
                                           

 

 

 

                                                 

 

Укрепление технического сотрудничества в бассейне реки Неман 
Встреча группы экспертов 

 
Отель Уиллинг, ул. Ленина 50, Минск, 15 мая 2018 г. 

 
 
14– 15 мая 2018г. прибытие и размещение участников 
 
 
15 мая 2018 г. 
 
Введение [10:00 – 10:30] 
 
Приветствия и ожидания (Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь, Министерство окружающей среды Литовской Республики/ АООС, ЕЭК ООН) 

 
Представление результатов работы во второй половине 2017 года, 1-я часть [10:30 – 13:00] 
 

Общая информация об основных характеристиках бассейна реки Неман и о достигнутых 
результатах по разработке приоритетных компонентов совместного Плана управления речным 
бассейном Немана в ходе второй половины 2017 года. 

Представление результатов по выявлению факторов и источников значительного воздействия на 
поверхностные воды в бассейне Немана, включая точечные и рассредоточенные (диффузные) 
источники загрязнения.  

Предварительное выделение поверхностных водных объектов и их однородных участков («водных 
тел») с учетом основных точечных источников воздействия в белорусской части бассейна р. Неман 
на примере реки Щара и в бассейне реки Неман в целом. 

 

Перерыв [11:00-11:20] 
 
Оценка 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 сравнительный анализ выполненных оценок.  

Оценка 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, предложения по совершенствованию оценки состояния 
поверхностных вод в Беларуси с учетом возможностей и перспектив внедрения этих предложений. 
 
 
Обед [12:30-13:30] 
 
 



                                           

 

 

 

                                                 

 

Представление результатов работы во второй половине 2017 года, 2-я часть [13:30 – 15:00] 
 
Согласование терминологии и критериев описания и оценки количественного и химического 
статусов подземных водных объектов в бассейне реки Неман на территории Беларуси. 
Предварительное выделение подземных водных объектов и их однородных участков («водных 
тел») в белорусской части бассейна р. Неман на примере реки Щара и бассейна реки Неман в 
целом. 
Классификация количественных и химических состояний подземных вод в бассейне реки Неман на 
территории Беларуси. 

Описания качественного статуса подземных вод бассейна р. Неман на территории Беларуси. 
Определение значительного давления и воздействия человеческой деятельности на подземные 
водные объекты в бассейне реки Неман на территории Беларуси. 
 
Общее обсуждение результатов, пробелов в данных, нерешенных вопросов.  
 
 
Перерыв [15:00-15:30] 
 
 
Дальнейшие действия по разработке плана управления бассейном реки Неман, с учетом 
будущего проекта ГЭФ [15:30 – 17:30] 
 
Предварительная постановка задач на 2018-2019 годы 
 
Обсуждение задач в тематических группах (поверхностные и подземные воды) 
 
Итоги работы групп и обсуждение приоритетов на будущее, ожидаемых результатов и способов их 
достижения 
 
Согласование заключения встречи. 
 
 
Другие вопросы сотрудничества в бассейне Немана и итоги встречи [17:30 – 18:00] 
 
Совместный ужин [18:30] 
 

*** 
 
16– 17 мая 2018 г. 
 
Установочная встреча проекта ГЭФ «Укрепление межгосударственного сотрудничества по 
совместному управлению поверхностными и подземными водами трансграничных бассейнов Буга 
и Немана и соответствующих водоносных горизонтов» с участием представителей Беларуси, 
Украины, Литвы, Польши и международных организаций.  
 
Повестка и список участников будут предоставлены дополнительно. 
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