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Данные�Р��оводящие�принципы�мониторин�а�и�оцен�и�транс�аничных

ре��разработаны�целевой��р�ппой�(c�2000��.–�рабочей��р�ппой)

по�мониторин���и�оцен�е�Европейс�ой�э�ономичес�ой�Комиссии

Ор�анизации�Объединённых�Наций�(ЕЭК�ООН),�обс�ждены�и�одоб-

рены�на�ее�седьмом�совещании�в�Бледе�(Словения)�в�ноябре�1999��.

в��ачестве�составной�части�рабоче�о�плана�1997�–�2000���.�по�реали-

зации�Конвенции�по�охране�и�использованию�транс�раничных

водото�ов�и�межд�народных�озер�(Хельсин�и,�1992��.).

Данные�Р��оводящие�принципы�были�приняты�на�втором�совещании

Сторон�Конвенции�(Гаа�а,�Нидерланды,�23-25�марта�2000��.).

Эти�Р��оводящие�принципы�являются�первым�обзором�Р��оводящих

принципов�мониторин�а�и�оцен�и��ачества�воды�в�транс�раничных

ре�ах,�принятых�в�1996��од��Комитетом�по�полити�е�в�области

о�р�жающей�среды�ЕЭК�ООН�и�оп�бли�ованных�в�сериях�изданий�ЕЭК

по�водным�проблемам.�Обзор�после�3-х�летне�о�периода�был�та�же

пред�смотрен�во�введении���Р��оводящим�принципам�(1996��.).

Обзор�был�выполнен��р�ппой�э�спертов,�назначенных�целевой

�р�ппой�в�ноябре�1998��.�В�состав��р�ппы�э�спертов�входили:

М.�Адриаансе�(р��оводитель�прое�та,�инстит�т�РИЗА, Нидерланды),

Ж.�Б�жас�(Министерство�транспорта,��омм�ни�аций�и�водно�о

хозяйства,�Вен�рия),�Р.�Энедрлейн�(Се�ретариат�ЕЭК�ООН),

М.�Ландсбер�-Узциве��(Гос�дарственный�инспе�торат�по�защите

о�р�жающей�среды, Польша),�П.�Ронча��(Словац�ий��идрометеоро-

ло�ичес�ий�инстит�т,�Слова�ия)�и�Дж.�Тиммерман�(Инстит�т�РИЗА,

Нидерланды).

Специалисты�др��их�стран�и�межд�народные�э�спетры�та�же

представили�полезные�замечания�и�предложения.�От�Российс�ой

Федерации�в�работе�рабочей��р�ппы�ЕЭК�ООН�по�мониторин���и

оцен�е�и�разработ�е�Р��оводящих�принципов�принимал��частие�В.С.

К��ош�(МПР�России).�При�разработ�е�данно�о�обзора�был��чтен�опыт

внедрения�Р��оводящих�принципов�(1996��.)�в�ряде�пилотых�прое�тов

европейс�их�речных�бассейнов.

Реда�ция�перевода�на�р�сс�ий�язы��выполнена�под�общим

р��оводством�Михеева�Н.Н.,�при��частии�Абросимовой�В.С.,

Кос�ина�С.С.,�К��оша�В.С.�(Министерство�природных�рес�рсов

Российс�ой�Федерации).

Предисловие
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1. Цели�и�хара�тер�Р
�оводящих�принципов�

Настоящие�Р��оводящие�принципы�основываются�на�Р��оводящих

принципах�мониторин�а�и�оцен�и��ачества�воды�в�транс�раничных

ре�ах�1996��ода�[1,�2].�Они�призваны�помочь�правительствам�стран

ЕЭК�и�совместным�ор�анам�(например,�дв�сторонним�или

мно�осторонним��омиссиям�по��онтролю�за�речными�бассейнами)

в�разработ�е�и�применении�процед�р�мониторин�а�и�оцен�и

транс�раничных�вод�в�их�ре�ионе.�В��р�пп��лиц,�для��оторых�они

предназначены,�входят�ответственные�работни�и�министерств�или

ведомств,�занимающихся�вопросами�о�р�жающей�среды,�водо-

хозяйственной�деятельности�или�охраны�здоровья�челове�а,�а�та�же

Основные�поправ�и�и�добавления���Р
�оводящим�принципам�1996��ода
1. Особое�внимание��делялось�вопрос��о�дальнейшей�разработ�е�ре�омендаций�по�мониторин���и�оцен�е

�оличественных�аспе�тов�водных�рес�рсов.�Это�относится��лавным�образом���павод�ам�(противопавод�овая

защита,�павод�овый�рис�,�про�нозирование�павод�ов),�совместном��использованию�и�нехват�е�воды�(водный

баланс),�ре��лированию�речно�о�сто�а,�э�спл�атации�водохранилищ�и�проблемам,�связанным�со�льдом.

2. Р��оводящие�принципы�были�та�же�пересмотрены�в�свете�недавно�принято�о�Прото�ола�по�проблемам�воды

и�здоровья.

3. Данные,�пол�ченные�в�ходе�реализации�опытных�прое�тов�ос�ществления�Р��оводящих�принципов�1996��ода,

�оторые�охватывали�восемь�речных�бассейнов�в�ре�ионе�ЕЭК�ООН,�позволили�та�же�внести�соответств�ющие

изменения�и�добавления�в�Р��оводящие�принципы.

4. Более�значительное�внимание�было��делено�анализ��вопросов�водохозяйственной�деятельности�в�речных

бассейнах,�пос�оль���рез�льтаты�это�о�анализа�определяют�объем�э�оло�ичес�ой�информации,�имеющей�важное

значение�для�соответств�ющей�транс�раничной�ре�и�и�ее�водосборной�площади.�В�бассейнах�транс�раничных�ре�

обычно�с�ществ�ет�острая�необходимость�в�разработ�е�надлежащих�методов�выявления�проблем�и�определения

причинно-следственных�связей�межд��э�оло�ичес�ой�на�р�з�ой�и�транс�раничным�воздействием.�

5. Было�обеспечено�дальнейшее�повышение�роли�деятельности�по�разработ�е��адастров�и�проведению

предварительных�обследований,�пос�оль���она�предшеств�ет�обычной�деятельности�в�области�мониторин�а.

Кадастры�и�предварительные�обследования�являются�та�же�эффе�тивными�инстр�ментами�для�анализа

с�ществ�ющих�проблем.

6. Особое�внимание�было��делено�оцен�е�за�онодательства.�Треб�ется�провести�сопоставление�с��ритериями

оцен�и�рис�а,�признанными�на�межд�народном��ровне.�Необходимо�та�же�сопоставить�с�ществ�ющие

национальные�системы�за�онодательства�с�недавними�изменениями�в�за�онодательстве�ЕС,�например�с�прое�том

дире�тивы,��станавливающей�рам�и�для�действий�Сообщества�в�области�водохозяйственной�полити�и.

7. Была�подчер�н�та�роль�по�азателей�в�э�оло�ичес�ой�информации.�Э�оло�ичес�ая�информация�должна

сосредотoчиваться�не�толь�о�на�состоянии�транс�раничной�ре�и,�но�и�на�та�их�фа�торах,��а��на�р�з�а

и�движ�щие�силы,��оторые�мо��т�определять�фа�тичес�ое�и�б�д�щее�состояние�ре�и�и/или�ее�водосборной

площади.�Информация�о�воздействии�на�это�состояние�и�о�мерах�реа�ирования,�принимаемых�обществом,

является�жизненно�необходимой�и�с�точ�и�зрения�проводимой�полити�и�имеет�важное�значение�для�процесса

принятия�решений.�Эти�соображения�были�приведены�в�соответствие�с�недавними�разработ�ами�вед�щих

межд�народных��чреждений,�та�их,��а��Европейс�ое�а�ентство�по�о�р�жающей�среде�(ЕАОС)�и�Ор�анизация

э�ономичес�о�о�сотр�дничества�и�развития�(ОЭСР).�

8. Были�та�же�в�лючены�ре�омендации�по�приближенным�расчетам�(оцен�ам)�на�р�зо��за�рязнения,�связанных

с�точечными�и�дифф�зными�источни�ами,�пос�оль���та�ие�оцен�и�имеют�важнейшее�значение�для

водоприемни�ов�(озер,�эст�ариев,�морей),�а�та�же�для�страте�ий�борьбы�с�за�рязнением�в�речных�бассейнах.

9. Были�обеспечены�дальнейшая�разработ�а�инстит�циональных�аспе�тов,�а�та�же�развитие�связей�с

соответств�ющими�положениями�Конвенции.�

.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.
Примечание:
1 В�настоящих�Р��оводящих�принципах�„ре�ион“,�если�не���азано�иное,�означает��ео�рафичес�ий�район,�охватывающий,
по�меньшей�мере,�один�транс�раничный�водосборный�бассейн�(например,�ре�ион�ЕЭК).
2 Подробная�информация�техничес�о�о�хара�тера�содержится�в�справочных�до�ладах,�под�отовленных�целевой��р�ппой
в�1995��од��([5]�-�[9]),�а�та�же�в�межд�народной�литерат�ре�и�справочных�р��оводствах�по�оперативной�пра�ти�е�мониторин�а
и�оцен�и�(см.�ссыл�и).

1.�ВВЕДЕНИЕ�И�ОБЩИЕ�РЕКОМЕНДАЦИИ

.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�
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все�лица,�отвечающие�за�ор�анизацию�мониторин�а�и�оцен�и

транс�раничных�ре�.

Настоящие�Р��оводящие�принципы�носят,�с�орее,�страте�ичес�ий,

нежели�техничес�ий�хара�тер.�Р��оводящие�принципы�не�имеют

обязательной�юридичес�ой�силы.�Они�основываются�на�э�осистем-

ном�подходе����правлению�водохозяйственной�деятельностью�[16].

Та�им�образом,�Р��оводящие�принципы�охватывают�всю�водн�ю

систем��на�площади�водосбора�транс�раничной�ре�и,�в�лючая

обеспечиваемые�ею�различные��омпоненты�водных�и�прибрежных

э�осистем.

Вся�ий�раз,��о�да�приводится�ссыл�а�на�транс�раничные�ре�и,�имеет-

ся�в�вид�,�что�Р��оводящие�принципы�охватывают��а��их�основные,

та��и�все�др��ие�прито�и,�независимо�от�то�о,�являются�ли�они

транс�раничными.�Недавно�были�под�отовлены�прое�ты�р��оводящих

принципов�мониторин�а�и�оцен�и�др��их�типов�транс�раничных�вод,

например�р��оводящих�принципов�мониторин�а�и�оцен�и

транс�раничных�подземных�вод�[17],�или�в�ближайшее�время�б�д�т

под�отовлены�прое�ты�соответств�ющих�р��оводящих�принципов,

например�р��оводящих�принципов�мониторин�а�и�оцен�и

межд�народных�озер�и�эст�ариев.�

По�прошествии�четырехлетне�о�периода�времени�потребовалось

внести�поправ�и�и�добавления�в�Р��оводящие�принципы,��асающиеся

ре�,�особенно�с��четом�происшедших�в�последние�нес�оль�о�лет

межд�народных�изменений�в�области�ос�ществляемой�страте�ии

и�на�чной�деятельности.�Был�та�же�на�оплен�значительный�опыт

в�области�применения�наиболее�эффе�тивных�методов�ос�ществления

деятельности�в�области�мониторин�а�и�оцен�и�в�рам�ах�Конвенции.

Необходимость�ос
ществления�мониторин�а�и�оцен�и
пред
сматривается�положениями�Конвенции

Конвенция�призвана���репить�принимаемые�на�местном,�национальном
и�ре�иональном��ровнях�меры�с�целью�охраны�и�использования
транс�раничных�поверхностных�и�подземных�вод�э�оло�ичес�и�безопасным
образом.�Она�обязывает�свои�Стороны,�в�частности,�предотвращать,
о�раничивать�и�со�ращать�за�рязнение�транс�раничных�вод�опасными
веществами,�питательными�элементами,�ба�териями�и�вир�сами.�Принцип
принятия�мер�предосторожности�и�принцип�„платит�за�рязнитель“ были
признаны�в��ачестве�р��оводящих�принципов�ос�ществления�та�их�мер�в
сочетании�с�требованием�относительно�то�о,�что��правление
водохозяйственной�деятельностью�должно�отвечать�потребностям�нынешне�о
по�оления�без��щерба�для�возможности�б�д�щих�по�олений��довлетворять
свои�собственные�потребности.�Это�позволит�обеспечить�охран��и�сбережение
не�толь�о�водных�рес�рсов,�но�и�почвы,�флоры,�фа�ны,�возд�шной�среды,
�лимата,�ландшафта�и���льт�рно�о�наследия.

В�целях�обеспечения�предотвращения,�о�раничения�и�со�ращения
транс�ранично�о�воздействия�предельные�нормы�содержания�за�рязняющих
веществ�в�сбросах�из�точечных�источни�ов�должны�основываться�на�наил�чшей
имеющейся�техноло�ии.�Сторонам�та�же�предла�ается�выдавать�разрешения
на�сброс�сточных�вод,��твердить�целевые�по�азатели��ачества�воды
и�применять,�по�меньшей�мере,�биоло�ичес�ие�или�э�вивалентные�процессы
с�целью�обработ�и��омм�нально-бытовых�сточных�вод.�Кроме�то�о,�они�должны
разработать�и�ос�ществлять�наил�чш�ю�в�э�оло�ичес�ом�отношении�пра�ти��
для�со�ращения�пост�пления�био�енных�и�опасных�веществ�из�сельс�о-
хозяйственных�и�др��их�дифф�зных�источни�ов.

Стороны,��раничащие�с�одними�и�теми�же�транс�раничными�водами,
должны�за�лючать��он�ретные�дв�сторонние�или�мно�осторонние�со�лашения,
�оторые�пред�сматривают��чреждение�совместных�ор�анов�(например,
�омиссий�по��онтролю�за�состоянием�ре��или�озер).�Им�та�же�предла�ается
вст�пать�в��онс�льтации�др���с�др��ом�по�любым�мерам,�принимаемым�в
рам�ах�Конвенции,�совместно��станавливать�целевые�по�азатели��ачества
воды,�разрабатывать�про�раммы�со�ласованных�действий�и�о�азывать
взаимн�ю�помощь�в�сл�чае�возни�новения��ритичес�их�сит�аций.



Рабочая��р�ппа�ЕЭК�ООН�по�мониторин���и�оцен�е.

Р��оводящие�принципы�мониторин�а�и�оцен�и
транс�раничных�ре�

9

2.� Необходимость�мониторин�а�и�оцен�и�

Ка��Конвенция�по�охране�и�использованию�транс�раничных�водото�ов

и�межд�народных�озер�(Хельсин�и,�1992��од),�та��и�ее�Прото�ол

по�проблемам�воды�и�здоровья�(Лондон,�1999��од)�содержат

положения,��асающиеся�мониторин�а�и�оцен�и�[3,4].

Конвенция�охватывает�та�ие�аспе�ты,��а��мониторин��и�оцен�а

транс�раничных�вод;�оцен�а�эффе�тивности�мер,�принимаемых�для

предотвращения,�о�раничения�и�со�ращения�транс�ранично�о

воздействия;�обмен�информацией�межд��прибрежными�странами

и�предназначенной�для�общественности�информацией�о�рез�льтатах

взятия�проб�воды�и�сто�ов.�Прибрежным�сторонам�след�ет�та�же

со�ласовывать�свои�правила,��асающиеся�разработ�и�и�применения

про�рамм�мониторин�а,�в�лючая�системы�измерения�и�приборы,

аналитичес�ие�методы,�процед�ры�обработ�и�и�оцен�и�данных.

Со�ласно�Прото�ол��по�проблемам�воды�и�здоровья,�должны�быть

созданы�эффе�тивные�системы�мониторин�а�и�оцен�и�сит�аций,

�оторые�мо��т�приводить���вспыш�ам�или�сл�чаям�заболеваний,

связанных�с�водой,�а�та�же�эффе�тивные�системы�реа�ирования

на�них�или�их�предотвращения.�Это�б�дет�в�лючать�под�отов��

�адастров�источни�ов�за�рязнения,�обзоры�состояния�районов,

подверженных�высо�ом��рис���ми�робиоло�ичес�о�о�за�рязнения

и�попадания�то�сичных�веществ,�и�представление�отчетности�об

инфе�ционных�и�др��их�заболеваниях,�связанных�с�водой.�Стороны

б�д�т�та�же�разрабатывать��омпле�сные�информационные�системы,

позволяющие�обрабатывать�данные,��асающиеся�дол�осрочных

тенденций,�связанных�с�проблемами�воды�и�здоровья,�нынешних

фа�торов,�вызывающих�озабоченность,�и�возни�авших�в�прошлом

проблем�и�их��спешно�о�решения,�а�та�же�обеспечивать

предоставление�та�ой�информации��омпетентным�ор�анам.�Кроме

Основные�положения�Прото�ола�по�проблемам�воды
и�здоровья,�связанные�с�мониторин�ом:

– аде�ватно�о�снабжения�питьевой�водой�хороше�о��ачества,

не�содержащей��а�их-либо�ми�роор�анизмов,�паразитов�и�веществ,��оторые

из-за�их��оличества�или��онцентрации�представляют�собой�потенциальн�ю

��роз��для�здоровья�челове�а:�это�в�лючает�охран��водных�рес�рсов,��оторые

использ�ются�в��ачестве�источни�ов�питьевой�воды,�очист���воды�и�создание,

совершенствование�и�обсл�живание��олле�тивных�систем;

– аде�ватных�санитарно-профила�тичес�их�мероприятий,�соответств�ющих

та�ом��стандарт�,��оторый�обеспечивает�достаточный��ровень�охраны

здоровья�челове�а�и�о�р�жающей�среды:�это�дости�ается�в�основном

посредством�создания,�совершенствования�и�обсл�живания��олле�тивных

систем;

– эффе�тивной�охраны�водных�рес�рсов,�использ�емых�в��ачестве�источни�ов

питьевой�воды,�и�их�соответств�ющих�водных�э�осистем�от�за�рязнения�из

др��их�источни�ов,�в�лючая�сельс�ое�хозяйство,�промышленность�и�др��ие

сбросы�и�выбросы�опасных�веществ:�она�направлена�на�эффе�тивное

со�ращение�и��странение�сбросов�и�выбросов�веществ,�рассматриваемых��а�

опасные�для�здоровья�челове�а�и�водных�э�осистем;

– достаточных�мер�по�охране�здоровья�челове�а�от�связанных�с�водой

заболеваний,�возни�ающих�в�рез�льтате�использования�воды�для

ре�реационных�целей,�использования�воды�для�а�ва��льт�ры,�использования

воды�для�производства�и�сбора�моллюс�ов�и�ра�ообразных,�использования

сточных�вод�для�ирри�ации�или�использования�отходов�обработ�и�сточных�вод

в�сельс�ом�хозяйстве�или�а�ва��льт�ре.
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то�о,�необходимо�б�дет�создать,��совершенствовать�или�обсл�живать

�омпле�сные�национальные�и/или�местные�системы�ранне�о

оповещения.

3.� Управление�речным�бассейном

В�Конвенции�а�цент�в�принципе�делается�на�подходе,�ориентиро-

ванном�на�речной�бассейн,�та���а��проблемы�за�рязнения,��ачества

о�р�жающей�среды�и��оличественных�аспе�тов�транс�раничных�вод

являются�общими�для�всех�прибрежных�стран.�Цели,�про�раммы

и�меры�должны�определяться�совместно.�В�мероприятиях�по�монито-

рин���и�оцен�е,��оторые�проводятся�с�целью�под�репления�деятель-

ности�по��правлению�речным�бассейном�достаточной�и�надежной

информацией,�должны��частвовать�все�прибрежные�страны.

4.� Среда�эст
ариев�нижне�о�течения�и�морс�ая�среда

Речные�системы�рассматриваются�в��омпле�се�с�приливно-

отливными�эст�ариями�и�неред�о�хара�терными�для�них�проблемами

заиливания�(за�рязненные�отложения,��р�нт,�разрабатываемый�дра�ой).

С��четом�интенсивно�о�взаимодействия�ре��и�морей,�в��оторые

первые�впадают,�с�щественно�важно�со�ласовать�подходы���монито-

рин���и�оцен�е�с�подходами,�применяемыми�в�рам�ах�действ�ющих

до�оворов�о�морях.�Дополнительная�ссыл�а�на�сотр�дничество

с�совместными�ор�анами,�создаваемыми�с�целью�охраны�морс�ой

среды,�приводится�в��лаве�9.

5.� Компле�сный�подход

Аде�ватное�понимание�видов�использования�ре�и�челове�ом�и

ф�н�ционирования�ее�э�осистем,�основных�проблем�(описание

приводится�в�п�н�те�2.2�и�таблице�1),�а�та�же�причинно-следственных

связей�межд��проблемами�и�видами�использования�позволяет

осознать�прежде�все�о�то,�что�ре�а�–�это�не�просто�вода.�Поэтом�

состояние�ре�и�и�соответств�ющей�э�осистемы�след�ет�оценивать

ОПРЕДЕЛЕНИЯ,�использ
ющиеся�в�настоящих�Р
�оводящих
принципах

Мониторин�:
Мониторин��–�это�процесс�повторяющихся�временных�и�пространственных

наблюдений�за�одним�или�более�чем�одним�элементом�о�р�жающей�среды,
проводящихся�с�определенной�целью�со�ласно�заранее�под�отовленном��план�
с�использованием�сопоставимых�методоло�ий�измерения�э�оло�ичес�их
параметров�и�сбора�данных.�Он�позволяет�пол�чать�информацию,��асающ�юся
нынешне�о�состояния�и�отмечавшихся�в�прошлом�тенденций�изменения
хара�теристи��о�р�жающей�среды.

Оцен�а:
Анализ��идроло�ичес�о�о,�морфоло�ичес�о�о,�физи�о-химичес�о�о,

химичес�о�о,�биоло�ичес�о�о�и/или�ми�робиоло�ичес�о�о�состояния�в��вяз�е
с�эталонными�и/или�фоновыми��словиями,�последствиями�для�здоровья
челове�а�и/или�фа�тичес�ими�или�предпола�аемыми�видами�использования,
�оторые�мо��т�не�ативно�воздействовать�на�здоровье�челове�а�или
на�о�р�жающ�ю�сред�.

Обследование:
О�раниченная�по�времени�интенсивная�про�рамма�измерения,�оцен�и

и�описания�состояния�одно�о�или�более�чем�одно�о��омпонента�о�р�жающей
среды�с��он�ретной�целью.
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�омпле�сно�на�основе��ритериев,�охватывающих��ачественные

и��оличественные�параметры�воды,�использ�емой�челове�ом�для

различных�целей,�а�та�же�флор��и�фа�н�.

Для�пол�чения�достоверной�информации�след�ет�проводить�система-

тичес�ий�анализ�и�оцен����ачества�воды,�режимов�пото�а�и��ровней

воды,�сред�обитания,�биоценозов,�источни�ов�за�рязнения�и�послед�ю-

щей�эволюции�за�рязнителей,�а�та�же�производных�баланса�массы.

Ре�и�являются�частью�полно�о�ци�ла��р��оворота�воды.�Для�монито-

рин�а�ре��необходимо�понять�их�связь�с�др��ими�видами�водных

рес�рсов�и�объе�тов.�Данное��тверждение�относится���подземным

водам,��а��это�более�подробно�разъясняется�в�р��оводящих

принципах�мониторин�а�и�оцен�и�транс�раничных�подземных�вод�[17].

Оно�та�же�относится���др��им�поверхностным�водам�(озерам�и�водо-

хранилищам)�и���взаимосвязи�межд��пресными�и�морс�ими�водами.

6.� Мониторин��и�жизненный�ци�л�проводимой�полити�и

Информация,�необходимая�для�оцен�и�транс�раничных�ре��или�для

рассмотрения�проблем,�связанных�с�этими�водами,�может�быть

пол�чена�в�ходе�проведения�мониторин�а�и�др��их�исследований.

Это�можно�продемонстрировать�с�помощью�жизненно�о�ци�ла

проводимой�полити�и�[18,�19].�На�рис.�1�отражено,�что�эволюция

проблем�и�необходимой�для�их�решения�полити�и�проте�ает�в�рам�ах

ряда�след�ющих�др���за�др��ом�этапов.�На�этапе�„признания

.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.
Рис
но��1
Жизненный�ци�л�проводимой
полити�и

политичес�ая�
важность

время

Признание
проблем

Оцен�а
рез�льтатов�

Ос�ществ-
ление

полити�и

Форм�ли-
рование
полити�и

На�чные�исследования,�определения
поведения,�оцен�а�рис�а,�определение
степени�то�сичности

Кадастры,�обследования

Определение��ритериев�и�целей�

Мониторин��соблюдения
�становленных�требований

Мониторин��временных�тенденций,
стр��т�р�пространственно�о�распределения
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проблем“�„треб�ется�ос�ществлять�деятельность,�отличн�ю�от

деятельности�на�этапах�„форм�лирования�полити�и“,�„ос�ществления

полити�и“�и�„оцен�и�рез�льтатов“.�На�первом�этапе�необходимо

ос�ществлять�на�чные�исследования.�Затем�важное�значение

приобретают�та�ие�направления�деятельности,��а��составление

�адастров�и�проведение�обследований.�Потреб�ется��становить

�ритерии�и�целевые�по�азатели,�прист�пить���мониторин���времен-

ных�тенденций�и�стр��т�р�пространственно�о�распределения�и�на

за�лючительном�этапе�сосредоточиться�на�мониторин�е�соблюдения

�становленных�требований.

Что��асается�связей�межд��жизненным�ци�лом�проводимой�полити�и

и�мониторин�ом�и�оцен�ой�транс�раничных�вод,�то�можно�выделить

три�основных�направления�деятельности:�анализ�рез�льтатов��прав-

ления�водохозяйственной�деятельностью,�под�отов�а�страте�ий

оцен�и�и�мониторин�.�Эти�направления�деятельности�рассматривают-

ся�в�послед�ющих��лавах�и�разделах.

7.� Ци�л�мониторин�а

Процесс�мониторин�а�и�оцен�и�след�ет�рассматривать��лавным

образом��а��последовательность�взаимосвязанных�операций�–

от�определения�информационных�потребностей�до�использования

информационно�о�прод��та.�Этот�ци�л�операций�отражен�на�рис.�2.

След�ющие�др���за�др��ом�операции�это�о�ци�ла�мониторин�а�должны

определяться�и�планироваться�с��четом�треб�емо�о�информационно�о

прод��та�и�специфи�и�предыд�ще�о��омпонента�„цепоч�и“.�При�состав-

лении про�рамм�мониторин�а�и�оцен�и�состояния�речных�бассейнов

прибрежные�страны�должны�совместно�рассматривать�все�стадии

процесса�мониторин�а.

Оцен�а�пол�ченной�информации�может�привести���появлению�новых

информационных�потребностей�или��орре�тиров�и�прежних�и,

соответственно,���инициированию�новой�последовательности

операций.�В�рез�льтате�б�дет�обеспечено�совершенствование

процесса�мониторин�а.

.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.
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8. Источни�и�информации

Информацию�для��правления�речным�бассейном�можно�пол�чить�из

первичных�источни�ов,�та�их��а��про�раммы�мониторин�а,�расчеты

и�про�нозы�в��вяз�е�с�моделями�и�э�спертными�оцен�ами,�а�та�же

из�др��их�источни�ов�(например,�базы�данных),�содержащих

информацию�статистичес�о�о�или�административно�о�хара�тера

(см.�рис.�3).�Компле�сное�использование�этих�источни�ов

информации�является�наиболее�эффе�тивным�вариантом�действий,

�оторый�неред�о�позволяет�со�ращать�соп�тств�ющие�затраты.

9. Национальные�про�раммы

Рез�льтаты�ос�ществления�национальных�про�рамм�мониторин�а,

выполняемых�под�р��оводством�национальных�правительств�или

местных�ор�анов�власти,�б�д�т�являться�основным�источни�ом

информации�в�рам�ах�Конвенции.

10. Пересмотр�Р
�оводящих�принципов

Совещание�Сторон�Конвенции�б�дет�оценивать�про�ресс,�дости�н�тый

в�ходе�ос�ществления�настоящих�Р��оводящих�принципов,�и,�при

необходимости,�принимать�меры�по�их�пересмотр�.

С�этой�целью�Целевая��р�ппа�по�мониторин���и�оцен�е�произведет

обзор�Р��оводящих�принципов�на�основе�опыта,�на�опленно�о

в�области�ос�ществления�опытных�прое�тов,�реализ�емых�на�различных

транс�раничных�водосборных�площадях�в�ре�ионе�ЕЭК.

11. Стр
�т
ра�Р
�оводящих�принципов

При�определении�стр��т�ры�Р��оводящих�принципов�за�основ��был

взят�ци�л�мониторин�а�(см.�рис.�2).�Вместе�с�тем�страте�ичес�ий

хара�тер�Р��оводящих�принципов�пред�сматривает�необходимость

�деления�значительно�о�внимания�первым�ша�ам,�в�том�числе

анализ��рез�льтатов��правления�водохозяйственной�деятельностью,

информационным�потребностям�и�страте�иям�мониторин�а�и�оцен�и
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(�лавы�2,�3�и�4).�Вопросы,�связанные�с�про�раммами�мониторин�а

и�рез�льтатами�измерений,�более�подробно�рассматриваются�в��лаве�5.

В��лаве�6�совместно�рассматриваются�та�ие�аспе�ты,��а��сбор

данных,�обработ�а�данных�и�анализ�данных.�В��лаве�7�приводится

описание�мер,�принимаемых�на�этапе�от�сбора�данных�до

использования�информации,�и�из�чаются�та�ие�вопросы,��а��анализ

данных�и�представление�отчетности.�Глава�8�посвящена�та�ом�

вопрос�,��а���правление��ачеством�данных,�а�в��лаве�9�охватываются

инстит�циональные�аспе�ты.
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2.1 Введение

1.� Мно�оф
н�циональный�подход

Различные�ф�н�ции�и�виды�использования�водных�объе�тов�–��а�

применительно���челове��,�та��и�в�э�оло�ичес�ом�плане�–�мо��т�быть

�становлены�на�основе�с�ществ�ющих�рамо��проводимой�полити�и,

межд�народных��онвенций,�дв�сторонних�и�мно�осторонних

со�лашений�и�страте�ичес�их�планов�действий�для�речных�бассейнов

и�морей.

Межд��видами�использования�водных�объе�тов�может�отмечаться

своеобразная��он��ренция�или�даже�возни�ать�противоречия,

особенно�в�тех�сл�чаях,��о�да�ощ�щается�нехват�а�воды�или�ее

�ачество��х�дшается.�В�рам�ах�мно�оф�н�ционально�о�подхода

предпринимаются�попыт�и��становить�равновесие�межд��всеми

желательными�видами�использования,�в�лючая�ф�н�ционирование

э�осистем.�Он�позволяет�расположить�в�иерархичес�ом�поряд�е�виды

использования�объе�тов�и�обеспечить��иб��ю�систем��для�различных

�ровней�развития�полити�и�рационально�о�использования�водных

рес�рсов�и��становления�временно�о�поряд�а�их�очередности.

Это�обстоятельство�может�иметь�важное�значение�для�тех�стран,

в��оторых�основопола�ающие�потребности,�та�ие��а��снабжение

питьевой�водой�хороше�о��ачества,�являются�настоль�о�неотлож-

ными,�что�др��ие�виды�использования�б�д�т�иметь�менее�высо��ю

приоритетность,�или�для�тех�стран,�в��оторых��ачество�водных

рес�рсов��х�дшилось�в�та�ой�степени,�что�„выше�расположенные“

виды�использования�мо��т�быть�постепенно�восстановлены�толь�о

в�течение�длительно�о�периода�времени�и�в�поряд�е�очередности.

2.� Источни�и��онфли�тов

В�ходе��правления�водохозяйственной�деятельностью�во�всех�сл�чаях

возни�ают��онфли�ты�интересов.�Большинство�вопросов,

с�ществ�ющих�в��а�ом-либо�речном�бассейне,�в�той�или�иной

степени�тесно�связаны�с�этими��онфли�тами.�С�ществ�ет�три��р�ппы

источни�ов��онфли�тов:

a) �он��ренция�за�вод��(потребительс�ое�использование

в�сравнении�с�непотребительс�им�использованием,�например

с�доходство,�ре�а��а��реципиент�сточных�вод);

b) �онфли�ты�межд��всеми�видами�антропо�енно�о�вмешательства

и�природой�(и�наоборот,�например�то�да,��о�да�след�ет

обеспечить�оздоровление�водото�ов);

c) различные�интересы�прибрежных�стран�(например,�стран,

расположенных�выше/ниже�по�течению,�политичес�ие

приоритеты).

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ�ВОПРОСОВ,�СВЯЗАННЫХ
С�УПРАВЛЕНИЕМ�РЕЧНЫМ�БАССЕЙНОМ
.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�
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В�ходе�анализа�вопросов,��асающихся��правления�водохозяйственной

деятельностью,�след�ет�чет�о��становить�политичес�ие�приоритеты;

анализ�источни�ов��онфли�тов�является�непременным��словием�для

�становления�приоритетов.

3.� План�водохозяйственной�деятельности�в�речном�бассейне

Под�отов�а�с�оординированных�(со�ласованных�или�совместных)

планов�водохозяйственной�деятельности�для�бассейнов�транс�раничных

ре��подпадает�под�действие�положений�Конвенции.�Эти�планы

основываются�на�рез�льтатах�с�ществ�ющих�про�рамм�мониторин�а.

Основные�потребности�в�разработ�е�более�совершенных�про�рамм

мониторин�а�и�оцен�и�должны�определяться�этими�планами

водохозяйственной�деятельности.�Они�относятся���та�им�аспе�там,

�а��переброс�а�сто�а,�забор�и�сброс�использованной�воды�(виды

использования�и�сбросы�сточных�вод,�орошение�и�отвод�избыточной

воды)�и�противопавод�овая�защита.

Они�та�же�в�лючают�различные�аспе�ты�землепользования,�обезле-

сивания,�эрозии�и�дифф�зно�о�за�рязнения�вод�и�т.�д.�По�возможности,

они�та�же�должны�в�лючать�та�ие�вопросы,��а��анализ�др��их�инфор-

мационных�потребностей,�страте�ия�специально�о�мониторин�а�и

оцен�и,�обмен�информацией�межд��прибрежными�странами�и�оцен�а

эффе�тивности�мер,�принимаемых�в�соответствии�с�этими�планами.

4.� Анализ�вопросов,��асающихся�
правления
водохозяйственной�деятельностью

Информационные�потребности�для��правления�водохозяйственной

деятельностью�в�транс�раничной�ре�е�должны�основываться

на�со�ласованных�вопросах��правления�и�на�особенностях�процесса

принятия�решений�в�ходе��правления�речными�бассейнами.

Для�идентифи�ации�вопросов�и�приоритетов�для�защиты�и�исполь-

зования�транс�раничной�ре�и�треб�ется�ос�ществлять�ряд�та�их

мероприятий,��а��идентифи�ация�ф�н�ций�и�видов�использования

речно�о�бассейна,�составление��адастров�на�основе�имеющейся

(и�дост�пной)�информации,�проведение�обследований�в�сл�чае

отс�тствия�информации,�определение��ритериев�и�целевых

.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.
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но��4
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по�азателей�и�оцен�а�водохозяйственно�о�за�онодательства

в�прибрежных�странах�(рис.�4).�Этих�целей�позволяет�добиться

эффе�тивно�разработанный�межд�народный�план��правления

речными�бассейнами.

2.2 Идентифи�ация�вопросов

1.� Основные�элементы�водохозяйственной�деятельности

Информационные�потребности�должны�основываться�на�основных

элементах�системы��правления�речными�бассейнами�и�на�а�тивном

использовании�информации�в�процессе�принятия�решений.�Эти

элементы�можно�определить��а��ф�н�ции�и�виды�использования�ре�и,

вопросы�(в�тех�сл�чаях,��о�да�невозможно�обеспечить�соблюдение

�ритериев�использования�и�ф�н�ционирования)�и�меры�вместе�с�их

�он�ретными�целевыми�по�азателями�и�видами�воздействия�на

общее�ф�н�ционирование�речно�о�бассейна.

Вопрос�может�рассматриваться�в��ачестве�проблемы�или���розы,

с�ществ�ющей�в�настоящее�время�или�возни�ающей�в�б�д�щем

(например,�наводнения).�Вопрос�может�та�же�свидетельствовать

о�наличии�позитивно�о�воздействия�на�различные�части�о�р�жающей

среды,��а�,�например,�дело�частично�обстоит�с�эвтрофи�ацией

и�рыбоводством.�Основные�элементы�и�их�взаимосвязи�отражены

на�рис.�5.

.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.
Рис
но��5

Основные�элементы

водохозяйственной�деятельности �Ф
н�ции/использование

Проблемы �Меры

2.� Элементы�анализа

Прибрежные�страны�должны�индивид�ально�определить�и

�олле�тивно�со�ласовать:

a) �он�ретные�виды�использования�челове�ом�речно�о�бассейна

и�е�о�э�оло�ичес��ю�ф�н�цию;

b) мероприятия,�о�азывающие�воздействие�на�использование

челове�ом�ре�и�и�на�ф�н�ционирование�ее�э�осистемы;

c) проблемо�енерир�ющие�фа�торы,��оторые�о�азывают�влияние

в�настоящее�время�и�б�д�т�о�азывать�е�о�в�б�д�щем;

d) связь�межд��состоянием�речно�о�бассейна�и�ф�н�ционированием

водоприемни�а�(водохранилища,�озера,�эст�арии,�моря);

e) �ритерии,�относящиеся���видам�использования�и�ф�н�циям

(например,�целевые�по�азатели��ачества�воды,�расчетные��ровни

противопавод�овой�защиты,�определение�надлежаще�о

э�оло�ичес�о�о��ачества);
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f) �оличественно�определенные�цели��правления�(например,

целевые�по�азатели�со�ращения��ровня�за�рязнения,�со�ращение

павод�ово�о�рис�а),��оторые�должны�быть�дости�н�ты�в��он�ретно

о�оворенный�сро�.

В�ходе�ос�ществления�этой�деятельности�они�должны��читывать

фа�тичес�ие�или�планир�емые�меры,�полити���и�планы�действий

в�области��правления�водохозяйственной�деятельностью.

3.� Ф
н�ции�и�вопросы

При�та�ой��он�ретизации�видов�использования�рес�рсов�ре�и

челове�ом�и�ее�э�оло�ичес�их�ф�н�ций�и�определении�влияющих

фа�торов,�вопросов�и�целей�должен�охватываться�весь�спе�тр

�ачественных�и��оличественных�аспе�тов��правления�речным

бассейном�(см.�таблиц��1).

4.� Кон�ретные�вопросы�и�приоритеты,��асающиеся�речных
бассейнов

Пос�оль���в�Конвенции�а�цент�сделан�на�подходе,�ориентированном

на�речной�бассейн,�прибрежным�странам�след�ет��становить�цели,

�оторые�являются�специфичес�ими�для�их�транс�раничной�ре�и,�и

��азать�приоритеты.�Эти�приоритетные�вопросы�и�цели�в�значительной

степени�определяют�информационные�потребности�в��онте�сте

транс�ранично�о�сотр�дничества.�След�ет�проводить�чет�ие�различия

межд��вопросами,�целями�и�информационными�потребностями,

�становленными�на�различных��ровнях�(в��лобальном�масштабе,

.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.
Tаблица1

Примеры�отношений�межд�

ф�н�циями�водосбора�и�наиболее

хара�терными�проблемами

x Основные�последствия�на�ф�н�ции�водосбора�и�наиболее�хара�терные�проблемы.
1 Перемещение�воды,�льда,�наносов,�сточных�вод.
2 Кислотные�сбросы,��оторые��а��правило�пост�пают�в��р�нтовые�воды�или�в�поверхностные�воды.
3 За�рязнение�сточных�вод�ор�аничес�ими�веществами�и�ба�териями.
4 Специфичес�ие�вещества,�например�радион��леоиды,�тяжелые�металлы,�пестициды.

��������������������ФУНКЦИИ 

ПРОБЛЕМЫ�

Здоровье�
людей


Ф�н�циони- 
рование�
э�осистем�

Рыбо-�
водство�

Ре�-�
реация�

Питьевая 
вода�

Ороше- 
ние�

Промышленное 
использование�

Гидро- 
эле�тро- 
энер�ия�

Среда��
переноса 
веществ1�

С�до- 
ходство�

Затопление� x� x� � x� � � � � x� x�

Нехват�а�воды� x� x� x� x� x� x� x� x� x� x�

Эрозия�/�
осаждение�

x� x� � � x� � � x� x� x�

Биоло�ичес�ое�
разнообразие�

� x� x� x� � � � � � �

Непрерывность�
ре�и�

� x� x� x� � � � x� x� x�

Засоление� � x� � � x� x� x� � � �

Под�исление2� � x� x� � x� � � � � �

За�рязнение�
ор�аничес�ими 
веществами3�

x� x� x� x� x� � � � � �

Эвтрофи�ация� x� x� x� x� x� x� x� � � �

За�рязнение 
опасными�
веществами4�

x� x� x� x� x� x� � � � �
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в�масштабе�все�о�ре�иона�ЕЭК,�на��ровне�речно�о�бассейна�и�на

местном��ровне).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ,�использ
ющиеся�в�настоящих�Р
�оводящих
принципах

Критерий:�
Принцип,�целевой�по�азатель,�стандарт�или�любая�др��ая�норма,

с�помощью��оторых�оценивается��а�ое-либо�явление.�В�не�оторых��лавах
Р��оводящих�принципов�приводятся�более��он�ретные�ссыл�и�на��ритерии
�ачества�воды,�целевые�по�азатели��ачества�воды�и�стандарты��ачества�воды.�

Критерий��ачества�воды:
Представленная�в�числовой�форме��онцентрация�или�описательная�норма,

ре�оменд�емая�для�поддерж�и�и�обеспечения��а�о�о-либо�определенно�о�вида
использования�воды.�Критерии��ачества�воды�разрабатываются��чеными�и
позволяют�пол�чать�основопола�ающ�ю�на�чн�ю�информацию�о�воздействии
за�рязнителей�воды�на��он�ретный�вид�ее�использования�(например,�питьевая
вода)�или�ф�н�цию�(например,�поддерж�а�водной�флоры�и�фа�ны).

Целевой�по�азатель��ачества�воды:
Представленная�в�числовой�форме��онцентрация�или�описательная

норма,��оторая�была��становлена�с�целью�поддерж�и�и�защиты��он�ретно
определенных�видов�использования�воды�на��он�ретном��част�е,�в�речном
бассейне�или�е�о�части�(частях).�Под�отов�а�целевых�по�азателей��ачества
воды�представляет�собой�не�толь�о�на�чн�ю�задач�,�а�является,�с�орее,
политичес�им�процессом,�для�ос�ществления��оторо�о�треб�ется��ритичес�ая
оцен�а��становленных�приоритетов,�нынешних�и�б�д�щих�видов�использования
воды,�про�нозов�промышленно�о�и�сельс�охозяйственно�о�развития�и�др��их
социально-э�ономичес�их�фа�торов.

Стандарт:
Принцип,��ритерий,�целевой�по�азатель�или�любая�др��ая�норма,��оторые

��азываются�в�нормативных�положениях�или�обязательном�для�выполнения

природоохранном�за�онодательстве,�применяющихся�на�межд�народном,

транс�раничном,�национальном�и/или�местном��ровнях.

Стандарт��ачества�воды:
Представленная�в�числовой�форме��онцентрация,�описательная�норма�или

целевой�по�азатель,��оторые���азываются�в�нормативных�положениях�или

обязательном�для�выполнения�природоохранном�за�онодательстве,

применяющихся�на�межд�народном,�транс�раничном,�национальном�и/или

местном��ровнях.

Цель:
Критерий,�целевой�по�азатель,�стандарт��ачества�воды�или�любая�др��ая

норма,��оторые�должны�быть�дости�н�ты�по�истечении�не�оторо�о�периода
времени.

5. Критерии�и�цели

Критериями,��асающимися�видов�использования�или�ф�н�ций,

должны�быть��он�ретные�требования,��оторые�определяются

соображениями,�связанными�с�оцен�ой�рис�а.�Количественно

определенные�цели��правления�для�транс�раничной�ре�и�должны

основываться�на�особенностях�водохозяйственной�полити�и,

со�ласованной�прибрежными�странами�(рис.�6).�Целями�мо��т�быть

�ритерии,�стандарты�или��а�ие-либо�др��ие�нормы.
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Пример:��адастр�источни�ов�за�рязнения

Предположим,�что�обор�дование�для�производства�ч���на�и�стали�расположено
в�речном�бассейне.�Общее�представление�о�применяемых�производственных
процессах�можно�пол�чить�п�тем�проведения�обследований.�Не�ис�лючено,�что
с�батарей��о�совых�печей�или��о�со�азовых��станово��мо��т�производиться
сбросы�соединений�фенола�и�полици�личес�их�ароматичес�их���леводородов
(ПАУ)�в�ре��.�С��четом�не�ативно�о�воздействия�этих�веществ�на��ачество�воды
можно�сделать�вывод�о�том,�что�объем�имеющихся�данных�является�недоста-
точным�и�что�в�ходе�опроса�работни�ов�та�о�о�предприятия�им�необходимо
задать�дополнительные�вопросы.�Кроме�то�о,�в�рам�ах�дополнительно�о
обследования�можно�было�бы�пол�чить�информацию�о�распространении�этих
за�рязнителей�п�тем��онтрольно�о�анализа�сбросов�сточных�вод.

2.3 Кадастры�и�обследования

1. Признание�проблем

Для�идентифи�ации�вопросов�и�признания�проблем�и�фа�торов�рис�а

треб�ется�проводить�та�ие�предварительные�исследования,��а�

составление��адастров�и�ос�ществление�обследований.�В�ходе�их

ос�ществления�необходимо��становить�с�ществ�ющие�проблемы,

фа�т�наличия��он�ретных�проблем�и�их�масштабы.�Кроме�то�о,

необходимо��он�ретно�определить�эти�проблемы.�Составление

�адастров�и�проведение�обследований�может�даже�иметь�не�оторое

сходство�с�работой�дете�тивов�(отыс�ание�следов).

2. Кадастры�имеющейся�информации

В�рам�ах��адастров�след�ет�объединять�имеющ�юся�информацию,

�оторая�вместе�с�тем�неред�о�является�несо�ласованной�и��оторой

распола�ают�различные�ведомства/�чреждения�или�их�отдельные

департаменты.�Это�пред�сматривает�не�толь�о�в�лючение�информа-

ции,�содержащейся�в�на�опленных�статистичес�их�данных,

разрешениях�и�т.�д.�в�административных�базах�данных,�но�и�общий

обзор�и�интерпретацию�всей�информации,�относящейся���рассматри-

ваемым�аспе�там.�Что��асается��адастров�источни�ов�за�рязнения,

то�это�означает�поис��источни�ов�информации,�например,�та�их��а�

производственные�процессы,�использование�необработанных

материалов,�провер�а�вызывающих�сомнения�фа�тов�п�тем

проведения�дополнительных�опросов.

.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.
Рис
но��6

Цели�и�целевые�сро�и

для�за�рязнителей

реальное
состояние

�ссыл�и�более
стро�о�о�хара�тера

незначительный

ровень�рис�а

ма�симально
доп
стимая
�онцентрация

Целевые�сро�и

�рат�осрочные
цели

дол�осроч-
ные�цели
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3. Темати�а��адастров

Кадастры�должны�охватывать�основные�аспе�ты,��оторые�имеют

важное�значение�для�идентифи�ации�вопросов.�К�их�числ��относятся,

например,�та�ие�аспе�ты��а��виды�использования�воды�и�потребность

в�воде�в�речном�бассейне;�хара�теристи�и�поверхностных�сто�ов

и�вероятность�павод�овых�волн�и�дрейфа�льда�в�речном�бассейне;

�ачество�воды�(не�толь�о�физи�о-химичес�ое,�но�и�та�же�санитарное,

биоло�ичес�ое,�э�ото�си�оло�ичес�ое);�наиболее�важные�точечные

источни�и�за�рязнения,�связанные�с�промышленностью и��омм�нально-

бытовыми�отходами,�их�хара�теристи�и�с�точ�и�зрения�особенностей

производственно�о�процесса,�состава�смеси�за�рязняющих�веществ

и�на�р�з�и�сточных�вод;�виды�землепользования�и�источни�и�дифф�з-

но�о�за�рязнения,�связанные�с�землепользованием,�вместе�с��адастром

�добрений�и�пестицидов,�использ�ющихся�в�сельс�ом�хозяйстве;

др��ие�источни�и�дифф�зно�о�за�рязнения�мо��т�в�лючать�источни�и,

связанные�с�транспортными�пото�ами,�э�спл�атацией�тр�бопроводов,

переносом�за�рязняющих�веществ�по�возд�х�;�потенциальные

источни�и�аварийно�о�за�рязнения.�Обзор�рез�ль-татов�предыд�щих

и�те��щих�исследований�может�сл�жить�в��ачестве�важно�о�источни�а

информации.

Обследования��ачества�воды

Обследования��ачества�воды�предназначены�для�то�о,�чтобы�пол�чить

первоначальное�представление�о�ф�н�ционировании�водной�э�осистемы

и�распространении�за�рязнителей�и�то�сично�о�воздействия�в�водной�среде.

Оцен���биоло�ичес�о�о��ачества�водной�зоны�ре�и�можно�произвести�п�тем

из�чения�стр��т�ры�сообщества�ма�робеспозвоночных,�различий,�отмечаемых

межд��верхней�и�нижней�точ�ами��част�а�ре�и,�и�изменений,�возни�ающих

в�течение�одно�о��ода.�Химичес�ий�с�ринин��поверхностных�вод,�отложений

и�сточных�вод�в�сильно�за�рязненных�зонах�и�на�основных��част�ах�можно

произвести�с�помощью�методов�масс-спе�трометрии.�Кроме�то�о,�можно

проанализировать��он�ретные�целевые�соединения,��оторые,��а��ожидается

в�соответствии�с�информацией,�содержащейся�в��адастре,�мо��т�образовы-

ваться.�На�этих��част�ах�можно�из�чать�то�сичное�воздействие,�отмечаемое

в�поверхностных�водах,�отложениях�и�сточных�водах.�С�помощью�ряда�э�ото�-

си�оло�ичес�их�испытаний�можно�охватить�широ�ий��р���химичес�их�веществ

и�широ�ий�диапазон�вариаций�ч�вствительности�межд��видами.�

4. Обследования

Дополнительные�обследования�треб�ется�проводить�в�том�сл�чае,

если�данные,�содержащиеся�в��адастре,�не�позволяют��становить

проблем��и�определить�вид�необходимо�о�мониторин�а.�Важнейшая

хара�теристи�а�обследований�за�лючается�в�том,�что�они�позволяют

пол�чать�новые�данные.�Обследования�мо��т�быть�посвящены

широ�ом���р����вопросов,�та�их,��а��оцен�а�состояния��част�а

(например,�послепавод�овые�обследования),�изменчивость

параметров�мониторин�а�в�пространстве�и�времени�или�с�ринин�

распространения�за�рязнителей�или�то�сично�о�воздействия,

отмечаемо�о�в�воде�и�наносах�(обследования��ачества�воды).



5. Выявление�сильно�за�рязненных�
част�ов�

В�ходе�предварительных�исследований�след�ет�выявлять�сильно

за�рязненные��част�и�на�поверхностных�водах,�сточных�водах

и�в�донных�отложениях.�Кадастры�имеющейся�информации,

под�отовленные�на�основе�данных�мониторин�а�и�данных�о�сбросе

сточных�вод,�позволят�пол�чить�первоначальное�представление�о�том,

в��а�ом�месте�можно�ожидать�возни�новения��омбинированно�о

то�сично�о�воздействия.�Сильно�за�рязненные��част�и�мо��т�быть

охара�теризованы�с�помощью�подробных�химичес�их,�э�ото�си�оло-

�ичес�их�и�биоло�ичес�их�данных,�пол�ченных�в�ходе�проведения

дополнительных���л�бленных�обследований.�

2.4 Оцен�а�за�онодательства

1.� До�оворенности�по��ритериям�и�целям

В�транс�раничном�речном�бассейне��аждая�прибрежная�страна

использ�ет,��а��правило,�свои�собственные��ритерии�оцен�и,�цели

водохозяйственной�деятельности�и�системы��лассифи�ации��ачества

воды.�Неред�о�они�являются�частью�национально�о

водохозяйственно�о�за�онодательства,�в�лючая�юридичес�ие

обязательства,��асающиеся�измерений.�В�транс�раничном��онте�сте

прибрежным�странам�необходимо�со�ласовать�общие��ритерии

оцен�и�и��правленчес�ие�цели.�

2. Обязательства�и�правовые�обязанности

Прибрежным�странам�след�ет�сопоставить�и�оценить�их

национальное�водохозяйственное�за�онодательство�и�правовые

и�др��ие�обязанности�по�мониторин���и�оцен�е,��оторые�выте�ают

из��онвенций,�природоохранно�о�за�онодательства�ЕС,�со�лашений

и�др��их�до�оворенностей.�Они�должны�одобрить��ритерии�и�цели

в��онте�сте�транс�ранично�о�сотр�дничества�(например,�систем�

�лассифи�ации�вод,��ритерии�павод�ово�о�рис�а,�полити���в�области

забора�воды).

3. Межд
народные�аспе�ты

Ре�оменд�ется�обеспечить�оптимальное�использование�межд�народ-

ных�стандартов�и�межд�народно�признанных��ритериев�оцен�и�рис�а,

пос�оль���они�основываются�на�э�спериментальных�данных�и�фа�ти-

чес�их�знаниях�(например,��ритериев��ачества�воды,�основывающихся

на�данных�об�э�ото�сичности).�В�этом�отношении�полезными�мо��т

быть�та�же�последние�рез�льтаты�и�опыт�деятельности

межд�народных�ор�анизаций�и�речных��омиссий.

4. Со�ласованная�система��лассифи�ации

След�ет�разработать�со�ласованн�ю�систем���лассифи�ации�вод

(например,�для��ачества�воды,�донных�отложений,�э�оло�ичес�о�о

�ачества).�Она�должна�не�вст�пать�в��онфли�т�с�национальным

за�онодательством�прибрежных�стран�и�соответствовать

межд�народно�признанной�пра�ти�е�оцен�и.
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Мандат,�пред
сматриваемый�разделом�ОЦЕНКА�ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
(использ�емый�в�рам�ах�про�раммы�ос�ществления�опытных�прое�тов

1999��ода�[20]�в�соответствии�с�Конвенцией�ЕЭК�ООН�по�водам).

• Составить�реестр�связанно�о�с�водой�природоохранно�о�за�онодательства

и�методов��лассифи�ации�вод�в�различных�странах.�Составить�опись

с�ществ�ющих�нормативных�положений,��асающихся�обмена�данными�межд�

странами.

• Установить�связанные�с�ф�н�циями�водообеспечения�межд�народные

стандарты�для��ачества�поверхностных�вод.

• Установить�последние�изменения�в�природоохранном�за�онодательстве�ЕС

по�поверхностным�водам.

• Выявить�значимый�опыт,�на�опленный�в�области�разработ�и�целевых

по�азателей��ачества�воды�в�рам�ах��омиссий�по�европейс�им�ре�ам

(например,�Межд�народной��омиссии�по�ре�е�Рейн).

• Сопоставить�водохозяйственное�за�онодательство�и�методы��лассифи�ации,

использ�ющиеся�прибрежными�странами,�и�сравнить�их�с�межд�народными

стандартами�и�за�онодательством�ЕС.

• Сравнить�применяемые�стандарты�(в��вяз�е�с�их�целями)�с�межд�народно

признанными��ритериями�оцен�и�рис�а.

• Предложить�со�ласованн�ю�систем���лассифи�ации�вод,��оторая�не�вст�пает

в��онфли�т�с�с�ществ�ющими�национальными�системами�за�онодательства.
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1.� Введение

Аде�ватность�информации�и�ее�дост�пность�для�общественности

являются�необходимыми�предварительными��словиями�для�охраны

и�использования�транс�раничных�вод�и�для�ос�ществления�и�обеспе-

чения�соблюдения�Конвенции.�Пос�оль���для�мно�их�про�рамм

мониторин�а�по-прежнем��хара�терна�недостаточная�информатив-

ность�при�обилии�данных,�след�ет�обратить�особое�внимание�на

�онечный�прод��т�мониторин�а,�т.е.�на�информацию.�Конечная�цель

мониторин�а�за�лючается�в�представлении�информации,�необходимой

для�пол�чения�ответов�на��он�ретные�вопросы�в�ходе�процесса

принятия�решений.�

Информационные�потребности�можно��он�ретизировать�для�одно�о

или�более�чем�одно�о�из�этих�аспе�тов.�Та�им�образом,�важнейшим

ша�ом�в�разработ�е��спешной,�рациональной�и�э�ономичес�и

эффе�тивной�про�раммы�мониторин�а�является�чет�ое�определение

и��он�ретизация�информационных�потребностей.�Термин�„информа-

ционные�потребности“�означает�точный�вопрос,�по��отором�

соответств�ющая�информация�должна�быть�представлена�в�опреде-

ленном��онте�сте.�Степень��он�ретизации�информационных

потребностей�должна�быть�та�ой,�чтобы�можно�было�определить

�ритерии��онстр�ирования�системы�мониторин�а�и�оцен�и.�

2. Участие�надлежащих�
чреждений�и�лиц

Учреждения,�отвечающие�за�охран��и�использование�транс�раничной

ре�и,�должны��частвовать�в�процессе��он�ретизации�информационных

потребностей.�След�ет�обеспечить�та�же��чет�информационных

потребностей��чреждений,�отвечающих�за��онтроль�за�водоприемни�ами

(озерами,�эст�ариями,�морями).�В�перв�ю�очередь�след�ет

�становить��а��пользователей�информации,�та��и�ее�поставщи�ов.

Анализ�водохозяйственной�деятельности�в�речном�бассейне�и�иден-

тифи�ация�вопросов,��а��это�обс�ждалось�в�п�н�те�2.2,�является

основой�для��он�ретизации�информационных�потребностей.�След�ет

проводить�различия�межд��информацией,�использ�емой�в�целях

форм�лирования�и/или�оцен�и�полити�и,�и�информацией,

использ�емой�в�ходе�оперативно�о��правления�водохозяйственной

деятельностью.�При��он�ретизации�информационных�потребностей

пользователи�и�поставщи�и�информации�должны�ос�ществлять

тесное�сотр�дничество.�

3. Информационные�потребности�при�решении��он�ретных
вопросов

Информация,�треб�ющаяся�для�оцен�и��стойчивости�водопользования

и�ф�н�ционирования�э�осистем,�должна�стр��т�рироваться�с��четом

с�ществ�ющих�вопросов,�влияющих�фа�торов�и�принимаемых�водо-

хозяйственных�мер.�Надлежащее�определение�информационных

3.�ИНФОРМАЦИОННЫЕ�ПОТРЕБНОСТИ

.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�

Информационные
потребности



Рабочая��р�ппа�ЕЭК�ООН�по�мониторин���и�оцен�е.

Р��оводящие�принципы�мониторин�а�и�оцен�и
транс�раничных�ре�

26

потребностей�треб�ет�прежде�все�о�забла�овременно�о��становления

проблем�потребителей�информации�и�использ�емых�ими�процед�р

принятия�решений.�Ка��обс�ждалось�в��лаве�2,��адастры�и�предвари-

тельные�обследования�мо��т�в�значительной�степени�способствовать

признанию�проблем�и�идентифи�ации�вопросов�и,�соответственно,

�он�ретизации�информационных�потребностей.

.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.
Рис
но��7

Цепоч�а�связи�DPSIR�[22]

Движ
щие
фа�торы

Фа�торы
давления

Фа�торы
состояния

Фа�торы
воздействия

Концепция
DPSIR

4.� Причинно-следственные�связи

При�рассмотрении��он�ретно�о�вопроса��правления�водохозяйственной

деятельностью�необходимо�распола�ать�информацией�об�источни�е

и�воздействии�проблемы�и�принимаемых�мер.�В�рам�ах��а�зальных

цепоче�,�та�их��а���онцепция�DPSIR�(рис.�7),�межд��различными

аспе�тами��а�о�о-либо�вопроса�проводятся�различия.�Движ�щие

фа�торы�описывают�деятельность�челове�а,�например�та��ю,��а�

�рбанизация�и�сельс�ое�хозяйство,��оторая�является�основным

источни�ом�возни�новения�проблем�или�опасности.�Фа�торы�давления

описывают�стресс,��оторый��он�ретная�проблема�о�азывает�на

ф�н�ции/виды�использования�речно�о�бассейна.�Фа�торы�состояния

речно�о�бассейна�описываются�с�точ�и�зрения�с�ществ�ющих

�онцентраций�и��идроло�ичес�их�или�э�осистемных�хара�теристи�.

Фа�торы�воздействия�описывают�процессы��траты�ф�н�ций/видов

использования,�например�то�сичность�или�плохой�в��с�питьевой�воды.

Фа�торы�реа�ирования�описывают�полити��,��оторая�была�разрабо-

тана�или�разрабатывается�с�целью�решения�данной�проблемы.

Различные��ритерии�водопользования

Та�или�иная��онцентрация�не�оторо�о�химичес�о�о�вещества,�растворенно�о

в�воде,�может���азывать�на�хорошее�или�плохое��ачество�воды�в�зависимости

от�предпола�аемой�формы�водопользования.�Например,�прис�тствие�в�ре�е

бора�при��онцентрации�две�части�на�миллион�может�не�повлиять�на�любые

пра�ти��емые�в�данный�момент�формы�использования�рес�рсов�ре�и,�и�речн�ю

вод��можно�считать�водой�хороше�о��ачества.�Одна�о�если�впоследствии�эта

вода�потреб�ется�для�ре��лярно�о�полива�не�оторых�садовых���льт�р,�то

о�ажется,�что��онцентрация�бора�слиш�ом�высо�а,�и�в�этом�сл�чае�можно

б�дет�считать,�что�вода�имеет�плохое��ачество�(без�словно,�это�б�дет�точ�а

зрения�тех,��то�должен�поливать�эти���льт�ры).(источни�:�[21])
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5. Кон�ретизация�информационных�потребностей

След�ет�и�далее��он�ретизировать�информационные�потребности,

с�тем�чтобы�обеспечить�возможность�для��онстр�ирования�системы

мониторин�а�и�оцен�и.�След�ет�иметь�в�вид�,�что�мониторин��не

является�единственным�источни�ом�информации�(см.��лав��1,�п�н�т�8);

неред�о�для��довлетворения�информационных�потребностей

приходится�использовать��омбинацию�различных�источни�ов.

Кон�ретизированные�информационные�потребности�должны�в�лючать

след�ющие�аспе�ты:

• выбор�соответств�ющих�параметров�и/или�по�азателей.�Они

должны�в�достаточной�степени�представлять��он�ретн�ю

информационн�ю�потребность;

• определение��ритериев�оцен�и,�например�соображения

относительно��становления�стандартов�или��ритерии�выбора

�словий�си�нализации�для�ранне�о�оповещения�в�сл�чае�павод�ов

или�аварийно�о�за�рязнения;

• след�ет��он�ретно�определить�требования���отчетности�и

представлению�информации�(например,�образное�представление,

степень�а�ре�ирования,�инде�сы);

• для��аждой�переменной�мониторин�а�необходимо�определить

соответств�ющий�диапазон�от�лонений.�Ка�ие�подробности�имеют

важное�значение�для�процесса�принятия�решений?

Соответств�ющий�диапазон�от�лонений�можно�определить��а�

информационные�рам�и,�соблюдение��оторых�важно�для

потребителей�информации;

• след�ет��он�ретно�определить�время�реа�ирования.�Время

реа�ирования�–�это�период�времени,�в�течение��оторо�о�треб�ется

пол�чить�соответств�ющ�ю�информацию.�При�ос�ществлении

процед�р�ранне�о�оповещения�информация�треб�ется�в�течение

нес�оль�их�часов,�в�то�время��а��для�обнар�жения�тенденций

информацию�треб�ется�представлять�в�течение�нес�оль�их�недель

или�даже�месяцев�после�взятия�проб;

• необходимо�принять�решение�о�степени�достоверности�информации.

В��а�ой�степени�информация�может�быть�ложной?�Что��асается

информации,�достоверной�на�100%,�то�либо�ее�под�отов���вообще

невозможно�обеспечить,�либо�ее�составление�можно�ос�ществить

лишь�за�счет�недост�пно�высо�их�затрат.�В�зависимости�от�послед-

ствий�информация�должна�быть�более�или�менее�достоверной.

Вместе�с�соответств�ющим�диапазоном�от�лонений�это�является

определяющим�фа�тором�в�тех�сл�чаях,��о�да�в�стр��т�ре�про�рамм

мониторин�а�использ�ются�та�ие�фа�торы,��а���част�и�наблюдения,

периодичность�мониторин�а�и�методоло�ии.

6. По�азатели

По�возможности,�информацию�след�ет�представлять�в�сжатой/а�ре�и-

рованной�форме.

Она�должна�быть�сравнимой�применительно���различным��част�ам

и�сит�ациям�и�быть��вязана�с��он�ретными�вопросами,��оторые�в�свою

очередь�основываются�на��он�ретных�потребностях,��асающихся

�правления.�По�азатели�мо��т�обеспечить��довлетворение�это�о

требования,�и�в�этом�отношении�они�мо��т�та�же�способствовать

�он�ретизации�информационных�потребностей.�

Выбор�по�азателя�–�это�средство�со�ращения�объема�данных�без

потери�значительно�о�объема�информации.�В��ачестве�по�азателей,
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по�возможности,�след�ет�использовать�измеримые�параметры.�Условия

состояния�воды�(физичес�ие,�химичес�ие,�биоло�ичес�ие�и�т.д.)

о�азывают�воздействие�на�та�ой�параметр,��оторый�в�свою�очередь

точно�отражает�их�при�рассмотрении��а�о�о-либо��он�ретно�о

вопроса.�Пос�оль���он�отражает�хара�теристи�и�э�оло�ичес�о�о

процесса,�он�та�же�имеет�важное�значение�для�обще�о�ф�н�циони-

рования�водной�э�осистемы.�Кроме�то�о,�они�должны�быть

при�одными�для�их�передачи��омпетентным�ор�анам�или

общественности.�В��ачестве�примера�применительно���процесс�

эвтрофи�ации�след�ет���азать,�что�общее�содержание�фосфора

может�быть�эффе�тивным�по�азателем,�отражающим�состояние�ре�и.

.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�

Таблица�2

Возможные�по�азатели�для

специфичес�их�ф��нций�—

проблемати�а

В�таблице�2�приводятся�примеры�по�азателей�п�тем�объединения

таблицы�с�перечнем�ф�н�ций�и�соответств�ющих�вопросов�(табл.�1)

с�особенностями��онцепции�DРSIR�(рис.�7).

Питьевая�вода� � �  
� Ре�реация� �  
� � Э�осистема�  
� � � Движ�щие 

силы


Давление
 Состояние
 Последствия
 Ответные


меры


 

� � О�исление
 Производство
тепла�и�
эле�тричества
��

Выбросы�SO2�
и�NОx�

Концентрация�
алюминия�
Щелочность�

То�сичность�
изменения���
особей�рыб�

Мощность��
техноло�ии�по
�онтролю�SO2�
и�NOx�

 

� � За�рязнение

ор�аничес�о-
�о
хара�тера


Число�домо-
хозяйств�

Выбросы�
необработан-�
ных�домашних
сточных�вод��

Концентрация
�ислорода�

Изменения���
особей�ма�ро-
позвоночных�

Процент�
населения�
с�дост�пом���
соор�жениям�
по�обработ�е�
сточных�вод�

 

� � Евтрофи�ация
 Площадь�
сельс�охозяй-
ственных�
земель����

Количество�
использован-
ных��добре-
ний�

Концентрация
нитратов�и�
фосфатов�

Цветение�во-
дорослей,�
изменения���
особей�рыб�

Изменения��
сельс�охозяй-
ственной 
пра�ти�е�

 

� � За�рязнение

опасными


веществами


Прод��ция�
химичес�ой�
промышлен-�
ности�

Выбросы�
то�сичес�их 
веществ�

Концентрация
то�сичес�их�
веществ�

Э�ото�сич-
ность�дефор-
мация�в�вод-
ных ор�аниз-
мах��

Изменение�
содержания�
то�сичных�ве-
ществ�в�про-
мышленной�-
прод��ции�
и�процессах�

 

   Режим��пото�а�
   � Движ�щие


силы


Давление
 Состояние
 Последствия
 Ответные 
меры


   Наводнения
 Плотность�
р�бо��

Способность
почвы��дер-
живать�вод��

Уровень�воды�
в�ре�е,�измене-
ния�площади�
лесов�

Повреждения�
от�наводнений�

Изменения�в�
лесном�
хозяйстве�

   Эрозия/


седиментация


Возделы-�
вание�земли�

Количество�
сброса�
почвы�в�вод��

Морфоло�ия�
р�сла�ре�и�

Стоимость�
выем�и��р�нта 
из�ре��

Изменения�в�
физичес�ом�
планировании��

   Непрерыв-

ность
ре�и


с
запр�дами


Выработ�а�
�идро-�
энер�ии�

Процент�
бло�ирован-
но�о�пото�а�
воды�

Уровень�влия-
ния�на�естест-
венный�режим�
водото�а�

Изменения�
особей�ми�ри-
р�ющих�рыб�

Процент�водо-
хозяйственных
соор�жений�с�
�онстр��циями
для�ми�рации�
рыб�
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7. Установление�по�азателей

Для��становления�при�одных�по�азателей�необходимо�выбрать

соответств�ющие�параметры.�Эти�параметры�должны�в�достаточной

степени�представлять�ф�н�ции�и�виды�использования�водоемов,

хара�теризовать��оличество�или��ачество�воды,�воздействие,

о�азываемое�на��а��ю-либо�ф�н�цию�или�вид�использования,�сбросы

за�рязнителей�и/или�иметь�важное�значение�для�провер�и

эффе�тивности�принимаемых�мер.

Прибрежным�странам�след�ет�принимать�со�ласованное�решение

о�выборе�по�азателя.�При�выборе�по�азателя�необходимо�использовать

след�ющие�важнейшие��ритерии:

• передача�информации:�по�азатель�должен�быть�представлен

в�форме,�приемлемой�для�тех,��то�б�дет�использовать�е�о�во�всех

прибрежных�странах;

• �прощенное�представление:�по�азатель�должен�давать�общее

представление�о�сит�ации�без��а�ой-либо�чрезмерной

детализации.�Например,�низ�ие��онцентрации��ислорода�в�ре�е

свидетельств�ют�о�том,�что�положение�не�является�бла�оприятным.

Высо�ие��онцентрации��ислорода�свидетельств�ют�о�том,�что

положение�является�вполне�бла�оприятным;

• наличие�данных:�если�по�по�азателю�невозможно�представить

достаточно�полно�о�объема�данных�или�вообще��а�их-либо�данных,

то�е�о�информационное�наполнение�может�о�азаться�слиш�ом

с��дным.

8. Информационные�цели

Можно�различать�отдельные�информационные�цели,�отражающие

предпола�аемое�использование�информации�(цель)�и�проблемы

�правления�(например,�меры�по�охране�воды�при�ее��он�ретном

использовании).�Применительно���сточным�водам�и�ре�ам��лавными

информационными�целями�являются:

• оцен�а�фа�тичес�о�о�состояния�речно�о�бассейна�п�тем

проведения�ре��лярных�проверо��на�предмет�соответствия

стандартам.�Стандарты�должны�определяться�для�различных�видов

использования�воды�челове�ом,�а�для�обеспечения

ф�н�ционирования�э�осистемы�соответств�юще�о�речно�о

бассейна�след�ет��станавливать�целевые�по�азатели;

• проведение�проверо��на�предмет�соответствия��словиям,

пред�смотренным�в�разрешениях�на�забор�воды�или�сброс�сточных

вод,�или�с�целью��становления�ставо��сборов;

• провер�а�эффе�тивности�мер,�принимаемых�в�рам�ах�проводимой

полити�и,�п�тем���азания�степени�за�онченности

ос�ществлявшихся�мер,�выявления�дол�осрочных�тенденций

изменения��ровней�воды,��онцентраций�и�на�р�зо��и�демонстрации

степени�реализации�намеченных�целей;

• обеспечение�ранне�о�оповещения�о�наводнении�или�об�аварийном

за�рязнении�в�целях�защиты�предпола�аемых�видов�водопользования;

• признание�и�понимание�вопросов,�связанных�с��оличественными

и��ачественными�по�азателями,�относящимися���водам,�п�тем�их

из�чения�с�помощью�обследований,�посвященных,�например,

стр��т�рам�эрозии�или�прис�тствию�то�сичных�веществ.



Рабочая��р�ппа�ЕЭК�ООН�по�мониторин���и�оцен�е.

Р��оводящие�принципы�мониторин�а�и�оцен�и
транс�раничных�ре�

30

9. Установление�приоритетности�информационных
потребностей

Пос�оль���информационные�потребности�определяются

соответств�ющими�вопросами,��становление�приоритетности�этих

вопросов�приводит,�соответственно,����становлению�приоритетности

информационных�потребностей.�В�наибольшей�степени�информация

необходима�по�высо�о-приоритетным�вопросам.�Если�одна�и�та�же

информационная�потребность�возни�ает�на�основе�различных

вопросов,�то�эт��информационн�ю�потребность�след�ет�отнести��

�ате�ории�высо�оприоритетных,�пос�оль���в�рез�льтате�сбора�этой

информации��дается�обеспечить�рассмотрение�широ�о�о��р��а

вопросов.

10. Новые�информационные�потребности�и�непрерывность
мониторин�а

Информационные�потребности�эволюционир�ют�по�мере�развития

водохозяйственной�деятельности,�достижения�целей�или�изменения

полити�и.�Поэтом��страте�ии�мониторин�а�со�временем�неред�о

н�ждаются�в��орре�тиров�е.�Информационные�потребности

пред�сматривают�необходимость�ре��лярно�о�переосмысления

(пересмотра)�информационной�страте�ии�в�целях�обновления

�онцепции.�Вместе�с�тем�не�след�ет�и�норировать�необходимость

обеспечения�непрерывности�(с�точ�и�зрения�параметров,��част�ов,

аналитичес�их�методов�и�т.�д.)�временных�рядов�данных�измерений.

Та�ая�непрерывность�необходима�для�обнар�жения�с�щественно

важных�и��стойчивых�тенденций�изменения�хара�теристи��речно�о

бассейна.�



4.1 Общие�страте�ии

1. Введение

После��он�ретизации�информационных�потребностей�необходимо

разработать�страте�ии�оцен�и,�позволяющие�соответств�ющим

образом�под�отавливать�и�ос�ществлять�про�раммы�мониторин�а

в�целях�пол�чения�треб�емой�информации.�Страте�ии�определяют

подход�и��ритерии,�необходимые�для�надлежаще�о�стр��т�рирования

про�раммы�мониторин�а.��Поэтом��с�их�помощью�предпола�ается

отражать�информационные�потребности�на��ровне�сетей�станций

мониторин�а.

После�общих�ре�омендаций,�приведенных�в�этом�разделе,�более

подробно�рассматриваются�та�ие�четыре��ате�ории�вопросов,��а�

связанные�с�речными�водами��оличественные�аспе�ты,�ф�н�циони-

рование�э�осистем,��ачество�воды,�предназначенной�для�исполь-

зования�челове�ом,�и�на�р�з�а�за�рязнения�и�сточных�вод.

2. Потребность�в��омпле�сной�оцен�е

Современная��онцепция��правления�водохозяйственной

деятельностью�пред�сматривает,�что��правление�водными�рес�рсами

след�ет�ос�ществлять,�по�мере�возможности,��омпле�сным�образом

на�основе�водосборных�площадей�в�целях�обеспечения�тесной�связи

межд��социально-э�ономичес�им�развитием�и�охраной�природных

э�осистем,�а�та�же��вязывания��правления�водными�рес�рсами

с�за�онодательными�мерами�по�ре��лированию��ачества�др��их

э�оло�ичес�их�сред.�Та�ой��омпле�сный�подход�применяется�на�всей

территории�водосборной�площади,�независимо�от�то�о,�является�она

транс�раничной�или�нет,�в�лючая�связанные�с�ней�прибрежные�воды,

всю�сово��пность�зоны�подпитывания�подземных�вод�или

соответств�ющие�части�та�о�о�водосбора�или�зоны�подпитывания

подземных�вод�(Прото�ол�по�проблемам�воды�и�здоровья,�[4]).

Та�ой��омпле�сный�подход�б�дет�о�азывать�свое�воздействие

на�способы�разработ�и�страте�ий�мониторин�а�и�ос�ществления

оцено�.�Важное�соображение�(Р��оводящие�принципы�э�осистемно�о

подхода���водохозяйственной�деятельности,�[16])�за�лючается

в�след�ющем:�водные�э�осистемы�не�являются�зам�н�тыми�э�оло�и-

чес�ими�системами;�они�обмениваются�материалами�и�энер�ией�со

своим�о�р�жением.�В�этой�связи�с�ществ�ет�необходимость

с�щественно�расширить�рам�и�оцен�и�с�целью�из�чения�связей

и�взаимодействия�в�рам�ах�э�осистемы.�Задача�за�лючается�в�том,

чтобы�определить�абиотичес�ие�и�биотичес�ие�фа�торы,�а�та�же

�лючевые�связи,��оторые�обеспечивают�целостность�э�осистемы,

и�сохранить�энер�етичес�ое,�химичес�ое,�физичес�ое�и�биоло�ичес�ое

равновесие�во�взаимосвязанных�э�осистемах.�След�ет�из�чить�та�ие

аспе�ты,��а��пост�пление�химичес�их�веществ�на�территорию
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водосборной�площади�и�их�перемещение�за�ее�пределы�и�вн�тренние

динамичес�ие�хара�теристи�и�в�рам�ах�водосборной�площади.

След�ет�та�же�оценить�перенос�за�рязнителей�из�одной

э�оло�ичес�ой�среды�в�др���ю.

Компле�сный�подход�пред�сматривает�та�же�от�аз�от�использования

применявше�ося�ранее�подхода,�в�рам�ах��оторо�о�основное

внимание��делялось�ло�ализованном��за�рязнению�и�изолированном�

�правлению�отдельными��омпонентами�э�осистемы.�След�ет

обеспечить��чет��л�бо�о�о�воздействия,�о�азываемо�о�землеполь-

зованием�на�связанные�с�водой��ачественные�и��оличественные

аспе�ты.�Кроме�то�о,�след�ет�оценить�та�ие�фа�торы,��а��расширение

масштабов�и�изменение�хара�тера�деятельности�челове�а�и�соответ-

ств�ющих�сред�обитания,�а�та�же�др��ие�изменения�вдоль�водных

объе�тов,��оторые�мо��т�о�азывать�воздействие�на�водн�ю�э�осистем�.

В�рам�ах��омпле�сно�о�подхода�челове���отводится�роль�одно�о�из

центральных�элементов�эффе�тивно�о�ф�н�ционирования�всей

системы.�Это�означает�признание�социальных,�э�ономичес�их,

техничес�их�и�политичес�их�фа�торов,�влияющих�на�то,��а�им

образом�челове��использ�ет�природ�.�Учитывая��онечное

воздействие�этих�фа�торов�на�целостность�э�осистемы�след�ет

проводить�их�оцен��.

Та�им�образом,�оцен�и�должны�основываться�в�ма�симально�возмож-

ной�степени�на��омпле�сных��ритериях�с�точ�и�зрения�связанных

с�водой��оличественных�и��ачественных�аспе�тов,�а�та�же�хара�те-

ристи��флоры�и�фа�ны.�Чтобы�обеспечить�основ��для�та�их�оцено�,

след�ет�систематичес�и�анализировать��ачество�воды,�режимы

пото�а�и��ровни�воды,�среды�обитания,�биоло�ичес�ие�сообщества,

источни�и�и�эволюцию�за�рязнителей,�а�та�же�балансы�массы.

3. Компле�сная�оцен�а�с�помощью�трех�омпонентно�о
подхода

Проводимая�в�рам�ах�деятельности�по�о�раничению�за�рязнения�вод

полити�а,�нацеленная�на�про�нозирование,�обнар�жение�и�о�раничение

на�р�з�и�отходов�на�водоприемни�и�речно�о�бассейна,�оцен��

�ачества�воды�в�речных�бассейнах�и�обеспечение�э�оло�ичес�о�о

ф�н�ционирования�водных�э�осистем,�треб�ет�инте�рации�след�ющих

элементов:

а) физи�о-химичес�о�о�анализа�воды,�взвешенных�частиц,

отложений�и�ор�анизмов;

b) э�ото�си�оло�ичес�ой�оцен�и;

с) биоло�ичес�их�обследований.

Комбинированное�использование�биоло�ичес�их�обследований,

биоло�ичес�о�о�и�химичес�о�о�анализа�расширяет�возможности�для

интерпретации�причинно-следственных�связей�(например,�среда

(вода/отложения),�за�рязнители�и�их�наличие�в�живых�ор�анизмах).

Этот�подход�обеспечивает�та�же�повышение��ровня�э�ономичес�ой

эффе�тивности�страте�ий�оцен�и�в�сравнении�с�подходом,

предпола�ающим,��лавным�образом,�мониторин��стремительно

возрастающе�о�числа�отдельных�химичес�их�веществ.
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4. Поэтапный�подход�и�подход�на�основе�принципа
последовательных�приближений

Пос�оль���оцен�а��ачества�о�р�жающей�среды�сл�жит�различным

целям�(например,�целям�оповещения,��онтроля�или�про�нозирова-

ния),�а�информационные�потребности�варьир�ются�от�определения

общих�по�азателей�до�пол�чения�сверхточных�диа�ностичес�их

данных,�выбор�параметров�и�методов�(например,�э�ото�си�оло�и-

чес�их�по�азателей)�та�же�зависит�от�них.�Ре�оменд�ется�применять

поэтапный�подход,��оторый,�в�целом,�ведет�от�общих�оцено�

��точным.�В��онце��аждо�о�этапа�необходимо�оценивать�достаточ-

ность�пол�ченной�информации.�Та�ие�страте�ии�поэтапных�испытаний

мо��т�в��онечном�ито�е�привести����меньшению�сово��пности

информационных�потребностей�при�дальнейшем�ос�ществлении

про�рамм�мониторин�а�(рис.�8).

В�интересах�обеспечения�э�ономичес�ой�эффе�тивности�при

ор�анизации�деятельности�в�области�мониторин�а�обычно�ре�омен-

д�ется�применять�подход�на�основе�принципа�последовательных

приближений�от�обще�о���частном��и�от�просто�о���сложном�.�Кроме

то�о,�развивающимся�странам�или�странам�с�э�ономи�ой�переход-

но�о�периода�ре�оменд�ется�при�внедрении�новых�страте�ий

мониторин�а�определять�очередность�действий�с�поэтапным�пере-

ходом�от�тр�доем�их�методов���техноло�ичес�и�сложным�операциям.

Во�мно�их�сл�чаях�вполне�реально�применять�подход�на�основе

принципа�последовательных�приближений�из-за�отс�тствия

совместимых�и�надежных�соответств�ющих�данных,�а�та�же�ввид�

отс�тствия�аде�ватно�о�исходно�о��ровня,�на�основе��оторо�о�можно

было�бы�определять�дости�н�тый�про�ресс.

5. Оцен�а�рис�а��а��средство�для�определения�очередности
действий�в�области�мониторин�а
Оцен�а��рис�а�может�в�значительной�степени�способствовать

определению�очередности�действий�в�области�мониторин�а.

Это�иллюстрир�ется�след�ющими�дв�мя�примерами:

a) центральными�аспе�тами�деятельности�по�пред�преждению

наводнений�является�вопрос�о�том,��а�ой��ровень�безопасности



может�быть�обеспечен�при�тех�или�иных�затратах,�а�та�же�понятие

остаточно�о�рис�а,��оторый�должен�быть�приемлемым�для

общества.�Оцен�а�рис�а�(или�та�ое�более�общее�понятие,��а���чет

фа�торов�рис�а�наводнений,��оторый�в�лючает�оцен���рис�а,

планирование�мер�по�смя�чению�последствий�наводнений�и�их

ос�ществление)�б�дет�по�азывать,�за��а�ими��идроло�ичес�ими,

метеороло�ичес�ими�и�др��ими�данными�след�ет�ос�ществлять

�онтроль�или�наблюдение;

b) можно�предположить,�что��ачеств��воды�на�относительно

небольшой�водосборной�транс�раничной�площади�в�малонаселён-

ном�районе�вряд�ли�б�дет���рожать��а�ая-либо�опасность,�т.е.

вряд�ли�б�дет�с�ществовать��а�ой-либо�рис��для�здоровья

челове�а.�Напротив,�если�имеются�свал�и�отходов�или�промыш-

ленные�предприятия,�то�может�с�ществовать�даже�очень�большая

опасность�для�здоровья�челове�а�и/или�водных�э�осистем.

Та�им�образом,�п�тем�использования�оцен�и�рис�а�власти�мо��т

решать�вопрос�о�том,��а�ие�мероприятия�(или�их�элементы)�в�области

мониторин�а�имеют�более�высо�ий��ровень�приоритетности.�Это

можно�было�бы�определить��оличественно�или�отразить�с�помощью

�онцепции�ожидаемо�о��щерба,�т.е.��становить,��а�ие�аспе�ты�б�д�т

�п�щены�в�тех�сл�чаях,��о�да�б�дет�иметься�недостаточный�объем

информации�(в�рез�льтате�отс�тствия�мониторин�а).�Ка�ими�б�д�т

потери�в�тех�сл�чаях,��о�да�по�этой�причине�б�д�т�приниматься

неоптимальные�решения?�Этот�же�вопрос�может�быть�поставлен

в�процессе�прое�тирования�или�оптиматизации�сетей�мониторин�а.

Ка�ие�последствия�для�процесса�принятия�решений�б�д�т�возни�ать

в�тех�сл�чаях,��о�да�данные�мониторин�а�отс�тств�ют�или��о�да�их

объем�является�весьма�о�раниченным?�

6. Оцен�а�рис�а�и�выбор�параметров

При�выборе�параметров�про�раммы�транс�ранично�о�мониторин�а

ре�оменд�ется�проводить�оцен���рис�а.��В�этой�связи�мо��т�быть

под�отовлены�про�нозы,��асающиеся�содержания�в�о�р�жающей

среде�химичес�их�веществ,��оторые�образ�ются�(или�б�д�т�образо-

вываться)�и�пост�пают�в�речные�э�осистемы.

Исходя�из�соотношения�межд��про�нозир�емыми��ровнями

�онцентрации�и�ожидаемым�вредным�воздействием,�эти�химичес�ие

вещества�мо��т�в�лючаться�в��ачестве�параметров�в�про�рамм�

мониторин�а��ачества�воды.�Одна�о�ввид��о�раниченности�техничес-

�их�и�финансовых�средств�не�все�химичес�ие�вещества�мо��т�быть

в�лючены�в�число�параметров�мониторин�а.�Рез�льтаты�оцен�и�рис�а

мо��т�быть�использованы�для�определения�степени�приоритетности

�он�ретных�за�рязнителей�на�основе�их�физи�о-химичес�их�свойств

и�то�сичности�(см.�приложение�2).

Оцен�а�рис�а,�проводимая�в�отношении��а��биоло�ичес�их�а�ентов,

та��и�химичес�их�веществ,�б�дет�та�же�способствовать��становлению

приоритетов��при�создании�систем�мониторин�а�аспе�тов,��асающихся

здоровья�челове�а,�и/или�систем�ранне�о�пред�преждения�в�целом

и,�в�частности,�при�выборе�соответств�ющих�параметров�мониторин�а.

Несмотря�на�то,�что�эффе�тивные�системы�по�а�еще�не�разработаны,

они�б�д�т�в�лючать�та�ие�элементы,��а���становление�опасности,

зависимость�„доза�–�эффе�т“,�оцен�а�воздействия�и�описание

хара�теристи��рис�а�(�а���ачественное,�та��и��оличественное).
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Ка��ожидается,�этой�деятельностью�б�дет�р��оводить�Рабочая��р�ппа

по�проблемам�воды�и�здоровья,�созданная�в�рам�ах�Конвенции.

7. Использование�моделей

Модели�(цифровые,�аналитичес�ие�или�статистичес�ие)�мо��т

выполнять�ряд�ф�н�ций�в�процессе�мониторин�а�и�оцен�и�состояния

транс�раничных�ре�.�Они�мо��т�способствовать�проведению

�омпле�сной�оцен�и�транс�ранично�о�района,�провер�е�эффе�тив-

ности�альтернативной�полити�и,�оптимитизации�стр��т�ры�сетей

мониторин�а,�анализ��эффе�тивности�ос�ществленных�мер

и�определению�воздействия�на�системы�поверхностных�вод�и�рис�а

для�здоровья�челове�а�и�э�осистем.�Компьютерные�модели�ре�

и�о�р�жающих�их�районов�в��вяз�е�с�базами�данных,�содержащими

�ео�рафичес��ю�информацию,�мо��т�использоваться�для�анализа

воздействия�предла�аемых�мер,�например�п�тем�моделирования

поведения�пото�а�и�вариаций��ровня�воды�в�ре�ах�и�на�пойменных

равнинах�во�время�наводнений.�Модели�и�рают�важн�ю�роль

в�обеспечении�ф�н�ционирования�систем�ранне�о�оповещения

(про�нозирование�наводнений,�расчет�времени�распространения

павод�а�в�рам�ах�систем�оповещения�о�чрезвычайных�сит�ациях)

в�сл�чае�аварийно�о�за�рязнения�вод.�Модели�мо��т�использоваться

в�дополнение���системам�мониторин�а,�а�та�же�в��ачестве�элемента

про�рамм�оптимизации�мониторин�а�(например,�для�обеспечения

понимания�то�о,�за��а�ой�э�оло�ичес�ой�средой�след�ет�ос�ществ-

лять�наблюдение).

Необходимо�обеспечить�тщательн�ю��алибров���и�провер��

достоверности�моделей�(например,�на�основе�использования

на�опленных�статистичес�их�данных)�во�избежание�пол�чения

ненадежных�рез�льтатов,��оторые�мо��т�приводить���возни�новению

недораз�мений�или�принятию�ошибочных�решений�в�процессе

�правления�речными�бассейнами.�Разработ�а�эффе�тивных

математичес�их�моделей�возможна�толь�о�в�том�сл�чае,�если

применяемая�методоло�ия�должным�образом�со�ласована�и

объединена�с�та�ими�элементами,��а��сбор�и�обработ�а�данных�и

др��ие�методы/подходы,�использ�ющиеся�для�оцен�и�хара�теристи�

систем�поверхностных�вод.�Ко�да�прибрежные�страны�принимают

решение�о�разработ�е�моделей�системы�транс�раничных�вод,

они�должны�отдавать�себе�отчет�в�том,�что�ис�лючительно�важное

значение�имеет�прежде�все�о�стандартизация�и�обеспечение

дост�пности�данных�(средства�сопряжения�с�базами�данных�и�ГИС),

а�не�стандартизация�средств�про�раммно�о�обеспечения

(см.�п�н�т�6.6).�

8. Аспе�ты�э�ономичес�ой�эффе�тивности

Эффе�тивность�и�рез�льтативность�мониторин�а�и�оцен�и�след�ет

повышать�п�тем�принятия�след�ющих�мер:

a) �он�ретизация�информационных�потребностей�и�надлежащая

под�отов�а�про�рамм�мониторин�а�вместе�с�соответств�ющим

механизмом�отчетности;

b) �омбинированное�использование�методов�мониторин�а�и�моделей

в�тех�сл�чаях,��о�да�это�целесообразно�(например,��орреляцион-

ные�модели�при�оцен�е��ачества�воды,��ривые�расхода�речно�о

пото�а,�про�нозирование�наводнений);
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c) выбор�по�азателей�проводимой�полити�и�и�использование�а�ре�и-

рованных�параметров,�параметров�то�сичности�смесей�и�т.д.;

d) инте�рация�химичес�о�о�и�биоло�ичес�о�о�мониторин�а�(в�лючая

биоанализ),��оторая�может�повысить�рез�льтативность�(причинно-

следственные�связи)�и�эффе�тивность�мониторин�а.�В�зависи-

мости�от�обстоятельств�применение�биоло�ичес�их�методов�может

о�азаться�менее�доро�остоящим�в�сравнении�с�методами

химичес�о�о�анализа.�Одна�о�преим�щества�использования

биоло�ичес�их�методов�для�определения�проблем�не�ис�лючают

необходимости�проведения�химичес�о�о�анализа�в�диа�ностичес-

�их�целях�и�для��становления�источни�ов�за�рязнения;�

e) использование�поэтапных�подходов�для�селе�тивной�провер�и

состояния�воды,�отложений�и�биоты�в�целях�пол�чения

дополнительной�информации�при�более�низ�их�затратах.

С��четом�заре�истрированных�и��точненных�информационных

потребностей,�вероятно,�потреб�ется�использование�различных�сетей

мониторин�а�для�достижения�различных�целей�мониторин�а.

Объединение�мероприятийв�области�мониторин�а�в�интересах

обеспечения�э�ономичес�ой�эффе�тивности�на�начальном�этапе

ци�ла�мониторин�а�может�привести���завышению�или�занижению

масштабов�сетей�мониторин�а.�Поэтом��ре�оменд�ется�с�само�о

начала�разрабатывать�информационн�ю�страте�ию�для��аждой�цели

мониторин�а�или��аждо�о�элемента�информационных�потребностей.

Вопрос�об�объединении��силий�в�области�мониторин�а�можно

рассмотреть�на�этапе�ос�ществления.

4.2 Количественные�хара�теристи�и�вод

4.2.1 Оцен�а��оличественных�хара�теристи��вод

1. Основные�хара�теристи�и

Часто�проводимые�измерения��ровня�воды�и�параметров�речно�о

пото�а�имеют�ис�лючительно�важное�значение�для��правления

речным�бассейном.�Эти�основные�хара�теристи�и�и�рают�соответс-

тв�ющ�ю�роль�в�рам�ах�всех�ф�н�ций�и�видов�использования�ре�и,

одна�о�они�имеют�особенно�важное�значение�для�та�их�аспе�тов,��а�

водоснабжение,�с�доходство,�э�оло�ичес�ие�ф�н�ции�и�защита

от�наводнений.�Помимо��ровня�воды�и�параметров�речно�о�пото�а

важное�значение�имеют�та�же�др��ие��оличественные�хара�теристи�и

вод,�например�расход�наносов,�температ�ра�воды,�хара�теристи�и

льда�и�сне�а.

Для��он�ретных�целей�треб�ется�дополнительная�информация

по�та�им�вопросам,��а�:

a) хара�теристи�и�водосборно�о�бассейна,�о�азывающие

воздействие�на�поверхностные�сто�и�(землепользование,

облесение);

b) данные�о�водопользовании�(водозабор�и�сбросы,�сбросы�воды

из�водоемов,�отвод�воды�из�ре�и�и�переброс�а�сто�ов);

c) данные�о�режиме�речно�о�пото�а�(ре��лирование�речно�о�сто�а,

строительство�водохранилищ�и�насыпей�для�защиты�от�павод�а);

d) данные�об�осад�ах,�снежном�по�рове,�температ�ре�возд�ха,

�ровне�влажности�почвы.
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2. Планирование�и�э�спл
атационные�оцен�и

При�оцен�е�вопросов��правления,�та�их,��а��борьба�с�павод�ами,

водопользование�и�ре��лирование�речно�о�сто�а,�информационные

потребности�можно�подразделить�на�две��ате�ории:

a) на�этапе�планирования�(ре��лирования)�треб�ются�временные

ряды�на�опленных�статистичес�их�данных;

b) на�э�спл�атационном�этапе�(те��щая�э�спл�атация,�раннее

оповещение)�треб�ются�данные�в�реальном�масштабе�времени

и�про�нозы.

3. Водохозяйственный�баланс�и�совместное
водопользование

Водохозяйственные�балансы�для�речно�о�бассейна�(или�е�о�частей)

треб�ется�составлять�в�тех�сл�чаях,��о�да�особое�значение

приобретает�вопрос�о�совместном�использовании�имеющихся�водных

рес�рсов,�предназначенных�для�различных�видов�водопользования,

на�основе�осмотрительно�о�подхода.�В�рам�ах�водохозяйственных

балансов�проводится�сопоставление�водных�рес�рсов�с�различными

видами�водопользования,�потреблением�воды�и�потребностью�в�ней

в�интересах�нормально�о�ф�н�ционирования�э�осистем.�Помимо

по�азателей�естественно�о�речно�о�сто�а�водохозяйственные

балансы�содержат,�например,�та�ие�элементы,��а��по�азатели

водозабора�и�сбросов�сточных�вод,�производимых�м�ниципальными

и�промышленными�предприятиями,�а�та�же�в�ходе�орошения,�дренажа

и�ведения�рыбоводно�о�хозяйства;�отвод�вод�из�ре�и�и�переброс�а

сто�ов;�на�опление�запасов�воды�в�водохранилищах�и�ее�сброс;

отвод�подземных�вод�в�ре��,�ос�шение�затопленных�шахт�и�т.д.

4. Р
словыправительные�работы�и�ре�
лирование�сто�а

Необходимо�оценивать�воздействие�р�словыправительных�работ�и

др��ой�деятельности�челове�а�на�состояние�транс�раничных�ре�.

Изменения�та�их�параметров,��а���ровень�воды,�хара�теристи�и

пото�а�и�седиментация�или�эрозия,�вызванные�ос�ществлением

выше��азанных�мер,�б�д�т�воздействовать�на�процесс�ф�н�циониро-

вания�э�осистем,�водоснабжение,�с�доходство,�защит��от�павод�ов

и�др��ие�ф�н�ции/виды�водопользования.�Э�спл�атация�водохранилищ

может�о�азывать�не�ативное�воздействие�на�перенос�наносов

и�опасных�веществ.�Р�словыправительные�работы�и�э�спл�атация

водохранилищ�образ�ют�важные�связи�в�рам�ах��омпле�сно�о

�правления�транс�раничным�речным�бассейном�и�являются�важной

областью�для�сотр�дничества�и�обмена�информацией�межд�

прибрежными�странами.

5. Противопавод�овая�защита�и�павод�овый�рис�

Критерием�пред�преждения�наводнений�и�борьбы�с�ними�является

приемлемый�павод�овый�рис�.�Что��асается�транс�раничных�ре�,

то�прибрежные�страны�должны�до�овариваться�межд��собой�о�том,

что�является�приемлемым�рис�ом.�Павод�овый�рис��след�ет

определять��а��сово��пность�та�их�понятий,��а��повторяемость

павод�а�и�соп�тств�ющий��щерб.�Необходимо�рассматривать��а�

э�ономичес�ий��щерб,�та��и��щерб,�наносимый�о�р�жающей�среде.



Картирование�районов�павод�ово�о�рис�а�является�полезным

инстр�ментом��чета�фа�торов�рис�а,�предназначенным�для

определения�районов,�в�наибольшей�степени�подверженных

наводнениям,�в�ходе�обзора��ео�рафичес�их�особенностей�речно�о

бассейна.

Для�пол�чения�надежных�в�статистичес�ом�отношении�оцено�

повторяемости�павод�ов�вдоль��част�а�ре�и�необходимо�распола�ать

дол�осрочными�рядами�данных�об��ровне�воды�и�сбросах.�Кроме

то�о,�для�оцен�и�повторяемости�павод�ов�в��раничащих�др���с�др��ом

районах�треб�ется��еоморфоло�ичес�ая�информация�о�пойменных

долинах.�Для�оцен�и�павод�овой�сит�ации�в�ре�е�во�время�сильных

наводнений�можно�использовать��идродинамичес�ие�модели.�Что

�асается�оцен�и�воздействия�на�павод�овый�рис��деятельности

челове�а�(та�ой,��а��ре��лирование�речно�о�сто�а,�строительство

противопавод�овых�соор�жений,�задержание�сто�а),�то�необходимо

та�же�использовать�рез�льтаты�расчетов,�произведенных�с�помощью

моделей.�Дополнительные�ре�омендации�по�вопрос��о�противопавод-

�овой�защите�приводятся�в�Р��оводящих�принципах��стойчиво�о

пред�преждения�наводнений�[23].

6.� Оцен�а�параметров�зас
хи�и�борьба�с�ней

Низ�ий��ровень�воды�в�ре�ах�и�зас�ха�на�всей�площади�водосборно�о

бассейна�создают�тр�дности�в�использовании�водных�рес�рсов,

вызывают�их�нехват���и�нар�шают�равновесное�состояние�речных

э�осистем.�Для�пол�чения�надежных�в�статистичес�ом�отношении

оцено��параметров�зас�хи�треб�ются�дол�осрочные�ряды�данных

о�речном�пото�е�вместе�с�соответств�ющими��лиматичес�ими

хара�теристи�ами.�В�большинстве�сл�чаев�треб�ется�та�же

информация,��асающаяся�одновременно�о�появления�э�стремально�о

наличия�запасов�воды�и�э�стремально�о�спроса�на�нее.�

В�сл�чае�зас�хи�мо��т�требоваться�более�интенсивные�обмены

информацией�и�данными�об�э�спл�атации�водохранилищ,�заборе

воды�и�видах�водопользования,�а�та�же�о��идроло�ичес�их�и�метеоро-

ло�ичес�их�параметрах.�

7. Оцен�а�состояния�ледяно�о�по�рова

Оцен�а�состояния�ледяно�о�по�рова�на�ре�ах,�озерах�и�водохранили-

щах�имеет�важное�значение�в�ре�ионах,�в��оторых�образование�льда

препятств�ет�с�доходств�,�нар�шает�нормальный�ход�э�спл�атации

соор�жений�для�ре��лирования�речно�о�сто�а�или�приводит���их

повреждению�и�в��оторых�мо��т�образовываться�ледяные�заторы

(способные�приводить�даже���запр�живанию�основной�ре�и).

Запр�живание�речно�о�пото�а�ледяными�заторами�может�приводить

��возни�новению�интенсивных�ло�альных�павод�ов.�Данные

о�состоянии�ледяно�о�по�рова�в�ре�ах�за�длительный�период�времени

использ�ются�при�прое�тировании�различных�водохозяйственных

соор�жений,�из�чении�процессов�образования�и�диссипации�льда

и�разработ�е�методов�про�нозирования�ледяно�о�по�рова.�
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4.2.2 Гидроло�ичес�ое�про�нозирование

1. Ре�
лярное��идроло�ичес�ое�про�нозирование

Про�нозирование��ровней�воды�и�режима�водото�а�след�ет

проводить�на�ежедневной�основе�с��четом�мно�очисленных�ф�н�ций

и�видов�использования�рес�рсов�ре�,�та�их,��а��водоснабжение,

с�доходство,�э�оло�ичес�ие�ф�н�ции,�ре��лирование�речно�о�р�сла

и�э�спл�атация�водохранилищ,�противопавод�овая�защита�и�т.д.

Пос�оль���время�распространения�аварийно�о�за�рязнения�в�ре�е

зависит��лавным�образом�от�хара�теристи��пото�а,�при�под�отов�е

оповещений�о�возни�новении�чрезвычайных�сит�аций�в�речном

бассейне�в�рез�льтате�аварий�след�ет�использовать��идроло�ичес�ие

про�нозы.�Сезонные�про�нозы,��асающиеся�потенциальной

водообеспеченности�для�целей�орошения,�производства�эле�тро-

энер�ии�или�вн�тренне�о�с�доходства,�мо��т�рассматриваться

в��ачестве�дол�осрочных��идроло�ичес�их�про�нозов.�Про�нозирование

имеет�та�же�особенно�важное�значение�в�периоды�зас�хи,��о�да

�ровень�воды�в�ре�ах�низо�,�а�объемы�пост�пающей�воды�недостаточны

для��довлетворения�потребностей�различных�видов�водопользования.�

2. Про�нозирование�наводнений

В�сл�чае�повышения��ровня�воды�в�ре�ах�про�нозирование�наводне-

ний�ос�ществляется�на�более�интенсивной�основе�и�треб�ет�более

часто�о�проведения�наблюдений�и�передачи�данных.�Число��част�ов

наблюдения�и�видов�передаваемой�информации�(например,�об

э�спл�атации�водохранилищ,�прорыве�дамб�и�др��их�мерах)

�величивается.�Про�нозы,�в�том�числе�по�та�им�дополнительным

хара�теристи�ам,��а��время�и�масштабы�ма�симальных��ровней�и

пи�ов�павод�а,�под�отавливаются�через�более��орот�ие�промеж�т�и

времени.�

Система�про�нозирования�наводнений�и�рает�важнейш�ю�роль

в�деятельности�по�борьбе�с�наводнениями.�В�ходе�разработ�и

системы�про�нозирования�наводнений�в�перв�ю�очередь�необходимо

со�ласовать��ритичес�ие��ровни,�при��оторых�надлежит�ос�ществлять

оповещение�или�объявлять�трево��.�Стороны,��частв�ющие�в�деятель-

ности�по�борьбе�с�наводнениями�в�речном�бассейне,�должны

со�ласовать�треб�емое�время�для�пред�преждения�и�точность

под�отавливаемых�про�нозов.�Это�предпола�ает�необходимость

�становления��ритериев�оцен�и�хара�теристи��эффе�тивности

использ�емой�пра�ти�и�про�нозирования�и/или��ритериев

прое�тирования�механизмов�про�нозирования.�

Для�обеспечения�эффе�тивно�о�оповещения�след�ет�добиваться

оптимально�о�использования��омбинированных�измерений�и�моделей,

основывающихся�на��идроло�ичес�их�и�метеороло�ичес�их�про�нозах.

В�принципе�система�про�нозирования�наводнений�состоит�из�трех

взаимосвязанных�элементов:�а)�в�отношении�ре��и�её�прито�ов

использ�ются��ривые�расхода�воды�и/или��идродинамичес�ие

модели;�б)�в�отношении�речных�бассейнов�использ�ются�зависимости

„осад�и-сто�и“;�в)�в�отношении�отдельных�подбассейнов

ре�оменд�ется�использовать��оличественные�про�нозы�осад�ов.

Рабочая��р�ппа�ЕЭК�ООН�по�мониторин���и�оцен�е.

Р��оводящие�принципы�мониторин�а�и�оцен�и
транс�раничных�ре�

39



3. Раннее�оповещение�о�ливневых�павод�ах

При�про�нозировании�ливневых�павод�ов�треб�ется�применять

особый�подход.

Вследствие��орот�о�о�периода�времени�для�реа�ирования�на�ливневые

павод�и�в��орных�районах�оповещение�о�них�должно�основываться

на�информации�в�реальном�масштабе�времени,�пост�пающей

от�автоматичес�ой�системы�ре�истрации�осад�ов,�в�сочетании

с��оличественными�данными�об�осад�ах,�пол�чаемых�с�помощью�РЛС,

а�та�же��оличественными�про�нозами�выпадения�осад�ов.

4. Про�нозирование�состояния�ледяно�о�по�рова

Важными�элементами�системы�про�нозирования�состояния�ледяно�о

по�рова�являются�температ�ра�воды�и�возд�ха,�первое�наблюдаемое

появление�плав�че�о�льда,�первое�наблюдаемое�появление�стационар-

но�о�льда,�степень�по�рытия�водной�поверхности�ледяным�по�ровом,

толщина�ледяно�о�по�рова,�образование�ледяных�заторов,�изменение

�ровня�воды�в�период�образования�ледяно�о�по�рова,�изменение

по�оды,�о�азывающее�воздействие�на�вс�рытие�ледяно�о�по�рова,

особенности�процесса�разр�шения�льда�и�вс�рытие�ледяно�о�по�рова.

После�начала�ледохода�(возможно,�в�сочетании�с�наводнениями)

треб�ется�информация�об�изменениях�(нар�шениях)��онфи��рации

дна�речно�о�р�сла,�переносе�(за�рязненных)�наносов,�не�ативном

воздействии�водохозяйственных�соор�жений�на�связанные�со�льдом

процессы�и��щербе,�наносимом�о�р�жающей�среде�(например,��ибель

рыбы�в�рез�льтате�нехват�и��ислорода�под�ледяным�по�ровом).

Для�начала�работы�по�про�нозированию�состояния�ледяно�о�по�рова

обычно�выбирается�один��ритерий�(например,�первое�наблюдаемое

появление�стабильно�о�ледяно�о�по�рова�длиной�в�10��илометров).

В�этой�связи�целесообразно�использовать�модели�про�нозирования

роста�ледяно�о�по�рова.��В�рам�ах�та�их�моделей�использ�ются,

в�частности,�та�ие�переменные,��а��температ�ра�воды�и�возд�ха

в�ночное�время�с�то�,�с�орость�ветра,�облачный�по�ров,�с�орость

пото�а�и��л�бина�воды.

4.2.3 Обмен�данными�и�информацией

1. Ре�
лярный�обмен�данными�и�информацией�

Прибрежные�страны�должны�совместно�со�ласовывать�вопросы

обмена��идроло�ичес�ими�и�метеороло�ичес�ими�данными�(в�лючая

�част�и�наблюдения�и�наблюдаемые�параметры,�форм��ито�овой

информации),�е�о��рафи�и�(например,�данные,�пост�пающие�в�реаль-

ном�масштабе�времени�в�чрезвычайных�сит�ациях:�ежедневные,

еже�одные�и/или�дол�овременные�средние�данные),�средства

и�формы�передачи�данных.�Может�та�же�потребоваться�обмен

информацией�об�э�спл�атации�водохранилищ�и�параметрах,

необходимых�для�оцен�и��оличественных�хара�теристи��вод.

Со�ласованная�информация�должна�быть�достаточно�полной�для

обеспечения�треб�емой�надежности��идроло�ичес�их�про�нозов,

�идроло�ичес�их�оцено��и�систем��правления�водными�рес�рсами

и��ачеством�воды.�Прибрежным�странам�след�ет�на��олле�тивной

основе�со�ласовывать�методы�совместной�оцен�и��идроло�ичес�их

параметров.
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2. Обмен�информацией�и�данными�в�э�стремальных
сит
ациях

В�чрезвычайных�сит�ациях�и�в�сл�чае�наводнений�и�зас�хи�может

возни�н�ть�потребность�в�применении�различных�процед�р�обмена

данными.�Межд��метеороло�ичес�ими�и��идроло�ичес�ими�центрами

(по�вопросам�про�нозирования),�соответств�ющими�водохозяйствен-

ными�и�природоохранными�ведомствами�и�странами�след�ет

за�лючить�со�лашения�об�обмене�данными�в�автономном�и�опера-

тивном�режиме.�

Для�ос�ществления�мероприятий�по�борьбе�с�наводнениями�в�транс-

�раничных�ре�ах�необходимо�со�ласование��ритериев�противопавод-

�овой�защиты�и�приемлемо�о�павод�ово�о�рис�а.�Особое�внимание

должно��деляться�сопоставимости�и�однозначности�про�нозов

в�отношении�наводнений.�В�частности,�это��асается�использ�емой

терминоло�ии�и�стр��т�ры�сообщений.

Ре�оменд�ется�проводить�совместн�ю�оцен���последствий

соответств�ющих�событий,�рез�льтаты��оторой�посл�жили�бы

основой�для�совместно�о�совершенствования�с�ществ�ющей�сети

мониторин�а,�а�та�же�процед�р�представления�данных�и�информации.

4.3 Ф
н�ционирование�э�осистем

1.� Надлежащее�э�оло�ичес�ое��ачество�речных�бассейнов

Рациональное�ре��лирование�состояния�водной�среды�должно�быть

направлено�на�поддержание�или�восстановление�надлежаще�о

э�оло�ичес�о�о��ачества�речных�бассейнов,�в��оторых�вещества�или

стр��т�рные��омпоненты�антропо�енно�о�происхождения�не

о�азывают�значительно�о�вредно�о�воздействия�на�э�осистем�.

След�ет�та�же��читывать�более�дале�о�ид�щие�цели,�например�та�ие,

�а��сохранение�водных�э�осистем�и,�при�наличии�возможности,�их

восстановление�до�целево�о��ровня,�отвечающе�о�высо�им�э�оло�и-

чес�им�требованиям�(см.�принятые�ЕЭК�Р��оводящие�принципы

э�осистемно�о�подхода���водохозяйственной�деятельности�[16]).

В��отовящейся�дире�тиве�ЕС�о�создании�основы�для�деятельности

Сообщества�в�области�водохозяйственной�полити�и�[24]�(�оторая

б�дет�применяться�в�отношении�нынешних�и�б�д�щих��ос�дарств�–

членов�Европейс�о�о�союза),�содержится�анало�ичное�описание

понятия�надлежаще�о�состояния�э�осистем:�„Значения�по�азателей

биоло�ичес�о�о��ачества�типово�о�поверхностно�о�водоема�лишь

нес�щественно�изменяются�в�рез�льтате�антропо�енной�деятельности

и�лишь�в�незначительной�степени�отличаются�от�значений�параметров,

обычно�связываемых�с�типовым�поверхностным�водоемом�в�естест-

венном�состоянии“.

Оцен�а�э�оло�ичес�о�о��ачества�обеспечивает�непосредственное

измерение�параметров,�хара�териз�ющих�ф�н�ционирование�э�осистем,

и�рассматривается�в��ачестве�центрально�о�элемента�деятельности

по�рациональном��ре��лированию�состояния�водной�среды.
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2. Э�оло�ичес�ие�хара�теристи�и�речных�бассейнов

Из�чение�процесса�ф�н�ционирования�речных�э�осистем�след�ет

вести�на�всей�территории�водосборных�бассейнов.�Можно�проводить

различия�межд��отдельными�э�оре�ионами,�причем�не�толь�о�на

мировом��ровне,�но�и�в�более�мел�ом�масштабе�(в�прое�те�дире�тивы

о�создании�основы�для�водохозяйственной�полити�и�ЕС�[24]

��азывается,�что�в�Европе�с�ществ�ют�25�э�оре�ионов).�След�ет

чет�о���азывать,�в��а�ом�э�оре�ионе�расположен��он�ретный�речной

бассейн.�След�ет�та�же�проводить�различия�межд��видами�речных

пото�ов�и��част�ами�ре��с��четом�их�значимости�для�оцен�и�(�р�пные

или�малые�ре�и,��част�и�верхне�о�или�нижне�о�течения�ре��и�т.д.).

3. Принципы�оцен�и

Основные�элементы�э�оло�ичес�ой�оцен�и�состояния�речно�о

бассейна�в�лючают�в�себя�аспе�т�биоло�ичес�о�о�разнообразия

и��становление�и�описание�эталонных�сит�аций.�Оцен�а�должна�быть

тесно�связана�с�с�ществ�ющими�проблемами�и�не�ативными

аспе�тами�и�должна�основываться�на�репрезентативных�по�азателях.

Равновесие�э�осистем�нар�шается�в�рез�льтате�воздействия,��лавным

образом,�та�о�о�фа�тора,��а��деятельность�челове�а,�приводящая,

например,���за�рязнению�о�р�жающей�среды�и�возни�новению

проблем,��асающихся�целостности�речной�э�осистемы.

4. Вредное�воздействие

На�состояние�водной�э�осистемы�мо��т�влиять�та�ие�фа�торы,��а�:

а) наличие��идротехничес�их�соор�жений,�приводящее����ничтожению

или�истощению�хара�терных�речных�ареалов;

b) забор�воды�(в�сл�чае�ее�нехват�и)�и�преобразование�режима

пото�а,�приводящие���со�ращению��ровня�биоло�ичес�о�о

разнообразия;

Определения,�использ
емые�в�настоящих�Р
�оводящих
принципах
Э�оре�ион:

Гео�рафичес�ое�подразделение�территории�водосборных�бассейнов

на�основе�различий�в��лиматичес�их��словиях�и�(в�меньшей�степени)�на�основе

�еоло�ичес�их�и�почвенных�аспе�тов.

Вид�ре�и:�
Хара�тер�ре�и�или�ее�части�вместе�со�специфичес�ими�физичес�ими

и�химичес�ими�фа�торами,��оторый�определяет�стр��т�р��и�состав�биоло�и-

чес�их�поп�ляций.

Биотоп�и�ареал:
Биотоп�–�это�э�оло�ичес�ая�единица,�в�рам�ах��оторой�состав�и�развитие

сообществ�определяются�абиотичес�ими�и�биотичес�ими�фа�торами.�Ареал�–

это�место�или�среда�обитания�видов�фа�ны�или�флоры.

Речной��оридор/целостность�речной�э�осистемы:
Э�оло�ичес�ое�зонирование�биоценозов,��а��ф�н�циональное,�та��и

стр��т�рное,�от�исто�а�до��стья�ре�и,�об�словленное�продольной�изменчивостью

определяющих�абиотичес�их�фа�торов�(например,�ширина�и��л�бина�речно�о

р�сла,�с�орость�пото�а,�размер�песчино��в�подстилающем�слое,�обо�ащение

питательными�веществами).
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с) пост�пление�опасных�веществ,�вызывающих�то�сифи�ацию

о�р�жающей�среды;

d) за�рязнение�ор�аничес�ими�веществами,�вызывающее�нехват��

�ислорода;

е) обо�ащение�био�енными�веществами,�вызывающее�эвтрофи�ацию;

f) осаждение�переносимых�по�возд�х��за�рязнителей,�вызывающее

под�исление�(прод��ты�с�орания�ис�опаемо�о�топлива),�и/или

радиоа�тивность�(например,�в�рез�льтате�аварий�на�атомных

эле�тростанциях).

5. По�азатели

При�оцен�е�возможно�о�вредно�о�воздействия�на��ачество�водных

э�осистем�можно�использовать���азанные�ниже�по�азатели

(см.�таблиц��3):

а) �онцентрация�растворенно�о��ислорода,�биоло�ичес�ая

потребность�в��ислороде�(БПК),�общий�ор�аничес�ий���лерод

(ООУ),��онцентрация�био�енных�веществ,�рН,�тепловой�режим,

содержание�хлорофилла-а;

b) �онцентрация�опасных�веществ�в�воде,�наносах�и�ор�анизмах;

с) стр��т�ра�биоценозов�план�тона,�ма�розообентоса,�рыбных

поп�ляций,�растительности�и�бесчереш�овых�водорослей

(та�сономичес�ий�состав�и�разнообразие);

d) прис�тствие�эталонных�видов;

е) болезни�и�изменение�формы�ор�анизмов;

f) физичес�ие�и��идроморфоло�ичес�ие�фа�торы�(течение,�отношение

„�л�бина–ширина“,�донные�отложения�и�степень�меандрирования,

состав�наносов,�состояние�бере�ов,�землепользование�и

повторяемость�затопления�пойменных�равнин).

6. Биоло�ичес�ая�оцен�а

След�ет�тщательно�выбирать�инстр�менты�биоло�ичес�ой�оцен�и

с��четом�вн�тренней�–�фа�тичес�ой�или�потенциальной�–��э�оло�ичес-

�ой�ценности�объе�та,�предпола�аемо�о�ф�н�ционально�о�использо-

вания�речной�э�осистемы,�а�та�же�хара�тера�и�размера�водото�а.

След�ет�ввести�понятие��ате�ории�„эталонное�состояние“,�с�помощью

�оторо�о�можно�оценивать�э�оло�ичес�ое�состояние�системы.

Биоло�ичес�ое�состояние�водно�о�объе�та�можно�оценивать

с�помощью�та�их�фа�торов,��а��стр��т�ра�и�ф�н�ционирование

биоценозов.�Оцен�а�в�лючает�в�себя�след�ющие�инде�сы:

a) биотичес�ий�инде�с:��может�потребоваться�дифференциация
по�районам.�Предварительным��словием�применения�биотичес�о�о

инде�са�является�создание�базы�данных�по�чет�о�определенным

и�не�нар�шенным�эталонным�сообществам;

b) инде�с�сапробности:�если�на�р�з�а�ор�аничес�их�веществ
является�фа�тором,�определяющим��ачество�воды,�то�можно

использовать�инде�с�сапробности.�Цель�использования�это�о

инде�са�за�лючается�в��лассифи�ации�сапробно�о�состояния

водото�ов�с�охватом�все�о�их�диапазона�–�от�неза�рязненных�вод

до�чрезвычайно�за�рязненных�вод.
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Бентичес�ое�сообщество�ма�робеспозвоночных�считается�надежным

пра�тичес�им�инстр�ментом�стандартной�оцен�и�биоло�ичес�о�о

�ачества�водной�зоны�ре�.�Важнейшее�значение�имеет�определение

�ровня�развития�видов�(биоло�ичес�ое�разнообразие,��л�чшение

инде�сов).

7. Компле�сная�э�оло�ичес�ая�оцен�а

Ввид��важности�биотичес�их�и�абиотичес�их�фа�торов�для�ф�н�циони-

рования�э�осистемы�в�дополнение���биоло�ичес�ой�оцен�е,

рассмотренной�в�п�н�те�6,�след�ет�применять�методы��омпле�сной

э�оло�ичес�ой�оцен�и.�Та�ие�методы�должны�основываться�на�отдельных

„значимых“�параметрах�(см.�п�н�т�5),��оторые�о�азались�репрезента-

тивными�для�сообщества�и��оторые�являются�восприимчивыми

��общем��или�специфичес�ом��воздействию�на�элементы�речной

э�осистемы.�В�зависимости�от�воздействия��омпле�сная

э�оло�ичес�ая�оцен�а�должна�в�лючать�в�себя:

a) э�оло�ичес�
ю�оцен�
,�т.е.�оцен���взаимодействия�биотичес�их
сообществ�водных�ор�анизмов�с�абиотичес�ими�фа�торами;�

b) э�ото�си�оло�ичес�
ю�оцен�
,�т.е.�оцен��,�основанн�ю
на�э�ото�си�оло�ичес�их�параметрах�и�проведения�полевых

э�спериментов�и�лабораторных�испытаний�(см.�приложение�4);

c) оцен�
�ре�и�в�целом,�т.е.�анализ�состояния�все�о�речно�о
бассейна�вместе�с�хара�терными�для�не�о�э�оло�ичес�ими

по�азателями,�в�ходе��оторо�о�рассматривается�вся�соответст-

в�ющая�информация�о�сообществах�водной�среды�и�с�ши.��
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4.4 Качество�воды,�предназначенной�для�использования
челове�ом

4.4.1 Оцен�и��ачества�воды

1. Устойчивое�водопользование

В�основе��стойчиво�о�использования�речно�о�бассейна�челове�ом

должен�лежать�мно�оф�н�циональный�подход���водохозяйственной

деятельности.��При�различных�видах�водопользования�мо��т

предъявляться��он�ретные�требования����ачеств��воды�(�ритерии,

целевые�по�азатели,�задачи�в�области��ачества�воды).�След�ет

определить,��а��влияют�на�эти�требования�проблемы�и�фа�торы,

представляющие�опасность.�Это�предопределяет�информационные

потребности�для�проведения�оцен�и��ачества�воды�в�целях�ее

�стойчиво�о�использования�и�обеспечения�охраны�здоровья�челове�а

и�е�о�безопасности�(см.�приложение�2).

2. Предварительные�исследования

Предварительные�исследования�проводятся�с�целью�выявления

�он�ретных�проблем�речно�о�бассейна�и�обеспечения�ма�симально

эффе�тивной�и�прод��тивной�ор�анизации�мониторин�а.�Кадастры

и���л�бленные�обследования�должны�обеспечить�соответств�ющ�ю

справочн�ю�информацию�об�использовании�воды,�(возможном)

прис�тствии�не�наблюдавшихся�ранее�за�рязнителей,�их�то�си�оло-

�ичес�ой�значимости,�а�та�же�временнoй�и�пространственной

изменчивости�за�рязнителей.�Прибрежные�страны�должны

со�ласовать��ритерии�и�целевые�по�азатели��ачества�воды�для

�он�ретных�видов�водопользования.

3. По�азатели�и�инди�ативные�параметры

След�ет�выбирать�параметры,��оторые�мо��т�сл�жить�инди�атором

в�связи�с�выявленными�проблемами�или�видами�использования

рес�рсов�ре�и�челове�ом�(см.�таблиц��1).�В�соответств�ющих�сл�чаях

использовать�а�ре�ированные�параметры.�Кон�ретные�химичес�ие

параметры�в�лючаются�в�про�раммы�мониторин�а,�если�они�являются

предметом�особо�о�беспо�ойства�в�речном�бассейне�(например,�для

проведения�провер�и�соблюдения�стандартов,��становленных�для

опасных�веществ)�(таблица�3).�

4. Соответств
ющие�среды

За�рязнители�мо��т�встречаться�в�ряде�различных�сред,�в�том�числе

в�воде,�взвешенных�веществах,�наносах�и�ор�анизмах.�Необходимо

�становить�соответств�ющие�среды�для�наблюдения�за�параметрами

с��четом�след�ющих��ритериев:

а) распределение�за�рязнителей�межд��различными�средами;

b) с�ществ�ющие�целевые�по�азатели�и�стандарты�(для��он�ретных

сред);

с) возможности�обнар�жения�веществ�(в�различных�средах)

в�пределах�соответств�ющих�от�лонений.
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5. Качество�наносов

Мониторин��и�оцен����ачества�наносов�ре�оменд�ется�ос�ществлять

в�том�сл�чае,�если�за�рязненные�наносы�мо��т�причинить�вред

здоровью�челове�а�и��х�дшать�санитарное�состояние�о�р�жающей

среды�и�если�планир�ется�проводить�дно��л�бительные�работы.

Проблемы��ачества�наносов�возни�ают,�в�частности,�в�зонах�наносо-

образования�(например,�в�водохранилищах,�пойменных�равнинах,

портах,�низовьях�и��стьях�ре�)�речных�бассейнов�со�значительным

Инди�ативные�параметры

Информацию�о�влиянии�фосфорор�аничес�их�пестицидов�можно�пол�чить

посредством�анализа�отдельных�пестицидов�или�(что�дешевле)�с�помощью

метода�ин�ибирования�ацетилхолинестеразы�по�соответств�ющим�параметрам.

Использование�обоих�этих�методов�позволяет�пол�чать�треб�ем�ю�информацию,

одна�о�затраты�мо��т�различаться�в�пять�или�более�раз..

.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�

Таблица�3

Инди�ативные�параметры

и�проблемы

ПРОБЛЕМЫ�

Этап�1:��
основной�набор�
инди�ативных�параметров�

Этап�2:��
дополнительные 
по�азатели�

Ф�н�ционирование 
э�осистем�

Стр��т�ра�биоценозов�
и�разнообразие�бентичес�их�
ма�робеспозвоночных�

Стр��т�ра�биоценозов и�разнообразие�рыб,�
фитоплан�тона�(в�непроточной�воде)�
и�ма�рофитов�

За�рязнение�ор�аничес�ими 
веществами�

Растворенный��ислород,�БПК,�
фе�альные �олиподобные�ба�терии,�
фе�альные�стрепто�о��и�

ХПК,�ООУ,�вир�сы,�сальмонелла,�
ма�розообентос�

Засоление� Проводимость� Основные�ионы,�Сl–,�

Под�исление� Кислотность�(рН)� Щелочность,�бесчереш�овые�водоросли�

Эвтрофи�ация� Растворенный��ислород,�био�енные�
вещества (общее coдержание 
�азота,�общее содержание  
фосфора), хлорофилл-а�

Аммоний,�азот�по�Кьельдалю,�нитраты, 
ортофосфаты,�бесчереш�овые�водоросли�

За�рязнение�опасными�
веществами�

Нефть�в�поверхностном�слое,�
тяжелые�металлы�(�адмий,�рт�ть)�

Растворенная/диспер�ированная�нефть, 
прочие�важные�тяжелые�металлы 
(например,�As,�Pb,�Cu,�Cr,�Ni,�Zn),�ПАУ 
(Bornef�6),�хлорированные�соединения 
(АОХ),�пестициды�(ин�ибирование 
ацетилхолинестеразы),�радиоа�тивность 
(общая�а-а�тивность,�остаточная�

b-а�тивность)�

Хара�теристи�и�наносов:�

ПАУ�(Bornef�6)�в�наносах�и/или�биоте, 
ПХД�(по�азатель�6) в�наносах�и/или�биоте�

 Этап�3:��

фа�
льтативные�дополнительные�по�азатели�для�опасных�веществ�

В�зависимости�от�рез�льтатов��адастровой�описи,�с�ринин�а�
и�мониторин�а�фа��льтативные�дополнительные�по�азатели�мо��т�в�лючать�в�себя:�

-�фосфорор�аничес�ие�пестициды�(например,�паратион);�

-�азотор�аничес�ие�пестициды�(например,�атразин);�

-�хлорор�аничес�ие�пестициды�(например,�эндос�льфан,�ДДТ,�линдан);�

-�хлорированные�растворители�(например,�POX);�

-�прочие�хлорированные�соединения�(например,�хлорированные�фенолы);�

-�тритий�(в�сл�чае�размещения�атомных�эле�тростанций�вдоль�ре�и); 

- γ-н��лиды�(Cs-137,�Sr-90,�Po-210). 
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�ровнем�за�рязнения,�а�та�же�при�бере�овой�фильтрации�(например,

при�производстве�питьевой�воды),��о�да�вода�проходит�через

за�рязненные�наносы.�След�ет�забла�овременно�вести�наблюдение

за�осад�ами,��оторые�б�д�т�извле�аться�при�дно��л�бительных

работах.�Для�целей�э�оло�ичес�и�безопасно�о��даления,�хранения

или�повторно�о�использования�осад�ов�треб�ется�проводить

соответств�ющ�ю�оцен��.

4.4.2 Раннее�оповещение�об�аварийном�за�рязнении

1. Необходимость�и�элементы�системы�ранне�о�оповещения

Систем��ранне�о�оповещения�(или�систем��оповещения�о�возни�но-

вении�чрезвычайных�сит�аций�в�рез�льтате�аварий)�ре�оменд�ется

создавать�в�тех�сл�чаях,��о�да�аварийное�за�рязнение�непосредственно

��рожает�водопользованию�(например,�забор��воды�из�транс�раничной

ре�и�предприятиями,�занимающимися�водоснабжением)�и�если

с�ществ�ет�возможность�защитить�от�воздействия�соответств�ющий

вид�водопользования�п�тем�принятия�чрезвычайных�мер.�Принимаемые

меры�мо��т�в�лючать�за�рытие�водозаборных�соор�жений�для

питьево�о�водоснабжения�или�проведение�та�их�водохозяйственных

мероприятий,��а��отвод�за�рязненной�воды�по�водосливам�и�шлюзам

в�менее��язвимые�районы.

В�системах�ранне�о�оповещения,�создаваемых�в�речном�бассейне,

можно�выделить�та�ие�четыре�элемента,��а��система�оповещения

о�возни�новении�чрезвычайных�сит�аций�в�рез�льтате�аварий,

выявление�опасности�п�тем�использования�базы�данных,�использо-

вание�модели�аварийной�си�нализации�и�ло�альный�с�ринин�

�ачества�речной�воды.

2. Предварительные�исследования

До�создания�системы�ранне�о�оповещения�след�ет�чет�о�определить

с�помощью��адастра�потенциальных�источни�ов�аварийно�о

за�рязнения�и�имеющихся�данных�о�выбросах�в�верхней�части

речно�о�бассейна�(с�промышленных�предприятий,�станций�для

очист�и�сточных�вод,�в�рез�льтате�использования�пестицидов�и

�ербицидов�в�сельс�ом�хозяйстве�и�т.д.),��а�ие�за�рязнители�мо��т

попасть�в�о�р�жающ�ю�сред��в�сл�чае�аварии.�При�анализе�рис�ов

след�ет�обращать�особое�внимание�на�основные�фа�торы�рис�а�для

ф�н�ций�и�видов�использования�рес�рсов�ре�и�(вещества�и��ритичес�ие

�ровни,�дающие�основание�для�ранне�о�оповещения).�В�рам�ах

та�о�о��адастра�и�анализа�рис�а�след�ет���азывать�приоритетные

за�рязнители,�в�отношении��оторых�должно�производиться�раннее

оповещение�в�данном�речном�бассейне.�Этот��адастр�б�дет�та�же

способствовать�выбор��измеряемых�параметров�и�систем измерения

(п�н�т�6).

3. Система�оповещения�о�возни�новении�чрезвычайных
сит
аций�в�рез
льтате�аварий

При�создании�механизма�ранне�о�оповещения�в�речном�бассейне

в��ачестве�перво�о�ша�а�ре�оменд�ется�ввести�в�действие�систем�
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оповещения�о�возни�новении�чрезвычайных�сит�аций�в�рез�льтате

аварий,�охватывающ�ю�та�ие�аспе�ты,��а�:

a) создание�сети�(межд�народных)�центров�пред�преждения

об�опасности�в�речном�бассейне,��оторые�мо�ли�бы�принимать

и�незамедлительно�обрабатывать�в�течение�с�то��сообщения

национальных�или�ре�иональных�ор�анов�о�возни�новении

чрезвычайных�сит�аций;

b) со�лашения�по�межд�народным�процед�рам�пред�преждения

об�опасности;

c) наличие�надежной�межд�народной�системы�связи,�через��отор�ю

сообщения�о�чрезвычайных�сит�ациях�направляются�в�центры

пред�преждения�об�опасности�прибрежных�стран,�расположенных

вдоль�речно�о�бассейна�(например,�вдоль�прито�ов�и��лавной�ре�и).

4. Выявление�опасности�и�модель�аварийной�си�нализации

При�создании�системы�ранне�о�оповещения�в�речном�бассейне

след�ет�предпринять�след�ющие�ша�и:

a) создание�системы�выявления�опасности�на�основе�использования

баз�данных�для�поис�а�информации�об�опасных�веществах;

b) разработ�а�вычислительной�модели�для�оперативно�о�про�нозиро-

вания�и�предс�азания�распространения�с�лтана�за�рязненных

сточных�вод�в�транс�раничной�ре�е�или�её��лавных�прито�ах.

5. Ло�альный�с�ринин���ачества�речной�воды�(станции
ранне�о�оповещения)

Первоначальное�обнар�жение�высо�их��онцентраций�за�рязнителей

или�то�сично�о�воздействия�на��част�ах�ре�и�можно�производить

п�тем�ре��лярно�о�(например,�ежедневно�о)�анализа�речной�воды

в�близлежащих�лабораториях.�При�необходимости�проведения�частых

измерений�и/или�быстро�о�реа�ирования�на�станциях�ранне�о

оповещения�может��станавливаться�(автоматичес�ое)�обор�дование

для�проведения�измерений�на�месте.

Деятельность�станций�ранне�о�оповещения�преслед�ет�две�цели,

�оторые�та�же�предопределяют�последовательность�действий

в�рам�ах�системы�ранне�о�оповещения:

a) дача�си�нала�трево�и�(передача�си�нала�об�аварийном�за�рязнении

производится�на�основе�ре��лярно�о�измерения��ровня�биоло�и-

чес�о�о�воздействия�или�инди�ативных�параметров�на�станции

мониторин�а);

b) точная�оцен�а�сит�ации�для�определения�причин�явления�(при

обнар�жении�за�рязнения�в�процессе�измерения�или�си�нализи-

ровании�о�то�сичном�воздействии�след�ет�ре��лярно�анализировать

пробы�воды�во�вспомо�ательных�лабораториях�с�целью�точной

идентифи�ации�за�рязнителя�с�использованием�более�совершенно�о

обор�дования).

6. Выбор�параметров�ранне�о�оповещения

Для��аждо�о�речно�о�бассейна�с�ществ�ют��он�ретные�инди�ативные

параметры,�при�одные�для�целей�ранне�о�оповещения,�и�их

необходимо�выбирать�с��четом�след�ющих�элементов:



a) за�рязнители,�о�азывавшие�доминир�ющее�воздействие�при

возни�новении�чрезвычайных�сит�аций�в�прошлом�(часто

встречающиеся�в�данной�местности�вещества�с�высо�ой�степенью

рис�а);

b) параметры,���азывающие�на�хара�терные�для�данно�о�речно�о

бассейна�проблемы�(например,�растворенный��ислород,�рН);

c) наличие�дополнительных�потребностей�в�обнар�жении��он�ретных

ми�роза�рязнителей�(тяжелые�металлы,�пестициды)�с�использо-

ванием�передовых�техноло�ий.
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Тенденции�в�области�химичес�о�о�мониторин�а

В�Европейс�ий��атало��промышленных�химичес�их�веществ�(ЕINECS)
в�лючено�примерно�100�000�хими�атов.��Предпола�ается,�что�нес�оль�о�тысяч
из�них�может�быть�обнар�жено�в�речных�бассейнах.�Из�это�о�числа�лишь�30�–�40
химичес�их�веществ�подвер�аются�ре��лярном��мониторин��,�проводимом��в
важнейших�водных�э�осистемах�Европы�с�целью�определения�их��онцентрации.�

Можно�отметить�рост�интереса���мониторин���новых�химичес�их�веществ
с�низ�ими��ровнями��онцентрации,�что�об�словлено�след�ющими�фа�торами:
a) �величением�числа�химичес�их�веществ,��оторые�необходимо��читывать�при

оцен�е�воздействия,�выдаче�разрешений�и�в�процессе�мониторин�а;
b) ��л�блением�знаний�о�небла�оприятном�воздействии�за�рязнителей�с��райне

низ�ими��ровнями��онцентрации�на�здоровье�челове�а�и�биот�;
c) �меньшением��онцентраций�отдельных�химичес�их�веществ�в�сточных�водах

в�рез�льтате�со�ращения��ровня�за�рязнения�о�р�жающей�среды
промышленными�предприятиями�и�повышения��ачества�очист�и�сточных�вод;

d) стремительным�ростом�числа�имеющихся�химичес�их�и�э�ото�сило�ичес�их
методов�анализа.

Выбор�параметров�для�целей�ранне�о�оповещения�та�же�зависит

от�наличия�обор�дования�для�измерений,�производимых�на�месте,

и�соображений�э�ономичес�ой�целесообразности�ввид��высо�их

инвестиционных�затрат�и�значительных�расходов�на�э�спл�атацию

и�ремонтнотехничес�ое�обсл�живание�автоматичес�о�о�измерительно�о

обор�дования.

Острое�то�сичес�ое�воздействие�можно��становить�с�помощью

биоло�ичес�их�систем,��оторые�предпола�ают�использование�с�этой

целью�видов,�относящихся���различным�трофичес�им��ровням�и

отличающихся�своими�ф�н�циями,�например�рыб,�водяных�блох,

водорослей�и�ба�терий.

4.5 Сточные�воды�и�на�р
з�и

4.5.1 Оцен�а�сточных�вод

1. Полити�а�в�области�предотвращения,�о�раничения
и�со�ращения�масштабов�сброса�сточных�вод

Со�ласно�Конвенции�сброс�сточных�вод�должен�производиться

с�разрешения��омпетентных�национальных�ор�анов,�а�разрешенные

сбросы�должны�подвер�аться�мониторин���и��онтролю�в�целях�охраны

транс�раничных�вод�от�за�рязнения�из�точечных�источни�ов.

Предельные�нормы�для�сбросов�опасных�веществ�должны

определяться�на�основе�наил�чшей�имеющейся�техноло�ии.�Более

стро�ие�требования�вводятся�в�том�сл�чае,�если�это�ди�т�ется
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необходимостью�поддержания�соответств�юще�о��ачества�водоприем-

ни�а�или�э�осистемы.�Для��становления�потенциальной�опасности

(в�лючая�вещества,�представляющие�опасность�для�вод,�и�опасные

техничес�ие��станов�и)�мо��т�использоваться�методы�оцен�и�рис�а.

Кроме�то�о,�рис��и�воздействие�аварийно�о�за�рязнения�след�ет

сводить���миним�м��п�тем�применения�эффе�тивно�о�режима��чёта

опасности,�в�лючая�аде�ватные�процед�ры�ранне�о�оповещения

и�план�действий�в�чрезвычайных�сит�ациях.

2. Учет�фа�торов�рис�а�в�рам�ах�деятельности
по�о�раничению�за�рязнения�вод

В�настоящее�время�ещё�не�на�оплен�необходимый�объём�знаний

о�фа�тичес�их��онцентрациях�мно�их�химичес�их�веществ�в�поверхност-

ных�водах�ввид��отс�тствия�надлежащих�аналитичес�их�методов�и/или

непомерно�высо�их�затрат,�связанных�с�отбором�и�анализом.

Неред�о�отс�тств�ет�информация�и�по�ми�робиоло�ичес�им�парамет-

рам.�В�рез�льтате�это�о�методы�мониторин�а,�основывающиеся

ис�лючительно�на�анализе��ачества�вод�в�о�р�жающей�среде,�не

�довлетворяют�с�ществ�ющим�требованиям.�По�этой�причине�выдача

разрешений�на�сбросы�опасных�веществ�является�основным�механиз-

мом��чета�фа�торов�рис�а�в�рам�ах�деятельности�по�о�раничению

за�рязнения�вод.�Кроме�то�о,�для�рационализации�и��орре�тиров�и

это�о�подхода�необходимо�использовать�рез�льтаты,�пол�ченные

в�ходе�мониторин�а�затра�иваемых�поверхностных�вод.

3. Цели�и�страте�ия�оцен�и�сточных�вод

Цели�оцен�и�сточных�вод�можно�определить�след�ющим�образом:

a) с�ринин��сточных�вод�при�под�отов�е�разрешений�на�сбросы;

b) �онтроль�за�выполнением�требований,�пред�смотренных

в��твержденных�разрешениях�на�сбросы�(на�тех,��то�производит

сбросы,�возла�ается�обязанность�производить�измерения;�они,

например,�должны�ос�ществлять�само�онтроль);

c) провер�а�соблюдения�предельных��ровней�сбросов�и��станов-

ление�платы�за�фа�тичес�и�сбрасываемые�сточные�воды

(соответств�ющие�ор�аны�должны�производить�инспе�ции�в�целях

обеспечения�выполнения�предписаний�и��онтроля);

d) оцен�а�на�р�з�и,�сравнение�дости�н�то�о��меньшения�за�рязнения

с�планир�емым�или�оцен�а�восстановительных�мероприятий,

пол�чение�сведений�о�реа�ировании�водоприемни�а�на��меньше-

ние�на�р�з�и;

e) раннее�оповещение�о�техноло�ичес�их�нар�шениях�в�производст-

венном�процессе�или�об�аварийных�разливах�за�рязнителей.

Страте�ия�оцен�и�сточных�вод�зависит�от��становленных�целей,

хара�теристи��сброса�(например,�сброс�теплых�вод;�по�лощающие

�ислород�соленосные�то�сичные�вещества),�числа�сбрасываемых

веществ,�сложности�состава�сбрасываемой�смеси�и�изменчивости

(нере��лярности)�сбросов.�



4. Выбор�параметров,�в�лючаемых�в�став�и�платы
и�разрешения

До�выдачи�разрешений�на�сбросы�необходимо�проводить�общий

с�ринин��сбросов.��Ре�оменд�ется�применять�поэтапный�подход

(см.�п�н�т�4.1.4).�На�первых�этапах�составляется��адастр�всей

имеющейся�информации,�после�че�о�проводится�общий�химичес�ий

анализ�и�селе�тивная�провер�а�оцен�и�рис�а�с�целью�определения

необходимости�в�дополнительных�тестах.

В�рам�ах�системы�взимания�платы�за�за�рязнение�о�р�жающей�среды

став�и�обычно��станавливаются�на�основе�по�азателя�на�р�з�и

за�рязнения. По�азатель�на�р�з�и�за�рязнения�определяется,��а�

правило,�с�помощью�данных�о�веществах,�по�лощающих��ислород

(ХПК,�БПК),�и�био�енных�элементах.�Приоритетные�за�рязнители

обычно�не��читываются,�хотя�в�настоящее�время�наблюдается

тенденция����чет��то�сичности�для�ор�анизмов.�При�выдаче

разрешений�на�сброс�сточных�вод�просто�о�состава�достаточно

проводить�химичес�ий�анализ�лишь�отдельных�параметров.�При

сложном�составе�сточных�вод�химичес�ий�анализ��он�ретных

параметров�позволяет�пол�чать�информацию�лишь�о�„вершине

айсбер�а“.�Поэтом��значительное�число�то�сичных�соединений�все

еще�не�идентифицированы.�Не�ис�лючено,�что�для�сточных�вод

сложно�о�состава�в�дополнение���химичес�ом��анализ���он�ретных

параметров�и�использованию�а�ре�ированных�параметров�потреб�ет-

ся�проводить�оцен���всех�сточных�вод,�в�лючая�тесты�на�то�сичность.

Эти�тесты�ре�оменд�ется�в�лючать�в�разрешения�на�сбросы.�

Провер�а�всех�сточных�вод�может�в�лючать�в�себя�провер��

след�ющих�хара�теристи�:�a)�острой�и�хроничес�ой�то�сичности;

b)�стой�ости�(то�сичности);�c)�свойств�биоа���м�лирования;

d)��еното�сичности.

Провер�а�на�остр�ю�то�сичность�в�водной�среде�и�м�та�енез�является

первым�и�относительно�дешевым�ша�ом�в�рам�ах�поэтапно�о

подхода.�В�приложении�3���азаны�использ�емые�в�настоящее�время

методы�провер�и�на�то�сичность.�Кроме�то�о,�в�этом�приложении

приведены�данные�об��дельных�инвестиционных�затратах,�а�та�же

реа�ции�и�времени�работы.

5.� Непрерывный�мониторин��и�раннее�оповещение
о�сточных�водах

Непрерывный�мониторин��ре�оменд�ется�проводить�в�интересах

ранне�о�оповещения�о��р�пных�сбросах�за�рязнителей�или�при

ос�ществлении��рат�осрочных�обследований�с�целью�из�чения

проблемы�изменчивости�сбрасываемых�сточных�вод.�При

непрерывном�мониторин�е�сточных�вод�мо��т�использоваться�та�ие

параметры,��а��ХПК�(и�др��ие�параметры,�связанные�с�балансом

�ислорода),�общий�ор�аничес�ий���лерод�(ООУ),�параметры�нефти

и�взвешенных�частиц�и�общие�параметры�в�зависимости�от�приоритетов

и�хара�теристи��сбросов�(например,�в�зависимости�от�специфи�и

отрасли).�В�б�д�щем�может�применяться�недавно�разработанное

обор�дование�для�непрерывно�о�мониторин�а�тяжелых�металлов,

различных�ор�аничес�их�ми�роза�рязнителей�и�то�сичности.
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В�отраслях�промышленности�с�высо�ой�степенью�рис�а�след�ет

использовать�автоматичес��ю�систем��ранне�о�оповещения�о�сточных

водах,��станавливаем�ю�в�месте�их�сброса,�если�с�ществ�ет�серьезная

��роза�аварийно�о�за�рязнения�ре�и�и�если�та�ая�система�может

предотвратить�непосредственн�ю�опасность�для�ф�н�ций�ре�и�в�ре-

з�льтате�оперативно�о�ос�ществления��орре�тир�ющих�мер�(например,

задерж�а�сброса�сточных�вод�в�сл�чае�наличия�соор�жений�для�их

очист�и�и�хранения�или��орре�тиров�а�хода�промышленных�процессов).

В�сл�чае систем�ранне�о�оповещения�о�сточных�водах�ос�ществление

широ�омасштабных�мер�по�непосредственном���онтролю�техноло�и-

чес�их�процессов�на�месте�(например,��станов�а�систем�обеспечения

безопасности)�неред�о�является�более�эффе�тивной�страте�ией,�чем

создание�систем�мониторин�а�и�си�нализации�в�месте�сброса

сточных�вод.

4.5.2 Оцен�а�на�р
зо��за�рязнения

1. Использование�информации�о�на�р
з�ах�за�рязнения�

Оцен�и�на�р�зо��за�рязнения�использ�ются�для�анализа�обще�о

объема�за�рязнителей,�пост�пающих�в�ре��,�и�на�р�з�и�за�рязнения

этой�ре�и�на�водоприемни�и�(озера,�водохранилища,�моря).�Прибреж-

ные�страны�мо��т�со�ласовать�целевые�по�азатели�со�ращения

�ровней�за�рязнения�в�течение��он�ретных�сро�ов.�В�ходе�оцен�и

основное�внимание�б�дет��деляться�дол�осрочным�изменениям

на�р�з�и�за�рязнения,�а�та�же�ос�ществлению�мер,�принимаемых

с�целью�со�ращения�на�р�з�и�за�рязнения.�В�рам�ах�этих�оцено�

след�ет��читывать�за�рязнение�от�всех�источни�ов�(дифф�зных�и�то-

чечных)�в�прибрежных�странах,�что�позволит�определить�относитель-

ный�в�лад�разных�источни�ов�в�общ�ю�на�р�з���за�рязнения�в�различ-

ных�прибрежных�странах.�По�этой�причине�след�ет�та�же�составлять

�адастры�и�проводить�оцен���на�р�зо��за�рязнения�в�ре�е�и�общей

на�р�з�и�за�рязнения�из�то�точечных�и�дифф�зных�источни�ов.

2.� Оцен�и�на�р
зо��за�рязнения

Оцен�и�на�р�зо��за�рязнения�в�ре�е�основываются�на�данных

мониторин�а��ачества�воды�(данных�о��онцентрации�за�рязнителей)

и�рез�льтатах��идроло�ичес�их�наблюдений�(речной�расход).�

В�сл�чае�транс�раничных�ре��на�р�з���за�рязнения�след�ет�оценивать

на��ранице�межд��дв�мя�странами�и�в�нижнем�течении�ре�и�до�ее

впадения�в�море.�Гидравличес�ие�процессы�в�низовьях�ре��или�их

эст�ариях�неред�о�являются�настоль�о�сложными�(с��четом�та�их

фа�торов,��а��приливно-отливное�движение�воды,�плотностное

течение,�широ�ое��стье�ре�и),�что�пол�чение�точных�оцено��на�р�зо�

на�основе�рез�льтатов�измерений�о�азывается�пра�тичес�и�невоз-

можным.�В�этих�сл�чаях�след�ет�использовать�рез�льтаты�измерений,

производимых�на��част�ах�ре�,�расположенных�нес�оль�о�выше

приливно-отливных�течений,�и�добавлять���ним�затем�с�ммарные

значения�объемов�сбросов�сточных�вод�в�нижнем�течении�ре�и.

Необходимо�ос�ществлять�сбор�данных�о�дол�осрочных�на�р�з�ах,

например�об�их��одовых�значениях.�Для�это�о�треб�ется��читывать

и�объединять�по�азатели�водосброса�и�данные�о��онцентрации�за�ряз-

нителей�в�течение�соответств�юще�о�периода�времени.�Концентрация
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за�рязнителей�и�по�азатели�водосброса�варьир�ются�с�течением вре-

мени�под�воздействием�та�их�фа�торов,��а��хара�тер�за�рязнителей

и�их�источни�ов�(дифф�зные�источни�и�или�точечные�источни�и,�из

�оторых�за�рязнители�пост�пают�в�о�р�жающ�ю�сред��непрерывно

или�периодичес�и),�механизмы�переноса�за�рязнителей�в�ре�е,��идро-

ло�ичес�ая�система�ре�и�и�повторяемость�э�стремальных�режимов

пото�а.

3. На�р
з�и�дифф
зно�о�за�рязнения

Для�оцен�и�на�р�зо��дифф�зно�о�за�рязнения�ре�оменд�ется�исполь-

зовать�простые�и�транспарентные�модели.�Впоследствии�пол�ченные

�р�бые�оцен�и�мо��т�при�необходимости��точняться.�В�интересах

сопоставимости�данных��райне�важно,�чтобы�прибрежные�страны

тщательно�ре�истрировали�пол�ченные�рез�льтаты�и�обеспечивали

транспарентность�выбираемых�ими�мер.

Сначала�необходимо�определить�основные�источни�и�дифф�зно�о

за�рязнения�и�отдельные�вещества,�а�та�же��аналы�пост�пления�этих

веществ�в�ре��.�Затем�след�ет�выбрать�методы�оцен�и�на�р�з�и.

Можно�использовать�та�ие�методы,��а�:

• �множение��оэффициента�выбросов�на�значение�статистичес�ой

переменной;

• �множение�по�азателя��онцентрации�на�значение�объема�воды;

• �множение�значения�объема�использ�емо�о�вещества�(применяе-

мо�о,�пост�пающе�о�в�тор�овлю)�на�процентн�ю�долю�вещества,

пост�пающе�о�в�ре��.�

Что��асается��оэффициентов�выбросов,�то�в�ма�симально�возможной

степени�след�ет�использовать�их�фа�тичес�ое�(ло�альное)�значение.

На�рис�н�е�10�приводится�базовая�схематичес�ая�таблица�источни�ов

и��аналов�пост�пления�за�рязнителей,�использ�емая�Межд�народной

�омиссией�по�охране�Рейна.

Рабочая��р�ппа�ЕЭК�ООН�по�мониторин���и�оцен�е.

Р��оводящие�принципы�мониторин�а�и�оцен�и
транс�раничных�ре�

53

.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�

Рис
но��10

Базовый��рафи��источни�ов�и

�аналов�пост�пления�дифф�зно�о

за�рязнения�(Межд�народная

�омиссия�по�защите�р.Рейн)

Сельс�ое�хозяйство

1�сбросы

2�эрозия

3�поверхностный�сто�

7�наплыв�ливневых�вод

4�дренажные�воды

5�атмосферные�осад�и

6�раздельные��анализац.
���системы�для�дожд.�вод

9�несообщающиеся

10�прямые�сбросы

8�необработанные�сбросы

П
О
В
Е
Р
Х
Н
О
С
Т
Н
Ы
Е
�В
О
Д
Ы

П
О
Ч
В
А

Р
а
зд
е
л
ьн
ы
е

�а
н
а
л
и
за
ц
.

с
и
с
те
м
ы

С
м
е
ш
а
н
н
ы
е

�а
н
а
л
и
за
ц
.

с
и
с
те
м
ы

Н
е
п
р
о
с
а
чи
в
а
ю
-

щ
и
е
с
я

п
о
в
е
р
хн
о
с
ти

Атмосферные�осад�и

Дорожное�движение/
строительные�материалы

С�доходство/охота/
/рыболовство

Промышленность

Домохозяйства



Рабочая��р�ппа�ЕЭК�ООН�по�мониторин���и�оцен�е.

Р��оводящие�принципы�мониторин�а�и�оцен�и
транс�раничных�ре�

54



Рабочая��р�ппа�ЕЭК�ООН�по�мониторин���и�оцен�е.

Р��оводящие�принципы�мониторин�а�и�оцен�и
транс�раничных�ре�

55

5.1 Общие�аспе�ты�про�рамм�мониторин�а

1.� Введение

Схема�и�ф�н�ционирование�про�рамм�мониторин�а�в�лючают�в�себя

мно�ие�аспе�ты,�например�та�ие,��а��полевые�измерения,�отбор�проб

(сбор,�предварительная�обработ�а,�метод�хранения�и�транспорти-

ров�а�проб),�химичес�ий�анализ�и�сбор�данных.�Поэтом��в�ходе�это�о

процесса�одина�овое�внимание�след�ет��делять�всем�этим�элементам.

Схема�про�раммы�мониторин�а�в�лючает�в�себя�та�ие�аспе�ты,��а�

выбор�параметров�и��част�ов�наблюдения,�периодичность�отбора

проб,�полевые�измерения�и�лабораторный�анализ.

Десять��лавных�принципов,�на��оторых�основывается��спешное�ос�ществление

про�раммы�мониторин�а�и�оцен�и�

1. Сначала�необходимо�определить�информационные�потребности�и�на�их

основе�адаптировать�про�рамм�,�а�не�наоборот�(�а��это�часто�бывало

в�прошлом�в�сл�чае�про�рамм�мно�оф�н�ционально�о�мониторин�а).�Затем

необходимо�пол�чить�аде�ватн�ю�финансов�ю�поддерж��.

2. Необходимо�полностью�понять�тип�и�хара�тер�водно�о�объе�та�(�лавным

образом�п�тем�проведения�предварительных�обследований),�в�особенности

хара�теристи�и�стр��т�ры�пространственной�и�временной�изменчивости

в�рам�ах�все�о�водно�о�объе�та.

3. Необходимо�выбрать�соответств�ющ�ю�сред��(вода,�твердые�частицы,

биота).

4. С��четом�информационных�потребностей�необходимо�обеспечить

тщательный�выбор�параметров,�типа�проб,�периодичности�отбора�проб

и�местонахождения�станций�наблюдения.

5. Необходимо�обеспечить�выбор�полево�о�и�лабораторно�о�обор�дования

с��четом�информационных�потребностей,�а�не�наоборот.

6. Необходимо�разработать�всеобъемлющ�ю�и�оперативн�ю�схем��обработ�и

данных

7. Мониторин���ачества�водной�среды�необходимо��вязать�с�соответств�ющим

�идроло�ичес�им�мониторин�ом.

8. Качество�данных�необходимо�проверять�на�ре��лярной�основе�посредством

ос�ществления�вн�тренне�о�и�внешне�о��онтроля.

9. Пол�ченные�данные�след�ет�передавать�в�распоряжение�дире�тивных

ор�анов�не�толь�о�в�форме�перечня�параметров�и�их�значений,�но�и�сопро-

вождать�их�пояснениями�и�оцен�ами�э�спертов�вместе�с�соответств�ющими

ре�омендациями�относительно�принятия�необходимых�мер�в�сфере

�правления.

10. Необходимо�на�периодичес�ой�основе�ос�ществлять�оцен���про�раммы,

особенно�в�сл�чае�изменения�обще�о�положения�или��а�о�о-либо��он�ретно-

�о�вида�воздействия�на�о�р�жающ�ю�сред��в�рез�льтате�естественных

изменений�и�мер,�принимаемых�в�водосборном�районе.

2. Параметры

Ка��правило,�выбор�параметров�мониторин�а�производится�на�основе

их�инди�ативности�(для�видов�использования/ф�н�ционирования,

отдельных�вопросов�и�видов�воздействия),�частотности�их

использования�и�отражаемой�ими�степени�опасности.

5. ПРОГРАММЫ�МОНИТОРИНГА

.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�

Сбор�данных

Про�раммы�мониторин�а
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По�соображениям�эффе�тивности��оличество�параметров�должно

быть�о�раничено�теми,�виды�использования��оторых�чет�о

определены;�необходимость�использования��а�о�о-либо�ново�о

параметра�должна�определяться�соображениями,��асающимися

эффе�тивности�затрат.�Прибрежным�странам��он�ретной

транс�раничной�ре�и�след�ет�на�совместной�основе�ос�ществлять

выбор�параметров,�целевых�по�азателей�и�норм.

3. Выбор�
част�ов

Необходимо�составить�чет��ю��артин���част�а�ре�и,�для��оторо�о

местонахождение�станции�мониторин�а�и�пол�чаемые�на�ней

рез�льтаты�являются�репрезентативными.�С�ществ�ют�два��ровня,

на��оторых��часто��мониторин�а�может�быть�репрезентативным:

• в�ма�ромасштабе�выбор��част�ов�мониторин�а�б�дет�определяться

информационными�целями�(ма�рорепрезентативность);

• в�ми�ромасштабе�точное�местонахождение��част�а�мониторин�а�б�дет

определяться�местными��словиями�(ми�рорепрезентативность).

Для��омбинированно�о�использования��оличественных�и��ачествен-

ных�данных�(например,�в�сл�чае�расчета�на�р�зо�)��идроло�ичес�ие

измерения�и�отбор�проб�для�определения��ачества�воды�должны,

по�мере�возможности,�ос�ществляться�в�одном�и�том�же�месте.

Эти�операции�можно�ос�ществлять�на�различных��част�ах�толь�о

в�том�сл�чае,�если�чет�о�определено�соотношение�межд���идроло�и-

чес�ими�хара�теристи�ами�обоих��част�ов.

4. Отбор�проб/измерения

С�течением�времени�и�в�различных�местах�связанные�с�водой

�ачественные�и��оличественные�по�азатели,�хара�теристи�и

отложений�и�биота�мо��т�изменяться.�Цели�мониторин�а�во�мно�ом

определяют�соответств�ющие�временные�рам�и�(например,�дол�о-

срочные��олебания�–�для�выявления�тенденций,��рат�осрочные

изменения�–�для�про�нозирования�наводнений�и�ранне�о�оповещения).

Треб�емая�периодичность�и�методы�отбора�проб�(например,�черпа�о-

вых�и�смешанных�проб)�должны�определяться�на�основе�временных

и�пространственных��олебаний,�а�та�же�с��четом�целей�мониторин�а.

5. Совместные�измерения

Совместные�измерения�ре�оменд�ется�проводить�в�целях�повышения

эффе�тивности�затрат�и�степени�сопоставимости�рез�льтатов.

Необходимо�чет�о�со�ласовать�подробные��рафи�и�проведения

общих�измерений�и��ампаний�по�отбор��проб.

6. Контроль��ачества�и�межлабораторное�тестирование

Контроль��ачества�след�ет�ос�ществлять�на�национальном��ровне�для

обеспечения�то�о,�чтобы��чреждения,�в�люченные�в�про�рамм�

мониторин�а,�мо�ли�дости�ать�приемлемо�о��ровня�точности

и�достоверности�измерений.�Для�обеспечения�сопоставимости

данных�о�транс�раничной�ре�е�неизбежно�треб�ется�проводить

межлабораторное�тестирование�на��ровне�все�о�речно�о�бассейна.

Необходимо�та�же�обмениваться�информацией�об�использ�емых



Рабочая��р�ппа�ЕЭК�ООН�по�мониторин���и�оцен�е.

Р��оводящие�принципы�мониторин�а�и�оцен�и
транс�раничных�ре�

57

средствах�(связанные�с�водой��оличественные�по�азатели)�и�об�их

ре��лярной��алибров�е.�Прибрежные�страны�должны�дости�ать

со�ласия�по��ритериям�одина�овой�эффе�тивности�методов�измерений

и�равнозначности�аналитичес�их�рез�льтатов,�а�не�относительно

единообразия�использ�емых�методов.

5.2 Мониторин���оличественных�хара�теристи��вод

1. Параметры�и�измерения

Необходимо�ос�ществлять�измерения�и�оцен���основных

�идроло�ичес�их�и��идрометеороло�ичес�их�параметров,�та�их,��а�

�ровень�осад�ов,�площадь�снежно�о�по�рова,��ровень�воды,

хара�теристи�и�речно�о�пото�а,�расход�наносов�(взвешенных

отложений�и�донных�наносов),�степень�испарения�и�эвапотранспирации,

влажность�почвы,�температ�ра�и�данные о�состоянии�ледяно�о

по�рова.�В�последние�десятилетия�хара�тер�использования�данных

с�щественно�изменился�в�рез�льтате�про�ресса,�дости�н�то�о

в�области�использования�моделей,�систем�про�нозирования�и�т.д.

Оцен�а�хара�тера�использования�данных�мо�ла�бы�иметь�своим

рез�льтатом��становление�очередности�измерений,�повышение

спроса�на�наличие�соответств�ющих�данных,�оптимизацию�про�рам-

мы�мониторин�а�и/или�разработ���новых�методов�измерений,�сбора

данных�или�передачи�данных.

2. Местонахождение�станций�мониторин�а

Выбор��част�ов�мониторин�а�для��правления�бассейном�транс�ранич-

ной�ре�и�должен�ос�ществляться�с��четом�целей�сбора�данных�или

информации,�а�та�же�та�о�о�аспе�та,��а��дост�пность��част�а.�При

измерении��идрометеороло�ичес�их�параметров��райне�важно�обес-

печить�необходим�ю�степень�пространственной�репрезентативности.

Измерительные�станции�размещаются,��лавным�образом,�в�низовьях

ре��ч�ть�выше��стья�ре�и�или�на��част�ах,�на��оторых�ре�и�пересе�ают

�раницы,�вблизи�от�их�слияния�с�прито�ами�и�в��р�пных��ородах,

расположенных�вдоль�ре�и�(использ�емой�для�про�нозирования

павод�ов,�водоснабжения�и�перевозо�).�Ка��правило,�достаточное

число�измерительных�станций�след�ет�размещать�вдоль�основной

ре�и�с�целью�обеспечения�возможности�интерполяции�данных�об

�ровнях�и�расходе�воды�межд��станциями.�Водохозяйственный

баланс�пред�сматривает�та�же�необходимость�размещения�достаточ-

но�о�числа�станций�наблюдения�на�небольших�водото�ах�и�прито�ах.

Контрольно-измерительные�приборы�на�озерах�и�водохранилищах

обычно��станавливаются�вблизи�от�исто�ов�из�них,�одна�о�на�достаточ-

ном�расстоянии�от�этих�исто�ов,�с�тем�чтобы�избежать�воздействия

фа�торов�водопонижения.

Гидравличес�ий�режим�и�рает�важн�ю�роль�при�выборе��част�ов

мониторин�а�на�водото�ах,�особенно�там,��де��ровни�воды

использ�ются�для�расчета�хара�теристи��расхода�воды�с�помощью

соотношений�межд���ровнями�воды�(�ривые�расхода�воды).

Однозначные�соотношения�ре�истрир�ются�на�станциях,�расположен-

ных�на�водото�ах�с�естественным�водным�режимом�и�не�затра�иваемых

переменным�подпором�воды�в�водомерах�в�рез�льтате�воздействия
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прито�ов�нижне�о�течения�ре�и,�водохозяйственных�операций

на�водохранилищах�или�приливно-отливных�явлений.

3. Периодичность

Периодичность�измерений,�передачи�данных�и�про�нозирования

определяется�изменчивостью��идроло�ичес�их�хара�теристи�

и�пред�смотренными�в�целях�мониторин�а�требованиями,��асающи-

мися�времени�реа�ирования.�

В�отношении�большинства�водото�ов�треб�ется�проводить�система-

тичес��ю�ре�истрацию��ровня�воды,��оторая�в�периоды�наводнений

должна�ос�ществляться�через�более��орот�ие�промеж�т�и�времени.

При�мониторин�е�водото�ов,��ровень��оторых�может�рез�о�изменяться,

необходимо�использовать�лимни�рафы.�В�целях�про�нозирования

наводнений�и�ор�анизации�противопавод�овой�защиты�мо��т�исполь-

зоваться�телеметричес�ие�системы�для�передачи�данных�в�тех

сл�чаях,��о�да��ровень�воды�изменяется�на�заранее��становленн�ю

величин�.�При�прое�тировании�систем�водоснабжения�и�оцен�е

�ровня�наносов�или�химичес�ой�на�р�з�и�водото�ов,�в�лючая

на�р�з�и�за�рязнителей,�необходимо�обеспечивать�постоянн�ю

ре�истрацию�по�азателей�речно�о�пото�а.

При�планировании�числа�и�сро�ов�проведения�измерений

по�азателей�расхода�воды�в�течение��одово�о�периода�необходимо

�читывать�след�ющие�фа�торы:

• �стойчивость�зависимости�межд��расходом�воды�и�ее��ровнем;

• сезонные�хара�теристи�и�и�изменчивость�расхода�воды;

• возможность�использования��онтрольно-измерительно�о

обор�дования�в�различные�сезоны.

На�новой�станции�необходимо�проводить�мно�очисленные�измерения

расхода�при�различных�режимах�пото�а�с�целью��становления�зави-

симости�межд��расходом�воды�и�ее��ровнем,�в�то�время��а��на��же

действ�ющих�станциях�треб�ется�ос�ществлять�необходимое�число

измерений�с�целью�постоянно�о�обновления�зависимости�межд�

расходом�воды�и�ее��ровнем.�Важнейшее�значение�имеет�аде�ватное

определение�расхода�воды�в�периоды�наводнений�и�в��словиях

ледяно�о�по�рова.�

4. Методы�измерений

Разработан�целый�ряд�межд�народных�стандартов,��асающихся�созда-

ния�измерительных�станций�и�использования�прямых�и��освенных

методов�измерения��ровней�воды,�с�орости�течения,�хара�теристи�

пото�а�и�переноса�отложений�в�ре�ах,�а�та�же�др��их�параметров.

[31,�32,�33]

Пос�оль���по�азатели�расхода�воды�обычно�не�измеряются�на�постоян-

ной�основе,�они�рассчитываются�на�основе�зависимости�межд�

�ровнем�воды�и�ее�расходом.�Для��становления�чет�ой�зависимости

необходимо�соблюдать�требования�в�отношении�выбора��част�а�для

измерения��ровней�воды.�Если�соблюдение�этих�требо-ваний�не

представляется�возможным,�то�можно�использовать�др��ие�(более

доро�остоящие),�методы,�например�та�ие,��а��применение

обор�дования�для�измерений�с�помощью��льтразв��а.�Этот�метод
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может�использоваться�толь�о�в�сл�чае�чет�о�определённо�о

стабильно�о�профиля�речно�о�р�сла

5. Совместные�измерения

Для�провер�и�сопоставимости�данных�прибрежные�страны�мо��т

со�ласовать�методы�совместных�измерений�по�азателей�расхода

воды.�Эффе�тивность�методов�измерений�может�быть�сопоставлена

на��а�ом-либо��он�ретном��част�е�п�тем�сравнения�рез�льтатов

измерений,�проведенных��аждой�страной�с�помощью�ее�собственно�о

обор�дования�и�методов�на�одном�и�том�же��част�е�ре�и�в�один�и�тот

же�момент�времени.��Для�со�ласования�данных�о�с�точном�расходе

воды,�собираемых�на�станциях,�прибрежные�страны�мо��т

до�овориться�о�проведении�измерений�расхода�воды�на�своей

собственной�территории�в�соответствии�с��становленным��рафи�ом.

5.3 Мониторин���ачественных�хара�теристи��вод

5.3.1 Параметры,�
част�и�и�периодичность�мониторин�а�

1. Параметры

Параметры�должны�хара�теризовать�ф�н�ции�и�проблемы�речных

бассейнов.�В�таблице�3�приведена�основная��р�ппа�инди�ативных

параметров�в�разбив�е�по��аждой�проблеме.�Для��он�ретных�видов

использования�воды�челове�ом�должны�быть�разработаны�нормы,

чет�о�определяющие�параметры�мониторин�а.�Что��асается

ф�н�ционирования�э�осистем,�то�параметры�определяются

избранным�методом�оцен�и�(по�азателями,�фа�торами�среды

обитания)�и�особенностями�ре�иональных�эталонных�поп�ляций.

Выбор�опасных�за�рязнителей�в��ачестве�параметров�мониторин�а

определяется�та�ими�фа�торами,��а�:

a) хара�теристи�и,��асающиеся�то�сичности,�на�опления�и�стой�ости;

b) �он�ретные�вещества,�в�связи�с��оторыми�возни�ают�те�или�иные

проблемы�(производимые�и/или�использ�емые�в��он�ретном

речном�бассейне);

c) вероятность�прис�тствия�за�рязнителей;�на�пра�ти�е�эта

вероятность�должна�определяться�на�основе�рез�льтатов

предварительных�обследований�(�он�ретно�о��част�а).

Кроме�то�о,�при�выборе�параметров�мониторин�а�в��ачестве

отправной�точ�и�неред�о�мо��т�использоваться�признанные

на�национальном�и�межд�народном��ровнях�перечни�проблемных

веществ.�В�рам�ах�этих�перечней�особое�внимание�обращается

на�за�рязнители,��оторые�неред�о�создают�различные�проблемы

и��оторые�были�признаны�та�овыми�на��ровне�проводимой�полити�и.

Наличие�надежных�и�не�связанных�с�чрезмерными�затратами

аналитичес�их�методов�и�методов�измерений�может�о�раничивать

возможности�выбора�параметров�мониторин�а.�[29,�34,�35]

2. Выбор�наиболее�подходящих�сред

Мониторин���ачественных�хара�теристи��вод�должен�ос�ществляться

посредством�использования�для�отбора�проб�наиболее�подходящих

сред�(воды,�взвешенных�частиц,�отложений�или�биоты).�Хара�те-

ристи�и�мно�их�химичес�их�веществ�мо��т�измеряться�с�достаточной



точностью�толь�о�в��а�ой-либо�одной�среде,�но�не�в�др��ой�среде.

Выбор�подлежащей�из�чению�среды�б�дет�в�основном определяться

свойствами��он�ретно�о�вещества,�хара�теристи�ами�соответст-

в�юще�о�района�и��он�ретными�целями�исследования.�Кроме�то�о,

след�ет�та�же�достаточно�чет�о�определить�метод�предварительной

обработ�и�(например,�необходимость�фильтрации).

3. Места�отбора�проб

Ка��правило,�выбор�мест�для�отбора�проб�в�том�или�ином�речном

бассейне�ос�ществляется�на�основе�их�репрезентативности�для

соответств�юще�о��част�а�данной�ре�и.�Треб�емое�расстояние�межд�

местами�отбора�проб�может�быть��ритичес�и�оценено�с��четом�их

степени��орреляции�на�основе�статистичес�о�о�анализа�временных

рядов�параметров.�Одна�о�это�возможно�лишь�при�наличии�та�их

временных�рядов.

На�транс�раничных�ре�ах�отбор�проб,�по�возможности,�след�ет

ос�ществлять�на�пересечении�или�вблизи�от�пересечения��раниц

ре�ами�(например,�для�то�о�чтобы�отразить�степень�достижения

целевых�по�азателей�со�ращения�за�рязнения�для��аждой�страны

и�обеспечить�выявление�тенденций).��Отбор�проб�на�ре�е�и�на�основ-

ных�прито�ах�выше�точ�и�их�слияния�с�этой�ре�ой�имеет�важное

значение�для�отражения�в�лада�различных�прито�ов�(например,

в�на�р�з���за�рязнения).�Выбор�мест�для�отбора�проб�ниже�точ�и

слияния�основных�прито�ов�с�ре�ой�должен�позволить��странить

неопределенность,�связанн�ю�с�неполным�смешением�вод�(протяжен-

ность�зон�смешения�вод�может�составлять�нес�оль�о��илометров

в�зависимости�от�отношения�"ширина�–��л�бина"�основной�ре�и).

Соображения�относительно�ло�альной�репрезентативности�места

отбора�проб�на�речном��част�е�должны�основываться�на�рез�льтатах

предварительных�обследований�с��четом��идроло�ичес�их�и�морфо-

ло�ичес�их�хара�теристи��ре�и.�Ка��правило,�для�отбора�проб�воды

и�взвешенных�твердых�частиц�б�д�т�выбираться�места,�расположен-

ные�на�основном�пото�е�ре�и.�Отбор�проб�донных�наносов�л�чше

все�о�ос�ществлять�в�районах,�в��оторых�осаждаются�взвешенные

материалы.�По�этой�причине�отбор�большинства�проб�наносов

ос�ществляется�вблизи�от�бере�ов�ре��и�в�районах�седиментации,

расположенных�вниз�по�течению�ре�и.

Число��част�ов�для�отбора�проб�в�ходе�мониторин�а�отложений

в�значительной�степени�определяется�поставленными�целями.�Для

выявления�с�ществ�ющих�тенденций�достаточный�объем�информации

может�быть�пол�чен�с�использованием�небольшо�о�числа��част�ов

для�отбора�проб�или�п�тем�смешивания�проб�с�целью�пол�чения

смешанных�проб.�Если�необходимо�оценить�пространственн�ю

информацию,�то�для�это�о�потреб�ется��величить�число��част�ов

для�отбора�проб�и�не�использовать�смешанные�пробы.

4. Периодичность�отбора�проб

Определение�периодичности�отбора�проб�поверхностных�вод�должно

основываться�на:
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a) изменчивости�значений�параметров�в��вяз�е�с�соответств�ющими

пределами�(на�пра�ти�е�–�на�статистичес�ом�анализе�временных

рядов�параметров,�репрезентативных�для��р�пп�параметров);

b) статистичес�ой�значимости�и�точности,�треб�ющихся�для

достижения��он�ретных�целей�(выявления�тенденций,�расчета

на�р�зо�,�проверо��на�предмет�соблюдения��становленных

требований).

Периодичность�отбора�проб�взвешенных�твердых�частиц�пра�тичес�и

совпадает�с�периодичностью�отбора�проб�поверхностных�вод.�При

расчете�на�р�зо��ре�оменд�ется�ос�ществлять�отбор�проб�через

более��орот�ие�промеж�т�и�времени�с�само�о�начала�повод�ово�о

периода,��о�да�происходит�перенос�основно�о�объема�наносов

взвешенных�твердых�частиц.�Точность�оцено�,�пол�чаемых�с�помощью

отбора�проб�через�ре��лярные�промеж�т�и�времени,�определяется

�лавным�образом�стр��т�рой�распределения�общей�на�р�з�и�в�тече-

ние��одово�о�периода.�Уровень�надежности�оцено��на�р�зо�,

пол�чаемых�в�ходе�ос�ществления�те��щих�про�рамм�мониторин�а,

можно�повысить�в�большей�степени�за�счет��меньшения

периодичности�отбора�проб,�нежели�п�тем�оптимизации�измерений.

Что��асается�наносов,�то�степень�их�временнoй�изменчивости

является�достаточно�низ�ой,�и�поэтом��отбор�проб�можно

ос�ществлять�через�достаточно�продолжительные�промеж�т�и

времени�(например,�один�раз�в��од).�Отбор�проб�наносов�л�чше�все�о

ос�ществлять�в�периоды�низ�о�о�расхода,��о�да�может�происходить

осаждение�взвешенных�материалов.

5.3.2 Отбор�прб,�их�транспортиров�а�и�предварительная
обработ�а

1. Методы�отбора�проб

Выбор�методов�измерений�и�отбора�проб�воды,�отложений�и�биоты

должен�определяться�потребностью�в�пол�чении�информации,

инте�рированной�или�дифференцированной�по�времени�и

пространств�.�Мо��т�использоваться�самые�различные�методы,

например�та�ие,��а��отбор�проб�черпа�ом,��омпле�сный�отбор�проб

на��л�бине,�пропорциональный�по�времени�отбор�смешанных�проб

и�пространственный�отбор�смешанных�проб.�По�всем�методам�отбора

проб�должны�быть�приняты�соответств�ющие�прото�олы�с�целью

обеспечения�сопоставимости�пол�ченных�рез�льтатов�и�предотвра-

щения�за�рязнения�проб.

Мониторин��хара�теристи��биоло�ичес�о�о�режима�пред�сматривает

необходимость�измерения�параметров�и�отбора�проб�биотичес�их

�р�пп.�В�отношении��аждой�биотичес�ой��р�ппы�необходимо

применять�особые�методы�отбора�проб�и�измерений,�например

фитоплан�тон�и�зооплан�тон�собираются�с�помощью�сетей�с�мел�ими

ячей�ами,�измерение�хара�те-ристи�,��асающихся�водоплавающих

птиц,�ос�ществляется�с�помощью�полевых�наблюдений.

Ре�омендации�по�измерению�хара�теристи��и�отбор��проб

биотичес�их��р�пп�содержатся�в�на�чно-техничес�ой�литерат�ре.

Измерение�не�оторых�инди�ативных�параметров,�например�та�их,��а�

содержание�растворенно�о��ислорода,�рH,�температ�ра�воды,

о�ислительно-восстановительный�потенциал�и�т.д.,�л�чше�все�о



ос�ществлять�на�месте�с�помощью�сенсорных�измерительных

приборов.�Эти�измерительные�приборы�треб�ется��алибровать

на�ре��лярной�основе.�Измерения�на�месте�неред�о�проводятся

в�сочетании�с�отбором�проб,�предназначенных�для�лабораторно�о

анализа.�В�этих�сл�чаях�ре�оменд�ется�в�лючать�треб�емые

измерения�на�месте�в�прото�ол�отбора�проб,в�лючая�процед�ры

представления�пол�ченных�рез�льтатов.

2. Транспортиров�а�и�хранение

Во�избежание�изменения��ачества�проб�в�ходе�их�транспортиров�и

и�хранения�до�анализа�след�ет��делять�достаточное�внимание

сохранению�проб�и�оперативном��проведению�анализа.�Иными

словами,�не�доп�с�ается�добавлять�в�них��а�ие-либо�вещества

(например,�за�рязняющие),�а�та�же�вызывать�их�потери�(например,

за�счет�адсорбции�на�стен�ах�сос�да)�или�порч��(например,�в�рез�ль-

тате�физи�о-химичес�о�о�или�биоло�ичес�о�о�разложения�или

преобразования).��Под�отов�а,�предварительная�обработ�а�и

транспортиров�а�проб�должны�ос�ществляться�в�соответствии�со

стандартными�процед�рами.

5.3.3 Лабораторный�анализ

Аналитичес�ие�и�биоло�ичес�ие�методы�и�э�ото�си�оло�ичес�ие

тесты�должны�быть�надлежащим�образом�аттестованы,�описаны

и�стандартизированы,�а�та�же�носить�достаточно�селе�тивный

и�надежный�хара�тер.�Треб�емая�степень�ч�вствительности,

надежности�и�точности�аналитичес�их�методов�зависит�от�соответст-

в�ющих��становленных�доп�с�ов�в�отношении�использования

информации.�Стандартизация�особенно�важна�для�параметров

с�зависящими�от�применяемо�о�метода�рез�льтатами�(химичес�ая

потребность�в��ислороде�(ХПК),�биоло�ичес�ая�потребность�в��исло-

роде�(БПК),�по�лощаемый�ор�аничес�ий��ало�ен�(ПОГ)�и�т.д.).�Более

эффе�тивные�аналитичес�ие�методы�должны�разрабатываться

и�использоваться�лишь�в�сл�чае�невозможности�соблюдения

соответств�ющих��становленных�доп�с�ов�и�в�сл�чае�достаточной

эффе�тивности�затрат,�связанных�с�внедрением�та�их�методов.�[34]

5.3.4 Станции�ранне�о�оповещения

1. Параметры�и�измерительное�обор
дование

Системы�ранне�о�оповещения�ориентированы�либо�на�вещества,

либо�на�воздействие.��Применяемые�в�ходе�химичес�о�о�анализа

методы�с�ринин�а�позволяют�обнар�живать��величение��онцентраций

�он�ретных�веществ.��Одна�о�на�пра�ти�е�можно�оперативно

измерять�хара�теристи�и�лишь�незначительной�части�множества

химичес�их�веществ,��оторые�встречаются�в�о�р�жающей�среде.

Биоло�ичес�ие�системы�ранне�о�оповещения�позволяют�ре�истри-

ровать��х�дшение��ачества�воды�п�тем�обнар�жения�биоло�ичес�о�о

воздействия�на�рыб,�водяных�блох,�водоросли,�ба�терии�и�т.д.

За�рязнители,��оторые�неред�о�прис�тств�ют�в�речных�бассейнах

в�опасных��онцентрациях�и�мо��т�препятствовать�использованию

воды�в�различных�целях,�след�ет�рассматривать�в��ачестве�целевых
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соединений�для�системы�ранне�о�оповещения.�Та�ие�простые

инди�ативные�параметры,��а��содержание�растворенно�о��ислорода,

pH�или��онцентрация�нефтепроизводных�веществ,�можно�измерять

с�помощью��станавливаемых�на�месте�автоматичес�их�датчи�ов.�Если

необходимо�выявить��он�ретные�проблемные�ми�роза�рязнители

(например,�пестициды),�то�можно�использовать�самые�современные

аналитичес�ие�системы,�основанные�на�методах��азовой�хромато�рафии

с�масс-спе�трометрией�(ГХ-МС),�высо�оэффе�тивной�жид�остной

хромато�рафии�(ВЭЖХ)�и�др��их�методах.�Одна�о�использование�этих

методов�сопряжено�с�высо�ими�инвестиционными�и�э�спл�атацион-

ными�затратами�и�расходами�на�техничес�ое�обсл�живание.

То�си�оло�ичес�ое�воздействие�на�ор�анизмы�на�различных

трофичес�их��ровнях�можно�измерять�с�помощью�автоматичес�их

биоло�ичес�их�систем�ранне�о�оповещения.

Обор�дование�для�ранне�о�оповещения�должно��довлетворять�высо�им

требованиям�по�та�им�рабочим�хара�теристи�ам,��а��оперативность

анализа,�способность�выявлять�определенные�химичес�ие�вещества

и�э�спл�атационная�надежность.�Та�ие�хара�теристи�и,��а��точность

и�воспроизводимость�рез�льтатов�анализа,�имеют�менее�важное

значение.

2. Места�отбора�проб

Системы�ранне�о�оповещения�должны�обеспечивать�наличие

достаточно�о�времени�для�принятия�срочных�мер.�Поэтом��место

размещения�станции�ранне�о�оповещения�должно�определяться

с��четом�соотношения�межд��временем�реа�ирования�(временным

интервалом�межд��моментом�взятия�пробы�и�объявлением�трево�и)

и�временем�переноса�шлейфа�за�рязнения�в�ре�е�от�станции

оповещения�до�места�использования�воды�(например,�места�забора

воды�для�производства�питьевой�воды).�Для�последне�о�решающее

значение�имеют�сбросы,�производимые�выше�по�течению.�Кроме

то�о,�выбор�места�отбора�проб,�несомненно,�должен�ос�ществляться

та�им�образом,�чтобы�обеспечить��чет�всех�за�рязнителей,

прис�тств�ющих�в�воде,��отор�ю�предстоит�использовать.

3. Периодичность�отбора�проб

Периодичность�измерений�след�ет�определять�на�основе�ожидаемо�о

размера�шлейфов�за�рязнителей�(времени,�необходимо�о�для

прохождения�шлейфа�по�мест��размещения�станции),�с�тем�чтобы

обеспечить��чет�всех�за�рязнителей,�о�азывающих�значительное

воздействие.�Дисперсия�шлейфа�межд��местом�сброса�и�местом

отбора�проб�определяется�расходом�воды�в�ре�е.�Кроме�то�о,�отбор

проб�должен�ос�ществляться�с�та�ой�периодичностью,��оторая

обеспечивала�бы�достаточное�время�для�принятия�мер�в�сл�чае

возни�новения�чрезвычайной�сит�ации.�После�обнар�жения�первых

призна�ов�аварийно�о�за�рязнения�ре�оменд�ется�производить

дополнительный�(более�интенсивный)�отбор�проб.



5.4 Мониторин��сто�ов

1. Параметры

Выбор�параметров�мониторин�а�должен�основываться�на�фа�тичес-

�ой�вероятности�наличия��он�ретных�за�рязнителей�в�сбрасываемых

сточных�водах�с��четом�применения�и�образования�этих

за�рязнителей�в�ходе�производственных�процессов�или�их�наличия

в�использ�емых�сырьевых�материалах.�Настоятельно�ре�оменд�ется

определять�приоритетные�за�рязнители�на�основе�оцен�и�рис�а

в�ходе�процесса�отбора�параметров��ачества�сто�ов.�В�этом�отноше-

нии�можно�было�бы�использовать�с�ществ�ющие�национальные�или

межд�народные�перечни�приоритетных�химичес�их�веществ.�Помимо

�он�ретных�за�рязнителей,�повышенное�внимание�след�ет�та�же

�делять�а�ре�ированным�параметрам�и�тестированию�общей

то�сичности�сбрасываемых�сточных�вод.�Выбранные�параметры

след�ет�в�лючать�в�обязательства�в�отношении�самостоятельно�о

мониторин�а,�содержащиеся�в�разрешениях�на�сброс�сточных�вод.

2. А�ре�ированные�параметры

Анализ�а�ре�ированных�параметров�является�эффе�тивным

средством�оперативно�о�предварительно�о�с�ринин�а�и�может�быть

выбран�в�зависимости�от��ате�ории�отрасли�промышленности.

Примерами�возможных�а�ре�ированных�параметров�являются

параметры�процесса�ин�ибирования��ало�енсодержащих�ор�аничес-

�их�соединений�и�ацетилхолинэстеразы.�Ка��правило,�в�сл�чае�сто�ов

предпочтительнее�определять�содержание�ор�аничес�их�веществ

в�пробах�воды�(ЕОХ,�ЕОР)�(имея�в�вид��их�прис�тствие�в�живых

ор�анизмах),�нежели�общее�содержание�элементов�(ПОГ).

3. Периодичность�и�метод�отбора�проб

Периодичность�и�методы�отбора�проб�сбрасываемых�сточных�вод

след�ет�определять�на�основе�объема�и�изменчивости�хара�теристи�

сбрасываемых�сточных�вод.��Для�пол�чения�необходимых�знаний

о�хара�теристи�ах�сбросов�(например,�о�том,�идет�ли�речь

о�периодичес�их�процессах�или�непрерывных�процессах)�след�ет

проводить�обследования�в�течение�о�раниченно�о�периода�времени

(с�проведением�непрерывно�о�отбора�проб�или�отбора�проб�через

очень��орот�ие�промеж�т�и�времени).

Основой�для�выбора�периодичности�и�методов�отбора�проб�мо��т

сл�жить�статистичес�ая�значимость�и�точность,�треб�ющиеся�для

�он�ретных�целей�(провер�и�соблюдения��становленных�требований,

расчета�на�р�зо�).
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1.� Введение

Данные,�пол�чаемые�в�рам�ах�про�рамм�мониторин�а,�должны�быть

аттестованы�и�архивированы�и�быть�дост�пными.�Фа�тичес�ая�цель

деятельности�по��правлению�данными�за�лючается�в�преобразовании

данных�в�информацию,��оторая�б�дет��довлетворять��он�ретным

информационным�потребностям�и�соп�тств�ющим�целям�в�области

мониторин�а.�Комбинированное�использование�данных,�пол�чаемых

из�широ�о�о��р��а�источни�ов,�пред�сматривает�высо�ий�спрос

на�обмен�данными�и�на�применяем�ю�систем���правления�данными.

2. Меры�по�
правлению�данными

Для�обеспечения�эффе�тивно�о�использования�в�б�д�щем

собираемых�данных�необходимо�до�их�надлежаще�о�использования

ос�ществить�мероприятия�по��правлению�данными,�в�лючающие

четыре�этапа:

a) данные�должны�быть�проанализированы,�идентифицированы

и�преобразованы�в�заранее�определенные�формы�представления

информации�с�использованием�надлежащих�методов�анализа

данных;�

b) данные�должны�быть�аттестованы�или��тверждены�до�от�рытия

��ним�дост�па�для�любо�о�пользователя�или�до�их�помещения

в�любой�архив�данных;

c) информация�должна�направляться�тем,��то�н�ждается�в�ней�для

принятия�решений,�оцен�и�методов��правления�или�проведения

��л�бленно�о�исследования.��Кроме�то�о,�информация�должна

быть�дост�пной�для�общественности�и�представляться�в�форме,

отвечающей�потребностям�различных�целевых��р�пп;

d) данные,�необходимые�для�б�д�ще�о�использования,�должны

помещаться�на�хранение,�и�след�ет�обле�чать�обмен�ими�не�толь�о

на��ровне�само�о�ор�ана,�занимающе�ося�мониторин�ом,�но

и�на�всех�иных�соответств�ющих��ровнях�(межд�народном,

в�масштабах�ре�иона�ЕЭК,�на��ровне�бассейна�ре�и�и�т.д.).

Хранение�данных

Наиболее�слабым�звеном�в�цепи��правления�данными�является,�вероятно,

надлежащее�хранение�данных.��Если�данные�не�являются�дост�пными�и�полными

с�точ�и�зрения��словий�и�параметров�их�сбора�и�анализа�или�не�аттестованы

должным�образом,�то�эти�данные�ни�о�да�не�смо��т��довлетворять��а�ие-либо

информационные�потребности.

3. Словарь�данных

Первое�архивирование�данных�мониторин�а�происходит,��а��правило,

в�самом�ор�ане,�ос�ществляющем�мониторин�.�Со�ласно�Конвенции,

транс�раничное�сотр�дничество�должно�в�лючать�обмен�данными.

6.�УПРАВЛЕНИЕ�ДАННЫМИ

.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�

Обработ�а�данных

Анализ�данных
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Для�обеспечения�сопоставимости�данных�след�ет�за�лючать�стро�ие

и�чет�ие�со�лашения�о��одировании��а��данных,�та��и�метаинформа-

ции.�Ко�да�речь�идет�о�хранении�данных,�след�ет��делять�внимание

та�им�аспе�там,��а��стандартизованные�па�еты�про�раммно�о

обеспечения�для��правления�данными�и�форматы�хранения�данных

в�целях�расширения�возможностей�для�обмена�ими.�Кроме�то�о,

обле�чить�обмен�данными�мо��т�рамочные�со�лашения�о�дост�пности

и�распространении�данных.�Необходимо�со�ласовать�и�совместно

разработать�словарь�данных,�содержащих�эт��информацию,�а�та�же

со�лашения�об�определениях�терминов,�использ�емых�для�обмена

информацией�или�данными.

4. Аттестация�данных

Независимо�от��онтроля��ачества�отдельных�процед�р�(для�отбора

проб,�измерений,�анализа),�аттестация�данных�должна�стать

неотъемлемой�частью�процесса�обработ�и�данных.�Та�ое�ре��лярное

�онтролирование�вновь�пол�чаемых�данных�должно�в�лючать�в�себя

обнар�жение�рез�о�выделяющихся�значений,�недостающих�величин

или�иных�очевидных�ошибо��(например,�в�тех�сл�чаях,��о�да

�онцентрации�растворенных�веществ�превышают�общие��онцентра-

ции).�Компьютерные�про�раммы�мо��т�способствовать�ос�ществлению

различных��онтрольных�ф�н�ций,�та�их,��а���орреля-ционный�анализ

и�использование�предельных�пар.�Одна�о�для�проведения�этой

аттестации�необходимы�за�лючения�э�спертов�и��л�бо�ое�знание

водных�систем.�После�то�о��а��данные�были�тщательно�проверены

и�в�них�были�внесены�необходимые�исправ-ления�и�добавления,�эти

данные�можно��твердить�и�от�рыть���ним�дост�п

5. Хранение�данных�и�метаинформация

Для�то�о�чтобы�данные�можно�было�использовать�в�б�д�щем,�их

след�ет�хранить�та�им�образом,�чтобы�они�были�дост�пны�и�были

полными�с�точ�и�зрения�всех��словий�и�параметров�сбора�и�анализа

данных.�След�ет�хранить�информацию�об�объемах�и�наличии�веществ

(например,�данные�о�фосфате,�выраженные�в�м��Р/л�или�м���РО
4
/л).

Кроме�то�о,�необходимо�хранить�достаточный�объем�вторичных

данных�(„метаинформации"),��оторые�необходимы�для�интерпретации

данных.�Ка��правило,�хранится�информация�о�хара�теристи�ах,

�асающихся�времени�и�места�отбора�проб,�вида�проб,�предварительной

обработ�и�и�аналитичес�их методов.�Если�мониторин��ос�ществляется

не�в�воде,�а�в�иных�средах�(например,�взвешенные�твердые�частицы,

биота),�то�должна�ре�истрироваться�та�ая�соответств�ющая�метаин-

формация,��а��данные�об�общем�объеме�веществ�в�различных�средах,

распределении�частиц�по�размер��и�т.д.�

Крайне�важно,�чтобы�любая�система�базы�данных�была�защищена

от�введения�данных�без�надлежащей�метаинформации.

6. Сбор�данных�из�широ�о�о��р
�а�источни�ов

Данные,�необходимые,�например,�для�оцен�и�э�оло�ичес�о�о

состояния�ре�и�или�для�расчета�на�р�зо�,�неред�о�собираются

в�рам�ах�про�рамм�мониторин�а,�ос�ществляемых�различными
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лабораториями�или��чреждениями.�Помимо�данных�мониторин�а,�для

соответств�ющих�оцено��необходимо�использовать�дополнительные

данные,�пол�чаемые�из�др��их�источни�ов.�Особое�внимание�след�ет

�делять�аттестации�и��ачеств��процесса�сбора�данных�из�этих

мно�очисленных�источни�ов.�Треб�ется�использовать�средства

про�раммно�о�обеспечения�для�объединения�данных.

Гео�рафичес�ая�информационная�система�(ГИС)�является�одним

из�важнейших�средств��омпле�сной�интерпретации�данных�вместе

с�др��ой�информацией�(например,��артами,�сп�тни�овыми�сним�ами,

различными�видами�землепользования�и�т.д.),�необходимой�для

оцен�и��оличественных�и��ачественных�хара�теристи��вод,�а�та�же

в�сл�чае�аварийно�о�за�рязнения,�наводнений�и�т.д.�Та�ое�решение

позволяет�использовать�внешние�модели,�предоставлять��онтроли-

р�емый�дост�п���этой�системе�широ�ом���р����пользователей

информации�и�адаптировать�сообщения�с��четом�потребностей

пол�чателей�информации.

Инте�рация�данных,�пост�пающих�из�различных��чреждений/источни�ов,

в�рам�ах�единой�системы�сопряжена�с�определенными�сложностями.

След�ет�обеспечить�необходимое�со�ласование�баз�данных.�След�ет

использовать�стандартизованные�интерфейсы�с�целью�взаимосвязи

баз�данных�и�обеспечения�инте�рации�с�ГИС�(рис.�11).�Для�инте�рации

с��ео�рафичес�ой�информационной�системой�(ГИС)�и�моделями

след�ет�использовать,�по�возможности,�реляционные�базы�данных

(рис.�11).�Обработ�а�данных�на�основе�взаимопризнанных�и�совмес-

тимых�стандартов�обеспечит�сопоставимость�оцено��и�представляемой

отчетности�даже�в�тех�сл�чаях,��о�да�в�прибрежных�странах�исполь-

з�ются�не�одни�и�те�же�средства�про�раммно�о�обеспечения.�

.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�
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7. Анализ�данных

Преобразование�данных�в�информацию�предпола�ает�анализ

и�интерпретацию�данных.�Анализ�данных�должен�быть�пред�смотрен

в�прото�оле�об�анализе�данных�(ПАД),�в��отором�чет�о�определяется

страте�ия�анализа�данных�и��читываются��он�ретные�хара�теристи�и

соответств�ющих�данных,�например�недостающие�данные,�пределы

обнар�жения,�проверенные�данные,�рез�о�выделяющиеся�значения,

аномалии�и��орреляция�рядов.�Хотя�принятие�ПАД�предоставляет

ор�анизации�или�стране,�занимающейся�сбором�данных,�возможность
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проявлять�определенн�ю��иб�ость�в�ходе�ос�ществления�процед�р

анализа�данных,�оно�предпола�ает�до��ментирование�этих�процед�р.

Ка��правило,�данные�б�д�т�храниться�в��омпьютерах,�и�при�анализе

данных,��оторый�является�в�большинстве�сл�чаев�одним�из�видов

статистичес�их�операций,�можно�использовать�типовые�па�еты

про�раммно�о�обеспечения.�Для�проведения�стандартно�о

автоматичес�о�о�анализа�данных�ре�оменд�ется�использовать

специально�про�раммное�обеспечение.��

8. Интерпретация�данных

ПАД�должен�содержать�процед�ры�обработ�и�данных�мониторин�а

для��довлетворения��он�ретных�потребностей�в�интерпретации�данных.

Эти�процед�ры�должны�в�лючать�в�себя�признанные�методы

интерпретации�данных�(например,�расчеты,�основанные�на�данных

отдельных�измерений�или�средне�одовых�по�азателях,�и�статистичес-

�ие�методы,�использ�емые�для���странения�побочно�о�определяюще�о

воздействия).�Та�ие�процед�ры�должны�та�же�в�лючать�в�себя

признанные�методы�обнар�жения�тенденций,�проверо��соблюдения

�становленных�стандартов,�расчета�на�р�зо��и�расчета��ачественных

по�азателей.

9. Формат�обмена�данными

Для�обмена�цифровыми�данными�необходимо�разработать�со�ласо-

ванный�формат.�Основой�для�определения�та�о�о�формата�должен

быть�словарь�данных.�Системы�хранения�данных�прибрежных�стран

должны�быть�способны�использовать�со�ласованный�формат�обмена

данными.��

В�целях�обеспечения�межд�народно�о�хранения�данных�можно

рассмотреть�вопрос�о�создании�централизованной�системы.�Решение

этой�задачи�можно�было�бы�пор�чить��а�ом�-либо�совместном�

ор�ан�,�в�состав��оторо�о�входили�бы�представители�национальных

ор�анов�соответств�ющих�прибрежных�стран.�В�ходе�этой�деятельности

можно�было�бы�использовать�ре�омендации�и�средства,�разработан-

ные�в�рам�ах�EUROWATERNET.�[40]
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1. Введение

Представление�данных�является��онечным�этапом�процесса�сбора

информации�и��вязывает�этот�процесс�с�пользователями�информации.

В�этой�связи�основной�вопрос�за�лючается�в�дост�пном�представлении

(интерпретированных)�данных.�Методы�представления�этой

информации�в�значительной�степени�зависят�от�то�о,�на��а�их

пользователей�она�рассчитана.�Сообщения�след�ет�под�отавливать

на�ре��лярной�основе.�Сообщения�необязательно�направлять

в�до��ментальной�форме;�они�мо��т�представляться�в�любой�иной

форме,�например��стной�или�цифровой.�Содержание�сообщения,

�оторое�может�в�лючать�в�себя��а��анализ�соответств�ющих�данных,

та��и��рат�ий�обзор�сделанных�выводов,�е�о�периодичность�и��ровень

детализации�зависят�от�сферы�использования�информации.�Например,

подробные�сообщения�чаще�б�д�т�требоваться�техничес�им�э�спертам,

чем�дире�тивным�ор�анам.

2. Различные�целевые��р
ппы�пользователей�информации

Представление�данных�должно�быть��вязано�с�потребностями�тех,

�то�запрашивает�информацию.�Гос�дарственные�ор�аны,�в�лючая

совместные�ор�аны,�обычно�запрашивают�информацию�на�основе

официальной�процед�ры.�В�этом�сл�чае�содержание�и�периодичность

представления�сообщений�определяются�в�„прото�олах�о�представ-

лении�информации“.�Та�ие�сообщения�обычно�представляются

в�письменном�виде�с�целью�обеспечения�однозначно�о�понимания

передаваемой�информации.�

Кроме�то�о,��ос�дарственные�ор�аны�мо��т�направлять�специальные

запросы�о�представлении�информации,��оторая�не�была�заранее

определена�в�прото�олах�о�представлении�информации,�но�относится

���он�ретным�а�т�альным�вопросам�в�области��правления�водохозяй-

ственной�деятельностью.�Та�ая�отчетность�должна�представляться

в�соответствии�со�стро�ими�требованиями�в�отношении�сро�ов

направления�ответов�и��иб�ости�(надлежащая�информация

в�надлежащем�месте�и�в�надлежащие�сро�и).

Информация,�направляемая�физичес�им�лицам,�их�ассоциациям,

ор�анизациям�или��р�ппам,�сообщается,��а��правило,�в�ответ

на�специальные�запросы�о�представлении�информации,�и�соответст-

в�ющие�процед�ры�пра�тичес�и�невозможно�заранее�определить

в�прото�олах�о�представлении�информации.�Ре�омендации�по�этим

вопросам�содержатся�в�Орх�сс�ой��онвенции�[27]�и�в�Р��оводящих

принципах��частия�общественности�в��правлении�водохозяйственной

деятельностью�[28].

7.�ПРЕДСТАВЛЕНИЕ�ДАННЫХ

.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�

Оцен�а�и�отчетность

Использование
информации



Рабочая��р�ппа�ЕЭК�ООН�по�мониторин���и�оцен�е.

Р��оводящие�принципы�мониторин�а�и�оцен�и
транс�раничных�ре�

70

3. Сообщения�о��ачестве�о�р
жающей�среды

Сообщения�о��ачестве�о�р�жающей�среды,�или�сообщения�об

э�оло�ичес�их�по�азателях,�должны�содержать��рат��ю�информацию,

предназначенн�ю�для�использования�в�процессе�принятия�решений

в�области��правления�водохозяйственной�деятельностью.�Ка�

правило,�сообщения�о��ачестве�о�р�жающей�среды�содержат

информацию�о�ф�н�циях�водно�о�объе�та�и�описание�с�ществ�ющих

проблем�и�их�воздействия�на�водный�объе�т�и�позволяют�понять

последствия��орре�тивных мер�(мер�по�исправлению�создавше�ося

положения).�Значимость�сообщения�о��ачестве�о�р�жающей�среды

для�процесса�принятия�решений�с�щественно возрастет�в�том�сл�чае,

если�в�нем�б�д�т�содержаться�по�азатели,��прощающие�понимание

с�ществ�ющих�проблем,�и�использоваться�средства,�позволяющие

на�лядно�представить�сложивш�юся�сит�ацию.

4. Стандартизация�сообщений

Стандартизацию�сообщений�ре�оменд�ется�ос�ществлять�по��аждом�

речном��бассейн��и/или�на�межд�народном��ровне�(например,

на��ровне�ре�иона�ЕЭК).�Желательно�та�же�под�отавливать�совместные

сообщения�о��ачестве�о�р�жающей�среды�речных�бассейнов.�Для

под�отов�и�достоверных�сообщений�стран,�являющихся�Сторонами

Конвенции,�с�описанием�состояния�речных�бассейнов�с�точ�и�зрения

их�безопасно�о�использования�и�ф�н�ционирования�э�осистем

потреб�ются�повышение�степени�сопоставимости�данных�(т.е.�стан-

дартизация�лабораторных�анализов)�и�разработ�а�ПАД.�

ПАД�(см.�п�н�т�6.7)�след�ет�расширить�до�формата�представления

ито�овой�информации.�Прото�ол�о�представлении�информации�может

способствовать�определению�различных�хара�теристи��для��аждо�о

вида�использования�данных�или��аждой��р�ппы�пользователей.

ПАД�должен��станавливать�формат�сообщений,�периодичность�их

п�бли�ации,�предпола�аем�ю��р�пп��пользователей,�процед�ры

распространения�и�типы�подлежащих�под�отов�е�и�представлению

выводов.�Информация�должна�все�да��вязываться�с�информационными

потребностями�и�связанными�с�ними�целями�мониторин�а.�

5. Представление�информации�по�всем�параметрам
Конвенции

Ре�оменд�ется�представлять�(�одовые)�сообщения�о�состоянии

о�р�жающей�среды��аждо�о�речно�о�бассейна�для�сосредоточения

внимания�на�связи�межд��мерами�проводимой�полити�и�(реа�ция

общественности)�и�состоянием�вызывающе�о�озабоченность�водно�о

объе�та.�Ре�оменд�ется�та�же�представлять�(например,�один�раз

в�три��ода)�сообщения�по�всем�параметрам�Конвенции,��оторые

охватывали�бы�все�водосборные�районы�Сторон�Конвенции,�для

а�тивизации�оцен�и�про�ресса�в�области�ос�ществления�Конвенции,

стим�лирования�выполнения�ее��частни�ами�своих�обязательств

и�доведения�дости�н�тых�рез�льтатов�до�сведения�общественности.
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6. Обязательства�по�представлению�отчетности

Необходимо�обобщить�национальные�и�межд�народные�обязательства

по�представлению�отчетности,�с�тем�чтобы�обеспечить�выполнение

всех�требований�по�представлению�отчетности,�изложенных�в�водо-

хозяйственном�за�онодательстве.�База�данных�об�обязательствах

по�представлению�отчетности,�разработанная�Европейс�им�а�ентством

по�о�р�жающей�среде�(ЕАОС),�содержит�обзорн�ю�информацию

о�мно�их�межд�народных�обязательствах�по�представлению

отчетности.�Эт��баз��данных�можно�дополнить�информацией

об�обязательствах�по�представлению�отчетности,�содержащихся

в�национальном�и�дв�стороннем�или�мно�остороннем�за�онодательстве.

7. Представление�информации�с�помощью�Интернета

Интернет�обеспечивает�широ�ие�возможности�для�представления

информации�и�обмена�ею�и�может�использоваться�для�информиро-

вания�и�привлечения�внимания�общественности.�Должностные�лица

с�осторожностью�сообщают�э�оло�ичес��ю�информацию�и�данные

общественности�ввид��опасности�неправильной�интерпретации

данных�и�информации�несвед�ющими�людьми.�Вместе�с�тем

привлечение�не�ос�дарственных��частни�ов���деятельности

по��правлению�транс�раничными�водами�способств�ет�развитию

более��стойчиво�о�сотр�дничества�межд��странами.��

8. Методы�представления�данных

Метод�представления�данных�зависит�от��он�ретной�целевой��р�ппы.

Ниже�перечисляются�возможные�методы�представления�данных,

начиная�с�детализированно�о�представления�и�за�анчивая

а�ре�ированными�обзорами:��

а) таблицы:�п�тем�в�лючения�данных�измерений�в�таблиц���дается

сохранить�все�данные.�Вместе�с�тем�пользователь�должен�сам

пол�чать�необходим�ю�информацию�из�приведенных�данных;

b) данные�измерений,�обработанные�с�помощью�статистичес�их

методов:��в�рез�льтате�статистичес�ой�обработ�и�данные�б�д�т

преобразованы�в�значения,�позволяющие�с�дить�о�временных

и/или�пространственных�изменениях.�Эта�информация

предоставляется�в�распоряжение�пользователей;

с) �рафи�и:��рафи�и�являются�формой�представления�информации,

позволяющей,�например,�с�перво�о�вз�ляда�обнар�жить�тенденции.

П�тем�отражения�на��рафи�е�стандартов�или�др��их��онтрольных

параметров��дается�представить�сит�ацию�в�развитии.�Примером

та�их��рафи�ов�является�„амёбное“�представление�информации.

Графи�и�мо��т�строиться�в�форме�линейных��рафи�ов,

�исто�рамм,��р��овых�диа�рамм�и�т.д.;�

d) информация,�представляемая�с�помощью��ео�рафичес�их�ссыло�:

данные�о��ачестве,�пол�ченные�из�самых�различных�источни�ов,

можно�взаимосвязывать�с�помощью�мно�очисленных�пластов

информации,�содержащей��ео�рафичес�ие�ссыл�и.�Это�обеспечивает

более�чет�ое�понимание�пространственно�о�распределения

соответств�ющих�параметров;�

е) а�ре�ированная�информация:�для�оперативной�интерпретации

больших�объемов�данных�может�о�азаться�полезным

а�ре�ирование�данных.�
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Амёба

„Амёба“�–�это�схематичес�ое�представление�информации�о�нынешнем
состоянии�в�сравнении�с�"естественным"�состоянием�в�прошлом.�Для�из�чаемо�о

водно�о�объе�та�выбирается�ряд�параметров,��оторые,��а��считается,�являются

репрезентативными�для�состояния�это�о�водно�о�объе�та.�Эталонная�"„система“
изображается�п�тем�построения��рафи�а�значений�параметров�в�„естественном“
состоянии�на��р��е.�Нынешние�значения�выбранных�параметров�наносятся

на��рафи��относительно�это�о��р��а,�и�для�на�лядности�эти�точ�и�соединяются

др���с�др��ом.�В�рез�льтате�выстраивается�напоминающая�амeб��фи��ра,

отражающая�от�лонения�от�эталонно�о�состояния.��

.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�

Рис
но��12.

„Амёба“�э�оло�ичес�о�о
состояния�(1995)�основных�ре�

Нидерландов

Для�этой�цели�можно�использовать�метод�выведения�по�азателей.

По�азатели��ачества�широ�о�использ�ются�в�рам�ах�оцен�и

биоло�ичес�о�о��ачества.

На�рис.�12�–�14�приведены�не�оторые�примеры�методов

представления�информации.

Пример�сочетания�цветов,�таблицы�и��арты.�На�рис.�13�представлены

данные�ориентированно�о�на�воздействие�мониторин�а�вдоль�ре�и



Рабочая��р�ппа�ЕЭК�ООН�по�мониторин���и�оцен�е.

Р��оводящие�принципы�мониторин�а�и�оцен�и
транс�раничных�ре�

73

.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�

Рис
но��13

Представленные�данные

по�мониторин��,�отражающие

воздействие�на�о�р�жающ�ю

сред�,�по�течению�ре�и�Рейн

012

3

4

5
6
7

8

910

11

GENOTOXICITY
ECOTOXICITY

DIVERSITY

Качество Цвет
То�си�ация
для��енофона

То�си�ация
для�э�осистемы

Число
видов

неподозрев. <�100 0�-�3 >�40

100�-�300 3�-�5 26�-�40

300�-�400 5�-�7 21�-�25

400�-�600 7�-�10 10�-�20

подозрев. >�600 >�10 <�10

0

2

Bodensee
1 Rheinfelden

Weil am Rhein
3 Lauterbourg
4 Wiesbaden
5 Koblenz
6 Bad Honnef
7
8
9 Lobith
10 Hagestein
11 IJsselmeer

Водосбор�ре�и�Рейн

Рейн:��рез�льтаты�анализа�биоло�ичес�их�проб,�по�азатели

�еното�сичности�и�данные,��асающиеся�биоло�ичес�о�о

разнообразия�ма�розообентоса.�Для�целей��лассифи�ации

и�составления��арт�цветов�важнейшее�значение�имеют�ло�ичес�и

обоснованные��ритерии.
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.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�

Рис
но��14

Средне�одовые�значения�BOD
5

в�ре�е�Д�най�в�1996��.



1. Цели�в�области�
правления��ачеством

Основная�цель�деятельности�по��правлению��ачеством��а�о�о-либо

процесса�за�лючается�в�обеспечении�возможностей�для��онтроля

за�этим�процессом.�Ци�л�мониторин�а�определяет�стр��т�р��процесса

мониторин�а�и�оцен�и.��П�тем�описания�отдельных�хара�терных

ша�ов�и�с�ществ�ющей�межд��ними�взаимосвязи�можно�пол�чить

ясное�представление�об�имеющихся�возможностях,�о�раничениях

и�требованиях.�

Цели�в�области��правления��ачеством�при�проведении�мониторин�а

и�оцен�и�можно�выразить�словами�"эффе�тивность"�и�"действенность".

Под�эффе�тивностью�понимается�степень,�в��оторой�информация,

пол�ченная�в�рам�ах�системы�мониторин�а�и�оцен�и,��довлетворяет

информационные�потребности.�Действенность�подраз�мевает

пол�чение�информации�с�минимально�возможными�финансовыми

затратами�и�затратами�на�персонал.

Отслеживаемость��а��одна�из�целей�в�области��правления��ачеством

связана�с�определением�и�до��ментированием�процессов�и�операций,

�оторые�позволяют�собирать�информацию,�а�та�же�то�о,��а�им

образом�дости�аются�соответств�ющие�рез�льтаты.�Если�с�ществ�ют

определенные�от�лонения�или�ошиб�и,�то�мо��т�быть��становлены�их

источни�и,�и�приняты�меры�по�совершенствованию�это�о�процесса.

2. Полити�а�в�области�обеспечения��ачества�и�
правление
�ачеством

Полити�а�в�области�обеспечения��ачества�определяет�необходимый

�ровень��ачества.�Совместный�ор�ан�должен�разработать�полити��

в�области�обеспечения��ачества�и,�тем�самым,��становить�необхо-

димые�предварительные��словия�для��правления��ачеством.�Кроме

то�о,�все�ор�анизации,��частв�ющие�в�деятельности�по��правлению

�ачеством,�должны�взять�на�себя�соответств�ющие�обязательства.

Деятельность�по�достижению�необходимо�о��ровня��ачества�треб�ет

ос�ществления��апиталовложений�в�системы�обеспечения��ачества

и�в�под�отов���персонала.�Поэтом���правление��ачеством�может�быть

эффе�тивным�лишь�то�да,��о�да���этом��б�д�т�стремиться�р��оводители

�омпетентных�ор�анизаций,�ос�ществляющих�мониторин�,�и��о�да�они

б�д�т�выделять�на�эти�цели�достаточные�финансовые�средства

3. Сотр
дничество�в�области�
правления��ачеством

Важное�значение,�особенно�в��онте�сте�транс�ранично�о�сотр�дничества,

имеют�со�лашения�о�под�отов�е�информации�и�обмене�ею.�Система

�правления��ачеством�способств�ет�за�лючению�та�их�со�лашений,

пос�оль���она�пред�сматривает�описание�процед�р,��оторые�б�д�т

ос�ществляться,�и�формир�ет�основ��для�сотр�дничества�межд�

прибрежными�странами.�Поэтом��совместный�ор�ан�должен�признать
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8.�УПРАВЛЕНИЕ�КАЧЕСТВОМ
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необходимость�системы��правления��ачеством.�Та�ая�система

�правления��ачеством�должна�распространяться�толь�о�на�те�виды

деятельности,��оторые�по�а�еще�не�охвачены�с�ществ�ющими

системами��правления��ачеством�в�прибрежных�странах.

4. Система�обеспечения��ачества

В�рам�ах�системы�обеспечения��ачества�должны�до��ментироваться

соответств�ющие�мероприятия,�взаимосвязи�межд��ними�и�соответ-

ств�ющие�прод��ты�(в�форме�процед�р�и�прото�олов)�по��аждом�

элемент��ци�ла�мониторин�а.��Кроме�то�о,�в�рам�ах�системы

обеспечения��ачества�должны�та�же�до��ментироваться�ф�н�ции

по�выполнению�отдельных�процед�р.��При�разработ�е�процед�р

особое�внимание�след�ет��делять�та�им�ф�н�циям�при�принятии

решений,��а���тверждение�страте�ии�мониторин�а�и�оцен�и�или

прием�проб�для�лабораторно�о�анализа.�В�процед�ры�и�прото�олы

след�ет�в�лючать�описание�то�о,��а��ю�до��ментацию�необходимо

под�отавливать�по��он�ретном��процесс�,�например�до��ментацию

о�потере�сос�дов�с�пробами�или�о�по�одных��словиях�при�отборе�проб.�

На�периодичес�ой�основе�след�ет�проверять�соблюдение

�становленных�процед�р.�Важнейшее�значение�имеет�оцен�а

эффе�тивности�процед�р,�пос�оль���они�должны�способствовать

производств��прод��тов�треб�емо�о��ачества.

5. Прото�олы

В�целях��он�ретизации�информационных�потребностей�прибрежные

страны�должны�разработать�и�со�ласовать�прото�олы,��оторые�б�д�т

содержать�определения�страте�ий�мониторин�а�и�оцен�и,�про�рамм

мониторин�а,�измерений�в�полевых��словиях�и�отбора,�транспортиров�и

и�хранения�проб,�лабораторно�о�анализа,�а�та�же�процесса�обработ�и

(аттестации,�хранения)�и�анализа�данных�и�обмена�ими�и�представле-

ния�соответств�ющей�отчетности.�Эти�прото�олы�являются�пра�тичес-

�ими�этапами�процесса,�в�рам�ах��оторо�о�недостаточный��онтроль

�ачества�может�привести���пол�чению�недостоверных�данных.�П�тем

соблюдения�прото�олов�можно�выявлять�и�сводить���миним�м�

ошиб�и.

При�проведении�полевых�измерений�и�отборе�проб�(например,

по�та�им�параметрам,��а���ровень�воды,�хара�теристи�и�речно�о

пото�а,�степень�прозрачности�воды,�температ�ра�и�pH)�особое

внимание�след�ет��делять�прото�олам�с�описанием�ос�ществляемых

в�полевых��словиях�мероприятий,�пос�оль���та�ие�измерения

невозможно�б�дет�воспроизвести�в�б�д�щем.��В�этих�прото�олах

необходимо�до��ментировать��словия,�в��оторых�ос�ществлялись

отбор�проб�и�измерения.

6. Требования���информационным�прод
�там

Требования��о�всем�соответств�ющим�информационным�прод��там

должны�быть�ясно�определены�и�задо��ментированы.�В�рам�ах

системы��правления��ачеством�описывается,��а�им�образом�эти

требования�инте�рир�ются�в�процессы�и��а��след�ет�пост�пать

в�сл�чае�невыполнения�этих�требований.�В�рам�ах�системы
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�правления��ачеством�изла�аются�стандартные�требования�в�отноше-

нии�периодичес�и�представляемых�информационных�прод��тов.�Если

данные�мониторин�а�использ�ются�в��ачестве�входной�информации

для�моделей�и�их�представления�с�помощью�средств�ГИС,�та�ие

данные�должны�быть�при�одны�для�этой�цели.�

7. Стандартизация

Необходимо�использовать�стандарты�в�отношении�методов�и�способов,

�асающихся,�в�частности,�измерений�и�отбора,�транспортиров�и

и�хранения�проб,�лабораторно�о�анализа,�обработ�и�данных,

манип�лирования�данными�(аттестации,�хранения)�и�обмена�ими,

методов�расчета�и�статистичес�их�методов.�Предпочтительнее

использовать�межд�народные�стандарты.�Если�межд�народные

стандарты�отс�тств�ют�или�по�той�или�иной�причине�использование

�а�о�о-либо�межд�народно�о�стандарта�нецелесообразно,�то�след�ет

применять�национальные�стандарты,�а�если�та�овых�не�имеется,

необходимо�их�разработать.

Стандарты,�использ�емые�в�прибрежных�странах,�должны�быть

сопоставимыми�др���с�др��ом.�Они�необязательно�должны�совпадать,

но�в�интересах�обмена�информацией�использ�емые�стандарты

должны�обеспечивать�пол�чение�сопоставимых�данных.�Совместный

ор�ан�должен�со�ласовать�стандарты,��оторые�б�д�т�использоваться

прибрежными�странами.
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9.1 Введение

Со�ласно�Конвенции,�прибрежные�страны�должны�разрабатывать

дв�сторонние�и�мно�осторонние�со�лашения�или�др��ие

до�оворенности�по�вопросам,�охватываемым�Конвенцией,�в�лючая

со�лашения�в�области�мониторин�а�и�оцен�и.�В�Конвенции�та�же

пред�сматривается�необходимость�создания�совместных�ор�анов��а�

одно�о�из�основных�механизмов�транс�ранично�о�сотр�дничества.

Одно�из�важнейших�обязательств�пред�сматривает�широ�ий

и�в�ма�симальной�степени�оперативный�обмен�информацией

по�вопросам,�охватываемым�Конвенцией.�Это�в�лючает�в�себя�обмен

собираемыми�в�ходе�мониторин�а�данными�и�информацией�о�состоя-

нии�транс�раничных�вод�и�предоставление�этих�данных�и�информации

в�распоряжение�общественности.�Этот�обмен�та�же�в�лючает�в�себя

обмен�данными�и�информацией,�собираемыми�в�ходе�ос�ществления

др��их�видов�деятельности,�та�их,��а��предварительные�исследования,

обследования,�поис��соответств�ющих�сведений�в�на�чно-техничес�ой

литерат�ре�(�асающихся,�например,�за�онодательства�и�правил

в�области�водохозяйственной�деятельности).

Ре�омендации,�изложенные�в�предыд�щих��лавах�и�разделах,

свидетельств�ют�о�том,�что�повышение�эффе�тивности�мониторин�а

и�оцен�и�транс�раничных�вод�является�сложным�процессом,��оторый

не�о�раничивается�лишь�совершенствованием�техноло�ий/методов

(например,�использованием�более��ачественно�о�измерительно�о

обор�дования,�прое�тированием�более�современных�сетей

мониторин�а�или�их�оптимизацией).�Он�пред�сматривает�та�же

необходимость�совершенствования�п�тей�и�средств�определения

�он�ретных�информационных�потребностей,�разработ�и�страте�ии

оцен�и�и/или�использования�с�ществ�юще�о�за�онодательства.

Позитивное�или�не�ативное�воздействие�на�процесс�мониторин�а

и�оцен�и�б�д�т�о�азывать�и�др��ие�аспе�ты.�К�ним�относятся,

по�меньшей�мере,�та�ие�аспе�ты,��а��п�ти�разработ�и�и/или

ос�ществления�планов�проводимой�полити�и,�разделение

обязанностей�межд���чреждениями,�со�лашения�по�транс�раничным

водам,�дост�п���информации�и���репление�доверия�межд�

партнерами.�Та�им�образом,�мониторин��б�дет�способствовать

достижению�л�чших�рез�льтатов�в�этих�сферах�полити�и�или

�правления.�С�др��ой�стороны,�про�ресс�в�этих�сферах�полити�и

и��правления�б�дет�способствовать�совершенствованию�п�тей

мониторин�а�и�оцен�и�транс�раничных�вод�(см.�рис�но��15).

В�нижеслед�ющих�разделах�изла�аются�р��оводящие�принципы,

�асающиеся�инстит�циональных,�административных�и�др��их

аспе�тов,�связанных�с�мониторин�ом�и�оцен�ой.

9. СОВМЕСТНЫЕ�ИЛИ�СОГЛАСОВАННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ�И�ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ�АСПЕКТЫ
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Обмен�данными�и�информацией:�
ровни�сотр
дничества

На�пра�ти�е�со�лашения�об��правлении�транс�раничными�водами�в�лючают
в�себя�различные��ровни�сотр�дничества�в�области�обмена�данными�и
информацией.

Низ�ий��ровень�сотр�дничества:�страна,�расположенная�вниз�по�течению
ре�и,�не�пол�чает�данных�от�страны,�расположенной�вверх�по�течению�ре�и,
и�должна�использовать�либо�рез�льтаты�собственных�измерений�в�по�раничном
районе,�либо�рез�льтаты�совместных�измерений,�проводимых�обеими�странами.

Средний��ровень�сотр�дничества:��информация,��асающаяся�водных
рес�рсов�и�видов�водопользования,�в�лючая�вероятность�возни�новения
не�оторых�явлений,�предоставляется�страной,�расположенной�вверх�по�течению
ре�и,�соседней(им)�стране(ам),�расположенной(ым)�вниз�по�течению�ре�и,
нес�оль�о�раз�в��од�(и,�в�соответств�ющих�сл�чаях,�страной,�расположенной
вниз�по�течению,�стране,�расположенной�вверх�по�течению).

Тесное�сотр�дничество:��правление�водосборным�бассейном�ос�ществля-
ется�на�совместной�основе�с�этапа�планирования�до�э�спл�атационно�о�этапа;
сбор�и�оцен�а�всех�данных�и�информации�ос�ществляются�совместно.

9.2 Ре�омендации�для�совместных�ор�анов

В�статье�9�Конвенции�пред�сматривается,�что�эти�совместные�ор�аны

отвечают�за�решение�13�основных�задач,���азанных�ниже.�На�основе

анализа�взаимосвязей�межд��этими�задачами�и�деятельностью

в�области�мониторин�а�и�оцен�и�были�сделаны�нижеслед�ющие

выводы�и�ре�омендации.

1. Совместные�ор�аны�собирают,��омпилир
ют�и�оценивают
данные�с�целью�определения�источни�ов�за�рязнения,
�оторые�мо�
т�о�азывать�транс�раничное�воздействие
(п
н�т�2�а)�статьи�9)
Ре�омендации�по�этой�задаче�приводятся�в��лаве�2,�в�частности

в�отношении��адастров�и�обследований.

2. Совместные�ор�аны�разрабатывают�совместные�про�раммы
мониторин�а��ачественных�и��оличественных�по�азателей
вод�(п
н�т�2�b)�статьи�9)
По�мере�необходимости,�след�ет�использовать�ре�омендации,

содержащиеся�в�настоящих�Р��оводящих�принципах.�След�ет

та�же��читывать�ре�омендации,�содержащиеся�в�Р��оводящих

принципах�мониторин�а�и�оцен�и�транс�раничных�подземных�вод�[17].
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3. Совместные�ор�аны�составляют�реестры�и�обмениваются
информацией�об�источни�ах�за�рязнения,�
�азанных�выше
(п
н�т�2�с)�статьи�9)
Ре�омендации�по�этой�задаче�приводятся�в��лаве�2,�в�частности

в�отношении��адастров�и�обследований.

4. Совместные�ор�аны�разрабатывают�предельные�нормы�для
сбросов�сточных�вод�(п
н�т�2�d)�статьи�9)
Ре�омендации�по�этой�задаче�приводятся�в��лаве�2,�в�частности

в�отношении�оцен�и�за�онодательства.

5. Совместные�ор�аны�оценивают�эффе�тивность�про�рамм
по�борьбе�с�за�рязнением�(п
н�т�2�d)�статьи�9)
След�ет�использовать�ре�омендации�по��ритериям�и�целевым

по�азателям,�содержащиеся�в��лаве�2.

6. Совместные�ор�аны�разрабатывают�единые�целевые
по�азатели�и��ритерии��ачества�воды�и�предложения
относительно�соответств
ющих�мер�по�поддержанию
и,�в�сл
чае�необходимости,�
л
чшению�с
ществ
юще�о
�ачества�воды�(п
н�т�2�е)�статьи�9)
След�ет�должным�образом��читывать�ре�омендации�по��ритериям

и�целевым�по�азателям,�содержащиеся�в��лаве�2.2.�След�ет�та�же

�читывать�ре�омендации�правительствам�стран�–�членов�ЕЭК

по��ритериям�и�целевым�по�азателям��ачества�воды,�содержащиеся

в�Серии�п�бли�аций�ЕЭК�по�водным�проблемам,�№1.

7. Совместные�ор�аны�разрабатывают�про�раммы
со�ласованных�действий�по�снижению�на�р
з�и�за�рязнения
�а��из�точечных�источни�ов�(например,��омм
нально-
бытовых�и�промышленных�источни�ов),�та��и�дифф
зных
источни�ов�(в�особенности�сельс�охозяйственных)�(п
н�т
2�f)�статьи�9)
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Совместные�ор�аны

Со�ласно�Конвенции,�совместный�ор�ан�означает�люб�ю�дв�стороннюю�или

мно�остороннюю��омиссию�или�др��ие�соответств�ющие�ор�анизационные

стр��т�ры,�предназначенные�для�ос�ществления�сотр�дничества�межд�

прибрежными�Сторонами.

Примером�та�о�о�совместно�о�ор�ана�является�Межд�народная��омиссия

по�охране�ре�и�Рейн,��оторая�имеет�свой�собственный�се�ретариат,

расположенный�в�Кобленце�(Германия).�Анало�ичные�межд�народные��омиссии

были�созданы�для�та�их�ре�,��а��Д�най,�Маас,�Мозель,�Одер,�Саар,�Шельда

и�Эльба,�и�для�Женевс�о�о�озера,�и�все�они�обсл�живаются�собственными

се�ретариатами.

Одна�о�значительное�большинство�совместных�ор�анов�не�имеют

собственных�се�ретариатов.�Большинство�этих�ор�анов�называются

совместными�или�смешанными��омиссиями,�др��ие�–�совещаниями

полномочных�представителей�и�т.д.�Ф�н�ции�их�се�ретариата�выполняет

персонал�соответств�ющих�министерств�или�др��их��ос�дарственных�ор�анов.

Совместные�ор�аны�проводят�свои�совещания,��а��правило,�один�раз�в��од

или�через�менее�продолжительные�промеж�т�и�времени.�В�большинстве�сл�чаев

деле�ации�прибрежных�стран�воз�лавляются�старшими�должностными�лицами

министерств.��Не�оторые�совещания�мо��т�проводиться�в�форме��онференций



Прибрежным�странам�след�ет�со�ласовать��оличественные

целевые�по�азатели�в�области��правления�водохозяйственной

деятельностью.��Эти�целевые�по�азатели�мо��т�разрабатываться

в�рам�ах�про�раммы�или�страте�ичес�о�о�плана�со�ласованных

действий�для�речно�о�бассейна�вместе�с�мерами�по�э�оло�ичес�и

безопасном��и�рациональном���правлению�водохозяйственной

деятельностью,�защите�водных�рес�рсов�и�охране�о�р�жающей

среды.�Эти�про�раммы�или�планы�должны�основываться

на�национальных�про�раммах�и�в�лючать�в�себя�положения

о�взаимной�помощи.��Они�должны�быть��тверждены�на��ровне

министерств.

В�ходе�под�отов�и�этих�про�рамм,�планов�и�мер�совместные�ор�аны

должны,�по�мере�необходимости,�использовать�ре�омендации,

содержащиеся�в�Р��оводящих�принципах�по�вопросам�выдачи

разрешений�на�сброс�сточных�вод�из�точечных�источни�ов

в�транс�раничные�воды�[25]�и�в�Р��оводящих�принципах

предотвращения�и�о�раничения�за�рязнения�вод�в�рез�льтате

использования��добрений�и�пестицидов�в�сельс�охозяйственной

деятельности�[26],�в�сочетании�с�ре�омендациями,�содержащимися

в�настоящих�Р��оводящих�принципах,�в�частности�в��лавах�2�и�4.

8. Совместные�ор�аны�
станавливают�процед
ры�оповещения
и�си�нализации�(п
н�т�2�g)�статьи�9)
Полезная�для�решения�этой�задачи�информация�приводится

в��лаве�4.4.2,�в��оторой�содержатся�основные�ре�омендации�по

страте�иям�оцен�и�поверхностных�вод.

9. Совместные�ор�аны�выст
пают�в��ачестве�фор
ма�для
обмена�информацией�в�отношении�с
ществ
ющих
и�планир
емых�видов�использования�вод�и�соответств
ющих

станово�,��оторые�мо�
т�о�азывать�транс�раничное
воздействие�(п
н�т�2�h)�статьи�9)
Важно,�чтобы�этот�обмен�информацией�охватывал�системы

мониторин�а�или�измерений,��оторые�позволяют�пол�чать�данные

о��оличественных�и��ачественных�хара�теристи�ах�вод.�Важно

та�же�отметить,�что�в�работе�это�о�фор�ма�для�обмена

информацией�мо��т��частвовать�не�толь�о��ос�дарственные

�чреждения�прибрежных�стран.�В�е�о�рам�ах�информация�должна

та�же�предоставляться�широ�ой�общественности.�В�этом

�онте�сте�след�ет,�при�необходимости,��читывать�положения

Конвенции�о�дост�пе���информации,��частии�общественности

в�процессе�принятия�решений�и�дост�пе���правос�дию�по�вопросам,

�асающимся�о�р�жающей�среды�[27].�Неред�о�встает�вопрос

о�том,�должны�ли�данные�и�информация�предоставляться�др��ой

прибрежной�Стороне�бесплатно.�Конвенция�не�ис�лючает

возможности�взимания�раз�мной�платы�за�сбор�и,�при

необходимости,�обработ���та�их�данных�и�информации.�Одна�о

это�относится�толь�о���просьбам�о�предоставлении�данных�и

информации,��оторых�не�имеется�в�наличии.

10. Совместные�ор�аны�содейств
ют�сотр
дничеств

и�обмен
�информацией�о�наил
чших�имеющихся�техноло-
�иях,�а�та�же�способств
ют�сотр
дничеств
�в�области
на
чно-исследовательс�их�про�рамм�(п
н�т�2�i)�статьи�9)
Наил�чшие�имеющиеся�техноло�ии�и�про�раммы�на�чно-исследо-

вательс�их�и�опытно-�онстр��торс�их�работ�в�лючают�в�себя�та�ие
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аспе�ты,��а��ос�ществление�про�рамм�мониторин�а,�системы

измерений,�приборы,�аналитичес�ие�методы,�процед�ры

обработ�и�и�оцен�и�данных,�а�та�же�методы�ре�истрации

сбрасываемых�за�рязняющих�веществ.

11. Совместные�ор�аны�
частв
ют�в�ос
ществлении�оцен�и
воздействия�на�о�р
жающ
ю�сред
�в�отношении
транс�раничных�вод�на�основе�соответств
ющих
межд
народных�норм�(п
н�т�2�j)�статьи�9)
Рез�льтаты�исследования,�проведенно�о�недавно�ЕЭК�ООН,

свидетельств�ют�о�том,�что�масштабы��частия�совместных�ор�анов

в�оцен�е�воздействия�на�о�р�жающ�ю�сред��(ОВОС)�по-прежнем�

являются�весьма�о�раниченными.��Настоящие�Р��оводящие

принципы,�в�сл�чае�их�надлежаще�о�ос�ществления�совместными

ор�анами,�в�значительной�степени�обеспечивают�необходим�ю

основ��для�проведения�ОВОС�в�транс�раничном��онте�сте.

Прежде�все�о�имеется�в�вид��информация,�содержащаяся

в��адастрах�и�собираемая�в�ходе�обследований,�а�та�же

информация,�пол�чаемая�от�сети�транс�ранично�о�мониторин�а.

12. Совместные�ор�аны�предла�ают�совместным�ор�анам,

чреждаемым��приморс�ими��ос
дарствами�для�охраны
морс�ой�среды,�непосредственно�затра�иваемой�транс-
�раничным�воздействием,�сотр
дничать�с�целью
со�ласования�их�работы�и�предотвращения,�о�раничения
и�со�ращения�транс�ранично�о�воздействия�(п
н�т�4�статьи�9)
Что��асается�мониторин�а�и�оцен�и,�то�сотр�дничество�б�дет

способствовать��становлению�соответств�ющих�целевых

по�азателей�и��ритериев�(см.�п�н�т�2.2),�а�та�же�выбор�

соответств�ющих�переменных�для�измерений�и�по�азателей.��

Меры�по�охране�морс�ой�среды

Про�раммы�действий,�разработанные�для�ре��Рейн�и�Эльба,�вполне
определенно�способств�ют�достижению�цели,�поставленной�Конференцией�по
Северном��морю,�–�стабилизации�состояния�о�р�жающей�среды�Северно�о
моря,�пред�сматривающей,�нас�оль�о�это�возможно,��странение�важнейших
источни�ов�опасных�веществ�в�водосборных�районах�обеих�ре�.�Соответственно
про�раммы�мониторин�а�должны�пред�сматривать�предоставление�информации
о�достижении�этой�цели.

За�ис�лючением�деятельности�совместных�ор�анов�по�ре�ам�Д�най,�Мозель,
Одер,�Рейн,�Саар�и�Эльба,�более�тесно�о�сотр�дничества�с�Комиссией�Осло-
Париж“�(ОСПАРКОМ),�Про�раммой�по�Черном��морю�и�Хельсин�с�ой��омиссией
(ХЕЛКОМ),�сотр�дничество�с�др��ими�совместными�ор�анами,�созданными�в
целях�охраны�морс�ой�среды,�по-прежнем��находится�на�ранней�стадии�свое�о
развития.

В�ходе�„оцен�и�за�онодательства“,�описываемой�в�настоящих�Р��оводящих
принципах,�в�соответств�ющих�сл�чаях�след�ет�рассматривать,�по�меньшей
мере,�требования�по�предотвращению�за�рязнения�морс�ой�среды�из�наземных
источни�ов.



13. В�тех�сл
чаях,��о�да�в�рам�ах�одно�о�водосбора
с
ществ
ют�два�или�более�совместных�ор�ана,�они
стремятся�с�оординировать�свою�деятельность,
с�тем�чтобы�способствовать�
�реплению�мер�по�предотвра-
щению,�о�раничению�и�со�ращению�транс�ранично�о
воздействия�в�рам�ах�это�о�водосбора�(п
н�т�5�статьи�9)
В��р�пных�речных�бассейнах,�совместно�использ�емых�более�чем

дв�мя�странами,�имеется,��а��правило,�нес�оль�о�совместных

ор�анов,�созданных�прибрежными�странами�с�целью

предотвращения,�о�раничения�и�со�ращения�транс�ранично�о

воздействия.�Совместные�ор�аны,�действ�ющие�в�одном�и�том�же

водосборном�районе�и�созданные�одними�и�теми�же�прибрежными

странами,�мо��т,�одна�о,�выполнять�различные�ф�н�ции.�В�ходе

„оцен�и�за�онодательства“ �райне�важно�из�чить��р���ведения�этих

ор�анов,�с�тем�чтобы�понять�возможные�последствия�для

�становления�целевых�по�азателей�или��ритериев�ос�ществления

др��их�видов�деятельности�в�рам�ах�ци�ла�мониторин�а.
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Сотр
дничество�с�совместными�ор�анами

Например,�в�водосборном�районе�ре�и�Рейн�созданы�след�ющие

совместные�ор�аны,�ответственные�за�предотвращение,�о�раничение�и

со�ращение�транс�ранично�о�воздействия:��Межд�народная��омиссия�по�охране

ре�и�Рейн,�межд�народная��омиссия�по�охране�ре�и�Мозель,�Межд�народная

�омиссия�по�охране�ре�и�Саар�и�Постоянная�межд�народная��омиссия�по�охране

вод�Боденс�о�о�озера.��К�числ��совместных�ор�анов,�занимающихся�др��ими

водохозяйственными�вопросами,�относятся��омиссии,�отвечающие�за�с�до-

ходство�по�ре�ам�Мозель�и�Рейн,�и�Межд�народная��омиссия�по��идроло�ии

бассейна�ре�и�Рейн.

Не�оторые�др
�ие�виды�деятельности,��оторые�мо�ли�бы�ос
ществлять
совместные�ор�аны

С��четом�вышеизложенно�о�можно�сделать�вывод�о�том,�что�совместные

ор�аны,�имеющие�собственные�се�ретариаты,�обладают,�возможно,�рядом

преим�ществ�при�ос�ществлении�ре�омендаций�настоящих�Р��оводящих

принципов,�пос�оль���их�персонал�постоянно�работает�над��он�ретными

вопросами,�в�лючая�мониторин��и�оцен��,�или�направляет�связанн�ю�с�ними

деятельность.��Одна�о�в�сл�чае�др��их��омиссий�дело�может�обстоять�по-ином�.

Поэтом��необходимо�создать�те�или�иные�механизмы,�с�тем�чтобы�предоставить

этим�совместным�ор�анам�возможность�соблюдать�свои�обязательства.�Та�им

механизмом�мо��бы�быть�р��оводящий��омитет�или��а�ая-либо�др��ая�рабочая

�р�ппа..

Необходимо��читывать�положения��отовящейся�дире�тивы�ЕС,

�станавливающей�рам�и�для�деятельности�Сообщества�в�области

водохозяйственной�полити�и,��оторая�неред�о�имен�ется��а�

рамочная�дире�тива�по�водам�[24].��Положения�этой�дире�тивы,

�асающиеся�районов�речных�бассейнов,��омпетентных�ор�анов�и

стоящих�перед�ними�задач�в�масштабах�все�о�водосборно�о�района,

б�д�т�затра�ивать�не�толь�о�страны�–�члены�ЕС�и��раничащие�с�ними

страны.��Они�б�д�т�затра�ивать�все�страны,�расположенные�в

пределах�транс�ранично�о�водосборно�о�района,�если,�по�меньшей

мере,�одна�из�стран�–�членов�ЕС�находится�на�территории�это�о

речно�о�бассейна.�Поэтом�,��а��ожидается,�данная�дире�тива�б�дет



а�тивно�способствовать�ос�ществлению�Конвенции�в�целом�и�её

положений�о�совместных�ор�анах�в�частности.

9.3 Кон�ретные�ре�омендации�в�отношении�совместной
деятельности

В�Конвенции�содержится�ряд�положений�о�мониторин�е�и�оцен�е,

�оторые�пред�сматривают�необходимость�совместных�действий.

Наиболее�яр�ими�примерами�являются��онс�льтации�межд�

прибрежными�Сторонами�(статья�10),�совместный�мониторин�

и�оцен�а�(статья�11),�обмен�информацией�межд��прибрежными

Сторонами�(�статья�13),�системы�оповещения�и�си�нализации

(статья�14)�и�информирование�общественности�(статья�16),�т.е.

аспе�ты,��оторые�были�рассмотрены�в�предыд�щих��лавах�настоящих

Р��оводящих�принципов.�В�этом�разделе�содержатся�ре�омендации

по�ор�анизационным�и�инстит�циональным�аспе�там.

1. Создание�рабочих��р
пп

В�рам�ах�совместно�о�ор�ана�целесообразно�создать�одн��или

нес�оль�о�техничес�их�рабочих��р�пп,��оторые�б�д�т�отвечать�за

те��щ�ю�деятельность�в�рам�ах�со�ласованной�про�раммы�или�плана

действий�в�области�мониторин�а�и�оцен�и.��Эти��р�ппы�должны�та�же

разрабатывать�и�ос�ществлять�страте�ию�мониторин�а�и�оцен�и,

в�лючая�ее�техничес�ие,�финансовые�и�ор�анизационные�аспе�ты.

Хотя�про�рамм��мониторин�а�след�ет�в�лючать�в�с�ществ�ющие

национальные�или�ре�иональные�про�раммы�мониторин�а�и

ос�ществлять�силами�национальных�или�др��их�соответств�ющих

ор�анизаций,�рабочие��р�ппы�должны��оординировать�ос�ществление

различных�про�рамм

2. Обеспечение��ачества

Для�создания�и�внедрения�системы�обеспечения��ачества�и�после-

д�юще�о��правления�ею�и�поддержания�надлежаще�о��ачества

в�рам�ах�совместно�о�ор�ана�необходимо�пред�смотреть

соответств�ющ�ю�ф�н�цию.�В�отношении�всей�деятельности,

ос�ществляемой�в�соответствии�с�про�раммой�работы�совместно�о

ор�ана,�должны�приниматься�меры�по�обеспечению��ачества,

проводиться�ре��лярные�провер�и�деятельности�и�разрабатываться

ре�омендации�по�ее�совершенствованию.�

3. Процесс�сотр
дничества

След�ет�разработать�процед�ры�сотр�дничества�и�в�лючить�их

в�положения,�ре�ламентир�ющие�деятельность�совместно�о�ор�ана.

След�ет�признать,�что,��а��ясно�по�азывает�опыт�работы�совместных

ор�анов,�сотр�дничество�межд��прибрежными�странами�должно

основываться�на�доверии�и�для�е�о�налаживания�треб�ется�время.

В�этой�связи�наиболее�целесообразной�представляется�идея

поэтапно�о�развития�сотр�дничества.
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4. До�оворенности�на�национальном�
ровне

На�национальном��ровне��аждая�страна�должна��ре��лировать

инстит�циональные�аспе�ты,�пос�оль���отс�тствие�та�их�до�оворен-

ностей�может�стать�серьезным�препятствием�на�п�ти�развития

межд�народно�о�сотр�дничества.�Та�ие�до�оворенности�охватывают

вопросы,�связанные�с�сотр�дничеством�межд��местными�ор�анами

�правления,��оординацией�мониторин�а��ачественных�и��оличествен-

ных�аспе�тов,�ос�ществляемо�о�различными�национальными

инстит�тами,�и�назначением�национальной�эталонной�лаборатории.�

5. Дост
п���информации

Прибрежные�страны�должны�предоставлять�др���др����дост�п

��соответств�ющей�информации�о��ачественных�и��оличественных

хара�теристи�ах�вод.�Сюда�относится,�например,�информация

о�ф�н�ционировании��идротехничес�их�соор�жений�в�плане

про�нозирования�пото�ов�и�ледохода.

Общественность�та�же�должна�иметь�дост�п���соответств�ющей

информации�на�основании,�при�необходимости,�положений

Конвенции�о�дост�пе���информации,��частии�общественности

в�процессе�принятия�решений�и�дост�пе���правос�дию�по�вопросам,

�асающимся�о�р�жающей�среды�[27].��Если�в�области��правления

водохозяйственной�деятельностью�б�дет�дости�н�т�очевидный

про�ресс,�то��а��правительства,�та��и�общественность�б�д�т

поддерживать�соответств�ющие�меры.

6. Финансирование

Прибрежным�странам�след�ет�выделять�достаточные�финансовые

средства�для�ос�ществления�мониторин�а�и�оцен�и�в�транс�раничном

�онте�сте.�Эти�средства�должны�быть�пред�смотрены�в�ре��лярном

национальном�бюджете�или�в�ре��лярном�бюджете�совместно�о

ор�ана,�финансир�емом�при�надлежащем��частии�соответств�ющих

сторон.�К�финансированию�из�внешних�источни�ов�след�ет�прибе�ать

толь�о�для�решения��он�ретных�задач�(например,�проведения

обследований,�ор�анизации�профессиональной�под�отов�и),�пос�оль��

зависимость�от�внешних�источни�ов�финансирования�может�не�ативно

с�азаться�на�деятельности�в�области�мониторин�а�и�оцен�и.
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Данные,�содержащиеся�в��адастрах�и�обследованиях,�мо��т

интерпретиро-ваться�на�основе�оцен�и�рис�а.�Это�относится��

сопоставлению�данных�о�воздействии�(т.е.�данных�об�измеренных

�онцентрациях�за�рязнителей�в�о�р�жающей�среде�или�оцено�,

ос�ществляемых�с�помощью�моделей)�с��ритериями��ачества

о�р�жающей�среды.�Эти��ритерии�мо��т�применяться�в�отношении

�он�ретных�ф�н�ций�вод,�например�та�их,��а��использование�для

производства�питьевой�воды,�использование�в�ре�реационных�целях.

О�азывающие�воздействие��онцентрации,�б�дь�то�измеренные�или

оценочные,�определяются��а��„предс�аз�емые��онцентрации

в�о�р�жающей�среде�(ПКОС)“,�а�„безопасные��ровни“�–��а�

„предс�аз�емые��онцентрации,�не�о�азывающие�воздействия

(ПКНОВ)“.�Что��асается�последних,�то�они�та�же�описываются

помощью�та�их�терминов,��а��„ма�симально�доп�стимые��онцентрации

(МДК)�или�связанные�с�ф�н�циями�нормативы“.�Оцен�а��ачества

отложений�иллюстрир�ется�с�помощью�приведенной�ниже�схемы.

Приложение�1

МОНИТОРИНГ�И�ОЦЕНКА�РИСКА
.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�

Произведенный/
использованный�объём

(ТОННАЖ)

А�варитечес�ие
данные�то�сичности

Данные�то�сичности
отложений�

Критерий��ачества
отложений

(отложения�ПКНОВ)

Отп�щенный�объём

Отп�щенный�объём

Концентрация�в�воде
(PECP�local�water)

Отп�щенные�фра�ции
(F-вода)

Частичный�э�вилибр

Фа�тор�применения

Течение�ре�и�(Q)

Нерешенные�вопросы

Коэффициент�адсорбции

Коэф.рис�а�=�
ло�альные�отложения�ПКОС����
отложения�ПКНОВ

КОЭФФИЦИЕНТ��РИСКА�

ПКОС ПКНОВ
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Конечным�прод��том�оцен�и�является�отношение�ПКОС/ПКНОВ.�

Если�это�отношение�<1,�то��становленном��потенциальном��рис��

не��деляется�приоритетно�о�внимания.�Если�это�отношение�>1,

то���азывается�на�возможность�с�ществования�определенной�степени

рис�а.�Классифи�ация�реа�ций�мо�ла�бы�способствовать�на�лядном�

отражению�фа�торов�предпола�аемо�о�рис�а�во�временных

тенденциях�или�в�пространственных��радиентах.�

Чем�больше�использ�ется��ритериев��ачества,�связанных

с�ф�н�циями,�тем�более��он�ретные�выводы�можно�сделать

в�отношении�то�о,��а�ие�ф�н�ции�мо��т�нар�шаться�в�рез�льтате

воздействия�за�рязнения.
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1. Информационные�потребности�и�положения�Прото�ола�по
проблемам�воды�и�здоровья

Для��довлетворения�информационных�потребностей�в�целях

ос�ществления�Прото�ола�по�проблемам�воды�и�здоровья

необходимо�ос�ществление�след�ющих�мер:

• выявление�вспыше��или�сл�чаев�заболеваний,�связанных�с�водой;

• выявление�значительной���розы�та�их�вспыше��или�сл�чаев,�в�том

числе�возни�ающих�в�рез�льтате�за�рязнения�воды�или

э�стремальных�по�одных�явлений;

• быстрое�и�чет�ое��ведомление�соответств�ющих��ос�дарственных

ор�анов�о�та�их�вспыш�ах,�сл�чаях�или���розе;

• распространение�(в�сл�чае�любой�немин�емой���розы�здоровью

людей,�об�словленной�болезнью,�связанной�с�водой)�среди

населения,��оторое�может�пострадать,�всей�информации,

имеющейся�в�распоряжении��ос�дарственных�ор�анов�и�мо��щей

помочь�населению�предотвратить�или��меньшить��щерб;��

• под�отов�а�для�соответств�ющих��ос�дарственных�ор�анов

и,��о�да�это�необходимо,�для�общественности�ре�омендаций,

�асающихся�профила�тичес�их�и�восстановительных�мероприятий.

Для�это�о�потреб�ется�создать�национальные�и/или�местные�системы

наблюдения�и�ранне�о�пред�преждения.�Работа�над�та�ими

системами�все�еще�находится�на�самом�начальном�этапе.�По�а�еще

не�созданы�эффе�тивные�системы�для�выявления�единичных�сл�чаев

заболеваний,�связанных�с�использованием�воды�в�ре�реационных

целях�(например,�с�за�рязнением�воды�водорослевыми�то�сичными

веществами).��Кроме�то�о,�вспыш�и�заболеваний�лишь�в�ред�их

сл�чаях�ре�истрир�ются��а��та�овые�ввид��отс�тствия�или

неаде�ватности�систем�информирования,�например�для�семейных

врачей.��В�ходе�дальнейшей�деятельности�по�Конвенции�и�Прото�ол�

��ней�б�д�т�под�отовлены�соответств�ющие�ре�омендации,�например

Целевой��р�ппой�по�проблемам�воды�и�здоровья.

2. Основные�требования,��асающиеся�мониторин�а
поверхностных�вод�с�целью�оцен�и�аспе�тов,�связанных
со�здоровьем�челове�а

В�таблице�4�содержится�информация�о�взаимосвязях�межд�

связанными�с�водой�заболеваниями,�основными�п�тями�передачи

инфе�ции�и�требованиями,��асающимися�мониторин�а�и�оцен�и�этих

поверхностных�вод.

3. Оцен�а,�охватывающая�не�толь�о�поверхностные�воды

Вместе�с�тем,�след�ет�отметить,�что�мониторин��состояния

поверхностных�вод,��адастры,�обследования�и�различные�механизмы

Приложение�2

ОЦЕНКА�АСПЕКТОВ,�СВЯЗАННЫХ�СО
ЗДОРОВЬЕМ�И�БЕЗОПАСНОСТЬЮ�ЧЕЛОВЕКА
.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�
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Примеры�целево�о�анализа�и�исследований

Что��асается�заболеваний,�передаваемых�через�вод�,�и�заболеваний,

связанных�с�санитарно-профила�тичес�ими�мероприятиями,�то�целевой�анализ

и�исследования�мо��т�охватывать�та�ие�а�енты�фе�ально-оральной��р�ппы,��а�:

– Vibrio�cholerae,�Salmonella�typhi,�Salmonella�paratyphi�A�и�B,�Salmonella�spp.,

Shigella�spp.,�Campylobacter�spp.,�Yersinia�enterocolitica,�enteropathogenic�Escheria

coli,�Aeromonas�spp.;

– вир�сы��епатита�А�и�Е,�жел�дочно-�ишечные�вир�сы�(вир�сы�почечной�чаш�и,

�ишечные�аденовир�сы,�ротавир�сы),�энтеровир�сы�(полиомиелит);

– Gardia�lamblia,�Cryptosporidium�parvum,�Estamoeba�histolytica,�Balanthidium�coli,

Cyclospora�spp.

представления�отчетности�позволяют�пол�чать�толь�о�часть

информации,�необходимой�для�оцен�и�то�о,�о�азывает�ли�тот�или

иной�вид�водопользования�не�ативное�воздействие�на�здоровье

челове�а.�Поэтом��мониторин��поверхностных�вод�должен�допол-

няться�др��ими�видами�мониторин�а�(подземных�вод,�питьевой�воды,

оросительной�воды�и�т.д.),�а�та�же�санитарно-медицинс�ими

наблюдениями.

4. Санитарно-медицинс�ие�наблюдения

.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�

Таблица�4
Примеры�связанных�с�водой
заболеваний�и�основные
требования,��асающиеся
мониторин�а�и�оцен�и
поверхностных�вод

Кате�ория�заболевания�и�основной�п
ть�передачи
инфе�ции

Инфе�ционные�болезни,�передаваемые�через�питьев�ю

вод�

Инфе�ционные�болезни,�передаваемые�через�вод��при

ее�использовании�в�ре�реационных�целях,�а�та�же

различные�виды�инфе�ции�и�инвазии,��ожная�и�др��ие

виды�реа�ции�через��онта�т�с�водой

Связанные�с�водой�заболевания,�передаваемые�через

�ормовые�прод��ты�в�ходе�орошения,�разведения

моллюс�ов�и�а�ва��льт�ры

Связанные�с�санитарно-профила�тичес�ими

мероприятиями�заболевания�через�прямой�или

�освенный��онта�т�челове�а�с�человечес�ими�э�с�ретами

Смерть�и�физичес�ие�травмы�в�рез�льтате�инцидентов,

связанных�с�водой,�несчастных�сл�чаев

в�ходе�отдыха�на�воде�и�наводнений

Основные�требования,��асающиеся�мониторин�а
поверхностных�вод

Мониторин��поверхностных�вод,�использ�емых

в��ачестве�источни�а�снабжения�питьевой�водой

Мониторин��поверхностных�вод,�использ�емых

в�ре�реационных�целях;��мониторин��зам�н�тых�вод

Мониторин��поверхностных�вод,�использ�емых

в��ачестве�источни�а�снабжения�водой�для�орошения�и

производства�рыбы�на�водохозяйственных�фермах;

мониторин��сбросов�в�поверхностные�воды,�в�лючая

сбросы�с�водохозяйственных�ферм�и�пост�пление

за�рязнителей�из�дифф�зных�источни�ов�за�рязнения

Мониторин��поверхностных�вод,�использ�емых

в��ачестве�источни�а�снабжения�питьевой�водой

и�снабжения�водой�для�орошения�и�производства�рыбы

на�водохозяйственных фермах�

Измерение�с�орости�пото�а,��ровня�воды,�степени

м�тности�воды,�по�азателей�переноса�наносов;

мониторин��вод,��вле�ающих�с�собой�вал�ны�и

поваленные�деревья.



Деятельность�в�области�санитарно-медицинс�их�наблюдений

в�лючает�в�себя�представление�информации�об�инфе�ционных

заболеваниях�сл�жбами��ос�дарственно�о�здравоохранения,�систем�

представления�информации�семейными�врачами�(на�основе

вопросни�ов),�целевой�анализ�районов�с�высо�ой�степенью�рис�а

(естественные�водоемы�и�зам�н�тые�воды,�использ�емые�в�ре�реа-

ционных�целях,�и�т.д.)�и�целевые�исследования,�проводимые

в�районах�с�высо�ой�степенью�рис�а�с�целью�из�чения�ми�ро-

биоло�ичес�о�о�за�рязнения�и�то�сичных�а�ентов�(например,

водорослевых�то�синов).
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В�сл�чае�за�рязнения�то�сичными�веществами�для�целей

мониторин�а�поверхностных�и�подземных�вод,�осад�ов�и�сточных�вод,

а�та�же�ранне�о�оповещения�мо��т�использоваться�э�ото�си�оло�ичес-

�ие�по�азатели�и�лабораторные�испытания�на�основе�биоанализа.

При�выборе�методов�э�ото�си�оло�ичес�ой�провер�и�для�оцен�и

�ачества�э�оло�ичес�их�проб�след�ет�р��оводствоваться�след�ющими

общими�правилами:

• �рат�осрочные�выборочные�провер�и�являются�менее

ч�вствительными�по�сравнению�с�дол�осрочными�ре��лярными

провер�ами.�Важное�значение�имеет�дис�риминационная

способность,�необходимая�для��становления�временных�или

пространственных�различий;

• виды,�имеющие�различн�ю�физиоло�ию�и�страте�ии�питания,

та�же�по-разном��реа�ир�ют�на�различные�за�рязнители.�В�целом

различные�виды�водорослей,�ра�ообразных�и�рыб�в�сово��пности

мо��т�охватывать�широ�ий��р���химичес�их�веществ,�если

�онцентрация�та�их�веществ�является�достаточно�высо�ой�для

то�о,�чтобы�вызвать�соответств�ющ�ю�ответн�ю�реа�цию;

• для�повышения�вероятности�обнар�жения�можно�вместо

дол�осрочных�ре��лярных�проверо��использовать�альтернативный

подход,�пред�сматривающий�предварительн�ю��онцентрацию

э�оло�ичес�их�проб�и�послед�ющ�ю��рат�осрочн�ю�выборочн�ю

провер��.�Одна�о�с�ществ�ющие�методы�отбора�проб�не�позволяют

выявлять�не�оторые�из�прис�тств�ющих�химичес�их�веществ.�

Приложение�3

ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ�ПОКАЗАТЕЛИ
И�ЛАБОРАТОРНЫЕ�ИСПЫТАНИЯ
.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�
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Простые�методы

Chironomus�10�d

(все�осаждения)

Daphnia,�острая�то�сичность

(поровая�вода)

Microtox�(поровая�вода)

Toxkits�(поровая�вода)

Методы�средней�

сложности

Chironomus�28�d

(все�осаждения)

Daphnia,�хроничес�ая

то�сичность�(поровая�вода)

Сложные�методы

Полосатый�данио�ELS

(поровая�вода)

Branchiura�(все�осаждения)

Простые�методы

Ис��сственный�с�бстрат

с�ре��лярным�взятием�проб)

Методы�средней�

сложности

Про�ачивание�воды�через

резерв�ары�с�рыбой

Сложные�методы

Автоматичес�ая�система

BEWS�с�использованием

рыбы,�дафний�или

водорослей

.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.

Примечание:
1 Достаточно�полное�описание�приведенных�ниже�методов�анализа�пресной�воды�содержится

в�прото�олах�проверо��(см.:�Ор�анизация�э�ономичес�о�о�сотр�дничества�и�развития�(ОЭСР),
Амери�анс�ое�общество�по�испытанию�и�стандартизации�материалов�(АОИСМ),�Общество
э�оло�ичес�ой�то�си�оло�ии�и�химии�(СЕТАК),�Межд�народная�ор�анизация�по�стандартизации
(ИСО)).

* Техноло�ичес�ая�простота,��добство,�оперативный�с�ринин�.

** Средняя�продолжительность�теста.

*** Более�длительная�продолжительность�теста;�для�е�о�проведения�треб�ются�аде�ватная

�валифи�ация�и�обор�дование.

Уровень�расходов:��см.�таблиц��ниже.

(b)�ВОДНАЯ�СРЕДА

См.�раздел,�посвященный�сточным�водам.

Для�повышения�дис�риминационной�способности�неред�о�треб�ется

применять�более�ч�вствительные�методы�провер�и�на�хроничес��ю

то�сичность�(или�процед�ры�предварительной��онцентрации.

(c)�ТОКСИЧНОСТЬ�ОСАЖДЕНИЙ

Ре�оменд
емые�методы�анализа�пресной�воды�1

(a)�СТОЧНЫЕ�ВОДЫ

Простые�методы*

То�сичность
Daphnia,�острая�

Рыбный�вибрион�(Microtox)

Г�ппи,�острая�то�сичность

Lemna�(растение)

biodegradation�procedure

М
та�енность/�анцеро-
�енность
Ames

Mutatox

SOS�Chromotest

Стой�ость/биоло�ичес�ое
разложение
БПК/ХПК

Провер�а�на�то�сичность

после�процед�ры

биоло�ичес�о�о�разложения

Методы�средней�

сложности**

Daphnia,�хроничес�ая�

Scenedesmus�или�хлорелла

(водоросли)

Notobranchius�SCE

Сложные�методы***

Полосатый�данио�ELS

(d)�РАННЕЕ�ОПОВЕЩЕНИЕ



Относительные�расходы�на�обор�дование,�время�реа�ции�и�рабочее

время,�необходимо�для�выше��азанно�о�биоанализа.

(a)�Сточные�воды

Расходы Время�реа�ции Тр�дозатраты

Daphnia,�острая незначительные незначительное�(48час) незначительные
то�сичность

водоросли средние среднее (96час) средние

��ппи незначительные среднее (96час) незначительные

Microtox значительные незначительное (30мин) незначительные

Toxkits незначительные незначительное�(24час) незначительные

Daphnia�хроничес�ая незначительные значительное (16с�т) незначительные
то�сичность

Полосатая�перцина средние среднее (7с�т) значительные
ELS

Ames средние незначительное незначительные

Mutatox значительные незначительное средние

SOS�хромотест значительные незначительное незначительные

Notobranchius�SCE средние среднее значительные

BOD/COD незначительные среднее незначительные

то�сичность средние значительное средние
и�биоло�ичес�ое
разложение

(b)�Водная�среда

см.�Сточные�воды

(c)�Осаждения

Расходы Время�реа�ции Тр
дозатраты

Chironomus,�острая незначительные среднее (10�с�т) незначительные
то�сичность

Daphnia,�острая значительные незначительное (48�час) незначительные
то�сичность�пв

Microtox�пв значительные незначительное (30�мин) незначительные

Toxkits�пв значительные незначительное (24�час) незначительные

Chironomus,� незначительные значительное (28�с�т) средние
хроничес�ая
то�сичность

Daphnia�пв значительные значительное (16�с�т) значительные

Полосатая�перцина значительные среднее (7�с�т) значительные
ELS�пв

Branchiura, незначительные значительное (21�с�т) значительные
хроничес�ая
то�сичность

Tubifex�биоа���м�ляция незначительные значительное (28�с�т) незначительные

пв�–�поровая�вода

При�оцен�е�осаждений�затраты�связаны,�например, с�за��п�ой

мощных�центриф��.�Если�при�оцен�е�необходимо�точно��становить

причинно-следственные�связи�(т.е.��он�ретные�особенности�реа�ции

на�не�оторые�(�р�ппы)�химичес�ие�вещества),�то�Daphnia�и�Chironomus

представляются�более�предпочтительными,�чем�Microtox�и�Toxkits.

При�необходимости�составления�лишь�простой��лассифи�ации�может

быть�проведена�простая�провер�а
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(d)�Раннее�пред
преждение

Затраты Время�реа�ции Тр
дозатраты

Ис��сственный� незначительные средние
с�бстрат

Про�ачивание�воды средние средние
через�резерв�ары

Автоматичес�ое значительные средние
раннее
пред�преждение
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Инди�ативные�параметры

В�настоящем�приложении�приводится�ориентировочная�информация

о�методах�анализа,��апитальных�затратах,�рабочем�времени�и

э�спл�атационных�расходах�в�отношении�инди�ативных�параметров

�ачества�воды,�в�люченных�в�таблиц��3.

В�расширенном�перечне�параметров�приводится�дополнительная

информация�по�не�оторым�параметрам,��оторые�неред�о

применяются�при�составлении�перечней�и��лассифи�аций.

(a)�Вода

Параметр Метод Капитальные Тр�дозатраты Э�спл�атационные�

затраты1 расходы

Растворенный эле�трод <�5000�евро незначительные незначительные

�ислород

проводимость эле�трод <�5000�евро незначительные незначительные

�ислотность эле�трод <�5000�евро незначительные незначительные

Cl эле�трод <�5000�евро незначительные незначительные

основные�ионы эле�трод <�5000�евро незначительные незначительные

ионохром 40000�евро средние средние

БПК р�чной <10000�евро средние� незначительные

ХПК и/или 50000�евро незначительные незначительные

ООУ автоматич. 50000�евро средние средние�

Общий�N �олометрич. 30000�евро незначительные средние

аммоний или

N�по�Кьельдалю титрометрич. 30000�евро незначительные средние

нитраты или

Общий�P ионохромный 40000�евро средние средние

орто-P анализ

Хролофилл-а <�10000�евро средние незначительные

фе�альные <�5000�евро средние незначительные

�олиподобные

ба�терии

фе�альные <�5000�евро средние незначительные

стрепто�о��и

сальмонелла <�5000�евро средние незначительные

вир�сы <�5000�евро значительные незначительные

нефть�в�поверх- виз�альный --- средние средние

ностном�слое

нефть ИК 15000�евро средние незначительные

Cd,�Hg ААС 100000�евро значительные значительные

ИП 150000�евро значительные значительные

прочие�металлы ААС/ИП дополнительно�о средние средние
обор�дования
не�треб�ется

AOX �олонометрия 75000�евро значительные значительные

EOX �олонометрия дополнительно�о значительные значительные

POX �олонометрия обор�дования значительные значительные
не�треб�ется

ин�ибирование �олориметрия 40000�евро средние значительные
ацетилхлорида
хлорор�аничес�ие ГХ�[2]� 75000�евро средние значительные

пестициды

фосфорор�анич. (ГХ) 75000�евро средние значительные
пестициды
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Приложение�4

ЗАТРАТЫ,�СВЯЗАННЫЕ�С�АНАЛИЗОМ
ПАРАМЕТРОВ�КАЧЕСТВА�ВОДЫ
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атразин (ГХ) 75000�евро средние значительные

бензол (ГХ) 75000�евро средние значительные

пентахлорфенол (ГХ) 75000�евро средние значительные

ПАХ (ГХ/ЖХВД) 75000�евро средние значительные

ПХБ (ГХ) 75000�евро средние значительные

Общие-α 50000�евро значительные средние

общие-β 50000�евро значительные средние

Тритий 50000�евро значительные средние

γ-н��лиды γ-счетчи� значительные значительные средние

(b)�Взвешенные�твердые�частицы

Параметр Метод Капитальные Тр�дозатраты Оперативные�

затраты1 расходы

размер�частиц с�фляр <�10000�евро значительные значительные

�лассифи�а- 60000�евро значительные средние
тор�частиц

ор�аничес�ий �олориметрия 30000�евро незначительные средние
��лерод�в�%

Дополнительные�по�азатели

(c)�По�азатель

Параметр Метод Капитальные Тр�дозатраты Оперативные�

затраты1 расходы

EOП �олориметрия 100000�евро� незначительные средние

имм�ноло�ич. �лассифи�а- 25000�евро незначительные значительные

анализ тор�частиц

(d)�Классифи�ация

Параметр Метод Капитальные Тр�дозатраты Оперативные

затраты1 расходы

ГХ-МС:�вода 150000�евро3 значительные значительные

ГХ-МС�в.о. 150000�евро значительные значительные

ВЗВЕСЬ

ЖХ-МС 200000�евро значительные значительные

ИП-МС 200000�евро значительные значительные

в.о.�–�взвешенные�осаждения

Примечание:
1 Капитальные�и�э�спл�атационные�расходы�рассчитаны�на�основе�западноевропейс�их

стандартов.��В�ре�ионе�ЕЭК�ООН�эти�расходы�мо��т�различаться�в�1�–�10�раз.
2 Для�ос�ществления�обычной��азовой�хромото�рафии�необходимо�страндартное

обор�дование�Это�обор�дование�может�использоваться�для�расчета�различных

по�азателей,�одна�о�е�о�возможности�должны�обеспечивать�проведение

дополнительных�операций�и�применение�более�сложных�методов.
3 Минимальное�стандартное�лабораторное�обор�дование�в�лючает�в�себя

обор�дование�для�идентифи�ации�и�подтверждения�с�помощью�ГХ-МС.

Обор�дование�для�ЛХ-МС�и�ИПС-МС�не�рассматривается�в��ачестве�стандартно�о.


