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В Беларуси в рамках проекта Европейского Союза и Программы
развития ООН (ПРООН) «Построение потенциала в области
Стратегической экологической оценки и в области реализации
природоохранных конвенций в Республике Беларусь» в период с мая
по сентябрь 2010 г. была выполнена СЭО «Программы развития
внутреннего водного и морского транспорта Республики Беларусь на
2011 – 2015 годы». 
Решение о СЭО Программы развития внутреннего водного и морского
транспорта Республики Беларусь на 2011-2015 годы принято по
инициативе Минтранса Республики Беларусь. 



Основными целями пилотного проекта были:
 - апробирование и демонстрация возможностей практического
применения положений Протокола ЕЭК ООН по СЭО в Беларуси с
учетом требования, касающегося участия общественности и
консультаций;  
 - предоставление рекомендаций по оптимизации и улучшению
Национальной программы развития внутреннего водного и морского
транспорта на 2011 – 2015   годы.



СЭО проводилась с целью определения возможных
последствий реализации Программы для окружающей среды и
здоровья населения. И это не случайно, так как судоходство во всех
странах, несомненно, оказывает влияние на другие виды
использования водотока, а также на окружающую среду.

Экологическая оценка выполнялась по отдельным
компонентам, таким как водный транспорт; гидротехнические
сооружения (ГЭС,  шлюзы, каналы, причалы и прочее); водный
режим водотоков, русловые процессы, качество вод; охрана природы
и природопользование (ООПТ, экологическая сеть, водные и
околоводные экосистемы, охотничье и рыбное хозяйства). 

Она также включала разделы: минеральные ресурсы (нерудные
строительные материалы); туризм; здравоохранение и социальное
развитие; законодательство в области охраны природы, водного и
морского транспорта, здоровья; экономика.



При проведении СЭО Программы методическую помощь оказывал
международный эксперт в области экологической оценки Михаил Мусил
(Интегра-Консалтинг сервис, ЛТД, Чешская Республика). В процессе
проведения СЭО использовалась методика Европейского Союза которая
корректировалась в соответствии с особенностями Программы.

Оценивая Программу, эксперты рассматривали как возможные
отрицательные, так и положительные последствия ее реализации для
окружающей среды и здоровья населения. Отмечая возможные
отрицательные последствия, эксперты предлагали конкретные
рекомендации по оптимизации Программы с целью исключения или
смягчения этих последствий.  

Водный транспорт считается экологически более предпочтительным по
сравнению с автомобильным и железнодорожным. Судоходство
становиться все более актуальным в контексте мер по снижению выбросов
парниковых газов.



Экспертная группа анализировала связь Программы с основными
стратегическими документами и законодательными актами Республики
Беларусь в области охраны окружающей среды, здравоохранения и
устойчивого развития. 

При этом главное внимание уделялось тому, чтобы цели, задачи и
стратегические направления развития внутреннего водного и морского
транспорта в Беларуси не противоречили действующему
законодательству, а также соответствовали основным стратегическим
инициативам страны.

При оценке целевых установок Программы, цели и задачи ее
сопоставлялись национальными экспертами с целями и задачами
устойчивого развития окружающей среды и охраны здоровья населения. 

В частности рассматривались задачи устойчивого использования водных
и земельных ресурсов, сохранения биоразнообразия.



Описание процедуры подготовки Программы и отчета по СЭО

В период май - сентябрь 2010 года выполнялось: 
• Ознакомление с исходными материалами для проведения СЭО.
• Подбор состава группы экспертов в зависимости от исходных материалов.
• Подготовка технических заданий для каждого эксперта и установление временных рамок. 
• Проведение конкурсного отбора на позицию экспертов.
• Ознакомление экспертов с исходными материалами.
• Запрос дополнительных материалов от разработчиков Программы.
• Анализ дополнительных материалов со стороны экспертов.
• Подготовка 1 редакции отчета по СЭО (9 июля 2010).
• Представление 1 редакции отчета по СЭО (9 июля 2010) для общественности и

заинтересованных сторон (размещение на интернет-сайте Минприроды и ПРООН, а
также путем рассылки его по электронной почте).

• Перевод 1 редакции отчета по СЭО на английский язык и направление его на

рецензию европейскому эксперту.
• Представление 1 редакции отчета по СЭО разработчикам (группе специалистов по

планированию) Программы и обсуждение проблемных вопросов (9 июля 2010).
• Обсуждение первой редакции отчета по СЭО с общественностью (круглый стол – 20 июля).
• Обсуждение проблемных вопросов на совместной встрече экспертов и разработчиков

Программы (29 июля).
• Размещение Программы на интернет-сайте Минтранса (11 августа).
• Получение замечаний на первую редакцию отчета по СЭО от европейского эксперта.
• Учет замечаний европейского эксперта и подготовка второй редакции отчета по СЭО.
• Представление 2 редакции отчета по СЭО для общественности и заинтересованных

сторон (путем его размещения на интернет-сайте Минприроды и ПРООН, а также путем
рассылки его по электронной почте)  (8 сентября).

• Проведение общественных слушаний (28 сентября).



Анализ и оценка связей Программы с некоторыми
программными документами и актами законодательства

Республики Беларусь в области охраны окружающей среды, 
здравоохранения и устойчивого развития

Реализация отдельных мероприятий Программы позволит частично решить
проблему снижения вредных выбросов от автомобильного и железнодорожного
транспорта. Однако предложенная Программа, к сожалению, рассматривает в
основном вопросы экономического развития воднотранспортной отрасли, 
оставляя в стороне важные экологические и социальные аспекты.

В Программе не нашли отражения:
- требования Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» в
части определения нагрузки от водного транспорта, строительства
гидротехнических сооружений, строительства и реконструкции причалов, добычи
нерудных минеральных ресурсов на окружающую среду, так как в ней не
содержатся положения и сведения о прогнозировании экологических последствий
реализации данной Программы на окружающую среду; 
- требования Водного кодекса относительно добычи нерудных строительных
материалов в прибрежных полосах водных объектов, Положения «О порядке

проведения в составе НСМОС в Республике Беларусь локального мониторинга

окружающей среды и использования его данных»юридическими лицами, 
осуществляющими эксплуатацию источников вредного воздействия на
окружающую среду, локального мониторинга за объектами ОС. 



Определение наиболее значимых направлений для СЭО

(скоупинг)

.Общие проблемы речного водного транспорта

Судоходство часто приводит к загрязнению воды, что отражается на
естественной среде обитания рыб, бентосных беспозвоночных, других
гидробионтов. Для судов необходимо поддержание определенного уровня
воды, что требует дноуглубительных работ, приводящих к нарушению
естественных гидроморфологических условий. Кроме того, для судоходства
требуются проходы через препятствия и вдоль препятствий. 
Основные негативные последствия при дноуглублении:
- понижение уровня воды в руслах рек и на прилегающих территориях;
- изменение уклонов и скоростей течения воды, активизация деформации
русла выше и ниже участка дноуглубления;
- нарушение баланса наносов в пределах и ниже участка дноуглублений;
- активизация оползневых процессов берегов;
- возможное развитие однонаправленных размывов, смещение планового
положения русла;
- возможна смена типа руслового процесса (прорыв излучин, 
многорукавность);
- изменение качества донных отложений.



Отрасль водного транспорта путем инженерного вмешательства нарушает
естественный (природный) состав речной флоры и фауны (например, путем
разрушения естественной среды обитания, а также мест нереста). Работы по
углублению русла реки и землечерпальные работы с одной стороны могут
уничтожить экологически важные речные виды и привести к уменьшению
биоразнообразия, а с другой стороны – эрозия русла реки ниже по течению
может привести к вертикальному разделению и гидрологическому
разъединению реки и ее естественных сред.

Анализ характера планируемых Программой работ и конкретных мест их
проведения приводит к заключению о неизбежности влияния данных работ
на состояние водной среды и, соответственно, на обитающих в ней
гидробионтов. При этом в зависимости от характера работ данное влияние
будет сказываться не только в местах их проведения, но также выше и ниже
по течению водотока, а даже в целом на речной бассейн.

.

Возможное влияние на биоразнообразие



Территории будущего значительного воздействия

К территориям будущего значительного воздействия водного
транспорта на окружающую среду эксперты относят:
• участки восстановления внутренних водных путей на реках

Западная Двина, Днепр, Неман;
• места добычи нерудных полезных ископаемых (на р. Днепр, в

12 км ниже Могилева, на р. Сож в 1.5 км выше г. Гомель и др.);
• строительство речных причалов («Каменка» на р. Сож и

«Осовцы» на р. Сож);
• участки при реконструкции причалов на реках: Березина

(г. Бобруйск), Сож (г. Гомель), Пина (г. Пинск), Неман;
• участки временных причалов (в Программе упомянуты, но

территориально не обозначены).



Возможное влияние на здоровье

Интенсификация хозяйственной деятельности в области водного транспорта
увеличит количество загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и влияние
физических факторов воздействия, обусловленных выбросами и эмиссиями от
производственных объектов (речных портов), а также судов. 

Это будет сказываться на территориях вокруг речных портов, а также по пути
движения водных транспортных средств. Экспертам не представляется
возможным оценить масштабы этих влияний, однако при разработке
конкретных проектов реконструкции речных портов рекомендуется
разработчикам выполнить оценить влияние объектов и мероприятий на
санитарно-гигиенические условия окружающей среды.

К таким объектам в системе внутреннего водного транспорта относятся: 
речные причалы, судостроительно-судоремонтные предприятия, пункты
зачистки судов,  склады и места перегрузки и хранения грузов,  автомагистрали,  
линии железнодорожного транспорта, судоходные шлюзы, временные причалы, 
добыча и доставка нерудных строительных материалов и др. 



Возможные риски от кумулятивного воздействия мероприятий

В настоящее время инвазивные (чужеродные) виды считаются второй по
значению угрозой биоразнообразию (после разрушения мест обитания). 

Чем больше интенсивность и дальность грузо- и пассажироперевозок водным
транспортом,  особенно между разными морскими бассейнами (Черным и
Балтийским), тем выше вероятность обмена водными организмами и
возможность проникновения их из одного бассейна в другой,  выше риск
перемещения чужеродных видов в водотоки Беларуси.

Эксперты считают, что кумулятивное (то есть совместное) влияние отдельных
инженерных мероприятий предусмотренных Программой может проявиться. К
таким мероприятиям, прежде всего, следует отнести одновременное
выполнение: строительных работ в речных портах, добычи нерудных полезных
ископаемых, дноуглубление, а также движение судов.  

Для проверки этого предположения для каждой конкретной реки в рамках
научного сопровождения Программы желательно было бы выполнить
соответствующее моделирование процессов. 



Возможное трансграничное воздействие

К мероприятиям, которые имеют трансграничный характер, следует отнести
эксплуатацию Белоозерской водопитающей системы и работы на приграничных
участках рек. 

Для водообеспечения ДБК, расположенного в Беларуси, на украинской
территории через Выжевский водоспуск забирается часть стока из верхней
Припяти, в результате чего в маловодные годы в верхней Припяти может быть
недостаточно водных ресурсов для удовлетворительного экологического
состояния ее как природного водного объекта. Поэтому регулирование режима
отвода воды из верхней Припяти является трансграничной проблемой.
Планируемые работы на приграничных участках рек (восстановление водного
пути на приграничном с Литвой участке р. Неман; реконструкция судоходного
шлюза "Тришин"  на приграничном с Польшей участке р. Мухавец;  
реконструкция Жировского канала на приграничном с Украиной участке) в
наибольшей степени скажется на структуре рыбного населения.  Восстановление
водного пути на приграничном участке р. Неман, а именно трансформация
русловых каменисто-галечниковых перекатов, приведет к значительному
сокращению мест нереста усача и сырти и, соответственно, к снижению
эффективности естественного воспроизводства популяций этих редких и
исчезающих видов рыб не только в Беларуси, но и в Литве. 



Программой запланировано создание 20 временных причалов,  участки
возведения которых планируется по ходу проведения основных работ. 

Воздействие создания временных причалов на окружающую среду можно
приравнять к воздействию на среду самих основных работ. 
Экспертами предлагается п.2.3 по созданию временных причалов убрать из
Программы, так как это может привести к существенному ухудшению
экологического состояния русла и поймы водотоков. 
Как альтернативный вариант можно выполнить научно-исследовательскую
работу по изучению временных причалов на окружающую среду.

Программой запланировано строительство двух причалов на р. Сож: ниже г. 
Кричев и ниже г. Гомель. 

Причал «Каменка».  Экологическая оценка показала, что в зону воздействия
работ по сооружению причала «Каменка» нерестилища фитофильных видов
рыб и зимовальные ямы не попадают, так как они расположены в 7 км ниже
по течению от места работ. 

Идентификация слабых мест Программы

Влияние на природу



Причал «Осовцы»
на р. Сож

• При строительстве причала «Осовцы» на
участке р. Сож в зону воздействия работ
попадет ряд крупных, ежегодно
посещаемых нерестилищ фитофильных
видов рыб:

• - по правому берегу: 
• естественный залив около д. Осовцы, где

проходит нерест окуня, плотвы и щуки
как самом заливе, так и на пойменных
затоплениях;

• искусственный залив карьерного типа, 
образованный за счет выемки песчаных
грунтов, где проходит нерест, в основном, 
окуня и щуки на береговых пойменных
затоплениях, а также нерест судака и
псаммофильных видов рыб на песчаных
грядах и косах;

• - по левому берегу: 
• пойменный водоем «Залив Сож», в

настоящее время не проточный, и его
обширная устьевая часть, где проходит
нерест большинства фитофильных видов
рыб р. Сож (лещ, язь, плотва, щука, 
окунь, синец, густера и многие другие).



Причал «Бобруйск» на р. Березина

• Ниже причала «Бобруйск» на
р. Березина, в 500 м ниже от
железнодорожного моста в
заливе по правому берегу
реки располагается место
зимовальных скоплений
рыб («зимовальная яма», 
затон «Песчаный карьер», 
площадью 5 га). В этом же
затоне располагаются
нерестилища фитофильных
видов рыб: вдоль берега по
всему затону и на отмелях в
центральной части акватории

(примерно на площади 15 га).



Возможное влияние работ в руслах рек

В отношении воздействия планируемых мероприятий на водные экосистемы
наиболее проблемными оказывается проведение работ в русле водотока по
восстановлению внутреннего водного пути на реках Днепр,  Зап. Двина и Неман
(пункты 7.1-7.3). 

«Восстановление пути» предполагает углубление, расширение и спрямление
русла водотока, и в основном проводится для уничтожения перекатов, порогов и
мелей. 

Данные участки водотока являются основными местами обитания так
называемых реофильных литофилов (обитающих в русле водотока, 
нерестящихся на галечно-каменистом грунте) – видов рыб, или включенных в
Красную книгу Республики Беларусь, или же относящихся к потенциально
уязвимым. 

К таковым относятся стерлядь, усач, сырть, подуст, голавль, жерех и пр., 
численность которых в Беларуси повсеместно уменьшается, а область
распространения сокращается. А основной причиной этого является именно
исчезновение мест обитания и нереста данных видов.



Таблица 6.   

Нахождение в зоне воздействия планируемых работ основных нерестилищ, 
зимовальных ям, мест обитания видов, включенных в Красную Книгу Республики 
Беларусь, а также участков ООПТ 

№ 
меро

прия

тия 

Планируемое 
мероприятие 

Водоток Конкретный 
участок 

Входящие в  
зону воздействия планируемых работ 

зимовальные  
ямы 

основные 
  нерестилища 

места  
обитания  
КВ* 

ООПТ 

2.4 Разработка 
месторождения 

Днепр Могилев, 12 
км ниже  

есть есть**  есть нет 

2.4 Разработка 
месторождения 

Сож Гомель, 15 км 
выше, дер. 
Боровые 

есть нет возможно нет 

3.1 Строительство 
судоходного 
шлюза 
" Гродно"   

Неман Гродно нет есть** есть есть 

3.4 Строительство 
причала 
"Каменка"     

Сож Кричев нет нет возможно нет 

3.4 Строительство 
причала 
"Осовцы"  

Сож Гомель нет есть возможно нет 

3.5 Реконструкция 
причала 
Бобруйск  

Березина Бобруйск есть есть возможно нет 

3.5 Реконструкция 
причала 
Гомель  

Сож Гомель нет нет возможно нет 

3.5 Реконструкция 
причала Пинск  

Пина Пинск нет нет возможно нет 

7.1 Восстановление 
водного пути  

Неман пограничный 
участок 20 км 

нет есть есть есть 

7.2 Восстановление 
водного пути 

Днепр Быхов-
Рогачев 90 км 

есть есть есть есть 

7.3 Восстановление 
водного пути 

Зап. Двина перекат 
Боровка - 
устье р. 
Лужесно 20 км 

нет есть есть нет 

 
Примечание: КВ* - виды рыб, включенные в Красную книгу Республики Беларусь 
                       есть** - имеются важные русловые нерестилища КВ 



Восстановление

внутреннего водного пути

на участке р. Днепр

Республиканский ландшафтный заказник

"Старица" 

Зимовальные ямы. На планируемом к
восстановлению внутреннего водного пути участке
р. Днепр (протяженностью 90 км от г. Быхов до г. 
Рогачев) располагается (выявлено) два места
зимовальных скоплений рыб («зимовальных ям»):
тоня «Затока» и тоня «Урочище Проров».

Основные пойменные нерестилища. На участке
от Быхова до Рогачева отмечаются нерестилища, 
находящиеся в хорошем состоянии и ежегодно
используемые рыбой для нереста в весенний
период.

Нерестилища проблемные. Здесь существует
также ряд участков нерестилищ, которые в
настоящее время используются либо не каждый год, 
либо не в полной мере (по площади). 

«Краснокнижные» виды рыб. Здесь обитают 4 
вида рыб: стерлядь, сырть (рыбец), подуст и усач, 
относящихся к редким и исчезающим видам
(внесены в Красную книгу Республики Беларусь).

Планируемый к осуществлению
мероприятий участок р. Днепр с
прилегающей территорией отличается
высоким биотопическим и биологическим
разнообразием. 
Здесь находятся ценные и уникальные
природные сообщества и объекты, редкие и
охраняемые виды растений и животных. 



Восстановление

внутреннего водного пути

на приграничном участке

р. Неман

Основные пойменные нерестилища. Нерест
фитофильных видов рыб проходит на затопляемых
береговых участках и на обширных участках
пойменных затоплений. На пограничном участке р. 
Неман имеется обширное нерестилище
фитофильных видов рыб, находящееся в хорошем
состоянии и ежегодно используемое рыбой для
нереста в весенний период: участок пойменных
затоплений и проточные старичные водоемы у н.п. 
Дмисевичи (левый берег).

Места обитания КВ. На пограничном русловом
участке р. Неман отмечены значительные места
обитания и нереста трех видов рыб, занесенных в
Красную книгу Республики Беларусь (2004 г.) –
усач, сырть (рыбец) и подуст. 

Помимо этого, в притоках р. Неман, впадающих в
районе пограничного участка (реки Черная Ганча и
Марыха, ручьи без названия), обитают еще два вида
рыб, внесенных в Красную книгу – форель ручьевая
и хариус европейский, которые кратковременно
выходят и на русловую часть р. Неман, 
предпочитая перекаты с каменисто-галечниковым
грунтом.

Республиканский ландшафтный
заказник «Гродненская пуща»
расположен в Гродненском районе
Гродненской области



Восстановление

внутреннего водного пути

на участке р. Западная
Двина

На участке реки выявлено 24 вида рыб, 
относящихся к 4 отрядам,  7 семействам. 

75 % состава фауны рыб региона составляют
общепресноводные виды (т.е. обитающие как в
реках, так и в озерах), 25 %- реофильные
(предпочитающие обитать в реках) виды.  

Здесь обитают ценные в промысловом отношении
виды рыб: лещ, голавль, жерех, судак, налим, щука, 
язь, изредка встречается сом. Из так называемых
«малоценных» в промысловом отношении видов
здесь встречаются плотва, елец, окунь, ерш, 
быстрянка, уклейка, густера, красноперка, пескарь, 
голец и некоторые другие виды. 

К участкам с замедленным течением приурочены
места обитания сазана, карася золотого и карася
серебряного, линя и щиповки. 

На данном участке реки встречается редкий и
исчезающий вид рыб, занесенный в Красную книгу
Республики Беларусь (2004 г.) - рыбец (сырть).

Необходимость восстановления этого
водного пути на протяжении 20 км (от
н.п. Лужесно до н.п. Курино) 
отсутствует. 

На данном участке нет крупных
населенных пунктов, разработок НСМ
или других месторождений, т.е. 
транспортных объемов пассажиро- и
грузоперевозок. 

У н.п. Руба планируется постройка
плотины Витебской ГЭС без
строительства судоходного шлюза. 



• Возможное влияние работ по добыче

нерудных строительных материалов в

пойме реки

• Программой предусмотрено разработка 3-х
НСМ, изыскание и добыча которых
планируется не на русле водотока, а в его
пойме. Включение этого мероприятия и его
осуществление необходимо согласовать с

Минприроды, так как участки НСМ
расположены в прибрежной полосе. 
Относительно непосредственного ущерба
водным экосистемам во время планируемой
разработки месторождений следует отметить.

• Месторождение ниже Могилева 12 км (р. 
Днепр). На участке р. Днепр, примыкаемом к
месторождению, в русле имеется зимовальная
яма (42 га) – тоня «Салтановка» - от
водозабора №2 ПО Химволокно вверх 1 км и
вниз до дер Новоселки. На этом же участке
водотока располагаются русловые
нерестилища усача, подуста и сырти. 



• Месторождение «Каменка» (р. Сож, 
выше г. Гомель 15 км). На участке р. 
Сож, примыкаемом к
месторождению, имеется
зимовальная яма (9 га) – тоня
«Боровская» - от пристани «Турбаза»
1 км вниз по реке до Боровского
острова. 

• Месторождение «Щебрин» (ДБК).  
Нерестилищ, зимовальных ям и мест
обитания КВ на участке ДБК, 
примыкаемом к месторождению, нет. 
Нет также и ООПТ. 

• Следует отметить, что при разработке
всех месторождений следует ожидать
воздействие на пойменные
экосистемы.



Экономические вопросы
• В задачах Программы не упомянуто

целесообразность развития малого и

индивидуального

предпринимательства в отрасли
«водный транспорт». 

• По мнению экспертов, следовало бы в
аналитической части Программы на 2011 
– 2015 гг. не только констатировать рост
объемов перевозок, но и показать
экологический и социальный эффекты. 

• Прогнозный объем перевозок грузов (18,8 
%, за пять лет) , на фоне общего
запланированного экономического роста
страны в 2011 – 2015 гг. в 162-168 %,  
эксперты считают заниженным.

• Анализ инвестиционных проектов
Программы показал, что
инвестиционная привлекательность

водного транспорта недостаточная.

В цели Программы и в
самих мероприятиях акцент
сделан только на
экономическую
составляющую. 

В ней не описаны
экологическая и социальная
составляющие. 

Этим Программа полностью
игнорирует требования по
устойчивому развитию
территорий. 

Лишь строительство малых
ГЭС можно отнести к
устойчивому развитию.



Вопросы трансграничного сотрудничества

Анализ мероприятий, которые подлежат реализации в течение 2011-
2015 гг. показывает, что в них не нашли отражение такие важные
вопросы, как стабильное водообеспечение Днепровско-Бугского
канала, восстановление транзитной связи с Западным Бугом, проблема
поддержания нормированных глубин на лимитирующих перекатах.



Вопросы

законодательства

• Правовой режим прибрежной
полосы, установленный ст. 77 
Водного кодекса Республики
Беларусь, не допускает добычу
полезных ископаемых в её пределах.

• Эксперты видят определенную
нестыковку законодательства о
недрах, законодательства об охране и
использовании вод, законодательства
в области внутреннего водного
транспорта. 

• Решение вопроса возможно путем
гармонизации законодательства о
недрах, законодательства об охране и
использовании вод, законодательства
в области внутреннего водного
транспорта.

Разработчикам Программы :
-следует учесть
потенциальную возможность
нестыковки реализации
Программы с созданием и
развитием структуры
биосферных резерватов,
-следует учесть современные
методологические требования
к разработке проектов
Программ и указать в
разделе «План мероприятий
Программы» ожидаемые
экономический, 
экологический и социальный
результаты намечаемых
мероприятий.



Эксперты полагают, что в целом «Программа развития внутреннего водного и
морского транспорта Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы» отвечает
многим положениям основных международных и национальных нормативно
правовых актов в области охраны ОС и здоровья человека, но не всем. 
Эксперты вносят следующие предложения по оптимизации Программы:
1. Дополнить проект Программы новой главой «Оценка влияния на
окружающую среду и здоровье человека»;
2. Раздел 9 Плана мероприятий дополнить пунктом 9.5 «Подготовка
нормативного правового акта в сфере обязательного страхования гражданской
ответственности судовладельца за причинение вреда окружающей среде
(экологического вреда) в рамках экологического страхования». В результате
выполнения этого мероприятия появиться новая глава в Положении о страховой
деятельности в Республике Беларусь, утвержденном Указом Президента
Республики Беларусь от 25.08.2006 г. № 530 «О страховой деятельности»;
3. Определить Минтранс в качестве органа государственного управления, 
ответственного за своевременное предоставление достоверной информации о
состоянии ОС (на основании локального мониторинга) о ходе реализации
программы развития внутреннего водного и морского транспорта Республики
Беларусь на 2011 – 2015 годы;

Выводы и предложения



4. Предусмотреть возможность своевременного размещения ежегодных отчетов о ходе
реализации программы, своевременного информирования общественности о
предстоящем изъятии и предоставлении земельных участков в ходе реконструкции
судоходных шлюзов, реконструкции каналов, реконструкции и строительства
причалов, создании причалов и временных причалов, строительстве малых ГЭС и т.п.; 
5.Уточнить характер (в части наименования) Соглашения между Правительством
Республики Беларусь и Республики Польша по пункту 9.3 Плана мероприятий
Программы;
6. Пункт 9.2 «Подготовка нормативных документов по безопасности судоходства»
уточнить в части конкретизации характера нормативных документов (нормативные
правовые акты, технические нормативные правовые акты и т.п.) и срок реализации
перенести с 2013-2014 года на 2011-2012 годы;
7. Предусмотреть возможность выделения средств на природоохранные мероприятия, 
дополнив План мероприятий соответствующим пунктом, в качестве распорядителя
средств определить Минтранс, источник финансирования – бюджет. В качестве
альтернативы рассмотреть возможность создания по аналогии с фондом
универсального обслуживания специального бюджетного целевого фонда развития
внутреннего водного и морского транспорта, часть средств которого расходовалась бы
на природоохранные мероприятия, источником поступления средств в который
определить отчисления, производимые судовладельцами, перевозчиками;



8. Дополнить проект Программы специальной главой «Концепция
совершенствования законодательства Республики Беларусь в сфере внутреннего
водного и морского транспорта». Основными направлениями этой главы определить
уточнение порядка оказания транспортных услуг с учетом особенностей вида
транспорта – морского, речного; разработку норм, стимулирующих развитие
института финансовой аренды (лизинга), предметом которого выступают речные, 
морские суда, краны, иное оборудование, а также оборудование для гидроустановок и
гидростанций.



Для совершенствования механизмов реализации и мониторинга Программы
предлагается:
- включить как самостоятельный раздел Программы «Механизмы реализации
и мониторинг»;
- наделить территориальные структуры управления при облисполкомах, 
функцией мониторинга, оперативного контроля за реализацией Программы, со
своевременным внесением в Правительство предложений по корректировке
Программы в ходе ее реализации;
- включить в финансово-экономические механизмы реализации затраты на
экологическую экспертизу мероприятий, сопровождающихся воздействием на
окружающую среду, средства, направляемые на минимизацию негативных
экологических последствий реализации Программы;
- предусмотреть разработку нормативных и технических нормативных
правовых актов в области охраны окружающей среды для воднотранспортной
отрасли;
- предусмотреть в программе подготовки кадров обучение персонала для
обеспечения экологической безопасности воднотранспортной отрасли;
- запланировать в рамках научного сопровождения Программы мероприятия
по разработке для воднотранспортной отрасли экологических и социально-
гигиенических индикаторов, территориальных зон, сил и средств ведения
мониторинга, использования его результатов для обеспечения устойчивого развития
отрасли. 



Благодарю за внимание


