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Основные долгосрочные стратегические цели
Водной стратегии 2020
1. Охрана и восстановление нарушенных водных объектов.
2. Гарантированное обеспечение водными ресурсами населения
и отраслей экономической деятельности.
3. Оптимизация водопользования.
4. Гарантированное обеспечение населения качественной
питьевой водой
5. Обеспечение защищенности населения и отраслей экономики
от негативного воздействия вод.
6. Гармонизация
водного
законодательства
Республики
Беларусь с законодательством стран Европейского Союза.
7. Создание органов бассейнового управления.
8. Обеспечение правовой и организационной основ участия
общественности в принятии управленческих решений.

Переход на бассейновое управления водными
ресурсами в Республике Беларусь
Водный Кодекс Республики Беларусь
Статья 19. Бассейновые советы
1. Бассейновые советы создаются в целях разработки рекомендаций по охране и
рациональному использованию водных ресурсов для бассейнов рек Днепр, Западная Двина,
Западный Буг, Неман и Припять.
2. Бассейновые советы являются межведомственным и межтерриториальным
консультативным органом. Решения бассейновых советов являются рекомендательными и
направляются в соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы, в
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Решения бассейновых советов учитываются при разработке планов управления речными
бассейнами, а также при разработке программ в области охраны и использования вод в
границах речных бассейнов.
3. В состав бассейновых советов включаются представители государственных органов,
водопользователей, а также общественных объединений и научных организаций.

2016 г.
Днепровский
бассейновый совет

2017 г.
Западно-Бугский
бассейновый совет

2018 г.
Припятский
бассейновый совет

Разработка и реализация планов управления речными бассейнами
Днепра, Припяти и Западного Буга

Международное сотрудничество Республики Беларусь в
области использования и охраны водных ресурсов
Технический протокол
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь и
Министерства окружающей
среды Литовской Республики
о сотрудничестве в области
мониторинга и обмена
информацией о состоянии
трансграничных
поверхностных вод (2008 г.)

Межправительственное
соглашение с Российской
Федерацией о сотрудничестве в области охраны
и рационального
использования
трансграничных
водных объектов
( 2002 г.)

Межправительственное
соглашение с Украиной
о совместном
использовании
и охране
трансграничных
вод (2001 г.)

Предпосылки для разработки Водной стратегии -2030
1. Решение ряда задач Водной стратегии 2020 за период 2011-2017 гг.
и достижение большинства установленных целевых показателей.
Наименование показателя
Добыча подземных
использования

вод

для

Удельное
водопотребление
на
хозяйственно-питьевые
нужды
населения
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л/чел/сут

Экономия воды за счет внедрения
систем оборотного и повторного
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Потери и неучтенные расходы
% от объема
воды из систем коммунального
добычи
водоснабжения
населенных
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Предпосылки для разработки Водной стратегии -2030
2. Принят ряд новых стратегических документов и
международных обязательств в Республике Беларусь:
•2015 - Национальная стратегия устойчивого развития на период до 2030
года
•2015 - Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 г., включая
17 ЦУР и целевые показатели по воде - в ЦУР 6 и ЦУР 14
•2015 - Концепции энергетической безопасности Республики Беларусь
•2016 - Национальный план действий по развитию "зеленой" экономики в
Республике Беларусь
•2017 - Концепции совершенствования и развития жилищнокоммунального хозяйства до 2025 года
•2018 – Концепция Национальной стратегии устойчивого развития на
период до 2030 года.

3.Ведется
разработка
ряда новых стратегических
документов в Республике Беларусь на период 2020-2025 гг.
4. В последние годы наглядно проявилось
изменения климата на водные ресурсы.

влияние

Цель Водной стратегии-2030
Главная цель Водной стратегии-2030 - достижение
долгосрочной водной безопасности страны для нынешнего
и будущих поколений.
В Водной стратегии-2030 под водной безопасностью понимается:
➢ - надежное водоснабжение населения водой нормативного
качества и безопасное отведение сточных вод (включая,
дождевые и талые), при обеспечении финансовой доступности
услуг водоснабжения и водоотведения;
➢ - надежное водообеспечение отраслей экономики в требуемых
объемах и безопасное отведение сточных вод при
обеспечении их нормативной очистки;
➢ - защищенность жизни и имущества населения и отраслей
экономики от негативного воздействия вод;
➢ - обеспечение хорошего экологического состояния (статуса)
водных объектов

Задачи Водной стратегии-2030
Задача 1. К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к
безопасной и недорогой питьевой воде для всех.
Показатель 1.1. Доля населения, пользующегося услугами
водоснабжения, организованного с соблюдением требований
безопасности.
Достижение планового значения в 100 % к 2030 году возможно осуществить в
рамках реализации Концепции совершенствования и развития жилищнокоммунального хозяйства до 2025 года и государственных программ
(подпрограмм) в области водоснабжения.

Задача 2. К 2030 году обеспечить доступ населения к надлежащим и
справедливым услугам в области водоотведения.
Показатель 2.1. Доля населения, пользующегося услугами
водоотведения с соблюдением требований безопасности.
Решение данной задачи тесно связано с решением задачи 1 и определено
Концепцией совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства
до 2025 года.

Задачи Водной стратегии-2030
Задача 3. К 2030 году повысить качество природных вод
посредством уменьшения загрязнения, и сведения к минимуму
сбросов опасных химических веществ и материалов, прекращения
сброса недостаточно очищенных сточных вод и увеличения
повторного (последовательного) использования
Показатель 3.1. Индекс сброса недостаточно очищенных сточных вод
в водные объекты к уровню 2015 года.
Показатель 3.2. Доля поверхностных водных объектов, которым
присвоен экологический статус: «хороший» и выше.
Решение данной задачи лежит в сфере разработки и реализации планов
управления речными бассейнами в соответствии со статьей 15 Водного
кодекса Республики Беларусь, основу которых составляют программы
мероприятий по достижению хорошего либо отличного экологического статуса
всех водных объектов.

Задачи Водной стратегии-2030
Задача 4. Повысить эффективность водопользования во всех
отраслях экономики и обеспечить устойчивое водоснабжение
населения.
Показатель 4.1. Добыча (изъятие) воды из природных источников за год
на единицу валовой добавленной стоимости (ВДС).
Показатель 4.2. Уровень нагрузки на водные ресурсы. Добыча (изъятие)
воды из природных источников в процентном отношении к имеющимся
запасам водных ресурсов.
Основным направлением повышения рационального использования водных
ресурсов является экономическое стимулирование: сокращения удельного
водопотребления,
непроизводительных
потерь
воды
и
внедрения
водосберегающих технологий.

Задача 4а. Повысить использование водно-ресурсного потенциала
страны.
Показатель 4а1. Доля водного транспорта в общем объеме грузооборота
Показатель 4а2. Объем использования минеральных вод для
бутилирования
Показатель 4а3. Доля гидроэнергетики в общем объеме вырабатываемой
энергии

Задачи Водной стратегии-2030
Задача 5. Внедрить комплексное управление водными ресурсами (КУВР)
на всех уровнях, в том числе посредством трансграничного
сотрудничества.
Показатель 5.1. Степень внедрения бассейнового управления (от 0 до 100)
Показатель 5.2. Доля площади трансграничного водного бассейна, в
отношении которого имеется действующий механизм трансграничного
сотрудничества.
Решение данной задачи лежит в сфере создания национальных бассейновых
советов и их активной работы по реализации планов управления речными
бассейнами, подготовки и заключения международных соглашений по охране и
использованию трансграничных вод со всеми соседними странами, разработки
совместных планов управления трансграничными речными бассейнами,
создание совместных комиссий (рабочих групп) по трансграничному водному
сотрудничеству.

Задача 6. Обеспечить охрану и восстановление водных экосистем.
Показатель 6.1 Процент изменение площади водных объектов
Решение данной задачи связано с тремя направлениями:
- охрана и восстановление малых водотоков (рек и ручьев), протекающих в черте
населенных пунктов;
- охрана водно-болотных угодий;
- инвентаризация, обустройство и охрана родников, уникальных водных объектов

План мероприятий Водной стратегии-2030
1. Совершенствование нормативного правового регулирования
2. Внедрение комплексного управления водными ресурсами и
международное сотрудничество
- создание бассейновых советов: Неманского, Западно-Двинского;
- подготовка и подписание соглашений по охране и использованию
трансграничных вод с сопредельными государствами (Республика
Польша, Республика Латвия, Республика Литва);
- разработка международных планов управления трансграничными
речными бассейнами (Днепр, Западная Двина, Западный Буг, Припять,
Неман).
3. Развитие экономических механизмов управления водными
ресурсами
- создание механизмов экономического стимулирования сокращения
сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод, включая
проработку вопроса об установлении ставок экологического налога за
сброс сточных вод, исходя из массы сброса загрязняющих веществ в их
составе;
- поэтапное установление тарифов, обеспечивающих полную
компенсацию затрат предприятий ВКХ, на услуги водоснабжения и
водоотведения и отказ от перекрестного субсидирования.

План мероприятий Водной стратегии-2030
4. Адаптация управления водными ресурсами в условиях
изменения климата
- оптимизация сети мониторинга поверхностных и подземных вод,
локального мониторинга с учётом наблюдаемых тенденций изменения
климата;
- развитие внутреннего водного пути международного значения Е-40.
5.Совершенствование Национальной системы мониторинга
окружающей среды Республики Беларусь
- развитие наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в
донных отложениях водных экосистем;
- развитие сети автоматических гидрологических постов в составе
государственной сети гидрометеорологических наблюдений для
повышения оперативности использования данных наблюдений и
повышения качества гидрологических прогнозов.
6. Развитие систем водоснабжения и водоотведения
- реконструкция и модернизация коммунальных очистных сооружений;
- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения
в сельской местности, замена (перекладка) сетей водоснабжения и
водоотведения со сверхнормативными сроками службы.

План мероприятий Водной стратегии-2030
7. Снижение воздействия на водные объекты от
рассредоточенных источников загрязнения
- корректировка проектов водоохранных зон в соответствии с
требованиями статьи 52 Водного кодекса;
- сокращение использования площадей полей фильтрации для очистки
сточных вод.
8. Развитие водно-ресурсного потенциала
- изучение, оценка и использование потенциальных возможностей
ресурсов минеральных вод;
- развитие международного водного туризма;
- проведение инвентаризации родников с определением их основных
гидрологических и гидрохимических характеристик и научное
обеспечение управления родниками.
9. Развитие информационных систем для управления водными
ресурсами
- создание и ведение Web-раздела «Реестр водных объектов
Республики Беларусь» в составе информационного ресурса
Государственного водного кадастра;
- Включение и адаптация принципов Общей системы экологической
информации (СЕИС) в систему Государственного водного кадастра.
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