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В данной главе представлена оценка трансграничных рек, озер и подземных вод, а так-
же выбранных Рамсарских угодий и других водно-болотных угодий трансграничного 
значения, сосредоточенных в бассейнах Северного моря и Восточной Атлантики.

Подвергнутые оценке трансграничные воды в водосборных бассейнах Северного моря и Восточной Атлантики
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

Глама/Гломма Северное море NO, SE
Кларэльвен Северное море NO, SE
Видау/Видаа Северное море DE, DK Подземный водоносный горизонт 

Видау/Видаа (DE, DK) (включает 
Готтеског-Мархен (Ei 22), 

Готтеског-Альтморененгест 
(Ei 23) (DE), DK4.1.2.1.Хеллевад, 

DK4.1.1.2.Хьерпстед, 
DK4.1.2.2.Клиплев, DK4.1.1.1.Тинглев, 
DK4.1.2.4.Тинглев, DK4.1.3.1.Тинглев, 

DK4.1.2.3.Тондер (DK). 

Ваттовое море (DE, DK, NL)

Эльба Северное море AT, CZ, DE, PL Лайнзиц/Тршебонь (AT, CZ), Хеб, 
Дечинский Снежник Дольны 

Крменице и Кримице (меловой 
период), Верхняя Плоучнице 

(меловой период), ледниково-
аллювиальные отложения в 

отроге Фридлант, Полице и Хронов 
Поричи (меловой период)(CZ, DE).

Субальпийские торфяные болота 
Крконоше/Карконоше (CZ, PL)

Эмс Северное море DE, NL DE_GB_:37_01, 39_10 (DE, NL). 
NLGW:0001, 0008 (DE, NL), 2 – 5, 15, 

101, 105, 109 – 113 (NL). DE_GB_3_: 
01 – 20. DE_GB_36_01 – 05. 

DE_GB_:37_02 – 03, 38_01 – 02. 
DE_GB_39_01– 09 (DE). 

Ваттовое море (DE, DK, NL)

Рейн Северное море AT, BE, CH, DE, 
FR, IT, LI, LU, NL

Боденское озеро DE_GB_3_:01, 04, 08, 09, 11 – 14, 19, 
20. DE_GB_37_:01, 02. NLGW:0001, 

0008, 109 (DE). Нижне-лейасовые 
песчаники, геттангский ярус 

Люксембурга, ограниченные и не 
минерализованные песчаники Вогезы 

(BE, FR), плиоценовый слой Агно и 
подземный водоносный горизонт 

Эльзаса (CH, DE, FR),неограниченные 
песчаники Вогезы, нижнее-

триасовые песчаники 
каменноугольного бассейна (DE, FR), 

известняки и юрские известковые 
глины горного массива Юра и юрские 

известняки горного массива Юра 
- бассейн Ду, юрские известняки 

бассейн Жуньена и Орб (CH, FR), 
осадочные породы четвертичного 

и плиоценового периодов (DE, 
FR), Оберрайнграбен Митте/

Зюд (CH, DE, FR), север Германии /
Нидерланды (GE, NL), Гохрайн (CH, GE).

Верхний Рейн (DE, FR), 
Ваттовое море (DE, DK, NL)

- Мозель Рейн BE, DE, FR, LU
-- Саар Мозель DE, FR



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

Мёз Северное море BE, DE, FR, 
LU, NL

Нижне-лейасовые песчаники, 
геттангский ярус Люксембурга, 

ограниченные и не 
минерализованные песчаники 

Вогезы (BE, FR),известняки Авеснуа 
(BE, FR), cks_0200_gwl_1 (BE, NL), 

blks_1100_gwl_1s, blks_1100_
gwl_2s (BE), валансьенские меловые 

отложения (BE, FR),брюссельские 
пески (BE), меловые отложения 
Эн (BE, FR), ланденианские пески 

(восток) (BE), система подземных 
водоносных горизонтов Шельды 

(BE, FR, NL), система Рурдал 
Сленк, твердая порода (BE, NL), 

подземный водоносный горизонт 
Венло-Крефельд (GE,NL). 

Шельда Северное море BE, FR, NL Известняки Авену, Каменноугольный 
ивзестняк of Рубе-Туркурин, 

валансьенские меловые отложения, 
меловые отложения Эн, меловые 

отложения долины Дойль, 
меловые отложения Дойль (BE, 
FR), меловые отложения долин 

Скарпе и Сенсе (FR), твердая порода 
(BE, FR, NL), брюссельские пески 

(BE), ланденианские пески (вост.), 
ланденианские пески Фландрии (BE), 

танетские пески Фландрии, Пески 
долины Эн, ланденианские пески 

Орхи (BE, FR), Соленые подземные 
воды в мелких слоях песка, 

Пресные подземные воды в мелких 
слоях песка, Пресные подземные 

воды в бухтах, Подземные 
воды в глубоких соях песка (BE, 

NL), Bruxellien_Brusseliaan_5, 
Landenien_Landeniaan_3, Hardrock 

of Brabant, Socle_Sokkel_:1, 2. 
Ypresien_leperiaan_4 (BE), cks_0200_

gwl_1 (BE, NL), cvs_0100_gwl_1, 
cvs_0160_gwl_3 (BE, FR), cvs_0400_

gwl_1, cvs_0800_gwl_3 (BE), 
blks_0600_gwl_1, blks_1100_gwl_ 

2s (BE). ss_1000_gwl_:1 (BE, FR), 2 
(BE). ss_1300_gwl_:2 (BE), 1, 4 (BE, 

FR). kps_0160_gwl_: 1 (BE, FR), 2 (BE), 
3 (BE, NL). kps_0120_gwl_: 1, 2 (BE).

Бидасоа Восточная Атлантика ES, FR Эстуарий Бидасоа /Чингуди (ES, FR)
Миньо Восточная Атлантика ES, PT Водохранилище 

Фриейра
Аллювиальные наносы Миньо/

Бахо Миньо (U.H. 01.26) (ES, PT).
Лима/Лимиа Восточная Атлантика ES, PT
Доуро Восточная Атлантика ES, PT  (U.H.02–19) (ES, PT).
Тежу/Тахо Восточная Атлантика ES, PT Водохранилище Седильо  (U.H.03–13) (ES, PT).
Гуадиана Восточная Атлантика ES, PT  (U.H.04–09), (ES, PT).
Эрн Восточная Атлантика GB, IE Лох-Мелвин IEGBNI_NB_G_:011, 012, 014, 019. 

IEGBNI_NW_G_:005, 009 – 014 (IE, 
GB), 015 (GB), 017, 021, 025 (IE, GB), 

027 (GB), 028, 030 – 036, 039, 040, 
044, 050, 063 (IE, GB). IE_NW_G_: 

018, 042, 043, 045, 046 (IE), 047 
(IE, GB), 061, 062, 067 – 073 (IE), 

074 (IE, GB), 076 – 084, 086 – 092, 
095 – 098. IE_NB_G_:013, 036 (IE). 

Фойл Восточная Атлантика GB, IE IEGBNI_NW_G_:005, 010, 011, 014, 
017, 044, 048, 050, 051, 059, 094 (IE, 
GB). IE_NW_G_: 018, 043, 045, 046 
(IE) 047 (IE, GB), 049, 052, 054, 056, 

058, 067 – 071, 073 (IE), 075 (IE, GB), 
076 – 079, 082 – 087, 089 – 091 (IE).

Водно-болотное угодье 
Лох-Фойл (IE, GB)

Банн Восточная Атлантика GB, IE Лох-Ней IEGBNI_NB_G_:007, 011, 012, 014, 
019. IEGBNI_NW_G_:025, 028, 063 (IE, 

GB). IE_NB_G_:013, 015 – 018, 021 
– 035, 037, 038. IE_NW_G_061 (IE). 

Примечание: В настоящей публикации не представлена оценка трансграничных подземных вод, выделенных курсивом.
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бАССЕйН РЕКИ гЛАмА/гЛОммА1

Норвегия и Швеция разделяют бассейн реки Глама/Гломма2, 
протяженностью около 604 км. Около 1% водосборной площа-
ди находится на территории Швеции. Река Глама/Гломма со-
вместно с западным притоком Логен берет начало в высокогор-
ных районах Норвегии и Швеции и впадает в Осло-фьорд. В 
бассейне реки располагаются озера Эурсуннен и Мьёса.

Бассейн реки Глама/Гломма
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Норвегия 42 019 99
Швеция 422 1

итого 42 441

Источник: Норвежское управление водных ресурсов и энергетики. 

Гидрология и гидрогеология
Около 70% водосборной площади находится на высоте более 
500 метров над уровнем моря, и 20% - более 1 000 метров над 
уровнем моря. Поверхностные водные ресурсы оцениваются в 
22 км3/год (сток). На данном водотоке располагается более 40 
плотин и 5 мест переброски водных ресурсов между суббас-
сейнами.

На Гломме неоднократно происходили крупные наводнения, 
связанные с таянием снегов в районах Йотунхаймена и Ронда-
на, а также в других горных районах Норвегии. В 1995 году та-
яние снегов и обильные осадки вызвали сильные повреждения 
инфраструктуры, зданий и сельскохозяйственных земель вдоль 
реки.

Трансграничные подземные воды не являются значительными 
водными ресурсами в бассейне реки.

Факторы нагрузки и состояние
5 Рамсарский угодий и 2 национальных парка частично распо-
лагаются на территории бассейна реки. Около 32 % территории 
бассейна защищено от дальнейшего развития гидроэнергетики.

Общий водозабор в норвежской части бассейна составляет 3,9 × 
106 м3/год, 5% которого идет на бытовое потребление, а осталь-

ное поступает во временные водохранилища с целью производ-
ства электроэнергии3.

В бассейне реки расположено более 50 ГЭС и более 20 аккуму-
лирующих водохранилищ. ГЭС на реках Гломма/Глама и Логен 
покрывают около 9% потребности Норвегии в электроэнегии. 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий, расположенных 
в основном в южной части бассейна, составляет приблизительно 
3 500 км2. 

Низовье реки подверглось индустриализации в начале 20 века; 
основные производства - целлюлозно-бумажный комбинат и цин-
коплавильный завод. На сегодняшний день одним из основных 
промышленных предприятий является хромово-титановый вбли-

Рейн, Лобит , 
1901-2007

Эльба, Ной-Дархау, 
1874-2008

Глама, Лангнес, 
1901-2007

Доуро, Регуа, 
1933-1969

Миньо, Фоз ду Мору, 
1976-1989

Мозель, Кохем, 
1900-2008

Гвадиана,
ПулодоЛобо,1946-1990

0 10 20 30 40 50 60 70 80

км³

0 10 20 30 40 50 60 70 80

км³

Река, Станция, 
Период времени

70,289

22,339

21,549

Эрн, Баллишаннон, 
1973-1979

Эмс, Ферзен, 
1940-2009

Саар, Фремерсдорф, 
1952-2009

Кларэльвен, 
Нюбергсунн, 1981-2010

Фехте, Фехтерверд, 
1978-1982

Шельда, Кайн, 
1967-1980

Река, Станция, 
Период времени

17,181

10,283

9,978

4,928

2,69

2,544

2,306

2,2

1,02

0,66

Многолетний средний годовой сток (км³) рек в бассейны Северного моря и Восточной Атлантики. 

1 Основано на информации, предоставленной Норвегией, и на материалах Первой Оценки.
2 Река известна под названием Глома в Швеции и Гломма в Норвегии.
3 Источники: Норвежское управление водных ресурсов и энергетики, Ассоциация по управлению водными ресурсами рек Гломма и Логен. 

Источники: Норвежское управление водных ресурсов и энергетики (Кларэльвен); Всемирный центр данных по стоку, Кобленц (все остальные реки).
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Источники: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011; Норвежское управление водных ресурсов и энергетики; Норвежское управление водных ресурсов и энергетики.
Примечание: Население в шведской части бассейна примерно 100 жителей (LandScan).

1 С
ол

бе
рг

фо
ссРа

сх
од

 (м
3 се

к-
1 ) (

ло
га

ри
фм

ич
ес

ка
я ш

ка
ла

)

35
80

70
9

(Гл
ом

ма
)1

10

100

1000

10000

17
5

Qср
Qмакс
Qмин

На
се

ле
ни

е (
в с

от
ня

х т
ыс

яч
)

0

2

4

6

8

10

Ш
ве

ци
я

Но
рв

ег
ия

0,0

7,5

Информация стран/Прочее

1%
4%
5%

Пахотные угодья

Леса

Территории с редким или отсутствующим растительным покровом

Городские/промышленные зоны

Водные объекты (водотоки, озера, водохранилища/пруды)

Водоболотные угодья/торфяники

60%

23%

7%

раСХОД, наСеЛение и ПОчВеннО-раСТиТеЛЬнЫй ПОКрОВ В 
БаССейне реКи ГЛама/ГЛОмма 

1

2

Осло

Карлстад

Драммен

Гётеборг

Кристиансанн

Гломма

Озеро 
Фемунн

Озеро 
Эурсуннен

Озеро 
Руген

Трюсильэльва
Кларэльвен

Озеро В
ен

ер
н

Ворма

П р о л и в  С к а г е р р а к
Рена 

Отта 

Гё
т

а-
Эл

ьв

Логен

Lake
 Mjøsa

С Е В Е Р Н О Е  М О Р Е

Озеро 
Эйерен

Озеро 
Стуршёэн

Н
О

Р
В

Е
Г

И
Я

Ш
В

Е
Ц

И
Я

ДАНИЯ

10o

60o

0 25 50 75 100
километры

ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД – Женева 2011 Ук
аз

ан
ны

е 
на

 н
ас

то
ящ

ей
 к

ар
те

 гр
ан

иц
ы,

 н
аз

ва
ни

я 
и 

об
оз

на
че

ни
я 

не
 о

зн
ач

аю
т 

их
 

оф
иц

иа
ль

но
го

 о
до

бр
ен

ия
 и

 п
ри

зн
ан

ия
 с

о 
ст

ор
он

ы 
О

рг
ан

из
ац

ии
 О

бъ
ед

ин
ен

ны
х 

На
ци

й

302   |   ЧАСТЬ IV 



зи устья реки. Здесь также распложен крупный завод по сжига-
нию мусора, а целлюлозная и химическая промышленность про-
должают играть важную роль в регионе Нижняя Гломма. 

Анализ рисков, проведенный в соответствии с РВД (2011 г.) по-
казывает, что около 30% водных объектов подвержены риску 
того, что они не достигнут хорошего экологического состояния 
к 2015 году. Для 33 % водных объектов такой риск возможен, а 
состояние остальных оценивается как хорошее.

Согласно программе «Речные притоки и прямые сбросы в нор-
вежские прибрежные воды - 2008» поступление общего органи-
ческого углерода из реки Глама/Гломма в Скагеррак составляло в 
2008 году 109 124 тонн. Поступление общего фосфора составля-
ло 543 тонны, а общего азота – 15 075 тонн. Наблюдается увели-
чение концентраций общего азота с 1990 года.

Трансграничное сотрудничество и реагирование
Трансграничные вопросы и проблемы, возникающие между 
Швецией и Норвегией, решаются в соответствии с Конвенцией 
по трансграничным водам (1992 г.), и Меморандумом о взаимо-
понимании (2008 г.), в котором описывается реализация РВД 
обеими странами.

Норвегия не является членом ЕС, однако она добровольно при-
меняла РВД в выбранных подрайонах по всей стране в период с 
2007 по 2009 годы, получая опыт планирования в области управ-
ления речными бассейнами. Планы управления речными бассей-
нами были приняты губернскими советами в 2009 году, а в июне 
2010 года они были утверждены национальным правительством. 
В период с 2010 по 2015 годы проходит подготовка ПУБР для 
всей страны. Данный процесс синхронизирован с графиком вто-
рого цикла внедрения РВД в ЕС.

Тенденции
В результате изменения климата ожидается увеличение количе-
ства осадков, особенно на западе и севере Норвегии. Согласно 
прогнозам, сделанным с помощью исследовательской програм-
мы «RegClim», в данных районах количество осадков в осенние 
месяцы в период с 2030 по 2050 гг. может увеличиться на 20% 
по сравнению с периодом 1980–2000 гг. В Восточной Норвегии 
ожидается увеличение количества осадков преимущественно зи-
мой. Ожидается увеличение температуры по всей стране, однако, 
в основном, это будет ощутимо зимой и в Северной Норвегии. 

В зимний период ожидается увеличение скорости ветров в боль-

шинстве регионов страны. Возможно, увеличится частота штор-
мов, приносящих значительный ущерб, которые в основном бу-
дут случаться на побережье губернии Мёре-ог-Трёмделаг4.

бАССЕйН РЕКИ КЛАРэЛЬВЕН5

Река Кларэльвен (на шведском языке означает «чистая река») 
протяженностью почти 460 километров, протекает в Швеции 
на территории почти 300 километров. Свое начало река берет из 
ряда источников, впадающих в озеро Фемунн, расположенное 
с норвежской стороны границы. Некоторые из этих водотоков 
также имеют истоки на территории Швеции, главным образом в 
озере Роген, расположенном в провинции Херьедален. Участок 
реки, текущий из озера Фемунн в южном направлении, называ-
ется Фемюсильэльва, а ниже по течению – Трюсильэльва. После 
пересечения границы название реки меняется на Кларэльвен. 
Она протекает по северным районам провинции Вермланд по 
долине, ориентированной в южном направлении. На территории 
Швеции река впадает в озеро Венерн, образуя дельту поблизости 
от города Карлстад.

Площадь бассейна реки Кларэльвен составляет приблизительно 
7 800 км², из которых 80% покрыто лесами (76% - растущие леса 
и 4 % - леса, предназначенные на вырубку), 10% - водно-болот-
ными угодьями, 6% - водными объектами, 2% - пахотными зем-
лями и 2% лугами/зарослями кустарников. 

Ресурсы поверхностных вод оцениваются в 2,2 км3/год (в каче-
стве стока, по данным гидрометрической станции Нюбергсунн, 
расположенной в 25 километрах вверх по течению от шведско-
норвежской границы).

Средний расход воды реки составляет 165 м3/с; максимальное 
значение расхода достигало 1 650 м3/с. Часто случаются весен-
ние паводки, основной причиной которых являются стоки с рас-
положенных на севере бассейна заснеженных гор.

Состояние
В реке Кларэльвен чистая и пресная вода, которая пригодна для 
купания. Река имеет международное признание в качестве водо-
тока, на котором имеются идеальные условия для спортивного 
рыболовства. По данным мониторинга на дельте реки за период 
с 2003 по 2009 годы по реке ежегодно переносилось  в среднем 
53 000 тонн ООУ, 66 тонн фосфора и 1 800 тонн азота.

раСХОД, наСеЛение и ПОчВеннО-раСТиТеЛЬнЫй ПОКрОВ В БаССейне реКи КЛарЭЛЬВен 
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4 Источник: Центр международных исследований климата и окружающей среды, Осло (CICERO). 
5 Основано на информации, предоставленной Норвегией, и на материалах Первой Оценки.

Источники: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011; Норвежское управление водных ресурсов и энергетики.
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Анализ рисков, проведенный в соответствии с РВД (2011 г.) в 
норвежской части бассейна показывает, что 25% водных объек-
тов рискуют не достичь хорошего экологического состояния в 
2015 году. Около 10% водных объектов могут быть подвержены 
такому риску, а остальные находятся в хорошем состоянии.

Количество водных объектов, подверженных риску, высоко по 
двум причинам6:

1)  многие водные объекты окислены, но они проходят очистку 
известью, что приводит к их «хорошему состоянию», но в то 
же время источники окисления все еще присутствуют, поэто-
му считается, что такие водные объекты «подвержены риску».

2)  около 60% водотоков имеют изменения течения вод, вызван-
ные гидроэнергетикой, и поэтому многие из них «подвержены 
риску»; 70% озер имеют пониженный статус или «подверже-
ны риску» с точки зрения амплитуды уровня вод. Это говорит 
о том, что влияние гидроэнергетики является проблемой. 

Реагирование
В последние годы нижние районы реки Кларэльвен и город Карл-
стад подвержены риску наводнений. Карлстад является частью 
проекта ЕС «SAWA» (Стратегический альянс для целей реализа-
ции мер по управлению водными ресурсами), и в настоящее вре-
мя ведутся работы по пилотной программе в рамках Директивы 
ЕС по наводнениям. Также существует шведско-норвежская про-
грамма сотрудничества «Интерег», направленная на содействие 
миграции лосося и обеспечение хорошего экологического состо-
яния на территории всего трансграничного бассейна реки.

бАССЕйН РЕКИ ВИДАУ/ВИДАА 7

Река Видау/Видаа8 является общей рекой для Дании и Германии 
(Шлезвиг-Гольштейн). Она берет свое начало к востоку от Тён-
нера (Дания) и течет в западном направлении через озеро Рутте-
буллер/Рудбёль Сё (разделяемое Данией и Германией) и впадает 
в Ваттовое море на немецко-датском побережье Северного моря 
(смотрите оценку соответствующего Рамсарского угодья). 

Видау является равнинной приливной рекой; ее средние высоты 
составляют около 7 метров над уровнем моря.

Бассейн реки Видау/Видаа 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Дания 1 080 80,5
Германия 261 19,5

итого 1 341

Источники: Министерство охраны окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных 
реакторов Германии; проект «LIFE Houting».

Гидрология и гидрогеология
Течение реки Видау/Видаа регулируется многочисленными пло-
тинами и шлюзами, которые защищают ее от приливов и наго-
нов. Регулирование водообмена с Ваттовым морем осуществля-
ется на водосбросном сооружении в городе Хёйер. Река впадает 
в реку Вюмме, а затем в Северное море.

В прошлом основные участки водотоков бассейна были значи-
тельно изменены в результате осушения, дноуглубления и из-
менений физической среды. За последнее десятилетие в Дании 
завершено осуществление ряда проектов по восстановлению 

6 Источник: Административный совет округа Карлстад, Швеция
7 Основано на информации, предоставленной Германией, и на материалах Первой Оценки. 
8 Река также известна под названием Видо. 
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Источник: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011.

раСХОД В БаССейне реКи ВиДаУ/ВиДаа 

ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ ВиДаУ/ВиДаа (№ 161) 

Дания Германия
Тип 3; пески и гравий (ледниково-аллювиальные) в основном плейстоценового и частично голоценового периодов; направление подземного водотока варьируется от 
направления на север-северо-запад (водоток по направлению к реке Видау/Видаа) до направления на запад-юго-запад (водоток по направлению к Северному морю); 
имеются сильные связи с поверхностными водами.
Площадь (км2) 1 080 261
Толщина: сред., макс. (м) 30, 100 20, 60
Использование и функции 
подземных вод

Значительное использование водных ресурсов 
подземных водных объектов DK4.1.1.1.Тинглев 

и DK4.1.2.4.Тинглев на нужды орошения.

Подземные воды обеспечивают поддержание экосистем, 
поддержание подземного водотока и питание родников.

Факторы воздействия Загрязнение подземных водных объектов DK4.1.1.1.Тинглев 
и DK4.1.1.2.Хьерпстед в результате сельскохозяйственной 

деятельности (в основном нитратами и пестицидами). 

Обширное и сильное естественное/фоновое загрязнение 
подземного водного объекта Ei 22; обширное и сильное 

загрязнение подземного водного объекта Ei 23 в 
результате сельскохозяйственной деятельности. 

Прочая информация В некоторых частях бассейна наблюдаются значительные 
голоценовые и плейстоценовые осадочные отложения 

(более 300 м) в результате процесса образования осадков 
в залегающих на глубине структурах в долине реки.

Подземный водоносный горизонт располагается на всей 
немецкой части бассейна реки Видау/Видаа; его размеры 

определяются подземными водными объектами Ei 22 и Ei 
23. Пополнение запасов мелкозалегающего подземного 

водоносного горизонта происходит в основном на территории 
плейстоценовых отложений (подземный водный объект Ei 

23) во внутренних районах прибрежных топей. В прибрежных 
районах подземный водоносный горизонт покрыт слоем 

болотных осадочных отложений и в меньшей степени 
питается за счет осадков (подземный водный объект Ei 

22). В заболоченных районах: течение подземных вод 
направлено вверх, а водосброс подземного водоносного 

горизонта происходит в искусственную дренажную систему.
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природных объектов, включая реконструкцию 27 малых пло-
тин, которые открыли пути для миграции рыбы. В результате 
осуществления других проектов выпрямленные и измененные 
участки русла реки протяженностью 37 километров были воз-
вращены в первоначальное состояние. 

В бассейне реки Видау/Видаа находится один подземный во-
доносный горизонт (№ 161). В немецкой части бассейна водо-
носный горизонт разделен на два подземных водных объекта, 
определенных на национальном уровне: Готтеског-Мархен и 
Готтеског-Альтморененгест (Ei 22 и Ei 23, соответственно). 
Границы этих подземных водных объектов были определены 
вплоть до государственной границы, которая совпадает с рекой 
Видау/Видаа. В датской части бассейна подземный водоносный 
горизонт разделен на семь подземных водных объектов, опре-
деленных на национальном уровне. Мелкозалегающие подзем-
ные водные объекты: DK4.1.1.1.Тинглев и DK4.1.1.2.Хьерпстед; 
региональные поземные водные объекты: DK4.1.2.1.Хеллевад, 
DK4.1.2.2.Клиплев, DK4.1.2.3.Тондер и DK4.1.2.4.Тинглев; и глу-
бокозалегающий подземный водный объект DK4.1.3.1.Тинглев. 
Считается, что оба мелкозалегающих подземных водных объ-
екта имеют гидравлические связи с рекой Видау/Видаа. По-
лагают, что три региональных подземных водных объекта 
(DK4.1.2.2.Клиплев, DK4.1.2.3.Тондер и DK4.1.2.4.Тинглев) 
имеют некоторые гидравлические связи с рекой, а полуглубокий 
подземный водный объект DK4.1.2.1.Хеллевад и глубокозалега-
ющий подземный водный объект DK4.1.3.1. Тинглев не имеют 
гидравлической связи с рекой. Мелкозалегающий водный объект 
DK4.1.1.1.Тинглев и региональный подземный водный объект 
DK4.1.2.4.Тинглев занимают основную часть бассейна реки Ви-
дау/Видаа и формируют заболоченную равнину Тинглев.

Факторы нагрузки, состояние и трансграничное 
воздействие
В немецкой части бассейна сельское хозяйство и животноводство 
являются основными факторами нагрузки. 91% территории бас-
сейна занято пахотными землями, таким образом, они оказывают 
широкомасштабное воздействие. Данный фактор также влияет 
на качество воды в подземном водном объекте Ei 23. Такая же 
ситуация и в датской части бассейна, где пахотные земли зани-
мают 86% территории бассейна, а подземные водные объекты 
DK4.1.1.1.Тинглев и DK4.1.1.2.Хьерпстед подвержены воздей-
ствию. В бассейне реки Видау/Видаа это приводит к эвтрофика-
ции, загрязнению биогенными веществами и утрате биоразноо-
бразия.

Загрязнение муниципальными сточными водами оценивается 
как локальное и умеренное. Проблемы, связанные с эрозией/
накоплением осадочных отложений, взвешенными наносами, 
грязевыми потоками, имеют местный но серьезный характер. 
Отмечается локальное и умеренное воздействие на подземный 
водный объект Ei 22 в результате вторжения морских вод.

Согласно РВД состояние подземного водного объекта Ei 22 
оценивается как хорошее, а подземного водного объекта Ei 23 
как неудовлетворительное. В датской части бассейна, согласно 
проекту плана управления водными ресурсами, хорошее со-
стояние отмечено у следующих подземных водных объектов: 
DK4.1.2.2.Клиплев, DK4.1.2.3.Тондер и DK4.1.3.1.Тинглев; 
состояние объектов DK4.1.1.1.Тинглев, DK4.1.1.2.Хьерпстед, 
DK4.1.2.1.Хеллаванд и DK4.1.2.4.Тинглев отмечено как неудов-
летворительное. Диффузное загрязнение нитратами является ос-
новной причиной неудовлетворительного состояния подземного 
водного объекта Ei 23 и мелкозалегающих подземных водных 
объектов DK4.1.1.1.Тинглев и DK4.1.1.2.Хьерпстед. 

Состояние поверхностных водных объектов также требует улуч-
шения, так как согласно РВД оно не оценивается как хорошее.

Река в основном используется для ловли рыбы и гребли. 

Трансграничное сотрудничество и реагирование
Двусторонняя немецко-датская комиссия по трансграничным во-
дам является совместным органом, который занимается коорди-
нацией и утверждением трансграничных проектов и мер, напри-
мер, занимается вопросами установления плотин или очистки 
сточных вод. 

Реализация РВД и Директивы по наводнениям осуществляется 
на основе Совместной декларации министерств окружающей 
среды Дании и Германии о координации управления в транс-
граничных водосборных площадях рек Видау, Крусау, Майнау и 
Яделундер Грабен.

В обеих странах проводится регулярный мониторинг количе-
ства и качества поверхностных вод. В обеих странах приняты 
специальные национальные законы, положения и определены 
национальные стратегии. Ряд управленческих мер был включен 
в программу мер в рамках Плана управления бассейном реки9. 
Данные меры, включают, например, программы обучения для 
фермеров, консультационные проекты, а также меры, направлен-
ные на улучшение гидроморфологических характеристик и пре-
дотвращение загрязнения из диффузных и точечных источников.

В 2011 году в бассейне реки Видау была начата реализация со-
вместного проекта по трансграничной защите от наводнений и 
изменению климата, финансируемого ЕС.

Данный район также включен в трансграничный проект «Инте-
рег IV CLIWAT»10, в рамках которого основное внимание уде-
ляется определению влияния климатических изменений на под-
земные водные системы и, соответственно, на поверхностные 
водные системы и водоснабжение. 

Тенденции
Европейский фонд регионального развития (ЕФРР) оказывает 
поддержку регионам Сидданмарк и Шлесвиг в период с 2007 по 

Суммарный водозабор и забор по сектору в бассейне реки Видау/Видаа 

Страна Год
Общий объем забора 

воды × 106 м3/год
Сельское  

хозяйство (%) Бытовые нужды (%) Промышленность (%) Энергетика (%) Прочее (%)
Дания Н/Д 34,5a 79 16 - - 5
Германия 2009 2,8 - 100 - - -

a Общий объем забора воды посчитан на основании разрешенных объемов.

Землепользование/растительный покров в бассейне реки Видау/Видаа 

Страна Водные объекты (%) Леса (%)
Пахотные 

угодья (%) Луга (%)

Городские/ 
промыш-

ленные зоны 
(%)

районы с 
незначи-

тельным или 
отсутствующим 

растительным 
покровом (%)

Болота/
торфяники (%)

Прочие формы 
земле-

пользования 
(%)

Дания 0,78 7,91 86,04a - 4,20 - - 1,07b

Германия 0,62 6.13 54.0 36.5 2.0 - 1.8 -
a Включая луга. 
b Включая различные типы природной среды, в том числе водно-болотные угодья/торфяники.

9 Проект «Eider»: http://www.wasser.sh/de/fachinformation/daten/aneider.html.
10 http://cliwat.eu.  
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2013 годы на общую сумму 44,3 миллиона евро. Часть данных 
денежных средств направлена на ренатурализацию пойм, транс-
граничное управление рисками наводнений, восстановление во-
дно-болотных угодий и информационные кампании.

Существует тенденция по сокращению водопотребления про-
мышленными предприятиями немецкой части бассейна. Ожи-
дается, что данная тенденция будет продолжена по следующим 
причинам: 

1) научно-технический прогресс позволяет установку водосбе-
регающих технологий;

2) ожидается, что более широкое использование источников 
возобновляемой энергии при целевой поддержке правитель-
ства приведет к снижению использования традиционных 
источников энергии, таких как ископаемые виды топлива и 
ядерная энергетика, в результате чего отпадет необходимость 
в использовании воды для целей охлаждения; и 

3) тенденция развития сектора услуг и перемещения промыш-
ленного производства в страны с более низким уровнем до-
ходов.

Ожидается, что по причине сокращения количества промышлен-
ных предприятий снизится и загрязнение водных ресурсов.

В сельском хозяйстве Германии сокращается использование 
удобрений, что объясняется следующими факторами: действу-
ет новая сельскохозяйственная политика ЕС; повышается спрос 
на экологическое сельское хозяйство; фермеры вынуждены со-
кращать издержки; целевое использование удобрений с приме-
нением современных технологий; более строгие экологические 
обязательства и необходимость их выполнения. 

В то время как происходит сокращение сельскохозяйственных 
территорий в целях их ренатурализации, районы, в которых, на-
пример, запланировано восстановление пойм, в настоящее вре-
мя используются для интенсивного культивирования биомассы, 
так как объемы производства данного сырья возрастают. Это 
может привести к повышенной нитрификации, более активно-
му использованию пестицидов по причине выращивания моно-
культур, деградации почв и эрозии, что негативно скажется на 
состоянии поверхностных и подземных вод.

Согласно сценарным исследованиям изменение климата может 
вызвать повышение температуры на приблизительно 2° C до 
2055 года. Ожидается, что зимы станут более влажными, а лета 
- более теплыми. Более высокие температуры будут способство-
вать эвтрофикации, особенно в озерах. Могут измениться есте-
ственные среды обитания. Восстановление водных объектов и 
повышение задержания стока в данном районе помогут миними-
зировать последствия изменения климата.

бАССЕйН РЕКИ эЛЬбА11

Бассейн реки Эльба расположен на территории четырех стран-
членов ЕС: Австрии, Чешской Республики, Германии и Польши. 
Река Эльба берет свое начало в Чешской Республике в горном 
массиве Крконоше на высоте 1 386 метров над уровнем моря и 
впадает в Северное море в районе Куксхафена (Германия). Об-
щая протяженность реки составляет 1 094,3 км, из которых 727 
км (66,4 %) протекает по территории Германии и 367,3 км (33,6 
%) – по территории Чешской Республики. 

Район бассейна реки Эльба
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Чешская Республика 49 933 33,6
Германия 97 175 65,5
Австрия 921 0,6
Польша 239 0,2

итого 148 268

От общей площади бассейна реки Эльба около 50% представле-
но низменностями, расположенными на высотах до 200 метров 
над уровнем моря; основную часть занимает Центрально-Гер-
манская низменность и Северо-Германская низменность. Почти 
30 % водосборной площади расположено на высоте более 400 
метров над уровнем моря.

Гидрология и гидрогеология
Более 60 % объема годового стока приходится на зимнее гидро-
логическое полугодие. Профиль сброса и уровни воды в Нижней 
Эльбе, ниже плотины Гестахт, находятся под влиянием течений. 
Накопление и таяние снега во многом оказывает влияние на ги-
дрологический режим. 

В бассейне реки Эльба не были определены трансграничные 
подземные водные объекты. Государственная граница между 
Германией и Чешской Республикой в бассейне реки в основном 
проходит по краю горной цепи Крушне Гори. Известно, что в 
районе бассейна Хеб (Хеб/Фогтланд) и в Саксонско-Чешском 
меловом бассейне (песчаники Эльбы), поток подземных вод пе-
ресекает государственную границу. Мониторинг данных водных 
объектов проводится в рамках специальной системы мониторин-
га. Между Германией и Чешской Республикой существует общее 
гидрогеологическое образование (бассейн Поличка), но до сих 
пор не было необходимости придания ему статуса общего транс-
граничного подземного водного объекта. Тем не менее, прово-
дится совместный мониторинг. 

Факторы нагрузки
Можно перечислить следующие значительные проблемы в об-
ласти управления водными ресурсами в бассейне реки Эльба: 1) 
гидроморфологические изменения поверхностных вод; 2) значи-
тельная нагрузка со стороны биогенных веществ и иных загряз-
нителей; и 3) водозабор и переброс воды.

Решение данных проблем координируется на международном 
уровне.

Основными типами факторов нагрузки на поверхностные воды 
являются факторы, вызванные гидроморфологическими изме-
нениями, регулированием водотока и диффузными источниками 
загрязнения. Нагрузка со стороны точечных источников загряз-
нения также является значительной. Водозабор и иные факторы 
нагрузки имеют второстепенное значение.

Гидроморфологические изменения в бассейне реки Эльба вызва-
ны интенсивными модификациями водотоков путем строитель-
ства сооружений, в частности для целей судоходства, осушения 
земель, защиты от наводнений, производства электроэнергии, а 
также по причине урбанизации и водозабора на нужды питьевого 
водоснабжения. Наглядным проявлением данных структурных 

11  Основано на информации, предоставленной Международной комиссией по охране реки Эльба (МКОРЭ), а также на основании Плана управления района бассейна 
реки Эльба. 
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модификаций, особенно в верховьях части водотоков, является 
нарушение их целостности и нарушение естественных сред оби-
тания. На важнейших водотоках (т.е. на так называемых надреги-
ональных приоритетных водотоках, смотри ниже) бассейна реки 
Эльба установлено около 530 поперечных барьеров, которые в на-
стоящее время непреодолимы ни для рыбы, ни для других водных 
организмов.

Основным источником диффузного загрязнения является сель-
ское хозяйство, на долю которого приходится основная часть 
загрязнения водных ресурсов биогенными веществами. Доля 
загрязнения из точечных источников заметно снизилась за по-
следние годы по причине строительства новых и реконструкции 
старых водоочистных сооружений.

Можно продемонстрировать нагрузку поверхностных вод через 
содержание загрязняющих веществ в осадочных отложениях, ко-
торые были загрязнены некоторое время назад. Для сравнения, 
сегодня поступление загрязняющих веществ заметно ниже.

Влияние деятельности человека на поверхностные воды прояв-
ляется в наличии в международном районе бассейна реки Эльба 
большого количества объектов поверхностных вод, которые были 
определены как значительно измененные (26%).

Доля искусственных и значительно измененных объектов поверхностных вод в 
международном районе бассейна реки Эльба (2008 г.) 

Общее количество объектов поверхностных вод 3 896
Искусственные объекты поверхностных вод 777
Значительно измененные объекты поверхностных вод 1 016

Годовой водозабор в бассейне реки Эльба в период с 2005 по 
2007 годы составлял приблизительно 8 110 × 106 м³. Из них око-
ло 890 × 106 м³ (11%) приходилось на бытовое водоснабжение. 

За тот же период времени 3 468 очистных сооружения ежегод-
но сбрасывали 1,72 × 106 м³ городских сточных вод в водотоки 
бассейна. Приблизительно 88,2 % населения было подключено к 
канализационной сети.

Каждый год, начиная с 1996 года, готовится обзор и оценка ава-
рийных ситуаций. За период с 1996 по 2009 годы в бассейне реки 
Эльба было зарегистрировано 203 случая аварийного загрязнения 
вод. Самым серьезным происшествием стала утечка цианида в 
Верхнюю Эльбу ниже города Колин в январе 2006 года. В резуль-
тате данной утечки погибла вся рыба на участке реки протяжен-
ностью 83 километра вплоть до слияния с рекой Влтава.

Для подземных вод были определены следующие факторы на-
грузки, которые стали причиной не достижения водными объ-
ектами поставленных экологических целей:

1) диффузные источники загрязнения: сельское хозяйство, ат-
мосферное осаждение, застроенные территории. Остальные 
источники загрязнения имеют меньшее значение (потеря свя-
зи с водосбором и стоком);

2) точечные источники загрязнения: старые загрязненные пло-
щади, включая старые свалки отходов, нефтяную промыш-

ленность, случайный прямой сброс загрязняющих веществ 
(очищенные сточные воды дезактивированных старых источ-
ников нагрузки на окружающую среду);

3) водозабор подземных вод: питьевое водоснабжение населе-
ния (Чешская Республика и Германия), добыча бурого угля 
(Германия);

4) другие антропогенные факторы воздействия: добыча сырье-
вых материалов (влияние на химическое и количественное 
состояние), геотермальные скважины (Чешская Республика 
– влияние на количественное состояние); и

5) вторжение соленых вод (Северная Германия).

Состояние
Из общего числа водных объектов в международном районе 
бассейна реки Эльба, которые были оценены в 2009 году, 93 % 
водных объектов в категории «реки» и 63 % водных объектов в 
категории «озера» не достигли хорошего экологического состоя-
ния или хорошего экологического потенциала. Из 6 объектов про-
межуточных вод и прибрежных вод, подвергнутых оценке, 5 объ-
ектов (83 %) получили оценку ниже оценки «хорошо». Причиной 
тому послужил качественный компонент, например макрозообен-
тос, рыбы, макрофиты, фитобентос, а также биогенные вещества, 
иные загрязняющие вещества, фитопланктон.

В 2009 году в международном районе бассейна реки Эльба 88% 
водных объектов в категории «реки» и 91% водных объектов в ка-
тегории «озера», а также все объекты прибрежных вод имели хо-
рошее химическое состояние. Химическое состояние лишь одно-
го объекта промежуточных вод не является хорошим. Наиболее 
частой причиной несоответствия стандартам экологического ка-
чества является загрязнение определенными веществами, такими 
как пестициды и полициклические ароматические углеводороды, 
тяжелые металлы, нитраты и промышленные химикаты.

В 2009 году 54% подземных водных объектов в международном 
районе бассейна реки Эльба не имели хорошего химического 
состояния. Более трети всех подземных водных объектов под-
вержены воздействию нитратов. При выращивании сельскохо-
зяйственных культур, в частности при использовании навоза, вы-
свобождаются существенные количества биогенных веществ. 25 
% подземных водных объектов подвержены воздействию других 
загрязняющих веществ, таких как аммоний и сульфаты. Пестици-
ды являются еще одним источником загрязнения подземных вод; 
концентрации пестицидов были обнаружены в 4% водных объек-
тов. Также была обнаружена тенденция значительного повыше-
ния концентраций нитратов, пестицидов и иных загрязняющих 
веществ в нескольких объектах подземных вод.

Количественный баланс подземных вод в международном районе 
бассейна реки Эльба (по состоянию на 2009) нарушен в 15 % объ-
ектов подземных вод.

На достаточно протяженных участках течения Эльбы встреча-
ются обширные поймы с береговыми насыпями, отмели и ал-
лювиальные леса. На реке имеется сравнительно много мест 
пригодных для проживания и произрастания ряда местных и 
отчасти находящихся на грани исчезновения видов растений и 
животных. Эльба и ее поймы выполняют функцию надрегио-
нального биологического коридора, например, в ходе миграции 
или зимовки птиц.

Благодаря улучшению качества воды и в результате процессов са-
моочищения, происходящих в реке, в Эльбе растет разнообразие 
видов рыб. В настоящее время, по оценкам, в реке Эльба обита-
ет 102 различных вида круглоротых и рыб. Наиболее важными 
из мигрирующих рыб Эльбы являются атлантический лосось и 
угорь. В 1995 году Германия начала реализацию программ, на-
правленных на восстановление популяций лосося; чешская сто-
рона присоединилась к данным мероприятиям в 1998 году. Более 
того, в рамках Национального немецкого плана действий по по-
вторному заселению атлантического осетра в реки, Эльба была 
выбрана в качестве первой реки для заселения осетра в 2008 и 
2009 годах. В плотине Гестахт был построен новый рыбоход, что-
бы осетры могли вернуться в нерестилища на Эльбе.

риСУнОК 1. основные факторы нагрузки на поверхностные воды в бассейне реки 
Эльба (в процентном отношении от общего числа факторов нагрузки)
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0.8%

44.3%

43.8%

9.8%

  Загрязнение из точечных 
источников

  Загрязнение из диффузных 
источников

  Водозабор и переброска 
воды

  Регулирование водотока и 
морфологические изменения

  Другие факторы воздействия
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Трансграничное сотрудничество и реагирование
Страны, расположенные в бассейне реки Эльба – Австрия, Чеш-
ская Республика, Германия и Польша – договорились о взаимном 
сотрудничестве в рамках Международной комиссии по охране 
реки Эльба (МКОРЭ) с целью реализации РВД через Междуна-
родную группу сотрудничества (МГС).

Страны также договорились разработать совместный план по бас-
сейну реки в соответствии с требованиями РВД – План управле-
ния международным бассейном реки Эльба – который был опу-
бликован Чехией и Германией в декабре 2009 года. Данный план 
включает в себя совместно подготовленный раздел, содержащий 
информацию, полученную на международном уровне, а также 
раздел, содержащий планы, разработанные на национальном 
уровне соответствующими государствами.

«Международный план оповещения и тревог по Эльбе» являет-
ся единой системой с 1991 года, которая позволяет осуществлять 
передачу информации о месте, времени и степени аварийного 
загрязнения водных ресурсов в бассейне реки Эльба. Основная 
структура плана состоит из пяти главных международных цен-
тров оповещения. План обновляется на основании знаний и опы-
та, полученного в ходе предыдущих аварий, а также на основании 
результатов регулярных испытаний. 

Согласно РВД, для первого ПУБР были определены водотоки, 
представляющие особое значение для популяций рыб и пригодные 
для развития, ввиду того, что они выполняют взаимосвязующие 
функции. В соответствии с данными критериями Эльба и почти 40 
ее притоков были классифицированы в качестве «надрегиональ-
ных приоритетных водотоков». Притоки общей протяженностью 
порядка 3650 км включают около 530 поперечных барьеров, кото-
рые пока препятствуют миграции рыб и иных водных организмов. 
Поставлена задача обеспечить «экологическую проходимость» 
на 150 поперечных барьерах к 2015 году. Это позволит увеличить 
протяженность участков притоков Эльбы, по которым может ми-
грировать рыба, с текущих 300 км до почти 1 800 км, из которых 
приблизительно 62 % будут иметь связь с Северным морем. 

Что касается прибрежных вод Северного моря, то нагрузку по азо-
ту и фосфору со стороны всего бассейна реки Эльба планируется 
постепенно снизить на приблизительно 24% к 2027 году путем 
принятия следующих мер: 

(1) минимизации избыточного попадания биогенных веществ в 
окружающую среду в ходе удобрения сельскохозяйственных 
угодий; и

2) сокращения поверхностного стока и вымывания нитратов в 
подземные и поверхностные воды путем применения надле-
жащих методов культивирования земель и создания защитных 
прибрежных зон.

Значительный потенциал с точки зрения сокращения количества 
азота и фосфора, попадающих в окружающую среду, заключается 
в модернизации муниципальных очистных сооружений и улучше-
нии эффективности их работы, особенно в Чешской Республике. 

Для того, чтобы постепенно снизить количество выделяемых за-
грязняющих веществ к 2027 году для всего бассейна реки Эльба 
будет разработана концепция управления донными отложениями, 

включая предложения, касательно мер обращения с осадочными 
отложениями, содержащими загрязняющие вещества. Заплани-
рованная дезактивация старых загрязненных территорий, а также 
принятие мер по сокращению точечных источников загрязнения 
должно способствовать достижению хорошего состояния вод. На 
национальном уровне также были предложены меры, направлен-
ные на улучшение состояния вод. Что касается поверхностных 
вод, то здесь приоритет отдается мерам по сокращению гидромор-
фологических воздействий. Это такие меры, как:

1) оптимизация содержания и восстановление проходимости во-
дотоков;

2) стимулирование и обеспечение динамического развития водо-
токов;

3) улучшение качества естественных сред обитания в прибреж-
ной зоне (в частности, развитие лесов);

4) улучшение качества естественных сред обитания в коридорах 
водотоков, включая развитие намывных равнин;

5) восстановление водотоков (в частности, дно реки, разнообра-
зие глубин, подстилающий слой); 

6) улучшение качества сред обитания путем модификации водо-
токов, изменения берегов и дна; 

7) улучшение состояния донных отложений, в конечном счете, 
управление отложениями;

8) соединение основных водотоков в бассейне с бывшими малы-
ми притоками; и

9) увеличение количества отмелей в приливной части Эльбы.

Среди часто рассматриваемых мер по сокращению выбросов за-
грязняющих веществ из точечных источников можно назвать сле-
дующие меры:

1) подключение еще не подключенных районов к городским 
очистным сооружениям;

2) другие меры, направленные на сокращение попадания загряз-
няющих веществ через сбрасываемые сточные воды и дожде-
вые воды;

3) оптимизация работы городских водоочистных сооружений; и
4) реконструкция городских водоочистных сооружений с целью 

сокращения выбросов фосфора.

В 1993–2004 годах Международная комиссия по охране реки Эль-
ба (МКОРЭ) подготовила 10 рекомендаций по предотвращению 
аварий, повышению безопасности технического оборудования 
и смягчения последствий аварий. Данные рекомендации были 
включены в нормативно-правовую базу Чешской Республики и 
Германии. МКОРЭ также работает над созданием стабильного 
«аварийного профиля» с целью перехвата загрязнения нефтепро-
дуктами на трансграничном участке реки Эльба.

«Международная программа мониторинга реки Эльба» является 
частью мероприятий по мониторингу бассейна реки Эльба в соот-
ветствии с РВД. Данная программа содержит 9 профилей монито-
ринга на реке Эльба (4 в Чешской Республике и 5 в Германии), и 
10 профилей мониторинга на ее важнейших притоках. Результаты 
измерений публикуются на веб-сайте МКОРЭ12.

Тенденции
В среднесрочной и долгосрочной перспективе стратегии адаптации 
к климатическим изменениям будут играть определенную роль при 
выборе и реализации мер. Первые научные результаты, касающи-
еся данных воздействий в бассейне реки Эльба, были приняты во 
внимание при разработке мер одновременно с подготовкой ПУБР.

Влияние климатических изменений тяжело оценить. В зависимо-
сти от региона и времени года ожидается изменение количества 
выпадающих осадков, что может привести к увеличению количе-
ства засух и росту цен на воду в наиболее подверженных такому 
воздействию регионах. Предполагается, что в будущих процессах 
планирования ответных мер будет учитываться влияние климати-
ческих изменений.

12 www.ikse-mkol.org. 
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СУбАЛЬПИйСКИЕ ТОРФЯНЫЕ бОЛОТА 
КРКОНОшЕ/КАРКОНОшЕ13 
Общее описание водно-болотного угодья 
Эти олиготрофные горные торфяные болота субарктического 
характера расположены на гранитной подстилающей породе 
вершинного плато Исполиновых гор (Судеты – Крконоше на 
чешском языке и Карконоше на польском). Они характеризуются 
смесью арктических и альпийских характеристик, а также нали-
чием множества местных видов растений и животных, находя-
щихся под угрозой исчезновения, и фитоценозов.

Данное угодье является исключительным биогеографическим 
островком в Центральной Европе, где древние субарктические 
явления переплетаются с более современными альпийскими. 
Система хребтовых торфяных болот формировалась в экстре-
мальных климатических условиях центральной части Европы. 
Рельеф болот весьма богат и разнообразен: здесь встречаются 
многочисленные холмы, продолговатые гряды, ложбины, запол-
ненные водой, и постоянные водоемы. В таких водоемах произ-
растает уникальная флора и водоросли.

Глубина слоя торфа сильно варьируется (от десятков санти- 
метров до 2,8 метров), а морфология поверхности похожа на 
структуру северных топей с заболоченными озерами площадью до 
170 м2.

Интересно, что водно-болотное угодье располагается в вершин-
ном районе горной гряды, тянущейся с запада на восток (адми-
нистративно разделенной чешско-польской границей) как раз в 
том месте, где проходит водораздел водосборного бассейна Бал-
тийского моря (река Одер) и водосборного бассейна Северно-
го моря (река Эльба). Это означает, что воды этого небольшого 
Рамсарского угодья стекают в два разных бассейна – воды с тор-
фяных болот, расположенных на северных (польских) склонах 
гор, стекают в бассейн реки Одер, а воды болот, расположенных 
на южных (в основном чешских) склонах, стекают в бассейн 
реки Эльба.

Общая площадь водно-болотного угодья составляет всего 250 га; 
в чешской части расположено 210 га угодья, а в польской - 40 га.

Основные экосистемные услуги водно-болотного угодья
Водно-болотное угодье расположено в верховьях двух рек – 
Эльба и Упа. Экосистемные услуги включают аккумулирование 
и удержание воды, защиту от наводнений и защиту от эрозии. 
Вода атмосферных осадков аккумулируется в выпуклых торфя-
ных болотах, и удерживается в них растительностью (особенно 
сфагнумными мхами). Впоследствии вода стекает с болот через 
сотни очень маленьких, сильно петляющих водных объектов. 
Исток воды из болот относительно медленный, что частично 
защищает расположенные ниже среды обитания от эрозии и 
паводков, особенно весной, когда тает снег, а также после силь-
ных дождей летом.

Ценности биоразнообразия водно-болотного угодья
Наиболее важным элементом растительного покрова являются 
местные растительные сообщества кедровых стлаников с мо-
рошкой, а также некоторые ледниковые реликтовые раститель-
ные сообщества.

Здесь также произрастает эндемичный вид водоросли 
Corcontochrysis noctivaga, а также такие ледниковые реликты 
как мытник судетский, морошка, обитают плавунцы и полевки.

Данное водно-болотное угодье представляет особую ценность 
с точки зрения биологического разнообразия, так как здесь 
одновременно произрастают и обитают арктические и альпий-
ские виды растений и животных. Три группы видов растений 

формируют растительный покров угодья – мхи, травянистые 
растения и кедровые стланики.

Кустарниковая растительность представлена швейцарской аль-
пийской сосной, ивовыми кустарниками и одиноко растущими 
елями и рябинами. Доминантные и характерные виды растений 
для данного водно-болотного угодья включают: мхи, печеночни-
ки, осоку, и другие виды, такие как подбел, росянка круглолистная, 
пухонос дернистый, пушица влагалищная и мытник судетский. 

С точки зрения фауны примечательны следующие виды: раз-
нокрылые стрекозы, ночные бабочки, жужелицы, и альпийская 
бурозубка. Территория водно-болотного угодья служит важным 
местом гнездования некоторых видов птиц, особенно варакушек, 
белозобых дроздов, чечевицы обыкновенной и горного конька. 

Факторы нагрузки и трансграничное воздействие
Туризм оказывает значительное воздействие на водно-болотное 
угодье, так как данную часть гор в высокий сезон с июня по сен-
тябрь посещают тысячи туристов в день. Два исторических вос-
становленных горных шале на границе водно-болотного угодья, 
а также сеть пеших троп в самом водно-болотном угодье влияют 
на окружающую растительность.

В 1970-1990-х годах на всей территории Исполиновых гор реги-
стрировалось загрязнение воздуха, которое привело, в частности, 
к масштабному сокращению лесных площадей. Однако за послед-
ние два десятилетия воздействие загрязнения воздуха снижалось. 

Пока не было отмечено влияния изменения климата на гидроло-
гию данного района. Тем не менее, в последнее время наблюда-
лось вероятное влияние климатических изменений на популяции 
птиц, так как стало появляться все большее количество видов 
птиц, предпочитающих более низкие высоты, например, воро-
бьинообразных и пеночек-теньковок. 

Трансграничное управление водно-болотным угодьем
Вся территория трансграничного водно-болотного угодья нахо-
дится под охраной в соответствии со следующими нормативны-
ми актами и программами:

1) чешский национальный парк «Крконоше» (часть строго охра-
няемой зоны, где разрешен только «мягкий» туризм, напри-
мер, пешие прогулки и катание на лыжах по строго отведен-
ным маршрутам для посетителей);

2) польский национальный парк «Карконоше» (часть строго ох-
раняемой зоны, где установлен такой же режим, как описано 
выше);

3) двусторонний биосферный заповедник «Крконоше/Карконо-
ше» (часть центральной зоны), в рамках программы ЮНЕ-
СКО «Человек и биосфера»; 

4) в обеих странах угодья включены в программу Натура 2000 
(оба угодья имеют статус особо охраняемых территорий и 
территорий, имеющих особое значение для Европейского 
Сообщества), на основании Директив ЕС о защите птиц и 
сред обитания;

5) статус территории Европы, имеющей большое значение для 
птиц. В рамках программы международной организации по 
защите птиц «BirdLife International»; и 

6) трансграничное водно-болотное угодье международного зна-
чения в рамках Рамсарской конвенции (данный официаль-
ный статус был присвоен водно-болотному угодью в сентя-
бре 2009 года).

Управление водно-болотным угодьем осуществляется как ад-
министрацией национального парка «Крконоше», так и адми-
нистрацией национального парка «Карконоше». Специальный 
персонал для обслуживания данного конкретного Рамсарского 
водно-болотного угодья отсутствует.

13   Источники: Информационный лист Рамсарских угодий; Йеник Й. Альпийская растительность Исполиновых гор (горы Крконоше), заснеженные горы Глатц 
и горы Гесенк (на чешском языке с кратким содержанием на немецком). NCAV, Прага, 1961. Сукупова Л., Коцянова М., Йеник Й., Секира Й. Арктическая и 
альпийская тундра в Крконоше, Судетес. Опера Корконтица, 32, 5-88. 1995 г.
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бАССЕйН РЕКИ эмС14

Германия и Нидерланды делят между собой бассейн реки Эмс15. 
Река протяженностью 371 километр берет свое начало в Герма-
нии (земля Северный Рейн-Вестфалия) и течет далее по террито-
рии Нижней Саксонии (Германия). Характерной особенностью 
бассейна реки Эмс является то, что отсутствуют естественные 
реки, пересекающие границу Германии и Нидерландов. Прито-
ки реки Эмс в Нидерландах впадают напрямую в эстуарий Эмс-
Долларт. Река Хазе является крупнейшим притоком реки Эмс. 
Поблизости города Эмден река Эмс впадает в залив Долларт, 
эстуарий и течет далее в Северное море. Важнейшими каналами 
в бассейне являются канал Дортмунд-Эмс, Среднегерманский 
канал, Кюстен-канал, и Эмс-канал. Определенные участки реки 
Эмс используются для внутреннего судоходства, а возле устья – 
в качестве морского водного пути.

Район бассейна реки Эмс
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Германия 15 008 ~ 84
Нидерланды 2 312 ~13
Эстуарий Эмс-Долларт 482 ~  3

итого 17 802

Источник: Международный план управления бассейном реки для района бассейна реки Эмс, Германия 
и Нидерланды.

Со времен средневековья существуют споры по поводу границы 
между Германией и Нидерландами, проходящей в данном месте. 
Поэтому в 1960 году Германия и Нидерланды заключили дого-
вор, регулирующий сотрудничество в эстуарии Эмс-Долларт. 

Гидрология и гидрогеология
Бассейн реки Эмс в основном представлен низменностями. 

Высота данного региона варьируется от уровня моря до 331 ме-
тров над уровнем моря.

Заболоченная местность в северной части бассейна реки Эмс ха-
рактеризуется прибрежными и речными отложениями, накапли-
вающимися с течением времени.

Факторы нагрузки
В бассейне реки Эмс наблюдается интенсивная сельскохозяй-
ственная деятельность. Около 65% площади бассейна реки Эмс 
используется в сельскохозяйственных целях, а 15% территории 
занято пастбищами.

Помимо местных факторов нагрузки на поверхностные воды 
еще существуют трансграничные факторы воздействия, напри-
мер, по причине загрязнения азотом и фосфором.

Ограниченная пропускная способность важной трансграничной 
сети водных объектов привела к недостатку видов рыб, мигри-
рующих на дальние расстояния. Обширные морфологические 
изменения (выпрямление русла, укрепление берегов, строитель-
ство плотин) влияют на экологическую пропускную способность 
вод и на качество жизни водных организмов. 

Почти 99% протяженности рек и каналов, а также 9 из 10 озер/
водных объектов не достигли хорошего экологического состо-
яния/хорошего экологического потенциала. Два объекта про-

межуточных вод и четыре объекта прибрежных вод (до одной 
морской мили) имеют неудовлетворительное экологическое со-
стояние. Причиной тому служат такие качественные компоненты 
как макрозообентос, макрофит или фитобентос, а также рыбы, 
концентрации биогенных и вредных веществ, а в отдельных слу-
чаях и такой компонент как фитопланктон.

В бассейне реки Эмс практически 90% протяженности рек и ка-
налов, а также 9 из 10 рек имеют хорошее химическое состояние. 

Химическое состояние, как объектов переходных вод, так и одно-
го объекта прибрежных вод в эстуарии Эмс-Долларт оценивается 
как неудовлетворительное по причине концентраций вредных ве-
ществ. Что касается объектов подземных вод, то до сих пор име-
ется несколько старых точечных источников нагрузки, несмотря 
на все мероприятия по ликвидации и минимизации последствий. 

В бассейне реки Эмс диффузное попадание загрязняющих ве-
ществ в подземные воды было в первую очередь вызвано чрез-
мерным использованием биогенных веществ на сельскохозяй-
ственных территориях. Даная нагрузка была определена как 
существенная практически для всех объектов подземных вод. В 
дальнейшем планируется продолжить изучение данного фактора 
нагрузки. Данное изучение будет проводиться на основании дан-
ных о землепользовании, статистических данных сельскохозяй-
ственного сектора, информации о превышении азотного баланса, 
концентраций нитратов в подземных водах. 

Было определено, что диффузные источники оказывают суще-
ственную нагрузку практически на все объекты подземных вод. 
Данная доминирующая нагрузка на подземные воды бассейна 
реки Эмс связана с использовавшимися ранее методами ведения 
сельского хозяйства, в результате применения которых в течение 
последних нескольких десятилетий в почве накопились значи-
тельные концентрации биогенных веществ, оказывающих на-
грузку на подземные воды. 

Неудовлетворительное химическое состояние является резуль-
татом загрязнения 12 подземных водных объектов нитратами 
(48,6% от общей пощади поверхности) и загрязнения пестици-
дами (в основном в течение последних десятилетий) 9 подзем-
ных водных объектов (32,5% от общей площади поверхности) в 
бассейне реки Эмс. 

Водозабор был определен как несущественный фактор нагрузки.

Трансграничное сотрудничество и реагирование
Транснациональное сотрудничество и процесс гармонизации 
включают последовательную и согласованную подготовку отче-
тов для Европейской Комиссии, подготовку скоординированного 
плана управления, а также разработку скоординированных про-
грамм мер. Информирование и активное участие общественно-
сти являются важнейшим элементом данного процесса.

Министерства Германии и Нидерландов, отвечающие за охрану 
водных ресурсов бассейна реки Эмс, решили подготовить со-
вместный международный план управления для бассейна реки 
Эмс. Международное сотрудничество между Нидерландами и 
Германией осуществляется в рамках двух специальных между-
народных форумов. На первоначальном уровне – Международ-
ная целевая группа по реке Эмс (МЦГЭ), которая отвечает за об-
щую гармонизацию и осуществление контроля над совместной 
работой. В рамках данного органа представители ответственных 
министерств принимают основные решения по вопросам сотруд-

14 Основано на информации, предоставленной Германией (бюро сотрудничества по реке Эмс), и на материалах Первой Оценки. 
15 В Нидерландах река также известна под названием Эмс (Eems). Район бассейна реки Эмс также включает эстуарий Эмс-Долларт. 

Для обоих национальных парков подготовлены и используются 
планы управления. Помимо всего прочего данные планы рас-
сматривают вопросы управления водно-болотными угодьями 
(включая Рамсарское угодье), в частности, контроль над тури-
стической деятельностью и недопущение распространения ал-
лохтронных видов растений вдоль туристических троп.

Что касается трансграничного сотрудничества, то был разрабо-
тан совместный чешско-польский туристический маршрут, про-
ходящий через территорию водно-болотных угодий, а также на-
печатаны многоязычные информационные буклеты о торфяных 
болотах Крконоше.
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ничества. На втором уровне эксперты из Нидерландов, а также 
эксперты земель Северный Рейн-Вестфалия и Нижняя Саксония 
работают в рамках Международной координационной группы 
по реке Эмс (МКГЭ). Данный орган исполняет решения МГЦЭ, 
а также в его рамках эксперты договариваются о совместном 
выполнении текущих задач. Международной координационной 
группе по Эмсу оказывают поддержку различные рабочие груп-
пы, которые работают по различным тематикам РВД.

Запланированы многочисленные меры по дальнейшему улучше-
нию состояния реки Эмс и ее притоков. Как уже было отмечено 
в обзоре состояния за 2005 год, при внедрении мероприятий не-
обходимо предпринять шаги по налаживанию сотрудничества в 
других сферах, включая энергетику, транспорт, сельское хозяй-
ство, рыболовство, региональное развитие и туризм. 

Дальнейшее управление бассейном реки Эмс в обязательном 
порядке требует принятия дополнительных мер, так как суще-
ствующие минимальные требования в значительной степени 
были выполнены посредством принятия обязательных право-
вых норм и актов. 

Что касается поверхностных вод, то в бассейне реки Эмс основ-
ное внимание уделяется сокращению гидроморфологической 
нагрузки и восстановлению проходимости рек для водных орга-
низмов. Это включает проведение структурных улучшений пере-
прав, дамб, береговых укреплений и иных инженерных сооруже-
ний. Следующим важным этапом является сокращение нагрузки 
на водные ресурсы со стороны диффузных и точечных источни-
ков загрязнения. Что касается подземных вод, то основные меры 
направлены на сокращение нагрузки со стороны диффузных ис-
точников загрязнения. 

С целью оказания поддержки были запланированы концептуаль-
ные меры. Консультационные меры помогают снизить выбросы 
пестицидов и биогенных веществ из диффузных источников. 
Информационно-пропагандистские программы (сельскохозяй-
ственные экологические меры) помогут сократить перенос био-
генных веществ в воду. Для улучшения морфологической си-
туации на водных объектах также планируется реализация 
образовательных мероприятий, например, по теме ухода за сель-
скохозяйственными растениями. 

При определении вышеперечисленных мер ключевыми фактора-
ми являлись ожидаемый эффект и затраты. Пока не понятно, бу-
дут ли должным образом внедрены все необходимые меры, или 
же в результате неизбежных использований, которым нет альтер-
нативы, а также технических проблем или природных ситуаций 
данные меры будут внедрены в ограниченном объеме или не вне-
дрены вовсе. Неопределенность еще подкрепляется тем фактом, 
что невозможно достаточно точно спрогнозировать, как будет 
развиваться ситуация вплоть до 2015 года.

Тенденции
Помимо долгосрочных климатических изменений прогнозирует-
ся увеличение числа ежегодных экстремальных явлений в бассей-
не реки Эмс. Общее прогнозирование экстремальных значений 
представляется трудным, а для оценки их последствий требуется 
научный подход ко всему бассейну реки. Предполагается, что в 
бассейне реки Эмс могут произойти следующие изменения:
1) увеличение средней температуры воздуха; 
2) повышение уровня моря;
3) увеличение количества осадков зимой;
4) сокращение количества осадков летом;
5) более частое выпадение осадков; и
6) увеличение числа засушливых периодов.

В настоящий момент отсутствуют подтвержденные доказатель-
ства данных предполагаемых тенденций, в частности, что каса-
ется осадков и крайних проявлений осадков.

Изменение данных факторов сразу же повлияет на основные эле-
менты управления водными ресурсами:

1) защита берегов – по причине повышения уровня моря – на-
пример, возможны изменения связанные со штормами; 

2) защита от наводнений – по причине изменения паводкового 
расхода, что может привести к изменению риска нанесения 
ущерба (как и в случае с защитой берегов);

3) водоснабжение – по причине изменения ситуации с подзем-
ными водами;

4) охрана вод – по причине изменения соотношения температур 
и сезонных стоков;

5) развитие водных объектов – по причине изменения их дина-
мики; и

6) использование водных объектов, включая зоны аккумулиро-
вания вод для повышения уровня воды в условиях межени, 
использование воды в гидроэнергетике, судоходные условия, 
а также использование воды для охлаждения и в сельскохо-
зяйственных целях.

Полезные мероприятия и варианты действий, несмотря на не-
определенности, связанные с изменением климата, включают 
улучшение проходимости водных объектов для водных орга-
низмов, улучшение морфологии водных объектов, снижение 
тепловой нагрузки. Все эти мероприятия положительным обра-
зом скажутся на условиях жизни и устойчивости экосистем. Что 
касается подземных вод, то уже накоплен определенный опыт 
управления водозабором и просачиванием подземных вод, на-
пример, в этой связи можно разработать ряд мер, направленных 
на водоудержание и пополнение запасов подземных вод.
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ВАТТОВОЕ мОРЕ16

Общее описание водно-болотного угодья
Ваттовое море – это мелководное море, обладающее исключи-
тельной природной ценностью, ввиду того, что оно формирует 
крупнейшую комплексную приливно-отливную экосистему в 
мире площадью более 9 000 км2 (включая ~7 500 км2 приливной 
зоны). Она простирается на примерно 500 км вдоль северомор-
ских берегов Дании, Германии и Нидерландов. Это очень дина-
мичная экосистема, объединяющая обширные участки суши, 
заливаемые при приливе и обнажаемые при отливе, частично 
эстуарные с песчаными берегами, многочисленными острова-
ми, крупными солончаковыми болотами, дюнами, вересковыми 
зарослями, пляжами и береговыми равнинами. Само Ваттовое 
море можно разделить на три экологические зоны: сублитораль-
ная, эулиторальная и супралиторальная согласно их ежедневно-
му режиму затопления морской водой. В сублиторальную зону в 
основном входят ручьи и каналы, в то время как эулиторальная 
зона включает в себя приливные отмели, которые покрывают око-
ло двух третей приливно-отливной зоны и являются характерной 
особенностью Ваттового моря. Супралиторальная зона, регион, 
расположенный выше среднего уровня прилива, охватывает со-
лончаковые болота и дюны. Многие важные реки, такие, как Эль-
ба, Везер, Эмс и Эйсел (ответвление Рейна), впадают в Ваттовое 
море. Площадь водосборного бассейна составляет 231 000 км2.

Основные экосистемные услуги водно-болотного угодья
С точки зрения гидрологии ценность Ваттового моря заключа-
ется в обеспечиваемой им противопаводковой защите, стабили-
зации береговой линии и удерживании осадочных отложений. 
Благодаря его высокой плодородности Ваттовое море является 
основным нерестилищем для нескольких видов рыб, обитающих 
в Северном море, играет ключевую роль в промысле креветок и 
голубых мидий и имеет большое значение для миграции птиц. 
Некоторые солончаковые болота используются для выпаса круп-
ного рогатого скота и овец, в то время как прилегающие терри-
тории в основном задействованы под сельское хозяйство. На от-
дельных участках интенсивно развивается пахотное земледелие 
(пшеница и рапс). Кроме того, данные территории используются 
для добычи песка, глины, ракушечника и гравия, а также для 
разработки месторождений нефти и газа. Район Ваттового моря 
представляет огромную научную и образовательную ценность, 
так как для него характерно широкое разнообразие ландшафтов, 
ареалов обитания, а также флоры и фауны. По этой причине он 
активно используется для туризма и отдыха, ежегодно привлекая 
порядка 70 миллионов туристов, которые оставляют здесь каж-
дый год от 2,8 до 5,3 миллиардов евро. 

Культурные ценности водно-болотного угодья
Ландшафт Ваттового моря представляет собой местность не-
описуемой природной красоты, которая, кроме всего прочего, 
имеет большую культурную, историческую и археологическую 
ценность. Ввиду динамичной геоморфологической истории ре-
гиона многие археологические остатки человеческих поселений 
неплохо сохранились в приливно-отливных зонах. Сохранивши-
еся до наших дней исторические памятники, такие, как маяки 
и башни, датируются 13-м веком, а некоторые типы поселений, 
такие, как, например, Халлиген в Шлезвиг-Гольштейн, постро-
енные на холме, уникальны.

Ценности биоразнообразия водно-болотного угодья
Ваттовое море охватывает широкий спектр биотопов, характер-
ных для приливных зон, и таким образом играет очень важную 
роль в охране биологического разнообразия. Ваттовое море име-
ет международное значение для птиц, использующих данный 
ареал для размножения, линьки и зимовки или в качестве про-
межуточной остановки на пути к месту зимовки. Насчитывая 
более 50 географически обособленных популяций 41 вида птиц, 
Ваттовое море является местом обитания более 1% общей по-

пуляции Восточно-Атлантических перелетных птиц. Из них 29 
видов, с более чем 10% своих перелетных популяций, встреча-
ются в Ваттовом море. Ежегодно от 10 до 12 миллионов птиц 
пролетают через данный регион на пути к местам гнездования 
в Сибири, Исландии, Гренландии и северо-восточной Канаде, 
а также к местам зимовки в Европе и Африке. Солончаковые 
болота являются важнейшими местами гнездования. Вслед за 
ними по значимости идут дюны и береговые равнины островов. 
Среди видов птиц, типичных для Ваттового моря, можно назвать 
травника, болотного кулика, кулика-сороку, шилоклювку, а так-
же несколько видов уток, гусей, чаек и крачек. Некоторые виды 
птиц, встречающиеся на Ваттовом море, занесены в националь-
ные красные книги. Это такие птицы, как морской зуек, черно-
зобик, турухтан, чайконосая крачка и малая крачка. Кроме того, 
данная местность является нерестилищем для многих видов се-
вероморских рыб и моллюсков благодаря высоким темпам пер-
вичной продуктивности. Здесь также обитают морские свиньи и 
примерно 20% мировой популяции пятнистых тюленей северо-
восточных атлантических подвидов. Солончаковые болота, при-
брежные и солоноватоводные участки также являются местами 
обитания порядка 4 000 видов пауков, насекомых и других бес-
позвоночных с высокой степенью экологической специализации, 
при этом многие из вышеперечисленных видов эндемичны. Для 
сравнения, лишь немногие виды флоры и фауны сумели приспо-
собиться к экстремальным условиям приливных зон. Среди них 
черви-пескожилы, но их численность чрезвычайно мала.

Факторы нагрузки и трансграничное воздействие
Ваттовое море страдает от загрязнения и антропогенного вмеша-
тельства. Оно подвержено загрязнению в результате слива насы-
щенной биогенными веществами и вредными примесями воды 
из основных рек и их водосборных бассейнов, которые активно 
используются в промышленных и сельскохозяйственных целях. 
Кроме того на экологию моря отрицательно воздействуют за-
грязненные воды Северного моря к югу от Дании. При этом зна-
чительный объем загрязняющих веществ попадает сюда в виде 
атмосферных оседаний из стран северо-западной и центральной 
Европы. Среди других угроз можно назвать осушение и куль-
тивацию постоянных лугопастбищных угодий, отрицательные 
последствия рекреационной деятельности и эксплуатацию при-
родных ресурсов, таких, как мидии, а также негативное влияние 
транспорта и промышленной деятельности, типичным примером 
которого являются нефтяные разливы. Наконец, климатические 
изменения и ускоренный подъем уровня моря были также внесе-
ны в список будущих проблем в рамках Трехстороннего плана по 
Ваттовому морю.

Управление трансграничными водно-болотными 
угодьями
В 70-х годах прошлого века ученые предупреждали, что эко-
систему Ваттового моря нельзя разделить в соответствии с на-
циональными границами, и призвали политическую элиту трех 
государств Ваттового моря к сотрудничеству в области защиты и 
сохранения данного региона. Это стало поводом для подписания 
«Совместной декларации об охране Ваттового моря» (обновле-
на в 2010 г.) и создания Единого секретариата Ваттового моря 
в 1987 г., призванного поддерживать, способствовать и коорди-
нировать совместные действия стран-участниц. Трехсторонняя 
зона сотрудничества охватывает 14 700 км2. Из них в целях со-
хранения было зарезервировано 11 000 км2. В 1993 г. была ини-
циирована Трехсторонняя программа по мониторингу и оценке 
(ТПМО) с целью проведения научной оценки состояния экоси-
стемы. Следующим шагом стала разработка Трехстороннего пла-
на по Ваттовому морю 1997 г. Данный документ охватывает всю 
зону сотрудничества и ставит своей целью сохранение качества, 
а также разнообразия, ареалов обитания и обитающих там жи-
вых существ, которые и формируют эту динамичную экосисте-
му. В Трехсторонний план включено соглашение о внедрении со-
вместной политики в сфере охраны окружающей среды, а также 

16  http://www.waddensea-secretariat.org; Информационные листы Рамсарских угодий доступны по адресу: http://www.wetlands.org/rsis/; Ваттовое море – Общая природная 
зона, Х. Маренчич, Единый секретариат Ваттового моря. 
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РАйОН бАССЕйНА РЕКИ РЕйН17

Рейн соединяет Альпы с Северным морем. Его протяженность 
равна 1 230 км. Бассейн этой реки площадью порядка 197 100 км² 
охватывает территорию девяти государств. 

Район бассейна реки Рейн
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Австрия 2 370 1,2
Бельгия 800 0,4
Франция 23 830 12
Германия 105 670 53,6
Италия <100 <0,1
Лихтенштейн 200 0,1
Люксембург 2 530 1
Нидерланды 33 800 17
Швейцария 27 930 14

итого 197 100

Рейн берет начало в Швейцарских Альпах. Оттуда Передний Рейн 
впадает в Боденское озеро (см. соответствующий раздел). На 
участке между Боденским озером и городом Базель Верхний Рейн 
формирует швейцарско-германскую границу. К северу от Базеля 
франко-германский Верхний Рейн пересекает низины Верхнего 
Рейна (см. оценку Рамсарского угодья Верхний Рейн). Средний 
Рейн, в который в Кобленце впадает Мозель, берет начало в Бинге-
не. В Бонне река оставляет позади низкогорья и становится немец-
ким Нижним Рейном. Вниз по течению вдоль германско-датской 
границы Рейн разделяется на несколько рукавов и вместе с рекой 
Мёз формирует широкую речную дельту. Ваттовое море, прилега-
ющее к реке Эйсел, выполняет важную функцию в прибрежной 
экосистеме (см. оценку Рамсарского угодья Ваттовое море).

Гидрология 
В летние месяцы в водостоке Рейна преобладает талая вода и сток 
осадков с Альп, в то время как в зимний период доминируют осад-
ки с высокогорья. 

Далее вниз по течению тоже преобладают осадки с высокогорья, 
так что в течение всего года водосток обычно достаточно сбалан-
сирован. 

Факторы нагрузки
Река Рейн – это самый интенсивно используемый водоем в Евро-
пе. Он также является важным судоходным путем – 800 км Рейна 
от Роттердама до Базеля пригодны для судоходства. Крупные го-

рода и промышленные зоны расположены вдоль берегов Рейна и 
его притоков. 

Кроме того, Рейн снабжает питьевой водой почти 30 из 
58-миллионного населения бассейна. С целью получения питье-
вой воды ряд крупных водоочистных станций забирают необра-
ботанную воду либо напрямую из реки (Боденское озеро), либо 
путем береговой фильтрации, т.е. забора речной воды, предвари-
тельно отфильтрованной через дюны.

Рейн и ряд его притоков содержат наносные отложения, некоторые 
из которых значительно загрязнены в результате промышленной 
и горнодобывающей деятельности, имевшей место в прошлом. 
Вследствие этого во время сильного затопления или землечер-
пальных работ, например, в связи с прокладкой судоходных путей, 
смещенные отложения могут вызвать временное загрязнение.

Многочисленные гидротехнические мероприятия, осуществлен-
ные в прошлом, привели к масштабным гидроморфологиче-
ским изменениям, которые серьезно повлияли на экологическую 
функцию Рейна. Последствия этих действий выразились, среди 
прочего, в почти полном ограничении речной динамики, утрате 
аллювиальных зон, обеднении биологического разнообразия и 
затрудненной миграции рыб. Кроме того, в результате выравни-
вании и стабилизации береговой линии был ограничен ток реки, 
а строительство насыпей вдоль других участков привело к тому, 
что поймы были отрезаны от речной динамики. Вследствие это-
го сегодня мы имеем дело с дефицитом природного структурного 
разнообразия и нехваткой важнейших структурных элементов, не-
обходимых для обеспечения разнообразия видов и целостности 
экосистем. 

Вниз по течению от Иффецхайма (Верхний Рейн) до впадения в 
Северное море Рейн течет свободно без каких-либо препятствий. 
В целях организации судоходства, производства гидроэлектро-
энергии, обеспечения противопаводковой защиты и замедления 
снижения уровня подземных вод (в связи с углублением речного 
русла) уровень воды в Рейне вверх по течению от Иффецхайма 
регулируется посредством многочисленных водных конструкций, 
таких, как шлюзы, плотины и насыпи. На участке между истоком 
Боденского озера и Иффецхаймом была построена 21 плотина на 
пути основного течения реки, а также ряд обводных каналов, слу-
жащих для производства гидроэлектроэнергии. Данные конструк-
ции полностью или частично ограничивают динамику рыбной по-
пуляции, местной флоры и фауны и осадочных отложений. Кроме 
того, по причине регулирования уровня воды в Рейне значительно 
возросла угроза паводков в северной части Верхнего Рейна (вниз 
по течению от Иффецхайма). В верховьях Рейна (Альпы и их 
нижние склоны) имеются многочисленные водохранилища и 
плотины, служащие для производства гидроэлектроэнергии; во 

17 Основано на информации, предоставленной Международной комиссией по защите Рейна (МКЗР). www.iksr.org

соответствующих природоохранных мероприятий и проектов. 
Он включает в себя сельскохозяйственные и культурные аспекты 
и даже касается вопросов, находящихся за рамками трехсторон-
ней зоны сотрудничества. 

Большинство видов человеческой деятельности, таких как сель-
ское хозяйство, рыболовство, охота, землечерпательные работы 
и сброс отходов, добыча песка и глины, туризм, судоходство и 
энергетика (ветер, газ, нефть), регулируются в соответствии с 
принципом устойчивого использования водно-болотных угодий. 
На сегодняшний день почти все Ваттовое море является эко-
логически охраняемой территорией. Участки, принадлежащие 
Дании, в основном охраняются посредством специального пра-
вительственного постановления об охране окружающей среды 
и создании природных заповедников имеющих статус объектов 
Натура 2000. Процесс планирования организационной деятель-
ности в рамках инициативы Натура 2000 находится в стадии ре-
ализации. Кроме того, участки, принадлежащие Германии и Да-
нии, охраняются путем включения их в национальные парки, за 

исключением крупных устьев рек, имеющих большое значение 
для судоходства. Датская часть охраняется целым комплексом 
природоохранных мер. По состоянию на 26 июня 2009 г. участки 
Ваттового моря, расположенные на территории немецких фе-
деративных земель Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония, а 
также датская часть Ваттового моря, имели общий статус все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

Несмотря на то, что данный регион официально не является 
трансграничным Рамсарским угодьем, большая его часть зане-
сена в список территорий, имеющих международное значение 
согласно Рамсарской конвенции. В это список вошли следующие 
восемь Рамсарских угодий: Вадехавет (Ваттовое море) в Дании, 
Шлезвиг-Гольштейн Ваттовое море и прилегающие территории, 
Ваттенмеер, Эльба-Везер-Драйек, Ядебузен и западный Везер 
Мюндунг, Остфризишес Ваттенмеер и Долларт и Гамбургишес 
Ваттенмеер в Германии, а также комплексное угодье Вадденай-
ланден, Нордзеекустзоне и Бреебарт, и, наконец, Ваддензее (Ват-
товое море) в Нидерландах. 
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время пиков потребления электроэнергии гидроэлектростанции 
зачастую регулируют объем подачи воды в соответствии с нуж-
дами энергообеспечения («гидропиковый режим»). Это означает, 
что флора и фауна подвергаются воздействию не только в связи 
с вмешательством в естественное течение реки, но и в результате 
резкого поднятия уровня воды, вызванного введением гидропи-
кового режима водоснабжения.

Также более 100 плотин (часто совмещаемых с гидроэлектро-
станциями и центрами речного судоходства) с подъемно-запор-
ными устройствами построены на таких притоках Рейна, как Не-
кар, Майн, Лан и Мозель.

В этом отношении важную роль играет и горнорудная деятель-
ность в бассейне Рейна, особенно в области Мозель-Саар, в райо-
не Рур и в местах открытой добычи бурого угля вдоль левого бере-
га немецкого Нижнего Рейна. Даже несмотря на то, что масштабы 
добычи полезных ископаемых значительно сократились и будут 
продолжать сокращаться в будущем, вызванные горнорудной де-
ятельностью отрицательные эффекты по-прежнему сохраняются. 

Состояние и трансграничное воздействие
В результате инвестиций государства, муниципалитетов и про-
мышленных предприятий в развитие речного бассейна, главным 
образом в водоочистку, качество воды значительно улучшилось. 
Последствия атмосферного диффузного загрязнения водных объ-
ектов или загрязнения, вызванного эрозией почвы, продолжают 
создавать определенные проблемы. Излишнее содержание фосфо-
ра и, что еще более важно, азота отрицательно сказывается на био-
логическом качестве водных объектов, особенно в морской среде 
(побережье Дании, Ваттовое море). 

В бассейне Рейна повсеместно или локально распространены сле-
дующие загрязняющие вещества, содержание которых превышает 
пороговые величины, именуемые стандартами качества окружа-
ющей среды: 

1)  тяжелые металлы, такие, как цинк и медь, попадающие в воду 
из городских построек и дорог, а также кадмий;

2) полихлоринированный бифенил (ПХБ), попадающий в воду 
из трансформаторов и гидравлических жидкостей, а также 
полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), источ-
никами которых часто являются мусоросжигательные заводы. 
Причем данные вещества присутствуют в Рейне повсеместно; 
и, наконец,

3) бентазон, трибутилтин, пентахлорбензен, диурон, бромиро-
ванные дифенилэфиры и гексахлорбутадиен. Данные веще-
ства входят в состав, в том числе, средств для защиты расте-
ний, консервантов или промышленных химикатов.   

12% водных объектов основного течения Рейна имеют хорошее 
химическое состояние, в то время как в 88% оно не хорошее. В 
большинстве случаев главной причиной загрязнения является по-
вышенное содержание ПАУ, не соответствующее стандартам ка-
чества окружающей среды. 

В целом количественное состояние подземных вод в бассейне 
Рейна можно охарактеризовать как хорошее, т.е. избыточного за-
бора воды не наблюдается. В связи с дренированием состояние 
подземных вод в районе добычи бурого угля вдоль берегов Рейна 
оставляет желать лучшего.

За исключением отдельных подземных водных объектов, имею-
щих плохое состояние, в целом химическое состояние подземных 
вод довольно хорошее. Поводом для присвоения статуса «плохой» 

раСХОД, наСеЛение и ПОчВеннО-раСТиТеЛЬнЫй ПОКрОВ В райОне речнОГО БаССейна реКи рейн 

11
 Би

мм
ен

-Л
об

ит

10
 Кё

ль
н

9 А
нд

ер
на

х

8 К
ош

ем

7 Ф
ре

ме
рс

до
рф

6 Р
ос

по
рт

5 М
ал

ьз
ев

ил
ь

4 К
ау

б

3 В
ор

мс

2 М
ак

са
у

1 Б
аз

ел
ь-

Ре
йн

ха
лл

еРа
сх

од
 (м

3 се
к-

1 ) (
ло

га
ри

фм
ич

ес
ка

я ш
ка

ла
)

50
90

10
60

(Р
ей

н)

(Р
ей

н)

(Р
ей

н)

(Р
ей

н)

(М
ёр

т)

(З
ау

эр
)

(С
аа

р)

(М
оз

ел
ь)

(Р
ей

н)

(Р
ей

н)

(Р
ей

н)1

10

10000

100

1000

100000
28
4

45
40

12
50

35
3

56
00

14
10

40
7

72
00

16
50

40 34

80

32
846
0

11
10
0

20
10

52
6

11
10
0

20
80

54
6

13
00
0

22
20

62
4

Qср
Qмакс
Qмин

На
се

ле
ни

е (
в м

ил
ли

он
ах

)

0

5

0

10

15

20

25

30

35

40

Ни
де

рл
ан

ды
Бе

ль
ги

я
Лю

кс
ем

бу
рг

Фр
ан

ци
я

Ге
рм

ан
ия

Ав
ст

ри
я

Ли
хт

ен
ш

те
йн

Ш
ве

йц
ар

ия
Ит

ал
ия

0,0

5,2

0,0 0,6
3,5

0,6 0,0

11,6

37,1 Информация стран/Прочее

1%

Пахотные угодья

Леса

Городские/промышленные зоны

Водные объекты (водотоки, озера, водохранилища/пруды)

50%

35%

7%
7%

Пастбища/сенокосы (<1%)
Территории с редким или отсутствующим растительным покровом (<1%)
Водоболотные угодья/торфяники (<1%)

Иные формы 
землепользования
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Примечание: Население в итальянской части бассейна менее 100, в части Лихтенштейна около 32 000 и в бельгийской части около 44 000 (LandScan).
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служит загрязнение нитратами в результате активного использо-
вания химических удобрений в сельском хозяйстве и бурного раз-
вития животноводства, а также применения разного рода веществ 
для защиты посевов. 

Был проведен подсчет популяций животных и растений, обитаю-
щих в районе Рейна, а его результаты затем сравнили с более ран-
ними исследованиями. Улучшенная морфология реки, качество 
воды и меры по охране ареалов обитания местной фауны не могли 
не повлиять на животный мир Рейна. Согласно данным подсчета, 
видовое разнообразие рыбы в Рейне практически полностью вос-
становлено: было зарегистрировано 67 видов рыб и все они, за ис-
ключением атлантического осётра, вернулись в свой естественный 
ареал обитания. Популяция донной фауны восстановилась до 560 
видов; виды рыб, чья популяция в свое время полностью исчезла 
либо значительно сократилась, вернулись, но многие виды по-
прежнему отсутствуют. Около 36 видов макрофитов и 269 видов 
фитобентосов было зарегистрировано в Рейне. С другой стороны 
зачастую виды, имеющие тенденцию к распространению, частич-
но замещают собой местную фауну. Наряду с многочисленными 
видами беспозвоночных были обнаружены даже некоторые виды 
рыб, характерные исключительно для Черного моря18.

Реагирование 
В 2005 г. В отчете, подготовленном в рамках РВД19, был обозначен 
список важнейших природоохранных мероприятий, которые пла-
нируется реализовать в районе бассейна реки Рейн:

1) «восстановление»20 естественной биологической протяженно-
сти реки, повышение разнообразия биотопов;

2) сокращение диффузного загрязнения, отрицательно влияюще-
го на поверхностные и подземные воды (биогенные вещества, 
пестициды, металлы и опасные вещества, источником кото-
рых являются исторические загрязнения, и т.д.);

3) дальнейшее снижение классического загрязнения промыш-
ленного и городского происхождения; и, наконец,

4) приведение разных видов водопользования (судоходство, 
энергетика, защита от паводков, планирование регионально-
го землепользования и т.д.) в соответствие с целями защиты 
окружающей среды.

Проходная рыба является одновременно контрольным и показа-
тельным биологическим видом, определяющим качество условий 
обитания других видов живых организмов.

Что касается озерной форели, обитающей в Боденском озере и 
являющейся видом-показателем для региона Переднего Рейна и 
Боденского озера, то в настоящий момент внедряется отдельная 
Программа по озерной форели.

Страны, находящиеся на территории водосборного бассейна Рей-
на, стремятся восстановить естественное состояние Рейна в его 
основном течении до самого Базеля, а также в некоторых так на-
зываемых «программных водах».

Для достижения вышеуказанной цели был разработан проект «Ге-
нерального плана по проходной рыбе Рейна»21. Для того, чтобы 
создать самовосполняющуюся популяцию лосося и озерной форе-
ли, необходимо восстановить доступ к максимально возможному 
количеству нерестилищ и мест обитания мальков в водосборном 
бассейне Рейна, при этом данные нерестилища также следует вос-
становить. Кроме этого, среди всего прочего, необходимо расши-
рить возможности для миграции рыб вверх по течению. В целом, с 
учетом всех вышеперечисленных мер, планируется восстановить 
более 1000 га нерестилищ и мест обитания мальков в водосбор-
ном бассейне Рейна.

Важнейшими направлениями природоохранной деятельности в 
основном течении Рейна и его притоках будут следующие:
1) улучшение условий миграции рыб через шлюзы реки Харвин-

глиет и замыкающую дамбу на реке Эйсел;
2) строительство рыбных каналов на двух дамбах в верховьях 

Верхнего Рейна у Гамбсхайма (в Страсбурге к 2015 г., работы 
в Гамбсхайме начнутся до 2015 г., с тем чтобы проложить путь 
к системе Эльц-Драйзам в Шварцвальде);

3) улучшение существующих рыбных каналов на четырех дам-
бах Высокого Рейна, строительство новых рыбных каналов 
запланировано на дамбе Райнау: и, наконец,

4) оснащение нескольких крупных дамб в судоходных притоках 
Мозель (19), Майн (6), Лан (20) и Некар (3) оборудованием, 
обеспечивающим беспрепятственную миграцию рыбы.

Кроме этого, планируется реализовать еще несколько сотен по-
добных мероприятий на плотинах меньшего размера в соответ-
ствующих притоках, где располагаются самые крупные нерести-
лища рыбы.

Видовое разнообразие может быть увеличено за счет расширения 
структурного разнообразия в русле реки и на ее берегах. Все про-
водимые на реке мероприятия должны быть экологически совме-
стимыми. Данные мероприятия будут способствовать созданию 
новых ареалов обитания для местной флоры и фауны, населяю-
щей воды, берега и поймы реки. К 2015 г. будет внедрен комплекс 
мер по созданию новых ареалов обитания и расширению струк-
турного разнообразия вдоль основного течения Рейна, в старом 
русле Рейна, вдоль крупных судоходных притоков, таких, как Мо-
зель, Майн и Некар, вдоль реки Липпе, а также во многочислен-
ных мелких водоемах Рейнского бассейна.

С целью повышения качества воды 96 % из проживающих в рай-
оне Рейнского бассейна 58 миллионов людей уже пользуются ус-
лугами станции водоочистки. Многие крупные промышленные 
предприятия или химические парки (значительная доля мирово-
го производства химикатов базируется в водосборном бассейне 
Рейна) обзавелись своими собственными станциями водоочист-
ки, которые, как минимум, соответствуют современным эколо-
гическим стандартам. В результате значительных инвестиций в 
строительство водоочистных сооружений во всех странах теперь 
точечные источники загрязнения наносят гораздо меньше ущерба, 
чем ранее. Загрязнение вредными и биогенными веществами на 
сегодняшний день имеет в основном диффузное происхождение. 
Сельское хозяйство и городские власти уже приняли определен-
ные меры по снижению таких выбросов.

Главным образом с целью улучшения состояния морской среды 
планируется снизить совокупную азотную нагрузку на 15% - 20% 
путем сокращения ее источника. Это будет делаться с учетом уже 
предпринятых природоохранных мероприятий. Снижение выбро-
сов на 10% - 15% в течение первого года согласно плану меропри-
ятий в рамках РВД до 2015 считается вполне возможным. 

Как правило, считается, что выбросы цинка и меди имеют диф-
фузное происхождение. Однако в некоторых сферах деятель-
ности возможно применение альтернативных, экологически 
безопасных технологий (например, в строительном секторе, 
машиностроении, производстве необрастающих покрытий, об-

18 Источник: Сводный отчет о качестве фитопланктона, макрофитов/фитобентосов, донной фауны и рыбы. МКЗР, Отчет №. 168. 2009 г. 
19 Координируемый на международном уровне план управления районом международного бассейна реки Рейн, Международная комиссия по защите Рейна, декабрь 2009 г. 
20 Естественная протяженность реки должна быть восстановлена настолько, насколько это возможно.
21 Генеральный план по проходной рыбе Рейна. МКЗР, Отчет №. 179. 2010 г.

риСУнОК 2. Текущее экологическое состояние или потенциал водных объектов 
основного течения Рейна на примере ряда водных объектов 

Источник: План управления бассейном реки Рейн.
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работке копыт животных). Другие источники прямых выбросов 
ПХБ пока не известны. Остатки более ранних загрязнений ПХБ 
все еще присутствуют в составе донных осадков и могут быть 
высвобождены в случае паводков или при проведении землечер-
пальных работ. Данные источники загрязнения необходимо ре-
абилитировать настолько, насколько это возможно. Ввиду того, 
что ПАУ в основном попадает в воду в виде диффузного атмос-
ферного загрязнения, для данной группы веществ какого-либо 
существенного улучшения ситуации к 2015 г. не ожидается, а 
значит и химическое состояние соответствующих водных объ-
ектов тоже останется неизменным. 

Тенденции22

Ожидается, что в связи с климатическими изменениями зимы 
станут более влажными, в то время как лето будет предположи-
тельно более засушливым. На региональном уровне объем вы-
падения осадков может в скором времени увеличиться. Кроме 
всего прочего, для Рейна это означает, что уровень стока и темпе-
ратура воды тоже могут измениться. Климатические изменения 
могут повлиять на противопаводковую защиту, производство пи-
тьевой воды, промышленность, сельское хозяйство и природные 
условия. В долгосрочной перспективе увеличение температуры 
приведет к поднятию уровня моря. Начиная с 2007 г. МКЗР ведет 
мониторинг воздействия климатических изменений на водный 
баланс и температуру воды в Рейне. 

По имеющимся на сегодняшний день данным, за последние 100 
лет температура воздуха поднялась примерно на 1°C на фоне 
увеличения объема осадков в рейнском бассейне. Альпийские 
ледники продолжают отступать. Наблюдается тенденция повы-
шения влажности в зимнее время и преобладания более засуш-
ливой погоды летом, что соответствующим образом влияет на 
водосток. Температура воды в Рейне поднялась примерно на 1°C 
– 2,5°C, но при этом не стоит забывать о влиянии на данный па-
раметр выбросов охлаждающей жидкости. 

В основе устойчивого развития реки должна лежать перспективная 
политика в отношении международных рек, которая подразумева-
ет обеспечение сбалансированного использования реки, принимая 
во внимание текущие и будущие интересы всех заинтересованных 
групп. Предупреждение и предотвращение являются важнейшими 
базовыми принципами управления речными бассейнами. 

В ближайшие годы МКЗР будет работать над разработкой со-
гласованных адаптационных стратегий в отношении паводков 
и меженного уровня воды, температуры воды, качества воды и 
экологии рейнского бассейна. Данные стратегии станут частью 
второго Международного плана управления.

бОДЕНСКОЕ ОЗЕРО23

Боденское озеро, принадлежащее рейнскому бассейну, – это вто-
рое по величине приальпийское европейское озеро и важнейший 
источник питьевой воды для 4 миллионов человек. Передний 
Рейн является основным притоком Боденского озера с суббас-
сейнами в Италии, Швейцарии, Лихтенштейне и Австрии. 

Бассейн озера, расположенный в молассовом бассейне северного 
Переднего предгорья, сформировался в результате движения воды 
и льдов во время последнего четвертичного ледникового перио-
да более 15 000 лет назад. Площадь озерного бассейна составляет 
около 11000 км² (в ~20 раз больше поверхности озера) и охваты-
вает территории пяти европейских стран: Германии (28%); Швей-
царии, Лихтенштейна и Италии (48%); а также Австрии (24%). С 
площадью 572 км2 и общим объемом 48,5 км3, Боденское озеро 
лежит на высоте 395 м над уровнем моря. Озеро разделяется на 
две большие части: Верхнее Боденское озеро (472 км2, 47,6 км3, 
максимальная глубина 253 м, средняя глубина 101 м), располо-
женное на территории Германии, Австрии и Швейцарии, и Ниж-
нее Боденское озеро (62 км2, 0,8 км3, максимальная глубина 40 м, 

средняя глубина 13 м), расположенное на территории Германии и 
Швейцарии. Более 75% притока воды поступает с Альп, главным 
образом через притоки – Передний Рейн (Альпенрайн) и Бреген-
церах. Период влагоудержания для озера составляет 4,3 года.

Состояние 
Это тщательно отслеживаемое озеро с жесткой водой и низким 
содержанием фосфора. Верхнее озеро практически олиготрофно: 
уровень фосфора составляет <10 г/л с 2005 г. С конца 50-х годов 
прошлого века этому изначально олиготрофному водному объекту 
стало угрожать заболачивание, которое серьезно повлияло на ви-
довой состав флоры и фауны данного района. С начала 80-х годов 
значительно снизилась концентрация фосфора, а качество воды в 
целом улучшилось. Это произошло благодаря снижению нагрузки 
биогенных веществ (более 4 миллиардов евро инвестиций пошли 
на повышение эффективности обработки сточных вод).

Смена поколений фитопланктона обычно проявляется в весен-
нем цветении, за которым следует период «чистой воды», харак-
теризующийся резким снижением количеством фитопланктона 
в связи с активизацией зоопланктона, питающегося подводной 
растительностью. Диатомовые водоросли составляют до 90% от 
общего объема фитопланктона в весенний период. Фитоплан-
ктон, бактерии и ракообразные являются важнейшими элемен-
тами биомассы. Летом зоопланктон становится основным ис-
точником пищи для большинства рыб, обитающих в Боденском 
озере. Около 30 видов рыб формируют фауну Боденского озера. 
Преобладающими видами являются сиг и окунь – они состав-
ляют 90% от общего объема коммерческого лова (1 032 тонн, 
среднегодовой показатель за период с 1995 по 2004 гг.).

Трансграничное сотрудничество и реагирование 
Страны, граничащие с Боденским озером, сотрудничают в рам-
ках Международной комиссии по защите Боденского озера, дей-
ствующей с 1959 г. Вследствие того, что данное озеро – это часть 
рейнского речного бассейна, зона Переднего Рейна-Боденского 
озера является одной из девяти таких зон, имеющихся в бассейне.

Боденское озеро определено как Рамсарское угодье. 

В недалеком прошлом нагрузка, связанная с растущим коли-
чеством населения, а также с промышленной и сельскохозяй-
ственной деятельностью, вполне могла быть поводом для бес-
покойства. Сегодня же порядка 60% береговых и мелководных 
зон можно охарактеризовать как несоответствующие их есте-
ственному состоянию. Поэтому основные усилия направлены 
на улучшение экологической обстановки путем восстановле-
ния береговой линии. С этой целью Международная комиссия 
по защите Боденского озера инициировала программу действий  
«Береговая зона и зона мелководья», направленную на  посте-
пенное восстановление береговых линий на основе принципов 
ренатурации, совместно принятых в 2009 г. Биологическое ка-
чество воды в притоках, питающих озеро, варьируется от неза-
грязненной в верховьях, до слегка загрязненной в низовьях. Ги-
дроморфологические изменения в данном районе были особенно 
сильными, так как искусственные русла и берега здесь вполне 
обычное явление. Не так давно в пойме Переднего Рейна, а так-
же в нескольких притоках Боденского озера были проведены 
восстановительные мероприятия.

Что касается форели и другой проходной рыбы, обитающей в 
Боденском озере, то в 2010 г. на Международной конференции 
уполномоченных представителей рыбного хозяйства Боденского 
озера, была принята программа охранительных мер, основной 
целью которой является охрана и увеличение популяции форели 
в самом озере и в его притоках. 

Тенденции
Боденское озеро также столкнулось с проблемой изменения кли-
мата, проявившейся в повышении зимних температур и более 
обильном выпадении осадков в виде дождя. Лето становится бо-

22  Источники: Исследование сценариев особенностей расхода в реке Рейн (будет опубликовано в 2011 г.); Анализ состояния базы знаний о климатических изменени-
ях и об их влиянии на водный режим рейнского водосборного бассейна – Оценка имеющейся литературы, доступно по адресу www.iksr.org. 

23  Основано на информации, представленной в работе «Зона Переднего Рейна/Боденского озера в районе рейнского речного бассейна», Международная координа-
ция планов управления и программ действий по внедрению РВД (2009 г.), и на материалах Первой Оценки.
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ВЕРхНИй РЕйН/РАмСАРСКОЕ УгОДЬЕ 
ВЕРхНИй РЕйН24

Общее описание водно-болотного угодья
Трансграничное Рамсарское угодье «Верхний Рейн» (учреждено 
в 2008 г.) располагается по обоим берегам Рейна, в 190 км от 
Виллаж-Неф (Франция)/Вайль-ам-Райн (Германия) на юге и до 
Лотербура (Франция)/Карлсруэ (Германия) на севере. В самой 
широкой части реки, на одной из излучин, расстояние между 
берегами составляет 11 км. Площадь, покрываемая бассейном 
Верхнего Рейна, составляет 47 500 га: 22 400 га в Эльзасе и 
25 100 га в Баден-Вюртемберге. Границы территории совпадают 
с границами заповедника, созданного в соответствии с директи-
вой по защите мест обитания птиц (Натура 2000) по обоим бе-
регам реки.

Данное Рамсарское угодье отличается значительной плотностью 
населения и располагается в границах естественного течения 
Рейна, а значит, имеет все типичные для аллювиальной равнины 
характеристики: сама река, ее притоки, питание из подземных 
источников и аллювиальные почвы равнины. Часть террито-
рии покрыта аллювиальными лесами, состоящими из деревьев 
лиственных и хвойных пород. Эти территории утратили часть 
своих характеристик в результате изменений, привнесенных че-
ловеком в гидрологическую систему (отведение каналов от реки 
в 20 веке). Помимо лесов, исчезли также заболоченные луга, 
которые стали использоваться в качестве сельскохозяйственных 
территорий. 

Основные экосистемные услуги водно-болотного угодья
Равнина Верхнего Рейна представляет собой крупнейший источ-
ник подземных вод в Европе, используемый для добычи и поставок 
воды (50 × 109 м³). Местные подземные источники предоставляют 
питьевую воду 80% населения региона, а кроме того, являются во-
дными резервуарами для 50% воды, используемой в промышлен-
ности и 25%, применяемых при интенсивной ирригации. Объем 
используемой воды оценивается следующим образом: 270 × 106 м³ 
питьевой воды, 295 × 106 м³ промышленных вод и 51 × 106 м³ воды 
для сельского хозяйства. Эти цифры показывают объемы исполь-
зуемой воды в соответствующих регионах Франции, Германии и 
Швейцарии. Обильные водные ресурсы внесли свой вклад в раз-
витие экономики региона, а также определили промышленный и 
сельскохозяйственный ландшафт. Помимо этого, Рейн играет су-
щественную роль в контроле потока по всей своей длине, в част-
ности, в нижнем течении, где река изрезана каналами. 

Культурные ценности водно-болотного угодья
Регион Верхнего Рейна с давних времен служит центром торговых 
и почтовых путей. Он сыграл важную роль в истории и геополи-
тическом развитии Европы, а также в литературе, техническом 
прогрессе, политическом и экономическом развитии. Регион объ-
единяет совместное культурное и гуманистическое наследие (фи-
лософы, писатели, религиозные деятели и т.д.). Мировоззрения 
целых эпох определялись мыслителями из университетов Базеля, 
Фрайбурга-ам-Брейсгау и Страсбурга. Во времена Римской импе-
рии этот регион был оккупирован римлянами, которые и построи-
ли здесь первые гало-романские города и крепости (Страсбургу, к 
примеру, более 2 000 лет). Несколько веков правителями региона 
были Габсбурги. Эльзасский и бадеский диалекты, происходящие 
из группы германских языков, являются точкой соприкосновения 
и, таким образом, приводят к взаимопониманию, позволяющему 
сократить различия между двумя странами.

Ценности биоразнообразия водно-болотного угодья
Бассейн Верхнего Рейна является домом для огромного коли-
чества биологических видов благодаря разнообразию сред оби-

тания: равнинные и горные реки, аллювиальные леса, луга и 
обработанные поля. Здесь произрастает 9 000 видов растений, 
водятся 440 представителей отряда Lepidoptera (мотыльки и ба-
бочки), 50 видов отряда Orthoptera (включающего в себя кузне-
чиков и саранчу), 52 видов отряда Odonata (стрекозы), 250 видов 
диких пчел, 40 местных видов рыб, 23 амфибии, 260 видов птиц 
и 49 видов млекопитающих. 78 видов указаны в Директиве ЕС 
о местах обитания (92/43/CEE). Регион также является местом 
размножения для крупных мигрирующих рыб: атлантического 
тунца, форели, европейской алозы и морской миноги. Здесь так-
же зимует большое количество перелетных птиц: 60 000 особей 
прилетают сюда каждый январь, включая 10 000 диких уток, 
5 000 серых уток, 17 000 особей хохлатой чертенти, 1 300 особей 
обыкновенного гоголя и 25 000 крачек.

Факторы нагрузки и трансграничные воздействия
Аллювиальная равнина Верхнего Рейна была существенно умень-
шена по площади и отрезана от реки в результате обработки (соз-
дания каналов и ГЭС), в связи с чем она лишилась множества 
своих характеристик. Сельское хозяйство, жилые регионы и про-
мышленная деятельность развиваются и создаются на большой 
части региона, а с ними возникает и транспортная инфраструк-
тура. Все это приводит к фрагментации ландшафта. В настоящий 
момент также широко разрабатываются месторождения аллюви-
ального гравия. 

Кроме того, факторы нагрузки возникают за счет роста спроса на 
туризм и отдых в бассейне Рейна, что порой создает внутренние 
проблемы. Мероприятия, связанные с водными ресурсами и про-
водящиеся на берегах Рейна или его притоков, представляют со-
бой опасность для дикой природы.

Трансграничное управление водно-болотным угодьем
Учитывая историческую важность региона, местные власти реги-
она Верхнего Рейна достаточно рано предприняли инициативы по 
трансграничному сотрудничеству: Трехсторонняя межправитель-
ственная конференция (Франция, Германия, Швейцария) и Совет 
Рейна объединяют представителей государственных органов Эль-
заса и Баден-Вюртемберга. Уже несколько лет в регионе действует 
целевой комитет Рамсарского угодья, который занимается коорди-
нацией обмена информацией и административными практиками, 
относящимися к управлению природными ресурсами. В настоя-
щее время внедряется ряд межгосударственных мероприятий: за-
пущена Интегрированная программа по Рейну (ИПР), проведено 
обновление лицензий на постройку дамб, установлены проходы 
для рыбы на дамбах, запущена программа по восстановлению 
Старого Рейна (ЕС-Интеррег) и обновлению экосистемы региона 
(проекты LIFE и LIFE+), создана ассоциация для продвижения 
устойчивого трансграничного туризма (ассоциация Rhin Vivant), 
а также запущены программы обучения в области окружающей 
среды (ЕС-Интеррег). 

24 Источники: Информационный лист Рамсарских угодий; www.ramsaroberrhein-rhinsuperieur.eu. 
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лее жарким и засушливым, приводя к понижению уровня воды 
и изменениям в литоральной зоне. Климатические изменения 
могут сопровождаться появлением большого количества экзоти-

ческих видов, которые, возможно, поставят под угрозу местную 
флору и фауну.
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СУббАССЕйН РЕКИ мОЗЕЛЬ И 
СУббАССЕйН РЕКИ СААР25

Суббассейн реки Мозель и его крупнейший приток Саар являют-
ся одним из девяти суббассейнов международного района бас-
сейна реки Рейн и занимают 15% от площади региона. Бассейн 
находится на территориях Франции, Люксембурга, Германии 
(Саарская область, Рейнская область-Палатинат, Северный Рейн-
Вестфалия) и Бельгии (регион Валлония).

Суббассейны рек Мозель и Саар
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Бельгия 767 2,7
Франция 15 360 54,3
Германия 9 637 34,1
Люксембург 2 521 8,9

итого 28 286

Гидрология и гидрогеология 
Мозель зарождается во французском департаменте Вож, и впада-
ет в Рейн позже на 520 км в районе Кобленца (Германия). Круп-
нейшими притоками Мозеля являются Саар (длина - 227 км, пло-
щадь бассейна 7 431 км2), река Зауэр (173 км, 4 234 км2) и река 
Мёрт (161 км, 2 900 км2).

Уровень осадков в бассейне реки составляет от 600 мм в год в 
среднем и нижнем регионе Мозель до 1 800 мм в год в регионе 
Вож (средний показатель по всему бассейну – 900 мм в год). При-
нимая во внимание суммарное испарение, средний годовой отток 
воды (испарение и питание подземных вод) составляет 550 мм в 
год во Франции и 335 мм в год в Саарской области (Германия).

В соответствии с данными РВД, в районе обнаружено до 600 во-
дных объектов, около 30 из которых делятся между двумя или 
тремя различными странами. Значительное количество водото-
ков в суббассейнах рек Мозель и Саар находятся в естественном 
состоянии (87%), несмотря на широкое антропогенное влияние, 
а 13% характеризуются как сильно измененные. 

Что касается подземных вод, то различия в применяемых опре-
делениях привели к различиям в количестве и размере подзем-
ных источников в каждой из стран бассейна. Из 71 подземного 
резервуара, определенного в суббассейнах рек Мозель и Саар, 26 
располагаются в непосредственной близости от границы. 

Факторы нагрузки26

Около половины площади суббассейнов используется в сельском 
хозяйстве – в качестве пахотных земель и пастбищ. На склонах 
над Мозелем в Германии и Люксембурге выращивают виноград, 
под эту же культуру заняты земли вдоль Саара в Рейнской области-
Палатинат. Около одной трети всей территории покрыто лесами. 

Страны суббассейнов осуществляют совместный анализ ситуа-
ции в рамках программы РВД для определения ключевых транс-
граничных проблем, о которых будет кратко рассказано в насто-

ящем документе. 

Использование воды на протяжении Мозеля и Саара, также как и 
региональная стратегия планирования, не всегда отвечают целям 
РВД по защите окружающей среды, особенно в области судоход-
ства, получения энергии и защиты от наводнений. 

Непрерывность биологического разнообразия Мозеля и Саара 
не полностью гарантирована, что создает препятствие для ми-
грации рыбы. Основные формы загрязнения – в особенности 
пищевыми веществами (азотом и фосфором) – и диффузный рас-
ход оказывают негативный эффект на состояние поверхностных 
вод. В некоторых частях речного бассейна уровень загрязнения 
опасными веществами остается слишком высоким. Качество 
подземных вод также снижается из-за диффузного загрязнения 
(вещества для защиты растений, нитраты, загрязненные места и 
металлы). На экологический баланс вод также оказывает влия-
ние добывающая деятельность (добыча угля и железа). 

Многие десятки лет Мозель и Саар использовались в качестве 
крупных судоходных путей на большей части своей протяжен-
ности. Это в значительной степени изменило флору и фауну ре-
гиона. К примеру, 28 шлюзов на Мозеле и еще 6 на Сааре пред-
ставляют собой значительный барьер для миграции рыбы. Такие 
физические и биологические изменения также повлияли на ба-
ланс кислорода, а значит и на качество воды. 

Так называемые бытовые загрязняющие вещества, как из то-
чечных, так и из диффузных источников, большей частью пред-
ставляют собой сточные воды перерабатывающих заводов или 
сельского хозяйства.

25 Основано на информации, предоставленной Международными комиссиями по защите рек Мозель и Саар от загрязнения (Комиссии по Мозелю и Саару). 
26  Для более подробной информации см. Международный план управления бассейна рек Мозель и Саар (2009 г.), доступный по адресу www.iksms-cipms.org.
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29%

41%

22%

7%

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

Иные формы 
землепользования

Источники: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011; Международные комиссии по защите рек Мозель и 
Саар от загрязнения (данные).

ПОчВеннО-раСТиТеЛЬнЫй ПОКрОВ В СУББаССейне реКи мОЗеЛЬ и В 
СУББаССейне реКи Саар 

Количество предприятий по обработке сточных вод и годовой сброс в суббассейнах рек Мозель и Саар:
Количество предприятий по обработке сточных вод Годовая нагрузка (т)

> 2 000  
человек

> 10 000 
человек

> 100 000 
человек итого ХПК азот Фосфор общий

Бельгия, Валлонский регион 1 1 0 2 76 27 3
Франция 80 43 3 126 4 912 1 120 55
Германия Северный Рейн-Вестфалия 2 0 0 2 20 4,5 0,6
Германия Рейнская область-Палатинат 76 39 1 116 1 990 580 88
Германия Саарская область 30 29 2 61 4 900 1 427 142
Люксембург 28 9 1 38 3 501 1 209 104
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Следующие основные факторы оказывают нагрузку и влияют на 
качество подземных вод (расставлены в порядке важности): 

1) загрязнение нитратами;
2) загрязнение веществами для защиты растений;
3) хлориды и сульфаты, и 
4) растворители с содержанием хлора. 

Загрязнение тяжелыми металлами, полихлордифенилами (ПХБ) 
и полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ) 
отмечается по всей территории.

Хлориды, источником которых являются антропогенные вы-
бросы, также представляют собой одну из основных проблем на 
Мозеле, в нижнем течении реки Мёрт. Этот приток Мозеля также 
страдает от выбросов соли (или, если точнее, хлорида кальция 
CaCl2) из-за производства соды в Лотарингии (предприятия по 
производству соды).

Добывающая деятельность угля и железной труды была прекра-
щена. Тем не менее, горное дело оказало значительный отрица-
тельный эффект на экологический баланс как поверхностных 
так и подземных вод, и вызывало множество проблем на меж-
региональном уровне, которые будут решаться в долгосрочной 
перспективе. 

В частности, от сбросов промышленных сточных вод из шахт 
и из закрывающихся шахт очень страдает Саар. Это приводит к 
высокой концентрации хлора и других веществ, борьба с загряз-
нением которых требует первоочерёдных мер, в воде. Измене-
ния, которые возникают в почве и на более глубоких горизонтах 
в связи с добывающей деятельностью и ее прекращением, прямо 
воздействуют на подземные воды в угольном и железном бассей-
нах, что приводит к сокращению поставок воды населению на 
местном уровне. 

Состояние и трансграничное воздействие
Оценка состояния региона (а также предполагаемого состояния 
к 2015 г.) проводилась в тесной согласованности и взаимодей-
ствии между прибрежными странами, в частности, в отношении 
водных объектов, располагающихся вблизи государственных 
границ. Несмотря на некоторое различие методов оценки, в 
частности, в том, что касается биологических аспектов, гармо-
низация была проведена посредством организации обсуждения 
между экспертами. Этот проект был отдельно задокументирован 
и включен в Международный план по управлению речным бас-
сейном. 

На основании информации, полученной в ходе мониторинга в 
2007 г, можно утверждать, что во всех суббассейнах рек Мозель 
и Саар только 118 поверхностных водных объектов из 620 (то 

есть 19%) имеют хорошее состояние, то есть их химическое и 
экологическое состояние оценивается как хорошее. При этом во 
внимание принимается комбинация обоих состояний, так как у 
261 водоема (43%) хорошим является химическое состояние, а 
у 35% - экологическое. В основном причиной плохого химиче-
ского состояния являются ПАУ, количество которых во многих 
водных объектах превышает установленные стандарты. Без уче-
та ПАУ в хорошем химическом состоянии находились бы 85% 
поверхностных водных объектов. 

Что касается объемов воды, то 97% из 71 подземного резервуара 
имеют достаточные запасы. 65% из них имеют хорошее качество 
(находятся в хорошем химическом состоянии), а 35% классифи-
цируются как водоемы низкого качества в связи с диффузным 
загрязнением нитратами и веществами для защиты растений. 

Трансграничное сотрудничество и реагирование
Страны, делящие суббассейны рек Мозель и Саар, взаимодей-
ствуют в рамках Международных комиссий по защите рек Мо-
зель и Саар от загрязнения (Комиссии по Мозелю и Саару) для 
обеспечения устойчивого управления всеми реками в суббассей-
нах. Такое сотрудничество также помогает координировать при-
менение РВД на территории бассейнов. К тому же, ПУБР были 
составлены с помощью документации ее внедрения и междуна-
родной координации27.

Комплексы мер по гармонизации трансграничного взаимодей-
ствия и внедрения программ (таких, как Программа действий 
по Мозелю и Саару на 1990-2000 гг.), направленные на поиски 
устойчивых решений и подходов, имеют в регионе долгую исто-
рию и проводятся под эгидой Комиссии по Мозелю и Саару при 
поддержке постоянного секретариата организации в Триере 
(Германия).

Тесное сотрудничество между специалистами по управлению 
водными ресурсами, планированию землепользования, сельско-
му и лесному хозяйству помогает разрабатывать меры по управ-
лению водными ресурсами, которые одновременно удовлетворя-
ют несколько целей.

Основные меры направлены на улучшение гидроморфологии во-
дотоков и снижению уровня загрязнения и основываются на ди-
рективах ЕС и соответствующем законодательстве стран-членов. 
Техническая модификация Мозеля и Саара, равно как и многих 
их притоков, значительно повлияла на среду обитания водных 
организмов. Меры для улучшения биологической стабильности 
включают в себя устранение преград для миграции, создание 
проходов для рыб в дамбах, обеспечение минимального отто-
ка вод и улучшение условий обитания. Для этого специалисты 
Комиссии по Мозелю и Саару составили опись непрерывности 
биологического разнообразия в суббассейнах рек Мозель и Саар 
в 2010 г.

27 Для более подробной информации обращайтесь к Международному плану управления бассейна рек Мозель и Саар.

Землепользование/почвенно-растительный покров и выбранные антропогенные факторы нагрузки в суббассейнах рек Мозель и Саар

Страна Бельгия Франция Германия Люксембург
итого,  

мозель/Саар

регион 
Валлония 

Северный рейн-
Вестфалия

рейнская 
область-

Палатинат
Саарская 

область
Площадь поверхности (км2) 767 15 360 88 6 980 2 569 2 521 28 286
Население: человек × 1 000 38 1 981 4 855 1 066 399 4 343
Поселения 17 1 680 2 792 52 114 2 657
Города > 100 000 человек 0 2 0 1 1 0 4
Города> 10 000 человек 2 30 0 18 39 4 93
Покрытая лесом площадь 38% 30% 51% 46% 33% 35% 35%
Сельскохозяйственные территории: 
пастбища

40,8% 20% 43% 18% 15% 25% 20%

Сельскохозяйственные территории: 
Пахотные земли

17% 27% 1% 19% 15% 24% 23%

UGBNа/ у.е.поголовья скота(× 1 000) 60 400 5 215,4 75 150 961
a UGBN это общая единица, использующаяся во Франции для сравнения нагрузки от поголовья скота. 1 UGBN равен 32 эквивалентам по населению (э.ч.ж.) в окисляющемся органическом веществе и 15 э.ч.ж. в азоте.
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Факторы нагрузки, происходящие от жилых поселений, должны 
быть минимизированы посредством комплекса мер, касающихся 
строительства, жилых зон, систем сбора сточных вод и заводов 
по переработке сточных вод. Улучшение управления дождевой 
водой в новых жилых районах при помощи новых коллекторных 
систем и создания резервуаров для хранения дождевой воды в 
рамках комбинированных коллекторных систем позволит опти-
мизировать уровень очистки воды на перерабатывающих заво-
дах. Запускаются кампании по образованию общественности, 
призванные привлечь внимание к проблеме сточных вод в кана-
лизационных системах.

Диффузное загрязнение происходит большей частью в резуль-
тате сельскохозяйственной деятельности, а также в связи с 
деятельностью региональных и местных властей и частных 
хозяйств. Важной мерой в этой области является предостав-
ление целевых консультаций по надлежащим практикам для 
всех групп пользователей. Диффузное сельскохозяйственное 
загрязнение также возникает при попытках оптимизации про-
изводства, например, при использовании удобрений. Еще одной 
задачей является сокращение выбросов питательных веществ и 
веществ для защиты растений посредством устойчивого управ-
ления земельными ресурсами при использовании комплекса мер 
для расширения сельского хозяйства, севооборота и совмеще-
ния культур, а также культивации почв, включая экологически 
верное управление почвами для предотвращения эрозии и ми-
нимизации ущерба.

Меры по предотвращению выбросов веществ для защиты рас-
тений с предприятий сельского хозяйства разрабатываются и 
редактируются сотрудниками органов по управлению водными 
ресурсами и сельскохозяйственными органами всех участников 
Комиссии по Мозелю и Саару совместно с учетом их эффектив-
ности. В этом случае также необходимо принять меры для того, 
чтобы обеспечить всех участников процесса, в том числе и част-
ных потребителей, необходимыми образовательными програм-
мами и консультационными услугами. Финансирование, направ-
ленное Европейским фондом регионального развития (ЕФРР) 
будет использоваться для введения или модификации систем 
управления сельским хозяйством или процессов культивации.

В реках Мозель и Саар наблюдается высокая концентрация ПАУ 
и ПХБ. Уровень содержания ПХБ во взвешенном веществе про-
веряется с начала 1990-х годов в рамках международной про-

граммы мониторинга Комиссии по Мозелю и Саару. В 2004 году 
была запущена специальная программа по контролю за количе-
ством ПХБ во взвешенном веществе с учетом аспектов рыбо-
водства. 

Очевидно, что сократить выбросы ПАУ из рассеянных источ-
ников таким образом, чтобы достичь необходимых стандартов 
качества к указанному сроку, невозможно. Так как подобные вы-
бросы входят в компетенцию не только органов по управлению 
водными ресурсами, но и иногда выходят за национальные рам-
ки, по этому вопросу необходимо реагирование со стороны ЕС. 

По оценкам специалистов, в течение следующих 10 лет многие 
угольные шахты будут затоплены. После этого уровень и каче-
ство подземных вод необходимо будет подвергать тщательному 
мониторингу посредством подходящей сети для мониторинга. 
Уже было поручено провести первичные отчеты экспертов по 
этому вопросу, однако окончательное решение по отводу воды в 
шахты еще предстоит принять. Альтернативы еще обсуждаются 
и невозможно предугадать, каким образом следует затапливать 
шахты и когда установится долговременная стабильность. 

Системы мониторинга поверхностных водных ресурсов были 
адаптированы в середине 1960-х в соответствии с требованиями 
РВД для получения последовательной и полной обзорной инфор-
мации по состоянию каждого водного объекта. Международная 
сеть мониторинга Комиссии по Мозелю и Саару, на сегодняшний 
день состоит из 50 точек мониторинга. В процессе реализации 
РВД была введена в действие система мониторинга подземных 
вод, включающая в себя 401 станцию.

Тенденции
В связи с химическим состоянием большей части водоемов, 
только 24% из них достигнут хорошего состояния к 2015 году 
посредством внедрения программы мер, сопутствующей ПУБР  
на 2010-2015 гг. Тем не менее, общий объем водоемов с хорошим 
экологическим состоянием существенно увеличится и достигнет 
56,5%. Ожидается, что в суббассейнах рек Мозель и Саар 99% 
подземных водоемов будут иметь хорошее количественное со-
стояние к 2015 году, а 75% будут иметь хорошее химическое со-
стояние.

Повышение средней температуры воздуха, самого явного пока-
зателя изменения климата, окажет ощутимое влияние на гидро-
логический цикл. Поверхностные и подземные воды будут испы-
тывать влияние изменения объема осадков и режима испарения. 
Эксперты предсказывают, что при долговременном воздействии 
подобных факторов годовые показатели также повысятся. Изме-
нения и воздействия также ожидаемы в ключевых суб-аспектах 
управления водными ресурсами. 

Проект Интеррег IV A FLOW MS (Управление наводнениями и 
меженным стоком рек Мозель-Саар) был запущен в начале 2009 
года под эгидой Комиссии по Мозелю и Саару. Проект рассчитан 
на 5 лет и имеет бюджет в 3,4 миллиона евро, 50 % из которых 
поступает из фондов ЕФРР28. Целью проекта является расшире-
ние мер предосторожности при управлении водными ресурсами, 
сокращение возможных рисков, связанных с наводнениями, и 
совершенствование управления меженным стоком суббассейнов 
рек Мозель и Саар. В рамках этой программы будет исследовано 
влияние изменений климата на наводнения и меженный сток в 
трансграничном контексте. Результаты существующих и разра-
батывающихся климатических сценариев используются в каче-
стве базы для анализа с использованием доступных гидрологи-
ческих моделей (таких как LARSIM29).

Комиссия по Мозелю и Саару продолжит действовать в качестве 
международной координационной платформы для реализации 
РВД и Директивы о наводнениях 2007 г. В этом контексте План 
действий по борьбе с наводнениями, запущенный Комиссией по 
Мозелю и Саару в 1998 г. и содержащий меры вплоть до 2020 г., 
будет переработан в план по управлению рисками наводнений в 
рамках Директивы о наводнениях.

28 ЕФРР – Европейский фонд регионального развития
29 LARSIM – Имитационная модель стока на обширных территориях (http://larsim.sourceforge.net/index.en.php).
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Пахотные угодья
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22%

33%

40%

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

Иные формы 
землепользования

Источники: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011; План управления международным речным районом Мёз: Сводный отчет, декабрь 2009 г. (данные по населению); Международная комиссия по Мёзу (расход).

РАйОН бАССЕйНА РЕКИ мёЗ30

Бассейн реки Мёз делят между собой Бельгия (Фламандский и 
Валлонский регионы), Франция, Германия, Люксембург и Ни-
дерланды31. 

Исток 906-километровой реки Мёз находится на плато Лангр во 
Франции, на высоте 384 метров над уровнем моря, в Шателе-
сюр-Мёз. Река Мёз протекает от устья через Францию, Бельгию 
и Нидерланды в Северное море.  

Крупнейшими притоками Мёза, большая часть из которых явля-
ется трансграничными, являются реки Шьер, Семуа, Лесс, Сам-
бер, Урт, Роер, Свальм, Нирс, Доммель и Марк.

Бассейн реки Мёз включает в себя большое количество подзем-
ных водоносных горизонтов. Многие из этих формаций распро-
страняются за пределы государственных границ. 

Гидрология и гидрогеология
Максимальный сток воды обычно наблюдается зимой и весной; 
лето и осень в основном характеризуются более длительными 
периодами меженного стока.

Бассейн реки Мёз можно разделить на три секции с различными 
геоморфологическими и физическими характеристиками, а так-
же с различным уровнем человеческого влияния. 

Первая секция, от истока до города Шарлевилль-Мезьер (Фран-
ция), характеризуется скоростью меженного стока и низким 
уровнем нагрузки со стороны промышленных предприятий и 
муниципалитетов.

Вторая секция начинается в месте впадения в Мёз рек Семуа, 
Лесс, Самбре и Урт, и продолжается от города Шарлевилль-Ме-
зьер до города Льеж (Бельгия). В периоды сильного выпадения 

Район бассейна реки Мёз

Площадь по стране/ 
региону (км²)

Доля страны/
региона 

Количество водных 
объектов «озера»

Количество водных 
объектов «реки» Длина рек в км

Количество 
подземных водных 

объектов

Бельгийский Фламандский 
регион

1 596 4,6 3 17 272 10

Бельгийский Валлонский регион 12 300 35,8 12 245 4 934 21

Франция 8 919 26,0 5 152 3 363 13
Германия 3 984 11,6 1 227 1 6212 32
Люксембург 65 0,2 0 3 15 1a

Нидерланды 7 500 21,8 19 133 2 688 5

итого 34 364 40 777 12 893 82
a Подземный водный объект Люксембурга включен в и управляется как часть Международного района речного бассейна реки Рейн.
Источник: План управления международным речным районом Мёз: Сводный отчет, декабрь 2009 г.

30  Основано на информации, предоставленной Международной комиссией по Мёзу с указанием следующих источников: Международный район речного бассейна 
реки Мёз – характеристики, оценка влияния человеческой деятельности на окружающую среду, экономический анализ использования водных ресурсов. Сводный 
отчет, март 2005 г.; ‘Международная комиссия по Мёзу: отчет о качестве воды в реке Мёз’, декабрь 2004 г.; ‘Международный район речного бассейна реки Мёз: 
оценка состояния, ноябрь 2005 г.;  План управления международным речным районом Мёз’, Сводный отчет, декабрь 2009 г.

31  Международный район речного бассейна реки Мёз (МРРБР Мёз) представляет собой единицу управления в рамках РВД, которая включает в себя 
соответствующие прибрежные воды (два водных прибрежных объекта на территории Нидерландов).
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осадков эти притоки являются существенным поступлением 
воды в реку, и могут стремительно повысить уровень воды в 
Мёзе. Суббассейны притоков придают этому участку реки боль-
шую природную ценность. В частности, это касается зоны не-
реста и роста рыб-реофилов (видов, предпочитающих быстрое 
течение). Несколько небольших островков в реке и на берегах 
поддерживаются в своем естественном состоянии и являются до-
мом для множества видов растений и животных. В этой секции 
также находится много урбанизированных и промышленных 
районов, располагающихся как вдоль основной реки, так и вдоль 
ее притока Самбре. Для того чтобы сделать судоходным основ-
ное течение Мёза потребовалась существенная деятельность по 
его развитию. 

Третья секция представляет собой равнинную часть реки и про-
стирается от города Льеж до устья реки. Эта секция является су-
доходной, что ограничивает возможности естественного движе-
ния воды и существенно снижает динамику потока. Этот регион 
является густонаселенным, здесь интенсивно развиваются сель-
ское хозяйство и промышленность. В регионе существуют тер-
ритории, обладающие значительной экологической ценностью 
(леса, вересковые пустоши и болотистые местности), но коли-
чество таких регионов резко сокращается, и они хаотично рас-
пределены по всей территории секции. В северо-западной части 
располагается привлекательная и сравнительно открытая часть 
площади, окруженная городскими портовыми сооружениями. 

Факторы нагрузки
В международном районе речного бассейна реки Мёз (МРРБР) 
проживает около 8,8 миллионов человек, которые используют воду 
в питьевых и бытовых целях, в сельском хозяйстве и промышлен-
ности, для получения гидроэнергии, судоходства и отдыха. Вода из 
реки Мёз поддерживает окружающие экосистемы, а также через 
систему трубопроводов и каналов экспортируется для снабжения 
питьевой водой людей, живущих за пределами бассейна. 

На реке построены дамбы и шлюзы для обеспечения судоходства 
и защиты от наводнений, что привело к существенным измене-
ниям естественного состояния реки на большинстве ее секций. 

Влияние человеческого фактора привело к изменению гидро-
морфологических и экологических характеристик. Основными 
движущими силами таких изменений являются урбанизация, ин-
дустриализация, сельское хозяйство и судоходство. 

В МРРБР Мёз действуют различные факторы нагрузки:

• Выбросы, утечки и расход загрязняющих веществ;
• Шлюзы, плотины и дамбы (для защиты от наводнений, судо-

ходства и производства гидроэнергии); 
• Создание каналов и искусственных берегов и насыпей; а также
• Забор воды (для каналов, ирригации, сельского хозяйства, про-

мышленности и производства питьевой воды).

Такие факторы нагрузки, иногда по отдельности, иногда в ком-
бинации друг с другом, приводят к следующим возможным или 
уже наблюдающимся воздействиям и последствиям:

Для поверхностных вод:

• повреждение экосистем, включая экосистемы суши, которые 
взаимодействуют с водными экосистемами;

• препятствие циркуляции рыбы;
• эвтрофикация, особенно в основном течении реки и в при-

брежных водах; а также 
• возможные риски для водопользования.

Для подземных вод:

• влияние на экосистемы суши, а также
• возможные риски для водопользования.

Во французской части бассейна основной движущей силой явля-
ется сельское хозяйство.

В Валлонском регионе (Бельгия), в наиболее густонаселенных 
и индустриализированных суббассейнах притоков Вездры, Сам-
бры и Мёза, основной движущей силой является урбанизация. На 
реках Семуа и Лесс присутствуют только меньшие продольные 
препятствия, и не существует факторов, которые в значительной 
мере препятствовали бы восстановлению речных экосистем.

На равнинах Германии, Голландии и Фландрии основными при-
чинами изменения гидроморфологических характеристик явля-
ются урбанизация и сельское хозяйство. В голландской части 
реки Мёз основной вред реке наносит защита от наводнений 
и судоходство. Меры по обеспечению безопасности и контро-
лю над наводнениями (например, работы в дельте реки и около 
устья Харингвлита) в 1970-х годах являлись важными социаль-
ными мерами, однако оказали влияние на динамику приливов и 
отливов в регионе, что привело к сокращению экологического 
потенциала. Для более мелких притоков, особенно в Нидерлан-
дах, основной движущей силой является сельское хозяйство. 
Помимо предполагаемого сильного воздействия продольных 
препятствий и изменений в расходе реки в бассейне, местные 
факторы нагрузки на качество естественной среды могут серьез-
но повредить экологической целостности реки. 

Следующие важные вопросы в сфере управления в районе реч-
ного бассейна реки Мёз, требуют многосторонней координации: 

• гидроморфологические изменения (восстановление есте-
ственного течения реки и устранение преград); 

• качество воды:
• обычные загрязнители (органическое вещество на основе 

ХПК, азот, фосфор); и 
• другие загрязнители (тяжелые металлы, микрозагрязнители 

– в особенности, вещества, борьба с которыми требует пер-
воочередных мер32, медь, цинк,  ПХБ и другие пестициды);

• Количество воды:
• высокие приливы (предотвращение и защита от наводнений);
• недостаток воды и устойчивое управление, а также

• подземные воды (количественные факторы: загрязнение ни-
тратами и пестицидами).

Состояние и трансграничное влияние
В таблице, расположенной ниже, отображено текущее состояние 
поверхностных водных объектов в международном районе реч-
ного бассейна реки Мёз, а также состояние ожидаемое к 2015 г. 
Количество водных объектов, не имеющих хорошего состояния, 
а также параметры, ответственные за такое состояние, указаны 
для каждой страны и региона. 

Проблемы существуют практически на всей территории бассей-
на реки Мёз, в связи с загрязнением подземных вод нитратами 
из городских и сельскохозяйственных источников, а также пе-
стицидами. 

В связи с утечкой воды с разработок месторождений лигнита в 
немецкой части речного бассейна реки Мёз, многие подземные 
водные объекты давно находятся в плохом количественном и ка-
чественном состоянии.

32  Статья 16 Водной рамочной директивы (2000/60/EC) содержит "Стратегию по предотвращению загрязнения воды", перечисляющую все необходимые меры. 
Список веществ, борьба с которыми требует первоочередных мер (Приложение X РВД), был заменен списком из Приложения II Директивы по веществам, борьба 
с которыми требует первоочередных мер (Директива 2008/105/EC).
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Трансграничное сотрудничество и меры реагирования 
Мониторинговые программы, организованные Сторонами (со-
гласно статье 8 РВД), касаются как поверхностных, так и под-
земных вод. Страны и регионы в 2005–2006 гг. параллельно друг 
другу создали программы мониторинга за системами надзора. 
Эти программы тестируются и сопоставляются Международной 
комиссией по реке Мёз (МКМ)33.

Прибрежные страны (в том числе бельгийские регионы) вы-
полняют решения своих правительств, а также рекомендации 
Международной комиссии по реке Мёз (МКМ). МКМ была соз-
дана в рамках соглашения на реке Мёз (Гент, 2002), и выступает 
в качестве платформы для международной координации в целях 
выполнения обязательств по РВД и Директиве по наводнениям 
в РМРБР Мёз.

При реализации планов управления (программ мер) согласно обе-
им директивам на уровне своих государств, стороны МКМ реши-
ли согласовать следующие меры, обращаясь к важным вопросам 
управления, требующим многостороннего взаимодействия:

• Восстановление биологической непрерывности для решения 
проблемы гидроморфологических изменений (восстановление 
естественного состояния и снятие барьеров); 

• Качество воды: 
• Сокращение выбросов из бытовых, промышленных и сель-

скохозяйственных секторов для решения проблемы загряз-
нения классическими загрязнителями, такими как органиче-
ские вещества по ХПК, азоту и фосфору, и

• Сокращение выбросов микро-загрязнителей из бытовых, 
промышленных и сельскохозяйственных источников для 
решения проблемы загрязнения другими веществами (тяже-
лыми металлами (например, медь, цинк), и микро-загрязни-
телями (отдельные вещества, борьба с загрязнением кото-
рых требует первоочерёдных мер, ПХБ и пестициды); 

• Количество воды: 
• Согласованное внедрение Директивы по наводнениям. Со-

гласование и объединение требований Директивы по на-
воднениям с требованиями РВД, для решения проблемы 
высокого прилива, т.е. для предотвращения и защиты от на-
воднений;

• Стратегические меры, направленные на защиту естествен-
ной окружающей среды, сохранение запасов воды и сниже-
ние водопотребления в процессе производства, с целью ре-
шения проблемы нехватки воды и устойчивого управления; 
и, 

• Улучшение (1) качественного (нитраты и пестициды), и (2) ко-
личественного состояния подземных вод.

Тенденции
По первоначальным промежуточным оценкам, около 35% объек-
тов поверхностных вод должны достичь целей РВД к 2015 году. 
Для многих водных объектов потребуется продление крайнего 
срока34, особенно в части внедрения мер по улучшению гидро-
морфологии.

Для достижения надлежащего состояния, для большинства объек-

Количество поверхностных водных объектов, находящихся в нехорошем состоянии в районе речного бассейна реки Мёз
BE, Фламандский 

регион
BE, Валлонский 

регион FR DE LU NL
Количество водных объектов Количество 17 245 152 227 3 133

Длина 272 Н/Д 3 363 1622 21 Н/Д

Количество водных объектов,  
находящимся в нехорошем состоянии

Количество 17 121 98 205 3 133
Длина 272 Н/Д 2 817 1 470 21 Н/Д

Химическое 
состояние

Вещества, борьба с которыми 
требует первоочередных мер 

Количество >4 50 73 46 Н/Д Н/Д
Длина 63 Н/Д 2 212 321 Н/Д Н/Д

Экологическое 
состояние 

Химические и физико-
химические элементы, 
определяющие 
биологические элементы 

Количество 17 114 76 202 Н/Д Н/Д
Длина 272 Н/Д 2 277 1 450 Н/Д Н/Д
Количество 17 84 44 64 Н/Д Н/Д
Длина 272 Н/Д 1 432 461 21 Н/Д

Биологические параметры Количество 17 95 36 198 Н/Д Н/Д
Длина 272 Н/Д 1 722 1 462 Н/Д Н/Д

Гидроморфология Количество Н/Д Н/Д 56 Н/Д Н/Д Н/Д
Длина Н/Д Н/Д 1 874 Н/Д Н/Д Н/Д

Количество поверхностных водных объектов, с ожидаемым нехорошим состоянием к 2015 г. в районе речного бассейна реки Мёз 
BE, Фламандский 

регион
BE, Валлонский 

регион FR DE LU NL
Количество водных объектов, которые будут 
находиться в нехорошем состоянии к 2015 г.

Количество 15 76 84 203 Н/Д 124

Длина 232 Н/Д 1 432 1 450 Н/Д Н/Д

Химическое 
состояние 

Вещества, борьба с которыми 
требует первоочередных мер 

Количество Н/Д 38 36 Н/Д Н/Д Н/Д
Длина Н/Д Н/Д 1 103 Н/Д Н/Д Н/Д

Экологическое 
состояние

Химические и физико-
химические элементы, 
определяющие 
биологические элементы 

Количество Н/Д 72 34 Н/Д Н/Д Н/Д
Длина Н/Д Н/Д 1 158 1 417 Н/Д Н/Д
Количество 15 57 24 64 Н/Д Н/Д
Длина 232 Н/Д 920 461 Н/Д Н/Д

Биологические параметры Количество Н/Д 69 a 195 Н/Д Н/Д
Длина Н/Д Н/Д a 1 409 Н/Д Н/Д

Гидроморфология Количество Н/Д Н/Д 27 Н/Д Н/Д Н/Д
Длина Н/Д Н/Д 980 Н/Д Н/Д Н/Д

a Состояние к 2015 г. было определено на основании химического и экологического состояния. 

33  Этот координационный процесс привел к публикации в марте 2007 года отчета «Мониторинг координации программ мониторинга за системами надзора в 
РМРБР Мёз» при координации МКМ. 

34 Продление срока описано в статье 4, пункт 4 РВД. 
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тов подземных вод, загрязненных нитратами и пестицидами пред-
усмотрено продление крайнего срока после 2015 года. Это связано 
с продолжительным периодом, необходимым для наступления эф-
фекта от мер, и с непропорционально высокими расходами.

В отношении количественных проблем, связанных с добычей буро-
го угля в немецкой части, будут действовать исключения из правил 
в соответствии со статьей 4, пункт 7 РВД. 

В бассейне реки Мёз проводится проект Интеррег IVb AMICE 
(Адаптация реки Мёз к воздействиям эволюции климата). Данный 
проект направлен на определение общей стратегии для бассейна 
реки Мёз по адаптации к последствиям изменения климата и разра-
ботки мер реагирования на такие изменения. Вследствие изменения 
климата прогнозируется повышение расхода и снижение уровня 
стока. 

МКМ поддерживает проект AMICE и способствует плодотворному 
обмену знаниями и информацией с рабочей группой по гидрологии 
и затоплению МКМ. 

Результаты AMICE способствуют многостороннему взаимодей-
ствию в вопросе внедрения Директивы по наводнениям в бассейне 
реки Мёз.

бАССЕйН РЕКИ шЕЛЬДА35

Бассейн реки Шельда36 находится на территории Франции, Бель-
гии (Федеральное правительство и правительства Фламандского 
региона, Валлонского региона и Брюссельского региона) и Нидер-
ландов.

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

Бельгия, Валлонский регион 3 770 10
Бельгия, Брюссельский регион 161 0.4
Бельгия, Фламандский регион 11 991 33
Франция 18 486 51
Нидерланды 2 008 6

итого 36 416

Район международного бассейна реки (РМБР) Шельда включает 
в себя два трансграничных речных бассейна, а именно – бассейн 
реки Шельда (протяженность 350км) и бассейн реки Изер (про-
тяженность 80 км, площадь бассейна 1 749 км²). Бассейн реки 
Изер является общим для Франции и Бельгии. 

Основные притоки Шельды – Лис, Дандр, Рупель и Нете.

Высота бассейна варьируется от 2 м ниже уровня моря вдоль юж-
ного побережья Шувен (регион Прунье) до 212 м над уровнем 
моря в Валлонском регионе (Андерлю). За счет такого преимуще-
ственно плоского рельефа, реки РМБР Шельда являются низин-
ными с широкими долинами и медленным течением и сбросом.

Гидрология и гидрогеология
Река Шельда, протяженностью 350 км37 берет начало у деревни 
Гуй-ле-Кателе, на севере Франции. Затем река протекает по Вал-
лонскому региону, Фламандскому региону и Нидерландам, впа-
дая в Северное море у Влиссингена. Продолжительные участки 
реки подвергались направлению по определенному руслу: выше 
Гента канализировано 138 км реки. На Шельде, а также на ее 
притоках и каналах насчитывается более 250 плотин и шлюзов.

Поверхностные воды (реки): цели, которые предполагается достичь к 2015 году в Районе бассейна реки Мёз 
BE, Фламандский 

регион
BE, Валлонский 

регион Франция Германия Люксембург нидерланды рмрБр

Количество водных объектов, по 
которым к 2015 г. будет достигнута 
цель

2 196 72 24 2 9 278

Количество водных объектов, по 
которым продлен крайний срок 

15 76 80 196 1 124 492

Продление крайнего срока по причине 
технической невыполнимости 

15 Н/Д 75 171 1 118 -

Продление крайнего срока по причине 
природных обстоятельств

0 Н/Д 13 48 0 24 -

Продление крайнего срока по причине 
непропорциональных затрат

15 Н/Д 23 159 0 105 -

Количество водных объектов с менее 
жесткими целями

0 0 0 7 0 0 7

Примечание: Данные по Валлонскому региону - предварительные.

Подземные воды: цели, которые предполагается достичь к 2015 году в Районе бассейна реки Мёз
BE, Фламандский 

регион
BE, Валлонский 

регион Франция Германия Люксембург нидерланды рмрБр

Количество водных объектов, по 
которым к 2015 г. будет достигнута 
цель 

4 16 7 12 - 3 42

Количество водных объектов, по 
которым продлен крайний срок 

6 5 6 10 - 2 29

Продление крайнего срока по причине 
технической невыполнимости 

0 0 4 0 - 0 4

Продление крайнего срока по причине 
природных обстоятельств

6 5 6 10 - 2 29

Продление крайнего срока по причине 
непропорциональных затрат

6 4 2 3 - 0 15

Количество водных объектов с менее 
жесткими целями

0 0 0 10 - 0 10

Примечание: Данные по Валлонскому региону - предварительные. 

35 Основано на информации, предоставленной Международной комиссией по реке Шельда. 
36  Район бассейна реки Шельда формируют, помимо бассейна реки Шельда, следующие смежные бассейны: Польдеры Брюгге, Изер, Аа, Булонне, Канш, Оти, Сомм 

и прибрежные воды. Из этих смежных бассейнов лишь воды Изера и прибрежные воды делятся несколькими странами. 
37  Вплоть до Гента река известна как «Бовеншельде», между Гентом и Антверпеном – «Зеешельде», а за Антверпеном – «Вестершельде». Зеешельде и Вестершельде 

формируют дельту Шельды. 
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Источники: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011; Международная комиссия по реке Шельда (данные по расходу и населению).
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Дельта Шельды имеет протяженность около 160 км. Она и ряд ее 
притоков ниже по течению могут быть подвержены приливам: у 
Влиссингена, дважды в день, более 1 км³ воды прибывает в реку 
и убывает из нее, в то время как годовой сток рек составляет око-
ло 4 км³. Амплитуда прилива уменьшается от 3,86 м у Влиссин-
гена до около 2 м у Гента, где приливная волна останавливается 
плотинами в Гентбрюгге в 160 км от устья.

Расход потока Шельды сильно варьируется. В период с 1991 
по 2002 гг., (ориентировочный) средний расход потока у Лилло 
(бельгийско-голландская граница) составлял 161 м³/с. Пиковый 
расход потока, как правило, регистрируется в зимний период 
(ноябрь-февраль). Широкие и плоские долины в районе Шель-
ды страдают от многочисленных наводнений, особенно в конце 
зимы, когда уровень подземных вод является самым высоким.

Международное взаимодействие подразумевало сравнение 42 
трансграничных объектов подземных вод из общего количества 
67, находящихся в РМБР. Сравниваемые объекты подземных 
вод были объединены в 22 трансграничных подземных водо-
носных горизонта. 14 из 22 подземных водоносных горизонтов 
расположены на территории 2-х государств или регионов, а 8 
простираются на территорию 3-х государств или регионов. 20 
из 42 смежных объектов подземных вод в основном использу-
ются для получения питьевой воды и охватывают 13 подземных 
водоносных горизонтов. Международное взаимодействие было 
сосредоточено в основном на трех трансграничных подземных 
водоносных горизонтах, для которых четко определенные вопро-
сы управления водными ресурсами были разработаны с точки 
зрения трансграничных отношений38:

• Каменноугольно-известняковый горизонт, охватывающий 
часть Франции, Фламандского региона и Валлонского региона, 
где наблюдаются проблемы преимущественно количественно-
го характера, с возможным негативным воздействием на ка-
чество (воздействие по сульфатам и фтору, возможно за счет 
подъема уровня подземных вод);

• Брюссельский водоносный горизонт, охватывающий часть 
Брюссельского, Фламандского и Валлонского регионов, где 
отмечается повышенное или постоянно повышающееся со-
держание нитратов и пестицидов; и,

• Олигоценовый подземный водоносный горизонт, охватываю-
щий часть Нидерландов и Фламандского региона; во Фламанд-
ской части существуют проблемы преимущественно количе-
ственного характера.

Факторы нагрузки
Судоходство, урбанизация и сельское хозяйство являются тре-
мя основными направлениями деятельности, для которых по 
течению реки Шельда были произведены гидроморфологиче-
ские изменения.

Основные факторы нагрузки в бассейне реки Шельда связаны 
с домашним хозяйством, промышленностью, сельским хозяй-
ством и транспортом.

На основе данных 2000 года (или 2002 года для Фламандского 
региона), выясняется, что сточные воды, производимые 53% 
населения, собираются и очищаются в городских очистных со-
оружениях.

В общем, обработка без сбора проводится непосредственно в 
источнике нагрузки по бытовым сточным водам. Кластеры с 
наиболее высокой нагрузкой по бытовым стокам в отношении 
азота, взвешенных частиц и фосфора совпадают с наиболее 
густо населенными районами, Ценне, Лейе, нижнее течение 
Шельды, верхнее течение Шельды и Диль-Демер, которые име-
ют меньшее количество предприятий по обработке по сравне-
нию с другими кластерами. По ограниченному ряду параметров 

риСУнОК 3. Изменение расхода потока реки Шельда на измерительных станциях в Блеари, Рупельмонд и Лилло за период с 1991 по 2002 гг.

38 Данные подземные водоносные горизонты не были оценены в настоящей публикации. 
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высокие нагрузки также зарегистрированы в менее населенных 
районах. В некоторых кластерах (например, в нижнем течении 
Шельды, где уровень подключения к очистным сооружениям 
составляет 75%), очень высокие нагрузки наблюдаются в связи 
с отсутствием третичной обработки на очистных сооружениях.

В дополнение к высокому уровню урбанизации, РМБР Шель-
ды также характеризуется высоким уровнем индустриализации 
и наличием ряда крупных промышленных зон. Отрасли про-
мышленности с наиболее сильным присутствием – это пищевая 
промышленность и металлургия. Другими важными секторами 
являются химическая и текстильная промышленность. Хими-
ческий сектор находится на третьем месте, на его долю при-
ходится 14% компаний, что явно меньше, чем в первых двух 
секторах. Среди компаний, входящих в Европейский реестр 
выбросов загрязнителей (ЕРВЗ), химическая промышленность, 
представляющая треть всех компаний, входящих в ЕРВЗ, воз-
главляет список наиболее важных направлений деятельности в 
районе Шельды. Металлургия занимает второе место.

Крупнейшие выбросы макро-загрязнителей в РМБР Шельды 
(азот, фосфор, общий органический углерод) компаниями, вхо-
дящими в ЕРВЗ, находятся в кластерах Лейе, нижнем течении 
Шельды, Сомме, и среднем течении Шельды. Химическая и пи-
щевая промышленность в районе Шельды более всего способ-
ствуют выбросу макро-загрязнителей компаниями, входящими 
в ЕРВЗ.

Выбросы солей (хлориды, цианиды и фториды) являются на 
сегодняшний день наиболее важными факторами в нижнем те-
чении Шельды. Выбросы хлоридов также имеют большое зна-
чение в кластере Нете, как и выбросы цианидов и фторидов в 
кластере Аа. Источником хлоридов преимущественно является 
химическая отрасль (93%), источником цианидов – металлур-
гия (47%), а также сырьевой сектор (42%), источником фтори-
дов – металлургия (53%) и химическая промышленность (46%).

Примерно 61% (22 077 км²) от общей площади района ис-
пользуется в сельскохозяйственных целях. Сельскохозяйствен-
ная деятельность в районе включает в себя как выращивание 
сельскохозяйственных культур (на юге), так и животноводство 
(основное направление сельскохозяйственной деятельности на 
севере).

В связи с фермерским хозяйством, наибольшая сельскохозяй-
ственная нагрузка обнаружена в кластерах Лейе и Изер (обиль-
ное животноводство и земледелие), в нижнем течении Шельды 
(в основном за счет скота, а также земледелия), в верхнем те-
чении Шельды, Сомме и Аа (в основном за счет земледелия, а 
также животноводства), Нете и Польдерах Брюгге (в основном 
за счет животноводства).

Для более половины гидрографических единиц (на основании 
еще не завершенного анализа), считается, что качество отло-
жений имеет весьма неблагоприятное воздействие на водную 
среду или на использование на средних и больших площадях.

Из-за высокого уровня урбанизации РМБР Шельды и значи-
тельного присутствия сельского хозяйства, обширные леса и 
природные территории стали редкостью. Более того, оставши-
еся леса и природные территории очень раздроблены. Количе-
ство водно-болотных угодий и других природных территорий 
крайне мало.

Что касается нагрузки на подземные воды, большинство слу-
чаев загрязнения имеет место в поверхностных водах, а затем 
распространяется на подземные воды. В дополнение к основ-
ной диффузной нагрузке со стороны сельского хозяйства (ни-
траты и биоциды), другими факторами, которые считаются зна-
чимыми для подземных вод, являются загрязненные участки. 
Наиболее значимым прямым фактором нагрузки является забор 
подземных вод. Управляемое питание подземного водоносного 
горизонта - известное также как искусственное питание - имеет 
второстепенное значение на уровне района.

Объемы ежегодного забора воды, в общем и для питьевой воды, по регионам в 
Районе бассейна реки Шельда

Страна/Сторона
Объем забора  

(106 м³/год) 

Объем забора для 
питьевой воды  

(106 м³/год)

Франция 418 303
Бельгия, Валлонский 
регион

175 137

Бельгия, Брюссельский 
регион

3,5 2,5

Бельгия, Фламандский 
регион

218 115

Нидерланды 30 24

итого 844,5 581,5

Наибольший объем забора подземных вод имеет место во Фран-
ции (особенно в меловых слоях), между тем как, пропорцио-
нально площади, наиболее интенсивный забор осуществляется 
в Валлонском регионе.

Состояние и трансграничное воздействие
В 1998 году Международная комиссия по реке Шельда (МКРШ) 
инициировала единую совместную сеть мониторинга бассейна 
Шельды, зарекомендовавшую себя в качестве полезного ин-
струмента для улучшения качества воды в Шельде, а также 
способствию взаимодействию между Сторонами.

Оценка интенсивности нагрузки от соответствующих источников по кластеру39

Кластер гидрографической 
единицы население Промышленность Сельское хозяйство Транспортные сети

Верхнее течение Шельды ++++ +++ ++++ **
Среднее течение Шельды +++ ++ ++ ***
Нижнее течение Шельды ++++ ++++ ++++ ***
Нете ++ +++ ++++  **
Ценне ++++ ++ ++ ***
Диль-Демер ++++ ++ ++ **
Дандр ++ ++ ++ **
Лейе ++++ +++ ++++ * *
Польдеры Брюгге ++ + ++++ **
Изер ++ + ++++ **
Аа ++ ++++ ++++ **
Прибрежные бассейны пролива +++ ++ +++ *
Сомме +++ ++ ++++ *

Примечание: от + до ++++: от низкой до высокой нагрузки; для транспортных сетей: * = низкое значение, ** = лишь некоторые показатели выше, *** > средний уровень по РМБР. 

39  Для целей отчета о состоянии согласно статье 5 РВД (анализ факторов нагрузки), ряд речных бассейнов района международного бассейна реки Шельда разделен 
на 31 гидрографическую единицу и перегруппирован в 13 кластеров. 
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За десятилетний период замера возросло количество станций по 
очистке сточных вод в бассейне реки Шельда, как и объём, очи-
щенной ими воды, также возросла средняя эффективность таких 
станций, что наглядно демонстрирует снижение уровня азота и 
фосфора. Очищение промышленных выбросов от загрязняющих 
примесей оказало положительное влияние на обогащение атмос-
феры кислородом.

Результаты работы единой сети мониторинга показали, что ха-
рактеристики качества воды в коммуне Эсвар (Франция) улуч-
шаются. Однако в пограничном бельгийско-французском регио-
не (Френ-Варкуан) изменения невелики. Два наиболее заметных 
улучшения произошли в областях ниже по течению, между 
Поттэ (Валлонский регион) и Шаар ван Оуден Доель (голланд-
ско-фламандская граница). Ниже всего по течению, в Западной 
Шельде (Нидерланды) отмечено наименьшее улучшение. Наи-
более убедительное улучшение – это увеличение концентрации 
кислорода, но и общая концентрация азота и фосфора также в 
значительной степени уменьшилась.

Среди тяжёлых металлов больше всего снизился уровень кадмия, 
а также, хоть и в меньшей степени, красной меди и цинка. ПАУ 
остаются проблемой в бассейне реки, но они, в основном, посту-
пают с атмосферными загрязнениями. Пестициды и гербициды 
показывают относительное улучшение. Концентрация диурона и 
изопротурона остаётся высокой, особенно в зимний период. 

Всё ещё регистрируется низкая концентрация линдана, в то вре-
мя как концентрации атразина и симазина находятся ниже уров-
ня обнаружения.

Реагирование
Международное взаимодействие по проблемам Шельды огово-
рено в Международном договоре по Шельде (2002 г.). МКРШ не 
подразумевает наднационального надзора, а скорее служит плат-
формой для международного взаимодействия на уровне МРБР. 

Двух- и трёхсторонние вопросы обсуждались на предназна-
ченных для этого двух- и трёхсторонних форумах, как пред-
усмотрено в Договоре по Шельде. Таким образом, договоры, 
меморандумы и соглашения между Фламандским регионом и 
Нидерландами, посвящённые политике и управлению, расши-
рению сотрудничества, аспектам судоходства, безопасности, а 
также природе эстуария Шельды, стали основанием для созда-
ния фламандско-голландской комиссии по вопросам Шельды 
(ФГКШ)40. Это сотрудничество было формально закреплено 
в Договоре по вопросам сотрудничества в области политики и 
управления в эстуарии Шельды 2005 года. ФГКШ заменила Тех-
ническую комиссию по вопросам Шельды (1948 г.).

С 1998 года в составе Международной комиссии по вопросам 
Шельды действует оперативная Система предупреждения и тре-
воги бассейна реки Шельда (WASS). Она включает в себя ин-
струкции, которым нужно следовать в случае возможного транс-
граничного загрязнения.

Все Стороны предложили расширить внедрение мер, опреде-
лённых в соответствии с целями РВД на известных водных объ-

ектах, из-за технического осуществления, экологической обста-
новки и непропорциональных затрат. Увеличение сроков делает 
комплекс мер более реалистичным.

Комплексы мер и мониторинг состояния воды, согласно РВД, 
проводятся каждой Стороной (как государством-членом ЕС), 
принимая во внимание вопросы, по которым было достигнуто 
согласие на уровне МРБР.

МКРШ ответственна за взаимодействие, и ее задачами являют-
ся, к примеру, обмен информацией между сторонами касатель-
но прогресса в осуществлении комплекса мер, обновление базы 
данных мер (каталог мер) и применение каталога в качестве 
инструмента сравнения и координации. Принимая во внимание 
улучшение биоразнообразия и миграцию рыб, Системой пред-
упреждения и тревоги бассейна реки Шельда был разработан 
«контрольный план по рыбе в реке Шельда», и запланированы 
учения по проверке готовности к чрезвычайным обстоятель-
ствам, ежегодный семинар по обмену опытом между оператора-
ми Центральных станций предупреждения, а также база данных 
предупреждений.

Принимая во внимание применение Директивы по наводнениям, 
МКРШ утверждена в качестве платформы для углубления зна-
ний о воздействии друг на друга потоков береговых и речных 
вод, определения значительного риска и существенного возрас-
тания риска, а также изготовления карт.

В связи с успехом проекта Скальдит (2003-2005 гг.41), партнёры 
предложили новый проект Интеррег IVB Cеверо-западная Ев-
ропа42 в МРБР Шельды, целью которого является нахождение 
наилучших возможных мер по улучшению экологического со-
стояния поверхностных вод, отложений и подземных вод. Он 
включает в себя следующие мероприятия:

• Осуществление и мониторинг ряда мер по развитию экоси-
стем целого ряда рек, проходящих по территории нескольких 
государств, а также разработка межгосударственного реестра 
основных барьеров миграции рыб;

• Межгосударственный мониторинг содержания отложений, с 
целью подпитки модели расхода наносов и создания прудов-
отстойников43;

• Межгосударственный мониторинг и моделирование двух 
трансграничных систем подземных вод как основы для со-
вместной декларации по управлению межгосударственными 
подземными водами;

• Разработка общего набора показателей на уровне МРБР Шель-
ды для оценки выполнения программы мер, включая затраты, 
результаты и принесенную пользу; а также,

• Распространение информации по управлению трансгранич-
ными объединёнными водами в МРБР Шельды посредством 
проведения мероприятий, вебсайта, информационных бюлле-
теней и сборников материалов.

40 http://www.vnsc.eu/english/.
41  Проект Скальдит (Интегрированное тестирование Скальдит) подразумевает тестирование — как единственный пилотный и единственный полный МРБР — всех 

руководств, разработанных Европейской Комиссией, в консультациях со странами-членами, с целью поддержать внедрение РВД. Результаты транснационального 
описания состояния водной окружающей среды стали первыми шагами на пути к общему Плану по управлению бассейном реки Шельда (2009 г.).

42 http://www.scaldwin.org/scaldwin-2. 
43 В 2011 году пруды-отстойники были построены на реке Моленбеек в Эрпе-Мере и на реке Вонделбеек. 

Оценка экологического состояния – по количеству водных объектов – пресноводных рек в Pайоне бассейна реки Шельда в 2007 году

Страна/Сторона Очень плохое Плохое
Удовлетвори

тельное Хорошее Очень хорошее нет информации

Франция 17 8 19 14 0 0
Валлонский регион 29 23 16 1 0 10
Брюссель 66 49 46 0 0 0
Фламандский регион 1 1 1 0 0 0
Нидерланды 0 0 1 0 0 0
Округ 113 81 83 15 0 10
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Тенденции
Следующие вопросы были определены как наиболее важные для 
будущего МРБР Шельды:

• Согласование программ мер;
• Достижение качественных целей для подземных и  поверх-

ностных вод;
• Координация Директивы по наводнениям;
• Оценка влияния изменения климата (наводнение, засуха, каче-

ство воды, засоление);
• Экологическое восстановление, миграция рыбы и биоразноо-

бразие в целом; а также
• Экономический анализ и показатели.

Бассейн Шельды не страдает от хронического недостатка воды, 
но ему приходится иметь дело с временными сокращениями ко-
личества воды (засухой). Подземный водный горизонт каменноу-
гольного известняка, находящийся под серьёзным отводом воды, 
является исключением. Просачивание соли из прибрежных зон, 
в связи с поднятием уровня моря, является другим аспектом вли-
яния изменения климата.

Комиссия по реке Шельда сформулировала три рекомендации 
для дальнейшей работы по вопросу изменения климата:

• Поддерживать в рабочем состоянии тактическую группу для 
управления засухой: определять уязвимые районы и наносить 
их на карту;

• Делиться результатами научных исследований касательно 
ожидаемого влияния изменения климата на межень; а также

• На регулярной основе обмениваться информацией о гидроло-
гии внутри МРБР.

бАССЕйН РЕКИ бИДАСОА44

Бассейн реки Бидасоа делят между собой Испания и Франция. 
Исток реки находится в Наваррских Пиренеях; впадает река в 
Восточную Атлантику. Трансграничная часть бассейна представ-
лена эстуарием в Ондаррибии и Андайе (смотри оценку Рамсар-
ских угодий эстуарий Бидасоа/Чингуди). Испания сообщает, что 
ее доля составляет 750 км2 площади бассейна45.

Гидрология и гидрогеология
Ресурсы поверхностных вод, образованных на территории ис-
панской части бассейна Бидасоа оцениваются в 464 × 106 м3/год, 
а ресурсы подземных вод в 247 × 106 м3/год, в сумме составляя 
712 × 106 м3/год (в среднем с 1980 по 2005 гг.). Общее количество 
водных ресурсов в бассейне составляет 7 647 м3/год на душу на-
селения.

Не наблюдается ни одного имеющего значение трансграничного 
подземного водоносного горизонта.

Факторы нагрузки, состояние и трансграничное 
воздействие
Около 63% водосборного бассейна испанской части покрыты ле-
сами и около 33% составляют луга. Менее 2% - площадь, занятая 
под сельскохозяйственные культуры.

Дамбы и плотины ГЭС (высотой 2-3 м), а также защита берегов 
реки, особенно в зоне эстуария, являются причиной локальных 
гидроморфологических изменений, которые определяются как 
умеренные, за исключением трансграничных зон эстуария, где 
изменения являются более серьёзными. Некоторым ГЭС и пло-
тинам также не хватает системы оттока воды к другим рекам или 
обводным каналам.

Единственными факторами нагрузки, описанными как серьёзные 
(но местного масштаба) являются загрязнение удобрениями и за-
грязнение недостаточно очищенными городскими сточными во-
дами (Оронос и Нарбарте, так же как и другие городские центры, 
1,780 p.e.). В заливе трансграничного эстуария Бидасоа отмече-
ны чрезвычайно высокие уровни нагрузки выброса сточных вод.

Трансграничное сотрудничество и реагирование46 
Соглашение по управлению водными ресурсами между Испани-
ей и Францией, подписанное в 2006 году, устанавливает рамки 
трансграничного сотрудничества по реке Бидасоа.

Принимая во внимание короткую протяжённость и низкую важ-
ность водных ресурсов, протекающих между Францией и Ис-
панией, и ввиду указаний, упомянутых в статье 3 РВД, полно-
мочные органы не считают необходимым определять район 
международного бассейна реки или устанавливать международ-
ную бассейновую комиссию. Обе подписавшие стороны согла-
сились с тем, что каждое государство ответственно за внедрение 
РВД и обеспечение управления на своей территории.

В Испании Национальная канализационная система и План по 
очистке вод, а также новый Национальный план по качеству 
воды включают в себя меры, направленные на решение вопро-
сов выброса сточных вод и сельскохозяйственного загрязнения.

Тенденции
Как описано в анализе Миньо, ожидается, что применение не-
скольких важных национальных планов в Испании улучшит со-
стояние реки Бидасоа.

Предвидится, что, в связи с изменением климата, к 2027 году 
ожидается возрастание среднегодовой температуры на 1 ºC без 
какого-либо влияния на выпадение осадков. Расход воды в реке 
может уменьшиться в среднем на 2%, а также, согласно прогно-
зам, уровень подземных вод уменьшится за тот же период47.

44 Основано на информации, предоставленной Испанией. 
45 Источник: Испанский национальный институт статистики, 2006 и 2008 гг.
46 Подробная информация доступна в Плане управления бассейном реки региона Восточная Кантабрия, 2011 г. (www.chcantabrico.com).
47 Источник: Национальный план по адаптации к изменению климата, Министерство окружающей среды, Испания, 2009 г. 
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48  Источники: www.euskadi.net/txingudi; www.txingudikopadurak.blogspot.com; www.cpie-littoral-basque.eu; www.abbadia.fr; Чингуди EKOETXEA; Правительство 
Страны Басков, Отдел по вопросам окружающей среды, пространственного планирования, сельского хозяйства и рыболовства, Директорат по биоразнообразию. 

49 Затопленная речная долина представляет собой устье реки, образовавшееся в результате опускания долины.
50 Данные обновлены в 2010 г.
51 Постоянные центры природоохранных инициатив (CPIE) Баскское побережье и Сохранение побережья.

эСТУАРИй бИДАСОА/ЧИНгУДИ48

Общее описание водно-болотных угодий
Эстуарий Бидасоа (Чингуди) расположен в трансграничном реги-
оне между Испанией и Францией. В административном порядке, 
он принадлежит муниципалитетам Ирун и Ондаррибиа (Гипускоа, 
Автономный округ Страна Басков) и Эндайе (Аквитания, департа-
мент Пиренеи Атлантические). Он представляет собой береговой 
заболоченный участок, систему эстуариев и болот на речно-мор-
ской границе устья реки Бидасоа. Протяжённость эстуария около 11 
км. Рамсарское угодье покрывает площадь 130,03 га, распределён-
ные следующим образом: Плайаунди: 39,06 гa, Вега де Хаизубиа: 
61,68 га, острова Бидасоа 29,29 га. Она состоит из восьми ареалов 
обитания, содержащихся в Приложении I Директивы естественной 
среды обитания, два из которых являются приоритетными (При-
брежные лагуны 1150 и Аллювиальные леса чёрной ольхи и ясеня 
обыкновенного 91E0). Здесь обитает одна порода водоплавающих 
птиц — вертлявая камышовка, относимая МСОП к уязвимым ви-
дам. К тому же, существует не менее 15 находящихся под угрозой 
видов птиц, включённых в различные национальные каталоги (На-
циональный каталог находящихся под угрозой видов, Красная кни-
га птиц Испании) и четыре вида птиц, включённых в Баскский ката-
лог видов, находящихся под угрозой: малый зуёк, водяной петушок, 
тростниковая камышовка и малая поганка. Также там водится три 
вида рыб, классифицируемых «Красной книгой континентальных 
рыб Испании» как находящиеся под угрозой исчезновения и/или 
уязвимые: атлантический лосось, синеспинка и морская минога.

Основные экосистемные услуги водно-болотного угодья
Эстуарий является густо населённым (население Ируна, Ондарри-
биа и Эндайе вместе — около 100 000 чел.) и, таким образом, поте-
рял около 60% изначальной площади в связи с занятием территории 
людьми. Ввиду своего стратегического расположения, землеполь-
зование в эстуарии в основном урбанистическое и промышленное 
(строительство домов, инфраструктуры, коммуникаций), что оказы-
вает серьёзное воздействие на экосистему. К тому же, он интенсив-
но используется как место проведения досуга (пристани в Ондарри-
биа и Эндайе), и немного интенсивно для ловли рыбы.

Культурные ценности водно-болотных угодий
Бухта Чингуди – это традиционная транзитная зона для различ-
ных цивилизаций, занимавших эту территорию. В связи со своей 
трансграничной природой, этот регион видел немало войн, но 
также был и местом важных исторических событий, таких как 
подписание Пиренейского договора, установившего границы 
между Испанией и Францией. В настоящее время регион обла-
дает высоким уровнем социального признания, в связи со своей 
природоохранной ценностью и статусом восстановленного во-
дно-болотного угодья, направленного на сохранение, а также в 
связи с высоким уровнем образования, в частности, среди мест-
ного населения. Образовательная работа, в основном, проводит-
ся в двух объектах для посещения: Чингуди Экоэтчеа (Плаиаун-
ди, Ирун) и Ларретчеа (Домен-де-Аббадиа, Эндайе).

Ценности биоразнообразия водно-болотных угодий
Управление, проводимое Баскским правительством, включает в 
себя мониторинг и оценку диких животных, их мест обитания 
и происходящих процессов (отслеживание качества воды и т.д.).

Растительность солончаковых почв представлена в виде малень-
ких травянистых образований, в основном, злаковых растений, 
камышовых и осок. В Чингуди были найдены 46 важных ви-
дов флоры, 33% видов найдены в Стране Басков, из которых 24 
(37,5%) считаются редкими или очень редкими согласно регио-
нальному Каталогу флоры. Известны случаи произрастания мяг-
коволосника водяного, пиренейской ложечницы, широколистного 
клоповника, обыкновенного вербейника, обыкновенного сердце-
листного подорожника, валлиснерии, ряски горбатой, мякгосте-

бельного болотного камыша и болотницы многостебельной.

Около 86% позвоночных животных устья реки49 проживает в 
эстуарии. Многие (67%) временно используют его во время ми-
грации, а также для зимовки.

В эстуарии можно найти виды рыб, редкие в баскской берего-
вой системе, такие как синеспинки и озёрная форель, а также 
несколько видов уникальных для кантабрийского побережья, на-
пример, атлантического лосося. Это угодье важно для воспроиз-
водства обыкновенной трёхиглой колюшки, вида, включённого в 
Баскский каталог видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Камышовая жаба также представлена в фауне эстуария и вклю-
чена в Баскский каталог видов, находящихся под угрозой.

Среди представленных в районе млекопитающих, заслуживаю-
щими внимания являются юго-западная водяная полёвка и чёр-
ный хорёк.

Район является стратегической точкой миграции, в среднем, для 
175 видов птиц ежегодно и суммарно за период 1998-2010 гг. – 
для 254 видов в районе Плаиаунди-Хаитцубиа. Гипускоа также 
является основным местом зимовки водоплавающих птиц, и од-
ним из наиболее важных мест зимовки в Стране Басков.

Чингуди регулярно поддерживает 1% популяции евразийской розо-
вой цапли в Восточной Атлантике, а именно 120 особей и ежегодное 
среднее появление ещё 1 078 особей во время осенней миграции50. 

Факторы нагрузки и трансграничные воздействия
Основные прямые и непрямые воздействия обусловлены челове-
ческими поселениями и трансформацией земли в связи с урба-
нистической и промышленной нагрузкой (рост городов, транс-
портной инфраструктуры и т.п.). Приграничное расположение 
стимулирует еще большие стратегические проекты по транс-
портировке людей и материальных благ. Также имеют место воз-
действия использования земли для отдыха и развлечений (хож-
дение под парусом, гребные гонки, ловля рыбы и т.п.), а также 
нелегальная рыбная ловля. Инвазивные виды, такие как нутрия, 
луизианский речной рак, пампасная трава и восточный бакхарис, 
создают определенные проблемы. Тем не менее в настоящий мо-
мент проводятся программы по их контролю.

Трансграничное управление водно-болотными угодьями
Эстуарий целиком принадлежит сети Натура 2000, при том, что не-
которые территории обозначены как Специально защищённые об-
ласти (СЗО) (Чингуди) и Объекты общественного интереса (ООИ) 
(Чингуди-Бидасоа) в Испании, а также ООИ Байе де Чингуди во 
Франции, которые прилегают друг к другу. Рамсарское угодье (пло-
щадью около 130 га) приблизительно совпадает с ООИ и СЗО в Ис-
пании. В начале 1990-х был подписан Специальный план по Чингу-
ди, который стал основой для реабилитации замкнутой территории, 
и включал в себя проекты Плаиаунди (1998 г.) и Хаитцубиа (2005 
г.), проводимые правительством Страны Басков. Этот план до сих 
пор не завершён; при этом, план управления перспективной СЗО 
Чингуди находится в фазе принятия. Существует соглашение о со-
трудничестве между защищёнными природными зонами “Болота 
Чигунди” (Баскское правительство) и “Домен д’Аббадиа” (Баск-
ский береговой постоянный центр природоохранных инициатив) и 
“Сохранение берега”51 по вопросам обмена опытом управления по-
добными территориями. Их совместный эксперимент развивается 
с 2001 г., когда был основан Чингуди Экоэтчеа (Природоохранный 
образовательный центр, занимающийся заболоченными территори-
ями), включающий в себя различные аспекты. Основные совмест-
ные мероприятия включают образование в вопросах окружающей 
среды и ознакомительные мероприятия; отмечание ежегодных 
праздников, таких как Международный день болот и Международ-
ный день птиц; и, в дополнение, обмен профессиональным опытом 
между двумя командами, что является очень ценным.
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52 Основано на информации, предоставленной Испанией, и на материалах Первой Оценки. 
53 Река известна под названием Миньо в Испании и Минью в Португалии.
54  Четвертичный аллювиальный и террасированный осадочный подземный водоносный горизонт площадью 125 км2 и толщиной 10-15 м (до 50 м) в Испании, 

состоящий из илистых песков перечислен в перечне трансграничных подземных вод (№284).
55  Директива ЕС 2008/1/EC от 15 января 2008 г., посвящённая комплексному предотвращению и контролю загрязнений (Директива КПКЗ), требует получения 

разрешения от промышленных и сельскохозяйственных предприятий с высоким потенциалом загрязения.
56 Официальный государственный бюллетень, 16 января 2010 г.
57 Смотри подробную информацию на сайте www.cadc-albufeira.org.
58 Источник: Отдел гидрологического планирования, Гидрографическая конфедерация рек Миньо-Сил.

бАССЕйН РЕКИ мИНЬО/мИНЬю52

Бассейн реки Миньо/Минью53 разделён между Испанией и Пор-
тугалией. Исток Миньо находится в Испании, в горах Мейра (вы-
сота 750 м над уровнем моря); впадает в Атлантический океан в 
Каминье. Последние 76 км до впадения в Атлантический океан 
Миньо образует испанско-португальскую государственную гра-
ницу. 

Бассейн реки Миньо/Минью 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Испания 16 230 95
Португалия 850 5

итого 17 080

Источник: Испанский национальный институт статистики, 2005 г.

Гидрология и гидрогеология
Ресурсы поверхностных вод испанской части Миньо/Минью 
оцениваются в 6,74 км3/год, а ресурсы подземных вод в 4,31 км3/
год, что в сумме составляет 11 050 × 106 м3/г.

В испанской части бассейна имеется 47 водохранилищ. Наиболь-
шими являются Белесарское водохранилище (река Миньо – объ-
ём водохранилища 654 × 106 м3/г.), водохранилище Лас Портас 
(река Камба, объём - 536 × 106 м3/г.) и водохранилище Барсена 
(река Силь, объём - 342 × 106   м3/г.). Также важным, в связи с его 
близостью к границе с Португалией, является водохранилище 
Фриэйра.

Испания и Португалия не делят между собой никакие из транс-
граничных подземных вод, описанных в РВД. Подземный водо-
носный горизонт Нижний Миньо был определён как трансгра-
ничный54.

Факторы нагрузки, состояние и трансграничное 
воздействие
Основные факторы нагрузки включают нагрузку по удобрениям 
(азотом и фосфором) в области сельского хозяйства и скотовод-
ства, приводящие к эвтрофикации вод, которую Испания оцени-
вает как масштабную, но умеренную.

Промышленность и производство также оказывают воздействие – 
оцениваемое Испанией как широкое, но умеренное – в частности 
в виде как биоразлагаемых и биологически не разлагаемых, а 
также прошедших или не прошедших КПКЗ промышленных 
сточных вод55.

Ущерб от городских сточных вод Испания оценивает как мас-
штабный, но умеренный.

Бассейн реки Миньо/Минью является хорошо регулируемым 
бассейном, с 59 дамбами высотой более 10 м, 946 дамбами высо-
той от 2 до 10 м, 91 переходом и обходом воды и 13 ограждения-
ми берегового откоса; связанные с этим гидроморфологические 
изменения оцениваются Испанией как широкие, но умеренные.

Реагирование
Конвенция о сотрудничестве в области защиты и устойчивого 
использования водных ресурсов испано-португальских бассей-
нов (подписанная в 1998 г. в Альбуфейре и пересмотренная в 
2008 г.56) представляет собой базу для взаимодействия между 
правительствами Португалии и Испании при работе с рекой 
Миньо. Ключевыми положениями Конвенции являются обмен 
информацией, информирование и слушанья общественности, 
оценка трансграничного влияния, системы предупреждения и 
экстренной помощи, качество воды и стоки рек. В частности, в 
Соглашении и его Протоколе указывается минимальный объем 
водных ресурсов для каждой реки, разделенной между двумя 
государствами, который должна получать страна, находящаяся 
ниже по течению или в устье реки. 

Два двусторонних межправительственных органа имеют отно-
шение к указанной конвенции: конференция сторон на высшем 
политическом уровне и комиссия по применению Конвенции57. 

В испанской части бассейна меры принимаются в соответствии 
с указаниями, составленными в рамках Национального плана по 
качеству воды (2007-2015 гг.), испанского Национального плана 
действий по восстановлению рек и Плана по управлению бас-
сейном реки (ПУБР) на 2010–2015гг.  Программы Автономных 
округов призваны сократить количество удобрений, применяе-
мых в сельском хозяйстве. 

Тенденции
В испанской части бассейна внедрение готовящегося ПУБР, по-
крывающего бассейны рек Миньо, Сил и Лимиа, а также На-
ционального плана по утилизации отходов из отстойников для 
переработки сточных вод, Национальной системы отстойников 
и Плана по очистке воды, и нового Национального плана по обе-
спечению качества воды должно улучшить состояние бассейна 
реки Миньо58. 

Суммарный водозабор и забор по сектору в бассейне реки Миньо/Минью

Страна

Общий объем 
забора воды  
× 106 м3/год

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

Испания 436 75 15 8 - 2
Португалия Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д

Примечания: Забор подземных вод: 25,65 × 106 м3/г. для сельского хозяйства и 14.5 × 106 м3/г. для снабжения населения. Забор подземных вод имеет более масштабный эффект, чем забор поверхностных вод. 
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Источник: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011.
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ВОДОхРАНИЛИщЕ ФРИЕйРА59

Водохранилище Фриейра находится в Испании в бассейне реки 
Миньо/Минью, в пограничной зоне между Испанией и Порту-
галией. Дамба была построена для получения гидроэлектроэ-
нергии. Водохранилище представляет собой достаточно мелкий 
водоем с площадью 4,66 км2 и сравнительно небольшим запасом 
воды (0,044 км3). Средний приток воды в резервуар составляет 
9 524 км3/год. А минимальный отток равняется 3,7 км3/год. Объ-
ект имеет статус «мезотрофный».

Испания и Португалия осуществляют совместное управление 
водохранилищем на основании Конвенции, заключенной между 
странами в 1998 г. 

бАССЕйН РЕКИ ЛИмА/ЛИмИА60

Бассейн реки Лима/Лимиа61 разделён между Испанией и Порту-
галией. Исток реки находится в Испании в озере Беон (975 м над 
уровнем моря). Река впадает в Атлантический океан неподалеку 
от города Виана-до-Кастело. Трансграничным притоком являет-
ся река Кастро Лаборейро.

Бассейн реки Лима/Лимиа 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Испания 1 300 52
Португалия 1 180 48

итого 2 480

Источник: Португальский национальный институт воды (Instituto da Agua, INAG); Пресная вода в 
Европе – факты, цифры и карты. ЮНЕП/ДЕВА-Европа. 2004 г.

Гидрология и гидрогеология
Поверхностные водные ресурсы, вырабатываемые на испанской 
территории бассейна реки Лима/Лимиа, оцениваются на уровне 
460 × 106 м3/год, а подземные водные ресурсы в 300 × 106 м3/год, 
что в совокупности составляет 760 × 106 м3/год.

В испанской части бассейна реки Лима/Лимиа действуют два 
водохранилища, используемые для производства гидроэнергии: 
водохранилище Салас (на притоке Салас, объем 87 × 106 м3) и 
водохранилище Лас Кончас (на реке Лима/Лимиа, 78 × 106 м3). 
Водохранилище Альто Линдосо находится на границе между Ис-
панией (вверх по течению) и Португалией. 

Испания и Португалия не имеют общих трансграничных подзем-
ных водных объектов в бассейне реки Лима/Лимиа.

Факторы нагрузки
Основные факторы нагрузки включают биогенные вещества 
(азот и фосфор), использующиеся для сельского хозяйства и жи-
вотноводства. Сельское хозяйство также является крупнейшим 
водопотребителем в бассейне. Дамбы на реке (построенные пре-
имущественно для выработки гидроэнергии), перенос и отвод 
воды, а также берегоукрепительные работы оказывают влияние 
на гидроморфологию. Сброс городских сточных вод также ока-
зывает давление. Нагрузка со стороны биоразлагаемых промыш-
ленных отходов характеризуется как местная и умеренная.

Трансграничное сотрудничество и реагирование 
Трансграничное сотрудничество по бассейну реки Лима/Лимиа 
осуществляется на основании двустороннего соглашения между 
Португалией и Испанией, так называемой Альбуфейрской кон-
венции, заключенной в 1998 г. и пересмотренной в 2008 г62. 

раСХОД, наСеЛение и ПОчВеннО-раСТиТеЛЬнЫй ПОКрОВ В БаССейне реКи Лима/Лимиа
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Пахотные угодья

Леса

Пастбища/сенокосы

Городские/промышленные зоны

20%

58%

20%

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

Иные формы 
землепользования

59 Основано на материалах Первой Оценки.
60  Основано на информации, предоставленной Испанией, и на материалах Первой Оценки. Река Миньо и ее притоки Сил и бассейн реки Лимиа формируют Района 

бассейна реки. Таким образом, большая часть информации относится ко всей территории в совокупности. 
61 Река называется Лима в Португалии и Лимиа в Испании.
62 Смотри оценку реки Миньо/Минью для более подробной информации. 

Источник: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011.

Суммарный водозабор и забор по сектору в бассейне реки Лима/Лимиа

Страна

Общий объем 
забора воды  
× 106 м3/год

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

Испания 37,5 30-80 7,5-19 0,2-1 -a -
Португалия Н/Д 90 4 6 - -

a Сообщается, что не осуществляется потребительское водопользование в целях энергетики. Объем технического использования на реверсируемой ГЭС составляет 263 × 106 м3/год.
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Тенденции 
Как указано в оценке реки Миньо/Минью, ожидается, что вне-
дрение ряда соответствующих национальных планов в Испании 
улучшит состояние реки Лима/Лимиа.

К 2027 г. ожидается снижение расхода реки более чем на 2%63.

бАССЕйН РЕКИ ДОУРО64

Бассейн реки Доуро65 делят между собой Испания и Португа-
лия. Река берет начало в Сьерра де Урбион (2 080 м над уровнем 
моря), в центральном регионе Испании, пересекает плато Ну-
мантьян и достигает, покрыв расстояние в 572 км, испано-пор-
тугальской границы. Длина отрезка, на котором Доуро формиру-
ет границу между Испанией и Португалией, составляет 112 км. 
Река Доуро впадает в Атлантический океан возле Фоз до Доуро 
(город Порто).

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

Испания 78 859 81
Португалия 18 643 19

итого 97 502

Источник: Испанский Национальный Институт Статистики, 2005 г.; План управления бассейном реки 
Доуро, Северный гидрографический регион, Португалия. 

Гидрология и гидрогеология
Поверхностные водные ресурсы, вырабатываемые на испанской 
территории бассейна реки Доуро, оцениваются на уровне 8 648 
км3/год, а ресурсы подземных вод – 3 737 км3/год, составляя в 
сумме 12 385 км3/год (среднее с 1980 до 2006 гг.). Общее количе-
ство водных ресурсов на душу населения в бассейне составляет 
5 600 м3/год.

Несмотря на то, что в Перечне трансграничных подземных вод 
ЕЭК ООН подземный водоносный горизонт Сьюдад Родриго-Са-
ламанка66 был указан как трансграничный, протяженность его на 
территории Португалии весьма незначительна, по сравнению с 
Испанией. По этой причине, при новом планировании процессов 
в соответствии с РВД, общих пластов подземных вод в бассейне 
реки Доуро указано не было.

Состояние и трансграничное воздействие
Приблизительно 11% испанской части бассейна составляют па-
хотные земли.

Основной ущерб бассейну Доуро наносит регулирование речно-
го потока: общая вместимость водных ресурсов в бассейне со-
ставляет примерно 8 000 × 106 м3/год. Международная протяжен-
ность реки Доуро была приспособлена под производственные 
нужды гидроэнергетики. Было построено примерно 3 600 пере-
крытий разной степени проходимости для населяющих бассейн 
рыб. Канализированные участки реки включают 600 береговых 
укреплений. 

Обширное применение ирригации и диффузное загрязнение при 
удобрении (азот и фосфор) в области сельского хозяйства и ско-
товодства также являются факторами нагрузки. Недостаточно 
очищенные городские сточные воды являются главной формой 
загрязнения точечных источников.

Реагирование
Конвенция о сотрудничестве в области защиты и устойчивого 
использования водных ресурсов испано-португальских бассей-
нов, подписанная в 1998 г., предоставляет концептуальную базу 
для трансграничного сотрудничества по вопросу реки Доуро67. 

Тенденции 
Согласно прогнозам испанской стороны, к 2027 году ожидается 
относительное увеличение водозабора на нужды сельского хо-
зяйства, на два процентных значения, что составит 94%. Ожи-
дается, что к тому же году суммарный водозабор увеличится на 
12% по сравнению с уровнем за 2005 г.

Также ожидается, что на испанской стороне состояние бассейна 
будет улучшено с помощью внедрения Плана управления бас-
сейном реки68, а также Национального плана по утилизации от-
ходов из отстойников для переработки сточных вод, Националь-
ной системы отстойников и Плана по очистке воды, и нового 
Национального плана по обеспечению качества воды69.

63  Проект Плана управления для испанской части района бассейна реки Миньо, Сил и Лима — Гидрологический план 2010-2015 гг., вопрос обсуждения с 
общественностью. 

64 Основано на информации, предоставленной Испанией, и на материалах Первой Оценки.
65 Река известна в Португалии как Доуро, а в Испании – как Дуэро.
66  Этот третичный подземный водоносный горизонт, площадью 417 км2 и плотностью 50-250 м на территории Испании, состоящий из наносных песков, входит в 

реестр трансграничных подземных вод (№283).
67 Для более подробной информации смотреть оценку реки Миньо/Минью.
68 План управления речным бассейном Доуро, Проектное предложение, декабрь 2010 г.
69 Источник: отдел гидрологического планирования, гидрографическая конфедерация бассейна Доуро.

Суммарный водозабор и забор по сектору в суббассейне реки Доуро

Страна

Общий объем 
забора воды  
× 106 м3/год

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

Испания 4 883 92 4 1 Н/Д Н/Д
Португалия Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
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Источник: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011. Испанский Национальный Институт Статистики, 2005 г.
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раСХОД, наСеЛение и ПОчВеннО-раСТиТеЛЬнЫй ПОКрОВ В БаССейне реКи ДОУрО
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бАССЕйН РЕКИ ТЕЖУ/ТАхО70

Бассейн реки Тежу/Тахо71 делят между собой Испания и Порту-
галия. Река берет начало в восточно-центральном регионе Ис-
пании, в Сьерра де Альбаррасин, на высоте 1 590 м над уровнем 
моря, и впадает в Мар де ла Паха, в Атлантический океан неда-
леко от Лиссабона.

Бассейн имеет резко выраженный рельеф низинного плато на ис-
панской стороне, со средней возвышенностью 633 м над уров-
нем моря.

Крупнейшими трансграничными притоками являются реки Эр-
гес и Север.

Бассейн реки Тежу/Тахо 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Испания 55 781 69
Португалия 24 800 31

итого 80 581

Источник: Испанский национальный институт статистики, 2005 г. 

Гидрология и гидрогеология
Поверхностные водные ресурсы, вырабатываемые на испанской 
территории бассейна реки Тежу/Тахо, оцениваются на уровне 8,3 
км3/год, ресурсы подземных вод – 1,65 км3/год, составляя в сум-
ме 9,95 км3/год (среднее с 1980 до 2006 гг.). Общее количество 
водных ресурсов на душу населения на испанской стороне бас-
сейна составляет 1 367 м3/год (среднее с 1980 до 2006 гг.).

Испания и Португалия не выявили общих трансграничных под-
земных водных объектов в бассейне реки Тежу/Тахо.

Факторы нагрузки и трансграничное воздействие
Самые значительные факторы нагрузки (классифицированы как 
тяжелые и широко распространенные) – недостаток воды и пери-
оды засухи, а также высокий уровень загрязнения речной воды 
сточными водами зоны Мадридской Метрополии, влияющий на 
главное направление течения. Некоторые учреждения по забору 
и очистке сточных вод необходимо адаптировать в соответствии 
с РВД и Директивой по очистке городских сточных вод.

Течение реки в бассейне сильно регулируется (общая вмести-
мость водных ресурсов – 11 000 × 106 м3), большое количество 
гидроэлектростанций оказывает влияние на экологический сток.

В ирригационном сельском хозяйстве широко применяются удо-
брения и пестициды, а также используется вода из подземных 
источников.

Реагирование
Конвенция о сотрудничестве в области защиты и устойчивого ис-
пользования водных ресурсов испано-португальских бассейнов, 
подписанная в 1998 г., предоставляет концептуальную базу для 
трансграничного сотрудничества по вопросу реки Тежу/Тахо72.

К управленческим мерам, внедряемым в Испании73, относятся: 
Национальный план по обеспечению качества воды (2007–2015 
гг.), призванный решать проблему загрязнения реки, например, 
городскими сточными водами; а также программы действий 
Автономных округов по сокращению применения химических 
удобрений в сельском хозяйстве. Для бассейна Тежу/Тахо74 был 
разработан Особый план по решению проблемы засух. Меропри-
ятия по защите экосистем определены в Испанском Националь-
ном плане действий по восстановлению рек75.

Тенденции
Испанская администрация по управлению бассейном Тахо, а 
также другие местные и государственные учреждения, вложили 
значительные финансовые средства в принятие различных мер 
по улучшению качества и количества запасов воды. Эти меры пе-
речислены в различных испанских планах действий, таких, как 
Национальный гидрологический план, Гидрологический план 
по бассейну Тахо (принят в 1998), а также Национальный план 
по утилизации отходов из отстойников для переработки сточ-
ных вод, Национальная система отстойников и План по очист-
ке воды, и новый Национальный план по обеспечению качества 
воды (2007–2015 гг.). Благодаря этим планам, за последние де-
сять лет качество воды значительно улучшилось и продолжает 
непрерывно улучшаться. Повышается доступность воды. Однако 
требуется еще много усилий и средств, чтобы соответствовать 
требованиям РВД, хотя сложившаяся экономическая ситуация 
сократит объемы инвестиций76.

ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ мОраЛеХа (№162)

испания Португалия
Тип 1; Четвертичные и третичные наносные пески; доминирующее направление подземного течения – с возвышенностей в водоразделах в реки Ривьера де Гата и Тинаха.

Площадь (км2) 311 Н/Д
Возобновляемые ресурсы подземных вод 46 575 м3/д (17 × 106 м3/год) Н/Д
Толщина: сред., макс. (м) 350, - Н/Д
Использование и функции подземных вод Незначительный подземный источник (большая часть 

водоснабжения из резервуаров). 
Н/Д

Суммарный водозабор и забор по сектору в бассейне реки Тежу/Тахо

Страна

Общий объем 
забора воды  
× 106 м3/год

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

Испания 2 882a 68 27 2 3 -
Португалия Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д

a Значения за 2005 г.
Примечания: Приблизительно 135 × 106 м3 подземных вод извлекается ежегодно, в основном для нужд ирригации.

70 Основано на информации, предоставленной Испанией, и на материалах Первой Оценки. 
71 Река известна как Тежу в Португалии и как Тахо – в Испании.
72 Для более подробной информации смотри оценку реки Миньо/Минью.
73 Для более подробной информации по мерам для данного речного бассейна смотрите предварительный проект Плана по управлению бассейном реки (www.chtajo.es).
74 “Особый план по решению проблемы засух бассейна реки Тахо” (www.chtajo.es).
75 Национальная стратегия по восстановлению рек, http://www.mma.es/portal/secciones/aguas_continentzonas_asoc/dominio_hidraulico/conserv_restaur/.
76 Источник: Испанская администрация по управлению бассейном реки Тахо. Гидрографическая конфедерация Тахо.
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Источник: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011. Испанский Национальный Институт Статистики, 2005 г.
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ВОДОхРАНИЛИщЕ СЕДИЛЬО77

Водохранилище Седильо78 было построено в бассейне реки 
Тежу/Тахо для нужд гидроэнергетики и расположено на границе 
между Испанией и Португалией. Площадь поверхности водохра-
нилища составляет 14 км2, объем – 0,260 км3, средний приток 
равен 10 265 км3, а минимальный отток должен составлять не ме-
нее 2,7 км3. Большая часть объема водохранилища — 59 000 км2 
— находится на территории Испании (55 800 км2).

Основными видами деятельности людей, проживающих в непо-
средственной близости от водохранилища, являются скотовод-
ство и охота.

Тесты воды из водохранилища показывают высокое, но также 
очень переменчивое содержание фосфора.

бАССЕйН РЕКИ гУАДИАНА79

Бассейн реки Гуадиана делят между собой Испания и Португа-
лия. Река берет начало в Испании, в Кампо Монтьель (1 150 м 
над уровнем моря) и впадает в Атлантический океан.

Крупными трансграничными притоками яляются реки Гевора, 
Кая, Алькаррахе, Ардила, Муртигас и Шанца.

Рельеф бассейна имеет четко выраженный низинный характер, 
со средней возвышенностью 550 м над уровнем моря.

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

Испания 55 527 83%
Португалия 11 500 17%

итого 67 027

Источники: Испанский национальный институт статистики, 2005; Португальский национальный план 
по улучшению качества воды. Instituto da Agua. 2002.

Гидрология и гидрогеология
Поверхностные водные ресурсы, вырабатываемые на испанской 
территории бассейна реки Гуадиана, оцениваются на уровне 
4 187 × 106 м3/год, ресурсы подземных вод – 533 × 106 м3/год, 
составляя в сумме 4 791 × 106 м3/год. Общее количество водных 
ресурсов в бассейне на душу населения составляет 3 298 м3/год/
чел (среднее за период 1980–2006 гг.).

На испанской стороне бассейна, подземные воды находятся пре-
имущественно в карстифицированных проницаемых подземных  
водоносных горизонтах, но есть также несколько значительных 
подземных пластов в не соединенных четвертичных и третич-
ных водоносных горизонтах. Подземный водоносный горизонт 
Лас Вегас Бахас определен как единственный трансграничный на 
территории бассейна Гуадиана80. Поскольку он был признан как 
незначительный для текущего процесса планирования водных 
ресурсов, считается, что объекты подземных вод в бассейне от-
сутствуют.

Общее число в 66 дамб с суммарным объемом, превышающим 
миллион м3, расположено на испанской стороне бассейна Гуадиа-
на. Полная вместимость водохранилища составляет 9 436 × 106 м3.

Водохранилище дамбы Алькьева (действует с 2002) в Португа-
лии имеет длину 82 км и площадь поверхности 250 км2 (63 км2 
на территории Испании). Полная вместимость водохранилища 
– 4 150 × 106 м3 (вместимость, пригодная для использования – 
3 150 × 106 м3). Существует еще 9 водохранилищ со вместимо-
стью, превышающей 10 × 106 м3, с дополнительной вместимо-
стью 508 × 106 м3.

Факторы нагрузки
Основным фактором нагрузки (широким, но умеренным, соглас-
но оценке испанской стороны) являются гидроморфологические 
изменения рек, вызванных наличием городских территорий и 
пастбищ, загрязнением нитратами и фосфором посредством 
сточных вод и диффузным загрязнением, связанным с распыле-
нием удобрений. Факторы нагрузки, оцениваемые как локаль-
ные, но тяжелые, включают горное дело и карьерные разработ-
ки, а также случаи интенсивных ливней, влияющих на города 
и возделанные земли. Серьезные проблемы связаны с забором 
подземных вод на нужды сельского хозяйства в верховье реки 
Гуадиана. Другие проблемы, включая вызванные загрязненными 
участками, расцениваются как незначительные.

Трансграничное сотрудничество и реагирование
Для решения проблемы подъема соленых вод в эстуарии и об-
разования осадочных/грязевых течений была разработана про-
грамма мер посредством применения экологических течений. 
Одной из мер является также повышение эффективного приме-
нения азота в сельскохозяйственном производстве.

Трансграничное сотрудничество по вопросу бассейна реки Гуа-
диана осуществляется на основе двустороннего соглашения, так 
называемой «Альбуфейрской» Конвенции, подписанной в 1998 
г., и ее пересмотренной версии 2008 г. Для более подробной ин-
формации обратитесь к оценке реки Миньо/Минью.

Тенденции
Согласно прогнозам испанской стороны, к 2015 году ожидается 
незначительное уменьшение водозабора (0,4%) по сравнению с 
уровнем водозабора в 2005 году. К 2021 году ожидается увеличение 
водозабора на 0,9%, по сравнению с уровнем в 2005 году. С 2005 до 
2021 гг., ожидается увеличение водозабора на бытовые нужды на 
9%, а на промышленные нужды – увеличение более чем в три раза. 
В абсолютных значениях, водозабор на сельскохозяйственные нуж-
ды за тот же период сократится на 7,5%. По прогнозам техническое 
водопользование для нужд гидроэнергетики также сократится.

Ожидается, что внедрение нескольких важных национальных 
планов в Испании — как описано в оценке реки Миньо/Минью 
— также улучшит состояние реки Гуадиана.

Что касается изменения климата, к 2030 году ожидается повы-
шение средней годовой температуры на 1 ºC, и уменьшение го-
довых осадков на 5%. К 2060 средняя годовая температура может 
вырасти на 2,5 ºC, а годовые осадки – сократиться на 8%. Ожида-
ется, что расход воды понизится на 11% к 2030 году, и на 17% к 
2060 году. Также ожидается понижение уровня подземных вод и 
увеличение водозабора на сельскохозяйственные нужды, в связи 
с изменениями климата81. 

Суммарный водозабор и забор по сектору в бассейне реки Гуадиана

Страна Год
Общий объем забора 

воды × 106 м3/год
Сельское  

хозяйство (%) Бытовые нужды (%) Промышленность (%) Энергетика (%) Прочее (%)
Испания 2005 2 220a 88 9 1.9 -a

Португалия Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
a Сообщается о техническом водопользовании для нужд энергетики. Объем технического водопользования для целей гидроэнергетики оценивается в 2 293 × 106 м3/год.

77 Основано на материалах Первой Оценки.
78 Водохранилище также известно как Седильо.
79 Основано на информации, предоставленной Испанией, и на материалах Первой Оценки.
80  Подземный водоносный горизонт Лас Вегас Бахас (UH 04.09) был описан как трансграничный подземный водоносный горизонт в Перечне трансграничных 

подземных вод, подготовленной Целевой группой по мониторингу и оценке ЕЭК ООН (1999 г.). Этот наносной песчаный четвертичный и третичный водоносный 
горизонт в Испании площадью 325 км2 и толщиной приблизительно 140 м указан в перечне (№282). 

81 Всесторонняя оценка влияния изменения климата в Испании, Министерство окружающей среды, 2005 г. (на испанском языке).
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Источник: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011. Испанский Национальный Институт Статистики, 2005 г.; Португальский национальный план по улучшению качества воды. Instituto da Agua. 2002. 
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бАССЕйН РЕКИ эРН82

Бассейн реки Эрн – один из двух главных бассейнов, входящих в 
cеверо-западный международный район речного бассейна (РРБ), 
который является общим для Ирландии и Северной Ирландии 
(регион Соединенного Королевства); вторым является бассейн 
реки Фойл. Также существует небольшой общий бассейн, Лох-
Мелвин, питаемый реками графства и рекой Руга.

Истоки реки Эрн83, имеющей длину 120 км, находятся в Лох Го-
уна в графстве Каван (Ирландия); далее река течет на северо-
запад через графство Фермана (Северная Ирландия), где она 
расширяется и образует два больших озера, Верхний Лох Эрн 
(длиной 16 км), и Нижний Лох Эрн (длиной 29 км). Река снова 
вытекает из Нижнего Лох Эрн и течет на запад через Баллишан-
нон в графстве Донегал (Ирландия), и впадает в Атлантический 
океан возле мыса Донегал.

Вдоль Эрна и его притоков расположено несколько рыболовных 
угодий, Эрн является излюбленным местом для ловли форели 
и лодочных прогулок. Гидроэлектростанции располагаются на 
отрезке длиной 46 м между Белликом и Бэллишеннон, где река 
течет по наклонной местности.

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

Великобритания, Северная 
Ирландия

1 900 59

Ирландия 2 800 41

итого 4 700

Факторы нагрузки84

Диффузные сельскохозяйственные источники, в частности, 
фосфор, остаются главной угрозой состоянию системы Эрна. 
Загрязнение другими диффузным источниками (городское зем-
лепользование, транспорт, единичные неканализованные пун-
кты, торфяные разработки и лесное хозяйство) также создают 
угрозу для системы. Сбросы из точечных источников, таких как 
городские водоочистные сооружения, разливы ливневых вод, 
устранение осадка из резервуаров со сточными водами, про-
мышленные предприятия, как прошедшие, так и не прошедшие 
КПКЗ85,усиливают эту угрозу.

Гидроморфологические изменения, вызванные искусственным 
регулированием уровня воды для производства гидроэлектроэ-
нергии возле Баллишаннона, наряду со строительством водохра-
нилищ, водозабором, изменением каналов, совершенствованием 
сельскохозяйственных технологий и мерами защиты от павод-
ков, тоже являются фактором нагрузки для бассейна реки Эрн. 

Зебровые мидии и другие инвазивные биологические виды про-
должают распространяться в экосистеме реки Эрн, особенно в 
озерах, что является поводом для беспокойства. Зебровые мидии 
способны воздействовать на другие биологические элементы, 
что неблагоприятно отражается на водной экологии.

Состояние
Эвтрофикация на почве обогащения фосфором была определена, 
как проблема, вызванная рассеянным загрязнением. С усилени-
ем контроля над сельским хозяйством и сокращением объемов 
удобрений на крупнейших водоочистных сооружениях, ситуация 
начала улучшаться.

Средние показатели нитратов на водосборе в верховье Эрна (Ир-
ландия) относительно невысоки, в среднем <0,8 мг N/л. Соот-
ветствующие средние данные о концентрации собранные с более 
чем 90 точек наблюдения включают: средний показатель фосфа-

тов в пределах от 0,02 до 0,05 мг P/л, суммарный показатель ам-
миака от 0,04 до 0,10 мг N/л, и БПК от 2.0 до 4.0 мг/л86. 

Средние годовые показатели нитратов, которые фиксировались 
в бассейне Эрна в период исследования с 1979 по 2006 гг., не-
значительно увеличились за последние пару лет изучения (2000-
2006 гг.). Средние годовые показатели фосфатов незначительно 
колебались на протяжении периода исследования, но преимуще-
ственно в пределах «хорошего состояния». 

В целом, на территории Ирландских рек наблюдалось сокраще-
ние количества каналов, классифицированных как тяжело за-
грязненные, если сравнивать с периодом с 2001по 2003 гг. Био-
логическая оценка рек Ирландии покрывающая 456 км водного 
потока, показывает, что 50% изученного пространства можно 
классифицировать как незагрязненное, 37,5% – незначительно 
загрязненное (преимущественно, в результате эвтрофикации), и 
11,9% – умеренно загрязненное, при том, что значительно загряз-
ненных участков выделено не было. Наблюдается ухудшение 
показателей по сравнению с периодом с 2004 по 2006 гг., когда 
состояние 66% наблюдаемого пространства было удовлетвори-
тельным, 23% – незначительно загрязненным, 11% – умеренным, 
и 0,3%, или 1,5 км, – сильно загрязненным.

В период с 2004 по 2006 гг., биологическое состояние канала 
Эрна было охарактеризовано как преимущественно хорошее, со-
стояние 25% участков как умеренное, некоторых как неудовлет-
ворительное, и совсем немногих как плохое87.

Согласно классификации Великобритании, экологическое со-
стояние как Верхнего, так и Нижнего Лох Эрн было определено 
как «умеренный экологический потенциал»88. На экологическое 
состояние повлиял уровень содержания фосфора и рост расте-
ний (макрофитов), а также управление уровнем поддержки ги-
дроэнергетики и мер по защите от наводнений. Информация об 
общем состоянии водных объектов в пределах района речных 
бассейнов представлена в данных по бассейну Фойл.

В некоторых притоках Верхнего и Нижнего Лох Эрн водятся 
пресноводные жемчужницы, подлежащие защите и находящиеся 
в сфере действия программы по улучшению условий с целью их 
насаждения в местной экосистеме.

План управления Северо-западным речным бассейном (ПУБР) 
оценивает состояние большинства рек, впадающих в Лох-
Мелвин, как хорошее или очень хорошее, состояние самого 
Лох-Мелвин колеблется между хорошим и умеренным. Однако 
уровень содержания фосфора подвергает риску его статус мезо-
трофного озера, что, в итоге, приводит к невыгодному положе-
нию состояния реки.

Реагирование
Эрн находится под наблюдением, отчеты по состоянию окру-
жающей среды и по качеству воды составляются регулярно. 
Также было организовано наблюдение за подземными водными 
объектами. Вслед за публикацией северо-западного ПУБР был 
разработан план действий для суббассейна Нижнего Лох Эрн, а 
для Верхнего Лох Эрн план действий будет разработан в течение 
2011 года. Будущий план действий для суббассейна Лох-Мелвин 
и Арни будет разработан в 2012 году.

Двусторонняя схема защиты от наводнений действует с целью 
управления уровнем воды в озерах Верхний и Нижний Лох Эрн.

План управления водосбором был разработан для суббассейна 
Лох-Мелвин параллельно с Планом управления Северо-запад-
ным речным бассейном. Данные планы послужат поддержкой 
действий по устранению факторов нагрузки внутри бассейна.

82 Основано на информации, предоставленной Ирландией, агентством по охране окружающей среды Северной Ирландии, и на материалах Первой Оценки.
83 Река также известна как Юрн. 
84  Подробная оценка факторов риска доступна в Плане управления речным бассейном для Северо-западного международного района речного бассейна.  

(http://www.wfdireland.ie/docs/). 
85 Предприятия, попадающие в сферу действия Директивы. 
86 Источник: Качество воды в Ирландии в 2007-2009 гг. Агентство по охране окружающей среды, Ирландия. 2010 г.
87 Источник: Качество воды в Ирландии в 2007-2009 гг. Агентство по охране окружающей среды, Ирландия. 2010 г.
88 Источник: Краткое изложение Плана управления Северо-западным речным бассейном, декабрь 2009 г.
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Источник: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011. 
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Источник: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011. 
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Тенденции
В последние годы наблюдались более интенсивные осадки, что 
подвергает область риску наводнений. Управление уровнями в 
пределах бассейна Эрна является критическим фактором и нуж-
дается в постоянном надзоре. Было также предложено разрабо-
тать инструменты экологического моделирования для содействия 
управлению озерами. Шаги, предпринимаемые по управлению 
отходами в сельском хозяйстве должны помочь сократить объем 
содержания фосфора в бассейне реки Эрн.

ЛОх-мЕЛВИН89

Лох-Мелвин – уникальное, имеющее международное значение 
озеро на территории графств Литрим (Ирландия) и Фермана 
(Северная Ирландия). Оно описывается как «одно из немногих 
оставшихся естественных пост-ледниковых водоемов в севе-
ро-западной Европе, мест обитания лососевых». Озеро имеет 
площадь 2,2 км2 и, будучи олиго-мезотрофным (мало-средне-
питательным) водоемом, известно своим уникальным многооб-
разием видов рыб и различной флоры и фауны. Озеро питают 
несколько маленьких рек, текущих из графств Литрим и Слиго 
в Ирландии, что составляет большую часть водосбора, и рекой 
Руга, текущей из графства Фермана (Северная Ирландия). Она 
вытекает из реки Дроус, текущей на запад через графство Ли-
трим и Донегал, и впадает в Атлантический океан возле мыса 
Донегал90.

Бассейн озера Лох-Мелвин 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Великобритания, Северная 
Ирландия

60 15

Ирландия 353 85

итого 413

Факторы нагрузки
Благополучие и состояние озера Лох-Мелвин напрямую зависит 
от человеческой деятельности, в частности, от загрязнения фос-
фором в результате жилищного строительства, лесоводства и сель-
ского хозяйства. К настоящему моменту, концентрации фосфора в 

озере возросли более чем на 40% почти за десять лет, и наблюде-
ния показывают, что уровень загрязнения продолжает расти.

бАССЕйН РЕКИ ФОйЛ91

Северо-западный международный речной бассейн является об-
щим для Ирландии и Северной Ирландии (регион Соединенно-
го Королевства). Район речного бассейна ограничен с севера и 
с запада Атлантическим океаном, с востока – международным 
районом речного бассейна Ней Банн, а с юга – международным 
районом речного бассейна Шеннон. Исток реки Фойл находится 
в горах Сперринс в графстве Тирон, в Северной Ирландии, где 
реку Струл питают ряд притоков. Здесь в нее впадает река Дерг, 
текущая из графства Донегал. После слияния с рекой Финн, река 
становится известна как Фойл и является эстуарной по природе, 
протекая через город Лондондерри/Дерри и впадая в реку Лох-
Фойл, которая, в свою очередь, впадает в Атлантический океан.

Северо-западный район речного бассейна
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Великобритания, Северная 
Ирландия

7 400 60

Ирландия 4 900 40

итого 12 300

Бассейн и долина реки Фойл очень плодородны и служат осно-
вой для интенсивного животноводства (скот, овцы, свиньи) и 
земледелия. В горных регионах бассейна реки Фойл расположен 
хвойный лес и несколько пастбищ для овец и скота. Система 
реки Фойл является признанным местом промысла Атлантиче-
ского лосося и имеет статус охраняемого объекта. 

Факторы нагрузки на бассейн реки Фойл преимущественно 
вызваны диффузными сельскохозяйственными источниками и 
повышающейся нагрузкой со стороны растущего населения, а 
также промышленности, сброса городских сточных вод и забо-
ра воды. Отмечаются также гидроморфологические нагрузки за 
счет забора воды, сельскохозяйственного развития и защиты от 
наводнений. Факторы нагрузки в устье описаны в оценке водно-
болотного угодья Лох-Фойл. 

89 Основано на информации, предоставленной Агентством по защите окружающей среды Северной Ирландии.
90 Источник: План управления водосбором озера Лох-Мелвин, июнь 2008 г.
91 Основано на информации, предоставленной Агентством по защите окружающей среды Северной Ирландии, и на материалах Первой Оценки. 
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Согласно классификации Великобритании, химическое состоя-
ние реки Фойл за период с 2002 по 2005 гг. охарактеризовано как 
хорошее, также как и биологическое состояние92. Оценка эколо-
гического состояния в рамках РВД проводилась в Ирландии для 
200 км русла реки, где 40% участка получили хороший статус, 
18% - умеренный, 41% - неудовлетворительный и 0,8% - плохой. 
Налицо ухудшение состояния по сравнению с оценкой 2004-2006 
годов93. В настоящее время проводится исследовательский мони-
торинг, направленный на потенциальное загрязнение от средств 
для мытья овец и инсектицидов, с последующей целью обраще-
ния процесса ухудшения качества воды. 

Часть реки Фойл и ее притоки, расположенные в Северной 
Ирландии, включены в Область особого научного интереса 
(ООНИ). Эти районы примечательны своим физическим много-
образием, естественным состоянием берегов и каналов, а также 
богатством и естественным состоянием сообществ растений и 
животных94.

Согласно Программе действий по подземным водам Плана 
управления Северо-западным международным районом речного 
бассейна, количественное, химическое и общее состояние под-
земных вод классифицируется как хорошее. 

92 Источник: Служба окружающей среды и наследия (EHS), Великобритания (http://www.ehnsi.gov.uk). 
93 Источник: Качество воды в Ирландии в 2007-2009 гг. Агентство по охране окружающей среды, Ирландия. 2010 г.
94 Источник: Агентство по вопросам окружающей среды Северной Ирландии. (http://www.doeni.gov.uk). 
95 Источники: Информационный лист Рамсарских угодий: Агентство Лох (http://www.loughs-agency.org/site/). 
96  Водосборная площадь угодья покрывает площадь примерно в  3 700 км2 и включает три реки, а именно – Фойл, Фон и Роу, а также их притоки, веерообразно 

расположенные на юге и востоке.

ВОДНО-бОЛОТНОЕ УгОДЬЕ ЛОх-ФОйЛ 
В бАССЕйНЕ РЕКИ ФОйЛ95 
Общее описание водно-болотных угодий
Водно-болотное угодье Лох-Фойл делят между собой Великобри-
тания (Северная Ирландия) и Ирландия. Лох-Фойл96 является раз-
нообразным устьевым водно-болотным комплексом с цепочками 
биотопов как ниже уровня полной воды, так и выше. Оно также 
включает 26-километровый узкий залив на северном побережье 
Ирландии. Крупная система донных песчаных наносов, известная 
как «Тунз», формирует серверную границу угодья, внешняя часть 
которой имеет более открытый характер. Западная часть, при-
надлежащая Ирландии, состоит из скалистых берегов, рыбацких 
деревень с маленькими бухтами, небольших лесных массивов, 
пастбищ для овец и скота, небольших туристических объектов с 
пляжами и закрытыми бухтами. Со стороны же Северной Ирлан-
дии преобладают мягкие береговые породы, низинные удаленные 
от городов районы, с крупными сельскохозяйственными угодьями 
за наносозадерживающими бунами. Крупная система песчаных 
дюн на севере также увеличивает биоразнообразие объекта. Верх-
нее приливное устье расположено в обширной пойме с трост-
никовыми зарослями, пресной водой и солончаками, где также 
встречаются илистые береговые почвы – особенно на внутренней 
стороне угодья Лох в Северной Ирландии. Имеются также не-
значительные (~1 км) прямые потоки из глубинных районов, что 
отражает интенсивность выпадения осадков в Ирландии, которые 
могут оказывать значительное влияние на соленость воды внутри 
объекта и уровни питательных веществ. 

Основные экосистемные услуги водно-болотного угодья 
Эта область имеет важное значение для рыбной ловли, с ее сме-
шанным прибрежным морским промыслом, сезонной ловлей ло-
сося и пассивной ловлей омаров и крабов. В обширной приливной 
зоне собирают морских улиток и моллюсков. Донное выращива-
ние двустворчатых моллюсков стало крайне популярным с мо-
мента его начала в 1990-х. Сейчас полностью механизированные 
устричные суда закладывают моллюсков, перекладывают и соби-
рают их. Помимо движения паромов, водопользование в целях от-
дыха варьируется от купания и катания на лодках до наблюдения 
за дикой природой и образовательного «туризма». Хотя большие 
части низины защищены насыпями, водно-болотное угодье имеет 
большое значение для аккумулирования паводков. 

Культурные ценности водно-болотных угодий
На западном берегу озера находятся исторические поселения, с 
ракушечными холмами и другими археологическими элемента-
ми. Дерри является одним из европейских городов, которые об-
несены стеной. 

Ценности биоразнообразия водно-болотных угодий
Озеро является высокопроизводительной областью. За счет его 
геологии, внешних факторов, солености и течения оно поддер-
живает широкий ряд биотопов с богатыми заиленными участка-
ми, скалистыми и биогенными отмелями и зарослями водорос-
лей. Угодье особо богато рыбой и моллюсками – эти его качества 

привлекают большое число зимующих и болотных птиц. Более 
того, река Фойл и ее притоки имеют наибольшую популяцию 
атлантического лосося в Северной Ирландии, включая высокое 
генетическое разнообразие.

Факторы нагрузки и трансграничные воздействия
Ряд факторов нагрузки привел к ухудшению состояния общих 
природных ресурсов в районе водно-болотного угодья. Загрязне-
ние воды за счет сельского хозяйства, промышленности и сточ-
ных вод оказывает воздействие на внутреннее эвтрофное озеро. За 
счет современного рыбного промысла и в особенности разведения 
двустворчатых моллюсков страдают местные устричные отмели, 
на которые воздействуют дноуглубительные работы и внедрение 
моллюсков из Ирландского моря. Были внедрены устрицы Gigas, 
сейчас являющиеся инвазивным видом и изменившие местную 
гидрологию. Также был занесен вирус устричного герпеса, кото-
рый оказывает воздействие на местные виды устриц. 

Хотя нагрузка, связанная с транспортом, в настоящее время осла-
бевает, начинается строительство инфраструктуры зеленой энер-
гетики – ветряной и водной. В непосредственно смежных районах 
вглубь от побережья фрагментация вызвана дорогами, защитой 
от наводнений и жилищным строительством. В контексте всего 
бассейна вновь активизирующимися факторами нагрузки стали 
интенсификация сельского хозяйства и сокращение площади во-
дно-болотного угодья, вследствие роста рыночных цен на сельско-
хозяйственную продукцию. Это усугубляется Единой сельскохо-
зяйственной политикой Европейской Комиссии, согласно которой 
фермерам полагаются выплаты за содержание земли в хорошем 
сельскохозяйственном состоянии, которые не распространяются 
на водно-болотные угодья. Эта мера служит стимулом для осуше-
ния и заполнения существующих водно-болотных угодий, в осо-
бенности с учетом всех слабостей закона о планировании. Также 
существуют проблемы контроля за забором песка и гравия из рек 
и устья. Дополнительными выявленными факторами нагрузки 
являются выкачивание воды, регулирование рек, добыча торфа и 
лесохозяйственная деятельность. И наконец, изменение климата, 
которое связывают с повышением риска эрозии уязвимых берегов 
и подъема уровня моря, вероятно, приведет к дополнительным ра-
ботам по защите от наводнений и эрозии.

Трансграничное управление водно-болотными угодьями
Река Фойл является трансграничным водно-болотным угодьем 
и классифицирована как Особая область сохранения (ООС) со-
гласно Директиве ЕС по естественной среде, как в Ирландии, так 
и в Северной Ирландии, за счет обилия лосося, а также присут-
ствия миноги и выдры. Управление территорией осуществляется 
двумя ответственными правительствами, местными властями, 
и трансграничным Агентством Лох — ответственным за рыб-
ный промысел — созданным по соглашению обеих сторон. Оба 
правительства считают озеро своим вплоть до отметки средней 
малой воды другой стороны. Это одна из причин, по которой не 
существует механизма для признания всего объекта в качестве 
угодья, принадлежащего сети Натура 2000/Рамсарским угодьям, 
хотя большая часть береговой полосы озера классифицирована 
как Область особого научного интереса согласно британским 
нормам, Особая область сохранения и как Рамсарское угодье. 
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РАйОН бАССЕйНА РЕКИ НЕй бАНН98

Район международного бассейна реки (РМБР) Банн занимает пло-
щадь около 6 000 км2 в Северной Ирландии (регион Великобрита-
нии), водосток занимает 38% территории; еще 2 000 км2 находится 
на территории Ирландии. Основная часть поверхностных вод соби-
рается речными системами в озеро Лох-Ней, крупнейшее пресное 
озеро на Британских островах, прежде чем быть впасть в Атланти-
ческий океан на севере острова, через реку Нижний Банн. Лишь не-
большая часть района бассейна реки, на юге водозабора, располага-
ется на территории Ирландии. Это преимущественно система реки 
Блэкуотер, которая берет начало и протекает в графстве Фермана в 
Северной Ирландии, затем течет на восток, огибая границу с граф-
ством Монаган в Ирландии, прежде чем повернуть на север и впасть 
в Лох-Ней в Северной Ирландии. Бассейны более мелких рек, об-
щие для двух стран на юге бассейна реки Банн, принадлежат рекам 
Каслтаун и Фейн, впадающим в Ирландское море в заливе Дандолк.

Земля вокруг озера Лох-Ней (площадь около 396 км2) характе-
ризуется улучшенными пастбищами, но также включает ряд 
важных водно-болотных сред обитания. Главным направлением 
землепользования в бассейне реки Блэкуотер является сенокос 
и пахотное садоводство, фруктовое в восточной части бассейна.

Бассейн реки Банн имеет важное значение для промысла лосося 
и угря.

Район бассейна реки Ней Банн 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Великобритания, Северная 
Ирландия

5 740 72

Ирландия 2 200 28

итого 7 940

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

Великобритания, Северная 
Ирландия

1 100 67

Ирландия 550 33

итого 1 650

Источник: Совместная работа: управление нашими общими водами. РМБР реки Ней Банн. Декабрь 
2008 г.

Гидрология
Средний расход реки Верхний Банн (вверх по течению от озера 
Лох-Ней) составляет приблизительно 5,4 м3/с в Дайнс Бридж, а 
реки Нижний Банн – 92,1 м3/с в Мованагере99.

Факторы нагрузки и состояние
Факторы нагрузки на ирландской территории бассейна реки 
Банн в своем большинстве аналогичны факторам, описанным в 
оценке реки Эрн. 

Согласно оценке состояния британского Плана управления бас-
сейном реки (2009 г.), Область местного управления (ОМУ) рекой 
Блэкуотер, которая совпадает с бассейном реки Блэкуотер в Север-
ной Ирландии, имеет 12% водных объектов в хорошем состоянии, 
42% - в умеренном (2% из них были значительно изменены, что 
привело к умеренному показателю экологического потенциала), 
35% - в неудовлетворительном состоянии (6% из них имеют не-
удовлетворительный экологический потенциал), а 12% - в плохом 
состоянии (4% из них имеют плохой экологический потенциал).

В результате этого 88% объектов поверхностных вод в ОМУ реки 
Блэкуотер в Северной Ирландии классифицированы как име-
ющие ухудшенное состояние. Многие реки не смогли достичь 
показателей хорошего состояния за счет низкого уровня раство-
ренного кислорода и повышенного содержания фосфора. Также 
отмечено сильное воздействие на беспозвоночных животных. 

Существует ряд факторов нагрузки, которые могут помешать 
некоторым объектам достичь хорошего состояния. Основными 
считаются:

• Забор и регулирование потока;
• Загрязнение, диффузное и из точечных источников;
• Изменения морфологии (физических систем); и,
• Инвазивные чужеродные виды.

Согласно данным Агентства по охране окружающей Ирландии, 
воды в части РМБР Банн, расположенной к югу от границы, наи-
более сильно загрязнены и представляют собой один из наиболее 
загрязненных регионов Ирландии. Воздействие преимуществен-
но является следствием незначительного загрязнения, преиму-
щественно эвтрофикации, с тенденцией к увеличению интенсив-
ности до умеренной, обычно характеризуемой органическим и 
сложным эвтрофикационным воздействием.

С 2007 по 2009 гг. биологическое состояние русла реки Банн оцени-
валось на 78-километровом участке притока в Ирландии со следу-
ющими результатами: 40% - отличное и хорошее, 16% - умеренное, 
44% - неудовлетворительное биологическое состояние100. Основны-
ми факторами нагрузки на этих реках являются сбросы муниципаль-
ных сточных вод и диффузное сельскохозяйственное загрязнение.

Общее состояние РМБР Банн оценивалось в 2008 году Велико-
британией и Ирландией со следующими исходными результата-
ми: 23% вод – хорошее состояние и выше, 71% - ниже хорошего, 
6% еще предстоит оценить.

Согласно Программе действий по подземным водам в РМБР Банн в 
Ирландии, количественное состояние в большинстве случаев клас-
сифицируется как хорошее, лишь незначительная часть (7%) оце-
нена как неудовлетворительная. Химическое состояние подземных 
вод классифицировано как хорошее, общее – также как хорошее.

План действий будет составлен в 2011 году для ОМУ реки Блэку-
отер с целью решения проблем водных объектов, которые имеют 
состояние со значением ниже хорошего. 

Мониторинг качества воды озера и его водосборной площади, и 
соответствующий рыбный мониторинг проводился Агентством 
Лох. Экологическое состояние объекта в рамках РВД оценива-
ется Агентством по вопросам окружающей среды Северной Ир-
ландии, а результаты – внутренние водные объекты реки Фойл 
классифицированы как имеющие умеренное экологическое со-
стояние – и следующие из них программы мер (восстановление 
к 2021 году) включены в План управления Северо-западным 
международным речным бассейном97. Страновые советы по обе 
стороны границы также проводят мониторинг отдельных пара-
метров, таких как качества воды для купания и сбросов там, где 
были выданы разрешения. Агентство по охране окружающей 

среды Ирландии проводит мониторинг более крупных лицензий 
комплексного загрязнения. 

Существующим охраняемым зонам срочно требуются планы 
управления и меры, а также разъяснение ответственности в об-
ласти их внедрения. 

В то время как для данного угодья не существует стратегии по 
адаптации к изменению климата, каждое правительство разраба-
тывает собственную стратегию по изменению климата, включая 
планы по зеленой энергетике – ветряной, приливной и волновой. 
Обе страны запланировали проведение Стратегических оценок 
воздействия морской энергетики на окружающую среду. 

97 Источник: http://www.wfdireland.ie/docs/.
98 Основано на информации, предоставленной Ирландией, Агентством по вопросам окружающей среды Северной Ирландии, и на материалах Первой Оценки. 
99  Значения расхода основаны на публикации Т.Д. Марш, Д. Ханнафорд (ред.) Гидрометрический реестр Великобритании. Серийные гидрологические данные по 

Великобритании. Центр экологии и гидрологии. 2008 г.
100 Источник: Качество воды в Ирландии в 2007-2009 гг. Агентство по охране окружающей среды, Ирландия. 2010 г.
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