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1.  Мировые водные ресурсы: состояние и тенденции 

Вода — это не только основа жизни на Земле, но и ценный ресурс, определяющий экологи-
ческую и экономическую устойчивость и социальное благосостояние общества. Мы привыкли к 
тому, что вода является одним из самых доступных ресурсов и подчас не до конца понимаем, что 
такая доступность эфемерна. 

При том, что почти 75% земной поверхности покрыто водой лишь 2,5% водных ресурсов при-
ходится на пресную воду. Около 70% запасов пресной воды находится в виде ледников или по-
стоянного снежного покрова Арктики и Антарктики. Примерно около 30% пресных вод формиру-
ют почвенные и подземные воды, а также аккумулировано в вечной мерзлоте. Оставшиеся 0,3% 
пресных вод приходятся на реки, озёра и болота и относятся к категории наиболее доступных 
водных ресурсов (Рис. 1).

Рис. 1 Структура мировых водных ресурсов (WWAP 2006, по данным Shiklomanov and Rodda)

Доступность мировых водных ресурсов определяется не только их количеством и качеством, 
но и характером распределения. Страны мира обеспечены водными ресурсами крайне неравно-
мерно. Наиболее обеспечены водными ресурсами следующие страны: Бразилия (8 233 км3/год), 
Россия (4 508 км3/год), США (3 051 км3/год), Канада (2 902 км3/год), Индонезия (2 838 км3/год), Китай 
(2 830 км3/год), Колумбия (2 132 км3/год), Перу (1 913 км3/год), Индия (1 880 км3/год), Конго (1 283 
км3/год ), Венесуэла (1 233 км3/год ), Бангладеш (1 211 км3/год), Бирма (1 046 км3/год) (Рис. 2).



5

Рис. 2 Распределение мировых водных ресурсов 

Рис. 3 Возобновляемые водные ресурсы на душу населения  
(по данным The UN World Water Development Report, 2013)

Больше всего водных ресурсов на душу населения (в м3/ на 1 человека в год) приходится во 
Французской Гвиане (609 091 м3), Исландии (539 638 м3), Гайане (315 858 м3), Суринаме (236 893 м3), 
Конго (230 125 м3), Папуа Новой Гвинее (121 788 м3), Габоне (113 260 м3), Бутане (113 157 м3), Канаде 
(87 255 м3), Норвегии (80 134 м3), Новой Зеландии (77,305 м3), Перу (66 338 м3), Боливии (64 215 м3), 
Либерии (61 165 м3), Чили (54 868 м3), Парагвае (53 863 м3), Лаосе (53 747 м3), Колумбии (47 365 м3), 
Венесуэле (43 8463 м3), Панаме (43 502 м3), Бразилии (42 866 м3), Уругвае (41 505 м3), Никарагуа (34 
710 м3), Фиджи (33 827 м3), Центральной Африканской Республике (33 280 м3), России (31 833 м3) 
(Рис. 3). 

Меньше всего водных ресурсов на душу населения приходится в Кувейте (6,85 м3), Объединён-
ных Арабских Эмиратах (33,44 м3), Катаре (45,28 м3), на Багамах (59,17 м3), в Омане (91,63 м3), Сау-
довской Аравии (95,23 м3), Ливии (95,32 м3). В среднем, на Земле на каждого человека приходится 
24 646 м3 (24650000 литров) воды в год.
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Основным источником пресной воды в мире остаются подземные (грунтовые) воды и реки. 
Немногие страны мира, богатые водными ресурсами, могут похвастаться тем, что имеют «в своём 
распоряжении» бассейны рек, не разделённые территориальными границами.  148 стран мира 
включают в себя территории одного или нескольких бассейнов трансграничных рек.  В мире суще-
ствует 276 трансграничных речных бассейнов (64 в Африке, 60 в Азии, 68 в Европе, 46 в Северной 
Америке и 38 в Южной Америке). 46% поверхности земного шара покрыто бассейнами трансгра-
ничных рек (Рис. 4).  Наиболее зависимыми от «поставок» воды с территории стран-соседей яв-
ляются следующие государства: Кувейт (100%), Туркменистан (97,1%), Египет (96,9%), Мавритания 
(96,5%), Венгрия (94,2%), Молдова (91,4%), Бангладеш (91,3%), Нигер (89,6%), Нидерланды (87,9%).

В настоящее время среднее потребление пресной воды около 630 м3 на 1 чел. в год (Рис. 5), из 
них 2/3 или 420 м3 расходуется в сельском хозяйстве на производство продуктов питания (125 м3 
— коммунально-бытовые нужды, 65 м3 — производство промышленной продукции). Так, сель-
ское хозяйство расходует около 2,5 тыс. км3 пресной воды ежегодно (до 70 % мирового потре-
бления пресной воды — в 7 раз больше, чем мировая промышленность). Почти весь этот объем 
используется на полив орошаемых земель и только 2 % на водоснабжение животноводства, при 
этом более половины воды, используемой для орошения, испаряется или возвращается в реки 
и подземные воды. Согласно экспертным оценкам, к 2050 году мировое потребление воды сель-
ским хозяйством (как орошаемым, так и неорошаемым) вырастет примерно на 19%. Рост водопо-
требления для орошения в значительной мере придется на регионы, уже страдающие от нехватки 
воды. Уже сегодня в засушливых районах проживают более 1 млрд. чел. (1/6 часть населения пла-
неты), а дефицит воды испытывают 1/3 населения планеты более чем в 50 странах мира. Предпо-
лагается, что к 2050 году мировой спрос на продовольствие увеличится на 70%, что существенно 
увеличит нагрузку на водные ресурсы.

Рис. 4 Карта трансграничных речных бассейнов (по данным Oregon State University, 2010)

Рис. 5 Структура водопотребления в регионах мира (по данным FAO, 2007)
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Уже сейчас более 1 млрд. человек не имеют доступа к электричеству и другим чистым источ-
никам энергии. Ожидается, что повышение спроса за счет роста населения и увеличения эконо-
мической деятельности может привести к резкому увеличению потребления энергии, особенно 
в развивающихся странах. 

Что касается потребления воды человеком, основной источник спроса связан с городским на-
селением, нуждающимся в воде для питья и гигиены. Согласно прогнозам, городское население 
мира вырастет с 3,4 млрд. человек в 2009 году до 6,3 млрд. в 2050 году за счет общего роста чи-
сленности населения и чистой миграции из сельской местности в города. Уже сейчас наблюдается 
отставание в обслуживании городского населения. С 2000 года количество городских жителей, не 
имеющих доступа к системам водоснабжения и водоотведения, выросло примерно на 20%. Се-
годня боле 1,1 миллиарда человек, или 18% населения мира, не имеют доступа к доброкачествен-
ной питьевой воде. По прогнозам, к 2025 году две трети населения мира, или примерно 5,5 мил-
лиарда человек, будут жить в районах, испытывающих нехватку воды от умеренной до серьезной 
степени (Рис. 6). В 2002 году около 2,6 миллиарда человек, или 42 процента мирового населения, 
были лишены доступа к базовым средствам санитарии (WHO/UNICEF, 2005: 40). 

Более чем 1,8 миллиона человек, в том числе 1,5 миллиона детей в возрасте до 5 лет, преи-
мущественно в развивающихся странах, ежегодно умирают от болезней, обусловленных плохим 
качеством воды и антисанитарными условиями (WHO/UNICEF/WSSCC, 2010). Более 50 стран до сих 
пор сообщают о случаях холеры и около  200 миллионов человек ежегодно другими заболевани-
ями, передающимися через воду (ВОЗ, 2010).

Количество доступных водных ресурсов во многом определяется их качеством. По оценкам 
ООН, количество сточных вод, производимых ежегодно, составляет около 1500 км3, что в шесть 
раз больше, чем водонаполненность всех рек мира (WWAP UN, 2003). Около 80% сточных вод в 
развивающихся странах сбрасываются без очистки (ВОЗ, 2011), в то время как промышленность 
ежегодно сбрасывает в водоёмы и реки 300-400 млн. тонн тяжёлых металлов, растворителей, ток-
сичных отходов и др. Загрязнённые коммунальные стоки, а также смывы с полей и животноводче-
ских комплексов вызывают загрязнение и эвтрофикацию водоёмов и как следствие деградацию 
водных экосистем. 

Рис. 6 Прогноз состояния запасов пресной воды в 2040 году 
(по данным World Resources Institute, http://www.wri.org//)
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2. Состояние водных ресурсов Приднестровья
Основой водных ресурсов Приднестровья являются река Днестр, с её притоками, и подзем-

ными водами. Днестр - главная река региона, длина которой в пределах Приднестровья состав-
ляет 425 км. Малые реки региона: Каменка (среднегодовой расход воды 0,77 м3/сек.), Белочи (0,55 
м3/сек.), Молокиш (0,25 м3/сек.), Рыбница (0,11 м3/сек.), Ягорлык (0,76 м3/сек.) являются притоками 
Днестра. Внутренние водоёмы и водотоки относятся к объектам комплексного назначения, кото-
рые обеспечивают потребности энергетики и водного транспорта, промышленности и сельского 
хозяйства, являются источниками питьевого водоснабжения, используются  в целях рыбоводства 
и отдыха.

В настоящий момент, к основным социально-экологическим проблемам бассейна Днестра 
можно отнести: 

•	 Разрушительное  действие  воды:  катастрофические  паводки,  водная  эрозия, берегораз-
рушение. 

•	 Неудовлетворительное качество воды, в том числе в местах расположения питьевых во-
дозаборов и рекреационных зонах. 

•	 Неудовлетворительное  санитарно-экологическое  и  гидрологическое  состояние малых 
рек бассейна. 

•	 Истощение и дефицит водных ресурсов бассейна. 
•	 Эвтрофикация. 
•	 Уменьшение биологического разнообразия водных экосистем бассейна.
•	 Уменьшение гидробиологических ресурсов.

Основными причинами истощения водных ресурсов региона, можно считать:

•	 Физико-географические особенности региона:
•	 слаборазвитая гидрографическая сеть;
•	 особенности рельефа местности; 
•	 климатические условия.
•	 небольшой среднегодовой уровень атмосферных осадков (400–450 мм).

•	 Антропогенное воздействие:
•	 высокая зарегулированность реки Днестр; 
•	 безвозвратное водопотребление; 
•	 низкая облесённость; 
•	 осушение поймы и распаханность водосборов.

Контроль над качеством воды в открытых водоёмах и реке Днестр, в основном,  обеспечива-
ется региональными центрами гигиены и эпидемиологии. Гидрологический мониторинг поверх-
ностных вод в регионе проводит метеорологическая служба Приднестровья. С августа 2008 года 
действует приказ Министра здравоохранения и социальной защиты Приднестровья «О введении 
мониторинга качества воды р. Днестр на территории  Приднестровья», в соответствии с которым  
разработана и осуществляется программа санитарно-гигиенического мониторинга качества воды 
реки Днестр. 

Оценка качественных характеристик вод Днестра позволяет отнести их к III классу загряз-
нённости (умеренно-загрязнённые воды), а малые реки и ручьи к IV(грязная) и V (очень грязная). 
Основными загрязняющими веществами для реки Днестра являются: биогенные вещества (фос-
фаты; нитриты; аммонийный азот); фенолы; нефтепродукты; синтетические поверхностно-актив-
ные (СПАВ) – металлы, включая тяжелые, нефтепродукты. Устойчиво высокими остаются концент-
рации соединений меди. Достаточно высоким остаётся и микробиологическое загрязнение реки. 

За последние годы наблюдается тенденция к улучшению качества воды, за счёт снижения 
уровня минерализации, концентрации нитритов, фосфатов и гумусных веществ. Прежде всего, 
это связано с изменениями в структуре водного баланса [1]. Существенно уменьшились заборы 
воды из поверхностных и подземных водных объектов, с 1357,8 млн. м3 (1995) до 882,5 млн. м3 
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(1998). За 2014 год общий объем забора воды в Приднестровье составил 778 млн. м3 (в 2013 году 
– 660 млн. м3), в том числе из подземных источников – 38,3 млн. м3 (2013 год – 40,9 млн. м3), из 
поверхностных источников – 739,7 млн. м3 (2013 год – 619 млн. м3). Для хозяйственно-питьевых и 
коммунально-бытовых целей было использовано 28,9 млн. м3, промышленностью – 718 млн. м3, 
на орошение – 17 млн. м3 (2013 – 7 млн. м3). Из общего объёма забора воды из поверхностных 
источников 97,9% приходится на ЗАО «МГРЭС».

Основным источником питьевого и бытового водоснабжения в Приднестровье служат под-
земные воды (90-99%). Водоснабжение на территории региона сегодня обеспечивают около 600 
артезианских скважин и более 2500 действующих колодцев. Более 95% скважин были построены 
в 60 – 80-е годы и около 30% из них не соответствуют санитарным нормам, в том числе и по каче-
ству воды. Часть артезианских скважин, в основном сельских и ведомственных,  заброшено или 
находится в аварийном состоянии. В настоящее время в Приднестровье реализуется программа 
по тампонированию неиспользуемых скважин.

Централизованным водоснабжением и канализацией в городах Тирасполе и Бендеры охваче-
но 98% населения. В городах Рыбница, Каменка, Дубоссары, Григориополь и Слободзея эти пока-
затели соответственно – 65-80% и 35-20%. Среди сельских населенных пунктов 66 (45%) - имеют 
водопровод, 28 (19%) - канализацию. На 01.01.2000 г. доля квартир (домов), оснащенных водопро-
водом достигла 57,4%, канализацией - 54,1%.  

Следует отметить значительные потери воды (35-40%) во внешних сетях, при транспортировке 
от водозаборов до водопотребителей. Так в 2014 году потери воды составили – 14,6 млн. м3 (38,1% 
от общего забора из скважин), что более чем на 5% больше чем в 2013 году (13,5 млн. м3 или 33%). 
Наибольшие потери отмечены в 2014 г. в Бендерах (46,3%), г. Дубоссары и р-н (35,5%), г. Слободзея 
и р-н (26,4%), г. Каменка и р-н (25%) и г. Днестровск – 20,4%. Основными причинами таких потерь 
являются высокая степень изношенности водоразводящих сетей и запорных арматур (50-80%), 
отсутствие инвестиций, а также неэффективное управление водными ресурсами со стороны УВКХ.

За лабораторный контроль качества воды в системах питьевого водоснабжения отвечают го-
родские и районные управления ГУП «Водоснабжение и водоотведение» и жилищно-коммуналь-
ного (ПУЖКХ) хозяйства, совместно с региональными центрами гигиены и эпидемиологии. Каче-
ство воды в системах централизованного водоснабжения, в основном, соответствует ГОСТу. От-
клонения наблюдаются лишь по таким показателям, как жёсткость воды, концентрация соедине-
ний железа и сероводорода. Общая жесткость составляет 10 моль/дм3 и более (при N до 7); железо 
1,0 мг/дм3 (при N – 0,3); природный аммиак 0,13-0,2 мг/л и сероводород (N – 0). Такая вода требует 
дополнительной очистки от железа, снижения жесткости, природного аммиака и сероводорода 
до приемлемых показателей. Качество подаваемой питьевой воды поддерживается, в основном, 
за счет использования в качестве дезинфектанта жидкого хлора, вносимого в резервуары перед 
подачей воды в водопроводную сеть. 

Особую обеспокоенность внушает качество воды в ведомственных и сельских водопроводах, 
шахтных колодцах и родниках. Большинство из них по своим химическим и микробиологическим 
характеристикам не соответствуют санитарно-гигиеническим   требованиям. Сельское централи-
зованное водоснабжение и канализация, которые функционировали в советское время, практи-
чески разрушено во многих селах. Села отчасти перешли на колодезное водоснабжение, и только 
отдельные объекты имеют свои скважины и пользуются подземным водоснабжением без систе-
мы обеззараживания. Работа локальных очистных сооружений в сельской местности практиче-
ски сведена к  механической очистке.

В 2014 году оборотное и возвратное водопотребление составило 90428,2 тыс. м3, что на 53% 
больше чем в 2013 году (59014 тыс. м3). Основными лидерами по оборотному и возвратному во-
допотреблению являются г. Рыбница и Рыбницкий район: в 2014 году – 74231,2 тыс. м3, что на 80% 
больше чем в 2013 году (в 2013 – 41205,8 м3). Основным предприятием, использующим схемы обо-
ротного и возвратного водопотребления, является ОАО «ММЗ». В 2014 году оно распорядилось 
68160,8 тыс. м3.

В 2014 год общий объём сброшенных сточных вод в водные объекты составил 25,02 млн. м3 
(2013 – 27 млн. м3). Нормативно-очищенные – 20 млн. м3 (79,9%), в 2013 – 22,1 млн. м3 (81,8%). Не-
достаточно-очищенные – 1,2 млн. м3 (4,7%), в 2013 – 1 млн. м3 (3,7%). Без очистки в накопители 
поступает 0,2 млн. м3 (0,8%), в 2013 – 0,3 млн. м3 (1,1%). Основной объем сточных вод приходится 
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на объекты ЖКХ – 91%, на промышленность – 7%, а на сельское хозяйство – 2%. Вместе с тем, по 
мере выхода экономики Приднестровья из кризиса, увеличится и загрязнение Днестра промыш-
ленными стоками.

Из построенных в советское время 44 очистных сооружений эксплуатируются 17 комплексов, 
из которых 11 обеспечивают нормативную очистку и 6 – с ненормативной очисткой сточных вод. 
Ненормативная очистка сточных вод осуществляется на очистных сооружениях городов Дубос-
сары, Слободзея и Первомайск. Ухудшается качество очистки в г. Григориополь и г. Каменка. На 
91 предприятии региона имеются локальные очистные сооружения по предварительной очистке 
сточных вод, из них эксплуатируются 78. По Тирасполю в 2014 было зарегистрировано 2667 ава-
рий канализационных сетей. В г. Бендеры износ канализационных сетей достигает 80%. 

Продолжают ухудшаться санитарно-гигиенические показатели воды реки Днестр в местах 
массового отдыха населения. Как показывают результаты лабораторных исследований проб воды 
в зонах рекреации, в более чем 50% проб обнаруживается патогенная микрофлора, в т. ч. в летнее 
время вибрион группы «Хейберга» (предвестник холерного вибриона). Это тем более актуально в 
связи с тем, что вода из р. Днестр используется как для орошения полей, так и для хозяйственно-
бытовых целей (г. Рыбница).

Основными причинами загрязнения водных ресурсов  являются:

•	 Сброс недостаточно очищенных и неочищенных стоков вследствие отсутствия или сниже-
ния эффективности работы очистных сооружений.

•	 Отсутствие очистных сооружений на многих ливневых канализациях.
•	 Отсутствие должного контроля со стороны служб УВКХ за качеством сброса сточных вод 

промышленными предприятиями в коллектор. 
•	 Смыв агрохимикатов, пестицидов и других загрязняющих веществ с полей, территории 

складов и  животноводческих комплексов, стихийных мусорных свалок.
•	 Нарушение правил эксплуатации водоохранных и санитарных зон.

3. Интегрированное управление водными ресурсами (ИУВР): Зачем? Что? Как? 

Зачем нужна ИУВР?

Конец XX и начало XXI века знаменуются целым рядом глобальных вызовов социально-эконо-
мического и экологического характера. К ним, в полной мере, можно отнести уменьшение доступ-
ных водных ресурсов и ухудшение их качества. Традиционная система управления и водопользо-
вания основана на максимальной эксплуатации водных ресурсов и потребительском отношении 
к воде. Она привела к существенным экологическим затратам и увеличила социальное неравен-
ство во многих регионах мира. Недостаток водных ресурсов и ухудшение качества воды, стали 
важными факторами, сдерживающим экономическое развитие многих стран. Плохое управление 
водными ресурсами приводит к ущербу для здоровья людей, окружающей среды и экономики, 
снижает темпы развития и затрудняет борьбу с бедностью. Ситуация усугубляется климатически-
ми рисками, ведь глобальное повышение температур, а также изменения в количестве, перио-
дичности и интенсивности осадков неизбежно влечёт за собой изменения в состоянии водных ре-
сурсов. Увеличение рисков засух, наводнений и паводков усиливает конкуренцию за воду между 
отдельными отраслями экономики и странами трансграничных рек и озёр. Нам это было знакомо 
по рекам Средней Азии и стало слишком знакомо по Днестру. Это влечёт за собой рост социаль-
но-экономической и политической напряжённости, особенно в трансграничных бассейнах, уве-
личивает вероятность региональных конфликтов за воду и другие ресурсы. 

Сложившаяся в ХХ веке система управления водными ресурсами характеризуется целым ря-
дом ограничений и издержек, в разной степени проявляющихся в зависимости от ситуации в т.ч.: 

•	 Недостаточное внимание к проблемам водопользования со стороны властей.
•	 Государственное управление излишне централизовано, руководствуется скорее предло-

жением, чем спросом.
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•	 Управление водными ресурсами фрагментировано по различным секторам, отсутствует 
целостное видение водного сектора.

•	 Местные власти часто недостаточно компетентны для решения проблем, связанных с 
использованием водных ресурсов.

•	 Иногда неправильная тарифная политика не позволяет компенсировать затраты пред-
приятий водоснабжения, что приводит к неэффективной их работе, неправильному рас-
пределению и потерям воды.

•	 Слабый контроль эффективности этих предприятий позволяет переваливать на плечи 
потребителей потери в сети водоснабжения, чему способствует налог на добавленную 
стоимость.

•	 Инвестиции в водный сектор недостаточны и не имеют приоритета при принятии наци-
ональных бюджетов.

•	 Недостаточно информации для разумного управления водными ресурсами, включая дан-
ные о состоянии водоохранных элементов гидросистем.

•	 Слабы системы мониторинга водных ресурсов и потому отсутствуют водные балансы, 
особенно в бассейнах средних и малых рек. Неадекватность или недостаточность эконо-
мических, социальных и экологических критериев одобрения проектов или планов. 

Выходом из сложившейся ситуации может быть переход к интегрированному управлению 
водными ресурсами.

Что такое ИУВР и каковы её принципы, цель и структура?

Интегрированное управление водными ресурсами (ИУВР) можно определить, как «про-
цесс, поддерживающий скоординированное развитие и управление водными, земельными 
и связанными с ними ресурсами, в максимальной степени и справедливо обеспечивая эко-
номическое и социальное благосостояние, не ставя под угрозу устойчивость существо-
вания жизненно важных экосистем» [2]. 

ИУВР обеспечивает баланс между использованием ресурсов для жизнеобеспечения и сохра-
нением ресурсов для будущих поколений. По определению, ИУВР способствует экономическому 
развитию, экологической устойчивости и социальному равенству. 

интегрированное управление означает, что все виды водопользования рассматриваются 
совместно. Решения по распределению и управлению водными ресурсами учитывают воздейст-
вия каждого вида водопользования на другие. При этом принимаются во внимание общие со-
циально-экономические цели, включая достижение целей устойчивого развития. Как мы видим, 
основная концепция ИУВР была расширена с целью обеспечения совместного принятия реше-
ний. Различные пользовательские группы (фермеры, общины, защитники окружающей среды и 
т.д.) могут влиять на стратегии развития и управления водными ресурсами. Это приносит допол-
нительные выгоды, поскольку информированные пользователи организуют местное самоуправ-
ление, решая проблемы, например водосбережения или охраны водосборной площади, намного 
эффективнее, чем при централизованном управлении. 

Управление используется в его самом широком смысле. Это подчеркивает, что мы не долж-
ны концентрироваться только на использовании водных ресурсов, а также должны сознательно 
управлять развитием водного хозяйства таким образом, чтобы гарантировать их хорошее состо-
яние будущим поколениям.

Поэтому интегрированное управление водными ресурсами – непрерывный процесс, который 
должен обеспечить устойчивое развитие, распределение и мониторинг использования водных 
ресурсов в контексте социальных, экономических и экологических задач.

Основные подходы к определению принципов ИУВР были сформулированы на Международ-
ной конференции по воде и окружающей среде в 1992 году в Дублине и получили название «Ду-
блинские принципы». Позднее они были усовершенствованы на конференциях в Хараре и Пари-
же в 1998 г. и Комиссией ООН по устойчивому развитию (CSD), а также на встрече «Рио+5» в 1998 
г. На втором Международном форуме по воде в Гааге (2000 г.) были сформулированы глобальные 
и региональные документы по видению проблемы и по структурной основе для действий по ре-
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ализации ИУВР. На Всемирной встрече по устойчивому развитию (ВВУР) в Йоханнесбурге в 2002 
г. международное сообщество сделало важный шаг на пути к устойчивому водопользованию, 
призвав все страны «разработать планы по интегрированному использованию водных ресурсов 
и повышению эффективности водопользования». На этой же встрече Европейское сообщество 
объявило о начале существования Глобальной водной инициативы: «Вода для жизни – здоровье, 
благополучие, экономическое развитие и безопасность». Цель инициативы – достижение целей 
развития тысячелетия (ЦРТ) в области рационального использования водных ресурсов. Принци-
пы Дублина следующие:

1. Пресная вода является конечным и уязвимым ресурсом, необходимым для поддержания 
жизни, развития и окружающей среды. Так как вода поддерживает жизнь, эффективное управ-
ление водными ресурсами требует целостного подхода, связывающего социальное и экономи-
ческое развитие с защитой природных экосистем. Эффективное управление увязывает исполь-
зование земельных и водных ресурсов на всей водосборной площади или водоносного пласта 
подземных вод. Запасы пресной воды – природный ресурс, который необходимо поддерживать, 
гарантируя необходимые услуги, которые обеспечиваются за его счет. 

Интегрированный подход к управлению водными ресурсами требует координации различ-
ных видов экономической деятельности, которые определяют спрос на воду, землепользование 
и объемы сбросных вод. Согласно этому принципу бассейн реки или водосборная площадь счи-
таются единицей планирования и управления водными ресурсами. 

2. Развитие и управление водными ресурсами должно основываться на подходе, учитыва-
ющем активное участие в управлении пользователей, управленцев и лиц, принимающих 
решения, на всех уровнях. Вода - ресурс, в отношение которого каждый является бенефициа-
рием (получателем выгод). Реальное участие только тогда имеет место, когда эти получатели яв-
ляются участниками процесса принятия решений. Тип участия будет зависеть от масштаба работ, 
соответствующих специфическим водохозяйственным и инвестиционным решениям. Характер 
участия будет также зависеть от политической среды, в которой принимаются решения. Подход с 
участием всех бенефициариев - лучшее средство для достижения долгосрочного согласия и об-
щей договоренности. Участие означает принятие ответственности, признание воздействий меро-
приятий данного сектора экономики на других водопользователей и водные экосистемы, а также 
принятие обязательств по повышению эффективности водопользования и устойчивому разви-
тию ресурса.

3. Женщины играют центральную роль в обеспечении, управлении и охране водных ресур-
сов. В управлении водными ресурсами доминируют мужчины. Участие женщин в работе водохо-
зяйственных организаций все еще крайне ограничено, хотя их количество начинает расти. Это 
важный вопрос, потому что способ управления водными ресурсами по-разному воздействует на 
женщин и мужчин. Заботясь о здоровье и гигиене семьи и снабжении воды для бытовых нужд и 
приготовления пищи, женщины являются первичными получателями в вопросах коммунального 
водоснабжения и санитарии.

4. Вода имеет экономическую ценность во всех случаях ее использования и должна быть 
признана экономическим товаром (благом). Согласно этому принципу, прежде всего, призна-
ется право всех людей на доступ к чистой воде и санитарному обслуживанию при доступных це-
нах. Неумение в прошлом признать экономическую ценность воды привело к расточительным и 
экологически разрушительным видам пользования ресурсам. Управление водой как экономиче-
ским товаром является важным способом достижения эффективного и справедливого использо-
вания, а также поощрения экономии и защиты водных ресурсов. 

Интегрированное управление означает, что все виды водопользования рассматриваются вме-
сте и взаимозависимы. Поэтому ИУВР представляет собой систематический процесс устойчивого 
развития, распределения и мониторинга водных ресурсов в контексте социальных, экономиче-
ских и экологических целей. 

Главная цель ИУВР – устойчивое, эффективное, справедливое и равноправное обеспечение 
водой потребности водопользователей и природной среды. 
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Основные принципы ИУВР: 

•	 Единицей для планирования и управления водными ресурсами является речной бассейн.

•	 Водные ресурсы и земля, которая формирует площадь речного бассейна, должны быть ин-
тегрированы и находится под единым управлением.

•	 Социальные, экономические и экологические факторы также должны быть рассмотрены 
совместно, интегрированы в рамках управления водными ресурсами.

•	 Поверхностные, подземные и возвратные воды, а также экосистемы, через которые те-
кут эти воды, должны быть рассмотрены совместно и интегрированы в рамках управле-
ния водными ресурсами.

•	 Для принятия эффективных решений по водным ресурсам необходимо эффективное учас-
тие общественности.

•	 Прозрачность и отчетность при принятии решений являются необходимыми чертами 
устойчивого управления водными ресурсами.

Водопользование и выгоды от ИУВР

Большинство видов использования воды приносит выгоды обществу, но многие из них несут с 
собой также отрицательные воздействия, которые могут усугубляться плохими методами управ-
ления, недостатком регулирования или мотивации в системах управления водным хозяйством на 
местах [3]. 

У каждой страны имеются свои приоритеты и экономические цели, устанавливаемые в соот-
ветствие с экологическими, социальными и политическими реалиями. Проблемы и ограничения 
возникают в каждой области водопользования, но готовность и способность решать эти пробле-
мы скоординированным способом зависят от структуры управления водным хозяйством. При-
знание связи различных источников воды и взаимосвязанного характера воздействий различных 
видов водопользования является первым шагом на пути внедрения ИУВР (Табл. 1).

Положительные отрицательные

окружающая 
среда

     Очистка
 Охрана
 Гидрологический цикл

Сельское 
хозяйство

 Возвратный сток
 Увеличение инфильтрации
 Снижение эрозии
 Утилизация питательных веществ

 Истощение
 Загрязнение
 Засоление
 Заболачивание
 Эрозия

Водоснабжение и 
санитария  Утилизация питательных веществ  Требуется высокий уровень очистки воды

 Загрязнение поверхностных и грунтовых вод

Табл. 1 Воздействие секторов экономики на водные ресурсы

Выгоды от ИУВР

Выгоды для окружающей среды.

 Экосистемы могут выиграть от внедрения комплексного подхода к управлению водными 
ресурсами. 

 ИУВР может помочь водохозяйственному сектору, повышая информированность пользова-
телей о потребностях экосистем и выгодах, которые они могут обеспечить, что недооцени-
вается и не учитываются при планировании и в процессе принятия решений.
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 Подход с учетом экосистем обеспечивает новую структуру для ИУВР, при которой больше 
внимания уделяется системному подходу в управлении водными ресурсами: защите располо-
женных выше водосборов (например, восстановление лесных массивов, современные техно-
логии обработки земли, борьба с эрозией почв), борьбе с загрязнением (например, сокращение 
источников концентрированного загрязнения, охрана подземных вод) и экологическим попу-
скам.

Выгоды для сельского хозяйства.

 Как крупнейший водопользователь и один из основных источников обширного загрязнения 
поверхностных и грунтовых вод, сельское хозяйство имеет отрицательный образ. Учиты-
вая низкую добавленную стоимость сельскохозяйственного производства, часто, особенно 
в условиях водного дефицита, вода перераспределяется из сельского хозяйства другим водо-
пользователям.

 ИУВР призывает к комплексному планированию с тем, чтобы водные, земельные и другие 
ресурсы использовались устойчиво. В сельскохозяйственном секторе с помощью ИУВР можно 
повысить продуктивность воды (то есть больше продукции на «каплю воды»), с учетом ог-
раничений, накладываемых экономическими, социальными и экологическими условиями кон-
кретного региона или государства. 

Выгоды для водоснабжения и санитарии

 Прежде всего, должным образом осуществляемое ИУВР ведет к водной безопасности, а 
также уменьшению затрат на очистку воды.

 Исходной точкой интегрированного управления и эффективного использования должны 
стать экономические стимулы, обеспечивающие стремление представителей сектора к 
очистке, повторному использованию и сокращению отходов.

 На местном уровне улучшенная интеграция управления водными ресурсами могла бы при-
вести к значительному сокращению затрат на обеспечение водоподачи домохозяйствам, 
если бы, например, большее число ирригационных систем проектировались с самого начала с 
включением водоподачи домохозяйствам. 

Как осуществить ИУВР?

ИУВР это, прежде всего, элемент философии комплексного управления ресурсами. И в этом 
качестве ИУВР предлагает концептуальную структуру, основной целью которой является устойчи-
вое управление и развитие водных ресурсов. Основное требование ИУВР - изменение использу-
емых сейчас методов работы организаций, рассматривая шире среду их деятельности, с понима-
нием того, что они не могут действовать независимо от других. ИУВР также способствует внедре-
нию элементов «децентрализованной демократии» в управление водными ресурсами, с акцентом 
на участие различных получателей услуг в принятии решений на первичном уровне.

интегрированное управление

Политические и 
законодательные 
структуры

Инструменты 
управления

Инфраструктура

Институциональная 
структура

Водоснабжение и 
санитария

Сельское 
хозяйство

Окружающая 
среда

Другое 
использование 

воды

Рис. 7 ИУВР и его связи с секторами водопользования
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Для успешного внедрения ИУВР необходимо провести изменения во многих областях и на 
многих уровнях, прежде всего (Рис. 7): 

 провести реформу в сфере управления водными и связанными с ними ресурсами; 

 совершенствовать нормативно-правовую базу в сфере управления водными ресурсами;

 создать необходимую институциональную структуру и инфраструктуру;

 разработать соответствующие инструменты управления. 

1.	 Политические и правовые структуры

Для эффективного управления ресурсами необходимо изменить отношение к этому процессу 
лиц, принимающих решения. При строительстве новой инфраструктуры необходимо учитывать 
экологические и социальные воздействия и фундаментальную потребность в системах, которые 
должны быть экономически жизнеспособными. Поэтому процесс пересмотра водохозяйственной 
политики является ключевым шагом, требующим интенсивных консультаций и политических обя-
зательств.

Водное законодательство преобразует политику в законы и должно:
 уточнять права и обязанности водопользователей и поставщиков воды;
 уточнять роль государства в отношении других бенефициариев;
 узаконить изменения в распределении водных ресурсов;
 определить юридический статус водохозяйственных организаций правительства и групп  
 водопользователей;
 гарантировать устойчивое использование ресурса.

Внедрение некоторых принципов ИУВР в политику водохозяйственного сектора и обеспечение 
политической поддержки может столкнуться с трудностями, поскольку требует жестких решений. 
Неудивительно, что часто основные законодательные и институциональные реформы поддержи-
ваются только тогда, когда возникают серьезные водохозяйственные проблемы. Реформа систе-
мы управления водными ресурсами также потребует существенных финансовых затрат и разра-
ботки необходимой финансовой политики и стратегии.

2.	 институциональная структура

Концепция интегрированного управления водными ресурсами сопровождалось продвиже-
нием идеи принятия речного бассейна в качестве гидрологической единицы для практической 
реализации ИУВР. Речной бассейн обеспечивает много преимуществ при стратегическом плани-
ровании, особенно на более высоких уровнях, хотя при этом не следует недооценивать и трудно-
сти. Например, границы залегания подземных вод часто не совпадают с границами водосборной 
площади, а речные бассейны редко соответствуют существующему административному делению, 
что несет за собой бюрократические проблемы, при отсутствии  должного сотрудничества между 
прибрежными странами. 

Для необходимой институциональной структуры ИУВР должны быть созданы национальные 
ведомства, отвечающие за разработку и реализацию ИУВР на национальном уровне, а также 
трансграничные и бассейновые организации, разрабатывающие ИУВР для трансграничных бас-
сейнов. Необходимо определить регулирующие органы, местные и гражданские организации 
и партнёрства участников ИУВР, а также повысить уровень их организационный потенциал. Для 
того чтобы внедрить ИУВР, необходимо проведение институциональных мероприятий, обеспечи-
вающих:
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  функционирование объединений сторон, вовлеченных в принятие решений, с представи-
тельством всех слоев общества и с учётом гендерного баланса;

  управление водными ресурсами, основанное на гидрологических границах;
  организационные структуры на уровне бассейна, обеспечивающие принятие решений на 

самом низком необходимом уровне;
  координацию правительства по вопросам использования национальных водных ресурсов 

различными секторами экономики.

3.	 Инструменты управления

Под инструментами управления понимают службы и методы, помогающие принимать рацио-
нальные и обоснованные решения при наличии альтернатив. 

В сфере управления водными ресурсами необходимы изменения в следующих областях:

 Оценка водных ресурсов - информация о состояния ресурсов и потребности в воде. Эта 
область включает сбор гидрологических, физико-географических, демографических соци-
ально-экономических данных с помощью создания системы для регулярного сбора данных 
и составления отчетности.

 Планирование – объединение вариантов развития, использования ресурсов и взаимо-
действий с людьми. Планирование на уровне бассейнов рек и водоносных залежей тре-
бует полного сбора данных из соответствующих источников и их моделирование. Должны 
учитываться социальные, экономические и экологические требования, с помощью набора 
оценочных инструментов.

 Управление спросом – более эффективное использование воды. Это включает установле-
ние баланса между спросом и предложением для  лучшего использования воды, забранной 
из различных источников, или снижение избыточного использования, а не наращивание 
объемов водозабора.

 Инструменты социальных реформ – стимулирование бережного отношения к воде в об-
ществе. Информация является мощным инструментом для изменения отношения к водным 
ресурсам, реализуемым через учебные программы в школах и университетах, на курсах 
повышения квалификации и профессиональных курсах. Прозрачность, доступность и над-
ежность информации являются ключевыми инструментами.

 Улаживание конфликтов – решение споров из-за вододеления. Это отдельное направле-
ние, так как конфликтные ситуации присущи управлению водными ресурсами во многих 
местах мира.

 Регулирующие инструменты – установление лимитов водопользования. Регулирование 
в данном контексте касается качества воды, обеспечения обслуживания, охраны земель-
ных и водных ресурсов.

 Экономические инструменты – использование стоимости и цены для обеспечения эф-
фективности и справедливости. Экономические инструменты включают использование 
механизма цен, субсидий и другие основанные на рыночных принципах стимулы для всех 
категорий водопользователей, что заставляет их бережно и эффективно использовать воду 
и не допускать её загрязнения.

 Управление и обмен информацией – повышение знаний бенефициариев о лучших мето-
дах управления водными ресурсами. Современные методы и технологии обмена данными 
облегчат доступ заинтересованных лиц к информации, хранимой в государственных базах 
данных и эффективно дополнят традиционные методы информирования общественности.
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4.	 Планирование ИУВР

Внедрение ИУВР основано на циклическом процессе разработки и реализации планов ИУВР. 
Планирование – логически выстроенный процесс, который наиболее эффективен, когда рассма-
тривается как непрерывный цикл, включающий в себя ряд фаз, как это показано на рисунке 8.

 
Рис. 8 Цикл разработки и корректировки плана ИУВР

Фаза инициирования. После того, как достигнута договоренность о важности совершенст-
вования управления и развития водных ресурсов, возникает вопрос относительно того, как раз-
работать план реализации этих мероприятий. Для планирования ИУВР нужно создать группу для 
организации и координации работ и обеспечения постоянных консультаций с бенефициариями. 
Важной отправной точкой для поддержки правительства является понимание принципов ИУВР в 
целях устойчивого развития. 

Подготовка стратегического видения. Видение на национальном уровне охватывает кол-
лективную оценку, определение приоритетов и прогнозирование состояния, использования и 
управления водными ресурсами в стране. В этом смысле, видение включает руководящие прин-
ципы и указывает направление будущих действий в отношении водных ресурсов и, направляет 
процесс планирования. 

Анализ ситуации. Для того чтобы определить мероприятия, необходимые для реализации 
такого видения, важно знать существующую ситуацию. Для этого необходимы консультации с бе-
нефициариями и правительственными организациями, что позволяет прояснить конкурирующие 
потребности и цели относительно имеющихся водных ресурсов. Водохозяйственные проблемы, 
которые выявляются в ходе этого анализа при сопоставлении с водным видением или принципа-
ми ИУВР, определяют типы решений, которые могут понадобиться или возможны.

На этом этапе определяются сильные и слабые стороны управления водными ресурсами, а 
также аспекты, на которые следует обратить внимание, чтобы улучшить ситуацию и для достиже-
ния целей видения. В результате анализа могут быть сформулированы задачи по решению выяв-
ленных проблем, а также обеспечению приоритетов страны.

Водохозяйственные стратегии. Определённые в ходе анализа водохозяйственные пробле-
мы и задачи, направленные на их решение, должны лечь в основу разрабатываемых этом этапе 
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стратегий. Для каждой задачи выбирается стратегия и оценивается выполнимость, а также соот-
ветствие общей цели устойчивого управления.

Подготовка и утверждение плана ИУВР. План ИУВР может быть разработан на основе виде-
ния, анализа ситуации и стратегии использования водных ресурсов. Этот план должен быть реа-
листичен и учитывать интересы всех видов водопользования, правительства и получателей услуг. 

Выполнение и оценка плана ИУВР. Разработка плана ИУВР – значительная веха во внедрении 
ИУВР, но не конечный этап. Слишком часто планы не осуществляются, и основные причины этого 
важно знать и устранять:

 Отсутствие политической поддержки, обычно из-за внешних движущих сил, или когда клю-
чевые лица, принимающие решения, игнорируют  инициирование процесса.

 Нереалистичное планирование с ресурсными требованиями вне возможностей прави-
тельства.

 Неприемлемые планы. Планы, отклоненные одной или большим числом влиятельных 
групп в результате неадекватных консультаций или нереалистичных ожиданий компромис-
са. При решении водохозяйственных вопросов, где могут быть затронуты экономические 
интересы или власть, адекватные консультации крайне важны.

Достижение устойчивого управления и развития водных ресурсов является длительным про-
цессом, и поэтому план должен быть циклично обновляемым, позволяющим проведение оценки 
и корректировки с определенной периодичностью.

4. Вода, как ресурс и товар

Понятно, что когда население постоянно  растет,  чего-то всегда будет не хватать. А это что-то – 
самое дефицитное, что в живой природе, что в человеческом обществе. Хотя пресная вода и один 
из основных возобновляемых ресурсов, она же и один из самых ограниченных во многих частях 
нашего мира ресурсов. Вода наряду с земельными ресурсами критически важна, так как человеку 
она нужно не только для питья. Вся система обеспечения жизни построена на использующих воду 
технологиях. При дефиците воды усиливается конкуренция за нее, между отдельными секторами 
экономики, пользователями верхнего и нижнего течений трансграничных рек. В роли конкурен-
тов за воду выступают не только люди, но, в первую очередь экосистемы, обеспечивающие саму 
жизнь. Вода, безвозвратно используемая для сельского хозяйства и промышленности, часто не-
доступна для, рек, ветландов, просто для растений и животных.

По объему ежегодного использования вода намного превосходит все вместе взятые другие 
добываемые ресурсы. Но дело не ограничивается забором воды из природных источников, и в 
процессе хозяйственной деятельности человечество использует воды значительно больше.

Во-первых, в разнообразных технологических процессах и системах производства давно ис-
пользуется рециклирование воды (повторное и оборотное водоснабжение). Так, например, в США 
в промышленном секторе каждый кубометр воды используется в среднем 17,1 раза, а в Израиле 
80% сточных вод повторно используются для орошения и технологических целях.

Во-вторых, человечество накапливает воду в искусственно созданных водных объектах – во-
дохранилищах и прудах, и затем использует для получения энергии, орошения сельскохозяйст-
венных земель, рыболовства и рыбоводства, рекреации и т.д.

В-третьих, человечество использует водные объекты для речного транспорта, как транзит-
ные и очистные системы для отходов, а также для захоронения отходов.

И наконец, водные объекты являются средой обитания промысловых рыб и других гидроби-
онтов, составляющих важную, а в ряде стран преобладающую часть рациона.

Вода обеспечивает четыре важнейшие для человечества функции:
1)	 функционирования водных и наземных экосистем, 
2)	 производство продовольствия,
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3)   производство энергии и промышленной продукции,
4)   бытовое водопотребление и удовлетворение санитарно-гигиенических потребностей.
Одной из основных характеристик любого ресурса является его ценность. Ценность воды 

определяется её биологической и потребительской значимостью для человека и общества, в том 
числе [4]: 

•	 биологической ценностью – так как вода является основой жизни на Земле;
•	 пищевой ценностью - вода является безальтернативным продуктом питания, ежедневная 

потребность в котором превышает (по массе) потребность в других видах пищи;
•	 продовольственной ценностью – так как производство сельскохозяйственного сырья и 

продуктов питания основано на использовании воды;
•	 оздоровительной, восстановительной и рекреационной ценностью для обеспечения ра-

ботоспособности и продолжительности жизни;
•	 обеспечением санитарно-гигиенической безопасности и защитой от инфекционных забо-

леваний;
•	 термодинамической ценностью воды как теплоносителя, используемого для переноса те-

пловой энергии (в системах отопления, охлаждения) и борьбы с огнем (пожарами);
•	 химической ценностью как универсального растворителя.

В настоящее время распространено мнение, что вода это общее достояние и базовая потреб-
ность, которую лучше всего и с весьма невысокими расходами может удовлетворять государст-
венный сектор водоснабжения. Поэтому потребителям редко приходится полностью оплачивать 
себестоимость воды. Даже там, где промышленные пользователи платят по реальным тарифам, 
такие тарифы обычно рассчитываются на основе средних затрат и без учета полной стоимости 
внешних факторов, таких, как необходимость очистки сточных вод, а также издержек неисполь-
зованных возможностей, например выгод, утраченных из-за невозможности альтернативного ис-
пользования водных ресурсов. Основным результатом применения этого подхода является зна-
чительная недооценка и нерациональный расход воды, несмотря на все больший дефицит вод-
ных ресурсов во всем мире. 

В соответствии с 4-м Дублинским принципом и «Повесткой дня для XXI века», вода имеет эко-
номическую стоимость при всех конкурирующих видах её использования и должна быть призна-
на экономическим товаром. В рамках этого принципа, прежде всего, признаётся основное право 
всех людей иметь доступ к качественной воде и нормальным санитарным условиям при прием-
лемых ценах. Управление водой как экономическим товаром – важный способ достижения соци-
альных целей, таких как эффективное и равноправное водопользование,  поощрение экономии и 
охраны водных ресурсов. 

Вода имеет стоимость и цену как экономический товар [5]. Стоимость и оплата – две различные 
вещи, и необходимо четкие различать их. Стоимость воды при альтернативных использованиях 
важна для рационального распределения воды как дефицитного ресурса, являясь либо регули-
рующим, либо экономическим средством. Плата за воду может использоваться, чтобы повлиять 
на поведение людей и, таким образом, способствовать охране и эффективному использованию 
водных ресурсов. Она может также использоваться, чтобы гарантировать окупаемость водоснаб-
жения и определения готовности потребителей возмещать дополнительные инвестиции в разви-
тие водохозяйственных услуг. Большинство прошлых неудач в управлении водными ресурсами 
связано с тем фактом, что в цене не отражалась полная стоимость воды.
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Рис. 9 Общие принципы формирования стоимости воды

Концепции полной (общей) стоимости воды. Общая стоимость воды включает полную 
экономическую стоимость и экологические затраты, связанные с охраной здоровья населения и 
сохранением экосистем (Рис. 9). Полная экономическая стоимость состоит из: полной стоимости 
поставки и управления водой, затрат на эксплуатацию и содержание и капитальных затрат, воз-
можных затрат на альтернативное водопользование, а также экономических затрат, связанных с 
изменением экономической активности.

С экономической точки зрения, стоимость воды, которую определяется из потребительской 
стоимости, должна быть равна общей стоимости воды. На практике, однако, ожидается, что по-
требительская стоимость воды выше предполагаемой общей стоимости. Так происходит из-за 
того, что есть определенные трудности в оценке экологических ограничений при расчете общей 
стоимости воды. Однако, во многих случаях, потребительская стоимость может быть ниже, чем 
общая стоимость, общая экономическая стоимость и даже ниже чем общая стоимость снабжения. 
Это часто случается из-за того, что социальные и политические цели доминируют над экономи-
ческими критериями. Это непосредственно сказывается и на тарифной политике. Так, по данным 
Всемирного банка, в списке городов с самой дорогой водой уверенно лидируют страны Северо-
Западной Европы – на них приходятся все десять позиций (Табл. 2). Напротив, в десятке самых де-
шевых городов по этому показателю семь из десяти городов расположены в регионах, серьезно 
страдающих от дефицита воды. При расширении списка данная тенденция сохраняется: самые 
дорогие тарифы на воду установлены в странах Северной и Западной Европы, самые низкие – в 
арабских странах, странах постсоветского пространства и развивающихся странах с ограничен-
ным доступом к питьевой воде.
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Табл. 2. Десять городов с наиболее высоким и низким комбинированным тарифом на воду и услуги 
водопользования, тариф в крупных городах, 2008 г., долл./м3 по данным GWI/OECD 2008 Global Water Tariff Survey. 

 

Причин данного парадокса несколько. Во-первых, в странах, где водопотребление субсиди-
руется государством, цены могут быть в разы ниже, или же вода будет вовсе бесплатной, как в 
Ирландии. Размер государственных субсидий, как правило, непрозрачный, поэтому оценить ва-
ловые расходы на воду проблематично. Во-вторых, конечный потребитель платит не за воду как 
таковую, а за услугу – обеспечение доступа к воде, очистку и т.д.

Концепция «виртуальной воды». Термин «виртуальная вода» был предложен в 1993 году 
Джоном Алланом для оценки косвенного использования воды человеком. Например, для про-
изводства одного килограмма пшеницы необходимо около 1000 л воды, т.е. «виртуальная вода» 
этого килограмма пшеницы, составляет 1000 л. Для мяса необходимо примерно в 5-10 раз больше 
воды. На рисунке 10 показано суммарное количество воды, затрачиваемое при производстве ка-
кого-либо товара или услуги.  Торговля «виртуальной водой» рассматривается как один из эконо-
мических инструментов, способствующих экономии водных ресурсов, в условиях их растущего 
дефицита.
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 Рис. 10 Расход «виртуальной воды» для производства продуктов питания

С торговлей продовольственными культурами или любыми другими товарами происходит 
виртуальный переток воды из производящих или экспортирующих стран в страны, которые по-
требляют и импортируют эти товары. Страны с дефицитом воды могут импортировать продукты, 
которые требуют больших объемов воды для своего производства, вместо того, чтобы произво-
дить их у себя. Это позволяет реально сберегать воду, снижая нагрузку на свои собственные вод-
ные ресурсы или высвобождая воду для других целей.

На глобальном уровне, торговля виртуальной водой имеет геополитический подтекст: она вы-
зывает взаимозависимость между странами. 

Вода является не только экономическим товаром, но и социальным благом, жизненно необ-
ходимым для выживания и развития человека и общества. Поэтому социально-экономические и 
экологические вопросы управления водными ресурсами обсуждаются на многих региональных 
и международных инициативах. Так, конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-
де-Жанейро в 1992 году определила решение водных проблем в качестве необходимого условия 
устойчивого развития. Это положение развивается в основном документе конференции – «По-
вестке дня на XXI век». Второй Всемирный форум по водным ресурсам в Гааге в 2000 г. и Междуна-
родная конференция в Бонне в 2001 г. наметили пути улучшения управления водными ресурсами 
в целях устойчивого развития. Гаагский форум сформулировал семь основных направлений буду-
щих действий:

•	 удовлетворение базовых потребностей людей в безопасной питьевой воде и в благоприят-
ных санитарно-гигиенических условиях;

•	 обеспечение продовольственной безопасности посредством более эффективного исполь-
зования водных ресурсов;

•	 защита экосистем и обеспечение их целостности путем устойчивого управления водными 
ресурсами;

•	 совместное использование, как различными хозяйствующими субъектами, так и государ-
ствами водных ресурсов на основе устойчивого управления ими;
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•	 защита от опасностей, связанных с водой, путем управления рисками;
•	 управление водными ресурсами на основе определения ценности воды в экономическом, 

социальном, экологическом, культурном аспектах, и установление такой цены на воду, ко-
торая не ляжет тяжелым бременем на бедные и уязвимые слои населения;

•	 рациональное управление водными ресурсами при общественном контроле и соблюде-
нии интересов всех слоев населения.

 Позднее эти направления были дополнены еще четырьмя:
•	 развитие более экологически безопасной промышленности, не наносящей ущерба качест-

ву воды и потребностям в ней других потребителей;
•	 учет ключевой роли воды в выработке энергии для обеспечения растущих потребностей 

в ней;
•	 значение воды для быстро урбанизирующегося мира;
•	 обеспечение для всех доступности информации о водных ресурсах и водопользовании.
Первостепенное внимание было уделено водным проблемам и на Саммите тысячелетия, со-

стоявшемся в сентябре 2000 г. Нью-Йорке. В рамках саммита были сформулированы глобальные 
цели развития мирового сообщества на ближайшие десятилетия. Цели Тысячелетия охватывают 
проблемы: ликвидации нищеты и голода, доступа к образованию и гендерной политики, сокраще-
ние детской смертности и борьбы с малярией, а также обеспечения общей экологической устой-
чивости. Все эти цели непосредственно или косвенно затрагивают вопросы интегрированного 
управления водными ресурсами. Так, в 7 цели отмечена необходимость к 2015 году сократить 
наполовину число людей, не имеющих доступа к доброкачественной питьевой воде, а также к са-
нитарному обслуживанию. Достижение этих целей позволит не только продвинуться в решении 
глобальных социально-экономических проблем, но и обеспечит лучшее качество окружающей 
среды.  

5. Вода и экосистемы 

История развития человечества является отражением противоречия между увеличивающи-
мися потребностями людей в воде, продовольствии и сырье, с одной стороны, и негативным вли-
янием хозяйственной деятельности на природные экосистемы – с другой. Любые ресурсы, вклю-
чая водные, не могут использоваться без воздействия на природные ландшафты. Строительство 
скважин, каналов, дамб и водохранилищ, вырубка лесов, осушение болот и распашка пойменных 
лугов неизбежно приводит к нарушению ключевых экосистем. 

В настоящее время в водохозяйственной деятельности все шире применяется экосистемный 
подход, рассматривающий внутренние водные ресурсы и прибрежную растительность, водно-
болотные угодья, речные поймы и связанные с ними флору и фауну, а также людей как единую 
экосистему, где отдельные компоненты тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. Методической 
основой такого подхода могут служить Руководящие принципы экосистемного подхода к водохо-
зяйственной деятельности (ЕЭК ООН, 1993), продвигающие идею о том, что водными ресурсами 
нельзя управлять изолированно от других экосистемных компонентов, таких, как земля, воздух, 
живые организмы и люди, присутствующие в водосборном бассейне. Таким образом, водосбор-
ный бассейн рассматривается как целостная экосистема, устойчивое использование, охрана и 
восстановление компонентов которой играют важную роль в управлении водными ресурсами. 
К околоводным, или связанным с водой, экосистемам относят леса, луга, водно-болотные угодья 
(ветланды), пастбища и сельскохозяйственные земли, которые выполняют важную роль в гидро-
логическом цикле посредством обеспечиваемых ими услуг. При этом под экосистемными услуга-
ми, чаще всего, понимают выгоды, которые люди получают от использования экосистем (Рис. 11). 
К их числу относят услуги (товары) по обеспечению продовольствием, сырьём и водой; услуги по 
регулированию наводнений, засух, предотвращению деградации земель и болезней; услуги по 
поддержанию почвообразования и круговорота питательных веществ, а также, культурные услу-
ги, такие как рекреационные, духовные, религиозные и другие нематериальные выгоды.
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Рис. 11 Связь между экосистемами и благосостоянием человека

В контексте рационального управления водными ресурсами, важнейшими гидрологическими 
услугами, оказываемыми околоводными экосистемами (прежде всего лесами и ветландами), яв-
ляются услуги по смягчению наводнений и аккумулированию стока, очистке воды и пополнению 
запасов подземных вод, уменьшению эрозии и удержанию отложений.

Леса и водно-болотные угодья являются эффективными средствами смягчения последствий 
наводнений, а также защиты от стихийных бедствий и их предотвращения [6]. 

Леса могут аккумулировать воду и замедлять ее сток в низины и море. Лесные почвы служат 
в качестве резервуара, поскольку, как правило, они обладают более высоким потенциалом акку-
мулирования воды, чем нелесные почвы. Кроме того, лесная растительность удерживает воду и 
замедляет насыщение почвы. Таким образом, может предотвращаться или замедляться поверх-
ностный сток даже в случаях обильных атмосферных осадков. 

Вырубка лесов резко изменяет характер стока и гидрологический режим рек, вызывает бур-
ные весенние паводки и катастрофическое обмеление рек в летнее время. Для того чтобы водо-
регулирующее значение лесов проявлялось с максимальной эффективностью, они должны рас-
полагаться довольно равномерно по всему водосборному бассейну реки. Но важнее всего лес-
ные насаждения перед переломами рельефа (особенно на краях водоразделов) и на склонах. Они 
способствуют впитыванию воды и предотвращают образование и разгон потоков, размывающих 
склоны, уносящих почву и загрязняющих реки. 

Водно-болотные угодья также обеспечивают широкий спектр гидрологических услуг, напри-
мер, топи, озера и болота помогают смягчать последствия наводнений, способствуют пополне-
нию запасов грунтовых вод, регулируют речные потоки, однако характер и ценность этих услуг 
зависят от типа конкретных угодий (Рис. 12).

Многие водно-болотные угодья смягчают разрушительные последствия наводнений, и их по-
теря повышает опасность новых наводнений. Такие водно-болотные угодья, как речные поймы, 
озера и водохранилища, являются главными звеньями, ослабляющими интенсивность наводне-
ний во внутренних водных системах. Около 2 млрд. человек живут в районах, где высок риск на-
воднений, степень которого повышается в случае потери или деградации водно-болотных угодий. 
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Рис. 12 Экологические функции ветландов

Водно-болотные угодья аккумулируют и медленно высвобождают поверхностные воды (обра-
зуемые в результате дождей и таяния снега, приходящие с наводнением) и воды из неглубоко 
залегающих подземных водоносных слоев, и тем самым они смягчают возможные негативные по-
следствия быстрого и сильного прихода вод.

За счет того, что водно-болотные угодья и леса регулируют дождевой сток, уменьшают эрозию 
и предотвращают или смягчают последствия внезапного локального паводка, они могут заменять 
собой дорогостоящие инженерные сооружения для борьбы с наводнениями.

Леса и водно-болотные угодья способны изменять режимы распределения осадков и стока, 
испарение с поверхности почвы и подстилки, а также движение почвенных вод, и тем самым 
воздействовать на образование подземных вод из атмосферных осадков [8]. Избыточная вода, 
которая не потребляется растительностью или накапливается в верхних слоях почвы, медлен-
но проникает в неглубоко залегающие подземные водоносные слои, которые, в свою очередь, 
непрерывно высвобождают воду даже после  засухи и таким образом обеспечивают надежный 
источник воды, необходимый для людей и поддержания функций экосистем. 

 Водно-болотные угодья являются главными источниками возобновимых запасов пресной 
воды, которыми пользуется человек, и включают в себя озера, реки, болота,  небольшие подзем-
ные водные бассейны и так далее. Подземные воды, часто пополняемые за счет водно-болотных 
угодий, играют важную роль в водоснабжении, в мире от 1,5 до 3 млрд. человек используют их в 
качестве источника питьевой воды.

Прибрежные водно-болотные угодья, включая прибрежные острова, поймы впадающих в моря 
рек и прибрежную растительность, играют большую роль в смягчении последствий наводнений, 
являющихся результатом морских штормов [7].
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Такая роль лесов и водно-болотных угодий имеет большое значение, поскольку многие стра-
ны ЕЭК ООН зависят от подземных вод как основного источника питьевой воды. Это ведет к чрез-
мерному использованию неглубоко залегающих подземных вод и добыче воды из глубоких во-
доносных слоев вокруг городов. Почти 60% европейских городов с населением свыше 100 000 
жителей (или в общей сложности 140 миллионов человек) снабжаются в настоящее время водой 
из источников подземных вод, являющихся объектом чрезмерной эксплуатации [6].

Лесные почвы с высоким содержанием гумуса, богатые почвенными организмами и с хорошо 
развитой корневой системой, могут очищать дождевую воду путем адсорбции загрязняющих ве-
ществ во время ее просачивания через разные уровни почвы (Рис. 13). Качество отфильтрован-
ной воды сильно зависит от состава, структуры и глубины почвенного слоя, а также от верхних 
растительных слоев. Таким образом, наличие развитой почвы играет важнейшую роль в поддер-
жании фильтрующих функций и образовании подземных вод высокого качества, с минимальным 
содержанием нитратов и хлоридов, фактическим отсутствием пестицидов, небольшим содержа-
нием коллоидных частиц и, практически, без нежелательных бактерий. В целом, чем ближе леса к 
естественному состоянию, тем лучше они выполняют функцию очистки воды.

 

Рис. 13 Экосистемные функции лесов

Водоочистительная роль лесных экосистем настолько существенна, что их всё более исполь-
зуют в системах очистки загрязнённых вод. Лесные экосистемы оказывают также благоприятное 
влияние на бактериологические и физические свойства воды. 

Водно-болотные угодья также способны удерживать загрязняющие вещества и избыточные 
биогенные вещества. Например, водно-болотные угодья могут эффективно снимать высокие кон-
центрации биогенных веществ, обычно связанные с сельскохозяйственным стоком, предотвра-
щая тем самым эвтрофикацию водных объектов в низовьях бассейна; в некоторых случаях токсич-
ные вещества (пестициды, растворители в промышленных стоках, а также шахтные и карьерные 
сбросы) могут поглощаться болотной растительностью. Было установлено, что некоторые водно-
болотные угодья снижают концентрацию нитратов более чем на 80 %.

Леса и водно-болотные угодья замедляют скорость прохода воды и способствуют разложению 
отложений, тем самым, уменьшая их перенос, заиление водотоков и загрязнение воды. Харак-
терные для лесов высокие уровни инфильтрации, удержание дождевой воды лесным пологом, 
развитые корневые системы и покров почв лесной растительностью и лиственным опадом про-
тиводействуют эрозии почв и уменьшают вероятность оползней. Удержание отложений и умень-
шение эрозии также положительно влияет на гидротехническую инфраструктуру, что, например, 
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Рис. 14 Состояние мировых лесных ресурсов

проявляется в уменьшении отложения взвешенных почвенных частиц в водоочистительных уста-
новках, сооружениях-хранилищах, насосном оборудовании и турбинах, что в свою очередь уве-
личивает их эксплуатационный срок и сокращает расходы на эксплуатацию и обслуживание.

Несмотря на важность услуг и товаров, предоставляемых лесами и водно-болотными угодья-
ми, их площади продолжают сокращаться. Только за двадцатилетний период (1970-1980 годы) 
площадь мирового лесного покрова сократилась на 19%. При этом, больше всего пострадали гор-
ные леса, играющие важнейшую роль в поддержании естественного водного баланса. Согласно 
данным ФАО, если в 1990 году площадь лесов в мире составляла 4128 млн. га, то в 2015 году этот 
показатель составил 3999 млн. га 0,6% (Рис. 14). Всего за последние 25 лет было потеряно129 млн. 
га лесов – площадь, почти сопоставимая с территорией Южной Африки [9]. На сегодняшний день 
Африка, а также Латинская Америка и Карибский бассейн являются двумя регионами мира, в ко-
торых отмечаются самые высокие потери лесов. Африка, лесной покров которой составляет 16 
процентов общей площади лесов земного шара, потеряла свыше 9 процентов лесного фонда за 
период с 1990 по 2005 годы. Латинская Америка, на территории которой расположены 47 про-
центов лесных массивов Земли, несла ежегодные потери от 0,46 до 0,51 процента в течение 2000 
– 2005 годов. Что касается региона ЕК ООН, то если в Северной Америке и в Западной Европе 
площадь лесов увеличивается, то в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии площадь 
лесов продолжает сокращаться. Во всём мире треть водосборных бассейнов рек и озёр утратили 
75% своего первоначального лесного покрова. Ежегодно в мире исчезает 9 миллионов гектаров 
лесов, что вызывает такие катастрофические последствия как наводнения, оползни, эрозия по-
чвы, опустынивание и утрата биоразнообразия.

 

Аналогичные тенденции наблюдаются и в отношении водно-болотных угодий. За последнее 
столетие площади ветландов сократились на 50%. Сокращение размеров и деградация водно-бо-
лотных угодий и пойм снижают их естественную способность служить буфером для наводнений и 
смягчать их последствия. Это ставит под угрозу безопасность местного населения. Лесные водно-
болотные угодья, расположенные вдоль берегов реки Миссисипи в США, обладали способностью 
удерживать речной сток в течение 60 дней. Из-за ликвидации части водно-болотных угодий в ре-
зультате строительства каналов, укрепления берегов и дренажа способность оставшихся удер-
живать сток сократилась до 12 дней, или на 80%. Массовая утрата этих водно-болотных угодий 
явилась одним из главных факторов, объясняющих огромную силу знаменитого наводнения 1993 
года в бассейне реки Миссисипи и большие масштабы вызванного им ущерба [8].



28

Луговые и пастбищные экосистемы на основе лугов также имеют исключительное средоза-
щитное значение, как в горных, так и в малолесных и безлесных районах. Именно травянистые и 
кустарниковые экосистемы, используемые в качестве пастбищ, обеспечивают в этих районах под-
держание водного баланса водосборов, предотвращают эрозию почв, контролируют локальные 
геохимические циклы.

Древесно-кустарниковая растительность способствует сохранению и накоплению влаги, со-
зданию особого микроклимата необходимого для развития растений. Вырубка этой растительно-
сти для хозяйственных нужд приводит к эрозии горных склонов, снижению дебита водных источ-
ников, снижению численности промысловых и охраняемых видов животных и птиц. 

Экосистемы обеспечивают целый ряд услуг, которые совершенно необходимы для устойчи-
вого функционирования окружающей среды, а также экономического и социального развития. 
В то время как потребность в этих услугах постоянно возрастает, включая обеспечение чистой 
питьевой водой, возможности экосистем предоставлять такие услуги снижаются в силу их все 
более возрастающей деградации, что снижает перспективы устойчивого развития. Эта ситуация 
вызвана рядом причин, а не только экономическим ростом и демографическими изменениями, 
но в частности и тем фактом, что значение таких экологических услуг часто игнорируется и, поэто-
му, не включается в расчет при принятии решений. Лица, принимающие решения, предпочитают 
инвестировать в водную инфраструктуру (например, плотины для предотвращения наводнений, 
установки по очистке питьевой воды), а не в мероприятия по сохранению и улучшению состояния 
водных экосистем, с целью снижения вероятности наводнений и обеспечения чистоты воды.

Для решения проблем, связанных с водопользованием, могут оказаться полезными не только 
существующие экосистемные услуги, но и мероприятия по повышению их потенциала. Экосистем-
ные услуги, связанные с количеством воды, такие, как защита от наводнений и водорегулирова-
ние (стоки, инфильтрация, удержание и накопление), можно обеспечить с помощью лесопосадки, 
применения сберегающих методов в сельском хозяйстве и восстановления пойменных площа-
дей. Услуги, связанные с качеством воды, такие, как ограничение загрязнения водных ресурсов, 
можно реализовать путём разумного сельскохозяйственного пользования землями, комплексной 
борьбы с сельскохозяйственными вредителями; введения квот на загрязнение и преобразования 
или восстановления природного растительного покрова. Услуги аналогичного характера можно 
обеспечить,  восстанавливая водно-болотных угодий в широком смысле.

Примерами такого подхода в водохозяйственной практике может служить работа по восста-
новлению лесов и экстенсивному ведению сельского хозяйства в кантоне Тичино (Швейцария), 
позволившая уменьшить риски наводнений, грязевых селей и обвалов в районе реки Кассарате 
[6]. В Германии за счёт реконструкции хвойных лесов в леса смешанного типа (близких к есте-
ственным лесам) удалось увеличить гидроаккумулирующие и нитрат-задерживающие свойства 
почв, тем самым улучшая качество поверхностных вод, используемых в питьевых целях. В Болга-
рии естественные и восстановленные водно-болотные угодья имеют статус охраняемых терри-
торий, обеспечивая тем самым обеззараживание и удаление токсичных и загрязняющих веществ 
из дунайского речного бассейна. В Нью-Йорке (США), Стамбуле (Турция), Стокгольме (Швеция) и 
Базеле (Швейцария) охрана лесов вокруг рек и водохранилищ, обеспечивающих эти крупные го-
рода водой, позволило не только улучшить качество питьевого водоснабжения, но и существенно 
сэкономить средства, которые могли быть потрачены на строительство очистных сооружений.

Учитывая экономические преимущества, которые могут обеспечить связанные с водой эко-
системы, их охрана, устойчивое использование и восстановление может оказаться выгодной 
альтернативой развитию инфраструктуры. Подсчитано, что стоимость замещения связанных с 
лесами услуг (производство чистой воды, борьба с наводнениями и организация зон отдыха) со-
ставит несколько миллиардов долларов в год в случае лесного водосборного района с городом 
и населением в 50 000 человек [10]. Например, стоимость водосборной функции лесов в Китае 
оценивается на уровне 7,5 триллионов юаней, что в три раза больше, чем стоимость древесины в 
этих лесах [11]. Экономическая ценность водно-болотных угодий в мире оценивается на уровне 
70 млрд. долл. США с учетом того, что один гектар приливных водно-болотных угодий экономит 
123 000 долл. США [12, 13]. Пойменные лиственные болота в районе реки Конгари в Южной Ка-
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ролине (Соединенные Штаты) позволяют экономить, согласно оценкам 1990 года, порядка 5 млн. 
долл. США. Эта сумма сопоставима с расходами на техническую альтернативу естественному по-
тенциалу водно-болотных угодий, а именно строительство водоочистного сооружения.

Система ИУВР, как и любая другая комплексная система управления основана на компромиссах. 
В системе бассейнового управления таким компромиссом является учёт интересов и потребностей, 
как людей, так и экосистем, находящихся в верхней и нижней части бассейна реки или водосборно-
го бассейна. Как это актуально для бассейна Днестра! Хозяйственная деятельность и трансформа-
ция ландшафтов, осуществляемая в верхней части бассейна, оказывает как прямое, так и косвенное 
влияние на состояние водных ресурсов в нижней его части. В этой ситуации, как водопользователи, 
так и экосистемы нижней части бассейна оказываются в прямой зависимости от количества и каче-
ства вод поступающих из верховья реки. Для того, чтобы обеспечить потребности в воде потребите-
лей как в верхней, так и в нижней части бассейна необходимо использовать не только организаци-
онно-технические, но и экосистемные решения направленные на защиту, повышение потенциала 
и сохранение долговременной продуктивности ключевых экосистем. Примерами таких решений 
можно считать: повышение облесённости и восстановление лесов в верхней части бассейна, вос-
становление и реконструкцию водоохранных лесных полос, восстановление пойменных лугов и 
других экосистем ветландов, эффективную систему экологических попусков и др. 

Пересмотр взглядов на важность услуг, предоставляемых околоводными экосистемами, по-
требовал изменений в механизмах финансирования расходов по их восстановлению и охране. 
На смену государственным схемам выделения средств приходят новые финансовые механизмы. 
К таким альтернативным механизмам финансирования можно отнести платежи за экологические 
услуги (ПЭУ). 

Под платежами за экологические услуги понимают компенсации, выплачиваемые «поставщи-
кам» экосистемных услуг их «потребителями». Согласно исследованиям, 1 долл. США, вложенный 
в сохранение водных ресурсов, сберегает  от 7,5 до 200 долларов, которые были бы потрачены 
на создание фильтрационных установок и проведение очистных мероприятий. В отличие от всех 
остальных, «платежи за воду» практически всегда осуществляются на локальном уровне – как 
сделки между поставщиками «чистой воды», расположенными в верховьях какого либо водотока, 
и пользователями, расположенными ниже по его течению. В основе ПЭУ лежит идея о существова-
нии прямой взаимосвязи между сохранением экосистем верховьев, особенно лесов, и качеством 
воды, поступающей потребителю. Суть механизма заключается в том, чтобы убедить водопользо-
вателей низовьев в необходимости платить за мероприятия, посредством которых вода «доходит 
до них» в нужном качестве (а часто и количестве). 

Пользователями «водных услуг» обычно являются ГЭС, предприятия, использующие воду в 
своем производственном цикле (важно, чтобы качество этой воды влияло на качество финальной 
продукции или производительность труда), крупные города (особенно, столицы), муниципальные 
образования, домашние хозяйства. Как правило, оплата за эти услуги складывается из платежей 
водопользователей: либо выплат отдельных крупных компаний (к примеру, ГЭС), либо сборов за 
воду, собираемых с физических и юридических лиц муниципальными образованиями. 

6. Водные ресурсы и адаптация к изменению климата 

Одним из глобальных вызовов, стоящих перед человечеством в XXI веке, является измене-
ние климата. Адаптация к изменению климата является одной из наиболее важных задач, и кон-
кретные меры для её решения необходимо предпринимать уже сейчас. Некоторые последствия 
климатических изменений, такие как увеличение частоты и интенсивности стихийных бедствий, 
возросшее давление на водные и связанные с ними ресурсы, изменения в природных экосисте-
мах, - уже ощущаются. Для Молдовы и Украины это означает совсем недавние катастрофическую 
засуху в 2007 году, разрушительные наводнения на Днестре в 2008 году и на Пруте в 2010 году, до-
статочно опасные наводнения на Днестре после 2008 г. Реальность такова, что от изменений кли-
мата больше всего страдают развивающиеся страны и страны с переходной экономикой. Они, как 
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правило, более уязвимы к неблагоприятным последствиям изменений климата, имеют меньше 
ресурсов для адаптации, а также возмещения убытков, вызванных экстремальными погодными 
явлениями. В то же время, климатические изменения могут создать возможности для трансфор-
мации экономики в направлении большей устойчивости, проложив тем самым путь к сокраще-
нию масштабов нищеты и достижению Целей развития тысячелетия (ЦРТ).

 
Рис. 15 Структура водопотребления в мире (по данным UNEP, 2002)

Конечно, усиление конкуренции за водные ресурсы не ограничено только действием клима-
тического фактора. Изменение климата лишь усиливает действие других социально-экономиче-
ских факторов, определяющих дефицит водных ресурсов (Рис. 15). К ним можно отнести: 

•	 изменения в водопотреблении и конкуренция между различными водопользователями;
•	 изменения в землепользовании и водном менеджменте;
•	 динамика народонаселения;
•	 структура экономики и используемые технологии; и
•	 образ жизни, традиции и взгляды общества на воду как на самодостаточную ценность.

Водные ресурсы являются жизненно важным сектором, поэтому климатическое воздействие 
вызовет своего рода каскадный эффект. Экономические сектора, которые, по прогнозам, будут 
больше всего подвержены климатическим рискам, включают сельское хозяйство (увеличение по-
требностей в орошении), энергетику (снижение потенциала гидроэнергетики и наличия воды для 
охлаждения), сектор отдыха (водный туризм), рыболовство и навигацию. Существует также серь-
езная угроза биоразнообразию.

Изменение и изменчивость климата, связанные с этим сдвиги в динамике водных ресурсов и 
их качестве также приведут к увеличению рисков для здоровья населения в результате, как не-
посредственного теплового воздействия, так и рисков, обусловленных загрязнением воды (на-
пример, повышением концентрации патогенов, и токсических химикатов), проблемами бытовой 
гигиены, снижением безопасности пищевых продуктов. Рост географического распространения 
различных болезней и их переносчиков уже приводит к увеличению и продвижению на север 
очагов инфекционных болезней.

Если же говорить о доминантных климатических факторах, влияющих на состояние водных ре-
сурсов, то это, прежде всего осадки, регулируемое температурой воздуха испарение, солнечная 
радиация, режим речного стока и снеготаяния. 
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 О реальности климатических изменений можно судить по наличию не только климатиче-
ских, но и физико-географических и биологических индикаторов (Табл. 3, 4).

индикатор наблюдаемые изменения

Глобальная средняя 
приземная температура

Возросла на 0.6±0.2°C в течение 20-го столетия

Температура Северного 
полушария

Максимальный рост за последние 1000 лет; 1990-е – самая теплая 
декада за тысячелетие

Жаркие дни Возросло количество на фоне уменьшения холодных/морозных 
дней

Континентальные осадки Возросли в Северном полушарии на 5–10% 
Ливневые осадки Возросли в средних и высоких широтах
Частота и жёсткость засух Возросли в летнее время

Табл. 3 Климатические индикаторы изменения климата

индикатор наблюдаемые изменения
Средний уровень моря Ежегодный рост на 1-2 мм в 20-м столетии

Арктический лёд
Утоньшение на 40% поздним летом – раннюю осенью; уменьшение 
поверхности на 10–15%, начиная с 1950-х годов весной и летом

Неполярные ледники /
снеженый покров Повсеместное отступление; уменьшение на 10% площади с 1960-х
Ледяной покров на реках и 
озёрах

Уменьшился на 2 недели в средней полосе в средних и высоких 
широтах

Ареалы обитания растений 
и животных Сдвиг к северу и на большие высоты
Цветение растений и 
миграция птиц Более ранние даты
Сезон вегетации Удлинение на 1-4 дня/декаду в последние 40 лет в средней полосе

Табл. 4 Физико-географические и биологические индикаторы изменения климата

Водный сектор - первый, на котором сказываются изменения климата. Изменение климата 
ведет к интенсификации гидрологического цикла, и это имеет серьезные последствия для изме-
нения частоты и интенсивности чрезвычайных природных явлений. Повышение уровня моря и 
непредсказуемые осадки, наводнения и длительные засухи являются только некоторыми прояв-
лениями изменчивости климата, непосредственно влияющими на водообеспеченность и качест-
во воды. 

Кроме того, повышение уровня моря приведет, как ожидается, к расширению районов засо-
ления грунтовых вод и устьев рек, что в свою очередь повлечет сокращение водных ресурсов, 
необходимых для людей и экосистем в прибрежных районах [14].

На глобальном уровне негативное воздействие будущего изменения климата на пресновод-
ные системы, как ожидается, превысит обеспечиваемые им выгоды. Опять же на глобальном уров-
не, к 2050 году площадь суши, которая будет испытывать увеличение дефицита воды в результате 
изменения климата, увеличится, по прогнозам, более чем вдвое по сравнению с площадью, для 
которой будет характерно снижение дефицита воды. 

Изменение климата воздействует на гидрологический цикл в целом. Наблюдаемый рост тем-
ператур сопровождается не только изменениями в характере годовых и сезонных осадков и снеж-
ном покрове, но и в уровне подземных вод и влажности почвы, в возрастании испаряемости и, как 
следствие, изменении речного стока. Воздействие изменения климата на пополнение водотока и 
грунтовые воды меняется в зависимости от региона и сценария, следуя при этом в значительной 
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степени прогнозируемым изменениям объема осадков (Рис. 16). Отмеченное увеличение речного 
стока в высоких широтах и Юго-Восточной Азии, а также уменьшение стока в Центральной Азии, 
районе вокруг Средиземного моря и южной части Африки в значительной степени совпадают во 
всех моделях климата. Максимальные значения стока будут наблюдаться не в весенний, а в зим-
ний периоды в тех регионах, где снегопад является важным компонентом водного баланса.

 

Рис. 16 Изменение среднего годового стока

В целом, климатические сценарии будущего состояния водных ресурсов Европы достаточно пес-
симистичны:
 Годовой сток возрастет в Северной Европе и уменьшится в Центральной и Восточной Евро-

пе, а также в Средиземноморье.
 В Центральной и Восточной Европе ожидается рост зимнего и уменьшение летнего стока, 

при сдвиге минимального стока от зимы к лету.
 Объем летнего стока может уменьшиться до 50% в Центральной Европе и до 80% – в Сре-

диземноморье.
 Вероятно возрастание риска наводнений (практически по всей Европе) и засух (главным 

образом, в Восточной Европе и Средиземноморье).
 Рост краткосрочных, но экстремальных осадков может привести к ливневым паводкам, 

особенно в Восточной Европе. 
 Риск наводнений усиливается увеличением водонепроницаемых поверхностей вследст-

вие урбанизации и изменений в растительном покрове, особенно в небольших бассейнах. 
 Увеличение водозабора усиливает конкуренцию за доступные водные ресурсы; доля реч-

ных бассейнов, испытывающих жесткий водный стресс (водозабор/наличие воды > 0.4) 
возрастет от 19% сегодня до 34-36% к 2070-м годам.

 Наиболее подвержены возрастанию водного стресса (до 25%), в т.ч. воды для орошения, 
Средиземноморье и некоторые районы 

 Уменьшится подпитка подземных вод, особенно в долинах и низинах.
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Эти прогнозы можно проецировать и на субрегиональные гидрологические тренды. Напри-
мер, для территории бассейна реки Днестр, на период 2021-2050 гг., прогнозируется уменьшение 
стока в нижней части реки при отсутствии или незначительном (0-5%) увеличении в верхней и 
средней (0-10%) частях [15]. При этом ожидается увеличение минимального годового стока (до 
10%) в верхней и средней частях бассейна, с последующим уменьшением до 25% в низовьях реки. 
Максимальный сток в верховьях Днестра существенно не измениться, при 10% уменьшении в 
средней части и незначительном уменьшении – в нижней части реки. Внутригодовое перераспре-
деление стока связано с увеличение стока в холодный период года и смещением начала весенне-
го половодья и его максимумов на более ранние сроки. 

Снижение стока в нижнем течении Днестра еще больше усугубит экологические проблемы 
малых рек и создаст дополнительные сложности потребителям, которые получают воды из при-
токов, а не из русла Днестра (в т.ч. в бассейнах Рэута, Быка, Ботны). Здесь особенно необходимо 
повышение надежности водоснабжения и, в перспективе, повышение эффективности использо-
вания воды.

Могут также сильнее обостриться проблемы дельты Днестра, в условиях снижения местного 
стока еще в большей степени зависимого от режима работы водохранилищ Днестровского ги-
дроузла. Это, как и ожидаемое в целом перераспределение стока между нижним и верхним те-
чением, делают еще более важной экологическую функцию днестровских водохранилищ. Соот-
ветственно, объективно неизбежен пересмотр приоритетов их работы с усилением внимания к 
критериям, обеспечивающим решение экологических проблем нижнего течения и вопросов его 
водоснабжения в целом в условиях меняющегося климата. 

Изменение режима стока и температур ведет к ухудшению качества воды, делая ее непри-
годной для использования (например, в сельском хозяйстве, где минерализация воды является 
главным ограничитель её пригодности), или требуя дополнительных затрат на предварительную 
очистку воды используемую в питьевых целях.

Способность рек к самоочищению и восстановлению напрямую зависит от объемов их стока. 
Любое сокращение расхода рек уменьшит их способность разбавлять сточные воды, что потребу-
ет дополнительных инвестиций в очистные сооружения и сопутствующую инфраструктуру.

Изменения периодичности, времени и интенсивности выпадения осадков, а также формиро-
вании поверхностного стока, будут воздействовать на все сектора экономики, которые исполь-
зуют водные ресурсы. Эти, в свою очередь, повлияет на всю динамику развития национальных 
экономик, а также экологические и социальные нужды.

Все это требует менять управление системой и выбирать меры адаптации, в том числе стиму-
лируя применение ИУВР.  Изменения качества управления может оказать большее воздействие на 
водные ресурсы, нежели изменение климата. Изменение климата создает проблемы для сущест-
вующей практики управления в результате усиления фактора неопределенности. Поэтому важно 
в равной степени уделить внимание и воздействиям быстро изменяющегося климата (адаптация), 
и движущим силам этих изменений (смягчение).

В соответствии с Парижским пактом по воде и адаптации к изменению климата в бассейнах 
рек, озёр и водоносных горизонтов, меры направленные на адаптацию водных ресурсов к изме-
нению климата должны включать в себя [16]:

1.	 Повышение потенциала и знаний:
•	 создать бассейновые сети и информационные системы для мониторинга и обмена данны-

ми водного сектора, в качестве инструмента поддержки принятия решений по адаптаци-
онным мерам;

•	 развить взаимодействие в области воздействия изменения климата и водных ресурсов 
между лицами, принимающими решения, и научно-исследовательскими организациями, 
занимающимися проблемами окружающей среды и гуманитарными науками.

2.	 Адаптацию планирования управления на уровне бассейнов;
•	 на уровне бассейнов, оценить воздействие изменения климата и степень уязвимости, под-

готовить стратегии по адаптации управления водой к изменению климата;
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•	 разработать планы управления и программы действий на уровне бассейна для выполне-
ния этих стратегий и мер по адаптации к изменению климата, организовывать системати-
ческие обзоры хода работ на основе подходящих показателей результативности;

•	 создавать инвестиционные программы и механизмы устойчивого финансирования для вы-
полнения планов действий и программ;

•	 достичь более эффективного и устойчивого использования водных ресурсов (включая 
подземные воды) за счет улучшения управления требованиями на воду и повышения во-
дообеспеченности, например, с помощью: программ по эффективному водопользованию, 
мер по сбережению воды, модернизации систем, повторного использования очищенных 
вод, искусственного восполнения подземных водоносных горизонтов, сбора дождевых 
вод, применения принципа «платит тот, кто загрязняет» и т.п.;

•	 развивать услуги, обеспечиваемые водными экосистемами, при адаптации к изменению 
климата посредством, помимо прочего, охраны и восстановления водно-болотных угодий, 
лесовозобновления и других мер по сохранению природных вод (МСПВ).

3.	 Усиление руководящего потенциала;
•	 наращивать институциональный потенциал бассейновых организаций для адаптации к из-

менению климата через существующие сети и платформы и совершенствовать навыки их 
персонала путем повышения квалификации;

•	 поддерживать механизмы вовлечения заинтересованных сторон в бассейновое управле-
ние, в том числе при проведении оценок степени уязвимости, а также в планирование и 
выполнение мер по адаптации с целью усиления руководства с участием всех заинтересо-
ванных сторон и обеспечения согласованности политики по адаптации к изменению кли-
мата в водном хозяйстве и аналогичной политики в других секторах, связанных с водными 
ресурсами (сельское хозяйство, энергетика, транспорт, туризм, рыбоводство и т.д.).

7. Экологические сети и их назначение

Исходя из концепции ИУВР, управление водными ресурсами должно осуществляться по бас-
сейновому принципу и включать в себя все типы входящих в него водных и околоводных экоси-
стем. В этом случае бассейны рек представляют собой естественные административные районы 
с территориями различного природного и хозяйственного статуса, объединенные гидрологиче-
скими коридорами – сетью переноса геологической (вода, песок, камни) и биологической (вода, 
почва, организмы) материи. 

Эта же идея системного подхода, но применительно к созданию и управлению охраняемыми 
и неохраняемыми территориями, лежит в основе концепции экологической сети. Эта концепция 
сформировалась в последней четверти ХХ века, когда стало понятно, что охрана отдельных, не 
связанных между собой природных территорий не обеспечивает поддержание биологического 
и ландшафтного разнообразия. Высокие темпы урбанизации, громадный уровень распаханности 
земель, чрезмерная фрагментация и изменение сохранившихся природных и полуприродных 
территорий препятствуют устойчивости экосистем. Традиционным способом охраны природы на 
постсоветском пространстве и во всем мире является выделение особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). Они предназначены для сохранения биологического разнообразия (включая 
уникальную флору и фауну, и отдельные виды, находящиеся под угрозой исчезновения), приме-
чательных ландшафтов, так и для воспроизводства природных ресурсов. Но в большинстве ре-
альных ситуаций охраняемые территории – это всего лишь разрозненные либо слабо увязанные 
объекты, которые необходимо достраивать до уровня системы. 

По определению экологическая сеть – это сформированная система территорий, которые про-
странственно и функционально связаны и ранжированы по значению для сохранения ландшафт-
ного и биологического разнообразия и поддержания экологического равновесия. Экологические 
сети создаются с целью сохранения природного генетического разнообразия всех видов живых 
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организмов, включенных в экосистемы и природные комплексы, а также для обеспечения бла-
гоприятных жизненных условий и долгосрочного развития прилегающих территорий [17]. Эко-
логические сети включают в себя четыре основных типа структурно-функциональных элементов    
(Рис. 17): 

•	 Территории ядра (ключевые территории, центральные зоны) – самые ценные, с богатыми 
флорой и фауной, элементы экологической сети. Это могут быть охраняемые природные 
территории (ОПТ), или их части, или вообще территории находящиеся в обычном пользо-
вании.

•	 Экологические коридоры (полевые и прибрежные лесополосы) – исполняют роль комму-
никационных элементов экосети, обеспечивая взаимосвязь между ядерными и буферны-
ми территориями. Экокоридоры способствуют миграции животных и растений и предо-
твращают вымирание изолированных популяций.

•	 Буферные территории (защитные зоны) – внешнее окружение природных ядер и экоко-
ридоров охранными полосами для защиты их от воздействия негативных факторов. Они 
выполняют функцию переходных ландшафтов между естественными и хозяйственно — ос-
военными территориями. 

•	 Восстанавливаемые территории (зоны экологической реставрации) – на которых не-
обходимо и возможно восстановить естественный растительный покров и специально 
вновь заселить некоторые виды растений и животных.

 

Рис. 17 Схема экологической сети

Однако, это – принципиальная схема. Роль экологических (биологических) коридоров гораздо 
шире, они особенно важны для сельского хозяйства и для сохранения многих беспозвоночных 
животных. Ведь на местном уровне, при сильно трансформированном ландшафте, эти функции 
выполняют – защитные полевые и прибрежные лесополосы.

Буферные территории редко полностью окружают ядра и уж тем более коридоры, зато суще-
ствуют геосистемные буферы, важные для целого региона. 

Зоны экологической реставрации могут быть в любых других элементах экосети, а в наших 
условиях – особенно часто в коридорах. Подробнее об этом можно посмотреть в концепции эко-
сети Молдовы, которая вобрала все нужные разработки (http://www.biotica-moldova.org/ru/ECO-
NET/Index.htm).

По своему статусу экологические сети бывают транснациональные, национальные, региональ-
ные и местные (локальные). 

Наиболее глобальными как по своим размерам, так и выполняемым функциям являются транс-
национальные экосети. Идея создания Общеевропейской экологической сети (European Ecological 



36

Network или EECONET) как системы взаимосвязанных, ценных с экологической точки зрения при-
родных территорий, была предложена группой голландских исследователей в 1993 году. Она со-
четает в себе предыдущие системы охраны природы, связывает природоохранную деятельность 
с различными секторами экономики (аграрным, транспортным, лесным, туристическим и т.д.) и 
является основным элементом стратегии устойчивого развития. Это качественно новый подход 
направлен на обеспечение функционирования всех природных компонентов окружающей среды 
как единой целостной системы. 

 Создание Общеевропейской (в пределах Еврорегиона ООН от Западной Европы до Камчатки, 
включая страны Центральной Азии) экологической сети основывается на правовых документах, 
Бернской, Боннской и Рамсарской конвенций, Панъевропейской стратегии сохранения биологи-
ческого и ландшафтного разнообразия (Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy 
– PEBLDS, 1995). Наиболее эффективно эта работа осуществляется в соответствии с Директивами 
ЕС «О сохранении природных местообитаний и дикой фауны и флоры» (92/43/EEC), включая про-
грамму «NATURA-2000», и «О сохранении диких птиц» (79/409/EEC, 2009/147/EC). Развитие Обще-
европейской экологической сети является одним из приоритетов для охраны окружающей среды 
в Европе, в рамках упомянутой Стратегии, которая теперь называется Панъевропейской платфор-
мой биологического разнообразия.

В рамках этого направления развития экосетей в Европе начала создаваться так называемая 
сеть «Изумруд» (1989) Бернской конвенции, а затем сеть «NATURA-2000» (1992). Поэтому они вклю-
чают практически одни и те же территории в пределах ЕС, а в последние годы происходило сбли-
жение методологий. Сеть «Изумруд» в перспективе должна распространиться на всю восточноев-
ропейскую часть «Новых независимых государств» (СНГ), хотя Российская Федерация пока имеет 
в Бернской конвенции статус наблюдателя, а «NATURA-2000» – распространяется только на стра-
ны, связанные с ЕС соглашениями об ассоциации. Зато действие Директив подразумевает эффек-
тивный контроль над состоянием этих самых территорий, не допуская в них ухудшения ситуации. 

Однако системы территорий «Изумруд» и «NATURA-2000», по сути, не являются сетями, так как 
не имеют соединяющих элементов – коридоров, хотя они и предусмотрены Директивой 92/43/
EEC, а некоторые территории имеют линейный характер. 

С помощью создания Панъевропейской экологической сети решаются такие вопросы как:
 сохранение всего комплекса экосистем, среды существования, видов и их генетического 

многообразия, а также ландшафтов европейского значения; 
 обеспечение достаточной протяженности естественной среды обитания для сохранения 

видов; 
 создание условий для расселения и миграции видов; 
 обеспечение возобновления компонентов ключевых экосистем, которые испытали разру-

шение; 
 защита экологических систем от потенциальных негативных факторов.

Создание национальных экологических сетей преследует те же цели, так как они - части  транс-
национальных экосетей. И функции у них те же, но в каждой данной местности к  функциям добав-
ляются:

 восстановление и сохранение местных ландшафтов и экосистем;
 сохранение локального биологического и генетического разнообразия;
 уменьшение эрозионных процессов почвы;
 сохранение и восстановление приемлемого растительного покрова;
 благоприятное распределение стока с территории и защита вод от загрязнения; 
 сохранение и восстановление водных объектов, улучшение их качества;
 смягчение локального климата и экстремальных погодных явлений;
 поддержание так называемой полезной фауны агроэкосистем – энтомофагов, опыли-

телей, почвенной биоты и др.
 повышение рекреационной ценности территорий;
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 улучшение фуражной базы сельскохозяйственных животных;
 в целом, стабилизация естественных процессов на землях, охватываемых экологиче-

ской сетью.

На постсоветском пространстве наибольший опыт по созданию и развитию национальных 
экосетей накоплен в Молдове, Украине и Республике Беларусь. Необходимость создания нацио-
нальной экологической сети в Молдове (НЭС) обусловлена критическим состоянием природных 
ландшафтов и экосистем. Лесные насаждения покрывают около 12% территории Молдовы (по 
Приднестровью – 8%). Этот показатель, наконец, вернулся к уровню середины 19 века, тогда как 
столетия назад он составлял более 30%, а к концу 19 века – 6%. Степи, которые в прошлом покры-
вали более 60% территории страны, сильно фрагментированы и в основном представлены не-
большими участками (до 100 га). Плодородные почвы, основное богатство Молдовы, сильно дег-
радированы и подвержены эрозии. По данным за 2011 год более 39% земель в правобережной 
части Молдовы подвержены эрозии (Приднестровье – 22,7%). Пастбищные экосистемы в основ-
ном находятся в тяжелом состоянии, и в большой степени подвержены разрушительному выпа-
су, сильно превышающему нормативы. Участки высокой природной ценности занимают лишь 5% 
площади пастбищ, а на 70% площади экосистемы уже не способны восстановиться сами, даже 
если прекратить выпас. Потеря природных ландшафтов и разрушение экосистем неизбежно при-
вела к сокращению биологического разнообразия.

Создание НЭС в Республике Молдова должно содействовать борьбе опустыниванием, перехо-
ду к устойчивому использованию возобновляемых природных ресурсов. У нее те же перечислен-
ные выше функции, но в условиях региона и жесткого изменения климата особенно важно, что:

 НЭС поможет сохранять воду, регулируя сток с территории, ее коридорные элементы – по-
левые и прибрежные лесополосы будут препятствовать эрозии и смыву почвы с полей в 
реки;

 НЭС будет иметь стабилизирующее значение, улучшая микроклимат и смягчая атмосфер-
ные засухи;

 НЭС обеспечит воссоздание местообитаний аналогичным природным на деградированных 
землях и в местах добычи геологических ресурсов;

 НЭС позволит со временем навести порядок на пастбищах, начиная с участков входящих в 
состав экосети;

 НЭС улучшит качество и  целостность лесного покрова, и связанность территорий-ядер 
(ключевых территорий).

В настоящее время правовые аспекты создания и развития экологической сети в Республи-
ке Молдова определены целым рядом правовых актов и методических документов, в том числе 
Концепцией национальной экологической сети РМ (2002), Законом об экологической сети (2007) 
и Национальной программой по созданию национальной экологической сети на 2011-2018 гг. 
(2011). Эти документы устанавливают назначение и функции Национальной  экологической сети, 
полномочия органов власти, формирование и уровни элементов экосети, а также режимы её 
управления в целом. 

В упомянутой Национальной программе перечислены 82 территории-ядра, но, по последней 
оценке, НЭС Молдовы, являясь частью Панъевропейской экосети, должна включать 117 терри-
торий-ядер [18]. В 58 из них доминируют лесные, в 34 - степные, в 10 - луговые, а в 15- водно-бо-
лотные и водные экосистемы (Табл. 5). Отметим, что ценность 53 ядер в существенной степени 
определяется присутствием таких экосистем. В таблице показано общее покрытие выделенных 
в настоящее время элементов экосети. Из них 9 относятся к ключевым территориям междуна-
родного значения, в том числе научные заповедники Плайул Фагулуй, Пэдуря Домняскэ, Ягорлык, 
участок степи на юге Буджакской степи, водно-болотные угодья Талмазские плавни, «Кучурган» и 
Прутул де Жос – Слобозия. 
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Компоненты сети Лес Степь Влажные экосистемы Всего

Территории-ядра 55898 16280 72178
Территории геосистемных 

буферов 11250 18010 29260

Биологические коридоры 16695 13700 30395
Территории реставрации 41970 380170 422140

пастбища 380170 380170
овраги 12150 12150

оползни 29820 29820
Влажные экосистемы 67720 67720

Всего 125813 398180 97700 621693

Табл. 5 Структура экологической сети РМ и площадь её компонентов, га

Первую карту национальной экологической сети (2001) можно найти по адресу http://www.
biotica-moldova.org/ECO-NET/map.htm, а последнюю (2012) серию индикативных карт – по адресу 
http://www.biotica-moldova.org/lib_REN%20maps.html. Одна из них показана на рис. 18. 

Основная часть ключевых территорий и экологических коридоров находится в бассейнах рек 
Днестр и Прут и участвуют в формировании трансграничных секторов. В территориях НЭС при-
сутствуют три главных типа водных экосистем Молдовы. Проточные экосистемы представлены 
секторами крупных рек Днестр и Прут, малых рек Рэут, Раковец, Лопатник, Вилия, Куболта, Ялпуг 
и др., и карстовыми ручьями. Второй тип – стоячие экосистемы – представлен крупными (Манта, 
Белеу, Кагул) и мелкими (Лебедэ Алба, Бужор) естественными и измененными (Манта) озерами, 
водохранилищами (Кучурган, Тараклия и др.), старицами р. Днестр и Прут, прудами. Третий тип – 
болотные экосистемы – включает болото Тогай, плавни у сел Антонешть, Талмаза и Паланка. Это 
местообитания подавляющего большинства гидробионтов Молдовы, включая редких и исчезаю-
щих.

 
Рис. 18 Карта трансграничного сектора национальной экологической сети Молдовы
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Концепция создания НЭС (2001) включала 8 ключевых территорий левобережного Придне-
стровья. В рамках проекта «Совместное строительство будущего для международно-признанной 
целостной зоны Нижнего Днестра и выше по течению» (ЭО «BIOTICA» при поддержке ЕС / ПРО-
ОН-Молдова, 2010 - 2011) было предложено исследовать 22 левобережные территории, В итоге 
выделены: 2 ключевых территорий (ядра) международного значения Кучурган и Ягорлык (вместе 
с ихтиологическим заказником Гаяны), 9 – локального, а также 11 территорий, перспективных в 
качестве ядер локального значения. Все эти территории находятся в бассейне реки Днестр, ча-
стично в составе Днестровского коридора, и его притоков (Кучурган, Ягорлык). Кроме упомянутых 
наиболее значимыми из них, с точки зрения сохранения ландшафтного и биологического разноо-
бразия, являются комплекс Рашков, сектор Днестра Жура-Михайловка, степной заказник в Новой 
Андрияшевке и участок с каменистой степью Кэлэгур-Строенцы,  водно-болотные угодья эстуа-
рия реки Кучурган, Кицканский лес. 

К сожалению, по многим из этих территорий Приднестровья, недостаточно данных о флоре и 
фауне, оценка полноты данных варьирует по разным позициям и для разных территорий от 10 до 
90%. Их недостаточно и по коридорам, в том числе наиболее важному – днестровскому.

Некоторые ключевые территории Приднестровской части НЭС непосредственно входят в Рам-
сарский сайт «Нижний Днестр». Сайт включает 8 территорий Национальной экологической сети, в 
том числе 1 международного значения (Талмазские плавни), 3 – национального и 4 – локального. 
В 2013-2014 гг. ЭО «BIOTICA» с партнерами, при финансовом содействии Австрийского агентства 
по развитию, реализовало проект «Улучшение водного управления и охрана связанных с водой 
экосистем в Рамсарском сайте «Нижний Днестр» позволивший  оценить, в пределах приднестров-
ской части Рамсарского сайта и рядом возможные территории «NATUTA 2000». Наиболее перспек-
тивными, с этой точки зрения, были признаны урочища Колак и Дикуль. Последнее, по-видимому, 
должно быть признано уникальной в регионе луговой ключевой территорией.

По расчетам, сделанным ЭО «BIOTICA» (2012), затраты на физическое создание экологической 
сети в Молдове составят приблизительно 324 млн. долларов США. Стоимость услуг экосистем от 
экосети оценивалась в примерно в 1054 млн. долларов США за 10 лет, основной вклад в которую 
вносят водорегулирующая – 39% и ассимиляционная (очистка от загрязнений) – 42% функции 
экосистем.

Природа и наука о ней не знают границ. Но природоохранные и хозяйственные меры дей-
ствуют именно в административных границах. Приднестровье делает первые шаги к созданию 
региональной экосети. Сдерживающими факторами являются отсутствие нормативно-правовых 
и методических документов определяющих создание и развитие экологических сетей, а также не-
достаточный кадровый и технический потенциал.  
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ГЛоССариЙ

Бассейновые организации – это различные организационные структуры (бассейновые советы, 
речные (озёрные) комиссии) участвующие в управление водными ресурсами в пределах 
отдельного водосборного бассейна реки или его части.

Буферные территории (защитные зоны) – внешнее окружение природных ядер и экокоридоров 
охранными полосами для защиты их от воздействия негативных факторов.

Виртуальная вода — это объем воды, заключенный в продовольствии, промышленных 
товарах, электроэнергии  или других продуктах, необходимый для ее производства.

Водопользователь – физическое или юридическое лицо, которым предоставлены права 
пользования водными объектами (ресурсами).

Водосборный бассейн (также водосборная площадь, водосбор) — территория земной 
поверхности, с которой все поверхностные и грунтовые воды стекаются в данный водоём или 
водоток, включая различные его притоки. Чаще всего речь идёт о бассейнах рек.

Возвратные воды – воды, стекающие с территории оросительных систем. Они состоят из 
сбросных вод, т. с. вод поверхностного стока, и дренажных, т. е. вод подземного стока.

Восстанавливаемые территории (зоны экологической реставрации) – на которых необходимо 
и возможно восстановить естественный растительный покров и специально вновь заселить 
некоторые виды растений и животных. 

Гидрологический цикл - процесс циркуляция и сохранение воды на земле. Он включает процессы: 
испарения воды с поверхности водоемов, конденсации водных паров в атмосфере, выпадения 
осадков, фильтрации через почву; проникновение в подземные водоносные пласты; всасывание, 
транспорт и транспирацию воды растениями, включение воды в биохимические процессы во 
всех живых организмах.

Гидрологический режим реки - закономерные изменения состояния реки во времени, 
обусловленные комплексом природных в основном климатических и антропогенных факторов. 
Проявляется в виде многолетних, сезонных и суточных колебаний: уровня воды (режим уровней), 
расходов воды (режим стока), ледовых явлений (ледовый режим), температуры воды (термический 
режим), переносимого потоком твёрдого материала (режим наносов), состава и концентрации 
растворённых веществ (гидрохимический режим), изменения русла реки (режим русловых 
процессов).

Грунтовые воды - воды, находящиеся ниже поверхности земли и циркулирующие в пластах 
горных пород. Грунтовые воды происходят главным образом от впитывания в землю дождевых 
и талых вод, а в некоторых случаях от впитывания вод, приносимых реками или искусственными 
каналами.

Дебит воды (расход воды) – количество воды изливающееся (или откачиваемое) из источника, 
скважины или колодца за единицу времени (м3/сек или л./сек). 

Интегрированное управление водными ресурсами – это система управления, основанная 
на учете всех видов водных ресурсов в пределах гидрографических границ, которая увязывает 
интересы различных водопользователей  и  вовлекает все заинтересованные стороны в принятие 
решений касающихся водных ресурсов, способствует эффективному использованию водных, 
земельных и других природных ресурсов в человека и природы. 

Инфильтрация – процесс просачивания атмосферных осадков и поверхностных вод в горные 
породы и почву через поры, трещины и полости.
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Наводнение — это значительное затопление определенной территории земли в результате 
подъёма уровня воды в реке, озере, водохранилище или море, наносящее материальный 
ущерб экономике, социальной сфере и природной среде.

Оборотное водоснабжение - система повторной подачи отработанной воды на производственные 
нужды после очистки, охлаждения и обработки. Оборотное водоснабжение применяется в целях 
экономии воды в производстве.

Паводок - фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные 
сезоны года, характеризуется интенсивным (обычно кратковременным) увеличением расходов и 
уровней воды и вызывается дождями или обильным снеготаянием во время оттепелей.

Поверхностные воды суши — воды, которые текут (водотоки) или собираются на поверхности 
земли (водоёмы). Различаются морские, озерные, речные, болотные и другие воды.

Поверхностный сток – процесс перемещения воды по земной поверхности под влиянием силы 
тяжести. Величина поверхностного стока зависит от количества осадков и лесистости местности. 
Поверхностный сток делится на склоновый и русловой.

Подземные воды - воды, находящиеся в толще горных пород верхней части земной коры в 
жидком, твёрдом и газообразном состоянии.

Повторное водоснабжение - использование отводимых объектом сточных вод для 
водоснабжения. 

Платежи за экологические услуги (ПЭУ) - компенсации, выплачиваемые «поставщикам» 
экосистемных услуг их «потребителями».

речной сток — перемещение воды в виде потока по речному руслу. Происходит под действием 
гравитации. Является важнейшим элементом круговорота воды в природе, с помощью которого 
происходит перемещение воды с суши в океаны или области внутреннего стока. 

Расход - количественное значение стока в единицу времени.

Сток – количество воды, стекающей с данной территорий (бассейна, водосбора) за определённое 
время (чаще за год). 

Склоновый сток – сток, образуемый за счёт дождевых и талых вод, происходит на поверхности 
склона вне фиксированных путей.

Территории ядра  – самые ценные, с богатыми флорой и фауной, элементы экологической сети.

Экосистема - совокупность разных видов организмов, совместно обитающих, и условий их 
существования, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом.

Эрозия почв – процесс разрушения почв, под воздействием воды или ветра.

Экосистемные услуги - выгоды, которые люди получают от использования экосистем.

Экологическая сеть – это сформированная система территорий, которые пространственно 
и функционально связаны и ранжированы по значению для сохранения ландшафтного и 
биологического разнообразия и поддержания экологического равновесия.

Экологические коридоры – компоненты экосети исполняющие роль коммуникационных 
элементов, обеспечивающих взаимосвязь между ядерными и буферными территориями.
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