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Нормативно – правовые акты Украины по
внедрению положений Водной Рамочной
Директивы в сферу управления водными

ресурсами
• 1. Закон Украины «О ратификации конвенции о сотрудничестве по
охране и устойчивому использованию реки Дунай» от 17 января
2002 года№ 2997-III 

• 2. Закон Украины «О ратификации рамочной конвенции об охране
и устойчивому развитию Карпат» от 7 апреля 2004 года№1672-IV

• 3. Водный кодекс Украины.
• 4. Закон Украины «Об Общегосударственной программе
адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС» от
18 марта 2004 года№1629- IV

• 5. Закон Украины от 17 января 2002 года №2988-ІІІ «Об
Общегосударственной программе развития водного хозяйства»
(Разделы ІV и ІІV)

• 6. Указ Президента «Об утверждении Стратегии интеграции
Украины в Европейский Союз» от 11 июня 1998 года №615/98 
(последние изменения – Указ№ 537 от 05.07.03)

• 7.  План действий «Украина – Европейский Союз» (Распоряжение
Кабинета Министров Украины № 117-р от 22.04.05 и № 36-р от
12.02.05) 



№ Элементы Плана управления речным бассейном Результат

1 Общее описание характеристик системы Заключительная
стадия выполнения

2 Создание реестра народно-хозяйственных объектов
прибрежной зоны водных объектов системы

Стадия выполнения

3 Краткий перечень значительного давления и
влияния деятельности человека на состояние
поверхностных и подземных вод

Стадия выполнения

4 Характеристика объектов структуры Стадия выполнения

5 Инвентаризация и нанесение на карты водных
объектов и гидротехнических сооружений (дамбы, 
каналы, шлюзы) в границах системы

Стадия выполнения

6 Оценка и картирование опасных процессов на
водных объектах (затопления, подтопление
берегообрушение)

Стадия выполнения

7 Определение и нанесение на карту охранных зон. 
Оценка состояния водоохранных зон

Стадия выполнения

8 Карта границы мониторинга и подача в форме
карты результатов мониторингових программ

Стадия выполнения



Зона
деятельности
Дунайского

БУВР

Расположение Дунайского бассейнового управления
водных ресурсов на карте Европы



Функции Дунайского БУВР
• 1. Осуществление комплекса работ по

эксплуатации и ремонту ГТС

• 2. Водообменые мероприятия на
Придунайских водохранилищах

• 3. Безаварийный пропуск половодья
и ледохода на украинской части
р. Дунай. 

• 4. Ведомственный экологический
мониторинг водных объектов
в зоне деятельности управления. 

• 5. Осуществление международного
сотрудничества по соседними странами
в области использования и охраны вод
и восстановления водных ресурсов
трансграничных вод.



Функции Бассейнового Совета

• Принятие решений в области
управления водными ресурсами
в пределах бассейна
• Выработка политических
принципов по использованию
водных ресурсов в бассейне
• Реализация и адаптация
Плана управления бассейном
• Определение плана
мероприятий для реализации
схемы развития бассейна



Функции Секретариата
• Выполнение поручений Бассейнового Совета.
• Выполнение подготовительных и организационных
мероприятий по проведению заседаний Совета

• Сбор, обработка и представление предложений для
рассмотрения на заседаниях Совета. 

• Поддержание связи с общественными организациями
относительно их участия в мероприятиях, установленных
Бассейновой Радой. 

• Документальное, информационное, справочное
обеспечение деятельности Бассейнового Совета. 

• Подготовка и оформление проектов и протоколов
(решений) Бассейнового Совета и направления решений
Совета его членам и всем заинтересованным органам. 



Содержание отчета о выполнении технического задания по
проведению комплексной оценки состояния водных ресурсов
и водного менеджмента в зоне деятельности Дунайского БУВР

• Характеристика бассейнов водохранилищ Кагул, Картал, Ялпуг-Кугурлуй, 
Катлабух, Сафьян, Китай, Сасык и Стенцовско-Жебрияновских плавней,

• Характеристика гидротехнических сооружений
• Климат
• Малые речки
• Проблемные вопросы малых рек
• Рельеф и геология.
• Население и населенные пункты.
• Минерализация воды.
• Основные источники загрязнения поверхностных и подземных вод.
• Ассенизационные земли.
• Подземные воды.
• Склады ядохимикатов.
• Карьеры.
• Рекреация и рыболовство
• Проблемные вопросы бассейна.
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