
Формирование стратегии эффективного интегрированного управления 
водными ресурсами – одно из главных направлений государственной 
политики Украины. Бассейновый принцип управления водными 
ресурсами – современный подход, который предусматривает 
планирование и координацию всей деятельности что происходит в 
границах речного бассейна.  

Европейский союз посредством программы «Водная инициатива 
Европейского Союза для стран Восточного партнерства плюс» с 2016 
года поддерживает Украину на пути реформирования сектора 
управления водными ресурсами. И для нас это крайне необходимое и 
полезное сотрудничество. 

После гармонизации национального водного законодательства в 
соответствии с Водной Рамочной Директивой Европейского Союза, 
внесения изменений в Водный кодекс Украины и разработки 18 
подзаконных актов, очень важно было начать практические шаги по его 
воплощению.  

С этой целью в Украине в качестве пилотного для подготовки Плана 
управления речным бассейном был выбран бассейн реки Днепр, самой 
большой реки Украины, о чем говорит тот факт, что в рамках бассейна 
были выделены 5 суб-бассейнов. На данный момент украинские 
эксперты под руководством австрийских и французских специалистов 
подготовили 6 разделов проекта Плана управления, это: Общая 
характеристика бассейна, Главные водно-экологические проблемы, 
Оценка риска недостижения хорошего экологического и химического 
состояний, Территории, подлежащие охране, мониторинг вод и 
Экономический анализ.  

В сентябре были проведены консультации с общественностью во всех 
суб-бассейнах и представлены первые результаты подготовленного 
проекта Плана. 

При поддержке проекта «Водная инициатива ЕС плюс» для 
выполнения задач государственного мониторинга поверхностных вод в 
бассейне Днепра в соответствии с принятым в 2018 году новым 
порядком проведения мониторинга вод, лаборатория под Киевом была 
оснащена современным оборудованием, проведены тренинги 
специалистов. Теперь Северный регион Украины может 
контролировать качество вод по европейским стандартам.  

Все это только несколько направлений совместной деятельности 
Минприроды, Госводагентства и проекта за эти 4 года. 



При поддержке партнеров проекта: Европейской Экономической 
Комиссии ООН, в лице Секретариата Водной Конвенции и Организации 
Экономического Сотрудничества и Развития Украина возобновила 
проведение Национальных диалогов по водной политике – платформы, 
которая объединила всех стейкхолдеров и позволила обсуждать как 
прогресс проекта, так и результаты реформ, которые Украина начала в 
том числе и водной сфере после подписания Соглашения об 
ассоциации с Европейским Союзом. Консолидировать всех 
заинтересованных водных игроков и посадить их за один стол для 
поиска решений как претворять в жизнь начатые реформы нам 
удалось, и мы готовы дальше поддерживать такой формат совместной 
работы. 

Еще не все задачи выполнены, необходимо завершить подготовку 
Плана управления по Днепру, разработать программы мониторинга, 
дооснастить лаборатории. И наши усилия быстрее и успешнее будут 
воплощаться при дальнейшем тесном сотрудничестве с нашими 
европейскими партнерами, которым мы благодарны за постоянную 
поддержку. Надеемся на дальнейшее продолжение проекта «Водная 
инициатива ЕС плюс» в наших странах и в Украине, в том числе. 

Благодарю за внимание!  


