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Рабочее резюме  
 
10 июля 2013 г. в Кишиневе, Молдова, состоялось представление проекта «Изменение климата и 
безопасность в бассейне реки Днестр», перед которым были проведены консультации с 
представителями отраслевых и региональных ведомств по вопросам изменения климата и 
адаптации бассейна реки Днестр. После представления проекта состоялось седьмое заседание 
Рабочей группы по снижению опасности паводков и адаптации к изменению климата в бассейне 
реки Днестр.  
 
На консультациях с представителями широкого круга отраслевых и региональных ведомств с 
молдавской стороны бассейна реки Днестр, которые прошли 9 июля, основное внимание было 
уделено вопросам отраслевой и субнациональной перспектив адаптации к изменению климата. Во 
время интерактивной работы в группе участники совместно обозначили уязвимые области и 
отрасли в бассейне, а также обсудили приоритетность адаптационных мер.  
 
Во время представления нового проекта «Изменение климата и безопасность в бассейне реки 
Днестр», выполняемого при поддержке Инструмента стабильности ЕС/Австрийского агентства 
развития (ADA), представители национальных органов власти, международных и донорских 
организаций поприветствовали проект, обсудили связанные с ним планы и ожидаемые результаты, 
а также ознакомились с результатами предыдущего проекта международной инициативы 
«Окружающая среда и безопасность» (ENVSEC) «Снижение уязвимости к экстремальным паводкам 
и изменению климата в бассейне реки Днестр». На представлении нового проекта присутствовали 
средства массовой информации Молдовы, которые обеспечили широкое освещение обсуждаемых 
вопросов. 
 
10 июля Рабочая группа по снижению опасности паводков и адаптации к изменению климата 
обсудила организацию проекта и такие существенные вопросы, как концепцию основных 
стратегических направлений адаптации к изменению климата в бассейне реки Днестр и 
первоначальную приоритезацию мер по адаптации. Были более подробно обсуждены последние 
результаты предыдущего проекта (включая автоматизированный мониторинг стока верхней части 
реки Днестр, моделирование риска наводнений в дельте Днестра, а также деятельность в рамках 
компонента по информированию о риске наводнений). В целях обеспечения координации и 
синергизма была представлена информация о деятельности, параллельно осуществляемой ПРООН, 
ОЭСР, а также организациями Eco-TIRAS и BIOTICA. 
 
Более подробная информация о встрече и обсуждениях представлена далее, а в Приложениях 1 и 2 
содержатся список участников и повестки дня заседаний.  

 



Обсуждение компонентов основных стратегических направлений адаптации бассейна 
реки Днестр с представителями отраслевых и региональных ведомств и организаций 

Республики Молдова 
9 июля 2013 г. 

 
Открытие  
Г-жа Соня Коппель (ЕЭК ООН) поприветствовала участников и проинформировала их о целях 
данного семинара. 
 
Уязвимость бассейна реки Днестр и меры по адаптации. Г-н Роман Коробов (Eco-TIRAS) сделал 
обзор ожидаемых последствий изменения климата и уязвимости, а также возможных мер по 
адаптации в бассейне Днестра. Г-жа Анна Плотникова (ОБСЕ) представила результаты 
консультаций заинтересованных сторон, которые были проведены в Киеве, Украина, 13-14 декабря 
2012 года, и которые помогли определить приоритетные риски в результате изменения климата для 
водного хозяйства и связанных с ним отраслей в бассейне реки Днестр, а также приоритетные меры 
по адаптации с точки зрения Украины. Основные последствия изменения климата и уязвимости 
отраслей, связанных с водным хозяйством, которые обсуждались в Киеве, представлены в таблице и 
графике, которые использовались в ходе дискуссий (Приложение 3), и которые были пересмотрены 
на основе обсуждений в Кишиневе (см. далее).  
 
Г-н Николай Денисов (Экологическая сеть «Зой») представил концепцию основных стратегических 
направлений адаптации к изменению климата в бассейне реки Днестр. Данный документ 
рассматривает бассейн как трансграничную взаимосвязанную систему, и ее целью является 
оказание помощи в координировании различных планов по адаптации и интегрированному 
управлению водным хозяйством реки Днестр (Приложение 6). Основные стратегические 
направления будут рассматривать последствия изменения климата и уязвимость, предлагать меры и 
приоритетные шаги по адаптации, а также анализировать возможности и механизмы 
финансирования. 
 
Стратегии по адаптации к изменению климата: международный опыт  
Г-н. Дж. Р. Олсен (Альянс по глобальной адаптации водных ресурсов, AGWA, и Инженерный 
корпус армии США) представил инструмент, разработанный Альянсом в помощь принятия 
решений, а также рассказал об опыте Альянса в интегрировании вопросов адаптации к изменению 
климата в управление водохозяйственными отраслями. Он представил два примера, связанных с 
управлением верхними Большими озерами международного значения  и Коральвильского 
водохранилища в условиях изменчивости климата.  
 
Политика и институциональная основа Республики Молдова по адаптации к изменению 
климата  
Г-жа Лилия Цирану (Офис Молдовы по вопросам изменению климата) представила проект 
стратегии Молдовы по адаптации к изменению климата, а также план запланированных 
мероприятий и затрат на их реализацию. Целью стратегии является «создание устойчивых 
благоприятных условий и выработка четкого направления, охватывающего все соответствующие 
отрасли национальной экономики, для эффективного и согласованного процесса адаптации к 
изменению климата». Разработка стратегии и некоторая последующая деятельность, такая как 
разработка планов адаптации, осуществляется при поддержке ПРООН и финансировании со 
стороны Австрийского агентства развития. Финансируемый ЕС проект «Помощь в смягчении 
последствий изменения климата и адаптации в Росии и странах Восточного соседства» (Clima East) 
окажет поддержку данному процессу посредством интегрирования вопросов адаптации в политику 
различных отраслей и повышения адаптационных возможностей страны. Одной из рекомендаций 
молдавской стратегии по адаптации является создание совместного молдо-украинского Центра по 
чрезвычайным ситуациям. 

 
Разработка и реализация национального плана по адаптации к изменению климата в 
Украине.  
Г-жа Ирина Трофимова проинформировала, что 3 редакция Национального плана по адаптации к 
изменению климата в Украине находится в процессе разработки. Летом 2013 года были 
проанализированы результаты предыдущего Плана первоочередных мероприятий по адаптации к 
изменению климата на 2012 год. Мероприятия, включенные в данный план, направлены на создание 
организационных и научных основ для реализации государственной политики в сфере адаптации к 



изменению климата и включают разработку методических рекомендаций для адаптации на 
региональном уровне, проведение анализа климатических изменений (температура, осадки и 
экстремальные погодные явления), а также их воздействия на водные ресурсы, сельское хозяйство и 
энергетику. Правительство Украины также организовывает семинары со всеми заинтересованными 
сторонами по вопросам разработки региональных планов адаптации1.  
Г-жа Трофимова проинформировала, что в настоящее время отсутствует финансирование со 
стороны доноров для разработки стратегии адаптации Украины, и что каждое ведомство, 
вовлеченное в процесс адаптации, изыскивает собственные источники финансирования. 
Деятельность по адаптации в Украине будет также поддержана проектом Clima East по вопросам 
смягчения последствий изменения климата в отраслях транспорта, энергетики, сельского и лесного 
хозяйств, разработке соответствующего законодательства в соответствии со стандартами ЕС, 
обмене практическим и научным опытом. В заключение г-жа Трофимова подчеркнула важность 
включения мер, разработанных в ходе Днестровского проекта, в национальный план адаптации в 
целях обеспечения реализации этих мер.  
 
Приоритезация последствий изменения климата и разработка мер по адаптации для 
разных уровней, территорий и отраслей: обсуждение в группах 
Участники разбились на четыре группы, в которых они обсудили уязвимость бассейна к изменению 
климата, а также возможные меры по адаптации. Результаты обсуждения представлены в 
Приложении 4, где актуализированы результаты анализа уязвимости и консультаций, проведенных 
в Киеве в декабре 2012 года и пересмотренных по результатам обсуждений в Кишиневе.  Был 
сделан вывод, что для решения этих вопросов потребуется более тесное сотрудничество на 
институциональном уровне между различными государственными органами (например, между 
Службой по чрезвычайным ситуациями и Apele Moldovei), а также с гражданским обществом. 
Необходимо также вовлекать Приднестровский регион Республики Молдова. 
 

 
Представление нового проекта «Изменение климата и безопасность в бассейне реки Днестр»  

10 июля 2013 г. 
 
Представители национальных органов власти (г-н Лазарь Кирика,  Заместитель Министра 
окружающей среды Республики Молдова; г-н Анатолий Прокопенко, Гидрометеорологический 
центр Украины и г-н Валерий Бабчук, Государственное агентство водных ресурсов Украины), 
международных организаций (посол Дженнифер Ли Браш, Миссия ОБСЕ в Молдове; посол Мадина 
Ярбуссинова, Координатор проекта ОБСЕ в Украине; Никола Харрингтон-Бугай, постоянный 
координатор ООН в Молдове), а также  стран и организаций доноров (Хенно Путник, Делегация ЕС 
в Республике Молдова и Герхард Шаумбергер, Австрийское агентство развития) поприветствовали 
новый проект, финансируемый ЕС/ Австрийским агентством развития «Изменение климата и 
безопасность в бассейне реки Днестр».  
 
Заседание проводилось под председательством г-на Леонида Калашника (ОБСЕ).  
 
Г-н Герман Беженару (Государственная гидрометеорологическая служба Республики Молдова) и  
г-н Валерий Бабчук представили результаты предыдущего проекта «Снижение уязвимости к 
экстремальным паводкам и изменению климата в бассейне реки Днестр».  
 
Г-жа Соня Коппель (ЕЭК ООН) рассказала о деятельности, запланированной в рамках данного 
проекта.  
 
На представлении нового проекта присутствовали средства массовой информации Молдовы, 
которые обеспечили широкое освещение обсуждаемых вопросов (см. Приложение 5). 
 

 

  
1 Результаты семинаров можно найти на сайте at http://www.seia.gov.ua/seia/control/main/uk/doccatalog/list?currDir=633566. 
Дальнейшие семинары по разработке планов по адаптации для отдельных областей запланированы на сентябрь-октябрь 
2013 года.  
(http://www.seia.gov.ua/seia/control/main/uk/publish/article/635525;jsessionid=014EEF855054D78294D57AF996AB9BB0.vapp1
2:1). 



Седьмое заседание рабочей группы  
по снижению опасности паводков и адаптации к изменению климата  

10 июля 2013 г. 
 
 
Обсуждение номинаций в Рабочую группу (представление и подтверждение) 
Координаторы проекта попросили соответствующие органы власти Молдовы и Украины 
(министерства окружающей среды, водохозяйственные ведомства, гидрометеорологические 
службы) предоставить информацию о номинировании ответственных сотрудниках в члены 
трансграничной рабочей группы проекта. Г-н Лазарь Кирика, Заместитель Министра окружающей 
среды Молдовы, подчеркнул, что должна быть создана национальная рабочая группа по проекту с 
участием как должностных лиц, так и экспертов. 
 
Разработка основных стратегических направлений адаптации в бассейне реки Днестр  
Г-н Николай Денисов (Экологическая сеть «Зой») описал ранее представленную концепцию 
стратегии по адаптации к изменению климата в бассейне реки Днестр (Приложение 6). В ходе 
последующих дискуссий представители организации ECO-TIRAS поделились мнением о том, что в 
основе этого документа должен быть  экосистемный подход, а трансграничный аспект должен быть 
приоритетным как для стратегии, так и для проекта в целом. Г-жа Мария Нагорный, Министерство 
окружающей среды Молдовы, подчеркнула, что стратегия должна согласовываться с национальным 
законодательством по соответствующим направлениям. Г-н Юрий Набиванец, Украинский 
гидрометеорологический институт, отметил, что отраслевые консультации в Молдове и Украине 
показали, что большинство участников согласилось с общими направлениями в адаптации к 
изменению климата в бассейне реки Днестр, в то время как основное внимание проекта в 
дальнейшем стоит уделять приоритезации мер и их практическому осуществлению. Г-жа Виктория 
Бойко, Украинский гидрометеорологический центр , отметила, что к приоритетным задачам нового 
проекта нужно отнести продолжение автоматизирования мониторинга в бассейне реки для 
обеспечения раннего предупреждения паводков, а также создание интернет-платформы для 
межведомственного и трансграничного обмена данными. Г-н Лазарь Кирика также поддержал 
вышеупомянутое предложение и добавил, что мониторинг уровня воды необходимо дополнять 
измерениями уровня реки на местах, что особенно важно во время ливневых паводков (например, в 
Паланке). Г-н Герман Беженару, Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы, 
предложил, чтобы при обмене информацией включались данные о притоках. Г-н Геннадий 
Сыродоев, Институт экологии и географии Молдовы, предложил использовать данные ГИС 
Днестра для обмена информацией. Г-жа Соня Коппель попросила участников представить 
координатору проекта до конца августа 2013 года предложения относительно содержания основных 
стратегических направлений, а также о практических мерах по адаптации для их реализации в 
рамках проекта. 
 
Взаимодействие с другими международными и национальными проектами и процессами 
 
Проекты ПРООН в Молдове, связанные с изменением климата  
Г-жа Надя Веттерс (ПРООН) проинформировала о проекте по снижению риска стихийных 
бедствий, который занимается вопросами управления риска на региональном и местном уровнях, 
раннего оповещения, действий при чрезвычайных ситуациях (например, реагирование на ситуации, 
подобные засухе 2012 года) и систем жизнеобеспечения.  При финансировании со стороны 
Австрийского агентства развития ПРООН планирует продолжать мероприятия по адаптации к 
изменению климата в Молдове, включая деятельность Национального oфисa по изменению 
климата, подготовку Национального плана по адаптации, а также наращивание потенциала лиц, 
принимающих решения, и специалистов-практиков. ПРООН способствовала созданию первого в 
Молдове Орхеевского национального парка, который будет содействовать развитию местного 
сообщества и защите природных ресурсов. Кроме того, ПРООН участвует в проекте ЕС «Clima 
East» и планирует активизировать деятельность межправительственной рабочей группы по 
разработке стратегии адаптации. В ходе обсуждений участники Рабочей группы подчеркнули, что 
для достижения плодотворных результатов чрезвычайно важно сотрудничество между проектами.  
 
Проекты по изменению климата организации ECO-TIRAS 
Г-н Илья Тромбицкий проинформировал участников о проекте Черноморского фонда доверия по 
трансграничному сотрудничеству и адаптации к изменению климата, который включает такие 
компоненты, как информирование общественности, сотрудничество с неправительственными 



организациями и научным сообществом, публикацию книги «Политика в области адаптации к 
изменению климата» и выработку рекомендаций по адаптации к изменени. климата и снижения 
риска паводков. В рамках другого проекта, финансируемого правительством Финляндии, ECO-
TIRAS осуществляет подробный анализ уязвимости к изменению климата в молдавской части 
бассейна реки Днестр (включая Приднестровье) и выработку адаптационных мероприятий. 
Результаты проекта будут включать в себя научную монографию и проведение семинара с участием 
различных заинтересованных сторон. Хотя этот проект направлен только на молдавскую часть, он 
будет использовать результаты проекта «Снижение уязвимости к экстремальным паводкам и 
изменению климата в бассейне реки Днестр», а его выводы будут полезны для деятельности, 
предусмотренной в рамках проекта, финансируемого ЕС/Австрийским агентством развития. Eco-
TIRAS также начал деятельность по передаче опыта в области интегрированного управления 
водными ресурсами Республике Беларусь, сосредоточив усилия на создании сети НПО, 
аналогичных Eco-TIRAS, и организации конференции по вопросам изменения климата.  
 
Переход к высококачественному сельскому хозяйству  
Г-н Гари Меркли, Мотт Мак Дональд проинформировали собравшихся о проекте «Переход к 
высококачественному сельскому хозяйству»/Проект реформирования отрасли орошения, 
финансируемый американской корпорацией «Вызовы тысячелетия». Проект предусматривает два 
основных направления деятельности, а именно, орошение и управление бассейном реки, и включает 
несколько компонентов, таких как совершенствование законодательства, создание трех общих 
платформ для выработки решений, обучение, гидрологические исследования, создание Районного 
комитета по управлению бассейном реки Днестр, а также разработку плана управления бассейном 
реки Днестр. Кроме того, было отобрано 11 объектов для улучшения орошения (6 из которых 
расположены вдоль берега реки Днестр).  Члены Рабочей группы поинтересовались, будут ли 
иметься возможности обмена с молдавскими организациями данными, полученными в рамках 
проекта, а некоторые участники предложили включить Приднестровье компонент по орошению, 
поскольку в этом регионе не было выбрано объектов для улучшения орошения. 
 
BIOTICA 
Г-н Алексей Андреев проинформировал присутствующих о проекте, реализуемом организацией 
BIOTICA, который направлен на внедрение управления водных ресурсов и экосистем в рамсарском 
угодье «Нижний Днестр» как модель поддержания водно-болотного угодья международного 
значения и улучшения водоснабжения на местном уровне. Проект предусматривает регулирование 
водного режима в Талмазских плавнях; обоснование первого управляемого нерестилища в регионе 
озера Турунчук; улучшение функционального потенциала прибрежных районов и повышение 
осведомленности населения; выделение территорий NATURA 2000 в Приднестровьеи; повышение 
осведомленности о национальном и международном законодательстве; улучшение водоснабжения в 
молдавском селе Талмазы.  
 
Деятельность по управлению паводками: мониторинг и информирование  
 
Автоматизированный мониторинг стока верхней части реки Днестр  
Г-н Станислав Солоника, Днестровско-Прутское бассейновое управление водных ресурсов, 
рассказал о достигнутых результатах в области автоматизированного мониторинга стока верхней 
части реки Днестр. Посты были созданы в декабре 2012 года в рамках проекта «Снижение 
уязвимости к экстремальным паводкам и изменению климата в бассейне Днестра» и к моменту 
проведения данного мероприятия работают в испытательном режиме. Рабочая группа указала на 
необходимость дальнейшей работы по автоматизации мониторинга, включая увеличение числа 
автоматизированных постов. В тех случаях, когда такие посты расположены недалеко от уже 
существующих метеорологических станций, они должны быть связанны друг с другом для 
улучшения прогнозирования экстремальных погодных явления. Днестровско-Прутское бассейновое 
управление водных ресурсов использует полученные данные для управления водными 
резервуарами и передает данные соответствующим заинтересованным сторонам в целях раннего 
предупреждения. Данные также используются межведомственными и трансграничными группами, 
принимающими решения по защите от паводков. В ходе дискуссии представители Молдовы 
отметили, что эти данные поступают в Молдову с опозданием. Рабочая группа подчеркнула 
важность всеобщего и удобного доступа к данным со стороны стран, организаций и участников 
проекта. Было также предложено увязать данные действующих и будущих постов 
автоматизированного мониторинга с геоинформационной системе Днестра. 
 



Моделирование риска затопления в дельте Днестра  
Г-н Герман Беженару проинформировал участников о моделировании риска затопления в дельте 
Днестра, где в настоящее время проходит сбор необходимых данных с некоторыми трудностями  
(например, по части территории исследования отсутствуют топографические карты). В настоящее 
время была разработана цифровая модель повышения уровня воды в 10-метровом разрешении, 
сопровождаемая информацией об инфраструктуре и почвенно-растительном покрове. Последующие 
шаги будут включать снятие поперечных сечений для измерения глубины русла реки и проверку 
высоты защитных плотин на местах. 
 
Информирование о риске паводков (анализ ситуации и предварительные выводы, семинар по 
информированию о риске паводков, местные планы)  
Г-н Виталий Мутаф, Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Министерства 
внутренних дел Республики Молдова, проинформировал об анализе  информирования о паводках в 
бассейне реки Днестр в Молдове и Украине на местном, национальном и трансграничном уровнях. 
27-28 мая 2013 года во Львове (Украина) прошел семинар по данной тематике, где участники 
подробно обсудили существующий национальный и международный опыт, определили 
приоритетные области в бассейне, наиболее подверженные паводкам с наибольшими проблемами в 
информировании, а также разработали приоритетные меры по улучшению информирования 
населения о паводках в выбранных населенных пунктах в бассейне реки. В ходе дискуссии г-н 
Юрий Набиванец отметил, что использование опыта реки Тиса может быть полезным для развития 
новых идей. 
 
Деятельность ВМО 
На основе существующих наработок проекта ENVSEC ВМО разрабатывает демонстрационный 
полевой проект по вопросам трансграничного управления паводками в бассейне реки Днестр.  В 
рамках проекта планируется продолжение моделирования и картографирования риска 
экстремальных паводков; укрепления обмена данными и информацией в режиме реального 
времени, прогнозирование трансграничных паводков и раннее предупреждение; а также содействие 
и активизация использования информации о паводках для предоставления возможностей органам 
власти и населению, находящемуся в бассейне реки, принимать эффективные меры по борьбе с 
риском паводков на различных уровнях. При осуществлении данный проект будет координировать 
свою деятельность с Рабочей группой.  
 
Выводы 
 
После презентаций и обсуждений были сделаны следующие выводы: 
 
- до конца августа 2013 года члены рабочей группы, которые пожелают, могут представить ЕЭК 

ООН и ОБСЕ свои комментарии по поводу концепции проекта основных стратегических 
направлений адаптации в бассейне реки Днестр и возможных мероприятий для реализации в 
рамках проекта;  
 

- до конца августа 2013 года Министерства окружающей среды Молдовы и Украины направят в 
ОБСЕ информацию о номинациях в Рабочую группу по проекту; 

 
- техническое задание для местных консультантов будет разработано во второй половине 2013 

года, и эти консультанты будут наняты в соответствии с правилами приема на работу в 
международные организации; 

 
- проект основных стратегических направлений адаптации будет разработан во второй половине 

2013 года; 
 

- следующее заседание Рабочей группы по снижению опасности паводков и адаптации к 
изменению климата будет проведено в декабре 2013 года в Киеве, Украина. 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

ПРОГРАММА 
 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И УПРАВЛЕНИЕ БАССЕЙНОМ РЕКИ ДНЕСТР 
Консультации по адаптации к изменению климата в бассейне Днестра 

 
Обсуждение компонентов стратегии адаптации бассейна реки Днестр с 

представителями отраслевых и региональных ведомств и организаций Республики Молдова 

Бизнес центр «Le Roi», г. Кишинев, ул. Сфатул Цэрий, 29 

9 июля 2013 г. 
9.30 – 10.00 Регистрация  
 
10.00 – 10.15: Пункт 1: Открытие  
- Приветствие и цели семинара (С. Коппель, ЕЭК ООН) 
 
10.15-11.15: Пункт 2: Уязвимость бассейна реки Днестр и меры по адаптации  

- Обзор ожидаемых последствий изменения климата и уязвимости, возможные меры по 
адаптации в бассейне Днестра и условия для их реализации (Р. Коробов, Eco-TIRAS) 
- Первоначальные идеи и результаты консультаций с заинтересованными сторонами в 
Украине (А. Плотникова, ОБСЕ) 
 - Проект концепции стратегического видения адаптации  (Н. Денисов,инициатива 
«Окружающая среда и безопасность» ) 

11.15 – 11.30 Перерыв на кофе 
 
11.30 – 12.30 Стратегии по адаптации к изменению климата: международный опыт  
Ж.Р. Олсен, Альянс по глобальної адаптации водных ресурсов и Институт водных ресурсов, 
Инженерный корпус армии США   
 
12.30-13.30 Обед 
 
13.30 – 15.00: Пункт 3: Деятельность по адаптации к изменению климата в Республике 
Молдова и ее институциональная основа 

- Планы и мероприятия в Республики Молдова: стратегия адаптации Молдовы (Л. 
Цэрану, Офис по изменению климата, Министерство окружающей среды Республики 
Молдова)  
- Разработка и реализация национального плана по адаптации к изменению климата в 
Украине (И. Трофимова, Государственное агенство экологических инвестиций 
Украины) 
- Круглый стол о планах и деятельности отраслей и регионов Молдовы в области 
адаптации к последствиям изменения климата 

15.00 – 15.20 Перерыв на кофе 
 
15.20-17.00: Пункт 4: Приоритезация последствий изменения климата и разработка мер 
по адаптации для разных уровней, территорий и отраслей: обсуждение в группах 
 
17.00-18.00 Выводы 
Презентация результатов обсуждений в группах, обсуждение дальнейших планов и деятельности  
Закрытие семинара 
 
18.00-19.00 – Ужин  

 

 

 

 



Седьмое заседание рабочей группы  
по снижению опасности паводков и адаптации к изменению климата  

 
10 июля 2013 г. 

 
9.00-10.30: Представление проекта 
Приветствие представителей двух стран, международных организаций и доноров  
Презентация нового проекта представителем ЕЭК ООН 
Ответы и вопросы 
 
10.30-11.00 Перерыв на кофе и пресс-конференция 
 
11.00-11.15: Пункт 1: Создание рабочей группы, вступление 
 
11.15-13.00: Пункт 2: Обсуждение нового проекта: разработка трансграничной стратегии по 
адаптации к изменению климата в бассейне реки Днестр  
- Общее обсуждение нового проекта 
- Разработка стратегии 
- Разработка плана реализации 
- Осуществление приоритетных мероприятий 
 
13.00-14.00 Обед 
 
14.00-15.00: Пункт 3: Взаимодействие с другими международными и национальными 
проектами и процессами 
- Надя Веттерс: проекти ПРООН по изменению климата в Молдове 
- Илья Тромбицкий: проекты ECO-TIRAS по изменению климата 
- Гари Мерклей, Корпорация «Вызовы тысячелетия»: деятельность в отрасли ирригации в Молдове  
IRIGARE 
- Алексей Андреев, Биотика: проект по водно-болотным угодьям в Нижнем Днестре 
 
15.00-16.00: Пункт 4: Деятельность по снижению риска паводков: мониторинг и 
информирование  
- Автоматизированный мониторинг стока верхней части Днестр (С. Солонинка, ДПБУВР  и  
Н. Денисов, ЮНЕП)  

- Моделирование риска затопления в дельте Днестра (Г. Беженару, Государственная 
гидрометеорологическая служба Республики Молдова  и Н. Денисов, ЮНЕП) 

 
 
16.00 – 16.20 Перерыв на кофе 
 
16.20-17.30: Пункт 4: Деятельность по снижению риска паводков: мониторинг и 
информирование (продолжение) 

- Информирование о риске паводков (оценка ситуации и предварительные выводы, результаты 
семинара по информированию о риске паводков, местные планы (В. Мутаф, Служба гражданской 
защиты и чрезвычайных ситуаций  и Н. Денисов, ЮНЕП) 

- Деятельность ВМО 
- Обсуждение 

 
17.30-18.00: Пункт 5: Подведение итогов и закрытие 
 
19.00-22.00 – Ужин в ресторане  

 

 

 

 

 



Приложение 2 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

 
№ Имя Организация / Должность   Контактная информация   

МОЛДОВА  
1. Андреев Алексей Экологическое общество «Биотика»/Глава   Тел.: +373 22 498 837 

  Моб.: +373 69 150 554 
E-mail: andreev.biotica@gmail.com; alexei.andreev@mail.ru 

2. Антон Илья Национальный центр общественного здоровья/ 
Инженер-координатор   

Тел.: +373 22 574 568 
Е-mail: ianton@cnsp.md 

3. Беженару Герман Государственная гидрометеорологическая служба 
Республики Молдова 

 

Ул. Гренобля, 134, Кишинев – 2072, Молдова 
Тел.: +373 600 640 00 
E-mail: gherman.bejenaru@meteo.gov.md 

4. Болдишор Анна 
 

Районный совет Штефан Водэ Тел.: +373 242 230 29 
Моб.:+373 79 85 75 45 
E-mail: ailimac517@mail.ru; boldwinlili@rambler.ru 

5. Вакарчук Ирина  Экологическая инспекция Дубоссарского района     Моб.: +373 69 919 843 
E-mail: iriina@mail.ru 

6. Дилан В.О. НПО DIKUMENA  E-mail: vitalidilan@yahoo.com 
7. Дроздов Анатолий Научно-производственный центр «Мониторинг» 

 
Ул. Комсомольская, 2а, Бендеры 3200, Приднестровье, Молдова 
Тел.: +373 552 213 33 
Моб.:  +373 777 896 80, +373 69 796 854 
E-mail: drozdov@bendery.md 

8. Друце Алла Офис по изменению климата Тел.: +373 69 158 799 
E-mail: drutaala@yahoo.com 

9. Галупа Думитру 
 

Агентство «Молдсилва» Тел.: 373 22 928 957; 373 22 745 219 
Факс: 373 22 593 351 
Моб.: 373 69 126 345 
E-mail: dgalupa@yahoo.com 

10. Гросу Николай Районный совет Штефан Водэ Тел.: +373 241 414 25 
Моб.: +373 69 691 547 
Е- mail: niсholagros@rambler.ru  

11. Иванова Татьяна Проект ОЭСР «Адаптация к изменению климата в 
водном секторе»/Консультант 

Моб.: +373 69 113 847 
E-mail: oecdproject@gmail.com 

12. Игнатьев Иван  НПО «Экоспектрум-Бендеры» / Председатель 
 

Ул. Кишиневская, 33/16, Бендеры 3200, Приднестровье, 
Молдова  
Тел.: +373 552 693 04 
Моб.:  +373 77 774 360, +373 69 397 178 



E-mail: ecospectrum@mail.ru  
13. Килару Надежда Министерство окружающей среды Республики 

Молдова 
Ул. Космонавтов, 9, Кишинев 2005, Молдова 
Тел.: +373 22 204 538 
E-mail: chilaru@mediu.gov.md 

14. Кирика Лазарь Министерство окружающей среды Республики 
Молдова / Заместитель министра  

Ул. Космонавтов, 9, Кишинев 2005, Молдова 
Тел.: +373 22 204507 
Факс: +373 22 226858 
E-mail:  chirica@mediu.gov.md  

15. Кольвенко Виталий Гидрометеорологический центр  Тел.: +373 778 740 85 
E-mail: kolvenko@mail.ru 

16. Коробов Роман  Международная экологическая ассоциация 
хранителей реки Eco-TIRAS  
 

Пер. Театральный, 11а, Кишинев 2012, Молдова 
Тел.: +373 22 225 615, +373 22 763 211 
Моб.: +373 69 166 687 
Факс: +373 22 729 725 
E-mail: rcorobov@gmail.com  

17. Кучейник Иван  Министерство окружающей среды Республики 
Молдова, Агентство Apele Moldovei 

Ул. Георге Тудор, 5 Кишинев, 9. MD 2009, Молдова 
Тел.: +373 22 280 962 
E-mail: ivan_k48@mail.ru 

18. Кушнир Иван Георгиевич ГП «Молдэлектрика»/Начальник отдела внешних 
связей и договорных отношений 

Моб.: +373 69 800 733 
  Е-mail: cusnir@moldelectrica.md 

19. Мельничук О.Н. Институт географии Академии наук Молдовы Тел.: +373 22 739 618 
20. Мунтяну Сергей Георгиевич 

 
Министерство регионального развития и 
строительства Республики Молдова/Начальник 
управления архитектуры, проектирования, 
градостроительства и территориального 
планирования 

Тел.: +373 22 204 574 
E-mail: serghei.munteanu@mdrc.gov.md 

21. Мунтяну Фаина НИПИ «Урбанпроект»/Начальник отдела 
экологических разработок в области проектирования 

Тел.: +373 22 238 126 
Моб.: +373 79 454 902 

22. 
 

Мутаф Виталий Служба гражданской защиты и чрезвычайных 
ситуаций Министерства внутренних дел 

Тел.: +373 22 738 544 
Моб.:  +373 79 604 283 
E-mail: vmutaf@mail.ru 

23. Оверченко Алла Национальный центр общественного здоровья 
Республики Молдова/научный сотрудник 

Тел.:+373 22 574 578 
E-mail: aovercenco@cnsp.md 

24. Опополь Николай 
 

Национальный центр общественного здоровья 
Республики Молдова 

Тел.:+373 22 574 682 
E-mail: nopopol@mail.ru 

25. Рубля Вячеслав Местный совет  г.Вадул луй Водэ Моб.: 373 79 752 387 
E-mail: postaapl@mail.md 

26. Рудько Виталий Васильевич Служба гражданской защиты и чрезвычайных 
ситуаций Министерства внутренних дел  

Моб.: +373 79 604 116 
Тел.:+373 22 738 551 
E-mail: do@dse.md 



27. Скорпан Василий Офис по изменению климата Тел.: +373 79 469 883  
E-mail: v.scorpan@yahoo.com 

28. Сувак Михай 
 
 

Министерство сельского хозяйства и пищевой 
промышленности/Начальник департамента 
производственных политик и регулирования 
качества продукции растительного происхождения 
 

 

Булв. Штефан чел Маре ши Сфынт, 162, офис 301 Кишинев 
Тел.: 373 22 211 575 
Moб.: 373 79 608 887 
Fax: +373  22 210 204 
E-mail: mihai.suvac@maia.gov.md; mihailsuvac@yahoo.com 

29. Сыродоев Геннадий  Институт экологии и географии Академии наук 
Молдовы 

Ул. Академическая, 1, Кишинев 2028, Молдова 
Тел.: +373 22 739 248 
Мoб.: +373 69 154 003 
E-mail: syrodoev_g@rambler.ru  

30. Тарлев Петру Агентство по туризму Республики Молдова/ 
Заместитель начальника управления развития 
туризма 

Тел.: +373 22 288 487 
Моб.: 373 600 399 91 
E-mail: petru.tarlev@turism.gov.md 

31. Тромбицкий Илья  
 

Международная экологическая ассоциация 
хранителей реки Eco-TIRAS / Директор 
 

Пер. Театральный, 11а, Кишинев 2012, Молдова 
Тел./факс: +373 22 225 615, +373 22 550 953 
Моб: +373 69 121 726 
E-mail: ecotiras@mtc.md, ilyatrom@mail.ru  

32. Урсаке Андрей Министерство окружающей среды Республики 
Молдова 

Тел.: +373 22 204 513 
E-mail: ursache@mediu.gov.md 

33. Цирану Лилия Офис по изменению климата/Главный специалист Тел.: +373 22 232 246 
E-mail: l.taranu@yahoo.com 

34. Чебан Виталий Министерство сельского хозяйства и пищевой 
промышленности 

Моб.: 373 69 166 870 
E-mail: vitalie.ceban@maia.gov.md 

35. Чебан Виталий  Валентинович  Анений-Нойский районный совет  Моб.: +373 79 604 127   
E-mail: aneninoi@dse.md 

36. Чеботарь Нина Министерство регионального развития и 
строительства / Главный специалист управления 
жилья 

Тел.: +373 22 204 558 
E-mail: nina.cebotari@mdrc.gov.md 

37. Череш Валентина Государственная гидрометеорологическая служба 
Республики Молдова/Начальник отдела 
гидрологических прогнозов 

Ул. Гренобля, 134, Кишинев – 2072, Молдова 
Тел.: +373 22 773 518 
E-mail: valentina.ceres@meteo.gov.md, valentinaceres@mail.ru 

38.   Шалару Ион 
 

Национальный центр общественного здоровья 
Республики Молдова/Первый заместитель директора 

ул. Г. Асаки, 67a, Кишинев, MD 2028 
Тел.: +373 22 574 666 
Е-mail: ishalaru@cnsp.md 

УКРАИНА  
39. Бабчук Валерий Станиславович Государственное агентство водных ресурсов  

Украины, отдел водных объектов  и мониторинга 
вод /Начальник 

Ул. Б. Васильковская, 8, Киев 01601, Украина 
Teл.: + 38 044 234 30 91 
Моб.: +380 99 308 04 74  



E-mail: voda_resurs@ukr.net  
40. Бойко Виктория Михайловна  Украинский гидрометеорологический центр/ 

Начальник отдела гидрологических прогнозов 
Ул. Золотоворотская, 6-В, Киев-01030, Украина   
Тел.: +38 044 239 93 93 
Моб.: +380 99 555 14 84 
Факс: +38 044 234 05 28 
E-mail: vicbojko@meteo.gov.ua 

41. Набиванец Юрий Богданович 
 

Украинский научно-исследовательский 
гидрометеорологический институт 
(УкрНИГМИ)/Заместитель директора 

Пр. Науки, 37, Киев 03028, Украина 
Тел.: +38 044  525 87 51 
Моб.: +380 67 986 10 47 
Факс: +38 044 525 53 63 
E-mail: krava@uhmi.org.ua 

42. Солонинка Станислав Днестровско-Прутское бассейновое управление 
водных ресурсов / Начальник отдела 

Ул. Красноармейская, 194б, Черновцы, Украина 
Тел.: +38 037 22 473 74  
Моб.: +380 95 538 69 33 
E-mail: monit_vod@mail.ru 

43. Прокопенко Анатолий 
Леонидович 

Украинский гидрометеорологический центр 
/Заместитель директора 

Ул. Золотоворотская, 6-В, Киев-01030, Украина  
Факс: +380 44 279 10 80  
Моб.: +380 67 547 07 05 
E-mail: prokopenko@meteo.gov.ua 

44. Трофимова Ирина 
Васильевна 

Государственное агентство экологических 
инвестиций Украины / Начальник отдела 
стратегического планирования 

Ул. Урицкого, 35, Киев 03035, Украина 
Тел.: +38 044 594 9124 
Факс: +38 044  594  91 15 
E-mail: itrofimova@ukr.net 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
45. Денисов Николай  

 
Специалист  Экологической сети «Зой» / 
Координатор международной инициативы 
«Окружающая среда и безопасность» по В. Европе 

9 ch. des Balexert, Geneva 1219, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 8281 
E-mail: nickolai.denisov@zoinet.org  

46. Коппель Соня  
 
 

ЕЭК ООН, Водная Конвенция  / Эксперт по 
вопросам окружающей среды 

Palais des Nations, 1211 Geneva,  10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 1218 
Факс: +41 22 917 0107 
E-mail: sonja.koeppel@unece.org   

47. Калашник Леонид Бюро Координатора деятельности ОБСЕ в сфере 
экономики и окружающей среды (БКДЭОС), 
Секретариат / Координатор программы 

OSCE Secretariat / OCEEA, Wallnerstrasse  
6, Vienna - 1010, Austria 
Tел.: +43 1 514 36 6237  
Email: Leonid.Kalashnyk@osce.org 

48.   Дунанд Морис 
 
 

Миссия ОБСЕ в Молдове / Эксперт по политико- 
военным вопросам 
 
 

Str. Mitropolit Dosoftei, 108, MD-2012, Chisinau, Moldova 
Тел.: (+373) 22 887 831 
Моб.: (+373) (0)69 117 023 
fax : (+373) 22 22 34 65 
E-mail: maurice.dunand@osce.org 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

49. Плотникова Анна  Бюро Координатора деятельности ОБСЕ в области 
экономики и окружающей среды, Офис 
Координатора проектов ОБСЕ  в Украине / 
Национальный сотрудник проектов  

Ул. Стрелецкая, 16, Киев 01034, Украина  
Тел.: +380 44 492 0382  
Факс: +380 44 492 0383   
Моб.:  +380 50 416 48 78 
E-mail: hanna.plotnykova@osce.org   

50. Ющук Алла  Бюро Координатора деятельности ОБСЕ в области 
экономики и окружающей среды, Офис 
Координатора проектов ОБСЕ  в Украине / 
Ассистент проектов 

Ул. Стрелецкая, 16, Киев 01034, Украина  
Тел.: +380 44 492 0382  
Факс: +380 44 492 0383   
Моб.:  +380 99 288 30 37 
E-mail: alla.yushchuk@osce.org 

51.   Ветерс Надя  
 
 

Программа развития ООН/Менеджер программы по 
энергетике и окружающей среде 

 

Ул. 31 Августа 1989, 131, Кишинев  2012, Молдова 
Тел.:: +373  22 269 213/220 045 
Факс: +373 22 220 041 
E-mail: nadja.vetters@undp.org 

52. Мельниченко Екатерина  
 
 

Программа развития ООН, Проект по 
уменьшению климатических рисков и  
катастроф 

Ул. 31 Августа 1989, 131, Кишинев  2012, Молдова 
Тел.: +373 22 520 860 
E-mail: ecaterina.melnicenco@undp.org 

53. Меркли Гари 
 
 

 Сектор по реформированию отрасли  
ирригации/ Руководитель группы 

  

Ул. Петру Мовиля, 23/8, Кишинев, Молдова 
Моб.: +373 69 211 828 
E-mail: gary.merkley@gmail.com 

54. Уолсен Рольф 
 

Институт водных ресурсов, Инженерный корпус 
армии США   
 

Institute for Water Resources 
U.S. Army Corps of Engineers 
CEIWR-GR, Casey Bldg. 
7701 Telegraph Road 
Alexandria, VA 22315-3868 
Тел: 703-428-6314 
Факс: 703-428-7979  
E-mail: j.rolf.olsen@usace.army.mil  

55. Хенно Путник 
 

Европейская служба внешнеполитической 
деятельности – Кишинев 

E-mail: Henno.PUTNIK@eeas.europa.eu 

56. Schaumberger, Gerhard Austrian Development Agency, Coordination office 
Moldova, head of office 

Email: Chisinau@ada.gv.at 



Приложение 3 
 

ОСНОВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫЕ 
ОТРАСЛИ, СВЯЗАННЫЕ С ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, В БАССЕЙНЕ ДНЕСТРА 

Результаты консультация в Киеве, Украина, декабрь 2012 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наиболее уязвимые ресурсы в бассейне Днестра 
Ресурс, 
отрасль Характеристика риска 

Адаптационный 
 потенциал 

Человеческие 
ресурсы 

Очевидное обнищание большей части населения, особенно в 
сельской местности, и усиливающееся расслоение общества. 
Ухудшающаяся демографическая ситуация, вызванная 
отрицательным естественным приростом населения и 
«старением» общества на фоне повышения уровня 
заболеваемости и смертности. Снижение качества образования и 
его несоответствие современным потребностям общества и 
экономики. Риск для жизни, связанный с экстремальными 
явлениями. 

Частично сохраняется за счет 
наработанного в предыдущие годы. 
Для его поддержания необходим 
корренной пересмотр существующей 
социальной и экономической 
политики государств 

Водные 
ресурсы 
 

Высокая вероятность подверженности последствиям изменения 
и изменчивости климата: «реки-продукт климата». Очевидное 
усиление изменчивости  режима и объемов стока Днестра, 
особенно в его средней и нижней части, усложняющее его оценку 
и прогнозирование. Бедственное экологическое состояние малых 
рек, зачастую на грани полного исчезновения, снижающее их 
вклад в ресурсы. Ухудшение качества поверхностных вод 
вследствие повышения температуры, уменьшения стока, 
антропогенного загрязнения. Очень вероятное продолжение 
снижения уровня подземных вод из-за усиления засушливости 
климата, их интенсивного использования и отсутствия должного 
мониторинга объемов и качества. 

Вполне достаточный при ожидаемом 
сохранении или 15% увеличении 
стока  в случае наращивания 
количества водоемов, грамотном 
регулировании стока 
водохранилищами и неукоснительном 
обеспечении неснижаемого 
экологического стока. Согласование 
объемов водопотребления с наличием 
водных ресурсов. 

Лесные 
ресурсы 

Вероятная смена видового состава и изменение высотных 
пределов древесных пород (Карпаты); исчезновение отдельных 
влаголюбивых видов в средней и нижней части Днестра. Очень 
вероятное появление новых болезней и вредителей. 
Продолжающиеся несанкционированные вырубки, зачастую 
вызванные высоким уровнем бедности населения.  

Карпаты: Вполне достаточный при 
отсутствии антропогенного 
вмешательства. 
Нижний и средний Днестр: низкий; 
требуется интенсивное  
лесонасаждение. 

Экосистемы и 
водно-
болотные 
угодья 

Очень вероятное уменьшение биоразнообразия; замена 
первичных сукцессий и видов мало продуктивными вторичными. 
Очень вероятное сокращение ареала обитания коренных видов 
вследствие пересыхания местообитаний, ухудшения качества 
воды при повышении температуры и инвазия чужеродных видов. 
Вероятный дефицит поступления стока при  его распределении в 
интересах определенного водопользователя (энергетики). 

Низкий, в настоящее время, по 
существу сведен к автономной 
адаптации. 

Ихтиофауна Сокращение видового состава и увеличение видов-вселенцев  Низкий. 

Наиболее уязвимые отрасли хозяйства 
Сельское 
хозяйство 

Очень вероятное усиление засушливости климата; увеличение 
частоты и интенсивности засух, а также экстремальных погодных 
явлений (заморозков, ливневых осадков, града, засушливых 
периодов), особенно в средней и нижней части бассейна. 
Практически полное разрушение прежней системы орошения, 
сочетаемой с возможным дефицитом доступных для орошения 
водных ресурсов. Вероятное ухудшение почвенного плодородия 
вследствие возможного усиления засоления почв, водной эрозии 
и оползней.  Вероятное появление и инвазия новых вредителей 
растений и заболеваний животных. Вероятная дальнейшая 
депопуляция села и снижение вклада сельского хозяйства в ВВП. 

Низкий в Молдавской части бассейна 
вследствие сокращения производства, 
депопуляции села, миграции 
сельского населения в города и за 
рубеж, уничтожения крупных 
хозяйств.  
Отсутствие государственных 
субсидий снижает 
конкурентоспособность продукции и 
экспорта. Сокращение потенциала и 
эффективности сельскохозяйственной 
науки. 

Водоснабжени

е и канализация 
Вероятное понижение уровня подземных вод и пересыхание 
колодцев и родников как основных источников воды на селе.  
Отсутствие должной диверсификации путей доставки воды.  
Возможный дефицит доступных водных ресурсов в нижней части 
бассейна и ухудшение качества воды. 

Низкий при сохранении нынешней 
экономической ситуации. 

Рыбное 
хозяйство 

Вероятное изменение в ихтиофауне, сокращение рыбного 
биоразнообразия и промышленных уловов вследствие 
исчезновения или сокращения нерестилищ.  

Средний при условии жесткого 
рыбнадзора и обеспечении весенних 
попусков воды в период нереста 
рыбы. 

Инфраструкту

ра  
Вероятное ухудшение вследствие как прямого воздействия 
изменения климата (например, высоких летних температур или 
обильных осадков), так и отсутствия материальных ресурсов для 
ее поддержания. 

Низкий вследствие очевидного 
дефицита ресурсов для ее 
поддержания и совершенствования.  
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСУЛЬТАЦИЯ В МОЛДОВЕ И УКРАИНЕ  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



РЕЗЮМЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА И УКРАИНЕ 
Республика Молдова Украина 

Меры по адаптации 

Водные ресурсы 
- использование экосистемного подхода в адаптации водных ресурсов и всех отраслях, 

связанных с водой 
- надлежащее управление водными ресурсами 
- разработка Плана управления бассейном реки Днестр 
- снижение потребления воды 

Объем и изменчивость стока и паводки 
- пересмотр правил эксплуатации Днестровской ГЭС 
- управление стоком посредством водохранилищ 
- увеличение аккумулирующей мощности для нивелирования колебания осадков/регулирование 

емкости хранения/активное управление снеговыми осадками 
- надлежащая защита от паводков посредством инженерных сооружений 

(использование/восстановление существующих и строительство новых) 
- восстановление систем орошения  (создание 

организационных механизмов для управления 
речными  и другими ресурсами бассейна 
(например, проект IRIGARE) 

- разработка правил использования, управление и 
регулирование водопользованием малых рек 

- увеличение лесных площадей, а также 
улучшение потенциала других природных 
экосистем (лугов, пастбищ, водно-болотных 
угодий)  

- выявление территорий, 
подверженных риску паводков 

- контроль (регулирование) 
строительства в соответствии с 
законом 

- государственное финансирование 
или государственные гарантии 

- мониторинг, обмен данными и 
прогноз 

- совершенствование системы 
информирования о паводках 

- сотрудничество на уровне бассейна 
Качество поверхностных вод  

- мониторинг и обмен данными* 2 
- контроль загрязнения и устранение его последствий 
- внедрение стандартов ЕС 
- диверсификация источников водоснабжения 
- очистка сточных вод* 
- регулирование экологического попуска и 

расхода воды* 
- регулирование антропогенной деятельности в 

местах забора воды* 
- регулирование сброса и забора воды 
- обеспечение соблюдения законодательства в 

отношении водоохранных зон и полос, их 
создание и восстановление 

- увеличение лесного покрова за счет 
обеспечения соблюдения законодательства и 
разработки механизмов для перевода 
сельскохозяйственных земель в категорию 
лесных зон (налоговая политика) 

- анализ донных отложений 

- внедрение новых технологий 
- строительство и восстановление 

водных источников и водопроводов 

Подземные воды 
 

- реформирование отраслей землепользования 
- совместный мониторинг 
- развитие знаний и опыта по подземным водам 

- снижение потребления воды  
- внедрение новых технологий 

Сельское хозяйство 
- повышение плодородия почв, севооборот 

  
2 * – уровень бассейна 



- внедрение передовых технологий и наилучшего опыта 
- фитосанитарный контроль 
- совершенствование и дифференциация систем 

орошения  
- мероприятия по предотвращению наводнений и 

эрозии 
- восстановление лесных полос 
- внедрение биологической защиты 
- активное участие правительства в страховании 

рисков и убытков 

- селекция полевых и лесных для 
адаптации к ливневым паводкам 

- ветеринарный, экологический и 
санитарный контроль рыбной 
продукции 

- контроль (регулирование) 
землепользования и севооборота в 
соответствии с законом 

Здоровье и благосостояние3 
- улучшение уровня жизни населения для поддержки здорового образа жизни, включая 

надлежащее качество воды и товаров 
- совершенствование системы здравоохранения и соответствующие инвестиции (в 

инфраструктуру (например, в городах инфраструктура для решения проблем, связанных с 
экстремально низкими температурами, в настоящее время недостаточна), в персонал, новые 
технологии) 

- развитие системы раннего предупреждения, включая систему на уровне бассейна (например, 
она в отношении паводков на Украине (упомянуто одной из групп), в настоящее время 
функционирует недостаточно эффективно), для своевременного и надлежащего реагирования 
на экстремальные явления, с наличием необходимых для этого средств 

- санитарно-эпидемиологический мониторинг 
- повышение осведомленности и 

информирование; 
- прокладка трубопроводов в сельской местности 
- управление риском для минимизации 

техногенных катастроф 

- финансирование социальных 
программ 

- совершенствование охвата и 
механизмов страхования 

Экосистемы и виды 
- укрепление системы особо охраняемых природных территорий 
- развитие создание экологической сети, 

особенно в трансграничных районах 
- регулирование использования природных 

ресурсов /обеспечение исполнения 
законодательсва 

Меры по предотвращению боковой эрозии, изменения 
русел рек и деградации экосистем (эти процессы 
вызваны частыми колебаниями уровня воды) 

- регулирование попуска воды из водохранилищ 
- укрепление берегов 
- установка прирусловых шпор на 

эродированных участках 
- создание лесозащитных полос для укрепления 

берегов 
- запрет на добычу гравия 

- управление стоком 
- восстановление экосистем 
- экологически-обоснованное 

управление лесами 
 

Туризм  
(упомянуто обеими странами; тем не менее, меры были предложены только в Украине) 

 - снижение налогов 
- инвестиции в транспортную 

инфраструктуру 
Пожары  

(упомянуто Украиной) 
 - лесоустройство (вырубки) 

- мелиорация земель 
 

  
  

3 Данный раздел связан с разделом по качеству воды (упомянуто одной из групп, представляющих 
Республику Молдавия) 



Приложение 5 
Примеры статей, посвященных открытию проекта  

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И БЕЗОПАСНОСТЬ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ДНЕСТР  
 

1. «500 de mii de euro vor fi investiți în bazinul râului Nistru», сайт «Radio Chișinău», 10 июля 

2013г., 

http://www.radiochisinau.md/500_de_mii_de_euro_vor_fi_investiti_in_bazinul_raului_nistru-
8970  

2. «Moldova: OSCE, UNECE project on climate change in Dniester/Nistru basin to be launched 

tomorrow», сайт «BB Balkan Business Today», 09 июля 2013г., 

http://www.bb2day.eu/moldova/society/15122-moldova-osce-unece-project-on-climate-

change-in-dniesternistru-basin-to-be-launched-tomorrow.html 

3. «Râul Nistru este în PERICOL din cauza condițiilor climaterice», сайт «Timpul.md», 10 июля 

2013г., http://www.timpul.md/articol/raul-nistru-este-in-pericol-din-cauza-condiiilor-
climaterice-45654.html 

4. «Strategie pentru prevenirea dezastrelor naturale pe râul Nistru», сайт «TRM Institutia 

Publica Nationala a Audiovizualului TELERADIO MOLDOVA», 10 июля 2013г., 

http://www.trm.md/ro/social/strategie-pentru-prevenirea-dezastrelor-naturale-pe-raul-nistru/ 

5. Швейкина О. «Полмиллиона евро на адаптацию к изменению климата», 

информационно-аналитический еженедельник «Кишиневский обозреватель», 25 июля 

2013г., № 28,  http://www.ko.md/main/view_article.php?issue_date=2013-07-
25&issue_id=3652&PHPSESSID=6341242ccf962ccd7706d962875df1b0 

6. «В Кишиневе стартовал проект «Изменение климата и безопасность в бассейне реки 

Днестр», сайт «Укрінформ», 11 июля 2013г., 

http://www.ukrinform.ua/rus/news/v_kishineve_startoval_proekt_izmenenie_klimata_i_bezopa
snost_v_basseyne_reki_dnestr_1536773 

7. «В Молдове стартует проект «Изменение климата и безопасность в бассейне Днестра», 

сайт «allmoldova», 09 июля 2013 г., http://www.allmoldova.com/moldova-
news/society/1249087136.html 

8. «Для борьбы с последствиями изменения климата на Днестре понадобится 500 тыс. 

Евро - Николай Денисов», независимый информационный портал «NOI.MD», 10 июля 

2013г., http://www.noi.md/ru/news_id/24797 

9. «Молдова, Украина и ОБСЕ займутся проблемами изменения климата и безопасности в 

бассейне реки Днестр», сайт «Новый регион 2», 11 июля 2013г., 

http://www.nr2.ru/kishinev/448433.html; сайт «ТСВ News», 11 июля 2013г., 

http://pmrnews.org/5323-moldova-ukraina-i-obse-zaymutsya-problemami-izmeneniya-klimata-
i-bezopasnosti-v-basseyne-reki-dnestr.html; интернет газета «Press-Обозрение», 11 июля 

2013г., http://press.try.md/item.php?id=135177 

10. «ОБСЕ будет защищать реку Днестр», газета «Панорама» 10 июля 2013г., 

http://www.pan.md/news/OBSE-budet-zashiishiati-reku-Dnestr/39840 
11. «ОБСЕ инициирует проект по защите реки Днестр», сайт «TV7»,  10 июля 2013 г., 

http://tv7.md/ru/news/un-proiect-comun-al-osce-si-cee-onu-privind-schimbarile-climatice-in-
bazinul-raului-nistru-va-fi-lansat-astazi-25002.html; сайт «IPN», 10 июля 2013г., 

http://www.ipn.md/ru/societate/55528 

12. «Полмиллиона евро необходимо для борьбы с последствиями изменения климата в 

бассейне Днестра», сайт новостей «Вести.мд», 10 июля 2013г., 

http://vesti.md/?mod=news&id=20968 

 

 



Приложение 6 

БАССЕЙН РЕКИ ДНЕСТР 
 

Стратегическая рамочная программа по трансграничной адаптации к 
изменению климата4 

 
КОНЦЕПЦИЯ для обсуждения 

 
 

 
 
 
 
 

1. Цели и обоснование 
 
Стратегическая рамочная программа по трансграничной адаптации бассейна к 
изменению климата является инструментом, направленным на поддержку прибрежных 
стран, которые совместно используют бассейн Днестра, чтобы: 
• понимать бассейн и управлять им как единой (экологической) системой в 

контексте изменения климата и других видов воздействия на водные ресурсы; 
• выполнять свои международные обязательства в рамках РКИК ООН и Конвенции по 

трансграничным водам ЕЭК ООН; 
• максимально возможно согласовать национальные планы в области адаптации, 

планы комплексного управления национальными суббассейнами и другие 
подобные инструменты с взаимными потребностями и реалиями, а также в 
трансграничном контексте; 

• установить взаимосвязь между планами и деятельностью на благо страны с  
такими, которые несут выгоду для всего речного бассейна, например, повышение 
эффективности мер по адаптации за счет их применения там, где они могут дать 
оптимальный эффект, стараясь избежать при этом ‘односторонней 
адаптации’ в ущерб другим прибрежным государствам; 

• обосновать и установить иерархию инвестиционных потребностей для 
лучшего управления речным бассейном в целях трансграничной адаптации, 
используя национальные государственные и частные ресурсы, а также 
международные механизмы поддержки; 

  
4Концепция была подготовлена Николаем Денисовым, организация «Zoï environment network», и Соней 

Коппель, ЕЭК ООН, Женева в качестве вклада в проект «Адаптация к изменению климата и 
безопасность в бассейне реки Днестр». Проект реализуется в рамках Инициативы 
«Окружающая среда и безопасность», под руководством ЕЭК ООН и ОБСЕ при поддержке 
Европейской Комиссии и австрийской Программы сотрудничества. 



• способствовать улучшению управления речными бассейнами и 

трансграничного сотрудничества в целом; 
 

После разработки, стратегическая рамочная программа должна стать частью и иметь 

возможность способствовать более широкому подходу к комплексному управлению 
совместным бассейном, включая стратегическое планирование и будущую деятельность в 
рамках недавно подписанного Договора по бассейну Днестра5

 (пока не вступил в 
силу) и будущей Комиссии по бассейну реки Днестр. 
 
 
 
 
2.  Содержание 
 
Как стратегический инструмент, рамочная программа будет содержать общую цель, 

набор принципов, и согласованные и первоочередные меры, прежде всего в области 
управления водными ресурсами и природоохранной деятельности, с целью решения 
вероятных / ожидаемых последствий изменения климата на уровне бассейна. Меры 
по адаптации на других уровнях (национальном, местном, отраслевом) будут 
рассматриваться, лишь в том случае, если они повлияют на ‘состояние’ и адаптацию 
бассейна в целом. 
 
Поскольку комплексное управление водными ресурсами обычно поддерживает 
и адаптацию к изменению климата, многие из предложенных мер, такие, как 
восстановление экосистем, предотвращение загрязнения или улучшение эффективности 
использования водных ресурсов будут содействовать адаптации к изменению климата и 
улучшению управления бассейна в целом. 
 
Как и любая другая подобная стратегия по адаптации, эта рамочная программа будет 
содержать меры по предотвращению конкретных воздействий и риска с целью 
повышения устойчивости бассейна к изменению климата; а также необходимые меры по 
подготовке, реагированию и восстановлению. На более конкретном уровне, различные 
структурные и неструктурные меры по адаптации (нормативные, экономические, 
политические и институциональные, поведенческие, управленческие, инженерные и 
основанные на экосистемном подходе) будут адресованы решению конкретных вопросов и 
определенным отраслям, а также особо уязвимым экосистемам и  территориям в 
бассейне.  Рамочная программа по адаптации бассейна будет различать: 
 

• беспроигрышные или малопроигрышные меры, которые принесут пользу 
бассейну независимо от того, насколько серьезными являются или будут являться 
изменения климатических условий; а также 

• меры по конкретному риску, инициирование и реализация которого вызван 
определенным уровнем фактических или ожидаемых изменений в климатической 
системе (и связанного с ним ожидаемого риска для бассейна). 

 
Чтобы инициировать и, в конечном итоге, реализовать выше указанное, в стратегической 
рамочной программе будет отображен компромисс между ожидаемым риском и мерами, 
необходимыми для его преодоления, с соответствующими 
«решающими/переломными моментами» климатических и других тенденций, 
которые могли бы  инициировать определенные меры по адаптации, а также 
необходимость непрерывного мониторинга конкретных тенденций. 

  
5 Договор между кабинетом министров Украины и правительством республики Молдова о сотрудничестве в области охраны и 
устойчивого развития бассейна реки Днестр, подписан Молдовой и Украиной в Риме в ноябре 2012 года. 
 



 
Стратегическая рамочная программа должна быть в максимальной степени связана с 
национальными стратегиями адаптации и планами, а также другими механизмами 
национального, местного, бассейнового или трансграничного управления и планирования. 
Некоторые из предлагаемых на уровне бассейна меры, скорее всего, уже будут частями 
таких механизмов, в этих случаях рамочная программа будет указывать на эти связи и 
изучать возможности для взаимодействия и пути согласованных или совместных действий. 
В противном случае рамочная программа будет сосредоточена на недоработках с точки 
зрения бассейна, которые еще не охвачены другими процессами. 
 
Конечным ‘продуктом‘ станет публикация  среднего объема (примерно 50 страниц) -   
хорошо читаемое и хорошо иллюстрированное издание на ключевых языках бассейна, где 
будут отражены: 

 
• контекст и справочная информация по адаптации в бассейне, включая другие 

процессы, такие как национальные стратегии по адаптации, политические меры и 
планы; 

• ожидаемые в связи с изменением климата тенденции, риски, воздействия и  
уязвимости в бассейне, и 

• предлагаемые и приоритетные меры по адаптации бассейна и анализ возможных 
механизмов их реализации. 

 
Предпосылки / технические материалы, разработанные в ходе создания рамочной 
программы, будут дополнять основной документ (и, как правило, будут доступны в режиме 
онлайн).  
 
 
 
  
3.  Процесс 
 
Разработка стратегической рамочной программы требует и аналитической работы, и 

широкого консультативного/совместного процесса. 
 
Стратегия по адаптации нуждается в серьезной аналитической основе, начиная с 
вероятных региональных климатических тенденций [обычно полученных путем 
‘уменьшения масштаба’ результатов глобальных достоверных моделей и сценариев,  таких 
как те, что используются МГЭИК]. Анализ воздействий и уязвимости с учетом 
специфики бассейна требует в дальнейшем увязать эти тенденции с конкретными 
ресурсами, отраслями и областями6. В случае бассейна Днестра, большая часть такого 
анализа была уже подготовлена в 2011-2013 годах в рамках проекта «Снижение 
уязвимости к экстремальным паводкам и изменению климата в бассейне реки Днестр».7 

  
6 При этом следует иметь в виду, что модели и сценарии предусматривают далеко не весь спектр вероятных 

или даже возможных тенденций климата. Независимо от того, насколько серьезной была 
аналитическая работа, останется значительная неопределенность в отношении 
«фактического» будущего климата в бассейне. В связи с этим результаты анализа уязвимости 
следует принимать с осторожностью и в качестве отправной точки и «диапазона границ» для 
разработки надежных комплексов мер, способных реагировать на различные возможные 
изменения климата, в идеальном варианте посредством взаимосвязанных альтернативных 
«путей адаптации». 

7 См. Краковская С. и соавт. Задача 1. Оценка и прогноз изменения климата в бассейне реки Днестр. Задача 2. 
Оценка влияния изменения климата на водные ресурсы Днестра. Доклад ЕЭК ООН. Киев, 2012 
год. (на русском языке); Коробов, Р. и Н. Закорчевна. Оценка уязвимости бассейна реки Днестр 
к изменению климата. Отчет и резюме для ЕЭК ООН. Кишинев, 2012. Коробов, Р. и соавт. 
Оценка уязвимости к изменению климата на местном уровне: на примере бассейна реки Днестр 
(Молдова) : The Scientific World Journal, Vol. 2013 



 
Дальнейшая разработка стратегической рамочной программы по адаптации бассейна реки 
Днестр будет осуществлена в процессе активного участия посредством принятия во 
внимание различных интересов, вкладов и координации в пределах стран, а также 

путем продвижения истинного трансграничного характера процесса. Консультации по 
вопросам изменения климата, отраслевой уязвимости и предлагаемым мерам по 
адаптации пройдут при участии широкого круга секторов, групп и сообществ в странах 
бассейна. Консультации будут  дополнены непрерывным трансграничным обменом 
идеями и опытом  и пересмотром рамочной программы в процессе ее развития. 

Полученная рамочная программа будет руководящим, но необязательным 
документом, принятым и одобренным (хотя и не обязательно официально 
утвержденным) Молдовой и Украиной. Кроме того, ожидается, что он станет частью 
стратегической программы действий будущей Комиссии по бассейну реки Днестр. 
 
Стратегическая рамочная программа будет широко представлена в пределах и за 

пределами бассейна, и должна быть доведена до сведения на соответствующем 

политическом уровне в странах - для обеспечения координации с другими 
процессами. В частности, ожидается, что некоторые из принципов и мер, содержащихся в 
рамочной программе, будут «внедрены» в официальные документы. Такими 
документами могут быть национальные стратегии и планы по адаптации к изменению 
климата, планы по управлению суббассейнами в Молдове и Украине, а также инструменты 
бассейнового управления, которые будут разработаны в будущем в соответствии с 
Договором по бассейну Днестра. 
 
 
 
  

Приложение 
 
 
Партнеры по развитию стратегической рамочной программы 
 

• Национальные органы власти в сфере окружающей среды и водных ресурсов 

(ключевые партнеры) 

• Центральные отраслевые органы, региональные / местные власти в пределах 

бассейна, научное сообщество, неправительственные организации 

• Механизмы координации и учреждения на уровне бассейна (например, комиссии, 

секретариаты договоров и округов, уполномоченные по сотрудничеству по воде) 

• Соответствующие международные и региональные организации (в том числе ООН, 

ЕС и т.д.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Предварительная таблица содержания стратегической рамочной программы по 
адаптации бассейна 
 

1. ПРЕДИСЛОВИЕ 

2. Введение (бассейн, проблемы окружающей среды, политический контекст, будущее 

сотрудничество в рамках бассейна) 

3. Цель стратегической рамочной программы 

4. Изменение климата в бассейне (основные тенденции, выводы и неопределенности) 

5. Воздействие и уязвимость (проблемы, уязвимые ресурсы, секторы и области / 

горячие точки) 

6. Общие принципы адаптации на трансграничном уровне 

7. Приоритеты адаптации (анализ, обратная связь от стран и заинтересованных 

сторон, поворотные моменты) 

8. Иерархия предлагаемых адаптационных мер (уровни, сроки, связи, стоимость) 

9. Путь к реализации (политика и институциональный анализ, варианты 

предоставления ресурсов) 

10. ВЫВОДЫ 

11. Приложения (техническая информация, основоположные исследования, доклады о 

работе совещаний, в первую очередь в режиме онлайн) 
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