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Организация мониторинга трансграничных водных объектов в
рамках Национальной системы мониторинга окружающей

среды в республике Беларусь
национальный уровень ответственности

Мониторинг трансграничных водных объектов является
интегрированным направлением мониторинга поверхностных
вод Республики Беларусь (вид НСМОС);
Определены участки трансграничных рек, организованы пункты
наблюдения: бас.р. Западная Двина 4 пункта, бас.р. Днепр и
Припять 15 пунктов, бас.р. Западный Буг 11 пунктов, бас.р. 
Неман 5 пунктов.
Установлен перечень параметров (40 гидрохимических, 6 
гидробиологических, 2 радиологических) и периодичность
проведения наблюдений.
Закреплены лаборатории службы аналитического контроля и
департамента по гидрометеорологии, выполняющие измерения.



Результаты деятельности рабочей белорусско-
российской группы по бас.р. Западная Двина

Деятельность начата в 2004 г., состоялось 2 сессии рабочей группы.
Группой подготовлены:

- Согласованный перечень параметров (22 показателя)
- Согласованы пункты и створы наблюдений;
- Организовано взаимодействие лабораторных подразделений (проведение

совместных отборов проб и сличительных анализов).
Перспективные направления развития сотрудничества:

- Разработка совместного регламента обмена информацией;
- Согласование критериев опасных экологических явлений и ситуаций для

осуществления оперативного обмена информацией.
- Совместное исследование трансграничных озер и обоснование

расширения согласованной сети наблюдений.



Результаты деятельности Совместной Белорусско-
Латвийской Рабочей группы по Бассейну реки

Западная Двина

Деятельность начата в 2005 г., состоялась 1 встреча рабочей группы.
Группой подготовлены:

- План работы группы на 2006 – 2007 гг.
- Обмен информацией о расположении пунктов наблюдения;
- Организовано взаимодействие лабораторных подразделений по

проведению измерений по радиационным показателям в районе
расположения Игналинской АЭС.
Перспективные направления развития сотрудничества:

- Согласование перечня наблюдаемых показателей;
- Согласование критериев опасных экологических явлений и ситуаций для

осуществления оперативного обмена информацией и разработка
совместного регламента обмена информацией.

- Организация проведения систематических интеркалибраций
лабораторных подразделений по гидрохимическим показателям.



Взаимодействие по мониторингу и оценке в бассейне
реки Неман

Систематическое трехстороннее взаимодействие по мониторингу и оценке
состояния бас. р Неман на уровне ответственных по данному направлению
государственных органов в настоящее время отсутствует.
Результаты деятельности Белорусско-Литовской рабочей группы по охране и
качеству поверхностных вод в бассейне р.Неман

- Подписание Технического протокола Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь и Министерства Литовкой Республики о
сотрудничестве в области мониторинга и обмена информацией о состоянии
трансграничных поверхностных вод.
Перспективные направления развития сотрудничества:

- Выработка согласованных подходов к оценке данных мониторинга;
- Организация межлабораторных сличительных анализов и работа по повышению

достоверности данных.
- Проведение научных исследований на р. Бервета с целью обоснования

организации пункта наблюдений.



Взаимодействие по мониторингу и оценке в бассейне
реки Неман и Припять

Систематическое трехстороннее взаимодействие по мониторингу и оценке
состояния бас. р Неман на уровне ответственных по данному направлению
государственных органов в настоящее время отсутствует.
Результаты деятельности Белорусско-Украинской рабочей группы по охране и
качеству поверхностных вод в бассейне р.Неман

- В 2003 году подготовлен проект Регламента обмена мониторинговой
информацией, который в настоящее время трансформирован в проект
Технического протокола между Госводхозом Украины и Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь по
мониторингу и обмена информацией о состоянии трансграничных поверхностных
вод (ориентировочный срок подписания 2009 год);

- Ситематическое взаимодействие на региональном уровне по проведению
совместных отборов проб и межлабораторных сличений (активная поддержка
посредством международных проектов технической помощи).
Перспективные направления развития сотрудничества:

- Выработка пороговых значений по гидрохимическим показателям в целях
осуществления оперативного обмена информацией в чрезвычайных ситуациях
техногенного и природного характера.



Результаты деятельности рабочей белорусско-
российской группы по бас.р. Днепр

Деятельность начата в 2005 г., состоялось 2 сессии рабочей группы.
Группой подготовлены:

- Согласованный перечень параметров.
- Согласованы пункты и створы наблюдений;
- Организовано взаимодействие лабораторных подразделений (проведение

совместных отборов проб и сличительных анализов).
Перспективные направления развития сотрудничества:

- Разработка совместного регламента обмена информацией;
- Согласование критериев опасных экологических явлений и ситуаций для

осуществления оперативного обмена информацией.
______________________________________________
Организация сотрудничества на ТРЕХСТОРОННЕЙ основе: Россия →

Беларусь → Украина совмещение заседаний белорусско-российской и
белорусско-украинской Рабочийх групп по бас. реки Днепр


