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Семинар по правовым, институциональным и техническим 

аспектам управления трансграничными подземными 

водами 
Алматы, Казахстан, 29-31 мая 2012 г. 

Габриель де лос Кобос 

GESDEC – Служба геологии, почв и отходов, Кантон Женева  

Прогресс на пути к институционализации  сотрудничества по   

трансграничным подземным водам: 

 

Конвенция о защите, использовании, подпитке и 

мониторинге франко-швейцарского женевского  

водоносного горизонта  
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СХЕМА ЖЕНЕВСКОГО ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТА 

Женевское 

озеро 

Genevois aquifer 

2 водонасосных  

станции на озере 

(распределение +/- 80% 

питьевой воды) 

11 скважин, добывающих 

подземные воды 

основных водоносных 

 горизонтов 

(распределение +/- 20%    

питьевой воды) 
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10 скважин на швейцарской стороне 

5 скважин на французской стороне 
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Почва 

Позднее аллювиальное 

отложение 

Верхняя морена 

Флювиогляциальные 

отложения 

Нижняя морена 

Молассовая (коренная порода) 

Водоносные структуры 

Общие характеристики  

женевского водоносного  

горизонта 

Протяженность: ~ 19 км 

Ширина: 1 to 3.5 км 

Толщина насыщенного 

гравия: до 50 м 

Проницаемость Дарси:  

1-2.10-3 м/с 

Площадь зоны: ~ 30 км2 

Коэф.вместимости: ~ 7 % 
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Проблема: чрезмерная эксплуатация подземных вод 
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Между 1940 и 1960 гг.  

уровень подземных вод  

постепенно сокращался без  

серьезных последствий  

Между 1960 и1980 водоносный  

горизонт был истощен  

с темпом забора до 14 Млн м3/год. 

Чрезмерное откачивание 

понизило уровень подземных 

вод на более чем 7 м за 20 лет 
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Срочное гидравлическое управление 

Рассмотреть возможность сокращения в норме забора путем 

использования другого источника воды (строительство нового 

фильтрационного и очистного сооружения на озере) 

Осуществление усиления природного потенциала 

подземных вод искусственным пополнением 

2 критерия: 

1 – безопасность водоснабжения (диверсификация водных 

ресурсов) 

2 – экономический критерий (стоимость 

искусственного пополнения подземных вод не 

равносильна  

новому водоочистному сооружению) 
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1977: выявлены преимущества искусственного 
пополнения: 

  Все пользователи: наличие 15 Млн м3 питьевой воды под землей. 

  Швейцарские компании по водоснабжению (SEA & SIG):  
       способность эксплуатировать все существующие насосные скважины без  

       строительства водоочистного сооружения на озере. 

  Французские коммуны: 

      Отвод дополнительного объема воды оплачивая свою часть расходов   

      сверх нормы годового минимума в 2 Млн м3/год. 

  Стоимость искусственного пополнения (расходы по амортизации, 

проценты, использование и обновление) распределяются среди всех 

водопользователй подземных вод, вне зависимости от происхождения 

источника воды (природного или искусственного пополнения) 
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1 Водозаборные структуры 1 

2 Труба к станции (длина 340м) 2 

3 Водоочистительная станция  3 

4 Труба для зоны инфильтрации  

   (длина 700м) 

4 

5 5 Подземная зона инфильтрации 

    (перфорированные трубы длиной 5000м) 

Решение: 1) технический аспект  

Строительство станции искусственного 

 пополнения 
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Влияние  норм забора воды и искусственного пополнения на уровень 

водоносного горизонта 

- Реконструкция хранилища ПВ 

- Регулирование И.П. согласно 

   забору и вариациями в уровне 

   подземных вод 

- Общегодовое откачивание между 

    15 и 17 Млн м3/год 

- Общ. искусств. пополнение между 

    8 и 10 Млн м3/год 

- Хороший баланс между забором  

   И.П. и средним уровнем ПВ 
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Решение: 2)  Административно-политический аспект 

Встречи и дискуссии между швейцарской и французской сторонами на 

протяжении многих лет с целью: 

- Ввести ограничения на использование до завершения строительства 

станции И.П. (до 1980г.) 

- Установить справедливое распределение расходов 

- Заложить основу будущих соглашений между Францией и Швейцарией по 

управлению водоносными горизонтами   

 

Соглашение между Кантоном Женевы и Префектурой Верхней Савои 

подписанное в 1978   

- Данное соглашение игнорирует концепции территориального суверенитета 

и целостности 

- Следует прагматическому подходу, основывающемся на рациональном 

управлении совместными ресурсами 

- Затрагивает следующие аспекты  

 Роль Комиссии  

 Годовую программу управления водоносным горизонтом  

 Устройство пополнения подземных вод 

 Права на воду и ценообразование  
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Комиссия: совещательный орган  

 Наблюдает за управлением пополнения Женевского водоносного 

горизонта (занимается проблемами использования, технического 

обслуживания и мониторинга систем) 

 

 Дает оценку состоянию ресурсов в условиях насосной откачки и 

искусственного пополнения. 

 

 Производит обзор годовой программы искусственного пополнения и 

бюджета в соответствии с программой И.П., операционных расходов и 

результатов теста по контролю качества воды. 

 

 Совместная комиссия состоит из представителей Кантона Женева и 

местных коммун и властей Франции и представителя компании по воде.   

 

 Члены комиссии могут сопровождаться экспертами. 

 

 Встречи проводятся один или два раза в год, по очереди во Франции и в 

Швейцарии.  
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Продление соглашения 1978 года в 2007-2008 гг. 

 Франко-швейцарская рабочая группа комиссии создана с целью 

разработки базового документа, охватывающего Женевский водоносный 

горизонт на следующие 30 лет, с правовой поддержкой  

 Технические особенности согласованы между сторонами и установлены в 

рамках глобального контекста, признанного на административно-

политическом уровне 

  Налаживание межгосударственной правовой базы для нового соглашения. 

Решение: 2)  Административно-политический аспект 
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2008г.: Новое соглашение по Женевскому водоносному горизонту основывается 

на международно-правовых инструментах 

Общие инструменты 
Специальные инструменты 

Мадридская конвенция 

 1980 

Хельсинкская  

конвенция 1992 

Страсб. Протокол  

1995 

Страсб. Протокол  

Номер 2  1995 

Согл. Карлсруэ 

1996 

Совет  

Женевс.озера 

 1987 

Фр-жен  

регион.  

Комитет 1973 

Местная гр-па по  

тран.сотруд-ву  

(LGTC) 

Проект  

согл. 1997 
контакты 

Лондонский 

протокол  

1999 

Киевский 

протокол  

2003 

DCE 2000 
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Продление соглашения 1978 года в 2007-2008 гг. 

 

 Основывается на Соглашении Карлсруэ (ст. 5 – возможность 

делегировать миссию одной из местных коммун)  

 

 В соответствии со швейцарской федеральной конституцией (кантоны 

могут действовать автономно и заключать самостоятельно 

межгосударственные соглашения) 

 

 Соглашение по использованию, пополнению и мониторингу франко-

швейцарского Женевского водоносного горизонта подписано 18 декабря 

2007 г. и вступило в силу 1 января 2008 года сроком на 30 лет. 

Решение: 2)  Административно-политический аспект 
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ВЫВОДЫ 

• За 30 лет эксплуатации системы искусственного пополнения более чем 250 
Млн м3 очищенной воды было привнесено в Женевский водоносный 
горизонт. 

 

• Выбор, сделанный в семидесятых, между новым очистительным 
сооружением на озере и станцией искусственного пополнения из реки Арв 
было совершенно целесообразным. Благодаря диверсификации и 
качественному и количественному потенциалу водных ресурсов, женевская 
зона обеспечена оптимальным и безопасным питьевым водоснабжением. 

 

• Соглашение, подписанное между коммунами Женевы и Франции – редкий 
пример трансграничного соглашения по управлению водоносными 
горизонтами между швейцарским кантоном и коммунами Европейского 
Союза. 

 
• Ключевые элементы успешного соглашения 1978 года и проектирования 

последующих соглашений: 
– Фокус на водные ресурсы совместного пользования  

– Управление административно-политическими аспектами на местном уровне   

– Способность Кантона Женевы решать трансграничные вопросы напрямую   
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Благодарю за внимание !!! 

Габриель де лос Кобос  

Глава гидрологического отдела  

GESDEC (Служба геологии, почв и отходов) 

DSPE (Департамент безопасности, полиции и окружающей среды) 

Кантон Женева – Швейцария  
gabriel.deloscobos@etat.ge.ch 


