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Добиться хорошего качественного и 
количественного состояния всех водоемов 

Рамочная директива по воде – Цель?
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1. Установление участков рек в бассейна и уполномоченных органов
2. Определение характеристик речных бассейнов: воздействия, последствия и 

экономический анализ
3. Создание сети мониторинга
4. Начало общественных слушаний (консультатаций)
5. Презентация проекта Плана управления бассейном
6. Завершение разработки Плана управления речным бассейном, включая Программу 

мер
7. Внедрение ценовой политики
8. Реализация Программы мер
9. Соответствие природоохранным целям
10. Завершение первого цикла управления
11. Второй План управления речным бассейном и первый План управления рисками 

наводнений
12. Завершение второго цикла управления
13. Завершение третьего цикла управления, крайний срок соответствия поставленным 

целям

Шаги по реализации РВД
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Шаги по реализации РВД



Кто что будет делать?
• Обязанности по техническим вопросам 

распределяются в странах-членах в соответствии 
с их практикой (типичные шаги, 
предпринимаемые соответствующими органами 
или организациями, например мониторинг, 
исследования и т. д.)

Установление уполномоченных органов 1/6



Кто что будет делать?
• Комплексное 

планирование
• Что касается природных 

вод, то 
административные или 
государственные 
границы не имеют 
значения, задача 
заключается в 
расширении 
сотрудничества
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Установление уполномоченных органов 2/6



Установление уполномоченных органов 3/6 
Комплексный подход



Установление уполномоченных органов 4/6
Сложность заинтересованных сторон



• Во многих странах-членах ЕС комплексное 
водное планирование имеет долгую историю
(Голландия, Швеция, Дания)

• В других странах сотрудничество должно быть 
начато (в Эстонии: межминистерская рабочая 
группа)

Установление уполномоченных органов 5/6



Кто что будет делать?
• Трансграничное сотрудничество на 

международных реках (имеется некоторый 
накопленный опыт – Рейн, Дунай и т.д.) 

• На уровне ЕС – директоры по воде

Установление уполномоченных органов 6/6
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Что это?
Бассейновый подход
• Бассейн - это природная гидрографическая и 

гидрологическая единица (в отличие от 
административных или политических границ)

• Реки
• Озера
• Переходные виды вод
• Прибрежные воды
• Подземные воды
• Сильно модифицированные водоемы
• Искусственные водоемы

Бассейны
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Участки речного бассейна – на примере Ирландии

Irish Ministry of 
Environment



Определение принадлежности к участку реки

Карта участков речных
бассейнов Европы

Источник: ЕАОС
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Ресурсы подземных вод Европы



Определение принадлежности к участку реки
Обзор международных речных бассейнов



Схематизация ситуации

Source: EU Guidance
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Водные объекты
Водоемы делятся на более мелкие единицы с 
аналогичными условиями поскольку природные 
условия изменчивы.
! Такое деление иногда приводит к путанице даже среди экспертов по 
экологии, не говоря уже о непрофессионалах.

Водные объекты



ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Поверхностные воды

Источник: Руководство ЕС



Водные объекты
Реки

Источник: Руководство ЕС



Водные объекты

Озера

Источник: Руководство ЕС



Водные объекты

Сильно модифицированные водоемы, искусственные 
водные объекты

Источник: Руководство ЕС



Водные объекты в соответствии с их статусом

Источник: Руководство ЕС



Водные объекты

Подземные воды

Источник: Руководство ЕС



Мониторинг

Мониторинг всех вод на предмет количества и 
качества

Виды:

• контроль над наблюдениями 
• операционный контроль
• контроль над исследованиями и контроль за 

соответствием 



Category MS No of water 
bodies

Total length or 
area

Groundwater 25 13 411 4.3 Mio km2

Rivers 25 89 234 1.2 Mio km

Lakes 23 18 165 81 800 km2

Transitional
waters

14 782 14 600 km2

Coastal 20 2 835 290 000 km2
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Результаты обследования водных объектов Европы в 2018 году 
(без Греции, Ирландии, Литвы и островов Испании)

Источник: Руководство ЕС, 2018



ДСНСР анализ
Driver-Pressure-State-Impact-Response
Движущие силы – Нагрузки – Состояние –
Воздействие – Реагирование

Причина-Результат-Реагирование
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corso Magenta 63
20123 Milano - Italy

tel +39 | 02 | 5203.6934
fax +39 | 02 | 5203.6946
web http://www.feem.it

brahma@feem.it
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Water use 
for 

irrigation

Drinking
water

Minimum
vital flow

Groundwater
pollution

Aquifer 
recharge

Low efficiency
irrigation 
systems

Urban 
expansion

Integrated 
Water 

Management 
Plan

New dual 
aqueduct

New 
irrigation 
systems

D

P

S I

R

Overexploitation 
of surface water

Cognitive Map: Causal loops – DPSIR framework
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DPSIR

 DRIVERS: population / industry / 
agriculture

 PRESSURES: pollution discharge 
into the river system  point 
(wastewater)/non-point source 
pollution; and exploitation of 
resources (land, water, mineral, 
fuels)

Describe the relationships between origins and consequences 
of environmental problems 



Анализ состояния
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Анализ состояния



Анализ состояния



Анализ состояния



устанавливает стандарты качества окружающей 
среды (EQS) для приоритетных и некоторых других 
загрязняющих веществ

в соответствии со Статьей 16 Водной Рамочной 
Директивы 

с целью достижения хорошего качества 
поверхностных вод

Environmental Quality Standards Directive - EQSD
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Директива о стандартах качества окружающей среды в 
области водной политики 2008/105/EC



Анализ 
состояния



Анализ 
состояния



Анализ 
состояния



Анализ состояния REACH



Анализ состояния REACH->CLP



Анализ состояния



Анализ состояния



Состояние водных ресурсов ЕС –

состояние на 2018 год (без Греции, Ирландии, Литвы и 
островов Испании) 

Источник: ЕАОС



Анализ состояния ЕС

Источник: ЕАОС



Анализ состояния ЕС

Источник: ЕАОС



Анализ состояния ЕС

Источник: ЕАОС



Анализ состояния на примере Финляндии

Источник: 
Министерство 
экологии Финляндии



Анализ (движущих сил) – нагрузок – воздействия

8

22

corso Magenta 63
20123 Milano - Italy

tel +39 | 02 | 5203.6934
fax +39 | 02 | 5203.6946
web http://www.feem.it

brahma@feem.it

23

Water use 
for 

irrigation

Drinking
water

Minimum
vital flow

Groundwater
pollution

Aquifer 
recharge

Low efficiency
irrigation 
systems

Urban 
expansion

Integrated 
Water 

Management 
Plan

New dual 
aqueduct

New 
irrigation 
systems

D

P

S I

R

Overexploitation 
of surface water

Cognitive Map: Causal loops – DPSIR framework

24

DPSIR

 DRIVERS: population / industry / 
agriculture

 PRESSURES: pollution discharge 
into the river system  point 
(wastewater)/non-point source 
pollution; and exploitation of 
resources (land, water, mineral, 
fuels)

Describe the relationships between origins and consequences 
of environmental problems 



Анализ (движущих сил) – нагрузок – воздействия



Нагрузки – биогены, азот и фосфор
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Источник: JCR, 2017



Идентификация нагрузок и воздействий



Идентификация нагрузок и воздействий



Нагрузки – изменение стока

Источник: JCR, 2017



Гидроморфологические нагрузки на примере Германии

Источник: Umweltbundesamt, 
2006
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Анализ состояния подземных вод



53

Cостояния подземных вод EC
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Анализ состояния подземных вод



• Поддержание 
хорошего или 
высшего качества

• Перевод водоемов, 
состояние которых 
хуже, чем хорошее, в 
хорошее состояние.
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Формулирование целей

Ecological 
Status

Objectives Chemica
l Status

High Keep
Good Keep Good

Moderate Fail

Bad

Poor



Идентификация нагрузок - воздействий

Источник: Руководство ЕС



Формулирование целей

Источник: Руководство ЕС



От нагрузок к реагированию

Источник: Руководство ЕС



План управления речным бассейном с 
программой мероприятий
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