ние современным компетенциям, необходимым для решения круга задач, возникающих при управлении трансграничными водными ресурсами, а также необходимым
для этого навыкам и умениям применения для этого информационных и коммуникационных технологий.
Оценивая трансграничные объекты среди европейских государств, в качестве объекта для отработки
учебных программ экспертами проекта был определён
бассейн Северского Донца, в котором имеются все виды
водопользования, действует сложная система каналов и
магистральных водоводов для осуществления межбассейнового перераспределения поверхностного стока с

целью покрытия дефицита воды и, что самое главное,
бассейн является трансграничным.
В рамках проекта TEMPUS DNEPR 23260 в период с
25 марта по 5 апреля 2007 года проводился тренинг-курс
для студентов ВУЗо-партнеров из Украины, Российской
Федерации и Голландии. В течении которого проходила программа по посещению водохозяйственных и гидротехнических сооружений и учебный процесс. После
окончания тренинг-курса студентами были подготовле-

ны презентации по вопросам возможного усовершенствования управления водными ресурсами и экологического восстановления водных объектов в бассейне р.
Северский Донец.

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

Участие
в международных
проектах

Как известно, река Северский Донец является

трансграничным водным объектом, которая берёт начало в Белгородской области и, пересекая территорию
Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины,
впадает в р. Дон на территории Российской Федерации.
Основой для развития межгосударственного сотрудничества на трансграничных водных объектах уже на
протяжении семнадцати лет служит Соглашение между
Правительством Украины и Российской Федерации,
подписанное в 1992 году.
Вместе с тем, наряду с национальным опытом управления водными ресурсами, который формируется в рамках упомянутого соглашения, возможно также эффективное использование европейского опыта, в том числе
за счет совместного участия украинской и российской
Сторон в международных проектах.
Таким опытом в бассейне Северского Донца можно
считать проекты, которые реализовывались в 2003 и 2007
годах и стали основой для разработки методов управления трансграничными водными объектами с учетом национального водного законодательства и европейского
опыта разработки Планов управления речными бассейнами.

Проект TACIS
В августе 2006 года в бассейне Северского Донца начал работу проект ТАСИС «Управление трансграничным
речным бассейном. Фаза II. Бассейн р. Северский Донец».
В рамках проекта были подготовлены задачи и
оформленные материалы-заявки на разработку пилотных проектов:
1. Разработка программных средств сети - системы
поддержки принятия решений для бассейнового управления водных ресурсов реки Северский Донец.
2. Разработка инструментов обмена данными на
основе Internet-технологий между системами монито-

ринга и управление водными ресурсами на областном,
бассейновом и общегосударственном уровнях.
3. Разработка экономического механизма управления
водными ресурсами в бассейне Северского Донца.
4. Съемка фильма о современном состоянии бассейна
Северского Донца на территории Украины и России.
5. Регламент по управлению работой водохозяйственной системы канала Днепр-Донбасс на основе водохозяйственных балансов и моделирование изменений
качества воды на участке р. Северский Донец ниже впадения канала до границы с Российской Федерацией.
6. Подготовка справочника с рекомендациями относительно возрождения малых рек бассейна г. Северский
Донец.
7. Создание эталонного участка прибрежной защитной полосы в бассейне р. Казенный Торец.
13 сентября 2007 года на берегу реки Казенный Торец
(г. Славянск), была установлена памятная стела, которая
стала свидетельством того, что уже в ближайшее время
начнутся работы по созданию рекреационной зоны в г.
Славянске. Инициаторами и организаторами данной
акции выступают проект Европейского Союза ТАСІS,
Северско-Донецкое бассейновое управление водных
ресурсов и Славянска городская администрация. Акция
происходила при участия общественности, в церемонии
освящения принимали участие: заместитель Председателя Госводхоза Украины Бабич Н.Я., работники бассейнового управления, представители проекта TACIS, ученики
городских школ, представители органов самоуправления, СМИ.
11 декабря 2007 года в зале заседаний Славянского
городского совета было проведено установочное сове-

щания по созданию Бассейнового Совета по бассейну реки Северский Донец - совещательного органа по
принятию решений относительно обеспечения условий согласованного водопользования на территории
бассейна, обеспечения разработки Плана управления
речным бассейном (ПУРБ), определения приоритетных целей, формирования Программы мероприятий
по реализации ПУРБ на основе широкого обсуждения
всеми участниками водохозяйственного комплекса и
общественности на территории Харьковской, Донецкой и Луганской областей.
На совещании был рассмотрен проект Бассейнового Соглашения, а также других учредительных документов относительно деятельности Бассейнового
Совета и принято их за основу.
Председателем Бассейнового Совета был избран
заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации Берестовой Ким Семенович. Возглавлять координационный орган назначен
начальник Северско-Донецкого БУВР Антоненко
Виктор Егорович.

Проект Tempus DNEPR
В рамках проекта Tempus DNEPR 23260 (20052008 гг.) тремя вузами-партнерами в Российской Федерации (МГУ Природообустройства) и в Украине
(Украинский государственный университет водного
хозяйства и природопользования, Крымский агротехнологический университет) начато создание образовательной сети по обучению специалистов (магистров и экспертов) водного хозяйства Российской
Федерации и Украины по управлению трансграничными водными ресурсами.
Основной целью создаваемой сети является обуче-

