ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ ВСТРЕЧИ ЭКСПЕРТОВ ПО УКРЕПЛЕНИЮ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В БАССЕЙНЕ РЕКИ НЕМАН
Минск, 15 мая 2018 г.
1.
Принять к сведению информацию о результатах работы в рамках подготовки
совместного плана управления трансграничным бассейном р. Неман за вторую
половину 2017 года – первую половину 2018 года, обобщенные и представленные в
отчете «Разработка приоритетных компонентов международного плана управления
речным бассейном реки Неман / Нямунас (этап 2)», в частности:









об основных характеристиках бассейна реки Неман и о достигнутых результатах
по разработке приоритетных компонентов совместного плана управления;
о выявлении факторов и источников значительного воздействия на поверхностные
воды в бассейне Немана, включая точечные и рассредоточенные (диффузные)
источники загрязнения и предварительное выделение поверхностных водных
объектов и их однородных участков («водных тел») с учетом основных точечных
источников воздействия в белорусской части бассейна реки Неман;
об оценке состояния (статуса) поверхностных водных объектов и их однородных
участков («водных тел») в белорусской части бассейна реки Неман в соответствии
с системами оценки Беларуси и Литвы по физико-химическим показателям,
опасным загрязняющим веществам, биологическим (гидробиологическим)
показателям и сравнительном анализе выполненных оценок;
об оценке итогового экологического состояния (статуса) поверхностных водных
объектов и их однородных участков («водных тел») в белорусской части бассейна
реки Неман в соответствии с системами оценки Беларуси и Литвы и о предложении
по совершенствованию оценки состояния поверхностных вод в Беларуси с учетом
возможностей и перспектив внедрения этих предложений;
о предварительном выделении подземных водных объектов и их однородных
участков («водных тел»), классификации состояния подземных вод и определении
источников значительного воздействия на подземные водные объекты в бассейне
реки Неман на территории Беларуси.

Подготовить и опубликовать резюме (до 40 страниц) результатов проекта на русском и
английском языках.
2.
Передать все полученные материалы для использования в рамках проекта ГЭФ
«Укрепление межгосударственного сотрудничества по совместному управлению
поверхностными и подземными водами трансграничных бассейнов Буга и Немана и
соответствующих водоносных горизонтов» и рекомендовать продолжение в рамках
проекта ГЭФ работ над элементами международного плана управления речным
бассейном реки Неман и практики регулярных двусторонних встреч в Минске и
Вильнюсе на уровне экспертов Республики Беларусь и Литовской Республики.
3.
Отметить, что стороны заинтересованы в дальнейшем укреплении
трансграничного сотрудничества в области охраны и использования вод бассейна реки
Неман. В частности, в марте 2017 года Министерство окружающей среды Литовской
Республики направило письмо в Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь с просьбой пересмотреть Технический
протокол о сотрудничестве в области охраны и использования водных ресурсов
трансграничного бассейна реки Неман. В мае 2017 года Республике Беларусь
сообщила, что были проведены внутренние консультации с заинтересованными
учреждениями и что литовская сторона будет проинформирована об их результатах.
Литовская сторона будет признательна за получение соответствующей информации.

4.
Также литовская сторона инициировала вопрос о предоставлении данных в
рамках Технического протокола между Министерством окружающей среды Литовской
Республики и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь о сотрудничестве в области мониторинга и обмена информацией
о состоянии трансграничных вод от 10 апреля 2008 года. Вопрос будет рассмотрен
белорусской стороной, которая проинформирует литовскую сторону о результатах
рассмотрения и предоставит контактную информацию лиц и организаций,
ответственных за организацию соответствующего обмена данными.

В. Вашкевичене, начальник отдела водной политики Департамента поверхностных
и подземных вод Министерства окружающей среды Литовской Республики
Т. В. Слиж, начальник отдела использования и охраны водных ресурсов
Главного управления природных ресурсов Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Беларусь

