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В настоящее время в

Республике Беларусь

реализуется Водная стратегия

до 2020 г.

В 2017 г. разработан

проект Стратегии управления

водными ресурсами с учетом

адаптации к изменению

климата на период до 2030

года.

Основная цель -

достижение долгосрочной

водной безопасности страны

для нынешнего и будущих

поколений.



Основные задачи Стратегии управления водными 

ресурсами с учетом адаптации к изменению климата 

на период до 2030 года

Задача 1. К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к 

безопасной и недорогой питьевой воде для всех. 

Задача 2. К 2030 году обеспечить доступ населения к надлежащим и 

справедливым услугам в области водоотведения.

Задача 3. К 2030 году повысить качество природных вод посредством 

уменьшения загрязнения и сведения к минимуму сбросов опасных химических 

веществ, прекращения сброса недостаточно очищенных сточных вод и 

увеличения повторного (последовательного) использования вод

Задача 4. Повысить эффективность водопользования во всех отраслях 

экономики и обеспечить устойчивое водоснабжение населения. 

Задача 5. Внедрить комплексное управление водными ресурсами (КУВР) на 

всех уровнях, в том числе посредством трансграничного сотрудничества в 

соответствующих случаях. 

Задача 6. Обеспечить охрану и восстановление водных экосистем



Межправительственное

соглашение с Украиной

о совместном 

использовании 

и охране 

трансграничных

вод (2001 г.) 

Международное сотрудничество Республики Беларусь в 

области использования и охраны водных ресурсов

Технический протокол 

Министерства природных

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Республики Беларусь и  

Министерства окружающей

среды Литовской Республики

о сотрудничестве в области

мониторинга и  обмена

информацией о состоянии

трансграничных 

поверхностных вод (2008 г.)

Межправительственное

соглашение с Российской

Федерацией о сотрудни-

честве  в области охраны

и  рационального

использования 

трансграничных

водных объектов

( 2002 г.) 



Водный кодекс Республики Беларусь

Базовые принципы Водного кодекса Республики 

Беларусь от 30.04.2014 г.: 

1. бассейновое управление водными 

ресурсами

1.1. разработка планов управления речными 

бассейнами

1.2. создание бассейновых советов 

2. улучшение экологического состояния 

(статуса) поверхностных водных объектов

2.1.  подходы к установлению экологического 

состояния (статуса) поверхностных водных 

объектов и их частей

2.2 подходы к определению 

гидробиологических, гидрохимических и 

гидроморфологических показателей для 

присвоения экологического состояния (статуса) 

водным объектам.



Бассейновое управление водными ресурсами реализуется путем разработки 

планов управления речными бассейнами, а также путем создания бассейновых 

советов. 

2016 г.  - создан бассейновый совет по Днепру

2017 г.  - создан бассейновый совет Западному Бугу

2018 г.  - планируется создание бассейнового совета по Припяти

Переход на бассейновое управления водными 

ресурсами в Республике Беларусь 



Сотрудничество с сопредельными странами по 

вопросам трансграничных водных объектов

✓ Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской

Федерации о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и рационального

использования трансграничных водных объектов (2002 г.)

✓ Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров

Украины о совместном использовании и охране трансграничных вод (2001 г.)

✓ Технический протокол Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды

Республики Беларусь и Министерства окружающей среды Литовской Республики о

сотрудничестве в области мониторинга и обмена информацией о состоянии

трансграничных поверхностных вод (2008 г.)

✓ Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

ведется активная работа с Республикой Польша над текстом Соглашения в области

охраны и использования трансграничных водных объектов (в 2017 году состоялось 3

заседания совместной рабочей группы)

✓ В 2018 году при поддержке ЕЭК ООН и проекта «Водная инициатива ЕС плюс для стран

Восточного партнерства» состоялись встреча с латвийской и литовской стороной по

налаживанию сотрудничества в области охраны и использования трансграничных водных

объектов.



Разработан проект Стратегии управления водными ресурсами с учетом

адаптации к изменению климата на период до 2030 года и в 2018 г.

планируется разработка экологического доклада по стратегической

экологической оценке (СЭО) этой Стратегии

В апреле 2018 г. при поддержке ОЭСР в рамках проекта ВИЕС+ начата работа

по формированию национальных показателей 6.5.1 и 6.5.2 Задачи 6.5 ЦУР 6 и

механизмов по мониторингу отчетности за их выполнением

При поддержке проекта проведен ряд обучающих семинаров по вопросам

разработки планов управления речными бассейнами

Выполняется работа по повышению эффективности использования водных

ресурсов на примере одного из административных районов Беларуси

(Копыльского района). Результатом работы будет разработка мероприятий по

оптимизации водопользования на основных предприятиях-водопользователях

для повышения эффективности использования воды.

Содействие проекта «Водная инициатива ЕС плюс для 

стран Восточного партнерства» в Республике Беларусь 



Экспертами Консорциума Австрии и Франции (Австрийское Агентство по

окружающей среде и Международный офис по воде – Франция) в рамках

проекта ВИЕС+ проведено обследование аналитических лабораторий

Минприроды и подготовлен перечень лабораторного оборудования для

закупки с целью укрепления лабораторного потенциала

Разработаны технические задания по доработке плана управления речным 

бассейном Днепра в соответствии с национальным законодательством и 

Водной рамочной директивой ЕС и начата их реализация. 

Экспертами Консорциума разработаны технические задания по делиниации 

поверхностных и подземных водных объектов в бассейне Припять. 

Определены национальные организации – исполнители, которые под 

методическим руководством экспертов Консорциума будут выполнять данные 

работы. 

Содействие проекта «Водная инициатива ЕС плюс для 

стран Восточного партнерства» в Республике Беларусь 



THANK FOR  YOUR ATTENTION


