Уважаемые дамы и господа, участники восьмой сессии совещания сторон
Конвенции Европейской Экономической Комиссии ООН по охране и
использованию трансграничных водотоков и международных озер.
Позвольте от имени белорусской делегации поблагодарить
Правительство Республики Казахстан и организаторов мероприятия за теплый
прием и оказанное гостеприимство. Вода является центральной часть данного
мероприятия и объединяющим нас ресурсом.
В последние годы в Республике Беларусь ведется активная работа по
совершенствованию национального законодательства в области управления
водными ресурсами, включая гармонизацию белорусского законодательства с
законодательством стран Европейского Союза.
Стратегической целью водной политики нашей страны, в первую очередь,
является сохранение водного потенциала.
Государство уделяет значительное внимание вопросам финансирования
водного сектора страны, включая финансирование как текущих и капитальных
затрат в водном секторе, так и финансирование научного и институционального
развития.
Значительная часть бюджетного финансирования осуществляется в
рамках различных государственных программ.
В области водоснабжения и водоотведения основной является
Государственная программа «Чистая вода», реализуемая в Беларуси
пятилетними циклами. С 2006 по 2015 годы в рамках указанной программы
профинансировано 529 объектов, в том числе 146 станций обезжелезивания и
73 очистных сооружений сточных вод.
Справочно: на мероприятия подпрограммы 5 «Чистая вода»
Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на
2016 – 2020 годы, включающие строительство станций обезжелезивания и
переход г. Минска на водоснабжение из подземных источников в период 20162020 гг. предусмотрено около 360,21 млн. руб (около 190 млн. долл), из которых
120 млн. руб. предусмотрено из республиканского и местного бюджета.
В рамках Государственной программы развития аграрного бизнеса в
Республике Беларусь на 2016–2020 годы финансируются мероприятия по
развитию рыбохозяйственной деятельности, проведению инженерных
противопаводковых работ.
В развитие Национальной стратегии устойчивого социальноэкономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года
реализуется Государственная программа «Охрана окружающей среды и
устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 – 2020 годы,
ориентированная на обеспечение охраны окружающей среды, рационального
природопользования, экологической безопасности страны, а также выполнения
международных обязательств Республики Беларусь в области охраны
окружающей среды.

В рамках указанной программы осуществляется финансирование ряда
мероприятий прикладного и научного характера по совершенствованию
управления водными ресурсами. Например, проводится работа по
инвентаризации водных объектов, в том числе в бассейне реки Днепр. Также в
рамках указанной программы был разработан проект плана управления
бассейном реки Днепр, который в настоящее время дорабатывается в рамках
проекта международной технической помощи «Водная Инициатива ЕС плюс
для стран Восточного Партнерства» (ВИЕС+).
В рамках государственной научно-технической программы в 2016-2017
году проводились научные исследования по оценке состояния малых
водотоков, подверженных антропогенной нагрузке в черте крупных
населенных пунктов (один из объектов – ручей Дебря в г. Могилев, басс.
Днепра), исследования по содержанию и контролю особо опасных
загрязняющих веществ, сбрасываемых в водные объекты в составе сточных
вод, работы по оценке гидроэнергетического потенциала малых водотоков по
речным бассейнам и др.
Значительную роль в решении вопросов по управлению водными
ресурсами играет финансовая помощь, оказываемая в рамках проектов
международной технической помощи.
Беларусь является активным участником международного технического
сотрудничества, в рамках которого страна сотрудничает как с государствамидонорами помощи (двусторонние доноры), так и с ведущими международными
организациями (многосторонние доноры).
Ключевым партнером с учетом объемов предоставляемой помощи и
количества проектов в области ООС является Европейский союз, имеющий
богатый опыт работы с Правительством Республики Беларусь в этой сфере.
Так в рамках проекта по экологическому оздоровлению реки Днепр,
который реализовывался в период с 2001 по 2003 и затем с 2009 по 2011было
выполнено следующее:
разработан трансграничный диагностический анализ, позволивший
определить приоритетные экологические проблемы в бассейне Днепра,
разработана программа трансграничного мониторинга, которая затем
была реализована и действует в настоящее время и финансируется из
национального бюджета, разработана Стратегическая программа действий по
экологическому оздоровлению бассейна Днепра. Мероприятия Стратегической
программы включались в перечень Государственных программ и
реализовывались при поддержке республиканского и местных бюджетов. В
качестве приоритетной проблемы бассейна Днепра определено загрязнение вод
вследствие недостаточной очистки сточных вод, что обусловлено низкой
эффективностью очистных сооружений.
В рамках проекта Охрана окружающей среды международных речных
бассейнов было выполнено следующее:

проведены полевые исследования водных объектов в бассейне реки Днепр
с целью определения их экологического статуса,
разработан проект плана управления бассейном Днепра,
реализован ряд пилотных проектов, включая оценку риска наводнений
для г. Добруш.
В рамках проекта ВИЕС+ планируется:
провести обновление проекта плана управления речным бассейном
Днепра в соответствии с требованиями нового Водного кодекса Республики
Беларусь и критериями Водной рамочной директивы ЕС,
разработать проект плана управления речным бассейном Припяти,
выполнить ряд работ по развитию водного законодательства Беларуси в
направлении внедрения интегрированного управления водными ресурсами,
укрепить лабораторный потенциал ведения мониторинга водных
ресурсов в части внедрения в практику мониторинга особо опасных
приоритетных загрязняющих веществ,
реализовать
ряд
пилотных
проектов,
направленных
на
совершенствование системы управления водными ресурсами Беларуси.
В бассейне Днепра за последние годы реализовано значительное
количество мероприятий, направленных на снижение поступления
загрязняющих веществ в трансграничный Днепр, что позволило
стабилизировать ситуацию. Однако, экологическое состояние поверхностных
вод бассейна Днепра еще не в полной мере отвечает национальным и
международным стандартам качества. Правительство Беларуси и далее
планирует финансировать работы по реконструкции и модернизации очистных
сооружений в бассейне Днепра, совершенствованию системы охраны и
рационального использования водных ресурсов.
Однако средств
национального бюджета для выполнения всех необходимых работ не хватает.
Вследствие этого, помощь в данном направлении от международных
организаций желательна и будет принята с благодарностью.

