река 
впадает в Эгейское море (залив Стримоникос – Греция).

Бассейн реки Струма/Стримон 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Болгария 8 545 46,6
Греция 7 282 39,7
Сербия 865 4,7
Бывшая югославская 
Республика Македония

1 648 9,0

Итого 18 340

Гидрология и гидрогеология
Общая длина реки составляет 400 км, из которых последние 110 
проходят по Греции. К основным трансграничным притокам от-
носятся: Бутковас, Эксавис, Крусотивис, Ксиропотамос и Агги-
тис, которые разделяются Болгарией и Грецией; Драговиштица, 

разделяемая Сербией и Болгарией; Лебница и Струмица/Стру-
мешница разделяются бывшей югославской Республикой Маке-
донией и Болгарией.

Бассейн имеет ярко выраженный горный характер, средняя высо-
та составляет около 900 метров над уровнем моря.

В болгарской части бассейна реки существует около 60 искус-
ственных озер, используемых для водоснабжения, производства 
электроэнергии и орошения. Водохранилище Керкини в Греции 
было создано вместе со строительством плотины в 1933 году для 
регулирования расхода воды в реке, орошения и защиты от наво-
днений (новая плотина была построена в 1982 году). Водохрани-
лище Керкини в конечном итоге превратилось в важное водно-
болотное угодье, охраняемое Рамсарской конвенцией. В Греции 
также существуют ирригационные плотины в Лефкогейе и Ката-
футо. Водохранилище Лисина на реке Драговиштица в Сербии 
является частью системы производства гидроэнергии Власина.

В Болгарии существует большой риск наводнений из-за геомор-
фологических и гидрологических характеристик бассейна. Бол-
гария сообщила, что, из-за изменений климата, за последние 20 
лет наблюдается примерно 30%-ное снижение количества осад-
ков и последующее уменьшение водных ресурсов в бассейне65; 
положения, касающиеся сокращения водных ресурсов, будут 
включены в программу мер ПУБР .

В части бассейна, находящейся на территории Болгарии, ре-
сурсы поверхностных вод оцениваются в 1 961 × 106 м3/год (в 
среднем за 1980-2004 годы), а ресурсы подземных вод – пример-
но в 200 × 106 м3/год (в среднем за 1980-2004 годы), составляя в 
общей сложности 2 160 × 106 м3/год (4 435 м3/год).

Было установлено, что два трансграничных подземных водонос-
ных горизонта гидравлически связаны с системой поверхност-
ных вод и включены в Первую Оценку: подземный водоносный 
горизонт Санданский – Петрич (№ 139) (разделяемый Болгари-
ей, Грецией и бывшей югославской Республикой Македонией), и 
карстовый подземный водоносный горизонт Орвилос-Агистрос/
Гоце-Делчев (№ 142) (разделяемый Болгарией и Грецией – как 
сообщает Болгария, он также простирается и гидравлически свя-
зан с системой поверхностных вод бассейна реки Места/Нестос).

Болгария сообщает, что по новым данным, подземный водонос-
ный горизонт Санданский – Петрич (№ 139) разделен на два 
различных подземных водоносных горизонта, и здесь должен 
быть ими заменен66: (i) подземный водоносный горизонт Сан-
данской долины (№ 140) (разделяется Болгарией и Грецией) и 
(ii) подземный водоносный горизонт долины Петрич (№ 141) 
(разделяется бывшей югославской Республикой Македонией и 
Болгарией).

ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ ОзЕРА ДОЙРАН/ДОЙРАНИ (№ 138)61

Бывшая югославская Республика македония греция
Тип3; подземный водоносный аллювиальный горизонт четвертичного и верхнего эоценового периода, озерные отложения и иловые насыпи, глины, пески и гравий, 
перекрывающие метаморфические породы, осадочные комплексы и карбонатные образования (докембрийского и старшего палеозойского периода); неограниченный, 
сильные связи с системами поверхностных вод, направление подземного потока с севера на юг в области Николич в бывшей югославской Республике Македония, с северо-
востока на юго-запад на греческой стороне и в целом по направлению к озеру.
Площадь (км2) 92 120
Толщина: сред., макс. (м) 150, 250 150, 250
Использование и функции подземных вод Орошение и питьевое водоснабжение. >75% для орошения, <25% для питьевого водоснабжения и 

животноводства, а также на поддержание грунтового стока, 
стока источников и экосистем. Подземные воды составляют 

90% от общего объема водопользования.
Прочая информация Забор подземных вод превышает среднегодовое пополнение 

запасов воды.

61 Основано на материалах Первой Оценки.
62 См. также «Реагирование» для Вардара/Аксиоса.
63  Основано на информации, предоставленной Болгарией, Сербией и бывшей югославской Республикой Македонией. Информация о районе водосбора реки Струм-

ницы (бывшая югославская Республика Македония) основана на Втором собрании по изменению климата. Бывшая югославская Республика Македония. Декабрь 
2006 года. Сопутствующие ссылки на Грецию основаны на материалах Первой Оценки.

64 Река называется Струма в Болгарии и Стримон в Греции.
65 Болгария не предоставила подробной информации о пространственном или временном масштабе стоящих за этим наблюдений.
66 Позиция Греции и бывшей югославской Республики Македонии в этом вопросе не известна.

282   |   Часть IV 



1 2 3

4

5

8

9

6

7

Салоники

София

Эдирне

Бургаз

Струма

озеро 
Керкини

Стримон

Струма

Места

Нестос

водохранилище 
"Фисаврос"

Доспатская 
плотина

Доспат

Эргене

Эв
ро

с
М

е р
и

ч

Арда

Марица

Тунца

Эритропотамус

Э Г Е Й С К О Е  
М О Р Е

МРАМОРНОЕ 
МОРЕ

ЧЕРНОЕ 
МОРЕ

БЫ
ВШ

АЯ
 Ю

ОГ
СЛ

АВ
СК

АЯ
 РЕ

СП
. М

АК
ЕД

ОН
ИЯ

Г
Р

Е Ц И Я

Б О Л Г А Р И Я

СЕРБИЯ

Т У Р Ц И Я

40o

25o

Указанные на настоящей карте границы, названия и обозначения не означают их официального одобрения и признания со стороны Организации Объединенных Наций

ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Женева 2011 

0 25 50 75 100
Километры

2 М
ар

ин
о П

ол
е

1 Н
ов

о С
ел

оРа
сх

од
 (м

3 се
к-

1 ) (
ло

га
ри

фм
ич

ес
ка

я ш
ка

ла
)

28
0

4
(С

тр
ум

иц
а)

(С
тр

ум
а)1

10

100

1000

77
83
3

9

Qср
Qмакс
Qмин

На
се

ле
ни

е (
в с

от
ня

х т
ыс

яч
)

0

1

2

3

4

5

6

Се
рб

ия
Бы

вш
ая

 ю
го

сл
ав

ск
ая

 ре
сп

уб
ли

ка
 М

ак
ед

он
ия

Гр
ец

ия
Бо

лг
ар

ия

4,9

3,2

1,2

0,1

LandScanTM

Информация стран/Прочее 2%
1%

Пахотные угодья
Леса
Пастбища/сенокосы
Городские/промышленные зоны

32%

48%

17%

Территории с редким или отсутствующим 
растительным покровом (<1%)
Водные объекты (водотоки, озера, 
водохранилища/пруды) (<1%)
Водоболотные угодья/торфяники (<1%)

Иные формы 
землепользования

РАСХОД, НАСЕЛЕНИЕ И ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ В БАССЕЙНЕ РЕКИ СТРумА/СТРИмОН 

Источники: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011; Министерство окружающей среды и водных ресурсов, Болгария.
Примечание: Данные по Болгарии за 2006 год, по бывшей югославской Республике Македония – за 2002 год.
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67 Основано на информации, предоставленной Грецией.
68  Причиной этому служит государственная граница между Болгарией и Грецией, находящаяся в горном районе, где подземный водоносный горизонт, как пред-

полагается, расширяется вдоль местной границы водораздела. Таким образом, направление потока может быть в сторону Болгарии в северной части, а также в 
сторону Греции на юге. Тем не менее, следует отметить, что системы потока карстового подземного водоносного горизонта сложно охарактеризовать, а раздел 
подземных вод не обязательно совпадает с топографическим разделом.

По данным Греции67, карстовый подземный водоносный гори-
зонт Орвилос-Агистрос/Гоце-Делчев (№ 142) не связан гидрав-
лически с поверхностными водами бассейнов Струмы/Стримона 

и Месты/Нестоса. Кроме того, Болгария выражает неуверен-
ность в том, является ли подземный водоносный горизонт транс-
граничным68.

ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ САНДАНСКИЙ – ПЕТРИЧ (№ 139)

Болгария греция
Бывшая югославская 

Республика македония
Плиоценовые и четвертичные аллювиальные пески, гравий, глины и песчаные глины Санданской долины (и долины Петрич (с подземным водоносным горизонтом 
со свободным уровнем подземных вод с 10 до 100 метров, термальные воды характеризуются от 100 до 300 метров в палеозойских скалистых массах со сланцами и 
палеозойскими известняками и карстовыми подземными водоносными горизонтами с разным количеством подземных вод; направление потока из бывшей югославской 
Республики Македония в Болгарию и Грецию.
Использование и функции подземных вод Н/Д Н/Д Питьевое водоснабжение, орошение 

и промышленность, термальные 
источники, сельское хозяйство.

Прочая информация Длина границы – 18 км (GR), 5 км (MK) 18 км (BG) 5 км (BG)

ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ САНДАНСКОЙ ДОЛИНЫ (№ 140)

Болгария греция
В основном, плиоценовые и четвертичные озерные отложения и аллювиальные пески, глины и песчаные глины Санданской долины (толщиной до 1 000 метров), свободное 
водное зеркало на глубине от 10 до 100 метров; направление потока из Болгарии в Грецию.
Площадь (км2) 630,5 Н/Д
Использование и функции подземных вод Поддержание грунтового стока, источников и экосистем. Н/Д
Прочая информация Длина границы – 18 км. Длина границы – 18 км.

ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ ДОЛИНЫ ПЕТРИЧ (№ 141)

Болгария Бывшая югославская Республика македония
В основном плиоценовые и четвертичные озерные отложения и аллювиальные пески, гравий, глины и песчаные глины долины Петрич (до 400 метров), свободное водное 
зеркало на глубине до 10 метров; направление потока из бывшей югославской Республики Македония в Болгарию.
Площадь (км2) 124 Н/Д
Использование и функции подземных вод Питьевое водоснабжение, орошение и промышленность. 

Поддержание грунтового стока, источников и экосистем.
Н/Д

Прочая информация Длина границы –5 км. Длина границы –5 км.

ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ ОРВИЛОС-АгИСТРОС/гОцЕ-ДЕЛЧЕВ (№ 142)

Болгария греция
Площадь (км2) 325 95
Использование и функции подземных вод Для орошаемого земледелия и питьевого водоснабжения, 

поддержания экосистем.
<25% для орошения, питьевого водоснабжения, 

промышленности, горнодобывающей промышленности, 
термальных курортов, животноводства, рыбного 

производства, гидроэнергетики, а также поддержание 
грунтового стока и экосистем. 

Прочая информация Длина границы – 22 км. Длина границы – 22 км.

Суммарный водозабор и забор по сектору в бассейне реки Струма/Стримон 

Страна

Общий объем 
забора воды  
× 106 м3/год

Сельское  
хозяйство (%) Бытовые нужды (%) Промышленность (%) Энергетика (%) Прочее (%)

Болгарияa 54,7 7 30 52 Н/Д 11
Греция Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д

a В таблицу не входит 755 × 106 м3/год на выработку гидроэлектроэнергии.

Водопотребление в районе водосбора Струмницы в бывшей югославской Республике Македония
Общее 

водопотребление  
(× 106 м3/год)

Население и туристы  
(× 106 м3/год)

Промышленность  
(× 106 м3/год)

Орошение  
(× 106 м3/год)

минимальный 
допустимый поток  

(× 106 м3/год)

Струмница 2006 175,3 11,5 33,0 117,9 13,0
2020 235,0 18,2 34,4 169,3 13,0

Итого в стране 2006 2 227,9 218,3 274,1 899,3 635,0
2020 3 491,3 348,3 287,0 1 806,7 635,0

Источник: Второй отчет по изменениям климата. Бывшая югославская Республика Македония. Декабрь 2006 г.
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Несмотря на то, что большей частью территории бассейна в Бол-
гарии являются пахотные земли, только относительно неболь-
шая доля от общего забора воды используется на нужды сельско-
го хозяйства; более половины используется для обслуживания 
промышленности. В части суб-бассейна Струмницы, которая 
простирается до территории бывшей югославской Республи-
ки Македонии, вода в основном используется для орошаемого 
сельского хозяйства; соответствующее водопотребление по про-
гнозам значительно увеличится (более чем на 40%) к 2020 году.

Факторы нагрузки, состояние, трансграничные 
воздействия
Эрозия и последующее за ней накопление осадков, по сообще-
нию Сербии, происходит в бассейне реки Драговиштица из-за 
бурных потоков и вырубки лесов. Болгария сообщила, что суще-
ствуют структурные изменения в той части реки, которая про-
ходит через территорию страны, из-за забора воды и возможных 
отводов в сербской части. По утверждению Болгарии, добыча 
песка и гравия на греческой стороне реки Струма/Стримон явля-
ется причиной понижения русла реки, что повлияло на более чем 
40-километровую территорию вдоль реки в Болгарии.

Гидротехнические сооружения в болгарской части, такие как 
плотины (для выработки гидроэлектроэнергии, орошения и пи-
тьевого водоснабжения), являются факторами нагрузки. Малые 
гидроэлектростанции могут оказывать нагрузку на окружающую 
среду. Болгария сообщает, что данный вопрос расследуется.

Болгария сообщила об отводе водотоков в сторону искусствен-
ных водоемов, используемых для питьевого водоснабжения. В 
регионе проходит интенсивный забор подземных вод из некото-
рых подземных водоносных горизонтов. Инфраструктура рас-
пределения воды ухудшилась, в результате чего наблюдаются 
потери воды и проблемы качества питьевой воды в некоторых 

районах. Местные компании по водоснабжению принимают 
меры по улучшению инфраструктуры распределения воды, с 
тем, чтобы сократить потери воды.

Неочищенные сточные воды являются важным фактором нагруз-
ки, а органические вещества из сточных вод вызывают беспокой-
ство Болгарии. Начато строительство станции очистки сточных 
вод (завершить строительство планируется до 2014 года – для 
населенных пунктов с более чем 2000 жителей) и урегулирует 
этот вопрос во многих населенных пунктах. В городе Струми-
ца (главный город суб-бассейна Струмица, простирающегося 
до бывшей югославской Республики Македонии) нет завода по 
очистке сточных вод69.

Сельскохозяйственный сток является источником загрязнения в 
Болгарии, равно как и многочисленные малые незаконные свал-
ки; сточные воды от животноводческих ферм и прудовых хо-
зяйств являются дополнительными значительными источниками 
загрязнения. Добыча гравия, как отмечается, является важным 
вопросом; проводится исследование воздействий этого фактора 
нагрузок. Как сообщает Болгария, добыча гравия в греческой ча-
сти водотока влияет на водное зеркало на болгарской стороне и 
изменяет структуру реки Струма/Стримон.

Качество воды, как правило, «хорошее». Вода пригодна для ис-
пользования, особенно в орошаемом сельском хозяйстве. Сниже-
ние объемов производственной деятельности после 1990 году в 
Болгарии привело к улучшению качества воды.

Благодаря снижению объемов промышленной и сельскохозяй-
ственной деятельности, концентрации фосфатов в 2008 году 
оказались ниже, чем минимум в 2000-2005 годах. То же самое 
касается аммиака (для трех из четырех значений в таблице).

Характеристика качества воды в верховьях реки Струма/Стримон на болгарско-греческой границе 
Дата/период значение БПК

5
 (мг/л) Аммиак (мг/л) Нитриты (мг/л) Нитраты (мг/л) Фосфаты (мг/л)

2000-2005 Максимум 6,5 1,7 0,07 3,5 1,7
2000-2005 Минимум 1 0,1 0,01 1 0,5
31.1.2008 2,28 0,1197 0,0115 1,543 0,2103
03.4.2008 1,79 0,0711 0,0264 1,2257 0,42
16.7.2008 1,95 <0,006 0,0391 0,3253 0,314
15.10.2008 <1,5 0,0752 0,0373 0,9235 0,405

Источник: Министерство окружающей среды и водных ресурсов Болгарии.

69  Второй отчет по вопросам изменениям климата. Секция: Оценка уязвимости и адаптации для сектора водных ресурсов; бывшая югославская Республика Македо-
ния. Декабрь 2006 года.
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Реагирование и тенденции
Болгарская часть бассейна Струмы/Стримона закреплена за за-
падно-эгейским районом бассейна, греческая часть бассейна 
закреплена за центрально-македонским районом, а также за 
восточно-македонским и фракийским районами. В Болгарии су-
ществует орган управления, несущий основную ответственность 
за управлением водными ресурсами, а также совет по бассейну 
(консультативный орган) на уровне района бассейна. ПУБР за-
падно-эгейского района бассейна был подготовлен для охвата 
болгарской части бассейна.

В Болгарии, возле болгарско-греческой границы, существует 
станция мониторинга70. Программы мониторинга создаются в 
обеих странах в соответствии с РВД. Болгария сообщает о том, 
что следует наладить совместный мониторинг подземных водо-
носных горизонтов.

Увеличение туризма в болгарской части, по прогнозам, приведет 
к увеличению потребления воды.

Трансграничное сотрудничество
В соответствии с договором, подписанным между Болгарией и 
Грецией в 1964 году, обе страны обязаны, в частности, не на-
носить значительный ущерб в результате строительства и экс-
плуатации проектов и установок вдоль долин Струмы/Стримона, 
Месты/Нестоса, Арды/Ардаса и Марицы/Эвроса. Договор пред-
усматривает обмен информацией и данными между сторонами 
для предотвращения наводнений, а также обмен информацией, 
касающейся объектов, подпадающих под этот договор.

В соответствии с договором, подписанным между обеими стра-
нами в 1971 году, была создана болгарско-греческая комиссия по 
сотрудничеству в области электроэнергии и использования воды 
из рек, текущих по их территориям. Болгария сообщает, что в дан-
ный момент договор не активен, и что ведутся дискуссии отно-
сительно его возобновления и возможного обновления. Наконец, 
в 2002 году между Министерством окружающей среды и водных 
ресурсов Республики Болгария и Министерством окружающей 
среды, территориального планирования и общественных работ 
Греческой Республики был подписан Договор «О сотрудничестве 
в области защиты окружающей среды».

В 2010 году министры, ответственные за водные проблемы в 
Болгарии и Греции, утвердили в совместной декларации свое 
государственное намерение начать новый диалог с целью содей-
ствовать сотрудничеству по сохранению и охране общих водных 
ресурсов. В результате, совместная болгарско-греческая Рабочая 
группа по сотрудничеству в области защиты водных ресурсов 
была организована в мае 2011 года. Совместная Рабочая груп-
па сосредоточит свою работу на: законодательных вопросах, 
связанных с транспозицией в законодательство РВД и Директи-
вы по рискам наводнений; поддержке применения РВД в обеих 
странах посредством ПУБР и Директивы по рискам наводнений; 
применении принципа управления водными ресурсами бассейна 
в обеих странах; мониторинге количества воды, оценке водных 
ресурсов и систем раннего предупреждения наводнений; а также 
на органах управления водными ресурсами и административных 
структурах71.

Бассейн реки места/нестос72

Бассейн реки Места/Нестос73 делят между собой Болгария и Греция.

Бассейн реки Места/Нестос 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Болгария 2 785 49,9
Греция 2 834 51,1

Итого 5 619

Гидрология и гидрогеология
Река берет начало в горах Рила в окрестностях Софии (Болга-
рия), и, протекая через Грецию, впадает на Севере в Эгейское 
море. Бассейн имеет ярко выраженный горный характер в вер-
ховьях, и низменный характер далее вниз по течению. Доспат/
Деспатис74 является одним из основных трансграничных при-
токов; исток реки находится в Родопских горах в окрестностях 
Сарницы (Болгария); река впадает в Месту/Нестос на террито-
рии Греции.

Большая часть бассейна в Болгарии и Греции являются охраня-
емыми территориями экологической сети Натура 200075. Дельта 
Нестос в Греции имеет большое экологическое значение и явля-
ется Рамсарским угодьем.

В Болгарии ресурсы поверхностных вод оцениваются в 958 × 106 
м3/год (в среднем за 1961 – 2002 годы), ресурсы подземных вод 
оцениваются в 91,8 × 106 м3/год (в среднем за 1980 – 2008 годы). 
Общие водные ресурсы на душу населения оцениваются в 8 188 
м3/год (в среднем за 1980 –2008 годы).

Болгария сообщила, что, из-за изменений климата, за последние 
20 лет наблюдается примерно 30%-ное снижение количества 
осадков и последующее уменьшение водных ресурсов в бассей-
не76; положения, касающиеся сокращения водных ресурсов бу-
дут включены в программу мер ПУБР. Болгария сообщает, что 
снижение потока в Месте наблюдалось с конца 1930-х годов по 
начало 2000-х годов.

Основными плотинами для нужд гидроэнергетики и орошения 
являются Тизаврос (построена в 1997 году) и Платановриси (по-
строена в 1999 году) в Греции, а также Доспат (на реке Доспат, 
построена в 1967 году) в Болгарии.

Карстовый подземный водоносный горизонт Орвилос-Агистрос/
Гоце-Делчев (№ 142), который разделяют Болгария и Греция 
(представлен в оценке реки Струма/Стримон), простирается и 
гидравлически связан с системой поверхностных вод бассейнов 
рек Места/Нестос и Струма/Стримон (как сообщает Болгария77). 
По данным Греции, общий подземный водоносный горизонт не 
связан гидравлически ни с одним из бассейнов.

Факторы нагрузки, состояние и реагирование
Согласно последнему сообщению в Первой Оценке, качество 
воды было «подходящим для орошения и водоснабжения для 
других целей». За несколько лет, предшествующих Первой 
Оценке, качество Месты улучшилось в результате сокращения 
экономической деятельности (включая промышленную деятель-
ность) и строительства небольших местных заводов по очистке 
сточных вод в Болгарии. Значения для показателей качества воды 
в реке Места вниз по течению от города Хаджидимово показаны 
на Рисунке 2.

70 Мониторинг качества воды производится этой станцией с 2003 года; проверяются 20 основных физико-химических параметров.
71 Источник: Вебсайт Министерства окружающей среды и водных ресурсов Болгарии (http://www.moew.government.bg).
72 Основано на информации, предоставленной Болгарией; ссылки, связанные с Грецией, основаны на материалах Первой Оценки.
73 Река называется Места в Болгарии и Нестос в Греции.
74 Река называется Доспат или Даспацка в Болгарии и Деспатис в Греции.
75 В Болгарии это западные Родопские горы, Долна Места, река Места, Национальный парк Пирин, гора Алиботуш и Национальных парк Рила.
76  Болгария не предоставила подробной информации о пространственном или временном масштабе стоящих за этим наблюдений за осадками. Тем не менее,          

сообщалось, что средний сток составляет 1,5 × 109 м3 за период с 1935 по 1970 год, и 0,958 × 109 м3 за период с 1970 по 2005 год на границе.
77  Болгария выражает неуверенность в том, является ли карстовый подземный водоносный горизонт Орвилос-Агистрос/Гоце-Делчев трансграничным. См. раздел 

по реке Струма/Стримон, где описан этот подземный водоносный горизонт.
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РАСХОД, НАСЕЛЕНИЕ И ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ В БАССЕЙНЕ РЕКИ мЕСТА/НЕСТОС 

Источник: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011.
Примечание: За информацией о расположении гидрометрических станций слеует обращаться к оценке Струма/Стримон.

78 Отслеживаемые показатели перечислены в оценке Струмы/Стримона. Ежемесячные значения данных за 2000 и 2005 годы приведены в Первой Оценке.
79 В рамках проекта «Усилении мониторинговой сети поверхностных вод» при финансовой поддержке ФАРЕ (Трансграничное сотрудничество ЕС).

Гидротехнические сооружения, такие как плотины (для полу-
чения гидроэнергии, орошения и питьевого водоснабжения) и 
малые гидроэлектростанции, вызвали в болгарской части гидро-
морфологические изменения и оказывают давление на окружа-
ющую среду. Болгария сообщала об отводе водотоков в сторо-
ну водохранилищ для питьевого водоснабжения. Наблюдаются 
потери воды из-за деградировавшей инфраструктуры распреде-
ления вод. Качество питьевой воды является проблемой в неко-
торых областях, однако никаких мер по решению этих проблем 
принято не было.

Общий забор воды в Болгарии в 2006 году составлял 9 473 × 106 
м3/год. 21% общего забора воды используется на нужды сельского 
хозяйства, 49% - на бытовое использование, 14% на нужды про-
мышленности и 17% на прочие нужды. Кроме того, 133,909 × 106 
м3/год расходуются на производство электроэнергии.

Увеличение туризма в районе послужило причиной увеличения 
потребления воды.

Неконтролируемое удаление твердых отходов в болгарской ча-
сти привело к загрязнению вод, что послужило причиной воз-
никновения экологических проблем, особенно в периоды обиль-
ных осадков. Для решения этих проблем принимаются меры: в 
настоящее время отходы из всех восьми муниципальных округов 
в бассейне реки собираются; закрыто около 25 неконтролируе-
мых свалок; большинство из них уже приведены в порядок.

Добыча песка также является проблемой.

Принимая во внимание организационные структуры по управ-
лению водными ресурсами в бассейне, болгарская часть была 
закреплена за западно-эгейским районом бассейна, в то время 
как греческая часть была закреплена за восточно-македонским 
и фракийским районами бассейна. ПУБР для западно-эгейского 
района в Болгарии охватывает часть бассейна, находящуюся на 
территории страны.

Принимая во внимание мониторинг в Болгарии, создаются но-
вые мониторинговые программы в соответствии с РВД. Была 
создана автоматическая станция для измерения качественных и 
количественных параметров воды на реке Места/Нестос в Болга-
рии79 возле болгарско-греческой границы.

Источник: Министерство окружающей среды и водных ресурсов Болгарии.

год 2004 2005 2008

Средняя величина 0,34 0,07 18

Минимум 0,00 0,00 002
Максимум 1,70 0,14 0,47

Нитриты Среднее значение 0,03 0,01 0,02
Средняя величина 0,03 0,01 0,02

Минимум 0,00 0,01 0,01
Максимум 0,08 0,01 0,03

Нитраты Среднее значение 0,042 0,50 0,46
Средняя величина 0,64 0.51 0.48

Минимум 0,02 0,06 0,27
Максимум 2,30 1,00 0,74

Фосфаты Среднее значение 0,30 0,14 0,29
Средняя величина 0,27 0,18 0,27

Минимум 0,20 0,05 0,20
Максимум 0,40 0,51 0,31
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РИСуНОК 2. Ежегодные средние концентрации (мл/л) по выбранным показателям 
качества воды в реке Места вниз по течению от города Хаджидимово78 показаны 
в Болгарии. За 2000 и 2005 годы данные доступны за двенадцать месяцев, за 2008 
год – за шесть месяцев.
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Трансграничное сотрудничество
Информация о сотрудничестве Болгарии и Греции доступна в 
оценке бассейна реки Струма/Стримон.

В соответствии с договором, заключенным между Болгарией 
и Грецией в 1995 году, непосредственно относящемуся к реке 
Места/Нестос, Болгария обязуется поставлять Греции 29% от 
среднего стока реки на болгарской территории. Согласно дан-
ным Болгарии, наблюдающей сокращение стока – актуализация 
основы для расчета просрочена.

Бассейн реки марица/Эврос/
мериЧ80

Бассейн реки Марица/Эврос/Мерич81 располагается на террито-
риях Болгарии, Греции и Турции.

Бассейны реки Марица/Эврос/Мерич 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Болгария 35 230 66
Бассейн притоков Марицы: 21 928 

Бассейн притоков Тунджи: 8 029
Бассейн притоков Арды: 5 273

Греция 3 685 7
Бассейн притоков Эвроса
Бассейн притоков Ардоса

Турция 14 560 27
Итого 53 475а

a  На основании информации, предоставленной турецкими властями, общая площадь бассейна со-
ставляет 54 206 км2.

Гидрология и гидрогеология 
Длина реки Марица/Эврос/Мерич составляет 500 километров. 
Река берет исток в горах Рила (Болгария) и впадает в Эгейское 

море. Основными трансграничными притоками являются реки 
Арда/Арда82 (Болгария, Греция и Турция), Тунджа/Тунджа/Тун-
ца83 (Болгария, Турция) и Бяла/Эритропотамос84 (Болгария, Гре-
ция). Крупным притоком также является река Эргене, протекаю-
щая в Турции. 

Река в верхнем течении имеет горный характер, но основная 
часть реки протекает у подножия гор и по равнине. Средний 
подъем равен 100 м над уровнем моря. 

Климатические и геоморфологические характеристики речного 
бассейна создали специфические условия стока, которые в пер-
вую очередь характеризуются разнообразием потока в течение 
года. Наводнения в трех бассейнах притоков могут привести к 
возникновению в трех странах опасных ситуаций. Самыми раз-
рушительными стали наводнения в 2005 году (период повторе-
ния - 1 000 лет), 2006 году и ноябре 2007 года. 

В отчетах, предоставленных болгарской стороной, указывается, 
что изменения климата в течение 20 лет оказывали воздействие на 
бассейн реки, в результате чего количество осадков сократилось 
на 30%, а объем водных ресурсов существенно уменьшился.85

По словам турецких специалистов, Эврос\Мерич представляет 
собой подземный водоносный горизонт на аллювиальных по-
родах, располагающийся на территории Турции и Греции86. Го-
ризонт проходит через реку Мерич\Эврос, которая представляет 
собой естественную границу между Турцией и Грецией. В ос-
новном река используется для ирригации, промышленных нужд 
и для добычи питьевой воды. 

Топловоградский массив (№144), располагающийся на терри-
тории Болгарии и Турции, представляет собой карстовый под-
земный водоносный горизонт, который имеет среднюю степень 
связанности с поверхностными водами в бассейне реки Тунджа 
(см. таблицу водоносных горизонтов для указанной реки).

Для определения границ подземного водоносного горизонта и про-
ведения исследований необходимое сотрудничество всех трех стран. 

Водные ресурсы в бассейне реки Марица/Эврос/Мерич 
Страна Болгарияa греция Турция

Ресурсы поверхностных вод (× 106 м3/год) 6 950 Н/Д 8 330b

Ресурсы подземных вод (× 106 м3/год) 1 937 Н/Д 364c

Итого водные ресурсы (× 106 м3/год) 8 887 Н/Д 8 694
Итого водные ресурсы на душу населения (м3/год) 5 242 Н/Д 8 414

a  Информация по болгарской части бассейна: Марица/Эврос/Мерич: ресурсы поверхностных вод 3 403 × 106 м3/год (1961-1998), ресурсы подземных вод 1 388 × 106 м3/год; бассейн притока Арда/Ардас: ресурсы 
поверхностных вод 2 290 × 106 м3/год, ресурсы подземных вод 157.8 × 106 м3/год; бассейн притока Тунджа/Тунджа/Тунца: ресурсы поверхностных вод 1 257 × 106 м3/год (1961-1998), ресурсы подземных вод 
390б8 × 106 м3/год.

b Данные за 1986-2005 гг. 
c Данные за 1994-2000 гг.

ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ ОРЕСТИАДА/СВИЛЕНгРАД-СТАмБуЛ/ЭДИРНЕ (№ 143)

Болгарияa греция Турция
Тип 3; аллювиальные речные и озерные пески неогенового периода, глинистые пески, гравий, песчаная глина и глина; доминирующий подземный поток течет по направлению 
из Болгарии в Турцию и Грецию; развитые соединения с поверхностной системой, с притоком воды из и впадением в реки Арда/Ардас и Марица/Эврос/Мерич. 
Площадь (км2) 712 450 Н/Д
Толщина: сред., макс. (м) 120, 170 120, 170 120, 170
Использование и функции подземных 
ресурсов

Подземные ресурсы составляют 25% 
от общего количества используемой 

воды. Питьевая вода, ирригация, 
промышленность, поддержка экосистем.

Подземные ресурсы составляют 25% от 
общего количества используемой воды. 

>75% используются для ирригации, 
<25% составляет питьевая вода, 

поддержка экосистем.

Подземные ресурсы составляют 25% от 
общего количества используемой воды. 

a  В отношении Болгарии информация в таблице относится только к подземному массиву, определенному в соответствии с РВД в пористой неогеновой формации в районе Свиленград-Стамбул (национальный иденти-
фикационный код: BG3G 000000 N 011). По словам болгарских специалистов, в ПУБР указаны следующие подземные водные массивы, частично располагающиеся на территории Греции и Турции: подземные воды в 
трещинах породы в массиве Ивайловград (национальный код BG3G00PtPg2024, наземная часть 191 км2); подземные воды в трещинах породы в массиве Свиленград (национальный код BG3G0000Pg025, наземная 
часть 48 км2). Информация по Греции и Турции недоступна.

80 Основано на информации, предоставленной Болгарией и Турцией, и на материалах Первой Оценки.
81 Река называется Марица в Болгарии, Эврос в Греции и Мерич в Турции.
82 Река называется Арда в Болгарии и Турции и Ардас в Греции.
83 Река называется Тунджа в Болгарии, Тунца в Турции.
84 Река называется Бяла в Болгарии, Эритропотамос в Греции.
85  Меры по улучшению гидрологических условий (например, лесопосадки), сокращения потерь воды и повышение эффективности использования водных ресурсов 

включены в программу управления бассейнами рек в Болгарии; программа отдельно занимается вопросами воздействия изменений климата на состояние рек. 
Представители болгарской стороны не предоставили информации по пространственной или временной протяженности исследований.

86  Основано на информации, предоставленной Турцией; позиция Греции не известна. Возможно, Болгария также является страной, по которой протекает река (см. текст).
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Источники: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011; Министерство окружающей среды и водных ресурсов Болгарии и Министерство окружающей среды, физического планирования и 
общественных работ/центральное агентство водных ресурсов Греции.
Примечание: Показатели по Болгарии включают в себя бассейны рек Марица, Тунджа и Арда за 2003 год, показатели по Турции приведены за 2007 год. 

РАСХОД, НАСЕЛЕНИЕ И ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ В БАССЕЙНЕ РЕКИ мАРИцА/ЭВРОС/мЕРИц 

1%
3%

Пахотные угодья

Леса

Пастбища/сенокосы

Городские/промышленные зоны

42%

36%

18%

Территории с редким или отсутствующим растительным покровом (<1%)
Водные объекты (водотоки, озера, водохранилища/пруды) (<1%)
Водоболотные угодья/торфяники (<1%)

Иные формы 
землепользования

Более того, Болгария предлагает совместно уточнить стратигра-
фию водоносных горизонтов Орестиады\Свиленграда-Стамбула\
Эдиме (№143) и Эвроса\Мерича. Если верить отчетам специали-
стов, палеогенный водный пласт в Свиленграде и Ивайловграде 
указывает на то, что Эврос\Мериц также может распространять-
ся не территорию Болгарии. 

Факторы риска, состояние и трансграничное влияние
Дельта реки Марица/Эврос/Мерич располагается на территориях 
Греции и Турции (150 из 188 км2 of дельты располагается в Гре-

ции) и имеет огромное экологическое значение. Эта местность 
представляет собой одно из самых крупных мест зимовки птиц 
на Средиземном море. Большая часть дельты, находящаяся на 
территории Греции (100 км2) защищается в соответствии с Рам-
сарской конвенцией, а также представляет собой специальную 
охраняемую зону и район в рамках программы Натура 2000. 33% 
болгарской части бассейна также выделены под эту программу. 
Экологически важные территории в Турции имеют статус наци-
ональных охраняемых объектов, а территории в районе дельты 
реки используются для сельскохозяйственных целей. 

Бассейн\Бассейн 
притока Страна год

Общий объем 
забора воды  
× 106 м3/год

Сельское 
хозяйство % Бытовые нужды % Промышленность % Энергетика % Прочее (%)

Суббассейн реки 
Марица\Эврос\Мерич 

Болгарияa Н/Д 2 722 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
Греция Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
Турция 2009 1 352 82 4 13 0 1
Турция 2015 2 000 78 6 15 0 1

Суббассейны 
притоков реки 
Марица\Эврос\Мерич 

Болгарияa Н/Д 2 344 51 1 3 44 1

Греция Н/Д - - - - -
Турция Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д

Суббассейн реки Арда Болгарияa 2007 40 31 20 37 0 12
Греция Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
Турция Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д

Суббассейн реки 
Тунджа

Болгарияa Н/Д 338 86 1 1 9 3

Турция Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
a Информация по Болгарии касается пользования водными источниками на поверхности; проценты, указанные в разделе «Энергетика», приводятся для потребительского использования.

Суммарный водозабор и забор по сектору в бассейне реки Марица\Эврос\Мерич 
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Общее количество водохранилищ в Болгарии достигает 722. В 
верхнем течении реки вода часто используется для получения 
энергии. Здесь построены ряды каскадных дамб, которые фор-
мируют крупные водохранилища87. Множество более мелких 
дамб используются для ирригации и разведения рыбы. В Турции 
на реке Эрген и ее притоках установлены семь дамб и один ре-
гулятор для ирригационных целей, пищевой промышленности и 
подачи питьевой (15% питьевой воды в городах Эдим и Кирка-
ларели поставляется из двух резервуаров – Сулоглу и Армаган). 
На притоках также построены 53 маленькие дамбы, которые ис-
пользуются в целях ирригации. В Греции также установлено не-
сколько дамб для этих же целей88. 

В зависимости от климатических условий и потребностей регио-
на, количество дамб в верхнем течении обуславливает изменение 
потока. Сокращение объема проточных вод, в свою очередь, мо-
жет привести к проникновению в реку соленой воды. 

В Болгарии использование небольших ГЭС и добыча гравия 
привели к гидроморфологическим изменениям в реках Марица, 
Арда и Тунджа. Использование подземных вод для ирригации и 
частично – в промышленных целях (текстильная, пищевая про-
мышленность, производство бумаги и цемента) в Турции при-
вело к снижению пьезометрических уровней на 10-12 м с 1990-х 
годов. Для предотвращение дальнейшего снижения, добычу под-
земных воды Эргене пришлось запретить. 

В городах Болгарии сточные воды не обрабатываются и служат 
источником загрязнения: оборудование по сбору сточных вод 
в состоянии обслужить только 67% населения, в то время как 
только 30% сточных вод в бассейне Марицы подвергаются об-
работке. Продолжается строительство оборудования для сбора и 
обработки сточных вод. Вторым по давлению фактором являют-
ся рассредоточенные источники загрязнения; 74% из них пред-
ставляют собой сельскохозяйственные объекты. Одним из эф-
фектов такого воздействия является загрязнение подземных вод 
нитратами. Промышленность на территории Болгарии (включая 
пищевую промышленность, производство цветных металлов и 
химическую промышленность) может служить источником за-
грязнения тяжелыми металлами, а также органического и азот-
ного загрязнения на местном уровне. Основными проблемами в 
горных регионах является загрязнение поверхностных и подзем-
ных вод, а также отложений. Кроме того, возможно негативное 
влияние на экосистемы региона. Официально зарегистрирован-
ные региональные пункты обработки сточных вод в Болгарии 
постепенно заменяют старые: вдоль Марицы, Арды и Стурмы 
работают уже шесть таких точек. 

Необработанные сточные воды также представляют собой основ-
ную угрозу загрязнения в Турции, в частности, в бассейне Эргене; 
река имеет класс IV (очень загрязненная вода) и представляет со-
бой угрозу для окружающей среды и для человеческого здоровья. 
Объемы сточных вод и твердого мусора увеличиваются с ростом 
населения. Строительство производств по обработке сточных вод 
на базе муниципалитетов должно улучшить ситуацию – плани-
руется, что строительство должно закончиться к 2012 году. Не-
легальный выброс мусора также является фактором риска, но, 
помимо этого, поступают отчеты и о загрязнении вод из контро-
лируемых участков утилизации мусора. Промышленное развитие, 
продолжающееся с 1980-х годов, привело к росту концентрации 
связанных с промышленностью загрязняющих веществ, напри-
мер, в реке Эргене, что связано с нелегальным сбросом сточных 
вод. Нестабильные практики ведения сельского хозяйства пред-
ставляют собой еще один фактор загрязнения, так как они пред-
полагают использование удобрений и пестицидов (что приводит к 
загрязнению азотом, фосфором и пестицидами) и неэффективные 
способы ирригации. Загрязнение подземных вод является резуль-
татом всех упомянутых выше факторов. Отчеты из Турции пока-
зывают, что в некоторых регионах речного бассейна наблюдается 
сокращение биологического разнообразия.

По оценке турецких специалистов, качество воды в реке Мериц 
можно оценить как класс III (загрязненная вода), как в том месте, 
где она попадает на территорию Турции89, так и в устье у Эгей-
ского моря. Тунце присвоен класс IV (очень загрязненная вода) 
в связи с тем, что в том месте, где река пересекает турецкую гра-
ницу, в воде были обнаружены тяжелые металлы. 

Трансграничное сотрудничество
Существующие двусторонние соглашения о сотрудничестве в 
рамках бассейна содержат положения о защите от наводнений 
(на реке Тунджа\Тунца) и о реализации совместных проектов по 
созданию инфраструктуры и общем сотрудничестве в целях за-
щиты окружающей среды и консервации охраняемых территорий. 
Следует также упомянуть соглашения от 1975 г. и 1993 г., заклю-
ченные между Болгарией и Турцией; соглашения между Грецией 
и Болгарией от 1964 и 1971 годов; а также соглашение 1934 года 
между Грецией и Турцией. Болгария и Турция ведут переговоры 
о возможности строительства дамбы Суакачаги на реке Тунджа\
Тунца на границе между двумя странами, что позволит решить 
многие проблемы, связанные с наводнениями. Большая часть 
строительства будет вестись на территории Болгарии. 

Реализация существующих двусторонних соглашений, создание 
механизма сотрудничества в рамках всего бассейна, включая 
все три страны, на которые он распространяется, – эти вопросы 
должны быть решены в максимально короткий срок. Инициати-
вы, касающиеся трансграничных вопросов, например, экосистем 
или биологического разнообразия, позволяют начать диалог в 
рамках речного бассейна. Текущее сотрудничество Болгарии и 
Турции, направленное на ограничение и устранение трагичных 
последствий наводнений, представляет собой дополнительную 
возможность для укрепления сотрудничества. При необходимо-
сти к диалогу можно подключить Грецию. Структура коорди-
нации, предполагающая участие экспертов из всех трех стран, 
может стать первым шагом к сотрудничеству.

Реагирование
В Болгарии сеть мониторинга включает в себя 27 исследователь-
ских станций и 48 станций оперативного мониторинга (проводит-
ся мониторинг качества). Планируется, что проверка гидрологи-
ческих параметров будет проводиться на 25 станциях. В Турции 
мониторинг качества воды проводится периодически на пяти 
станциях, расположенных на реке Мериц, одной – на реке Арда 
и одной на Тунце. Станции действуют с 1979 года. Сотрудниче-
ство компетентных органов Болгарии и Турции позволило создать 
четыре гидрометрических станции на территории Болгарии (по 
одной на Арде и Тундже и две на Марице\Мериц). Эти станции 
предоставляют информацию в режиме реального времени. 

Болгария принимает меры по обновлению гидрологических дан-
ных, созданию карт нестабильных регионов, а также планов на 
случай возникновения экстренных ситуаций. Турция и Греция 
располагаются ниже по течению, поэтому в них часто проис-
ходят наводнения. Очевидно, что посредством сотрудничества 
и обмена информацией можно улучшить меры по предотвраще-
нию наводнений и укрепить их эффект. Совместная разработка и 
реализация интегрированной информационной системы, направ-
ленной на прогнозирование наводнений и раннее оповещение о 
них, является необходимой. Сотрудничество между Болгарией и 
Турцией90 в этой области предоставляет базу для дальнейшего 
развития ситуации. Расширение масштабов совместной деятель-
ности предполагает в будущем привлечение Греции, а использо-
вание более совершенных технологий эксплуатации дамб может 
значительно сократить количество наводнений. 

Эксплуатация дамб должна осуществляться координированным 
образом всеми странами, через территории которых протекает 
река, в соответствии с потребностями регионов, находящихся в 
верхнем и нижнем течении. Также следует принимать во внима-
ние природную ценность дельты реки.

87  Крупные каскады на реке Марица включают в себя: каскад Вача (2 дамбы и 5 ГЭС), каскад Батак (5 дамб и 3 ГЭС) и каскад Бельмекен-Сестримо (1 резервуар с 4 ГЭС).
88 Включая реки Арда, Лира, Проватонас, Арданио и Комара (по итогам Первой Оценки, последняя находилась в процессе строительства).
89 По результатам мониторинга качества воды на станции Ипсала (Турция) – мониторинг качества на станции проводится с 1979 года.
90  Система технической помощи для прогнозирования наводнений и раннего оповещения ФАРЕ представляет собой проект в рамках “Повышения возможностей 

прогнозирования наводнений в рамках трансграничного сотрудничества между Болгарией и Турцией ”.
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Для того чтобы предотвратить загрязнение вод из-за сельскохо-
зяйственной активности, Болгария предлагает применять хоро-
шие сельскохозяйственные практики и устанавливать буферные 
зоны. Существующую систему ирригации необходимо восстано-
вить. 

В Турции планы работы в секторе Мерич/Эргене интегрированы 
в стратегии развития секторов, связанных с сектором водоснаб-
жения. Управлением поверхностными и подземными водами 
занимаются разные органы. План действий по защите бассейна 
Мерич/Эргене (2008 г.) оценивает результаты проектов и эконо-
мических мероприятий по защите окружающей среды и содер-
жит кратко-, средне- и долгосрочные планы по управлению во-
дными ресурсами. Существует также план использования земель 
в бассейне Мериц\Эргене. 

Соответствующие части бассейна Марица\Эврос входят в Вос-
точный Эгейский бассейн в Болгарии и восточной части Маке-
донии и область Фракия в Греции. В каждом из указанных регио-
нов существует орган по управлению речным бассейном и совет.

ПУБР в районе Восточного Эгейского бассейна (Болгария) был 
закончен при помощи ключевых участников проекта. Меры по 
управлению спросом на воды у Болгарии включают в себя кон-
троль над добычей подземных вод. 

суББассейн реки арда/ардас91

Суббассейн реки Арда\Ардас располагается на территориях 
Болгарии, Греции и Турции. Река берет начало в горах Родопи 
(Болгария) и впадает в реку Мериц. На территории Болгарии и 
Греции также протекает приток Арды – река Атеринска. 

Течение реки имеет выраженный горный характер, подъем со-
ставляет 63,5 м над уровнем моря. 

Факторы нагрузки, воздействие и реагирование
По течению Арды\Ардоса расположено много дамб – только 
на болгарской территории их количество достигает 100. Самые 
крупные из них используются для решения нескольких задач - 
ирригации, производства энергии, подачи воды для промышлен-
ности и бытовых нужд. Изменение течения реки является факто-
ром риска, в связи с которым возникают гидроморфологические 
изменения: температура воды изменяется из-за строительства 
крупных дамб, что оказывает влияние на макрозообентоз в ниж-
нем течении Арды\Ардоса в Болгарии. В Греции дамба постро-
ена на границе с Болгарией для того, чтобы регулировать отток 
воды от дамбы в Ивайловграде. Вода из резервуара также ис-
пользуется для ирригационных нужд. 

Отсутствие специальной обработки сточных вод, выброс му-
сора и разведение сельскохозяйственных животных в болгар-
ской части бассейна являются факторами риска, влияющими на 
экосистему на локальном уровне. В резервуарах крупных дамб 
Кардгали, Студен Кладенец и Ивайловград наблюдалась эвтро-
фикация. Загрязнение азотом и органическими веществами, как 
предполагается, должно снизиться в связи с расширением си-
стемы канализационных сетей, доступной на настоящий момент 
67% населения. Построены три новых муниципальных завода по 
переработке мусора, строительство еще одного продолжается. 

Добывающая деятельность также оказывает влияние на присут-
ствие в воде тяжелых металлов. Потенциальными источниками 
загрязнения являются пять прудов для сточных вод с отходами 
добывающей промышленности. Иные типы промышленности в 
регионе также представляют опасность как источники тяжелых 
металлов и органических загрязняющих веществ (влияние мест-
ного масштаба).

В болгарской части региона находится девять заводов по пере-
работке мусора, строится региональный завод этого типа. 

91 Основано на информации, предоставленной Болгарией и Турцией. Информация по Греции основана на материалах Первой Оценки.
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ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ ТОПОЛОВгРАДСКОгО мАССИВА (№ 144)93

Болгарияa Турция
Тип 2 (TR)/Тип 1 (BG)94; карстовый известняк триасового и юрского периодов, доломиты, мрамор, сланцы с узкой синклинальной структурой и сложной структурой блока; 
средняя связь с источниками воды на поверхности; доминирующее направление течения подземных вод: с юга Болгарии на север. 
Площадь (км2) 315 (280a) Н/Д
Использование и функции подземных вод Для питьевых и хозяйственных нужд.a

25 - 50% питьевой воды, < 25% для ирригации и 
животноводства, поддержания источников и экосистемы.

Н/Д

Факторы воздействия Промышленность, промышленные и бытовые сточные воды, 
проблемы: влияние человеческой деятельности на химическое 

состояние подземных вод, выброс мусора, добывающая 
детальность, возможный риск в количественном плане, 

отсутствие качественных рисков.a

Н/Д

Меры управления подземными водами Необходима обработка сточных вод.a

Прочая информация Протяженность границы 24 км. Болгария выражает сомнения 
в трансграничном характере горизонта. 

Длина границы 24 км.

 a  После определения параметров подземных водохранилищ в соответствии с рекомендациями РВД, Болгария предположила, что подземный водоносный горизонт в Тополовграде соответствует типу «Карстовые 
воды – Тополовоградский массив» (национальный код BG3G0000T12034).

92 Основано на информации, предоставленной Болгарией и Турцией, и на материалах Первой Оценки.
93 Основано на материалах Первой Оценки. 
94  Болгария сомневается в трансграничном характере подземного водоносного горизонта, так как государственная граница между Болгарией и Турцией располага-

ется в том районе, где по горизонту проходит водораздел. Таким образом предполагается, что подземные воды не пересекают границу, но разделяются и двигают-
ся на север в Болгарию и на юг в Турцию. Необходимо отметить, что карстовые водоносные горизонты сложно поддаются описанию, а водораздел подземных вод 
не обязательно соответствует топографическому разделению. 

РИСуНОК 3: Карта основных дамб в бассейнах рек Арда\Ардос и Тунджа\Тунца 

Источник: Болгария.

(1) плотина Копрынка
(2) плотина Жребчево
(3) плотина Ивайловград 
(4) плотина Студен Кладнец
(5) плотина Кырджали
(6) плотина Су Каджахи
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суББассейн реки тундЖа/тунца92 
Суббассейн реки Тунджа\Тунца, берущей свое начало на горе Стара Планина (Болгария) и впадающей в реку Мериц, располагается 
на территориях Болгарии и Турции. Последние также делят и бассейн притока Тунджи, реки Фишера. 

Факторы нагрузки, воздействие и реагирование
В болгарской части бассейна располагается 264 дамб, самые 
крупные из которых предназначаются для выполнения несколь-
ких задач – производства энергии, ирригации, поставки воды для 
промышленности и бытовых нужд. На реке располагается 3 ГЭС 
и 4 ТЭЦ.

Эвтрофикация в резервуарах крупных дамб, а также загрязнение 
подземных вод азотом в среднем течении реки являются одними 
из основных наблюдаемых проблем. Среди источников загряз-

нения можно назвать, в первую очередь, сточные воды муници-
палитетов и промышленных организаций, а также диффузное 
загрязнение (источником 78% которого является сельское хозяй-
ство). Принимаются меры по улучшению ситуации: например, 
строятся заводы по переработке сточных вод. Система канали-
зации в настоящее время доступна лишь 31% населения этой 
части Болгарии, а заводы по обработке сточных вод позволяют 
очистить лишь 11% всего их объема. На территории Болгарии в 
рамках бассейна находятся шесть свалок для мусора. 
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трансГраниЧные Подземные водоносные Горизонты, не связанные 
с Поверхностными водами, оцененными в водосБорном Бассейне 
средиземноГо моря 
Трансграничные подземные водоносные горизонты, описанные в настоящем разделе, либо не имеют связи с поверхностными водами 
– и, к примеру, впадают непосредственно в море, - или информация о связи с определенным водным источником не подтверждается 
страной, на территории которой находится подземный водоносный горизонт. 

95 Основано на материалах Первой Оценки.

ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ ПЕЛАгОНИя-ФЛОРИНА/БИТОЛЬСКО (№ 145)95

греция Бывшая югославская Республика македония
Представляет собой один из типичных примеров трансграничных горизонтов; неподтвержденные аллювиальные пески и гравий четвертичного периода и неогена, некоторое 
количество глины, наносов и крупнокускового угля, с напорным водоносным пластом на основании песка и гравия периода плиоцена с наслоением сланцев, возникших в 
период палеозоя и мезозоя; средняя связь с поверхностными водами, направление течения подземных вод – из Греции в бывшую югославскую Республику Македонию. 
Площадь (км2) 180 Н/Д
Толщина: сред., макс. (м) 60, 100-300 60, 100-300
Использование и функции подземных вод 25-50% ирригация, по <25% для бытовых нужд, нужд 

промышленности и животноводства, поддержка экосистемы. 
Подземные воды составляют около 50% общего количества 

используемой воды.

Поддержка экосистем и сельского хозяйства, базового течения 
и источников. Подземные воды составляют около 50% общего 

количества используемой воды.

В Греции сельское хозяйство является фактором нагрузки. 
Здесь наблюдается локальное и умеренное снижение объемов 
добычи из буровых скважин. В бывшей югославской Респу-
блике Македония обширный и резкий рост темпов извлечения 
привел к сокращению объемов выработки буровых скважин, 
локальному, но резкому уменьшению постоянного стока и ве-
сеннего стока, и деградации экосистем. 

На греческой территории горизонта наблюдается загрязнение 
нитратами и тяжелыми металлами, в то время как на террито-
рии, распространяющейся на Македонию, в воде присутству-
ют азот, пестициды, тяжелые металлы, патогенные, вещества, 
промышленные органические вещества и углеводороды. Обе 
страны сливают в подземные резервуары загрязненную воду. 

Согласно обеим странам, такие действия не имеют трансгра-
ничного воздействия. 

В Греции планируется или уже производится внедрение соот-
ветствующих мер в соответствии с РВД. Необходимы мони-
торинг, картографирование уязвимых районов для планирова-
ния землепользования и переработка сточных вод. 

Необходимые меры в бывшей югославской Республике Маке-
дония включают в себя повышение эффективности использо-
вания подземных вод, мониторинг их количества и качества, 
создание защитных зон, картографирование уязвимых рай-
онов, применение хороших сельскохозяйственных практик 
и повышение внимания общественности к этому вопросу, а 
также улучшение обработки промышленных отходов. Другие 
меры уже были запланированы. 

По словам представителей бывшей югославской Республики 
Македония, также необходимо усовершенствовать обмен дан-
ными между двумя государствами.
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96 Основано на информации, предоставленной Словенией.
97  Основано на информации, предоставленной Словенией и Хорватией, и на материалах Первой Оценки. В Словении горизонт называется Обмочье Марезиге-Драгонья. 
98 Основано на информации, предоставленной Хорватией, и на материалах Первой Оценки.

Система подземных водоносных горизонтов Истры и Кварнера
Система подземных водоносных горизонтов Истры и Кварнера включает в себя следующие трансграничные подземные водоносные 
горизонты96:

ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ СЕЧОВЛЬЕ-ДРАгОНЬя/ИСТРА (№ 146)97

Хорватия Словения
Тип 2 (SI)/не представляет собой ни один из проиллюстрированных здесь типов трансграничных водоносных горизонтов (HR); кальциевый известняк кайнозойского 
периода/силикатно-карбонатный флиш (SI) — известняк мелового периода; неограниченныйводоносный горизонт; направление течения воды – из Словении в Хорватию 
и из Хорватии в Словению; средняя степень соединения с поверхностными водами
Площадь (км2) 99 9
Использование и функции подземных вод Снабжение питьевой водой Снабжение питьевой водой
Факторы воздействия Города и поселения. Проблемы по качеству: местное 

бактериологическое и биологическое загрязнение.
Туризм и транспорт. Проблемы по качеству: загрязнение в 

связи с туризмом и транспортом. 
Меры управления подземными водами Нет охраняемых зон. Насосные станции отсоединены от системы подачи воды. 
Прочая информация Длина границы – 21 км.

Трансграничный статус рассматривается, но не подтвержден. 
Вопрос использования подземных ресурсов не решен со 

Словенией. 

Перспективы: соглашение о регулировании использования 
трансграничных подземных вод, разработка программ 

мониторинга. 

Располагается в долине реки Драгонья. 

Длина границы – 21 км.

57,2% территории покрыто лесом, 39,6% занимают 
сельскохозяйственные угодья, 1,1% -городские и 

промышленные регионы, a 2,1% используются в иных целях

Перспективы: разработка трансграничных подземных вод

Располагается в долине реки Драгонья. Население ~6 500 (67 
человек/км2).

ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ мИРНА/ИСТРА (№ 147)98

Хорватия Словения
Не представляет собой ни один из проиллюстрированных здесь типов трансграничных подземных водоносных горизонтов; известняк мелового периода, слабое или 
среднее соединение с наземными водными системами, направление течения воды – из Словении в Хорватию. Часть речной системы Истра.
Площадь (км2) 198 Н/Д
Использование и функции подземных вод Поставки питьевой воды; поддержка экосистема; 100% 

используемой воды – из подземных источников.
Часть региональных поставок питьевой воды в городе Пиран. 

Факторы воздействия Н/Д Туризм и транспорт; загрязнение в связи с урбанизацией и 
транспортом.

Меры управления подземными водами Существующие охраняемые территории Н/Д
Прочая информация Длина границы – 10 км.

Трансграничный статус рассматривается, но не подтвержден. 

Тенденции и перспективы: соглашение о регулировании 
использования трансграничных подземных вод, разработка 

программ мониторинга. 

Длина границы – 10 км.

Тенденции и перспективы: урегулирование и создание 
охраняемых зон для пресной воды. 

1.  Подземный водоносный горизонт Сечовлье-Драгонья/
Истра (№ 146);

2.  Подземный водоносный горизонт Мирна/Истра (№ 147), 
который на словенской территории разделяется на Мир-
ну (№ 148) и горизонт Обмочье извира Ризане (№ 149);

3. Опатия/Истра (№ 150);

4.  Подземный водоносный горизонт Рьека/Истра, который 
на словенской территории разделяется на Речина-Звир 
(№ 151), Нотраньска Река (часть Быстрицы-Снежник в 
Словении) (№ 152) и Новокрачине (№ 153).
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ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ мИРНА (№ 148)99

Хорватия Словения
Тип 2; кальциевый известняк кайнозойского периода/силикатно-карбонатный флиш; неограниченныйгоризонт. 
Использование и функции подземных вод Н/Д Поставка питьевой воды на местном уровне
Прочая информация Длина границы - 44 км. 62,5% территории покрыто лесом, 

26,6% используется в сельском хозяйстве, под прочие нужды 
отведено 10,9%. Население ~604 (14 человек/кв2).

ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ ОБмОЧЬЕ ИзВИРА РИзАНЕ (№ 149)100

Хорватия Словения
Тип 2; кальциевый карстовый известняк мезозойского периода; неограниченныйгоризонт.
Площадь (км2) Н/Д 227
Использование и функции подземных вод Н/Д Снабжение питьевой водой на местном уровне.

Прочая информация 69,3 % территории покрыто лесом, 24,1% используется в 
сельском хозяйстве, 1,1% представляет собой городскую или 

промышленную территорию. Население 5 100 (22 человека/км2).

ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ ОПАТИя/ИСТРА (№ 150)101

Хорватия Словения
Тип 2; преобладает кальциевый карстовый известняк мезозойского периода; неограниченныйгоризонт.
Площадь (км2) Н/Д 67
Использование и функции подземных вод Н/Д Снабжение питьевой водой на местном уровне.
Прочая информация 83,1% территории покрыто лесом, 13,0% используется в 

сельском хозяйстве, 0,5% представляет собой городскую или 
промышленную территорию. Население ~1 000 (15 человек/км2).

ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ РЕЧИНА-зВИР (№ 151)102

Хорватия Словения
Преобладает кальциевый карстовый известняк мезозойского периода; направление течения воды — из Словении в Хорватию.
Площадь (км2) Н/Д 70
Использование и функции подземных вод Н/Д Снабжение питьевой водой на местном уровне
Управление подземными водами Н/Д Рекомендуется создание трансграничных охранных зон для 

подземных вод. 
Прочая информация 97,3% территории покрыто лесом, 0,1% используется в 

сельском хозяйстве, 2,6% отведены под иное использование. 
Население: 0.

ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ НОТРАНЬСКА РЕКА (№ 152)103 (ЧАСТЬ СИСТЕмЫ БЫСТРИцА-СНЕЖНИК В СЛОВЕНИИ)

Хорватия Словения
Тип 2; кайнозойский кальциевый известняк/силикатно-карбонатный флиш; неограниченныйгоризонт.
Площадь (км2) Н/Д 315
Использование и функции подземных вод Н/Д Снабжение питьевой водой на местном уровне.
Прочая информация От 67,1 до 77,4% территории покрыто лесом, от 1,7 до 

31,4% используется в сельском хозяйстве, от 0,3 до 1,1% 
представляет собой промышленные или городские регионы, 

от 0,4 до 20,6% отведено под иные типы использования. 
Население~11 300 (36 человек/км2).

ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ НОВОКРАЧИНЕ (№ 153)104

Хорватия Словения
Тип 2; кайнозойский кальциевый известняк/силикатно-карбонатный флиш. 
Площадь (км2) Н/Д 21
Использование и функции подземных вод Н/Д Снабжение питьевой водой на местном уровне.
Прочая информация 81,0% горизонта на территории Словении покрыты лесом, 

17,8% используются в сельском хозяйстве, 1,2% являются 
городской или промышленной территорией. Население~900 

(40 человек/км2).

Что касается усиления трансграничного сотрудничества по подземному водоносному горизонту Мирна (№ 148), Обмочье извира Ри-
зане (№ 149) и Речина-Звир (№ 151), то в отчетности из Словении говорится о необходимости помощи международных организаций 
для создания трансграничных охраняемых территорий. 

99 Основано на информации, предоставленной Словенией. 
100 Основано на информации, предоставленной Словенией.
101 Основано на информации, предоставленной Словенией. В Словении водоносный горизонт называется Подград-Опатия. 
102 Основано на информации, предоставленной Словенией.
103 Основано на информации, предоставленной Словенией.
104 Основано на информации, предоставленной Словенией.
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105 Основано на информации, предоставленной Хорватией, и на материалах Первой Оценки.
106 Основано на информации, предоставленной Хорватией, и на материалах Первой Оценки.
107 Основано на материалах Первой Оценки.
108 Неопределенность того, к бассейну какого моря — Адриатического или Черного —  принадлежит подземный водоносный горизонт, осталась со времен Первой Оценки.

ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ цЕТИНА (№ 154)105

Хорватия Босния и герцеговина
Не представляет собой ни один из проиллюстрированных здесь типов трансграничных водоносных горизонтов;  карстовый известняк палеозойского, мезозойского и 
кайнозойского периодов; в гидравлическом соединении с последними наносами; направление течения — из Боснии и Герцеговины в Хорватию; устойчивое соединение с 
поверхностными водами. 
Площадь (км2) 587 2 650
Толщина: сред., макс. (м) 500, 1 000 500, 1 000
Использование и функции подземных вод Подземные воды составляют 5% oот всей потребляемой воды 

в Хорватии. Поставка питьевой воды; 95% подземных вод 
используется для получения энергии.

50% используется для получения энергии, в меньшем 
количестве поставляется питьевая вода, вода для 

промышленность, горного дела, ирригации, животноводства, 
поддержки экосистем и источников. 

Факторы воздействия Сельское хозяйство (растение- и животноводство). Нехватка 
воды приводит к постепенной, но широко распространенной 

деградации экосистем; в резервуар попадает загрязненная 
вода. Трансграничный эффект благодаря карстовым воронкам 

в Боснии и Герцеговине. 

Факторами воздействия являются выброс твердого 
мусора, сельское хозяйство и промышленность. Местное, 
умеренное загрязнение азотом, пестицидами, тяжелыми 
металлами, патогенами, органическими соединениями и 

углеводородами. Нехватка воды приводит к постепенной, но 
широко распространенной деградации экосистем; в резервуар 

попадает загрязненная вода. Трансграничный эффект 
благодаря карстовым воронкам в Хорватии.

Меры управления подземными водами Необходимо улучшить качественный и количественный 
мониторинг, проводить контроль добычи воды и создавать 
охраняемые зоны. Также необходимо усилить контроль над 

водосбором из поверхностных источников; при планировании 
составления карт регионов, подвергающихся риску, нужно 

также обеспечить переработку сточных вод.

В Хорватии существуют зоны охраны подземных вод; они 
также должны быть определены в Боснии и Герцеговине. 

Соглашение о регулировании использования трансграничных 
подземных вод, разработка программ мониторинга.

Прочая информация Длина границы - 70 км. Длина границы - 70 км. Трансграничный статус 
рассматривается, но не подтвержден. Включает регионы 

Гламо-ко-Купрешко и Польес с крупными источниками. 

ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ ДИНАРИК ЛИТТОРАЛ (зАПАДНЫЙ БЕРЕг) (№ 155)106

Хорватия Черногория
Тип 2; карстовый известняк юрского и мелового периодов; слабое соединение с наземными водными системами.
Площадь (км2) Н/Д 200
Толщина: сред., макс. (м) 500, >1 000 500, >1 000
Использование и функции подземных вод Н/Д Подземные воды составляют 100% всей использованной воды. 

По 25-50% приходится на питьевую воду и промышленность, 
по <25% на ирригацию и животноводство.

Факторы воздействия Н/Д Широкая добыча подземных вод и вливание соленой воды 
на прибрежных территориях привели к высокому уровню 

засоления подземных вод.
Меры управления подземными водами Н/Д Проводится контроль объемов добычи и эффективности 

использования воды, применяются сельскохозяйственные 
практики, мониторинг водных ресурсов и распространение 

информации о них. Указанные меры должны быть улучшены. 
Прочая информация В соответствии с существующими данными, трансграничный 

статус признается 

ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ мЕТОХИя (№ 156)107

Косово (территория под управлением ООН в соответствии с 
решение № 1244 Совета Безопасности ООН) Черногория

Тип 1 (в ME)/4; третичные (миоценовые) аллювиальные отложения (Косово), карстовый известняк триасового периода (ME); слабая связь с поверхностными системами.108

Площадь (км2) 1 000 300 - 400
Толщина: сред., макс. (м) 100, 200 300, 800
Использование и функции подземных вод 25-50% используется для ирригации, по <25% для поставки 

питьевой воды, промышленности и животноводства, 
поддержания источников. 

Подземные воды составляют 20% от общего количества 
используемой воды.

>25% используется в качестве питьевой воды,  по <25% для 
ирригации, горного дела и промышленности. 

Подземные воды составляют 20% от общего количества 
используемой воды.

Факторы воздействия Сельское хозяйство и местная мелкая промышленность 
выбрасывают в воду пестициды и органические вещества.

Нет факторов воздействия.

Меры по управлению подземными 
водами

Необходимо применение некоторых мер. Необходимо применение некоторых мер.

Прочая информация Оценка статуса горизонта не проводилась. Нет трансграничного 
воздействия.

Нет трансграничного воздействия.
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ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ ПЕСТЕР (№ 157)109

Черногория Сербия
Тип 2; карстовый известняк периода среднего триаса; слабая связь с поверхностными водными системам, направление течения воды — с юго-запада Сербии в Черногорию.
Площадь (км2) >150 317
Толщина: сред., макс. (м) 350, 1 000 350, 1 000
Использование и функции подземных вод <25% используется для поставки питьевой 

воды, животноводства и горного дела.
75% используется для поставки питьевой воды, <25% для 

промышленности и животноводства. Поддержка экосистем, 
пополнение источников. Вода, естественным образом 

вытекающая из источников, используется в бытовых 
целях. Количество используемой воды не превышает 

естественного объема вытекающей на поверхность воды. 
Факторы воздействия Бытовые сточные воды Местным фактором воздействия является осушение угольной 

шахты. Отсутствие оборудования для сбора и обработки 
сточных вод в сельской местности также представляет 

потенциальную опасность.  Качество воды может подвергаться 
риску в связи с существованием карстовых воронок. 

Меры по управлению подземными 
водами

Необходимо организовать систематический мониторинг по качеству 
и количеству и составить карты регионов, подвергающихся риску.  

Также необходим обмен данными между двумя странами. 

Необходимо организовать систематический мониторинг по качеству 
и количеству. Для управления трансграничным горизонтом нет 

необходимости в интенсивном двустороннем сотрудничестве. 
Прочая информация Отмечается хорошее качество и количество подземных вод. 

Использование земель: 23,06% территории заняты лесом, 1,69% 
используются в сельском хозяйства, 75,06% gиспользуются в 

качестве пастбищ, 0,12% представляют собой промышленные 
регионы, 0,07% —  иные формы (скалы). Район является сложно 

доступным и малонаселенным. Основные типы экономической 
деятельности: животноводство. Население 1 700 (6 человек/км2).

ПОДзЕмНЫЙ ВОДОСНОНЫЙ гОРИзОНТ КОРАБ/БИСТРА — СТОгОВО (№ 158)110 

Албания Бывшая югославская Республика македония
Тип 1; сланцы и наслоения флиша мезозойского и палеозойского периодов, содержащие эвапориты триасового периода (ангидрит и гипс) и карстовый известняк 
триасового и юрского периода; небольшие аллювиальные наносы (неограниченныйводоносный горизонт); направление течения — в обоих направлениях, но больший 
объем течет из Республики Македония в Албанию; слабо соединение с поверхностными водами. 
Длина границы (км) ~140 Н/Д
Площадь (км2) 500 – 700, >2 000 500 – 700, >2 000
Использование и функции подземных вод 20-50% используется на термальных спа-курортах, по < 25% для 

поставок питьевой воды, ирригации и животноводства; Подземные 
воды составляют >90% общего объема используемой воды.

Питьевая вода, ирригация, горное дело, Подземные воды 
составляют >90% общего объема используемой воды.

Факторы воздействия Выброс мусора, утечки  системах водопровода и 
канализации. Среднее количество патогенных веществ 

отмечается на локальном уровне. В резервуар попадают 
сточные воды. Местное умеренное ухудшение состояния 

экосистемы за счет количества подземных вод.

Добыча подземных вод и сельское хозяйство. 
Снижение количества воды в источниках на 

местном уровне. Трансграничное влияние, 
выражающееся в изменении количества воды. 

Меры по управлению подземными 
водами

Необходимые меры: составление подробных 
гидрогеологических карт и карт регионов, подвергающихся 

риску, определение границ охраняемых зон, проведение 
общественных кампаний. Расширение сотрудничества, создание 

трансграничных организаций и разработка совместной 
программы мониторинга качества и количества сернистых 

термо-минеральных источников. Проводится обмен данными.

Необходимо улучшить систему мониторинга водоносного 
горизонта и разработать систему охраняемых зон на местах. 

Прочая информация Необходимо проведение сравнительных исследований 
термо-минеральных источников в Албании и 

Республике Македония.  В высотных районах существуют 
крупные карстовые источники питьевой воды. 

Существует трансграничное влияние, выражающееся в 
изменении количества воды.  Между странами заключены 

соответствующие трансграничные соглашения. 

109 Основано на информации, предоставленной Сербией, и на материалах Первой Оценки.
110 Основано на материалах Первой Оценки.
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ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ яБЛАНИцА/гОЛОБОРДО (№ 159)111

Албания Бывшая югославская Республика македония
Тип 2; карстовый известняк триасового и юрского периодов; поток воды в обоих направлениях; слабое соединение с поверхностными водами.
Площадь (км2) 250 Н/Д
Толщина: сред., макс. (м) 700, 1 500 700, 1 500
Использование и функции подземных вод 25-50% используется для ирригации, по <25% для поставки 

питьевой воды и в промышленных целях, а также для 
поддержки источников.

Подземные воды составляют 70-80% общего количества 
используемой воды.

Поставка питьевой воды, термальные источники, 
промышленность, энергетика.

Факторы воздействия Утечки в системе водопровода и канализации, выброс мусора, 
(в соответствии с отчетами – в умеренном количестве). 
Горизонт не подвергается существенному риску, так как 

население региона невелико и промышленность в нем не 
развита.  Умеренное количество патогенных веществ в воде на 

локальном уровне, слив сточных вод в резервуар.

Утечки в системе водопровода и канализации. Умеренное 
количество патогенных веществ в воде на локальном уровне. 

Наблюдается сокращение количества добычи воды из скважин 
и источников на местном уровне.

Меры по управлению подземными 
водами

Необходимые меры не включают в себя составления 
подробных гидрогеологических карт и карт регионов, 

подвергающихся риску, определение охраняемых зон и 
проведение кампаний среди общественности.  Оба государства 

согласны на обмен данными.

Необходимо проведение мониторинга количества и качества 
воды, создание охраняемых зон, гидрогеологическое 

планирование и применение надлежащий 
сельскохозяйственных практик. Оба государства согласны на 

обмен данными.
Прочая информация Длина границы составляет 50 км. На плато Кленья хорошо 

наблюдаются поверхностные карстовые явления. Нет данных 
о трансграничном воздействии. В стране существуют ГЭС, 

использующие энергию карстовых источников. .

Длина границы составляет 50 км. Нет данных о 
трансграничном воздействии.

ПОДзЕмНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ гОРИзОНТ гОРЫ мОРгАНА/мАЛИ гЬЕРЕ (№ 160)112

Албания греция
Тип 1 или 2; карстовый горизонт, сформировавшийся в триасе, известняк юрского и мелового периода в крупной антиклинальной кладке с флишевыми  синклиналями; 
устойчивая связь с поверхностными водами, небольшая часть воды течет через границу. Река Дринос, текущая из Греции в Албанию, питается из аллювиального 
горизонта, который также дает воду для источника Быстрица (Голубой Глаз) (средняя скорость потока 18,5 м3/с) в Албании. Источник Листа (средняя скорость – 1,5 м3/с) 
бьет в Греции. 
Площадь (км2) 440 90
Толщина: сред., макс. (м) 100, 150. Наносные образования реке Дринос - 20-80. 100, 150. Наносные образования реке Дринос - 20-80.
Использование и функции подземных вод Составляет 100% всей используемой питьевой воды и воды 

для спа-курортов, >75% используется для ирригации, в 
промышленности и животноводстве.

Подземные воды составляют около 70% Всего  используемого 
объема воды.

50-75% используются для ирригации, 25-50% для поставок 
питьевой воды, <25% в целях животноводства, а также для 

поддержки экосистемы и источников.

Подземные воды составляют около 70% Всего  используемого 
объема воды.

Факторы воздействия Выброс мусора и утечки из водопровода и канализации. 
Большой объем добычи привел к возникновению проблем 

средней сложности. Связанных с местным снижением 
количества воды. Широко распространенное, но умеренное 

засоление воды; высокая концентрация сульфатов в 
аллювиальных водах (300-750 мг/л), что способствует 

увеличению общего процента сульфатов  (135 мг/л) в воде 
источника Голубой Глаз. 

Сельское хозяйство (уровень загрязнения в горных районах 
является низким).

Меры по управлению подземными 
водами

Меры не принимаются. Необходимо подробное 
гидрогеологическое планирование и составление карт 

регионов, подвергающихся риску, а также определение 
охраняемых зон, переработка сточных вод и проведение 
общественных кампаний. Необходимо также расширить 

трансграничное сотрудничество и разработать совместную 
программу мониторинга качества и количества воды.   

Прочая информация Длина границы составляет 20 км. Существует предложение 
экспортировать около 4,5 м3/с из источника Голубой Глаз в 

Апулию (Италия)  посредством трубопровода, проходящего по 
дну моря. Нет данных о трансграничном воздействии. Риск для 

водоносного горизонта невелик, но может возрасти в связи с 
развитием сельского хозяйства и промышленности. 

Длина границы составляет 20 км. Нет данных о 
трансграничном воздействии. Предполагается, что 

существующая система мониторинга будет улучшена за счет 
введения РВД.

111 Основано на материалах Первой Оценки.
112 Основано на материалах Первой Оценки.
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