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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 бассейне Черного моря. 

Подвергнутые оценке трансграничные воды в водосборном бассейне Черного моря

Бассейн/
суббассейн (ы)

Водный объект, 
принимающий сток

Прибрежные 
страны 

Озера, расположен-
ные в бассейне

Трансграничные подземные  
воды в бассейне

рамсарские угодья/водно-болотные 
угодья трансграничного значения

Резовска/
Мултудере

Черное море BG, TR

Дунай Черное море AL, AT, BA,  
BG, HR, CZ,  
DE, HU, IT,  

ME, PL, MD,  
RO, RS, SK,  
SI, CH, MK,  

UA

Водохранилища 
Железные Ворота I 

и Железные Ворота 
II, Озеро Нойзидль

Подземный водоносный горизонт силурийско-
го и мелового периодов (MD, RO, UA), Q,N1-2,Pg2-
3,Cr2 (RO, UA), Добрудя / Доброгеа неогенового и 

сарматского периодов (BG-RO), Добрудя / Добро-
геа верхнего юрского и нижнего мелового перио-
дов (BG-RO), юго-западный подземный водонос-

ный горизонт Бака/Дунав (RS, HR), подземный 
водоносный горизонт Северо-Восточной Баки/

междуречья Дунай – Тиса или междуречья Бака/
Дунай – Тиса (RS, HU), Дунайский бассейн, Жит-

ный остров/Сигеткёз, Ханшаг-Рабца (HU), Ко-
мараншка Вишока Криха /Дунантуль – (HU) 

Водно-болотные угодья в дельте 
и «Зеленом коридоре» Нижнего 

Дуная (BG, MD, RO, UA)

- Лех Дунай AT, DE
- Инн Дунай AT, DE, IT, CH
- Морава Дунай AT, CZ, SK Поймы в месте слияния рек  

Морава-Дие-Дунай
-- Дие Морава AT, CZ
- Рааб/Раба Дунай AT, HU Мелкозалегающий подземный водоносный гори-

зонт Раба, Ячеистый низкотемпературный и тер-
мальный подземный водоносный горизонт Раба, 

Раздробленный подземный водоносный горизонт 
Раба горы Кёсег, подземный водоносный горизонт 

долины реки Рааб, подземный водоносный гори-
зонт долины реки Лафниц, подземный водоносный 

горизонт долины реки Пинка 1, подземный водо-
носный горизонт долины реки Пинка 2, подземный 

водоносный горизонт долины реки Штрим, под-
земный водоносный горизонт долины реки Раб-

ниц, объект подземных вод холмогорья Рааб За-
падный, объект подземных вод холмогорья Рааб 

Восточный, подземный водоносный горизонт Гюн-
штал, группа объектов водоносных горизонтов 

горной местности Гюшнер, группа объектов под-
земных вод холмогорья Рабниц, глубокий объект 

подземных вод водосбора реки Рабниц (AT, HU) 
- Вах Дунай CZ, PL, SK
- Ипель/Иполи Дунай HU, SK Подземный водоносный горизонт доли-

ны рек Иполи/ аллювиальный подзем-
ный водоносный горизонт Ипель (SK, HU)

- Драва и Мура Дунай AT, HR, HU,  
IT, SI

Карствассер-Форкоммен Караванкен/Караванке 
(AT, SI), Ормоз-Средисце об Драва /Драва-Вараздин 

(HR, SI), Долинско-Равенско / Мура (HR, SI), Мура 
(HR, HU), Дрва/ Западная Драва (HR, HU), Баранья/ 

Восточная Драва (HR, HU), Чернешко-Либелишко 



Бассейн/
суббассейн (ы)

Водный объект, 
принимающий сток

Прибрежные 
страны 

Озера, расположен-
ные в бассейне

Трансграничные подземные  
воды в бассейне

рамсарские угодья/водно-болотные 
угодья трансграничного значения

- Тиса Дунай HU, RO, RS, 
SK, UA

Кёрёш-Крисури, голоценовый, плейстоценов-
го периода (Хортобадь-Надькуншаг Бихар север-
ная часть), Хортобадь, Надькуншаг, Бихар север-

ная часть, долина Кёрёш, Саррет, обмелевшие 
участки/Крисури (RO, HU), Словенский крас/Аг-

гтелек (HU, SK), четвертичные аллювиальные от-
ложения Бодрог/ Бодрогкоз (SK, HU), подземный 

водоносный горизонт Северного и Южного Ба-
ната или Северного и Среднего Баната (RS, RO), 

аллювиальный подземный водоносный гори-
зонт четвертичного периода (UA, SK, HU, RO)

Долина Верхней Тисы (HU, 
SK, UA), система пещер 

Домика Барадла (HU, SK)

- - Сомеш/Самош Тиса HU, RO Аллювиальный конус выноса Сомеш/Самош 
(RO, HU), Ньиршег, восточная граница (RO, HU)

- -Муреш/
Марош

Тиса HU, RO Аллювиальный конус выноса Муреш/Марош плей-
стоценового и голоценового периодов (RO, HU)

- Сава Дунай AL, BA, HR, 
ME, RS, SI

Церкница/Купа, Кочевье Готенишка гора, Радо-
вица-Метлика/Жумберак, Брегана-Обрежье/Са-
ва-Самобор, Брегана, Бижельско/Сутла (Боч, Ро-

гашка, Атомске топлице, Богор, Орлица) (HR, 
SI), Долинско-Равенско/Мура (HR, SI), Срем-

Западный Срем/Сава (HR, RS), Посавина I/Сава, 
Купа, Плешевица/Уна (BA, HR), Мачва-Сембе-

рия (BA, RS), Лим (ME, RS), Массив Тара (BA, RS)
- Велика Морава Дунай BG, MK, ME, RS
- - Нишава Южная Морава 

(Велика Морава)
BG, RS Стара Планина / Салаша Монтана (BG, RS)

- Тимок Дунай BG, RS
- Сирет Дунай RO, UA Средне-сарматский понтийский период (MD, RO)
- Прут Дунай MD, RO, UA Водохранилище  

Стынка-Костешты
Средне-сарматский понтийский период (MD, 

RO), аллювиальный подземный водоносный го-
ризонт четвертичного периода (UA, RO)

Кахул/Кагул Озеро Кахул/Кагул MD, UA, Терригенный подземный водоносный гори-
зонт плиоценового периода (UA, RO)

Ялпуг Озеро Ялпуг MD, UA Аллювиальный подземный водоносный горизонт 
четвертичного периода (MD, UA), Аллювиальный 
подземный водоносный горизонт четвертично-

го периода (UA, RO), Терригенный подземный водо-
носный горизонт плиоценового периода (UA, RO)

Когыльник Озеро Сасык -> 
Черное море

MD, UA Терригенно-карбонатный подземный водонос-
ный горизонт сарматского периода (UA, MD)

Днестр Черное море UA, MD, PL Мелкозалегающие подземные воды (Q)/ Qall,N,K2 
(MD, UA), терригенно-карбонатный подземный во-
доносный горизонт сарматского периода (UA, MD)

- Ягорлык Днестр UA, MD
- Кучурган Днестр UA, MD Терригенно-карбонатный подземный водонос-

ный горизонт сарматского периода (UA, MD)
Днепр Черное море BY, RU, UA Терригенный подземный водоносный горизонт па-

леогенового-неогенового периодов, терригенно-
карбонатный горизонт сеноманского периода (BY, 

UA), терригенно-карбонатный подземный водо-
носный горизонт верхнего девонского периода (BY, 

RU), Q, Pg2+Pg3,Cr2,A+Pt1 (BY, UA), аллювиаль-
ный подземный водоносный горизонт четвертич-
ного периода (UA, BY), терригенный подземный во-

доносный горизонт эоценового и олигоценового 
периодов (UA, BY),терригенный водоносный гори-

зонт эоценового периода (UA, BY), карбонатный 
и терригенный подземный водоносный горизонт 

мелового периода (UA, RU), карбонатный подзем-
ный водоносный горизонт сенонско-туронско-

го периода (UA, BY), карбонатный и терригенный 
подземный водоносный горизонт нижнего мело-
вого-сеноманского периодов (UA, BY), карбонат-

ный и терригенный подземный водоносный гори-
зонт юрского и нижнего мелового периодов (UA, BY)

- Припять Днепр BY, UA Терригенный подземный водоносный горизонт 
палеогеново-неогенового периода (BY, UA), 

терригенный подземный водоносный горизонт 
сеноманского периода (BY, UA), терригенный 

подземный водоносный горизонт верхнего 
протерозойского периода (BY, UA), терригенный 

подземный водоносный горизонт эоценового 
периода (UA, BY), карбонатный и терригенный 

подземный водоносный горизонт юрского 
и нижнего мелового периодов (UA, BY)

Реки Стохид-Припять-
Простырь (BY, UA)
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Бассейн/
суббассейн (ы)

Водный объект, 
принимающий сток

Прибрежные 
страны 

Озера, расположен-
ные в бассейне

Трансграничные подземные  
воды в бассейне

рамсарские угодья/водно-болотные 
угодья трансграничного значения

Еланчик Черное море RU, UA
Миус Черное море RU, UA Терригенно-карбонатный подземный водонос-

ный горизонт каменноугольного периода (UA, RU)
Северский 
Донец

Дон > Черное море RU, UA Карбонатно-терригенный подземный водонос-
ный горизонт верхнего мелового периода (UA, RU), 

терригенно-карбонатный подземный водонос-
ный горизонт каменноугольного периода (UA, RU)

Псоу Черное море GE, RU Подземный водоносный горизонт Псоу (GE, RU)
Чорохи/Чорох Черное море GE, TR
-  Мачахелискале/

Макахале
Чорохи/Чорох GE, TR

Примечание: В настоящей публикации не представлена оценка трансграничных подземных вод, выделенных курсивом.

Источники: Венгрия (Мура); Украина (Северский Донец); Всемирный центр данных по стоку, Кобленц (все остальные реки)

Многолетний средний годовой сток (км³) рек в бассейн Черного моря. 

Дунай, Цеата Измаил, 
1921-2008

Сава, Сремска Митровица, 
1926-2003
Днепр, ГЭС Каховского 
водохранилища,
1959-1988
Тиса/Тиза, Сента, 
1931-1984

Инн, Шердинг, 
1930-2007

Драва, Доньи-Михольяц, 
1921-1984

Припять, Мозырь, 
1965-2002

Днестр, Тигина (Бендеры), 
1881-1985

Велика Морава, Любицевски 
Мост,1931-2003

Сирет, Лунгочи, 
1930-1995

0 50 100 150 200 250

км3

Река, Станция, 
Период времени

202,902

49,295

42,629

24,723

23,152

17,543

13,827

10,234

7,137

6,309

0 50 100 150 200 250
км3

Река, Станция, 
Период времени

Муреш/Марош, Мако, 
1930-1995

Мура, Летинье, 
1971-2000

Вах, Сала, 
1920-2008

Северский Донец, 
Кружиловка, 1957-2000

Сомеш/Самош, Сату-Маре, 
1925-2008

Лех, Аусбург на Вертахе, 
1959-2009

Морава, Моравский Ян, 
1921-2008

Прут, Сираута, 
1960-2008

Рааб/Раба, Сентготтхард, 
1978-1995

Ипель/Иполи, Ипельски 
Соколец, 1930-1992

5,46

5,425

4,567

4,32

4,013

3,594

3,372

2,555

0,686

0,619

1 На основании информации, предоставленной Болгарией и Турцией 
2 Река известна как Резовска в Болгарии и Мултудере в Турции. Она также известна как Резвая.
3 Оценка подготовлена секретариатом Международной комиссии по охране реки Дунай (МКОРД) на основании Плана управления бассейном реки Дунай.
 4 Данная цифра не включает протяженность Килии и Свято-Георгиевской ветви дельты Дуная

бАССЕйН РЕКИ РЕЗОВСКА/мУЛТУДЕРЕ1

Бассейн реки Резовска/Мултудере2 распределен между Болгари-
ей и Турцией и охватывает территорию приблизительно в 740 км. 
Река, длиной 112 км, берет исток в турецкой части гор Странджа, 
где она именуется Паспалдереси. Практически по всей длине она 
формирует границу между Болгарией и Турцией. Река впадает в 
Черное море вблизи деревни Резово общины Бургаса (Болгария). 
Состояние верховья реки классифицируется как «естественные 
условия», а большая часть низовья находится в «хорошем эколо-
гическом и химическом состоянии».

Соглашение, подписанное прибрежными государствами, имеет 
неотъемлемой частью приложение, представляющее Совмест-
ный инженерный проект Свободного истечения реки Резовска/ 
Мултудере.

бАССЕйН РЕКИ ДУНАй3

Бассейн реки Дунай (БРД) является "самым международным" 
речным бассейном в мире, так как находится под совместной 
юрисдикцией 19 стран. Из этих 19 стран Албания, Италия, Поль-
ша, Швейцария и бывшая Югославская республика Македония 
обычно не фигурируют в разбивке по доле 19 стран в бассейне 
по причине и крайне малых по площади территорий, входящих в 
состав БРД. Это также верно для таблиц в данной оценке; однако 
общая площадь бассейна включает территории этих стран, как то 
указано в соответствующих сносках. Протяженность самой реки 
Дунай составляет 2 587 км4, а расход – приблизительно 6500 м3/
сек в устье реки. 

Согласно положениям РВД, все водотоки бассейна реки Дунай, 
а также речные бассейны Румынии, впадающие в Черное море 
и Румынско-Украинские прибрежные воды Черного моря, были 
сгруппированы в так называемый регион бассейна реки Дунай 
(РБРД) с площадью 807827 км² и населением – около 80,5 милли-
онов человек. Далее по тексту следует различать информацию, 
касающуюся БРД и РБРД.
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раСХОД, наСеЛение и ПОчВеннО-раСТиТеЛЬнЫй ПОКрОВ В БаССейне реКи ДУнай
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1%
4%

47%

34%

8%

6%

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

Леса

Пастбища/сенокосы

Городские/промышленные зоны

Водные объекты (водотоки, озера, водохранилища/пруды)

Пахотные угодья

Иные формы 
землепользования

Источники: ЮНЕР/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011; Национальная администрация «Апеле Романе», Румыния (расход); Международная комиссия по охране реки Дунай (население).

Доля РБРД в каждой отдельной стране; доля территории страны внутри Района бассейна реки Дунай (РБРД); разграничение водного объекта5 по всем рекам РБРД с водосборной 
площадью >4 000 км2 и реки Дунай.

Страна Площадь (км2) Доля в рБрД (%)

Доля территории 
страны внутри рБрД 

(%) 

Протяженность 
национальной 

речной сети БрД

Количество водных  
объектов (ВО)

Доля всех  
ВО рБрД (%)Всег Дунай

AT 80 800 10,0 96,1 2 392 190 13 25,6

BA 38 000 4,7 74,9 1 602 35 0 4,7
BG 46 900 5,8 42,6 1 291 15 1 2,0
HR 34 700 4,3 61,9 1 470 33 2 4,4
CZ 21 800 2,7 27,3 598 32 0 4,3
DE 56 500 7,0 16,0 1 503 53a 15 7,1
HU 92 900 11,5 100,0 3 189 57 4 7,7
MD 12 100 1,5 36,2 837 Информация отсутствует
ME 7 300 0,9 55,0 Информация отсутствует
RO 239 100 29,6 100,0 9 474 182b 7 24,5
RS 81 600 10,1 92,8 3 277 63c 10 8,5
SI 16 200 2,0 81,1 834 25 0 3,4
SK 46 900 5,8 96,0 1 811 45 4 6,1
UA 36 400 4,5 6,0 1 056 13 1 1,7
Итого 100d 25 117e 68 115 4 514 100

a Данная цифра включает два искусственных водных объекта – канала (канал Майн-Дунай). 
b Данная цифра включает два искусственных водных объекта – канала (канал Дунай - Черное море). 
c. Данная цифра включает 11 искусственных водных объектов – каналов (система каналов Дунай-Тиса-Дунай) 
d Данная цифра включает территорию CH, IT, PL, AL и MK. 
e Данная цифра исключает повторы в расчетах протяженности отрезков реки, находящихся на территории нескольких стран, и поэтому не является суммой длины индивидуальных соответствующих речных систем.

5  В соответствии с РВД: «Объект поверхностных вод» означает отдельный и значительный элемент поверхностных вод, такой как озеро, водохранилище, ручей, 
река или канал, часть ручья, реки или канала, переходные воды или участок прибрежных вод.»
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6 Выявление «Серьезных проблем в области управления водными ресурсами в РБРД» было проведено в соответствии со Статьей 5 РВД в рамках Анализа бассейна 
Дуная (2004 г.).
7 Для некоторых стран уровень сбора сточных вод менее 100% не означает, что оставшийся объем не подвергается никакой обработке. Несоответствия выявленной 
степени воздействия на национальном уровне и уровне БРД объясняются различиями степени обобщения на национальном уровне и уровне всего бассейна, 
различными годами наблюдений (План РБРД составлялся на 2005/ 2006 гг.), и/ или различной методологией, использующейся странами (например, разграничение 
сбросов в водные объекты и в почвы). 

Приблизительное распределение стока бассейна реки Дунай по странам/ группам стран

Страна/группа стран Годовой объем стока (км3/г) Доля водных ресурсов Дуная (%) Соотношение оттока минус приток + отток (%)
Албания 0,13 0,06 100,00
Австрия 48,44 22,34 63,77
Босния и Герцеговина, Хорватия 
и Словения

40,16 16,84 Н/Д

Болгария 7,32 3,99 7,35
Чешская Республика 3,43 1,93 Н/Д
Германия 25,26 11,65 90,71

Венгрия 5,58 2,57 4,97
Италия 0,54 0,25 100,00
Республика Молдова и Украина 10,41 4,78 9,52
Черногория и Сербия 23,5 10,70 13,19
Польша 0,10 0,04 100,00
Румыния 37,16 17,00 17,35
Словакия 12,91 7,21 23,0
Швейцария 1,40 0,64 86,67
итого 216,34 100,00

Источник: Программа снижения уровня загрязнения Дуная – Отчет о трансграничном исследовании. Международная комиссия по охране реки Дунай, июнь 1999 г.

Факторы нагрузки6

Основным источником органического загрязнения являются 
сбросы неочищенных или частично очищенных сточных вод 
населенными пунктами, промышленными предприятиями и 
сельскохозяйственными объектами. Множество населенных 
пунктов в БРД имеют недостаточно эффективные водоочистные 
сооружения, либо вообще их лишены, вследствие чего являются 
основными источниками органического загрязнения. Зачастую 
промышленные сточные воды либо вообще не подвергаются 
очистке, либо очищаются недостаточно перед сбросом в поверх-
ностные воды (прямые сбросы) или общественные канализаци-
онные системы (непрямые сбросы).

На территории БРД расположено 6 224 агломерации (населен-
ных пунктов) с численностью э.ч.ж. (эквивалент населения) ≥ 
2000. Из этих населенных пунктов 4 969 агломерации (21 мил-
лион э.ч.ж.) входят в категорию 2 000 – 10 000 э.ч.ж., и 1 255 
агломераций имеют э.ч.ж. >10 000 (73,6 миллиона э.ч.ж.).

Согласно данным обновленной оценки Плана управления Рай-
оном бассейном реки Дунай (РБРД), сбросы ХПК и БПК5 круп-
ными агломерациями (>10 000 э.ч.ж.) в БРД составляют со-
ответственно 922 кт/г. и 412 кт/г. Последующие расчеты были 
уточнены благодаря определению объемов сбросов, генерируе-
мых населенными пунктами с численностью ≥2 000 э.ч.ж. Об-
щий объем сбросов из данных источников составляет 1 511 кт/г. 
по ХПК и 737 кт/г. по БПК5.

Что касается загрязнения биогенными веществами, Дунай, бу-
дучи одной из крупнейших рек, впадающих в Черное море, еже-
годно приносил вместе со своими водами около 35 000 тонн фос-
фора (P) и 40 0000 тонн неорганического азота (N) в период с 
1988 по 2005 гг. Согласно результатам моделирования, текущий 
объем общей нагрузки по фосфору, попадающей в Черное море 
(включая фосфор, накапливающийся в настоящее время в водо-
емах Железных Ворот), должен быть приблизительно на 20% 
выше, чем в начале 1960-х гг. Шлюзы Железных Ворот играют 
важную роль в снижении объемов фосфора, транспортируемого 

Примечание: IAS — индивидуальные и отвечающие требованиям системы, например, выгребные ямы, септические резервуары, домашние водоочистные сооружения.

риСУнОК 1. Существующие уровни очистки сточных вод и степень связи с антропогенной нагрузкой, производимой агломерациями ≥ 2,000 э.ч.ж. на 2005/2006 гг.7
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8 Значения сброса общего азота в т/год для стран, не входящих в ЕС, в настоящее время неизвестны.
9  BG, CZ: Данные не приведены в отчете для Европейского реестра сбросов загрязняющих веществ (ЕРСЗВ) на 2004 г., таким образом не включена 
соответствующая иллюстрация. Значения сброса общего фосфора в т/год для стран, не входящих в ЕС, в настоящее время неизвестны.

10 Региональный проект по Дунаю ПРООН/ГЭФ: Перечень использования сельскохозяйственных пестицидов в странах БРД. 
11  LИ. Лишка, Ф. Вагнер, Я. Слободник (редакторы), второе объединенное обследование Дуная, Итоговый научный отчет. Международная комиссия по охране реки 

Дунай, Вена 2008 г. 
12  Значения классов, использующиеся во втором Объединенном обследовании Дуная, расшифровываются следующим образом: класс 1 — русло имеет практически 

естественный характер, класс 2: —русло слегка изменено, класс 3 — русло умеренно изменено, класс 4 — русло значительно изменено, класс 5 — русло целиком 
изменено.

риСУнОК 2. Прямые сбросы азота промышленными предприятиями по соответ-
ствующим секторами промышленности и странам-членам ЕС (2004 г; RO: 2005 г)8

риСУнОК 3. Прямые сбросы фосфора промышленными предприятиями по соот-
ветствующим секторами промышленности и странам-членам ЕС (2004 г; RO: 2005 г)9

Выбросы общего азота (N
общ

) и общего фосфора (P
общ

), генерируемые агломерациями с численностью ≥2 000 э.ч.ж. для каждой страны в бассейне Дуная и во всем РБРД, 
источником которых служат все виды сбросов (период наблюдений - 2005-2006 гг.)

AT BA BG HR CZ DE HU MD RO RS SI SK UA ИТОГО
Сбросы N

общ
 (кт/г.) 9,5 7,3 6,5 10,9 2,8 12,3 14,7 1,9 69,3 16,0 3,2 11,4 2,1 168,0

Сбросы Р
общ

 (кт/г.) 0,8 1,6 1,3 2,8 0,4 1,0 2,8 0,4 11,5 2,9 0,7 1,7 0,7 28,6

 Целлюлозно-бумажная промышленность  Пищевая промышленность  Химическая промышленность  Другие промышленные сектора
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дунайскими водами из стран выше по течению в Черное море. 
Большие объемы наносов – содержащих фосфор– оседают в во-
дохранилищах.

Загрязнение опасными веществами способно нанести серьезный 
ущерб приречной экологии, что приведет к влиянию на состоя-
ние водных ресурсов и ухудшению здоровья населения. 

Информация, включенная странами-членами ЕС в Европейский 
реестр сбросов загрязняющих веществ (ЕРСЗВ), указывает на 
рост зарегистрированных объемов нагрузки по мышьяку, кад-
мию, хрому, меди, ртути, никелю, свинцу и цинку в 2004 году 
(по сравнению с показателями 2001 года). В 2004 году объем 
прямых сбросов свинца составил 138 т/г., цинка - 171 т/г.

Другим ключевым источником загрязнения опасными веще-
ствами являются используемые в сельском хозяйстве пести-
циды. Согласно данным проекта «DBA»10 по пестицидам, 
соответствующие продукты пестициды, использующиеся при-
дунайскими странами, содержат 29 релевантных активных 
ингредиентов. Из них только три вида пестицидов допущены 
к использованию во всех странах БРД, 7 – не допущены к ис-
пользованию ни в одной из стран, несмотря на то, что они были 
обнаружены в тестируемых образцах воды и наносов. По срав-
нению с Западной Европой и государствами, расположенными 
в верховьях Дуная, уровень использования пестицидов стра-
нами, находящимися в центральной части и низовьях Дуная, 
сравнительно невысок.

Специалисты определили три ключевых фактора гидроморфоло-
гического воздействия, имеющих значение для всей территории 
бассейна: 1) нарушение целостности реки и ареалов обитания; 
2) нарушение связей между смежными водно-болотными угодья-
ми/поймами; и 3) гидрологические изменения.

Второе по счету Объединенное обследование Дуная (ООД 2) в 
2007 году11 выявило наличие гидроморфологических изменений 

по всей длине Дуная. Основу общего гидроморфологического 
анализа составила оценочная система, включающая пять классов 
и три категории (русло; берега; поймы), в результате чего было 
продемонстрировано, что более одной трети (39%) Дуная – от 
Кельхайма до Черного моря – можно отнести ко второму клас-
су12. Тем не менее, 30% общей длины Дуная отнесено к классу 3, 
28% - к классу 4, и 3% к пятому классу.

риСУнОК 4. Общая гидроморфологическая оценка Дуная по пяти классам в виде про-
дольной разноцветной схемы

Анализ факторов нагрузки, осуществленный в рамках Плана 
управления бассейном реки Дунай, показал, что ключевыми при-
чинами, способствующими постепенному нарушению целостно-
сти реки и ареалов обитания в БРД, являются защита от наводне-
ний (45%), производство гидроэлектроэнергии (45%) и системы 
водоснабжения (10%). Из 1 688 объектов, нарушающих целост-
ность реки и ареалов обитания, около 600 являются плотинами/
запрудами, 729 – противоэрозионными насыпями/плотинами, и 
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359 отнесены к другим видам нарушающих целостность объек-
тов. 756 объектов снабжены специальными приспособлениями, 
облегчающими миграцию рыбы. Таким образом, по состоянию 
на 2009 год, 932 нарушающих целостность объекта (55%) про-
должают создавать препятствия для миграции рыб, и в настоя-
щее время отнесены к категории серьезных факторов нагрузки.

Соединенные между собой водно-болотные угодья/поймы также 
играют важную роль в качестве зон аккумулирования паводков 
во время наводнений, и могут оказывать положительное влияние 
на сокращение количества загрязняющих биогенных веществ. 
В настоящее время выявлено 95 водно-болотных угодий/пойм 
(площадью 612 745 га), обладающих потенциалом воссоедине-
ния с Дунаем и его притоками. Общая протяженность водных 
объектов, обладающих потенциалом с точки зрения восстановле-
ния нарушенных связей с водно-болотными угодьями/ поймами, 
составляет 2 171 км (9% общей длины речной системы).

В численном выражении основные виды нагрузки, вызывающие 
гидрологические изменения на территории БРД, включают: 449 
запруд, 140 объектов водозабора и 89 случаев «пиковой гидрона-
грузки» (быстрых изменений потока). Анализ факторов нагруз-
ки показывает, что 697 гидрологических изменений находятся на 
территории БРД, 62 из них – на реке Дунай. 

В общей сложности 112 будущих инфраструктурных проектов, 
находящихся на различных этапах планирования и подготовки, 
были включены в отчет по всей территории РБРД, 70 из них на 
самой реке Дунай. 64 (57%) проекта связаны с судоходством; 31 
(28%) – с защитой от наводнений, 4 (4%) – с водоснабжением; 3 
(3%) – с производством гидроэлектроэнергии и десять (9%) про-
ектов касаются других областей применения. 22 из 112 будущих 
инфраструктурных проекта находятся на этапе внедрения. 

Состояние 
Из 681 речного водного объекта в БРД, оцененного в рамках 
Плана управления бассейном реки Дунай, 193 объекта достиг-
ли хорошего экологического состояния или экологического по-
тенциала (28%), а 437 речных водных объекта имеют хорошее 
химическое состояние (64%). 

Из 45 оцененных речных водных объектов, входящих в состав 
Дуная, 3 речных водных объекта достигли хорошего экологи-
ческого состояния (4%), 30 – хорошего химического состояния 
(67%). Из 21 значительно измененного водного объекта, нахо-
дящегося на территории стран-членов ЕС, один объект достиг 
хорошего или улучшенного экологического потенциала.

Реагирование
Совместная программа мер (СПМ) базируется на концепции 
«Серьезных проблем в области управления водными ресурсами» 
(загрязнение органическими, биогенными и опасными веще-
ствами наряду с гидроморфологическими изменениями), учиты-
вает подземные водные объекты, имеющие значение для всего 
бассейна, и основана на национальных программах мер, которые 
должны вступить в силу к декабрю 2012 года. 

По видению МКОРД, органическое загрязнение на уровне бас-
сейна должно быть на уровне «нулевых» выбросов неочищен-
ных сточных вод в водные ресурсы РБРД. Ключевыми мерами 
по снижению органического загрязнения бассейна реки Дунай 
являются внедрение Директивы ЕС 91/271/EEC по городским 
сточным водам (ДОГСВ) на территории стран-членов ЕС, а так-
же создание инфраструктуры сточных вод в государствах, не 
входящих в состав ЕС, к 2015 году и позднее. В настоящее время 
на всей территории бассейна проводится масштабная модерни-
зация систем очистки городских сточных вод. Для полноценного 
внедрения ДОГСВ в сооружениях БРД, на территории стран-
членов ЕС с численностью >10 000 э.ч.ж. необходимо обеспе-
чить более эффективную очистку сточных вод, ввиду того, что 
река Дунай впадает в прибрежные воды Черного моря, которые 
согласно ДОГСВ определены как уязвимые.

Ожидается, что к 2015 году не удастся ликвидировать все выбро-
сы неочищенных сточных вод, производимых агломерациями 
численностью >10 000 э.ч.ж. 228 населенных пунктов, имеющих 
канализационные системы, лишены водоочистных сооружений 
(для части собираемых сточных вод) и эту проблему необходимо 
решить до 2015 г. 41 агломерация численностью >10 000 э.ч.ж. 
не имеет канализационной системы, и весь объем генерируемых 
сточных вод не подвергается никакой обработке. 

Точечное загрязнение органическими веществами, источниками 
которого служат промышленные предприятия, частично попада-
ет под действие Директивы по комплексному предупреждению 
и контролю загрязнений (КПКЗ), а также – под действие ряда 
специализированных директив ЕС, касающихся конкретных 
секторов и включающих требования в области Наилучших су-
ществующих технологий. Результаты сценариев, разработанные 
в рамках Плана управления бассейном реки Дунай группой экс-
пертов МКОРД (см. ниже), указывают на то, что внедрение Базо-
вого сценария ОГСВ 2015 позволит сократить объем органиче-
ского загрязнения, однако не обеспечит достижение к 2015 году 
целей, поставленных РВД в области органического загрязнения 
на уровне всего бассейна. Степень сокращения данного вида за-
грязнений зависит от политических решений и экономической 
поддержки инвестиций в системы очистки сточных вод. 

МКОРД считает своей основной задачей в области снижения 
уровня загрязнения биогенными веществами сбалансированное 
управление точечными и диффузными сбросами биогенных ве-
ществ на всей территории бассейна реки Дунай, которое позво-
лит избежать эвтрофикации водных ресурсов, как самого Дуная, 
так и Черного моря. 

Придунайские государства приняли на себя обязательства по 
соблюдению Меморандума о взаимопонимании, принятого в 
2001 году Международной комиссией по охране Черного моря 
(МКОЧМ) и Международной комиссией по охране реки Дунай, 
и согласились с тем, что "долгосрочная задача заключается в 
принятии соответствующих мер, нацеленных на снижение на-
грузки по биогенным веществам до такого уровня, который обе-
спечит восстановление экосистем Черного моря до состояния, 
аналогичного зарегистрированному в 1960-х годах". В 2004 году 
придунайские государства, в рамках встречи МКОРД на уровне 
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министерств, приняли Дунайскую декларацию, и завили, что 
в последующие годы они будут стремиться "сократить общий 
объем биогенных веществ, сбрасываемых в воды Дуная и его 
притоков, до уровня, необходимого для достижения хорошего 
экологического состояния Дуная, а также внести свой вклад в 
восстановление экологически устойчивого баланса биогенных 
веществ в Черном море". Так как Румыния является членом ЕС, 
задачи в области окружающей среды, обрисованные РВД, также 
применимы и к переходным и прибрежным водам Черного моря. 

Результаты мер предпринятых для снижения загрязнения био-
генными веществами к 2015 году оценивались при помощи мо-
дели MONERIS, которая учитывает как точечное, так и диффуз-
ное загрязнение биогенными веществами. MONERIS сравнивает 
расчетный объем поступающих биогенных веществ (сценарий 
2015 года) с зарегистрированными нагрузками по биогенным ве-
ществам (средние данные за период с 2001 по 2005 гг.) в реках 
бассейна Дуная, и допускает получение выводов для последую-
щего внедрения соответствующих мер.

Для сокращения объемов загрязнения биогенными веществами 
на уровне всего бассейна необходимо, чтобы страны-члены ЕС 
приняли требуемые основные меры (соответствующие положе-
ниям ДОГСВ и Директивы ЕС по нитратам), а страны, не являю-
щиеся членами ЕС, учли разработанные МКОРД Рекомендации 
по наилучшим сельскохозяйственным практикам.

Общий Базовый сценарий по биогенным веществам (BS-
Nut-2015), сочетающий согласованные и наиболее вероятные 
тенденции развития в различных областях (городские сточные 
воды, сельское хозяйство и атмосферное осаждение), был сопо-
ставлен с прогнозируемыми сбросами биогенных веществ на ос-
новании реализации задач управления на уровне всего бассейна. 
Сравнение, проведенное между биогенными веществами, вклю-
ченными в Базовый сценарий по биогенным веществам 2015 г., 
и контрольными биогенными веществами, демонстрирует сни-
жение уровня загрязнения азотом и фосфором в бассейне Дуная. 
Тем не менее, можно сделать вывод, что мер, которые планиру-
ется предпринять к 2015 году на уровне всего бассейна в целях 
сокращения загрязнения азотом и фосфором, будет недостаточ-
но для решения задач, в области управления водными ресурсами 
Дуная и целей РВД в сфере окружающей среды на 2015 год.

Запрет на использование содержащих фосфор стиральных по-
рошков (срок выполнения – до 2012 г.), и средств для мытья по-
суды (срок выполнения – 2015 год) (биогенные вещества, ука-
занные в Сценарии запрета фосфатов) считается недорогой и 
обязательной мерой, направленной на повышение эффективно-
сти внедрения систем очистки городских сточных вод. Данный 
запрет сократит объем сбрасываемого фосфора приблизитель-
но на 2 кт/г. до уровня, всего на 5% превышающего показатели 
1960-х гг.

Как следствие, управленческая цель, связанная с сокращением 
к 2015 году нагрузки по биогенным веществам до уровня 1960-х 
гг., будет частично выполнена по азоту и фосфору.

МКОРД считает своей основной задачей в области загрязнения 
опасными веществами отсутствие рисков или угроз человече-
скому здоровью или водным экосистемам вод РБРД или Черного 
моря, находящимся под воздействием расхода реки Дунай.

Снижение уровня сбрасываемых опасных веществ является 
сложной задачей, требующей специально разработанных стра-
тегий, так как применение того или иного метода в значитель-
ной мере зависит от конкретного вещества, и в целом суще-
ственно варьируется с точки зрения времени и пространства. 
Несмотря на то, что в настоящее время на уровне всего бассейна 
ощущается недостаток в информации о проблемах, связанных 
со сбросами опасных веществ, специалисты уверены в том, что 
для снижения и ликвидации сбросов данных веществ необходи-
мы непрерывные усилия. 

Благодаря сочетанию мер, направленных на сокращение загряз-
нения органическими, биогенными и опасными веществами, 
дальнейшее внедрение ДОГСВ странами-членами ЕС способ-
ствует снижению уровня загрязнения опасными веществами, 
генерируемыми городскими сточными водами, а также непря-
мыми промышленными сбросами сточных вод.

В число прочих мероприятий, направленных на предотвраще-
ние загрязнения окружающей среды различными веществами, 
входят также и меры по управлению химическими веществами. 

Директива по опасным веществам, Директива по КПКЗ и 
ДОГСВ, подлежащие внедрению государствами-членами ЕС, а 
также масштабное применение Наилучших доступных техно-
логий/Наилучших экологических практик на всей территории 
бассейна реки Дунай улучшат ситуацию в области загрязнения 
опасными веществами, однако полностью ликвидировать дан-
ную проблему не способны. Приоритетной задачей МКОРД в 
будущем является улучшение качества доступной информации 
по опасным веществам и их сбросам в водные ресурсы. 

Большинство поверхностных водных объектов не способны до-
стичь поставленных РВД целей именно из-за гидроморфологи-
ческих изменений; что указывает на необходимость принятия 
мер, направленных на выполнение задач по управлению бассей-
ном Дуная, а также перечисленных в РВД задач в области охра-
ны окружающей среды. Нарушение целостности реки и ареалов 
обитания, нарушение связей между соседними водно-болотны-
ми угодьями/поймами, гидрологические изменения и будущая 
инфраструктура способны повлиять на состояние водных ре-
сурсов, и поэтому рассматриваются как часть СПМ. Были про-
ведены оценки мер, предложенных придунайскими странами 
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для устранения последствий гидроморфологических изменений 
на предмет их планируемого воздействия на весь бассейн. 

МКОРД считает своей основной задачей в области гидроморфо-
логических изменений сбалансированное управление существу-
ющими, находящимися на этапе внедрения и будущими струк-
турными изменениями приречной среды с тем, чтобы водная 
экосистема всего БРД функционировала целостно, и включала 
все местные виды местных флоры и фауны. 

Это, в частности, означает, что антропогенные препятствия и 
нарушения структуры ареалов не должны мешать миграции и 
нересту ихтиофауны – а осетр и ряд других видов мигрирую-
щих рыб должны иметь беспрепятственный доступ в Дунай и 
соответствующие притоки. Последние должны быть представ-
лены самоподдерживающимися популяциями в соответствии с 
их историческим распределением. Одним из приоритетных на-
правлений на территории РБРД является обеспечение беспрепят-
ственной миграции для тех видов рыб, которые мигрируют на 
большие и средние расстояния по реке Дунай и соединенным с 
ней низменным рекам.

Для решения проблемы нарушения связей между соседними 
водно-болотными угодьями/поймами МКОРД считает своей ос-
новной задачей восстановление как самих угодий и пойм, так и 
некогда существовавших между ними связей в масштабах всего 
РБРД. Интегрированное функционирование этих приречных си-
стем обеспечивает развитие самоподдерживающихся водных по-
пуляций, смягчает последствия наводнений и снижает уровень 
загрязнения. В Плане управления бассейном реки Дунай содер-
жатся данные по площади водно-болотных угодий/пойм, связи 
между которыми подлежат восстановлению к 2015 году на тер-
ритории, как самого Дуная, так и его притоков. Согласование с 
национальными Планами управления речным бассейном (ПУБР) 
имеет особое значение для восстановления связей с водно-бо-
лотными угодьями, так как, например, ожидается, что обширные 
площади будут вновь соединены с реками, водосборный бассейн 
которых составляет <4 000 км2. Методика подлежит дальнейше-
му совершенствованию в рамках второго этапа управления реч-
ным бассейном. 

МКОРД считает своей основной задачей в области гидрологиче-
ских изменений создать такое управление данными изменения-
ми, которое позволило бы избежать негативных последствий для 
водных экосистем с точки зрения их естественного развития и 
распределения. Запруды, водозабор и быстрые изменения потока 
являются ключевыми факторами нагрузки, требующими эффек-
тивного решения на уровне всего бассейна. Для достижения этой 
масштабной цели на уровне всего бассейна потребуется разра-
ботка и применение соответствующих контрольных механизмов 
на национальном уровне, способных обеспечить реализацию 
принятых мер. 

МКОРД считает своей основной задачей в области будущих 
инфраструктурных проектов обеспечение прозрачности их вне-
дрения при использовании наилучших экологических практик и 
наилучших доступных технологий на всей территории РБРД; в 
результате станет возможным полное или частичное предотвра-
щение или компенсация изменений состояния водных ресурсов, 
а также исключение негативных трансграничных последствий. 
При подготовке новых инфраструктурных проектов особую важ-
ность имеет интеграция элементов экологической безопасности 
в план и процесс внедрения проекта. 

МКОРД в сотрудничестве с Дунайской комиссией по вопросам 
судоходства и Международной комиссией по бассейну реки Сава 
разработали "Совместное заявление о руководящих принципах 
развития внутреннего судоходства и экологической защиты ду-
найского бассейна".

МКОРД считает своей основной задачей в области качества под-
земных вод обеспечение того, чтобы сбрасываемые загрязняю-
щие вещества не оказывали негативного воздействия на подзем-
ные водные ресурсы в РБРД. В тех местах, где подземные воды 
уже загрязнены, основной целью являются меры по возвраще-
нию им хорошего качества. Предотвращение ухудшения каче-
ства подземных вод и увеличения содержания в них нитратов 
должно, в первую очередь, достигаться посредством внедрения 
Директивы по нитратам и ДОГСВ.

В целях предотвращения загрязнения подземных водных объ-
ектов опасными веществами, генерируемыми точечными ис-
точниками, необходимо принятие следующих мер: эффективная 
законодательная база, гарантирующая запрет прямых сбросов 
загрязняющих веществ в подземные воды; обеспечение всех 
необходимых мер для предотвращения серьезных утечек за-
грязняющих веществ с территории технических объектов; пре-
дотвращение и/или снижение воздействия случаев аварийного 
загрязнения.

МКОРД считает своей основной задачей в данной области обе-
спечение сбалансированного использования подземных вод и 
непревышения доступных ресурсов подземных вод РБРД, с уче-
том будущих последствий изменения климата. 

Необходимо внедрение соответствующих структур, способных 
контролировать забор пресных поверхностных и подземных вод 
и сооружение запруд на пресных поверхностных водных объ-
ектах (включая реестр или реестры водозабора); также необхо-
димо введение специальных требований, согласно которым для 
осуществления водозабора или сооружения запруды потребуется 
заблаговременное получение разрешения. Кроме того, в соот-
ветствии с РВД, необходимо позаботиться о том, чтобы долго-
срочные среднегодовые показатели водозабора не превышали 
доступные ресурсы подземных вод. Концепция реестров забора 
подземных вод хорошо развита на всей территории РБРД. 
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ДОБрУДЖа/ДОБрОГеа неОГенОВО-СармаТСКий ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ (№ 56)14

Болгария румыния
Тип 1 или 4; неогеново-сарматские оолитовые и органогенные известняки в Румынии, известняки, известково-глинистые и песчаные породы в Болгарии, с незначительной 
примесью песка и глины; связи с поверхностными водами – от слабых до средних, подземные воды в основном не ограничены; направление подземного водотока с 
запада-юго-запада (Болгария) на восток-северо-восток (Румыния); уровень подземных вод на глубине в диапазоне от 5 до 100 м.

Площадь (км2) 3 308 2 178
Возобновляемые ресурсы подземных вод 174  ×  106 м3/г. (средние данные за 2007-2008 гг.) 155 × 106 м3/г. (средние данные за 1995-2007 гг.)
Толщина: сред., макс. (м) 80, 250 75, 150
Использование и функции подземных 
вод

Общий забор ~12-300 м3/г. (2009), преимущественно 
используется лишь в домашних целях. Подземные воды также 

поддерживают экосистемы. 

Общий забор ~20-600 м3/г. (2007)

Факторы нагрузки Сельское хозяйство является основным фактором нагрузки; 
соединения N обнаружены в средних концентрациях (10-100 мг/л).

Прочая информация Длина по границе 110 км. Основным фактором воздействия 
является сельское хозяйство, обнаружены частицы N в 

умеренной концентрации (10-100 мг/л). 

Длина по границе 110 км. Практически 90% территории 
подземного водоносного горизонта заняты пашнями. 

Два из трех подводных объектов (BG2G000000N016 and 
BG2G000000N017) находятся в хорошем состоянии и не 

подвергаются риску.

Население ~422 200 (Плотность 41 человек/км2) 

 Длина по границе 90 км. Практически 80% территории 
подземного водоносного горизонта заняты пашнями. Не 

подвержены риску. 

Население ~220 000 (101 человек/км2).

TТрансграничное сотрудничество продолжается посредством рабочих групп, созданных согласно соглашению 2005 года. 
Сообщается о необходимости обмена информацией.

Примечание: Болгария сообщила, что та часть водоносного горизонта, которая находится на ее территории, включает три различных подземных водных объекта. Они имеют следующие размеры: BG2G000000N015 
– 1 079 км2; BG2G000000N016 – 1 365 км2; BG2G000000N017 – 2 407 км2.

13  Эти трансграничные подземные водоносные горизонты были определены в более ранних перечнях, относящихся к бассейну Дуная, таких как например 
«Оценка состояния подземных вод: характеристика и методология» (Приложение 9 Плана управления бассейном реки Дунай МКОРД). Следует отметить, 
что ряд трансграничных подземных водоносных горизонтов были определены, как связанные с особыми суббассейнами, а значит представлены в составе 
соответствующих оценок. Некоторые подземные водоносные горизонты были также определены как трансграничные в Перечне трансграничных подземных 
водоносных горизонтов 1999 г., разработанном Целевой группой по мониторингу и оценке ЕЭК ООН.

14  На основании информации, предоставленной Болгарией и Румынией, и на материалах Первой Оценки; дополнительные данные были взяты из Анализа бассейна 
Дуная (Сводный отчет, РВД ЕС, 2004 г).

15  На основании информации, предоставленной Болгарией и Румынией, и на материалах Первой Оценки; дополнительные данные были взяты из Анализа бассейна 
Дуная (Сводный отчет, РВД ЕС, 2004 г).

ДОБрУДЖа/ДОБрОГеа ВерХнеЮрСКий - ниЖнемеЛОВОй ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ (№ 57)15

Болгария румыния
Тип 4, верхнеюрские/нижнемеловые карстовые известняки, доломиты и доломитовые известняки; слабые связи с поверхностными водными системами; кровлей 
водоносного слоя служат известково-глинистые и глинистые породы; направление подземного водотока с северо-запада (Болгария) на юго-восток (Румыния).
Площадь (км2) 13 034 11 427
Возобновляемые ресурсы 
подземных вод (м3/д)

498 × 106 м3/г. (2008 г.) 1,677 × 106 м3/г. (средние данные за 1995-2007 гг.)

Толщина: сред., макс. (м) 500, 1 000 350, 800
Использование и функции 
подземных вод

На подземные воды приходится 22% всего водопользования. 
Забор составляет ~27.50 × 106 м3 (2008; лишь подводные 

объекты BG2G000J3K1040 и BG1G000J3K1051). 
Использование преимущественно в домашних целях 
(88%), ~10% в промышленных, 1% для с/х и 1% для 
термальных спа. Подземные водные ресурсы также 
используются для поддержания баланса экосистем.

Забор составляет ~95.12 × 106 м3 (2007.) Подземные воды 
в основном используются для питьевого водоснабжения, а 

также (небольшая их часть) для ирригации и промышленности

Факторы воздействия Отсутствуют Отсутствуют
 Меры по управлению 
подземными водами

Меры включают: (I) внедрение и применение системы 
лицензирования/разрешения водопользования, 

(II) организация охранных зон, (III) контроль за 
незаконными выбросами в область питания водоносного 

горизонта. Необходимо улучшение мониторинга. 
Прочая информация Длина по границе – 280 км. Население ~400,100 

(плотность 84 человек/км2) Около 78% территории 
горизонта – пашни, 9% - заселенные/промышленные 

территории. Водные объекты не подвержены риску.

Длина по границе 290 км. Водные 
объекты не подвержены риску.

Примечание: Болгария сообщила, что та часть водоносного горизонта, которая находится на ее территории, включает три различных подземных водных объекта, выделенных в соответствии с определениями РВД. 
Они имеют следующие размеры: BG2G000J3K1040 – 3 422 км2; BG2G000J3K1041 – 6 327 км2; BG1G0000J3K048 – 8 971 км2.

ТРАНСгРАНИЧНЫЕ ПОДЗЕмНЫЕ ВОДОНОСНЫЕ гОРИЗОНТЫ  
В бАССЕйНЕ РЕКИ ДУНАй13
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ЮГО-ЗаПаДнЫй ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ БаКа/ДУнаВ (№ 58)16 

Сербия Хорватия
 Тип 3; эоплейстоценовый аллювиальный подземный водоносный горизонт, состоящий в основном из средне- и грубозернистого песка и гравия, средняя толщина – от 
20 до 45 м; водоносный слой частично ограничен; средние связи с поверхностными водными системами; основное направление подземного водотока – из Сербии в 
Хорватию. 
Площадь (км2) 441 Н/Д
Использование и функции 
подземных вод

50-75% ресурсов подземных вод используется для 
питьевого водоснабжения (полностью покрывая 

потребность в питьевой воде), менее 25% - для ирригации, 
промышленных нужд и скотоводства. Подземные 
воды также поддерживают баланс в экосистемах.

Н/Д

Забор явялется основным фактором воздействия. Помимо 
абстракции из прибрежной зоны, таковая также имеет место в 
грубинных горизонтах, интенсивность восстановления которых 

не соответствует потреблению. Истощение подземных вод 
наблюдалось в глубоких колодцах (плиоценовые отложения), 

в то время как уровень подземных вод повсеместно 
снизился (<5 м с 1960-х по 2000) в четвертичном подземном 

водоносном горизонте. Обнаружены высокие концентрации 
природных органических соединений, аммиака, железа, 

марганца. Широко распространено натуральное загрязнение 
мышьяком в концентрации от 10 до 100 мк/г. Загрязнение 

аммиаком и патогенами в условиях ненадлежащей санитарии. 

Н/Д

Прочая информация Население ~32 500 (плотность 74 человек/км2) Входит в 
состав Паннонского бассейна в рамках Дунайского бассейна. 

Около 50% территории горизонта – пашни, ~30% - лес.

Согласно существующим данным, трансграничные 
подземные воды отсутствуют

16 Основано на информации, предоставленной Сербией и Хорватией. 
17  Источник: Итоговый отчет по Проекту 353: Устойчивые способы улучшения качества питьевой воды с высокой концентрацией мышьяка в трех региона 

Воеводины (Автономный край Воеводина, Областной секретариат по охране окружающей среды и устойчивому развитию, 2006 г.) – предоставлено 
Министерством сельского и лесного хозяйства и управления водными ресурсами, Сербия. 

ДиаПаЗОн КОнЦенТраЦий ХараКТернЫХ ПарамеТрОВ КачеСТВа ПиТЬеВОй ВОДЫ В ГОрОДаХ и СеЛаХ на СерБСКОй ТерриТОрии17

Город/ 
деревня население Fe, мг/л Mn, мг/л NH

3
, мг/л

Потребление  
КмnO

4
, мг/л As, мг/л

Апатин 19 289 1,6-2,7a 0,09-0,3a 2,2a 11a 0,006-0,012б

Пригревица 4 786 Соединено с системой водоснабжения Апатина
Свилоево 1 354 Не выявлено Не выявлено Не выявлено Не выявлено Не выявлено
Сонта 4 994 1-3a 0,1-0,13a 1,5a 12-26a 0,001-0,26a

Богоево 2 120 0,1-0,5a 0,08-0,23a 9,6-45,6a 0,134a

a Концентрация превышает предельные значения, установленные для питьевой воды.
б Концентрация ниже предельных значений для питьевой воды.

Строительство региональной системы водоснабжения Бака, ко-
торая будет использовать подземные водные ресурсы дунайских 
аллювиальных отложений и обслуживать более 200 000 жителей 
регионов Западной и Средней Баки (проект находится на стадии 
планирования – были осуществлены полевые и другие исследо-
вания), включено в План управления бассейном реки Дунай и 
Программу мер (окончательный вариант проектного документа), 
подготовленную МКОРД. В число планируемых мер входит ре-
шение проблем, связанных с питьевым водоснабжением, и сни-

жение или полная ликвидация риска истощения запасов водных 
ресурсов, с которым в настоящее время сталкивается водонос-
ный горизонт. С точки зрения качества водных ресурсов подзем-
ному водному объекту ничего не грозит. Тем не менее, Сербия 
определяет его статус как неудовлетворительный. 

В настоящее время Сербия не рассматривает трансграничный 
подход к решению существующих проблем так как предполага-
ется, что в совместных решениях по данному подземному водо-
носному горизонту нет необходимости.
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риСУнОК 7. Схематический рисунок подземного водоносного горизонта  
Северо-восточной Баки/междуречья Дунай – Тиса (№ 59) (предоставлен Сербией)

Венгрия Сербия
Приток

Водоупор

В Сербии были предприняты меры по управлению в области за-
бора и эффективности водопользования, была создана система 
охранных зон, внедрены передовые практики по мониторингу 
и в области сельского хозяйства. Тем не менее, как сообщается, 
этот пакет мер необходимо улучшить, а также необходимо при-
нять дополнительные меры. В Венгрии регулирование забора 
подземных вод осуществляется успешно; меры по эффективно-
му водопользованию¸ мониторингу, повышению осведомлен-
ности, охранным зонам, водоочистке и обмену информацией 
необходимо улучшить; также сообщается о необходимости 
внедрения мер по прогнозированию уязвимости, региональ-
ному моделированию затоплений, внедрению передовых прак-
тик в области сельского хозяйства, интеграции с управлением 
бассейном реки, очистке воды от мышьяка и импортированию 
воды, не содержащей мышьяка.

Согласно сербским оценкам, нынешнее состояние водоносного 
горизонта оценивается как плохое. Существует риск, связан-
ный с количественными, но не качественными показателями. 
Существует возможность использования воды из аллювиаль-
ных отложений Дуная, а не подземных вод из более глубоких 
горизонтов. 

Согласно Венгрии, оценка ресурса, годного к использованию, 
является необходимым действием. 

Двустороннее сотрудничество в области подземных вод на-
ходится в зачаточном состоянии. Для его развития касательно 
данного конкретного водного объекта, Сербия предложила две 
области, в которых могли бы быть полезны международное со-
трудничество/организации: (1) организация/улучшение двусто-
роннего сотрудничества касательно устойчивого управления 
трансграничным водоносным горизонтом, и (2) обмен опытом с 
целью решения проблемы существующего в природе мышьяка. 

Венгрия обозначила необходимость в совместном мониторинге 
(преимущественно количественном) и совместном моделиро-
вании.

ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ СеВерО-ВОСТОчнОй БаКи/меЖДУречЬЯ ДУнай – ТиСа иЛи меЖДУречЬЯ БаКа/ДУнай – ТиСа (№ 59)18

Сербия Венгрия
Согласно данным прибрежных стран, не относится ни к одному из перечисленных видов подземных водоносных горизонтов. Входит в состав Северо-Паннонского бассейна; 
миоценовые и эоплейстоценовые аллювиальные отложения; водоносный слой частично ограничен; средние и сильные связи с поверхностными водными системами; 
основное направление подземного водотока – из Венгрии в Сербию. Подземные воды покрывают 80% общего водопотребления в сербской части и >80% общего водопо-
требления в венгерской части.
Площадь (км2) 5 648 4 065
Толщина: сред., макс. (м) 50-100, 125-150 150-400, 250-650
Использование и функции 
подземных вод

75% используется для питьевого водоснабжения (100% 
питьевого водоснабжения Воеводины осуществляется 

за счет ресурсов водоносного горизонта), менее 25% 
- для ирригации, промышленности и скотоводства, 

также для поддержания баланса экосистем.

>75% для питьевого водоснабжения, <25% для 
ирригации, промышленности и скотоводства, 

также для поддержания баланса экосистем.

Факторы воздействия Забор является основным фактором. Истощение подземных 
вод наблюдается повсеместно в плиоценовых и четвертичных 

горизонтах (близ границы с Венгрией). Уровень подземных 
вод снизился (с 1960-х по 2000) ~5-10 м регионально и >15м 

в отдельных местах. Значительное сокращение эффективности 
бурения и местное умеренное оседание грунта. Качество 
природной подземной воды также является проблемой: 

обнаружены высокие концентрации природных органических 
соединений, аммиака, и мышьяка, As 10 -50 µg/l. В районе 

Суботица-Микичево наблюдается повышение электрической 
проводимости с 1998 по 2007 год (последние имеющиеся 

сведения). Широко распространенное но умеренное 
загрязнение азотом и патогенами по причине ненадлежащей 

санитарии и естественно присутствующего железа. 

Забор оказывает нагрузку; местное и умеренное 
повышение откачивания, снижение эффективности бурения 

и постоянного стока, а также деградация экосистем. 
Широко распространенное и серьезное загрязнение As 

10-200 µg/l, распространенное но умеренное загрязнение 
NO3 до 200 mg/l и пестицидами до 0.1 µg/l, 

Прочая информация Население 530 000 (плотность 93 человек/км2).  
Около 87% территории - пашня, ~5% 

заселенная/промышленная территория 

Длина по границе 139 км. Население ~189 100 (плотность 
47 человек/км2). Около 64% пашни, 15% леса, 14% 

пастбища ~5% заселенная/промышленная территория

18  Основано на информации, предоставленной Сербией; информация по Венгрии основана на материалах Первой Оценки. Северо-восточная Бака/междуречье 
Дунай/Тиса – название, использовавшееся в Первой Оценке; Междуречье Бака/Дунай-Тиса – название подземного водоносного горизонта, использованное для 
данной Оценки Сербией. 
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ВОДОхРАНИЛИщА ЖЕЛЕЗНЫЕ  
ВОРОТА I И II19 

Железные Ворота представляют собой ущелье между Карпат-
скими и Балканскими горами, расположенное в долине Дуная 
на границе между Румынией и Сербией. Исторически оно пред-
ставляло собой препятствие для судоходства. На территории Же-
лезных Ворот I (выше по течению от Дробета-Турну Северин) 
находится одна из крупнейших в Европе гидроэлектрических 
плотин, использующаяся как плотина не препятствующая тече-
нию реки. Плотина была построена Румынией и бывшей Югос-
лавией между 1970 и 1972 гг. Плотина Железные Ворота II был 
построена в 1985 году также Румынией и бывшей Югославией.

Гидрология и гидрогеология
Общая площадь водохранилища Железные Ворота I составляет 
330 км2, суммарный объем – 3,5 км3. Водохранилище сравнитель-
но мелководно; средняя глубина составляет 25 м, максимальная 
глубина – 70 м. 

Железные Ворота II, расположенные ниже по течению от Дробе-
та-Турну Северин, имеют меньшую площадь (79 км2), чем Желез-
ные Ворота I; общий объем водохранилища составляет 0,8 км3. 
Данное водохранилище более мелководно, чем Железные Ворота 
I, со средней глубиной 10 м и максимальной глубиной 25 м. 

На румынской территории наводнения представляют собой се-
рьезную проблему; крупномасштабные наводнения, чаще всего, 
приходятся на период паводкового стока (с марта по май). Среди 
последних мощных наводнений можно выделить события 1999, 
2005 и 2008 гг. Строительство плотин значительно упростило 
как процесс контроля над наводнениями, так и судоходство. 

Факторы нагрузки
Строительство Железных Ворот вызвало изменение гидрологи-
ческого режима реки Дунай. Снижение способности транспор-
тировки донных отложений привело к появлению отложений в 
некоторых местах; другим серьезным последствием стало из-
менение характера водных и прибрежных ареалов обитания. 
Накопление осадочных отложений, в свою очередь, вызвало по-
степенное увеличение уровня высоких вод выше по течению, 
повлияв негативным образом на надежность существующей 
системы противопаводковой защиты. В то время как некоторые 
виды ихтиофауны оказались под угрозой, для других (ряда ред-
ких видов) возникшая ситуация создала благоприятные условия 
для размножения. 

Отсутствие эффективных коллекторных и очистительных уста-
новок в агломерации Дробета-Турну Северин является основ-
ным фактором нагрузки на румынской территории бассейна 
Железных Ворот II. Некоторые небольшие города, такие как Ор-
шова, также не имеют собственных водоочистных сооружений. 

Среди факторов незначительной нагрузки Румыния перечисля-
ет вырубку лесов; горнодобывающую деятельность; открытые 
свалки мусора; хвостовые дамбы; сбросы сточных вод объекта-
ми, генерирующими тяжелую воду, что приводит к термальному 
загрязнению и загрязнению сероводородом (несмотря на то, что 
сточные воды проходят очистку); недостаточно эффективные 
системы сбора и очистки промышленных сточных вод; а также 
нелегальные мусорные свалки вдоль русел рек, особенно часто 
встречающиеся в сельской местности. Осуществляется стро-
ительство новых систем сбора и очистки сточных вод для на-
селенных пунктов, а также модернизация существующих водо-
очистных сооружений для городских и промышленных сточных 
вод, в соответствии с РВД20. 

Состояние и трансграничное воздействие
В водохранилищах Железные Ворота I и II отсутствуют серьез-
ные проблемы с качеством воды. Тем не менее, качество воды в 
Железных Воротах значительно зависит от внесения загрязните-
лей странами, расположенными выше по течению Дуная. Загряз-
нители, скапливающиеся в донных отложениях водохранилища, 
тяжелые металлы, а также химические соединения были обнару-
жены в донных отложениях водохранилищ, которые также игра-
ют роль отстойников для фосфора.

Концентрация общего содержания взвешенных твёрдых частиц 
в водохранилищах осталось примерно на том же уровне, 27,5-
32,5 мг/л, в течение выше обозначенного периода.

Реагирование
Румыния включила водохранилища Железные Ворота в состав 
администрации бассейна реки Жиу; также было основано агент-
ство по управлению водными ресурсами и комитет по бассей-
ну реки (на уровне речного бассейна). На уровне администра-
ции бассейна реки Жиу подготовлены следующие планы: План 
управления речным бассейном и План развития речного бассейна 
(первый в основном сосредотачивает внимание на проблемах ка-
чества воды, второй – на проблемах количества); Региональный 
план действий в области окружающей среды; План предотвра-
щения и устранения последствий аварийных загрязнений; а так-
же План действий по использованию водных ресурсов во время 
засушливых периодов. Правила эксплуатации Железных Ворот 
включают меры контроля водопотребления, а также действия, 
направленные на увеличение эффективности водопользования. 

В Сербии администрация Железных Ворот несет ответствен-
ность за управление ресурсами водохранилищ на основании спе-
циального разрешения, выданного в 2005 году. На ближайшие 
годы предусмотрена разработка планов управления водными 
ресурсами в соответствии с РВД и новым законодательством в 
области водных ресурсов (май 2010 г.).

В Румынии в рамках РВД была установлена и успешно функ-
ционирует мониторинговая сеть. Железные Ворота покрыты 
Системой мониторинга качества воды Жиу, которая включает: 

Концентрация тяжелых металлов в осадочных отложениях водохранилища Железные Ворота I (Сербия), на основании конкретной оценки содержания тяжелых металлов в 
пробах донных отложений, проведенной в 2009 г. приблизительно в 50 км выше по течению от плотины Железные Ворота I (место основных отложений).

Элемент

Концентрация (мг/кг) Критерии классификации осадка, мКОрД (мг/кг)

Диапазон Среднее значение Целевой уровень качества Базовый уровень
Железо 17 606,7 – 42 350,4 29 205,0
Марганец 523,4 - 1124,6 866,3
Цинк 129,4 - 823,8 291,2 200 130
Медь 15,7 - 118,6 51,8 60 35
Хром 27,7 - 120,9 82,1 100 10-50
Свинец 19,4 - 126,1 56,6 100 25
Кадмий 0,69 - 4,03 1,68 1,2 0,25
Мышьяк 0,0 - 15,5 7,1 20 10
Никель 34,3 - 140,8 74,7 50 10
Ртуть 0,0 - 1,0 0,25 0,80 0,2

19 На основании информации, предоставленной Румынией и Сербией. 
20  Румыния, как страна недавно вошедшая в состав ЕС, получила переходный период для полноценного внедрения данной Директивы; крайний срок для 

соблюдения Директивы для агломераций численностью менее 10 000 э.ч.ж. - 31 декабря 2018 г.
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обзорное наблюдение, и оперативный мониторинг. Кроме того, 
осуществляется мониторинг сброса сточных вод и водозабора.

В настоящее время мониторинг водных ресурсов сербской части 
обоих водохранилищ осуществляется администрацией Желез-
ных Ворот, и включает 9 отдельных суб-программ, обеспечи-
вающих мониторинг следующих факторов: (1) течение реки и 
подпорный уровень; (2) уровень подземных вод и функциониро-
вание дренажных систем; (3) режим и образование отложений; 
(4) ледовый режим; (5) меры сохранения сельскохозяйственных 
угодий; (6) леса и водно-болотные угодья; (7) структуры павод-
кового контроля; (8) качество водных ресурсов и отложений; и 
(9) устойчивость берегов и противооползневые мероприятия. 
Системы мониторинга, соответствующие положениям РВД все 
еще находятся в процессе разработки.

Румыния и Сербия участвуют в Транснациональной мониторин-
говой сети (ТНМС), основанной в целях обеспечения внедре-
ния Конвенции о защите реки Дунай в области мониторинга и 
оценки21. Сотрудничество между Сербией и Румынией в обла-
сти мониторинга качества водных ресурсов Дуная регулирует-
ся "Методологией совместного исследования качества воды на 
трансграничных участках рек, формирующих или пересекаю-
щих румыно-сербскую государственную границу"22. 

Трансграничное сотрудничество
Сотрудничество между Сербией и Румынией регулируется со-
глашением 1955 года, оговаривающим гидротехнические во-
просы использования и управления совместными водотоками. 
В том же самом году была учреждена Объединенная комиссия 
по трансграничным водам, для содействия и мониторинга вне-
дрения данного соглашения. Самый последний договор в от-
ношении эксплуатации (правил) и технического обслуживания 
Национальной гидроэнергетической системы и Национальной 
системы судоходства в комплексе Железных Ворот был подпи-
сан двумя государствами в 1998 году и включает в себя действи-
тельные правила пользования водохранилищами.

Усилия, направленные на заключение нового правового согла-
шения, относительно трансграничных водных ресурсов, находя-
щихся под совместной юрисдикцией Сербии и Румынии, были 
впервые предприняты еще в 1996 году, когда румынские предста-
вители выступили с предложением начать переговоры по разра-
ботке нового договора, который учитывал бы положения Конвен-
ции по трансграничным водам ЕЭК ООН и Конвенции о защите 
реки Дунай. За этой инициативой последовали переговоры между 
странами в 2006-2007 гг. и обмен проектными вариантами тек-
ста договора. Последний из существующих проектных вариантов 
также включает положения, оговаривающие внедрение директив 
ЕС, и, в частности, РВД. Документ также оговаривает разработ-
ку механизма взаимодействия и сотрудничества. Сербия приняла 
рамочную концепцию для переговоров и окончательного утверж-
дения нового соглашения между Республикой Сербия и Румыни-
ей в области водных ресурсов 1 октября 2009 года. Первый тур 
переговоров по новому Соглашению прошел в ноябре 2010 года.

ОЗЕРО НОйЗИДЛЬ23

Озеро Нойзидль24 расположено на австрийской и венгерской гра-
ницах. Оно принадлежит к Району бассейна реки Дунай. 

Нойзидль - это природное озеро тектонического и эрозийного 
происхождения, которое является последним и самым западным 
членом так называемых «содовых озер» в Европе. Его возраст 

оценивается приблизительно в 10 000-15 000 лет. Бассейн явля-
ется выраженной низменностью со средней высотой над уров-
нем моря в 115,6 м. Это – поверхностная вода, окруженная за-
рослями тростника в 180 км2 (> 50% поверхности озера, около 
85% в венгерской части), которая является крупнейшей закрытой 
монокультурой тростников в Центральной Европе.

Озеро Нойзидль посещают порядка 1.4 миллионов туристов в год25.

Территория озера Нойзидль 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Венгрия 75 24
Австрия 240 76

итого 315

Источник: http://www.ksh.hu/maps/teratlas/index_eng.html.

Гидрология и гидрогеология
Озеро состоит из двух основных притоков: реки Вулка в Ав-
стрии (средний расход 0,53 м3/с, в среднем за 1966-2008 годы) 
и Ракос-Крик в Венгрии (средний расход 0,049 м3/с, в среднем 
за 1994-2006 годы). Кроме того, есть несколько небольших при-
токов. Озеро не имеет естественных оттоков, кроме искусствен-
ного и регулируемого канала Хансаг.

Поверхностные водные ресурсы составляют от 215 до 243 × 106 
м3 в год (за счет атмосферных осадков и притока). Переполнение 
через выходной шлюз ворот в Фертёжель составил 1,44 м3/с (око-
ло 45.5 миллионов м3/г.) в 2009 году.

Ворота плотины расположены на территории Венгрии (Фертё-
жель) и используются для стабилизации уровня воды в озере 
Нойзидль. При паводках ток через плотину повышается для 
снижения уровня воды (максимальный водосброс в совместно 
согласованных правилах эксплуатации составляет 15 м3/с), и на-
оборот – плотина более или менее закрыта во время засухи, что-
бы поддерживать уровень воды.

Факторы нагрузки 
На австрийской стороне 47% бассейна покрыто пашнями, 20% 
занимают леса, 14% приходится на водные объекты и 12% пло-
щади поверхности характеризуется незначительным раститель-
ным покровом или полным его отсутствием.

Поскольку городские сточные воды собираются и поддаются 
очистке (удаление биогенных веществ), в области водосбора 
нет значительных нагрузок. Основным видом деятельности, 
который по-прежнему оказывает некоторое давление, является 
сельское хозяйство, но оно является умеренным, поскольку зна-
чительная часть водосбора находится либо на территории сети 
Натура 2000, либо в национальном парке26.

Потребность в питьевой воде в австрийской части бассейна 
удовлетворяется из-за пределов региона, а в венгерской части 
полный водосброс варьирует – в 2008 году он оценивался в 150 
000 м3/г., а в 2009 - 250 000 м3/г.

В венгерской части озера есть три гавани и соответственно не-
которые рекреационные места.

Состояние и трансграничное воздействие
Вода в озере имеет естественно высокую концентрацию соли, 
уровень щелочной рН с высоким содержанием растворенных ор-
ганических веществ природного происхождения. В целом данное 

21  Транснациональная мониторинговая сеть основана на национальных сетях мониторинга поверхностных вод и включает 79 пунктов мониторинга, имеющих до 
трех мест забора проб на Дунае и его главных притоках. Минимальная частота забора проб составляет 12 раз в год для химических определяемых составляющих 
воды, и два раза в год для биологических параметров.

22  Принята Совместной румыно-сербской гидротехнической комиссией (Нови Сад, 1998 г.); основана в рамках Соглашения о трансграничных водных ресурсах, 
подписанного 7 апреля 1955 г.

23 Основано на информации, предоставленной Австрией и Венгрией.
24 Озеро также известно как море Нойзидлер в Германии и Фертё в Венгрии.
25 Источник: www.neusiedlersee.com/static/files/jahr_2010.xls
26  Озеро Нойзидль / озеро Фёрте с 1996 года является частью сети Натура 2000. Охраняемая территория и ландшафт занимают около 417 км2. Часть водосбора 

и окружающей территории, известной как "Зеевинкель", были определены Австрией и Венгрией в 1993 году в качестве национального парка, и занимают 
площадь около 300 км2. Территория была определена как биосферный заповедник ЮНЕСКО (1979 г.), как Европейский биогенетический заповедник (1988 г.), как 
Рамсарское водно-болотное угодье (1989 г.), как Национальный парк МСОП, категория II (1991 г.) и, как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО (2001 г.).
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мелководное озеро является мезоэвтрофным. Экологическое и 
химическое состояние озера Нойзидль по состоянию на 2009 год 
оценивалось как «хорошее», что соответствует требованиям РВД. 
С 1990-х и с начала 2000-х, нагрузка по диффузным биогенным 
веществам (например, нитратный азот), заметно уменьшилась.

Благодаря небольшой глубине (наибольшая глубина составляет 
менее 2 метров), озеро является мутным и непрозрачным, с низ-
кой степенью прохождения. Даже легкий бриз поднимает грязь и 
органические, а также неорганические вещества.

Наиболее серьезными проблемами качества воды, влияющими 
на состояние озера, являются:
•  биогенное загрязнение, проблемы качества воды имеют место 

особенно в тростниковых поясах (пониженное содержание 
кислорода в летний период);

•  периодически низкий уровень воды;
•  распространение тростникового пояса, который влечет сниже-

ние площади поверхности воды, а также зарастание каналов; и
•  накопление донных отложений, что характерно в южной части 

озера из-за доминирующего направления ветра.

Трансграничное сотрудничество и реагирование
Вопросы, связанные с озером Нойзидль, рассматриваются в рам-
ках австро-венгерской трансграничной комиссии по вопросам 
водных ресурсов. Эта комиссия была создана на основе венгер-
ско-австрийского соглашения 1956 года по управлению вопроса-
ми водных ресурсов в пограничных районах. Комиссия, помимо 
прочего, согласилась совместно оценивать данные мониторинга 
озера, создала классификацию, и совместно провела стабилиза-
цию уровня воды в озере Нойзидль, а также установила правила 
работы для плотины, регулирующей отток с озера.

Цели управления направлены на повышенную защиту и сохра-
нение флоры, фауны, ареалов обитания и ландшафта с одной 
стороны, а также на умеренное развитие туризма с другой.

Поддержание процессов естественного старения озера Нойзидль 
и сохранение хорошего состояния озера требуют австро-венгер-
ского сотрудничества. Для этого, австро-венгерская трансгра-
ничная комиссия по вопросам водных ресурсов поручила двум 
сторонам разработку "Стратегии изучения озера Нойзидль", что 
привело к подготовке каталога принятия мер в 2008 году и к соз-
данию совместной руководящей группы в 2009 году.

Был разработан комплекс мер27, направленных на сохранение хо-
рошего экологического состояния озера Нойзидль и его нынешне-
го объема и размера. Он охватывает широкий спектр вопросов, на-
чиная со сбора и очистки всех сточных вод передовыми методами 
(удаление биогенных веществ), с применением австрийского Пла-
на действий по нитратам для этой области, а также минимизацию 
биогенного загрязнения и загрязнения донных отложений, кон-
троль над транспортировкой отложений, ограничение распростра-
нения тростникового пояса и реконструкцию системы каналов.

Тенденции 

В перспективе находится увеличение объемов туризма, вызван-
ное экономическим развитием Венгрии. Открытие зон огра-
ниченного доступа в тростниковом поясе для развития новой 
инфраструктуры (например, для вторичного жилья) является по-
стоянным сложным вопросом.

Влажные и сухие периоды в истории озера чередовались. Соглас-
но информации, предоставленной Австрией, прогнозируемое по-
вышение температуры в связи с изменением климата ожидается 
больше летом и осенью. Осадки, по прогнозам, увеличатся зимой 
и весной, и снизятся осенью. Испарение может увеличиться в 
связи с изменением климата, и вполне возможно, что озеро снова 
высохнет, что окажет воздействие на биоразнообразие и жизне-
деятельность птиц в связи с исчезновением тростникового пояса.

НижНий ДуНай – зелеНый 
кориДор и заболочеННые 
участки в Дельте реки28

Общее описание водно-болотных угодий
Ниже по течению системы плотин Железные ворота, на участ-
ке, где Нижний Дунай образует естественную границу между 
Болгарией и Румынией, сохранились обширные водно-болот-
ные территории (более 1 миллиона га), в основном на румын-
ской стороне. Еще ниже по течению, после впадения левосто-
ронних притоков – Сирет и Прут – начинается участок более 
широкой дельты Дуная, где, на территории Республики Мол-
дова, Румынии и Украины, находятся лиманные озера (быв-
шие устья) и черноморские лагуны (более 1 миллиона га). Это 
один из крупнейших в Европе участков естественной речной 
поймы и дельты, один из важнейших в мире по биологиче-
скому разнообразию экорегионов, включенный в Глобальный 
список 200 WWF (Всемирного фонда дикой природы). 

Основные экосистемные услуги водно-болотного 
угодья
Водно-болотные угодья и дельты рек относятся к важнейшим 
европейским экосистемам. Они служат, в частности, важным 
аккумулятором паводковых вод, обеспечивают очистку воды 
(благодаря способности абсорбировать и отфильтровывать 
биогенные и загрязняющие вещества), пополнение запасов 
подземных вод (для сельскохозяйственных и бытовых нужд), 
климатическое регулирование, защиту от береговой эрозии 
и бурь, удерживание донных отложений, почвообразование, 
аккумулирование органических веществ, питание водной 
фауны, а также используются для нужд лесной и целлюлоз-
но-бумажной промышленности, служат для кругооборота и 
накопления биогенных веществ. 

С давних времен и по сей день рыболовство в регионе Нижне-
го Дуная и его дельте является важным видом экономической 
активности. В числе других экономических и хозяйственных 
направлений деятельности, связанных с водно-болотными уго-
дьями - скотоводство, сельское хозяйство (выращивание ово-
щей и фруктов и виноделие), разведение рыбы, охота на водо-
плавающую птицу и сбор тростника (в том числе на экспорт). 
Благодаря прекрасным ландшафтам, особому микроклимату 
(более прохладному и свежему летом) и богатому культурному 
наследию, регион Нижнего Дуная и дельты реки становится все 
более популярным местом отдыха, в частности, спортивной ры-
балки, охоты, сельского и экологического туризма. Охранные 
зоны имеют важное образовательное и научное значение. 

27  Меры, запланированные согласно Плану управления речным бассейном, 
согласованы со Стратегией изучения озера Нойзидль.

28  Источники: Информационные листы Рамсарских угодий; Научный 
заповедник “Нижний Прут”. План управления на 2008-2011 гг. 
Молдсилва, Кишинев; План управления биосферным природным 
заповедником Сребарна; Программа WWF (Всемирный фонд дикой 
природы) Дунай-Карпаты; МКОРД (www.icpdr.org); Колониальные 
водные птицы и использование их мест обитания в дельте Дуная, как 
пример крупномасштабного природного водно-болотного угодья. Отчет 
РИЗА 2004.002. Институт управления внутренними водами и обработки 
сточных вод (РИЗА), Лелистад. 2004 г.; Растительность биосферного 
природного заповедника “Дельта Дуная” с трансграничного картой 
растительности. Отчет РИЗА. 2002.049. РИЗА, Лелистад. 2002 г. 
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Культурные ценности водно-болотных угодий
Благодаря доступу к реке и к морю этот регион был и остает-
ся крупным торговым центром и перепутьем для миграции на-
селения. В частности, в дельте Дуная на протяжении многих 
веков селились представители разных этнических групп (в том 
числе православные староверы, мусульмане, евреи, и другие), 
накладывая специфический культурный отпечаток на различ-
ные аспекты жизнедеятельности, включая природопользование 
и эксплуатацию природных ресурсов. Историческая эволюция 
поселений человека и экономической активности повлияла на 
архитектурные особенности построек, в частности, рыбоводных 
прудов. В этом регионе проводятся важные археологические рас-
копки, он обладает богатейшим культурным наследием. 

Ценности биоразнообразия водно-болотных угодий
Заболоченные участки на территории Нижнего Дуная и, в особен-
ности, на участке дельты реки, обладают исключительным разно-
образием живых организмов. В частности, здесь обитают виды, 
глобально находящиеся на грани исчезновения, и находятся ареалы 
обитания редких представителей европейской фауны. Эта террито-
рия всемирно известна своим ареалом обитания птиц, как по коли-
честву (например, в период миграции в дельте реки делают проме-
жуточную остановку несколько миллионов водоплавающих птиц), 
так и по степени важности для выращивания молодняка, линьки и 
зимовья водоплавающих птиц, и по наличию редких и исчезающих 
видов. Следует отметить, среди прочих, имеющие всемирную важ-
ность размножающиеся колонии малых бакланов и пеликанов. В 
некоторые зимы в дельте Дуная останавливается на зимовку прак-
тически все мировое поголовье красношеего гуся, находящегося на 
грани глобального исчезновения. Кроме этого, дельта реки играет 
важную роль в нересте, выращивании молодняка и в миграции рыб, 
включая виды, играющие важную коммерческую роль и находящи-
еся под угрозой исчезновения, такие как осетровые. 

Факторы нагрузки и трансграничные воздействия 
Угрозу для естественного гидрологического режима, ареалов оби-
тания, биоразнообразия, качества воды и услуг экосистемы заболо-
ченных участков представляют антропогенные изменения, в част-
ности, строительство промышленных предприятий, судоходных 
каналов, осушение территорий, укрепление береговой линии рек, 
возведение дамб, шлюзов, и водосбросов, а также осушение болот 
по берегам всей реки Дунай и ее притоков. Одновременно с этими 
изменениями происходит колоссальное сокращение уловов ценных 
пород рыбы, ощутимый рост эвтрофикации и увеличение объемов 
донных осадков. В частности, промышленные загрязнения, сель-
скохозяйственные и городские стоки, чрезмерно интенсивный лов 
рыбы и прямое сокращение территорий обитания водно-болотной 
фауны являются дополнительными факторами нагрузки. 

Строительные работы на территории водно-болотных угодий увели-
чивают риск существенных изменений естественного паводкового 
режима, т.к. приводят к снижению водоудерживающей способности, 
вызывают более интенсивные и продолжительные паводки ниже по 
течению реки. По результатам исследований, которые были недавно 
проведены специалистами Всемирного фонда дикой природы, при 
финансовой поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ), с 
начала 20-го века в бассейне реки Дунай были разрушены более 80% 
водно-болотных и пойменных угодий, что привело к сокращению 
услуг их экосистем. В последнее время речная экосистема все силь-
нее меняется под действием гидро-морфологических изменений, в 
связи с расширением судоходных коридоров, строительство которых 
частично финансируется транспортными программами ЕС. 

Другие ощутимые негативные факторы - это браконьерство, вы-
бивание пастбищ, незаконная вырубка деревьев, неустойчивое 
ведение сельского и лесного хозяйства, в том числе превращение 
природных аллювиальных лесов в лесные плантации. Все более 
интенсивное влияние оказывает сфера туризма и отдыха. Допол-
нительную нагрузку также оказывает рыболовство, отлов птиц и 
выдр, добыча и транспортировка нефти (что сопряжено с риском 
регулярных или аварийных выбросов), свалки твердых отходов, 
инвазивные экзотические виды растений и рыб, большое пого-
ловье диких кабанов, выжигание тростника, неустойчивый сбор 

лекарственных растений, оползни, и участившиеся засушливые 
периоды. Проблемой является и сокращение сельского населе-
ния, поскольку традиционная сельскохозяйственная деятель-
ность стала частью функционирования экосистемы, и обжитые 
сельские районы имеют важный туристический потенциал. 

Трансграничное управление водно-болотными угодьями 
В регионе Нижнего Дуная находится целый ряд охраняемых зон, 
в том числе территории, охваченные Рамсарской конвенцией, био-
сферные заповедники, объекты Всемирного наследия, заповедни-
ки Натура 2000, национальные/природные парки и другие. Вверх 
по течению расположены 10 Рамсарких водно-болотных угодий: 
остров Ибиша (372 га), комплекс островов Белене (6 898 га) и Сре-
барна (1 357 га, также являющийся объектом Всемирного насле-
дия и биосферным заповедником) на территории Болгарии; малый 
остров Брайла (17 586 га) на территории Румынии; Нижние Прут-
ские озера (19 152 га) на территории Республики Молдова; озеро 
Картал (500 га), озеро Кугурлуй (6 500 га) и озеро Сасык (21 000 
га, включая 3 850 га, относящиеся к биосферному заповеднику 
дельты Дуная) на территории Украины, включенные в трансгра-
ничный биосферный заповедник дельты Дуная (647 000 га, также 
являющийся объектом Всемирного наследия) на территории Ру-
мынии и Килийское Горло (32 800 га) на территории Украины. 

5-го июня 2000 г. министры окружающей среды Болгарии, Румы-
нии, Республики Молдова и Украины подписали Декларацию (за-
регистрированную в Секретариате Рамсарской конвенции) о взаи-
модействии по созданию Зеленого коридора Нижнего Дуная, для 
осуществления совместных действий по созданию новых охраняе-
мых зон и восстановлению природных пойм реки. Вдохновителем 
этой инициативы стал Всемирный фонд дикой природы. Были при-
няты обязательства включить в этот Зеленый коридор 773 166 га су-
ществующих охраняемых территорий, 160 626 га новых и 223 608 
га подлежащих восстановлению охранных зон. В 2010 г. эти планы 
были реализованы с превышением; сейчас под охраной находится 
территория более 1,4 миллонов га. Во всех четырех странах реа-
лизуются различные проекты по восстановлению водно-болотных 
угодий, однако их конечная цель пока не достигнута. 

Еще один договор был подписан в этот же день под эгидой Совета 
Европы. Это договор по созданию и управлению трансграничной 
охраняемой зоны между Республикой Молдова, Румынией и Укра-
иной в дельте Дуная и природных заповедников в низовьях Прута. 

В декабре 2007 г. Республика Молдова, Румыния и Украина под-
писали «Совместную декларацию о разработке программы при-
родопользования в дельте Дуная для обеспечения устойчивого 
экологического развития региона», которая стала для этих трех 
стран фундаментом сотрудничества, нацеленного на обеспече-
ние хорошего экологического состояния дельты Дуная и на осу-
ществление задач, оговоренных в РВД. 

Румыния и Украина поддерживают регулярное трансграничное 
взаимодействие в связи с Трансграничным биосферным заказ-
ником и территориями, охваченными Рамсарской конвенцией, 
в частности в сфере инвентаризации и мониторинга (например, 
публикуются перечни видов растений и водоплавающих птиц).
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СУббАССЕйН РЕКИ ЛЕх29

Бассейн реки Лех, 254-километрового притока Дуная, находит-
ся на территории Австрии и Германии, он охватывает площадь 
около 4 125 км. Сток в устье реки составляет 115 м3/с (данные 
за 1982-2000 гг.), сток на границе составляет 44 м3/с (данные за 
1982-2000гг.).

Австрийская часть водосборного бассейна довольно гористая, и 
покрыта в основном лесами и лугами. Антропогенное воздей-
ствие оценивается как «низкое». Качество воды прекрасное и 
состояние хорошее, по меньшей мере, в той части, которая на-
ходится на австрийской территории. 

Такие вопросы, как защита от наводнений, использование во-
дной энергии, очистка и состояние сточных вод и экологический 
потенциал реки, решаются между Австрией и Германией в рам-
ках совместной двусторонней трансграничной комиссии, в соот-
ветствии с РВД.

СУббАССЕйН РЕКИ ИНН30

Река Инн является притоком Дуная, общая протяженность ее 
составляет 515 км, водосборный бассейн находится на террито-
рии Австрии, Германии, Италии и Швейцарии. Главный приток 
Инна, река Зальцах, протекает в Австрии и Германии. 

Общая территория суббассейна – 26 130 км2, Швейцарии при-
надлежит 2 093 км2 территории суббассейна, Австрии - 15 842 
км2 и Германии 8 195 км2.

И австрийская и швейцарская части реки Инна довольно гори-
сты, в то время как лишь небольшая часть немецкой территории 
бассейна характеризуется гористостью. Эти гористые участки 
характеризуются высоким уровнем осадков (до 2 000 мм и бо-
лее), в то время как плодородные, слабохолмистые предгорья 
Альп получают значительно меньше осадков.

Гидрология и гидрогеология
Инн является третьим по величине притоком Дуная по водосбро-
су (водосброс в устье составил 735 м3/с с 1921 по 1998 гг.).

Поверхностные водные ресурсы, формирующиеся в швейцар-
ской части суббассейна реки Инн составляют 2,36 км3/г. на ос-
новании наблюдений за количеством осадков с 1901 по 2000 
гг., а сток составляет 1,84 км3/г. Сток с одной лишь австрийской 
территории (без притока со стороны Швейцарии) на границе 
Австрии и Германии на гидрометеорологической станции Кирх-
бихль составляет 7,4 км3/г. вдобавок к общему стоку в 9,2 км3/г. 
По приблизительной оценке сток в устье реки Инн составляет 
23,3 км3/г. (включая притоки на территории Швейцарии, Герма-
нии и Австрии).

Факторы нагрузки
Гористые части суббассейна реки Инн характеризуются лесны-
ми массивами, лугами, а также территориями, покрытыми не-
значительной растительностью, или с полным ее отсутствием. 
Широко распространены рекреация и туризм (интенсивный, но 
хорошо организованный). Поселения, коммерческая деятель-
ность и дорожная сеть сосредоточенны в низменных долинах 
и малых водозаборных бассейнах в Альпах. Требуется защита 
данной инфраструктуры от природных катаклизмов, таких как 
наводнения, ливни и лавины, которые влекут за собой гидромор-
фологические изменения рек и их берегов.

Предгорья Альп характеризуются большей антропогенной дея-
тельностью, значительно более высокой плотностью населения 
и значительно интенсивной сельскохозяйственной деятельно-
стью.

Несмотря на это, антропогенная нагрузка, потенциально ока-
зывающая воздействие на качество вод, является сравнительно 
низкой, по большей части «локальной» и «умеренного значе-
ния», поскольку сточные воды обрабатываются в соответствии 
со строгими национальными нормами (в полном соответствии 
с положениями ДОГСВ для чувствительных к биогенным веще-
ствам территориям); сбрасываемые обработанные сточные воды 
в дальнейшем разбавляются изобилием воды в этих частях суб-
бассейна.

Изобилие воды и крутые склоны в водосборе реки Инн предо-
ставляют прекрасные условия для получения гидроэнергии, но 
также являются причиной эрозии, накопления донных отложе-
ний и взвешенных частиц в воде реки и селевых потоков, кото-
рые также периодически создают значительную локальную на-
грузку.

Требуется защита инфраструктуры от природных катаклизмов, 
таких как наводнения, ливни и лавины; необходимость защиты 
вместе с нагрузками, связанными с получением гидроэнергии, 
привели к заметным гидроморфологическим изменениям реки 
и ее берегов. Эти нагрузки имеют более локальную природу в 
швейцарской части суббассейна и более распространены в ав-
стрийской и немецкой частях (на реке Нижний Инн существует 
система ГЭС).

Реагирование
Трансграничные речные комиссии достаточно продолжительное 
время действовали на двухсторонней основе с целью координа-
ции важных вопросов управления водными ресурсами.

Значительные попытки предпринимались для снижения воз-
действия на качество воды. В результате все городские сточные 
воды обрабатываются в соответствии со строгими национальны-
ми правилами и законодательством ЕС. Вследствие этого, БПК и 
уровни аммония в реке Инн относительно низки и по-прежнему 
имеют небольшую тенденцию к снижению в соответствии с 
Транснациональной сетью мониторинга (ТНСМ) в бассейне 
реки Дунай. Тем не менее, Швейцария сообщает об участивших-
ся случаях регистрации малых концентраций синтетических ор-
ганических соединений (от сточных вод) в поверхностных водах.

Задачей, за решение которой необходимо взяться, является вос-
становление целостности реки для обеспечения миграции видов 
рыб и улучшения гидроморфологии. По мере возможности реке 
необходимо уделять большее внимание как в плане защиты от 
природных угроз, так и в плане улучшения природных условий, 
охраны природы и биоразнообразия31.

Охраняемое Рамсарское угодье, ледник Росег, и два парка мест-
ного значения, швейцарский национальный парк и биосферный 
заповедник долины Мюстаир, расположены на швейцарской 
стороне бассейна. Водохранилища вдоль австрийско-немецкой 
границы, используемые для получения гидроэнергии, на реке 
Нижний Инн и Зальцах являются Рамсарскими угодьями.

Совместной комиссией Австрии и Германии по трансграничной 
реке на разделяемых участках реки Инн и ее притоках проводит-
ся хорошо скоординированная программа мероприятий в соот-
ветствии с РВД.

Тенденции
Как описано более подробно в оценке реки Рона, прогнозируе-
мые изменчивость и снижение количества осадков вкупе с вы-
сокими температурами окажут значительное воздействие на 
снежное покрытие альпийского региона, приводя к изменениям 
гидрологического режима. Изменение климата вместе с развити-
ем гидроэнергетики приведет к интенсификации использования 
воды. Эти факторы также могут изменить режим течения, ги-
дроморфологию и биотопы. Тем не менее, в рамках Альпийской 
конвенции, в которой были выработаны руководящие принципы 

29 Основано на информации, предоставленной Австрией, и на материалах Первой Оценки. 
30 Основано на информации, предоставленной Австрией и Швейцарией, и на материалах Первой Оценки.
31  За информацией о мерах реагирования, проводимых в Швейцарии, направленных на работу с гидроморфологическими изменениями, следует обращаться к оценке 

реки Рона.
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для малой гидроэнергентики, а также в рамках реализаии РВД, 
прилагаются усилия для получения решения, которые бы устро-
ило обе стороны32.

СУббАССЕйНЫ РЕК мОРАВА И ДИЕ33

Река Морава34 длиной 329 км является притоком Дуная. Река 
Морава берет начало в северной части горной цепи Кралицкий 
Снежник (1 380 м над уровнем моря) в Чешской республике. В 
нижней части течения она формирует границу Чешской респу-
блики и Словаки, а также Австрии и Словакии. Устье расположе-
но в 10 км выше Братиславы. Участок реки Морава длиной в 80 
км формирует австрийско-словацкую границу, и с места слияния 
с Дие – словацко-чешскую государственную границу, в то время 
как река Дие – приток Моравы – формирует границу между Ав-
стрией и Чехией. 

Суббассейн реки Морава 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Чешская республика 21 688 78,5
Словакия 2 282 8,2

Австрия 3 642 13,2

итого 27 612

Источники: Министерство окружающей среды Чешской республики и Министерство окружающей 
среды Словацкой республики, План развития бассейна реки на 2009 г. 

Гидрология и гидрогеология
В словацкой части суббассейна запас поверхностных вод оцени-
вается в 350 × 106 м3/г. (среднее за 1961-2000 гг.), а ресурсы под-
земных вод 92,18 × 106 м3/г. (среднее за 2000-2009 гг.). В общем 
это составляет 442,18 × 106 м3/г. (среднее за 1961-2000 гг.), что 
составляет 2 211 м3/г./человека (среднее за 1961-2000гг.).

В чешской части суббассейна реки Морава запас поверхностных 
вод оценивается в 1 360 × 108 м3/г., в суббассейне реки Дие –  
836 × 106 м3/г. Запас подземных вод чешской части суббассейна 
реки Морава оценивается в 571 × 106 м3/г. и в суббассейне реки 
Дие в 421 × 106 м3/г. Общий запас водных ресурсов чешской ча-
сти последнего суббассейна составляет 2 200 × 106 м3/г., что со-
ответствует 793 м3/г./человека.

Между Словакией и Чешской республикой в песчаных четвер-
тичных отложениях залегает трансграничный подземный водо-
носный горизонт, питающий реку Морава, с площадью поверх-
ности 217км2 (подземный водоносный горизонт Типа 3). На 
сегодняшний день, не обнаружено ни одного трансграничного 
объекта подземных вод, хотя этот вопрос обсуждался соседству-
ющими странами во время первого этапа планирования в рамках 
РВД.

Факторы нагрузки, состояние и трансграничное 
воздействие
Пахотные земли покрывают 47% суббассейна реки в Словакии 
и 44% в Чешской республике. Леса составляют 36% и 31% со-
ответственно35. В Словакии есть три большие природоохранные 
зоны: Загорье, включающее ценные природные экосистемы в 
низовьях реки Морава, и два Рамсарских ареала,охватывающие 
аллювиальные отложения реки Рудава и низовья реки Морава 
(см. отдельную оценку).

Гидроморфологические изменения оцениваются как широкие, 
колеблющиеся от умеренных до серьезного.

Существуют различные нагрузки на качество воды, являющиеся 
результатом ненадлежащих сельских практик (оцениваемых как 
широкие и серьезные): внесение удобрений и навоза в периоды 
повышенного риска, малая вместимость навозохранилищ, а за-
лужение сельскохозяйственных земель, особенно вдоль рек, не 
позволяет выполнять функции буферной зоны в достаточном 
объеме. Эрозия и паводки в основном имеют локальный и не-
большой трансграничный эффект.

Воздействие точечных источников загрязнения поверхностных 
вод из-за сброса недостаточно очищенных городских сточных 
вод и недостаточно развитой инфраструктуры сбора канализаци-
онных стоков и обработки сточных вод оценивается как серьез-
ное и широкое. Сброс промышленных сточных вод (металлур-
гическая, химическая и пищевая промышленности) оказывает 
более умеренное воздействие, как и старые места, загрязненные 
зараженными подземными водами.

Из-за недостаточной очистки сточных вод и сельскохозяйствен-
ной практики, содержание биогенных веществ в водах трансгра-
ничного сектора реки достаточно велико, результатом чего явля-
ются эвтрофикация, органическое и бактериальное загрязнение. 

В 2007-2008 гг. состоянию основного течения реки Морава на 
границе Чешской Республики был присвоен класс “загрязненная 
вода” (3 класс по чешской национальной системе классифика-
ции), что является значительным улучшением по сравнению 
с ситуацией 1991-1992 гг., когда тот же отрезок получил класс 
“значительно загрязненный” или “очень значительно загрязнен-
ный” (соответственно классы IV и V).

Бассейн реки Морава характеризуется активной сельскохозяй-
ственной деятельностью в австрийской части и широкой защи-
той инфраструктуры от наводнений, что привело к гидроморфо-
логическим изменениям реки и ее берегов. 

32 За более подробной информацией следует обращаться к оценке реки Рона.
33 Основано на информации, предоставленной Чешской Республикой и Словакией, и на материалах Перовой Оценки.
34 Река также известна как Марх.
35 Данные основаны на ПКИОСЕ почвенно-растительный покров, 2000 г. (Словакия) и ПКИОСЕ, 2006 (Чешская республика). 
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Источник: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011. 
Примечание: За информацией о расположении гидрометрических станций следует обращаться 
к карте Дуная.

Суммарный водозабор и забор по сектору в суббассейне реки Морава 

Страна Год

Общий объем 
забора воды 
 × 10 6 м3/год

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

Словакия Н/Д 100,8 13 63 23 Н/Д Н/Д
Чешская республика 2009 328 5,4 46,4 6,3 40 1,2
Австрия Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
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Антропогенные нагрузки, потенциально сказывающиеся на ка-
честве воды, из точечных источников в Австрии немногочислен-
ны и преимущественно носят местный и умеренный характер, 
так как сточные воды очищаются согласно строгим националь-
ным требованиям. 

Согласно РВД, австрийская и словацкая совместная оценка Мо-
равы, а также австрийская и словацкая совместная оценка реки 
Дие определила хорошее химическое и среднее экологическое 
состояние реки в 2010 г.

Реагирование
Чешская Республика в основном сообщает о принимаемых ме-
рах законодательного и технического характера. Конкретным 
примером является очищение старых загрязненных мест, с це-
лью уменьшения уровня загрязнения подземных вод. Также 
была увеличена плата за отбор подземных вод. Для улучшения 
качества сельскохозяйственных работ, чешское Министерство 
сельского хозяйства, начиная с 2009 г. начало программу рекон-
струкции существующих оросительных систем и строительства 
новых. 

Чешская Республика и Австрия имеют двустороннюю комиссию 
по трансграничным водам, рассматривающую, среди прочего, 
вопросы относительно реки Морава; подобную двустороннюю 
комиссию по трансграничным водам, занимающуюся этими во-
просами, имеют Австрия и Словакия; основное внимание уделя-
ется количеству и качеству воды и целям РВД. 

Соглашение между Чешской Республикой и Словакией по транс-
граничным водам (вступило в силу в 1999 г.) обеспечивает рамки 
для взаимного сотрудничества. Чешско-словацкая комиссия по 
трансграничным водам действует на основе этого соглашения, с 
тремя основными рабочими группами, занимающимися количе-
ством и качеством воды, а также целями РВД.

В рамках Международной комиссии по охране реки Дунай 
(МКОРД) установлено многостороннее сотрудничество. Напри-
мер, анализ состояния рек Моравы и Дие предусмотрен в Транс-
национальной системе мониторинга бассейна реки Дунай.

Недавно согласованные трансграничные действия заинтересо-
ванных стран включают проведение совместных замеров, согла-

сование данных, обмен информацией и опытом, а также общими 
проектами. Чешско-словацкой и чешско-австрийской комисси-
ями были одобрены специализированные программы монито-
ринга конкретных объектов. Основные задачи двустороннего 
сотрудничества по трансграничным водам состоят в упорядочи-
вании внедрения РВД.

Анализ состояния рек Моравы и Дие происходит в рамках Ини-
циативы по оценке и управлению риском наводнений в Централь-
ной Европе (до 2013 г.), причиной создания которой послужило 
отсутствие данных, как стало известно во время наводнения 
2006 г. Двусторонние водные комиссии предпринимают первые 
совместные действия – совершенствование управления наво-
днениями при участии структур Австрии, Чешской Республики, 
Венгрии и Словакии.

Трехсторонняя экспертная конференция Австрии, Чехии и Сло-
вакии по мерам трансграничного значения применительно к ре-
кам Морава и Дие занимается гидроморфологическими вопро-
сами, а также использованеим водных путей туристическими 
судами. 

Тенденции 
До 2015 г. в Словакии не ожидается значительных изменений в 
водозаборе по сравнению с существующим положением. Ожида-
ется, что в чешской части суббассейна реки Морава и суббассей-
на реки Дие до 2015 г., забор для нужд энергетики может несколь-
ко увеличиться (до 5%), для промышленных нужд потребление 
может несколько сократиться (до 5%), а потребление на бытовые 
и сельскохозяйственные нужды возрастет на 2% максимум.

В Чешской Республике выявлены отрасли, требующие укрепле-
ния законодательной базы, такие как использование гидротер-
мальной энергии/термонасосов, а также решение проблемы за-
сухи. Следуя правовым нормам, будут лучше выполняться новые 
ограничения относительно производства сельскохозяйственной 
продукции.

36 Источник: Информационный лист Рамсарского угодья (РИЛ). 
37 Река также известна как Тая.

ПОймЕННЫЕ НИЗмЕННОСТИ В мЕСТЕ 
СЛИЯНИЯ РЕК мОРАВА, ДИЕ И ДУНАй36 
Общее описание водно-болотных угодий
Трехстороннее Рамсарское водно-болотное угодье Пойменные 
низменности в месте слияния рек Морава, Дие и Дунай, рас-
положено на реке Дунай между городами Вена и Братислава и 
простирается далее к северу от реки Дунай, начиная от места 
слияния рек Дунай и Морава в город Девин и вдоль рек Морава 
и Дие. Участок реки Морава длиной 80 км формирует австрий-
ско-словацкую границу, а от места слияния с рекой Дие37 словац-
ко-чешскую государственную границу, а река Дие, приток реки 
Моравы, формирует государственную границу между Австрией 
и Чешской Республикой. В Чешской Республике угодье прости-
рается к северо-западу от города Бржеслава вглудь чешской тер-
ритории вдоль реки Дие, охватывая также часть водохранилищ 
Новомлынской станции. Трансграничное рамсарское угодье со-
стоит из трех национальных Рамсарских угодий: Дунай-Марх-
Тайа-Ауэн (Австрия): 36 090 га, Болота Нижнего Подый (Чеш-
ская Республика): 11 525 га и Моравские луга (Словакия): 5 380 
га (общая площадь – 52 995 га). 

Угодье состоит из намывной равнины, образованной аллюви-
альными отложениями, намывно-эоловой холмистой равнины 

и дюнной холмистой равнины на отложениях речных террас и 
подвижных песков. Хотя большие площади бывших пойменных 
лугов были распаханы, чтобы увеличить площадь пахотных зе-
мель, в общей сложности 3 450 га аллювиальных лугов были 
сохранены до настоящего времени, причем большинство из них 
расположены в Словакии. Около 45% (около 24 000 га) общей 
площади угодья покрыто лесами. Высота над уровнем моря от 
130 до 180 м. Климат - от теплого до умеренного с мягкой зимой; 
годовые объемы осадков существенно разнятся.

Основные экосистемные услуги водно-болотного 
угодья 
Угодье представляет собой крупнейший природный комплекс 
пойменных лугов в Центральной Европе, и в этом качестве обе-
спечивает питание, укрытие, места отдыха и размножения для 
многих биологических видов. Кроме того, его гидрологическое 
значение очень велико. Несмотря на интенсивное водохозяй-
ственное строительство, естественная динамика наводнений 
и подземных вод все еще сохранилась на больших площадях. 
Угодье представляет собой важный источник подземных вод, ис-
пользуемый для снабжения питьевой водой и орошения во всех 
трех странах. Оно также выполняет важную функцию водоудер-
жания и защиты от наводнений и регулярно затапливается вес-
ной и летом в период таяния снегов. Река Дунай также исполь-
зуется для целей судоходства в то время, как на реках Морава 
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и Дие разрешено только катание на прогулочных судах с июня 
по декабрь. Наиболее важным видом хозяйственного использо-
вания территории является лесное хозяйство (производство дре-
весины), сельское хозяйство и туризм.

Культурные ценности водно-болотного угодья
Пойменные низменности рек Морава и Дие впервые были засе-
лены в Мезолитский период (8 000 - 6 000 до н.э.). Теплый кли-
мат и плодородные почвы стимулировали непрерывное создание 
поселений на данной территории. На эволюцию пойменных 
экосистем существенно повлияли люди гальшта́тской культу́ры 
(700 - 400 до н.э.). Кельты и римляне также населяли данную тер-
риторию, а затем их сменили славянские и германские племена. 
Таким образом, данная область чрезвычайно богата археологи-
ческими памятниками и артефактами. 

Главной достопримечательностью угодья, безусловно, является 
замок Хоф, который занимает более 50 га и расположен в непо-
средственной близи к реке Морава, а также включает дворец в 
стиле барокко, поместье и огромный зимний сад. 

В наши дни каждый июнь проводится Фестиваль аистов в горо-
де Маршегг, в котором находится одна из крупнейших в Европе 
колоний Белого аиста.

Ценности биоразнообразия водно-болотного угодья 
Пойменные низменности в месте слияния рек Морава, Дие и 
Дуная представляют собой разнообразный комплекс водно-бо-
лотных угодий, включающий русла рек, старицы, сезонные бас-
сейны, аллювиальные луга, осоковые болота и тростниковые 
заросли, пойменные леса и т.д., а также 16 типов местобитаний 
европейского значения. Как таковой, он включает в себя наибо-
лее крупный комплекс богатых видами аллювиальных лугов, а 
также крупнейшие пойменные лесные экосистемы в Централь-
ной Европе. Угодье является средой обитания для почти 800 ви-
дов сосудистых растений, 275 видов птиц, 55 видов рыб, 300 ви-
дов жуков и многочисленных групп других беспозвоночных. На 
территории угодья всего обитают 42 вида европейского значе-
ния, включая жуков, стрекоз, моллюсков и рыб, к числу которых 
относятся широко распространенные европейские горчаки, ред-
кие дунайские малые чопы, чрезвычайно редкие рыбы-чахонь 
и большие карпы-прудовики. Кроме того, на территории уго-

дья обитают земноводные, рептилии и млекопитающие, вклю-
чая обильную популяцию бобров. Здесь водятся также летучие 
мыши, обитающие в водно-болотных угодьях и водных терри-
ториях, а также хищные птицы, такие как орлы, черный коршун 
или балобаны постоянно используют угодье для размножения. 
Зимой угодье также является важным местом для ночевок мно-
гих птиц и, в частности, диких гусей.

Факторы нагрузки и трансграничные воздействия 
Регулирование речного стока и инженерные работы оказали наи-
более существенное влияние на угодье с момента строительства 
первых водорегуляционных сооружений в период с 1882 по 1900 
гг., результатом которого стало выпрямление и сокращение русел 
рек, а также сокращение площадей их пойм. Строительство Но-
вомлынского водохранилища на реке Дие (1976-1989 гг.), пред-
назначенного для защиты от паводков и возможности увеличе-
ния протока во время засухи, изменило характер течения реки 
ниже водохранилища, а другие изменения снизили весенние 
разливы на прилегающей пойме. Самым негативным послед-
ствием работ по регулированию стока реки на сегодняшний день 
является углубление русла реки, которое вызывает разрыв свя-
зей в системе «река-пойма», снижение уровня подземных вод и 
потенциально угрожает источникам подземных вод. Кроме того, 
угодье в некоторых частях страдает от активного сельскохозяй-
ственного производства в то время, как в других частях угодья 
использование бывших сельскохозяйственных земель было пре-
кращено. Развитие транспорта также представляет угрозу для 
угодья; это включает планы улучшения условий судоходства и 
строительства гидротехнических сооружений на реке Дунай и 
так называемого канала «Дунай-Одер-Эльба». Имеются также 
несколько проектов по строительству дорог, которые будут в раз-
ных местах пересекать угодье, что может привести к фрагмента-
ции места обитания.

Трансграничное управление водно-болотным угодьем
С 1994 г. экологические НПО ДАФНИЯ (Словакия), Обще-
ство чертополоха (Австрия), Вероника (Чешская Республика) 
и Всемирный фонд дикой природы (WWF) начали совместную 
работу с целью сохранения трехстороннего региона вдоль рек 
Морава и Дие путем повышения осведомленности о существо-
вании угодья, проведения природоохранной политики и поли-
тики рационального использования угодья. Они осуществили 
ряд совместных проектов, призванных способствовать развитию 
трансграничных сетей и, в конечном итоге, внесли существен-
ный вклад в разработку Меморандума о взаимопонимании о 
пойменных низменностях рек Морава и Дие, который был под-
писан национальными рамсарскими органами Австрии, Чеш-
ской Республики и Словакии в августе 2001 года на основании 
которого была учреждена Трехсторонняя рамсарская политиче-
ская платформа. Она состоит из представителей министерств 
охраны окружающей среды, природоохранных органов, управ-
ляющих рамсарского угодья, речного бассейна и неправитель-
ственных организаций. В качестве первого шага, в 2003-2004 гг. 
были согласованы общие цели и принципы управления транс-
граничным угодьем и трехстороннее Рамсарское угодье Поймен-
ные низменности в месте слияния рек Морава, Дие и Дунай было 
учреждено в 2007 г. Совместные усилия в настоящее время преи-
мущественно сконцентрированы на подготовке общей стратегии 
по управлению Трехсторонним рамсарским угодьем и развитию 
объединенной системы информации, призванной сделать про-
цесс принятия решений более эффективным. Кроме того, после 
того, как было образовано Трехстороннее Рамсарское угодье, его 
обширные области были отнесены к Особо охраняемым терри-
ториям, предусмотренным директивой ЕС 79/409/EEC «О пти-
цах», а также к Угодьям, представляющим общий интерес для 
Сообщества согласно Директиве 92/43/EC «О местообитаниях».
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СУббАССЕйН РЕКИ РААб/РАбА38

Суббассейн реки Рааб/Раба длиной 311 км разделен Австрией и Вен-
грией. Река берет начало в предгорьях Фишбахских Альп в Австрии и 
впадает в Мошони-Дунай возле города Гьёр. Характер бассейна типич-
но гористый и возвышенный с несколькими узкими долинами. Сред-
няя высота над уровнем моря – около 210 м в Венгрии; в австрийской 
части перепад высот составляет от 228 м до 1 750 м над уровнем моря.

Основные трансграничные притоки включают такие реки как 
Лапинц/Лафнич, Пинка, Гёнгьёш/Гюнш, Штрим/Штримбах, 
Репке/Рабниц, берущие начало в Австрии.

Суббассейн реки Рааб/Раба 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Венгрия 6 847 56
Австрия 4 480a 44

Всего 10 113
а  Площади суббассейнов в Австрии: Рааб 1 009 км2; Лафнич 1 990 км2; Пинка 742 км2; Штрим 428 км2; 

Гюнш 260 км2; другие 51 км2.
Источник: Федеральное министерство сельского хозяйства, леса, окружающей среды и водных 
ресурсов, 2011

Гидрология и гидрогеология39

На гидрометрической станции в городе Шарвар (Венгрия) запа-
сы поверхностных вод оцениваются в 1,12 км3/г. (многолетний 
средний расход составляет 35,6 м3/с, основано на наблюдениях 
с 1956 по 1992 гг.), из которых 0,84 км3/г. приходятся на верхо-
вья, расположенные в Австрии и 0,13 км3/г. образовываются в 
Венгрии. На гидрометрической станции в городе Ноймаркт (Ав-
стрия) запасы поверхностных вод, образованных в Австрии со-
ставили 0,22 км3/г. (средний показатель за 1976-2008 годы40). 

Объём запаса подземных вод в Венгрии составляет 128 км3/г. 
Приток подземных вод из-за границы Венгрии незначительный 
и оценивается в 1,3 – 1,9 км3/г. (1-1,5 %). 

Всего водные ресурсы венгерской части суббассейна оценивают-
ся в 1,25 км3/г., что составляет 5 710 м3/г./чел. 

Средний многолетний сток притоков реки Рааб следующий: 
Пинка 3,4 м3/с (Фельсёксатар, Венгрия); Штрим 1,46 м3/с (Хай-
лигенбрун, Австрия); Гюнш 1,57 м3/с (Кёсег, Венгрия); Лафнич 
13,8 м3/с (Эльтендорф, Австрия — вблизи границы с Венгрией) и 
Рабниц 0,89 м3/с (Рабниц, Австрия)41.

Паннонийские осадочные отложения, мощностью до 2 000 м 
покрывают фундамент, сложенный в основном палеозойскими 
кристаллическими породами; нижняя часть имеет низкий коэф-
фициент проницаемости воды, верхняя часть (0-1 500 м) имеет 
хороший коэффициент проницаемости, содержит термальную и 
питьевую воду. Над верхнепаннонийским лежит плейстоценовый 
песчано-гравийный подземный водоносный горизонт (средняя 
толщина до 10 м), имеющий сильные связи с поверхностными во-
дами (для деталей см. таблицы подземных водоносных горизон-
тов/объектов подземных вод). Трансграничные подземные воды 
в данном суббассейне представлены в виде отдельных объектов 
подземных вод или подземных водоносных горизонтов либо на 
австрийской, либо на венгерской стороне. Малые подземные воды 
сгруппируются в Австрии в группы объектов подземных вод. 

Факторы нагрузки
Бассейн характеризуется интенсивным режимом стока воды из-за 
сильных паводков, берущих начало в Австрии. Изменение поверх-
ностных водных объектов по причине защиты от паводков, а также 

38 Основано на информации, предоставленной Австрией и Венгрией. 
39  Источники информации по подземным водоносным горизонтам и объектам подземных вод в Австрии: 1) Австрийское Федеральное агентство по окружающей 

среде; и 2) Отчет инвентаризации по Статьям 3 и 5 РВД, Бассейн реки Дунай. Область планирования Лейта, Рааб и Рабниц, Комплекс работ «Расположение и 
границы подземных вод». 2005 г.

40  Источник: Гидрографический ежегодник за 2008 г. Федерального министерства сельского хозяйства, леса, окружающей среды и водных ресурсов, Глава VII 3, 
том. 116, 2010 г.

41  Источник: Гидрографический ежегодник за 2008 г. Федерального министерства сельского хозяйства, леса, окружающей среды и водных ресурсов, Глава VII 3, 
том. 116, 2010 г.
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Источники : ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011; Гидрографический ежегодник 2008 Федерального 
министерства сельского хозяйства, лесного хозяйства, окружающей среды и водных ресурсов, 
2010 (для Ноймарктского гидрометрического поста).
Примечание: За информацией о расположении гидрометрических станций следует обращаться 
к карте Дуная.

меЛКОЗаЛеГаЮЩий ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ раБа (№60)

Венгрияa австрияb

Тип 5; состав: алеврит, глинозем, песок, гравий; плейстоценовый; направление подземного водотока с запада на восток; сильные связи с поверхностными водами.
Площадь (км2) 1 650 Н/Д
Толщина: сред., макс. (м) 10, 20 Н/Д
Использование и функции подземных вод Питьевая вода, сельское хозяйство (включая орошение). Н/Д
Прочая информация Сельское хозяйство создает нагрузку на качество воды; 

этот плейстоценовый подземный водоносный горизонт, 
покрывающий верхнепаннонианский, поддерживает водоток в 

засушливые периоды

Н/Д

a Данный подземный водоносный горизонт является частью трансграничного объекта подземных вод в Венгрии.
b В связи с ограниченностью информации связать данный подземный водоносный горизонт с соответствующим в Австрии не представляется возможным.

Суммарный водозабор и забор по сектору в суббассейне реки Рааб/Раба 

Страна

Общий объем 
забора воды  
× 106 м3/год

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

Поверхностные воды, 
Венгрия

0,38 99,86 0,04 0,02 0 0,08

Поверхностные воды, 
Венгрия

11,66 0,78 90,92 8,22 0 0,08
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Транграничные воды, общие для Австрии в суббассейне реки Рааб/Раба42. Подземные водоносные горизонты и объекты подземных вод, как правило, имеют толщину лишь 
в несколько метров, до 10 м. Толщина подземного водоносного горизонта Гюнштал и группы объектов подземных вод окрестностей гор Гюншер достигает порядка 30 м, а 
объект подземных вод водосборного бассейна реки Рабниц - 165 м. Подземные воды преимущественно используются для питьевого водоснабжения и в сельском хозяйстве 
(включая орошение). Для всех подземных вод, кроме Гюншталь, для которого это не было установлено, основное направление подземного водотока из Австрии в Венгрию.

название и номер

Подземный водоносный 
горизонт/объект 

подземных вод
Характеристики 
подземных вод

национальный 
идентификационный 

код(ы)
Площадь поверхности 

(км2) Факторы воздействия 
Рааб (№ 63) Подземный водоносный 

горизонт
ячеистый, щелистый 

или карстовый объект 
подземных вод

PG13310, GWK100131 114 Плотность населения 73 
человек/км2; воздействие 

от промышленности, 
имеющиеся свалки 

отходов, сельское 
хозяйство и лесоводство; 

сельскохозяйственное 
землепользование 94% 

территории.
Лафниц (№ 64) Подземный водоносный 

горизонт
ячеистый, щелистый 

или карстовый объект 
подземных вод

PG13350, GWK100129 96 Плотность населения 167 
человек/км2; воздействие 

от искусственного 
обогащения подземных 

вод, свалок и 
сельского хозяйства; 

сельскохозяйственное 
землепользование 92%.

Пинка (№ 65) Подземный водоносный 
горизонт

ячеистый, щелистый 
или карстовый объект 

подземных вод

PG13321, GWK100130 44 Плотность населения 
509 человек/км2; 

сльскохозяйственное 
землепользование 90%.

Пинка 2 (№ 66) Подземный водоносный 
горизонт

ячеистый, щелистый 
или карстовый объект 

подземных вод

PG13322, GWK100130 40 Плотность населения 
78 человек/км2; 

сельскохозяйственное 
землепользование 90%.

Штрим (№ 67) Подземный водоносный 
горизонт

ячеистый, щелистый 
или карстовый объект 

подземных вод

PG13340, GWK100136 50 Плотность населения 
~420 человек/км2; 

воздействие от свалок 
и сельского хозяйства; 
Сельскохозяйственное 

землепользование 90%.
Рабниц (№ 68) Подземный водоносный 

горизонт
ячеистый, щелистый 

или карстовый объект 
подземных вод

PG13260, GWK100132 40 Плотность населения 
~290 человек/км2; 

сельскохозяйственное 
землепользование 94%.

Рааб Западный (№ 69) Группа объектов 
подземных вод

Преимущественно 
ячеистый

100187 1 352 Сельскохозяйственное 
землепользование 56%.

42  Информация касается лишь австрийской части подземных водоносных горизонтов/объектов подземных вод, так как по венгерской территории информация 
отсутствует. Источники: 1) Австрийское федеральное агентство окружающей среды; и 2) Отчет инвентаризации по Статьям 3 и 5 РВД, бассейн реки Дунай.
Область планирования Лейта, Рааб и Рабниц, Комплекс работ «Расположение и границы подземных вод». 2005.

ЯчеиСТЫй ниЗКОТемПераТУрнЫй и ТермаЛЬнЫй ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ раБа(№61) 

Венгрияa австрияb

Тип 5; состав: алеврит, глинозем, песок; верхнепаннонийский; направление подземного водотока с запада на восток; слабые связи с поверхностными водами.
Площадь (км2) 1 650 Н/Д
Толщина: сред., макс. (м) 800, 1 500 Н/Д
Использование и функции подземных 
вод

Питьевая вода, сельское хозяйство (включая орошение). Н/Д

Прочая информация Верхнепаннонийский имеет хороший коэффициент 
проницаемости воды (глубина до 1 500 м). Нижняя часть 

верхнепаннонийского содержит термальную воду и верхние 
250 м используются в целях питьевого водоснабжения.

a Данный подземный водоносный горизонт является частью трансграничного объекта подземных вод в Венгрии.
b В связи с ограниченностью информации связать данный подземный водоносный горизонт с соответствующим в Австрии не представляется возможным.

раЗДрОБЛеннЫй ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ раБа ГОрЫ КёСеГ (№62)

Венгрияa австрияb

Тип 5; состав: филит (содержит карбонат), юрский-меловой, неуплотненный; направление подземного водотока с северо-запада на юго-восток; слабые связи с 
поверхностными водами.
Площадь (км2) 52 Н/Д
Толщина: сред., макс. (м) >100, - Н/Д
Использование и функции подземных 
вод

Питьевая вода, сельское хозяйство (включая орошение). Н/Д

a Данный подземный водоносный горизонт является частью пограничного объекта подземных вод в Венгрии.
b В связи с ограниченностью информации связать данный подземный водоносный горизонт с соответствующим в Австрии не представляется возможным.
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производство гидроэнергии является проблемой для двух стран.

В венгерской части бассейна значительные проблемы водно-
го хозяйства возникают из-за регуляции русла рек, загрязнения 
биогенными веществами и органическими соединениями, засо-
ленности, температурной нагрузки и вредоносных веществ. 

Долина реки от границы до города Шарвар страдает от частых 
паводков, поэтому необходимо создать защитные сооружения 
для ограждения поселений. 

Русло притока Сорок-Перинт является одним из наиболее загряз-
ненных во всем суббассейне реки из-за высокой концентрации фос-
фора в сточных водах, которые сбрасывает завод по очистке воды в 
городе Сомбатхей. Перемешивание сбрасываемых сточных вод яв-
ляется недостаточным из-за слабого водотока реки Сорок-Перинт.

Венгрия также обращает внимание на заброшенные и нелегальные 
свалки отходов, как на потенциальные источники загрязнения. Также 
существует риск загрязнения нефтепродуктами во время перевозки. 

В Венгрии нет оградительных участков и буферных зон между 
большими сельхозугодиями и водотоками, что усугубляет про-
блему распространения загрязнения. Проблема загрязнения под-
земных вод в Венгрии состоит в повышенном содержании нитра-
тов, аммония и других загрязняющих веществ. 

Основные нагрузки в суббассейне создают бытовые и промыш-
ленные стоки. В то время как на австрийской части все городские 
сточные воды подвергались как минимум вторичной очистке, а в 
большинстве случаев – третичной очистке (удаление биогенных ве-
ществ) на протяжении многих лет согласно Директиве ЕС по очист-
ке городских сточных вод, традиционными способами очистки или 
биологическими, недостаточно очищенные сточные воды с австрий-
ских фабрик по обработке кожи загрязняли воды, а также создавали 
нежелательную пену в реке Рабе/Рааб на плотине в городе Сентгот-
тхард. Содержание солей в воде также было высоким по причине 
указанных источников. Это негативно сказалось на качестве воды, 
используемой для орошения в нижнем течении реки Рааб/Раба, од-
нако никакие установленные законом ограничения не нарушались.

Состояние и трансграничное воздействие
Состояние реки Рааб/Раба на территории двух стран оценива-
ется как хорошее или среднее. На ограничен ной территории 
состояние реки оценивается как среднее обеими странами и 
постоянно контролирется.

Особой проблемой стало наличие пены в реке Рааб/Раба, вызван-
ное антропогенным воздействием, в основном деятельностью 
предприятий по обработке кожи,а также естественными причина-
ми. Проводимые кожевенными предприятиями экстенсивные меры 
по трехуровневой очистке сточных вод в рамках австрийского/
венгерского плана действий привели к значительному снижению 
воздействия на поверхностные воды в связи с мероприятиями, про-

водимыми в недавнем прошлом Австрией; в течение многих лет 
в Австрии все городские сточные воды подвергаются обработке в 
соответствии с Директивой ЕС об очистке городских сточных вод. 

Реагирование
Министры окружающей среды обеих стран договорились о созда-
нии межправительственной инициативной группы по реке Рааб/
Раба для решения проблем качества воды в пограничной терри-
тории Сентготтхард. В октябре 2007 г. было подписано прин-
ципиальное соглашение о программе действий, охватывающей 
широкий спектр мероприятий, направленных, в частности, на 
обработку сточных вод предприятий по обработке кожи, создание 
новых норм отведения сбросов, использование термальных вод, 
улучшение гидроморфологии и комплексной программы монито-
ринга. Пакет этих, а также приоритетных мер, был передан специ-
альной рабочей группе венгерско-австрийской комиссии по транс-
граничным водам с целью последующего внедрения.

Основная часть пакета мер направлена на три существующих 
предприятия по обработке кожи в данном регионе. Два из них 
установили усовершенствованное современное оборудование по 
обработке сточных вод с 2010 г.; установка по очистке сточных 
вод третьего предприятия находится в процессе строительства и 
будет введена в эксплуатацию к концу 2011 г.

Обе страны совместно должны проводить мероприятия по дальней-
шему улучшению гидроморфологического и экологического стату-
са реки Рааб/Раба на участке от ущелья реки до города Кёрменд 
(133 км) посредством восстановительных работ (проводятся в 2011 
г.) в соответствии с РВД, а также улучшить функционирование реки 
Рааб/Раба как естественной и рекреационной территории.

Тенденции 
В структуре промышленности и сельского хозяйства не ожида-
ется никаких существенных изменений. Необходимо принять 
меры по удержанию осадков на территории для снижения пагуб-
ных эффектов климатических изменений.

Действия, определенные национальным планом использования 
бассейна реки, должны еще больше улучшить качество воды для 
достижения хорошего количественного и качественного эффекта.

Текущие проекты, направленные на принятие мер по снижению 
риска наводнений (подготовленные в соответствии с постанов-
лением Директивы ЕС по управлению риском наводнений) вне-
сут свой вклад в подготовку и защиту этой территории. Сегод-
няшние усилия по обеспечению большего пространства для рек 
будут продолжаться также и в будущем, превентивные техниче-
ские меры будут применяться только в случае отсутствия более 
«мягкого» решения проблемы защиты от паводков.

Согласно прогнозам, климатические изменения будут влиять на 
количество осадков и температурный режим, при этом количе-

название и номер

Подземный водоносный 
горизонт/объект 

подземных вод
Характеристики 
подземных вод

национальный 
идентификационный 

код(ы)
Площадь поверхности 

(км2) Факторы воздействия 

Рааб Восточный (№ 70) Группа объектов 
подземных вод

Преимущественно 
ячеистый

100181 1 079 Воздействие от сельского 
и лесного хозяйства 

и существующих 
свалок отходов; 

сельскохозяйственное 
землепользование 53%.

Гюнштал (№ 71) Подземный водоносный 
горизонт

ячеистый GWK 100127 14 Сельскохозяйственное 
землепользование 66%.

Гюншер (№ 72) Группа объектов 
подземных вод

Преимущественно 
щелистый

100139 165 Воздействие от сельского 
и лесного хозяйства 

и существующих 
свалок отходов; 

сельскохозяйственное 
землепользование 19%.

Холмогорье Рабниц  
(№ 73)

Группа объектов 
подземных вод

Преимущественно 
ячеистый

100146 498 Сельскохозяйственное 
землепользование 49%.

Водосбор реки Рабниц 
(№ 74)

Объект подземных вод 100168 1 742 Сельскохозяйственное 
землепользование 75%.
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ство осадков зимой будет увеличиваться, а летом – уменьшаться. 
Скорее всего, эти факторы будут влиять на водоток реки, т.е на 
увеличение частоты, протяженности и последствий паводков и 
возможно на постоянно низкий уровень воды в озерах. Также, 
будет оказываться влияние на качество и количество подземных 
вод. Ожидается, что увеличение площади орошаемых сельхо-
зугодий принесет дополнительную нагрузку на использование 
воды. Ожидаются и другие проблемы, связанные с сельским хо-
зяйством, такие как деградация почвы.

СУббАССЕйН РЕКИ ВАх43

Река Вах длиной 398 км является правосторонним притоком Ду-
ная. Большая часть суббассейна находится на территории Слова-
кии, но есть и меньшие части в Польше и Чешской Республике.

Суббассейн реки Вах 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Словакия 19 148 97,4
Чешская Республика 300 1,5

Польша 212 1,1

итого 19 661 

Источники: Министерство окружающей среды и водных ресурсов, Венгрия, и Министерство окружа-
ющей среды Словацкой Республики, План управления бассейном реки 2009 г., Анализ бассейна Дуная 
(РВД, Отчет 2004 г.).

Гидрология и гидрогеология
В словацкой части бассейна суммарные ресурсы подземных вод 
оцениваются в 572,9 × 106 м3/г. (средний показатель за 2004–2006 
гг.), ресурсы подземных вод, по оценкам, составляют 4,995 × 106 
м3/г. (средний показатель за 2004–2006 гг.).

Среднемесячный расход в реке Вах составляет 194 м3/с (1961– 
2000 гг.). 

Факторы нагрузки, состояние и трансграничное 
воздействие
Важнейший фактор нагрузки - это ненадлежащая обработка 
сточных вод. Большинство муниципальных водоочистных со-
оружений осуществляют сброс органических загрязнений, био-
генных веществ и тяжелых металлов в воды реки и ее притоков.

Диффузные загрязнения в основном создаются сельскохозяйствен-
ными предприятиями, включая возможное загрязнение пестицидами.

На реке Вах выстроено 40 ГЭС, имеющих установленную мощ-
ность 3 166 МВт. Емкость водохранилищ на территории Словакии: 
899 × 106 м3. Гидроморфологические изменения рек привели к нару-
шению связанности ареалов обитания и гидрологического режима.

Естественный уровень стока в реке подвержен существенным 
сезонным колебаниям.

Разрешенные промышленные стоки являются источником хи-
мического загрязнения. В бассейне реки функционируют пред-
приятия химической, целлюлозно-бумажной и металлообраба-
тывающей промышленности. Степень воздействия незаконного 
сброса сточных вод неизвестна.

Неконтролируемые свалки отходов приводят к существенному 
загрязнению подземных и поверхностных вод.

Важнейшими проблемами в аспекте качества воды, влияющие на 
состояние являются эвтрофикация, органическое и бактериаль-
ное загрязнение, а также загрязнение опасными отходами. 

Большинство водоемов в суббассейне реки Вах на территории 
Словакии по оценкам имеют удовлетворительное экологическое 
состояние44; два водоема (SKV0005 и SKV0007) имеют хорошее 
экологическое состояние. Химическое состояние водоемов в ос-
новном хорошее45, однако у двух водоемов (SKV0006 и SKV0007) 
химическое состояние оказалось хуже. 

Реагирование 
Планируемые меры направлены на охрану, сохранение и восста-
новление водно-болотных и пойменных угодий для обеспечения 
биоразнообразия. 

Трансграничное сотрудничество в сфере водопользования в бас-
сейне реки Вах осуществляется в рамках словацко-польской ко-
миссии и подчиненных ей рабочих групп, на базе договора 1997 
г. между правительствами двух стран. В числе трансграничных 
мер, согласованных к реализации в последнее время, проведение 
совместных замеров, согласование данных, обмен информацией 
и опытом, совместные проекты. 

Тенденции
Ожидается, что экологическое и химическое состояние транс-
граничного участка реки Вах улучшится благодаря реализации 
базовых и вспомогательных мер в бассейне реки. 

Однако достижение хорошего экологического состояния реки 
Вах к 2015 г. маловероятно, поскольку мероприятия будут про-
водиться поэтапно вплоть до 2015 г. из-за высокой стоимости 
работ. Они включают в основном гидроморфологические и со-
путствующие мероприятия в небольших населенных пунктах 
(менее 2 000 э.ч.ж.46), где свыше 50% населения в суббассейне 
реки проживает в населенных пунктах.

Возможная степень влияния климатических изменений на состо-
яние поверхностных вод не оценивалась, однако продолжаются 
работы по реализации Словацкой национальной климатической 
программы и по изучению влияния климатических изменений на 
экологическое и химическое состояние поверхностных вод.

СУббАССЕйН РЕКИ ИПЕЛЬ/ИПОЛИ47

Суббассейн реки Ипель/Иполи длиной 212 км, исток которой на-
ходится в Словацких Рудных горах, в центральной Словакии, рас-
полагается на территории Словакии и Венгрии. Река течет вдоль 
границы до впадения в Дунай. Крупнейшие города: Шаги (Слова-
кия) и Балашшадьярмат (Венгрия). На реке расположено 14 водо-
хранилищ. Крупнейший трансграничный приток - Кеменче.

Аллювиальному водоносному горизонту реки Ипель (№75) не 
присвоен статус трансграничного, но двухсторонний договор на-
ходится в стадии разработки48.

Суббассейн реки Ипель/Иполи 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Словакия 3 649 70,8
Венгрия 1 502 29,2

итого 5 151

Источник: Министерство окружающей среды и водных ресурсов, Венгрия, и Министерство окружаю-
щей среды Словацкой Республики, План управления бассейном реки 2009 г., Анализ бассейна Дуная 
(Сводный отчет РВД 2004 г.). Основано на информации, предоставленной Словакией и Венгрией, и на 
материалах Первой Оценки.

43 Основано на информации, предоставленной Словакией, и на материалах Первой Оценки.
44 А именно водоемы SKV0006, SKV0008, SKV0019 и SKV002.
45 Водоемы: SKV0005, SKV0008 и SKV0019.
46 Эквивалентное число жителей.
47 Основано на информации, предоставленной Словакией и Венгрией, и на материалах Первой Оценки.
48  Национальный код, присвоенный объекту подземных вод: SK1000800P; водоносный горизонт № 52 в Перечне трансграничных подземных вод Целевой группы 

ЕЭК ООН по мониторингу и оценке (1999 г.).

Суммарный водозабор и забор по сектору в суббассейне реки Вах 

Страна Год

Общий объем 
забора воды 
 × 10 6 м3/год

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

Словакия 2008 113,4 1,5 20,7 75,5 0 2.3

Примечания: В Словакии вплоть до 2015 г. не ожидается существенного изменения показателей отбора по сравнению с текущей ситуацией (энергетика включена в категорию «Промышленность»).
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Гидрология и гидрогеология
Ресурсы поверхностных вод, формирующиеся в словацкой ча-
сти суббассейна реки Ипель/Иполи, по оценкам составляют  
474 × 106 м3/г. (среднее за 1961-2000 гг.). 

Факторы нагрузки
Отмечается рост содержания биогенных веществ в поверхност-
ных и в подземных водах, обусловленный неправильным при-
менением органических и неорганических удобрений в сельском 
хозяйстве с возможным загрязнением поверхностных и подзем-
ных вод пестицидами.

Сточные воды населенных пунктов, не оборудованных система-
ми сбора и очистки, формируют существенный источник био-
генного, органического и химического загрязнения подземных 
и поверхностных вод. Основной источник химических загряз-
нений – разрешенные стоки. Степень воздействия незаконного 
сброса сточных вод неизвестна.

Влияние гидроморфологических изменений рек, которые нару-
шают естественную связь речных объектов и ареалов обитания, 
по оценкам носит широкий, но умеренный характер.

Имеются значительные сезонные колебания естественного уров-
ня стока.

Влияние горнодобывающих и промышленных/производствен-
ных предприятий по оценкам носит локальный характер, причем 
промышленные объекты оказывают более существенное воздей-
ствие. В последние годы влияние горнодобывающих и промыш-
ленных объектов незначительное, но все же оно сохраняется.

Бесконтрольные свалки приводят к значительному загрязнению 
подземных и поверхностных вод, однако их воздействие остает-
ся локализованным.

Отбор воды для бытового водоснабжения и промышленных нужд в 
рассматриваемом суббассейне оказывает незначительное влияние.

Состояние и трансграничное воздействие
Важнейшими проблемами качества воды являются эвтрофика-
ция, органические и бактериологические загрязнения и загрязне-
ние опасными веществами. Из-за некачественной очистки сточ-
ных вод и неграмотного ведения сельского хозяйства содержание 
биогенных веществ на трансграничном отрезке реки довольно 
высокое, что приводит к интенсивному росту водорослей. 
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Словакия Венгрия
ТТип 3, гравий с примесями песка и глины, четвертичный (голоценовый); подземный водоток в обоих направлениях вдоль границы; средние связи с поверхностными водами.
Площадь (км2) 198 Н/Д
Возобновляемые ресурсы подземных 
вод (м3/д)

4,66 × 106 м3/г.a Н/Д

Толщина: сред., макс. (м) 5-10, 15 Н/Д
Использование и функции подземных 
вод

Забор подземных вод приблизительно 0,118 × 106 м3/г.: 
сельское хозяйство - 50,4%, бытовое использование - 

38,9%, промышленность – 8,3% и другое – 2,4%. 

Н/Д

Прочая информация Национальный код объекта подземных вод SK1000800P Н/Д
a Данные относятся только к объекту подземных вод SK1000800P; среднее за 2004-2006 гг.

Источники: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011; Министерство окружающей среды и воды, Венгрия; Министерство окружающей среды Словакии, План управления бассейном реки 2009 г.; Анализ бассейна Дуная (Сводный отчет 
РВД), 2004 г.
Примечание: Наблюдение на станции Вышковице над Ипелем было прекращено в 2006 г., новая станция Салка начала работу в 2007 г. За информацией о расположении гидрометрических станций следует обращаться к карте в 
оценке реки Дунай.

На
се

ле
ни

е (
в м

ил
ли

он
ах

)

0

0,1

0,2

0,3

Сл
ов

ак
ия

Ве
нг

ри
я

0,1

0,2

Информация стран
/Прочее

Суммарный водозабор и забор по сектору в суббассейне реки Ипель/Иполи 

Страна

Общий объем 
забора воды  
× 106 м3/год

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

Словакия 361 3 75 11 0 11
Венгрия 16 81 2 0 1

Примечание: Прогнозы отбора на словацкой стороне к 2015 г.: существенные изменения по сравнению с текущей ситуацией отсутствуют.
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По результатам оценки химического состава подземных вод, в 
2007 г. превышение предельных концентраций было отмечено на 
64% площади обекта подземных вод SK1000800P по нитратам, 
равно как и на 36% площади по ионам аммиака. Превышение 
концентрации атразина в восточной части объекта подземных 
вод носит локальный характер. 

Реагирование
Трансграничное водное сотрудничество в суббассейне реки 
Ипель/Иполи осуществляется в рамках венгерско-чехословацко-
го (в настоящее время словацкого) Комитета по трансграничным 
водным объектам, который работает с 1978 г. на базе двухсто-
роннего договора (с 1976 г.; новый состав был сформирован в 
1999 г.). Многостороннее сотрудничество происходит под эгидой 
Международной комиссии по охране реки Дунай (МКОРД). 

Работы по защите, сохранению и восстановлению водно-бо-
лотных и пойменных угодий проводятся для поддержания био-
разнообразия и достижения хорошего экологического статуса 
связанных водных объектов к 2015 г., а также для защиты от по-
ловодий и снижения уровня загрязненности.

В числе трансграничных мер, согласованных к реализации в по-
следнее время - проведение совместных замеров, гармонизация 
данных, обмен информацией и опытом, совместные проекты. 

Тенденции 
Экологическое и химическое состояние трансграничного участ-
ка реки Ипель/Иполи будет улучшено благодаря реализации ба-
зовых и дополнительных мер в бассейне реки. 

Однако достижение хорошего экологического состояния реки 
Ипель/Иполи к 2015 г. маловероятно, поскольку требуемые ме-
роприятия, в основном гидроморфологические и сопутствую-
щие, в небольших населенных пунктах (свыше 50% населения 
проживает в населенных пунктах, имеющих э.ч.ж. менее 2 000), 
с учетом высоких финансовых затрат будут проводиться поэтап-
но, вплоть до 2025 г. 

Климатические изменения могут повлиять на состояние поверх-
ностных вод, однако конкретных прогнозов интенсивности та-
кого влияния пока нет. Поэтому продолжаются работы по реа-
лизации национальных климатических программ и по изучению 
влияния климатических изменений на экологическое и химиче-
ское состояние поверхностных вод. 

В соответствии с Директивой по очистке городских сточных вод 
к 2010 г. в Словакии и Венгрии требовалось построить и модер-
низировать водоочистные сооружения. В Венгрии на протяже-
нии последних 5 лет количество индивидуальных подключений 
к канализационным сетям возросло примерно на 20%.

В этой связи ожидается существенное снижение уровня органи-
ческих загрязнений и содержания опасных веществ. Динамика 
биогенных загрязнений со стороны сельского хозяйства остается 
неопределенной.

СУббАССЕйНЫ РЕК ДРАВА И мУРА49

Суббассейн реки Драва50 находится на территории Австрии, 
Хорватии, Венгрии, Италии и Словении. Данная река протяжен-
ностью около 890 км берет начало в итальянских Альпах (То-
блах, ~1 450 м над уровнем моря); река является судоходной на 
участке в 100 км от Чадавицы до Осиека в Хорватии, где она впа-
дает в реку Дунай. Имея площадь поверхности 41 238 км2 Драва 
является четвертым крупнейшим притоком Дуная. 

Участки реки Драва в Венгрии и Хорватии являются самыми не-
тронутыми и незагрязненными водами Европы, где обитает мно-
жество редких видов.

Река Мура51 (длина 445 км) является крупнейшим притоком Дра-
вы. Она берет начало в Австрии в горах Низкий Тауэрн (~1 900 
м над уровнем моря) и впадает в Драву на хорватско-венгерской 
границе. Суббассейн реки Мура занимает площадь около 13 800 
км2 и располагается на территории таких стран как Австрия, 
Хорватия, Венгрия и Словения.

По реке Драва проходит большой участок хорватско-венгерской 
границы, в то время как по реке Мура проходят малые участки 
австрийско-словенской, словенско-хорватской и хорватско-вен-
герской границ.

Гидрология и гидрогеология
В Австрии, Венгрии, Словении и Хорватии расположено три 
плотины с водохранилищами и гидроэлектростанциями. 

Река Драва имеет плювиально-гляциальный (дождь и лед) во-
дный режим, характеризующийся малым количеством воды 
зимой и большим количеством воды поздней весной и ранним 
летом.

Средний сток реки Драва в месте, где она из Австрии попадает 
на территорию Словении составляет 290 м³/с, а в Хорватии выше 
слияния с рекой Мура он уже составляет 552 м3/с (1961-1990 гг.). 
Средний сток реки Мура в месте впадения в Драву составляет 
182 м3/с.

По оценкам Венгрии ресурсы поверхностных вод венгерской ча-
сти суббассейна реки Мура составляют в сумме 0,176 км3/г., а ре-
сурсы подземных вод – около 0,202 км3/г. (на основании средних 

49 Основано на информации, предоставленной Австрией, Хорватией и Словенией, и на материалах Первой Оценки.
50 Река известна как Драва в Италии, Словении и Хорватии, Драу в Австрии и Драва в Венгрии.
51 Река известна как Мура в Словении и Хорватии и как Мур в Австрии.

раСХОД и наСеЛение В БаССейне реКи ДраВа

Источник: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011.
Примечание: За информацией о расположении гидрометрических станций следует обращаться к 
карте в оценке реки Дунай.

11
 Б

ел
иш

це

10
 Б

от
ов

о

9 Л
аф

ам
юн

д

8 А
мл

ах

Ра
сх

од
 (м

3 се
к-

1 ) (
ло

га
ри

фм
ич

ес
ка

я ш
ка

ла
)

98
5

12
8

20

15
65

52
5 13
86

(Д
ра

ва
)

(Д
ра

ва
)

(Д
ра

ва
)

(Д
ра

ва
)1

10

100

1000

10000

17
4

55
8

23
4

29
0

Qср
Qмакс
Qмин

На
се

ле
ни

е (
в с

от
ня

х т
ыс

яч
)

0

2

4

6

8

Сл
ов

ен
ия

Ит
ал

ия
Ве

нг
ри

я
Хо

рв
ат

ия
Ав

ст
ри

я

6,1

6,9

2,0

0,1

5,3

Информация стран/Прочее
LandScanTM

  гЛАВА 5 ВОДОСБОРНЫЙ БАССЕЙН ЧЕРНОГО МОРЯ   |   191 



показателей за 1951-1980 гг.). В конечном счете, это составляет 
2 300 м3/г. на душу населения. В суббассейне реки Драва ресур-
сы поверхностных вод на венгерской территории оцениваются в 
16,4 км3/г., а ресурсы подземных вод – в 0,0314 км3/г. (на основа-
нии средних показателей за 1960-2008 гг.).

Несколько трансграничных подземных водоносных горизонтов 
или объектов подземных вод имеют связи с системой поверх-
ностных вод рек Драва и Мура. 

Трансграничный объект подземных вод Карстовые воды-место-
рождения Караванкен гор /Караванке (№ 76) был определен обе-
ими странами в соответствии с соглашением между Словенией и 
Австрией (2004 г.), и был охарактеризован в соответствии с тре-
бованиями РВД. Была создана комиссия «по водоснабжению» 
для гор Караванке; комиссия проводит заседания дважды в год.

Объект подземных вод Караванке/Караванкен (№ 76) далее под-
разделяется на пять трансграничных подземных водоносных 
горизонтов: (1) подземный водоносный горизонт Кепа/Миттаг-
скёгель (самый западный); (2) длинный (60 км), но узкий под-
земный водоносный горизонт массив Кошута; (3) подземный 
водоносный горизонт Бела/Феллах; (4) гора Ольшева/Ушова, 
которая является важным подземным водоносным горизонтом 
– сток подземных вод на австрийскую строну; (5) массив Пека/
Пецен (самый восточный); сброс вод из данного подземного 
водоносного горизонта происходит в обе страны, а области по-
полнения запасов отдельных источников в рамках водоносного 
горизонта тесно связаны друг с другом.

КарСТОВЫе ВОДЫ-меСТОрОЖДениЯ КараВанКен ГОр/КараВанКе ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ  (№ 76)52

австрия Словения
Тип 2. триасовые известняки и доломиты (Австрия); Известняки и доломиты/карбонатные породы; породы триасового периода формируют подземные водоносные 
горизонты, барьеры на пути подземного водотока сформированы различными породами: от палеозойских до третичных (Словения); направление подземного водотока 
из Словении в Австрию, имеются средние связи с поверхностными водами. Направление подземного водотока различно; от одной страны к другой в зависимости 
от подземного водоносного горизонта (в подземном водоносном горизонте Пека подземный водоток направлен из Австрии в Словению – в подземном водоносном 
горизонте Кошута водоток в основном параллелен государственной границе). Имеются слабые связи с системами поверхностных вод. Условия нагрузки: частично 
ограниченный, частично неограниченный. Подземные воды покрывают общий объем водопользования в словенской части. 
Площадь (км2) 210 414

Толщина: сред., макс. (м) 700, 1 000 Макс. > 1 000 (толщина сильно различается)

Использование и функции подземных 
вод

Покрывает около 14% питьевого водоснабжения в австрийской 
части (200 л/с из общего объема 1460 л/с), покрывает 

соответствующие потребности 30 000 жителей и до 15 000 
туристов (общее количество гостиничных койко-мест в районе). 

Данный подземный водоносный горизонт рассматривается в 
качестве запаса питьевой воды на будущее. Часть используется 

для орошаемого земледелия. Поддерживает экосистемы, а 
также подземный сток и родники.

Питьевое водоснабжение; также поддерживает экосистемы, 
подземный сток и родники (насчитывается несколько 

родников со скоростью стока до 1 м3/с). Вода используется 
на местном уровне для туристических спа-услуг. Также 

существует малая гидроэнергетика.

Факторы воздействия Отсутствуют. Зимний туризм и населенные пункты (местное значение). 
Количество родниковых вод сильно колеблется по причине 

карстовой геоморфологии. Проблемы с точки зрения 
бактериологического качества (местного характера). Мутность 

воды в весенний сезон и сезон дождей.
Меры по управлению подземными 
водами

В соответствии с РВД. Реализуются базовые меры; вспомогательные или 
дополнительные меры не предусмотрены.

Прочая информация В соответствии с целями, поставленными в РВД, ожидается, 
что будет сохранено хорошее состояние.

Население порядка 8 700 человек (плотность 22 человека/
км2); предполагается, что в результате изменений климата 

уменьшится инфильтрация на южных склонах, что приведет 
к снижению весенних урожаев. Уязвимость высокая, однако, 

деятельность человека в районе не очень интенсивная, 
соответственно риски низкие; развитие туризма может стать 

фактором риска в будущем. Необходимо создать защитные 
зоны для трансграничных подземных вод.

ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ ОрмОЗ-ЦенТраЛЬнаЯ чаСТЬ ДраВЫ/ДраВа-ВараЗДин (№ 77)53

Словения Хорватия
Тип 2, четвертичные пески и гравий средней толщиной 50 м и максимальной толщиной 150 м; направление подземного водотока из Словении в Хорватию; сильные связи с 
системами поверхностных вод. 
Площадь (км2) 27 768

Толщина: сред., макс. (м) 50, 150 50, 150

Использование и функции подземных 
вод

Питьевое водоснабжение; поддержание экосистем и сельского 
хозяйства.

Питьевое водоснабжение, водоснабжение на нужды сельского 
хозяйства; также поддержание экосистем.

Факторы воздействия Сельское хозяйство, ГЭС, регулирование реки Драва. Сельское хозяйство и местное население. Концентрации 
нитратов в первых мелкозалегающих подземных водоносных 

горизонтах превышают допустимые значения по стандартам 
питьевой воды; в более глубоких подземных водоносных 

горизонтах качество воды хорошее.
Меры по управлению подземными 
водами

Отсутствуют Существующие защитные зоны

Прочая информация Не наблюдается проблем с качеством и количеством 
подземных вод. Хорошее химическое состояние. 

Трансграничное воздействие отсутствует.

Население: ~4 400 (6 человек/км2); необходимо провести 
согласованное определение границ трансграничных 

подземных вод и разработать программы мониторинга. 
Трансграничное воздействие отсутствует.

52 Основано на информации, предоставленной Словенией и Австрией.
53 Основано на информации, предоставленной Хорватией, и на материалах Первой Оценки.

192   |   ЧАСТЬ IV



ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ ДОЛинСКО-раВенСКО/мУра (№ 78)54

Словения Хорватия
четвертичные аллювиальные пески и гравии, подземные воды гидравлически соответствуют поверхностным водным системам реки Мура и сильно связаны с ними; на-
правление подземного водотока из Словении в Хорватию и из Хорватии в Словению. 
Площадь (км2) 449 Н/Д

Использование и функции подземных 
вод

Питьевое водоснабжение города Мурска Собота, местные 
системы водоснабжения

Н/Д

Факторы воздействия Активная сельскохозяйственная деятельность; 
паневропейский транспортный коридор

Н/Д

Проблемы, связанные с количеством 
подземных вод

Деградация реки Мура по причине ее регулирования и 
наличия ГЭС

Н/Д

Проблемы, связанные с качеством 
подземных вод

Нитраты, пестициды Н/Д

Тенденции и перспективы Подвержено риску. При определении границ трансграничных 
подземных водных систем необходимо провести общие 

исследования, а также требуется принятие решения 
двусторонней группой экспертов.

Н/Д

Прочая информация Возможно, только часть водной системы Долинско-Равенско 
имеет отношение к данной оценке. Трансграничное 

воздействие отсутствует. 

Согласно существующим данным не было выявлено ни одного 
трансграничного подземного водного объекта.

ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ мУра (№ 79)55

Венгрия Хорватия
Тип 3/4, четвертичный аллювиальный подземный водоносный горизонт, сложенный песками и гравием; сильные связи с поверхностными водами реки Мура; направление 
подземного водотока к реке. 
Площадь (км2) 300 98
Толщина: сред., макс. (м) 5-10, 30 5-10, 20

Использование и функции подземных 
вод

>75% питьевое водоснабжение, <25% на нужды 
промышленности, орошения и животноводства, обеспечивает 

>80% общего объема водоснабжения, поддерживает 
подземный сток и экосистемы.

Потребность в подземных водах отсутствует.

Факторы воздействия Сельское хозяйство и населенные пункты (удобрения, 
пестициды, канализация, транспорт), забор подземных вод. 

Местное и умеренное истощение запасов подземных вод 
(возле населенных пунктов), увеличение глубины водозабора, 

сокращение дебетов и подземного стока, деградация экосистем. 
Местное, но сильное загрязнение нитратами со стороны 

сельского хозяйства, канализационных сетей и выгребных ям: 
содержание нитратов до 200 мг/л, пестицидов – до 0,1 µг/л.

Н/Д

Меры по управлению подземными 
водами

Эффективно применяются принципы управления забором 
подземных вод; требуются улучшения в следующих сферах: 

трансграничные учреждения, мониторинг, информационные 
кампании, защитные зоны, очистка; необходимо внедрить 

такие меры как составление карт уязвимости, моделирование 
регионального водотока, надлежащие способы ведения 

сельского хозяйства, приоритет очистке сточных вод, 
интегрирование в управление бассейном реки.

Н/Д

Прочая информация Длина по границе − 52 км. Трансграничное воздействие 
отсутствует. Необходимо провести оценку водных ресурсов, 

пригодных к использованию. Экспорт питьевой воды.

Длина по границе − 52 км

ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ ДраВа/ЗаПаДнаЯ ДраВа (№ 80)56

Венгрия Хорватия
Тип 3/4, четвертичный аллювиальный подземный водоносный горизонт, сложенный песками и гравием; связи с поверхностными водами средние и сильные; направление 
подземного водотока из Венгрии в Хорватию, однако в основном по направлению к пограничной реке. 
Площадь (км2) 262 97
Толщина: сред., макс. (м) 10, 70 10, 100

Использование и функции подземных 
вод

>75% питьевое водоснабжение, <25% на нужды орошения, 
промышленности и животноводства

Сельское хозяйство, поддержание экосистем

Факторы воздействия Сельское хозяйство (удобрения и пестициды), канализационные 
стоки из населенных пунктов, транспорт, добыча гравия под водой 
открытым способом. Локальное увеличение глубины водозабора, 

сокращение дебета скважин и подземного стока, а также 
деградация экосистем; влияние добычи гравия под водой. Широко 

распространенное, но умеренное загрязнение нитратами (до 200 
мг/л) со стороны сельского хозяйства, канализационных сетей, 

выгребных ям, а также пестицидами до 0,1 µг/л.

Добыча гравия под водой в карьерах. Были выявлены 
изменения уровня подземных вод.

54  Основано на информации, предоставленной Хорватией, и на материалах Первой Оценки. В Первой Оценке было указано, что данный подземный водоносный 
горизонт располагается в бассейне реки Сава. Однако Хорватия сообщает, что данный подземный водоносный горизонт является частью бассейна реки Драва.

55 Основано на информации, предоставленной Хорватией, и на материалах Первой Оценки.
56 Основано на информации, предоставленной Хорватией, и на материалах Первой Оценки.
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Венгрия Хорватия

Меры по управлению подземными 
водами

Эффективное применение мер по управлению забором 
подземных вод; требуются улучшения в следующих сферах: 
трансграничные учреждения, мониторинг, защитные зоны; 

необходимо внедрить такие меры как составление карт 
уязвимости, моделирование регионального водотока, 

надлежащие способы ведения сельского хозяйства, 
приоритеты очистке сточных вод, интегрирование в 

управление бассейном реки, защита открытых карьеров.

Отсутствуют

Прочая информация Длина по границе − 31 км. Экспорт питьевой воды. 
Необходимо провести оценку пригодных для использования 

водных ресурсов. Трансграничное воздействие отсутствует.

Длина по границе − 31 км. Необходимо провести 
согласованное определение границ трансграничных 

подземных вод (на рассмотрении) и разработать программы 
мониторинга. 

ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ БаранЯ/ВОСТОчнаЯ ДраВа (№ 81)57

Венгрия Хорватия
Тип 4, четвертичные флювиальные пески и гравии; средние и слабые связи с поверхностными водами; направление подземного водотока из Венгрии в Хорватию. 
Площадь (км2) 607 955
Толщина: сред., макс. (м) 50-100, 200 50-100, 100

Использование и функции подземных 
вод

>75% питьевое водоснабжение, >25% на нужды орошения, 
промышленности и животноводства, поддержание 
подземного стока и тока родников; до 80-90% всего 

водопользования приходится на подземные воды.

Обеспечивает 20% от общего объема водоснабжения. 
Поддержание экосистем.

Факторы воздействия Сельское хозяйство, канализационные сети и выгребные 
ямы, транспорт. Широко распространенное, но умеренное 

загрязнение нитратами (до 200 мг/л), местное и 
умеренное загрязнение пестицидами (до 0,1 µг/л), широко 

распространенное, но умеренное загрязнение мышьяком 
(до 50 µг/л). Локальное и умеренное увеличение глубины 

водозабора, сокращение дебета скважин и подземного стока, 
деградация экосистем. 

Отсутствуют. Естественные концентрации железа. Отсутствуют 
проблемы, связанные с количеством подземных вод.

Меры по управлению подземными 
водами

В настоящее время в соответствии с нормами эффективно 
осуществляется контроль над забором подземных вод; 

необходимы улучшения в следующих сферах: трансграничные 
учреждения, эффективность водопользования, мониторинг, 

информационные кампании, защитные зоны, очистка стоков 
и обмен данными; необходимо внедрять такие методы как 

составление карт уязвимости, моделирование регионального 
стока, применение более передовых способов ведения сельского 

хозяйства, приоритет очистке сточных вод, интегрирование в 
управление бассейном реки и удаление мышьяка.

Необходимо создать защитные зоны.

Прочая информация Длина по границе 67 км. Трансграничное воздействие 
отсутствует. Необходимо провести оценку пригодных для 

использования водных ресурсов и состояния качества 
подземных вод, также необходимо организовать совместный 

мониторинг (в основном количественный) и совместное 
моделирование.

Длина по границе 67 км. Трансграничное воздействие 
отсутствует. Необходимо провести согласованное определение 

границ трансграничных подземных вод (на рассмотрении) и 
разработать программы мониторинга.

ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ чернешКО-ЛиБеЛишКО (№ 82)58

австрия Словения
Тип 2, четвертичный кремниевый/карбонатный гравий и песчаные аллювиальные отложения; доминирующее направление подземного водотока из Австрии в Словению; 
условия нагрузки: неограниченный; глубина залегания подземных вод составляет 20-30 м; сильные связи с системами поверхностных вод.
Площадь (км2) 11
Толщина: сред., макс. (м) 25, 35 25, 35

Использование и функции подземных 
вод

Н/Д Поддержание экосистем, а также подземного стока и тока 
родников.

Факторы воздействия Н/Д Муниципальные сточные воды и сельское хозяйство. 
Загрязнение нитратами (ниже стандартов качества) со 

стороны сельского хозяйства и муниципальных сточных вод; 
также загрязнение пестицидами.

Меры по управлению подземными 
водами

Н/Д Реализуются базовые меры, дополнительные меры 
не предусмотрены. Необходимо определить критерии 

для гидрогеологического описания и характеристики 
водозависимых наземных экосистем.

Прочая информация Австрийская сторона выражает неуверенность по поводу 
местоположения данного объекта подземных вод.

Население ~4 400 (плотность 388 человек/км2). 
Трансграничное воздействие отсутствует. До 2015 г. ожидается 

сокращение интенсивности важнейших факторов воздействия. 
Требуется провести описание характеристик трансграничного 

подземного водотока.

57 Основано на информации, предоставленной Хорватией, и на материалах Первой Оценки.
58  Основана на информации, предоставленной Словенией, Чернешко-Либелишко и Кучница являются частью системы аллювиальных подземных водоносных 

горизонтов рек Драва и Мура на австрийско-словенской границе.

ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ ДраВа/ЗаПаДнаЯ ДраВа (№ 80) -продолжение-

194   |   ЧАСТЬ IV



ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ КУчниЦа (№ 83)59

австрия Словения
Тип 2, четвертичные карбонатно-кремниевые аллювиальные отложения; направление подземного водотока из Австрии в Словению; условия нагрузки: ненапорный; 
глубина залегания подземных вод составляет 1,5–4 м; средние связи с системами поверхностных вод.
Площадь (км2) Н/Д 449
Толщина: сред., макс. (м) 10, 15 10, 15

Использование и функции подземных 
вод

Н/Д Вода используется в сельскохозяйственных целях; 
поддержание экосистем, подземного стока и тока родников.

Факторы воздействия Н/Д Муниципальные сточные воды, сельское хозяйство и 
промышленность. Загрязнение нитратами (превышает 

национальные стандарты качества) со стороны сельского 
хозяйства и муниципальных сточных вод, загрязнение 

синтетическими веществами и пестицидами.
Меры по управлению подземными 
водами

Н/Д Реализуются базовые меры, предусмотрены дополнительные 
меры. Необходимо принятие дополнительных мер, в 
основном касающихся сектора сельского хозяйства и 
использования пестицидов. Необходимо определить 

критерии для гидрогеологического описания и характеристики 
водозависимых наземных экосистем.

Прочая информация Австрия сообщает, что подземный водоносный горизонт не 
простирается на территорию страны.

Население: около 61 300 человек (плотность 137 человек/
км2). Необходимо провести описание характеристик 

трансграничного подземного водотока. Также требуется 
разработка мер по адаптации к последствиям изменения 

климата. Существует потребность в постоянном обмене 
данными между двумя странами.

ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ ГОричКО (№ 84)60

Словения Венгрия
Тип 1, третичные/четвертичные кремниево-карбонатные пески и илистые отложения с глиняными пропластками ; направление подземного водотока с северо-запада 
на юго-восток; условия нагрузки: частично ограниченный, частично неограниченный; глубина залегания подземных вод составляет 0-115 м; слабые связи с системами 
поверхностных вод. Пополнение запасов подземного водоносного горизонта происходит на холмах Горичко, а сброс – через родники на границе бассейна; он пополняет 
запасы глубокого термального подземного водоносного горизонта, расположенного южнее Горичко. 
Площадь (км2) 494 Н/Д
Толщина: сред., макс. (м) >100, >300 >100, >300

Использование и функции подземных 
вод

Вода используется для питьевого водоснабжения и на нужды 
сельского хозяйства; также поддерживает экосистемы, 

подземный сток и ток родников.

Н/Д

Факторы воздействия Водозабор на нужды питьевого водоснабжения, муниципальные 
сточные воды и сельское хозяйство. Происходит снижение 

уровня подземных вод по причине резкого увеличения в 
последнее десятилетие водозабора на нужды питьевого 
водоснабжения, а также водозабора термальных вод из 

глубокозалегающих частей прилегающего подземного 
водоносного горизонта (который питается за счет данного 

подземного водоносного горизонта). Широко распространенное 
загрязнение нитратами (сточные воды и сельское хозяйство) 

и пестицидами. Повышенные фоновые концентрации NH4, 
железа, марганца и мышьяка на местном уровне

Н/Д

Прочая информация Трансграничное влияние отсутствует. Население около 22 500 
(46 человек/км2). Ожидается увеличения потребности в воде 
и термальной воде. Ожидается сокращение инфильтрации по 
причине изменения климата, а дальнейшее падение уровня 

подземных вод может привести к увеличению водозабора 
из скважин. Мелкозалегающие подземные воды страдают 

от загрязнения, соответственно возникает необходимость в 
определении и использовании альтернативных источников 

водоснабжения (бурение более глубоких скважин или 
использование более отдаленных источников); ожидается, 

что это приведет к увеличению издержек на питьевое 
водоснабжение.

Необходимо наладить более активный и углубленный 
обмен информацией между Словенией и Венгрией и 

при возможности организовать совместное управление 
подземным водоносным горизонтом.

Н/Д

59  Основана на информации, предоставленной Словенией, Чернешко-Либелишко и Кучница являются частью системы аллювиальных подземных водоносных 
горизонтов рек Драва и Мура на австрийско-словенской границе.

60  Основано на информации, предоставленной Словенией. По данным Словении подземные водоносные горизонты Горичко и бассейн Мура-Зала/Радгона-Ваш 
являются частью системы водоносного горизонта Горичко.
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ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ БаССейн мУра-ЗаЛа/раДГОна-Ваш (№ 85)61

Словения австрия Венгрия
Тип 4, кремниево-карбонатные глины, илистые отложения, пески, известковые глины, песчаники, мергели от палеозойских до третичных; известняки и доломиты мезо-
зойского периода; палеозойские метаморфические породы ; условия нагрузки: ограниченный; доминирующее направление подземного водотока неизвестно; слабые и 
средние связи с поверхностными водными системами. 
Площадь (км2) >494
Толщина: сред., макс. (м) >1 000 >1 000 >1 000

Использование и функции подземных 
вод

Термальные воды для спа и отопления. Н/Д Н/Д

Факторы воздействия Спа-туризм, урбанизация; забор 
термальных вод. По причине забора 

подземных вод наблюдается широко 
распространенное и умеренное, а на 

местном уровне сильное снижение уровня 
подземных вод или водосброса.

Н/Д Н/Д

Меры по управлению подземными 
водами

Предусмотрена оптимизация базовых мер и 
принятие дополнительных мер. 

Н/Д Н/Д

Прочая информация Население ~22 500 (плотность 46 человек/
км2). Возможно, существует трансграничное 

воздействие. Увеличивается потребность 
в воде и термальной воде по причине 

урбанизации и туризма (спа). Все это вместе 
с ожидаемым снижением инфильтрации по 

причине изменения климата может привести 
к дальнейшему снижению уровня подземных 

вод. Ожидается увеличение издержек 
дальнейшего забора термальных вод.

Требуется наладить трехстороннее 
сотрудничество для дальнейшего описания 

характеристик глубокозалегающего 
термального подземного водоносного 

горизонта. Требуется провести исследования с 
целью моделирования, оценки использования 

тепла, а также требуется улучшить 
существующие технологии обратной закачки.

Австрия сообщает, что подземный 
водоносный горизонт не простирается на 

территорию страны.

Н/Д

ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ КОТ (№ 86)62

Словения Венгрия Хорватия
Тип 2, четвертичные гравийные и кремниевые/карбонатные аллювиальные отложения; условия нагрузки: неограниченный; направление подземного водотока из 
Словении в Хорватию; сильные связи с поверхностными водными системами. 
Площадь (км2) 449 Н/Д Н/Д
Толщина: сред., макс. (м) 20 20 20

Использование и функции подземных 
вод

Питьевое водоснабжение и сельское 
хозяйство; также поддерживает 

экосистемы.

Н/Д Н/Д

Факторы воздействия Городские сточные воды и сельское 
хозяйство: нитраты, загрязнение 

пестицидами.

Н/Д Н/Д

Меры по управлению подземными 
водами

Необходимо организовать контроль 
содержания нитратов путем 

эксплуатационного мониторинга. 
Необходим углубленный анализ 

распределения избытка азота, 
дальнейшая разработка и оптимизация 

программы по охране окружающей 
среды, равно как и мер по адаптации к 

последствиям изменения климата.

Н/Д Н/Д

Прочая информация Население ~61 300 (плотность 137 человек/
км2). Необходим обмен информацией 

между тремя странами, где расположен 
общий подземный водоносный горизонт.

Н/Д Н/Д

61  Основано на информации, предоставленной Словенией. По данным Словении подземные водоносные горизонты Горичко и бассейн Мура-Зала/Радгона-Ваш 
являются частью системы водоносного горизонта Горичко.

62  Основано на информации, предоставленной Словенией. По данным Словении подземный водоносный горизонт Кот является частью системы аллювиального 
подземного водоносного горизонта рек Драва и Мура на венгерско-словенско-хорватской границе.

63 Информация о состоянии, факторах нагрузки и воздействии, касающаяся разделяемых объектов подземных вод в бассейне, представлена в приведенных выше таблицах.

Состояние, факторы нагрузки и трансграничное 
воздействие63

Сообщается, что наводнения являются постоянной угрозой, тре-
бующей проведения защитных мер на всем протяжении русел рек.

Регулирование водотока, которое происходит из-за строитель-
ства и эксплуатации инфраструктуры по производству гидроэ-

лектроэнергии, оказывает влияние на водный режим на участ-
ках, расположенных ниже по течению в Хорватии.

Значительные участки рек Драва (72%) и Мура (37%) в Австрии 
были оценены как сильно измененные (согласно РВД); согласно 
оценке Австрии то же самое верно и для участков этих рек, про-
стирающихся далее на территорию Словении. 
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Австрийская сторона сообщает, что сельскохозяйственная дея-
тельность влияет на подземные воды Муры на ограниченных тер-
риториях при тенденции к уменьшению; но это имеет низкую важ-
ность. В Словении загрязнение азотом и пестицидами в результате 
сельскохозяйственной деятельности и животноводства является 
важной проблемой, когда дело касается качества поверхностных 
и особенно подземных вод. В восточной части (Мурское и Драв-
ское поля), концентрация NO3 колеблется между 31 и 242 мг/л, в 
то время как концентрация некоторых пестицидов повышена и 
превышает значения, допустимые по стандартам ЕС по питьевой 
воде. За последние несколько лет концентрация аммонийного азо-
та в реке Мура снизилась; это показывают наблюдения на станции 
мониторинга Шпильфельд по австрийскую сторону границы со 
Словенией. В поле Дравское концентрация калия и цинка растет. 

Подземные воды из аллювиальных отложений в суббассейне 
реки Драва впадают в реку Драва, таким образом, факторы воз-
действия из диффузных источников загрязнения имеют значи-
тельное воздействие в плане нагрузки по азоту на реку.

Только 22% населенных пунктов, расположенных в венгерской части 
суббассейна реки Драва, имеют удовлетворительную очистку сточ-
ных вод. Существуют контролируемые и неконтролируемые места 
сброса отходов на территориях, где подземные воды аллювиальных 
подземных водоносных горизонтов рек Драва и Мура чрезвычайно 
подвержены загрязнению. Неконтролируемые места захоронения 
отходов иногда становятся источником загрязнения прилегающей 
почвы и подземных вод в Хорватии. Сообщается, что загрязнение 
промышленными отходами в Словении (из-за крупной химической 
промышленности) в суббассейне реки Драва снижается.

Реагирование
В соответствии с РВД для обоих суббассейнов Австрией был раз-
работан план по их управлению. В настоящее время внедрены и 
успешно функционируют системы выдачи разрешений и лицензи-
рования, при планировании землепользования составляются карты 
районов наиболее уязвимых с точки зрения экологии, разработаны 
и активно применяются добросовестные сельскохозяйственные 
практики, вокруг источников питьевой воды созданы и действуют 
специальные охранные зоны. Водоохранные меры интегрированы в 
сельскохозяйственную политику и в порядок лицензирования про-
мышленной деятельности предприятий, они также стали неотъем-
лемой частью проектов в области гидроэлектроэнергетики. Создана 
и соответствующая водоочистная инфраструктура. По сообщению 
австрийских властей, на сегодняшний день нет срочной необходи-
мости реализации мер по адаптации к изменениям климата; все воз-
можные сценарии уже проработаны, а наиболее вероятные послед-
ствия тщательно изучены. Совместный мониторинг экологической 
ситуации страны-соседи не ведут. Тем не менее, вся информация и 
данные в приграничном районе полностью гармонизированы.

Согласно рекомендациям РВД Венгрия сейчас работает над пла-
ном по управлению бассейном реки Драва.

В Словении мониторинг качества воды ведется в отношении 18 
различных водных объектов; используются 84 точки отбора проб. 

Ряд планов по управлению водными ресурсами и соответству-
ющих природоохранных мероприятий реализуются в Хорватии. 
Мониторинг в Хорватии проводится 26 раз в год с использовани-
ем одной станции на реке Мура и четырех станций на реке Драва. 

Хорватия и Венгрия также совместно ведут мониторинг обеих рек 
в соответствии с планом работы хорватско-венгерской комиссии 
по вопросам управления водными ресурсами (см. ниже). В резуль-
тате реализации проекта «Комплексный мониторинг реки Драва», 
при участии Словении, Венгрии и Хорватии в 2004 – 2006 гг. в 
рамках проекта Интеррег III A (Программы добрососедства «Про-
грамма помощи странам Северной Европы») все национальные 
станции мониторинга поверхностных вод разместили полученные 
ими оперативные данные (химические и биологические) на одном 
интернет-сайте65.

Сотрудничество Австрии и Словакии в сфере управления бас-
сейнами рек Драва и Мура ведется с 1954 г. (Словения тогда вхо-
дила в состав Югославии) и охватывает все проблемные вопро-
сы, которые могут иметь отрицательные последствия для рек. 
Также действует постоянная австрийско-словенская комиссия, 
занимающаяся решением таких вопросов. 

Хорватско-венгерская комиссия по управлению водными ресур-
сами была создана в соответствии с соглашением о Взаимоотно-
шениях в области управления водными ресурсами, подписанного 
странами-участницами в 1994 г. Был создан ряд подкомиссий, среди 
которых: подкомиссия по управлению водными ресурсами Дравы и 
Дуная; подкомиссия по управлению рекой Мура; подкомиссия по 
водопользованию и борьбе с загрязнением; и комиссия по контро-
лю качества воды. На основании совместно разработанных моде-
лей и планов по реализации технологических мер, направленных 
на предотвращение эрозии берегов в месте слияния Дравы и Муры, 
была проведена оценка воздействия на окружающую среду с целью 
защиты пролегающего неподалеку железнодорожного полотна. 

Кроме того, действует соглашение между Словенией и Венгри-
ей; в рамках деятельности Венгерско-Словенской трансгранич-
ной комиссии с целью минимизации последствий наводнений в 
2008 г. на реке Кебеле было построено водохранилище.

Соглашение между Словенией и Хорватией 1996 г. также касает-
ся вопросов управления водными ресурсами в суббассейнах рек 
Драва и Мура. 

Хорватия разрабатывает проект по подготовке Комплексного 
плана по управлению бассейном реки Драва. 

В сентябре 2008 г. в городе Марибор, Словения, в рамках между-
народного симпозиума «Видение реки Драва» представителями 
прибрежных стран, граничащих с Дравой, была подписана де-
кларация о выработке единых подходов к управлению водными 
ресурсами, защите от паводков, использовании гидроэлектроэ-
нергии и сохранении природного и биологического разнообра-
зия в бассейне реки Драва. Данный симпозиум был организован 
странами, граничащими с Дравой, в соответствии с планом РВД 
по совместному управлению бассейном реки Драва до 2015 г. 

Венгерские власти считают, что назрела необходимость созда-
вать на трансграничном уровне специальные охранные зоны во-
круг подземных источников питьевой воды. Отсутствие транс-
граничного сотрудничества при реализации природоохранных 
мер технологического характера также является тем пробелом, 
который, по мнению Венгрии, следует заполнить. 

Тенденции
По сообщениям из Хорватии, сокращение осадков привело к сни-
жению уровня подземных вод. Венгерские же эксперты информи-
руют о том, что сокращение снежного покрова, имевшее место на 
протяжении последних десятилетий, может стать причиной сни-
жения уровня мелкозалегающих подземных вод. При этом пред-
ставители Венгрии отмечают необходимость разработки «Сцена-
риев развития ситуации в бассейне реки Драва» с целью оценки 
воздействия климатических изменений на экологию реки.

64 Данные предоставлены Австрией.
65 http://www.dravamonitoring.eu/ 
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66  Источники: (1) Информационный лист Рамсарских водно-болотных угодий доступен в Информационной службе по Рамсарским угодьям: Рамсарское угодье 
природный заповедник «Копачки рит»; Хорватия (РИЛ обновлен в 2007 г.); Рамсарское угодье Беда-Карапанча; Венгрия (РИЛ обновлен в 2006 г.); Рамсарское 
угодье Горне Подунавле; Сербия (РИЛ представлен в 2007 г.). (2) Отчет о состоянии окружающей среды (Оценка окружающей среды), Оценка социального 
воздействия (общественные слушания) – Окончательный отчет в рамках Проекта по сокращению выбросов биогенных веществ, в т.ч. диазодинитрофенола; 
подготовлен ВИТУКИ – Научно-исследовательским центром по вопросам окружающей среды и управления водными ресурсами, VTK Innosystem Ltd.

РАмСАРСКИЕ УгОДЬЯ В РАйОНЕ 
СЛИЯНИЯ РЕК ДРАВА И ДУНАй66

Общее описание водно-болотного угодья
Водно-болотное угодье, на территории которого река Драва впа-
дает в Дунай, является крупнейшей и хорошо сохраненной водо-
сборной зоной Среднего Дуная. Она представляет собой есте-
ственно функционирующую внутреннюю дельту с типичным 
для речных пойм природным комплексом, включающим уни-
кальное сочетание озер, болот, заливных лугов, зарослей трост-
ника, ивовых рощ и прибрежных лесов. Каждый год в результате 
разлива реки вся территория за речной плотиной затопляется на 
период от одного до трех месяцев. 

Основные экосистемные услуги водно-болотного 
угодья
Водно-болотное угодье важно для регулирования и контроля во-
дотока (несмотря на то, что до возведения речной плотины, эта 
функция имела большее значение), очистки речной воды, отло-
жения попадающих в воду веществ и питания подземных вод. 
Наличие обширных лесных насаждений и водно-болотных уго-
дий делает климат в регионе более влажным.  

Водно-болотное угодье используется для производства лесомате-
риалов, охоты, рыболовства и туризма. Вода водно-болотного уго-
дья идет на орошение сельскохозяйственных земель и разведение 
рыбы. Подземные водоносные горизонты водно-болотного угодья 
являются важнейшими источниками питьевой воды. Стремительно 
развиваются досуг и туристическая деятельность, типичными при-
мерами которой являются походы на природе и сельский туризм. 

Культурные ценности водно-болотных угодий
Местные жители всегда зависели от рек, лесов и болот. Некото-
рые традиционные для этих мест события связаны с рыболов-
ством. Кроме того, произрастающий здесь вид камышей исполь-
зуется в строительстве, а из местного рогоза делают мешки и 
циновки. Такое использование прибрежной растительности по-
зволяет предотвратить зарастание открытых водоемов. 

Ценности биоразнообразия водно-болотных угодий
Водно-болотное угодье отличается исключительно богатым био-
разнообразием, которое представлено огромным количеством 
исчезающих видов животных и растений, а также рядом природ-
ных комплексов, имеющих значение в рамках Евросоюза. Водно-
болотное угодье играет важную роль в поддержании популяции 
многих водоплавающих и некоторых хищных птиц в зависимо-
сти от речной поймы и соответствующего лесного массива. 

Речная пойма является крупнейшим рыбным нерестилищем в 
Среднем Дунае. Здесь обитают более 50 видов рыб, среди кото-
рых стерлядь и карп – два уязвимых вида, занесенные в Красную 
книгу МСОП. Водно-болотное угодье также является важным 
источником пищи, местом гнездования и зимовки, а также клю-
чевым маршрутом миграции рыб.

Факторы нагрузки и трансграничные воздействия
Основную нагрузку на экосистему водно-болотного угодья соз-
дает использование водных ресурсов, лесопосадка и лесозаго-
товка, загрязнение воды в результате слива промышленных и 
сельскохозяйственных сточных вод, сток коммунально-бытовых 
и городских сточных вод, рыболовство, охота и рекреационная 
деятельность, а также распространение чужеродных инвазивных 
видов животных и растений. Преобразование водных объектов 
для нужд судоходства создает дополнительную нагрузку на эко-
систему водно-болотного угодья.

Меры регулирования речного течения и меры по контролю за на-

воднениями имели серьезные последствия для естественного ги-
дрологического режима. Укорочение и сужение речных каналов 
стало причиной значительного увеличения скорости течения и 
эрозии, что привело к деградации русла реки и снижению обще-
го уровня воды. Результатом этого стало сокращение времени 
затопления естественной поймы и снижение уровня подземных 
вод. Данные процессы вкупе с мелиорационными и гидротехни-
ческими мероприятиями, реализуемыми в сельскохозяйствен-
ных целях, привели к исчезновению аллювиальных природных 
комплексов и ухудшению условий обитания рыб, земноводных и 
водоплавающих птиц. Постоянное намывание отложений речной 
поймы в связи с накоплением отложений в районах затопления 
только усугубило проблему усыхания. Строительство защитных 
береговых валов вдоль Дуная в 60-х годах прошлого века позво-
лило избежать временного затопления обширных территорий на 
сербском берегу реки. Повышенное содержание биогенных ве-
ществ в речной воде стало причиной заболачивания пойменных 
водных объектов.

Лесопосадки активно вытесняют местные лесные массивы и 
влажные луга, в то время как значительные популяции диких 
свиней и благородных оленей препятствуют естественной ре-
генерации лесных насаждений. Чрезмерный лов рыбы и охота 
представляют серьезную угрозу для определенных популяций. 
Ликвидация рыбоводных прудов и скашивание влажных лугов 
приводит к исчезновению данных природных комплексов и сред 
обитания. Периодическое сжигание камышовых зарослей стано-
вятся причиной сокращения этого природного комплекса, созда-
вая дополнительные ненужные выбросы углерода в атмосферу.

В 90-х годах прошлого века данное водно-болотное угодье стало 
территорией вооруженного конфликта, в результате чего была вре-
менно приостановлено внедрение природоохранных мер, разруше-
на имеющаяся инфраструктура, заложены необозначенные минные 
поля, и заброшены традиционные поселения в охраняемой пойме. 
Новый этап мероприятий по сохранению и управлению водно-бо-
лотным угодьем начался в 1997 г., когда по инициативе хорватских 
властей был создан природный заповедник Копачки Рит, а позднее, 
в 2001 г., на сербском берегу реки появился заказник Горне Подуна-
вле. Тем не менее, интенсивная вырубка леса и нелегальная охота 
на водоплавающих птиц по-прежнему остаются серьезными факто-
рами нагрузки для данной экосистемы.

Трансграничное управление водно-болотными 
угодьями
Центральная часть водно-болотного угодья имеет особый юри-
дический охранный статус во всех трех странах, и определена 
как Рамсарское угодье. 

Хорватское Рамсарское угодье (23 894 га) территориально совпа-
дает с заповедником Копачки Рит. При финансовой поддержке 
Глобального экологического фонда был создан центр экологиче-
ских исследований, мониторинга и образования, а также открыт 
новый центр посещений. В состав сербского Рамсарского угодья 
(22 480 га) входит заказник Горне Подунавле (19 648 га). Венгер-
ское Рамсарское угодье (1 150 га) является частью национально-
го парка Дунай-Драва. 

На данный момент в хорватской и венгерской частях внедряется 
комплекс мероприятий по восстановлению и управлению водно-
болотным угодьем, в том числе в рамках трансграничного со-
трудничества. С момента объявления сербского водно-болотного 
угодья Рамсарским угодьем система управления заказником Гор-
не Подунавле была значительно усовершенствована благодаря 
консультациям и сотрудничеству с венгерскими и хорватскими 
соседями. В перспективе данный район станет частью планиру-
емого Трансграничного биосферного заповедника наряду с река-
ми Драва и Мура, а также частью территорий, принадлежащих 
Австрии, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении.
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СУббАССЕйН РЕКИ ТИСА67

Суббассейн реки Тиса протяженностью 966 км располагается на 
территории Венгрии, Румынии, Словакии, Сербии и Украины68. 
Суббассейн реки Тиса – крупнейший на территории бассейна 
реки Дунай. В числе основных трансграничных притоков: Му-
реш/Марош, Кёрёш/Криш, Сомеш/Самош, Слана/Шайо и Бо-
грод (на территории Венгрии, Словакии и Украины).

Суббассейн Тисы можно разделить на две основные части: во-
досборные бассейны в горной местности и притоки на терри-
тории Украины, Румынии и Восточной Словакии; и низменные 
участки, в основном на территории Венгрии и Сербии. Реку Тиса 
можно разделить на три части: Верхняя Тиса, до места слияния с 
рекой Сомеш/Самош, Средняя Тиса, между устьями рек Сомеш/

Самош и Муреш/Марош, и Нижняя Тиса – ниже места впадения 
реки Муреш/Марош.

Суббассейн реки Тиса 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Украина 12 732 8,1
Румыния 72 620 42,6

Словакия 15 247 9,7

Венгрия 46 213 29,4

Сербия 10 374 6,6

итого 157 186

Источник: Министерство окружающей среды и водных ресурсов Венгрии и Центральное статистиче-
ское бюро (Венгрия, Будапешт), 2009 г., Анализ бассейна Дуная (Сводный отчет РВД 2004 г.).

Возобновляемые водные ресурсы в суббассейне Тисы

Страна
ресурсы поверхностных вод  

(× 106 м3/г.)
ресурсы подземных вод  

(× 106 м3/г.)
Суммарные водные ресурсы  

(× 106 м3/г.)
Водные ресурсы на душу 

населения (м3/г./чел.)
Украина 7 040a 333,5 7 374 5 924
Румыния 2 770 1 495 4 264b 819
Словакия 5 216c 430d 5 646 3 381
Венгрия 27 215e 901 28 116 6 945
Сербия 25 291f 500 25 791 26 738

a Источник: Регинальный доклад о состоянии окружающей среды Закарпатской области за 2009 год.
b Средний показатель за 1995-2007 гг. Источник: Программы природопользования в гидрографических бассейнах рек Муреш, Сомеш-Тиса, Крисури, Банат.
c Средний показатель за 1961-2000 гг.
d По данным на 2008 год. 
e На основании средних показателей ливневых поверхностных вод за 1960-2000 гг. Источник: Районная инспекция экологических и водных ресурсов Средней Тисы (г. Сольнок, Венгрия).
f По данным гидрографической станции Сента; средний показатель за 1946-2006 гг.

ТранСГраничнЫй ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ Кёрёш-КриСУри ГОЛОЦенОВОй, чеТВерТичнОй ЭПОХи (ХОрТОБаДЬ-наДЬКУншаГ БиХар – СеВер-
наЯ чаСТЬ) (№87) 

румыния Венгрия 
Голоценовая – конец Четвертичной эпохи, песок, лёсс, лёссовая песчаная галька, галечник, мелкозернистый песок.; умеренные связи с поверхностными водами.
Площадь (км2) 6 700 9 000
Толщина: сред., макс. (м) 25/30 Н/Д
Использование и функции подземных 
вод

Используется в качестве питьевой воды, для нужд ирригации 
и скотоводства.

Н/Д

Прочая информация  Связанный пласт подземных вод ROCR01 (Орадеа) имеет 
хороший количественный химический состав.

Связанный пласт подземных вод HU_p.2.6.1 (Ньиршег – 
Южная часть, Хайдушаг) имеет плохой количественный состав.

HU _p.2.6.1 находится в хорошем химическом состоянии.

раСХОД, наСеЛение и ПОчВеннО-раСТиТеЛЬнЫй ПОКрОВ В СУББаССейне реКи ТиСа

Источник: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011
Примечание: За информацией о расположении гидрометрических станций следует обращаться к карте в оценке реки Дунай.

67  Основано на информации, предоставленной Венгрией, Румынией, Сербией, Словакией и Украиной, и на Проекте Интегрированного плана управления бассейном 
реки Тиса, подготовленного для общественных слушаний.

68 Река также известна как Тиза.
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Информация стран/
Прочее

1%
3%

45%

30%

21%

Леса
Пастбища/сенокосы
Городские/промышленные зоны

Пахотные угодья

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

Иные формы 
землепользования

  гЛАВА 5 ВОДОСБОРНЫЙ БАССЕЙН ЧЕРНОГО МОРЯ   |   199 



ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ ХОрТОБаДЬ, наДЬКУншаГ, БиХар– СеВернаЯ чаСТЬ. (№ 88) 

румыния Венгрия
Голоценовая – конец Четвертичной эпохи, лёсс, лёссовый песок, песок, глиняная масса; умеренные связи с поверхностными водами.
Площадь (км2) 3 148 Н/Д
Толщина: сред., макс. (м) 30 Н/Д
Использование и функции подземных 
вод

Используется в качестве питьевой воды, для нужд 
промышленности и скотоводства.

Н/Д

Прочая информация Связанный пласт подземных вод HU _p.2.6.2 имеет плохой 
количественный состав.

HU _p.2.6.2 находится в хорошем химическом состоянии.

ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ ДОЛинЫ реКи Кёрёш, СарреТ, ОБмеЛеВшиХ УчаСТКОВ КриСУри (№89) 

румыния Венгрия
Голоценовая – конец Четвертичной эпохи, ветровые осадки, галечник, мелкозернистый песок; умеренные связи с поверхностными водами.
Площадь (км2) 4 288 4 162
Толщина: сред., макс. (м) 27,15/120-150 30-40
Использование и функции подземных 
вод

Используется в качестве питьевой воды, для нужд 
промышленности и скотоводства.

Н/Д

Прочая информация Связанный пласт подземных вод ROCR06 имеет хороший 
количественный химический состав.

HU _p.2.12.2 имеет хороший количественный состав.

HU _p.2.12.2 находится в хорошем химическом состоянии.

ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ реКи БОДрОГ (№90)

Словакия Венгрия
Тип 2, Голоценовая – Четвертичная эпоха, глинистые и гравийно-песчаные смеси; умеренные связи с поверхностными водами.
Площадь (км2) 1 471 Н/Д
Возобновляемые ресурсы подземных 
вод (м3/д)

256 × 103 (для объекта подземных вод SK1001500P) Н/Д

Толщина: сред., макс. (м) 20-23,30 Н/Д
Использование и функции подземных 
вод

Используется на 100% в качестве питьевой воды 
(региональное значение), забор воды ведется в основном 

через родники, небольшая часть через скважины. Суммарный 
водозабор в 2007 г. 465 × 106 м3/г. 

Н/Д

ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ СЛОВенСКий КраС/аГГТеЛеК (№91) 

Венгрия Словакия
Наиболее важная часть подземного водоносного горизонта сложена карстовыми средне- и верхнее-триасовыми известняками и доломитами.
Площадь (км2) 4 493a 598
Возобновляемые ресурсы подземных 
вод (м3/д)

43 800 

(16 × 106 м3/г.)

110 700 

(40.4 × 106 м3/г.)
Толщина: сред., макс. (м) 600, 1 000
Использование и функции подземных 
вод

Используется на 100% в качестве питьевой воды 
(региональное значение), забор воды ведется в основном 

через родники, небольшая часть через скважины. 
Суммарный водозабор в 2007 г. 465 × 106 м3/г.

В основном как питьевая вода (важный источник)

Прочая информация Население на территории подземного водоносного 
горизонта составляет 14 800 человек (30 жителей на км2), а 
в зоне инфильтрации – 7 430. Важные гидрогеологические 
комплексы (Венгрия) – Альшухег, Нагульдал, Хошогиштья 

and Гольёшаг, включающие систему пещер Аггтелек-Домицаb. 
Национальные парки покрывают большую часть территории. 

Лесное хозяйство является осноным направлением 
деятельности (леса покрывают 55% территории), а также 

неинтенсивное земледелие и поселения (2% территории). 
Из всей территории, пашни занимают 18%, пастбища – 24%; 

5% и 14% площади инфильтрации соответственно. Общая 
территория подземного водоносного горизонта считается 

чувствительной к нитратам. Код в стране HU_K.2.2.

Национальные парки занимают большую часть территории. 
Лесное хозяйство является основным видом деятельности, 

ведется неинтенсивное сельское хозяйство и имеются 
поселения. Код в стране: SK200480KF

a Территория неохваченной части – 181 км2.
b Смотреть соответствующюю оценку Рамсарского угодья.
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ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ СеВернОГО и ЮЖнОГО БанаТа иЛи СеВернОГО и СреДнеГО БанаТа (№92) 

Сербия румыния
Тип 4, водоносный горизонт толщиной до 2000 м, состоящий из песков и гравия третичного и плейстоценового периода в глубокой тектонической впадине, над которыми 
располагаются и служат для них кровлей четвертичные озерно-аллювиальные отложения. Входит в состав Паннонского бассейна. Слабые связи с поверхностными водами; 
основное направление подземного водотока – из Румынии в Сербию. Глубина уровня подземных вод – 10-30 м.
Длина по границе (км) 255 267
Площадь (км2) 2 560a 11 393
Использование и функции подземных 
вод

Это – чрезвычайно важный водоносный горизонт, 
обеспечивающий 100% питьевого водоснабжения Воеводины.

Доли видов водопользования: 50% - питьевая вода, 30% 
промышленность и 20% - ирригация.

Прочая информация Численность населения – 135 000 (плотность 53 жителя/
км2). Независимые подземные водные объекты в Сербии 

– Северный и Средний Банат (оба входят в водосборную 
площадь Тисы). Национальные коды соответствующих 

подземных водных объектов: RS_TIS_GW_SI_4, RS_TIS_GW_
SI_7,RS_TIS_GW_I_4,RS_TIS_GW_I_7

 Население 857 600: (плотность 75 ч/км2).

Распределение воды по пользователям: 50% – питьевая, 30% 
– промышленность, 20% – орошение. 

a Только подземные водные объекты – региональный водоносный горизонт занимает площадь приблизительно в 20 000 км2.

Растительный покров/землепользование в районе подземного водоносного горизонта Северного и Южного Баната или Северного и Среднего Баната (№92) (% территории 
горизонта, находящейся во владении каждого государства)

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 
(%)

Румыния 0,27 19,03 72,04 3,01 5,57 Н/Д Н/Д Н/Д
Сербия 2,00 1,93 81,72 9,74 4,61 - - -

Примечание: Охраняемые зоны составляют 6,44% от румынской территории.

В Сербии извлеченные подземные воды покрывают 90% общего 
водопользования; 75% извлеченных подземных вод использует-
ся для питьевого водоснабжения (полностью удовлетворяя по-
требность в питьевой воде в данном регионе), менее 10% – для 
ирригации, промышленности, скотоводства и курортного лече-
ния; подземные воды также поддерживают баланс экосистем. 

Значительное увеличение высоты подъема нагнетаемых при вы-
качивании вод в местном масштабе, что является причиной оза-
боченности в Сербии, привело к уменьшению дебита скважин и 
снижению уровня подземных вод на 0,5 м/год (в Кикинде). Ис-
тощение запасов подземных вод отмечено в большинстве скважин 
северной части Баната, рядом с румынской границей. Уровень 
подземных вод в среднем по региону снизился на 5-10 м (за пери-
од с 1960-х до 2000 гг.); в некоторых местах отмечено снижение 
более чем на 15 м. Румыния сообщает о том, что с ее стороны не 
выявлено никаких трансграничных воздействий, однако вопрос 
подлежит дальнейшему изучению в сотрудничестве с Сербией.

В Сербии естественное/фоновое качество подземных вод не со-
ответствует национальным стандартам из-за высокого содержа-
ния органических соединений, аммиака, бора и мышьяка (так, Фо
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Суммарный водозабор и забор по сектору в районе водоносного горизонта Северного и Южного Баната или Северного и Среднего Баната (№92) 

Страна Год

Общий объем 
забора воды 
 × 10 6 м3/год

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

Румыния 2008 36 100 5,10 74,32 19,94 Н/Д Н/Д
Сербия Прогноз на 2015 г. 78 100 3,25 73,54 22,42 Н/Д Н/Д

Румыния СербияПриток

Водоупор

Подземные воды горизонта пополняются за счет осадков и рек, 
протекающих в зоне выхождения пласта на поверхность в не-
посредственной близости к горам, а также через более молодые 
верхние пористые и водопроницаемые слои. Приблизительный 
объем пополнения подземных вод – 112 × 106 м3/г. (средние дан-
ные за 1995-2007 гг).

риСУнОК 9. Схематическое изображение подземного водоносного горизонта Северного и 
Южного Баната или Северного и Среднего Баната (№92) (предоставлено Сербией).
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в некоторых районах Баната концентрация мышьяка составляет 
более 100 µг/л). Сербские специалисты считают данную про-
блему насущной для всего водоносного горизонта. Румыния 
сообщает о том, что содержание в подземных водах мышьяка 
представляет проблему в приграничной сельской местности, и 
изучение данного вопроса находится в процессе.

Основными факторами воздействия на сербской территории яв-
ляются системы санитарной очистки, ирригационные установ-
ки, использующиеся в сельском хозяйстве, ликвидация отходов, 
промышленность и нефтяной промысел. 

Румыния организовала систему качественного и количественно-
го мониторинга в соответствии с требованиями РВД. В Сербии 
мониторинг качества и количества водных ресурсов нуждается в 
усовершенствовании; требуется и планируется введение широ-
кого спектра дополнительных мер, включая строительство реги-
ональной системы водоснабжения Баната – как дополнительная 
мера в соответствующем Плане управления речным бассейном. 
Данная система будет использовать подземные водные ресурсы 
дунайских аллювиальных отложений (зона между Ковином и 
Дубоваком). Ожидается, что подготовительная стадия проекта, 
включая исследования, будет завершена к 2015 г. 

Сербия ожидает, что региональная система водоснабжения обе-

спечит регион питьевой водой приемлемого качества, а также 
позволит снизить или даже ликвидировать тот количественный 
риск, которому в данный момент подвергается подземный во-
доносный горизонт. Что касается качественных рисков, то под-
земный водоносный горизонт практически им не подвержен бла-
годаря эффективной естественной защите глубоко залегающих 
подземных вод от поверхностного загрязнения.

Оценка, предоставленная румынскими специалистами, несколь-
ко отличается от сербской: подземный водоносный горизонт на-
ходится в хорошем состоянии, и не подвергается ни качествен-
ным, ни количественным рискам.

Что касается укрепления сотрудничества между двумя странами, 
то Сербия указывает на необходимость помощи в создании/усиле-
нии двустороннего сотрудничества между Сербией и Румынией в 
области устойчивого управления трансграничным подземным во-
доносным горизонтом; Румыния сообщила, что сотрудничество по 
вопросам подземных вод будет включено в новое межправитель-
ственное соглашение по подземным водам, посредством пересмо-
тра существующего Соглашения от 1955 года о двустороннем со-
трудничестве между Сербией и Румынией. Процесс переговоров в 
этом контексте начался в конце 2010 года. С точки зрения Сербии, 
необходима также помощь в налаживании обмена опытом с целью 
решения проблемы естественного содержания мышьяка. 

Гидрология и гидрогеология

Возникновение наводнений разных видов приводит к пробле-
мам на территории суббассейна Тиса, где изменения в земле-
пользовании и речной гидротехнике привели к изменениям в 
естественной структуре реки и потере естественных пойм рек и 
заболоченных участков, тем самым увеличивая подверженность 
воздействию наводнений. Частые осадки в верховьях реки могут 
приводить к обильным и длительным паводкам в апреле и мае, 
в связи с исключительно малым уклоном русла реки в регионах 

Средней и Нижней Тисы.

Факторы нагрузки
Имеются «природные факторы нагрузки», обусловленные геохи-
мическими процессами на участках с естественно повышенны-
ми фоновыми концентрациями тяжелых металлов.

Земельные угодья на территории суббассейна в основном ис-
пользуются для нужд сельского хозяйства, лесоводства, под 
пастбища (луговые угодья), также здесь расположены природ-
ные заказники и имеются городские поселения. Вследствие ин-
тенсивного сельскохозяйственного освоения в последние деся-
тилетия многие природные экосистемы и, в частности, поймы 
реки Тиса, были преобразованы в пахотные и пастбищные уго-
дья. В верхней части суббассейна, в частности, на территории 
Украины и Словакии, вырубка лесов в горной местности при-
вела к изменению водных режимов и типовых ареалов фауны. 
Кроме этого, широко масштабное использование удобрений и 
агрохимикатов привело к загрязнению почвы и воды тяжелыми 
металлами и стойкими органическими загрязнителями, а также 
к загрязнению рек и озер органическими материалами и биоген-
ными веществами. 

На территории Румынии загрязнение поверхностных вод био-
генными веществами, низкой/умеренной интенсивности, про-
исходит в связи с функционированием сельскохозяйственных и 
скотоводческих предприятий. Интенсивность разведения скота 
ниже, чем в среднем по бассейну Дуная.

Гидроморфологические изменения речных систем привели к на-
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риСУнОК 10. Продольный профиль реки Тиса и доли водных ресурсов стран (в %) от 
среднего расхода Тисы (в м3/с)69

Источник: Анализ состояния бассейна реки Тиса, 2007 г., Международная комиссия по охране Дуная (МКОРД).

 Сербия
 Словакия
 Венгрия
 Румыния
 Украина

69  На основании информации набора данных Совместного исследовательского центра Института европейских исследований (за 1991-2002 гг.) и показателей модуля 
расчетов маршрута паводков ВИТУКИ NFHS.

Суммарный водозабор и забор по сектору в суббассейне реки Тиса, включая суб-бассейны рек Сомеш/Самош и Муреш/Марош 

Страна

Общий объем 
забора воды  
× 106 м3/год

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

Венгрия 1120,3 17,67 21,29 9,68 48,73 2,99
Украина 36,83 23 54 23 - -
Румыния 19,7 0,76 14,41 51,16 33,67 0
Словакия 5,71b 2,7 79,1 6,8 - 11,4
Сербия Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д

a В промышленном секторе отбор воды в основном производится для нужд технологического охлаждения.
b Только из подземного водного объекта SK 1001500P. 
Примечания: Увеличение объемов ирригации и сопутствующего забора поверхностных вод.
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рушению связности рек и ареалов обитания и гидрологическо-
го режима. В суббассейне реки Тиса существует 228 барьеров 
с площадью больше 1 000 км2 (UA – 1; RO – 100; SK – 60; HU 
– 55; RS –12). Из 228 барьеров, 67 – это плотины/шлюзы и 134 
– мосты /опорные брусы. В румынской части суббассейна Тисы 
размещено 110 барьеров в руслах рек с площадью поверхности 
более 1 000 км2. Из 223 речных водных объектов во всем бассей-
не реки Тисы и ее притоков, 75 являются сильно измененными 
(75 – окончательное состояние, 4 – предварительное состояние и 
2 – неизвестное состояние), что составляет 34% от общего коли-
чества речных водных объектов. Более того, 18 речных водных 

объектов описаны как искусственные водные объекты, что со-
ставляет 8% от общего количества речных водных объектов. 

Проблемы, связанные с естественным течением воды включают 
в себя различные типы паводков, проблемы, связанные с обеспе-
чением экологических потребностей в воде на меньших прито-
ках Тисы и обезвоживание реки Кёрёшёк. 

В пойменной зоне требуется лесонасаждение, а распространение 
инвазивных древесных пород является проблемным вопросом в 
этом бассейне. Еще одной причиной для беспокойства является 
добыча бурого угля, которая требует существенного забора под-
земных вод для понижения уровня воды на местах добычи. 

Промышленная деятельность, в частности, металлургия и гор-
ные разработки, а также захоронения твердых отходов могут 
привести к ухудшению качества водных ресурсов в суббассейне 
Тисы. Еще один потенциальный точечный источник аварийно-
го риска на этой территории – это крупные резервуарные хра-
нилища химикалий и топлива. Часть органических и биогенных 
загрязнений приходится на долю производственных отраслей 
промышленности (в частности, это химическая, целлюлозно-бу-
мажная и пищевая промышленность). 

Основные факторы нагрузки происходят из неочищенных или 
недостаточно очищенных городских сточных вод, что приводит 
к увеличению концентрации органических и биогенных веществ 
в реках. ДОГСВ еще не внедрена в полном объеме на территории 
Венгрии, Румынии и Словакии. В 2007 г. лишь 50% населения 
на румынской территории бассейна реки Тиса были обеспечены 
канализационными системами, и лишь 43% были подключены 
к водоочистным сооружениям. Сброс отходов в малые притоки 
создает весомую нагрузку по органическим и биогенным загряз-
нениям. В украинской части существенная доля водоочистных 
(и водопроводных) сооружений находится в изношенном техни-

Относительная важность влияния различных факторов нагрузки в суббассейне реки Тиса, с разбивкой по странам (1 – локализованное и умеренное влияние, 2 – локализова-
но, но интенсивное влияние, 3 – широко распространенное, но умеренное влияние, 4 – широко распространенное и интенсивное влияние) 
Факторы нагрузки Украина румыния Словакия Венгрия Сербия
Геохимические процессы или другие природные 
факторы нагрузки

3 (тяжелые металлы) x 4 (донные 
отложения)

Естественный водосток в бассейне реки 
(экстремальные явления, сезонные факторы)

4 (наводнения) 2 (наводнения) 4 (паводки),  
2 (обезвоживание)

4 (наводнения), 
2 (экологическое 

водопотребление/
обезвоживание)

3 (засухи, 
наводнения)

Гидроморфологические изменения 2 (береговая эрозия) 2 (нарушение 
непрервыности реки 

и ареала)

4 (донные 
отложения), 2а

Сельское хозяйство и животноводство 2 2 3 3 3
Лесное хозяйство 4b

Шахтные и карьерные разработки 3 2 2 (добыча бурого угля)
Промышленность и производство 2
Выработка и транспортировка энергии (гидро, термо, 
атомные электростанции)

1 2

Сточные воды (в частности, неочищенные/
недостаточно очищенные городские 
канализационные стоки)

3 (разрушенная 
инфраструктура)

3 3 2

Утилизация отходов (например, контролируемые и 
неконтролируемые свалки)

4 2 3 3

Транспортные объекты (дороги, трубопроводы) 4 (нефте-, 
газопроводы и т.д.)

Объекты хранения (включая хвостовые отвалы 
горнодобывающих и промышленных предприятий)

1 3 (добыча Cd, Cu) 3 (пром. отходы)

Судоходство
Промышленные аварии 2 1
Сброс (разрешенный и незаконный) отходов 
промышленных предприятий 

2 x - 2

Забор подземных вод 1 2 4/2 3 (понижение  
уровня воды)

Забор поверхностных вод 1
Туризм и отдых 1 (водолечебницы)

a  Продольная непрерывность среды обитания (преимущественно для рыб) вдоль реки Тиса не обеспечена, т.к. существуют гидроморфологические изменения (например, запруды) в венгерской части реки.
b Зарастание поймы инвазивными древесными породами (препятствие течению во время паводков).
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ческом состоянии. 

Сохраняется проблема, связанная с твердыми отходами, такими 
как пластиковые бутылки и полиэтиленовые пакеты, которые 
блокируют реку в период половодья. В случае паводка сохраня-
ется риск масштабного сброса загрязняющих веществ с террито-
рий, на которых ранее велась промышленная деятельность или 
производилось захоронение отходов. На территории Украины 
большая часть свалок, полигонов твердых бытовых отходов ис-
черпала свой проектный потенциал.

Возможное загрязнение при возникновении аварийных ситуаций 
на промышленных объектах в основном носит локализованный 
характер, однако при наихудшем варианте развития событий мо-
жет иметь трансграничный эффект в суббассейне Тисы. Как это 
произошло в 2000 году при выбросе цианида в Бая Маре, недо-
статочные меры предосторожности, предпринимаемые на объек-
тах управления хвостохранилищами привели к масштабным не-
гативным последствиям для человека, трансграничным водным 
потокам и для окружающей среды в целом, и имели весомые эко-
номические последствия для всего региона. Наводнения, вклю-
чая паводки августа 2002 г., продемонстрировали, что существу-
ет высокий риск затопления открытых свалок, мест утилизации 
и могильников, в которых захоронены вредные отходы. Перенос 
патогенных и токсичных веществ в водоемы также возможен. 

В числе прочих факторов давления и влияния, которые играют зна-
чимую роль на территории двух или более стран, в бассейне Тисы 
также можно упомянуть потерю водно-болотных угодий и истоще-
ние подземных вод вследствие чрезмерно интенсивного забора.

Состояние и трансграничное воздействие
Оценка состояния поверхностных вод (хороший экологический по-
тенциал, экологическое состояние и химическое состояние) и со-
стояния подземных вод (количественного и качественного) была 
выполнена в каждой стране в соответствии с требованиями РВД.

Около 42,4% (примерно 410 км) общей длины реки Тиса были 
отнесены к категории значительно измененных водных объектов 
или предварительно значительно измененных водных объектов. 
Распределение этих участков по длине реки показано на рис. 11. 

В общей сложности, был проведен анализ качества воды 223 
речных водных объектов (в рамках Анализа состояния бассейна 
реки Тиса в 2007 г.70 Из них 51 объект (23%) имеют экологиче-
ское состояние высокого уровня, 51 (23%) – удовлетворительное 
или худшее экологическое состояние. Около 36 (16%) речных 
водных объектов имеют высокий экологический потенциал, а 
46 (21%) достигли удовлетворительного или худшего экологиче-
ского состояния. Состояние 39 речных водных объектов (17%) 
в странах, не входящих в ЕС, остается неизвестным. В соответ-

Итоговое определение значительно измененных водных объектов в странах-членах ЕС

Итоговое определение значительно измененных водных объектов в странах, не входящих в ЕС

Значительно измененные водные объекты

Естественное состояние

Значительно измененные водные объекты

Естественное состояние

риСУнОК 11. Значительно измененные водные объекты бассейна реки Тиса71

Экологическое 
состояние. 
Экологический 
потенциал (оценка 
риска для стран, не 
входящих в ЕС)

Химическое 
состояние (оценка 
риска для стран, не 
входящих в ЕС)

Экологическое 
состояние

Экологический 
потенциал

Химическое 
состояние

Страны, не входящие 
в ЕС (оценка риска)

Страны, не входящие в ЕС (оценка риска, оценка по 
худшему сценарию на основании 4 категорий рисков: 
1 органические, 2 питательные вещества, 3 опасные 
вещества, 4 гидроморфологические изменения)

Хорошее

Умеренное

Хороший или выше

Умеренный или ниже
Неизвестное

Хорошее

Очень плохое

Неизвестно

Риска нет

Вероятный риск

Есть рискРиска нет

Вероятный риск

Есть риск

Неизвестное риск

риСУнОК 12. Классификация состояния бассейна реки Тиса72

70 Источник: Проект Интегрированного плана управления бассейном реки Тиса.
71  Источник: Проект Интегрированного плана управления бассейном реки Тиса. В Сербии водные объекты не были определены по причине отсутствия 

соответствующего правового обязательства.
72 Источник: Проект Интегрированного плана управления бассейном реки Тиса.
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73  ПРООН/ ГЭФ Тиса МСП - интеграция многочисленных преимуществ пойм рек и болот в усовершенствованное трансграничное управление для бассейна реки Тиса.
74  Разработано Группой по Тисе МКОРД и финансировано ЕС через грант ЕС – TISAR 2007 (Развитие сотрудничества по управлению бассейном реки Тиса), а также 

Дунайским региональным проектом ПРООН/ ГЭФ.
75 Источник: Проект Интегрированного плана управления бассейном реки Тиса, подготовленный для общественных слушаний.

ствии с приведенными выше данными, примерно 40% речных 
водных объектов в суббассейне реки Тиса достигли хорошего 
или отличного экологического состояния или экологического по-
тенциала, а примерно 44% имеют удовлетворительное или худ-
шее экологическое состояние или экологический потенциал. 107 
(48%) из 223 речных объектов продемонстрировали хорошее хи-
мическое состояние; 43 (19%) не прошли проверку соответствия. 
Неизвестно химическое состояние 73 (33%) речных объектов.

Реагирование
Страны бассейна реки Тиса имеют длительный опыт сотрудни-
чества; в частности, в 1986 г. было заключено соглашение о за-
щите реки Тиса и ее притоков, в 2000 г. для решения проблемы 
паводков на Тисе создан специальный Форум, в 2002 г. на уровне 
премьер-министров стран была принята Будапештская иници-
атива, нацеленная на укрепление международного взаимодей-
ствия в вопросе устойчивого управления наводнениями. Кроме 
того, в дополнение к Конвенции о защите реки Дунай (1994 г.) 
– наиболее всеобъемлющее соглашение, охватывающее все стра-
ны бассейна Дуная –все страны бассейна реки Тиса являются 
сторонами Карпатской конвенции (2003 г.).

В 2004 г. пять стран бассейна реки Тиса приняли на себя обяза-
тельства по разработке Интегрированного плана управления 
бассейном реки Тиса (План ИУБРТ, на уровне суббассейнов), 
подписав Меморандум о взаимопонимании. Под эгидой МКОРД 
была создана Группа по Тисе, задача которой – усилить координа-
ционную работу и обмен информацией в рамках международной, 
региональной и национальной деятельности в бассейне реки Тиса, 
и обеспечить гармонизацию и эффективность этих усилий. Этот 
план охватывает аспекты качества и количества водных ресурсов, 
землепользования и водопользования, наводнений и засух. В 2010 
г. этот план был доработан в рамках подготовки к общественным 
слушаньям и его окончательный вариант был представлен Главам 
делегаций стран бассейна реки Тиса в декабре 2010 г. под эгидой 
МКОРД. Этот процесс (2008-2011 гг.) реализуется при поддержке 
Программы ПРООН/ГЕФ по бассейну Тисы73 (и партнеров про-
екта МКОРД, ПРООН, ЕС и ЮНЕП) и был разработан на основе 
Анализа состояния бассейна реки Тиса (2007 г)74.

В бассейне реки создана крупнейшая в Европе система защиты 
от наводнений. Эта система предусматривает регулирование во-
дного режима рек, строительство противопаводковых плотин 
и ограждений, создание систем дренажных каналов, насосных 
станций и специальных водоотводных резервуаров (польдеров).

Двухсторонние соглашения по управлению трансграничными 
водными ресурсами включают в частности подписанные Вен-
грией с Румынией, Украиной, бывшей Югославией (в настоящий 
момент осуществляются с Сербией) и бывшей Чехословакией (в 
настоящий момент реализуются со Словакией).

Совместные органы включают венгерско-румынскую комис-
сию по совместному водопользованию, венгерско-сербскую 
комиссию по водопользованию, венгерско- словацкий комитет 
по трансграничным водным ресурсам и сербско-румынскую ги-
дротехническую комиссию. В составе всех этих комитетов ра-
ботают полномочные представители стран и члены/эксперты. 
Подкомитеты и экспертные группы сформированы, в частности, 
для решения проблем, связанных с наводнениями и качеством 
водных ресурсов, а также проблем гидрологии и управления во-
дным ресурсами.

Также проводятся регулярные встречи полномочных предста-
вителей Венгрии и Украины, Украины и Словацкой Республи-
ки, Румынии и Украины. Двустороннее украинско-венгерское и 
украинско-словацкое сотрудничество ведется в двух направлени-
ях: охрана окружающей среды (управление заповедниками и ис-
следования) и охрана поверхностных вод; украинско-румынское 
сотрудничество нацелено на охрану поверхностных вод.

Совместная программа мер (СПМ) сформирована в соответствии 

со значительными проблемами управления водными ресурсами 
(загрязнение органическими, биогенными и опасными веще-
ствами и гидроморфологические изменения и состояние под-
земных вод)75. Кроме перечисленных выше, охвачены и другие 
аспекты количества водных ресурсов и интеграции, значимые 
для суббассейна реки Тиса. Меры обще-бассейновой важности 
осуществляются в рамках программ, действующих в соответ-
ствующей стране. Механизм непрерывной обратной связи, на-
лаженной на международном уровне и на уровне стран, будет 
играть исключительно важную роль в реализации масштабных 
целей по улучшению экологического и химического состояния 
водных объектов.

В данный момент ряд мер в отношении источников загрязнения 
твердыми бытовыми отходами, такими как пластиковые бутылки, 
проходит тестирование в рамках проектов Тиса ПРООН/ГЭФ и 
МКОРД, при поддержке компании Coca Cola и местных органов 
власти. Эти меры охватывают круг задач от образования и повы-
шения осведомленности до мероприятий по сбору и переработке. 

Основные проблемы, существующие в суббассейне реки Тиса — 
это обезвоживание, засухи и наводнения. Эти же проблемы явля-
ются ключевыми факторами, от которых зависит объем водных 
ресурсов, наряду с климатическими изменениями, приводящими 
к уменьшению интенсивности водотока. В числе внедренных 
мер – строительство противопаводковых резервуаров в Циганд, 
Тизарофф, Ханой-Тицашули и Надькуншаг в Венгрии, в рамках 
“Обновленной редакции плана Вазарели”. 

В Румынии ведутся работы по уменьшению последствий стихий-
ных бедствий в водосборе реки Баркау (водохранилище Суплаку 
де Баркау) и экологическому восстановлению реки Кришул-Ре-
педе. Проводится реконструкция или строительство водоочист-
ных сооружений в Напока Клюж, Тыргу-Муреше, Сату-Маре, 
Орадее и Тимишоаре.

Тенденции 
Внедрение Директивы по очистке городских сточных вод и Ди-
рективы по нитратам играет решающую роль в качественном 
улучшении состояния реки Тиса на территории Венгрии, а также 
ее притоков на территории Словакии и Румынии.

По данным Анализа состояния бассейна реки Тиса (МКОРД, 
2007 г.), качество воды требуется улучшать с помощью следу-
ющих мер:

• Унификация подходов стран к оценке факторов риска, предо-
ставление информации для оценки оказываемого воздействия 
и подтверждения значимости факторов риска;

• Уточнение оценки факторов риска при несоответствии пара-
метрам хорошего экологического состояния;

• Повышение качества мониторинга всех параметров, контроли-
руемых по требованию РВД.

Для усовершенствования оценки количества водных ресурсов 
требуется повысить качество данных о водопотреблении и разра-
ботать карты наводнений, включая карты опасности наводнений 
и карты факторов риска. 

Требуется более эффективная интеграция усилий по управлению 
количеством и качеством водных ресурсов с помощью улучше-
ния карт рисков наводнений; улучшения реестров объектов с 
высоким риском загрязнения; сбора и систематизации инфор-
мации о планируемых инфраструктурных проектах; улучшения 
экспертизы проектов возведения крупных инженерных речных 
сооружений; и определения минимального потока в разрезе эко-
логического качества и критериев воздействия.

Учитывая наличие общих элементов, были выделены следующие 
горизонтальные меры по решению трех обозначенных ключевых 
проблем количества водных ресурсов: международная координа-
ция, коммуникация и консультации (включая образовательную и 
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ДолиНа верхНей тисы76

Общее описание водно-болотного угодья 
Тиса — низменная река с медленным течением, пойменными 
озерами и быстрыми притоками; вся территория разлива реки пе-
риодически затопляется во время паводков. Пойменные участки 
Тисы – типичный пример естественных и близких к естественным 
заболоченных видов среднего течения реки Паннонского биогео-
графического региона (и Карпатского региона). Здесь произраста-
ет черный тополь, ивняк; заливные луга и пастбища соседствуют 
с тростниковыми болотами и участками водной растительности. 

Основные экосистемные услуги водно-болотного угодья 
Водно-болотные угодья важны для пополнения подземных во-
доносных горизонтов в суббассейне реки Тиса, для сохранения 
и удержания воды, регулирования наводнений, формирования 
почв, удержания донных отложений и накопления органической 
массы, а также для прохождения циклов биогенных веществ. 

Тиса формирует ландшафт, имеющий важное экономическое, 
природоохранное и эстетическое значение, используемый для 
рыболовства, туризма и отдыха, охоты, сельского хозяйства, био-
логических исследований и экологического просвещения. Кроме 
того, река служит источником водоснабжения для ирригации зе-
мель, использующихся в сельском хозяйстве. 

Культурные ценности водно-болотных угодий
Археологические находки эпохи Палеолита подтверждают, что 
долина Верхней Тисы была населена, и на протяжении тысяч лет 
в ней проживали представители разных культур. 

Ценности биологического разнообразия водно-
болотных угодий
Долина Верхней Тисы – это единый крупный природный массив, 
населенный различными представителями флоры и фауны, в част-
ности, исчезающими видами в масштабах всего мира и Европы, и 
эндемичными видами. Водно-болотные угодья обеспечивают пи-
тание, возможность нереста и выращивания молодняка рыб, а так-
же маршруты миграции, от которых зависит поголовье рыбы. В 

числе значимых видов рыбной фауны: карпатская обыкновенная 
минога, которая водится только в бассейне реки Тиса; находящая-
ся на грани исчезновения в мире стерлядь, русский осетр, дунай-
ский лосось, европейская евдошка (последние два вида водятся 
только в речной системе Дуная). Водно-болотные угодья служат 
важнейшим ареалом обитания выдры обыкновенной, палингении 
длиннохвостой и целого ряда водоплавающих птиц. 

Факторы нагрузки и трансграничные воздействия
Важнейшие факторы негативного воздействия на экосистему 
водно-болотных угодий это неустойчивое управление лесными 
ресурсами, бесконтрольная рыбная ловля, выращивание рыбы 
неместных пород, распространение чужеродных инвазивных 

растений, выемка гравия, образование незаконных свалок, не-
регулируемое рекреационное и туристическое использование. В 
прошлом существенный ущерб экосистеме Тисы был причинен 
экологическими катастрофами на территории Румынии; речь 
идет о выбросах цианида и тяжелых металлов промышленными 
и добывающими предприятиями. Также возрастает эвтрофика-
ция в связи с поступлением сельскохозяйственных стоков и пере-
работанных сточных вод. 

Трансграничное управление водно-болотными угодьями
В 1998-1999 гг. были внедрены международные проекты по коорди-
нации защиты и управления в этой трансграничной области, и раз-
работаны предложения по многосторонней классификации в рамках 
Рамсарской конвенции участков в долине Верхней Тисы, на терри-
тории Венгрии, Румынии, Словакии и Украины. На основании этих 
исследований в 2004 г. были определены как Рамсарские угодья и 
объявлены трансграничными участок Фелсё-Тиса (Верхняя Тиса) 
(площадью 22 311 га) в Венгрии и участок Тисы (площадью 735 
га) на территории Словакии. На территории Венгрии в Рамсарскую 
конвенцию входят Охранная ландшафтная зона (ОЛЗ) Сатмар-Бе-
реги, находящаяся под контролем руководства национального парка 
Хортобадь; она входит в список Натура 2000. Туристический центр 
охранной ландшафтной зоны Сатмар-Береги – Фехергармат. В Сло-
вакии территория, охваченная Рамсарской конвенцией, и более про-
тяженная охранная ландшафтная зона Тисы и Латорицы находятся 
под управлением Государственной природоохранной службы Сло-
вацкой Республики. В Украине, для защиты пойменных участков 
рек Тиса, Боржава и Латориця в 2009 г. был создан Ландшафтный 
парк Прутусянский (для реки Латориця соответствующая охранная 
ландшафтная зона и участок, охваченный Рамсарской конвенцией, 
созданы на территории Словакии).

Группа по Тисе МКОРД, которая координирует работу и обмен 
информацией в рамках интегрированного управления бассейном 
реки, также играет важную роль в управлении трансграничными 
водно-болотными угодьями. 

Дополнительная информация
Скорее всего, в суббассейне реки Тиса будет расти спрос на воду 
для нужд ирригации, и водные экосистемы, уязвимые уже сей-
час, будут подвергаться особо высокому риску в летний период. 
Объемы прочего водопользования (для муниципальных и про-
мышленных нужд, сельского хозяйства (т.е. животноводства и 
рыболовства), для гидроэнергетики и судоходства) к 2015 году 
возрастут незначительно. В Словакии и Венгрии не планирует-
ся строительство новых ГЭС, однако объект на границе между 
Румынией и Украиной обсуждается в последние годы. После от-
носительно засушливой декады несколько аномально сильных 
наводнений установили новый годичный рекорд уровня воды в 
нескольких пунктах наблюдений за последние несколько лет.

76  Источники: Информационные листы Рамсарских водно-болотных угодий (РИЛ); Й. Хамар, А. Сарканий-Кисс (ред.): Долина Верхней Тисы. Проект предложения 
по определению объекта как Рамсарского угодья и экологических основ. Сотрудничество между Венгрией, Румынией, Словакией и Украиной. Серия монографий 
TISCIA. Клуб и Лига Тиса про-Европа. Г. Сегед. 1999. С. Сейзова: По направлению к интегрированному водопользованию в бассейне реки Тиса. МКОРД, Вена. 
2009; К. Шепперд и П. Заголи (ред.), 2007: Анализ состояния бассейна реки Тиса в 2007 г. МКОРД, Вена; Проект Программы освоения бассейна Дуная/ГЭФ 
“Интеграция ресурсов водно-болотных и пойменных угодий в целях усовершенствования трансграничного водопользования в бассейне реки Тиса”. 
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СИСТЕмА ПЕщЕР ДОмИНИЦА - 
бАРАДЛА77

Общее описание водно-болотных угодий
Система пещер Домица-Барадла протяженностью в 25 км – самая 
крупная по размерам (2 697 га) подпочвенная гидрологическая 
система карстового трансграничного плато, расположенная на 
территории Словакии и Венгрии. На этой территории находятся 
постоянные и эпизодически возникающие подземные водото-
ки, малые озера, богатые залежи пористого камня; здесь широко 
представлена приповерхностная фауна и обнаруживается много 
археологических находок. Она находится в низменной карстовой 
зоне, в водосборном бассейне реки Шайо, которая впадает в Тису.

Основные экосистемные услуги водно-болотного угодья
Подземные воды в основном располагаются в карстовых гидро-
геологических структурах триасовых известняков и доломитов. 
Интенсивность водотока в карстовых ручьях составляет от не-
скольких л/мин до нескольких тысяч л/мин.

Эта система пещер также участвует в очистке воды и защите от 
наводнений. Пещеры с (сезонно) активным током подземных 
вод играют основополагающую роль в обеспечении ряда де-
ревень высококачественной питьевой водой. В частности, это 
Кесово (Словакия), куда питьевая вода поступает из Брежовско-
Кесовского подземного водоносного горизонта, чьи воды также 
используются в лесоводстве, сельском хозяйстве, обслуживают 
сферу туризма и отдыха. 

Важная роль карстовых ручьев для отбойки руды, генерирования 
электроэнергии и приведения в действие мукомольных мельниц 
признавалась здесь еще в средневековые времена. С 1957 г. в пе-
щере Беке проводятся терапевтические процедуры по лечению 
респираторных заболеваний. Система пещер Доминица-Барад-
ла – популярный туристический центр, принимающий ежегодно 
около 130 000 посетителей. Туристам регулярно предлагаются 
экскурсии в пещеры, пешие прогулки и охота.

Культурные ценности водно-болотных угодий
Вся система пещер имеет важное археологическое значение, здесь 
обнаружены поселения эпохи Неолита, относящиеся к Буковогор-
ской культуре, и уникальные для Центральной Европы угольные 
рисунки. Археологические находки, обнаруженные в 53 пещерах 
(38 в Словакии и 15 в Венгрии) указывают на существование здесь 
разных культур, на протяжении последних 40 000 лет. 

Причудливая, завораживающая красота пещер нашла свое от-

ражение в старинных мифах и легендах, литературных, художе-
ственных и музыкальных произведениях. 

Ценности биоразнообразия водно-болотных угодий
В системе пещер Доминица-Барадла обитает более 500 видов 
пещерных и приспособленных к пещерной жизни животных. 
Фауна представлена, в частности, редкими, исчезающими и эн-
демическими видами, а также видами, впервые обнаруженными 
в этом регионе, которые адаптировались к жизни в темноте, со 
скудным питанием. Также следует отметить разнообразие видов 
летучих мышей. 

Этот карстовый регион, на границе между Карпатами и Панно-
нией, представляет собой независимую зону растительности. 
Карстовая поверхность, с ее особыми геологическими и микро-
климатическими условиями, создала удивительное многооб-
разие ареалов обитания и флоры и фауны. Здесь произрастает 
около тысячи видов растений и обитает почти восемь тысяч раз-
личных животных. 

Факторы нагрузки и трансграничные воздействия
Основную угрозу для пещер представляет, скорее, небрежность, 
чем умышленный ущерб, причиняемый людьми. Косвенную угро-
зу создает деятельность человека, происходящая на поверхности, 
но влияющая на состояние пещер, в частности, сельское хозяйство, 
лесное хозяйство, промышленность, развитие инфраструктуры, 
утилизация отходов и сточных вод (см. оценку реки Тиса для до-
полнительной информации о факторах нагрузки). Прямой ущерб 
может быть причинен работами, проводимыми внутри пещер, вы-
бросами загрязняющих веществ и раскопками (биологическими, 
археологическими или палеонтологическими). На сегодняшний 
день для проведения любых работ, которые могут изменить состо-
яние пещер, требуется специальное разрешение.

Трансграничное управление водно-болотными угодьями
Рамсарские угодья пещерной системы Барадла и связанные с 
ними водно-болотные угодья (2 075 га, Венгрия) и регион До-
мица (622 га, Словакия), были официально классифицированы 
как Трансграничные Рамсарские угодья в 2001 г. Они являются 
частью Трансграничного биосферного заповедника и Нацио-
нальных парков Аггтелек (Венгрия) и Словацкий Крас (Слова-
кия). Оба включены в список Всемирного культурного наследия 
и являются частью сети Натура 2000. 

Управление по вопросам сохранения согласовывается на меж-
государственном уровне с помощью регулярных встреч экспер-
тов и поддержания связей. Налажено хорошее взаимодействие 
в сфере культурных программ, туристических, спортивных и 
общественных мероприятий, выпускаются совместные публи-
кации. В 2001 г. было заключено Соглашение о взаимодействии 
между Государственной природоохранной службой Словакии и 
дирекцией венгерского Национального парка Аггтелек, в рам-
ках которого подписываются ежегодные протоколы о внедре-
нии. Долгосрочное сотрудничество поддерживается в рамках 
словацко-венгерской рабочей группы по защите природных и 
ландшафтных ресурсов. Венгерско-словацкий комитет по транс-
граничным водным ресурсам руководит вопросами водопользо-
вания и управления водными ресурсами. 

В обозримом будущем, благодаря включению в список Рамсар-
ских угодьев, вероятно, будет происходить позитивное развитие 
данного угодья, будет расти интерес к эко-туризму и учитывать-
ся аспекты защиты природного и культурного наследия. Однако 
изменение климата может привести к серьезным последствиям. 
Два последовательных наводнения, сопровождавшиеся беспре-
цедентным подъемом воды, которые произошли в мае-июне 2010 
года, привели к повреждению построек. В последние годы также 
имели место сильные засухи, которые стали суровым испытани-
ем для адаптивных способностей дикой природы и человека.

77 Этао водно-болотное угодье имеет связи с бассейном реки Тиса и с водоносным горизонтом Словацкий Крас – Аггтелек. 
    Источники: Информационные листы Рамсарских водно-болотных угодьев (РИЛ); Й. Тарды (ред.): Мир водно-болотных угодьев Венгрии – венгерские 

Рамсарские водно-болотные угодья (на венгерском языке). 2007 г.
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просветительскую работу), и меры поощрения (например, свя-
занные с землепользованием).

В настоящее время проводятся исследования по прогнозирова-
нию возможных влияний изменения климата в суббассейне реки 
и исключительно важно, чтобы результаты этих исследований 
были применены на практике и были выработаны соответству-
ющие коррективные меры. Проект CLAVIER Шестой рамочной 
программы ЕС (Климатические изменения и вариативность: по-
следствия для Центральной и Восточной Европы) нацелен на 
решение сопутствующих проблем (подробно изучена ситуация 
в Венгрии, Румынии и Болгарии). Уже сделан вывод о том, что 
в длительной перспективе экстремальные природные явления, 
в частности, наводнения и засухи, будут происходить все чаще 
и все более интенсивно. По прогнозам украинской стороны ве-
роятность наводнений, вызванных обильными осадками, и ко-
личество водных ресурсов снизилось на 2-5% в связи с умень-
шением стока в холодное время года. Безусловно, позитивную 
роль играет формирование здоровой водной экосистемы и по-
вышение устойчивости экосистем к изменению климата. Кроме 
этого уже очевидно, что для дорогостоящих и долговременных 
инфраструктурных проектов следует учитывать различные кли-
матические сценарии. 

СУббАССЕйН РЕКИ СОмЕш/САмОш78

Суббассейн реки Сомеш/Самош79 находится на территории Ру-
мынии и Венгрии. Исток реки находится в горах Родна в Румы-
нии; река впадает в Тису. Средняя высота над уровнем моря – 
около 534 м.

На румынской территории находятся следующие водохранили-
ща: Фынтынеле, Цырницы, Сомеш Калд, Джилэу, Колибица и 
Стрэмторь-Фириза. В суббассейне также есть два природных 
озера – Стиучилор и Боди-Могоша, и многочисленные рыбовод-
ные пруды.

В число основных трансграничных притоков венгерской части 
суббассейна входят Главный Северный канал и Восточный ка-
нал, которые, однако, являются лишь частично естественными. 
На территории суббассейна находится аллювиальный конус вы-
носа подземного водоносного горизонта Самош-Сомеш. 

Суббассейн реки Сомеш/Самош
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Венгрия 306 2
Румыния 15 740 98

итого 16 046

Источники: Министерство окружающей среды и водных ресурсов, Венгрия; Национальная админи-
страция “Апеле Ромыне”, Румыния.

Гидрология и гидрогеология
Общий теоретический объем возобновляемых поверхностных 
водных ресурсов румынской части суббассейна составляет 4 012 
× 106 м3/г., подземных водных ресурсов – около 349 × 106 м3/г. (по 
данным 2007 года). В венгерской части объем поверхностных 
водных ресурсов составляет 652 × 106 м3/г., подземных водных 
ресурсов – около 41 × 106 м3/г. Общий объем ресурсов венгерской 
части суббассейна соответствует 3 171 м3/г. на душу населения.

Семнадцать поверхностных водных объектов (включая 6 водо-
хранилищ) на румынской территории суббассейна являются 
значительно измененными в результате работ по регулированию 
реки, сооружения плотин и донных порогов. Гидроморфология 
венгерской территории также подверглась изменениям. После 
регулирования реки в 1890 году было сооружено 22 канала, со-
единяющих и спрямляющих извилины реки. 

Факторы нагрузки, состояние и трансграничное 
воздействие
Сброс неочищенных или недостаточно очищенных городских 
сточных вод вызывает загрязнение биогенными веществами. Око-
ло 55% от общей численности населения подключено к канализа-
ционным системам (и сточные воды проходят очистку). Воздей-
ствие оценивается как широко распространенное, но умеренное. 
Сбросы промышленных сточных вод считаются незначительны-
ми в результате снижения объемов промышленного производства 
в 1990-х годах, в особенности в тех его секторах, которые тради-
ционно потребляют большие объемы вод. Более того, новые виды 
деятельности, развившиеся с тех пор, и в особенности мелкое про-
изводство, используют технологии, соответствующие стандартам 
экологической чистоты. Неконтролируемые места захоронения 
отходов представляют определенную проблему, однако стоит от-
метить, что превышение пороговых значений по содержанию 
аммиака, органических веществ и свинца также было отмечено в 
районе контролируемой свалки у Сату Маре. В частности, во вре-
мя наводнений разнообразный мусор типа плавника и пластико-
вых бутылок смывается в реку и переносится через границы. 

раСХОД и наСеЛение В СУББаССейне реКи СОмеш/СамОш
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Источники: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011; Национальная администрация «Апеле Ромыне», Румыния (гидрометрическая 
станция Сату Маре); База данных регионального Управления по вопросам окружающей среды и водным ресурсам Верхней Тисы, 
Венгрия (гидрометрическая станция Ценгер)
Примечание: За информацией о расположении гидрометрических станций следует обращаться к карте бассейна в оценке реки Дунай.

78 Основано на информации, предоставленной Венгрией и Румынией, и на материалах Первой Оценки. 
79  Румыния рассматривает суббассейн Сомеша отдельно от бассейна Красны, однако Венгрия считает, что оба являются частью одного суббассейна – суббассейна 

реки Самош. 
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В районе двух крупнейших колодезных полей около Сату-Маре в 
Румынии было отмечено местное и умеренное увеличение высоты 
подъема нагнетаемых при выкачивании вод и небольшое понижение 
уровня воды в колодцах; тем не менее, сообщается об эффективном 
управлении процессами выкачивания подземных вод. В Венгрии от-
мечается местное и умеренное увеличение высоты подъема нагнета-
емых при выкачивании вод, снижение дебита скважин и родников, а 
также деградация экосистем.

45% населения румынской территории не подключено к канализаци-
онной системе. Сельское хозяйство (осуществляемое в соответствии 
с нормами ЕС – хотя, в некоторых местах без применения удобре-
ний) является одним из факторов нагрузки. В двух колодцах района 
Сату Маре в 2007 году была отмечена максимальная концентрация 
NH4 и PO4, превышающая национальные нормы в отношении питье-
вой воды. Озабоченность также вызывает промышленность и сточ-
ные воды: в ряде местных скважин выявлена высокая концентрация 
NH4, органических соединений и Pb, превышающая максимальные 
допустимые пределы для питьевой воды. Тем не менее, все выше-
перечисленные явления не имеют большой важности. В некоторых 
уязвимых зонах отмечается загрязнение биогенными веществами.

На венгерской территории воздействие на качество подземных вод 
водоносного горизонта оказывают сельское хозяйство, канализация 
и септические емкости. Специалисты отмечают широко распростра-
ненное, но умеренное содержание естественного мышьяка (до 50 

µг/л), широко распространенное, но умеренное содержание нитра-
тов (до 200 мг/л) и местное и умеренное загрязнение пестицидами 
(до 0,1 µг/л). 

Мониторинг качества и количества ресурсов водных объектов, уста-
новленный в Румынии в соответствии с требованиями РВД, осу-
ществляется с начала 2007 года. 

Как румынские, так и венгерские специалисты сообщают о необхо-
димости составления карт уязвимых зон с целью усовершенствова-
ния процессов планирования землепользования. Венгрия сообщает 
о наличии норм и правил, регулирующих выкачивание подземных 
вод, а также эффективной системы контроля данных процессов. Тем 
не менее, в дальнейшем совершенствовании нуждаются процедуры 
применения финансовых механизмов, эффективность водопотребле-
ния, мониторинг, общественная осведомленность, охраняемые зоны, 
очистка сточных вод, обмен данными и удаление мышьяка. Венгрия 
также сообщает о необходимости усовершенствования сельскохозяй-
ственных практик, интеграции в управление речным бассейном, а 
также оценки годных к использованию ресурсов подземных вод и со-
стояния их качества. Кроме того, Венгрия считает важным осущест-
вление совместного мониторинга (в основном количественного), и 
обновление существующих совместных систем моделирования. 

Водоносный горизонт находится в хорошем состоянии, и не подвер-
гается ни качественным, ни количественным рискам. 

80  Основано на информации, предоставленной Румынией, и на материалах Первой Оценки. Дополнено данными из Анализа бассейна реки Дунай (Сводный 
отчет РВД, 2004 г). Плейстоценовый аллювиальный конус выноса Сомеша/Самоша – название подземного водоносного горизонта, использованное в Первой 
Оценке; аллювиальный конус выноса Сомеша/Самоша – название, использующееся во Второй Оценке. Согласно данным Украины, подземные водные ресурсы, 
относящиеся к данному подземному водоносному горизонту и расположенные на ее территории, не были оценены.

81  Румыния сообщила, что неограниченный верхний пласт подземного водоносного горизонта относится к типу 2, в то время как его ограниченный нижний пласт – к типу 4.

аЛЛЮВиаЛЬнЫй ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ СОмеш/СамОш (№93)80

румыния Венгрия
Тип 2/481, состоит из соединяющихся подземных водных объектов: ROS001и ROS013. ROS001, расположенный на глубине между 15 и 40 м, состоит из аллювиальных 
отложений: песков, глинистых песков, гравия и даже крупных валунов. (Верхнеплейстоценовый/нижнеголоценовый пласт). Под этим водным объектом, на глубине между 
40 и максимум 130 м расположен ROS013 (Нижнееплейстоценовый пласт). Его литологический состав подобен составу ROS001. Только верхний подземный водный объект 
(ROSO01) связан с поверхностными водными объектами Сомешем, Хомородом и Туртом (средние связи). Основной подземный водоток – с востока (Румыния) на запад 
(Венгрия). Кровлей водоносного пласта служит почва (ненасыщенные зоны глубиной 1-20 м). Глубина уровня подземных вод составляет 5-20 м. Приблизительный объем 
пополнения подземных вод – 141 × 106 м3/г. (средние данные за 1995-2007 гг).
Площадь (км2) 1 390 1 035
Толщина: сред., макс. (м) 40, 130 370, 450
Использование и функции 
подземных вод

Верхний водоносный горизонт: 50% подземных водных ресурсов используется 
промышленностью, 42% – для питьевого водоснабжения, 8% – для ирригации в сельском 

хозяйстве. Нижний водоносный горизонт: 68% используется для питьевого водоснабжения, 
32% для промышленных нужд, небольшой процент – для сельского хозяйства. Осуществляется 
выкачивание части минеральных вод. Объемы выкачивания ниже, чем объемы естественного 

восстановления. Подземные воды также поддерживают баланс в экосистемах.

>75% используется для питьевого водоснабжения, 
менее 10% для ирригации, промышленности и 
скотоводства, соответственно, плюс поддержка 

подземных стоков и экосистем. Более 98% 
общего водопотребления осуществляется за счет 

подземных вод венгерской части.
Прочая информация Длина по границе 35 км. Население ~134 800 (97 ч/км2); включает два отдельных подземных 

водных объекта в Румынии, ROSO01 и ROSO13, которые не находятся под угрозой — 
количественное состояние: хорошее.

Длина по границе 35 км. Население ~68 100 (66 
ч/км2) Подземные водные объекты в Венгрии: 

HU_sp.2.1.2, HU_p.2.1.2, HU_sp.2.3.2, HU_p.2.3.2

Растительный покров/землепользование в районе аллювиального конуса выноса подземного водоносного горизонта Сомеша/Самоша (№93) (% территории бассейна, находя-
щейся во владении каждого государства)

Страна
Водные объекты 

(%) Леса (%)
Пахотные 

угодья (%) Луга (%)

Городские/ 
промыш-

ленные зоны 
(%)

районы с 
незначи-

тельным или 
отсутст-вующим 

расти-тельным 
покровом (%)

Болота/
торфяники (%)

Прочие формы 
земле-

пользования 
(%)

Румыния 0,74 33,76 54,61 8,09 2,15 Н/Д Н/Д 0,63
Венгрия 1,84 6,04 73,42 14,15 4,36 0 0,18 0

Примечание: Охраняемые зоны составляют 0,02% от румынской территории.

Суммарный водозабор и забор по сектору на территории аллювиального конуса выноса подземного водоносного горизонта Сомеш/Самош (№93)

Страна Год

Общий объем 
забора воды 
 × 10 6 м3/год

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

Румыния 2005 17,624 2 72 26 0 0

2006 17,603 1 66 33 0 0

2007 18,421 0 63 37 0 0

Венгрия 2005 4,917 5,1 87,2 7,1 0 0,2

2006 5,497 6,7 87,7 5,3 0 0,2

2007 5,386 7,9 85,6 6,2 0 0,3
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В центральной части бассейна, на румынской территории, от-
мечено широко распространенное, но умеренное во влиянии 
загрязнение тяжелыми металлами (медью, цинком, свинцом, 
кадмием и ртутью), источниками которого служат горнодобыва-
ющая промышленность и соответствующие хвостовые плотины. 
Фоновое содержание некоторых тяжелых металлов также есте-
ственным образом повышено – например, мышьяка в Венгрии, 
свинца, кадмия, марганца и железа – в Румынии.

Подземные воды, выкачиваемые в Мэрцинешть–Микула и Доба–
Ветиш, используются для питьевого водоснабжения городов 
Сату Маре и Кэрей в румынской части. Глубоко залегающие под-
земные воды (на глубине > 600 м) используются для минераль-
ного водолечения в Сату Маре. 

Периодически наблюдается некоторое влияние сельскохозяй-
ственной деятельности посредством повышения уровня содер-
жания фосфата и аммиака, однако его последствия остаются 
местными и умеренными. 

Воздействие гидроморфологических изменений оценивается как 
широко распространенное и либо умеренное (Румыния), либо 
серьезное (Венгрия).

Венгрия оценивает объемы прямого и непрямого водопотребле-
ния как не превышающие уровень доступных водных ресурсов. 

Реагирование
В обеих странах проводится регулярный количественный и каче-
ственный мониторинг поверхностных и подземных вод. В Вен-
грии мониторинг поверхностных вод включает контроль основ-
ных химических и биологических параметров, опасных веществ, 
состояния гидроморфологии, а также частые замеры.

В Румынии проводится восстановление, модернизация и стро-
ительство канализационных систем и/или водоочистных соору-
жений. В Венгрии строительство канализационных систем и во-
доочистных сооружений или уже было завершено в 2009 году (в 
таких населенных пунктах, как Ченгер, Ченгерсима, Самошсег, 
Туньогматольч, Кочорд, Тьюкод, Фехердьярмат, Экёритофюльпёс) 
или запланировано: в Ченгере в 2012 году, в Надьечед-Фабианхаза 
и Янкмайтиш-Чеголд в 2013 году. В ближайшем будущем также 
запланировано увеличение рабочей мощности в Самошсеге.

Также осуществляется модернизация водоочистных сооружений 
горнодобывающих предприятий, и закрываются некоторых шах-
ты. Окружной совет Сату Маре разрабатывает Генеральный план 
сбора и удаления отходов для всего округа; аналогичные планы 
находятся на этапе разработке в остальных районах суббассейна 
Сомеша. В целях восстановления и очистки периметров закры-
тых шахт предусмотрен ряд местных инвестиций, как в обработ-
ку шахтных вод, так и в очистку прудов-отстойников.

В зонах, считающихся уязвимыми для загрязнения нитратами, 
разработаны специальные Программы действий, направленные 
на устранение угрозы диффузного загрязнения со стороны сель-
ского хозяйства; в число действий, предусмотренных данными 
Программами, входит стимулирование соблюдения кодекса наи-
лучших сельскохозяйственных практик, включающих, напри-
мер, усовершенствование технологии применения органических 
удобрений, а также создание буферных зон вокруг рек.

Кроме того, предпринят ряд мер по предотвращению наводне-
ний, включая профинансированное ЕС строительство венгерско-
го водохранилища Самош/Красна, способствующего снижению 
уровня воды в Сомеше/Самоше в периоды паводкового стока. 

Трансграничное сотрудничество
Двустороннее соглашение, заключенное в 2003 году между Ру-
мынией и Венгрией, включает в себя раздел, посвященный гар-
монизации трансграничных поверхностных и подземных водных 
объектов. В рамках данного соглашения учреждена Совместная 
румынско-венгерская гидротехническая комиссия, включающая 
три подкомиссии, специализирующиеся в следующих областях: 
гидрометеорология и управление водными ресурсами, качество 
воды и защита от наводнений. С 2007 года по 2010 год в рамках 
подкомиссии по гидрометеорологии и управлению водными ре-
сурсами была учреждена Рабочая группа по РВД, основная задача 
которой состоит в гармонизации выделенных трансграничных по-
верхностных и подземных водных объектов. С ноября 2010 года, 
задачи, связанные с РВД будут решаться в рамках подкомиссии по 
управлению водными ресурсами и гидрометеорологии.

Разработка и обновление существующих совместных моде-
лей подземных водоносных горизонтов Румынией, Венгрией и 
Украиной является важным вопросом, который будет решаться 
в ближайшем будущем и должен стать целью дальнейшего трех-
стороннего сотрудничества в области подземных вод.

Тенденции
За последние 50 лет на территории Венгрии выявлен рост среднего-
довой температуры и снижение общего годового количества осадков. 
Венгерские специалисты прогнозируют на ближайшие десятилетия 
дальнейшее увеличение средних температур, снижение среднего-
дового количества осадков, а также изменение их распределения 
(большее количество зимой, меньшее – летом), наряду с увеличени-
ем частоты возникновения экстремальных погодных условий. Более 
мощные и ранние паводки приведут к увеличению зимнего стока. 
Ожидается, что запасы мелкозалегающих подземных вод Большой 
равнины, в основном использующиеся для ирригации, сократятся, 
что, в свою очередь, повлияет на качество подземных вод и зави-
сящие от них экосистемы. Урожаи сельскохозяйственных культур 
также пострадают от более засушливых и жарких летних сезонов, 
которые не будут компенсироваться более прохладными и дождли-
выми летними сезонами и более длительными периодами вегетации.

нЬиршеГ, КеЛеТи реЗ/нЬиршеГ, ВОСТОчнЫй ПОГраничнЫй ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ (№ 94) 

румыния Венгрия
Четвертичный и плейстоценово-паннонийский мелкий гравий, песок, перемежающийся многочисленными глиняными и илистыми линзами. В верхней части 
неограниченный подземный водоносный горизонт.
Площадь (км2) 633 607
Толщина: сред., макс. (м) Состоит из последовательностей четвертичных отложений 

(толщиной 0-30 м) и плейстоценово-паннонийских отложений 
толщиной ( 30-280 м).

Состоит из последовательностей четвертичных отложений 
(толщиной 120-280 м) и паннонийских отложений (толщиной 

80-100 м). 
Прочая информация Объект подземных вод четвертичного периода обозначается 

кодом ROSO06 (в суббассейне р. Красна) а плейстоценово-
паннонийский – ROCR06.

Уровень подземных вод на глубине от 8 до 12 м. В водоносном 
горизонте около 800 скважин. И мелкие, и глубокие объекты 

подземных вод имеют хорошее количественное и химическое 
состояние, низкие значение общего содержания растворенных 

солей и хлора (ниже 10 мг/л). Объект HU_sp 2.3.1. соответствует 
объекту ROSO06 на румынской стороне. 

Суммарный водозабор и забор по сектору в суббассейне реки Сомеш/Самош

Страна Год

Общий объем 
забора воды 
 × 10 6 м3/год

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

Венгрия 2006 7,3 8 85 6 0 1

Румыния 2005-2007 17,624 2 72 26 0 0
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За исключением ирригации, которая должна остаться стабиль-
ной, в румынской части бассейна ожидается рост водопотребле-
ния во всех областях до 2020 года; в основном данный процесс 
затронет поверхностные водные ресурсы южных районов.

Ожидается, что, благодаря внедрению программы мер, разрабо-
танной в рамках Плана управления речным бассейном, к 2015 
году уровень загрязнения снизится практически по всем загряз-
няющим веществам.

За последнее десятилетие было отмечено некоторое улучшение 
качества воды, основной причиной которого является снижение 
уровня загрязнения в результате внедрения принципа “загрязни-
тель платит” и законодательства Евросоюза; согласно прогнозам, 
дальнейшее улучшение ситуации позволит выполнить требова-
ния РВД до 2021 года.

СУббАССЕйН РЕКИ мУРЕш/мАРОш82

Суббассейн реки Муреш/Марош делят между собой Румыния и 
Венгрия. Исток реки расположен на территории Румынии; река 
впадает в Тису.

У бассейна выраженный холмистый и горный рельеф, средняя 
высота над уровнем моря – 600 м.

Основным трансграничным притоком реки Муреш/Марош явля-
ется канал Саразер/основной канал Ер, берущий свое начало в 
Румынии.

Аллювиальный конус выноса трансграничного подземного во-
доносного горизонта Муреш/Марош является важным источни-
ком воды, в частности, питьевой воды для обеих стран.

Суббассейн реки Муреш/Марош
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Венгрия 1 885 6,2
Румыния 28 310 93,8

итого 30 195

Источник: Национальная администрация “Апеле Ромыне”, Румыния.

Гидрология и гидрогеология
В румынской части суббассейна суммарные возобновляемые ре-
сурсы поверхностных вод оцениваются в 5 876 × 106 м3/г., а ре-
сурсы подземных вод – в 140 × 106 м3/г. (последняя цифра пред-
ставляет собой средний показатель за период с 1995 по 2007 годы). 
В венгерской части ресурсы поверхностных вод оцениваются в 
5 793 × 106 м3/г. (средний показатель за период с 1950 по 2006 год), 
а ресурсы подземных вод – около 214 × 106 м3/г. В сумме в венгер-
ской части это равняется 72 360 м3/г. на душу населения.

ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ ПЛейСТОЦен-ГОЛОЦенОВОГО аЛЛЮВиаЛЬнОГО КОнУСа ВЫнОСа реКи мУреш/марОш (№95)83

румыния Венгрия
Тип 4; плейстоцен-голоценовые аллювиальные отложения, в основном галька, песок и илистые наносы. Слабые и умеренные связи с поверхностными водными системами. 
Подземный водоток направлен из Румынии в Венгрию. В Румынии неглубокая (15-30 м) верхняя часть считается отдельным водоносным горизонтом (ROMU 20) по 
сравнению с более глубокой изолированной частью комплекса (ROMU22 развивается с глубины от 30 м до 150 м).
Площадь (км2) 2 222 (ROMU20); 1 683 (ROMU22) 1245 (HU sp.2.13.1,

 HU p.2.13.1); 

3 744 (HU sp.2.13.2, HU P.2.13.2) 
Толщина: сред., макс. (м) 18, 33 (ROMU20); 65, 75 (ROMU22) 30 (HU sp.2.13.1, HU sp.2.13.1);

417 (HU p.2.13.1, HU p.2.13.2)
Использование и функции подземных 
вод

75% для снабжения питьевой водой, 15% для промышленного 
использования и 10% для ирригации (поверхностной), и 45%, 

35% и 20%, соответственно, для ограниченного водоносного 
пласта.

>75% для питьевого водоснабжения, <25% для ирригации, 
промышленности и скотоводства, также для поддержания 

сельского хозяйства и баланса экосистем. Подземные воды 
составляют 80% от общего водопотребления в Венгрии.

Прочая информация Длина по границе 90 км. Длина по границе 90 км. Население 344 600 (плотность 69 ч/
км2). Национальные коды для подземных водных объектов в 

Венгрии: HU_sp.2.13.1, HU_p.2.13.1, HU_sp.2.13.2, HU_p2.13.2. 
Боковой поток через границы из Румынии в Венгрию 

оценивается в 15–20 × 106 м3/д (неточно, на основании 
имеющейся информации).

82 Основано на информации, предоставленной Венгрией и Румынией, и на материалах Первой Оценки.
83 Основано на информации, предоставленной Румынией и Венгрией, и на материалах Первой Оценки.

Забор подземных вод оказывает нагрузку на подземный водо-
носный горизонт в Румынии; местное и умеренное увеличение 
высоты напора выкачивания привело к небольшому локальному 
снижению уровня подземных вод. 

В Венгрии забор подземных вод – присутствует умеренное ло-
кальное увеличение высоты напора выкачивания – является фак-
тором нагрузки, как и сельское хозяйство и отстойники. Было 
отмечено сокращение запасов скважин и подземного стока. 
Местное, но серьезное ухудшение экосистем происходит вслед-
ствие проблем, связанных с количеством подземных вод. Отме-
чено обширное, но умеренное загрязнение нитратами (до 200 
мг/л), умеренное местное загрязнение пестицидами (до 0,1 µг/л), 
а также обширное и естественное появление мышьяка в высоких 
концентрациях (до 300 µг/л). 

Трансграничные воздействия отсутствуют.

Управленческие меры в Венгрии, относящиеся к регламентиро-
ванию забора подземных вод, считаются эффективными, в то вре-

мя как эффективность потребления воды, мониторинг, разграни-
чение охраняемых зон, удаление мышьяка, очистка сточных вод 
и осведомленность общественности нуждаются в улучшении; 
необходимо применять надлежащие агротехнические приемы, а 
также объединить управление использованием подземных вод с 
управлением речным бассейном. Обе страны подчеркивают не-
обходимость в картографировании уязвимых районов. 

Румыния считает, что один подземный водный объект (ROMU22) 
находится в хорошем химическом состоянии, а другой подзем-
ный водный объект (ROMU20) – в плохом. С точки зрения коли-
чества воды опасности для обоих водных объектов нет. Согласно 
же венгерской стороне для подземного водоносного горизонта 
существует риск, как с точки зрения качества, так и количества. 
Венгрия считает необходимой оценку состояния качества и год-
ных к использованию ресурсов, совместный мониторинг (в ос-
новном количественный) и совместное моделирование, включая 
оценку величины трансграничного подземного водотока. Суще-
ствует потенциальная потребность в импорте воды для удовлет-
ворения местных требований из-за присутствия мышьяка в воде. 
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Факторы нагрузки и состояние
Факторы нагрузки, оцениваемые как «обширные и серьезные», по 
влиянию одной из соседних прибрежных стран включают гидро-
морфологические изменения, из-за которых река характеризуется 
как находящаяся «в зоне риска» (река классифицируется как «зна-
чительно измененная» по причине береговых насыпей); сельскохо-
зяйственное использование воды для ирригации (Венгрия, включая 
забор подземных вод) и гидрологические крайности (Венгрия). 

Наиболее значимыми источниками точечного загрязнения в Ру-
мынии – но с местным воздействием — являются шахты, вызы-
вающие сильное загрязнение металлами, в частности, медью и 
цинком, вниз по течению. 

Дополнительные менее значимые факторы локального и умеренно-
го воздействия включают низкие/умеренные сбросы биогенных ве-
ществ в поверхностные воды от сельского хозяйства и животновод-
ческих ферм в Румынии, сбросы неочищенных или недостаточно 
очищенных сточных вод, сбросы производственных предприятий, 
термальное загрязнение от генерирования электроэнергии, некон-
тролируемые свалки и случаи аварийного загрязнения воды.

За исключением некоторых локальных особенностей, состояние 
реки Муреш/Марош оценивается как «хорошее», а ее тенденция 
– как «стабильная».

Реагирование
Чтобы справиться с загрязнением, происходящим из муниципаль-
ных сточных вод, осуществляется восстановление, строительство 
и/или расширение инфраструктуры сбора и очистки сточных вод. 

В Румынии загрязнение тяжелыми металлами сокращается путем 
восстановления установок по очистке сточных вод шахт; воздей-
ствие будет также ослаблено за счет закрытия шахт. Согласно ру-
мынской стороне трансграничное влияние отсутствует из-за высо-
кого уровня разбавления благодаря скорости потока реки Муреш/
Марош и большому расстоянию между шахтами и границей.

С диффузным загрязнением от сельского хозяйства борются с 
помощью Программ охранных действий в зонах, уязвимых для 
нитратов, включая добровольное соблюдение правил надлежа-
щих агротехнических приемов. Для сокращения загрязнения 
нитратами центральное место отводится внедрению основных 
мероприятий согласно Директивам ЕС по нитратам и городским 
сточным водам, а в случае уязвимости подземных вод – карто-
графии для планирования землепользования.

Трансграничное сотрудничество
Посредством румынско-венгерской гидротехнической комиссии 
(описанной в оценке реки Сомеш/Самош) проводятся совместные 
программы мониторинга, включая сбор и управление данными. 

Трансграничный проект “Развитие защиты от наводнений в вен-
герско-румынской зоне общего внимания на реке Муреш”, раз-
работанный бассейновой администрацией реки Муреш в сотруд-
ничестве с управлением по реке Сегед, находится в финальной 
фазе оценки. Румынско-венгерская программа трансграничного 
сотрудничества на период с 2007 по 2013 гг. является продолже-
нием программ трансграничного сотрудничества, осуществляе-
мым в регионе. Предлагаемый двухлетний проект должен фи-
нансироваться из Европейского фонда регионального развития, 
бюджетов стран и обоих управлений речных бассейнов.

Тенденции
Предполагается, что в румынской части бассейна к 2020 году 
возрастут все виды потребления воды. 

За последнее десятилетие качество воды было улучшено благо-
даря внедрению законодательства ЕС, а также за счет реализации 
мер, предусмотренных в Плане управления речным бассейном. 
Предполагается, что эта тенденция будет усиливаться за счет со-
блюдения требований РВД.

Прогнозируемые влияния изменения климата были оценены для 
бассейна реки Тиса в целом.

СУббАССЕйН РЕКИ САВА84

Суббассейн реки Сава занимает значительные территории Сло-
вении, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, и 
небольшую часть Албании. Значительная часть населения первых 
четырех прибрежных стран проживает в бассейне реки, а доля на-
селения варьируется от приблизительно 25% до приблизительно 
75% от общего числа населения этих стран (Босния и Герцегови-
на: 75,0%, Словения: 61,4%, Хорватия: 49,75%, Сербия: 24,9%). 

раСХОД и наСеЛение В СУББаССейне реКи мУреш/марОш

Источник: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011. 
Примечание: За информацией о расположении гидрометрических станций следует обращаться к 
карте бассейна в оценке реки Дунай.
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84  Основано на информации, полученной из следующих источников 1) Международная комиссия по бассейну реки Сава (МКБРС); 2) годовой отчет МКБРС (апрель 
2008 г. – март 2009 г); 3) Босния и Герцеговина; 4) Хорватия; 5) материалы Первой Оценки. 

Суммарный водозабор и забор по сектору в суббассейне реки Муреш/Марош

Страна Год

Общий объем 
забора воды 
 × 10 6 м3/год

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

Венгрия 2007 37,9 37 56 4 0 3

Румыния 2007 904,9 5 9 13 73

Примечания: Для обеих стран ситуация за 2007 г.
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раСХОД, наСеЛение и ПОчВеннО-раСТиТеЛЬнЫй ПОКрОВ В СУББаССейне реКи СаВа

Источник: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011; Международная комиссия по бассейну реки Сава (данные).
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Суббассейн реки Сава
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Словения 11 734,8 12,0
Хорватия 25 373,5 26,0
Босния и Герцеговина 38 349,1 39,2
Сербия 15 147,0 15,5
Черногория 6 929,8 7,1

Албания 179,0 0,2

Источник: Национальная администрация “Апеле Ромыне”, Румыния.

Гидрология и гидрогеология
Река Сава берет начало в горах западной Словении и впадает в 
реку Дунай в Белграде, Сербия. Сава является третьим по про-
тяженности (около 945 км) и крупнейшим по водосбросу (1 722 
м3/с, в устье) притоком Дуная. В Хорватии средний сток Савы 
сразу над устьем реки Султа составляет около 290 м3/с; в Загребе 
он составляет 314 м3/с, а в точке, где Сава покидает территорию 
Хорватии – 1 179 м3/с.

Морфология рельефа бассейна разнообразна. В верхней его части 
преобладают скалистые горы (Альпы и Динарское нагорье), а в 
средней и нижней частях – плоские равнины и низкогорья. Южные 
районы, в Хорватии, Боснии и Герцеговине, Черногории и Албании, 
дренируемые притоками, впадающими в среднюю часть реки Сава, 
представлены в основном горным рельефом. Высоты варьируются 
между 2 864 м над уровнем моря (Триглав, Словенские Альпы) и 
приблизительно 71 м над уровнем моря у устья Савы.

В Саву впадает несколько рек, многие из которых также явля-
ются трансграничными. Самой главной рекой является Дрина 
(трансграничная); ее основными притоками являются Пива, 
Тара, Лим и Увац. 

Основные трансграничные реки гидрографической сети суббассейна реки Сава

река

Площадь 
суббассейна 

(км2) 

Страна (-ы), на территории 
которых простирается 

суббассейн
Протяженность 

(км)

Сотла/Сутла 584,3 SI, HR 88,6
Купа/Колпа 10 225,6 HR,SI 297,2
Уна 9 828,9 BA,HR 214,6
Дрина 20 319,9 ME, AL, BA, RS 346,0
Босут 2 943,1 HR, RS Н/Д

В суббассейне реки Сава располагаются крупные комплексы 
пойменных лесов и крупнейший комплекс аллювиальных водно-
болотных угодий в бассейне Дуная (Посавина – бассейн Цен-
тральной Савы).

Сава является отличным примером реки, где некоторые поймы 
сохранились в нетронутом виде, защищая территории от наво-
днений и сохраняя биологическое разнообразие. В суббассейне 
насчитывается шесть Рамсарских угодий; ряд территорий, пред-
ставляющих экологическую ценность, находятся под охраной на 
национальном уровне.

Суббассейн реки Сава характеризуется разнообразными геологи-
ческими структурами и сложными тектоническими условиями. 

Здесь выделяются два основных образования, которые и опреде-
ляют типы встречающихся подземных водоносных горизонтов: 
Паннонский регион где доминируют межзернистные подземные 
водоносные горизонты, и Динарское нагорье, где преобладают 
известняковые водоносные горизонты. 

Следующие подземные водоносные горизонты были определены 
как горизонты, имеющие гидравлические связи с поверхностными 
водами бассейна реки Сава, и были включены в Первую Оценку:

1) Церкница/Купа (№ 96), разделяемый Хорватией и Словенией85;
2) Радовица-Метлика/Жумберак (№ 98), разделяемый Слове-

нией и Хорватией86;
3) Брегана-Обрежье/Сава-Самобор (№ 99), разделяемый Сло-

венией и Хорватией87;
4) Бижельско/Сутла (№ 101), разделяемый Словенией и Хор-

ватией88;
5)  Срем-Западный Срем/Сава (№ 107), разделяемый Сербией 

и Хорватией;
6) Посавина I/Сава (№ 108), разделяемый Боснией и Герцего-

виной и Хорватией;
7) Купа (№ 109), разделяемый Боснией и Герцеговиной и Хор-

ватией89;
8) Плешевица/Уна (№ 110), разделяемый Боснией и Герцего-

виной и Хорватией;
9) Лим (№ 111), разделяемый Сербией и Черногорией;
10) Массив Тара (№ 112), разделяемый Сербией и Боснией и 

Герцеговиной90; и,
11) Мачва-Семберия (№ 113), разделяемый Сербией и Боснией 

и Герцеговиной.

Со времени подготовки Первой Оценки, дальнейшие исследо-
вания, проведенные некоторыми странами, выявили наличие 
дополнительных трансграничных подземных водных объектов, 
являющихся частью ранее выявленных подземных водоносных 
горизонтов91. Информация о трансграничных подземных водонос-
ных горизонтах, имеющих гидравлические связи с поверхностны-
ми водными системами реки Сава уже содержится в Первой Оцен-
ке. Вероятно, что данный перечень не является исчерпывающим. 

85 Согласно Хорватии данный трансграничный подземный водоносный горизонт находится в стадии рассмотрения, но не утвержден.
86 Согласно Хорватии данный трансграничный подземный водоносный горизонт находится в стадии рассмотрения, но не утвержден.
87 Согласно Хорватии данный трансграничный подземный водоносный горизонт находится в стадии рассмотрения, но не утвержден.
88 Согласно Хорватии данный трансграничный подземный водоносный горизонт находится в стадии рассмотрения, но не утвержден.
89 Согласно Хорватии данный трансграничный подземный водоносный горизонт находится в стадии рассмотрения, но не утвержден.
90 Согласно обеим странам существуют незначительные условия для придания статуса трансграничных подземных вод.
91  Босния и Герцеговина, Хорватия, Словения и Сербия определили наиболее важные подземные водные объекты для Отчета об анализе бассейна реки Сава, который 

готовится МКБРС. По данным секретариата МКБРС, информация, касающаяся подземных водных объектов, была неполной. Что касается вопроса трансграничных 
подземных водных объектов, то он будет пересмотрен на следующей фазе подготовки Плана управления бассейном реки Сава (при координации МКБРС).

Суммарный водозабор в суббассейне реки Саваa 
Общий объем 

забора воды  
× 106 м3/год

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

итого 48 969 11,2 16 5,9 66,9 -
a Значения на 2003-2005 гг.
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92  Основано на информации, предоставленной Словенией и Хорватией, и на материалах Первой Оценки. Часть Колпы – трещиноватые карбонатные и карстовые 
подземные водоносные горизонты района рек Колпа и Любляница; реки Купа/Колпа (разделяемые Словенией и Хорватией) и Любляница (Словения) являются 
притоками Савы. Церкница/Купа и Кочевье Готенишка гора являются частью одной системы.

93  Основано на информации, предоставленной Словенией. Часть Колпы – трещиноватые карбонатные и карстовые подземные водоносные горизонты района рек 
Колпа и Любляница; реки Купа/Колпа (разделяемые Словенией и Хорватией) и Любляница (Словения) являются притоками Савы. Церкница/Купа и Кочевье 
Готенишка гора являются частью одной системы.

94  Основано на информации, предоставленной Словенией и Хорватией, и на материалах Первой Оценки. Часть Колпы – трещиноватые карбонатные и карстовые 
подземные водоносные горизонты района рек Колпа и Любляница; реки Купа/Колпа (разделяемые Словенией и Хорватией) и Любляница (Словения) являются 
притоками Савы.

ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ ЦерКниЦа/КУПа (№ 96)92

Хорватия Словения
Тип 2 (SI)/не соответствует ни одному из описанных типов подземных водоносных горизонтов (HR); мезозойские/триасовые и меловые известняки и доломиты с наличием 
некоторого количества аллювиальных формаций в долине реки; неограниченный; направление подземного водотока из Хорватии в Словению и из Словении в Хорватию; 
слабые и средние связи с поверхностными водными системами. 
Площадь (км2) 137 238
Использование и функции подземных вод Питьевое водоснабжение; поддержание экосистем. Местное питьевое водоснабжение.
Факторы воздействия Отсутствуют, малая плотность населения; единственной 

проблемой являются редкие случаи бактериологического 
загрязнения. 

Отсутствуют, малая плотность населения, залесенная 
территория, в некоторых местах интенсивная 

сельскохозяйственная деятельность и пастбища.
Меры по управлению подземными 
водами

Существующие защитные зоны. Отсутствуют.

Тенденции и перспективы Длина по границе 32 км, трансграничное воздействие 
отсутствует. Необходимо определить границы трансграничного 

водного объекта (путем общих исследований), и разработать 
программы мониторинга.

Длина по границе 32 км, Население ~10 635 (45 человек/км2). 
Трансграничное воздействие отсутствует. Не подвержен риску. 
Хорошее химическое состояние. Непонятно какие подземные 
водные системы в двух странах соответствуют друг другу; при 

определении границ подземного водного объекта необходимо 
провести общие исследования и при необходимости 
выработать общее решение по поводу определения 

трансграничного подземного водного объекта.
Прочая информация Трансграничный подземный водоносный горизонт находится в 

стадии рассмотрения, но не утвержден.
В бассейне реки Колпа/Купа в рамках бассейна Савы.

ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ КОчеВЬе ГОТенишКа ГОра (№ 97)93

Словения Хорватия

Тип 2; Мезозойские карбонаты, в основном карстовые известняки; условия нагрузки: неограниченный; связи с поверхностными водными системами от слабых до умеренных. 
Площадь (км2) 595 Н/Д
Использование и функции подземных вод Местное питьевое водоснабжение  Н/Д
Прочая информация Население ~18 200 (плотность населения 31 человек/км2) Н/Д

ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ раДОВиЦа-меТЛиКа/ЖУмБераК94 (№ 98)

Хорватия Словения
Тип 2 (SI)/не соответствует ни одному из описанных типов подземных водоносных горизонтов (HR); верхние триасовые доломиты, верхние юрские известняки, Меловой, 
преимущественно карбонатный флиш, карстовый известняк; условия нагрузки: частично ограниченный, частично неограниченный. Область питания находится в 
Хорватии и в Словении; область разгрузки находится в Словении. Возможно дренирование в поверхностные водные системы; подземные воды покрывают общие объем 
водопотребления в словенской части; направление подземного водотока из Хорватии в Словению.
Площадь (км2) 158 27
Толщина: сред., макс. (м) Н/Д > 1 000
Использование и функции подземных 
вод

Преимущественно питьевое водоснабжение; поддержание 
экосистем.

Питьевое водоснабжение (город Метлика; минимальный дебет 
родника Обрх составляет около 50 л/с, максимальный дебет > 

1 000 л/с).
Факторы воздействия Отсутствуют Сельскохозяйственная деятельность, отсутствие систем 

канализации в области питания родника, нелегальные 
свалки. Качество воды родника сильно колеблется по причине 

карстовой геоморфологии; нехватка воды летом; возможные 
проблемы касательно гидрологического минимума 

поверхностного ручья в период засух. Превышенные 
концентрации пестицидов, возможно микробиологическое 

загрязнение; в сезон дождей наблюдается помутнение воды.
Меры по управлению подземными 
водами 

Необходимо создать защитные зоны. В районе питания создается инфраструктура очистки сточных 
вод, и устанавливаются выгребные ямы (в процессе); на 

будущее запланировано создание реестра неконтролируемых 
свалок, и принятие соответствующих мер.

Прочая информация Длина по границе 12 км. Необходимо согласовать действия 
по определению границ трансграничных подземных 

водных объектов и разработке программ мониторинга. 
Трансграничное воздействие отсутствует. Трансграничный 

подземный водоносный горизонт находится в стадии 
рассмотрения, но не утвержден.

Длина по границе 12 км. Население ~2 500 (плотность – 95 
человек/км2). Трансграничное воздействие отсутствует. 
Возможно дополнительное и более частое сокращение 

водотока в периоды засух в результате изменения климата.

Неизвестно, какие подземные водные системы в двух странах 
соответствуют друг другу; при определении границ подземного 

водного объекта необходимо провести общие исследования 
и при необходимости двусторонняя группа экспертов должна 

принять решение по поводу определения трансграничного 
подземного водного объекта.

Необходимо создать зоны охраны трансграничных вод; 
двусторонняя водная комиссия рассмотрит данный вопрос.

  гЛАВА 5 ВОДОСБОРНЫЙ БАССЕЙН ЧЕРНОГО МОРЯ   |   215 



ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ БреГана-ОБреЖЬе/СаВа-СамОБОр (№ 99)95

Словения Хорватия
Не соответствует ни одному из описанных типов подземных водоносных горизонтов; четвертичные аллювиальные пески и гравий, сильные связи с поверхностными 
водами реки Сава; направление подземного водотока из Словении в Хорватию.
Площадь (км2) 4 54
Толщина: сред., макс. (м) 5 – 10 20 – 30, 50
Использование и функции подземных 
вод

Местное питьевое водоснабжение. Преимущественно питьевое водоснабжение (для Самобора и 
части Загреба), и водоснабжение некоторых промышленных 

предприятий.
Факторы воздействия Гидроэнергетические системы на поверхностных водах и 

связанное с ними регулирование реки Сава; транспортные 
маршруты. Отсутствие проблем, связанных с качеством или 

количеством подземных вод.

Сельское хозяйство, население, добыча гравия и 
регулирование реки. Выявлены изменения уровня подземных 

вод. Углеводороды – нефтепродукты и иногда азот, железо и 
марганец.

Меры по управлению подземными 
водами

Отсутствуют Существующие защитные зоны.

Прочая информация Длина по границе 7 км. Хорошее химическое состояние. 
Отсутствие трансграничного воздействия. Неясно, какие 

подземные водные системы в двух странах соответствуют 
друг другу; при определении границ подземных водных 

систем необходимо провести общие исследования и, при 
необходимости, двусторонняя группа экспертов должна принять 

решение по поводу определения трансграничного подземного 
водного объекта. Очень маленькая часть в Словении.

Длина по границе 7 км. Трансграничное воздействие от 
ГЭС и добычи гравия. Необходимо провести согласованное 

определение границ трансграничных подземных водных 
объектов (необходимо провести общие исследования и 

принять соответствующее двустороннее решение), а также 
разработать программы мониторинга. Трансграничный 

подземный водоносный горизонт находится в стадии 
рассмотрения, но не утвержден.

ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ БреГана (№ 100)96 

Словения Хорватия
Тип 2; Четвертичные карбонатные пески и гравий; условия нагрузки: неограниченный; преобладающее направление подземного водотока из Словении в Хорватию. 
Площадь (км2) 16 Н/Д
Использование и функции подземных вод Местное питьевое водоснабжение Н/Д
Факторы воздействия Н/Д Н/Д
Меры по управлению подземными водами Н/Д Н/Д
Прочая информация Население ~2 000 (125 человек/км2) Н/Д

ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ БиЖеЛЬСКО/СУТЛа97 (№ 101)

Словения Хорватия
Не соответствует ни одному из описанных типов подземных водоносных горизонтов; Триасовые доломиты; слабые связи с поверхностными водными системами; 
направление подземного водотока из Словении в Хорватию; подземные воды составляют 100% водопользования в хорватской части. 
Площадь (км2) 180 12
Использование и функции подземных вод Питьевое водоснабжение. Местное питьевое водоснабжение.
Факторы воздействия Не сообщается о проблемах, связанных с количеством и 

качеством подземных вод.
Не сообщается. Выявлено местное понижение уровня 

подземных вод.
Меры по управлению подземными 
водами

Отсутствуют. Существующие защитные зоны.

Прочая информация Хорошее химическое состояние. Неясно, какие подземные 
водные системы в двух странах соответствуют друг другу; при 

определении границ подземных водных систем необходимо 
провести общие исследования и, при необходимости, 

двусторонняя группа экспертов должна принять решение по 
поводу определения трансграничного подземного водного 

объекта.

Территория неопределена – возможно сюда относится лишь 
часть подземной водной системы Бижельско.

Трансграничное воздействие: признаки того, что водозабор 
на нужды города Подчетртек влияет на уровень подземных 
вод; необходима координация с обеих сторон: согласование 

границ подземных водных объектов и разработка программ 
мониторинга.

Трансграничный подземный водоносный горизонт находится в 
стадии рассмотрения, но не утвержден.

95 Основано на информации, предоставленной Словенией и Хорватией, и на материалах Первой Оценки.
96  Основано на информации, предоставленной Словенией. Подземный водный объект Брегана является частью подземного водоносного горизонта Брегана-

Обрежье/Сава-Самобор.
97  Основано на материалах Первой Оценки. Часть карбонатных и песчаных подземных водоносных горизонтов реки Сотла/Сутла, разделяемых Словенией и 

Хорватией; Сотла/Сутла является притоком Савы.
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ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ БОч99 (№ 102)

Словения Хорватия
Тип 4; Кайнозойские карбонаты – известняки и доломиты; условия нагрузки: неограниченный.
Площадь (км2) 48 Н/Д
Использование и функции подземных вод Местное питьевое водоснабжение Н/Д
Прочая информация Население ~2 100 (45 человек/км2); Данный трансграничный 

подземный водоносный горизонт еще не был подробно 
охарактеризован в соответствии с РВД.

Н/Д

ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ рОГашКа (№ 103)100

Словения Хорватия

Площадь (км2) 178 Н/Д
Использование и функции подземных вод Местное питьевое водоснабжение Н/Д
Прочая информация Население ~21 400 (120 человек/км2). Ни один из 

соответствующих объектов подземных вод не был определен в 
соответствии с РВД.

Н/Д

ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ аТОмСКе ТОПЛиЦе (№ 104)101 

Словения Хорватия
Тип 4; Мезозойские карбонатные породы. Трещиноватые подземные водоносные горизонты, включая карстовые; условия нагрузки: частично ограниченный, частично 
неограниченный; возможно область питания находится в месте выхода карбонатных пород на поверхность (Рудница, Куна гора), а область расхода располагается в 
предгорье, где непроницаемые породы пересекают водоток; слабое дренирование с поверхностными водными системами; преобладающее направление подземного 
водотока из Хорватии в Словению (Куна Гора) и из Словении в Хорватию (Рудница).
Площадь (км2) 51 Н/Д
Использование и функции подземных вод Местное питьевое водоснабжение и забор термальных вод Н/Д
Прочная информация Население 2 400 (47 человек/км2) Н/Д

ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ БОГОр (№ 105)102

Словения Хорватия
Тип 4; Мезозойские, преимущественно триасовые и третичные карбонатные породы; преобладающее направление подземного водотока из Словении в Хорватию; условия 
нагрузки: частично ограниченный и частично неограниченный; слабые связи с поверхностными водными системами. Пополнение происходит в Козьянском регионе 
Словении, где карбонатные породы выходят на поверхность; разгрузка подземного водоносного горизонта происходит в долинах реки в Словении и Хорватии, где теплые 
термальные воды вытекают из трещин вершины антиклинальной складки. 
Площадь (км2) 153 Н/Д
Толщина в метрах (средняя, 
максимальная)

> 500, > 1 000 > 500, > 1 000

Использование и функции подземных вод Местное питьевое водоснабжение Н/Д
Прочая информация Население 6 800 (44 человека/км2); обе страны должны 

осуществить идентификацию общих трансграничных водных 
объектов. Предстоит обсудить возможность развития и 

управления региональным водным источником.

Н/Д

ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ ОрЛиЦа (№ 106)103

Словения Хорватия
Тип 4; Мезозойские, преимущественно триасовые и третичные карбонатные породы; преобладающее направление подземного водотока из Словении в Хорватию; условия 
нагрузки: частично ограниченный, частично неограниченный; слабые связи с поверхностными водными системами. Пополнение происходит в массиве Орлица в Словении, 
где карбонатные породы выходят на поверхность; разгрузка подземного водоносного горизонта происходит в долинах реки в Словении и Хорватии, где теплые термальные 
воды вытекают из трещин вершины антиклинальной складки.
Площадь (км2) 180 Н/Д
Толщина: сред., макс. (м) > 500, > 1 000 > 500, > 1 000
Использование и функции подземных вод Местное питьевое водоснабжение Н/Д
Тенденции и перспективы Население ~17 600 (98 человек/км2); обе страны должны 

осуществить идентификацию общих трансграничных водных 
объектов. Предстоит обсудить возможность развития и 

управления региональным водным источником. 

Н/Д

98 Основано на информации, предоставленной Словенией. 
99  Основано на информации, предоставленной Словенией. Часть карбонатных и песчаных подземных водоносных горизонтов реки Сотла/Сутла, разделяемых 

Словенией и Хорватией; Сотла/Сутла является притоком Савы.
100  Основано на информации, предоставленной Словенией. Часть карбонатных и песчаных подземных водоносных горизонтов реки Сотла/Сутла, разделяемые 

Словенией и Хорватией; Сотла/Сутла является притоком Савы.
101  Основано на информации, предоставленной Словенией. Часть карбонатных и песчаных подземных водоносных горизонтов реки Сотла/Сутла, разделяемые 

Словенией и Хорватией; Сотла/Сутла является притоком Савы.
102  Основано на информации, предоставленной Словенией. Часть карбонатных и песчаных подземных водоносных горизонтов реки Сотла/Сутла, разделяемые 

Словенией и Хорватией; Сотла/Сутла является притоком Савы.
103  Основано на информации, предоставленной Словенией. Часть карбонатных и песчаных подземных водоносных горизонтов реки Сотла/Сутла, разделяемые 

Словенией и Хорватией; Сотла/Сутла является притоком Савы.

Трансграничный подземный водоносный горизонт Бижельско/Сутла (№ 101) далее подразделяется на пять трансграничных подзем-
ных водоносных горизонтов98:

1. Боч (№ 102); 
2. Рогашка (№ 103);

3. Атомске топлице (№ 104);
4. Богор (№ 105);

5. Орлица (№ 106).
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ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ Срем-ЗаПаДнЫй Срем/СаВа(№ 107)104

Сербия Хорватия
Тип 3; Последовательность плиоценовых (понтических, полудинских) и эоплейстоценовых песков, гравийных песков и гравия долины реки Дунай; верхняя малоглубинная 
неограниченная часть водоносного горизонта имеет средние и сильные связи с поверхностной водной системой; более глубокие участки подземного водоносного 
горизонта ограничены или полуограничены илистыми отложениями и глинами; направление подземного водотока из Сербии в Хорватию, а также параллельно реке в 
южном и юго-западном направлении в каждой из стран.
Площадь (км2) 627 Н/Д
Толщина: сред., макс. (м) 80–150, 250–400
Использование и функции подземных 
вод

50–75% питьевое водоснабжение, <25% каждое на нужды орошения, 
промышленности и животноводства; на подземные воды приходится около 

70% всего водоснабжения.

Поддержание сельского хозяйства.

Факторы воздействия Забор подземных вод, сельское хозяйство, промышленность. Повышенные 
объемы насосной откачки воды и понижение дебета скважин оказывают 

местное и серьезное воздействие. Местное и умеренное воздействие нитратов 
и пестицидов со стороны орошаемого земледелия, загрязнение тяжелыми 

металлами, органическими веществами и углеводородами со стороны 
промышленности, естественное содержание железа и марганца.

Н/Д; единственной отмеченной проблемой 
качества является естественное содержание 

железа.

Меры по управлению подземными 
водами

Отсутствие трансграничного воздействия с точки зрения количества и 
качества; необходимо улучшить существующий мониторинг качественных 

и количественных показателей, а также усовершенствовать контроль над 
водозабором, охраняемыми зонами и очисткой сточных вод, необходимо 

принимать иные управленческие меры, которые до сих пор не использовались.

Н/Д

Прочая информация Вероятность качественного риска, отсутствие количественного риска. Возможно трансграничный подземный 
водоносный горизонт существует, однако не было 
проведено подробного изучения и исследования, 

соответственно отсутствуют какие-либо данные. 

ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ ПОСаВина I/СаВа (№ 108)105

Босния и Герцеговина Хорватия
Тип 3 (HR)/не соответствует ни одному из описанных типов подземных водоносных горизонтов (BA); четвертичные аллювиальные пески, гравий, глины и мергель; 
направление подземного водотока с юга на север из Боснии и Герцеговины в Хорватию; слабые и средние связи с поверхностными водными системами. 
Площадь (км2) Не определена. 396
Толщина: сред., макс. (м) 100 5–10
Использование и функции подземных 
вод

Преимущественно питьевое водоснабжение, меньшие объемы (<25% 
каждое) на нужды промышленности и животноводства; подземные воды 

покрывают 100% суммарного водопотребления.

Региональная система водоснабжения Восточной 
Славонии.

Факторы воздействия Сточные воды, промышленность и сельское хозяйство. Отсутствуют 
проблемы, связанные с количеством подземных вод; естественное 

содержание железа на уровне 1-4 мг/л в верхней части водоносного 
горизонта (от 15 до 60 м).

Сельское хозяйство; отсутствуют проблемы, 
связанные с количеством подземных вод; 

естественное содержание железа и марганца 
создают определенные проблемы с точки зрения 

качества.
Меры по управлению подземными 
водами

В настоящее время принимаются такие меры, как управление водозабором, 
мониторинг качества и количества водных ресурсов, наличие охраняемых 

зон, меры в сельском хозяйстве, однако все эти мероприятия нуждаются 
в улучшении; необходимо принять меры по повышению эффективности 

водопользования и очистки сточных вод, некоторые из этих мер уже 
запланированы. Необходимо определить границы трансграничного 

подземного водоносного горизонта, а также разработать программы 
мониторинга.

Существующие защитные зоны.

Прочная информация Длина по границе 85 км. Отсутствие трансграничного воздействия; в нижней 
части горизонта (на глубине от 90 до 115 м) естественные концентрации железа 

составляют <0,7 мг/л; со времени подготовки Первой Оценки не появилось новой 
информации о данном трансграничном подземном водоносном горизонте. 

Длина по границе 85 км. Трансграничный 
подземный водоносный горизонт находится в 

стадии рассмотрения, но не утвержден.

риСУнОК 13. Схематическое изображение объекта подземных вод Посавина I/Сава (№ 108), предоставленное Боснией и Герцеговиной; данное схематическое изображение 
было получено в результате обмена неофициальными данными между Боснией и Герцеговиной и Хорватией.

104 Основано на информации, предоставленной Хорватией, и на материалах Первой Оценки. 
105 Основано на информации, предоставленной Боснией и Герцеговиной и Хорватией, и на материалах Первой Оценки. 

Хорватия Босния и ГерцеговинаСава

0-20 м

20-25 м

25-50 м

50-55 м

55-80 м

Первый подземный 
водоносный горизонт

Второй подземный 
водоносный горизонт

Водоупорные 
горизонты

Третий подземный 
водоносный горизонт
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ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ КУПа (№ 109)106 

Босния и Герцеговина Хорватия
Тип2 (HR)/не соответствует ни одному из описанных типов подземных водоносных горизонтов (BA); триасовые и меловые карстовые известняки и доломиты; как правило, 
направление подземного водотока с востока на запад из Боснии и Герцеговины в Хорватию (HR)/с юга на север (BA); сильные связи с поверхностными водными системами 
(связан с рекой Купа в Боснии и Герцеговине и рекой Корана в Хорватии). 
Площадь (км2) Н/Д 100
Использование и функции подземных 
вод

Н/Д Преимущественно на питьевое водоснабжение; также 
поддержание экосистем; подземные воды составляют 20% от 

суммарного водопользования.
Меры по управлению подземными 
водами

Необходимо провести согласованное определение границ 
возможного трансграничного водного объекта.

Необходимо провести согласованное определение границ 
трансграничного водного объекта и разработать программы 

мониторинга. Необходимо создать защитные зоны.
Прочая информация Длина по границе 130 км. Необходимо рассмотреть 

возможный трансграничный подземный водоносный 
горизонт. Отсутствуют четкие признаки того (на основании 

исследований в естественных условиях), что данный 
водоносный горизонт является трансграничным.

Длина по границе 130 км. Трансграничный подземный 
водоносный горизонт находится в стадии рассмотрения, но не 

утвержден.

ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ ПЛешеВиЦа/Уна (№ 110)107

Босния и Герцеговина Хорватия
Тип 2 (BA)/не соответствует ни одному из описанных типов подземных водоносных горизонтов (HR); мощные мезозойские (преимущественно меловые), неогеновые 
(преимущественно миоценовые) и четвертичные известняки и доломиты; направление подземного водотока из Хорватии (неглубокие скважины на полях Крбавско, Лапачко 
и Кореничко, а также на территории национального парка «Плитвицкие озера») в Боснию и Герцеговину (в направлении сильных карстовых родников в водоразделе реки Уна, 
в частности Клокот I и II, Привилица, Островица, Жегар и т.д.); мощные палеозойские, мезозойские и кайнозойские известняки и доломиты, имеющие гидравлические связи с 
залегающими сверху аллювиальными отложениями; сильные связи с поверхностными водами; направление подземного водотока из Хорватии в Боснию и Герцеговину. 
Площадь (км2) Н/Д 1 564
Толщина: сред., макс. (м) 1 000, > 1 500 200, 500
Использование и функции подземных 
вод

>75% – поддержание экосистем и рыболовства, 25-50% 
водозабора используется на нужды питьевого водоснабжения.

Преимущественно на нужды питьевого водоснабжения; также 
на поддержание экосистем; подземные воды составляют 

около 25% от общего объема водопользования.
Факторы воздействия Основным фактором нагрузки являются сточные воды из 

выгребных ям. ПХБ с бывшего военного аэропорта Жельява и 
ретрансляционной станции на горе Плешевица могут являться 

предметом обеспокоенности; в этой связи требуется проведение 
дополнительных исследований. Захоронение твердых отходов 

также является фактором воздействия. Загрязненная вода 
локально попадает в подземный водоносный горизонт. 

Наблюдается локальное, но сильное загрязнение азотом, 
тяжелыми металлами и патогенами.

Населенные пункты. Отсутствуют проблемы, связанные с 
количеством подземных вод.

Меры по управлению подземными 
водами

Многие меры предпринимаются, однако нуждаются в 
улучшении. Также требуется принятие других мер, некоторые 

из которых уже запланированы.

Существуют защитные зоны в Клокот, Привилиц, Топлиц, 
Островиц. Необходимо создать защитные зоны в Коренники 

Извор, Стипиновац и Млинац.
Прочая информация Трансграничное воздействие только на качество. Карстовые воронки в Боснии и Герцеговине, имеющие 

трансграничное воздействие в Хорватии. Трансграничный 
подземный водоносный горизонт находится в стадии 

рассмотрения, но не утвержден.
Длина по границе 130 км. При определении границ трансграничных подземных вод необходимо провести общие исследования, 

а также, при необходимости, принять двустороннее решение по подземным водам. Необходимо разработать программы 
мониторинга.

106 Основано на информации, предоставленной Боснией и Герцеговиной и Хорватией, и на материалах Первой Оценки.
107 Основано на информации, предоставленной Боснией и Герцеговиной и Хорватией, и на материалах Первой Оценки.

  гЛАВА 5 ВОДОСБОРНЫЙ БАССЕЙН ЧЕРНОГО МОРЯ   |   219 



ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ Лим (№ 111)108

черногория Сербия
Тип 1; триасовые карстовые известняки и доломиты (основной подземный водоносный горизонт), покрытые преимущественно непроницаемым диабазово-кременистым 
пластом, ограниченный трещиноватый подземный водоносный горизонт в перидотите и в триасовых обломочных породах, четвертичный аллювий; средние связи с 
поверхностными водами. Направление подземного водотока приблизительно поровну разделяется обеими странами; перпендикулярно долине реки Лим в карстовом 
подземном водоносном горизонте, и параллельно реке в аллювиальных отложениях. Карстово-трещиноватая часть: пополнение запасов происходит в горах, а сброс – 
вдоль предгорья или на местных водоупорных барьерах; Пористая часть: питание за счет осадков и рек, а сброс – в реки. Покровный слой состоит из тонкого слоя почвы 
в горно-холмистой части и из толстого слоя плодородной почвы в долине реки Лим. Глубина залегания подземных вод составляет >100 м в карстовых водоносных 
горизонтах и от 2 до 5 м в аллювиальных отложениях. Условия нагрузки: неограниченный. Ресурсы подземных вод оцениваются в ~ 35 × 106 м3/г. (среднее значение за 
период с 1980 по 2000 гг.). 
Площадь (км2) Н/Д 600 – 800 (из которых ~150 – карстовые водоносные 

горизонты)
Толщина: сред., макс. (м) 200, 500 200, 500
Использование и функции подземных 
вод

<25% от всего объема водозабора приходится на нужды 
сельского хозяйства.

Общий годовой водозабор – около 10 × 106 м3 (2007 г.), 
большая его часть (60%) приходится на бытовые нужды, 

12% на сельское хозяйство, 12% на промышленность, 10% 
на энергетику и 6% на прочие нужды. 40% от общего объема 

водопотребления приходится на подземные воды.
Факторы воздействия Размещение отходов, сельское хозяйство и промышленность. Неочищенные городские сточные воды, ненадлежащее 

размещение отходов, промышленность (нелегальные 
сбросы неочищенных сточных вод могут представлять 

угрозу для качества подземных вод – подлежит оценке) и 
достаточно интенсивная разработка полезных ископаемых. 
Существует вероятность местного, но сильного загрязнения 

поверхностных и подземных вод азотом, тяжелыми 
металлами, патогенами, промышленными органическими 

веществами и углеводородами.
Меры по управлению подземными 
водами

Необходимо осуществлять управление водозабором, 
создавать охраняемые зоны, а также карты уязвимых 

районов для целей планирования землепользования. Также 
необходимо проводить мониторинг количества и качества 

подземных вод.

Необходимо улучшить уже существующие принципы 
управления водозабором и защитные зоны; также 

требуется принятие и других мер. Требуются адекватные 
предупредительные меры, направленные на минимизацию 

воздействия малых промышленных объектов и развития 
туризма. Имея в виду особые характеристики карстовых 

подземных водоносных горизонтов, необходимо принять 
защитные меры, чтобы не допустить любого возможного 

ухудшения качества подземных вод возле и вдоль 
приграничной области между Сербией и Черногорией (в 

отдаленных и малонаселенных горных районах отсутствует 
сильное загрязнение, а угрозы загрязнения незначительны).

Прочая информация Население ~100 000. Весьма вероятно, что текущее состояние 
хорошее (ограниченные данные). Качество подземных вод в 
аллювиальных и террасовых отложениях вдоль долины реки 

Лим и ниже по течению в низменности Приеполе подвергается 
риску. Запасы воды оцениваются как достаточные для 

обеспечения средне- и долгосрочного развития данного 
района, тем не менее, вероятные более продолжительные 

засушливые периоды в результате изменения климата 
могут оказывать негативное воздействие на пополнение 

запасов карстовых подземных водоносных горизонтов. 
Загрязнение реки Лим в верхней части водосборной площади 
оказывает воздействие на трансграничном уровне. Большой 

потенциал для развития гидроэнергетики; в долине реки 
Лим планируется построить 6 ГЭС общей мощностью более 

50 МВт (оценка воздействия на окружающую среду будет 
подготовлена до начала строительства). В долине реки Лим 
необходимо наладить регулярный совместный мониторинг 

на трансграничном уровне, который поможет оценить 
качественное и количественное состояние поверхностных и 

подземных водных ресурсов и спланировать мероприятия 
по управлению. Совместные усилия, направленные на 

охрану окружающей среды должны выражаться в принятии 
совместной стратегии. Ожидается, что к 2025 году забор 

подземных вод возрастет на ~20%. Около 35% площади 
подземного водоносного горизонта покрыто лесами, еще 35% 
– лугопастбищными угодьями, 20% – пахотными угодьями, а 

10% городскими/промышленными районами.

108 Основано на информации, предоставленной Сербией, и на материалах Первой Оценки.
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ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ маССиВ Тара (№ 112)109

Сербия Босния и Герцеговина
Тип 3; триасовые и юрские карстовые известняки, сильные связи с поверхностными водными системами, направление подземного водотока из Сербии в Боснию и 
Герцеговину (как правило, перпендикулярно реке Дрина). Площадь области пополнения запасов оценивается в 75-80 км2, в то время как область сброса четко определена 
и представлена основными карстовыми родниками (родник Перучац, и один подводный родник в искусственном водохранилище ГЭС Байина Башта). Глубина залегания 
подземных вод варьируется от 100 до более 300 м. Условия нагрузки: неограниченный. По данным Сербии, ресурсы подземных вод массива Тара составляют 4,47 × 107 
м3/г. На долю подземных вод приходится 10% от общего объема водопотребления в сербской части. 
Площадь (км2) 211 >100

Толщина: сред., макс. (м) 250 – 300, 600 250 – 300, 600
Использование и функции подземных 
вод

80% подземных вод используется на нужды питьевого 
водоснабжения, 10% на нужды орошаемого земледелия; 
также на поддержание рыбоводства и экосистем. Общий 

водозабор составлял 6 × 106 м3/г. в 2008 году (не учитывая 
водозабор на нужды гидроэнергетики; суммарный водозабор 

составляет 1,15 × 109 м3/г.).

Питьевое водоснабжение, в основном небольшое количество 
на нужды деревень.

Факторы воздействия Гидроэнергетика (реверсивная система ГЭС Байина Башта – 
включая два водохранилища, расположенные на вершине 

плато Тара); интенсивная туристическая деятельность в зонах, 
сильно уязвимых к загрязнению; отсутствие систем сбора и 

очистки канализационных стоков (за исключением маленького 
очистного сооружения, которое очищает сточные воды в 

туристическом районе); частично неконтролируемые места 
захоронения отходов. Умеренные и сильные воздействия на 

окружающую среду (связанные с реверсивной ГЭС Байина 
Башта). Проблемы, связанные с интенсивной туристической 

деятельностью в районах, сильно подверженных загрязнению; 
постоянное бактериологическое загрязнение по причине 
утечек из выгребных ям; потенциальное загрязнение от 

неконтролируемых мест размещения отходов; аварийное 
загрязнение (дороги).

Сточные воды, горные разработки. Попадание загрязненной 
воды в подземный водоносный горизонт, имеющее локальный 

и умеренный характер. Бактериологическое загрязнение 
является проблемой качества.

Меры по управлению подземными 
водами

Необходимо улучшить управление забором подземных вод и 
количественный мониторинг при использовании. Необходимо 

проводить оценку уязвимости карстовых подземных 
вод, что послужит инструментом охраны подземных вод 
и планирования развития района, который практически 

полностью (91%) является национальным парком; в этой 
связи создание комплексной системы мониторинга является 

обязательным условием.

Необходимо создать защитные зоны для значимых, но пока 
еще не использовавшихся карстовых родников.

Прочая информация Оцененные запасы подземных вод позволят обеспечивать 
питьевое водоснабжение и дальнейшее экономическое 

развитие, особенно, что касается рыбоводства, туризма и 
малой гидроэнергетики. Плотность населения варьируется 

от 1 до 5 человек/км2. О трансграничном воздействии 
не сообщается. Контролируемая разработка полезных 
ископаемых открытым способом имеет относительно 

негативное воздействие. Около 80% территории покрыто 
лесами, 15% лугопастбищными угодьями, пахотными 

угодьями и городами – каждый <5%. Плотность населения 
1-5 человек/км2.

Трансграничное воздействие отсутствует.

Незначительные условия для придания статуса трансграничного подземного водного объекта.

ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ мачВа-СемБериЯ (№ 113)110

Сербия Босния и Герцеговина
Aллювиальный подземный водоносный горизонт – Тип 3; четвертичные аллювиальные гравии, песчаные гравии, пески с глинистыми линзообразными включениями; 
трансграничный водоток отсутствует. Река Дрина является гидравлической границей (и границей между странами), разделяющей объект на два отдельных подземных 
водоносных горизонта. В Семберии (Босния и Герцеговина), направление подземного водотока с юга на север (в направлении реки Сава). Запасы Сембрийского аллювиального 
подземного водоносного горизонта пополняются в основном за счет реки Дрина. Термо-минеральный подземный водоносный горизонт: Тип 4, мезозойские известняки; 
сильные связи с поверхностными водными системами. Подземные воды составляют 40-60% от общего водопотребления в сербской части и 100% – в Боснии и Герцеговине.
Площадь (км2) 967 250
Толщина: сред., макс. (м) Аллювиальный подземный водоносный горизонт: 35–60, 75–100; термо-минеральный водоносный горизонт, сложенный 

мезозойскими известняками: >1 000 м
Использование и функции подземных 
вод

50-75% питьевое водоснабжение, <25% на нужды ирригации, 
промышленности и животноводства, а также на подержание 

экосистем.

Питьевое водоснабжение, ирригация, промышленность и 
животноводство.

Факторы воздействия Сельское хозяйство и сточные воды, некоторые 
промышленные предприятия. Местное и умеренное 

увеличение откачки воды насосами, снижения уровня 
подземных вод не наблюдается. Местное и умеренное 

загрязнение азотом и пестицидами со стороны сельского 
хозяйства; местное и умеренное загрязнение тяжелыми 

металлами и органическими веществами со стороны 
промышленности; естественные концентрации железа и 

марганца в аллювиальных отложениях.

Сельское хозяйство и сточные воды; Местное и умеренное 
увеличение отбора воды насосами, значительного снижения 

уровня подземных вод не наблюдается. Местное и умеренное 
загрязнение азотом и пестицидами со стороны сельского 

хозяйства.

109 Основано на информации, предоставленной Сербией, и на материалах Первой Оценки.
110 Основано на информации, предоставленной Боснией и Герцеговиной, и на материалах Первой Оценки.
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Сербия Босния и Герцеговина

Меры по управлению подземными 
водами

Необходимо улучшить контроль над водозабором, мониторинг 
подземных вод, защитные зоны и очистку сточных вод; 

необходимо также принимать иные методы управления, 
реализация некоторых из них планируется в настоящее время.

В настоящее время применяется и хорошо себя 
зарекомендовало регулирование водозабора и количественный 

мониторинг, наличие защитных зон, рациональные методы 
сельскохозяйственной деятельности. Необходимо повышать 

эффективность водопользования, проводить информационные 
кампании и осуществлять очистку сточных вод.

Прочая информация Трансграничное воздействие отсутствует. Возможна 
подверженность риску химического загрязнения, но не 

количественному риску.

Трансграничное воздействие отсутствует. В течение последних 
двух лет проводилось исследование касательно эксплуатации 

термо-минерального подземного водоносного горизонта. 
Существуют значительные возможности для использования 

поземных вод для производства электроэнергии и 
сельскохозяйственных нужд; Боснии и Герцеговине и Сербии 

необходимо наладить более тесное сотрудничество по вопросу 
равного и рационального использования данного подземного 
водоносного горизонта. Необходимо провести согласованное 

определение границ трансграничного подземного водного 
объекта и разработать программы мониторинга.

риСУнОК 14. Схематическое изображение подземного водоносного горизонта Мачва-Семберия (№ 113) (предоставлено Боснией и Герцеговиной).

111 Информация о состоянии, факторах нагрузки и воздействиях по общим подземным водоносным горизонтам приведена в таблицах выше.

ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ мачВа-СемБериЯ (№ 113) -продолжение-

Факторы нагрузки111

Гидроэнергетика, сельское хозяйство и промышленность являются 
основными отраслями экономики, которые разделяют основную 
часть доступных водных ресурсов суббассейна. Строительство со-
оружений по регулированию водного режима и плотин на притоках 
реки, строительство дренажных сетей и систем защиты от наво-
днений вкупе с водозабором вызвали гидрологические и морфоло-
гические изменения, в том числе разрыв связей с прилегающими 
водно-болотными угодьями/поймами рек. Среди факторов нега-
тивного воздействия можно назвать нарушение целостности реки 
и естественных сред обитания, а также исчезновение водно-болот-
ных угодий в нижней средней и нижней частях реки Сава. Эрозия 

является местной проблемой, о которой сообщает Хорватия.

Загрязнение органическими, биогенными и опасными веще-
ствами также является важным фактором нагрузки. Основными 
источниками таких загрязнений являются неочищенные муни-
ципальные и промышленные сточные воды, а также поверхност-
ный сток с сельскохозяйственных угодий. Неустойчивая утили-
зация воды (включая воды горнодобывающей промышленности) 
также является поводом для беспокойства. Еще одним вопросом 
является управление донными отложениями, как с точки зрения 
качества, так и количества. Инвазивные виды представляют по-
тенциальную угрозу биологическому разнообразию.

Крупнейшие водохранилища в суббассейне реки Сава (объемом более 50 млн. м3)

Категория (диапазон 
объема, млн. м3) Страна

местоположение Водохранилище Высота плотины, 
(м)Бассейн реки река название Объем (млн. м3) назначениеa

50-100 BA Врбас Врбас Бочац 52,7 EP 52
BA Сава Модрац 88 IW,DW,FP,EP 28
RS Дрина Дрина Зворник 89 EP 42

100-200 BA Дрина Дрина Вишеград 161 EP 48,16
RS Дрина Бели Рзав Лазици 170 EP 131

200-500 RS Колубара Ябланица Ровни 270 DW,IR 12
RS Дрина Увац Кокин Брод 273 EP 82
RS Дрина Дрина Байина Башта 340 EP 90

> 500 ME Дрина Пива Мратинье 880 EP, FP 220
a  Обозначения для назначения водохранилищ: IR –ирригация, DR –дренаж, DW –питьее водоснабжение, IW –промышленное водоснабжение, R –рекреация, EP –производство электроэнергии, FP – защита от 
наводнений.

Аллювиальный подземный водоносный горизонт 
без трансграничного водотока

Мезозойский термо-минеральный трансграничный 
подземный водоносный горизонт

Река Дрина (граница между странами)
Глубокие скважины СербияБосния и Герцеговина 

Bij-1 Dv-1 S-1

K
2 T

3

T
3

T
2

Tc

Дрина
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Состояние и трансграничное воздействие
Оценка рисков112, проведенная МКБРС для бассейна реки Сава и ее 
притоков, кроме риска загрязнения опасными веществами, загряз-
нения органическими веществами, биогенными веществами и иных 
загрязнений, включая гидроморфологические изменения, показала, 
что для реки Сава риск достаточно высок – 83% водных объектов 
подвержены риску, а 10% возможно подвержены риску. Что касается 
притоков Савы, то 33% водных объектов подвержены риску.

Реагирование
Решение указанных проблем потребует значительных временных за-
трат и крупных инвестиций на национальном уровне. Создание ре-
естра промышленных выбросов опасных и вредных веществ станет 
шагом на пути решения проблемы загрязнения вод опасными веще-
ствами. Для решения вышеуказанных проблем требуется принятие 
мер на национальном уровне, а также принятие соответствующих 
управленческих подходов и инструментов. Сотрудничество с целью 
комплексного решения управленческих проблем в суббассейне реки 
Сава осуществляется посредством деятельности Международной 
комиссии по бассейну реки Сава (МКБРС), которая была создана в 
рамках Рамочного соглашения по бассейну реки Сава (РСБРС). 

РСБРС было подписано Боснией и Герцеговиной, Федеральной 
Республикой Югославией113, Республикой Хорватией и Респу-
бликой Словенией в 2002 году и вступило в силу в 2004 году. 
РСБРС включило в себя все аспекты управления водными ре-
сурсами и послужило основой для сотрудничества между Сторо-
нами соглашения. Четыре Стороны РСБРС на равных условиях 
оказывают финансовую помощь работе МКБРС и ее Секретари-
ата. Стоимость мероприятий, находящихся в сфере интересов 
определенной страны или стран, может быть напрямую профи-
нансирована ими. В рамках рабочей программы Секретариатом 
МКБРС были привлечены дополнительные финансовые ресурсы 
Европейской Комиссии и международных доноров. 

Секретариат является административным и исполнительным ор-
ганом МКБРС, а сама Комиссия работает над достижением целей 
Соглашения. В этой связи был осуществлен ряд мероприятий, на-
правленных на восстановление водного пути реки Сава и развитие 
судоходства (приоритетный вопрос), и в настоящее время ведется 
работа в данном направлении. В то время как судоходство играет 
важную роль для экономического развития бассейна, вмешатель-
ство в водоток с целью восстановления судоходства и строитель-
ство гидротехнических сооружений могут стать дополнительны-
ми факторами нагрузки. МКБРС сотрудничает с совместными 
органами управления международными водотоками по всей Ев-
ропе с целью использования доступного опыта и принятия соот-
ветствующих мер по минимизации вредных воздействий.

Был начат процесс подготовки Плана управления бассейном реки 
(ПУБР – в соответствии с РВД); в качестве первого шага в данном 
направлении был подготовлен Отчет об анализе бассейна реки 
Сава. Данный анализ охватывает все основные поверхностные и 
подземные водные объекты; в ходе анализа рассматриваются ги-
дрологические и морфологические характеристики, дается оценка 
количественному и качественному состоянию водных объектов, 
рассматриваются экономические вопросы и вопросы мониторин-
га. Следующим шагом станет разработка программы мер. Анализ 
также предоставляет базовую информацию, необходимую для 
подготовки Плана управления рисками наводнений в бассейне 
реки Сава (в соответствии с Директивой ЕС по наводнениям). 

К 2012 году (в соответствии со стратегией реализации РСБРС) 
планируется подготовить ряд комплексных информационных 
систем: Географическую информационную систему, Речные ин-
формационные услуги (для повышения безопасности судоход-
ства) и Систему прогнозирования и раннего оповещения о на-
воднениях. Система оповещения о чрезвычайных ситуациях уже 
создана; для того, чтобы данная система заработала в полную 
силу необходимо повысить потенциал стран.

Что касается мониторинга, то Стороны РСБРС обладают 90 станци-
ями качественного мониторинга и 148 станциями количественного 
мониторинга. Между некоторыми странами подписаны двусторон-
ние соглашения об обмене информацией/данными. Конечной целью 
является подписание всеми странами соглашения о предоставлении 
наиболее важной информации. В бассейне реки Сава действует 12 
станций Транснациональной сети мониторинга (в рамках Между-
народной комиссии по охране реки Дунай)114. Отдельные страны 
отвечают за различные станции. Помимо мониторинга, прибреж-
ные страны планируют и внедряют меры по управлению водными 
ресурсами на национальном уровне в соответствии с националь-
ной правовой базой и документами стратегического планирования. 
Успех внедрения данных мероприятий различается.

Проект, связанный с адаптацией к изменению климата (реализу-
ется Всемирным банком) позволит предоставить, помимо всего 
прочего, входную информацию для планирования соответству-
ющих адаптационных мер для последующего включения в про-
грамму мер; основной целью является решение проблем, связан-
ных с изменением климата в бассейне реки.

Сотрудничество между Сторонами РСБРС в рамках МКБРС яв-
ляется наиболее успешным сотрудничеством такого рода в Юго-
Восточной Европе и служит примером для прибрежных стран 
других общих бассейнов. Участие Черногории в данном процес-
се станет дополнительным шагом навстречу интегрированному 
управлению суббасейном. МКБРС уже начала переговоры с Чер-
ногорией по данному вопросу.

СУббАССЕйН РЕКИ ВЕЛИКА мОРАВА115

Суббассейн реки Велика Морава 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Болгария 1 237 3,3
Сербия и Черногорияa 36 163 96,6

Бывшая Югославская 
Республика Македония

44 0,1

итого 37 444
a  На дату публикации вышеупомянутого отчета Сербия и Черногория еще входили в состав одного 

государства. 
Источник: Район бассейна реки Дунай. Часть Б: Отчет 2004 г., Сербия и Черногория. Международная 
комиссия по охране реки Дунай, Вена

Река Велика Морава, протяженностью 430 км, является прито-
ком Дуная, сформированным в результате слияния двух прито-
ков – Южной Моравы и Западной Моравы. Река Нишава, про-
тяженностью 218 км, является самым крупным трансграничным 
притоком Южной Моравы.

Загрязнение в устье Велика Моравы достигло критического уровня.

112 При оценке рисков использовалась информация, предоставленная Хорватией, Сербией и Словенией.
113  Республика Сербия является преемником распавшегося Государственного Союза Сербии и Черногории, который являлся преемником Федеральной Республики 

Югославия.
114 На реке Сава расположено девять станций Транснациональной сети мониторинга, а три станции расположены на основных притоках Савы.
115  Основано на материалах Первой Оценки и публикации: Район бассейна реки Дунай. Часть Б: отчет 2004 г., Сербия и Черногория. Международная комиссия по 

охране реки Дунай, Вена.
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СУббАССЕйН РЕКИ НИшАВА116 
Суббассейн реки Нишава
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Болгария 1 151 27,7
Сербия 3 010 72,3

итого 4 161

Суббассейн реки Нишава разделен Болгарией и Сербией. Она 
берет начало у горы Стара Планина в Болгарии и впадает в реку 
Южная Морава неподалеку города Нис в Сербии. Суббассейн 
реки Нишава является частью речной системы Велика Морава. 

Основные трансграничные притоки – реки Височица117, Габер-
ска118 и Йерма/Ерма119.

Для данного суббассейна характерен разнообразный рельеф. 
Высота над уровнем моря колеблется от 173 м до 2 169 м над 
уровнем моря со средним значением 700-800 м. С геологической 
точки зрения в суббассейне преобладают карстовые породы Кар-
пато-балканского региона. 

Гидрология
Имеет место повышенный риск возникновения наводнений и за-
сух в сербской части суббассейна ввиду его геоморфологических 
и гидрологических характеристик. 

По сообщениям Сербии, течение реки снизилось на ~0,42 м3/с (в 
среднем) с тех пор как в 1953 г. часть Нишавы, протекающей по 
территории Болгарии, была отведена в реку Брзижа.

Факторы нагрузки
В сербской части преобладают лесные насаждения. 

Гидроморфологические изменения в сербской части реки Ниша-
ва включают укрепление береговой линии и возведение гидро-
технических сооружений для защиты от наводнений в районах 
основных поселений(города Нис, Пирот, Димитровград), одна-
ко, согласно сообщениям, степень важности данного фактора 
нагрузки невелика. Гидроэлектростанция города Пирот (мощно-
стью 80 МВт) и Завойское водохранилище (емкостью 180 × 106 
м3) были введены в эксплуатацию в 1990 г. на реке Височица.

Факторы воздействия в сербской части суббассейна связаны 
главным образом с недостатком предприятий по очистке сточ-
ных вод. Самыми значительными источниками загрязнения яв-
ляются города Нис (уровень выбросов превышает 150 000 э.ч.ж.) 
и Пирот (уровень выбросов превышает 100 000 э.ч.ж.). Пробле-
ма утилизация твердых отходов также вызывает озабоченность. 
Причиной возникновения факторов нагрузки в Болгарии являет-
ся сброс отходов от угледобычи в поверхностные водоемы. Для 
таких сточных вод характерно высокое содержание взвешенных 
твердых частиц и железа.

Реагирование 
Двустороннее соглашение между Югославией и Болгарией было 
подписано в 1958 г. Теперь возникла необходимость в новом 
двухстороннем соглашении об управлении трансграничными 
водами, протекающими по территории Сербии и Болгарии (см. 
также оценку бассейна реки Тимок).

Приводимая здесь информация по Сербии касается части подземного водоносного горизонта, гидравлически связанной с поверх-
ностными водами как суббассейна Нишавы (на юге; протекает по территории Болгарии и Сербии) и суббассейна Тимок (на севере); 
в дальнейшем они разделяются на четыре объекта подземных вод (ниже в таблице приводятся их характеристики и варианты ис-
пользования).

Характеристики и использование подземных водных объектов в части Старой Планины/Салаши Монтаны (№ 114), расположенной на территории Сербии.

Объект подземных 
вод/национальный 

идентификационный код
Карстовые воды в бассейне 

нишавы/RS_NI_GW_K1
Карстовые воды в бассейне 

нишавы/RS_NI_GW_K2
Щелевые воды в бассейне 

нишавы/RS_NI_GW_P1
Щелевые воды в бассейне 

нишавы/RS_NI_GW_P4
Площадь (км2) 285 337 110 456
Тип Карстовые Карстовые Щелевые Щелевые
Преобладающая литология/
литологии

Известняк, доломитовый и 
песчаный известняк

Карстовый известняк, 
доломитовый известняк

Конгломераты, кварцевый 
песчаник

Магматический – 
метаморфический комплекс

Стратиграфия и возраст Карстовый известняк Юрского и 
Мелового периодов

Карстовый известняк Триасового 
и Юрского периодов 

Залежи Кембрийского,Пермского 
и раннего Триасового периодов

Мезозойская и Палеозойская эра

Толщина средняя:150 м; максимальная: 
400 м

100 м - 500 м 100 м – 500 м 600 м -900 м

ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ СТара ПЛанина/СаЛаша мОнТана (№ 114)120

Сербия Болгария
Тип 2; Триасовые и меловые карстовые известняки с четвертичными аллювиальными наносами; средние связи с поверхностными водами; направление подземного водо-
тока с северо-востока на юго-запад, из Болгарии в Сербию. 
Площадь (км2) 3 375 (Карстовые воды в Западных Балканах, BG1G0000TJK044); 

53,3 (Система карстовых подземных водоносных горизонтов 
Салаша-Монтана); 

Толщина: сред., макс. (м) 100 – 200, 400 100 – 200, 400
Прочая информация Население 11 000 (18 человек/км2)

116  Основано на информации, предоставленной Болгарией и Сербией. Болгария и Сербия сообщают, что отдельные части подземного водоносного горизонта Стара 
Планина/Салаша Монтана гидравлически связаны с поверхностной водной системой бассейнов рек Нишава и Тимок – см. дополнительную информацию в 
соответствующей части оценки. 

117 Суббассейн охватывает 441 км2, из которых 25 % приходятся на территорию Болгарии.
118 Суббассейн охватывает 258 км2, из которых 77% приходится на территорию Болгарии.
119 Называется Йерма в Сербии и Ерма в Болгарии. Суббассейн охватывает 800 км2, из которых 55% приходится на территорию Болгарии.
120  Основано на информации, предоставленной Болгарией и Сербией. Болгария сообщает следующее:  

- «Карстовые воды Западно-Балканского карстового бассейна» гидравлически связаны с поверхностными водными системами бассейна реки Тимок (протекает 
по территории Болгарии и Сербии); отсутствует информация о наличии гидравлической связи данного водного объекта с бассейном реки Нишава. 
- «Карстовые воды Годечского массива» гидравлически связаны с поверхностными водными системами бассейна реки Нишава. 
- «Щелевые воды вулканогенных осадочных пластов» гидравлически связаны с поверхностными водными системами бассейна реки Тимок; отсутствует 
информация о наличии гидравлической связи данного водного объекта с бассейном реки Нишава. 
Три вышеупомянутых объекта подземных вод являются частью системы подземных водоносных горизонтов Стара Планина/Салаша Монтана. Видлич/Нишава, 
рассматривавшийся в Первой Оценке как часть системы подземных водоносных горизонтов Стара Планина/Салаша Монтана, на самом деле является отдельным 
трансграничным подземным водоносным горизонтом в бассейне реки Нишава.
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По информации, предоставленной Болгарией, в данном районе имеются четыре объекта подземных вод, не связанных гидравлически 
и, следовательно, не являющихся частью одной системы подземных водоносных горизонтов (установлено в соответствии с РВД); 
ниже в таблице приводятся их характеристики и варианты использования.

ХараКТериСТиКи и иСПОЛЬЗОВание ОБъеКТОВ ПОДЗемнЫХ ВОД В чаСТи СТарОй ПЛанинЫ/СаЛаши мОнТанЫ (№ 114), раСПОЛОЖеннОй на ТерриТОрии 
БОЛГарии

Объект подземных 
вод/национальный 
идентификационный код

Карстовые воды в Западно-
Балканском карстовом 

бассейне/BG1G0000TJK044
Карстовые воды в Годечском 

массиве/BG1G00000TJ046

Щелевые воды в 
вулканогенном осадочном 

пласте/BG1G00000K2038

Пористые подземные воды 
аллювиальной низменности 

четвертичного периода 
Брегово – ново село/

BG1G0000Qal001

Площадь (км2) 53 1 836 2 109 137
Тип Карстовые Карстовые Щелевые Щелевые
Преобладающая литология/
литологии

Известняк, известковая глина, 
глинистый известняк мрамор,

Карстовый известняк и 
карстовый доломитовый 

известняк

Магматические и вулканогенные 
породы, отложения карстового 

известняка

Пески, глинистые пески, галька

Стратиграфия и возраст Карстовый известняк Триасового 
и Юрского периодов

Триасового и Юрского периодов Триасового и Юрского периодов Четвертичный период

Толщина средняя:150 м; 

максимальная: 300 м

максимальная: 600 м максимальная: 200 м средняя: 13 м

Условия нагрузки Неограниченный Неограниченный Неограниченный
Водоток (× 103 м3/г.) 298 646 92 400 13 245 17 345
Суммарный водозабор  
(× 103 м3/г.)

3,7 7 511 2 729 2 460

Использование и функции 80-90% подземных вод используется для питьевого 
водоснабжения и в промышленных целях 

29 % подземных вод используется для питьевого водоснабжения.

Прочая информация В хорошем состоянии; дополнительных природоохранных мер не 
требуется.

Сербская часть мало населена. Более половины всей территории покрывают леса; растениеводство является вторым по важности 
видом землепользования.

Страна Водоемы (%) Леса (%) Пашни (%) Луга (%)

Городские/
промышленные 

зоны (%)

Участки со слабой 
растительностью 

или без нее (%)

Водно-
болотные 

угодья/
Торфяники (%)

Другие формы 
землепользованияa 

(%)
Болгария 0,01 63,01 11,1 8,2 2,5 Н/Д Н/Д 15
Сербия 0,84 52,92 22,83 22,41 0,37 - - 0,63 

a В случае Болгарии — зоны со слабой растительностью, в случае Сербии — голые скалы.

Подземные воды составляют 50% всей воды, используемой в 
сербской части. В то время как 25-50% подземной воды исполь-
зуется для питьевого водоснабжения, менее 25% приходится на 
орошение, промышленность, термальные источники и животно-
водство. Подземные воды также поддерживают жизнь в экоси-
стемах.

Водозабор не является серьезным фактором нагрузки в Сербии. 
Сбор сточных вод и их последующая очистка ведется в самом 
крупном населенном пункте (Димитровград), а в сельской мест-
ности для этих целей в основном используются отстойники. 
Удаление городских отходов и сельскохозяйственные работы 
могут на местном уровне создавать определенный риск ухудше-
ния качества подземных вод. Есть вероятность, что зарегистри-
рованный здесь средний уровень загрязнения азотом и болезнет-
ворными микроорганизмами отрицательно влияет на качество 
подземных вод. 

Строительство полигона отходов регионального значения в го-
роде Пирот (начата в 2008 г.), которая, как планируется, будет 
также обслуживать и Димитровград, должно положить конец 
всей деятельности по захоронению отходов и сопровождаться 
очисткой местных свалок с целью минимизации риска ухудше-
ния качества воды. При этом есть необходимость проведения си-
стематического мониторинга количества и качества воды.

В Сербии болезнетворные микроорганизмы, попадающие как 
результат сельскохозяйственной деятельности, создают доста-
точно серьезную угрозу, пусть и локальную, качества подземных 
вод. Однако какого-либо трансграничного воздействия в Сербии 
зарегистрировано не было.

Сербией указывается необходимость принятия ряда природоох-

ранных мер в отношении подземных вод, а именно: учреждение 
трансграничных органов управления, более жесткое регулиро-
вание забора подземных вод, мониторинг как качества, так и 
количества подземных вод, обмен данными, создание защитных 
зон для хозяйственно-бытового водоснабжения, использование 
передового опыта в области земледелия, а также очистка город-
ских сточных вод и промышленного стока. Кроме того, подзем-
ные воды должны быть интегрированы в систему управления 
речными бассейнами.
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СУббАССЕйН РЕКИ ТИмОК121

Суббассейн реки Тимок
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Сербия 4 607 97,2
Болгария 132,5 2,8

Данный суббассейн делят между собой Болгария и Сербия. Эта 
река, протяженностью 180 км, берет начало в мести слияния рек 
Белый Тимок и Черный Тимок (в Сербии) неподалеку от города 
Заечар. На участке длиной 17,5 км, до впадения в Дунай, Тимок 
формирует границу между двумя странами. Данный суббассейн 
характеризуется разнообразным рельефом, включая горы, до-
лины, низменности и узкие перешейки. Высота самой высокой 
точки составляет 2 070 м выше уровня моря; среднее значение 
по региону – 472 м.

Средняя величина водотока в устье была 31 м3/с в период с 1950 
по 1980 гг.

Факторы нагрузки и трансграничное воздействие 
Деятельность по добыче меди и золота в Сербии, особенно в 
районе города Бор, является основным фактором давления, име-
ющим трансграничное значение. Нерациональная деятельность, 
технологии хранения, сброс стоков в поверхностные воды и ути-
лизация отходов привели к значительному загрязнению поверх-
ностных подземных вод.

В 2005 г. тяжелые металлы (Cu, As, Zn, Fe и Ni) были обнару-
жены в сточных водах в районе города Бор в концентрациях, 
превышающих установленные в Сербии предельные значения; 
в частности, pH был очень высок.

Река Черный Тимок и ее притоки дренируют сильно загрязнен-
ный район города Бор. Загрязнение реки Борска четко просма-
тривается на участке между Бором и Слатиной. Аварии, имев-
шие место в прошлом в борском накопителе отходов, привели к 
отложению отходов обогащения вдоль береговой линии. Случай 
аварийного загрязнения стал причиной сильнейшего загрязне-
ния тяжелыми металлами и другими токсичными веществами 
порядка 40 км2 наиболее плодородных пахотных земель вдоль 
берегов рек Борска и Тимок в Сербии и Болгарии (4,5 км2). Давно 
утвержденные планы по рекультивации загрязненных почв так и 
не были реализованы в связи с финансовыми ограничениями. 

Вода в реке Борска по-прежнему характеризуется кислотностью 
и повышенным содержанием взвешенных твердых частиц и со-
единений меди на расстоянии более 10 км от металлургического 
комплекса. Река Кривельска, протекающая южнее шахты Вели-
ки Кривель и накопителя отходов, также характеризуется силь-
ной кислотностью и повышенным содержанием взвешенных 
твердых частиц, железа, меди и цинка. Загрязняющие вещества 
аккумулируются в донных осадках.

Не прошедшие очистку городские сточные воды также являются 
серьезным источником загрязнения в обеих странах, приводя к 
негативному воздействию на водозависимые экосистемы. 

Здоровье людей находится под угрозой в связи с биоаккумуля-
цией тяжелых металлов в рыбе, которая затем отлавливается и 
употребляется в пищу.

Реагирование
Снижение загрязнения, вызванного отходами от горнодобыва-
ющей промышленности, является приоритетным направлением 
для Сербии. Процесс приватизации в горнодобывающем секторе 
будет продолжаться при поддержке Всемирного банка.

Снижение загрязнения, вызванного сбросом городских сточных 
вод, также имеет приоритетное значение; строительство сетей 

канализации и станций водоочистки необходимо в обеих стра-
нах. 

Рациональное использование и управление ресурсами подзем-
ных вод – это еще одна важная задача на будущее. 

Два соглашения, касающиеся проблем, связанных с положени-
ем русла реки Тимок, а, следовательно, и границы между двумя 
странами, были подписаны в 1954 и 1961 гг. Между Болгарией 
и Югославией также было подписано соглашение, согласно ко-
торому была учреждена Смешанная комиссия. Качество и рас-
пределение трансграничных вод были основными вопросами, 
вынесенными на повестку дня. Последнее заседание комиссии 
прошло в 1982 г.; с тех пор совместная деятельность была при-
остановлена.

В результате реализации проекта, инициированного Региональ-
ным экологическим центром Центральной и Восточной Евро-
пы (РЭЦ) при сотрудничестве ЕЭК ООН в рамках инициативы 
«Окружающая среда и безопасность» (ЭНВСЕК), (1) была опу-
бликована «Экологическая оценка и оценка степени риска для 
бассейна реки Тимок», подготовленная сербскими и болгарски-
ми экспертами, и (2) создан Форум реки Тимок, многосторонняя 
платформа для содействия трансграничному сотрудничеству, в 
особенности на местном уровне.

Также на сегодняшний день обе страны сотрудничают друг с 
другом в рамках Конвенции об охране реки Дунай. 

Тенденции
Ситуация в бассейне реки Тимок требует совместных действий; 
обе заинтересованные прибрежные страны должны стать инициа-
торами практического диалога с целью определения приоритетов, 
долгосрочных целей и соответствующих мероприятий, принимая 
во внимание перспективы экономического развития в регионе и 
необходимость снижения или даже устранения угрозы для окру-
жающей среды и здоровья людей в долгосрочном периоде. 

Управление экологическими и технологическими рисками, а 
также природными катаклизмами является одним из приоритет-
ных направлений в будущем более активного сотрудничества, 
равно как и снижение загрязнения от промышленной деятельно-
сти, от сброса городских сточных вод и сельского хозяйства (пу-
тем введения рекомендуемых стандартов сельскохозяйственного 
природопользования). Сотрудничество в области восстановле-
ния загрязненных и деградированных земель также необходимо. 

Как сообщили соответствующие ведомства обеих стран, резуль-
татом длительных переговоров по проблеме реки Тимок стала 
подготовка и подписание соглашения об управлении трансгра-
ничными водотоками.

СУббАССЕйН РЕКИ СИРЕТ122

Бассейн реки Сирет длиной 559 км находится на территории 
Украины и Румынии. Исток реки находится в Восточных Кар-
патах (Украина); река впадает в Дунай. На водосборной тер-
ритории реки расположено более 30 искусственных водоемов. 
В число природных водоемов на территории Румынии входят 
озера Рошу, Лала, Балатау, Куеждель, Винтилеаска, Карпаноайа. 
Бассейн реки носит выраженный гористый характер в верховьях 
и низменный характер в низовьях. Средняя высота над уровнем 
моря: около 515 м. Трансграничные притоки: Михидра, Билка, 
Малый Сирет и Котовец.

Трансграничный подземный водоносный горизонт Среднесармат-
ский понтический (№155), разделяемый Румынией и Республи-
кой Молдова, слабо связан с поверхностными водами Сирета123.

На реке находятся 25 гидроэнергетических объектов.

121  Основано на информации Болгарии, Сербии и отчете «Экологическая оценка и оценка степени риска для бассейна реки Тимок», подготовленного Венцеславом 
Вассилевым, Светославом Чешмедьевым, Момиром Пауновичем и Владикой Смилич в рамках инициативы ENVSEC по реке Тимок, реализованной РЭЦ и ЕЭК 
ООН. По сообщениям из Болгарии и Сербии, определенные части подземного водоносного горизонта Стара Планина/Салаша Монтана гидравлически связаны с 
поверхностной водной системой бассейнов рек Тимок и Нишава – см. дополнительную информацию в соответствующей части оценки.

122 Основано на информации, предоставленной Республикой Молдовой, Украиной и Румынией, и на материалах Первой Оценки.
123 Поскольку Среднесарматский понтический подземный водоносный горизонт также связан с поверхностными водами реки Прут, он оценен совместно с Прутом.
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Суббассейн реки Сирет
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Румыния 42 890 90,1
Украина 4 720 9,9

Гидрология и гидрогеология
В румынской части бассейна, в соответствии со средними показа-
телями за 1995-2007 гг., ресурсы поверхностных вод составляют 
около 6 × 106 м3/г. Ресурсы подземных вод оцениваются в 1,278 
× 106 м3/г. в румынской части бассейна. Суммарный показатель, 
7,278 × 106 м3/г., соответствует 2 292 м3/г. на душу населения. В 
украинской части ресурсы подземных вод, по оценкам, составля-
ют 17,63 × 106 м3/г.124 и приурочены к четвертичным отложениям.

Факторы нагрузки
Паводки и гидроморфологические изменения по оценкам румын-
ской стороны являются значимыми факторами воздействия, они 
оказывают широко распространенное влияние умеренной интен-
сивности, что обусловлено тем, что восемь поверхностных водое-
мов из-за наличия речных плотин относятся к категории водоемов, 
существенно измененных человеком. В Украине гидроморфологи-
ческие изменения не оценивались. По данным Украины, загряз-
нения во время сезонных паводков оказывают значительное, но 
умеренное воздействие. Речная эрозия по оценкам украинской 
стороны носит широкий, но умеренный характер.

В числе интенсивных локализованных факторов воздействия, 
присутствующих как в румынской, так и в украинской части бас-
сейна – сброс недостаточно очищенных сточных вод, в основном 
производимый средними и малыми муниципальными и промыш-
ленными очистными сооружениями. Отмечается потребность в 
модернизации водоочистных сооружений. Локальное, но, воз-
можно, интенсивное воздействие оказывают бесконтрольные 
захоронения отходов и просачивающихся из них сточные воды.

На румынской территории одним из источников загрязнений 
служит сельскохозяйственное производство и скотоводство, 

однако влияние этих факторов носит локальный и умеренный 
характер. Таким же по значимости в Украине фактором являют-
ся осадочные отложения, вымываемые водами реки с сельско-
хозяйственных земель. Другие факторы влияния на румынской 
территории, носящие умеренный локальный характер, – это 
эксплуатация шахт (добыча меди, цинка, свинца, угля и урана) 
и образование сопутствующих хвостовых отвалов, промышлен-
ное производство (предприятия легкой, целлюлозно-бумажной, 
деревообрабатывающей, химической и пищевой промышленно-
сти) и энергетика (ТЭС Борзешти). 

Состояние и трансграничное воздействие
Поверхностные воды в верховьях бассейна реки, по оценкам 
Украины, находятся в хорошем состоянии, и ситуация стабильна.

На участке наблюдательных станций Тереблече и Черепкивцы, 
которые находятся вблизи румынской границы, качество воды 
в 2008 и 2009 гг. было отнесено к категории II, “чистая вода”; 
наиболее распространенные ухудшения качества по содержанию 
твердых взвесей и прозрачности.

Реагирование
Для содействия трансграничному взаимодействию страны на-
значили Уполномоченных, которые координируют деятельность 
специальных рабочих групп. В бассейне реки Прут создана рабо-
чая группа по проблемам бассейнов рек Прут и Сирет.

Проблема сброса сточных вод в основном решается в Румынии, 
в рамках программы мер, включенных в План управления бас-
сейном реки Сирет. 

Основная часть мероприятий и самые важные их них касаются 
выполнения обязательств по выполнению положений Директи-
вы по сточным водам и Договора о присоединении. В течение 
предоставленного переходного времени, необходимо выполнить 
Директиву по сточным водам в 263 больших населенных пун-
ктах (>10 000 э.ч.ж) до конца 2013 г. и в 2 346 малых населенных 
пунктах (<10 000 э.ч.ж) до конца 2018 г. Для такого количества 
(и размера) населенных пунктов, выполнить Директиву по ком-

раСХОД и наСеЛение В СУББаССейне реКи СиреТ

Примечание: За информацией о расположении гидрометрологических станций следует обращаться к карте бассейна реки Дунай.
Источники: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011; Министерство окружающей среды и природных ресурсов Республики Молдова.
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124 Источник: Геоинформ, Украина.

Суммарный водозабор и забор по сектору в суббассейне реки Сирет 

Страна

Общий объем 
забора воды  
× 106 м3/год

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

Румыния 441,9 11,0 29,3 32,4 27,3 -
Украина 5,07 63 13 24 - -

Примечание: Объем использования подземных вод на украинской территории бассейна составляет, по оценкам, 13 900 м3 (5,07 × 106 м3/г.), в том числе 76% на бытовые нужды, 24% на нужды промышленности. 
(Геоинформ, Украина).
Источник: Основные показатели использования вод в Украине за 2009 г., Государственный комитет по водному хозяйству.
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125  Предельные значения, используемые в румынской системе классификации качества воды указаны в указе Министра №. 1146/2002, а классификация качества 
поверхностных вод для установления экологического состояния водных объектов указана в указе Министра №. 161/2006. Класс 1 означает «высокий», класс 2 – 
«хороший» и т.д.

Классификация качества воды125 в реке Сирет и ее притоках на территории Румынии 
Класс/г. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Класс 1 1 245 км (45%) 1 332 км (48,2%) 920 км (31,8%) 2 186 км (75,17%) 2 333 км (80,22%) 2 330 км (80,12%) 2 269 км (78%)
Класс 2 628 км (22,7%) 921 км (33,3%) 1 168 км (40,3%) 720 км (24,75%) 567 км (19,5%) 512 км (17,6%) 568 км (19,53%)
Класс 3 641 км (23,2%) 297 км (10,7%) 555 км (19,2%) 0 км 2 км (0,07%) 64 км (2,2%) 50 км (1,7%)
Класс 4 111 км (4%) 15 км (0,5%) 109 км (3,8%) 2 км (0,07%) 6 км (0,2%) 2 км (0,07%) 2 км (0,07%)
Класс 5 139 км (5%) 199 км (7,2%) 145 км (5,0%) 0 км 0 км 0 км 0км 
Суммарная 
протяженность 
(км), подвергнутая 
классификации

2 908 км 2 764 км 2 897 км 2 908 км 2 908 км 2908 км 2 889 км

Источник: Национальная администрация «Апеле Ромыне», Румыния.

мунальным сточным водам нужно до конца 2015 и 2018 гг. соот-
ветственно.

Обеими странами предпринимаются усилия по созданию и мо-
дернизации водоочистных сооружений. За несколько последних 
лет в Румынии канализационная сеть была расширена и рекон-
струирована, и были модернизованы городские водоканалы для 
населенных пунктов Фалтицени, Радаути, Фосцани и Роман, сто-
имость инвестиций – около 48 млн. евро. 

Для ограничения биогенного загрязнения, в Румынии требуется 
в обязательном порядке внедрять современные сельскохозяй-
ственные технологии на уязвимых территориях.

В Румынии для реки Сирет и двух ее притоков (Тротус и Бузаю) 
разработан генеральный план борьбы с паводками и соответству-
ющий план инвестиций. После проведения техническо-экономиче-
ских обоснований и оценки влияния на окружающую среду, будет 
оказана поддержка этим мероприятиям из фонда объединения для 
смягчения рисков наводнений. В румынской части были усовер-
шенствованы системы гидрологического предупреждения и про-
гнозирования в последние несколько лет через проекты, включаю-
щие интеграцию данных существующих систем, и модернизацию 
системы гидрологического мониторинга, например, регистрацию 
данных через автоматические станции, и интеграцию полезного 
эффекта проекта реагирования на чрезвычайные ситуации. Средне-
срочный План действий протипаводковой защиты (2009-2012 гг.) в 
Румынии также включает строительство новых гидравлических со-
оружений в зонах, часто подверженных воздействию, повышение 
уровня безопасности существующих работ и завершение строи-
тельства текущих. В Плане действий предусматривается зарегули-
рование 1 850 км реки, 976 км плотин, 810 км берегоукреплений и 
определение новых территорий как водно-болотных угодий. В ян-
варе 2010 г. в Румынии вступил в силу закон, требующий обязатель-
ное страхование домов от природных катастроф, включая паводки. 

Трансграничное сотрудничество Румынии с Украиной по вопро-
сам наводнений включает в себя оперативный обмен в режиме 
реального времени о противопаводковых мероприятиях и в бли-
жайшем будущем, общую позицию по картографированию ри-
сков паводков, согласно требованиям Международной Комиссии 
по защите реки Дунай (МКОРД). Бассейн реки Сирет включен 
в украинскую правительственную программу комплексной за-
щиты от паводков, реализация которой была начата в 2009 г. В 
Украине на территориях, наиболее подверженных риску эрозии, 
проводятся строительные работы и защитные мероприятия. В 
2009 году в рамках этой программы было восстановлено 2,46 км. 
водозащитных плотин и 1,86 км. берегового укрепления.

Разработка Плана управления бассейном реки Дунай при под-
держке МКОРД как основы координации и согласования общих 
критериев для проведения соответствующего анализа и для ре-
шения вопросов, связанных с трансграничными водными ресур-
сами, стала отправной точкой в процессе гармонизации институ-
циональных договоренностей.

Ведется постоянный обмен гидрологическими и метеорологиче-
скими данными между Румынией и Украиной. Ведется постоян-
ный обмен данными и прогнозами между румынскими органами 

власти и Государственной гидрометеорологической службой 
Украины через глобальную телекоммуникационную систему 
Всемирной метеорологической организации и через местные 
телекоммуникационные системы. Объемы, условия и порядок 
обмена информацией и прогнозами регулируется совместными 
договорами. 

Тенденции
В румынской части до 2020 г. ожидается рост спроса на водные 
ресурсы, в основном поверхностные, по всем направлениям во-
допользования.

Ожидается, что к 2021 г. качество воды улучшится, благодаря 
реализации программы мер и требований РВД по обеспечению 
хорошего состояния водоемов.

В рамках Государственной программы экологического монито-
ринга окружающей природной среды в Украине запланирвана 
оптимизация сети мониторинга поверхностных вод и создание 
Центра трансграничных водных объектов. 

В рамках процесса адаптации украинского законодательства к 
законодательству ЕС, вводится принцип управления водоемами 
на уровне бассейнов в соответствии с требованиями РВД и вно-
сятся соответствующие изменения в регулятивные положения. 
Отдельные элементы уже реализованы.

В украинской части отмечается тенденция к восстановлению 
биоразнообразия ранее осушенных земель и лесных угодий в 
естественные экосистемы (в категории охраняемых территорий).

Изучение и прогнозирование факторов колебания и изменения 
климата на территории на сегодняшний день ограниченно. Укра-
ина планирует проведение работ по выполнению оценки уязви-
мости бассейна с целью разработки мер по повышению устой-
чивости к воздействию изменения климата. На региональном 
уровне, по оценкам, отсутствуют методики адаптации к клима-
тическим изменениям.
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СУббАССЕйН РЕКИ ПРУТ126

Суббассейн реки Прут разделен Республикой Молдова, Румыни-
ей и Украиной. Исток Прута длиной 397 км расположен в укра-
инских Карпатах; ниже по течению Прут играет роль границы 
между Румынией и Украиной на протяжении 31 км и Румынией 
и Республикой Молдова на протяжении 771 км, а затем впадает 
в Дунай. Бассейн отличается выраженным возвышенным хара-
тером в районе истока; ниже по течению преобладают низмен-
ности. Средняя высота над уровнем моря в румынской части 
бассейна составляет около 200 м., а в украинской– около 450 м. 

Основными трансграничными притоками Прута между Украи-
ной (верховья) и Республикой Молдова являются Лопатник (57 
км), а такжеДрагиште (56 км) и его приток Раковэц (67 км). Боль-
шинство притоков регулируются водохранилищами. Румыния и 
Республика Молдова совместно владеют гидротехническим уз-
лом Стынка-Коштешти. 

Ежеквартально проводится совместный отбор проб воды. Дан-
ные обмениваются между прибрежными странами, а также 
имеет место унификация методов лабораторного контроля. Ин-
формация по молдавской части также предоставляется Трансна-
циональной сетью мониторинга для бассейна Дуная.

СУББаССейн реКи ПрУТ
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Украина 8 840 31,8
Румыния 10 990 39,5
Республика Молдова 7 990 28,7

итого 27 820

Источники: Министерство окружающей среды, Республика Молдова, Национальная администрация 
“Апеле Ромыне”, Румыния; Справочник административно-территориального деления и Статистический 
ежегодник по Черновицкой области, Украина.

На основании средних значений в румынской части бассейна в 
период до 2009 г. поверхностные водные ресурсы оценивались 

в 395 × 106 м3/г., ресурсы подземных вод – около 40 × 106 м3/г. 
Общий объем водных ресурсов — 435 × 106 м3/г. — равняется 
198 м3/г. на душу населения. На основе статистических данных 
ресурсы подземных вод в украинской части бассейна составля-
ют около 190 × 106 м3/г.127 и на 99% приходятся на четвертичные 
отложения. На 43% территории суббассейна практически отсут-
ствуют ресурсы подземных вод питьевого назначения.

Факторы нагрузки
Основным антропогенным фактором воздействия на водные ре-
сурсы бассейна является сброс недостаточно очищенных город-
ских и промышленных сточных вод, оцениваемый как широко 
распространенный и умеренный в Румынии, и местный и серьез-
ный в Украине. На украинской территории воздействие горнодо-
бывающей промышленности незначительно и ограничено одним 
рудником, из которого высокоминерализованная вода сбрасыва-
ется в реку. Многие неконтролируемые свалки не соответствуют 
санитарным требованиям, в некоторых превышается предусмо-
тренный объем хранимого мусора, в результате чего свалочные 
сточные воды, просачивающиеся в грунт, могут вызывать загряз-
нение подземных вод. На молдавской части бассейна ненадлежа-
щее управление муниципальными, животноводческими и про-
мышленными отходами оказывает негативное воздействие на 
водные ресурсы. Потенциальные источники загрязрения вклю-
чают несоблюдение водоохранных и буферных зон, незаконный 
сброс коммунальных отходов и хранение пестицидов, а также 
ненадлежащая сельскохозяйственная деятельность. 

Паводки считаются широким, но умеренным фактором воздей-
ствия; наводнение, произошедшее в июле 2008 г., и наводнение 
2010 г. все еще свежи в памяти. Сезонные разливы Прута способ-
ствуют распространению загрязнения.

Гидроморфологические изменения, вызванные водохранилищем 
Стынка-Коштешти, а также сооруженными на Пруте плотинами, 
протяженность которых составляет более 350 км, оцениваются 
как местные, но серьезные.

СреДнеСармаТСКий ПОнТичеСКий ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ (№ 115)128

румыния республика молдова
Тип 4, среднесарматские и понтические отложения Центрального Молдавского плато, в основном пески, песчаники и известняки (ячеистый подземный водоносный горизонт); 
ограничен покрывающими глинистыми породами толщиной до 50 м.; слабые связи с поверхностными водными системами; преобладающее направление подземного водотока 
с севера-северо-запада на юг-юго-восток. Толщина ненасыщенных зон колеблется от 40 до 60 м. пополнение, по оценкам, составляет 148 × 106 м3/год (среднее за 1995-2007 гг.).
Площадь (км2) 12 532 9 662
Использование и функции подземных 
вод

Водные ресурсы в основном используются для бытовых и 
промышленных нужд.

Н/Д

Факторы воздействия В основном используется для растениеводства; населенные 
пункты и промышленные предприятия занимают более 8% 

общей площади.

Н/Д

Прочая информация Длина по границе 140 км. Плотность населения ~55 жителей/
км2. Расположен на территории суббассейнов Прута и Сирета. 
В румынской части естественная засоленность (от умеренной 

до сильной) локального масштаба. Хорошее состояние; 
потенциальные угрозы, вызываемые запланированной 
деятельностью или экономическим развитием района, 

отсутствуют. Экономическое значение оценивается как низкое. 

Длина по границе 140 км.

126 Основано на информации, предоставленной Республикой Молдовa, Румынией и Украиной. 
127 В основном в четвертичных формациях, с незначительной примесью неогеновых, палеогеновых и меловых формаций (Геоинформ, Украина). 
128  Основано на информации, предоставленной Румынией, и на материалах Первой Оценки. Не было подтверждено, что данный трансграничный подземный 

водоносный горизонт находится также и на украинской территории. Украина сообщает о том, что трансграничные подземные воды не были изучены. 

Суммарный водозабор и забор по сектору в суббассейне реки Прут 

Страна

Общий объем 
забора воды  
× 106 м3/год

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

Румыния, 2006 130,5 29 40 30,6 Н/Д 0,4
Румыния, 2007 243,4 8,2 46,7 28,7 Н/Д 16,4
Румыния, 2009 126 75,3 10,3 12,3 0 2,1
Республика Молдова, 2009 28,2 30 13 5 0 52
Украинаa 46,48 40 52 8 - -

a Источник: Основные показатели использования вод в Украине за 2009 г. Госводхоз.
Примечание: Около 3% общего водопотребления на румынской территории бассейна обеспечивается подземными водами; объем подземных вод, выкачиваемых на украинской территории, составляет 16,75 × 
106 м3/г.; из них 52% используется на бытовые нужды, 40% на сельское хозяйство и 8% на промышленность. (Геоинформ, Украина). 
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В румынской части бассейна сельское хозяйство считается круп-
ным источником загрязнения, ответственным за 65% общих диф-
фузных сбросов загрязняющих веществ. Тем не менее, учитывая 
развитое сельское хозяйство Молдовы с повсеместно использу-
ющимися ирригационными системами, прибрежные государ-
ства оценивают воздействие сельского хозяйства как местное и 
умеренное. Высокий уровень эрозии почв, использующихся для 
сельскохозяйственных нужд, усиливает загрязнение поверхност-
ных вод. Неспособность поддерживать водоотводную инфра-
структуру в исправном состоянии приводит к переувлажнению 
сельскохозяйственных угодий, что вызывает озабоченность.

Воздействие прочих факторов, включая отбор подземных вод, 
забор поверхностных вод и загрязнение подземных вод через по-
верхностные, считается местным и умеренным. Неформальный 
туризм – курорты и кемпинг – оказывает местное воздействие на 
водные ресурсы. 

Регулирование речного стока и отбор воды влекут за собой сни-
жение уровня воды ниже по течению в южных районах Молдовы, 
что, в частности, приводит к тому, что в засушливые годы связи 
между рекой и естественными озерами в ее пойме прерываются.

Состояние 
Немаловажное значение имеет сезонный дефицит растворенного 
кислорода, периодически повышающийся уровень БПК5, а также 
микробиологическое загрязнение. В период с 2008 по 2009 гг. на 
украинской территории бассейна Прута основными недостатками 
качества были БПК, нитриты и взвешенные твердые частицы.

Согласно данным Прутского-Бырладского бассейнового управ-
ления, полученным в 2009 г., в десяти водохранилищах, располо-
женных в бассейне Прута, зафиксирован определенный уровень 
эвтрофикации, что проявилось в концентрациях общего фосфо-
ра, азота, хлорофилла a и биомассе фитопланктона. 

Центральный отрезок течения Прута несколько более загряз-
нен, чем верховье, из-за наличия притоков и населенных пун-

ктов, отрицательно влияющих на качество воды, однако в целом 
за последние годы на молдавской территории не было зареги-
стрировано серьезных изменений. Для периода 2005-2007 гг. 
характерно умеренное загрязнение, однако между 2008 и 2009 
гг. наблюдается улучшение ситуации129. В целом, как Украина, 
так и Республика Молдова относят водные ресурсы к категории 
“чистая вода” (II класс в национальных классификациях). По 
сравнению с 2005 г. в молдавской части Прута наметилось незна-
чительное улучшение качества воды. В 2005 г. из семи станций 
мониторинга четыре регистрировали воду III класса, три – воду 
II класса. В 2008 г. все семь станций определили воду к II классу. 
Тем не менее, данная классификация базируется всего на шести 
определяемых составляющих качества воды, и используется 
молдавский показатель загрязненности воды130. 

В Румынии была создана система мониторинга, функциониру-
ющая в соответствии с РВД. На территории реки Прут в Румы-
нии, находятся 11 станций мониторинга. Согласно результатам 
мониторинга в Румынии в 2009 г. реке Прут был присвоен класс 
качества I (высокий) на 12% длины (115 км между водохранили-
щем Стынка-Костешть и слиянием с притоком Башеу) и класс 
качества II (хороший) на 88% длины реки.

Трансграничное сотрудничество
Новое соглашение между правительствами Румынии и Молдо-
вы о сотрудничестве по охране и рациональному использованию 
рек Прут и Дунай было подписано в июне 2010 г. В него вошли 
техническое обеспечение и эксплуатацию гидротехнического 
узла Стынка-Костешть на Пруте. В настоящее время объединен-
ная комиссия по эксплуатации гидротехнического узла “Стынка-
Костешть” действует на основании регламента 1985 г.131, и двух-
стороннего соглашения по трансграничных водам 2010 г.

На основе соглашения о сотрудничестве в области рыбного про-
мысла между странами (2003 г.) действует объединенная рабочая 
группа Республики Молдова и Румынии по рыбным хозяйствам 
Прута и водохранилища Стынка-Костешть, состоящая из мол-
давских и румынских представителей.
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129  Источник: Ежегодные справочники мониторинга качества воды, 2005-2008 гг. Государственная гидрометеорологическая служба, Кишинев, Республика 
Молдова, 2009 г.

130  Национальная 7-балльная классификация качества поверхностных вод, принятая в Молдове, основывается на постсоветской классификации, предложенной 
Ростовским гидрохимическим институтом России. Загрязнение определяется при помощи относительного безразмерного показателя загрязненности воды, 
рассчитываемого в Республике Молдова на основании шести наиболее распространенных загрязнителей поверхностных вод, включающих БПХ5, растворенный 
кислород, N-NO2, N-NH4, нефтепродукты и фенолы. В настоящее время усовершенствованная система, использующая около 80 определяемых составляющих, 
проходит согласование на правительственном уровне, и, скорее всего, будет одобрена в 2011 г. Она будет использоваться при классифицировании рек Прут и 
Днестр в 2012-2013 гг.

131  Источник: Комиссии речных бассейнов и прочие органы трансграничного сотрудничества в области водных ресурсов. ЕЭК ООН, 2009 г.
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В апреле 2010 г. между Министерством окружающей среды и 
лесного хозяйства Румынии и Министерством окружающей 
среды Молдовы был подписан Меморандум о взаимопонима-
нии, касающийся сотрудничества в сфере охраны окружающей 
среды. В начале 2000-х гг. государственные органы Румынии и 
Республики Молдова подписали протоколы о сотрудничестве в 
области гидрологии и метеорологии.

Реагирование 
Румыния разработала План действий, направленный на решение 
проблемы отсутствия водоочистных сооружений на территории 
населенных пунктов и восстановления соответствующей инфра-
структуры. Он включает в себя строительство систем очистки 
сточных вод для всех населенных пунктов, у которых их нет, 
согласно требованиям Директивы по сточными водами, а также 
проводимое в настоящее время восстановление и совершенство-
вание водоочистных сооружений.

В связи с тем, что ключевыми причинами эрозии являются вы-
рубка лесов и сельскохозяйственная деятельность, основным 
способом борьбы с этими проблемами является внедрение ко-
дексов сельскохозяйственной практики132 в рамках реализации 
Директивы ЕС о нитратах. Вдоль берегов украинской части бас-
сейна учреждены охраняемые зоны и полосы, основной задачей 
которых является снижение уровня загрязнение водных ресур-
сов. 

В рамках внедрения Директивы по наводнениям в Румынии был 
разрабатан генеральный план противопаводковых мероприятий 
для рек Прут-Бырлад и соответсвующий план инвестиций. По-
сле проведения технико-экономических обоснований и оценки 
влияния на окружающую среду, будет разработана заявка в фонд 
объединения на проект по смягчению риска паводков, включа-
ющий как структурные, так и неструктурные мероприятия. В 
Украине осуществляются работы по укреплению береговых 
валов реки, ремонту насосных станций, мостов, а также очист-
ке русла. Украинские специалисты также проводят работы по 
укреплению берегов Прута. Украина разработала и заложила в 
бюджет измерительно-информационную систему, покрываю-
щую прекарпатский регион. Регуляция течения в Румынии также 
играет роль в протипаводковой защите. 

Консультации и определение общих действий между Румынией, 
Республикой Молдова и Украиной по техническим работам для 
Генерального плана для реки Прут будут проведены после пла-
нирования технических работ. Согласно новому двустороннему 
соглашению между Румынией и Республикой Молдова, страны 
обязаны консультироваться друг с другом по вопросам примене-
ния РВД и Директивы по наводнениям.

Тенденции
За последние несколько лет в Республике Молдова зарегистри-
рована тенденция к снижению уровня загрязнения водных ре-
сурсов благодаря снижению сбросов сточных вод, внедрению 
новых проектов улучшения управления коммунальными и про-
мышленными отходами (пестициды) и строительству устройств 
обработки сточных вод. Имеет место дальнейшее улучшение 
региональной системы управления коммунальными и промыш-
ленными отходами на юге Республики Молдова, имеющая поло-
жительное воздействие на качество воды. Благодаря внедрению 
программы мер в рамках плана управления бассейном реки, Ру-
мыния прогнозирует снижение уровня загрязнения практически 
по всем загрязняющим веществам до 2015 г. Основной причиной 
улучшения качества воды за последнее десятилетие Румыния 
считает уменьшение выбросов загрязняющих веществ из источ-
ников не только из-за снижения экономической активности, но 
и благодаря применению принципа «загрязнитель платит», вне-
дрение законов ЕС также сыграло определенную роль. 

Предполагается, что до 2020 г. на румынской территории бассей-
на увеличится водопотребление во всех секторах, кроме иррига-
ции, потребность которой незначительно снизится.

В области землепользования на украинской территории бассейна 
проводится восстановление природных систем, входящих в со-
став охраняемых территорий.

ВОДОхРАНИЛИщЕ СТЫНКА-КОСТЕшТЬ
Водохранилище Стынка-Костешть было построено в период с 1973 
по 1978 гг. Оно располагается приблизительно в 580 км выше по 
течению от слияния с рекой Дунай и является крупнейшим водохра-
нилищем на реке Прут: площадь поверхности 59 км2, полезный объ-
ем 450 × 106 м3 и общий объем 1,4 × 106 м3. Водохранилище имеет 
относительно низкую глубину; средняя глубина 24 м, самая глубо-
кая точка – 41,5 м. Экологические потоки, такие как минимальный 
сброс ниже по течению от водохранилища составляет 25 м3/с, как 
зафиксировано в соглашении между Румынией и Республикой Мол-
дова. Румыния и Республика Молдова осуществляют совместное 
управление водохранилищем. Мощность энергетической станции 
составляет 32 МВ, по 16 МВ на Румынию и Республику Молдова.

Строительство водохранилища Стынка-Костешть вызвало из-
менения гидрологического режима реки Прут. Основное гидро-
морфологическое воздействие оказывают прерывистость русла 
и зарегулированность. Строительство водохранилища Стынка-
Костешть привело к изменениям среды обитания. 

Вокруг водохранилища Стынка-Костешть располагаются пахот-
ные угодья (70%), участки возделывания многолетних культур 
(17%), леса и населенные пункты.

В Румынии система мониторинга была создана и функционирует 
в соответствии с РВД. Водохранилище охвачено Системой мони-
торинга качества воды реки Прут: проводятся надзорный и экс-
плуатационный мониторинг. Сброс сточных вод и изъятие воды 
также учитываются.

Диффузные загрязнения биогенными веществами и аккумуляция 
тяжелых металлов являются наиболее весомыми факторами на-
грузки, воздействующий на водохранилище.

риСУнОК 15. Классификация качества воды водохранилища Стынка-Костешть по 
группам индикаторов за 2004-2009 гг.
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По стандартам Румынии, вода в водохранилище Стынка-Ко-
стешть по состоянию на 2009 г. имела класс качества I по 
физико-химическим показателям (растворенный кислород 7,75 
мг/л, ХПК 12 мг/л, БПК5 4,2 мг/л, общее содержание растворен-
ных веществ 343 мг/л, N-NH4 0,02 мг/л, Cu 5,48 мг/л). Содержа-
ние органических микрозагрязнителей не превышало установ-
ленные лимиты. В период 2005-2009 гг., за исключением 2008 г., 
водохранилище Стынка-Костешть относилось, по молдавской 
классификации уровня загрязнений, ко II-му классу. 

Принимая во внимание показатели эвтрофикации, водохранили-
ще Стынка-Костешть следует отнести к мезотрофным.

132  Согласно Директиве о нитратах, страны-члены ЕС обязаны создать кодексы добросовестной сельскохозяйственной практики, представляющие собой 
добровольные планы действий для фермеров, в которых, как минимум, описываются правила использования удобрений и хранения навоза. 
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бАССЕйН РЕКИ КАхУЛ/КАгУЛ133

Бассейн реки Кахул/Кагул134 длиной 44 км находится на терри-
тории Украины и Республики Молдова. Исток реки расположен 
в Республике Молдова; река впадает в озеро Кахул/Кагул, разде-
ляемое обеими странами. Около 650 км2 бассейна принадлежит 
Республике Молдова; украинская территория в основном сосре-
доточена ниже озера по течению.

Бассейн реки имеет выраженный низменный характер.

Ресурсы подземных вод составляют 0,032 км3/г. и приурочены к 
неогеновым формациям. Суммарный отбор подземных вод со-
ставляет 0,69 × 106 м3/г., из которых 100% расходуются на быто-
вые нужды.

На территории бассейна реки Кахул/Кагул практически отсут-
свует постоянная речная сеть.

Факторы нагрузки и состояние 
Общий забор в молдавской части бассейна составил 1,62 × 106 
м3 в 2009 г., большая часть которого (71%) была использована 
для целей ирригации и водного хозяйства, 20% для других сель-
скохозяйственных целей, 7% в бытовых целях и 2% в целях про-
мышленности. Общий забор подземных вод составляет 0,69 × 
106 м3/г. и полностью используется для бытовых нужд.

В период с 2005 по 2009 гг. качество воды в озере Кахул/Кагул 
попадало в класс III, “умеренно загрязненная вода”, по мол-
давскому национальному Показателю загрязненности вод. На-
пример, по данным Государственной гидрометеорологической 
службы Республики Молдова, в период с 2006 по 2008 гг. сред-
ние концентрации БПК5 колебались от 5,1 до 6,9 мг/л; ХПКCr от 
33,0 до 46,8 мг/л. 

бАССЕйН РЕКИ ЯЛПУг135

Бассейн реки Ялпуг136 длиной 114 км разделен между Украиной 
и Республикой Молдова. Исток реки расположен на территории 
Республики Молдова; река впадает в озеро Ялпуг.

Бассейн реки имеет выраженный низменный характер.

БаССейн реКи ЯЛПУГ 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Республика Молдова 3 180 49
Украина 3 280 51

итого 6 460

Ресурсы подземных вод составляют 0,02 км3/г, большая часть ко-
торых (98%) приурочена к четвертичным отложениям, остальная 
часть – к неогеновым. 

В бассейнe реки Ялпуг практически отсутствует постоянная реч-
ная сеть.

Факторы нагрузки и состояние
Общий забор воды в молдавской части бассейна реки Ялпуг со-

ставил 4,98 × 106 м3/г. в 2009 г. Около 47% воды используется 
на нужды сельского хозяйства, еще 33% на ирригацию и рыбо-
водство, 18% для удовлетворения бытовых нужд и 2% расходу-
ется на промышленность. Общий объем отбора подземных вод 
в украинской части бассейна составляет (используется лишь в 
бытовых целях) 2,41 × 106 м3/г.

На базе мониторинговых данных Государственной гидрометео-
рологической службы Республики Молдова, собранных на водо-
хранилищах Комрат и Тараклия, качество воды в соответствии 
с показателем загрязненности вод относится к классу III, “уме-
ренно загрязненная”. Например, в 2005-2008 гг. в водохранили-
ще Комрат средние концентрации БПК5 составляли от 5,6 до 7,2 
мг/л; ХПКCr: от 40,0 до 60,1 мг/л. В этот же период в водохра-
нилище Тараклия концентрация БПК5 составляла 5,2-7,9 мг/л; 
концентрация ХПКCr: от 54,0 до 70,0 мг/л. 

бАССЕйН РЕКИ КОгИЛЬНИК137

Бассейн реки Когильник располагается на территории Украины и 
Республики Молдова. Река берет начало на территории Республи-
ки Молдова и впадает в озеро Сасык в бассейне Черного моря. 
Основной трансграничный приток –река Чага длиной 116 км. 

Бассейн реки имеет выраженный холмистый рельеф, средняя вы-
сота над уровнем моря составляет около 100 м. 

БаССейн реКи КОГиЛЬниК 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Республика Молдова 1 900 45
Украина 2 350 55

итого 4 250

Гидрология и гидрогеология
В молдавской части бассейна реки Когильник ресурсы по-
верхностных вод оцениваются в 8,83 × 106 км3/г. (среднее за 
1959−2008 гг.). Ресурсы подземных вод в украинской части бас-
сейна составляют 0,02 км3/г. и приходятся на неогеновые поро-
ды. В украинской части бассейна реки Когильник отсутствует 
постоянная речная сеть. В жаркие годы с малым количеством 
осадков река пересыхает.

Трансграничные подземные воды бассейна относятся к Типу 1. 
Была проведена работа, однако требуется дополнительное иссле-
дование, по взаимосвязи поверхностных и подземных вод.

Факторы нагрузки и состояние
В числе факторов нагрузки загрязнение городскими сточными 
водами и от сельского хозяйства (орошение); оба фактора, по 
оценкам Республики Молдова, имеют локальное, однако интен-
сивное воздействие. Важность промышленных сбросов и эвтро-
фикации оценивается как локальная и умеренная.

Отмечается высокий уровень органического загрязнения (выра-
жаемый БПК и ХПК) в реке. Среднегодовые концентрации со-
единений азота превышают ПДК и прослеживается тенденция 
роста содержания фосфора. В Республике Молдова река оцени-

133 Основано на информации, предоставленной Республикой Молдова, и на материалах Первой Оценки.
134  Река и озеро известны как Кахул в Республике Молдова и как Кагул в Украине. Река обычно считается отдельной рекой первого порядка; она была включена в 

Регион бассейна реки Дунай.
135 Основано на информации, предоставленной Республикой Молдова, и на материалах Первой Оценки.
136 Ялпуг обычно считается отдельной рекой первого порядка; она была включена в Район бассейна реки Дунай.
137 Основано на информации, предоставленной Республикой Молдова, и на материалах Первой Оценки.

Суммарный водозабор и забор по сектору в бассейне реки Когильник 

Страна

Общий объем 
забора воды  
× 106 м3/год

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

Республика Молдова 2,74 64,2 32,5 1,9 - 1,4
Украина 5,6 - 74 26 - -

Источник: Государственный водный кадастр Республики Молдова, 2008 г.
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Источник: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011; Министерство окружающей среды и природных ресурсов, Республика Молдова.
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вается как очень загрязненная органическими веществами. Со-
держание кислорода в воде реки ниже Котовска является низким.

Реагирование
В рамках двухстороннего договора между прибрежными страна-
ми о совместном использовании и охране трансграничных вод 
(1994 г.) лаборатории Государственной гидрометеорологической 
службы Республики Молдова обмениваются информацией о ка-
честве воды в реке Когильник с Украиной. Республика Молдова 
выражает сожаление о том, что правительственное финансиро-
вание недостаточно для обновления инструментов и оборудова-
ния, оплаты технического обслуживания, закупки материалов и 
запасных частей. Для этих целей, а также для обучения специ-
алистов, частично используется финансирование проекта. При-
лагаются усилия по повышению эффективности мониторинга 
(внедрению принципов РВД).

В числе недочетов организационной структуры недостаток кон-
кретных мероприятий по привлечению заинтересованных не-
правительственных организаций и отсутствие комиссии по бас-
сейну реки. Закон не требует участия общественности. 

бАССЕйН РЕКИ ДНЕСТР138

Считается, что бассейн реки Днестр длиной 1 362 км разделен 
между Украиной и Республикой Молдова, т.к. доля Польши 
очень мала. Река берет начало в украинских Карпатах и впадает 
в Черное море. К основным трансграничным притокам относят-
ся Кучурган и Ягорлык. Рельеф в верховьях горный, а в низовьях 
преобладают равнины. Вдоль Днестровского лимана прости-
раются ценные системы водно-болотных угодий, включающие 
около 100 болотных озер (10-15 крупных озер). Они играют клю-
чевую роль в поддержании водного баланса и сохранении био-
разнообразия бассейна139.

Гидрология и гидрогеология
Ресурсы поверхностных вод в украинской части бассейна со-
ставляют приблизительно 10,7 км3/г. в обычный год (и 6 км3/г. в 
засушливый), ресурсы подземных вод – 1,87 км3/г. Более 90% об-
щего стока Днестра образуется в Украине. Около 40% ресурсов 

подземных вод приходится на меловые формации, менее 20% – 
на четвертичные, и около 12-13% по отдельности на неогеновые, 
девонские и силурийские формации140. Большинство подземных 
водоносных горизонтов имеют слабые связи с поверхностными 
водами.

Ресурсы поверхностных вод в молдавской части бассейна со-
ставляют приблизительно 9,87 км3/г. (средние за 1954-2008 гг). 

Днестр отличается специфическим водным режимом, харак-
теризующимся паводками до пяти раз в год, во время которых 
уровень воды может возрасти на 3-4 м и больше. Столь значи-
тельные колебания уровня воды, в особенности в верховьях реки 
в Карпатском регионе, объясняются ограниченной емкостью 
русла Днестра.

Регулирование стока Днестра чрезвычайно мало в верховьях 
реки лишь с одним небольшим водохранилищем, созданным на 
Чечвинском притоке (емкость 12,1 × 106 м3). Крупнейшими пло-
тинами в среднем течении являются Дубоссарская (1954 г.) и 
Днестровская (1983 г.).

Факторы нагрузки
Активное использование земли в сельскохозяйственных целях 
привело к значительному увеличению диффузного загрязне-
ния. В Украине воздействие стоков с полей и сбросов сточных 
вод животноводческих хозяйств оценивается как широкое, но 
умеренное. Повсеместный отвод воды в ирригационных целях 
уменьшает речной сток, что приводит к увеличению солености 
лимана (устья).

Загрязнение через поверхностные воды воздействует на качество 
мелкозалегающих подземных вод; так, были зарегистрирован-
ны повышенные концентрации нитратов (Новые Анен), хлора 
(Штефан Водэ) и аммония.

Среди основных факторов нагрузки сброс городских сточных 
вод в бассейне, в котором расположено множество густонаселен-
ных районов (воздействие оценивается Украиной как широкое и 
серьезное), во многих из которых не производится сбор сточных 
вод. Большинство водоочистных предприятий в Украине и Ре-

138 Основано на информации, предоставленной Республикой Молдова и Украиной, и на материалах Первой Оценки. 
139  Общая территория Днестровских водно-болотных угодий, получивших международный статус Рамсарского угодья, включает как молдавскую, так и 

украинскую части Днестровского лимана (общая площадь 150 000 га). В 2005 г. территория вдоль Днестра и его долина Унгурь-Холошница в молдавской части 
бассейна были включены в список Рамсара. В 2005 г. было рекомендовано принятие аналогичного решения по статусу той же территории вдоль Днестра на 
украинской территории на основании трансграничного диагностического исследования, осуществленного в рамках проекта ОБСЕ/ЕЭК ООН, в целях поддержки 
совместного управления.

140 Источник: Геоинформ, Украина.

Гидрохимическая характеристика реки Когильник в пункте мониторинга Хынчешты, Республика Молдова
Показатели ПДК 2005 2006 2007 2008
БПК5, мг/л 3,0 5,51 2,29 12,99 8,47
ХПКCr, мг/л 30 27,55 14,01 39,94 28,56
N-NH4, мг/л 0,39 2,36 1,15 1,34 3,13
N-NO2, мг/л 0,02 0,190 0,210 0,040 0,07
N-NO3, мг/л 9,0 1,75 2,48 2,19 2,11
P-PO4, мг/л 0,2 0,3 0,24 0,20 0,69
Нефтяные углеводороды, 
мг/л

0,05 0,28 0,05 0,34 0,09

Cu, мг/л 0,001 0,004 0,010 0,003 Н/Д
Zn, мг/л 0,01 0,001 0,002 0,013 Н/Д 

Источник: Государственная гидрометеорологическая служба Республики Молдова

Суммарный водозабор и забор по сектору в бассейне реки Днестр 

Страна

Общий объем 
забора воды  
× 106 м3/год

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

Украина 610,6a 29,9 58,6 4,7 5,7 1,1
Республика Молдова 765,16b Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д

a  Суммарный отбор подземных вод в украинской части составляет 186 × 106 м3/г., из которых 14% используется на нужды сельского хозяйства, 78% на бытовые нужды и 8% на промышленность (Геоинформ Украины). 
b Основная часть отбираемой воды используется для охлаждения электростанции, т.е. вся воды возвращается практически в том же состоянии.
Примечание: Забор подземных вод в молдавской части составляет около 106  × 106 м3/г. Подземные воды выполняют ряд важных функций, включая поддержку грунтового стока и источников, а также поддержку 
экосистем. В Украине подземные воды используются в основном для бытового водоснабжения. Поверхностные воды используются в сельском хозяйстве, промышленности и бытовом водоснабжении. 
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спублике Молдова функционируют неэффективно и нуждаются 
в капитальном ремонте и модернизации. Кроме того, наблюда-
ется отрицательная тенденция сброса сточных вод, очищенных 
в соответствии с принятыми в Украине нормами. Тем не менее, 
в Республике Молдова воздействие наличия вирусов и бактерий 
из-за недостаточной очистки сточных вод оценивается как мест-
ное и умеренное. В Украине 15% проб поверхностных вод не со-
ответствуют требованиям по бактериологическим показателям. 

Уровень загрязнения увеличивается за счет как легальных, так 
и нелегальных сбросов сточных вод промышленными предпри-
ятиями. Основными видами промышленной деятельности в ре-
гионе являются горно- и нефтедобывающая промышленность, 
деревообработка, и пищевая и химическая промышленности 
(например, переработка нефти). Промышленные предприятия 
сосредоточены вокруг крупнейших городов: в Украине во Льво-
ве, Черновцах, Ивано-Франковске, Тернополе и Каменец-По-
дольском; и в Республике Молдова в Бельцах, Кишиневе, Со-
роке, Оргееве, Рыбнице, Дубоссарах, Тирасполе и Бендерах. В 
последние несколько лет, промышленные аварии в основном 
были связаны со случайными прорывами канализационного 
коллектора в окрестностях Могилева-Подольского. Также суще-
ствует возможный риск прорыва плотины хранилища промыш-
ленных рассолов недалеко от Стебника, либо хвостохранилища 
Домбровского карьера Ивано-Франковской области.

Воздействие изменения температурного режима в сочетании со 
скоростью течения как результат строительства плотин для ги-
дроэнергетики, особенно, в среднем течении Днестра оценивает-
ся как широкое и серьезное в молдавской части бассейна. 

Сбор и утилизация твердых бытовых отходов в молдавской ча-
сти бассейна, по сообщениям, являются неэффективными, а ле-
гальные и контролируемые полигоны находятся исключительно 
в пределах Кишинева. В Украине полигоны городских твердых 
отходов не соответствуют экологическим и санитарно-гигиени-
ческим нормам (воздействие широкое, но умеренное). В Украи-
не сообщается о широком распространении сброса мусора вдоль 
берегов реки.

Паводки создают проблемы на реке (воздействие оценивается 
Украиной как широкое и серьезное); в больших масштабах они 
проявились в июле 2008 г. в западном регионе Украины. 

Гидроморфологические изменения вызывают опасения, а регу-
лирование русла в целях получения гидроэлектроэнергии влияет 
на экологическое состояние реки (например, ниже Днестровской 
ГЭС). Плотины удерживают взвешенные наносы и такие за-
грязнители, как органические соединения и тяжелые металлы. 
Площадь поверхности днестровских водно-болотных угодий 
постепенно уменьшается из-за интенсивного отложения нано-
сов и активного роста растений. На украинской территории за-
регистрирован высокий уровень эрозии почв, причем процесс 
вымывания затрагивает около 70% бассейна, усугубляемый вы-
рубками (легальными и нелегальными) и перевыпасом скота. В 
Республике Молдова сообщается о широком, но умеренном воз-
действии потери биоразнообразия в поверхностных водах и свя-
занных с водой экосистемах. 

Состояние 
Ранее промышленные отходы оказывали большое негативное 
воздействие на качество воды, однако, в настоящее время, сбро-
сы городских сточных вод (особенно в нижнем течении Дне-
стра, Одесской области), стоки сельского хозяйства/возвратные 
ирригационные воды и эрозия являются более существенными 
факторами. В нижнем течении Днестра наблюдается увеличение 
органического и биогенного загрязнения и уменьшение качества 
воды до 4 категории (III класс качества). Качество воды на боль-
шинстве участков мониторинга на реке в Украине соответствует 
категории 3 (или II классу качества). 

В Республике Молдова качество воды в верхнем и среднем те-
чении бассейна Днестра соответствует II классу ("чистая вода"), 
в то время как притоки Днестра значительно загрязнены141. Во 
время засух качество воды снижается из-за сбросов сточных вод.

В 2007-2009 гг. в Украине не было зарегистрировано значитель-
ных изменений качества поверхностных вод. В 2008-2009 гг. на 
Могилев-Подольском и Ямпольском коммунальных предприяти-
ях было зарегистрировано превышение концентрации органиче-
ских веществ (типа ХПК) и аммонийного азота. В число основ-
ных загрязнителей входят азот, органические соединения (БПК), 
фосфаты, взвешенные твердые частицы и синтетические поверх-
ностно-активные вещества. В некоторых пунктах мониторинга 
зарегистрировано негативное воздействие меди на качество 
воды. На карпатском участке Днестра концентрация металлов 
(например, железа и марганца) систематически превышает ПДК.
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Источники: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011; Долгосрочные данные о состоянии и ресурсах поверхностных вод, 1981-2000 и за весь период наблюдений, Украина; Статистический ежегодник 
по окружающей среде Украины, Киев 2008 г.; Программа действий по усовершенствованию трансграничного сотрудничества и устойчивого управления бассейном реки Днестр (Днестр – III).

Водные объекты (водотоки, озера, водохранилища/пруды)

1%
1%
2%

75%

21%

Леса
Пастбища/сенокосы

Пахотные угодья

Территории с редким или отсутствующим 
растительным покровом (<1%)
Городские/промышленные зоны (<1%)
Водоболотные угодья/торфяники (<1%)

Иные формы 
землепользования

141 Государственная гидрометеорологическая служба, Республика Молдова. 
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Трансграничное сотрудничество и реагирование
В Украине реализуется ряд программ по модернизации способов 
очистки сточных вод в бытовом секторе, а также отслеживается 
соответствие нормам. В Республике Молдова планируется стро-
ительство водоочистных сооружений, среди прочих, в Сороке, 
Криулянах, Шолданештах и Калараше. 

После принятия Постановления Президента Украины 2010 г., 
объявившего территорию города Калуша и деревень Кропивник 
и Сева Калушского района зоной экологического бедствия, был 
разработан План действий.

В Украине разрабатывают карты зон затопления для прогнози-
рования при подготовке к наводнениям. В Республике Молдова 
осуществляется восстановление плотин для защиты от наводне-
ний.

В 2008 г. в Украине был создан Совет по управлению бассейном 
реки Днестр, играющий консультативную роль для гармониза-
ции интересов различных потребителей водных ресурсов. Его 
главной задачей является определение стратегии и создание пла-
на управления бассейном реки. 

Вопросами реки Днестр занимается одна из четырех рабочих 
групп, учрежденных Уполномоченными в рамках соглашения 
1994 г. между Республикой Молдова и Украиной о трансгранич-
ных водах. В 2005 г. было проведено трансграничное диагности-
ческое исследование бассейна реки Днестр.

Государственные гидрометеорологические службы прибрежных 
стран участвуют в совместной программе экологического мони-
торинга. В рамках проекта Днестр–III142 для бассейна была раз-
работана трансграничная Географическая информационная си-
стема (ГИС), включающая данные по параметрам качества воды. 
При финансовой поддержке Франции был запущен пилотный 
проект обмена данными мониторинга качества воды между Ре-
спубликой Молдова и Украиной143. Сообщается о необходимости 
гармонизации методов и подходов к определению качества воды. 
К подписанию готов Регламент о сотрудничестве по санитарно-
эпидемиологическому мониторингу качества вод, изначально 
разработанный в рамках проекта ЭНВСЕК. 

Днестровские водно-болотные угодья зарекомендовали себя в 
качестве потенциального объекта развития и усиления междуна-
родного сотрудничества между Украиной и Республикой Молдова 
в таких областях, как, например, планирование и реализация со-
вместных охранительных мер, исследовательских программ и т.д.

Тенденции
Несмотря на улучшение качества воды в последние десятиле-
тия, связанное со снижением экономической активности, по-
прежнему, остаются серьезные проблемы качества воды. Отме-
чаются тенденции салинизации и эвтрофикации устья Днестра. 

Набор существующих трансграничных соглашений не охваты-
вает весь бассейн, в связи с чем необходимо заключение нового 
двухстороннего соглашения об охране и устойчивом развитии 
бассейна Днестра между Республикой Молдова и Украиной. 
Ныне действующее соглашение не учитывают ряд ключевых 
принципов международного права. Более того, процесс уведом-
ления и консультирования в случае планов с потенциальными 
трансграничными последствиями не был продуман, а процедуры 
разрешения споров и разногласий в данной области не регламен-
тированы надлежащим образом. По состоянию на конец 2009 г., 
проект двустороннего соглашения по бассейну прошел первый 
раунд рассмотрения соответствующими органами в Республике 
Молдова и Украине, а пересмотренное соглашение было подго-
товлено к подписанию. Проект соглашения учитывает бассейно-
вые принципы управления водными ресурсами, и предусматри-
вает создание комиссии по бассейну. 

Полноценное внедрение и исполнение законов и регламентов 
является непростой задачей, как для Украины, так и для Респу-
блики Молдова. В настоящее время в Республике Молдова про-
водится реформирование национальной политики в области во-
дных ресурсов, и подготовка нового закона о водных ресурсах. 

В регионе отсутствует модель интегрированного управления по-
верхностными и подземными водными ресурсами бассейна. Так-
же ощущается отсутствие бассейнового подхода. Рекомендуется 
разработка международного стратегического плана управления 
экологическим состоянием Днестра.

Согласно Республике Молдова структура сезонного распреде-
ления стока за последнее десятилетие претерпела изменения, в 
результате которых весенний паводковый сток снизился, а сток, 
зарегистрированный во время межени, увеличился. В целях 
адаптации к изменению климата в Украине проводятся нацио-
нальные диалоги.

Гидрохимические характеристики реки Днестр на пункте мониторинга Оланешты в Республике Молдова (85 км от устья реки, широта 46o30’, долгота 29o56’), регистрируется 
незначительный рост содержания фосфатного фосфора. 
Определяемые составляющие ПДК 2005 2006 2007 2008
БПК

5
, мг/л 3,0 2,69 2,35 2,13 2,33

ХПК
Cr

, мг/л 30 15,19 17,43 16,38 14,79
N-NH

4
, мг/л 0,39 0,38 0,26 0,30 0,33

N-NO
2
, мг/л 0,02 0,030 0,030 0,020 0,030

N-NO
3
, мг/л 9,0 1,59 2,14 1,50 1,38

P-PO
4
, мг/л 0,2 0,03 0,05 0,07 0,09

Нефтяные углеводороды, мг/л 0,05 0,03 0,05 0,03 0,02
Cu, мг/л 0,001 0,003 0,007 0,003 Н/Д
Zn, мг/л 0,01 0,003 0,002 0,007 Н/Д

Источник: Государственная гидрометеорологическая служба Республики Молдова.

142  "Трансграничное сотрудничество и устойчивое управление в бассейне реки Днестр: Фаза III – Внедрение программы действий" (Днестр - III) является проектом, 
финансируемым Швецией и Финляндией под эгидой инициативы ЭНВСЕК и реализуемым ОБСЕ и ЕЭК ООН в тесном сотрудничестве с государственными 
органами и НПО Республики Молдова и Украины. 

143  Французский глобальный экологический фонд (FFEM).
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СУббАССЕйН РЕКИ КУЧУРгАН144

Бассейн реки Кучурган разделен между Украиной и Республикой 
Молдова. Исток реки расположен в Украине; река впадает в Ку-
чурганский лиман. 

Бассейн реки Кучурган отличается выраженным низменным ре-
льефом. Постоянная речная сеть практически отсутсвует.

СУББаССейн реКи КУчУрГан 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Украина 2 090 90,3
Республика Молдова 225 9,7

итого 2 315

Ресурсы подземных вод на украинской территории суббассейна 
составляют 46,97 × 106 м3/г.; половина приходится на четвертич-
ные, половина – на неогеновые формации. 

Факторы нагрузки
По информации Украины основные проблемы количества во-
дных ресурсов в суббассейне Кучургана включают пересыхание 
реки летом, регулирование стока в результате строительства ги-
дротехнических сооружений и подтопление населенных пунктов 
подземными водами вблизи Кучурганского водохранилища. Ка-
чество воды в основном страдает от сброса неочищенных сточ-
ных вод, экономической деятельности в водоохранных зонах, а 
также вырубки деревьев на берегах реки.

Состояние и реагирование
В Украине в 2008 г. наблюдалось незначительное увеличение 
солевого состава, БПК5 и железа. По данным Украины содер-
жание растворенных веществ в водах водохранилища является 
стабильным, и концентрация кислорода остается удовлетвори-
тельной в Кучурганском водохранилище. Санитарное состояние 
водохранилища оценивается как удовлетворительное.

бАССЕйН ДНЕПРА145

Бассейн реки Днепр, длиной 2 200 км, разделен Украиной, Рос-
сийской Федерацией и Беларусью. Река берет начало в южной 
части Валдайской возвышенности в Российской Федерации и 
впадает в Днепровский лиман Черного моря. К трансграничным 
притокам относятся: Припять, Десна, Сож, Псел и Ворскла.

Самый нижний по течению отрезок реки длиной 800 км пред-
ставляет собой каскад водохранилищ. Посредством канала 
Днепр соединен с рекой Буг. Бассейн имеет выраженный низ-
менный характер. 

БаССейн реКи ДнеПр 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Российская Федерация 90 700 18
Украина 292 700 58
Беларусь 121 000 24

итого 504 400

Источник: Программа ПРООН - ГЭФ по экологическому оздоровлению бассейна Днепра; Украина.

Гидрология и гидрогеология
Ресурсы поверхностных вод в белорусской части бассейна (без 
учета Припяти) оцениваются в 19,9 км3/г. Ресурсы подземных 
вод в белорусской части оцениваются в 9,71 км3/г. 

Факторы нагрузки
В условиях недостаточной мощности и плохого технического 
состояния предприятий по обработке сточные воды промышлен-
ных предприятий и населенных пунктов оказывают существен-
ное негативное воздействие на водные ресурсы. В Беларуси ос-
новные источники промышленных сточных вод Орша, Могилев, 
Речица, Лоев, Борисов, Минск (особенно регион Свислочи), 
Гомель и Бобруйск. В белорусской части бассейна наиболее су-
щественная нагрузка по загрязнениям от городских/муниципаль-
ных стоков возникает в Свислочи, где находятся предприятие по 
очистке сточных вод Минска, но некоторая нагрузка также по-

Суммарный водозабор и забор по сектору в бассейне реки Кучурган 

Страна Год

Общий объем 
забора воды 
 × 10 6 м3/год

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

Украина 2009 2,064 51,0 19,1 29,0 - 0.9

Республика 
Молдова

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д

Примечание: Отбор подземных вод в украинской части бассейна производится в объеме 14 700 м3/д, что составляет 5,37 × 106 м3/г. Из них 75% используются для бытового водоснабжения, 24% – для промыш-
ленных нужд, и 1% – для ирригации. 

144 Основано на информации, предоставленной Украиной. 
145  Основано на информации, предоставленной Беларусью, и следующих источниках: 1) Первая Оценка; 2) Речные бассейновые комиссии и иные институциональные 

механизмы в области трансграничного водного сотрудничества. ЕЭК ООН 2009.; 3) Обзор экологических показателей Украины. ЕЭК ООН, 2007.
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ступает из Могилева. Самыми существенными загрязнителями 
являются биогенные вещества. По оценкам Беларуси, влияние 
муниципальных сточных вод носит широкий, но умеренный 
характер. Днепр является одним из крупнейших приемников за-
грязнения в Украине, в котором, по крайней мере до настоящего 
времени (2004 г.), металлургия была крупнейшим производите-
лем сточных вод, а также угольная промышленность, химиче-
ская и нефтехимическая. Запорожская область имеет обширную 
промышленную зону, включающую металлургическую про-
мышленность. Необработанные или недостаточно обработанные 
сточные воды от этих видов промышленности характеризуются 
наличием тяжелых металлов, фенолов, нефтепродуктов и других 
опасных соединений146.

Сток с сельскохозяйственных земель оказывает локальное, но 
интенсивное влияние на водные ресурсы (в белорусской части). 
Крупномасштабное освоение лесных ресурсов и осушение забо-
лоченных земель для сельскохозяйственных нужд, а также вы-
нос загрязняющих веществ поверхностным стоком с городских и 
сельскохозяйственных территорий, повлияли на экологическую 
обстановку в бассейне реки. В последние годы наблюдается уве-
личение загрязнения вдоль реки Днепр и ее притоков бытовыми 
отходами, в том числе оставленными отдыхающими.

Беларусь оценивает воздействие, связанное с получением атом-
ной энергии, как широкое и серьезное. Однако трансграничный 
перенос цезия-137 из радиоактивно загрязненной территории 
Беларусь-Брянск через поверхностные воды реки Сож и ее при-
токов в результате естественного распада снизился до незна-
чительного уровня. Активность низко активного стронция-90 
заметно усиливается во время паводков. Мониторинг уровня ра-
диоактивных элементов осуществляется после Чернобыльской 
катастрофы. В каскаде Днепровских водохранилищ наблюдается 
уменьшение среднегодовых показателей содержания 137Cs и 90Sr.

Состояние и трансграничное воздействие
Химическое состояние реки в белорусской части в период с 2006 
г. по начало 2010 г. оставалось стабильным, а общее состояние 
водных объектов даже улучшилось. В соответствии с классифи-
кацией водных ресурсов, принятой в Беларуси, 76,1% водных 
ресурсов бассейна характеризуются как "относительно чистые", 
19,7% – как "умеренно загрязненные", 1,4% – как "загрязненные" 
и 2,8% – как "грязные". В целом водные ресурсы Днепра можно 
отнести к категории “чистая вода” (II класс качества в нацио-

нальной классификации Украины). Основными загрязнителями 
являются биогенные вещества (соединения азота), органические 
вещества (включая фенолы), и тяжелые металлы.

Высокая степень регулирования стока способствует эвтрофика-
ции водных объектов, а также аккумуляции загрязненных дон-
ных отложений.

Трансграничное сотрудничество
Проект межправительственного соглашения между Беларусью, 
Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в сфере 
управления и охраны водных ресурсов бассейна реки Днепр 
было разработано в рамках Программы ПРООН - ГЭФ по эколо-
гическому оздоровлению бассейна Днепра. Проект соглашения, 
предусматривающий создание совместной комиссии, еще не был 
принят147.

Российско-белорусская комиссия разработала эффективную 
программу совместного мониторинга трансграничных участков 
реки Днепр.

Реагирование
В приграничной зоне в Беларуси, мониторинг подземных вод 
осуществляется на 8 станциях мониторинга; три раза в месяц 
регистрируются уровень и температура, один раз в год – физико-
химические параметры. По оценкам Беларуси, существующая 
сеть мониторинга подземных вод недостаточна, и необходим 
совместный мониторинг. Поэтапное развитие сети скважин для 
мониторинга трансграничных подземных вод запланировано на 
2011-2015 гг.148 Совместный проект Беларуси и Украины имеет 
целью трансграничный мониторинг. Совместный мониторинг 
Российской Федерации и Украины затруднителен.

Для гарантии эффективного функционирования большинства 
очистных сооружений промышленных предприятий/отраслей 
они были включены в систему локального мониторинга. Бела-
русь также сообщает о создании охранных зон вокруг водных 
объектов, в которых ограничена деятельность. В Украине про-
водятся мероприятия по охране вод в рамках Государственной 
программы экологического оздоровления бассейна Днепра и 
улучшения качества питьевой воды. Как Беларусь, так и Украина 
сообщают о проведении работ по реконструкции и расширению 
канализационных очистительных сооружений.

146 Источник: Второй обзор результативности экологической деятельности по Украине. ЕЭК ООН, 2007 г.
147 Речные бассейновые комиссии и иные институциональные механизмы в области трансграничного водного сотрудничества. ЕЭК ООН 2009 г.
148 Эта работа должна быть выполнена в рамках Национального плана развития национальной системы экологического мониторинга в Республике Беларусь на 2011-2015 гг. 

ПаЛеОГен-неОГенОВЫй ТерриГеннЫй ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ (№116)

Беларусь Украина
Песок, палеоген-неогеновые песчаники; направление подземного водотока из Беларуси в Украину; средние связи с поверхностными водами. 
Толщина: сред., макс. (м) 25–75, 150 Н/Д
Использование и функции подземных 
вод

Подземные воды в основном используются для бытовых/
питьевых нужд.

Н/Д

СенОманСКий КарБОнаТнО-ТерриГеннЫй ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ (№117)

Беларусь Украина
Песок, песчаники, мел, сеноманский (меловой) мергель; направление подземного водотока из Беларуси в Украину; слабые связи с поверхностными водами. 
Толщина: сред., макс. (м) 50-100, 290 Н/Д
Использование и функции подземных 
вод

Подземные воды в основном используются для бытовых/
питьевых нужд.

Н/Д

ВерХнеДеВОнСКий ТерриГеннО-КарБОнаТнЫй ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ (№118)

Беларусь российская Федерация
Тип 2/4; известняк, песчаник и верхнедевонский мергель; направление подземного водотока из Российской Федерации в Беларусь; слабые связи с поверхностными водами. 
Толщина: сред., макс. (м) 100-150, 180 Н/Д
Использование и функции подземных 
вод

Подземные воды в основном используются для бытовых/
питьевых нужд.

Н/Д
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ПаЛеОГен-неОГенОВЫй ТерриГеннЫй ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ (№119)151 

Беларусь Украина
Тип 2/4 Песок и песчаник; средняя толщина 25-75 м, максимальная толщина 150м; направление подземного водотока из Беларуси в Украину; средние связи с 
поверхностными водами. 

СенОманСКий ТерриГеннЫй ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ (№120)152

Беларусь Украина
Тип 2/4 Песок и песчаник, глинистый песчаник; направление подземного водотока из Беларуси в Украину; слабые связи с поверхностными водами.
Толщина: сред., макс. (м) 50-100, 290 Н/Д

ВерХнеПрОТерОЗОйСКий ТерриГеннЫй ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ (№121)153

Беларусь Украина

Тип 2/4 Песок и песчаник; направление подземного водотока из Украины в Беларусь; слабые связи с поверхностными водами. 
Площадь (км2) Н/Д Н/Д
Толщина: сред., макс. (м) 200, - Н/Д

Суммарный водозабор и водозабор по секторам в суббассейне реки Припять

Страна Год

Общий объем 
забора воды 
 × 10 6 м3/год

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

Беларусь 2000-2009a 371 200 64,4 23,0 11,0 1,3 0,3

Украина 2009 525,6 37,1 17,3 7,0 37,4 2,0

Украина 158,1b 13,7 66,6 10,0 - 9c

a Средний показатель водозабора за 2000-2009 гг.
b Только подземные воды.
c Удаление воды из шахт (неэффективное потребительское использование).
Примечания: Подземные воды используются для бытовых нужд и в качестве питьевой воды как в Беларуси, так и в Украине. В Украине подземные воды также частично используются в промышленности. 

149 Основано на информации, предоставленной Беларусью и Украиной, и на материалах Первой Оценки.
150 Отчет об управлении водными ресурсами в бассейне реки Припять, Совместная программа, ТАСИС, 2003.
151 Основано на информации, предоставленной Беларусью.
152 Основано на информации, предоставленной Беларусью.
153 Основано на информации, предоставленной Беларусью.

СУббАССЕйН РЕКИ ПРИПЯТЬ149

Суббассейн реки Припять длиной 170 км находится на террито-
рии Украины и Беларуси. Исток реки Припять находится на тер-
ритории Украины, в районе Шацких озер, затем река протекает 
по территории Беларуси и возвращается на территорию Украи-
ны, где впадает в реку Днепр.

В суббассейне реки Припять располагается большое количество 
более мелких трансграничных рек, в том числе Стырь, Горынь, 
Льва, Ствига, Уборть и Словечна. 

Суббассейн реки Припять 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Беларусь 52 700 43
Украина 69 140 57

итого 121 840

Источники: Отчет об управлении водными ресурсами в бассейне реки Припять, Совместная 
программа, ТАСИС, 2003. Голубые богатства Беларуси: Энциклопедия. Минск, БелЭн. 2007 г.

Гидрология и гидрогеология
Водные ресурсы в украинской части бассейна реки оцениваются 
в 7,4 км3/г.150. Ресурсы подземных вод оцениваются в 484,6 × 106 
м3/г. Около 86% этих ресурсов подземных вод располагаются в 
меловых формациях. Примерно половина остальных ресурсов 
располагается в палеогеновых формациях, значительная часть в 
юрских, и некоторая часть в четвертичных формациях. 

На белорусской территории ресурсы поверхностных вод оцени-
ваются в 5,6 км3/г., ресурсы подземных вод в 2,56 км3/г.

Факторы нагрузки
Течение, питаемое многочисленными болотами, лесами и тор-
фяниками, обеспечивает слабую соленость и содержание боль-

шого количества органических соединений в воде Припяти и 
большинства ее притоков. Распространены повышенные концен-
трации железа и марганца. Эти природные факторы оказывают 
широкое, умеренное воздействие на качество воды. Содержание 
органических и биогенных веществ возрастает вследствие сель-
скохозяйственной деятельности в украинской части бассейна, 
оказывая локальное (однако потенциально серьезное) влияние 
на качество воды, поступающей на территорию Беларуси.

В бассейне реки по-прежнему присутствуют радиоактивные 
осадки, возникшие вследствие аварии 1986 г. на Чернобыльской 
АЭС (по оценкам Беларуси, широкое интенсивное влияние) не-
смотря на то, что Украина сообщает о снижении содержания 
радиоактивного цезия (Cs) и стронция (Sr) в большинстве кон-
трольных точек. Повышенный уровень радионуклидов в основ-
ном отмечается в поверхностных водах в бассейнах в пределах 
30 км от Чернобыля. Интенсивность трансграничного перено-
са 90Sr неодинакова и зависит от ежегодных паводков. Перенос 
радиоактивных загрязнений происходит как в растворенной 
форме, так и с донными отложениями. В нормальном режиме 
работы тепловое загрязнение реки Стырь в Украины, создавае-
мое Ровненской АЭС (тот же тип, что и Чернобыльская АЭС), 
по оценкам является пренебрежимо малым. Содержание радио-
нуклидов 137Cs и 90Sr в поверхностных водах на пунктах мони-
торинга у Ровенской АЭС, а также в промышленных сточных 
и ливневых водах, незначительно и не превышает допустимые 
лимиты (меньше в 12-15 раз).

Предприятия по очистке сточных вод работают неэффективно 
(большинство нуждаются в реконструкции и капитальном ре-
монте), и по оценкам Украины, воздействие сбросов широкое и 
интенсивное. В следующих городах и населенных пунктах, по 
оценкам, нагрузка превышает доступную мощность водоочист-
ных сооружений: Слуцк, Любань и Старые Дороги в Беларуси; 
Коростень в Украине. Источники промышленных сточных вод в 
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Беларуси – это нефтеперерабатывающий завод в Мозыре, в низо-
вьях водосборного бассейна, а также предприятия города Пинск. 
Беларусь сообщает, что сточные воды Мозырьского завода име-
ют устойчивые качественные показатели, и концентрация основ-
ных загрязняющих веществ не превышает допустимые нормы 
(0,2–0,6 ПДК). Сливы дренажных и ливневых вод с территории 
фосфорно-гипсовых отвалов компании "Ровноазот" с большим 
содержанием фосфатов и тяжелых металлов (железа, марганца, 
цинка) сбрасываются в приток Горынь. Основные загрязнители в 
городских сточных водах – это органические вещества (оценива-
емые по показателю БПК5), аммонийный азот, взвешенные твер-
дые вещества и фосфатный фосфор. Основной объем сточных 
вод (>10 ×  106 м3/г.), поступающих в Припять на территории Бе-
ларуси и в реку Морочь в городе Солигорск, сбрасывается пред-
приятиями ЖКХ Мозыря и Пинска. Воздействие сброса сточных 
вод оценивается Беларусью как локальное и умеренное. По ин-
формации Украины, аварии на промышленных объектах также 
могут оказывать широкое, но умеренное воздействие.

Реагирование
Для снижения нагрузки, в Беларуси строятся водоочистные со-
оружения. Для гарантии эффективной обработки на предприяти-
ях проводится локальный мониторинг. В Украине регулирование 
промышленных стоков осуществляется посредством специаль-
ных разрешений, выдаваемых на платной основе, и ПДК. Так-
же в Украине реализуются программы модернизации процессов 
очистки сточных вод. В Беларуси вокруг водоемов сформиро-
ваны охранные зоны для ограничения экономической и иных 
видов деятельности. В Украине проводится герметизация забро-
шенных артезианских скважин для предупреждения распростра-
нения загрязнений.

В число поверхностных водоемов на территории Беларуси, охва-
ченных программой мониторинга, входят девять трансграничных 
водоемов, относящихся к бассейнам следующих рек: Припять, 
Простырь, Стырь Горынь, Льва, Ствига, Уборть, Словечна. Бе-
ларусь проводит мониторинг радиоактивности в реках Припять 
(в Мозыре) и Нижняя Брагинка (в Гдене), а Украина проводит 
мониторинг 137Cs и 90Sr в трансграничных пунктах наблюдений. 
По его результатам содержание радионуклидов незначительно 
и не превышает допустимые уровни. Мониторинг подземных 
вод в Беларуси проводится в четырех точках на трансграничных 
территориях (уровень, температура, физические характеристики 
и химический состав), но совместный мониторинг отсутствует. 
Как упоминалось в оценке бассейна реки Даугава, в Беларуси 
планируется провести анализ и доработку сети мониторинга 
подземных вод. В Украине и Беларуси в конце 2009 г. начата ре-
ализация проекта НАТО по улучшению мониторинга и прогно-
зирования паводков в бассейне реки Припять, включая создание 
автоматических станций мониторинга на притоках в обеих стра-
нах (~20 в общей сложности).

В 2008 г. всеми областями Украины в бассейне было подписано 
соглашение об использовании и охране водных ресурсов Припя-
ти как основа для прямого обмена информацией о качестве и ко-
личестве водных ресурсов. В Украине планируется создать коор-
динационный орган на уровне бассейна реки. Предварительный 
вариант программы водопользования в бассейне реки Припять 
разработан в рамках Проекта технической помощи Содружеству 
Независимых Государств (ТАСИС) “Управление водными ресур-
сами трансграничных рек: Фаза 2 для бассейна реки Припять”.

Состояние и трансграничное воздействие
По результатам наблюдений последних лет отмечается улучше-
ние состояния Припяти по основным загрязнителям. В течение 
последних пяти лет химический режим рек бассейна оставался 
"стабильным". В соответствии с белорусской классификацией, 
примерно 76% водоемов характеризуются как "относительно чи-
стые", примерно 21% – как "умеренно загрязненные". В украин-
ской части воды Припяти в 2009 г. по показателям качества были 
отнесены к классам "чистые" (II) и “умеренно загрязненные” 
(III), и среди наиболее распространенных дефектов качества 
указывались содержание органических веществ (по показателю 
ХПК) и аммонийного азота. 

Трансграничный перенос радионуклидов в поверхностных во-
дах Припяти, по оценкам, существенно влияет на уровень за-
грязнения поверхностных вод на территории Беларуси, а также в 
Чернобыльской зоне на территории Украины.

Тенденции
Проблемы качества воды в реке Припять сохранятся и в буду-
щем, поскольку оно понижено в силу естественных причин: 
высокое содержание органических соединений, высокая кислот-
ность и цвет. 

В украинской части происходит восстановление естественных 
экосистем ранее осушенных земель и создаются новые охранные 
зоны (например, в 2009 г. был создан заповедник Древлянский 
площадью 30 873 га).

Подготовлено предложение о создании совместной комиссии по 
проблемам бассейна реки Припять154, однако на момент проведе-
ния этой оценки реальные результаты не достигнуты. Програм-
ма взаимодействия Украины и Беларуси должна быть усилена.

Украина проводит национальные диалоги по адаптации водного 
сектора к изменению климата. Другая сопутствующая деятель-
ность описана в оценке реки Сирет. На сегодняшний день от-
сутсвуют рекомендуемые меры адаптации, которые необходимы 
с учетом различных сценариев возможного изменения гидроло-
гического режима.

154 Источник: Речные бассейновые комиссии и иные институциональные механизмы в области трансграничного водного сотрудничества. ЕЭК ООН 2009.
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РЕКИ СТОхОД-ПРИПЯТЬ-ПРОСТЫРЬ155

Общее описание водно-болотного угодья
Ландшафт верховья реки Припять сформирован многочисленны-
ми руслами и рукавами рек, пойменными озерами и заводями с 
большим количеством песчаных островов, окруженных лесами, 
болотами и озерами. Вместе они представляют собой один из 
крупнейших оставшихся европейских комплексов пойменных 
лугов и гипновых болот. На стороне Украины три Рамсарских 
угодья охватывают природные поймы вдоль реки Припять и ее 
притоков Стоход, Ствига и Льва, а также торфяник Переброды. 
Прилегающее Рамсарское угодье на территории Беларуси вклю-
чает болота и заливные луга между реками Припять, Простырь, 
Гнилая Припять и Стырь. 

Основные экосистемные услуги водно-болотного угодья 
Водно-болотные угодья содержат значительные запасы под-
земных вод, которые поддерживают гидрологический режим 
региона. Учитывая их крупный размер и водоудерживающую 
способность, эти водно-болотные угодья играют важную роль 
в снижении риска разрушительных паводков в пойме Припяти.

Природные объекты используются для заготовки сена, выпаса 
скота, заготовки древесины (в Украине), мелкого коммерческого 
и спортивного рыболовства, охоты и различных рекреационных 
видов деятельности. В целом, белорусская территория менее до-
ступна для человека. В Украине, благодаря усилиям администра-
ции национального парка, развивается туризм. В Беларуси также 
существует хороший потенциал для дальнейшего развития при-
родопользования, в частности водопользования, и туризма. 

Культурные ценности водно-болотных угодий 
Повседневная жизнь местного населения тесно связана с при-
родной средой и природными ресурсами, которые используются 
экологически-безопасными методами. В Украине сохранилось 
несколько старинных деревень с типичной для Полесья архитек-
турой и прекрасными образцами традиционного использования 
местных строительных материалов (древесина, тростник и рогоз). 
На этой территории также находится большое количество культо-
вых сооружений, архитектурных памятников и мемориалов.

Ценности биоразнообразия водно-болотных угодий 
Крупный природный комплекс, подвергшийся относительно не-
значительному воздействию человека, характеризуется богатым 
биоразнообразием. В частности, здесь обитают виды, находящи-
еся на грани глобального исчезновения или сокращения по по-
головью и ареалам обитания в Европе. Это один из крупнейших 
трансграничных экологических коридоров Европы. Он играет 
важную роль в разрабатываемой сейчас европейской природо-
охранной системе.

В сезон миграции водно-болотные угодья становятся перева-
лочным пунктом для гусей, уток, лысух, погонышей, крачек, 
чаек, цапель, ласточек и других птиц (в общей сложности более 
100 000 мигрирующих особей). Водно-болотные угодья также 
играют важную международную роль, обеспечивая питание для 
более чем 10 000 особей водоплавающих птиц, включая виды, 
включенные в Красную книгу исчезающих видов МСОППР. Это 
большой подорлик и вертлявая камышовка.

Длительные паводки и хорошее экологическое состояние за-
ливных лугов создают благоприятные условия для нереста рыб. 
Водно-болотные угодья также играют важную роль в питании, 
выращивании молодняка и зимовке рыб. 

Факторы нагрузки и трансграничные воздействия 
Полесский регион охватывает юг Беларуси, север Украины и 
прилегающие территории Польши и Российской Федерации. 
Вследствие осушения основная часть естественных водно-бо-
лотных угодий в этом регионе была утрачена, что сопровожда-
лось невосполнимыми потерями биоразнообразия. На сегодняш-
ний день сохранившиеся естественные и условно-естественные 
территории очень уязвимы к внешним воздействиям. 

Изменения гидрологического баланса и уровня воды в реке начались 
в 1960-70-е гг., когда были созданы ирригационные системы и возве-
дены плотины; Припять сузилась. Эти процессы привели к ухудше-
нию качества ценных природных ареалов (включая территории не-
реста рыб), к исчезновению или сокращению популяций болотной 
флоры и фауны. Прочие факторы давления – это сельскохозяйствен-
ные загрязнения, сокращение ареалов обитания из-за интенсивного 
роста кустарников и (на территории Беларуси) хвойных деревьев на 
заброшенных лугах. В Украине отмечены случаи незаконного рыбо-
ловства и охоты и на некоторых территориях перевыпас. 

Трансграничное управление водно-болотными угодьями 
В Беларуси на территории водно-болотного угодья Простырь 
(9 500 га), располагается одноименный национальный ландшафт-
ный заказник. В Украине в Рамсарском угодье поймы рек Стоход 
(10 000 га) и Припять (12 000 га), Ствиги и Льва (12 718 га), рас-
полагаются ландшафтные и гидрологические заказники и, частич-
но, национальный парк "Припять-Стоход" и региональный ланд-
шафтный парк "Припять-Стоход", а также Ровенский природный 
заповедник. Все упомянутые территории, охваченные Рамсарской 
конвенцией, являются важными ареалами обитания птиц. В 2008 
г. правительства Беларуси и Украины создали трансграничное 
Рамсарское угодье Стоход-Припять-Простырь, чтобы развивать 
взаимодействие и совместное управление этими водно-поймен-
ными угодьями. Эти усилия получают существенную поддержку 
в рамках следующих проектов ПРООН/ГЭФ: "Стимулирование 
экологически-безопасного природопользования в охраняемой си-
стеме водно-пойменных угодий белорусского Полесья за счет по-
вышения эффективности управления и унификации условий зем-
лепользования" и "Усиление надзора и финансовой устойчивости 
национальной системы охраняемых территорий в Украине".

155 Источник: Информационные листы Рамсарских угодий (РИЛ).
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бАССЕйН РЕКИ ЕЛАНЧИК156

Бассейн реки Еланчик находится на территории Украины и 
Российской Федерации. Река берет начало на территории Рос-
сийской Федерации и впадает в Черное (Азовское) море. Сухой 
Еланчик длиной 77 км является трансграничным притоком. Те-
чение Еланчика и Сухого Еланчика существенно зарегулирова-
но. На российской территории находятся шесть водохранилищ.

Бассейн имеет низменный рельеф, средняя высота над уровнем 
моря составляет 110 м.

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

Российская Федерация 310 60,2
Украина 197 38,3
Подитог, приток 
Сухой еланчик

507

Российская Федерация 978 70,4
Украина 316 22,7

итого, еланчик 1 294

В российской части бассейна ресурсы поверхностных вод оце-
ниваются в 0,0151 км3/г. (на основании наблюдений 1950-1962 
гг.), ресурсы подземных вод в 0,209 км3/г., что в общей сложно-
сти составляет 0,224 км3/г.

Бассейн реки Еланчик лежит в границах Азово-Кубанского ар-
тезианского бассейна, где располагаются шесть крупных систем 
подземных водоносных горизонтов, в отложениях верхнемело-
вого, палеоценово-эоценового, миоценового и четвертичного 
периодов. Подземные воды используются для поддержки сель-
ского хозяйства в бассейне.

В общей сложности на Еланчике и его притоках расположено 
около 20 прудов, используемых для рыбного промысла. Регули-
рование водного режима реки приводит к уменьшению объема 
воды из-за скопления отложений, что, по оценкам Российской 
Федерации, оказывает локальное, но серьезное воздействие. Ле-
том Еланчик пересыхает, вызывая озaбoченность негативным 
воздействием, оказываемым на экосистемы.

В условиях централизованного водоснабжения и недостатка 
сбросных коллекторов сточные воды сбрасываются в земляные 
ямы. На российской территории на качество воды влияет несо-
блюдение ограничений на разрешенные виды деятельности в 
водоохранных зонах, бесконтрольные свалки мусора и выпас 
скота. Все эти факторы, по оценкам российской стороны, имеют 
серьезное, хотя и локальное воздействие. Рекреационное исполь-
зование водоемов оказывает незначительное влияние. 

В украинской части бассейна практически нет экономической 
деятельности; в 2009 г. воду потребляло всего одно сельскохозяй-
ственное предприятие. Около 67% водопотребления приходится 
на подземные воды. Объемы отбора воды для сельскохозяйствен-
ных нужд в украинской части бассейна реки уменьшаются с 2001 
г. Коммунальные стоки в Украине в 2009 г. сбрасывало всего 
одно жилищно-коммунальное предприятие.

Состояние и реагирование
Естественная концентрация сульфатов, среди других элементов, 
повышена. Признаки антропогенного влияния на российской 
территории менее выражены и ограничиваются рядом соедине-
ний, превышающих ПДК, среди них нитриты и БПК5, а также 
пестициды. В целом, в Марфинке, в 75 км от устья реки, по рос-
сийской системе оценки вода "грязная" (класс 4b). Эти результа-
ты соответствуют данным за предыдущие годы. 

В 2009 г. в рамках программы восстановления и обеспечения 
стока и чистоты воды малых рек, финансирумой местным приро-
доохранным фондом, был проведен анализ текущего состояния 
водных ресурсов в Донецкой области, включая Еланчик. 

Российская Федерация провела очистные работы более чем на 9 
км русла реки от украинской границы до деревни Анастасьевка в 
Ростовской области, благодаря чему снизилось влияние паводков 
и были расчищены накопившиеся загрязнения. В Российской Фе-
дерации реализация мер по сохранению водных ресурсов огра-
ничивается финансовыми возможностями водопользователей. 

Еланчик не включен в программу совместного мониторинга 
между Украиной и Российской Федерацией. Украина подчерки-
вает необходимость гармонизации методов и подходов к опреде-
лению качества водных ресурсов на трансграничном уровне, об-
ращяя внимание на отсутствие прогнозных моделей изменения 
экологического состояния водных ресурсов.

Тенденции
В отношении состояния реки значительные улучшения не ожи-
даются. Относительно изменения климата в Украине разработан 
сценарий до 2030 г. Запланирована оценка факторов уязвимости 
с разбивкой по секторам на уровне бассейнов с последующей 
разработкой мер по повышению устойчивости к изменению кли-
мата. Введение ИУВР и рационализация водопользования уже 
выбраны в качестве практических действий в этом направлении.

бАССЕйН РЕКИ мИУС157

Бассейн реки Миус находится на территории Украины и Рос-
сийской Федерации. Река берет начало на территории Украины 
и впадает в Черное (Азовское) море.Основной трансграничный 
приток – Крынка, берущая начало в Донецкой области и впадаю-
щая в Миус в Ростовской области на территории России.

Бассейн реки в основном низменный, включает Донецкий хребет 
и Приазовскую возвышенность.

Суббассейн реки Миус 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Украина 2 530 96,2
Российская Федерация 100 3,8
Подитог, Крынка 2 630
Украина 1 384 20,7
Российская Федерация 5 296 79,3

итого 6 680

156 Основано на информации, предоставленной Российской Федерацией и Украиной.
157 Основано на информации, предоставленной Украиной и Российской Федерацией.

Суммарный водозабор и забор по сектору в бассейне реки Еланчик 

Страна Год

Общий объем 
забора воды 
 × 10 6 м3/год

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

Российская 
Федерация

2009 0,34a 76 24 - - -

Украина 2009 0,024b 100 - - - -
a По прогнозам, примерно такие же объемы водопользования сохранятся вплоть до 2013 г.
b Основные показатели водопользования в Украине за 2009 г. Госводхоз.
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Годовой сток в основном формируется в период таяния снегов, од-
нако в низководный период питание подземными водами играет 
важную роль, как и шахтные воды и стоки, сбрасываемые промыш-
ленными предприятиями. В украинской части для регулирования 
водотока используются Грабовское и Штеровское водохранилища. 
В российской части существуют 59 прудов и водохранилищ. Под-
земные воды находятся в верхнеплиоценовых и четвертичных фор-
мациях, и их связь с поверхностными водами в основном средняя.

В украинской части ресурсы подземных вод оцениваются в 0,177 
км3/г158. (около 97% в каменноугольных формациях, другие – в 
меловых). Их связи с поверхностными водами в основном силь-
ные. В российской части бассейна ресурсы поверхностных вод, 
по оценкам, составляют 0,397 км3/г. (в среднем за 1948-1981 гг.), 
из которых 0,182 км3/г. поступает с украинской территории, а 
остальная часть с российской территории. Ресурсы подземных 
вод оцениваются в 0,49 × 106 м3/г.

Нагрузка, создаваемая тяжелыми металлами и растворенными 
минеральными солями, которые присутствуют в стоках дей-
ствующих и заброшенных угольных шахт Донбасского региона 
Украины, весьма существенна, ее влияние оценивается как ши-
рокое и серьезное. Не менее важную роль играет неправильно 
организованная утилизация промышленных и бытовых отходов: 
большинство полигонов эксплуатируется с нарушением норм, на 
некоторых площадках уже превышена плановая емкость. Другие 
факторы воздействия, которые, по оценкам украинской стороны, 
имеют широко распространенное, но умеренное влияние – это, в 
частности, сброс промышленных отходов, отвод поверхностных 
и забор подземных вод. На российской территории влияние го-
родских стоков, которые не отвечают регулятивным требовани-
ям, носит широкий и серьезный характер. Отсутствие канализа-
ционной сети в сельской местности и несоблюдение стандартов 
местными предприятиями на российской стороне имеют более 
локальный характер. Большинство водоочистных сооружений 
нуждается в модернизации. В числе объектов воздействия, при-
сутствующих в украинской части бассейна, также можно отме-
тить шлакоотвалы электростанций, пруды-отстойники, хранили-
ща жидких отходов металлургических производств и породные 
отвалы угледобывающих предприятий.

В последние годы закрытие животноводческих колхозов и дру-
гих сельскохозяйственных предприятий существенно снизило 
воздействие сельского хозяйства на состояние водных ресурсов. 
Суммарные объемы возвратных вод, сбрасываемых в поверхност-
ные воды бассейна реки Миус, постоянно снижались, с примерно  
280 × 106 м3/г. в 2000 г. до примерно 160 × 106 м3/г. в 2009 г., что 
обусловлено снижением объемов производства в угледобывающей 
промышленности (включая закрытие ряда шахт), в секторе черной 
металлургии, а также снижением водопотребления предприятиями 
жилищно-коммунального хозяйства. Эта же динамика наблюдается 
в объемах сбросов твердых веществ, растворенных в воде. По оцен-
кам Российской Федерации, сброс шахтных вод и водозабор для 
нужд сельского хозяйства (ирригации) имеют локальное, но интен-
сивное влияние. Влияние отложений ила в русле реки, которые воз-
никают при регулировании водотока, считается незначительным.

Состояние и реагирование
Текущее состояние водных ресурсов малых рек Донецкой обла-
сти, включая Миус и его приток – реку Крынка, анализировалось 
в 2009 г. в рамках программы восстановления этих рек.

Вода в Миусе и в Крынке с 2006 по 2009 г. ежегодно оценивалась 
по критериям украинской системы как “загрязненная”159 (класс 
IV) с учетом уровня сульфатов, металлов и БПК5. По российской 
классификации качество воды в Миусе, на участке Куйбышевской 
станции на границе Ростовской и Донецкой областей относится к 
классу 4, “грязная”, и такой же уровень регистрировался в преды-
дущие годы. Антропогенные воздействия проявляются, например, 
в превышении ПДК следующих элементов: фосфатный фосфор, 
нитриты, аммонийный азот и БПК5. Повышенные концентрации 
сульфатов и ряда металлов, по данным российской стороны, свя-
заны с естественным высоким содержанием солей в воде. 

На основании распоряжения Министерства природных ресурсов 
(июль 2009 г.) о мерах контроля водопотребления и повыше-
ния эффективности водопользования, в Российской Федерации 
водопользователи должны ежеквартально отчитываться перед 
областными ведомствами о произведенных отборах и о соблю-
дении требований. В конце 2006 г. Правительство Российской 
Федерации ввело платежи за водозабор, использование водоемов 
и использование воды для выработки электроэнергии.

Работы по выявлению зон, подверженных угрозе затопления, 
проводились на украинской территории в 1995–2006 гг., но из-
за проблем финансирования карты зон затопления составлены 
не были. К 2012 г. Российская Федерация планирует провести 
удаление донных отложений или расчистку ложа реки на двух 
участках реки Миус: от границы с Украиной до Куйбышевского 
района (12 км) и на участке в 7,5 км в Курганской области, в пер-
вую очередь для уменьшения негативных последствий паводков. 

Прогнозирование последствий изменения и колебаний климата 
находится на той же стадии, что и для реки Еланчик.

На сегодняшний день обмен данными о качестве воды на пригра-
ничных территориях проводится ежеквартально, в соответствии 
с двухсторонним соглашением (1992 г.). По данным Российской 
Федерации, конвергенция результатов испытания параллельно 
и синхронный отбор образцов удовлетворительны. Невзирая на 
это, по данным украинской стороны техническая и методическая 
база лабораторий должна быть улучшена, особенно в направле-
нии контроля качества.

Подготовлен запрос в Государственный природоохранный фонд 
Украины о предоставлении финансирования для усовершен-
ствования мониторинга трансграничных рек Азовского региона 
и изучения возможностей реализации совместного российско-
украинского проекта улучшения состояния трансграничных вод 
в бассейнах рек Миус (включая Крынку) и Еланчик.

СУббАССЕйН РЕКИ СЕВЕРСКИй 
ДОНЕЦ160

Бассейн реки Северский Донец находится на территории Украины 
и Российской Федерации. Река берет начало на территории Рос-
сийской Федерации и впадает в Дон, впадающий в свою очередь в 
Черное море. Крупнейший трансграничный приток – Оскол. 

Характер бассейна варьирует от возвышенного до низменного. 
Высота над уровнем моря в российской части бассейна колеблет-
ся от 140-200 м до менее 100 м над уровнем моря в Украине.

158 Включая суббассейн притока Крынка. Источник: Геоинформ, Украина.
159 В 2008 г. Крынка один раз была отнесена к категории "грязных".
160 Основано на информации, предоставленной Российской Федерацией, и на материалах Первой Оценки.

Суммарный водозабор и забор по сектору в бассейне реки Миус 

Страна Год

Общий объем 
забора воды 
 × 10 6 м3/год

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

Российская 
Федерация

2009 14,94a 28 51 3 - 19

Украина 2009 187,3b 0,4 17,4 82 - 0.2
a  По прогнозам, до 2013 г. сохранятся те же объемы водопользования, что и в 2010 г. Около 30% потребностей удовлетворяется за счет подземных вод. Подземные воды используются для сельскохозяйственных нужд. 
b  Общий забор подземных вод на украинской территории составляет примерно 154,7 ×  106 м3/г. (включая суббассейн Крынки), но объем отчетного (безвозвратного), потребления составляет лишь 9,64 ×  106 м3/г.

Оставшаяся часть – более 93,8% — это подземные воды, отбираемые из шахт. В отчетном (безвозвратном) потреблении 22,7% приходится на бытовые нужды, 76,8% – на промышленные нужды.
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157 In this case MAC for fish life, which are the most strict.
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Суббассейн реки Северский Донец 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Украина 3 910 26
Российская Федерация 10 890 74
Подитог, Оскол 14 800
Украина 54 400 55
Российская Федерация 44 500 45

итого 98 900

Источник: Отчет совместной программы по управлению водными ресурсами реки Донец, Статистиче-
ский ежегодник по окружающей среде Украины, 2007.

Гидрология и гидрогеология
Ресурсы поверхностных вод в российской части бассейна оце-
ниваются примерно в 4 600 × 106 м3/г. (на базе показателей водо-
тока, измеренных в Белой Калитве в 119 км от устья реки, т.е. в 
месте впадения Северского Донца в Дон).

В украинской части бассейна, поверхностные водные ресурсы со-
ставляют до 4,67 км3/г. в средний по водности год. Ресурсы под-
земных вод оцениваются в 3,17 км3/г., большинство (65%) которых 
находится в меловых формациях, около 20 % в каменноугольных и 
меньшее количество в триасовых и палеогенных формациях. 

Течение Северского Донца значительно колеблется в зависимо-
сти от сезона. В украинской части бассейна течение в основном 
регулируется Печенижским (на Донце) и Краснооскольским (на 
Осколе) водохранилищами. Были построены каналы, которые 
перебрасывают воду в бассейн. Белгородское, Староскольское 
и Соколовское водохранилища – больше по размеру – более 10 
млн. м3 среди 105 водохранилищ на российской части бассейна. 

С точки зрения гидрологии бассейн Северского Донеца в основ-
ном является артезианским бассейном Донецкого пояса складок, 

меньшая часть относится к Азово-Кубанскому артезианскому 
бассейну. Около 70% ресурсов подземных вод располагаются в 
отложениях мела и мергела мелового периода. Было отмечено 
падение уровня подземных вод, обусловленное несколькими за-
сушливыми годами. 

Факторы нагрузки
Угледобывающая промышленность, железорудная и не железо-
рудная металлургия, химическая и нефтехимическая промыш-
ленности оказывают самое большое влияние на водные ресурсы 
бассейна, составляя 73% всех сбросов сточных вод, 88% от всех 
загрязненных вод и 44% от всех потерь воды от общих объемов, 
используемых в бассейне. Украина оценивает это влияние как ши-
рокое и значительное. Сбросы сильно минерализированных вод 
как с работающих, так и заброшенных угольных шахт являются 
фактором, ограничивающим водопользование. Согласно украин-
ским данным, большинство сооружений по очистке сточных вод 
нуждаются в реконструкции и замене оборудования, а ряд насе-
ленных пунктов не имеют централизованной канализационной 
системы. Влияние загрязнения, поступающего с коммунальными 
сточными водами, оценивается Украиной как локальное, но зна-
чительное. Ограничения деятельности в водоохранных зонах в 
некоторых территориях нарушаются. Российская Федерация оце-
нивает все эти факторы, как широкие, но умеренные. 

Шлюзы, расположенные на последних 227 км в низовьях реки, 
заполняются во время навигационного периода, и при этом воз-
никают разливы нефти. Естественная концентрация некоторых 
металлов и сульфатов повышена. 

Сток с сельскохозяйственных угодий загрязняет водные объекты 
в украинской части. 

Большинство свалок не отвечают требованиям санитарных пра-
вил; некоторые из них уже исчерпали проектные объемы. 

Суммарный водозабор и забор по сектору в суббассейне реки Северский Донец 

Страна Год

Общий объем 
забора воды 
 × 10 6 м3/год

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

Украина 2009 1 431a 4,7 69 25,7 9 0,6

Российская 
Федерация

Н/Д 373,8b 19,5 46 47c 1,3 3,5

a  Около 27% потребления воды приходится на подземные воды. Около 40% общего забора подземных вод из 287,3 × 106 м3/г. составляют подземные воды шахт. Подземные воды используются в качестве 
питьевой поды и для бытовых нужд (около 75% объема, за исключением шахтовой воды), а также для промышленности (21%); лишь 4% отбирается для сельского хозяйства и ирригации. Поверхностные воды 
используются в сельскохозяйственных и бытовых целях 

b  Около 86% потребления воды приходится на подземные воды. Подземные воды применяются в сельском хозяйстве, а также для бытовых и промышленных нужд. Подземные воды являются источником водо-
снабжения на территориях без централизованного водоснабжения.

с  По данным российской стороны, возможно уменьшение объемов отбора воды на 30% для промышленных нужд с 2010 по 2013 г., в связи с переходом производственных предприятий к другим собственникам и 
изменением ассортимента выпускаемой продукции.
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На водохранилища влияет аккумуляция донных отложений, на-
пример, полезный объем Краснооскольского водохранилища 
сократился на 50,4 × 106 м3 по сравнению с первоначальными 
условиями. 

В российской части бассейна озабоченность вызывает нехватка 
финансирования для плановой реконструкции водоочистных со-
оружений. Поскольку меры по защите водных ресурсов реализу-
ются на базе остаточного финансирования, остающегося после 
оплаты пользователями остальных статей затрат, эти меры часто 
реализуются не в полном объеме.

Состояние и трансграничное воздействие
На российской стороне за последние несколько лет качество 
речной воды существенно не менялось. И в Украине, и в России 
интенсивное воздействие оказывает деятельность человека; в ос-
новном это угледобывающая промышленность, сброс шахтных 
вод, сельскохозяйственная ирригация, а также сфера коммуналь-
но-бытового обслуживания. Промышленные сбросы оказывают 
трансграничное воздействие.

Речная вода, поступающая из Луганской области в Украине в Ро-
стовскую область в Российской Федерации, согласно отчетным 
данным относится к классу 4, “грязная”. Сообщается о периоди-
ческих выбросах дистиллятных жидких отходов на предприятии 
в г. Луганск, производящем кальцинированную соду. Российские 
ведомства, ответственные за водопользование, запланировали 
усиление работы по мониторингу качества воды в 2010 г. Про-
исходит регулярный обмен мониторинговыми данными между 
Украиной и Российской Федерацией.

Сбросы сточных вод, соли (или растворенных твердых веществ) 
и органических веществ (такие как БПК) сократились по сравне-
нию с 2000 г. в результате сокращения производства железоруд-
ной металлургии и угольной промышленности и водопотребле-
ния в коммунально-жилищных услугах. 

Украина уведомила, что качество воды в Северском Донце возле 
села Огурцово на границе между Белгородской и Харьковской 
областями относилось к 3 классу качества - «умеренно-загряз-
ненная» (3 класс по украинской классификации) с 2006 по 2009 
гг. За тот же период вода на станции Поповка на границе Луган-
ской и Ростовской областей в Украине была классифицирована 
как «загрязненная» (3 класс качества). Качество воды в Старой 
Таволжанке (950 км от устья реки) в Белгородской области Рос-
сийской Федерации на границе с Харьковской областью Украи-
ны было классифицировано как «загрязненная» (класс 3) и па-
раметры, превышающие ПДК161, включали Cu, Cr6+,Fe и БПК5. 

Так как сбросы шахтных вод уменьшились в результате сокраще-
ния продукции и закрытия нескольких шахт, соответствующая 
нагрузка уменьшилась и не наблюдается тенденция значитель-
ного ухудшения качества поверхностных вод в бассейне Север-
ского Донца, но его общее экологическое состояние все еще вы-
зывает озабоченность. 

Тенденция снижения загрязнения пестицидами наблюдалась в 
последние 15 лет по данным Госкомстата Украины, но в течение 
последних нескольких лет наметился небольшой рост.

Реагирование и трансграничное сотрудничество
Сотрудничество по реке Северский Донец было формализовано 
на базе соглашения 1992 г. между Украиной и Российской Феде-
рацией. На реке имеются два приграничных пункта мониторин-
га, на которых регулярно осуществляется параллельный отбор 
проб. На основе соглашения осуществляется обмен информаци-
ей между Украиной и Российской Федерацией о качестве воды в 
приграничных сегментах ежеквартально по межправительствен-
ной системе обмена данными, обновляемой Уполномоченными 
Украины и Российской Федерации каждые 5 лет. Это включает 
определение местоположения, индикаторов меж-секторов транс-
граничных водных объектов, список определяемых параметров, 

а также методологию и частоту отбора проб. Система обмена 
данными о состоянии трансграничных вод в бассейне реки Се-
верский Донец и Азовском регионе между организациями водо-
пользования Северского Донца в Украине и Дона в Российской 
Федерации существует с 2006 г. Также был подписан Меморан-
дум о совместных действия по охране и использованию водных 
объектов Северского Донца (2001 г.), включающий Белгород-
скую, Донецкую, Харьковскую, Луганскую и Ростовскую об-
ласти. Луганская область (Украина) и Ростовская (Российская 
Федерация) заключили в 1999 г. соглашение по реке Кундрючья 
(трансграничный приток). 

В 2010 г., главы государств Украины и Российской Федерации 
приняли решение обновить Межрегиональную экологическую 
программу охраны и использования вод в бассейне Северского 
Донца, разработанную в 2004 г. и утвердить ее на межправитель-
ственном уровне 

В рамках двусторонних соглашений (1995, 1996) осуществляется 
обмен гидрометеорологической информацией, включая инфор-
мацию об опасных гидрометеорологических явлениях и о состо-
янии окружающей среды. 

На национальном уровне в Украине, Харьковский, Донецкий и 
Луганский областные советы и областные государственные ад-
министрации подписали в 2009 г. соглашение о совместном ис-
пользовании, сохранении и восстановлении водных ресурсов Се-
верского Донца. В 2007 г. был создан Совет по бассейну реки для 
украинской части бассейна и было инициировано проведение 
украино-российских «круглых столов» в рамах этого Бассейно-
вого совета, который объединил представителей Донецкой, Лу-
ганской и Харьковской областей. 

Ряд проектов оказали поддержку введению планирования и 
управления на уровне бассейна, принятие которого все еще за-
держивается. Среди них проект «Управление трансграничны-
ми речными бассейнами: Фаза 2 – бассейн Северского Донца», 
в рамках которого был разработан проект Плана управления, 
проект ТАСИС (2006-2007 гг.), в котором был разработан рас-
ширенный План управления бассейном реки и подготовлены 
рекомендации для экспертов в сфере водных ресурсов, а также 
украинско-датский проект «Интегрированное управление во-
дными ресурсами в Восточной Украине – бассейн Северского 
Донца» (2006 г). В 2010 г была подготовлена инициатива каса-
тельно третьей фазы проекта ТАСИС с целью разработки более 
детального плана управления бассейном реки и программы мер 
по его реализации. 

С 2006 г. функционирует система обмена данными о состоянии 
трансграничных вод в бассейнах реки Северский Донец и рек 
Приазовья между водохозяйственными организациями Украины 
и России, которая создана в рамках вышеуказанного проекта ТА-
СИС. Недостатком является нехватка унифицированной транс-
граничной программы мониторинга и систем ГИС для этого 
бассейна. 

В Украине выполняются программы модернизации процессов 
очистки коммунальных вод. Проводится мониторинг поверх-
ностных вод по загрязняющим веществам и подземных вод с 
целью определения влияния свалок мусора. Периодически про-
водится мониторинг радиоактивных элементов. 

Сообщается, что российский проект программы по созданию ох-
ранных водных зон и охранных буферных зон вокруг водоемов 
нуждается в пересмотре. Новая схема комплексного использова-
ния и защиты водных ресурсов Дона (включая Северский Донец) 
запланирована в Российской Федерации на 2014 г.

В российской части велась работа по защите от паводков, в част-
ности, было расчищено около 11 км русла реки, удален осадок 
ила и водной растительности, и на узких участках увеличена 
площадь поперечного сечения русла.

161 В этом случае ПДК для рыб, которые являются самыми строгими.
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бАССЕйН РЕКИ ПСОУ162

Бассейн реки Псоу разделен между Российской Федерацией и 
Грузией. Река берет начало на горе Айгба на высоте 2 517 м и 
впадает в Черное море.

В верховьях бассейн реки носит горный характер, а ее прито-
ки образуют изрезанные долины с крутыми склонами. Нижняя 
часть бассейна на протяжении последних 15 км представляет 
собой холмистую местность. Средняя высота составляет около 
1 110 м над уровнем моря. 

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

Грузия 232 55,1
Российская Федерация 189 44,9

итого 421

Гидрология
Река питается снегами, дождями и подземными водами. Река 
характеризуется весенними паводками с пиком в мае. Период 
межени наблюдается летом (август-октябрь) и зимой (ноябрь-
март).

В части бассейна реки Псоу, находящейся на территории Грузии, 
ресурсы поверхностных вод оцениваются в 0,545 км3/г. (по дан-
ным 1913-1955 гг.). Ресурсы поверхностных вод в Российской 
Федерации оцениваются приблизительно в 0,593 км3/г., а ре-
сурсы подземных вод – в 0,0219 км3/г., что в сумме составляет 
0,6149 км3/г. в Российской Федерации или 53 700 м3/г. на душу 
населения.

Факторы нагрузки
Общий водозабор на российской территории бассейна составлял 
1,544 × 106 м3. Из этого объема 87% использовалось в бытовых 
целях, 13% – в сельском хозяйстве. 

Согласно данным Российской Федерации основными проблема-
ми в бассейне реки Псоу являются обрушение/эрозия правого 
берега из-за паводков и загрязнение подземных вод из-за повы-

шенной антропогенной нагрузки вследствие расширения по-
селений в Адлерском районе Сочи. Сообщается о широком, но 
умеренном воздействии паводков. Эрозия и взвешенные наносы 
считаются серьезной проблемой, но их воздействие простран-
ственно ограничено.

Российская Федерация сообщает, что вследствие геохимических 
аномалий в бассейне возникают некоторые элементы в повышен-
ных концентрациях, такие как железо, медь, цинк и магний. Их 
влияние – локально, но может быть серьезным. В ограниченной 
степени на водные ресурсы бассейна влияют также гидротехни-
ческие сооружения и туризм.

Состояние и трансграничное воздействие
Согласно применяемой в Российской Федерации классифика-
ции река является чистой (класс 2).

Реагирование
Российская Федерация сообщает, что проектные схемы интегри-
рованного использования и охраны водных объектов в бассейне 
Черного моря, включая бассейн реки Псоу, были подготовлены 
к сроку 2010 г.

Тенденции
Российская Федерация не прогнозирует серьезного воздействия 
изменения климата на дождевые осадки и речной сток в этом 
бассейне. Прогнозируемые воздействия включают снижение пи-
кового расхода за счет уменьшения снежного покрова в горной 
части бассейна, увеличения частоты ливневых паводков в осен-
не-летний период. 

Из-за низкого уровня экономического развития в российской части 
бассейна не ожидаются никакие изменения в водопользовании, 
связанные с изменением климата. Тем не менее, ожидается, что 
к 2020 г. общее потребление воды увеличится до 30,08 × 10 м3/г. 

Средние концентрации контролируемых химических показателей в реке Псоу в период 2006–2009 гг. 
Общая кон-
центрация 

раство-
ренных 

твердых 
частиц мг/л

Взве-
шенные 
твердые 
частицы 

мг/л
БПК 

мг/л
NO

3
- 

мг/л
NH

4
+ 

мг/л
Cl-  

мг/л
SO

4
2- 

мг/л
Fe 

мг/л
Cu 

мг/л
Zn2+ 

мг/л
Mn2+ 
мг/л

Pb 
мг/л

Общий P 
мг/л 

Фосфаты 
мг/л

ПДКa 1 000 20 2 40 0,5 300 100 0,1 0,001 0,01 0,01 0,006 0,5 0,2
Устье реки 226 30 0,82 0,48 0,53 1,21 9,81 0,22 0,007 0,01 0,09 0,004 0,09 0,05
Верховье 173 30 1,16 0,67 0,10 1,66 7,20 0,25 0,007 0,01 0,02 0,003 0,03 0,05
Среднее 
течение

200 30 0,99 0,81 0,39 1,43 8,51 0,23 0,007 0,01 0,06 0,003 0,06 0,05

a Предельно допустимая концентрация.
Источник: Российская Федерация.

162 Этот раздел основан на информации, предоставленной Грузией и Российской Федерацией, и на материалах Первой Оценки.

ПОДЗемнЫй ВОДОнОСнЫй ГОриЗОнТ ПСОУ (№122)

Грузия российская Федерация
Тип 3/1; Аллювиальный подземный водоносный горизонт, состоящий из галечно-валунного материала наносов речной долины, гидравлически на 100 % соединенного 
с поверхностными водами. Палеогеновый и четвертичный (голоценовый) возраст. Направление подземного водотока из Грузии и Российской Федерации к реке Псоу. 2) 
Песчаный подземный водоносный горизонт. Меловой возраст. Направление подземного водотока из Грузии в Российскую Федерацию. Подземные водоносные горизонты 
частично изливаются в Черное море. Оба подземных водоносных горизонта сильно связаны с поверхностными водами.
Толщина: сред., макс. (м) Н/Д 1) 22, 60

2) 35, 50
Ресурсы подземных вод (м3/д) Н/Д 60 000
Использование и функции подземных 
вод

Н/Д Протяженность аллювиального подземного водоносного 
горизонта составляет 57 км, песчанного – 47 км. Текущий 

объем отбора 3 800 м3/д
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раСХОД, наСеЛение и ПОчВеннО-раСТиТеЛЬнЫй ПОКрОВ В БаССейне реКи ПСОУ

бАССЕйН РЕКИ ЧОРОхИ/КОРУх
Бассейн реки Чорохи/Корух163 поделен между Турцией и Грузи-
ей164. Исток реки, имеющей в длину более 430 км165, находится в 
Турции на высоте приблизительно 2 700 м над уровнем моря, и 
она впадает в Черное море. Река Мачахелискали/Макахале явля-
ется ее трансграничным притоком.

Бассейн имеет выраженный высотный и холмисто-горный харак-
тер со средним поднятием около 1 132 м над уровнем моря. Река 
Корух уходит из горной топографии и попадает в извилистую 
пойму в Грузии перед впадением в Черное море.

Бассейн реки Чорохи/Корух 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Турция 19 872 91,3 
Грузия 1 900a 8,7

итого 21 772 
a Источник: Ресурсы поверхностных вод. Национальное агентство по окружающей среде, Департамент 
гидрологии, Грузия. 1974г.

Гидрология и гидрогеология
В турецкой части режимы расхода неравномерны с большими 
колебаниями в параметрах стока. Эта часть речного бассейна 
также подвержена паводкам. 

На территории Турции ресурсы поверхностных вод оценивают-
ся приблизительно в 6,3 км3/г., а подземных вод – 0,045 км3/г., со-
ставляя в сумме 6,345 км3/г. или 19 650 м3/г. на душу населения. 
Согласно наблюдениям, проводившимся с 1951 по 1992 гг., в гру-
зинской части бассейна ресурсы поверхностных вод оцениваются 
приблизительно в 8,711 км3/г. или 64 475 м3/г. на душу населения.

Факторы нагрузки
Для бытового водоснабжения поселений, как в турецкой, так и 
грузинской частях бассейна реки используются подземные воды 
и источники.

В настоящее время в турецкой части бассейна функционируют 
две ГЭС: плотина Муратли, расположенная в 100 м вверх по 
течению от границы (с 2005 г.) и плотина Борчка (с 2007 г.) с 
установленными мощностями в 115 МВт и 300 МВт, соответ-
ственно. В Плане развития реки Корух (Главное управление 
государственных гидротехнических работ, Турция, 1982г.) пред-
усмотрены 10 гидротехнических проектов вдоль основного тече-
ния реки в виду каскада на верхнем, среднем и нижнем течении 
в турецкой части реки Корух. Проекты в нижнем течении реки 
Корух находятся либо в эксплуатации (Муратли и Борчка), либо 
в процессе строительства (Деринер). Проекты в среднем течении 
реки Корух (Юсуфели и Артвин) находятся на стадии заключи-
тельного проектирования или в процессе получения инвестиций, 
а проекты в верхнем течении реки Корух (Лалели, Испир, Гуллу-
баг, Аксу и Арпун) на стадии либо раннего проектирования, либо 
планирования. Вместе они будут обладать установленной мощ-
ностью в 2 536 МВт и будут использоваться для выработки 8 320 
ГВт-ч/г., когда все предполагаемые проекты будут запущены в 
эксплуатацию. В этом плане развития для регулирования течения 
реки предусмотрено сооружение трех крупных водохранилищ в 
местах Лалели, Юсуфели и Деринер. Это регулирование ослабит 
последствия паводков в нижнем течении реки. Существующие и 
планируемые ГЭС приведут к некоторым изменениям естествен-
ного режима течения, динамики и морфологии реки.

В прибрежной зоне рядом с устьем реки имеет место проблема 
«вымывания» из-за пониженного содержания наносов. Поддер-
жание переноса наносов для сохранения песчаных пляжей на 

163 Река известна как Чорох в Грузии Корух в Турции.
164 За информацией о местоположении, пожалуйста, обращайтесь к карте в оценке реки Самур.
165  Согласно данным Турции длина реки составляет около 431 км (410 км в Турции и 21 км в Грузии), а согласно данным Грузии около 438 км. (Источник: Ресурсы 

поверхностных вод. Национальное агентство по окружающей среде, Департамент гидрологии, 1974г.). Грузия сообщает, что около 26 км длины реки находятся в 
Грузии.

Источник: ЮНЕП/ДЕВА/ГРИД-Европа 2011.

Суммарный водозабор и забор по сектору в бассейне реки Чорохи/Корух 

Страна

Общий объем 
забора воды  
× 106 м3/год

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

Грузия 724 - 0,4 0,1 99 0,5
Турция 81a 56 44 Н/Д 0 Н/Д

a  Эта цифра включает только расчетное сельскохозяйственное (45 × 106 м3/г.) и бытовое (36 × 106 м3/г.) водопользование, которые являются основным регистрируемым водопотреблением. О водопотреблении в 
целях энергетики не сообщается. 
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берегу Черного моря жизненно важно для туризма, играющего 
основную роль в доходах Грузии. Проблема эрозии, проявляю-
щаяся в виде высокого содержания наносов в речной воде (оце-
ниваемого в 5,8 × 106 м3/г.) оценивается Турцией как широкая, 
но умеренная. 

Сельское хозяйство является локальным фактором нагрузки, как 
Грузии, так и в Турции, но имеет более сильное воздействие в 
грузинской части и умеренное в турецкой. Нагрузка по биоген-
ным веществам в турецкой части бассейна оценивалась в 2005 г. 
в 1 528 т/г. азота и 153 т/г. фосфора166.

Из-за нехватки водоочистных установок в городских поселени-
ях, сбросы сточных вод оказывают давление на качество воды. 
Рассматриваемые как локальные и умеренные по воздействию, 
в 2005 г. нагрузки от муниципальных сточных вод в турецкой 
части бассейна оценивались следующим образом: БПК 1 135 т/г.; 
ХПК 2 579 т/г.; азот 213 т/г.; и общий фосфор 43 т/г. Нагрузки по 
органическим веществам от промышленных сточных вод оцени-
вались в 858 т/г. по БПК и/или 1 850 т/г. по ХПК167. В муници-
палитетах на турецкой стороне санитарные полигоны пока от-
сутствуют, и сообщается, что контролируемые свалки оказывают 
влияние на качество воды, здоровье людей и ландшафт. 

Регион бассейна реки Корух располагает значительным потен-
циалом для природного и экологического туризма, который в на-
стоящее время развит относительно слабо.

Состояние
Согласно измерениям качество воды в реке Корух попадет в це-
лом в класс I и класс II (незагрязненные и слабо загрязненные 
водные объекты) в соответствии с турецкими нормами качества 
внутренних вод (взятыми из Положения по контролю за загряз-
нением воды).

Согласно Министерству окружающей среды и природных ресур-
сов Грузии на основе данных 2007-2009 гг. химическое и эколо-
гическое состояние речной системы является хорошим.

Трансграничное сотрудничество
В настоящее время в бассейне реки Чорохи/Корух отсутству-
ют совместные органы по трансграничным водам. Существует 
лишь несколько двухсторонних соглашений между Грузией и 
Турцией по связанным с водой вопросам, на основе которых с 
1994 г. проводятся совещания по техническому сотрудничеству 
и техническим вопросам и с 1998 г. действует рабочая группа по 
совместному мониторингу. Это сотрудничество является регу-
лярным. На основе соглашения между правительствами Турции 
и Грузии турецким правительством были основаны три гидро-
метрические станции для замера расхода реки в трех местах в 
Грузии: на притоке Акара, притоке Мачахелискали/Макахале и 
в русле главной реки в Ерге. С 1999 г. были проведены 20 серий 
совместных измерений, а их результаты были доведены до све-
дения Грузии по дипломатическим каналам.

С целью выявления, контроля и оценки изменений, которые 
могут произойти после реализации запланированных проектов 
плотин, включая ситуацию с захватом наносов в водохранили-
щах, Турция и Грузия пришли к соглашению об исследователь-
ских и мониторинговых работах и с 1996 г. осуществляют их на 
реке Чорохи/Корух, включая участок грузинского берега, устье 
реки и береговую линию Черного моря до Батуми. В 2006 г. была 
подготовлена оценка воздействия на окружающую среду для 
плотины Юсуфели.

Сообщается об общении и встречах грузинской и турецкой деле-
гаций по вопросу основания систем раннего оповещения на реке 
Чорохи/Корух.

166  Национальный план действия в отношении наземных источников загрязнения для Турции. Совет по научно-технологическим исследованиям Турции, 
Исследовательский центр Мраморноморского региона, Институт химии и окружающей среды, Кочаели, Турция. 2005.

167  Национальный план действия в отношении наземных источников загрязнения для Турции. Совет по научно-технологическим исследованиям Турции, 
Исследовательский центр Мраморноморского региона, Институт химии и окружающей среды, Кочаели, Турция. 2005.
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Реагирование
Проекты развития водных ресурсов в турецкой части бассейна 
реки Корух были осуществлены в соответствии с разработанны-
ми генеральными планами, которые включают в основном эко-
номическое развитие водных ресурсов бассейна для гидроэнер-
гетики, орошения и бытового использования. Эти генеральные 
планы включают также некоторые другие вопросы, такие как за-
щита от наводнений и аспекты качества воды речного бассейна. 
В настоящее время, ИУВР не практикуется и не существует все-
стороннего плана для бассейна реки Чорохи/Корух в целом. Од-
нако, Турция планирует подготовить План управления бассейнов 
реки Корух в течение 3–10 лет, как часть предусмотренной наци-
ональной стратегии адаптации к изменению климата. Согласно 
проекту стратегических целей деятельности Министерства окру-
жающей среды и природных ресурсов Грузии (2009 г.) разработ-
ка плана управления бассейном реки Чорохи, находящегося на 
территории Грузии, запланирована на период 2011–2013 гг.

Были проведены предварительные работы для сооружения 
станции по сбору и очистке сточных вод для городов Артвин и 
Байбурт, находящимся в турецкой части бассейна реки Корух. 
В Турции требуется очистка сточных вод в городах и городских 
районах. Турция сообщает, что водоочистные сооружения будут 
построены в ближайшем будущем. Кроме того, требуется стро-
ительство водоочистных станций для промышленных сточных 
вод новых и существующих промышленных предприятий в Тур-
ции. Сточные воды в сельской местности обычно сбрасываются 
в сточные ямы.

Для решения проблемы эрозии общий контроль эрозии в пре-
делах бассейна реки Корух осуществляется с 2001 г. Главным 
управлением по контролю за лесонасаждением и эрозией и 
Главным управлением по государственным гидротехническим 
сооружениям Турции. В настоящее время в некоторых районах 
турецкой части бассейна проводятся работы и кампании по лесо-
насаждению. Вклад в защиту качества почв вносит Положение о 
контроле над загрязнением почв, действующее в Турции с 2005 г.

Проблемы, связанные с наводнениями, которые в турецкой части 
бассейна оцениваются как сильные и широкие по воздействию, 
решаются посредством строительства многоцелевых плотин 
и водохранилищ в основном течении реки, а также строитель-
ством противопаводковых сооружений на притоках и реках, на-
ходящихся под угрозой затопления.

Тенденции
В части бассейна, находящегося на территории Турции, основы-
ваясь на глобальных и долгосрочных национальных сценариях 
и прогнозах моделирования изменения климата до 2100 г., пред-
сказывается повышение на 10-20 % осадков в северных широ-
тах и усиленная сезонная переменчивость осадков. Ожидается 
увеличение стока с колебаниями в осадках и стоке и повышение 
риска паводков. В результате усиления осадков также прогнози-
руется повышение уровня подземных вод и в целом предполага-
ется положительное воздействие изменения климата на качество 
подземных вод. Ожидается увеличение возвратного потребле-
ния воды для генерирования гидроэлектроэнергии. В результате 
строительства водоочистных сооружений предполагается сни-
жение давления муниципальных и промышленных сточных вод 
на качество воды. Также будет лучше контролироваться риск за-
топления благодаря регулированию потока реки по завершении 
строительства плотин в основном течении реки.

СУббАССЕйН РЕКИ мАЧАхЕЛИСКАЛИ/
мАКАхАЛЕ
Река Мачахелискали/Макахале168 длиной 37 км берет начало в 
Турции на высоте 2 285 м, протекает по южной стороне горы 
Мерети и впадает в реку Чорохи/Корух в Грузии.

Суббассейн реки Мачахелискали/Макахале 
Страна Площадь в стране (км2) Доля страны (%)

Грузия 188 50,9 
Турция 181 49,1

итого 369

Ресурсы поверхностных вод в грузинской части бассейна оце-
ниваются приблизительно в 0,027 км3/г. (на основе наблюдений 
1951-1992 гг.), что составляет около 8 280 м3/г. на душу населения.

Приблизительно 8 % земель в грузинской части бассейна явля-
ются пахотными. Грузия сообщает об источнике диффузного за-
грязнения от использования удобрений в сельском хозяйстве, но 
его воздействие оценивается только как локальное и умеренное.

Как сообщается, единственным видом использования воды в 
грузинской части бассейна в 2008 г. была энегретика: 177 × 106 
м3/г. для (возвратного) генерирования гидроэлектроэнергии на 
притоке Аджарисцкали. Предполагается, что использование 
воды в грузинской части останется неизменным до 2015 г.

168 Река известна как Мачахелискали в Грузии и Макахале в Турции.
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