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Проект является частью программы 
пилотных проектов Европейской 
Экономической Комиссии Организации 
Объединенных наций (ЕЭК ООН), и поэтому 
может использовать платформу для обмена 
опытом между проектами и другими 
подобными инициативами по развитию 
сотрудничества, в целях адаптации к 
изменению климата в трансграничных 
бассейнах. Проект реализуется в рамках 
инициативы «Окружающая среда и 
безопасность» (ENVSEC) через Программу 
развития ООН в Республике Беларусь 
(ПРООН). 



Главной целью проекта является совершенствование интегрированного управления 
водными ресурсами с применением бассейнового подхода в условиях изменяющегося 
климата на примере реки Неман, протекающей по территории Беларуси, Литвы и 
Российской Федерации и впадающей в Балтийское море. 

Проект также будет способствовать развитию трансграничного сотрудничества стран, 
расположенных в бассейне реки Неман, а также достижению взаимопонимания в области 
прогнозных запасов водных ресурсов и водопользования, при этом учитывая возможные 
воздействия изменения климата 

Реализуемые задачи 

Оценка современного состояния водных ресурсов бассейна р. Неман (количественные 
характеристики) и анализ воздействия на них человеческой деятельности 
Исследование изменения климатических характеристик для бассейна р. Неман  и  
разработка сценариев изменения климата 
Прогноз стока бассейна реки Неман в условиях возможного дальнейшего изменения 
климата, а также с учетом различных сценариев водопользования и социально-
экономического развития 
Анализ систем гидрометеорологического, гидрохимического и гидробиологического 
мониторинга в трансграничном бассейне р. Неман и оценка возможностей оптимизации 
этих систем для проведения мониторинга изменения климата (в том числе,  в 
экстремальных ситуациях) 
Оценка и прогноз будущего воздействия изменения  климата на качество воды для 
наиболее высокого уровня обобщения 

    Цели  и задачи проекта 



Cтруктура презентации 

 Краткая характеристика бассейна р. Неман 

 Наблюдаемые  изменения  климата и стока 

 Прогноз  изменения  климата в бассейне 

 Оценка воздействия изменения климата на водные и связанные с 
ними другие  природные ресурсы и  отрасли экономики 

Оценка уязвимости  водных и связанных с ними  природных ресурсов  и  
отраслей  экономики к  изменению климата 

Внедрение  мер по адаптации 

Дополнительные исследования  

Извлеченные уроки 

Заключение  



Бассейн р. Неман  и его суббасейны 



Краткая характеристика бассейна р. Неман 

Общая площадь 
бассейна реки, км 2 

Страна 
Площадь водосбора, 

км² 
Площадь водосбора, 

% 

98 200 

Литва 46 795 47,7 
Беларусь 45 600 46,4 
Российская 
Федерация 

3 132 3,2 

Польша 2 554 2,6 
Латвия 98 0,1 

Наиболее крупными притоками Немана (по длине и по площади бассейна) 
являются следующие реки (в порядке удаленности мест впадения от устья):  
Березина, Щара, Зельва, Котра, Свислочь, Мяркис, Вилия (Нерис), Невежис, 
Дубиса, Шешупе, Юра и Миния. Ширина реки в верхнем течении равна  30-100 м, 
в среднем течении  –  80-150 м, в нижнем течении  –  до 500 м.  
На долю Беларуси для среднего по водности года приходится  43,5% общего стока               
р. Неман, Литвы – 50,0 %, России – 6,2%. По характеру распределения водности 
внутри года Неман относится к рекам со значительным весенним половодьем во 
время интенсивного снеготаяния и низким стоком в остальное время года. Для 
бассейна Немана в силу его климатических особенностей наиболее актуальными 
являются засушливые явления, а также весенние половодья и летне-осенние 
дождевые паводки, приводящие к наводнениям.  
 



Население 
  
 
 
 
 
 
 
Водопользование 

В бассейне р. Неман осуществляется интенсивное водопользование за счет большого 
количества промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также нефте- и 
продуктопроводов. 
 
В общей структуре водопотребления в Беларуси около 50 % составляют поверхностные воды, в 
Литве – около 96 %,  в Калининградской области также большей частью используются 
поверхностные воды. 

 

Краткая характеристика бассейна р. Неман 

Страна 
Численность 

населения, тыс. 
Городское 
население 

Сельское 
население 

Беларусь 2242,6 1439,0 (64 %) 807,1 (36 %) 
Литва  2710,8  1897,56 (70 %) 813,24 ( 30%) 

Российская 
Федерация 

120 70 (58.3 %) 50  ( 41.7%)  



Наблюдаемые  изменения  климата и стока 

Метеорологическая и гидрологическая 
информация, используемая при 
проведении оценок и прогнозов:  
среднесуточные, среднемесячные, 
средние за сезон, среднегодовые значения 
 
Анализируемый период для оценки 
текущих изменений климата и стока: 1961-
2010 
 
Анализируемый период для прогнозов 
изменений климата и стока: 2021-2050 
 
Температура/осадки: данные по 23 
станциям  
(8 – в Беларуси, 15 – в Литве) 
Сток (расходы воды): данные по 25 
станциям  
(12 – в Беларуси, 13 в Литве) 
 
Дополнительная используемая 
информация,  
скорость ветра, влажность воздуха, 
продолжительность солнечных дней, 
дефицит влажности воздуха и др. 

 

Схема размещения метеорологических станций  
и пунктов наблюдения за гидрологическим режимом 

 



Климат 
За период с 1961 по 2011 гг. выявлены следующие тенденции изменения климата:   

 

Наблюдаемые  изменения  климата и стока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

увеличение среднегодовой температуры 
воздуха в среднем по бассейну р. Неман на 
0,9°С с максимальным увеличением в 
зимний период на 2,5°С и в летний период на 
1,4°С  

 

незначительное увеличение количества 
осадков в среднем за год (на 10%), причем 
наибольшее увеличение произошло в зимнее 
время (почти на 40%), в летнее время 
изменение количества осадков оценивается 
незначительно в пределах статистической 
значимости оценок  

 



Оценка изменения климата с 1961 по 2010 гг. – температура воздуха,0С  



Оценка изменения климата с 1961 по 2010 гг. – годовое количество осадков, мм  



За период с 1961 по 2009 гг. выявлены 
следующие тенденции изменения стока:   
незначительное увеличение среднегодового 
стока (в среднем по бассейну на 2.7%); 
снижение стока весеннего половодья с более 
ранним наступлением его пика; 
увеличение стока в зимний период на большей 
части территории бассейна Немана  
 
 
 

незначительное уменьшение стока в летний 
период на территории Беларуси и увеличение 
стока в северо-западной части Литвы и в 
Калининградской области Российской Федерации 

За период с 1961 по 2009 гг. выявлены следующие тенденции изменения стока:   

Наблюдаемые  изменения  климата и стока 

Сток 



Оценка изменения стока с 1961 по 2010 гг., %  

Assessment of the change of  runoff (%) in the Niemen River Basin (1985-2009) - (1961-

1984): average annual +2.7%;  minimum (summer-autumn) +7.2%; 

minimum (winter) +17.5%; maximum (spring) -27.4%   
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Прогноз изменения климата в бассейне р. Неман 

Сценарии изменения климата для бассейна Немана 

Долгосрочные на период 35-50 лет (2021-2050 гг.) 
сценарии изменения климата для бассейна р. Неман 
получены путем расчетов по региональной 
климатической модели CCLM с использованием 
выходных данных глобальной  климатической модели  
ECHAM5.  Региональная климатическая модель включает 
большую часть Европы и наиболее подготовлена для ее 
использования при прогнозировании изменения 
климата. 
 

 
A1B (relatively high-emission scenario) – более «жесткий» сценарий, относительно 
высокие выбросы парниковых газов за счет быстрого развития экономики и роста 
численности населения до середины XXI века, а затем замедление роста населения, 
быстрое внедрение современных технологий и сбалансированное использование 
энергетических ресурсов 
B1 (low-emission scenario) – более «мягкий» сценарий, невысокие выбросы парниковых 
газов, весьма вероятна внезапная глобализация, число жителей изменяется подобно 
тому, как планируется в сценарии A1, но происходит весьма быстрое превращение 
экономической системы в информационную, а также общество становится менее 
потребительским, интенсивное внедрение новых чистых технологий. 



Прогноз изменения климата на период 2021-2050 гг. 

Обобщение прогнозирования изменения климата по двум сценариям позволило 
сделать следующие выводы, которые в принципе  могут быть скорректированы при 
использовании других сценариев без существенного изменения  выявленных  до 
2050 г. тенденций.  

Тенденция увеличения температуры 
воздуха сохранится и в будущем периоде 
(до 2050 г).  Среднегодовая температура 
воздуха вырастет на 1.4°C – 1.7° с учетом 
различных климатических сценариев с 
увеличением на 2.0 °C – 2.8°C в зимний 
период и на 0.7°C – 1.1°C в летний  

                средняя за год                        средняя за зимний период        средняя за летний период  

Наиболее значимые прогнозные изменения температуры воздуха, °С: 

Teмпература  



Также вероятно увеличение 
годового количества осадков в 
бассейне реки Неман. Более 
существенные изменения 
ожидаются  в первой половине 
года, в то время как  для летне-
осеннего периода эти изменения 
будут не столь значительными. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Прогноз изменения климата на период 2021-2050 гг. 

Результаты прогнозирования свидетельствуют о снижении  количества солнечных дней в 
первой половине 21-го века, особенно в зимние месяцы. Вследствие наиболее 
значительного повышения температуры воздуха в зимний период и изменения количества 
и состава  осадков снежный покров будет сокращаться в ближайшем будущем. 

Осадки 

               за год                                        за зимний период                         за летний период  

Наиболее значимые прогнозные изменения количества осадков, %:  



CMIP5 
RCP 2.6 
RCP 4.5 
RCP 6.0 
RCP 8.5 
 
CCLM 
A1B 
B1 

Температура  

Использование  мульти-модели  проекта CMIP5 (основанной на последних 
результатах  МГЭК -2014) и сравнение  результатов со сценариями A1B и B1 (которые 
были сделаны проектом ранее  в 2012-2013) 

 

Осадки 



      Прогноз изменения стока на период с 2021 по 2050 гг. выполнялся с 

использованием двух методологически схожих гидрологических моделей для 
двух сценариев изменения климата (А1В и В1): 
   с использованием модели WatBal  с расчетами суммарного испарения и 
водного баланса  (расчеты по модели WatBal выполнены экспертами из Литвы); 
   белорусской модели гидролого-климатических расчетов на основании 
совместного решения уравнений водного и теплоэнергетического баланса 
(расчеты выполнены экспертами из Беларуси).            

Наблюденные и рассчитанные прогнозные характеристики стока с 
использованием гидрологической модели WatBal 
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Воздействие изменения климата на водные ресурсы 
 

Прогноз изменения стока 

Оценка воздействия изменения климата на водные и связанные с ними 

другие  природные ресурсы и  отрасли экономики 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
        
       

По прогнозам изменения стока на период 2021-2050 гг. сохраняются выявленные за 
период с 1961 по 2009 гг. тенденции незначительного увеличения среднегодового 
стока в среднем по бассейну р. Неман  

Воздействие изменения климата на водные ресурсы 
 

Оценка воздействия изменения климата на водные и связанные с ними 

другие  природные ресурсы и  отрасли экономики 
Прогноз изменения стока 

Максимальный поверхностный сток весеннего половодья может уменьшиться на 
большей части бассейна реки Неман, весеннее половодье также будет начинаться 
раньше из-за более короткой продолжительности периода снежного покрова.   

 



Максимальное увеличение стока может произойти в зимний период (до +40%), в 
основном в январе и в феврале, за счет увеличения количества осадков и частоты 
оттепелей  
 

 

 

 

 

 

Воздействие изменения климата на водные ресурсы 
 

Оценка воздействия изменения климата на водные и связанные с ними 

другие  природные ресурсы и  отрасли экономики 
Прогноз изменения стока 



Изменение климата большей частью окажет влияние на сокращение стока и 
понижение уровней воды в поверхностных водных объектах в летний период.  
     В некоторых частях бассейна засушливые периоды могут быть более частыми или 
более масштабными в сравнении с этими явлениями в период с 1961 по 2010 годы.    
Прогнозируемый поверхностный сток в летний период в 2021-2050 гг. может быть 
меньше в белорусской части бассейна реки Неман (максимальное сокращение 
стока может составить до -20%), а в литовской части бассейна и в Калининградской 
области Российской Федерации может увеличиться– до +20%   

Воздействие изменения климата на водные ресурсы 
 

Оценка воздействия изменения климата на водные и связанные с ними 

другие  природные ресурсы и  отрасли экономики 
Прогноз изменения стока 



Прогноз стока в бассейне Немана с учетом изменения климата и 
перспективного водопользования (территория Беларуси)  

 
        
Воздействие изменения климата на поверхностный сток будет более 
значительным в сравнении с прогнозируемым изменением водопользования.  
      
 По прогнозам, использование воды для промышленности в Беларуси будет 
увеличиваться на 0,5-2,0% в год в случае оптимистичного сценария 
экономического развития, что также будет оказывать незначительное влияние 
на режим поверхностного стока.  
 
       Изменение стока в большей степени будет связано с природными 
факторами, а не с прогнозным изменением водопользования: максимальное 
сокращение поверхностного стока за счет прогнозного водопользования 
может составлять до 5 %, в то время как его максимальное сокращение в 
летне-осенний период за счет природных факторов, связанных с 
изменением климата, может составлять до 20 %. 



Количество водопользователей, наиболее уязвимых 
к изменению климата (территория Беларуси) в 
части использования  поверхностных вод: 
-промышленность (19); 
- гидроэнергетика (11); 
- рекреация (17) сельское хозяйство, включая   
предприятия рыбного хозяйства (рыбхозы) (16) 

Выявленные объекты в бассейне р. Неман на территории Беларуси,  
наиболее уязвимые к изменению климата 



ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА 2013 - 2014 

 Встреча заинтересованных сторон в Беларуси, 19 марта 2013 года, Минск; 
  
Консультации экспертов и встреча заинтересованных сторон в  Литовской 
Республике  15-17 Мая 2013, Вильнюс; 

 Семинар для представителей различных заинтересованных сторон «Локальные 
изменения климата и необходимость в мерах по адаптации в рамках 
водосборных бассейнов» в Калининградской области в рамках двух проектов:  

«Управление водными ресурсами бассейна реки Неман с учетом адаптации к 
изменению климата» и «Комплексное управление водными ресурсами и 
прибрежными зонами Европейских лагун в контексте изменения климата» 
(LAGOONS)”, 21-22 January, 2014, Kaliningrad region, Russian Federation 
https://www2.unece.org/ehlm/platform/display/ClimateChange/Neman+seminar+on+
January+21-22+2014+in+Kaliningrad 



 В ходе встреч в  форматах круглых столов (рабочих групп) были проведено 
обсуждение ожидаемых влияния изменения климата в бассейне р. Неман, 
потенциал и возможные меры по адаптации. 
 
Пример тематики круглого стола  
Какие последствия изменения климата Вы ожидаете для  вашего сектора 
/области? 
Разрабатывались ли планы/стратегии/мероприятия по адаптации к изменению 
климата для вашего сектора/области; Какие основные направления определены в 
документах если их не разработано то, какие меры необходимо предпринять, для 
адаптации к изменению климата?  
 Направления сотрудничества с органами государственного управления в 
области использования и охраны вод в бассейне р. Неман в общем и по вопросам 

адаптации к изменению климата в частности? 

ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА 2013 - 2014 



Схема к проведению оценки уязвимости к изменению климата 

 

Уязвимость 
 

низкая 

средняя  

высокая 

 

Воздействие (вероятность) 

низкая 

средняя (уязвимы) 

высокая 

 

+

   

Последствия воздействия 

не очень существенные 

средние  

существенные  

 

Адаптационный потенциал 

низкий 

средний 

высокий  

 

+ 

+

   

+ 

+

   

-  

Виды воздействия / 

отрасли экономики и 

природные ресурсы 

1. Максимальный 

сток половодий и 

паводков - 

больше воды 

2. Минимальный 

сток (засухи со 

значительным 

понижением уровня 

воды)  - меньше воды 

3. Изменение 

качества воды 

(связано с 1 и 

2) 

4. Воздействия, 

не связанные с 

водными 

ресурсами 

Сельское хозяйство 2 3 1 3 

Лесное хозяйство 1 2 1 3 
Природные ресурсы 

(естественные 

экосистемы) 
1 3 1 3 

Промышленность и 

энергетика 
1 2 1 2 

население 1 3 2 3 

 



Обобщение оценки вероятности воздействия, адаптационного потенциала и 
последствий воздействия изменения климата в бассейне р. Неман  



Ресурс Характеристика воздействия (риска) 
Потенциал 
адаптации 

Поверхностные 
водные ресурсы 

Высокая вероятность подверженности последствиям изменения и 
изменчивости климата. Тенденция незначительного увеличения 
среднегодового стока в среднем по бассейну (при его 
уменьшении в Беларуси). Усиление  внутригодового 
перераспределения стока. Уменьшение стока и более раннее 
начало весеннего половодья. Рост вероятности опасных 
гидрометеорологических явлений (летние засухи и понижение 
уровней воды, летне-осенние  дождевые паводки). Рост рисков 
ущербов от  наводнений в верховьях Немана на территории 
Беларуси, в западной части Литвы и в Калининградской области 
России, а также по всему бассейну в целом при повышении 
интенсивности освоения пойм рек. Повышение температуры 
воды и возможное снижение содержания растворенного 
кислорода, ухудшение гидробиологических показателей 
состояния водных экосистем, изменение уровенного режима 
поверхностных вод.  
Увеличение периодов дождевых паводков и затрат на 
противопаводковые мероприятия. 
Риск существенного уменьшения стока малых рек (особенно в 
летний период) со снижением уровней воды, ухудшением его 
качества и рекреационного потенциала.  
Ухудшение экологического состояния Куршского залива. 

Средний 

Подземные воды Уменьшение запасов воды в почвах за счет снижения уровней 
грунтовых воды может привести к ухудшению их качества и к 
деградации земель. 

Средний 

Обобщение оценки воздействия изменения климата  на водные ресурсы 



Обобщение оценки воздействия изменения климата  на природные ресурсы в контексте 
их взаимосвязи с водными ресурсами 

Ресурс Характеристика воздействия (риска) 
Потенциал 
адаптации 

Лесные ресурсы Изменения в состоянии лесных ресурсов из-за изменения 
климата в целом (структура и состав лесов, инфекции, паразиты) 
могут повлиять на формирование поверхностного стока. 
Снижение продуктивности и качества древесины (недостаток 
влаги может привести к усыханию и снижению лесистости, в том 
числе, за счет снижения уровней грунтовых вод).  
Увеличение количества лесных пожаров. 

Средний при 
эффективном 
управлении 
лесным 
хозяйством 

Другие экосистемы и 
водно-болотные 
угодья 

Вероятное ухудшение характеристик биоразнообразия, включая 
возможное сокращение ареала обитания коренных видов 
вследствие пересыхания местообитаний, ухудшения качества 
воды при повышении температуры, вселения чужеродных 
видов. Пожары в наземных экосистемах (торфяники). 
Деградация пойменных лугов вследствие зарастания древесно-
кустарниковой растительностью. 

Средний (для 
водно-болотных 
угодий - низкий), 
в настоящее 
время 
определяется 
главным образом 
автономной 
адаптацией. 

Ихтиофауна Сокращение видового состава и увеличение численности видов-
вселенцев  

Средний -низкий, 
в настоящее 
время 
определяется  
автономной 
адаптацией. 



Обобщение оценки воздействия изменения климата на секторы экономики и 
условия жизнедеятельности  

Отрасль экономики Характеристика воздействия (риска) Потенциал адаптации 

Промышленность В перспективе дополнительное сокращение стока за счет 
водопользования может составить до 5%, максимальное 
сокращение стока в летние периоды за счет изменения 
климата – до 15%. Дефицит водных ресурсов для 
промышленности в целом маловероятен, в т. ч. благодаря 
хорошей обеспеченности подземными водами, но 
возможен для предприятий, осуществляющих 
водопользование из поверхностных источников с 
невысокой водностью.  Усиление загрязнения 
поверхностных вод из-за снижения стока в летний период. 
Сокращение стока в летние периоды не окажет 
существенного влияния на развитие промышленности, но 
может оказать негативное влияние на  качество воды в 
принимающих водных объектах за счет ухудшения их 
качества  при недостатке воды для разбавления сточных 
вод. 

В Беларуси средний при 
совершенствовании 
водопользования и 
экономических механизмов,  
проведении водоохранных и 
восстановительных  
мероприятий.  
В Литве высокий за счет 
преимущественного 
потребления подземных вод 
для промышленности. 

Энергетика Риск дефицита воды для объектов энергетики 
незначителен, кроме объектов гидроэнергетики за счет 
возможного снижения уровней воды в водотоках, на 
которых  расположены ГЭС, в маловодные периоды. 
Определенный риск за счет роста вероятности 
засушливых периодов во второй половине лета во всем 
бассейне.  
Риск усиления  возможного воздействия АЭС на 
температурный режим водных объектов. 

В Беларуси средний при 
совершенствовании 
управления водными 
ресурсами  на  ГЭС, включая 
эффективное использование их  
аккумулирующих емкостей.  
В Литве выше среднего при 
прогнозируемых небольших 
изменениях стока. 



Отрасль 
экономики 

Характеристика воздействия (риска) 
Потенциал адаптации 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

Коммунальное водоснабжение населенных пунктов в 
бассейне полностью основано на использовании 
подземных вод, риск недостатка водных ресурсов 
вследствие изменения климата маловероятен, но может 
измениться качество вод. Возможно ухудшение 
водоснабжения в населенных пунктах без 
централизованного водоснабжения за счет понижения 
уровней первого подземного водоносного горизонта и 
пересыхания колодцев. Дополнительные затраты на 
развитие систем водоснабжения  и водоотведения, 
дождевую канализацию и локальную очистку при 
организации водоснабжения и водоотведения.  
Увеличение питьевого водоснабжения населения в теплые 
периоды года.  
Ухудшение санитарно-эпидемиологической  ситуации из-
за повышения температуры воздуха в районах сбора и 
хранения твердых бытовых отходов. 

Высокий за счет 
организации 
водоснабжения из 
подземных источников, 
совершенствования 
экономических 
механизмов, систем 
водоснабжения и 
водоотведения (в т. ч. 
централизации 
водоснабжения в сельской 
местности). 

Обобщение оценки воздействия изменения климата на секторы экономики и 
условия жизнедеятельности  



Обобщение оценки воздействия изменения климата на секторы экономики и 
условия жизнедеятельности  

Отрасль 
экономики 

Характеристика воздействия (риска) 
Потенциал 
адаптации 

Сельское хозяйство Изменение продуктивности и оптимальных ареалов сельскохозяйственных 
культур из-за возможного дефицита влаги в почве. Риск дефицита воды для 
сельскохозяйственного производства маловероятен, кроме 
водопотребителей с забором поверхностных вод в 2-4 млн. м3 / год в 
отдельные засушливые периоды маловодных лет.  Влияние климатических 
изменений может усилить загрязнение почв и водных ресурсов (например, 
расширение орошаемого земледелия и поливных площадей приведет к 
более интенсивной миграции азотных соединений в грунтовые воды). 
Усиление эрозии почв и ухудшение качества воды за счет увеличения 
частоты резких интенсивных паводков. Возможно появление новых 
болезней сельскохозяйственных культур, инвазивных видов растений и 
грызунов. 

Средний при 
условии 
применения 
эффективных 
технологий в 
сельском 
хозяйстве 

Рыбное хозяйство и 
рыбоводство 

Возможен дефицит водных ресурсов для рыбохозяйственных предприятий 
в связи с сокращением стока и понижением уровней поверхностных вод, а 
также перераспределением между другими отраслями хозяйства. 
Вероятны изменения в ихтиофауне, сокращение рыбного биоразнообразия 
вследствие исчезновения или сокращения нерестилищ. Изменение условий 
среды (температуры воды, растворенного кислорода, ледового режима) 
приведет к изменениям в рыбопродуктивности и в видовом составе (в т. ч. 
к возможностям разведения новых видов рыб). 
Ухудшение рыбохозяйственных и гидробиологических характеристик 
Куршского залива от стока р. Неман при сокращении стока за счет 
увеличения солености и улучшение этих характеристик при увеличении 
стока за счет снижения солености. 

Средний 



Отрасль 
экономики 

Характеристика воздействия (риска) 
Потенциал адаптации 

Правовые и 
институциональные 
аспекты управления 
водными 
ресурсами. 

Недостаточность правовой и институциональной основы 
управления водными ресурсами (административный, а не 
бассейновый принцип управления в Беларуси, отсутствие 
международного соглашения по бассейну р. Неман).  

Высокий  в случае 
подписания и внедрения 
Соглашения по бассейну 
р. Неман и поэтапного 
внедрения  бассейновых 
принципов управления. 

Транспортная 
инфраструктура, 
включая водный  
транспорт. 

Возможное ухудшение состояния транспортной 
инфраструктуры вследствие усиления опасных 
гидрологических явлений (засушливые периоды, весенние 
половодья и летне-осенние дождевые паводки).  Ухудшение 
условий для водного транспорта в Беларуси из-за снижения 
уровней воды и ускоренного накопления наносов в водных 
объектах.  

Средний при 
недостаточности  
финансирования. 

Здоровье населения Снижение качества и ухудшение доступности питьевой воды в 
населенных пунктах без централизованного водоснабжения. 
Увеличение водопотребления в засушливые периоды.  Рост 
повторяемости жарких и морозных периодов.  
Возможное ухудшение санитарно-эпидемиологической 
ситуации, появление новых болезней, развитие хронических 
заболеваний, формирование психологического дискомфорта 
при опасных гидрометеорологических явлениях  Подтопления 
в результате половодий и паводков. 

Средний 

Рекреация Возможное ухудшение качества воды в зонах рекреации. 
Изменение условий для туризма и отдыха, включая снижение 
рекреационного потенциала для байдарочного спорта при 
понижении уровней воды в водных объектах. 

Средний 

Обобщение оценки воздействия изменения климата на секторы экономики и 
условия жизнедеятельности  



Оценка уязвимости выполнена в разрезе административных районов в бассейне р. Неман на 
основании степени изменения стока для комбинации двух сценариев изменения климата, 
общие тенденции по которым имеют одинаковую направленность, с учетом площадей 
сельскохозяйственных земель, лесов, водно-болотных угодий, количества населения, в т.ч. 
сельского, основных отраслей промышленности и выпускаемой продукции, наличия ГЭС и ТЭЦ 
и их мощностей, водозабора из поверхностных водных объектов, водоотведения в 
поверхностные водные объекты, включая отведение воды для рыбного хозяйства. 
 
В разрезе административных единиц (районов) оценивалась степень уязвимости, в основу 
которой положены следующие критерии: степень изменения стока; потенциал адаптации, 
оцененный для различных типов природных ресурсов и отраслей экономики в контексте их 
связи с водными ресурсами; последствия воздействия изменения климата. При этом 
учитывались результаты проведенных в государствах бассейна Немана консультаций.  
 
В общем виде шкала оценки уязвимости отраслей экономики и природных ресурсов 
представляется в следующем виде. 
Воздействие (вероятность): низкая – 1 балл; средняя – 2 балла; высокая – 3 балла. 
Вероятность воздействия характеризуется степенью использования того или иного ресурса в 
экономике. Например, площадь лесопокрытых территорий в районе или доля осушенных 
земель.  Данная оценка сводится к физическим аспектам уязвимости. 
Последствия воздействия: не очень существенные – 1 балл; средние – 2 балла; существенные 
– 3 балла. 
 

Пример проведения оценка и уязвимости для  административных районов 



Схемы уязвимости к изменению климата в бассейне р. Неман:  
а- сельское хозяйство; б – лесное хозяйство;  
в –промышленность;  г - природные ресурсы (естественные экосистемы)  

а б 

в г 



Обобщенная схема уязвимости к изменению климата в бассейне р. Неман с 
учетом отраслей экономики и природных ресурсов 



Возможные меры по адаптации к изменению климата для водных и других связанных с 
ними природных ресурсов 

Вид природных 
ресурсов 

Стратегические направления (меры) по адаптации 

Поверхностные 
водные ресурсы 

Эффективное управление водными ресурсами и оптимизация 
водопотребления, включая регламентацию требований к 
сельскохозяйственной и градостроительной  деятельности в поймах рек для 
снижения рисков и ущербов от  наводнений и засух.  
Мониторинг ситуации в бассейне, включая совершенствование системы 
мониторинга за гидрологическим, гидродинамическим,  гидрохимическим 
режимом в т.ч. автоматизация пунктов мониторинга.  
Организация обмена информацией между странами на регулярной основе.  
Разработка планов управления водными ресурсами и рисками наводнений 
бассейнового уровня, картографирование рисков затоплений на 
систематической основе, планы действий при ЧС, внедрение систем раннего 
оповещения, информирование (в т.ч. трансграничное) об опасности 
наводнений, планирование застройки урбанизированных территорий с 
учетом зон затопления  согласно картам рисков затоплений.  
Снижение загрязнения от точечных и неточечных источников.  
Мониторинги совершенствование гидротехнических сооружений в устьях 
рек. Повышение информированности населения. 

Подземные 
воды 

Комплексный  мониторинг подземных вод. 
Оценка состояния подземных вод и их уязвимости к изменению климата.  
Учет взаимодействия поверхностных и подземных вод,  эффективное 
управление дренажными системами 



Возможные меры по адаптации к изменению климата для водных и других связанных с 
ними природных ресурсов 

Вид природных 
ресурсов 

Стратегические направления (меры) по адаптации 

Лесные ресурсы Мониторинг и анализ ситуации.  
Реализация комплексных мероприятий по устойчивому лесоводству, включая 
замену наиболее чувствительных видов на более устойчивые. 
Трансграничный контроль инфекций и паразитов. 
Мелиорация и повторное заболачивание лесных территорий. 
Проведение лесотехнических мероприятий по защите от пожаров, инфекций 
и вредителей. 

Другие 
экосистемы и 
водно-болотные 
угодья 

Планы управления, борьба с видами-вселенцами (инвазивными видами), 
мониторинг экосистем и качества воды, контроль соблюдения технологий 
природопользования (например, при разработке торфяников), сохранение и 
расширение водно-болотных угодий, включая рекультивацию. 

Ихтиофауна Восстановление ихтиофауны и местообитаний, борьба с видами-вселенцами, 
водоохранные мероприятия. 



Возможные меры по адаптации к изменению климата для отраслей экономики в части их 
взаимосвязи с водными ресурсами 

Отрасль экономики Меры по адаптации 

Промышленность Развитие водоэффективных, водосберегающих и чистых технологий («зеленой 
экономики»), сокращение сбросов сточных вод и содержания в них загрязняющих 
веществ.  Совершенствование экономического механизма в водопотреблении и 
водоотведении.  Повышение информированности населения. 

Энергетика Совершенствование инженерных проектов и технологий строительства ГЭС, 
обновление правил эксплуатации ГЭС с учетом прогнозируемых изменений 
гидрологического режима на бассейновом уровне, совершенствование управления 
попусками с водохранилищ и сбросов сточных вод, расширение использования 
возобновляемых источников энергии, использование отходов для получения 
энергии. 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

Развитие систем водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах; 
периодическая оценка  запасов и мониторинг подземных вод (количественные и 
качественные показатели). Сокращение территорий захоронения отходов за счет 
совершенствования систем их переработки. Реализация мер по сокращению потерь 
воды, совершенствование дождевой канализации. 

Сельское хозяйство Снижение загрязнения от точечных и рассредоточенных источников.  
Внедрение эффективных технологий, в т.ч. в мелких хозяйствах, борьба с эрозией. 
Замена сельскохозяйственных видов на более урожайные и устойчивые 
(адаптированные к новым климатическим условиям). 

Рыбное хозяйство и 
рыбоводство 

Эффективный надзор и оптимизация водопользования.  
Мониторинг ихтиофауны, регулирование рыбного хозяйства, использование 
возможностей разведения новых видов, включая расширение сети искусственных 
водоемов и выращивание аквакультуры. Дополнительные технологические меры в 
Беларуси (аэрация, увеличения проточности, химические способы). 



Возможные меры по адаптации к изменению климата для отраслей экономики в части их 
взаимосвязи с водными ресурсами 

Отрасль экономики Меры по адаптации 

Правовые и 
институциональные 
аспекты управления 
водными ресурсами. 

Совершенствование правовой и институциональной базы 
бассейнового управления, включая подписание и внедрения 
Соглашения по бассейну р. Неман. 
Повышение информированности населения.  

Транспортная 
инфраструктура, 
включая водный  
транспорт. 

Адаптация водного транспорта к увеличению частоты и амплитуды 
колебаний уровня воды, включая  проведение инженерных 
мероприятий по улучшению пропускной способности водотоков. 
Мониторинг и прогнозирование опасных гидрометеорологических 
явлений. 
Внедрение систем предупреждения и минимизации последствий 
чрезвычайных ситуаций. Совершенствование инженерных защитных 
мероприятий  по снижению негативного воздействия опасных 
гидрологических явлений на дорожную сеть. 
Повышение информированности населения. 

Здоровье населения Совершенствование мониторинга и контроль качества поверхностных 
и подземных вод, информирование населения.  
Прогнозирование наводнений и снижение ущербов от них.  

Рекреация Поддержание туристской и рекреационной инфраструктуры. 
Информирование населения. 



Внедрение  мер по адаптации 

Восстановительные меры                         

(долгосрочные меры)

Меры по повышению устойчивости и 

ответные меры (среднесрочные меры)

Подготовительные меры и меры 

предотвращения                                     

(краткосрочные меры)

Текущее состояние

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Изменение среднегодовой температуры 

воздуха, °С

Сценарий А1В 0.2 0.4 0.6 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7

Сценарий В1 0.2 0.4 0.5 0.7 0.9 1.1 1.2 1.4

Схема временных рамок и взаимодействия мер по адаптации к изменению климата в 
бассейне р. Неман 



Планирование, организация и осуществление мер по адаптации к изменениям 
климата, в том числе по упреждающей адаптации, проводятся в рамках 
государственной политики в области климата с учётом отраслевых, региональных и 
местных особенностей, а также долгосрочного характера этих мер, их масштабности 
и глубины воздействия на различные стороны жизни общества, экономики и 
государства. 

Внедрение мер по адаптации осуществляется путем их интеграции в управление 
водными ресурсами бассейна р. Неман при совершенствовании и реализации: 
• Схемы комплексного использования водных ресурсов бассейна р. Неман (в 
перспективе – Плана управления бассейном р. Неман) – территория Республики 
Беларусь; 
• Плана управления бассейном реки Неман (территория Литовской Республики); 
• Схемы комплексного использования и охраны водных объектов бассейна реки 
Неман и рек бассейна Балтийского моря – российская часть в Калининградской 
области;  

а также при разработке и реализации общего для государств бассейна р. Неман  
Плана управления. 

Внедрение мер по адаптации целесообразно при разработке прогнозов, планов 
и программ социально-экономического развития. 

 

Внедрение  мер по адаптации 



Подготовительные меры и меры предотвращения (краткосрочные меры) 

Предлагаемые мероприятия 

Сроки 
выполнения, 

ориентировочная 
стоимость, 
тыс.ЕВРО 

Примечания (возможные 
источники 

финансирования) 

Беларусь 
Совершенствование сети метеорологического и 
гидрологического мониторинга: размещение 
автоматизированных 1 гидрологической и 10 
метеорологических новых станций; автоматизация 
существующих 9-ти гидрологических и 30-ти метеорологических 
станций  

 
2014-2020 гг. 
1 027.0 

 
Республиканский бюджет, 
международные проекты 

Обеспечение не менее 98 % населения областных и районных 
центров, городов областного подчинения и поселков городского 
типа централизованным водоснабжением с питьевой водой 
нормативного качества.  Обеспечение не менее 80 % населения 
агрогородков централизованным водоснабжением. Снижение 
на 5 % потерь и неучтенных расходов воды из систем 
водоснабжения. Уменьшение сброса недостаточно очищенных 
сточных вод в водные объекты. Повышение обеспеченности 
централизованными и местными системами хозяйственно-
бытового водоотведения. 

2011-2015 гг. 
16 200.0 по 
Минской и 
Гродненской 
областям, включая  
4 200.0 кредитные 
ресурсы 
Международного 
банка 
реконструкции и 
развития 

Государственная 
программа по 
водоснабжению и 
водоотведению «Чистая 
вода» на 2011–2015 годы; 
кредитные ресурсы 
Международного банка 
реконструкции и развития  

Разработка карт  рисков наводнений и плана управления  
рисками наводнений 

2014-2016 гг. 
600 000,0 

Республиканский бюджет, 
местные бюджеты, 
международные проекты  

Обзор мероприятий по реализации адаптационных мер ( Беларусь) 



Подготовительные меры и меры предотвращения (краткосрочные меры) 

Предлагаемые мероприятия 

Сроки 
выполнения, 

ориентировочная 
стоимость, 
тыс.ЕВРО 

Примечания 
(возможные источники 

финансирования) 

Совершенствование схемы комплексного использования  
водных ресурсов (СКИВР) бассейна р. Неман и ее 
трансформация в план управления водными ресурсами с 
идентификацией и типологией водных объектов, а также 
их оценкой с учетом Водной Рамочной Директивы и  опыта 
ЕС 

2014-2015 гг. 
300.0  

Республиканский 
бюджет,  
международные 
проекты 

Оценка состояния подземных вод и их уязвимости к 
изменению климата с учетом идентификации и типологии 
подземных водных объектов, а также их оценки с учетом 
Водной Рамочной Директивы и  опыта ЕС 

2014-2016 гг. 
400.0 

Международные 
проекты 

Подписание соглашения между Правительством 
Республики Беларусь, Правительством Литовской 
Республики и Правительством Российской Федерации о 
сотрудничестве в области использования и охраны водных 
объектов бассейна р. Неман 

-- -- 

Реализация пилотных проектов по адаптации к изменению 
климата  

2014-2020 гг. 

Обзор мероприятий по реализации адаптационных мер ( Беларусь) 



Обзор мероприятий по реализации адаптационных мер ( Беларусь) 

Меры по повышению устойчивости и ответные меры (среднесрочные меры) 

Предлагаемые мероприятия 
Сроки выполнения, 
ориентировочная 

стоимость, тыс.ЕВРО 

Примечания 
(возможные источники 

финансирования) 

Беларусь 
Реализация мероприятий схемы комплексного 
использования  водных ресурсов (СКИВР) бассейна р. 
Неман (плана управления водными ресурсами) с 
учетом адаптации к изменению климата 

 
2016-2050 гг. 

 
Республиканский 
бюджет,  
международные 
проекты 

Реализация мероприятий плана управления  рисками 
наводнений 

-- -- 

Восстановительные меры (долгосрочные меры) 

Предлагаемые мероприятия 
Сроки 

выполнения  

Примечания 
(возможные источники 

финансирования) 

Беларусь 
Реализация мероприятий схемы комплексного 
использования  водных ресурсов (СКИВР) бассейна р. 
Неман (плана управления водными ресурсами) с учетом 
адаптации к изменению климата  

 
2016-2050 гг. 

 
Республиканский 
бюджет,  
международные 
проекты 

Реализация мероприятий плана управления  рисками 
наводнений 

-- -- 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  НАПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИИ  БАССЕЙНА Р. НЕМАН 
К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА (проект) 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
РЕЗЮМЕ 
ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ГЛАВА 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАССЕЙНА Р. НЕМАН 
ГЛАВА 3  НАБЛЮДАЕМЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ  КЛИМАТА  
И СТОКА В БАССЕЙНЕ РЕКИ НЕМАН 
ГЛАВА 4 ПРОГНОЗ  ИЗМЕНЕНИЯ  КЛИМАТА  
В БАССЕЙНЕ РЕКИ НЕМАН 
ГЛАВА 5 ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА  
НА ВОДНЫЕ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ДРУГИЕ  ПРИРОДНЫЕ 
 РЕСУРСЫ И  ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ  В БАССЕЙНЕ РЕКИ НЕМАН 
ГЛАВА 6  ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ  ВОДНЫХ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ  ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ  И  ОТРАСЛЕЙ  ЭКОНОМИКИ К  ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА В БАССЕЙНЕ 
РЕКИ НЕМАН 
ГЛАВА 7  СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ  АДАПТАЦИИ  К ИЗМЕНЕНИЮ 
КЛИМАТА 
ГЛАВА 8 ВНЕДРЕНИЕ  МЕР ПО АДАПТАЦИИ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПРИЛОЖЕНИЕ  А – ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ИНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б – ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТАЦИОННЫХ 
МЕР  



Общая оценка современного состояния качества поверхностных 
вод в бассейне р. Неман по согласованной (Беларусь – Литва) 
системе оценки 
 Основные  критерии  согласованной оценки разработаны с учетом опыта 
Литвы в части классификации водных объектов по типам, исходя из общих 
морфометрических характеристик и по качеству  поверхностных вод с 
учетом следующего:  
исключение азота общего, поскольку он определяется разными 
методами в Беларуси и в Литве и с его заменой на азот нитритный;  
установление более жестких критериев оценки для азота аммонийного 
(с учетом более жестких критериев, применяющихся в Беларуси);  
дополнения перечня показателей химическим потреблением кислорода 
ХПК (по бихроматной окисляемости) с измененным названием группы 
«Органические и окисляемые вещества», поскольку этот параметр 
является важным, он характеризует содержание стойкого органического 
вещества в речных водах;  
сохранение оценки по показателю биологического потребления 
кислорода БПК7 для Литвы и БПК5 для Беларуси с  учетом существующей 
практики определения БПК в этих государствах. 



Общая оценка современного состояния качества поверхностных вод в 
бассейне р. Неман по согласованной (Беларусь – Литва) системе оценки 
Перечень показателей и классификация качества поверхностных вод 
(отличное, хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, плохое)  

N
o
. 

Quality element Parameter 
River 
type 

Criteria for ecological status classes of rivers  

High Good Moderate Poor Bad 

1 

General 
data 

Nutrients 

NO3-N, mg/l 1-5 <1,30 1,30-2,30 2,31-4,50 4,51 -10,00 >10,00 

2 NH4-N, mg/l 1-5 <0,10 0,10-0,40 0,41-0,8 0,81-1,5 >1,5 

3 NO2-N, mg/l 1-5 <0,01 0,01-0,02 0,021-0,05 0,051-0,08 >0,08 

4 PO4-P, mg/l 1-5 <0,050 0,050-0,090 0,091-0,180 0,181-0,400 >0,400 

5 Pt, mg/l 1-5 <0,100 0,100-0,140 0,141-0,230 0,231-0,470 >0,470 

6 
Organic 

and 
oxidizable 

matter 

BOD7, mg/l 1-5 <2,30 2,30-3,30 3,31-5,00 5,01-7,00 >7,00 

7 
Chemical oxygen 

demand (bichromate), 
mg/l 

1-5 <30 30,1-40 40,1-60 60,1-80 >80 

8 Oxygenati
on 

O2, mg/l 1, 3, 4, 5 >8,50 8,50-7,50 7,49-6,00 5,99-3,00 <3,00 

9 O2, mg/l 2 >7,50 7,50-6,50 6,49-5,00 4,99-2,00 <2,00 



Пример результатов оценки современного состояния качества 

поверхностных вод в бассейне р. Неман по согласованной (Беларусь – 

Литва) системе оценки 



Анализ систем 
мониторинга в 

бассейне реки Неман 
и подготовка 

предложений по их 
оптимизации для 

мониторинга 
изменения климата 

Обобщение предложений по оптимизации систем метеорологического и гидрологического 
мониторинга (Giovanni Crema и Инна Русая) 



Разработка общей информационной платформы (Интернет-базы данных), 
содержащей данные об управлении водными ресурсами и адаптации к 
изменению климата для стран бассейна реки Неман 

http://www.cricuwr.by/neman/ 



Оценка и прогноз будущего воздействия изменения  климата на 
качество воды для наиболее высокого уровня обобщения 

Выполняется по выбранным пунктам 
мониторинга, расположенным на 

участках водотоков и водоемов, 
максимально приближенным к 

фоновым (природным) условиям с 
минимальным влиянием 

антропогенных факторов с 
использованием двух подходов. 

1. Статистический  анализ данных по 
качеству  поверхностных вод, 

выявление закономерностей  и 
соответствующих регрессионных 

зависимостей для изменения 
максимальной температуры воды в 

зависимости от изменения температуры 
воздуха, а также изменения 

концентраций загрязняющих веществ в 
зависимости от изменения температуры 

воды с учетом оценки статистической 
значимости при определении этих 

зависимостей; 

Thermal  and water quality variations in river Neman (upstream of Grodno)
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Оценка и прогноз будущего 
воздействия изменения  климата 

на качество воды для наиболее 
высокого уровня обобщения 

1. Теоретические расчеты прогнозного 
содержания загрязняющих веществ (в 

основном – содержания растворенного 
кислорода) исходя из прогнозного 

изменения температуры воды  с 
использованием полуэмпирических 

зависимостей для определения 
ориентировочных прогнозных целевых 

диапазонов и исключения грубых 
ошибок  при статистической обработке 

измерительной информации 



Снижение в среднем содержания растворенного кислорода в поверхностных водах в 
летний период на 0.25 мг/дм3  в Беларуси (сравнимо с результатами, полученными Paul 
Buijs для территории Литвы). 
Возможное увеличение минерализации на 3-10%. 
В результате снижения содержания растворенного кислорода может произойти 
увеличение концентраций биогенных загрязняющих веществ, а также ухудшение 
гидробиологических показателей качества поверхностных вод.  
Корреляции между температурой воды и значениями остальных показателей качества 
не были выявлены, так как значения остальных факторов, влияющих на качество воды, 
включая антропогенные, более существенно, чем факторы изменения климата на 
данный момент исследований. 

 

 Assessment of projected climate change impacts on dissolved oxigen concentration in summer in  the 

Neman River Basin (A1B - scenario,  progected in 2021–2050  to compare with 1965-2010)
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Обобщение  прогноза будущего воздействия изменения  климата на качество воды 



Извлеченные уроки 

Первый международный опыт (Беларусь – Литва)  в области:  
моделирования климатических и гидрологических 
характеристик для всего трансграничного бассейна реки 
(бассейн р. Неман); 
 совместной оценки современного состояния качества 
поверхностных вод по согласованной системе оценки; 
обмена метеорологической и гидрологической 
информацией, создания общей информационной платформы 
(базы данных в Интернете). 



Планируемые мероприятия в рамках проекта 

 1. Совершенствование Стратегических направлений адаптации бассейна р. Неман 
к изменению климата с учетом разработки и уточнения мер по адаптации, 
проведения обсуждений с Заинтересованными из Республики Беларусь, 
Литовской Республики и Калининградской области Российской Федерации.       

2. Поддержка и совершенствование общей информационной платформы по 
бассейну Немана.  

3.  Подготовка информации для совершенствования Плана управления водными 
ресурсами бассейна Немана на территории Литвы путем обобщения и 
представления характеристик воздействия  хозяйственной деятельности в 
бассейне р. Неман на территории Беларуси в части точечных источников 
загрязнения. 



Предлагаемые мероприятия в рамках возможного  
продолжения проекта 

1. Уточнение метеорологических и гидрологических прогнозов для бассейна 
Немана по результатам 5-го доклада Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (МГЭИК/IPCC) – выпуск IPCC-доклада 
планируется в 2014 г. 

2. Разработка компонентов плана управления водными ресурсами бассейна р. 
Неман для территории Беларуси. 

3. Усовершенствование Плана управления водными ресурсами бассейна р. 
Неман (территория Литвы) с учетом доработки СКИВР/Плана управления 
водными ресурсами (территория Беларуси) и использования основных 
результатов проекта. 

4. Подготовка и распространение материалов по информированию населения 
в бассейне р. Неман о вопросах изменения климата и по адаптации к 
изменению климата. 

5. Разработка и реализация одного или нескольких пилотных проектов по 
адаптации к изменению климата на региональном уровне, в том числе, в 
части минимизации негативных воздействий климатических  изменений на 
характеристики стока малых рек и их экологическое состояние в маловодные 
периоды, оценки рисков наводнений и построения соответствующих  карт, 
налаживания международного сотрудничества для решения региональных и 
трансграничных проблем. 



THANK YOU FOR ATTENTION 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

КӨҢҮЛ БУРГАНЫҢЫЗГА РАХМАТ 

 

 

 


