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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И УПРАВЛЕНИЕ БАССЕЙНОМ РЕКИ ДНЕСТР
Отчет о встрече по проектам в Киеве, Украина
12-13 декабря 2013 года
Рабочее резюме
В рамках проекта «Изменение климата и безопасность в бассейне реки Днестр» 12 декабря 2013
года был проведен отраслевой семинар, а 13 декабря 2013 года – встреча двусторонней молдоукраинской рабочей группы по снижению опасности паводков и адаптации к изменению климата.
Проект выполняется ЕЭК ООН и ОБСЕкак часть более крупного проекта «Изменение климата и
безопасность в Восточной Европе, Центральной Азии и Южном Кавказе», реализуемого при
поддержке «Инструмента стабильности» Европейского Союза и Австрийского агентства развития
(ADA) в рамках международной инициативы «Окружающая среда и безопасность» (ENVSEC).
Отраслевойсеминар был проведен в сотрудничестве с Альянсом по глобальной адаптации водных
ресурсов (AGWA). Основное внимание на семинаре было уделено вопросам изменения климата и
адаптации в контексте снижения риска паводков, водообеспечениясельского хозяйства, охраны и
рационального использования экосистем. В частности, участники обсудили, какие риски, связанные
с изменением климата, могут быть приняты и в какой степени, а также разработали систему
показателей эффективности для каждого из выбранных направленийс целью изучения
толерантности к риску заинтересованных сторон при невыполненииотраслевых целей.
Во время восьмойвстречи рабочей группы участники обсудили проектстратегических направлений
адаптации к изменению климата и приоритетные адаптационные мероприятия в бассейне Днестра,
которые могут быть поддержаныпроектом. На встречечлены рабочей группы также обсудили
моделирование риска затоплений в дельте Днестра, которое проводится в рамках проекта
«Снижение уязвимости к экстремальным паводкам и изменению климата в бассейне реки Днестр»
при поддержке правительств Финляндии и Швеции.
Результаты семинара и встречи будут использованы для дальнейшей разработки стратегических
направлений адаптации и выбора приоритетных мероприятий для реализации при поддержке
проекта. Программа и список участников представлены в Приложениях I и II.

Отраслевой семинар по вопросам адаптации в бассейне реки Днестр
12 декабря 2013 года
Открытие
От имени ЕЭК ООН и ОБСЕ участников семинара поприветствовали г-жа Соня Коппель и г-н
Леонид Калашник. Г-жа Соня Коппельтакже краткоохарактеризовала деятельность в рамках
проекта «Изменение климата и безопасность в бассейне реки Днестр» и представила соорганизатора отраслевого семинара - Альянс по глобальной адаптации водных ресурсов. Г-н
Леонид Калашник проинформировал присутствующих о том, что проектный компонент
«Изменение климата и безопасность в бассейне реки Днестр» является частью проекта «Изменение
климата и безопасность в Восточной Европе, Центральной Азии и Южном Кавказе»,
финансируемого за счет средств Инструмента стабильности Европейского Союза и Австрийского
агентства развития.
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Выступающий
ознакомил
присутствующих с основными понятиями и терминами, используемыми при анализе риска, и
представил несколько примеров их применения Альянсом по глобальной адаптации водных
ресурсов для оценки ущерба от паводков (с указанием, как некоторые из них могут применяться для
реки Днестр).
Г-н Евгений Стахив (AGWA) описал систему оценки и принятия решений для адаптации экосистем
к изменению климата на основе анализа рисков. Г-н Стахивподчеркнул, что необходимо понимать,
каких конкретных целей хочет достичь заинтересованная сторона (например, снижение уровня
уязвимости), а также не забывать о том, что адаптация к изменению климата связана со многими
неопределённостями, включая и трудности понимания того, как экосистемы реагируют на
адаптационные меры. Поэтому необходимо также учитывать ценность видов и функций экосистем,
на которые воздействует изменение климата. Г-н Стахив проанализировал примеры адаптационных
мер для экосистем,включая их применение в двух планах регулирования Великих озер в США.
Воздействие изменения климата и уязвимость и приоритеты в сфере водных ресурсов в
бассейне реки Днестр
Г-н Николай Денисов (Экологическая сеть «Зой») проинформировал присутствующих об основных
прогнозируемых изменениях климатических параметров в бассейне к 2050 году, включая
температуру, уровень осадков и водный сток, основанных на предыдущих исследованиях,
проведенных в Молдовеи Украине при поддержке проекта «Снижение уязвимости к экстремальным
паводкам и изменению климата в бассейне реки Днестр». Он подчеркнул, что, несмотря на то, что
необходимы дальнейшие исследования, например, для анализа влияния изменения уровня осадков
на сток, результаты, уже полученные в рамках проекта, являются достаточными для понимания
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Подход «снизу вверх» является скорее процессом оценки уязвимости, нежели использования
моделей прогнозирования будущего. Инициатором данного процесса является заинтересованная
сторона.

общих тенденций. При помощи графиков, представленных ниже, были описаны основные
приоритеты в адаптации в разных отраслях.

Рис. 1.Соотношение проблем изменения климата в бассейне реки Днестр (по результатам
консультаций, проведенных в Молдове и Украине в 2012-13гг.).

Рис. 2.Связь изменений в водной среде с другими ресурсами и отраслями.
В ходе последующих обсуждений г-н Анатолий Полевой (Одесский государственный
экологический университет) подчеркнул, что было бы важно проанализировать влияние паводков
на сельское хозяйство, а также, что, по его мнению, должна быть более тесная связь между
сельским хозяйством и качеством воды. Он также прокомментировал, что в настоящее время
наблюдается быстрая смена экстремальных явлений, поскольку вслед за засухой могут выпасть
обильные осадки. Г-н Станислав Солонинка (Днестровско-Прутское управление использования
водных ресурсов) подчеркнул, что для адаптации к изменениям климата необходим подход,
обеспечивающий устойчивое использование имеющихся ресурсов. При таком подходе, например,

необходима автоматизация некоторых информационных процессов, облегчающих принятие
решений.
Разработка системы показателей эффективности
Участники семинара были разделены на три группы в соответствии со специализацией:снижение
риска паводков, водообеспечение сельского хозяйстваиохрана экосистем. Каждая группа работала
над конкретными вопросами (см. Приложение III), охватывающими отраслевые интересы и
проблемы, текущие и необходимые действия в управлении, цели управления и показатели,
демонстрирующие, насколько хорошо функционирует их система, а также уровень толерантности к
риску в каждом направлении. Затем на пленарном заседании группы представили отчеты о своей
работе. Краткое обобщение результатов обсуждения представлено в Приложении IV.
Методологияпо принятию решений
После проведения обсуждения в группах и представления результатов на пленарном заседании г-н
Рольф Олсен представил участникам методологию принятия решений, включая моделирование,
анализ неопределённостей и альтернативные пути принятия решений, а также гибкие механизмы
управления. Презентация г-на Олсена была дополнена примерами из исследования Международных
верхних Великих озер. В ходе обсуждения г-жа Ольга Жовтоног (Институт водных проблем и
мелиорации) отметила, что для принятия надлежащих решений чрезвычайно важно участие
заинтересованных сторон, обмен опытом и обеспечение постоянного общения между
соответствующими должностными лицами, практикующими специалистами, учеными и
экспертами.
Обобщение результатов и последующие шаги
Был сделан вывод о том, что методология анализа риска, разработанная Альянсом, была бы
полезной и для бассейнареки Днестр, в частности, например, для анализа различных вариантов
управления днестровскими водохранилищами. Представители Альянса проинформировали, что они
проведут исследование в сотрудничестве с Глобальным водным партнерством Средиземноморья и
представят предварительные результаты на следующем заседании Рабочей группы по снижению
риска паводков и адаптации к изменению климата, которое пройдет в Кишиневе в июле 2014 года.
Для надлежащего обсуждения этого вопроса потребуется более продолжительный семинар с
участием заинтересованных сторон. Г-жа Соня Коппель и г-н Рольф Олсен поблагодарили всех
участников за активную работу и участие в дискуссиях, а также проинформировали о дальнейшей
работе на встрече Рабочей группы по снижению риска паводков и адаптации к изменению климата
13 декабря 2013 года.
Восьмое заседание Рабочей группы по
снижению риска паводков и адаптации к изменению климата
13 декабря 2013 года
Открытие
Во время открытия заседания представители органов власти стран-участниц, международных
организаций и стран-доноров обратились с приветствием к участникам проектного компонента
«Изменение климата и безопасность в бассейне реки Днестр», финансируемого «Инструментом
стабильности» Европейского союза и Австрийским агентством развития. Г-н Алексей Чунарев
(Государственное агентство водных ресурсов Украины) отметил негативное влияние природных
катастроф в условиях изменения климата и подчеркнул, что для решения проблем, связанных с
паводками, чрезвычайно важно координирование и участие на всех уровнях. Онтакже поблагодарил
проект за помощь в развитии сотрудничества и снижения риска паводков в бассейне Днестра. Г-жа
Надежда Килару (Министерство окружающей среды Республики Молдова) кратко рассказала об
истории Днестровского процесса и отметила важность двустороннего Договора об устойчивом
управлении в бассейне реки Днестр, подписанного в ноябре 2012 года на шестом заседании
Совещания Сторон Водной конвенции ЕЭК ООН в Риме. Г-н Рене Бибо (Координатор проектов
ОБСЕ в Украине) признал, что для того, чтобы населенные пункты на обоих берегах реки Днестр
были более устойчивы к воздействиям изменения климата, необходимо сотрудничество между
правительствами стран,также он выразил надежду на то, что вышеупомянутый Договор скоро

вступит в силу. Г-жа Соня Коппель проинформировала участников о деятельности,
запланированной в рамках проекта. Г-н Вацлав Ворачек (Делегация ЕС в Украине) подчеркнул
важность региональных и трансграничных аспектов в водном сотрудничестве и в этой связи
отметил принятие Советом ЕС в июле 2013 года «Выводов о дипломатии в сфере водных ресурсов».
Г-н ЙоханнесАйнер (Посольство Австрии в Украине) подчеркнул важность использования общих
подходов при выработке мер по снижению отрицательного воздействия, повышению устойчивости
и адаптации к изменению климата изменения. Г-н Франц Шнайдер (Посольство Швейцарии в
Украине) проинформировал собравшихся о том, что водные вопросы и вопросы стихийных

бедствий являются одними из приоритетных впериод председательства Швейцарии в ОБСЕ в 2014
году.
Г-жа Кристин Китзлер (ОБСЕ) представила проект «Изменение климата и безопасность в
Восточной Европе, Центральной Азии и Южном Кавказе», выполняемый при поддержке
«Инструмента стабильности» ЕС и Австрийского Агентства развития, а также проинформировала,
что проектный компонент «Изменение климата и безопасность в бассейне реки Днестр» является
частью данного проекта. Она представила общие задачи проекта и основную деятельность в рамках
проекта. В вышеупомянутом проекте бассейн реки Днестр был выбран в качестве пилотного
региона для разработки стратегии адаптации (стратегические направления адаптации бассейна) в
регионе ВЕКЦА.
Г-жа Наталья Крута (Агентство водных ресурсов Львовской области) проинформировала
участников о результатах художественного конкурса «Акварели Днестра», проведенного в 2013
году при поддержке проекта в качестве одной из адаптационных мер в области повышения
экологической сознательности общественности. Информирование общественности по вопросам
устойчивого управления водными ресурсами в бассейне реки Днестр было определено в качестве
одной из возможных адаптационных мер совместной рабочей группой по снижению риска паводков
и адаптации к изменениям климата. С целью вовлечения детей и молодежь в процессы устойчивого
управления водными ресурсами к участию в конкурсе было привлечено более 400 представителей
из Молдовы и Украины, 76 из них получили призы в категориях «Рисунок», «Фотография», «Видеоили слайд-шоу», «Деятельность по оздоровлению водных ресурсов», а также «Короткий рассказ,
стихотворение, научно-популярная статья».В знак благодарности за вклад в организацию этого
мероприятия представители органов власти обеих стран, международных партнеров и донорских
организаций получили в подарок некоторые из работ-победителей.

Стратегические направления адаптации к изменению
климата в бассейне реки Днестр
Г-н Николай Денисов представил один из основных результатов деятельности проекта - проект
стратегических направленийадаптации к изменению климата в бассейне реки Днестр, в который
включено описание основных ожидаемых климатических воздействий и уязвимости, предлагаемые
приоритетные адаптационные меры и оценка финансовых и институциональных вопросов,
связанных с их реализацией. Г-н Денисов проинформировалучастников об основных принципах
разработки стратегических направлений адаптации, таких как:
- сосредоточение основного внимания на проблемах, связанных с изменением климата;
- определение бассейнового уровня в качестве основной перспективы;
- уделение первостепенного внимания вопросам, связанным с водой, которые вызваны
изменением режима и состояния водных ресурсов.
Выступающий подчеркнул, что известны только общие климатические тенденции (например,
повышение температуры, сокращение количества осадков, интенсификация экстремальных
паводков); следовательно, при разработке политики адаптациинеобходимо учитывать значительную
степень неопределенности. Г-н Денисов описал приоритеты и риски в отраслях, связанных с водой,
в бассейне реки Днестр, сделав вывод о том, что среди наиболее приоритетных вопросов,
требующих немедленных действий, является ожидаемое воздействие климата на сток. Планируется,
что при помощи стратегических направлений будут предложены адаптационные меры для
совместной реализации Молдовой и Украиной в бассейне реки Днестр, или меры, которые будут
реализовываться каждой страной отдельно, оказывая при этом трансграничное влияние. Г-н
Денисов подчеркнул, что очень важно координировать разработку стратегических направлений
адаптации бассейна с деятельностью в рамках национальной политики адаптации к изменению
климата, сниженияриска паводков и управления водными ресурсами, а также с соответствующими
международными процессами и проектами. В заключение г-н Денисов отметил, что адаптация к
изменению климата должна, в конечном итоге, стать частью интегрированного подхода к
управлению и развитию бассейна реки Днестр.
Участники высоко оценили проект стратегических направлений и отметили, что он разработан на
достаточном уровне детализации и понимания вопроса, при этом они предложили дополнительные
пути улучшения его содержания и расширения области действия. Основные комментарии включали
следующее:
- разработанный стратегический документ должен быть достаточно основательным, чтобы при
выработке мер адаптационной политики можно было справитьсяс проблемами, связанными
с наличием ряда неопределенностей;

- должна учитываться вся площадь бассейна, охватывающая, кроме основного русла Днестра,
его небольшие притоки;
- первоочередные адаптационные меры должны включать систему мониторинга, а также
управления и обмена данными, включая улучшение гидрологического прогноза (например,
паводков), дальнейшую автоматизацию сети, оценку текущего и будущего водных балансов
во всем бассейне; усовершенствованное использование данных об осадках для
моделирования паводков; а также создание геоинформационного портала по Днестру;
- при разработке стратегических направлений адаптации необходимо учитывать использование
всей системы Днестровского водохранилища (включая Днестровскую и Дубоссарскую
ГЭС);
- полезным может быть и более детальный анализ уязвимости, а также моделирование,
согласованное с новыми моделями Межправительственной группы экспертов по изменению
климата;
- стратегические направления могут рекомендовать виды деятельности по изучению
геоморфологии рек и разграничению водных объектов;
- в соответствии с Водной рамочной директивой ЕС, Молдова разрабатывает план управления
бассейном реки для молдавской части бассейна Днестра. Сюда должны быть включены
некоторые аспекты адаптации к изменению климата. Для этого потребуется определенная
координация с Украиной. Стратегические направления адаптации могли бы предложить
разработку рамочного документа, описывающего подходы к совместному плану управления
трансграничными водотоками;
- реализуемые в настоящее время проекты ЕС, например, “Clima-East” и «Охрана окружающей
среды международных бассейнов рек» открыты для сотрудничества.
Украина также высказала намерение разработать в среднесрочной перспективе план управления
бассейном реки для украинской части бассейна. Молдова предложила, чтобы Рабочая группа по
снижению риска паводков и адаптации к изменению климата выступила в качестве платформы для
обсуждения вопросов, связанных с разработкой плана управления бассейном реки. Например, такие
обсуждения могут быть поведены на следующем заседании, запланированном в Кишиневе на июль
2014 года.
Г-н Денисов согласился с большинством комментариев и еще раз подчеркнул важность
трансграничного сотрудничества, а также сотрудничества с другими соответствующими проектами
и процессами.
Рабочая группа была проинформирована о недавно завершенном в каждой стране отборе двух
национальных консультантов, чьи задачи будут заключаться в предоставлении комментариев и
предложений к стратегическим направлениям адаптации бассейна и обеспечении проведения
консультаций с различными учреждениями на национальном уровне. Национальные органы власти
приглашаются к сотрудничеству с вышеупомянутыми экспертами для укрепления связей между
разработкой стратегических направлений и соответствующими национальными процессами в
области адаптации к изменению климата.
Рабочая группа приняла решение о том, что дополнительные комментарии о проекте
стратегических направлений для бассейна должны быть направлены контактным лицам пилотного
региона ЕЭК ООН и ОБСЕ до 31 января 2014 года.
Развитие соответствующих национальных мероприятиях по адаптации
Г-н Виталий Драгомирецкий (Государственное агентство экологических инвестиций Украины)
описал последние изменения в национальной политики адаптации в Украине, включая сбор
комментариев к третьей редакции Национального плана по адаптации. Было проведено
исследование адаптации к изменению климата в энергетике, здравоохранении и сельском
хозяйстве,а его результаты были представлены на региональных семинарах по разработке планов по
адаптации для Донецкой, Тернопольской и Полтавской областей.
Г-н Герман Беженару (Государственная гидрометеорологическая служба Республики Молдова)
проинформировал собравшихся о ходе разработки стратегии адаптации в Молдове во второй
половине 2013 года. Молдова планирует принять данную стратегию в начале 2014 года. Было
проведено исследование адаптации в отрасли водоснабжения и водоотведения, а стратегия

адаптации в сельском хозяйстве находится на стадии официального рассмотрения и утверждения. В
декабре 2013 года ПРООН начал проект по адаптации политики планирования к климатическим
изменениям в долгосрочной перспективе, основное внимание которого сосредоточено на
реализации стратегии адаптации и разработке национального плана адаптации в соответствии с
Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Еще один проект, косвенно связанный с
адаптацией и направленный на предотвращение паводков посредством автоматизации
гидрологического мониторинга, осуществляется при поддержке Всемирного банка. В ходе
обсуждения г-жа Надежда Килару добавила, что недавно утвержденный в Молдове Закон о воде
также предусматривает разработку планов управления с целью снижения риска засух и паводков. Гн Алексей Андреев («БИОТИКА») отметил необходимость включения в национальные
адаптационные мероприятия вопросов, связанных с опустыниванием.
Рабочая группа подчеркнула важность координации и сотрудничества с процессами адаптации к
изменению климата, снижения риска стихийных бедствий и управления водными ресурсами в
каждой из стран, поскольку многие меры, предложенные проектом, должны осуществляться на
национальном и местном уровнях. Обеспечение таких связей с национальными процессами будет
являться одной из задач национальных консультантов проектов.
Расстановка приоритетов и осуществление мер по адаптации
Г-жа Анна Плотникова представила предлагаемые адаптационные меры, некоторые из которых
могли бы быть реализованы в ходе проекта. Предлагаемые меры направлены на улучшение
гидрологического мониторинга (например, автоматизация сети, улучшение обмена данными,
моделирование и картографирование паводков, информирование общественности) и
восстановление экосистем (например, восстановление Днестровских плавней, восстановление
лесов, повышение экологического сознания) с целью адаптации к изменению климата на
трансграничном уровне. Участники согласились с большинством предложенных мер, представили
комментарии по многим из них, а также предложили дополнительные меры (в Приложении V
представлено описание мер, включая комментарии участников). Кроме того, было сделано
предложение рассмотреть адаптационные меры в сельском хозяйстве. Г-н Николай Денисов
добавил, что реализовать все предложенные меры в рамках действующего проекта невозможно,
однако организации, реализующие проект, изыскивают дополнительные финансовые механизмы
для поддержки адаптации в бассейне реки Днестр.
Деятельность в рамках снижения риска паводков: мониторинг и информирование
Деятельность ГВП (Глобального водного партнерства) и ВМО (Всемирной метеорологической
организации)
Г-н Андрей Демиденко (ГВП) проинформировал, что ГВП и ВМО только что начали деятельность в
рамках новой Интегрированной инициативы по борьбе с засухой, которая предусматривает
деятельность в Восточной Европе, включая бассейн реки Днестр. Г-жа Анна Цветкова (ГВП)
добавила, что целью проекта является оказание поддержки странам Днестровского бассейна по
совершенствованию агроклиматического мониторинга и прогнозов (например, пересмотр
агроклиматического зонирования в бассейне реки Днестр) и политики в области управления, а
также по улучшению информированности общественности, обмену опытом и реализации пилотных
мер. Г-н Андрей Демиденко также проинформировал, что еще одной областью сотрудничества
является снижение риска паводков, которая включает деятельность по картографированию и
моделированию как инструментов выявления приоритетных мер и обучения заинтересованных
сторон.
Состояние и перспективы адаптации системы мониторинга в бассейне р. Днестр к процессам,
связанным с глобальными изменениями климата
Г-н Станислав Солонинка предложил использовать геоинформационный портал бассейна реки
Днестр в целях адаптации, упрощения и ускорения осуществления соответствующих расчетов;
однако для этого понадобится его дальнейшее развитие и продвижение среди соответствующих
заинтересованных сторон и пользователей. Важно предоставлять порталу максимальный объем
данных, включая гидрологическую информацию.

Моделирование риска паводков в дельте Днестра (результаты подготовки данных и полевых
исследований, проведенных в 2013 году)
Г-н Алексей Ищук (Центр ГИС-Аналитик) проинформировал собравшихся о результатах полевых
исследований и подготовки данных для моделирования паводков в дельте Днестра, которые были
осуществлены в рамках предыдущего проекта ENVSEC «Снижение уязвимости к экстремальным
паводкам и изменению климата в бассейне реки Днестр». БломИнфо Украины, Государственная
метеорологическая служба Молдовы и Гидрометеорологический центр Приднестровья собрали
соответствующие данные о топографии русла реки, геометрии защитных дамб, а также о
местоположении зданий и инфраструктуры в районе дельты реки. Собранные данные высокого
качества и полностью пригодны для дальнейшего моделирования и картографирования риска
паводков. Результаты этой работы будут включены в днестровский геопортал.
Сотрудничество с другими международными и национальными проектами и мероприятиями
Г-н Алексей Андреев представил проекты об адаптации экосистем водно-болотных угодий в
Нижнем Днестре к изменению климата, включая определение, управление и сохранение водноболотных угодий национального значения, находящихся в состоянии повышенного риска и
международного значения (рамсарские водно-болотные угодья: «Нижний Днестр» и «УнгурьХолошница»).
Г-жа Лилия Гричулевич (Мама-86-Одесса) представила проект по выработке рекомендаций по
залесению берегов реки Днестр, которые были распространены среди лесников и представителей
Бассейнового Совета в Украине. В рамках этого проекта проводилась посадка лесонасаждений на
трех пилотных площадях во Львовской, Винницкой и Одесской областях. Г-жа Гричулевич
подчеркнула важность выявления «горячих точек», требующих лесовосстановления.
Г-жа Ольга Шевченко (Национальный экологический центр Украины) описала украинскую часть
регионального проекта «Форум восточных стран по климатическим изменениям», который
координируется Красным крестом в Австрии. Украинская часть проекта посвящена вовлечению
сообщества неправительственных организаций в работу по адаптации к изменению климата и
включает в себя изучение воздействия изменения климата на большие города (Тернополь, Полтава
и Донецк), разработку критериев оценки уязвимости, а также выработку адаптационных мер.
Г-жа Диана Челак (Министерство окружающей среды Молдовы) проинформировала участников о
проекте «Охрана окружающей среды международных бассейнов рек», который включает
составление плана управления бассейном реки Прут в Молдове и Украине. Также г-жа Челак
рассказала о вышеупомянутом проекте COMPACT по составлению плана управления молдавской
частью бассейна реки Днестр. Отмечается хорошая координация деятельности между этими
проектами. Г-жа Челак отметила необходимость координации с Украиной деятельности по плану
управления молдавской частью бассейна реки Днестр и использование в данном контексте
трансграничного подхода.
Рабочая группа подчеркнула важность координирования деятельности и сотрудничества с
многочисленными аналогичными проектами и попросила национальных консультантов
обеспечивать регулярное общение.

Выводы
В заключение после презентаций и обсуждений на заседании были сделаны следующие выводы:
-

члены Рабочей группы, которые хотят представить комментарии по поводу проекта
стратегических направлений адаптации бассейна и потенциальных адаптационных мер,
которые будут реализовываться в рамках проекта, должны направить их в ЕЭК ООН до конца
января 2014 года;

-

к середине января 2014 года ЕЭК ООН направит официальные письма в Министерства
окружающей
среды
Молдовы
и
Украины,
водохозяйственные
ведомства,
гидрометеорологические службы и органы, ответственные за адаптацию к изменению климата,
с информацией о ходе реализации проекта, а также о национальных консультантах, выбранных
для оказания поддержки для дальнейшей разработки стратегических направлений адаптации
бассейна;

-

Второе заседание глобальной сети ЕЭК ООН бассейнов, работающей над вопросами адаптации
к изменению климата будет проведено 13-14 февраля 2014 года в Женеве, Швейцария, на
котором представителей днестровского бассейна попросят рассказать о ходе реализации
проекта; следующая встреча Рабочей группы по снижению риска паводков и адаптации к
изменению климата пройдет в начале июля в Кишиневе, Молдова.

Приложение I
Программа

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И БЕЗОПАСНОСТЬ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ДНЕСТР
Отраслевой семинар
Киев, Украина
12 декабря 2013 г.
Введение
Семинар буде проведен в рамках проекта «Изменение климата и безопасность в бассейне реки
Днестр», а также как часть проекта «Изменение климата и безопасность в Восточной Европе,
Центральной Азии и на Южном Кавказе» международной инициативы «Окружающая среда и
безопасность» при поддержке Инструмента стабильности Европейского союза и Австрийского
агентства развития.
На семинаре при анализе эффективности управления водными ресурсами под влиянием изменения
климата в будущем будет использоваться подход «снизу вверх». В процессе предыдущей работы по
бассейну реки Днестр были исследованы воздействия изменения климата, потенциальные
последствия и вероятность влияния на разные сферы, что послужит основой для семинара.
Более детально будут проанализированы снижение риска паводков, охрана и рациональное
использование экосистем и водообеспечение сельского хозяйства, а также потенциальные
воздействия и возможные адаптационные меры, связанные с ними. В частности, рабочие группы
будут разрабатывать систему показателей эффективности для каждого из выбранных направлений
для изучения толерантности к риску заинтересованных сторон при невыполнении отраслевых задач.
На семинаре будет также обсуждаться возможность применения передовых методологий в
адаптивном планировании и экономической оценки мер по адаптации в бассейне реки Днестр.
Семинар будет способствовать развитию основных стратегических направлений адаптации в
бассейне и, в частности, приоритезации мер.
Программа работы
12.30-13.00: Регистрация
13.00 - 13.30: Открытие и цели семинара
Введение к последствиям изменения климата и уязвимости в бассейне Днестра
13.30-14.30: Система показателей эффективности и толерантность к риску: презентация и
обсуждение (Р. Уолсен, Е. Стахив)
14:30-14:45: Приоритеты для анализа по направлениям, связанным с водными ресурсами:
презентация и обсуждение (Н. Денисов)
14:45-16:45 (включая перерыв на кофе): Разработка системы показателей эффективности
Работа в группах
16:45-17:30: Методология по принятию решений: презентация и обсуждение
17:30-18:00: Подведение итогов и последующие шаги
Праздничный ужин в ресторане «Рідна хата» (ул. Жилянская / ул. Петлюры, 126-а / 23)

Восьмое заседание рабочей группы по
снижению риска паводков и адаптации к изменению климата
Киев, Украина
13 декабря 2013 года
09.30-10.00: Регистрация
10.00- 11.00: Открытие
- Приветственное слово представителей правительств Республики Молдова и
Украины
- Вступительная речь представителей ЕЭК ООН, ОБСЕ, международной инициативы
«Окружающая среда и безопасность» (ENVSEC), донорских организаций
- Представление проекта «Изменение климата и безопасность в Восточной Европе,
Центральной Азии и на Южном Кавказе» (К. Китзлер)
- Представление результатов конкурса «Акварели Днестра -2013» (Н. Крутая)
- Результаты семинара, проведенного 12 декабря 2013 года (Р. Уолсен, Е. Стахив)
11.00-11.15: Перерыв на кофе
11.15-12.15: Основные стратегические направления адаптации бассейна реки Днестр
- Основные результаты анализа уязвимости (Н. Денисов)
- Разработка основных стратегических направлений: представление проекта и
обсуждение (Н. Денисов)
- Новости о соответствующих национальных мероприятиях по адаптации
(Г. Беженару и В. Драгомирецкий)
12.15-13.30: Расстановка приоритетов и осуществление мер по адаптации
- На пути к расстановке приоритетов мер
- Предложения мер для осуществления в рамках проекта (А. Плотникова)
- Разработка плана выполнения и стратегии мобилизации ресурсов в 2014 году
- Обсуждение
13.30-14.30: Обед
14.30-15.30: Сотрудничество с другими международными и национальными
проектами
- Проект ЕС «Охрана окружающей среды международных речных бассейнов»
- Проект Красного креста (О. Шевченко)
- Проекты «БИОТИКИ» (А. Андреев)
- другие проекты
15.30-16.25: Деятельность в рамках снижения риска паводков: мониторинг и
информирование
- Состояние и перспективы адаптации системы мониторинга в бассейне р. Днестр к
процессам, связанным с глобальными изменениями климата
(С. Солонинка, А. Тониевич)
- Моделирование риска наводнений в зоне дельты реки Днестр (результаты
подготовки данных и полевых работ в 2013 году) (Г. Беженару, А. Дроздов,
А. Ищук)
- Деятельность Глобального водного партнерства (GWP) (А. Демиденко,
А. Цветкова)
- Обсуждение
16.25-16.30: Подведение итогов и закрытие

Приложение II
СПИСОК УЧАСТНИКОВ

Отраслевой семинар
№
Имя
Организация / Должность
МОЛДОВА
Охрана и рациональное использование экосистем
1.
Андреев Алексей
Экологическое общество «Биотика»/Глава

2.

Балан Валерий

3.

Игнатьев Иван

4.

Челак Диана

5.

Коробов Роман

Снижение риска паводков
6.
Беженару Герман

7.

Дроздов Анатолий

Министерство окружающей среды Республики
Молдова /Главный консультант управления
природных ресурсов и биоразнообразия
НПО «Экоспектрум-Бендеры» / Председатель

Министерство окружающей среды Республики
Молдова /Главный консультант управления
природных ресурсов и биоразнообразия
Международная экологическая ассоциация
хранителей реки Eco-TIRAS

Государственная гидрометеорологическая
служба Республики Молдова
Научно-производственный центр
«Мониторинг»

Контактная информация
Тел.: +373 22 498 837
Моб.: +373 69 150 554
andreev.biotica@gmail.com; alexei.andreev@mail.ru
Ул. Космонавтов, 9, Кишинев 2005, Молдова
Тел.: +373 22 204 537
balan@mediu.gov.md
Ул. Кишиневская, 33/16, Бендеры 3200, Приднестровье,
Молдова
Тел.: +373 552 693 04
Моб.: +373 77 774 360, +373 69 397 178
ecospectrum@gmail.com
Ул. Космонавтов, 9, Кишинев 2005, Молдова
Тел.: +373 22 20-45-13
celacd@mediu.gov.md
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
rcorobov@gmail.com
Ул. Гренобля, 134, Кишинев – 2072, Молдова
Тел.: +373 600 640 00
gherman.bejenaru@meteo.gov.md
Ул. Комсомольская, 2а, Бендеры 3200, Приднестровье,
Молдова
Тел.: +373 552 213 33
Моб.: +373 777 896 80, +373 69 796 854
drozdov@bendery.md

№
8.

Имя
Кучейник Иван

Организация / Должность
Министерство окружающей среды Республики
Молдова, Агентство Apele Moldovei

9.

Килару Надежда

Министерство окружающей среды Республики
Молдова/Консультант управления водных
ресурсов
Независимый эксперт

10.

Пеньков Михаил Степанович

Водообеспечение сельского хозяйства
11.
Герчук Илья
Государственный аграрный университет

12.

Сеник Юрий

Министерство сельского хозяйства

УКРАИНА
Охрана и рациональное использование экосистем
13.
Балабух Вера Алексеевна
Украинский научно-исследовательский
гидрометеорологический институт
(УкрНИГМИ)/ Заведующая отделом
синоптической метеорологии/
14.
Власюк Ольга
Национальный экологический центр Украины/
Национальный координатор сети НПО по
адаптации к изменению климата
15.
Губанов Владимир
Нижнеднестровский национальний природный
Владимирович
парк/Зам. директора по науке

16.

Любинская Людмила
Григорьевна

НПП «Подильские Товтры»

17.

Матыгин Александр
Сергеевич

Гидрометцентр Черного и Азовского
морей/Заместитель начальника

Контактная информация
Ул. Георге Тудор, 5 Кишинев, 9. MD 2009, Молдова
Тел.: +373 22 280 962
ivan_k48@mail.ru
Ул. Космонавтов, 9, Кишинев 2005, Молдова
Тел.: +373 22 204 538
chilaru@mediu.gov.md
Тел.: +373 79 00 42 13, +373 22 43 85 12
Моб.: + 373 69 48 67 40
pms.07@mail.ru
Ул. Мириешт, 54, Кишинев 2049, Молдова
Моб.: 373 691 82 305
ilie.gherciuc@irrigation.md
Тел./Факс: +373 22 22 11 40
Моб.: +373 691 01 548
iurie.senic@maia.gov.md

Пр. Науки, 37, Киев 03028, Украина
Тел.: +380 44 525 87 51
Факс: +380 44 525 53 63
balabukh@rambler.ru
Тел.: +380 63 731 33 11
olga.vl@necu.org.ua
Французкий бульвар, 89,Одесса 65009, Украина
Тел.: +380 48 746 53 07
Моб.: +380 98 005 59 48
dniestrpark@gmail.com
Ул. Польский рынок, 6, Каменец-Подольский 32300,
Хмельницкая обл., Украина
Тел.: +380 97 344 67 82
skilub@mail.ru
Тел.: +38 050 395 32 95
Acm32alex@mail.ru

№
18.

Русев Иван

Имя

19.

Худой Алексей

Снижение риска паводков
20.
Бабич
Николай Яковлевич
21.
Бабчук Валерий
Станиславович

Организация / Должность
Украинский научно-исследовательский
противочумный институт им. И.И.Мечникова /
Заведующий лабораторией экологии

Контактная информация
+38 097 576 27 05
rusevivan@ukr.net

Черновицкий национальный
университет/Доцент

Ул. Ольжича, 35/1, Черновцы 58003, Украина
Моб.: +380 50 618 60 98
khudij@email.ua

Независимый эксперт

Моб.: + 380 95 01 50 878, +380 98 52 32 939
mykola.babych@gmail.com
Ул. Б. Васильковская, 8, Киев 01601, Украина
Teл.: + 38 044 234 30 91
Моб.: +380 99 308 04 74
voda_resurs@ukr.net
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
vicbojko@meteo.gov.ua
andriydemydenko@gmail.com

Государственное агентство водных ресурсов
Украины, отдел водных объектов и
мониторинга вод /Начальник

22.

Бойко Виктория Михайловна

Украинский гидрометеорологический центр/
Начальник отдела гидрологических прогнозов

23.

Демиденко Андрей

Глобальное водное партнерство

24.

Крутая Наталья Сергеевна

25.

Набиванец Юрий Богданович

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

26.

Солонинка Станислав

27.

Тониевич Александр

Моб.: +38 067 372 05 54
Natasha-Kruta@yandex.ua
Пр. Науки, 37, Киев 03028, Украина
Тел.: +38 044 525 87 51
Моб.: +380 67 986 10 47
Факс: +38 044 525 53 63
krava@uhmi.org.ua
Днестровско-Прутское бассейновое управление Ул. Красноармейская, 194б, Черновцы, Украина
водных ресурсов / Начальник отдела
Тел.: +38 037 22 473 74
Моб.: +380 95 538 69 33
monit_vod@mail.ru
Днестровско-Прутское бассейновое управление Ул. Красноармейская, 194б, Черновцы, Украина
водных ресурсов / Заместитель начальника
Моб.: +38 050 374 08 80
alex_ton@ukr.net

№
Имя
Организация / Должность
Водообеспечение сельского хозяйства
28.
Адаменко Татьяна Ивановна
Украинский гидрометеорологический центр
/Начальник отдела агрометеорологии

29.

Жовтоног Ольга Игоревна

Институт водных проблем и
мелиорации/Заведующая лаборатории
использования орошаемых земель

30.

Полевой Анатолий
Николаевич

Заведующий кафедрой агрометеорологии и
агрометеорологических прогнозов Одесского
государственного экологического университета

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
31.
Денисов Николай
Координатор международной инициативы
«Окружающая среда и безопасность»
(ENVSEC) по Восточной Европе

Контактная информация
Ул. Золотоворотская, 6-В, Киев-01030, Украина
Тел.: +380 44 239 93 68
Факс: +380 44 234 85 39
adamenko@meteo.gov.ua
Тел.: +380 44 257 89 73
Моб.: +380 50 357 00 65
Факс: +380 44 257 40 01
ukr_rep@bigmir.net
olgazhovtonog@aim.com
Ул. Львовская, 15, ОГЭКУ
Тел.: +380 482 32 67 45
Моб.: +380 67 182 10 44
Факс: +380 482 42 77 67
apolevoy@te.net.ua

11-13 ch. des Anemones, Geneva 1219, Switzerland
Тел.: +41 22 917 8281
nickolai.denisov@zoinet.org

32.

Калашник Леонид

Бюро Координатора деятельности ОБСЕ в
сфере экономики и окружающей среды
(БКДЭОС), Секретариат / Координатор
экологической программы

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

33.

Китслер Кристина

OSCE Secretariat / OCEEA, Wallnerstrasse
6, Vienna - 1010, Austria
Tел.: +43 1 51436 6671
christine.kitzler@osce.org

34.

Коппель Соня

Бюро Координатора деятельности ОБСЕ в
сфере экономики и окружающей среды
(БКДЭОС), Секретариат / Координатор проекта
«Изменение климата и безопасность в бассейне
реки Днестр»
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
sonja.koeppel@unece.org

№
35.

Имя
Кутонова Тамара

36.

Николаева Леся

37.

Плотникова Анна

38.

Стахив Евгений

39.

Уолсен Рольф

40.

Ющук Алла

Организация / Должность
Бюро Координатора деятельности ОБСЕ в
области экономики и окружающей среды, Офис
Координатора проектов ОБСЕ в Украине /
Национальный сотрудник проектов

Контактная информация
Ул. Стрелецкая, 16, Киев 01034, Украина
Тел.: +380 44 492 0382
Моб.: +380 50 416 48 79
Факс: +380 44 492 0383
tamara.kutonova@osce.org
Экологическая сеть «Зой» /
Моб.: +380 50 550 4294
Менеджер проектов
E-mail: lesya.nikolayeva@zoinet.org
Бюро Координатора деятельности ОБСЕ в
Ул. Стрелецкая, 16, Киев 01034, Украина
области экономики и окружающей среды, Офис Тел.: +380 44 492 0382
Координатора проектов ОБСЕ в Украине /
Моб.: +380 50 416 48 78
Национальный сотрудник проектов
Факс: +380 44 492 0383
hanna.plotnykova@osce.org
Институт водных ресурсов, Инженерный
Institute for Water Resources
корпус армии США
U.S. Army Corps of Engineers
CEIWR-GR, Casey Bldg.
7701 Telegraph Road
Alexandria, VA 22315-3868
Eugene.Z.Stakhiv@usace.army.mil
Институт водных ресурсов, Инженерный
Institute for Water Resources
корпус армии США
U.S. Army Corps of Engineers
CEIWR-GR, Casey Bldg.
7701 Telegraph Road
Alexandria, VA 22315-3868
Тел: 1703 428 63 14
Факс: 1703 428 79 79
j.rolf.olsen@usace.army.mil
Бюро Координатора деятельности ОБСЕ в
Ул. Стрелецкая, 16, Киев 01034, Украина
области экономики и окружающей среды, Офис Тел.: +380 44 492 0382
Координатора проектов ОБСЕ в Украине /
Моб.: +380 99 288 30 37
Ассистент проектов
Факс: +380 44 492 0383
E-mail: alla.yushchuk@osce.org

Восьмое заседание рабочей группы по
снижению риска паводков и адаптации к изменению климата
№
Имя
МОЛДОВА
1.
Андреев Алексей

Организация / Должность
Экологическое общество «Биотика»/Глава

2.

Балан Валерий

Министерство окружающей среды Республики
Молдова /Главный консультант управления
природных ресурсов и биоразнообразия
Государственная гидрометеорологическая
служба Республики Молдова

3.

Беженару Герман

4.

Герчук Илья

Государственный аграрный университет

5.

Дроздов Анатолий

Научно-производственный центр
«Мониторинг»

6.

Игнатьев Иван

НПО «Экоспектрум-Бендеры» / Председатель

7.

Килару Надежда

Министерство окружающей среды Республики
Молдова

8.

Коробов Роман

Международная экологическая ассоциация
хранителей реки Eco-TIRAS

Контактная информация
Тел.: +373 22 498 837
Моб.: +373 69 150 554
andreev.biotica@gmail.com; alexei.andreev@mail.ru
Ул. Космонавтов, 9, Кишинев 2005, Молдова
Тел.: +373 22 204 537
balan@mediu.gov.md
Ул. Гренобля, 134, Кишинев – 2072, Молдова
Тел.: +373 600 640 00
gherman.bejenaru@meteo.gov.md
Ул. Мириешт, 54, Кишинев 2049, Молдова
Моб.: + 373 691 82 305
ilie.gherciuc@irrigation.md
Ул. Комсомольская, 2а, Бендеры 3200, Приднестровье,
Молдова
Тел.: +373 552 213 33
Моб.: +373 777 896 80, +373 69 796 854
drozdov@bendery.md
Ул. Кишиневская, 33/16, Бендеры 3200, Приднестровье,
Молдова
Тел.: +373 552 693 04
Моб.: +373 77 774 360, +373 69 397 178
ecospectrum@gmail.com
Ул. Космонавтов, 9, Кишинев 2005, Молдова
Тел.: +373 22 204 538
chilaru@mediu.gov.md
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
rcorobov@gmail.com

№
9.

Имя
Кучейник Иван

Организация / Должность
Министерство окружающей среды Республики
Молдова, Агентство Apele Moldovei

10.

Пеньков Михаил Степанович

Независимый эксперт

11.

Сеник Юрий

Министерство сельского хозяйства

12.

Челак Диана

Министерство окружающей среды Республики
Молдова /Главный консультант управления
природных ресурсов и биоразнообразия

УКРАИНА
13.
Бабич
Николай Яковлевич
14.
Балабух Вера Алексеевна

Независимый эксперт
Украинский научно-исследовательский
гидрометеорологический институт
(УкрНИГМИ) / Заведующая отделом
синоптической метеорологии/
Украинский гидрометеорологический центр/
Начальник отдела гидрологических прогнозов

15.

Бойко Виктория Михайловна

16.

Гричулевич
Лилия Александровна

Общественная организация «МАМА-86Одесса»

17.

Демиденко Андрей

Глобальное водное партнерство

18.

Драгомирецкий Виталий

Государственное агентство экологических
инвестиций Украины / Главный специалист
отдела стратегического планирования

Контактная информация
Ул. Георге Тудор, 5 Кишинев, 9. MD 2009, Молдова
Тел.: +373 22 280 962
ivan_k48@mail.ru
Тел.: +373 79 00 42 13, +373 22 43 85 12
Моб.: + 373 69 48 67 40
pms.07@mail.ru
Тел./Факс: +373 22 22 11 40
Моб.: +373 691 01 548
iurie.senic@maia.gov.md
Ул. Космонавтов, 9, Кишинев 2005, Молдова
Тел.: +373 22 20-45-13
celacd@mediu.gov.md
Моб.: + 380 95 01 50 878, +380 98 52 32 939
mykola.babych@gmail.com
Пр. Науки, 37, Киев 03028, Украина
Тел.: +380 44 525 87 51
Факс: +380 44 525 53 63
balabukh@rambler.ru
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
vicbojko@meteo.gov.ua
Ул. Екатерининская, 20, Одесса 65026, Украина
Моб.: +380 96 319 5528
michlilya@yandex.ru
andriydemydenko@gmail.com
Ул. Урицкого, 35, Киев 03035, Украина
Тел.: +38 044 594 9127
Факс: +38 044 594 91 15
E-mail: dragik@ukr.net

№
19.

Имя
Ищук Алексей

Организация / Должность
Центр ГИС-Аналитик / Директор

20.

Крутая Наталья

21.

Лысюк
Ольга Гавриловна

22.

Набиванец Юрий Богданович

Львовское облводресурсов /Заместитель
начальника
Государственное агентство водных ресурсов
Украины, Управление комплексного
использования водных ресурсов и мониторинга
/ Начальник
Украинский научно-исследовательский
гидрометеорологический институт
(УкрНИГМИ)/Заместитель директора

23.

Солонинка Станислав

24.

Тониевич Александр

25.

Худой Алексей

26.

Чайка Александр Викторович

27.

Чунарев Алексей Васильевич

28.
29.

Цветкова Анна
Шевченко Ольга

Контактная информация
Киев, Украина
Моб.: +380 67 90 53 196
o.ischuk@mail.ru, o.ischuk22@gmail.com
Моб.: +38 067 372 05 54
E-mail: Natasha-Kruta@yandex.ua
Ул. Б. Васильковская, 8, Киев 01601, Украина
Teл.: + 380 44 226 25 37
radio@scwm.gov.ua

Пр. Науки, 37, Киев 03028, Украина
Тел.: +38 044 525 87 51
Моб.: +380 67 986 10 47
Факс: +38 044 525 53 63
krava@uhmi.org.ua
Днестровско-Прутское бассейновое управление Ул. Красноармейская, 194б, Черновцы, Украина
водных ресурсов / Начальник отдела
Тел.: +38 037 22 473 74
Моб.: +380 95 538 69 33
monit_vod@mail.ru
Днестровско-Прутское бассейновое управление Ул. Красноармейская, 194б, Черновцы, Украина
водных ресурсов / Заместитель начальника
Моб.: +38 050 374 08 80
alex_ton@ukr.net
Черновицкий национальный
Ул. Ольжича, 35/1, Черновцы 58003, Украина
университет/Доцент
Моб.: +380 50 618 60 98
khudij@email.ua
ПАТ «Укргидроэнерго»
г. Вышгород, Киевская обл. - 07300, Украина
Моб.: +38 050 873 37 02
Факс: +380 4596 22 007
chaika@ges.kv.energy.gov.ua
Государственное агентство водных ресурсов
Ул. Б. Васильковская, 8, Киев 01601, Украина
Украины/Заместитель главы
Тел.: +380 44 234 33 20
scwm@scwm.gov.ua
Глобальное водное партнерство, «Мама-86»
atsvet@mama-86.org.ua
Национальный экологический центр/Эксперт
Моб.: +380 67 955 07 55
olenyatko@meta.ua

№
Имя
Организация / Должность
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
30.
Айгнер Йоханнес
Посольство Австрии/Заместитель
главы Миссии

31.

Ворачек Вацлав

32.

Денисов Николай

33.

Калашник Леонид

34.

Китслер Кристина

35.

Клитко Александр

36.

Коппель Соня

37.

Кутонова Тамара

38.

Николаева Леся

39.

Паниззон Филип

Контактная информация

33, Ivana Franka Str., UA-01901 Kyiv,
Тел.: +380 44 277 2790 (+21)
Факс: +380 44 230 23 52
johannes.aigner@bmeia.gv.at
Представительство ЕС в Украине
Тел.: +380 96 277 99 51
vaclav.voracek@eeas.europa.eu
Координатор международной инициативы
11-13 ch. des Anemones, Geneva 1219, Switzerland
«Окружающая среда и безопасность»
Тел.: +41 22 917 8281
(ENVSEC) по Восточной Европе
nickolai.denisov@zoinet.org
Бюро Координатора деятельности ОБСЕ в
OSCE Secretariat / OCEEA, Wallnerstrasse
сфере экономики и окружающей среды
6, Vienna - 1010, Austria
(БКДЭОС), Секретариат / Координатор
Tел.: +43 1 514 36 6237
экологической программы
Leonid.Kalashnyk@osce.org
Бюро Координатора деятельности ОБСЕ в
OSCE Secretariat / OCEEA, Wallnerstrasse
сфере экономики и окружающей среды
6, Vienna - 1010, Austria
(БКДЭОС), Секретариат / Координатор проекта Tел.: +43 1 51436 6671
«Изменение климата и безопасность в ВЕКЦА» christine.kitzler@osce.org
Представительство ЕС в Украине
Тел.: +380 44 390 10 80
oleksander.klitko@eeas.europa.eu
ЕЭК ООН, Водная Конвенция / Эксперт по
Palais des Nations, 1211 Geneva, 10, Switzerland
вопросам окружающей среды
Тел.: +41 22 917 1218
Факс: +41 22 917 0107
sonja.koeppel@unece.org
Бюро Координатора деятельности ОБСЕ в
Ул. Стрелецкая, 16, Киев 01034, Украина
области экономики и окружающей среды, Офис Тел.: +380 44 492 0382
Координатора проектов ОБСЕ в Украине /
Моб.: +380 50 416 48 79
Национальный сотрудник проектов
Факс: +380 44 492 0383
tamara.kutonova@osce.org
Экологическая сеть «ЗОЙ» /
Моб.: +380 50 550 4294
Менеджер проектов
E-mail: lesya.nikolayeva@zoinet.org
Посольство Швейцарии в Украине/Заместитель Ул. Козятинская, 12, Киев 01015, Украина
Посла
Тел.: +38 044 281 61 28
Факс: +38 044 280 14 48
Philippe.Panizzon@eda.admin.ch

№
40.

Имя
Петрук Григорий Николаевич

41.

Плотникова Анна

42.

Стахив Евгений

43.

Ткачук Михаил

44.

Уолсен Рольф

45.

Хованская Мария

46.

Шнейдер Франц

47.

Ющук Алла

Организация / Должность
Комитет Верховного Совета по вопросам
экологической политики
Бюро Координатора деятельности ОБСЕ в
области экономики и окружающей среды, Офис
Координатора проектов ОБСЕ в Украине /
Национальный сотрудник проектов

Контактная информация
g.petruk@ukr.net

Ул. Стрелецкая, 16, Киев 01034, Украина
Тел.: +380 44 492 0382
Моб.: +380 50 416 48 78
Факс: +380 44 492 0383
hanna.plotnykova@osce.org
Институт водных ресурсов, Инженерный
Institute for Water Resources
корпус армии США
U.S. Army Corps of Engineers
CEIWR-GR, Casey Bldg.
7701 Telegraph Road
Alexandria, VA 22315-3868
Eugene.Z.Stakhiv@usace.army.mil
Миссия ОБСЕ в Молдове / Старший ассистент Str. Mitropolit Dosoftei, 108, MD-2012, Chisinau, Moldova
программ
Тел.: +373 22 887 837
Факс:+373 22 223 465
mihail.tcaciuc@osce.org
Институт водных ресурсов, Инженерный
Institute for Water Resources
корпус армии США
U.S. Army Corps of Engineers
CEIWR-GR, Casey Bldg. 7701 Telegraph Road
Alexandria, VA 22315-3868
Тел: +1703 428 63 14
Факс: +1703 428 79 79
j.rolf.olsen@usace.army.mil
Региональный экологический центр для
Тел.: +00 36 26 504 000
Центральной и Восточной Европы
MKhovanskaia@rec.org
Посольство Швейцарии в Украине/Заместитель Ул. Козятинская, 12, Киев 01015, Украина
Посла
Тел.: +38 044 281 61 28
Ф.: +38 044 280 14 48
franz.schneider@eda.admin.ch
anna.ifkovits@eda.admin.ch
Бюро Координатора деятельности ОБСЕ в
Ул. Стрелецкая, 16, Киев 01034, Украина
области экономики и окружающей среды, Офис Тел.: +380 44 492 0382
Координатора проектов ОБСЕ в Украине /
Факс: +380 44 492 0383
Ассистент проектов
Моб.: +380 99 288 30 37
alla.yushchuk@osce.org

Приложение III
РАБОТА В ГРУППАХ: ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И БЕЗОПАСНОСТЬ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ДНЕСТР
Межотраслевый семинар по адаптации в бассейне
Киев, Украина
12 декабря 2013 года
Введение
Цель данных сессий состоит в том, чтобы приступить к разработке системы управления рисками
для адаптации к изменению климата. Для оценки были выбраны снижение риска паводков, охрана и
рациональное использование экосистем и водообеспечение сельского хозяйства. В первую очередь
участники определят отраслевые интересы и проблемы, а также обсудят текущие и потенциальные
действия в управлении. Затем они обозначат климатические и гидрологические условия,
вызывающие проблемы, а также другие, не связанные с климатом, факторы стресса1. Участники
также обсудят цели по каждому из направлений и определят показатели2, демонстрирующие,
насколько хорошо функционирует их система. В заключение участники обсудят толерантность к
риску3 в отношении ряда потенциальных будущих проблем.
1
Факторы стресса представляют собой изменения, которые оказывают значительное
влияние на отрасль.
2
Показатель является измеримой величиной, которая может использоваться для измерения
эффективности системы.
3
Толерантность к риску представляет собой готовность нести риск, основанную на
серьезности и вероятности такого риска.
Снижение риска паводков
Часть 1: Ведущие кратко изложат результаты исследования. Участники смогут затем оставить
комментарии и провести обсуждение. (40 минут)
Определите систему
• Каковы текущие проблемы, связанные с паводками в бассейне реки Днестр? Обсудите
проблемы, возникшие в ходе последних крупных паводков. Каковы приоритетные
направления? Почему они считаются критически важными?
• Где находятся основные территории, подверженные значительному ущербу от паводков?
(Города и сельская местность)
• Расположена ли основная/критически важная инфраструктура (транспорт, водоснабжение,
очистка сточных вод, промышленность) в пойме реки?
Определите действия в управлении
• Каковы текущие действия в управлении, направленные на снижение воздействия паводков?
Насколько они эффективны? Какие меры сделают их более эффективными? Каковы другие
возможные действия по снижению риска паводков?
Часть 2: Интерактивная дискуссия
Определите проблемы и факторы стресса (25 минут)
• При каком уровне воды и при каких значениях стока в случае паводка население подвергается
воздействию? При каком уровне воды и объеме стока главная инфраструктура становится
непригодной?
• Какие не связанные с климатом факторы стресса/переменные факторы влияют на управление
риском паводков?
o Примеры: население, проживающее в пределах поймы; важная инфраструктура на
территории поймы
Опишите цели системы (20 минут)
• Каких целей в управлении риска паводков вы пытаетесь достичь?
o Примеры: снизить долгосрочный ущерб от наводнений; снизить уязвимость
инфраструктуры к разрушению; уменьшить число человеческих жертв из-за
наводнений

• Какие показатели вы будете использовать для того, чтобы определить успех или неудачу?
o Примеры: снижение ущерба от паводков
Определите уровни толерантности к риску (20 минут)
• Какой диапазон условий вызовет неблагоприятное, хотя и обратимое воздействие паводков?
o Примеры: прекращение транспортного сообщения; повреждение домов; снижение
объемов производства
• Какой диапазон условий будет иметь серьезное, долгосрочное или постоянное
неблагоприятное воздействие?
o Пример: население не возвращается и не восстанавливает свои дома после
наводнения
Охрана и рациональное использование экосистем
Часть 1: Ведущие кратко изложат результаты исследования. Участники смогут затем оставить
комментарии и провести обсуждение. (40 минут)
Определите систему
• Каковы основные экосистемы, представляющие интерес?
o Примеры: речная ихтиофауна; водно-болотные угодья и водные экосистемы в
нижнем течении реки Днестр; пойменные экосистемы
• Каковы главные текущие проблемы в охране и рациональном использовании экосистем?
• Что является основным источником/причиной нарушения функционирования экосистем
(инфраструктура, наводнения, засухи, загрязнение)?
Определите действия в управлении
• Каковы текущие меры в управлении, направленные на охрану и восстановление экосистем?
Насколько они эффективны? Что еще необходимо?
Часть 2: Интерактивная дискуссия
Определите проблемы и факторы стресса (25 минут)
• Какие объемы речного стока обеспечивают функционирование основных экосистем бассейна?
Каким образом засуха оказала воздействие на экосистемы? Повлияло ли на экосистемы
изменение режима стока, вызванное регулированием водохранилищ?
o Примеры: природный режим стока; периодическое затопление поймы/ водноболотных угодий
• Какие не связанные с климатом факторы стресса (переменные факторы) оказывают
воздействие на соответствующие экосистемы?
Изменили ли инфраструктура и
хозяйственное освоение среду обитания, сократили ли они связь между местами обитания?
o Примеры: качество воды (токсичные химические вещества, растворимый кислород,
температура воды); чрезмерный вылов рыбы
Опишите цели системы (20 минут)
• Каких конкретных целей по восстановлению/защите экосистем вы пытаетесь достичь?
o Примеры: улучшить разнообразие; сохранить водно-болотные угодья; увеличить
рыбные запасы
• Какие показатели вы будете использовать для того, чтобы определить успех или неудачу?
o Примеры: индикаторы биоразнообразия, биоразнообразие рыб и улов; состояние
здоровья видов-индикаторов
Определите уровни толерантности к риску (20 минут)
• Какой диапазон условий будет оказывать неблагоприятное, хотя и обратимое воздействие на
экосистемы?
o Примеры: сокращение площади водно-болотных угодий, уменьшение рыбных
запасов
• Какой диапазон условий будет оказывать серьезное, долгосрочное или постоянное
неблагоприятное воздействие?
o Пример: исчезнувшие биологические виды

Водообеспечение сельского хозяйства
Определите систему (20 минут)
• Где расположены главные орошаемые и неорошаемые сельскохозяйственные регионы?
• Где находятся источники водоснабжения для орошения (водозаборы на реке Днестр,
подземные воды)?
Определите действия в управлении (20 минут)
• Каковы текущие меры по управлению, направленные на улучшение водоснабжения сельского
хозяйства? Насколько они эффективны? Что еще необходимо?
Выявите проблемы и факторы стресса (25 минут)
• Каковы текущие проблемы в вашей системе? Обсудите проблемы, возникшие в ходе прошлых
засух.
• Какие характеристики засухи имеют для вас значение?
o Пример: интенсивность засухи – величина снижения запасов воды;
продолжительность засухи – число месяцев или лет с пониженными запасами воды;
период засухи)
• Какие не связанные с климатом факторы стресса (переменные факторы) влияют на вашу
способность выполнить целевые показатели?
o Примеры: оросительная инфраструктура не функционирует в соответствии с
проектом; плодородие почв
Опишите цели системы (20 минут)
• Каких целей в отрасли сельского хозяйства вы пытаетесь достичь?
o Примеры: увеличить сельскохозяйственное производство; увеличить доход
фермерских хозяйств
• Какие показатели вы будете использовать для того, чтобы определить успех или неудачу?
o Примеры: площадь орошаемых земель; урожайность
Определите уровни толерантности к риску (20 минут)
• Какой диапазон условий будет оказывать неблагоприятное, хотя и обратимое воздействие на
сельское хозяйство?
o Примеры: снижение доходов ферм; более низкая производительность в сельском
хозяйстве
• Какой диапазон условий будет оказывать серьезное, долгосрочное или постоянное
неблагоприятное воздействие?
o Пример: заброшенные сельскохозяйственные угодья

Приложение IV
РЕЗУЛЬТАТЫ ОТРАСЛЕВОГО СЕМИНАРА
ПО АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА
Введение
Семинар был посвящен анализу показателей эффективности управления водными ресурсами в
бассейне реки Днестр в условиях изменения климата в будущем с помощью принципа «снизу
вверх». Подход «снизу вверх» – это процесс анализа уязвимости, который инициируется
заинтересованными сторонами, вместо того чтобы полагаться на модели прогнозирования в
будущем. Для анализа были выбраны три основных направления: снижение риска паводков, охрана
экосистем и водообеспечение сельского хозяйства. По каждому направлению были
проанализированы отраслевые интересы и проблемы, определены климатические и
гидрологические условия, вызывающие проблемы, а также другие факторы, не связанные с
климатом, оказывающие воздействие на отрасль. Также обсуждались текущие и потенциальные
шаги по управлению и анализ риска в каждом из направлений. Анализ рисков включал задачи,
которые участники ставят перед отраслью, и возможные показатели 2 , указывающие, насколько
эффективно работает ее система. Участники также обсудили опасность и последствия будущих
рисков.
Снижение риска паводков
Определение системы и проблемы
Уже проделана значительная работа по оценке уязвимости бассейна реки Днестр к паводкам. В
бассейне верхнего Днестра быстрый характер паводка ограничивает время прогнозирования и
информирования. В бассейне среднего Днестра имеются водохранилища, но некоторые города и
населенные пункты все еще уязвимы к паводкам.
Представители Республики Молдова
охарактеризовали такие основные отрицательные воздействия паводков в нижней части бассейна
Днестра, как затопление больших и малых городов и сельскохозяйственных земель, включая земли,
находящиеся в частной собственности.
Было отмечено, что местное население продолжает селиться на территориях возможного
затопления даже после того, как их домам был нанесен ущерб или они были разрушены в
результате наводнений. Это объясняется социально-экономическими факторами и, вероятно,
использованием не самых оптимальных методов оценки риска паводков в некоторых районах. При
выборе участков для строительства инфраструктурных объектов обычно применяются более
строгие строительные нормы и требования. Поэтому представляется, что инфраструктурные
объекты должны быть расположены на территориях, которые меньше подвержены затоплению.
Действия по управлению
Были сформулированы основные области для улучшения защиты от паводков: а) оптимизация
нормативно-правовой базы (правовые аспекты); б) инженерные решения; в) оптимальная
эксплуатация водохранилищ; г) повышение качества гидрологических прогнозов; д) необходимость
принятия быстрых и эффективных решений во время паводков; е) прогнозирование паводков в суббассейнах малых рек (для снижения риска паводков ниже по течению реки); ж) картографирование
затопляемый территорий (особенно в жилых районах); з) восстановление естественных
водопропусков и поймы реки.
Участник из Молдовы подчеркнул роль водохранилищ в регулировании течения в реке Днестр. Он
также отметил необходимость более оптимального управления водохранилищами посредством
гармонизации потребностей в накоплении паводковых вод и в водоснабжении во время засушливых
периодов. Он сказал, что в связи с этим необходимо разработать новые правила деятельности
днестровских водохранилищ. Некоторые участники (хотя с ними согласились не все) сказали, что
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Показатель – это измеряемая величина, которая может быть использована для оценки эффективности
системы.

приоритетной задачей деятельности водохранилищ являются потребности энергетической отрасли и
гидроэнергетики.
Участники обсудили возможность снижения риска паводков с помощью восстановления
водопропусков и поймы. По мнению участников это могло бы стать целесообразным решением, но
его практическая реализация может быть ограничена высокой степенью заселенности и плотности
инфраструктурных объектов на территории бассейна. Молдова даже рассматривала возможность
частичного затопления сельскохозяйственных земель, однако это сопряжено с высокими затратами
вследствие необходимости выплаты компенсаций владельцам земли за ущерб. Наиболее
подходящими территориями для тестирования такого подхода были бы те участки бассейна реки,
где в целях снижения ущерба от паводков население было переселено.
Информация о степени риска
Участники описали факторы, связанные с риском паводков, а также основные параметры оценки
ущерба, нанесенного паводковыми водами. Было отмечено, что предельный объем воды, который
может быть сброшен с Днестровской дамбы вниз по течению реки, составляет 2600 м3. Сброс воды
выше этого объема приведет к критической ситуации с паводками в нижней части бассейна.
Дополнительные факторы риска включают в себя боковые притоки и состояние противопаводковых
сооружений, созданных для снижения ущерба от паводков для населения, инфраструктуры и
сельскохозяйственных земель.
Первичные показатели, которые использовались для оценки воздействия паводков и управления
риском паводков, включали в себя число (наличие) человеческих жертв, экономическую стоимость
ущерба от паводков, включая затраты, необходимые для восстановления поврежденной
инфраструктуры, и экономические потери, связанные с потерей урожая.
Участники семинара также обсудили проблемы оценки уровня риска, связанного с паводками. В
соответствии с действующими строительными нормами, критерием для выдачи разрешения на
строительство является вероятность затопления ниже 1% в год. Инженерные противопаводковые
сооружения проектируются для того же уровня риска. Было отмечено, что иногда для защиты
более важных объектов инфраструктуры (например, дороги) используются более строгие нормы
(например, вероятность затопления железных дорог 0,1 %). В настоящее время в Молдове и
Украине не используется оценка уровня риска, основанная на экономических расчетах ожидаемого
ущерба.
Экосистемы
Определение системы и проблемы
В предыдущих исследованиях бассейна реки Днестр была поведена большая работа по вопросам
уязвимости экосистем к изменению климата. Проблемы различаются для разных частей Днестра:
верхней, средней и нижней. Экосистемы, представляющие интерес, включают водные, болотные,
влажные луга и водохранилища.
В притоках верхнего Днестра и на территории устья экологическое состояние значительно
ухудшилось и продолжает ухудшаться. Разрушение экосистем происходит в силу ряда причин.
Гораздо большее воздействие, чем изменение климата, могут оказывать антропогенные факторы.
Многие притоки заграждены плотинами, что вызывает значительные изменения в экосистемах. Изза неэффективности или отсутствия рыбопропускных сооружений нарушен характер миграции рыб.
Другие объекты инфраструктуры, транспортные и энергетические, проходящие через водноболотные угодья, также нанесли ущерб экосистемам. Из-за сброса неочищенных сточных вод и
наличия загрязнения во многих системах происходит эвтрофикация.
Обезлесение в верхней части бассейна оказало значительное отрицательное воздействие на водные
экосистемы как в притоках, так и в основном русле Днестра. К другим проблемам относятся
воздействие наводнений и засух, сокращение уровня осадков, изменение ландшафта, исчезновение
местных видов, рост числа инвазивных видов, недостаточное количество растительности вокруг
русел рек, а также опасные санитарные и токсикологические условия в водной среде. Большинство
участников отметило, что современные проблемы нерегулируемого роста и безнаказанной
эксплуатации ресурсов (например, новые оросительные системы, забор воды для охлаждения на

электростанциях и новые гидроаккумулирующие системы) представляют гораздо более серьезную
угрозу для экосистем, чем изменение климата.
Действия в управлении
Участники отметили, что уже существует много правил и критериев защиты экосистем, но, к
сожалению, они не соблюдаются. Значительным шагом на пути к охране экосистем будет простое
обеспечение соблюдения этих правил и критериев. Для этого существует много несложных
решений – выполнение действующих кодексов и правил, а также более эффективное управление
водными ресурсами в период паводков и засух.
Были отмечены и другие мероприятия. Для содействия миграции различных видов рыб необходимо
развивать рыбопропускные сооружения. Также при планировании теплоэлектростанций (ТЭЦ)
необходимо проектировались градирни таким образом, чтобы не приводить к тепловому
загрязнению. Заборы воды для охлаждения на ТЭЦ в будущем будут представлять основную
проблему в засушливые периоды.
Информация о риске
Были определены следующие цели: биоразнообразие; сохранение экосистем, включая все
компоненты; оптимизация водопользования; повышение продуктивности экосистем; улучшение
санитарных и токсикологических характеристик водной среды. Уже существуют многие правила и
критерии защиты окружающей среды; использования лесных ресурсов, водных артерий и т.д. – но
они не соблюдаются. Имеются карты защитных зон, но эти зоны не соблюдаются. Существуют
также водные кодексы, в которых дано определение 100-летней поймы реки, но это положение
также не соблюдается. Участники определили, что допустимый уровень паводков для большинства
экосистем составляет минимум 450 кубических метров и максимум 700 кубических метров.
Большинство участников считает, что необходимо разрабатывать настоящие и будущие прогнозы
использования воды с учетом сценариев изменения климата. Что необходимо, так это применять
подход общего водного баланса, при помощи которого прогнозируется потребность в воде в
будущем с учетом изменения климата.
Водообеспечение сельского хозяйства
Определение системы и проблемы
Имеется сильная зависимость между орошением и урожайностью. В Молдове орошение
необходимо для выращивания овощей и винограда. Только от 3 до 5 видов культур могут
выращиваться без орошения, но доход от них невелик.
Климат – это не единственный фактор, вызывающий изменения в сельском хозяйстве. В настоящее
время отмечаются социально-экономические изменения, которые являются такими же серьезными,
как и климатические. Приватизация меняет характер сельского хозяйства.
В свою очередь,
система орошения создавалась при централизованной советской системе, а управление
осуществлялось государством. В настоящее время (в Молдове) ассоциация водопользователей
является юридическим лицом, ответственным за пользование водой для орошения. Имеется ряд
проблем с инфраструктурой для орошения: насосные станции не соответствуют требованиями, а
некоторые объекты инфраструктуры нуждаются в ремонте.
Качество воды в реке Днестр пригодно для орошения. Однако вода в более мелких реках Молдовы
для орошения не пригодна. Еще одним фактором риска для сельского хозяйства является эрозия
почв. Кроме того, нет достаточных емкостей для хранения воды для орошения.
Потепление климата уже привело к переходу на некоторые новые культуры. Сельскохозяйственные
культуры движутся в сторону севера. Так, все больше кукурузы выращивается на Украине, а в
некоторых регионах Украины можно выращивать хлопок. Эти изменения возможны благодаря
более теплому климату. Также было высказано мнение о том, что, в последующие 15-20 лет
изменение климата не будят катастрофичным для Украины, и сельскохозяйственный сектор может
адаптироваться. Было высказано и другое мнение о том, что изменение климата может иметь
серьёзные последствия для Украины.

Засухи приводят к сокращению продуктивности сельского хозяйства. Последствия засухи зависят
от времени года. Наиболее серьезное воздействие на урожай оказывает засуха весной и в начале
лета. Кроме основного периода засухи, с середины июня до середины июля бывают периоды без
осадков, которые длятся 3-4 недели или больше. Кроме того, к потере урожая могут приводить
высокие температуры и низкий уровень влажности. Сухие ветры усугубляют засуху. Кроме засухи,
ущерб урожаю могут наносить ливневые дожди. Затопление почв в результате паводков
происходит раз в десять лет.
В Молдове в течение всех периодов воду из Днестра можно было использовать для орошения.
Однако сейчас отсутствует инфраструктура для забора воды из Днестра. В настоящее время
инфраструктура восстанавливается, что означает, что спрос на воду из Днестра повысится.
Действия по управлению
Применяются новые технологии орошения, такие как капельное орошение. Благодаря капельному
орошению расход воды сокращается на 40%. Правительство Молдовы на 40% субсидирует расходы
на покупку новых технологий орошения. В Украине имеются как крупные, так и мелкие
фермерские хозяйства, а капельное орошение используется в мелких и средних фермерских
хозяйствах.
Исследования почв могут повысить производительность сельского хозяйства,
поскольку некоторые почвы больше предрасположены для орошения, чем другие.
В Молдове одной из возможных адаптационных мер для сельского хозяйства могло бы быть
освоение земель возле Днестра. Однако в будущем это может привести к дефициту воды. Было
сделано предложение о перенаправлении воды из Днестра в более мелкие притоки в Молдове,
однако эта мера было бы очень дорогостоящей. Еще одной возможной адаптационной мерой могла
бы быть замена сельскохозяйственных культур. Основанный на снижении риска подход в сельском
хозяйстве предполагает страхование рисков, связанных с дождем. Если у фермерского хозяйства
есть кредит, то фермера могут обязать застраховаться на случай засухи.
Информация о риске
Участники определили, что целями в сельскохозяйственной отрасли являются 1) продуктивность
сельского хозяйства; 2) качество урожая 3) окружающая среда (предупреждение отрицательного
воздействия на окружающую среду). Наиболее важными показателями эффективности являются
экономические факторы. При принятии решений о том, какие культуры высаживать, выбираются
те, которые приносят более высокие доходы, как соя или рапс (в Украине). Фермеры также могут
пожелать диверсифицировать культуры с целью сокращения риска получения низкого урожая.
Анализ засух в прошлом дает некоторое понимание вероятности и последствий засухи. В случае с
засухой 2011-2012 гг. уровень осадков составлял 50-60% от обычного уровня. Засуха 2007 года
имела продолжительные последствия.
Участники высказали мнение о том, что засуха,
оказывающая воздействие на сельское хозяйство, происходит в среднем раз в 5 - 7 лет.
Во время последних засух в Молдове в Днестре имелась вода для орошения. Однако не было
инфраструктуры для забора воды. В настоящее время инфраструктура восстанавливается, что
означает, что в будущем из Днестра можно будет получать больше воды.
Некоторые участники подчеркнули, что социально-экономические изменения важны также как и
климатические. Кроме климатических сценариев, необходимо рассматривать и социальноэкономические, включая следующие вопросы: a) кто будет потребителем сельскохозяйственной
продукции? и б) как изменится сельское население? В Крыму был проведен анализ будущего
сельского хозяйства. В исследовании использовалось четыре климатических и социальноэкономических сценария (капиталистический, государственный, устойчивый, ориентированный на
безопасность). Эти методы исследования могут быть применены для Днестра.

Выводы
Одной из задач работы в группах было выявление готовности идти на риск, в зависимости от
степени его серьезности и вероятности. В задачу входило определение относительной степени
толерантности к риску.3 Группа, рассматривавшая вопросы снижения риска паводков, определила,
что критерием, используемым для населенных пунктов, является 1% вероятность паводков в год.
Для важных инфраструктурных объектов может использоваться более жесткий критерий
(упоминался показатель в 0,1% вероятности паводков в течение года для железнодорожных путей).
В группах, рассматривавших вопросы охраны экосистем и водообеспечения сельского хозяйства,
участникам было трудно сосредоточиться на конкретных количественных критериях для
определения уровня толерантности к риску. Однако участники этих групп описали конкретные
уязвимости и условия, которые вызывали проблемы.
Также в группах по экосистемам и сельскому хозяйству было отмечено, что факторы, не
относящиеся к климатическим и оказывающие влияние на эти направления, являются такими же
значительными, поэтому анализ риска при управлении водными ресурсами должен включать и эти
факторы. Многие угрозы, не носящие климатический характер, можно было бы довольно
эффективно снизить.
Многие участники отметили, что по каждому из направлений разработано достаточно много
стандартов и правил, касающихся проблемных вопросов. Однако существует много проблем с их
выполнением, поэтому первым шагов в улучшении комплексного управления водными ресурсами
будет выполнение существующих стандартов и правил. Такие правила, регламенты, стандарты и
критерии послужат основой для разработки практического подхода к управлению рисками.

Один из важных поднимавшихся вопросов был посвящен эксплуатации днестровских
водохранилищ. Участники
отметили необходимость баланса между потребностями
аккумулирования паводковых вод, водообеспечения и гидроэнергетики. Потребность в
аккумулировании воды для водообеспечения сельского хозяйства может вырасти в связи с
восстановлением инфраструктуры для орошения и более частыми сухими периодами.
Также было отмечено, эксплуатация водохранилищ может быть улучшена с целью
обеспечения стока для более устойчивого развития водных и прибрежных экосистем. По
результатам обсуждения с участниками команда Альянса решила остановиться на
моделировании функционирования днестровских водохранилищ, а именно на
моделировании основного течения днестровских водохранилищ. Модель будет
использована для тестирования альтернативных вариантов управления водохранилищами
под воздействием изменения климата.
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Толерантность к риску – это готовность идти на риск на основе информации о его серьезности и
вероятности.

