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Проведена оценка влияния антропогенных воздействий на 
гидрологический режим в верхней части речного бассейна в 
совокупности с климатическими изменениями на экологиче-
ское состояние дельты р. Меконг. Бассейн р. Меконг находит-
ся на территории шести государств, в верхней части бассейна 
действует более 30 гидроэлектростанций, еще 10 находятся в 
стадии строительства. Планируется довести число ГЭС до 170. 
Дельта Меконга полностью расположена на территории Вьетна-
ма и в настоящее время испытывает многоплановые проблемы. 
Веками наблюдаемый рост дельты в сторону моря сменился в 
последние десятилетия отступлением в связи с резким умень-

шением поступления в дельту наносов, задерживаемых многочисленными пло-
тинами выше по течению, не контролируемой до последнего времени добычей 
из русла реки песчано-гравийных смесей. 

Однако строительство гидротехнических сооружений – не только ключевой 
фактор экономического развития стран бассейна, но и важнейший инструмент 
в борьбе с усиливающейся контрастностью климата, когда паводки становятся 
все более мощными, а спад меженного стока в сухой период – все более глубо-
ким. Уменьшение меженного стока усугубляется откачкой подземных вод для 
нужд водоснабжения. Сокращение твердого стока и снижение меженного на 
фоне обусловленного изменением климата роста уровня мирового океана при-
водят к значительному проникновению по системам каналов и проток морских 
соленых вод вглубь дельты Меконга, что оказывает крайне неблагоприятное 
воздействие на развитие растениеводства и рыбоводства. По результатам ис-
следования выработаны предложения по совершенствованию хозяйственного 
использования дельты р. Меконг.

ВВЕДЕНИЕ
Водные ресурсы р. Меконг используют около 70 млн человек, но несба-

лансированное водопользование вызвало деградацию водного объекта, 
имеющую серьезные последствия для всего региона. Наиболее очевидные 
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изменения касаются количества и качества водных ресурсов, а также рас-
ходов взвешенных и влекомых наносов, что связывается, в первую очередь, 
с усилением антропогенного фактора. 

Вследствие изменения климата в последние годы дельта Меконга под-
вергалась сильным воздействиям: более частым наводнениям и тайфунам, 
суровым засухам, эрозии речных берегов, вихрям, приливам [1]. По дан-
ным Министерства природных ресурсов и окружающей среды Вьетнама, 
уровень моря имеет тенденцию к росту – в Вунгтау (Восточное море) сред-
ний уровень за последние 50 лет увеличился примерно на 12 см. Высокие 
приливы на подъеме уровня моря угрожают затоплению низменностей. 
Сильные засухи и вторжения соленых вод отмечаются во Вьетнаме с кон-
ца 2014 г. по настоящее время. В 2015 г. в дельте р. Меконг зафиксирован 
маловодный период и дефицит водных ресурсов, были исчерпаны запасы 
воды, накапливаемой в водохранилищах. Сезон дождей наступил поздно 
и закончился рано, наблюдался самый низкий уровень воды за 90 лет. Это 
привело к самому мощному в истории засоления вторжению соленой воды 
вглубь дельты более чем на 90 км. 

Река Меконг – одна из крупнейших в мире, она играет исключительно 
важную роль в социально-экономическом развитии всей Юго-Восточной 
Азии. Меконг берет свое начало в провинции Юньнань (Китай), протекает 
по территории Мьянмы, Лаоса, Тайланда, Камбоджи, Вьетнама. Площадь 
водосбора реки составляет 795 000 км2. Вследствие активного хозяйствен-
ного использования в настоящее время серьезные экологические проблемы 
возникли в нижнем течении, а точнее – в дельте р. Меконг. 

Дельта Меконга – регион, расположенный в юго-западной части Вьетна-
ма, где река впадает в море, предварительно разделяясь на множество ру-
кавов. В дельте Меконга расположены 13 провинций Вьетнама – площадь 
39 734 км², население более 17 млн чел. (12 % национальной территории и 
почти 20,7 % численности населения страны). В дельте Меконга – важней-
шем сельскохозяйственном секторе Вьетнама – выращивается более 50 % 
общего объема злаков и фруктов, а также 60 % объема производства рыбы. 
Дельта Меконга не является ведущим промышленным центром, но здесь 
производится 10 % валовой продукции страны (данные 2011 г.) [2]. Кроме 
того, протоки и рукава Меконга являются важнейшими транспортными 
артериями, дренажной сетью для отведения паводкового стока и основ-
ным источником водоснабжения на данной территории.

В последние годы в этом ключевом для Вьетнама регионе значительно 
осложнились русловые процессы. Происходит существенное усиление яв-
лений различной направленности: наблюдаются как процессы заиления и 
формирования новых островов, так и значительное усиление эрозии, угро-

Эколого-гидрологические проблемы дельты реки Меконг
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жающие устойчивому функционированию природного и хозяйственного 
комплекса дельты р. Меконг.

Одним из главных факторов значительного усиления эрозионных про-
цессов является существенное уменьшение в р. Меконг стока взвешенных и 
влекомых наносов. Следует выделить основные причины снижения выноса 
наносов р. Меконг и усиления эрозионной активности:

– гидротехническое строительство в верхнем течении р. Меконг, вслед-
ствие которого происходит аккумуляция значительных объемов аллюви-
альных отложений в создаваемых водохранилищах; 

– большие объемы добычи песка для удовлетворения запросов вну-
треннего и внешнего рынка строительных материалов. 

По оценкам Международной комиссии по проблемам дельты р. Меконг, 
дефицит песка как строительного материала будет сохраняться до 2030 г., а 
последствия его добычи проявляться еще 10–30 лет. При этом необходимо 
учитывать, что вследствие наметившихся изменений климата происходит 
повышение уровня Мирового океана, что также способствует усилению бе-
реговых эрозионных процессов. 

Как показали исследования [3], процессы седиментации аллювиальных 
отложений могут привести к серьезным проблемам доступности водных 
ресурсов и эксплуатации водного транспорта. Экономическое развитие 
дельты р. Меконг, обеспечение устойчивости ее функционирования требу-
ют детального исследования механизмов формирования динамики аллю-
виальных отложений и факторов, определяющих эти процессы в условиях 
климатической нестабильности и интенсивного хозяйственного освоения 
рассматриваемой территории. 

Для изучения, анализа, оценки гидрологических и литологических 
аспектов устойчивого хозяйственного использования дельты р. Меконг 
были поставлены следующие задачи:

– анализ современных тенденций изменения стока р. Меконг под влия-
нием комплекса хозяйственных и климатических факторов; 

– определение связей между расходом р. Меконг и расходом взвешен-
ных и влекомых наносов; 

– выполнение балансовых оценок по динамике аллювиальных отложе-
ний в дельте р. Меконг (общий привнос по реке, вынос в море, распределе-
ние по акватории дельты, хозяйственное использование). 

По результатам исследований предполагается выработать предложения 
по совершенствованию хозяйственного использования дельты Меконга в 
условиях усиления воздействия внешних факторов и с учетом современ-
ных тенденций изменения климата.

Х.Т. Чан
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Характер речных дельт, их устойчивость в значительной мере зависят от 

стабильности поступления наносов, определяющих как положение берего-
вой линии дельты, так и масштабы ее оседания. В результате значительного 
снижения расходов наносов вследствие их перехвата плотинами водохра-
нилищ дельты многих рек находятся в угрожающем состоянии в связи с 
активизацией процессов эрозии. Дельты теряют большие территории, все 
значительней проявляются последствия прохождения наводнений, увели-
чивается проникновение соленых вод в результате подъема уровня моря. 
Эта растущая уязвимость имеет значительные политические, экономиче-
ские и экологические последствия для многих дельт мира и требует скоор-
динированных международных усилий в поддержании или восстановле-
нии устойчивости дельт.

Бассейн р. Меконг расположен на территории шести стран, а третья в 
мире по величине дельта реки – на территории Вьетнама (рис. 1). В XXI в. 
дельта Меконга стала известна и как «биологическая сокровищница»: в 
нижнем течении реки биоразнообразие рыб на единицу площади выше, 
чем в любом другом крупном речном бассейне, дельта Меконга занимает 
второе место после Амазонки по общему биоразнообразию.

В настоящее время освоенная почти на столетие позже, чем дельты дру-
гих крупных равнинных рек Азии, дельта Меконга сталкивается с серьезной 
проблемой обеспечения своей устойчивости. Во-первых, в последние годы 
чрезвычайно увеличилась контрастность водности в разные сезоны: наво-
днения стали более масштабными, а засухи – более глубокими [4]. Расходы 
во время паводкового сезона очень высоки и могут достигать 25 600 м3/с. 
Общий сток за сентябрь-октябрь составляет около 35 % годового объема. 
Ущербы, вызываемые высокими наводнениями, усугубляются из-за увели-
чения плотности населения, активизации практики ведения сельского хо-
зяйства, а также строительства промышленных объектов вдоль реки и ее 
притоков. Во-вторых, изменение климатических условий и продолжающее-
ся повышение уровня моря приводят к периодическому затоплению при-
брежных территорий и к существенному засолению водоносных горизон-
тов и поверхностных вод. Значительно активизировались процессы эрозии, 
дельта теряет все большие территории. Основная причина – резкое умень-
шение количества наносов в каналах и руслах дельты в результате перехвата 
наносов построенными выше по течению водохранилищами. Дополнитель-
но дельта Меконга сталкивается с такими проблемами, как ухудшение каче-
ства воды из-за применения пестицидов в рисоводческих районах, сброса 
неочищенных или недостаточно очищенных городских и промышленных 
сточных вод, а также интенсификации производства аквакультур. 

Эколого-гидрологические проблемы дельты реки Меконг
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Как уже было отмечено, основная причина экологической деградации 
дельты р. Меконг связана со строительством крупных гидроэлектростан-
ций выше по течению. На рис. 1b отмечены самые крупные ГЭС. В дальней-
шем планируется строительство 140 новых ГЭС и 11 крупных плотин на 
основных притоках Меконга. В результате перехвата наносов водохрани-
лищами происходит дестабилизация дельты. Дополнительным факторам 
выступает крупномасштабная добыча полезных ископаемых в русле Ме-
конга и в густонаселенных притоках реки. Добыча нерудных строительных 
материалов с 2000 г. быстро растет, однако негативные последствия этой 
деятельности для окружающей среды кажутся менее заметными, чем по-
следствия строительства гидроэлектростанций.

Вопросы обеспечения стабильности дельты Меконга, предотвращения 
эрозии ее берегов широко обсуждаются в средствах массовой информации. 
Для более полного представления о сути возникших проблем необходимо 
коротко обратиться к многовековой истории развития дельты р. Меконг. 
Дельта Меконга весьма быстро сформировалась в период с 5300 до 3500 

Рис. 1. Дельта р. Меконг во Вьетнаме – а; b – плотины в бассейне р. Меконг  
и места добычи ПГС (красный цвет – действующие плотины; оранжевый –  

строящиеся; желтый – проектируемые; белый – планируемые;  
желтые круги – места добычи ПГС в зависимости от объема).

Х.Т. Чан
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до н. э. из эстуария реки в Южно-Китайском море вследствие выноса зна-
чительного количества наносов. Ее более чем 200- километровый рост в 
сторону моря привел к существенному изменению гидродинамики океана, 
формированию множества пляжных зон. При этом до последнего перио-
да в юго-восточной части дельты наблюдался ее устойчивый рост порядка  
16 м/год, в юго-западной части – 26 м/год. 

Средний расход воды Меконга в створе Кратьэх, Камбоджа (рис. 1b) со-
ставляет 14 500 м3/с. Годовой гидрологический режим является сезонным 
(рис. 2b) с сезоном паводков, обусловленным юго-западными муссонами 
(май–октябрь), в течение которого речные отложения доставляются в дель-
ту и прибрежный океан через несколько распределительных устьев, свя-
занных с двумя основными рукавами: Бассак и Меконг (рис. 1a). Оценки 
среднегодового расхода и взвешенных наносов Меконга являются весьма 
условными: в зависимости от измерений и методов расчета они колеблются 
от 50 до 160 млн т. Объем влекомых наносов в створе Кратьэх оценивает-
ся около 3 млн т/год. При юго-западном муссоне количество выносимых 
в море наносов составляет 48–60 % от общего количества наносов в ство-
ре Кратьэх. Согласно данным спутниковых наблюдений MERIS за 10 лет 
(2003–2012 гг.) значительная часть взвешенных наносов осаждается в райо-
не Прибрежного эстуария, в то же время в сухой сезон (средние данные за 
январь) наблюдается перенос отложений на юго-запад (рис. 2c). 

Для оценки масштабов эрозионных процессов в дельте Меконга проа-
нализированы спутниковые снимки высокого разрешения с целью полу-
чения точной картины состояния береговой линии дельты. Исследованы 
также прямые и косвенные связи между феноменом эрозии и воздействием 
хозяйственной деятельности на вышеупомянутые эффекты, особенно – 
уменьшение расходов наносов. Анализ карт и спутниковых снимков за 
период 1950–2014 гг. показал, что эрозия дельты постепенно усиливается, 
особенно вдоль илистого побережья Южно-Китайского моря. Одновре-
менно динамика морфометрии отдельных участков дельты демонстрирует 
флуктуирующий характер, обусловленный гидрологическим режимом и 
динамикой донных отложений. Процесс эрозии береговой полосы, просад-
ка территории существенно усугубляются значительной откачкой подзем-
ных вод для хозяйственных целей на этой густонаселенной территории. 

На большинстве расположенных в нижнем течении участков, по кото-
рым имеются материалы натурных наблюдений (створ Паксе, Лаос), расхо-
ды наносов снизились с 147 до 66 млн т/год. В дельте поток наносов, также 
полученный на основе натурных данных (створ Кратьэх, Камбоджа), сокра-
тился с 160 млн т/год до 72,5 млн т/год. Когда гидроэнергетические проек-
ты в бассейне р. Меконг будут реализованы, количество аккумулируемых в 

Эколого-гидрологические проблемы дельты реки Меконг
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водохранилищах наносов увеличится с 11–12 млн т/год до 70–73 млн т/год. 
Скорость седиментации для дельты будет снижена от 51 до 96 %. Это значи-
тельное сокращение не зависит от фактического расхода наносов Меконга.

Особенно детально был исследован период с 2003 по 2014 гг. Результаты 
показывают, что наблюдается активная эрозия берегов со средней скоро-
стью более 50 м/год, особенно вдоль 183-километровой береговой линии 
Южно-Китайского моря, где эрозии подвержено почти 90 % длины бере-
говой линии. В период 2003–2012 гг. более 50 % береговой линии дельты 
Меконга на протяжении 600 км разрушалось со значительной скоростью. 
Хотя интенсивность эрозии в Сиамском заливе менее высока, однако и она 
затронула свыше 60 % длины 200-километрового участка. Эрозионные про-
цессы привели к потере большого количества земель дельты вдоль Восточ-
ного моря и Сиамского залива. Дельта потеряла более 5 км2 прибрежных 
земель. Эта крупномасштабная эрозия происходит вопреки наблюдаемой 
в течение последних трех тысячелетий тенденции расширения дельты на 
юго-запад (рис. 2a). Хотя на отдельных участках – участок дельты между 
рукавами Бассак (Bassac) и Ми Тхо (My Tho) – все еще обнаруживаются 
аномалии между эрозией и приращением дельты. Существенный интерес 
представляет сопоставление результатов наблюдений за периоды 2003–
2007 и 2007–2012 гг. (табл. 1):

– произошло значительное снижение скорости приращения дельты на 
участке между рукавами Бассак и Ми Тхо с 0,78 до 0,26 км2/год;

– береговые размывы увеличились более чем на 12,5 м/год на протяже-
нии 180 км побережья Южно-Китайского моря, а площадь потерь земли 
увеличилась от 2 км2/год до более 2,7 км2/год. Хотя общая интенсивность 
потери земельной территории на побережье Сиамского залива уменьши-
лась с 0,87 до 0,57 км2/год, эрозия затронула 62–64 % береговой линии.

Таблица 1. Среднегодовые изменения положения береговой линии дельты 
Меконга по секторам

Сектор

2003–2007 гг. 2007–2012 гг.
Среднее изме-
нение берего-

вой линии,  
м/год

Изменение 
площади  
дельты,  
км2/год

Среднее изме-
нение берего-

вой линии,  
м/год

Изменение 
площади  
дельты,  
км2/год

Участок между  
рукавами (220 км)

+4,24 +0,78 +5,17 +0,263

Южно-Китайское 
море (180 км)

-6,41 -2,019 -12,53 -2,715

Сиамский залив  
(200 км)

-2,15 -0,87 -2,20 -0,575
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Для дельты Меконга, как и для большинства дельт, изменчивость бере-
говой линии зависит от таких факторов, как расход наносов, интенсивность 
осаждения наносов, динамика уровенного режима моря, интенсивность 
волнения и характер преобладающих течений. Предлагаемая гипотеза за-
ключается в том, что уменьшение расхода наносов является основным фак-
тором, вызывающим эрозию в 300-километровой зоне современной дельты 
Меконга. Осредненные данные за январь (сухой сезон) 2003–2012 гг., по-
лученные по спутниковым снимкам MERIS (рис. 2 с), также демонстрируют 
четкую взаимосвязь между расходом взвешенных наносов и интенсивно-
стью прибрежной эрозии. Результаты расчетов показывают, что количество 
выносимых с дельты взвешенных наносов упало примерно на 5 % в год в 
большинстве районов берегов Южно-Китайского моря, главным образом, 
за счет удержания наносов плотинами ГЭС. Ежегодные сокращения 2–4 % 
взвешенных наносов наблюдаются также вдоль побережья Сиамского за-

Рис. 2. Характеристики наступления моря – а, расходы воды – b,  
распределение взвешенных наносов в прибрежной зоне дельты р. Меконг,  

оцененное спектрометром среднего разрешения (MERIS) в январе и октябре – c.

а b

с
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лива. Формируемые в дельте биологические продукты, составляющие ме-
нее 5 % от выноса наносов, не могут компенсировать их снижение, в связи с 
этим происходит усиление эрозионных процессов вдоль береговой полосы 
Южно-Китайского моря под влиянием сильного волнового режима, преоб-
ладающего в этом сезоне. 

Весьма важна роль волн инфрагравитации (infragravity wave) [5], образо-
вавшихся в результате взаимодействия гравитационных волн (gravity wave) 
с береговой линией и мангровыми зарослями в прибрежной зоне Южно-
Китайского моря. Это еще раз подчеркивает важную роль взаимодействия 
вызванных мощными северо-восточными муссонами длинных волн с гра-
витационными волнами [5].

Однако строительство ГЭС не является единственной причиной сокра-
щения выноса наносов на побережье. В бассейне р. Меконг идет крупно-
масштабная добыча песка: с 2008 по 2012 гг. ежегодная добыча нерудных 
полезных ископаемых из русла реки составляла около 27 млн м3 (около 57 
млн т), из которых 86 % песок. Эта интенсивность добычи примерно в 20 
раз выше, чем предполагаемый годовой расход влекомых наносов, изме-
ренный на станции Кратьэх [6]. Сравнение морфометрии русла за 10 лет 
(1998–2008 гг.) двух притоков р. Бассак (реки Хау и Ми Тхо) показало, что 
объем извлеченных донных отложений достиг 200 млн м3. Многочислен-
ные ямы глубиной от 15 до 45 м и созданные крупномасштабной добычей 
песка бассейны используются для рыборазведения и рыболовства, когда в 
период дождей рыба мигрирует вниз по течению. 

Модельные исследования по оценке гидродинамических процессов и 
осадконакопления в дельте Меконга как ответа на антропогенные и эко-
логические изменения подтвердили ключевую роль влияния гидроэнерге-
тики в сравнении с изменением климата и комбинированными эффектами 
повышения уровня моря и оседания [7]. В случае реализации гидроэнерге-
тических проектов в бассейне р. Меконг увеличится количество аккумули-
руемых водохранилищами наносов с 11–12 млн т/год до 70–73 млн т/год. 
При этом скорость седиментации для дельты может достигнуть снижения 
от 51 до 96 % при реализации сценария строительства 38 гидроэнергети-
ческих дамб (строящихся и проектируемых) [8]. К этой стадии истощения 
можно прийти уже до 2020 г., если добыча песка в дельте и в реке будет про-
должаться с современной интенсивностью.

Одним из последствий глобального потепления является повышение 
уровня моря (SLR), имеющее серьезные последствия для низменной дель-
ты Меконга. Максимальные проникновения соленых вод наблюдаются во 
время сухого сезона, когда соленые воды в результате приливов поднима-
ются на 40–60 км вверх по течению [9]. Существенное влияние на величину 
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проникновения соленых вод, вызывающих значительное засоление терри-
тории, оказывают повышение уровня моря, чрезмерная откачка подземных 
вод, засухи и уменьшение стока в период сухого сезона, вызванное гидро-
техническим строительством на верхнем Меконге. В свою очередь, измене-
ние концентрации солей в воде р. Меконг влияет на сельское хозяйство и 
региональные водные экосистемы.

Приливный режим Восточного моря имеет нестационарный полусуточ-
ный тип с двумя пиками и двумя минимумами. Самые высокие приливы – 
в декабре и январе, самые низкие – в апреле. Амплитуда прилива состав-
ляет около 2,5–3,0 м в марте и апреле. Когда сток реки выше по течению 
уменьшается, проникновение приливных морских вод может наблюдаться 
до 60–70 км от устья р. Меконг. Прилив Западного моря является нестацио-
нарным суточным типом с одним пиком и одним минимумом, амплитуда 
составляет около 0,8–1,0 м, что оказывает незначительное влияние на дель-
ту Меконга [9]. Область проникновения соленых вод показана на рис. 3. Ее 
делят на четыре зоны: 1 – зона устья (Estuary zone), 2 – зона между реками 
Вай и Kо (Between two Vai Co river zone), 3 – полуостровная зона Ка Мау (Ca 
Mau peninsular zone) и 4 – прибрежная зона Сиамского залива (Gulf of Thai-
land coastal zone). Максимальные значения солености в зонах на контроли-
руемых станциях по месяцам с 2002 по 2014 гг. представлены в табл. 2

Рис. 3. Основные пути проникновения соленых вод в дельту Меконга. 
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Значения солености воды на станциях характеризуются внутригодовой 
и межгодовой изменчивостью, на которую оказывают влияние морские 
приливы, поступление пресной воды с верхних участков и с осадками. 
Именно пресная вода из р. Бассак ответственна за низкие первые значения 
диапазона солености на отдельных станциях при очень высоких верхних 
значениях в первой зоне. Однако обусловленный ветром с моря повышен-
ный уровень воды в устьях рек увеличивает способность к проникновению 
солености и ограничивает долю пресной воды. Измеренные результаты на 
станциях во всех зонах показывают, что наибольшее проникновение соле-
ности наблюдается в апреле. В полуостровной зоне Ка Мау высокая соле-
ность 25–27 г/л на протяжении всего сухого сезона. Соленость Южного Ка 
Мау очень высока, в полевых каналах может превышать 35 г/л. 

Таблица 2. Значения солености в зонах дельты Меконга по месяцам

Зона
Значения солености по месяцам, г/л

II III IV V

Estuary zone
Зона устья

8,7–27,5 10,8–29,1 10,6–29,6 7,3–26,8

Between two Vai Co river zone 
Зона между реками Вай и Ко

16,0–17,5 10,2–21,5 15,4–29,0 16,0–20,3

Ca Mau peninsular zone
Зона полуострова Ка Мау

25,0–27,0 25,0–27,0 27,0–37,0 25,0–27,0

Gulf of Thailand coastal zone
Прибрежная зона Сиамского залива

11,4–19,9 13,6–22,2 16,3–25,0 14,9–22,4

Вторжение соленых вод в каналы дельты Меконга отрицательно ска-
зывается на производстве рыбы, в результате интенсивного испарения 
соленой воды наблюдается процесс засоления и деградации почв [10]. 
Испарение увеличивается также из-за повышения температуры воздуха 
вследствие глобального потепления. Во Вьетнаме среднегодовая темпера-
тура уже повысилась на 0,1 °C. В последние годы лето стало более жарким, 
причем среднемесячные температуры увеличивались на 0,1–0,3 °C за деся-
тилетие с более продолжительным и суровым сухим сезоном. Последствия 
повышения температуры весьма многочисленны. Помимо увеличения ис-
парения претерпевают изменения комплексные экосистемные процессы в 
связи с ростом потребления кислорода [11]. Вероятно, изменится видовой 
состав биоценоза дельты Меконга, поскольку такие важные экосистемные 
процессы, как первичное производство, циркуляция питательных веществ 
и деградация органического вещества, непосредственно зависят от измене-
ния климатических условий [12].
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Помимо природных экосистем потери от повышения температуры будет 
испытывать и сельское хозяйство. По оценкам экспертов, увеличение тем-
пературы на 1 °C приведет к сокращению производства риса на 10 % [13]. 

Помимо повышения температуры воздуха климат в районе Индокитая 
меняется и в плане усиления контрастности между сухим и дождливым се-
зонами. Изменение стока и характера дождей увеличивают риск сильных 
наводнений в дельте Меконга, приобретая все большее значение из-за со-
четания прогнозируемого повышения уровня моря и повышенного риска 
возникновения сильных штормов. Этот результат приводит к еще нереали-
зованной угрозе того, что обширные районы дельты Меконга будут затро-
нуты наводнениями с рисками для населения, региональной и националь-
ной экономики, водных экосистем. С точки зрения воздействия изменения 
климата, дельту р. Меконг можно охарактеризовать как один из наиболее 
уязвимых районов в мире.

В настоящее время дельта Меконга испытывает последствия быстрого 
экономического развития Вьетнама с темпом роста ВВП около 6,5 % [14]. 
Экономический рост оказывает огромное давление на природные ресурсы 
и, в частности, на водные ресурсы, требуя все больших объемов воды для 
устойчивого развития экономики и производства энергоресурсов. Это при-
водит к увеличению объемов сточных вод (80–90 % от всего объема сточ-
ных вод во Вьетнаме), отводимых без очистки. 

В дельте Меконга сельское хозяйство остается наиболее важным эко-
номическим фактором с долей 46 % [15], что приводит к применению гер-
бицидов, пестицидов и удобрений с негативными последствиями для ка-
чества воды. Кроме того, сельское хозяйство потребляет более 80 % воды, 
что выше мировых показателей на 70 %. Недостаток пресной воды в дельте 
Меконга, особенно в сухом сезоне, делает жизненно необходимым поиск 
вариантов повышения эффективности использования воды всеми шестью 
странами в рамках международного сотрудничества.

Для бассейна р. Меконг и для дельты Меконга наиболее сложной про-
блемой, с точки зрения комплексного управления водными ресурсами, яв-
ляется трансграничное управление. Вьетнам в немалой степени зависит от 
управления природными ресурсами в странах, расположенных выше по 
течению Меконга. Дельта Меконга имеет высокий потенциал для дальней-
шего экономического развития, т. к. Вьетнам скоро достигнет статуса стра-
ны со средним уровнем дохода. Устойчивый экономический рост в дельте 
Меконга требует применения таких принципов, как комплексный подход 
к управлению водными ресурсами при участии заинтересованных сторон 
и других вовлеченных групп водопользователей. Обязательным условием 
является разработка и внедрение правовой базы по управлению водными 
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ресурсами. Правовая основа определяет стандарты и нормы по управлению 
водными ресурсами и отражается в «Национальной стратегии водных ре-
сурсов до 2020 года», «Национальных целевых планах по управлению вод-
ными ресурсами» и «Государственном плане адаптации к изменению кли-
мата», разработанных Министерством природных ресурсов и окружающей 
среды Вьетнама. Однако в настоящее время ответственность за управление 
водными ресурсами раздроблена как на национальном, так и на субнацио-
нальном уровнях и почти нет скоординированного подхода к интегриро-
ванному управлению водными ресурсами. Решения, принимаемые на реги-
ональном и местном уровнях, должны корректироваться в соответствии с 
реализуемыми национальными программами. В качестве основного требо-
вания правовых и институциональных механизмов комплексного управле-
ния водными ресурсами необходимо уточнить условия для речных бассей-
нов, а роль бассейновых учреждений должна быть усилена на национальном 
и трансграничном уровнях. Более эффективная координация, методологи-
ческая и тематическая связь между различными проектами значительно 
улучшат текущие усилия по преодолению конфликтов в дельте Меконга.

Как уже было отмечено, рост вторжения соленых вод внутрь дельты 
Меконга определяется уменьшением стока из-за задержания его в много-
численных водохранилищах. Поэтому последствия искусственного изме-
нения гидроэлектростанциями основного потока должны рассматриваться 
только в масштабе бассейна. В этом контексте необходимо также сосредо-
точить внимание на трансграничном комплексном управлении речными 
бассейнами, укреплении институциональной базы посредством пересмо-
тра и применения международного водного права. Все меры должны быть 
направлены на минимизацию негативного воздействия вод и обеспечение 
экономического роста.

По прогнозам, последствия изменения климата, такие как более силь-
ные засухи и наводнения, будут неуклонно повышать уязвимость населе-
ния в дельте Меконга. Вьетнам и, в первую очередь, администрации райо-
нов дельты Меконга, должны приложить огромные усилия для улучшения 
и адаптации структурных мер по борьбе с наводнениями и смягчению их 
последствий с помощью сооружения плотин, каналов водохранилищ и т. д. 
Следует также создать эффективную систему контроля и управления соле-
ностью воды в системе река–море. Необходимо принятие действенных мер 
против засоления территории, например, обеспечить перевод фермерских 
хозяйств на Западном побережье на производство креветок. Для борьбы с 
наводнениями, контролем засоления и водоснабжения сельского хозяйства 
следует активно использовать запасы воды, накапливаемой в период наво-
днений; контролировать наводнения в границах дельты р. Меконг, защитив 
от наводнений побережье Западного моря. Для защиты от прилива и повы-
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шения уровня моря осуществить проекты по модернизации, строительству 
морских и речных дамб, их адаптации к повышению уровня моря. Необхо-
димо рассмотреть такие неструктурные меры, как разработка генерального 
плана дельты Меконга по реагированию и адаптации последствий негатив-
ного воздействия вод, переселению жителей, внедрению сис темы прогно-
зирования и раннего предупреждения, совершенствованию регионального 
и двустороннего сотрудничества. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования показали, что нижний Меконг, особенно в 

дельте во Вьетнаме, столкнулся с острой социально-экологической про-
блемой, в основе которой лежит нескоординированное использование 
природно-гидрологических ресурсов этого крупного водотока. Проблема су-
щественно усугубляется неравномерностью распределения стока в течение 
года, в частности, из-за изменения количества осадков в бассейне р. Меконг. 
Усложняется ситуация с вторжением соленых вод: по результатам исследо-
ваний и расчетов в конце 2015 г. и первые месяцы 2016 г. вторжение соленых 
вод в дельте Меконга было самым значительным за последние 100 лет. Соле-
ные воды проникают на 30 км от устья рек, в некоторых местах – до 95 км. 

В настоящее время среднегодовые расходы взвешенных наносов и вле-
комых наносов в бассейне Нижнего Меконга значительно сокращаются. 
Чрезмерная добыча песка существенно активизирует эрозионные процес-
сы на берегах реки. Ситуация усугубляется развернувшимся широкомас-
штабным гидротехническим строительством в верхнем течении Меконга 
в Китае. В среднем течении Меконга, в Лаосе, начинается строительство 
каскада гидроэлектростанций. Все это приведет к более значительной по-
тере наносов и увеличению эрозии берегов в дельте.

Река Меконг – трансграничный объект, расположенные на ее берегах 
страны, согласно Соглашению по устойчивому развитию, имеют равные 
права на ее ресурсы. Все эти страны в настоящее время активно эконо-
мически развиваются и для обеспечения стабильного водопользования 
неизбежно строительство крупных водохранилищ. Воздействие системы 
водохранилищ, реализация планов социально-экономического развития и 
проектов водоснабжения в странах верхнего течения реки окажут значи-
тельное влияние на годовой режим стока в дельте Меконга.

Последствия изменения климата – повышение уровня моря в дель-
те Меконга – выступает значимым дестабилизирующим фактором для 
социально-экономического развития региона, особенно – в прибрежных 
районах. В настоящее время под влиянием климатических факторов воз-
растает контрастность гидрологического режима: с одной стороны, увели-
чиваются риски прохождения экстремально высоких паводков, с другой – 
периода засух. Пресная вода становится дефицитной, усиливается проник-
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новение соленой воды вглубь дельты, ухудшаются условия водоснабжения 
как населения, так и предприятий сельского хозяйства и промышленности. 
Вьетнам опасается, что последствия этих процессов могут быть катастро-
фическими для природы и экономики региона дельты Меконга.

В целях устойчивого развития, удовлетворения потребностей социально-
экономического развития дельты Меконга и всего Вьетнама необходимо 
более тесное сотрудничество с Комиссией по реке Меконг по вопросам 
надлежащего использования и распределения водных ресурсов в период 
межени, защиты от наводнений и охраны окружающей среды (особенно 
трансграничных рек). Крупномасштабная программа развития гидроэ-
нергетики и ее влияние на бассейн нижнего Меконга также заслуживают 
всестороннего обсуждения всеми странами, расположенными в бассейне 
реки. Напомним, Комиссия по реке Меконг (Mekong River Commission For 
Sustainable Development) — межправительственная организация стран, 
расположенных в бассейне Меконга. Создана в 1995 г. 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 вопро-
сам политики. Объединяет Лаос, Камбоджу, Таиланд и Вьетнам. Китай и 
Мьянма являются партнерами по диалогу.

Необходимо проведение базовых исследований по уточнению расходов 
наносов, распределению осадочных материалов по длине реки. В частно-
сти, распределение запасов гравия и песка является основой для планиро-
вания объема добычи нерудных строительных материалов, обеспечиваю-
щих ограничение эрозии берегов в дельте р. Меконг. Следует разработать и 
внедрить эффективную систему управления балансом наносов.

Разработка и внедрение методики оценки изменения гидрологического 
режима в верхнем течении р. Меконг, создание системы прогнозирования 
стока и вторжения соленых вод позволят сформировать единый комплекс-
ный подход, увязывающий планирование и реализацию гидротехнических 
мероприятий в верхнем течении Меконга и изменение состояния дельты 
Меконга. На международном уровне следует рекомендовать Китаю, Лаосу и 
Камбодже придерживаться последовательной политики по использованию 
трансграничной р. Меконг с учетом интересов всех стран.
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