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Река Турнеэльвен (Торне)

Варенцов А., 105 гр., Герасимов А., 101 гр.

Общая информация
Длина – 510 км
Общая площадь бассейна – 40157.1 км²
• В Швеции – 25393.1 км² (63%)
• В Финляндии – 14266.3 км² (36%)
• В Норвегии – 497.7 км² (1%)
Средний расход – 370 м³/с
Падение реки – 341 м
Исток – оз. Турнетреск (Швеция)
Устье – Ботнический залив (Швеция, Финляндия)
После принятия крупнейшего притока Муониоэльвен - граница Швеции и
Финляндии.
В устье стоят 2 города: Хапаранда (Швеция) и Торнио (Финляндия)
Бифуркация – более 50% стока уходит в р. Каликсэльвен (Каликс), 2-ая по
объему бифуркация в мире.

Характеристика речного бассейна
Площадь бассейна – 40157.1 км²
Климатический пояс: умеренный
умеренно-континентальный
Природная зона: хвойные леса
умеренного пояса
Ледостав – 7 месяцев с ноября по
май
Река не зарегулирована, крупных
гидротехнических сооружений нет.
Питание реки: преимущественно снеговое
Тип водного режима: с весенне-летним
половодьем
Устье реки – многорукавная дельта

Основные проблемы водопользования
Экологические:
• Загрязнение реки добывающими
горно-рудными предприятиями в
городе Кируна

• Различия в экологических
законодательствах граничащих стран
Культурные:
• Река играет роль естественного разделителя. Языковые разногласия и
обособленное развитие диалектов (Меянкиели – совокупность местных
диалектов финского)

Административные:
• Изменение государственной границы из-за меандрирования и изменения
дна реки
Социально-экономические:
• Разделение рекой двух близлежащих городов Хапаранда (Швеция) и
Торнио (Финляндия)

Пути и подходы решения проблем
Экологические:
• Правильное складирование отходов добычи с последующей
рекультивацией нарушенных земель
• Жёсткое экологическое законодательство
• Экологические нормы, единые для всех стран-членов ЕС

Культурные:
• Принятие обоюдного решения двух стран о статусе языка местных
жителей
Административные:
• Принято решение собирать комиссии по пересмотру границы раз в 25 лет
(последний раз – 2006 г.)
Социально-экономические:
• Интеграция на местном и
общегосударственном уровне
• Создание единого городского
пространства для двух
городов с активным
использованием в нём реки

Пути и подходы решения проблем
Социально-экономические:
• Фестиваль джаза и блюза, проводящийся в
Торнио-Хапаранда на берегу реки Торне
• Один общий автовокзал на два города
• Мосты через реку для пешеходов и
велосипедистов – свободное пересечение
границы в Шенгенской зоне
• Привлечение туристов в ледяной отель,
построенный из речного льда

Река Эльба

Мизин С., 3 гр., Хватов П., 6 гр.

Характеристики реки и её бассейна
Длина реки – 1094 км;
Годовой сток – 27,4 куб.км;
Средний расход воды – 303 куб.м/с;
Средний расход воды в устье – 870 куб.м/с;
Высота истока – 1386 м;

Средний уклон – 0,0012;
Площадь бассейна – 148268 кв.км.
Река относится к бассейну Северного моря Атлантического
океана. Относится к рекам с весенним половодьем,
преобладает дождевое питание. Исток реки находится на
территории Чехии, устье – в Германии.
На реке построено несколько небольших плотин против
наводнений и одна ГЭС.

Политическая принадлежность
Бассейн реки делят между собой четыре страны.
Территорию бассейна населяет 24,5 миллиона человек.
Страна

Площадь
бассейна в
стране, кв.км

Процент от
общей
площади

Длина части гл.
реки на терр.
страны, км

Германия

97175

65,38

727 (+ 3 по
границе с
Чехией)

Чехия

49933

33,84

367 (+ 3 по
границе)

Австрия

921

0,62

0

Польша

239

0,16

0

Все страны в меру обеспечены водными ресурсами
Эльбой и другими реками.

Схема речной сети в
бассейне Эльбы (Лабы)

Река Эльба
в Германии

Водопользование
Использование воды в питьевых и сельскохозяйственных
целях;
Гидроэлектроэнергетика: в верхнем течении построена
небольшая ГЭС – Подебрадская (Чехия);

Транспорт: река судоходна в нижних 953 километрах
течения, морские суда могут заходить в порт Гамбурга;
Использование воды лёгкой промышленностью;
Использование в рекреационных целях: Дрезденская
долина и центр Дрездена входили в список всемирного
наследия ЮНЕСКО.

Основные проблемы водопользования
Главная проблема реки для низовых стран (Чехия и
Германия) – экологическая: в реку постоянно
сбрасываются сточные воды и отходы промышленности.

В 1988 г. Эльба была одной из грязнейших рек Европы.

Решение экологической проблемы –
сотрудничество стран
Установление партнёрских отношений между Чехией и
Германией по вопросу Эльбы в 1988 г.;

План управления международным бассейном реки
Эльбы (Чехия, Германия, 2009).

В результате совместных действий двух стран
количество вредных веществ в среднем течении
сократилось до уровня начала 20 века.
Стало безопасным купание в реке, были открыты пляжи в
городах.

Наводнения на реке

2013 г.

Наводнения на реке
Возникновение наводнений на реке в сильные паводки до сих
пор остаётся не решённой полностью проблемой. После
катастрофического наводнения 2013 г. совместными силами
Чехии и Германии плотины были укреплены.

2013 г.

Спасибо за внимание!

Река Амур

Кузякин Лев, 107 группа
Переяславцева Мария, 108 группа
Перхурова Анастасия, 101 группа

Общая информация
Площадь территории РФ составляет 17,1 млн км^2 (11 % от
площади суши) Россия — одна из наиболее водообеспеченных
стран мира. Обеспеченность водными ресурсами составляет
28,5 км^3/год на человека. Страна обладает одними из
крупнейших в мире запасами пресной воды. Поверхностные
воды занимают 12,4 % территории России.

Площадь территории Китая составляет 9,6 млн. кв. км (6,5%
площади суши). В Китае множество рек, общая протяжённость
которых составляет 220 000 км. Годовой слой стока тем не
менее составляет в среднем лишь 271 мм, это ниже, чем в
среднем в мире, а объем воды на душу населения — менее 3
тыс. куб. м, или 1/4 от среднемирового показателя.

Характеристика речного бассейна
• Длина – 2824 км. (с Аргунью - 4400 км.)
• Площадь бассейна - 1 855 тысяч км².
• Среднегодовой расход воды в районе Комсомольска-наАмуре 9819 м³/с, в районе устья — 11 400 м³/с.
• 3 основных участка: Верхний Амур(V=5,3 км/ч); Средний
Амур(V=5,5 км/ч) и Нижний Амур(V= 4,2 км/ч).
• Значительные колебания уровня воды, обусловленные летнеосенними муссонными дождями (75 % годового стока).
• Имеются гидроузлы на притоках: Зея, Бурея, Сунгари.

Основные проблемы водопользования
•

Почти каждый год в реке фиксируются превышения ПДК по
фенолу, нитратам и микробиологическим показателям.
• Обмеления русла Амура у Хабаровска и разрушения
левобережья.
• Укрепление Китаем берега Амура привело к ускоренной
эрозии российского берега. В результате более 30 квадратных
километров российской территории стало китайской землей.

В результате аварии на одном из китайских химических заводов
произошёл массированный выброс ядовитых веществ в реку
Сунгари, после чего пятно двинулось по течению в Амур.

Пути и подходы для решения
проблемы
• Принятие федерального закона «О рациональном
природопользовании в бассейне реки Амур»
• Подписание международного соглашения между Россией
и КНР в области охраны трансграничных водных объектов
• Предусмотрение мер по снижению и предотвращению
загрязнений

Река Амур

Кузякин Лев, 107 группа
Переяславцева Мария, 108 группа
Перхурова Анастасия, 101 группа

Общая информация
Площадь территории РФ составляет 17,1 млн км^2 (11 % от
площади суши) Россия — одна из наиболее водообеспеченных
стран мира. Обеспеченность водными ресурсами составляет
28,5 км^3/год на человека. Страна обладает одними из
крупнейших в мире запасами пресной воды. Поверхностные
воды занимают 12,4 % территории России.

Площадь территории Китая составляет 9,6 млн. кв. км (6,5%
площади суши). В Китае множество рек, общая протяжённость
которых составляет 220 000 км. Годовой слой стока тем не
менее составляет в среднем лишь 271 мм, это ниже, чем в
среднем в мире, а объем воды на душу населения — менее 3
тыс. куб. м, или 1/4 от среднемирового показателя.

Характеристика речного бассейна
• Длина – 2824 км. (с Аргунью - 4400 км.)
• Площадь бассейна - 1 855 тысяч км².
• Среднегодовой расход воды в районе Комсомольска-наАмуре 9819 м³/с, в районе устья — 11 400 м³/с.
• 3 основных участка: Верхний Амур(V=5,3 км/ч); Средний
Амур(V=5,5 км/ч) и Нижний Амур(V= 4,2 км/ч).
• Значительные колебания уровня воды, обусловленные летнеосенними муссонными дождями (75 % годового стока).
• Имеются гидроузлы на притоках: Зея, Бурея, Сунгари.

Основные проблемы водопользования
•

Почти каждый год в реке фиксируются превышения ПДК по
фенолу, нитратам и микробиологическим показателям.
• Обмеления русла Амура у Хабаровска и разрушения
левобережья.
• Укрепление Китаем берега Амура привело к ускоренной
эрозии российского берега. В результате более 30 квадратных
километров российской территории стало китайской землей.

В результате аварии на одном из китайских химических заводов
произошёл массированный выброс ядовитых веществ в реку
Сунгари, после чего пятно двинулось по течению в Амур.

Пути и подходы для решения
проблемы
• Принятие федерального закона «О рациональном
природопользовании в бассейне реки Амур»
• Подписание международного соглашения между Россией
и КНР в области охраны трансграничных водных объектов
• Предусмотрение мер по снижению и предотвращению
загрязнений

Река Аргунь

Водолазская Полина
Волкова Наталья
105 группа

Общая информация
Бассейн реки Аргунь расположен на территории двух стран:
России и КНР. Его площадь в КНР составляет 114,9 тыс. км2, а
в России (Забайкальском крае) – 49,1 тыс. км2. 951 км реки
являются естественной границей между Россией и Китаем.

Характеристика речного бассейна
Основной тип питания - дождевой. В годы, изобилующие
осадками, соединяется с бассейном оз. Далайнор. Замерзает в
конце ноября, вскрывается в начале мая. На выходе из Китая
имеет широкую долину с обширной поймой; ближе к устью
долина сужается. Сливаясь с рекой Шилкой, образует реку
Амур.

Хозяйственной использование
По своей специализации большинство районов бассейна реки
Аргунь относятся к промышленно-сельскохозяйственным, а
по приграничным функциям – к транспортно-транзитным, но в
то же время ряд районов выполняет буферную функцию. По
динамике своего развития районы Приаргунья были
отнесены от регрессивных до слабо развивающихся.

Основные проблемы водопользования

1. Изменение гидрологического режима поверхностных вод
вследствие
климатических
изменений
и
антропогенного
воздействия (забор воды в связи с развитием горнодобывающих
предприятий, объектов энергетики; формирование водохранилищ
в бассейне р. Аргунь). Возникает проблема водообеспеченности
социально-экономического развития аргунского бассейна и ряд
экологических проблем.

Основные проблемы водопользования

2. В бассейне р. Аргунь интенсивно ведется золотодобыча. На
российской территории сформировались пустоши площадью в 430
км2, а в Китае площадью в 67 км2. При золотодобыче происходит
существенное нарушение как самой экосистемы рек, так и ее
водосборной территории.

При этом на территории России практически не проводится
биологическая
рекультивация
разработанных
участков.
Восстановление речной сети идет медленно в связи с наличием
островной многолетней мерзлоты.

Основные проблемы водопользования

3. Также проявляется пылевое загрязнение атмосферы и
почвенного покрова токсичными компонентами вследствие
ветрового переноса их с отвалов горнорудного производства и
поступления загрязняющих веществ в поверхностные и
подземные воды.
Состояние водосборного бассейна, особенно в засушливый
период с меньшими годовыми стоками, сказывается на качестве
воды р. Аргунь и подземных вод (В 2007 году река Аргунь
характеризовалась наихудшим в Забайкальском крае качеством
воды)

Основные проблемы водопользования

4.
Проблемой природопользования трансграничного бассейна
реки Аргунь являются также и проекты переброски вод,
строительства гидроэлектростанций.
В последние годы разрабатываются проекты перераспределения
вод р. Хайлар (верховья р. Аргунь) в оз. Далай (КНР), что негативно
скажется на экологическом состоянии р. Аргунь.

Основные проблемы водопользования

5. Таким образом,
происходит трансформация природных
комплексов
реки
Аргунь.
Лимитирующим
фактором
природопользования в данном бассейне выступают водные
ресурсы (дефицит воды и ее качество), которые определяют
водохозяйственные
и
гидроэкологические
конкурентные
возможности
развития,
приводящие
к
конфликту
межгосударственных интересов.

Пути и подходы решения проблем
1. Региональные законодательные акты РФ включают
меморандум о совместных действиях по сохранению экосистем
и обеспечению устойчивого развития регионов бассейна реки
Амур (к чьей системе относится р. Аргунь). В целях реализации
данного меморандума был разработан региональный план
действий по сохранению биологического и ландшафтного
разнообразия территории Амурского бассейна.
В
последующем
было
подписано
соглашение
между
Администрацией
Читинской
области
и
Народным
Правительством Автономного района Внутренняя Монголия КНР
о сотрудничестве.
В рамках данных документов была создана постоянно
действующая российско-китайская рабочая группа по охране
бассейна реки Аргунь.

Пути и подходы решения проблем

Однако практический эффект отмеченных актов крайне низок.
Основная причина со стороны РФ - экономическая. Мероприятия
по реализации двусторонних соглашений и договоров не
включаются в состав целевых программ и не обеспечиваются
финансированием.

Пути и подходы решения проблем

2. Совместное использование природных ресурсов должно
основываться на взаимовыгодном сотрудничестве, принятии
современных нормативно-правовых документов.
Основными
направлениями
сбалансированного
развития
трансграничных
речных
бассейнов
являются
совершенствование законодательной базы регулирования
природопользования, разработка комплексной программы
социально-экономического
сотрудничества
сопредельных
государств и решение экологических вопросов.

Пути и подходы решения проблем

3. С целью перехода к устойчивому природопользованию,
гибкому регулированию стока и контролю трансграничных
переносов загрязняющих веществ необходимо придать бассейну
р. Амур особый статус (аналогично оз. Байкал).

Река Меконг

Лапшина Е 104 гр, Лычкова Д 105 гр

Общая информация
 Лаос. S территории – 236 800 км. 2% водной поверхности.
Объем водных ресурсов на душу населения – 53 747 м куб.
Река Меконг течет по границе Лаоса с Таиландом и
Мьянмой.
 Камбоджа. S территории – 181 040 км. 2,5% водной
поверхности. Объем водных ресурсов на душу населения –
свыше 34 500 м куб. Камбодже принадлежит значительный
участок Меконга.
 Таиланд. S территории – 514 000 км. 0,4% водной
территории. Объем водных ресурсов на душу населения –
3386 м куб.
 Вьетнам. S территории – 331 210 км. 1,3% водной
поверхности. Объем водных ресурсов на душу населения –
4513 м куб.

Характеристика речного бассейна
 В верхнем и среднем течении Меконг протекает
преимущественно по дну глубоких ущелий, имеет
порожистое русло.
 Питание преимущественно дождевое.
 Половодье летне-осеннее.
 В среднем течении максимальный уровень воды
отмечается в августе, в низовьях – в октябре; самый низкий
сток в апреле.
 Средний годовой расход воды в среднем течении – 4,6 тыс
м3/с, наибольший – около 21 тыс. м3/с, в нижнем чечении
соответственно 14,8 и 33 тыс. м3/с.

 Меконг замерзает только в верхнем течении на 1-2 месяца.
 Выносит около 1,5 км 3 наносов в год.

Основные проблемы водопользования
 Для Вьетнама характерны экологические проблемы,
связанные с береговой эрозией, сокращению количества
рыбы, креветок и т.д. Причиной является активная вырубка
мангровых лесов в устье реки Меконг.
 Еще одной проблемой является увеличение солености
почвы у берегов.
 В Таиланде замечено усиление сезонного обмеления р.
Меконг, что может сопровождаться катастрофической
нехваткой воды для сельскохозяйственных нужд.
 В Лаосе наблюдаются перебои с водоснабжением.
 Причиной служат построенные Китаем ГЭС в верховьях р.
Меконг.

Пути и подходы решения проблем

 В 1995 году была создана Комиссия по реке Меконг.
 Главная цель – поощрение и координация действий по
взаимовыгодному устойчивому управлению и развитию
водных и иных природных ресурсов, реализации
стратегических программ, предоставления научной
информации и консультаций по вопросам политики.
 Страны-участницы: Лаос, Камбоджа, Таиланд, Вьетнам.

Комиссия по реке Меконг
Презентация на тему: примеры
положительного сотрудничества
государств на трансграничных реках
Презентацию выполнила:
Студентка 1 курса 101 группы
Ильинова Наталья

Комиссия по реке Меконг — межправительственная
организация стран, расположенных в бассейне Меконга. Создана с целью
поощрения и координации действий по взаимовыгодному устойчивому
управлению и развитию водных и иных природных ресурсов, реализации
стратегических программ, предоставления научной информации и консультаций
по вопросам политики

Страны участники:
•Лаос
•Камбоджа
•Таиланд
•Вьетнам
•(Китай)
•(Мьянма)

Река Меконг

«Матерь вод Ганг» река в Китае, Мьянме, Лаосе,
Таиланде, Камбодже и Вьетнаме (частично
образует границу Лаоса с Мьянмой и
Таиландом), самая большая на полуострове
Индокитай. Длина — около 4500 км, площадь
бассейна — 810 тыс. км²
Исток - на Тибетском нагорье. Протекает по
Кампучийской равнине, впадает в ЮжноКитайское море, образуя дельту.

В общей сложности от реки зависит
благосостояние 60 млн человек .
• Рыболовство - основной вид
деятельности и средство
пропитания жителей прибрежных
территорий, а рыба -практически
единственный источник животного
белка для большинства населения.
• Главная земледельческая культура в
долине Меконга -рис, самым
крупным производителем которого
в регионе считается Вьетнам, на
территории которого находится
дельта реки с ее плодородными
почвами.
•

История возникновения комитета
• 1957 г. под эгидой ООН был
учрежден Комитет по Меконгу, в
задачи которого входила
координация интересов и
согласование позиций стран
бассейна для реализации
совместных проектов по
освоению водных ресурсов
нижнего течения реки.
Задача: восстановление речной
инфраструктуры, разрушенной в
ходе первой индокитайской
войны, и восстановление
судоходства в нижнем течении
реки.

•

В 1970 г. были впервые
обнародованы проекты
крупномасштабных
гидротехнических
сооружений, призванные
защитить дельту Меконга от
наводнений, засух и
обеспечить регион
электроэнергией. Однако
кампанию пришлось
приостановить в связи со
сложившейся
неустойчивой
политической ситуацией в
Камбодже. К началу 1990-х
гг. была построена лишь
одна плотина на реке Нам
Нгуен в Лаосе

в 1995 г. Комитет был преобразован
в Комиссию по реке Меконг.
•

Спонсорами являлись: Азиатский
банк развития, Всемирный банк,
АСЕАН, Австралия, Бельгия,
Дания, Европейская комиссия,
Финляндия, Франция, Германия,
Япония, Нидерланды, Новая
Зеландия, Швеция и США.
создание Комитета стало
результатом соглашения между
четырьмя странами нижнего
течения - Таиландом, Вьетнамом,
Камбоджей и Лаосом. Китай и
Мьянма - страны верхнего течения в процессе создания Комитета
участия не принимали. Они не
берут на себя официальных
обязательств отчитываться в своих
действиях по использованию
возможностей Меконга перед
остальными странами бассейна

•

•

•

Согласно ст. 1 Соглашения о
сотрудничестве 1995 г., в область
интересов Комиссии входят
«...ирригация, гидроэнергетика,
навигация, контроль наводнений,
рыбная ловля, сплав леса, рекреация и
туризм». Причем этот список может
быть расширен. В зону ответственности
Комиссии также входит «. защита
окружающей среды, естественных
источников,
водной жизни и водных условий в
бассейне реки» (ст. 3). Приоритет
отдается совместным международным
проектам (ст. 2). Если в сезон дождей
внутрибассейновое использование воды
требует лишь оповещения Совместного
комитета (СК) Комиссии, а
межбассейновый водозабор предварительной консультации и
согласия СК, то в сухой сезон
межбассейновый водозабор должен
становиться предметом специального
соглашения (ст. 5)2.

Ситуация сегодня

• На сегодняшний день поднят
вопрос и о перекрытии плотинами
основного русла. Как энергоресурс
воды Меконга активно используют
Китай, Таиланд, Вьетнам и Лаос.
Если Вьетнам называют «рисовой
чашей» Индокитая, то Лаос
претендует на звание
«региональной батарейки». На его
территории уже построено 13 ГЭС,
общей мощностью 3200 МВт.
Основной покупатель лаосского
электричества - экономически
более развитый Таиланд.
• Энергетическая составляющая в
проблеме использования ресурсов
Меконга постепенно выходит на
первый план.

Другим фактором, отрицательно
влияющим на деятельность Комиссии,
является отсутствие согласия Китая
участвовать в ее работе, и трудно
спрогнозировать будущее в этом
регионе, если Китай,
контролирующий длинный участок и
истоки реки Меконга, начнет
освоение речного бассейна на своей
территории.

Перспективы развития
•

•

К 2030 г. прибрежные страны
планируют построить в
бассейне реки в общей
сложности 88 плотин; на
сегодняшний день возведено
уже больше 30. Однако у
планов их дальнейшего
строительства множество
противников.
если все эти проекты будут
реализованы, они в корне
изменят традиционный уклад
жизни населения, режим
течения реки, повлекут за
собой перемены места
обитания представителей
многих видов речной фауны,
станут причиной переселения
миллионов людей,
оказавшихся в зонах
затопления, а также нанесут
непоправимый вред
экологическому состоянию не
только реки, но и всего
региона.

Подготовил студент I курса
Географического факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова
Ибраев Кирилл

Мора́ва — река в центральной
Европе левый приток Дуная. В
верхнем и среднем течении на
территории Чехии (в Моравии), в
нижнем — образует
границу Словакии и Австрии.
• Длина 388 км;
• Площадь бассейна 26,6 тыс.
км²;
• Средний расход воды в устье
115 м³/с;
• Судоходна от чешского
города Годонин (в 130 км от
устья);
• Впадает в Дунай близ
словацкого Девина (сейчас
часть Братиславы).

• Воды Моравы
используются
для орошения;
• На Мораве расположена
ГЭС, электроэнергию
которой используют в
Австрии, Словакии и Чехии
• На Мораве —
города Оломоуц, Годонин,
Угерске Градиште,
Кромержиж, Голич,
Хоэнау-ан-дерМарх, Мархег,
Братислава (Девин).

Амударья́ —
река в Средней
Азии.
• Длина 1415 км;
• Площадь бассейна
309 тыс. км²

• Воды Амударьи полностью разбираются для орошения;
• Самый большой в мире канал — Каракумский — берёт воду из
Амударьи и отбирает около 45 % её воды. Также от Амударьи
отходит Аму-Бухарский канал, который орошает территорию
Узбекистана
• Вдоль этих каналов и самой Амударьи тянутся огромные поля
хлопка и пшеницы (в Туркменистане). На реке построено
множество плотин (особенно в Таджикистане) которые
вырабатывают электроэнергию, которую экспортирует
Таджикистан;
• С помощью орошения Узбекистан собирает около 10-20 % хлопка
в мире.

Уругвай — река в Южной Америке.
• Река начинается в Бразилии, образуясь на высоте 1800 м слиянием
рек Пелотас и Каноас, далее река течёт с севера на юг, образуя границу между
Бразилией и Уругваем, находящимися на левом берегу, и Аргентиной,
находящейся на правом. Впадает в эстуарий реки Парана (называется Ла-Плата).
• Длина — около 1600 км (вместе с рекой Пелотас 2200 км)
• Площадь бассейна — 365 тысяч км².
• В своём устье достигает ширины 12 км.
• Основные притоки — Ибикуи и Рио-Негро.
• Ниже Сальто река судоходна. Главные порты: Конкордия (Аргентина),
Сальто, Пайсанду, Фрай-Бентос (Уругвай).
• Система реки Уругвай используется не только как главный источник
водоснабжения страны, но и для нужд гидроэнергетики.
• Крупнейшая гидроэлектростанция на реке — аргентинско-уругвайская ГЭС
«Салто-Гранде».
• На Рио-Негро, главном притоке реки Уругвай, также построены две крупные
гидроэлектростанции — Ринкон-дель-Бонете и Ринкон-дель-Байгоррия.

Река Сарда

Железный О. М., 103 гр.

Общая информация
• По р. Сарда (Sharda) проходит
граница Индии (штат Уттаракханд)
и Непала (экономический район
Махакали).
• Второе название - Кали (в регионе
Калапани расположено святилище
богини Кали).
• Исток (р. Калапани) находится на
высоте 3,6 км в пределах спорной
территории, река протекает через
тераи и впадает в р. Гхагхру на
территории Индии (около 100 м).
• Размер бассейна реки 18,140 km2,
около 35% находится в Непале

Характеристика речного бассейна
Периодические оползни в верхнем
течении - причина значительной
мутности воды
Река обладает значительным
гидропотенциалом:
Расход воды в марте: 150 m3/s
Расход воды в июле: 1,580 m3/s
Большой проблемой являются
наводнения в период действия
муссона
В нижнем течении река
зарегулирована (ряд
водохранилищ)

Водохранилище Верхняя Сарда

Гидротехнические сооружения:
Индийские ГЭС Танакпур, Дхаулиганга, Хатима.

Танакпур - построена без согласия Непала, однако в результате
двухсторонних соглашений водохранилище используется Непалом
для ирригации, часть энергии передаётся Непалу

Основные проблемы водопользования

• Качество воды даже на
территории Индии (в штате
Уттар-Прадеш) хорошее, она
пригодна для питья.
• Рыбные ресурсы
используются чрезмерно,
поэтому необходима
рационализация их
использования.

• В верховьях существуют
индийские и непальские
ООПТ

Основные проблемы водопользования

В верховьях реки граница Индии и Непала является
объектом территориального спора Калапани, возникшего
из-за возможности использования многочисленных рек
для гидроэнергетики.

Пути и подходы решения проблем
Договор Махакали (1996):
Совместное использование плотин и
водохранилищ:
• Плотина Сарда
• Плотина Танакпур
• Проект Панчешвар (PMP):
гидроэлектростанция
(производство 12,333 GWh
электроэнергии) забор воды для
орошения (в стадии разработки)

48 проектов плотин
После прихода к власти
маоистов в Непале
некоторые проекты
были заморожены.
Также дамбы вызвали
резкую критику со
стороны
энвайронменталистов и
местных жителей.

Река Гхагхара (Карнали)

Железный О. М., 103 гр.

Общая информация

• Исток Карнали находится
в Тибете (Китай) на
высоте 3,96 км, река
протекает через Непал и
сливается с Сардой, неся
воды в Ганг.
• Размер бассейна реки
127,950 km2, длина реки
более 1 тыс. км

Общая информация

• В нижнем течении река
раздваивается, размывает
хребет Сивалик и
соединяется, приобретая имя
Гхагхара
• В Индии находится 45%
бассейна
• В пределах бассейна Карнали
за 30 лет население выросло
на 250%

Характеристика речного бассейна
Вода достаточно мутная: река в
период наводнений принимает воды
горных рек, селевые потоки и может
смывать почву с полей
Река большим гидропотенциалом:
Средний годовой расход воды 2,990
m3/s, 80% стока реки в период
муссона
Гхагхара в Фейсалабаде

Размываемые берега в
среднем течении,
сложённые песчаниками

Основные проблемы водопользования
• Наблюдается загрязнение воды удобрениями и топливом
судов, а также отходами сахарного завода
• Периодически происходят наводнения (крупнейшее в 1984),
в результате река меняет своё русло и несёт себе большое
количество взвешенных частиц

Наводнение 2014

Основные проблемы водопользования

• 14% бассейна занимают ООПТ

• Наболюдается перевылов
рыбы, постройка плотин
мешает редким речным
дельфинам
• В Непале на реке построено 8
микроГЭС, планируется
постройка 5 крупных ГЭС,
• в том числе - Верхняя Карнали
мощностью 900MW,
спонсируемая Индией

Проект Верхняя Карнали

Вода реки широко используется для
ирригации
• в Непале более 340 км2
орошаемых земель, забор 3,9%
стока

• в Индии более 32000 км2
орошаемых земель

Орошаемые поля в верхнем течении

Ссылки
http://www.jerad.org/ppapers/dnload.php?vl=8&is=3A&st=600
https://www.ijsr.net/archive/v5i6/NOV164022.pdf

https://asiafoundation.org/resources/pdfs/INStatusTRAbrief.pdf
http://assets.panda.org/downloads/dolphin20report24may06.pdf

http://www.floodresilience.net/blogs/flood-dynamics-in-the-karnali-basin,west-nepal
https://www.zurich.com/_/media/dbe/corporate/docs/whitepapers/floodresilience-nepal-case-study-september2014.pdf?la=en&hash=277CD840A1E74411B9D8C92C50652AE72A93EBA3

Река Ла-Плата (эстуарий)

Новикова Ю., Никитина В. –
107 группа, Абдулкеримова А. –
103 группа

Общая информация

• Площадь водосбора (Лаплатская
низменность) основных притоков Ла-Платы
(реки Уругвай, Парана и основной приток
Параны — река Парагвай) занимает около
1/5 ото всей территории Южной Америки
(4144 тыс. км²), включая районы на юговостоке Боливии, южную и центральную
Бразилию, целиком Парагвай, бо́льшую
часть Уругвая и север Аргентины.

Характеристика речного бассейна
•

•

•

•

Река Ла-Плата (длина – 290 км, средний расход – около 22 000 м3/с,
площадь бассейна – 3 200 000 км2) образуется слиянием рек Уругвай и
Парана. Река Ла-Плата является эстуарием (по определению –
однорукавное, воронкообразное устье, расширяющееся по мере
продвижения в сторону моря.), так как она занимает воронкообразное
углубление на юго-восточном побережье Южной Америки при слиянии
названных рек, растянувшееся на 290 км от точки слияния рек до
Атлантического океана.
В месте слияния рек Уругвай и Парана ширина реки Ла-Плата составляет
48 км, расширяясь до 220 км при впадении в океан. Река Ла-Плата
является самой широкой рекой мира, образует часть границы между
Аргентиной и Уругваем.
Площадь водосбора основных притоков реки Ла-Плата (реки Уругвай,
Парана с основным притоком – рекой Парагвай) занимает около 20 %
территории Южной Америки, включая районы на юго-востоке Боливии,
южную и центральную Бразилию, полностью Парагвай, большую часть
Уругвая и север Аргентины.
Согласно расчетам, каждый год в эстуарий наносится 57 млн. м3 речного
ила, судоходный путь поддерживается дноуглубительными работами.

Основные проблемы водопользования
• Борьба за влияние в бассейне рек Парана и Ла-Плата
между крупнейшими государствами региона –
Бразилией и Аргентиной – была обострена различиями
в их этнокультурных, языковых и «поведенческих»
характеристиках, а также присутствием на этом
геополитическом пространстве слабых Уругвая и
Парагвая, являвшихся объектами борьбы за влияние
между Бразилией и Аргентиной. В середине 1970 гг.
углубились противоречия в области гидроэнергетики
между Бразилией и Аргентиной, что привело к тому, что
сторонами бразильско-парагвайский проект ГЭС
«Итайпу» и аргентинский проект ГЭС «Корпус» стали
рассматриваться как конкурентные.

Пути и подходы решения проблем
•
•
•

•

•

•

•

Договор об использовании гидроресурсов реки Парана между Бразилией и
Парагваем предусматривает равное распределение получаемой электроэнергии.
В случае если часть ее не используется какой-либо из стран-участниц, она может
быть передана партнеру по цене, существующей на день сделки.
Преимущественным правом приобретения доли пользуется страна - участник
договора, обязательным условием сделки является использование
электроэнергии исключительно для собственных нужд. Парагвай, как правило, не
исчерпывает всю причитающуюся ему квоту и передает часть Бразилии.
Руководит работой ГЭС дирекция, состоящая из представителей стран-владельцев
ГЭС - Парагвая и Бразилии. Администрация «Итайпу» реализует несколько
долгосрочных экологических и социальных программ, имеющих большое
значение для региона.
Благодаря экологической программе «Mumba Kuera» при строительстве ГЭС были
сохранены значительные площади уникальных парагвайских лесов, а на
бразильской территории у берегов водохранилища высажены 17 млн. деревьев.
В бассейне Параны сохранены все 170 зарегистрированных там видов рыб, не
изменился и объем ежегодного вылова – 1600 т. (Сравните с ситуацией по
строительству ГЭС «Гранд-Кули» на р. Колумбия).
На берегах водохранилища созданы крупные туристические комплексы, где
проводят отдых огромное количество отпускников из многих стран региона.

Река Св. Лаврентия

Топников М., 105 гр.

Общая информация
Река Св. Лаврентия – крупная североамериканская река ,
являющаяся трансграничным водотоком, протекающим по
территории США и Канады. Связывает Великие озера с
Атлантическим океаном и относится к их системе.

Продольный профиль системы
Великих Озёр и р. Св Лаврентия

Водные характеристики США и
Канады

Характеристика

США

Канада

Площадь, млн км2

9,52

9,98

% водной поверхности

6,76

8,62

Водопотребление (безвозвратное),
км3/год

490 (144)

52,9 (6,4)

39400

59700

24,8

5,37

Площадь водохранилищ, км2
Доп. потери за счет испарения,
км3/год

Гидрологические характеристики
реки и ее бассейна
• Площадь бассейна - 1 344 200 км², по другим данным 1 290 000
• Длина главной реки – 1 197 км
• Расход воды – 10 400 м3/с
• Падение – 75 м, уклон 0,062 м/км
• Тип питания – снеговой, дождевой
• Ледовые явления – наблюдаются с конца октября по начало
мая
• Гидротехнические сооружения в пределах бассейна:
• каналы [Эри (связь с рекой Гурон, г. Нью-Йорком),
Шамплейн, каналы-связки в системе Великих Озер
• ГЭС (на Ниагаре, Мозес-Сандерс)

Типовой гидрограф реки со снеговым питанием

Канал Эри

Значение реки для США и Канады
1. Зависимости от вод
бассейна р. Св. Лаврентия
огромного количества людей.
2. Производственные
потребности в водах данного
бассейна (промышленность
северо-запада США)
3. Запасы пресной воды в
бассейне.
4. Рекреационный потенциал
бассейна (Великие Озера,
Ниагарский водопад).
5. Историко-культурное
значение реки в освоении
северо-западных территорий
6. Торговля (путь из Великих
озер в Атлантику.
Распределение показателей плотности населения
в США и Канаде

Сталелитейный завод в Гамильтоне, использующий воды бассейна р. Св. Лаврентия

Основные проблемы водопользования
1. Экологическая (сохранение уникальных природных
объектов в пределах бассейна реки)
2. Рационализация водопотребления и водопользования.
3. Зависимость большей части населения Канады от
состояния реки в результате использования водных
ресурсов верховий бассейна вследствие сосредоточения в
бассейне реки

Необходимость создания комплексных
программ взаимодействия на
межгосударственном уровне

Пути и подходы решения проблем
Решения вопросов по реке Св. Лаврентия и ее бассейну
между США и Канадой основываются на взаимовыгодных
положениях во многом вследствие значительной взаимной
интеграции стран и международных договорах
(Хельсинские правила использования
вод международных рек от 20 августа
1966 года)

Охрана значимых
природных
объектов («1000
островов»)

Договоры, регулирующие
судоходство на реке
(связь промышлен.
регионов США с океаном)

Договоры по
водопользованию
(гидротехнические
сооружения, в т.ч. ГЭС)

Более 20 договоров
Регламентация практически всех аспектов водопользования и водопотребления

Слева: «первая лопата» на стройке гидроэнергетического
комплекса Корнуолл. Слева направо: премьер-министр Канады
Луи Сен-Лоран, губернатор Нью-Йорка Дьюи и
премьер-министр Онтарио Лесли Фрост (1954 год).
Вверху: строительство ГЭС Мозес-Сандерс. Электрычество,
произведенное на этой ГЭС делится между двумя странами.

Р.Селенга

Курланов Федор, 108 группа

Общая информация
• S территории РФ составляет 17,1 млн км^2. Территория лежит в зоне
умеренно континентального гумидного климата(в основном).
Обеспеченность водными ресурсами составляет 28,5 км^3/год на человека.
Проблем с электроэнергией, которые могли бы влиять на реки на
территории РФ, также не наблюдается. РФ полностью обеспечивает себя э/э
с помощью ТЭС и АЭС и всего нескольких крупных ГЭС, имея сильную
экономику.
• S территории Монголии составляет 1,6 млн км^2. Территория лежит в зоне
резко континентального аридного климата(в основном). Обеспеченность
водными ресурсами составляет 13,3 км^3/год на человека. В отличие от РФ,
Монголия не может обеспечивать себя э/э по причине слабого
экономического развития и маленькой плотности населения 1,5 чел/км^2.

Характеристика речного
бассейна
• Селенга берёт начало на территории Монголии при слиянии рек Идэр и
Дэлгэн-Мурен. Впадает в озеро Байкал. Длина реки 1024 км, площадь
бассейна 447 тыс. км2– крупнейшая по длине и площади бассейна река
водосбора озера Байкал. Наиболее крупные притоки на территории
Монголии: Орхон (правый), Эгийн-Гол (левый); на территории России –
Чикой, Хилок, Уда (правые), Джида (левый).На территории России
пересекает горную область Селенгинской Даурии; ниже г. Улан-Удэ
пересекает хр. Хамар-Дабан. Средний уклон 0,34‰. Река в дельте
разделяется на множество рукавов. Площадь дельты равна 680 км2.
Среднемноголетний расход воды в вершине дельты 911 м3/с (объём
стока 28,752 км3/год). Питание реки преимущественно дождевое.
Водный режим соответствует дальневосточному типу, характеризуется
слабовыраженным весенним половодьем и высокими летними
паводками. Максимальный расход воды составляет 7620 м3/с.
Минимальный зимний расход воды – 30,6 м3/с. Средний размах
сезонных колебаний уровня воды 2,6–4,0 м. Ледовые явления
начинаются в третьей декаде октября. Весеннее вскрытие реки
приурочено ко второй половине третьей декады апреля. Общая
продолжительность ледовых явлений 188 суток. Средняя мутность
равна 74 г/м3, расход взвешенных наносов – 68 кг/с. К вершине дельты
ежегодно поступает около 2,2 млн т наносов.

Основные проблемы
водопользования
• В Монголии наблюдается проблема обеспеченности населения э/э,
которую она хочет решить, построив на Селенге 3 ГЭС. Это поможет
обеспечить всю страну э/э и стать независимой от поставок э/э
другими государствами.

• В РФ строительство Монголией ГЭС негативно скажется на экологии
оз. Байкал(входит во Всемирное наследие ЮНЕСКО). Снижение
расхода воды р. Селенги будет отрицательно воздействовать на
гнездования птиц, на фито- и зоопланктон и на прочие эндемичные
формы жизни.

Пути и подходы для решения
проблемы
• Между РФ и МНР идет двустороннее сотрудничество для решения
этой проблемы. Со стороны РФ идут предложения по нескольким
направлениям:
1. Предоставление МНР э/э по более дешевым тарифам.
2. Помощь гидрологических и энергетических структур для анализа
территории и ее потенциала для предоставления аналогичных
энергетических проектов.
3. Помощь в сотрудничестве с КНР для пользования его э/э
ресурсами.

Данная проблема еще не решена до конца и процесс урегулирования
проблемы идет до сих пор.

Река Сырдарья

Френкель А.В. 107 группа

Общая информация
Узбекистан
- Общая площадь: 447 тыс. км кв.
- Площадь водных ресурсов: 10% от площади страны

Киргизия
- Общая площадь: 200 тыс. км кв.
- Площадь водных ресурсов: 3,4% от площади страны
Казахстан
- Общая площадь: 2, 725 млн. км кв.
- Площадь водных ресурсов: 1,75% от площади страны
Таджикистан
- Общая площадь: 143 тыс. км кв.
- Площадь водных ресурсов: 1% от площади страны

Характеристика речного бассейна
Длина – 2212 км
Бассейн, S – 219 тыс. км кв.
Расход воды – 703 м куб/сек
• Сток реки формируется в горной части бассейна.
• Питание преимущественно снеговое, в меньшей мере
ледниковое и дождевое.
• От Фархадского гидроузла начинается Южно-Голодностепский
канал. русло реки здесь извилисто и неустойчиво, в зимневесенний период нередки паводки.
• Вода Сырдарьи в значительной степени разбираются на
хозяйственные нужды, в связи с этим нынешний объём стока в
устье снизился более чем в 10 раз (с 400 м³/с до 30 м³/с) по
сравнению с условно-естественным периодом (до 1960 года).
• С целью регулирования весенних паводков и сбросов воды с
Токтогульской ГЭС, Казахстан построил в Южно-Казахстанской
области Коксарайское водохранилище.

Основные проблемы водопользования
Казахстан относится к числу тех республик Центрально-Азиатского
региона, которая имеет ограниченные водные ресурсы и испытывает
их дефицит. Проблема усугубляется и тем, что почти половина
объема речного стока поступает из соседних государств.
Одной из главных водных артерией Казахстана является р.
Сырдарья.
Основной объем стока реки формируется в верхней и средней частях
бассейна на территориях Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. В
казахстанской части бассейни р. Сырдарья находятся на юге,
считающиеся ирригационным районом страны, где основной сферой
занятости населения является сельское хозяйство. Орошаемые
земли играют важную роль в экономике страны.

Пути и подходы решения проблем
Водные отношения между Казахстаном и соседними странами
регулируются принятыми Соглашениями.
Для дальнейшей реализации достигнутых договоренностей и их
развития созданы и действуют рабочие и экспертные группы,
комиссии.
Особое внимание при этом уделяется заключению соглашений о
вододелении на трансграничных реках.
К тому же в регионе работают Межгосударственная
координационная водохозяйственная комиссия Центральной Азии
и ее исполнительные органы – бассейновые водохозяйственные
объединения «Сырдарья» и «Амударья».
Еще в 1992 году между республиками Казахстан, Кыргызстан,
Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан было заключено
соглашение «О сотрудничестве в сфере совместного управления
использованием и охраной водных ресурсов межгосударственных
источников» . Основополагающим принципом стало признание
всеми странами Центрально-Азиатского региона пропорций
вододеления, действовавших при Советском Союзе.

Международное
сотрудничество на
трансграничных и
пограничных реках
Примеры в России и мире
Выполнили: Коростелева Полина, 102 гр., Максименко
Михаил, 106 гр.

Данный слайд
демонстрирует различные
числовые характеристики
по трансграничным водным
бассейнам. Различные
водные объекты часто
становились предметом
территориальных споров, в
том числе с применением
оружия. Несмотря на это, за
два века было подписано
почти 450 международных
соглашений, связанных с
водными ресурсами и их
использованием разными

государствами.

Несмотря на обилие так
называемых «водных
конфликтов», некоторым
государствам удаётся
вести довольно успешную
совместную программу по
освоению трансграничных
рек и использованию их
потенциала.

Наиболее ярким примером такого сотрудничества является
совместное строительство Бразилией и Парагваем второй по
мощности ГЭС в мире «Итайпу» на реке Парана. На момент
строительства «Итайпу» была крупнейшей в мире ГЭС.

Договор об использовании гидроресурсов
реки Парана между Бразилией и Парагваем
предусматривает равное распределение
получаемой электроэнергии. В случае если
часть ее не используется какой-либо из странучастниц, она может быть передана партнеру
по цене, существующей на день сделки.
Преимущественным правом приобретения
доли пользуется страна - участник договора,
обязательным условием сделки является
использование электроэнергии
исключительно для собственных нужд.
Парагвай, как правило, не исчерпывает всю
причитающуюся ему квоту и передает часть
Бразилии. Электричество, вырабатываемое
станцией, в среднем обеспечивает 16,4%
потребления Бразилии и 71,3% Парагвая.
Капитал объединенного предприятия в
равных долях принадлежит государственным
энергетическим компаниям Centrais Eletricas
Brasileiras S.A.ELETROBRAS (Бразилия) и Administracion Nacional de Electricidad ANDE
(Парагвай).

• В 1966 г. Бразилия и Парагвай подписали «Акт
Итайпу» – соглашение о намерениях.
• В 1973 г. Бразилия и Парагвай заключили договор,
предусматривающий использование гидроресурсов
реки Парана на принципах кондоминиума.
• 17 мая 1974 г. было санкционировано строительство
ГЭС. Строительство велось на государственные
средства Бразилии и Парагвая обеих стран.
• В 1978 г. завершено строительство обводного канала
и начат отвод реки из ее русла. К 1982 г. построены
плотина, водослив, здание электростанции.

• В октябре 1982 г. было заполнено водохранилище (за
14 дней).
• 5 мая 1984 г. сдана в эксплуатацию первая турбина
• 6 мая 1991 г. сдана в эксплуатацию последняя восемнадцатая турбина. Позже было принято
решение по строительству еще двух турбин, которые
были сданы в 2007 году.

Каскад Пазских ГЭС

• Для зарегулирования стока финского
озера Инари было подписано
соглашение «О регулировании режима
озера Инари посредством
гидроэлектростанции и плотины
Кайтакоски»
• В результате на реке Паз, вытекающей
из Инари, был построен каскад ГЭС,
принадлежащих Норвегии и России.
Большая часть этой электроэнергии идет
на экспорт.
• Гидрологический режим озера был
зарегулирован, уровень вод начал
контролироваться международной
комиссией, что положительно сказалось
на биоразнообразии и экологическом
состоянии озера и его окрестностей и
дало толчок к рекреационному
развитию региона.

Река Вуокса
На реке Вуокса расположены финский
город Иматра и российские города
Светогорск и Каменногорск, в которых
расположены предприятия черной
металлургии и ЦБК
Из-за постройки Светогорской ГЭС
выработка гидроэлектроэнергии
финской стороной снизилась, из-за чего
часть ее была компенсирована Россией.
Международная комиссия разработала
ряд правил по использованию реки, ее
хозяйственному использованию, сплаву
леса, благодаря чему выработка
электроэнергии повысилась, а
загрязнение воды уменьшилось

Подготовил студент I курса
Географического факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова
Ибраев Кирилл

Мора́ва — река в центральной
Европе левый приток Дуная. В
верхнем и среднем течении на
территории Чехии (в Моравии), в
нижнем — образует
границу Словакии и Австрии.
• Длина 388 км;
• Площадь бассейна 26,6 тыс.
км²;
• Средний расход воды в устье
115 м³/с;
• Судоходна от чешского
города Годонин (в 130 км от
устья);
• Впадает в Дунай близ
словацкого Девина (сейчас
часть Братиславы).

• Воды Моравы
используются
для орошения;
• На Мораве расположена
ГЭС, электроэнергию
которой используют в
Австрии, Словакии и Чехии
• На Мораве —
города Оломоуц, Годонин,
Угерске Градиште,
Кромержиж, Голич,
Хоэнау-ан-дерМарх, Мархег,
Братислава (Девин).

Амударья́ —
река в Средней
Азии.
• Длина 1415 км;
• Площадь бассейна
309 тыс. км²

• Воды Амударьи полностью разбираются для орошения;
• Самый большой в мире канал — Каракумский — берёт воду из
Амударьи и отбирает около 45 % её воды. Также от Амударьи
отходит Аму-Бухарский канал, который орошает территорию
Узбекистана
• Вдоль этих каналов и самой Амударьи тянутся огромные поля
хлопка и пшеницы (в Туркменистане). На реке построено
множество плотин (особенно в Таджикистане) которые
вырабатывают электроэнергию, которую экспортирует
Таджикистан;
• С помощью орошения Узбекистан собирает около 10-20 % хлопка
в мире.

Уругвай — река в Южной Америке.
• Река начинается в Бразилии, образуясь на высоте 1800 м слиянием
рек Пелотас и Каноас, далее река течёт с севера на юг, образуя границу между
Бразилией и Уругваем, находящимися на левом берегу, и Аргентиной,
находящейся на правом. Впадает в эстуарий реки Парана (называется Ла-Плата).
• Длина — около 1600 км (вместе с рекой Пелотас 2200 км)
• Площадь бассейна — 365 тысяч км².
• В своём устье достигает ширины 12 км.
• Основные притоки — Ибикуи и Рио-Негро.
• Ниже Сальто река судоходна. Главные порты: Конкордия (Аргентина),
Сальто, Пайсанду, Фрай-Бентос (Уругвай).
• Система реки Уругвай используется не только как главный источник
водоснабжения страны, но и для нужд гидроэнергетики.
• Крупнейшая гидроэлектростанция на реке — аргентинско-уругвайская ГЭС
«Салто-Гранде».
• На Рио-Негро, главном притоке реки Уругвай, также построены две крупные
гидроэлектростанции — Ринкон-дель-Бонете и Ринкон-дель-Байгоррия.

Международные реки
Подготовил Забелин Илья, группа 104

Международные реки
Международные реки — это реки,
протекающие по территории двух (или
более) государств и используемые в
согласованных целях. Особое значение имеют
реки, имеющие судоходное сообщение с
морем и используемые для мореплавания
различными, в том числе и неприбрежными,
государствами. Эти географические и
хозяйственные факторы предопределяют
международно-правовой режим таких рек.

История вопроса
Свобода судоходства по основным рекам
Западной Европы была признана Венским
конгрессом в 1815 г., который одновременно оговорил право прибрежных
государств согласованно устанавливать
правила такого судоходства.

История вопроса
Одной из первых рек, По поводу
которой был подписан
международный договор о
пользовании её ресурсами, была
река Дунай. Согласно Конвенции о
режиме судоходства на Дунае, из
представителей Придунайских
государств была создана Дунайская
комиссия, в компетенцию которой
входят наблюдение за
исполнением положений
Конвенции, составление общего
плана основных работ в интересах
судоходства, а в некоторых случаях
производство таких работ,
унификация правил речного
надзора, издание справочников,
лоций, навигационных карт.

Интересные примеры. Рио-Гранде.
Как известно,
некоторая часть
границы США и
Мексики проходит по
реке Рио-Гранде.
Рассмотрим
некоторые
исторические
особенности этой
международной реки.

Рио-Гранде
После Войны за независимость
Техаса, с 1836 года по 1848 год река
была спорной границей
между Мексикой и отложившейся
от неё Республикой Техас. После
принятия Техаса в состав
Соединённых Штатов граница по
реке стала причиной АмериканоМексиканской войны. В 1848 году
подписание Договора ГвадалупеИдальго, завершившего
Американо-Мексиканскую войну,
закрепило границу
между Соединёнными Штатами
Америки и Мексиканскими
Соединёнными Штатами по реке
Рио-Гранде.

Рио-Гранде
В 1997 году Рио-Гранде была
признана одной из рек,
составляющих американское
наследие. В XIX веке негрырабы, а также преступники
из Техаса бежали через РиоГранде в Мексику в поисках
большей свободы, так как
мексиканская
политика либерализма и аболи
ционизма оказывала им в этом
поддержку. А в ХХ и ХХI веках
через Рио-Гранде на север
переправлялись миллионы
нелегальных иммигрантов из
Мексики и других стран
Латинской Америки в поисках
более высоких заработков.

Река Конго
Интересным
примером
пограничной реки
является река Конго.
Она составляет
довольно
продолжительную
часть границы между
ДР Конго и Конго.

Международные реки в России
В связи с большой
протяжённостью
границы РФ, по её
территории частично
протекает большое
количество рек,
имеющих большое
значение для странсоседей. По поводу
совместного
использования многих
рек были подписаны
договоры.

Река Вуокса
Река Вуокса протекает
по территориям
России и Финляндии,
поэтому было
необходимо
международное
регулирование
использование вод
данной реки.

Река Вуокса
24 апреля 1964 года было
подписано соглашение о
пограничных водных
системах СССР и Финляндии
и создана Совместная
Советско-Финская комиссия
по использованию
пограничных водных систем.
Сегодня режимы
использования Вуоксы для
обеспечения работы
гидроэлектростанций
регулируются соглашениями
между Финляндией и Россие
й от 12 июля 1972 года и от
26 октября 1989 года.

Западная Двина
Река Западная Двина,
или Даугава, которая
берёт начало в РФ,
кроме нашей страны
течёт по территории
ещё двух государств:
Республики Беларусь и
Латвии.

Западная Двина
Длина реки Западная
Двина — 1020 км:
325 км приходится на
Российскую Федерацию,
328 — на Белоруссию и
367 — на Латвию. На
данный момент между
странами заключены
соглашения,
позволяющие
совместно пользоваться
водными ресурсами
данной реки.

Днепр
Как известно, Днепр
является четвёртой по
длине и третьей по
площади бассейна рекой
Европы. Данная река
берёт своё начало в РФ,
некоторое расстояние
протекает по территории
РБ, и впадает в Чёрное
море через Днепровский
лиман. Таким образом,
Днепр тоже является
международной рекой.

Днепр
На реке создано много
водохранилищ,
особенно на
территории Украины,
то есть в нижнем
течении реки. Водоток
активно используется
в хозяйственной
деятельности людей.

Вывод
Таким образом, мы видим, что жизнь
современного мира невозможна без
активного взаимодействия между странами по
распределению водных ресурсов. Реки играют
в жизни человечества всё большую и большую
роль. Поэтому между странами, делящими
между собой реки, подписывается большое
количество договоров, позволяющих в
правовом поле регулировать водопользование
и водопотребление без время друг для друга и
для экологического состояния реки.

Река Псоу

Река на Западном Кавказе. На всём своём протяжении река образует
государственную границу между Российской Федерацией (Краснодарский
край) и Республикой Абхазия (Гагрский район), которая рассматривается
Грузией как государственная граница между Россией и Грузией.
Федорова Екатерина, 107 гр..

Общая информация
Россия:
Площадь 17 125 191 км²
Поверхностные воды (включая болота) занимают 12,4 %
территории России

Абхазия:
Площадь 8665 км²
Водной поверхности крайне мало

Характеристика речного бассейна
Длина 53 км
Бассейн 421 км²
Расход воды 19,2 м³/с
Общее падение реки Псоу составляет
2730 м, уклон 51,5 м/км.
Водный режим реки Псоу паводковый.
Питание реки в весенний период
происходит за счет таяния
высокогорных снегов. Летом реку
питают ливни, а осенью и в начале
зимы затяжные дожди. Во время
межени определенную роль играет
подземное питание.

Основные проблемы водопользования
Признание Российской Федерацией
независимости Республики Абхазия и
подписание пакета договоров о
военно-политическом сотрудничестве
создало принципиально новую
ситуацию по сравнению с той, которая
существовала до 2008 года.
Внешние рубежи Абхазии на
сегодняшний день можно разделить
на три части: сухопутная российскоабхазская граница (245 км, проходит
по реке Псоу и Главному Кавказскому
хребту), сухопутная абхазо-грузинская
граница (162 км, проходит по горам
Кодорского ущелья и реке Ингур) и
морская граница (215,5 км).

Они нуждаются в усиленной охране,
которую в настоящее время
российские вооруженные силы
успешно осуществляют в
сотрудничестве с абхазской стороной.

Пути и подходы решения проблем
Очевидно, что жесткий контроль на реке Псоу должен мешать
контактам нелегальных группировок по обе стороны российскоабхазской границы. Нелегальные переходы через российскоабхазскую границу, равно как и попытки провоза контрабанды,
были ограничены главным образом тем же КПП «Псоу».
24 января 2012 года был открыт новый двухсторонний
автомобильный мост через реку Псоу. Летом 2013
года границу в течение суток пересекали около 40 тыс.
человек и от 3,5 до 4 тыс. транспортных средств.
Необходимость максимально облегчить переход через
границу побудила открыть новый пешеходный
переход (14 августа 2013 года). Несмотря на это,
заторы по-прежнему возникают, что негативно
сказывается на настроении людей, на состоянии
скоропортящихся грузов и т.д.

Река Сенегал

Нестерова М., Гетманова Е., 6 гр.

Общая информация
Река Сенегал – естественная граница между двумя африканскими
государствами:
Мавританией и Сенегалом.

Водными ресурсами обе страны бедны, особенно Мавритания: большую
часть территории государства занимают каменистые и песчаные
пустыни западной Сахары. Постоянных рек, кроме Сенегала, нет.
Государство Сенегал располагается южнее, то есть в зоне саванн и
редколесей, но помимо пограничной реки с Мавританией, на юге
страны протекает река с постоянным водотоком Казамас. Однако,
река Сенегал играет важную роль в жизни обоих государств.

Характеристика речного
бассейна





Длина реки Сенегал составляет 1970 км.
Бассейн реки 419 575 км.кв.
Река относится к бассейну Атлантического океана.
Средний расход 680 м.куб/с
Среднемесячный сток реки (м.куб/с) с 1903 по 1973 гг.

Основные проблемы
водопользования
•

•

•
•

Изменения уровней воды, а также расходов связано в основном
до 1986 в особенности чередованием засушливых периодов и
многоводных периодов, приносивших нередко большие по
площади наводнения.
Из основных опасных гидрологических процессов можно
выделить два вида: наводнения и засухи. Наводнения часто
происходят в период с июля по октябрь, при этом большинство
из наводнений происходят в верхней долине. На территории
бассейна реки Сенегал проживают 2,5 млн. человек, 700 тыс.
человек из которых зависят от годового цикла.
Проход морской соленой воды выше по течение в периоды
засухи мавритано-сенегальской границе.
В XIX и XX вв. началось нарастание Берберийской косы,
расположенной в устье реки Сенегал, что связано с
интенсивностью эрозии потока, а также увеличением наносов в
устьевой области.

Пути и подходы решения проблем
•
•

•

•

После 1986 уровни и расходы начинают снижаться в связи со
строительством плотины Диама.
Река используется для получения электроэнергии (ГЭС) и для орошения
полей. На Сенегале построены две большие плотины в Мали (как резервуар
пресной воды) и на мавритано-сенегальской границе (для недопущения
соленой морской воды выше по течению в сухой сезон). Кроме того, дамбы
предотвращают угрозу наводнения в сезон дождей (июнь-октябрь).
В 1972 году Мали, Сенегал и Мавритания основали организацию по
восстановлению реки Сенегал, для совместного управления бассейном реки. Гвинея
присоединилась к этой организации в 2005 году. В бассейне реки находится
множество природоохранных зон. Орнитологический резерват Джудж в Сенегале,
национальный парк Диавалинг и заповедник Чат-Т-Бул в Мавритании образуют
ядро биосферного резервата Дельта-дю-Флёв-Сенегаль в дельте реки.
В настоящее время нарастание Берберийской косы в южном направлении
продолжается. После сооружения плотины Диама интенсивность роста
косы в среднем составляла 550 мм/год. За 1986 по 1990 коса наросла к югу
на 3,5 км, а к 2002 году её длина превысила 30 км. С ростом косы
изменялось положение устья эстуария (устьевого створа). С этим связаны
различия в определении расстояния от выхода эстуария в океан до города
Сен-Луи: до 1986 года город находился в 22, а в 2003 г.- в 26 км от устья
эстуария.

Река Сенегал

Нестерова М., Гетманова Е., 6 гр.

Общая информация
Река Сенегал – естественная граница между двумя африканскими
государствами:
Мавританией и Сенегалом.

Водными ресурсами обе страны бедны, особенно Мавритания: большую
часть территории государства занимают каменистые и песчаные
пустыни западной Сахары. Постоянных рек, кроме Сенегала, нет.
Государство Сенегал располагается южнее, то есть в зоне саванн и
редколесей, но помимо пограничной реки с Мавританией, на юге
страны протекает река с постоянным водотоком Казамас. Однако,
река Сенегал играет важную роль в жизни обоих государств.

Характеристика речного
бассейна





Длина реки Сенегал составляет 1970 км.
Бассейн реки 419 575 км.кв.
Река относится к бассейну Атлантического океана.
Средний расход 680 м.куб/с
Среднемесячный сток реки (м.куб/с) с 1903 по 1973 гг.

Основные проблемы
водопользования
•

•

•
•

Изменения уровней воды, а также расходов связано в основном
до 1986 в особенности чередованием засушливых периодов и
многоводных периодов, приносивших нередко большие по
площади наводнения.
Из основных опасных гидрологических процессов можно
выделить два вида: наводнения и засухи. Наводнения часто
происходят в период с июля по октябрь, при этом большинство
из наводнений происходят в верхней долине. На территории
бассейна реки Сенегал проживают 2,5 млн. человек, 700 тыс.
человек из которых зависят от годового цикла.
Проход морской соленой воды выше по течение в периоды
засухи мавритано-сенегальской границе.
В XIX и XX вв. началось нарастание Берберийской косы,
расположенной в устье реки Сенегал, что связано с
интенсивностью эрозии потока, а также увеличением наносов в
устьевой области.

Пути и подходы решения проблем
•
•

•

•

После 1986 уровни и расходы начинают снижаться в связи со
строительством плотины Диама.
Река используется для получения электроэнергии (ГЭС) и для орошения
полей. На Сенегале построены две большие плотины в Мали (как резервуар
пресной воды) и на мавритано-сенегальской границе (для недопущения
соленой морской воды выше по течению в сухой сезон). Кроме того, дамбы
предотвращают угрозу наводнения в сезон дождей (июнь-октябрь).
В 1972 году Мали, Сенегал и Мавритания основали организацию по
восстановлению реки Сенегал, для совместного управления бассейном реки. Гвинея
присоединилась к этой организации в 2005 году. В бассейне реки находится
множество природоохранных зон. Орнитологический резерват Джудж в Сенегале,
национальный парк Диавалинг и заповедник Чат-Т-Бул в Мавритании образуют
ядро биосферного резервата Дельта-дю-Флёв-Сенегаль в дельте реки.
В настоящее время нарастание Берберийской косы в южном направлении
продолжается. После сооружения плотины Диама интенсивность роста
косы в среднем составляла 550 мм/год. За 1986 по 1990 коса наросла к югу
на 3,5 км, а к 2002 году её длина превысила 30 км. С ростом косы
изменялось положение устья эстуария (устьевого створа). С этим связаны
различия в определении расстояния от выхода эстуария в океан до города
Сен-Луи: до 1986 года город находился в 22, а в 2003 г.- в 26 км от устья
эстуария.

Река Западная Двина
Берег левый, правый —
Наша Даугава;
Курземе, Видземе,
И Латгале — держава.
О, судьба — судьбина!
Вся — не половина!
Дух един и речь едина,
И земля едина.
Райнис

Чепляева П., Андросова Е., 4 гр.

Общая информация

Белоруссия
 Государство в Восточной Европе,
территория — 207 600 км²
 Главными реками Белоруссии
являются Днепр и его притоки —
Припять, Сож и Березина, а также
Западная Двина, Неман и
Западный Буг. Находится более
10 000 озёр, большая часть
территории заболочена.

Россия
 Государство в Восточной Европе и
Северной Азии, территория - 17 125
191 км²
 Одна из наиболее водообеспеченных
стран мира. Россия обладает одними
из крупнейших в мире запасами
пресной воды. Поверхностные воды
занимают 12,4 % территории страны.

Характеристика речного бассейна
 Длина реки Западная Двина —
1020 км: 325 км приходится на
Российскую Федерацию, 328 — на
Белоруссию и 367 — на Латвию.

 Западная Двина вытекает из озера
Охват, впадает в Рижский залив
Балтийского моря.
 Расход воды – 678 м³/с (в устье)
 Площадь
бассейна
Западной
Двины — 87,9 тыс. км². Общее
падение реки на территории
Белоруссии составляет 38 м,
плотность речной сети 0,45 км/км²,
озёрность — 3 %.

Характеристика речного бассейна
 Ледостав на реке Западная Двина
продолжается с декабря по март.
 Питание смешанное, преобладает
доля снегового и значительная часть
грунтового.
 Весной половодье происходит с
конца марта до начала июня.
 Летнюю
межень
прерывают
дождевые
паводки.
Осенние
паводки случаются чаще.
 Зимнее маловодье длится с декабря
до середины марта.

Характеристика речного бассейна
 Наблюдения за гидрологическим
режимом
на
территории
Белоруссии
систематически
ведутся с 1878 года (16 постов). В
1983
году
действовали
гидрологические посты Сураж,
Витебск,
Улла,
Полоцк,
Верхнедвинск.
 На
реке
Западная
Двина
построены следующие ГЭС:
Плявиньская ГЭС
Рижская ГЭС
Кегумская ГЭС

Основные проблемы водопользования
Белорусская сторона подняла проблему, которая была связана со
строительством каскада крупных животноводческих комплексов на
территории Псковской области. Изначально в решении этого вопроса
соседи не совсем охотно шли нам навстречу.

Пути и подходы решения проблем
Само предприятие в Псковской
области разработало план
мероприятий
по
охране
окружающей среды. Проводит
мониторинг:
определены
створы на реках и озёрах, сток
которых
поступает
с
территории Псковской области
на
территорию
Витебской
области, отбираются пробы
воды в разное время года. Но
нельзя
забывать,
что
комплексы только начинают
действовать. Что будет через 510 лет — пока неизвестно. Но
планируется
продолжать
исследования и отслеживать
динамику.

Пути и подходы решения проблем
Постоянно осуществляется мониторинг
природных объектов, наблюдения за
качеством воды и состоянием водных
экосистем,
обмен
оперативной
гидрометеорологической
информацией,
гидрологическими режимными данными и
прогнозами,
информацией
о
водохозяйственной обстановке. Активно
работают
и
лабораторные
службы.
Ежегодно проводится совместный отбор и
сличительный анализ проб поверхностных
вод трансграничных участков водных
объектов. Лаборатории обеих стран берут
анализы и сравнивают их результаты.
Разночтений у специалистов двух стран, как
правило, нет.

Река Самур

Река Самур течёт в пределах двух государств – Российской Федерации
(республика Дагестан) - 96% и Азербайджана (Гусарский район) - 4%

Красавцев Иван 106 гр.

Общая информация
• Азербайджан
Площадь территории — 86 600 км² (из них 1,6 % водной
поверхности), Многочисленные реки обладают
значительными энергетическими ресурсами, что создаёт
благоприятные условия для строительства гидростанций с
водохранилищами и системами искусственного орошения.

• Россия
Площадь территории 17 125 191 км² (из них 4,22 % водной
поверхности), одна из наиболее водообеспеченных стран
мира. Страна обладает одними из крупнейших в мире
запасами пресной воды. В структуре водоиспользования
преобладают производственные нужды.

Характеристика речного бассейна

Река Самур берёт начало с отрога Главного Кавказского хребта Площадь
ледников в бассейне составляла 13,1 км², или 0,3 % площади водосбора
реки. Bпадает в Каспийское море двумя рукавами — Самур и Малый Самур,
образуя на последних 20 км обширную дельту. В Малый Самур слева в 5,0
км от устья по каналу, прорытому в 1935 году, сбрасываются воды реки
Гюльгерычай, впадавшей ранее непосредственно в Каспийское море.

Характеристика речного бассейна

Длина реки — 213 км, общее падение — 2910 м. Площадь бассейна — 7,33
тыс. км² (площадь с рекой Гюльгерычай, непосредственно Самура — 4,99
тыс. км²), средняя его высота — 1970 м. Площадь водосбора — 4430 км².
Нижнюю часть бассейна покрывает уникальный реликтовый
субтропический лиановый лес.

Характеристика речного бассейна

Воды реки интенсивно используются на орошение. В 1935 году в 30 км от
устья построен Самурский гидроузел, от которого отходят СамурАпшеронский и Самур-Дербентский каналы.
В советское время в устье реки действовал Самурский рыбзавод.

Основные проблемы водопользования

Для обеспечения маловодных районов в 1952 году,, на территории
Магарамкентского района Дагестанской АССР было ходатайству Азерб ССР
выделен участок земли под строительство гидроузла и водозаборных
сооружений Самур-Дивичинского (позже Самур-Апшеронского) канала
(административная граница проходила по правому берегу реки, и весь
гидроузел располагался на территории Дагестана). С начала эксплуатации по
настоящее время гидроузел с водозаборными сооружениями находится на
балансе эксплуатационных организаций Азербайджана.

Основные проблемы водопользования

После распада СССР Самурский гидроузел был объявлен собственностью
Азербайджана (хотя располагался на территории РФ).
Распределение водных ресурсов реки Самур между Азербайджаном и РФ
регулировалось протоколом от 7 октября 1967 года, утвержденным
Минводхозом СССР. Однако установленные лимиты водосброса не
соблюдались.

Основные проблемы водопользования

С начала 1990-х годов встала проблема по делимитации границы между
Россией и Азербайджаном, стал подниматься вопрос о равном делении
водных ресурсов реки. Такая постановка вопроса категорически отвергалась
азербайджанской стороной, мотивировавшей свой отказ дефицитом питьевой
воды в городах Баку и Сумгайыт, а также экономическими потерями от
сокращения поливных земель в приморской низменности. Планировалось,
наоборот, увеличить водозабор, для чего в 2008 году были начаты работы по
реконструкции Самур-Апшеронского канала.

Пути и подходы решения проблем

В конце концов, 28 августа 2010 года было подписано Соглашение № 1416-р о
делимитации границы между РФ и Азербайджаном, а также о рациональном
использовании и охране водных ресурсов реки Самур, по которым граница
между двумя странами переносилась с правого берега реки Самур на
середину гидроузла и стороны договорились впредь производить деление
водных ресурсов в равных долях и установить размер экологического
сброса равным 30,5 %

Пути и подходы решения проблем

Хочется надеяться, что в будущем ресурсы реки Самур будут сохранены и
будут рационально использоваться в будущем обоими государствами.

Река Парана

Выполнил: Развенков Павел 102 гр.

Общая информация
• Аргентина – второе по площади (15,6% площади континента) и
третье по население(11%) государство Южной Америки,
является одной из наиболее развитых стран континента. Страна
обеспечена водными ресурсами(около 20,5 тыс. м. куб./чел. в
год). В пределах территории страны располагается бассейн реки
Ла-Плата.
• Бразилия – крупнейшее государство Южной Америки как по
площади (47,8%) и населению (53%), так и по масштабу
экономики. Страна обладает огромных количеством водных
ресурсов ресурсами (около 43 тыс. м. куб./чел. в год). В
пределах территории страны расположены бассейны р.
Амазонки, Ла-Плата, Ориноко.
• Парагвай – одно из слаборазвитых государств Южной Америки.
Занимает 2,3% площади материка. Богата водными ресурсами
(около 53,9 тыс. м. куб./чел. в год). Территория страны
расположена в пределах бассейна реки Ла-Плата.

Характеристика речного бассейна
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Длина - 4 380 км
Бассейн - 2 582 672 км²
Расход воды - 17 500 м³/с
Ширина – до 220 км. при впадение в Атлантический океан (Ла-Плата).
В эстуарий наносится около 57 млн. м³ ила.
Общая площадь водосбора — 2663 тыс. км²
Средняя глубина составляет 12 м., максимальная — 48 м.
Река имеет преимущественно дождевое питание, осадки на большей части
бассейна реки составляют 1000—2000 мм/год. Уровень воды
неравномерный, часто случаются паводки и наводнения. В верхнем течении
высокая вода приходится на весенний период, в среднем — на лето, а в
нижнем течении — на осень.
Обладает огромным гидроэнергетическим потенциалом порядка 22 ГВт. В
бассейне реки Парана построено около 30 ГЭС.
До города Росарио (640 км от устья) могут подниматься морские суда (с
осадкой до 7 м); до города Посадас можно добраться на средних судах (с
осадкой в 4 м), выше — на мелких речных судах.

Основные проблемы
водопользования
• Бразилия имела готовые к реализации проекты строительства
ГЭС в бассейне Ла-Платы и, прежде всего, самой многоводной
из них – Параны. Крупнейшим из этих проектов был
предусматривающий строительство самой большой в мире ГЭС
в зоне «Итайпу», на границе с Парагваем. Бразилия и
Аргентина, каждый в отдельности, придавали чрезмерно
большое значение национальным проектам – строительству
ГЭС на реке Парана – «Итайпу» (Бразилия) и «Корпус»
(Аргентина), что стало причиной резко негативного отношения
друг к другу. В то же время, плотина бразильского «Итайпу»
была способна снизить эффективность аргентинского
«Корпуса», а строительство последнего могло повлечь
затопление большой площади плодородных земель в
Бразилии.

Пути и подходы решения проблем
•

•

•

•

•

В конце 1970 гг. Аргентина выступала предложениями о трехсторонних (Аргентина- Бразилия-Парагвай)
переговорах для согласования технических аспектов строительства ГЭС на реке Парана и призывала к
комплексному использованию водных ресурсов бассейна Ла-Платы, и считала, что эта проблема выходит
за рамки энергетики и становится главным фактором в достижении взаимопонимания и согласия между
странами региона. В 1979 г. МИД Бразилии, Аргентины и Парагвая провели в Парагвае совещание для
согласования проектов ГЭС на Паране. В 1980 г. главы Бразилии и Аргентины обменялись визитами, ходе
которых подписаны соглашения, в частности, о совместном использовании ТВР. Таким образом,
противоречия между Аргентиной и Бразилией по проектам будущего развития имели важной составной
частью водные отношения, в первую очередь – в части строительства крупных ГЭС. Они были разрешены
подписанием соглашений в разных сферах двустороннего и многостороннего сотрудничества, как общего
(экономические и др.), так и частного (водно-энергетические отношения) характеров.
В 1973 г. Бразилия и Парагвай заключили договор, предусматривающий использование гидроресурсов
реки Парана на принципах кондоминиума. 17 мая 1974 г. было санкционировано строительства ГЭС.
Строительство велось на государственные средства Бразилии и Парагвая обеих стран.
Договор об использовании гидроресурсов реки Парана между Бразилией и Парагваем предусматривает
равное распределение получаемой электроэнергии.
В случае если часть ее не используется какой-либо из стран-участниц, она может быть передана партнеру
по цене, существующей на день сделки. Преимущественным правом приобретения доли пользуется
страна - участник договора, обязательным условием сделки является использование электроэнергии
исключительно для собственных нужд. Парагвай, как правило, не исчерпывает всю причитающуюся ему
квоту и передает часть Бразилии.
Одним из итогов многосторонних соглашений является один из крупнейших каскадов ГЭС, который
включает в себя Итайпу (14 000 МВт) — вторую в мире по установленной электрической мощности
гидроэлектростанцию, а также ГЭС Ясирета (3200 МВт), Порто Примавера (1540 МВт), ИльяСолтейра (3444 МВт) и Суза Диаса (ранее ГЭС Жупия, 1551 МВт).

Река Парана

Гусев Иван, 102
группа

Общая информация
Река протекает через территорию 3 государств: Аргентину, Бразилию,
Парагвай. А бассейн охватывает уже территорию 4 государств: тех же +
Боливию.
Страна

Характеристика

Аргентина

S страны: 2,78 млн км². К площади бассейна Параны
относится северная часть страны. Водыне
ресурсы ограничены(значительную часть страны
занимает пустыня Патагония) 814 км²

Боливия

S страны: 1,1 млн км². К бассейну Параны
относится только Ю-В часть страны. Хорошо
обеспечена водными ресурсами.

Бразилия

S страны: 8,5 млн км². Почти вся Ю-В часть
относится к бассейну Параны. Занимает 1 место в
мире по запасам пресной воды.

Парагвай

S страны: 406 тыс. км² . Вся территория
относится к бассейну реки Парана, то есть
занимает около 14% всего бассейна)

Характеристика речного бассейна
•
•
•
•
•
•
•
•

Река берет начало на юге Бразильского плоскогорья и впадает в залив ЛаПлата Атлантического океана.
Река равнинная, l = 4380 км,
S водосбора: 2,97 млн км²
Сред. слой осадков: 1000-2000 мм/год
Годовой сток: 480 км³
Сток наносов: 90-95 млн т в год
Среднегодовой расход: 17,5 тыс.м³/с(иногда до 30 тыс.)
На реке расположен каскад ГЭС (более 29 крупных дамб, включая вторую по
мощности ГЭС в мире – Итайпу)

Основные проблемы водопользования
•

Экологическая. После 1960 освоение бассейна началось с уничтожения
лесов. Использование ГЭС изменило режим реки и нарушило речное
судоходство. Землепользование усилило эрозию почв, сток наносов и
заиление водохранилищ.

•

Геополитическая. Борьба за влияние реки между крупнейшими
государствами региона Бразилией и Аргентиной обостряла напряженность,
особенно из-за строительства нескольких крупных ГЭС. Аргентина боялась
изменения режима реки, так как находится ниже по течению (значит
больше всего пострадает)

•

Территориальная. Страны не имело острых территориальных споров, но
имели серьезные разногласия по вопросам об использовании водных
ресурсов Ла-Платы.

•

Историческая. Еще с колониальных времен, когда Аргентина была колонией
Испании, а Бразилии Португалии, существовала вражда.

Пути и подходы решения проблем
Государства, чья территория находится в пределах бассейна реки Парана, решили эти
проблемы дипломатическим путем, подписав:
•
•
•

Монтевидейскую конвенцию в 1933 году
Асунсьонскую декларацию об использовании международных рек в 1971 году
Был создан Координирующий межправительственный комитет (КМК), который оказал
помощь в подготовке соглашения по речному бассейну, сторонами которого являются
Аргентина, Боливия, Бразилия и Парагвай.

•

Другие соглашения, в частности двухсторонние и трехсторонние



Главным фактором, работающим на сближение государств
латиноамериканского региона, стало обеспечение энергетической



безопасности.
Также, проблема использования водных ресурсов бассейна трансграничной
реки была решена странами региона совместными усилиями в рамках
интеграционного объединения МЕРКОСУР

Река Днепр

Ашкатов Э., Дроздов Е., 103 гр.

Общая информация


Площадь территории России составляет 17,1 млн. кв. км. Объем водных
ресурсов речного стока на территории составляет 4043 км3 в год. Доля
трансграничного стока равна 4,3%.



Площадь территории Белоруссии составляет 207,6 тыс. кв. км. Общий
объем речного стока Республики Беларусь составляют 57,9 км3 в год. Доля
трансграничного стока равна 36%.



Площадь территории Украины составляет 603,6 тыс. кв. км. Суммарный
объем водных ресурсов составляет 209,8 км3 в год. Доля трансграничного
стока равна 75%.

Характеристика речного бассейна



Длина Днепра составляет 2201 км. Площадь бассейна — 504 тыс. км².
Уклон реки равен 0,1 м/км. Среднегодовой расход воды в устье — 1700
м³/с. Скорость течения колеблется от 0,3 до 1,2 м/с. Сток взвешенных
наносов равен 2,2 млн./т. Модуль стока наносов составляет 5,7 т/км2.



Водный режим Днепра определяется хорошо выраженным весенним
половодьем, летней меженью с периодическими летними паводками,
регулярным осенним повышением уровня воды и зимней меженью.



Крупные плотины на реке: Днепровская ГЭС, Каховская ГЭС,
Кременчугская ГЭС, Киевская ГЭС. На Днепре создано 6 крупных
водохранилищ с площадями поверхности до 2250 км2.

Основные проблемы водопользования
На реке Днепр наблюдаются такие проблемы, как:
• чрезмерная запруженность речной системы,
• увеличение площади болот(в основном, для Украины),
• плохое состояние гидротехнических сооружений,
• замедление течения и сильное испарение воды (для Украины),
• несоблюдение правил застройки прибрежной зоны,
• загрязнение от канализационных стоков,
• плохое качество воды(для Украины),
• радиоактивное загрязнение вод Днепра,
• сильный мор рыбы (в большинстве для Украины).
Особо крупных территориальных споров между странами не наблюдается.

Пути и подходы решения проблем

Увеличению площади болот и чрезмерной запруженности способствовало
строительство многочисленных плотин. Для решения данных проблем
необходимо урегулировать их работу. Нужно выделять финансы со стороны
всех стран для ремонта и реконструкции гидротехнических сооружений.
Также следует урегулировать застройку прибрежной зоны и по возможности
исправить нынешнее положение. Крайне важно обеспечить отчистку всех
канализационных стоков. Последствия взрыва Чернобыльской АЭС
необходимо решать сообща, используя высокотехнологические методы, а
не просто полагаться на полное восстановление самой природой.

Река Иордан

Катков Даниил 105 группа

Общая информация
Берёт начало у
подножия горы Хермон,
протекает через озеро
Кинерет, впадает
в Мертвое море. В нижнем
течении представляет
собой естественную
границу
между Израилем и Иордан
ией. Одна из основных
водных артерий региона.
Длина — 252 км. Площадь
Бассейна — 18 тыс.
квадратных километров.
.

Река Иордан

Общая информация
Многократно упоминается
в Библии. Согласно
Ветхому Завету, Иисус
Навин посуху перевёл
еврейский народ между
чудом расступившихся
вод Иордана, тем самым
завершив сорокалетнее
скитание евреев по
пустыне. Позднее,
согласно Евангелию, в
водах реки Иоанн
Креститель крестил
Иисуса Христа. Поэтому
Христиане относятся к
Иордану, как к священной
реке; с византийской
эпохи было
распространено
убеждение, что вода
Иордана исцеляет от
болезней

Основные проблемы водопользования
Израиль и Иордания
находятся в
засушливом климате
и имеют дефицит
водных ресурсов,
поэтому долгое
время велись споры
по поводу
использования
водных ресурсов
реки. Помимо этого
на западном берегу
Иордана находится
частично признанное
государство
Палестина, которое
оккупировано
Израилем.

Пути и подходы решения проблем
В 1994 году между Израилем и Иорданией был заключен договор о
пользовании Иорданом.
До заключения Договора Иордания получала от 90 млн. до 120 млн.
м3/год из реки Ярмук и не имела права доступа к пользованию водами
реки Иордан, доля Иордании была в 2.5 раза меньше воды, чем доля
Израиля.
Согласно Договору, Иордания получила 215 млн. м3/год из объема
воды, ранее используемого Израилем, а также согласие на
утилизацию той части воды, которая не использовалась ни одной из
сторон и считалась безвозвратно утерянной. В рамках Договора
предусматривался комплекс мер по рациональному использованию
водных ресурсов, их защите от загрязнения, оговаривались вопросы
охраны вод и др. проблемы. Стороны добились также прогресса в
налаживании сотрудничества в поиске и разработке альтернативных
источников воды.
Согласно Договору был создан совместный комитет по водным
ресурсам, в который вошли по 3 представителя от Израиля и
Иордании.

Река Иордан

Крылов И. 102 гр.

Общая информация
•
•
•
•

•

Пограничная река между Израилем и Иорданией
В бассейне находятся Израиль, Иордания, Сирия и Ливан
Израиль имеет население 8,3 млн. человек, Иордании – 6,2 млн. чел
Площадь Израиля – 20 770 км2, Иордании – 92 300
Израиль и Иордания являются одними из наименее обеспеченных
водными ресурсами стран мира. Для Израиля этот показатель – 380
м3/год, для Иордании – 200.
От 70 до 90% воды используется человеком в хозяйственных целях

Характеристика речного
бассейна
•
•
•
•
•
•
•
•

Площадь бассейна – 18 300 км2
Длина реки – 252 км
Объем стока – 1,3 км3/год (естественный), фактический 850 млн. м3/год
Уклон – 1,85м/км
Исток – г. Хермон
Устье – Мертвое море
Основное питание - дождевое
Протекает через Тивериадское озеро, со дна которого начинается
Всеизраильский водопровод – крупное гидротехническое сооружение,
обеспечивающее густонаселенные района Израиля пресной водой.
Помимо него существует недействующая гидроэлектростанция
Нахараим, расположенная в месте впадения в Иордан реки Ярмук

Основные проблемы
водопользования
•

•

•

Иордан является важнейшим источником воды для населения
Израиля, Сирии и Иордании, так как он является крупнейшей и одной
из немногих непересыхающих рек в регионе. Тем не менее, этого
недостаточно и Иордания и Израиль являются одними из наименее
обеспеченных ресурсами пресных вод стран мира (120м3/год на
человека)
Распределение вод Иордана стало одной из причин Шестидневной
войны между Израилем с одной стороны и Иорданией и Сирией с
другой, из-за возросшего использования вод Иордана последними
Чрезмерное использование вод Иордана привело к понижению уровня
воды в реке и в Мертвом море, а сброс в реку сточных вод увеличил ее
минерализацию и нанес серьезный ущерб ее экосистеме

Пути и подходы решения проблем
•

•

В 1994 между Израилем и Иорданией был подписан мирный договор.
Договор решил ряд жизненно важных вопросов двусторонних (и
региональных)отношений, включая вопрос об использовании
ограниченных водных ресурсов, До заключения Договора Иордания
получала от 90 млн. до 120 млн. м3/год из реки Ярмук и не имела
права доступа к пользованию водами реки Иордан, доля Иордании
была в 2.5 раза меньше воды, чем доля Израиля. Согласно Договору,
Иордания получила 215 млн. м3/год из объема воды, ранее
используемого Израилем, а также согласие на утилизацию той части
воды, которая не использовалась ни одной из сторон и считалась
безвозвратно утерянной. Увеличение водных ресурсов Иордании было
одним из важных результатов Договора.
В рамках Договора предусматривался комплекс мер по рациональному
использованию водных ресурсов, их защите от загрязнения,
оговаривались вопросы охраны вод и др. проблемы. Стороны добились
также прогресса в налаживании сотрудничества в поиске и разработке
альтернативных источников воды.

•

•

Долгие годы арабо-израильской конфронтации водный вопрос был
одним из основных составляющих факторов конфликтности в
ближневосточном регионе, и его разрешение стало возможным в
результате сближения позиций сторон в ходе переговорного процесса.
Пришло сознание необходимости тесного сотрудничества по вопросам
совместного использования ТВР для достижения взаимной выгоды.
Эксперты полагают, что позиция Иордании в урегулировании арабоизраильского конфликта отличалась прагматизмом и оказалась
конструктивной.
Израиль является лидером в уменьшении потребления и повышении
эффективности использования воды. Основным потребителем
является сельское хозяйство, и в этом секторе бережливость при
использовании воды намного возросла за счет применения
водосберегающих технологий, в частности, внедрения капельного
орошения. Израиль создал эффективную систему водоснабжения,
технологии позволяют производить пресную воду из соленой морской
воды, что может частично решить проблему острой нехватки пресной
воды в регионе.

