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Цель проекта: Совершенствование управления водными ресурсами

в странах Восточного Партнерства, особенно в отношении

трансграничных рек

Ожидаемые результаты

➢ Результат 1: Совершенствование правовых и регуляторных систем

стран Восточного партнерства в соответствии с принципами

Водной рамочной директивы ЕС и интегрированного управления

водными ресурсами.

➢ Результат 2: Разработка и реализация планов управления речными

бассейнами на основе принципов Водной рамочной директивы ЕС.

➢ Результат 3: Систематический анализ хода выполнения и

результатов проекта, коммуникация, информирование о проекте

заинтересованных сторон и широкой общественности.



Результат 1

➢ В сотрудничестве с ОЭСР разработан проект управления водными

ресурсами в условиях изменяющегося климата на период до 2030

года.

➢ В сотрудничестве с ОЭСР проведена оценка водных ресурсов и их

использования в пилотном регионе –Копыльский район с

подготовкой технологических нормативов водопользования для

наиболее крупных водопотребителей.

➢ В сотрудничестве с ОЭСР разработана национальная методика по

оценке индикаторов достижения Цели Устойчивого Развития до

2030 № 6 «Обеспечение наличия и рационального использования

водных ресурсов и санитарии для всех»



Результат 1 

➢ В сотрудничестве с ОЭСР начата разработка плана развития 

системы водоснабжения и водоотведения для пилотного региона –

Копыльского района.

➢ При поддержке ЕЭК ООН проведена двухстороння встреча 

Беларусь –Латвия по подготовке соглашения об охране и 

использовании трансграничных вод

➢ При поддержке ЕЭК ООН планируется проведение стратегической 

экологической оценки проекта стратегии управления водными 

ресурсами в условиях изменения климата на период до 2030 года



Результаты 2 и 3

➢ В сотрудничестве с Международным офисом по воде (Франция)

разработан проект плана управления речным бассейном Днепра, 

проект плана одобрен Днепровским бассейновым советом и 

направлен на окончательное утверждение в областные 

исполнительные комитеты. Ожидается завершение процедуры 

утверждения в ближайшее время. Начата разработка плана 

управления речным бассейном Припяти.

➢ В сотрудничестве с Австрийским Агенством по окружающей среде 

проведены экспедиционные исследования в бассейне р. Припять 

поверхностных и подземных вод в 2018 г. и для поверхностных вод в 

июне 2019 г. второй цикл экспедиционных исследований.

➢ Объявлен и ожидается завершение тендера на поставку 

лабораторного оборудования для мониторинга поверхностных вод.



Результаты 2 и 3

➢ В сотрудничестве с Австрийским агентством окружающей среды 

проведено обучение специалистов химических лабораторий 

➢ В сотрудничестве Международным офисом воды проведены в 2018 г. 

заседания Западно-Бугского, Припятского, Днепровского 

бассейновых советов, планируется продолжить такое сотрудничество 

по проведению   бассейновых советов  в  2019 году.

➢ Начаты работы по реализации нескольких пилотных проектов в 

области охраны и мониторинга поверхностных и подземных вод в 

бассейнах рек Днепра и Припяти.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


