
Вторая Оценка 
трансграничных 
рек, озер и 
подземных вод

Вторая оценка трансграничных рек, озер и подземных вод представляет 
собой наиболее полный и актуальный обзор состояния трансграничных 
вод в панъевропейском регионе. Она охватывает более 140 трансгранич-
ных рек, 25 трансграничных озер, примерно 200 трансграничных водо-
носных горизонтов, 25 Рамсарских угодий или других водно-болотных 
угодий трансграничного значения.

Вторая Оценка представляет собой обширный анализ трансграничных 
водных ресурсов, факторов нагрузки, количественного и качественного 
состояния и трансграничного воздействия, а также мер реагирования и 
тенденций (включая прогнозируемое воздействие изменения климата). 
Таким образом, она отражает общий прогресс, достигнутый в панъев-
ропейском регионе, а также предстоящие вызовы и зоны, требующие 
повышенного внимания.

Благодаря усилиям, предпринятым для охраны водных ресурсов 
и окружающей среды, состояние трансграничных вод улучша-
ется во многих частях региона Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). Тем 
не менее трансграничные воды все еще испытывают огромный 
стресс в силу разных причин, включающих неэффективные 
методы управления; загрязнения (сельскохозяйственная дея-
тельность, сбросы сточных вод и т.д.); использование водных 
ресурсов выше уровня их естественного восстановления; нера-
циональную структуру производства и потребления; гидромор-
фологическую нагрузку; недостаточный уровень инвестиций в 
инфраструктуру и низкую эффективности использования водных 
ресурсов. 

В Западной и Центральной Европе изменения естественно-
го потока рек вследствие строительства водохозяйственных 
объектов привели к видоизменению и деградации экосистем 
(в частности, водно-болотных угодий), заиливанию и созда-
нию препятствий для миграции рыб. Диффузное загрязнения 
удобрениями и пестицидами является основной причиной 
ухудшения качества вод субрегиона.

В Юго-Восточной Европе неуклонный рост секторов про-
изводства, горнодобывающей промышленности и гидроэнер-
гетики наряду с проблемами, связанными с использованием 
современных методов ведения сельского хозяйства, стали при-
чиной дополнительных проблем для окружающей среды. В то 
же время процесс присоединения к Европейскому союзу (ЕС) 
способствовал совершенствованию национальной правовой 
базы и росту инвестиций в управление водными ресурсами. Тем 

не менее сотрудничество в сфере трансграничных вод остается 
во многих случаях слабым.

В Восточной Европе состояние водных ресурсов улучшилось, 
не в последнюю очередь благодаря инвестициям в инфраструк-
туру сбора и очистки сточных вод. Однако существуют значи-
тельные различия между странами-членами ЕС и странами, не 
являющимися членами ЕС, в которых сточные воды все еще 
оказывают сильную нагрузку на трансграничные воды.  

Для Кавказа экономическое развитие остается приоритетным 
направлением, и существует необходимость укрепления охра-
ны окружающей среды для обеспечения долгосрочной устой-
чивости. Несмотря на умеренный прогресс в двустороннем 
сотрудничестве пока нет соглашения в масштабах бассейна для 
управления рекой Кура, основной рекой субрегиона, поэтому 
требуется проявление большей политической поддержки.

В Центральной Азии соглашения, подписанные в послед-
ние годы, являются положительными мерами по улучшению 
трансграничного сотрудничества. В то же время основным 
препятствием является отсутствие надлежащим образом осу-
ществляемых соглашений в масштабах бассейнов по главным 
рекам Центральной Азии (Амударье и 
Сырдарье). В субрегионе необходимы 
дальнейшие усилия для улучшения 
эффективности использования водных 
ресурсов. Оценка воздействия на окру-
жающую среду должна осуществляться 
более систематическим образом.
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Стимул к  
принятию мер
Вторая Оценка предоставляет 
соответствующую информацию 
и дает стимул для принятия мер 
по улучшению состояния транс-
граничных вод и связанных с ними  
экосистем со стороны правительств, 
речных бассейновых организаций, 
а также международных и неправи-
тельственных организаций. Такая 
информация улучшает понимание 
проблем и укрепляет базу знаний 
для определения и внедрения со-
ответствующих мер управления с 
целью сокращения трансграничного 
воздействия и охраны разделяемых 
вод. Процесс Второй Оценки спо-
собствовал выявлению пробелов в 
знаниях, поиску общего понимания 
вопросов, содействию согласова-
нию подходов во всем регионе, 
установлению критериев достиже-
ния прогресса и оценке результатов 
предпринятых мер.

Полный отчет и краткое содержание доступны на английском и русском языках по адресу 
http://www.unece.org/env/water/publications/pub/second_assessment.html

Карта подготовлена Экологической сетью ZOI, август 2011 года
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Вторая Оценка была подготовлена в рамках Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков 
и международных озер при совместной поддержке как стран, являющихся Сторонами конвенции, так и тех, кто ими не 

является, включая страны, находящиеся за пределами региона ЕЭК ООН. Она была подготовлена по запросу шестой 
Конференции министров «Окружающая среда для Европы» в качестве материала для седьмой Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы» в Астане, Казахстан (21–23 сентября 2011 г.).  
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