ного уровней, контролирующих органов, предприятийводопользователей Харьковской, Донецкой и Луганской областей, общественных организаций и СМИ.
От российской Стороны в заседании принимают
участие представители Администраций Ростовской и
Белгородской областей и Донского БВУ.
В рамках «круглого стола» организовываются выставки и посещения накопителей промышленных сточ
ных вод предприятий, на заседании рассматриваются
вопросы планирования и реализации водоохранных
мероприятий на территории Харьковской, Донецкой и
Луганской областей.
Такие мероприятия преследуют главную цель – проведение открытого диалога о проблемах Северского
Донца, о причинах и факторах формирования качественного состояния водных ресурсов на территории
Украины и России, совместно оценить возможные
пути и конкретные меры по его улучшению.
Развитие пограничных отношений на водных объектах бассейна р. Северский Донец между Украиной и
Российской Федерацией базируется на основах паритетности и взаимопонимания, открытости действий и
согласованности планов.
В 2008 году личные заслуги заместителя Уполномоченного Украины – начальника Северско-Донецкого
БУВР Антоненко В.Е. в развитии и укреплении партнерских отношений на трансграничных водных объектах были отмечены высокой наградой Российской
Федерации – Медалью «Гражданин будущего».

Международное
сотрудничество

Северско-Донецкое бассейновое
управление водных ресурсов
84112, г. Славянск,
Донецкая область,
ул. Коммунаров, 35,
тел./факс: (06262) 2-78-94, тел.: 2-81-96,
http://www.sdbuvr.slav.dn.ua,
e-mail: sdbuvr@slav.dn.ua
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оглашение между Правительствами Российской Федерации и Украины о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов, в том
числе и бассейна р. Северский Донец, было подписано в
г. Киеве 19 октября 1992 г.

Положениями межправительственного соглашения
определяются основные принципы совместного использования вод, содержания гидротехнических и во
доохранных сооружений, согласованности выполнения
восстановительных и природоохранных мероприятий,
сохранения и восстановления биоресурсов, организации
наблюдений за состоянием поверхностных вод, регулярного обмена информацией и прогнозами о развитии половодья, а также ожидаемой водности в межень.
В рамках Соглашения Российской и Украинской
Сторонами согласован порядок организации работ по
управлению водными ресурсами в бассейне Северского
Донца, осуществляется программа совместного аналитического контроля гидрохимического состояния водных объектов, установлены требования по гидрологическим и гидрохимическим показателям в пограничных
створах.
Сторонами осуществляется совместный контролькачественного состояния трансграничных водных объектов по 10 пограничным створам по согласованно
программе. Сторонами разрабатывается «Программа
контроля качества воды по гидрохимическим и токсикологическим показателям в пограничных створах

трансграничных водных объектов зоны деятельности
Северско-Донецкого БУВР (Украина) и Донского
БУВУ (Россия)» на каждые пять лет. Всего с 1992 года
было подписано 5 таки программ.
В рамках межправительственного соглашения междуУкраиной и Россией на последней встрече Уполномоченных, которая состоялась в августе 2005 г. в г. Курске,
былопринято решение о разработке и внедрении в производство системы обмена данными о состоянии использования трансграничных водных объектов в бассейнах
Северского Донца и рек Приазовья в зоне деятельности
Северско-Донецкого БУВР и Донского БВУ.
С 2006 года система используется Северско-Донецким
БУВР и Донским БВУ, что позволяет обеспечивать прозрачность действий Сторон на трансграничных реках,
получение оперативной информации о состоянии водохозяйственной ситуации в приграничных регионах
трансграничных рек для внедрения действенных управленческих решений по предупреждению вредного действия вод на территории соседних областей.
Информационная система межгосударственного обмена данными в бассейне р. Северский Донец является
одним из важнейших инструментов, обеспечивающих
расширение сотрудничества в области управления водными ресурсами в бассейне.
Решить проблему сохранения водных ресурсов дважды трансграничной реки возможно только совместными усилиями.
Руководителями Белгородской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Ростовской областей 16 февраля 2001
года в г. Харькове был принят Меморандум о совместных
действиях по охране и использованию вод бассейна реки
Северский Донец, в котором была предусмотрена разработка Межрегиональной экологической программы.
Межрегиональная программа по охране и использованию вод бассейна реки Северский Донец была согласована на собрании Совета руководителей приграничных областей и одобрена Координационным Советом в
2004 году.
После встречи Президентов Украины и России, которая состоялась в г. Харькове 21 апреля 2010 г., было принято решение о возобновлении Межрегиональной программы.
На украинской части бассейна в 2010 году была проведена большая работа по обновлению Межрегиональной программы. Харьковской, Донецкой и Луганской
областями составлены перечни приоритетных мероприятий для включения в программу.
В рамках работы по обновлению Межрегиональной

экологической программы на территории Украины
проведена экспедиция по р. Северский Донец от истока до границы Луганской и Ростовской областей при
участии УкрНИИЭП (г. Харьков) и содействии бассейнового управления. Отчет об экспедиции станет основой для обновления украинской части программы.
24 ноября 2010 года в г. Харьков состоялось 12 заседание Координационного совета по разработке
Межрегиональной программы, созданного при Совете руководителей приграничных областей Республики
Беларусь, Российской Федерации и Украины.
В 1 квартале 2011 года УкрНИИЭП был проведен заключительный этап обобщения и подготовки
к утверждению украинской части Межрегиональной
программы.
За годы действия соглашения в бассейне р. Северский Донец Сторонам удается обеспечивать достаточный уровень открытости и согласованности действий
на трансграничных водных объектах.
Этому в значительной степени способствуют такие
совместные мероприятия, как проведение «круглых
столов».
Украинско-российский «круглый стол», который
состоялся в мае 2007 года, послужил началом диалога
участников водохозяйственного комплекса бассейна р.
Северский Донец по принятию согласованных решений, а полученный результат создает уверенность в его
дальнейшем успешном развитии.
Ежегодно проводятся заседания Бассейнового совета в формате «круглого стола», в котором принимают
участие представители Министерства экологии и природных ресурсов Украины, Государственного агентства
водных ресурсов, Совета руководителей приграничных
областей Республики Беларусь, Российской Федерации
и Украины, органов самоуправления областного и мест-

