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Международный план предупреждения и оповещения для бассейна реки 
Неман 
 

 
Неман в районе г. Каунус, Литва  
(Фото: Александр Клошник) 

Причины инициации проекта 
Неман берет свое начало в Белоруссии, 
течёт по территории  Литвы и впадает в 
Балтийское море на территории 
Калининградской области. К бассейну 
Немана относятся также и некоторые 
приграничные области Польши. Река 
является жизненно важной артерией для 
человека и его среды обитания. 
Первостепенную роль играет Неман для 
водоснабжения и экономики стран 
бассейна. Эти функции реки могут быть 
нарушены в результате аварий на 
промышленных объектах. Особую 
опасность для водной среды представляют 
собой, прежде всего, предприятия 
целлюлозно-бумажной, химической, 
фармацевтической промышленности, 
производство строительных материалов  и 
гидроэлектростанции. Ещё одним 
источником опасности являются не 
эксплуатируемые и неохраняемые 
промышленные объекты.  

Проект 
Основная цель проекта состояла в 
организации эффективного 
межгосударственного сотрудничества в 
сфере профилактики промышленных 
аварий в бассейне реки Неман, в первую 
очередь  в области охраны водоёмов от 
негативных последствий техногенных 
аварий и трансграничного менеджмента 
водных ресурсов. В ходе реализации 
проекта широко использовался опыт 

международных речных комиссий по Рейну, 
Эльбе и Дунаю. В ходе работы над 
проектом преследовались также и такие 
специфические цели, как инвентаризация и 
создание банка данных потенциально 
опасных предприятий в бассейне реки, 
разработка международного плана 
предупреждения и оповещения для реки 
Неман и имплементация результатов 
проекта на международном уровне.  
Разработанный план предупреждения и 
оповещения включает в себя  критерии 
развития трансграничного сотрудничества 
государств бассейна в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера и определяет 
единые подходы и характер действий при 
ликвидации и ограничении последствий 
таких аварий.   В качестве основных 
элементов системы оповещения в Минске, 
Вильнюсе и Калининграде были созданы 
Главные Центры Оповещения. Для каждой 
из сторон, участвующей в проекте, были 
определены  сферы ответственности для 
обеспечения возможности наиболее точной 
оценки уровня опасности ситуации и 
беспрепятственной передачи информации 
трансграничного значения. Функциональная 
эффективность плана предупреждения и 
оповещения была апробирована в ходе 
штабных учений.  
Для учета потенциально опасных видов 
экономической деятельности был создан 
специальный банк данных.  
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