
                

                                                                                            
  

 

 

Водная инициатива Европейского союза плюс для стран 

Восточного партнерства ВИЕС+  

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО ПРОГРЕССУ 

ВИЕС+, КОТОРЫЙ ДОСТИГНУТ В БЕЛАРУСИ, И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕ 2021 Г. 

г. Минск и в дистанционном режиме, 4 марта 2021  

(время указано минское или CET+2 часа)  

 

Место проведения: Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения 

квалификации Минприроды (к.214), г. Минск и в дистанционном режиме с использованием Zoom 

(Рабочие языки: русский с синхронным переводом на английский) 

Цели семинара: 

Семинар будет посвящен обсуждению достигнутых результатов в совершенствовании 

национальной водной политики, расширении доступа к водоснабжению и санитарии, а также 

укреплению трансграничного сотрудничества. Поскольку программа EUWI + скоро завершает 

текущую фазу реализации, технический семинар предлагает возможность способствовать 

решению оставшихся задач в сочетании с приоритетами и мероприятиями рабочей программы 

для конкретной страны, а также обсудить следующие шаги по обеспечению устойчивости 

результатов, а также обсудить дальнейшие потребности и приоритеты в водном секторе РБ за 

рамками EUWI+.  
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ПОВЕСТКА ДНЯ  

   11:00 – 11:15 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕМИНАРУ ЧЕРЕЗ  ZOOM  И ДРУГИЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ВОПРОСЫ  

11:15 – 11:30 Открытие семинара (модератор Александр Станкевич, ЦНИИКИВР) 

 • Татьяна Минжурова, консультант отдела использования и охраны водных 

ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь (далее по тексту - Минприроды) – открытие семинара  

• Томас Стравинскас, Делегация ЕС в Беларуси – приветственное слово  

• Александр Зинке - приветственное слово партнеров - исполнителей проекта 

EUWI+  

 • Демонстрация короткого видео с результатами проекта ВИЕС+ в 

Республике Беларусь 

СЕССИЯ 1 Достигнутый недавний прогресс в совершенствовании водной политики в Беларуси 

и новые национальные приоритеты  

(модераторы: Мэттью Гриффитс/ОЭСР и Александр Станкевич/ЦНИИКИВР) 

11:30 – 12:30 На этом заседании будет рассмотрен недавний прогресс в совершенствовании 

национальной водной политики и управления водными ресурсами в Беларуси и 

трансграничного сотрудничества, в том числе при поддержке EUWI +, а также 

будут обсуждаться новые национальные приоритеты.  

• Недавний прогресс в совершенствовании водной политики в Беларуси и 

вклад EUWI +: представление публикации «На пути к водной безопасности в 

Беларуси: сводный отчет», Мэттью Гриффитс/ОЭСР и Минприроды.  

• На пути к Национальной стратегии управления водными ресурсами в 

условиях изменения климата на период до 2030 года: процесс СЭО и 

согласование с водной политикой ЕС, деятельность по принятию и 

внедрению, Александр Белокуров/ЕЭК ООН и Полина Захарко/ЦНИИКИВР.  

• Совершенствование трансграничного водного сотрудничества с соседними 

странами и отчетности в соответствии с ЦУР 6.5.2, Татьяна Минжурова, 

Минприроды, Снежана Дубенок, ЦНИИКИВР  

• Вопросы, ответы и обсуждение 

СЕССИЯ 2 Прогресс в планировании управления речными бассейнами и расширении 

возможностей мониторинга в рамках EUWI+  

(модераторы: Филипп Сегэн/Международный офис воды (OiEau) и Владимир 

Корнеев/ЦНИИКИВР) 

12:30 –13:25 На этой сессии будут обсуждены вопросы разработки и реализации планов 

управления речными бассейнами в Беларуси, достижения в области повышения 

потенциала мониторинга, а также будущие приоритеты в этой области  

• Расширение возможностей водного мониторинга воды поверхностных и 
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подземных водных объектов, Александр Зинке, Агентство охраны 

окружающей среды Австрии 

• Совершенствование планов управления речными бассейнами (ПУРБ) 

Припяти и Днепра, полученные дополнительные результаты (проект нового 

технического руководящего документа (ТКП) по содержанию ПУРБ, планы 

управления суб-бассейнами рек, проведенные консультации), Филипп Сегэн, 

Международный офис воды (Франция), Константин Титов и Полина 

Захарко (ЦНИИКИВР)  

• Будущие приоритеты планирования управления речными бассейнами в 

Беларуси, Минприроды и ЦНИИКИВР 

• Вопросы, ответы и обсуждение 

• Демонстрация короткого видео о родниках Беларуси, 

разработанного при поддержке ВИЕС+  

13:25 -14:20 Перерыв на обед  

СЕССИЯ 3 Обсуждение новых планов, правил и рекомендаций, а также проблем при их 

внедрении  

(модераторы: Алишер Мамаджанов/ЕЭК ООН и Снежана Дубенок/ЦНИИКИВР) 

14:20 –15:20 • Промежуточные результаты исследований под руководством ОЭСР по 

вариантам улучшения налогообложения в области сбросов сточных вод и 

обработки осадка сточных вод – Снежана Дубенок/ЦНИИКИВР, БГТУ и 

Александр Мартусевич/ОЭСР  

• Оценка возможностей и разработка рекомендаций по приоритетности 

использования поверхностных водных ресурсов в целях ирригации и 

мелиорации в пилотных районах Гомельской области Беларуси – 

Константин Титов/ЦНИИКИВР, Глория Депаоли/ACTeon и Александр 

Мартусевич/ОЭСР  

• Об инвентаризации родников в Беларуси –  Елена Громадская/ЦНИИКИВР  

• Пересмотр национальных целей в соответствии с Протоколом по проблемам 

воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных 

водотоков и международных озер – Елена Дроздова/Министерство 

здравоохранения Республики Беларусь, Aлишер Мамаджанов/ЕЭК ООН  

• Вопросы, ответы и обсуждение (10 минут) 

СЕССИЯ 4 Дальнейшие шаги по завершению ВИЕС+, перспективы на период после 2021 года 

и заключительные замечания (при поддержке Минприроды)  

(модераторы: Александр Мартусевич/ОЭСР и Татьяна Минжурова/Минприроды) 

15:20–16:00 • Обмен информацией о будущей деятельности по решению приоритетных 

вопросов (Минприроды и партнеры-исполнители ВИЕС+)  

• Заключительные выводы; и 

• Закрытие семинара 

 


