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Переход к применению принципов 
управления качеством воды ЕС –
пример Латвии

Луция Курсите

Ведущий эксперт WECOOP по стандартам
качества окружающей среды
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Факты

• Рельеф земли - плоский, от 0 до 312м выше уровня 
Балтийского моря;

• 1014 км ² или 1,57% территории Латвии покрыто водами;
• В Латвии насчитывается около 12 400 малых рек и ручьев 

общей протяженностью более 37 000 км;
• На территории Латвии около 5000 озер и прудов. 
• Общая площадь латвийских озер составляет около 110 

тысяч га (га). 
• Озера занимают 1,64 процента территории республики
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До введения в действие требований 
Рамочной директивы ЕС по воде (РВД)

• Были введены предельно допустимые концентрации 
(ПДК) 

• Ответственные учреждения: 
- Государственная экологическая инспекция;
- Латвийское агентство окружающей среды 
(Гидрометеорологическая служба);
- Государственная геологическая служба Латвии;
- Министерство окружающей среды
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До введения в действие требований 
Рамочной директивы ЕС по воде (РВД)
Различные проекты, направленные на содействие в 
реализации требований РВД;

Наиболее важные: 
- Адаптация и внедрение Водной рамочной директивы ЕС в 
Латвии (DANCEE, EPA Дании) (Разработаны различные 
руководства и методологии)

- Проект по разработке плана управления, 
ориентированного на конкретные результаты (УОКР) для 
бассейна реки Даугава (EPA Швеции) (Испытание 
руководства и методологии на одном УОКР - река 
Даугава). 

• Закон о воде был принят в 2002 году
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Шаги по реализации РВД
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Установление участков рек
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Установление  уполномоченных 
органов

Обязанности по решению технических проблем 
распределяются в странах-членах в соответствии с их 
практикой (деятельность соответствующих органов или 
организаций, например мониторинг, исследования и т. д.)

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

Были назначены следующие компетентные
органы:

Компетентный орган 1: Государственная геологическая 
служба Латвии (Управление речных бассейнов 
(центральное подразделение) с четырьмя региональными 
подотделами (Гауя, Даугава, Лиелупе и Вента УРБ*);

*Управление речных бассейнов (УРБ) - центральное подразделение, 
которое координирует деятельность региональных УРБ. Четыре УРБ 
(Гауйское УРБ, Даугавское УРБ, Лиелупское УРБ и Вентское УРБ) находятся 
в прямом подчинении Центрального УРБ. Центральный УРБ отвечает за 
подготовку планов управления водными ресурсами и экономический 
анализ
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Установление  уполномоченных 
органов

Были назначены следующие компетентные органы:

Компетентный орган 2: Министерство окружающей среды 
Латвийской Республики;

Компетентный орган 3: Латвийское агентство окружающей 
среды (LEA);

В 2009 году LEA и Геологическая и Государственная геологическая 
службы были объединены в Латвийский центр среды, геологии и 
метеорологии
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Идентификация и классификация 
поверхностных водных объектов

• Установление процедуры классификации;
• Классификация водных объектов на практике;
• Определение референтных условий;
• Создание сети референтного мониторинга;
• Проведение референтного мониторинга.



Установление референтных условий 
для конкретных типов поверхностных 
вод типы водоёмов

• Референтное состояние - это 
описание биологических 
элементов, которые 
существуют или могли бы 
существовать при высоком 
статусе, то есть при отсутствии 
или очень незначительном 
нарушении из-за деятельности 
человека. 

• Цель установления 
стандартов референтного 
состояния состоит в том, чтобы 
обеспечить возможность 
оценки экологического 
качества в соответствии с 
этими стандартами.

• .





Каков референтный статус для рек и 
озер (высокий статус)

Предложение по референтным значениям для типов рек



Каков референтный статус для рек и 
озер (высокий статус)

Предложение по референтным значениям для типов озер 
Латвии;

Type of lake Lake type P tot (mg/l) N tot (mg/l) Chl a (Mg/l) Secci
desk

M
.1 very shallow hw oligohumic <0,025 < 1 < 7 To buttom

at mean 
depth

2 very shallow hw polyhumic < 0,030 < 1 < 4 -
.3 very shallow sw oligohumic < 0,025 < 1 < 5

To bottom at 
mean depth

4 very shallow sw polyhumic < 0,030 < 1 < 5 (pH<5)
<7 (pH>5)

-

5 shallow hw oligohumic < 0,020 < 0,5 < 7 > 4
6 shallow hw polyhumic < 0,030 < 0,8 <10 -
7 shallow sw oligohumic <0,015 < 0,5 < 5 > 4,5
8 shallow sw polyhumic < 0,030 < 1 < 5 (pH<5) <10 

(pH>5)
-

9 deep hw oligohumic <
0,020

< 0,5 < 5 >4,5

10 deep sw oligohumic <
0,020

< 0,6 < 4 >4,5



Каков референтный статус для рек и 
озер (высокий статус)

• Новый подход, который не применялся ранее: 
использование биологических параметров (водная 
флора (макрофиты; фитопланктон), фауна бентических 
беспозвоночных).

• Работа проделана учеными и с использованием 
огромного количества существующих данных!

• РЕЗУЛЬТАТ - Положение о типологии вод в Латвии 

• Классификация и представление статуса водоёмов
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озер (высокий статус)

• Новый подход, который не применялся ранее: 
использование биологических параметров (водная 
флора (макрофиты; фитопланктон), фауна бентических 
беспозвоночных).

• Работа проделана учеными и с использованием 
огромного количества существующих данных!

• РЕЗУЛЬТАТ - Положение о типологии вод в Латвии 

• Классификация и представление статуса водоёмов



Определение классов экологического 
статуса поверхностных водных 
объектов (биологическое качество)



Определение нагрузки и оценка 
антропогенного воздействия

• Загрязнение от очистных сооружений и других 
хозяйствующих субъектов, а также забор воды для нужд 
городов, поселков;

• Загрязнение от промышленности и сельского хозяйства, 
включая сезонные колебания забора воды и суммарное 
годовое загрязнение поверхностных водных объектов по 
потребности от крупнейших хозяйствующих субъектов; 

• Загрязнение опасными веществами; 

• Значительные морфологические изменения в 
поверхностных водных объектах или другие антропогенные 
воздействия на состояние поверхностных водных объектов 
(данные должны быть представлены в годовых отчетах 
ответственного учреждения).



Определение нагрузки и оценка 
антропогенного воздействия



Определение нагрузки и оценка 
антропогенного воздействия 
(источники информации)

Информация о нагрузке:
• Государственная геологическая служба
• Латвийское агентство окружающей среды
• Региональные советы по охране окружающей среды
• Совет по защите морской среды
• Департамент охраны природы
• Муниципалитеты
• Муниципальные предприятия, такие как Rīgas ūdens
• Государственная инспекция окружающей среды
• Государственная инспекция по охране наследия
• Министерство сельского хозяйства
• Сельскохозяйственный университет
• Латвийский научно-исследовательский институт лесного хозяйства



Определение нагрузки и оценка 
антропогенного воздействия 
(источники информации)

• Государственный совет по рыболовству
• Государственный научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства

• Службы поддержки села и регионов
• Министерство благосостояния
• Национальный центр здоровья окружающей среды
• Научно-исследовательский институт водного хозяйства и земли
• Институт водной экологии, Латвийский университет
• Институт биологии
• Институт лимнологии
• Государственный совет по рыболовству
• Государственный научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства

• Службы поддержки села и регионов
• Министерство благосостояния
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• Государственный совет по рыболовству
• Государственный научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства

• Службы поддержки села и регионов
• Министерство благосостояния
• Национальный центр здоровья окружающей среды
• Научно-исследовательский институт водного хозяйства и 
земли

• Институт водной экологии, Латвийский университет
• Институт биологии
• Институт лимнологии



Определение классов экологического 
статуса поверхностных водных 
объектов

Высокий статус
Антропогенные изменения значений параметров, указывающих на физико-
химические и гидроморфологические элементы качества для типа поверхностного 
водного объекта, отсутствуют или очень незначительны. Элементы качества для типа 
поверхностного водного объекта по сравнению с теми, которые обычно 
ассоциируются с данным типом в ненарушенных условиях.
Значения параметров, указывающих на биологические элементы качества 
поверхностного водного объекта отражают те, которые обычно ассоциируются с 
этим типом в ненарушенных условиях, и не показывают никаких или только очень 
незначительные признаки искажения.
Это условия и сообщества, характерные для конкретного типа.



Определение классов экологического 
статуса поверхностных водных 
объектов
Хороший статус
Значения показывают низкий уровень искажения в результате 
деятельности человека, и лишь незначительно отклоняются от тех, которые 
обычно ассоциируются с типом поверхностного водного объекта в 
референтных условиях.

Умеренный статус
Значения параметров отклоняются умеренно. Значения имеют умеренные 
признаки искажения в результате деятельности человека и значительно 
более нарушены, чем в условиях хорошего статуса.

Слабый статус
Воды, имеющие признаки значительных изменений

Плохой статус
Воды с признаками серьезных изменений



Экологический статус поверхностных 
водных объектов на текущий момент 
(2021)



Основные выявленные нагрузки на 
водные объекты 2021

Сточные воды (всего) Опасные, приоритетные вещества
Загрязнённые территории Сельское хозяйство (питательные вещества)
Лесное хозяйство (питательные 
вещества)

Автономное население (децентрализованная 
канализация) 

Польдеры ГЭС и плотины
Различные регулирования 
водоёмов

Порты

Другие нагрузки/причины



Мониторинг
2021-2027

• Наблюдение
(зеленый)

• Оперативный
мониторинг 
(красный)

• исследовательский 
мониторинг (синий)

• конкретно 
определено -
интенсивное 
наблюдение (темно-
зеленый)



Мониторинг 2021-2027



Как используются данные 
мониторинга



Программы мероприятий - что 
необходимо улучшить в водных 
объектах
Программа основных мероприятий

- уже осуществляется или будет обеспечена в будущем в 
соответствии с требованиями действующих нормативных 
актов;

- Основные мероприятия- это меры управления, реализация 
которых уже осуществляется или будет обеспечена в 
будущем в соответствии с требованиями действующих 
нормативных актов. Это меры по охране вод, видов и мест 
обитания, снижению загрязнения и контролю. Основные 
меры в плане, ориентированном на результат. 



Программы мероприятий - что 
необходимо улучшить в водных 
объектах
Дополнительные меры 

Если основные меры не позволяют достичь требуемого 
улучшения состояния воды, необходимы дополнительные меры.

Примеры :
• мероприятия по улучшению качества конкретных водных 
объектов;

• дополнительный мониторинг;
• подготовить эксплуатационные регламенты использования 
территории озера и воды;

• очистить озеро (борьба с зарастанием водными 
растениями;

• демонтаж гидроэлектростанций;
• .....



Программы мероприятий - что 
необходимо улучшить в водных 
объектах

Примеры:

- Несколько типов дополнительных мер должны 
быть реализованы в национальном масштабе 

- Разработка стратегии, инвестиционных планов



Консультативный совет

Консультативный совет создается для координации 
Программы мероприятий в каждом речном бассейне, в 
который входят представители органов государственного 
управления, муниципалитетов и неправительственных 
организаций. 

• координирует министерства и другие учреждения 
государственного управления, а также их региональные 
структурные подразделения, интересы муниципалитетов, 
неправительственных организаций и других 
заинтересованных групп в вопросах, связанных с
достижение целей качества окружающей среды и 
водопользования в соответствующем бассейне реки;

• рассматривает и дает заключение по плану управления и 
программе мероприятий, а также по за подготовленные 
предложения по финансам, необходимым для их 
реализации средства.



Закон об управлении водными ресурсами также 
предусматривает, что Государственная служба окружающей 
среды контролирует выполнение программы мероприятий.
внедрения и, после анализа, проведенного Латвийским 
Центром среды, геологии и метеорологии, и разработанных 
предложений, в нормативных актах
условия выданных разрешений пересматриваются в 
установленном порядке.

Государственная служба окружающей 
среды



Программы мероприятий - что 
необходимо улучшить в водных 
объектах



Программы мероприятий - что 
необходимо улучшить в водных 
объектах



Планы управления речными
бассейнами (2022 – 2027)

https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/
udens-apsaimniekosana-un-pludu-
parvaldiba#58821703

https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/udens-apsaimniekosana-un-pludu-parvaldiba
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Благодарим за 
внимание!

Офис 15
Ул. Достык, 5 
Z05H9M1 Нур-Султан

www.wecoop.eu
info@wecoop.eu

@wecoopproject


