
Проект ЕС «Защита окружающей среды международных речных 
бассейнов» начал свою деятельность в 2012 году в Украине, 
Республике Беларусь, Республике Молдова, Азербайджане, Армении и 
Грузии. Завершение проекта ожидается в январе 2016 года. Общая 
цель проекта: улучшение качества воды в трансграничных речных 
бассейнах Черноморского региона и Белоруссии. Конкретные цели 
проекта: 

- Улучшить доступность и качество данных по экологическому, 
химическому и гидроморфологическому состоянию трансграничных 
речных бассейнов, включая подземные воды, 

- Разработать Планы управления речными бассейнами для 
избранных речных бассейнов / суб-бассейнов в соответствии с 
требованиями Водной Рамочной Директивы ЕС. 

В связи с ратификацией Украиной Соглашения об ассоциации с 
Европейским Союзом, внедрение Водной Рамочной Директивы ЕС в 
Украине становится обязательным этапом гармонизации 
национального законодательства с европейским. Цель Водной 
Рамочной Директивы ЕС - обеспечить устойчивое использование 
водных ресурсов путем постепенного снижения или полного 
устранения загрязнения и других вредных воздействий на 
окружающую среду. В результате достижения этой цели все 
поверхностные и подземные водные тела достигают «хорошего» 
статуса (экологического и химического), все искусственные и 
значительно измененные водные тела достигают «хорошего» 
экологического потенциала. Проект нацелен на демонстрации 
возможностей внедрения положений Водной Рамочной Директивы ЕС в 
Украине на примере избранных пилотных бассейнов. 

Для Украины в качестве пилотных выбраны бассейн Прута и 
верхняя часть бассейна Днепра от границы с Республикой Беларусь до 
Каневского водохранилища. В соответствии с задачами проекта 
подготовлены Планы управления избранными речными бассейнами в 
соответствии с требованиями Водной Рамочной Директивы ЕС. Они 
прошли общественные слушания, и большая часть комментариев к 
Плану были учтены.  

Процесс разработки Планов проходил в тесном сотрудничестве 
с бенефициаром проекта – Министерством экологии и природных 
ресурсов Украины, Государственным агентством водных ресурсов и его 
территориальными органами – Днепровским, Деснянским и 
Днестровско-Прутским бассейновыми управлениями водных ресурсов, 
Ивано-Франковским облводхозом, Карпатским национальным 
природным парком, Центральной геофизической обсерваторией. 

Для отработки подходов Водной Рамочной Директивы при 
сборе данных непосредственно на водных объектах и получении 



недостающих данных об их  экологическом состоянии ежегодно 
проводились полевые исследования. Также проводились такие 
исследования и по подземным водам, относящимся к пилотным 
речным бассейнам. Представители вышеперечисленных организаций 
привлекались к полевым выездам после обучения их на 
соответствующих тренингах. Такие тренинги проводились по отбору и 
обработке гидробиологических, гидрохимических, 
гидроморфологических данных. Отдельно стоит отметить подготовку 
экспертами проекта стратегий по мониторингу для всех речных 
бассейнов во всех шести странах в соответствии с требованиями ВРД.  

Также семинары и тренинги были проведены по всем ключевым 
подходам ВРД к написанию Планов управления речными бассейнами. 
Эксперты проекта подготовили большой массив необходимых 
методических и технических руководств, которые доступны на сайте 
проекта на английском и русском языках.  В общей сложности 
проектом подготовлено более 50 документов. 

Эксперты проекта приняли активное участие в подготовке 
второго Плана управления речным бассейном реки Дунай, 
предоставив в МКЗД всю имеющуюся информацию о Пруте на 
территории республики Молдова и Украины. 

При активной поддержке МКЗД начата работа по созданию 
зонтичного  Плана управления для бассейна реки Прут для трех стран 
– Республики Молдова, Румынии и Украины. 

На данный момент заканчивается подготовка ГИС данных по 
всем пилотным бассейнам. 

Также проектом подготовлено руководство по проведению 
мониторинга в прибрежных (морских) зонах, которое будет отработано 
со специалистами из Азербайджана, Грузии и Украины на тренинге в 
Батуми в ближайшее время. 

 


