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• Recent progress in modernising water policy in Belarus and EUWI+ contribution: 

Launch of the publication “Towards Water Security in Belarus: A synthesis report”, 

Matthew Griffiths, OECD and Minprirody

• Towards a national Strategy for water resources management for the period until 

2030 in the context of climate change: SEA process and alignment with EU water 

policies. Activities towards adoption and implementation, Alexander Belokurov 

UNECE and Palina Zakharko, CRICUWR (separate presentation)

• Update on transboundary water cooperation with the neighboring countries and 

reporting under SDG 6.5.2, Tatsiana Mingurova,  Minprirody and Sniazhana

Dubianok (CRICUWR)

• Q&A followed by discussion

Session 1: Recent progress in modernising water 

policy in Belarus and emerging national priorities
(moderated by Matthew Griffiths, OECD and Alexandr Stankevich, CRICUWR)



• Published in English and Russian languages in December 2020

• Inspired by the strong vision for the water sector and the draft new Water 

strategy with ensuring water security in Belarus as the overarching objective

• A number of studies pull towards this policy objective, with studies completed at 

the national, subnational and transnational level under the EUWI+ project

• Contributions from all implementing partners and review by national experts 

Session 1.1: Launch of the publication “Towards 

Water Security in Belarus: A synthesis report” 





• Chapter 1 considers the context of Belarus’s overarching policy objective to 

ensure water security and briefly outlines the main results of EUWI+ work in this 

domain. 

• Chapter 2 provides an overview of the composition and distribution of the 

country’s water resources, including the particular challenges facing different 

regions (oblasts) of Belarus.

• Chapter 3 discusses policy responses to the problems identified in Chapter 2 

within the context of Belarus’s new Strategy of Water Resource Management 

for the Period until 2030, in the Context of Climate Change (Water strategy).

• Chapter 4 concludes with an assessment of potential ways to boost water 

security in Belarus by supporting the country’s ongoing reform agenda (today 

we will discuss this topic in more detail in Session 4).

Session 1.1: Launch of the publication “Towards 

Water Security in Belarus: A synthesis report”  - 2



• The report looks at the Water strategy’s primary focus of achieving Sustainable 

Development Goal (SDG) 6 through six areas of reform. : 

• Introduction of best available techniques and further improvement of water 

use efficiency.

• Better accounting for the impacts of climate change on water resources 

and adaptation of the water sector to climate change.

• Improvement of surface and ground water monitoring systems.

• Introduction of an integrated system of permits for nature/water users and 

reform of the pricing system for water resources.

• Adoption and implementation of river basin management plans,

• Continue co-operation with neighbours on transboundary rivers.

• Note – the use of SDG 6 indicators to monitor strategy implementation provides an 

inspiring lesson to the region and wider water community 

Session 1.1: Launch of the publication “Towards 

Water Security in Belarus: A synthesis report”  - 3



• Highlights include: 

• An overview of the current state of water resources in Belarus in terms of 

quantity, distribution, quality, use and the challenges for current and 

future exploitation

• Case studies on different regions of Belarus and their respective 

problems, including (i) the comparatively water-rich Vitebsk oblast; 

(ii) the city of Minsk, which faces water stress due to demographic 

pressures; and (iii) Gomel oblast, where water stress is of a seasonal 

nature; and rural areas like Kopyl rayon.

• Tools and techniques designed to respond to Belarus’s regional needs 

and improve water security at both the local and national levels.

Session 1.1: Launch of the publication “Towards 

Water Security in Belarus: A synthesis report” - 4 



• Key activities progressed with support from EUWI+ and included in the report : 

• Support to policy dialogue on water, recognising the importance of water to country’s 

development

• Support to drafting the new Water strategy to 2030 and its SEA

• Support to developing methodologies to form SDG 6.3-6.5 tasks indicators (definition, 

calculation) and integrating them into the State Water Cadastre

• Development of RBMPs for the Dnieper and Pripyat river basins 

• Improvement of local capacity to carry out hydrochemical, hydrobiological and 

hydromorphological monitoring to WFD standards and of data management: laboratory 

equipment and staff training

• Work on a national programme of measures to implement targets set under the 

Protocol on Water and Health 

• Local pilot actions aimed to improve potable water supply in rural settlements and 

water efficiency in water intensive industries in Kopyl rayon of Minsk oblast

Session 1.1: Launch of the publication “Towards 

Water Security in Belarus: A synthesis report”  - 5



• Key activities  (continued): 

• Support to the work of intergovernmental bodies on the upper Dnieper and 
Pripyat rivers, negotiations on transboundary rivers and expert work with 
neighbouring Latvia and Lithuania, and input from Belarus to working groups 
under the UNECE Water Convention

• Local capacity development regarding use of economic instruments for 
managing water resources, bodies and systems; and reporting on SDG 
indicator 6.5.2 on transboundary water co-operation

• Studies on improving taxation of wastewater discharges, and options for 
better sludge treatment (work in progress)

• Study on options for resuming irrigation in pilot rayons of Gomel oblast (in 
Pripyat river basin)

Session 1.1: Launch of the publication “Towards 

Water Security in Belarus: A synthesis report”  - 6



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА (СЭО) 

ПРОЕКТА ВОДНОЙ СТРАТЕГИИ ДО 2030 ГОДА

Водная инициатива Европейского союза плюс для стран 

Восточного партнерства (EUWI+)

Александр Белокуров, ЕЭК ООН

Полина Захарко, ЦНИИКИВР
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СЭО – это систематический процесс, основанный на принципе 

предупреждения и используемый для анализа экологических

последствий предлагаемых планов, программ и других 

стратегических инициатив и их учета в системе принятия 

решений.

Цель СЭО - обеспечение учёта и интеграции экологических и 

социальных (включая здоровье) факторов в стратегический 

процесс принятия решений, в поддержку экологически 

обоснованного и устойчивого развития.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА (СЭО)
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Закон N 399-з Республики Беларусь Протокол по СЭО Директива по СЭО

«определение при разработке 

проектов государственных, 

региональных и отраслевых 

стратегий, программ (далее -

программы), градостроительных 

проектов возможных воздействий на 

окружающую среду (в том числе 

трансграничных) и изменений 

окружающей среды, которые могут 

наступить при реализации программ, 

градостроительных проектов с учетом 

внесения в них изменений и (или) 

дополнений» (ст.1.10).

«оценка вероятных экологических, в 

том числе связанных со здоровьем 

населения, последствий, 

включающая в себя определение 

сферы охвата экологического доклада 

и его подготовку, обеспечение 

участия общественности и 

получения ее мнения, а также учет в 

плане или программе положений

экологического доклада и результатов 

участия общественности и 

высказанного ею мнения» (ст. 2, п. 6).

«подготовка 

экологического 

доклада, проведение 

консультаций, учет

экологического 

доклада и результатов 

консультаций при 

принятии решений и 

предоставление 

информации о 

решении в 

соответствии со ст. 4–

9» (ст. 2.(b)).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЭО



ИЕРАРХИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОЦЕНОК
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Экологическая оценка

СЭО – оценка последствий  на 

стратегическом уровне, а также 

синергизма с другими 

стратегическими инициативами

Стратегии, 

политики Планы Программы Проекты

ОВОС – оценка 

воздействий на 

уровне проектов
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1. Определение сферы охвата / 

анализ исходных условий

2. Оценка последствий реализации 

проектов/планов по ключевым 

вопросам, разработка мер по 

смягчению (минимизации негативного 

эффекта) (включая разработку схемы 

мониторинга)

3. Составление отчета  по СЭО и его 

представление для проведения 

консультаций с властями в области 

ООС и здравоохранения и с 

общественностью
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5.Надлежащий 

учет 

информации, 

полученной в 

рамках СЭО, в 

процессе 

планирования 

и принятия 

решений и 

объяснение 

принятых 

решений в 

доступном для 

общественност

и формате  

ТИПИЧНЫЕ ЭТАПЫ СЭО

6. Мониторинг



ИНТЕГРИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Изменение климата и его последствий можно учитывать 
на всех этапах / во всех аналитических задачах СЭО

• Цели и показатели изменения климата

• «Исходные данные» изменения климата 

• Основные проблемы, обусловленные вероятным 
изменением климата в будущем

• Альтернативы для решения основных проблем, связанных с 
изменением климата

• Воздействие проектов/планов на выбросы парниковых газов

• Смягчение последствий изменения климата и меры по 
адаптации в изменению климата

• Консультации с ответственными государственными органами

• Мониторинг воздействий изменения климата
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПИЛОТНОЙ СЭО ПРОЕКТА 

ВОДНОЙ СТРАТЕГИИ 2030

Осуществить процесс СЭО, который будет включать 
основные этапы процедуры СЭО, предусмотренной 
Протоколом по СЭО, с целью:

• Поддержки формирования потенциала в области 
применения процедур СЭО на национальном уровне;

• Повышения уровня осведомленности различных 
заинтересованных сторон на национальном уровне о 
процессе, преимуществах и результатах СЭО;

• Выполнения процедуры СЭО в условиях Беларуси с 
учетом национального законодательства;

• Разработки рекомендаций по экологической 
оптимизации и внесению изменений в Стратегию.



ПИЛОТНАЯ СЭО – КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ

• Прохождение основных этапов СЭО, предусмотренных Протоколом по 

СЭО (и по возможности национального законодательства)

• Отображение характера Стратегии (анализ политики и конкретных 

последствий)

• Взаимодействие с группой разработчиков для того, чтобы обеспечить 

адресность и своевременность результатов СЭО

• Сочетание разных видов анализа и консультаций

• Консультации с расширенным кругом заинтересованных сторон (другие 

государственные ведомства и организации - Национальная 

межведомственная рабочая группа по СЭО, НПО/ГО, общественность) по 

итогам определения сферы охвата СЭО/подготовки Отчета по СЭО и 

рекомендаций по изменению/дополнению Стратегии



ЭТАПЫ СЭО ПРОЕКТА ВОДНОЙ СТРАТЕГИИ 2030

• Создана группа национальных экспертов, график выполнения СЭО 

согласован с Минприроды

• Установочный семинар 11 июля 2019

• Тренинги 12 июля 2019 и 26 марта 2020

• Отчет по определению сферы охвата СЭО и консультации в режиме 

онлайн с госорганами и общественностью (13 марта – 2 апреля 2020 г.)

• Подготовка экологического доклада и онлайн консультации 27 июля – 28 

августа 2020 (госорганы и общественность)

• Доработка экологического доклада СЭО и передача в Минприроды



КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ

• Группа национальных экспертов и руководитель рабочей группы

(водные ресурсы; геология и гидрогеология; землепользование и 

ландшафты; биоразнообразие (растительный и животный мир); качество 

воздуха; здравоохранение; социология, экономика, культурное наследие)

• Международный консультант

• Эксперты ЕЭК ООН

• Государственные органы (Министерства, органы исполнительной власти)

• Общественность



1. Разработка отчета по сфере охвата СЭО проекта Водной стратегии до

2030 г.

2. Общественные обсуждения в период 13 марта - 02 апреля 2020 г. с

государственными органами и общественными организациями отчета

по определению сферы охвата СЭО: размещение электронного

варианта отчета, проведение консультаций с госорганами (рассылка

писем).

3. Приняли участие: 10 государственных органов, 5 исполнительных

комитетов, 4 общественные организации.

4. Разработчиком внесены изменения в проект Водной стратегии до 2030

г. с учетом рекомендаций сферы охвата и общественных обсуждений

(консультаций) .

Процедура СЭО 1 этап

Сайт РУП ЦНИИКИВР

http://www.cricuwr.by/
Сайт Минприроды

http://minpriroda.gov.by/



1. Разработка экологического доклада СЭО

проекта Водной стратегии до 2030 г.

2. Общественные обсуждения

экологического доклада СЭО проекта

Водной стратегии до 2030 г.

2.1 До проведения общественных

обсуждений на сайтах 7 исполнительных

комитетов, Минприроды и ЦНИИКВИР, в

печатных средствах массовой информации

(2 газеты) размещено Уведомление о

проведении о проведении общественных

обсуждений экологического доклада СЭО.

2.2 Создана комиссия по проведению

общественных обсуждений с

представителями Минприроды, Минздрав,

Минлесхоз, ЦНИИКИВР

Процедура СЭО 2 этап



2.3 Общественные обсуждения в период 27 июля - 02 апреля 2020 г. с

государственными органами и общественными организациями

экологического доклада СЭО: размещение электронного варианта

экологического доклада, включающего проект Водной стратегии до 2030 г.

на сайтах 7 исполнительных комитетов, Минприроды и ЦНИИКВИР и

проведение консультаций с госорганами (рассылка писем).

Не поступило Заявлений о необходимости проведения 

дополнительного собрания по обсуждению экологического доклада. 

2.4. Приняли участие: 13 государственных органов, 7 исполнительных

комитетов, 4 общественные организации.

2.5 Разработчиком внесены изменения в проект Водной стратегии до 2030 г.

с учетом рекомендаций экологического доклада и общественных

обсуждений (консультаций).

Процедура СЭО 2 этап



1.1 Включено описание водно-болотных угодий.

1.2 Добавлено о необходимости расширения системы ООПТ за счет

использования критериев Natura 2000 (Изумрудная сеть), особенно

касающихся водно-болотных угодий, родников и истоков рек.

1.3 Добавлен прогноз изменения речного стока по сезонам года и в

среднегодовом разрезе, вставлены соответствующие рисунки,

обозначена проблема влияния сезонного изменения речного стока на

водоемкие отрасли экономики, на водные ресурсы (их количественные и

качественные характеристики), прибрежные экосистемы, включая

ихтиофауну, водно-болотные угодья и лесные ресурсы в поймах рек.

1.4 Добавлено о необходимости реконструкции и модернизации

оросительной сети и ее инфраструктуры, развития правового

регулирования орошения.

Изменения в проекте Водной стратегии до 2030 г. с 
учетом рекомендаций сферы охвата СЭО и 

экологического доклада СЭО



1. Полностью обновлен с учетом предложений Министерства

жилищно-коммунального хозяйства раздел 2.1 «Питьевое

водоснабжение и водоотведение».

2. Добавлено описание искусственных поверхностных

водных объектов - водохранилища, пруды, пруды-копани,

обводненные карьеры, каналы.

3. Сформирована таблица с целевыми показателями в области

использования и охраны водных ресурсов.

4. Переработано приложение «План мер и базовых

мероприятий по реализации стратегии управления водными

ресурсами в условиях изменения климата на период до 2030 года».

Изменения в проекте Водной стратегии до 
2030 г. по результатам общественных 

обсуждений и консультаций с госорганами
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



• What is the timeline and priority next steps towards 

adoption of the national Water strategy to 2030?

• Are any legislative or institutional changes required to 

facilitate the implementation of the strategy?

• How will the new Water strategy impact transboundary 

cooperation?

• What lessons have been learned from the SEA process 

on the Water strategy? 

• Will these lessons impact development of new 

strategic documents in the water domain?  

Session 1: Policy questions for discussion



• Upgrading the water monitoring capacities for surface and ground water bodies, 

Alexander Zinke, Environment Agency Austria

• Updates on the Pripyat and Dnieper RMBPs, and additional results, Phillippe 

Seguin, OiEau, Kanstantsin Tsitou and Palina Zakharko, CRICUWR 

• Future priorities on river basin management planning in Belarus, Minprirody and 

A. Stankevich, CRICUWR

• Q&A 

• Demonstration of a short video on the springs of Belarus, developed by EUWI+

Session 2: Progress in River Basin Management 

Planning and enhancing monitoring capacities under 

EUWI+
(moderated by Philippe Seguin, OiEau and Vladimir Korneev, CRICUWR)



MAIN TASKS OF EAA

Output 2.1: Adequate infrastructure and analytical tools for sound 
monitoring of water 

• Assess capacities and needs

• Purchase equipment to upgrade existing laboratories

• Support laboratories for accreditation

Output 2.2: Strengthened capacity on chemical, hydro-morphological, 
ecological and biological monitoring of surface and groundwaters

• Provide trainings 

• Prepare Monitoring Development Plans

Output 2.3: Pilot river basins management plans implemented

• Delineate surface water/groundwater bodies

• Carry out biological, ecological, chemicals surveys 

• Support completion of RBMP monitoring chapters
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• Republican Center of Analytical Control in the field of environmental 

protection (RCAC), Minsk

• Liquid chromatograph with tandem mass spectrometer 

(LC-MS/MS): for pesticides, pharmaceuticals, industrial 

chemicals (e.g. perfluorinated tensides)

• Solid phase extraction system: for sample preparation

• Renovation works: in the corridor on the first floor of the 

laboratory building

Procurement of laboratory equipment
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August 2020

October 2020

© all photos: Imperialstroy OOO



• Republican Center of Analytical Control in the field of environmental 

protection (RCAC), Gomel

• Microwave digestion system: for sample preparation

• Atomic Fluorescence Spectrometer (AFS): for 

determination of ultra trace amounts of mercury

• The Central Laboratory of the Republican Unitary Enterprise "the 

Scientific and production center for Geology", Minsk

• Microwave digestion system: for sample preparation

Procurement of laboratory equipment



Status of new laboratory infrastructure and analytical tools 
EQUIPMENT CONTRACT

AWARDED
STATUS

LC-MS/MS
16.09.2019

Waters

Pending (delivered and

installed, registration

ongoing)

Solid phase extraction (SPE)
01.04.2020

DSP Systems B.V.
completed

Microwave digestion (RCAC)
27.11.2020

Milestone

Pending (expected

delivery: March 2021)

Microwave digestion (RPG)
30.11.2020

Milestone

Pending (expected

delivery March 2021)

Atomic fluorescence 
spectrometer (AFS)

06.11.2019

S-Prep

completed

Renovation works
07.08.2020

Imperialstroy OOO
completed

SPE

Photos © RCAC

Support for accreditation
5 regional QM trainings and a pre-audit for accrediting ISO 17025 (2017) lab standard



SURFACE WATER MONITORING DEVELOPMENT

35

PROGRESS DURING EUWI+

Pripyat RB:

• SW body typology and delineation

• SW Survey (MZB+PHB)

• Hydro-morphology Survey

• Procurement of biological equipment 
and taxonomic keys 

• ESCS training

• River Basin Management Plan review

Dniepr RB:

• Investigative Monitoring (webinar and 
practical process)
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OUTLOOK UNTIL END OF EUWI+ 

• Guidance Delineation of SWB

• Guidance ESCS

• Report on SW monitoring in 

Pripyat RBD

• SW Monitoring Development Plan



SURFACE WATER: TRAINING VIDEOS

36

• 2 training videos on PHB 

(diatoms) presenting 

“Lab work & field work”

• Alternative to physical training

• Important next step in biological 

monitoring (additional BQEs)

• Subtitles in 6 languages

• Interactive feedback form

• Questions submitted and answered

© EUWI+, DWS & Umweltbundesamt, 2020

BQE= Biological quality element
PHB= Phytobenthos
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SW MONITORING – FUTURE NEEDS

• Increase biological monitoring

capacities

• Continue trainings

• Biological monitoring in lakes

and reservoirs (HMWB/artific.)

• Expand HYMO surveys

• Introduction of other BQEs 

• Development of ESCS and

intercalibration exercise

More information: SW Monitoring Development Plan BY

Photo © Zornig

Steps MZB PHB PHP MAC FIS

1 Delineate SWB Completed during EUWI+

2 Define typology Completed during EUWI+

3 Risk assessment for SWB Completed during EUWI+

4
Establish a sampling method

Completed 

during EUWI+
Still needed

5
Establish a lab method

Completed 

during EUWI+
Still needed

6 Gather data on biology in a 

consolidated database

Completed 

during EUWI+
Still needed

MZB = macrozoobenthos = invertebrates, PHB = phytobenthos (diatoms),

PHP = phytoplankton (chlorophyll-a as starting point), MAC = macrophytes,

FIS = fish

For WFD compliant methods (all BQEs), the next steps are to:

1. Establish a pressure-response-relationship

2. Define criteria for type-specific reference (benchmark) 

conditions

3. Set class boundaries (EQR)

4. Compile all methods to a binding guidance document (as 

a basis for the monitoring)



GROUNDWATER MONITORING DEVELOPMENT

PROGRESS during EUWI+ (2017-19)

• 3 trainings: GWB delineation (8p), 
monitoring (8p), sampling (7p).

• 6 contracts / 5 surveys with total 
91 sampling sites:

• 11 GWBs in Pripyat RB 
delineated and characterised;

• Monitoring network reviewed, 
improvments proposed;

• 2 pollution areas investigated
(pesticides, radionuclides)

• 1st transboundary coordination 
round of GWBs with Ukraine

38

PROGRESS during EUWI+ (2020)

• 2 trainings: risk and status
assessment (17p) and transboundary
coordination with Ukraine (2p)

• 1 contract:

• WFD compatible method for GW 
risk and status assessment 
elaborated;

• 2nd transboundary coordination 
round of GWBs with Ukraine

• Poster presented at international 
EGU2020 conference.

• Sampling equipment and laptops
procured.



GROUNDWATER MONITORING DEVELOPMENT

Outlook until end of EUWI+

• GW Monitoring Development Plan.

• Guidance Delineation of GWB

• Poster for international EGU2021 conference (with UA)

• Presentation at ISARM2021 conference.

39
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GW MONITORING – FUTURE NEEDS

• Improve GW monitoring 
network;

• More parameters for 
chemical monitoring;

• More guaranteed budget for 
chemical monitoring;

• Establish GW threshold
values;

• Establish natural background
levels;

• Discuss status assessment
method nationally;

• Continue transboundary
cooperation with Ukraine;

• Purchase missing
equipment

• Implement principles in the
remaining territory of Belarus

More information:
GW Monitoring Development Plan

 Steps  Pripyat RBD Dnieper RBD Remaining RBDs 

1 Delineate GWBs 
(A)

 Completed during 
EUWI+ 

Completed before 
EUWI+ 

Still needed 

2 Characterise GWBs 
(A)

 Completed during 
EUWI+ 

Completed before 
EUWI+ 

Still needed 

3 Pressure/impact (Risk) assessment for 
GWB 

(B)
 

Completed during 
EUWI+ 

Completed before 
EUWI+ 

Still needed 

4 Quantity 
monitoring 

Legal basis In line with WFD 

Operative budget Seems guaranteed 

Network density Proposal for 
improvements were 
made during EUWI+ 

A review per GWB is needed 

Practical 
implementation 

In line with legal requirements 

5 Chemical 
monitoring 

Legal basis Needs small amendments (parameters) 

Operative budget Not fully guaranteed 

Network density 
(D) 

Proposal for 
improvements were 
made during EUWI+ 

A review per GWB is needed 

Practical 
implementation 

Not fully in line with legal requirements 

6 Sampling Training 
(C) 

Completed during EUWI+ 

Equipment Partly provided by EUWI+ but still needed. 

7 Data management Started during EUWI+ 

8 Set GW threshold values Still needed 

9 Natural GW background levels Still needed 

10 Status and trend 
assessment 

Establish 
methods 

Started during EUWI+ 

Perform 
assessment 

Still needed 

 



MAIN TASKS OF INTERNATIONAL OFFICE FOR WATER

Output 2.3: Pilot river basins management plans implemented

• Completion of RBMPs

• Production of guidance documents

• Development of sub-basin management plans

• Development and strengthening of national database on water related 
issues and ensure compliance with SEIS principles

• Dashboard to monitor the implementation of the RBMPs

Output 3.1: Coordination, awareness and visibility of the project

• Development and implementation of a communication strategy for the 
project 

• Organisation of exchanges to support public and stakeholder participation in 
the preparation of RBMPs

• Information sharing and communication with practitioners involved in the 6 
EaP countries

• Organisation of international events

41



UPDATES ON THE PRIPYAT AND DNIEPER RIVER BASIN 

MANAGEMENT PLANS

42

Dnieper RBMP: 

officially approved

on 31 December

2019

Pripyat RBMP: 

adopted by the Basin 

Council on 16 October

2020. Approval

process on-going

20 Belarusian experts involved

http://www.cricuwr.by/plan_pr/

2 public consultations



PRIPYAT RBMP 2021-2030: PROGRAMME OF MEASURES

43455 million €; 43 €/inhabitant/year



ADDITIONAL RESULTS

Dnieper RBMP implementation

• Sub-basin management plan of Uza river (Gomel Oblast)

• Sub-basin management plan of urban rivers of Mogilev

Guidance documents from RBMP experiences

• National technical guidelines for river basin planning framework: 

closer to the WFD requirements with outline, list of maps, water 

bodies delineation, economic analysis, programme of measures 

incorporated in local and/or sectoral plans, consultation, availability 

on-line

• Manual to estimate diffuse sources pollution: adopted in Dec. 2020

44



ADDITIONAL RESULTS

Data management

Installation of a server at CRICUWR in order to develop data sharing 

between data producers and a data management platform

Visibility

Website www.euwipluseast.eu

Social network, videos

45



ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО ПРОГРЕССУ ВИЕС+, КОТОРЫЙ 
ДОСТИГНУТ В БЕЛАРУСИ, И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕ 2021 Г.

Водная инициатива Европейского Союза плюс для стран Восточного партнерства

Минск, 4 марта 2021 года

CЕССИЯ 2: Прогресс в планировании управления речными бассейнами и расширении 
возможностей мониторинга в рамках ВИЕС+

«Проект Плана управления суб-бассейном реки Уза 
(бассейн реки Днепр)»

Авторы исследования: Владимир Корнеев, Титов Константин, Анастасия Русина,
Геннадий Тищиков, Полина Захарко, РУП «Центральный НИИ комплексного использования
водных ресурсов»



Суб-бассейн реки Уза (бассейн реки Днепр)

Река Уза – правый приток реки Сож в Гомельской
области, длиной 76 км, с площадью водосбора 944
км2. Среднегодовой расход воды в устье составляет
3,4 м3/с. Гидрографическая сеть суб-бассейна реки
Уза представлена следующими водотоками: 1) река
Уза, 2) река Журбица, 3) река Хочемля, 4) река
Беличанка, 5) река Иволька, 6) река Рандовка, 7)
Мильчанский канал.

канал Мильчанский и  
устьевая часть реки Уза 

– одни из самых 
«грязных» водотоков 

Беларуси !!!



Категорирование водотоков суб-бассейна реки Уза и в черте города Гомель

Было Стало



Делиниация участков поверхностных водных объектов суб-бассейна реки Уза

13 УПВО = 

10 ЗИВО + 

1 ИВО + 

2 речных 
участка



Краткое описание суб-бассейна реки Уза

111 населенных пунктов находится на
территории суб-бассейна реки Уза,
включая г. Гомель. Оценочная
численность населения по материалам
открытых источников в суб-бассейне
составляет около 200000 человек, из них
около 150000 человек проживает в г.
Гомель и 50000 человек – в сельской
местности.

10 с/х предприятий функционируют на
территории суб-бассейна. Значительную
часть территории суб-бассейна реки Уза
занимают пахотные земли
сельскохозяйственного назначения – 520
км2 из 944 км2 или 55% от общей
площади суб-бассейна.

Промышленное производство также
развито в суб-бассейне реки Уза. Здесь
сосредоточено 20 промышленных
предприятий в основном вблизи и в
городе Гомель.

Наиболее значительными водопользователями
(в части сброса сточных вод) в суб-бассейне
реки Уза по данным государственного водного
кадастра являются следующие предприятия:
КПУП «Гомельводоканал», ГП «ГорСАП», ОАО
«Гомельский химический завод», РДСУП
«Белоруснефть-Особино», ОАО «Гомельстекло».



Экологическое состояние (статус) УПВО суб-бассейна реки Уза

По результатам 
наблюдений 
мониторинга 
поверхностных 
вод НСМОС,
локального 
мониторинга и 
двух 
экспедиционных 
обследований 
суб-бассейна 
реки Уза 
сотрудниками 
РУП 
«ЦНИИКИВР» в 
2020 году



Анализ антропогенных нагрузок и их воздействий на УПВО суб-бассейна реки Уза 

Для оценки риска недостижения, как минимум, хорошего экологического статуса УПВО
суб-бассейна реки Уза (в настоящее время и в ближайшем будущем) помимо данных
мониторинга учтен анализ следующих антропогенных нагрузок и их воздействий на УПВО:

1. точечные источники загрязнения – 7 предприятий имеют 14 выпусков сточных вод и
воздействуют непосредственно на 5 из 13 УПВО;

2. диффузные источники загрязнения – 9 из 13 УПВО испытывают значительное
воздействие с поступлением соединений фосфора, обуславливающим превышение
ПДК в 2-3 раза;

3. изъятие воды поверхностных водных объектов – 1 с/х предприятие изымает воду из
реки Уза;

4. регулирование стока и нарушение непрерывности течения воды – 5 мелиоративных
систем в суб-бассейне и 3 выпуска сточных вод значительно влияют на сток 11 из 13
УПВО, а также 20 точек нарушения непрерывности течения воды на 6 из 13 УПВО;

5. морфологические изменения УПВО – 1 УПВО: 1й класс, 3 УПВО: 2й класс, 6 УПВО: 3й
класс, 2 УПВО: 4й класс, 1 УПВО: ИВО;

6. влияние изменения климата – снижение стока во все периоды года среднем на 10-15%
с максимальным снижением стока в летний период на 25%.



Оценка риска недостижения как минимум хорошего экологического состояния (статуса) 
13 УПВО суб-бассейна реки Уза



Экологические цели суб-бассейна реки Уза



Программа мер Плана управления суб-бассейна реки Уза

1. 2.



Программа мер Плана управления суб-бассейна реки Уза

3. 4.



КОНТАКТЫ:
Международный офис по воде (Франция)
Philippe Seguin, mail to: p.seguin@oieau.fr

Центральный НИИ комплексного использования водных ресурсов (Беларусь) 
Владимир Корнеев, mail to: v_korn@rambler.ru
Константин Титов, mail to: ktsitou@gmail.com

https://euwipluseast.eu/en/

@EUWI+

Программа мер Плана управления суб-
бассейна реки Уза

5.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

mailto:p.seguin@oieau.fr
mailto:v_korn@rambler.ru
mailto:ktsitou@gmail.com
https://euwipluseast.eu/en/


Разработка Плана управления суб-бассейнами 
городских водотоков Могилева 

(бассейн реки Днепр

04 марта 2021 г.

г. Минск

Захарко П.Н.,

начальник отдела нормирования 

воздействия на окружающую среду

РУП «ЦНИИКИВР»

руч. Струшня, 

13.05.2020



4 водотока, 
3 водоема

Гидрографическая сеть 
суб-бассейнов городских водотоков 

Могилева

6 участков

Делиниация поверхностных водных 
объектов



Гидроморфологические характеристики

Наименование водотока Размещение 

бетонных лотков, %

р. Дубровенка -

Пруд «Озеро Печерское»

(ЗИВО)

-

р. Дубровенка (ЗИВО) 2 %

руч. Казимировский 15 %

руч. Струшня 77 %

руч. Дебря 22 %



Землепользование
р. Дубровенка– 13,3 %

руч. Казимировский– 14,6 %

руч. Струшня– 19,5 %

руч. Дебря– 15,4 %
р. Дубровенка– 10,6 %

руч. Казимировский– 12,6 %

руч. Струшня– 32,5 %

руч. Дебря– 37,8 %



Наименование 

водотока

Длина хоз.-быт 

канализации в 

ВЗ и ПП, км

р. Дубровенка 14,13 км

руч. Казимировский 2,47 км 

руч. Струшня 3,96 км

руч. Дебря 5,54 км

Итого 26,1 км

Схема расположения 

магистральных 

коллекторов 

хозяйственно-бытовой 

канализации г. Могилева



Схема расположения 
выпусков 

централизованной 
системы дождевой 

канализации г. Могилева

Наименование 

водотока

Общее 

количество 

выпусков, шт.

р. Дубровенка 27 (1 ОС)

руч. Казимировский 3 (1 ОС)

руч. Струшня 5

руч. Дебря 12

Итого 47 (2)

Наименование 

водотока

Количество 

предприятий, 

шт. (ЛОС)

р. Дубровенка 35 (1)

руч. Казимировский 3 (1)

руч. Струшня 17 (1)

руч. Дебря 33 (6)

Итого 88 (9)



Экологический статус 
малых водотоков 

г. Могилева



Результаты научных исследований, подтверждают 
высокую антропогенную нагрузку на водотоки 

г. Могилева

1. Влияние выпусков поверхностных сточных вод
централизованной системы дождевой канализации на водотоки,
поверхностного стока с территорий промплощадок – превышения
по взвешенным веществам и нефтепродуктам, наличие
специфических веществ (хром общий, превышение ПДК в 2
раза).

2. Влияние диффузных источников (частный сектор,
хозяйственно-бытовая канализация в ВЗ и ПП, пахотные земли в
верховье р. Дубровенка) – превышения по аммоний-иону,
фосфат-иону, нитрит-иону, гидробиологические исследования
(полное отсутствие оксифильных индикаторов чистой воды,
присутствие видов, характерных для очень загрязненных водных
объектов)

3. Влияние регулирования стока и морфологических изменений
– гидрохимические исследования (содержание кислорода 1,1
мгО/дм3 ниже пруда «Озеро Печерское»), гидробиологические
исследования – бедное видовое разнообразие.



Оценка рисков недостижения, как минимум хорошего 
экологического статуса поверхностными водными 

объектами

№ Код участка Название участка
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1 01/03_02/01 Дубровенка - - +/- +/– +/– - +/–
возможно под 

риском

2 01/03_02/02
Пруд «Озеро 

Печерское»
- - - - +/– +/-

+/– возможно под 

риском

3 01/03_02/03 Дубровенка + + - + +/– +/-
+/– возможно под 

риском

4 01/03_0201/00 Казимировский +/- +/- - + - +/-
+/– возможно под 

риском

5 01/03_0202/00 Струшня + + - + - + +/– под риском

6 01/03_01/00 Дебря + + - + - + +/– под риском



Экологические цели суб-бассейнов городских 
водотоков

№ Код участка
Название 

участка

Категория 

участка 

согласно ВРД

Экологические цели для 

УПВO до 2025 года

Экологические цели для 

УПВО до 2030 года

1 01/03_02/01 Дубровенка Река

Улучшение экологического  

статуса / потенциала до 

«хорошего»

Сохранение «хорошего» 

экологического статуса / 

потенциала

2 01/03_02/02
Пруд «Озеро 

Печерское»
ЗИВО

Улучшение экологического  

статуса / потенциала до 

«хорошего»

Сохранение «хорошего» 

экологического статуса / 

потенциала

3 01/03_02/03 Дубровенка ЗИВО

Улучшение экологического  

статуса / потенциала до 

«хорошего»

Сохранение «хорошего» 

экологического состояния

4 01/03_0201/00 Казимировский Ручей

Улучшение экологического  

статуса / потенциала до 

«хорошего»

Сохранение «хорошего» 

экологического состояния

5 01/03_0202/00 Струшня Ручей

Улучшение экологического  

статуса / потенциала до 

«удовлетворительного»

Улучшение экологического 

статуса / потенциала до 

«хорошего»

6 01/03_01/00 Дебря Ручей

Улучшение экологического  

статуса / потенциала до 

«удовлетворительного»

Улучшение экологического 

статуса / потенциала до 

«хорошего»



Перечень мероприятий общего назначения 
в суб-басейнах городских водотоков Могилева

№ Наименование мероприятия

1 Передача всей сети централизованной системы дождевой канализации

(ЦСДК) на баланс МГКУ «ДМП», что позволит МГКУ «ДМП» расширить

перечень предприятий для проведения производственных наблюдений за

качеством сточных вод, поступающих в ЦСДК

2 Осуществление МГКУ «ДМП» производственных наблюдений за качеством

поверхностных сточных вод, поступающих от предприятий в ЦСДК

г. Могилева также по специфическим загрязняющими веществам

3 Обследование сетей городской централизованной хозяйственно-бытовой

канализации, располагающейся в водоохранной зоне и прибрежной полосе,

на предмет наличия утечек сточных вод

4 Ликвидация недействующей сети городской централизованной

хозяйственно-бытовой канализации, располагающейся в ПП руч. Дебря

5 Разработка правил (инструкций) технической эксплуатации гидротехнических

сооружений и устройств водоемов на р.Дубровенка, для регулирования

стока по длине реки

6 Проведение «исследовательского» мониторинга, включающего

гидробиологические, гидрохимические и гидроморфологические

исследования



Ограничительные и технические 
мероприятия в частом секторе на водосборе

№ Наименование мероприятия

1 Подключение частного сектора, располагающегося в водоохранных

зонах р. Дубровенка, руч. Струшня, руч. Казимировский, руч. Дебря к

централизованной системе хозяйственно-бытовой канализации

г. Могилева

2 Организация водонепроницаемых выгребов (септиков)

3 Использование в частном секторе дождевых цистерн для сбора

поверхностных сточных вод

4 Организация фильтрационных колодцев для сбора дождевых вод с

водосливов крыш

5 Информирование населения о загрязненности водного объекта

органическими веществами с целью стимулирования соблюдения

населением использования септиков и водонепроницаемых выгребов



Перечень технических мероприятий

1 Организация централизованной системы дождевой канализации

1.1 Объединение нескольких выпусков ЦСДК путем строительства

магистральных коллекторов

1.2 Строительство очистных сооружений на выпусках ЦСДК (6 - р. Дубровенка,

4 - руч. Дебря, 4 – руч. Струшня, 1 – руч. Казимировский)

1.3 Минимизация переброски поверхностных стока с бассейнов руч. Дебря и

р. Дубровенка в р. Днепр

1.4 Использование открытых гидротехнических сооружений для

транспортирования сточных вод, включающих природные элементы для

замедления потока дождевых вод

2 Оптимизация использования площади водосбора водотоков

2.1 Использование биодренажных каналов, траншей для зеленных насаждений,

плантаторов, дождевых садов, фильтрационных емкостей для

аккумулирования дождевых вод в площади водосбора

3 Организация систем дождевой канализации на территориях

промпредприятий (ЛОС)

4 Восстановление самоочищающей способности водных объектов

4.1 Проведение берегозащитных и берегоукрепительных работ с

ориентированием на сохранение (восстановление) естественного русла

4.2 Создание каскадов (гасителей потоков) в нижнем течение руч. Струшня и

руч. Дебря

4.3 Очистка пруда «Озеро Печерское» на р. Дубровенка от донных отложений и

остатков древесно-кустарниковой растительности



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!!



• How to organise the implementation of the programme of 

measures: information, responsibilities, funding, monitoring, etc?

• Is a Government budget secured for a future extended surface 

and groundwater monitoring, covering more sites and 

parameters, notably on biology?

• What could be the process to ensure the consistency of RBMPs 

on both side of the borders?

• What legislative and/or institutional frameworks must be 

developed to organize data sharing among stakeholders?

SESSION 2: QUESTIONS FOR DISCUSSION



• Key findings of the OECD-led studies on options for improving taxation of 

wastewater discharges and sludge treatment , S. Dubianok, CRICUWR, BSTU 

and A. Martoussevitch, OECD

• Assessing options for resuming irrigation in selected areas of Belarus: the case of 

Gomel oblast, Kanstantsin Tsitou, CRICUWR, Gloria Depaoli, ACTeon and A. 

Martoussevitch, OECD

• Focus on springs inventory in Belarus – Alena Hramadskaya, CRICUWR

• Revision of the national targets under the Protocol on Water and Health to the 

Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and 

International Lakes – A. Drazdova, Ministry of Health, A. Mamadzhanov, UNECE 

(separate ppt) 

• Q&A

Session 3: Adopting new plans and regulations and 

addressing the implementation challenge
(moderated by Alisher Mamadzhanov, UNECE and Sniazhana Dubianok, CRICUWR)



• Both studies aim to support the development (planned for 2021) and implementation 

of the future national WSS Strategy, as well as implementation of SDG 6.3

• Study on improving taxation of wastewater discharges, status: interim notes submitted 

by CRICUWR and HSE 

• The note by local consultant, assesses the practice of applying environmental tax to 

wastewater discharges, with the volume of discharge as the tax base (irrespectively of 

pollution load) and proposes steps forward towards improving the taxation

• The note by international consultant (HSE) briefly presents selected international 

experience and, following the German model, recommends shifting to taxation of the 

pollution load, estimated in the so called “hazard units”

(Ms Dubianok will present interim recommendations in more detail) 

Session 3.1: Interim results of the OECD-led 

studies on options for improving taxation of 

wastewater discharges and sludge treatment



• Предложения международных экспертов (Высшая школа экономики, г. Москва) по 

совершенствованию системы обложения сбросов сточных вод в Беларуси:

1 Расширение сферы применения экологического налога за сброс сточных вод за

счёт следующих объектов налогообложения:

- сбросы от городских и сельских населенных пунктов, имеющих и не имеющих дождевую

канализацию;

- поступление загрязнений с сельскохозяйственных угодий;

- поступление загрязнений от железных и автомобильных дорог.

2. Обложение сброса ограниченного перечня загрязняющих веществ

(легкоокисляющиеся растворенные органические вещества по БПК5, нефтепродукты,

общий фосфор, общий азот, железо и тяжелые металлы (цинк, медь, хром, свинец и др.) в

расчёте на «единицу вредности», оцениваемую по массе поступления

вышеперечисленных веществ.

3. Создание целевого Национального водного фонда (с функцией поддержки проектов

по охране и экономному использованию водных ресурсов) – это тема отдельного

исследования.

Session 3.1: Interim results of the OECD-led studies - 2 



• Промежуточные результаты национального исследования определили 4 

основных направления для совершенствования системы экологического 

налогообложения в части сбросов сточных вод в Беларуси:

1. повышение ставок налога за добычу (изъятие) водных ресурсов с 

упразднением льгот для отдельных групп налогоплательщиков

2. изменение методики исчисления экологического налога с установлением 

норматива платы за массу сброса облагаемых загрязняющих веществ

3. расширение сферы применения экологического налога за сброс сточных вод

4. установление целевого статуса экологического налога за сброс сточных вод с 

целью целевого финансирования мероприятий по снижению воздействия на 

водные ресурсы

• The note by international consultant (HSE)

Session 3.1: Interim results of the OECD-led studies - 3



• Следующие шаги для завершения данного исследования: 

- Обсудить промежуточные записки ЦНИИКИВР и ВШЗ с заинтересованным 

организациями и лицами, на техническом совещании  

- Если заинтересованные стороны в целом поддерживают предложения, 

проработать их более подробно и разработать «дорожную карту» по переходу в 

период 2021-2025 гг.  на новую систему экологического налогообложения  за 

массу сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод

- При этом Беларусь может быть заинтересована получить помощь в разработке 

проектов соответствующих нормативных правовых актов для представления в 

Правительство для рассмотрения и окончательного утверждения.

Session 3.1: Interim results of the OECD-led studies - 4



• Study on sludge treatment options – beneficiaries: all interested EaP countries incl. 

Belarus; focus – on small and medium size settlements, both urban and rural 

• Status: draft interim notes received from BSTU and international consultant; in Moldova, 

appropriate sludge treatment is integrated into a concept note on future new design and 

construction norms for small-scale sanitation systems, centralized/piped and on site

• The note by local consultant, presents the situation with sludge generation and treatment in 

Belarus; the note received from international consultant present various slide treatment 

options known from international practice and potentially applicable in EaP countries

• Next steps: (i) to identify pre-requisites for applying each individual options: scale, sludge 

volume and content, unit costs (capital and O&M), technical staff capacity to operate , etc. 

(ii) Discuss options and pre-requisites for applying them at a regional expert meeting where 

countries could indicate options most attractive in their specific circumstances for settlements 

of different size; and

(iii) Deliver Final report with recommendations for all EaP and individual interested countries

Session 3.1: Interim results of the OECD-led studies - 5



ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО ПРОГРЕССУ ВИЕС+, КОТОРЫЙ 
ДОСТИГНУТ В БЕЛАРУСИ, И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕ 2021 Г.

Водная инициатива Европейского Союза плюс для стран Восточного партнерства

Минск, 4 марта 2021 года

CЕССИЯ 3: Обсуждение новых планов, правил и рекомендаций, а также проблем при их 

внедрении

«Оценка возможностей и разработка рекомендаций по 

приоритетности использования поверхностных водных 

ресурсов в целях ирригации и мелиорации в пилотных 

районах Гомельской области Беларуси»

Авторы исследования: Владимир Корнеев, Константин Титов, Анастасия Русина, Иван

Булак, РУП «Центральный НИИ комплексного использования водных ресурсов» (РУП

ЦНИИКИВР)



В Беларуси местностью с самым малым долгосрочным 
средним количеством осадком является Гомельская 

область
Это обосновывает выбор территории исследования

Цель исследования – оценить 
возможность и приоритетность 

использования воды поверхностных 
водных объектов в целях орошения и 

ренатурализации выработанных 
торфянников на территории 

Калинковичского и Хойникского районов 
Гомельской области

Заказчик - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в рамках
регионального проекта международной технической помощи «Водная инициатива
Европейского Союза плюс для стран Восточного партнерства»



Поверхностные водные 
объекты Калинковичского 

района 

Водотоки (11 рек и 6 каналов):
1) р. Тремля
2) кан. Дубнянский
3) кан. Бояновский
4) р. Ипа
5) р. Виша
6) кан. Якимовичский
7) р. Неначь
8) р. Закованка Верхняя
9) р. Шиздра
10) кан. Неначь
11) кан. Дружный
12) р. Обедовка
13) р. Закованка
14) р. Дымарка
15) кан. Прудок
16) р. Турья
17) р. Вить

Водоемы:
1) вдхр. Автюки
2) вдхр. Коммунар



Поверхностные водные 
объекты Хойникского

района 

Водотоки (1 река и 4 канала):
1) р. Вить;
2) кан. Кливской;
3) кан. Кожуховский;
4) кан. Стреличевский.

Водоемы:
1) вдхр. Великоборское;
2) вдхр. Судково;
3) вдхр. Вить.



С/х поля Калинковичского 
района, отобранные для 
анализа возможностей 

орошения водой 
поверхностных водных 

объектов 

Отобраны 
995 полей, общей 
площадью 27684 га 
близлежащие к 
поверхностным водным 
объектам

Определены 
55 расчетных точек изъятия 
воды из поверхностных 
водных объектов



С/х поля Хойникского 
района, отобранные для 
анализа возможностей 

орошения водой 
поверхностных водных 

объектов

Отобраны 
170 полей, общей 
площадью 6293 га 
близлежащие к 
поверхностным водным 
объектам

Определены 
10 расчетных точек 
изъятия воды из 
поверхностных водных 
объектов



Возможное максимальное изъятие воды из поверхностных
водных объектов определяется с учетом сохранения в водотоке
экологического стока (санитарного попуска).

Экологический сток – совокупность гидрологических характеристик водотока, при которых
обеспечиваются условия устойчивого функционирования естественных или сложившихся
водных экосистем (примечание: в качестве гидрологических характеристик водотока
устанавливающих количественные значения экологического стока используется
минимальный лимитирующий расход воды, и связанные с ним уровень воды и средняя
скорость течения).

Экологический сток определяется расходом воды, который должен быть не менее чем
75% от минимального среднемесячного расхода воды 95% вероятности превышения
(обеспеченности) согласно утвержденному Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь Пособию в области охраны окружающей среды и
природопользования: П-ООС 17.06-03-2017. «Охрана окружающей среды и
природопользование. Гидросфера. Порядок расчета лимитирующих гидрологических и
гидравлических характеристик поверхностных водных объектов».

Соответственно, максимальное возможное изъятие воды
поверхностных водных объектов определяется как 25% от
минимального среднемесячного расхода воды 95% вероятности
превышения (обеспеченности).



ВЫВОДЫ ПО ВОЗМОЖНОСТЯМ ОРОШЕНИЯ ИЗ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ В КАЛИНКОВИЧСКОМ РАЙОНЕ:

Потенциально возможными для орошения с/х полей водой поверхностных водных
объектов Калинковичского района могут рассматриваться реки Тремля, Ипа, Неначь в
нижнем течении, а именно следующие расчетные точки:

- расчетная точка №5 р. Тремля вблизи н.п. Перетрутовский Воротын, координаты:
52.323797° 28.956304°, максимально возможное изъятие воды в вегетативный период в
условиях маловодья 0,0321 м3/с, с возможностью орошения максимум 33,72 га в
среднем для овощных культур на близлежащих с/х полях;

- расчетная точка №26 р. Ипа вблизи н.п. Клинск, координаты: 52.162533° 29.115445°,
максимально возможное изъятие воды в вегетативный период в условиях маловодья
0,078 м3/с, с возможностью орошения максимум 81,60 га в среднем для овощных
культур на близлежащих с/х полях;

- расчетная точка №42 р. Неначь вблизи н.п. Рудня Горбовичская, координаты: 52.124467°
29.218702°, максимально возможное изъятие воды в вегетативный период в условиях
маловодья 0,0177 м3/с, с возможностью орошения максимум 18,59 га в среднем для
овощных культур на близлежащих с/х полях.

Также потенциально возможными для орошения с/х полей водой поверхностных водных
объектов Калинковичского района могут рассматриваться наливные водохранилища
Коммунар и Автюки при условии их заполнения до отметок нормального подпорного
уровня до вегетационного периода с/х культур согласно соответствующим правилам
эксплуатации.



ВЫВОДЫ ПО ВОЗМОЖНОСТЯМ ОРОШЕНИЯ ИЗ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

В ХОЙНИКСКОМ РАЙОНЕ:

Потенциально возможными для орошения с/х полей водой поверхностных водных
объектов Хойникского района могут рассматриваться лишь река Вить в нижнем течении:

- расчетная точка № 55 река Вить вблизи н.п. Загалье координаты: 51.910875° 29.798894°,
максимально возможное изъятие воды в вегетативный период в условиях маловодья
0,0253 м3/с, с возможностью орошения максимум 26,58 га в среднем для овощных
культур на близлежащих с/х полях.

Потенциально возможными для орошения с/х полей водой поверхностных водных
объектов Хойникского района могут рассматриваться наливные водохранилища
Великоборское, Судково и Вить при условии их заполнения до отметок нормального
подпорного уровня до вегетационного периода с/х культур согласно соответствующим
правилам эксплуатации.



3 расчетные 
точки изъятия 

воды из 
поверхностных 

водных объектов 
для анализа 

возможности 
орошения с/х 

полей 
Петриковского 

района

Всего 1110 га / возможно оросить 1453 га

Всего 527 га / возможно оросить 12918 га

Всего 265 га / возможно оросить 894 га

Возможность 
посадки 
овощных 
культур с 

организацией 
орошения 

водой 
поверхностных 

водных 
объектов



ВЫВОДЫ ПО ВОЗМОЖНОСТЯМ ОРОШЕНИЯ ИЗ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
В ПЕТРИКОВСКОМ  РАЙОНЕ:

Следует отметить высокий потенциал использования воды рек Уборть, Припять и
Птичь в 3 расчетных точках Петриковского района для нужд орошения различных
с/х культур на близлежащих пахотных землях:

1) р. Уборть – 892,49 га в среднем для овощных с/х культур и 1717,09 га для яблонь;
2) р. Припять – 12918,54 га в среднем для овощных с/х культур и 24854,10 га для

яблонь;
3) р. Птичь – 1453,25 га в среднем для овощных с/х культур и 2795,92 га для яблонь.

Изъятие воды из поверхностных 
водных объектах во всех 
рассматриваемых точках 

целесообразно осуществлять 
посредством переносного либо 

стационарного насосного 
оборудования.



Восстановление 
(ренатурализация) 

выработанных 
торфяных 

месторождений

ТКП 17.12-02-2008 
(02120) «Порядок и 
правила проведения 
работ по экологической 
реабилитации 
выработанных 
торфяных 
месторождений и 
других нарушенных 
болот и 
предотвращению 
нарушений 
гидрологического 
режима естественных 
экологических систем 
при проведении 
мелиоративных работ»

http://ecoinv.by/images/pdf/tkp_
fond/_17.12-02-2008.PDF



Мини-плотина на верховом болоте «Ельня»

Строительство мини-плотины на 
мелоративном канале в «Беловежской 

Пуще»

Строительство мини-плотины на реке 
Наревка в болоте «Дикий Никор»



ВЫВОДЫ ПИЛОТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ВЫРАБОТАННЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ В КАЛИНКОВИЧСКОМ РАЙОНЕ:

Специалистами НПЦ по Биоресурсам и Институтом природопользования НАН Беларуси
проведена инвентаризация торфяников на территории Калинковичского района и
определены 6 выработанных торфяных месторождений для последующего
повторного заболачивания.

Для возможного последующего заболачивания 6 выработанных торфяных месторождений
Калинковичского района определено месторасположения 22 плотин-перемычек для
аккумуляции поверхностного стока.

Плотины-перемычки должны рассматриваться, как новые объекты строительства на
гидротехнических сооружениях (мелиоративных каналах) и водных объектах
(естественных водотоках и каналах).

Миниплотина на болоте Ельня, АПБ



Месторасположение 22 
плотин-перемычек для 

аккумуляции местного стока 
на 6 выработанных 

торфяных месторождений
для их повторного 

заболачивания на территории 
Калинковичского района



ВЫВОДЫ ПИЛОТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ВЫРАБОТАННЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ХОЙНИКСКОМ РАЙОНЕ:

Специалистами НПЦ по Биоресурсам и Институтом природопользования НАН Беларуси
проведена инвентаризация торфяников на территории Хойникского района и
определены 2 выработанных торфяных месторождения для последующего
повторного заболачивания.

4 выработанных торфяных месторождения (1436, 64, 277, 1379) расположены на
территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника и не
рассматриваются к повторному заболачиванию ввиду отсутствия на территории этих
месторождений инвентаризированных (подтвержденных и описанных) поверхностных
водных объектов.

Для возможного последующего заболачивания 2 выработанных торфяных месторождений
Хойникского района определено месторасположения 5 плотин-перемычек для
аккумуляции поверхностного стока.

Плотины-перемычки должны рассматриваться, как новые объекты строительства на
гидротехнических сооружениях (мелиоративных каналах) и водных объектах
(естественных водотоках и каналах).



Месторасположение 5 
плотин-перемычек для 
аккумуляции местного 

стока на 2 выработанных 
торфяных 

месторождений для их 
повторного заболачивания 

на территории 
Хойникского района



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

https://euwipluseast.eu/en/

@EUWI+

КОНТАКТЫ:
Организация экономического сотрудничества и развития (Франция)
Alexandre Martoussevitch, mail to: Alexandre.MARTOUSSEVITCH@oecd.org

Центральный НИИ комплексного использования водных ресурсов (Беларусь) 
Владимир Корнеев, mail to: v_korn@rambler.ru
Константин Титов, mail to: ktsitou@gmail.com

https://euwipluseast.eu/en/
mailto:Alexandre.MARTOUSSEVITCH@oecd.org
mailto:v_korn@rambler.ru
mailto:ktsitou@gmail.com
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Today’s presentation

1. The project at a glance

2. Should irrigation be resumed in the Gomel oblast? –
taking into account hydraulic constraints  and economic 
considerations  

3. The basis for the assessment

4. The results of the assessment



1. The project at a glance

1The project at a glance

The ultimate objective of this study is to help Belarus to adapt its agri-food 
and irrigation sectors to the negative impacts of growing climate variability 

and climate change on water resources. 

Operational objectives: 

• (i) Assess the economic and social benefits of rehabilitating and developing 
water storage, irrigation and melioration systems in the pilot area of Gomel 
oblast; and 

• (ii) Help develop local capacity for implementing similar studies in other 
parts of Belarus. 

Pilot areas  Kalinkovichiskiy and Khoinikskiy rayons of Gomel oblast (as 
suggested by local stakeholders)

 Petrikovskiy rayon (added because of promising results)



2. Should irrigation be resumed in the Gomel oblast?

2
Should irrigation be resumed in the Gomel 
oblast?

 In Belarus, overall, water resources are abundant, but 
distribution of local runoff within the year is uneven –
seasonal shortages are possible

 Irrigation infrastructures already exist from soviet time, 
but irrigated area has been declining: from 114 100 ha in 
2006, down to 30 300 in 2019  Irrigation can be 
resumed only if it will not threaten sustainability of 
water bodies and related eco-systems and will make 
economic sense. 

Discontinuous production trends in recent years for 
grains and legumes



2. Should irrigation be resumed in the Gomel oblast?

2
Should irrigation be resumed in the Gomel 
oblast? - 2

Due to irrigation, crop productivity is expected to 
increase!

Crops 
Average yield on non-

irrigated land, tonnes/ha 

Yields on irrigated land, 

tonnes/ha 
Growth/increase, % 

Sugar beets 43.4 49.5 14.0 

Potatoes 20.2 26.0 28.7 

Vegetables 24.2 30.2 24.8 

 



3. The basis for the assessment

3The basis for the assessment

Total possible irrigated area by crop, in ha

(Source: CRICUWR, 2020 – assuming that the full irrigated area is used for one crop 
only) 



3. The basis for the assessment

3The basis for the assessment

Two scenarios

All production is
exported to the EU

All production is
sold on the 

domestic market

(Source export prices: EUROSTAT) (Source for average agricultural producer 
prices: BelStat) 



3. The basis for the assessment

3The basis for the assessment

Parameters assessed (per rayon and crop) 

 Expected production on the agri land spots where availability of 
surface water allows for irrigation - without and with irrigation

Value of production without and with irrigation

Costs of rehabilitating the existing irrigation system (total 
investment costs)  annualized

Costs of new development of irrigation systems (total investment 
costs) – not required, but assessed for comparison (in the report 
only)  annualized

Approximated operation and maintenance (O&M) yearly costs: 
(i) low; and (ii) high

Net value of production with irrigation (gross value – costs)



3. The basis for the assessment

3The basis for the assessment

Limitations and assumptions

 Productivity of apple gardens  with irrigation (estimation based on EU 
data)

 Costs of rehabilitation or new development of irrigation systems: 
estimation based on FAO unitary values from other regions of the 
world

 O&M costs  approximated based on irrigation water prices (EU data) 
– two values were used (low: 0.02 EUR/m3 and high: 0.3 EUR/m3) to 
appreciate the influence of O&M costs on the overall gains of irrigation

 Annualized investment costs decrease year after year – the assessment 
considers yearly costs in year 10, as this is a medium- to long- term 
investment



4. The results of the assessment

4The results of the assessment

Scenario I: all production is exported to the EU

• Resuming irrigation 

might be worthy if 

tomatoes and beetroots 

are planted in the area. 

• However, profitability 

strictly depends on the 

magnitude of O&M 

costs  to be carefully 

considered as part of 

the ex-ante feasibility 

assessment.



4. The results of the assessment

4The results of the assessment

Scenario I: all production is exported to the EU

Overall, investing in the 

rehabilitation of the 

irrigation system in the 

Khoiniki rayon is not 

recommended, even if 

the produce will be sold 

at higher export prices.



4. The results of the assessment

4The results of the assessment

Scenario I: all production is exported to the EU

Investing in the 

rehabilitation of the 

irrigation systems in the 

Petrikovski rayon can be a 

no-regret investment in 

case tomatoes and 

beetroots are grown on 

the irrigated area. 

Cucumber can also be an 

option.



4. The results of the assessment

4The results of the assessment

Scenario II: all production is sold on the internal market

Overall, investing in the 

rehabilitation of the 

irrigation system in the 

Kalinkovichi rayon is not 

recommended, if 

production is fully sold on 

the internal market. 



4. The results of the assessment

4The results of the assessment

Scenario II: all production is sold on the internal market

Overall, investing in the 

rehabilitation of the 

irrigation system in the 

Khoiniki rayon is not 

recommended, if 

production is fully sold on 

the internal market. 



4. The results of the assessment

4The results of the assessment

Scenario II: all production is sold on the internal market

Even if the produce is sold 

on the domestic market, 

investing in the 

rehabilitation of the 

irrigation system in the 

Petrikovski rayon can be a 

no-regret investment in 

case tomatoes and 

cucumbers are grown on 

the irrigated area. Apple 

orchards can also be an 

option, although gains will 

be lower. 



In conclusion…

In conclusion…

 The results of the calculations also included the economic assessment of developing new irrigation 

systems from scratches: although the costs are higher, this difference does not have a significant impact 

on the net value of irrigation in the designated areas – so the same considerations also apply in case of 

new developments of the irrigation systems.

Scenarios Kalinkovichi rayon Khoyniki rayon Petrikovski rayon 

1. All production is 

exported to the EU 

   

Best performing crops 
  

Investment in irrigation not 

recommended     

2. All production is sold 

on the internal market 

   

Best performing crops 
Investment in irrigation not 

recommended 

Investment in irrigation not 

recommended    

 



Thanks for your
attention!



Водная инициатива плюс Европейского союза для стран 

Восточного партнёрства

(EUWI+ 4 EaP)

Центральный научно-

исследовательский институт 

комплексного использования водных 

ресурсов» (РУП «ЦНИИИКИВР»)

International Office for Water

Усиление общественной коммуникации и повышение осведомленности 

общественности в бассейнах рек Днепр и Припять в Беларуси

STRENGTHENNING OF PUBLIC COMMUNICATION AND AWARENESS IN THE 

DNIEPER AND PRIPYAT RIVER BASINS IN BELARUS



STRENGTHENNING OF PUBLIC COMMUNICATION AND AWARENESS IN THE 
DNIEPER AND PRIPYAT RIVER BASINS IN BELARUS

Основные цели: Результат 3:
1. Улучшить управление водными 

ресурсами в странах Восточного 
партнерства (Беларусь)

2. Довести полученные знания до сведения 
заинтересованных

3. Получить обратную связь

Кому это полезно:
- тем, кто занимается привлечением 
заинтересованных сторон в вопросы в 
вопросы рационального 
природопользования
-тем, кто наращивает коммуникации 
с общественностью



STRENGTHENNING OF PUBLIC COMMUNICATION AND AWARENESS IN THE 
DNIEPER AND PRIPYAT RIVER BASINS IN BELARUS

Конкретные шаги:
1. 2 Раунда общественных консультаций по ПУРБ Припяти;

2. Второе заседание Припятского бассейнового совета;

3. Коммуникации с заинтересованной общественностью (проведение семинаров, 
конкурсов, акций, мероприятий);

4. Подготовка информационных материалов;

5.   Освещение в СМИ (интернет, ТВ, радио, печатные СМИ).



STRENGTHENNING OF PUBLIC COMMUNICATION AND AWARENESS IN THE 
DNIEPER AND PRIPYAT RIVER BASINS IN BELARUS

1. Проведение общественных консультаций по ПУРБ и встреч с 
заинтересованными

Основные принципы –
1. Доступность информации
2. Прозрачность консультаций
3. Вовлеченность заинтересованных в 
разработку программы мер
4. Получение обратной связи
5. Участие заинтересованных на этапе 
осуществления мероприятий

В Беларуси в рамках проекта «Водная инициатива

Европейского союза+» общественные консультации

проводились на стадиях разработки следующих

программных документов:

1. План управления речным бассейном Припяти (ПУРБ 

Припяти);

2. Стратегическая экологическая оценка (СЭО) Водной 

стратегии до 2030 г.



STRENGTHENNING OF PUBLIC COMMUNICATION AND AWARENESS IN THE 
DNIEPER AND PRIPYAT RIVER BASINS IN BELARUS

Второй раунд общественных консультаций по 
обсуждению проекта ПУРБ Припять в Беларуси 
31 января 2020 года в г. Гомель

• Обсудили программу 42 мероприятий,
направленных на улучшение экологического 
состояния (статуса) поверхностных водных 
объектов (их частей), входящих в бассейн 
реки Припять;

• обсудили возможные корректировки ПУРБ с 
учетом полученной обратной связи

Участники:
- Минприроды
- Международный Офис Воды (Франция),
- Гомельский областной комитет ПРиООС,
- Районные инспекции ПРиООС (относящиеся к

бассейну реки Припять)
- Научные организацие (РУП «ЦНИИКИВР»)
- Общественные объединения

Результат:
ПУРБ доработан и вынесен на утверждение
совместным решением областных комитетов, на
территории которых располагается бассейн реки.



STRENGTHENNING OF PUBLIC COMMUNICATION AND AWARENESS IN THE 
DNIEPER AND PRIPYAT RIVER BASINS IN BELARUS

ПРИПЯТСКИЙ БАССЕЙНОВЫЙ СОВЕТ
16 октября 2020 г, г. Мозырь

Одобрен 
проект Плана управления бассейном реки Припять, 
который разрабатывался ЦНИИКИВР в 2018-2020 гг.

Участники:
1. Представители государственных 
органов (Минприроды, Областные 
комитеты ПРиООС),
2. Местные исполнительные органы
3. Научные организации,
4. Общественные природоохранные 
организации,
5. Водопользователи (представители 
предприятий)

Ссылки на освещение в СМИ второго

заседания Припятского бассейнового совета:

 https://minpriroda.gov.by/ru/news-

ru/view/v-mozyre-sostojalos-vtoroe-

zasedanie-pripjatskogo-bassejnovogo-

soveta-3408/

 https://naturegomel.by/v-gmozyre-

sostoyalos-vtoroe-zasedanie-

pripyatskogo-basseynovogo-soveta

 http://www.cricuwr.by/news/19102020/

https://minpriroda.gov.by/ru/news-ru/view/v-mozyre-sostojalos-vtoroe-zasedanie-pripjatskogo-bassejnovogo-soveta-3408/
https://naturegomel.by/v-gmozyre-sostoyalos-vtoroe-zasedanie-pripyatskogo-basseynovogo-soveta
http://www.cricuwr.by/news/19102020/


STRENGTHENNING OF PUBLIC COMMUNICATION AND AWARENESS IN THE 
DNIEPER AND PRIPYAT RIVER BASINS IN BELARUS

2. Мероприятия по повышению осведомленности общественности

В Беларуси в рамках проекта «Водная инициатива Европейского союза+» коммуникации с

заинтересованными проводились по следующим направлениям:

1. Мероприятия в рамках Информационной кампании Минприроды «Расскажи о своем 

роднике»;

2. Конкурсы среди школьников на лучшие работы по изучению и сохранению водных 

ресурсов (совместно с АСДЕМО);

3. Семинары;

4. Лекции.



STRENGTHENNING OF PUBLIC COMMUNICATION AND AWARENESS IN THE DNIEPER 
AND PRIPYAT RIVER BASINS IN BELARUS

Информационная кампания «Расскажи о своем роднике»

Информационные материалы: пресс-релиз о кампании 

119 мероприятий, среди которых: проведение встреч и семинаров, 
благоустройство территории у водных объектов, распространение информации в 
сети интернет и других СМИ.



STRENGTHENNING OF PUBLIC COMMUNICATION AND AWARENESS IN THE DNIEPER 
AND PRIPYAT RIVER BASINS IN BELARUS

Конкурсы среди школьников на лучшие работы по изучению и сохранению водных 
ресурсов (on-line)

1. КОНКУРС
НА ЛУЧШИЕ РАБОТЫ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РОДНИКОВ 
МАЛОЙ РОДИНЫ 

69 заявок

обследовано более 214 родников

из них впервые обнаруженных и 

обследованных – 76 родников

количество присланных 

фотографий родников – более 

783 (из них в формате jpg – более 

500)

количество присланных 

видеоматериалов – 12

2. КОНКУРС ЭССЕ «РОДНИКИ ПАМЯТИ» 
(СОВМЕСТНО С «АСДЕМО»)
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ОБУЧЕНИЕ (СЕМИНАРЫ, ТРЕНИНГИ)

1. Акция по восстановлению родника 
(совместно с «АСДЕМО»)

3. Семинар для школьников г. Гомель 

4. Семинар для школьников ко дню 
водных ресурсов

Результаты:
1. Быстрый отклик

2. Стимулирование 
молодежи к 
участию в 
принятии решений

3. Обеспечение 
хорошего примера

2. Открытый урок

http://asdemo.org/

http://asdemo.org/
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3. Подготовка информационных материалов

ЦНИИКИВР при поддержке проекта «ВИЕС+» в 2020 г.

подготовил информационные материалы:

1. Книга «Родники Беларуси»;

2. Видео материалы по основным направлениям

работы в рамках проекта «ВИЕС+»;

3. Информационный бюллетень ко Всемирному Дню

водных ресурсов;

4. Справочный материал ко Дню Днепра.
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Книга «Родники Беларуси»

Публикация «Родники Беларуси» содержит
• Обобщение данных экспедиционных исследований родников 2017-2020 гг. 
• Сведения о 1183 родниках на территории Беларуси по состоянию на август 

2020 г. в разрезе речных бассейнов и территориально-административных 
единиц

• Методологию инвентаризации родников

Публикация будет использована для наращивания экспертного потенциала и 
повышения квалификации специалистов, занимающихся вопросами изучения 
водных объектов, а также для исследовательских и неправительственных 
организаций, преподавателей и студентов учебных заведений и других лиц, 
интересующихся данной проблематикой



Видео материалы по основным направлениям работы в рамках проекта «ВИЕС+»

ЦНИИКИВР в 2020 г. при поддержке проекта «ВИЕС+»

подготовлены 8 видео роликов по основным

достижениям в рамках проекта:
1. Об инвентаризации родников в Республике Беларусь;

2. О втором заседании Припятского бассейнового совета;

3. Интервью экспертов об основных достижениях проекта

ВИЕС+ в Республике Беларусь:

 О проекте ВИЕС+ в Республике Беларусь и его значимости

для Минприроды;

 О результатах разработки ПУРБ Припяти;

 О разработке показателей по задачам 6.3-6.5 ЦУР 6;

 О разработке национальных показателей Протокола по

проблемам воды и здоровья;

 О работе лаборатории Республиканского центра

аналитического контроля Минприроды;

 О результатах разработки Водной стратегии до 2030 г. и

процедуре СЭО

Видео будут использоваться для:

- повышения осведомленности заинтересованных

о проводимых мероприятиях в сфере управления

водными ресурсами

- привлечения внимания к вопросам изучения,

сохранения и рационального использования водных

ресурсов

Размещение: на сайте Минприроды, ЦНИИКИВР, в

социальных сетях (Facebook)
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4. Освещение в СМИ (интернет, ТВ, радио, печатные СМИ).

Использование сети интернет в данном
случае имеет ряд преимуществ:
-охват широкой аудитории 
пользователей
-наглядность информации
-скорость распространения 
информации
-получение быстрой обратной связи

В Беларуси взаимодействие с 
заинтересованной 
общественностью по вопросам 
управления водными ресурсами 
осуществляется преимущественно с 
использованием официальных 
сайтов Минприроды, ЦНИИКИВР, 
местных исполнительных и 
распорядительных органов, а 
также социальных сетей Facebook

https://www.facebook.com/1981757621906366/po
sts/2989661647782620/

http://minpriroda.gov.by/ru/news-
ru/view/soxranenie-i-priumnozhenie-rodnikov-v-
belarusi-3230/

http://minpriroda.gov.by/ru/news-ru/view/na-
kontrole-prezidenta-ekologija-3253/

https://www.sb.by/articles/zhivi-rodnik879.html
http://www.minpriroda.gov.by/ru/video-
ru/getRecord/345/

(https://www.sb.by/articles/gde-nakhodyatsya-
samye-chistye-ozera-belarusi.html

http://minpriroda.gov.by/ru/news-
ru/view/istochnik-ioanna-krestitelja-v-pojme-vitby-
oblagorodili-3231/

https://www.facebook.com/1981757621906366/posts/2989661647782620/
http://minpriroda.gov.by/ru/news-ru/view/soxranenie-i-priumnozhenie-rodnikov-v-belarusi-3230/
http://minpriroda.gov.by/ru/news-ru/view/na-kontrole-prezidenta-ekologija-3253/
https://www.sb.by/articles/zhivi-rodnik879.html
http://www.minpriroda.gov.by/ru/video-ru/getRecord/345/
https://www.sb.by/articles/gde-nakhodyatsya-samye-chistye-ozera-belarusi.html
http://minpriroda.gov.by/ru/news-ru/view/istochnik-ioanna-krestitelja-v-pojme-vitby-oblagorodili-3231/


STRENGTHENNING OF PUBLIC COMMUNICATION AND AWARENESS IN THE DNIEPER AND PRIPYAT 
RIVER BASINS IN BELARUS

Подготовленные материалы:
1. Лучшие практики и накопленный опыт в наращивании коммуникаций в Беларуси (Toolkit for consultation and 
communication for participatory River Bassin management planning in Belarus)
2. Книга «Родники Беларуси» (Book «Springs of Belarus») – 100 экземпляров
3. 8 видео по основным достижениям в рамках проекта (Video)
4. Информационные материалы ко Дню Водных ресурсов и Дню Днепра

Основные результаты:
1. повышение осведомленности населения Беларуси о мероприятиях, проводимых в настоящее время на 
республиканском и местном уровнях, направленных на изучение современного состояния водных ресурсов и 
перспектив их дальнейшего использования в контексте принципов устойчивого развития;
2. популяризация водной тематики в Беларуси, особенно с использованием социальных сетей как источника 
наиболее быстрого и эффективного распространения информации среди широкого круга общественности и 
получения обратной связи;
3. формирование у школьников и молодежи сознательного восприятия окружающей среды , стимулирование к 
реализации своих идей в области сохранения водных ресурсов путем поддержки конкретных инициатив;
4. продвижение государственной политики по охране и рациональному использованию водных ресурсов 
Беларуси.



STRENGTHENNING OF PUBLIC COMMUNICATION AND AWARENESS IN THE DNIEPER AND PRIPYAT 
RIVER BASINS IN BELARUS

Дальнейшие шаги:
1. При поддержке Европейского Союза Беларусь усиливает свой потенциал в вопросах повышения общественной коммуникации, 
просвещения населения в вопросах рационального использования и охраны природных (водных) ресурсов.

2. Предлагается развивать потенциал возможностей использования социальных сетей с целью распространения информации о 
проводимых мероприятиях природоохранной направленности и получения быстрого отклика от заинтересованных, разработки 
совместных решений по вопросам рационального использования водных ресурсов

3.   Развитие международного сотрудничества в области изучения и сохранения водных ресурсов должно стать приоритетной целью 
наращивания потенциала Беларуси в сфере рационального природопользования и эффективности природоохранных мероприятий

Благодарю за внимание!
Елена Громадская
elena.gromadskaya@yandex.ru

mailto:elena.gromadskaya@yandex.ru


• How to maximize the impact of ongoing work on the 

implementation of the draft Water Strategy until 2030 and SDGs?

• What are the gaps and future needs in legislative and regulatory 

fields to support the implementation of the Water Strategy and 

ensure the attainment of SDGs?

• How the revised water and health targets contribute to the 

above?

SESSION 3: QUESTIONS FOR DISCUSSION



• Exchange on future activities to address priority issues, Minprirody and EUWI+ 

Implementing partners

• Concluding statements

• Closure of the meeting

Session 4: Next steps towards completion of EUWI+, 

outlook beyond 2021 and closing remarks
(moderated by A. Martoussevitch, OECD and T. Minguriva, Minprirody)



• Exchange of views on future needs and priorities of Belarus in the water domain 

after 2021: those of local stakeholders, the EUWI+ Implementing partners and DPs

• The views of Implementing Partners on possible future priority actions are summarised 

in Chapter 4 of the “Towards Water Security in Belarus: A synthesis report”, as follows: 

• Support implementation of Water Strategy to 2030

• Move forward on river basin management plans (adoption and implementation)

• Further improve SW & GW monitoring and water data management;

• Identify and implement ways to ensure equitable access to water supply and 

sanitation (focusing on service quality & affordability, and on rural WSS); 

• Work towards meeting water related international obligations;

• Continue respective capacity development as a cross-cutting issue.

• Minprirody and other local stakeholders and international partners are invited to provide 

there comments on the list and present own views on most topical needs and priorities of 

Belarus, and issues critically important for successful implementation of national water 

policy targets, incl. those set in the draft Water Strategy to 2030. 

Session 4.1: Outlook beyond 2021



THANK YOU! 

UNECE Alisher Mamadzhanov, Alexander Belokurov

OECD Matthew Griffiths, Alexandre Martoussevitch

EU Member State Consortium

Lead UBA (AT) Alexander Zinke 

IOW (FR) Pierre Henry de Villeneuve, Philippe Seguin
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Any Questions? 

please contact the responsible project leaders

https://euwipluseast.eu/en/

@EUWI+

https://euwipluseast.eu/en/

