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Базовые исследования Национального Консультанта Серенко Людмилы
в рамках проекта «Reducing vulnerability to extreme floods and climate
change in the Dniester river basin (Dniester III floods & climate)»

1. Общая характеристика бассейна Днестра
1.1 Введение
С начала века наводнения повлияли на жизнь достаточно большого количества
людей. В последние годы участились катастрофические паводки, усугубились их
экономические, социальные и экологические последствия, и выросло число вызванных
ими человеческих жертв. В этой и так весьма серьезной ситуации, расширение
изменчивости климата и ожидающиеся климатические изменения приведут к тому, что
наводнения могут быть более частыми и масштабными. Наводнения не признают границ
между странами, регионами или организациями, поэтому управление рисками
трансграничных наводнений является обязательным, в него вовлечены правительства, так
как речь идет о границах и населении соответствующих стран.
В то же время реализовать его достаточно сложно, для чего требуется и
совместный мониторинг, прогнозирование, система раннего оповещения, согласованная
оценка риска и совместное планирование мероприятий. Основными преимуществами
трансграничного сотрудничества являются расширение базы знаний и информации,
увеличение набора доступных стратегий и обеспечение принятия более оптимальных и
экономичных решений. Кроме того, расширение территории, рассматриваемой в ходе
бассейнового планирования, позволяет принимать меры именно там, где их эффект будет
оптимален.
Днестр (укр. Дністер, молд. Nistru, Нистру, др.-греч. Τύρας, лат. Tyras) – река в
Восточной Европе. Днестр течёт с северо-запада на юго-восток в границах Украины,
Молдавии и Приднестровья. Длина р. Днестр – 1352 км, площадь бассейна – 72100 км².
Координаты: 46°18′14.78″ с. ш.; 30°16′25.11″ в. д. Берёт начало в Карпатах на высоте
900 м, впадает в Днестровский лиман, который соединён с Чёрным морем. Средний
расход воды в нижнем течении 310 м³/с. Объём годового стока – 10 млрд м³.
В верховьях Днестр течёт в глубокой узкой долине и носит характер быстрой горной
реки. Скорость течения в этом районе составляет 2-2,5 м/с. Здесь в Днестр впадает
большое количество притоков, берущих начало со склонов Карпат, в основном справа.
Наиболее крупный из притоков на этом участке – р. Стрый. Ниже г. Галич течение
становится более спокойным, но долина остаётся узкой и глубокой.
В среднем течении притоки впадают в Днестр только слева. Это реки Золотая Липа,
Стрыпа, Серет, Збруч, Смотрич, Мурафа. Длина Днестра в пределах Молдавии — 660 км.
Площадь бассейна в пределах Молдавии – 19 070 км², что составляет 57 % её территории.
Ниже Могилёва-Подольского долина несколько расширяется, но до села Выхватинцы
Рыбницкого района Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Днестр всё ещё
течёт в узкой и глубокой каньонообразной долине с высокими крутыми и скалистыми
берегами, изрезанными оврагами.
На участке от села Выхватинцы до города Дубоссары простирается Дубоссарское
водохранилище протяжённостью около 120 км. Южнее Дубоссар долина Днестра заметно
расширяется, достигая в своём низовье до 10-16 км. Здесь уклоны русла очень малые, и
река образует крупные излучины — меандры, также на этом участке начинаются плавни.
3

В нижнем течении в Днестр впадают справа рр. Реут, Бык, Ботна. За 146 км до устья,
ниже села Чобручи, влево от Днестра отходит рукав Турунчук, который вновь
соединяется с Днестром через озеро Белое в 20 км от устья. Впадает Днестр в
Днестровский лиман, длина которого 40 км.
Дельта Днестра является местом гнездования большого количества птиц, на её
территории произрастает большое количество редких видов растений. Низовья Днестра, в
частности район слияния Днестра с Турунчуком занесены в международный список
Рамсарской конвенции о защите водно-болотных угодий. На территории Одесской
области в плавнях создано заповедное урочище «Днестровские плавни».
Питание Днестра снеговое и дождевое. На реке часты внезапные подъёмы уровня
воды, в особенности вследствие выпадения летних ливневых дождей, нередко
вызывающие наводнения. Ледостав непродолжительный, в тёплые зимы река вообще не
замерзает.
Воды Днестра используются для водоснабжения многих населённых пунктов
(например, Кишинёва), орошения; в верховьях по реке осуществляется лесосплав.
Концентрация ряда загрязняющих веществ в воде р. Днестр может в 10 раз превышать
предельно допустимые концентрации.
По Днестру проходит часть государственной границы между Украиной и
Молдавией, а также 398 км границы между ПМР и Молдавией.
Днестр является одной из наиболее крупных рек территории Карпат. Наиболее
богатые реками и ручьями горные части Восточных склонов Украинских Карпат, а
именно бассейна Днестра, что обусловлено выпадением здесь большого количества
осадков. Горные реки в большинстве случаев небольшие (до 20 км длиной), но
многоводные. Вследствие прорезанности хребтов Карпат и их ответвлений площади
бассейнов рек здесь также незначительные; наибольшие площади имеют следующие
притоки Днестра – рр. Быстрица Надворнянская (1585 км2), Стрый (3060 км2), Свича (1493
км2), Ломница (1530 км2), Быстрица (2520 км2).
Днестр берет начало из источника в лесу, расположенного в Карпатах вблизи г.
Турка. Вблизи г. Самбор река выходит за пределы гор, тем не менее, именно
правобережные горные притоки являются главнейшими. Размер реки заметно возрастает
ниже места впадения р. Стрый – наибольшего притока Днестра, который впадает на 1190
км от устья. Другими важными правобережными притоками являются рр. Свеча, Ломниця
и Быстрица. Среди подольских притоков своими размерами выделяются рр. Серет и
Збруч. Наибольший приток, который впадает в нижнем течении – р. Реут, что ведет
начало в Кодрах. Карпатские реки имеют типичный горный характер. Долины их прямые
или слабо извилистые, возле истоков имеют вид глубоких ущелий с узким дном шириной
1-3 м. В пределах гор они имеют V-образную, реже ящикоподобную форму. Ширина их
небольшая (от 50- 80 м до 0, 8-2,0 км), склоны крутые и очень крутые, до отвесных,
высотой 60-100 м; часто они сливаются со склонами гор и водоразделов и прорезаются
мелкой гидрографической сеткой. Местами прослеживается первая терраса шириной 40300 м с крутыми уступами высотой 7-18 м, на некоторых реках иногда наблюдается и
вторая терраса, которая поднимается над первой уступом 12-15 м. Пойма узкая (большей
частью 50-200 м), на отдельных участках отсутствующая, в паводки затопляется на
несколько (1-5) дней слоем воды 0,4-4 м. Реки протекают в нешироких (1-10 м) руслах,
скорость их течения – 1-4,5м/сек; в руслах большое количество перепадов и порогов, дно
галечное и галечно- каменистое, возле истоков реки заваленное валунами; большое
количество рек являются селеносными. Глубины потоков 5-30 см, редко достигают 0,8-1,0
м; берега высотой от 1-3 до 5-10м, крутые и обрывистые, часто сливаются со склонами
долины. Уклоны рек значительные, особенно в верховьях, где они достигают нескольких
десятков метров на километр.
Условное деление бассейна реки Днестр на естественные единицы.
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Регион бассейна реки Днестр можно подразделить на следующие естественные
единицы:
Карпаты. Среднее количество осадков в пределах Карпатской дуги составляет 8001200 мм в год. Самая высокая отметка местности расположена на уровне 1818 м. Все реки
здесь имеют горный характер с большим уклоном и течением, приближенным к
прямолинейному. Этот регион отмечается высокой залесённостью. На ландшафте, в
первую очередь в долинах, отразилось экстенсивное, частично интенсивное ведение
хозяйства. Фауна и флора частично включает местные виды, хотя доминирующими
являются элементы западно-европейськой фауны и флоры. Число эндемических видов
пресноводной фауны подобно таковому для Альп. Геологическая структура на окраине
региона характеризуется, прежде всего (как и в Альпах), флишем. Регион отмечается
сравнительно невысокой плотностью населения.
Прикарпатская равнина. В этом регионе количество годовых осадков составляет 600700 мм, отметки высот расположены между 200 и 500 м над уровнем моря. Рельеф
обозначен неглубокими долинами, грунты – лёссом. К началу нашего столетия большие
площади занимали болота, которые питались водами стекающих с Карпат рек и ручейков.
Эти болота играли значительную роль в регулировании водного режима Днестра. Ныне же
они почти полностью высушены, сохранились только их незначительные остатки.
Текущие воды приносят из Карпат гравий, который здесь в значительной мере
откладывается, а также перемещается вдоль течения водотоков. На реках имеются
многочисленные гравийно-песчаные отмели, в отдельных местах отмечаются
многочисленные старицы. Этот регион является важным индустриальным центром
Украины и характеризуется относительно высокой плотностью населения.
Подольская возвышенность. Подольское плато является равниной, которая не была
переформирована в ледниковый период. Днестр и его притоки углубились в плато еще в
плиоцене. Таким образом, они в своем течении зафиксированы в долинных меандрах.
Долина Днестра имеет каньйоноподобный характер, его крутые берега поднимаются до
200 м над уровнем долины. Каньйонные склоны практически полностью залесены.
Среднее количество осадков составляет 500-600 мм в год. В регионе развито сельское
хозяйство, использующее значительные площади. Населенные пункты расположены
преимущественно на покатых склонах, где небольшие площади сельскохозяйственных
угодий используются для собственных нужд населения. Около 30 км от границы с
Молдовой на Днестре построена плотина Днестровских ГЭС и ГАЕС, которые образовали
водохранилище длиной до 150 км (в зависимости от уровня воды).
Причерноморская низменность. Этот естественный регион расположен на северном
побережье Черного моря, на равнине высотой от 100 до 200 м. Это район сухих степей
(300-400 мм осадков в год). Леса большей частью отсутствуют, лишь в центральной
Молдове, к западу от Кишинева, расположены невысокие, поросшие лесом горы Кодры.
Таким образом, в верхнем течении (до г. Самбор) р. Днестр – типичная горная река,
протекающая в узкой долине между скалистыми отвесными берегами. На равнине, в
пределах Сянско-Днестровской низменности, долина р. Днестр широкая, течение
спокойное. Река приобретает характер равнинной.
Днестр принимает воды 385 притоков, из которых 177 правобережные, а 208 –
левобережные. Соотношение площадей следующее: правобережная часть бассейна –
31034,6 км2; левобережная - 41065,4км2.

5

Рис.1 Схема бассейна реки Днестр

С 1954 г. с введением в эксплуатацию Дубоссарского водохранилища и с 1982 г.
Днестровского водохранилища произошли изменения в гидрологическом режиме.
Днестровское водохранилище одно из самых значительных и предназначено для
годового регулирования стока. Площадь водосбора 40500 кв.км. Длина водохранилища по
фарватеру реки 204 км. Протяженность береговой линии 528 км. Средняя ширина
водохранилища 0,8 км, максимальная – 2,5 км. Площадь зеркала при отметке НПГ
(нормальный подпорный горизонт) 123 м равна 150 кв.км., объем водохранилища 3300
млн.куб.м.
Дубоссарское водохранилище позволяет обеспечивать суточное регулирование и
проводит частичную срезку пиков весеннего и дождевых паводков. Длина водохранилища
128 км. Полный объем Дубоссарского водохранилища составляет: проектный - 485
млн.м3, по данным промеров в 1969 году - 372 млн.м3, а полезная емкость составляет всего
209 млн.м3, а в настоящее время полезная емкость гораздо меньше.
В результате исследований, выполненных в УкрНИГМИ, установлено, что
полностью изменился режим реки на двухсоткилометровом участке водохранилища и
почти семисоткилометровом протяжении до самого устья.[7]
Наличие водохранилищ, особенно Днестровского, полностью меняют
гидрологический режим и экологическую ситуацию в целом в бассейне, и с этой точки
зрения гидротехнический комплекс может рассматриваться в качестве новой границы
зонирования бассейна.
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По данным института «Аквапроект» [6] распределение стока р. Днестр по режиму
работы Днестровского гидроузла представлено следующим образом:
Таблица 1. Распределение стока р. Днестр по режиму работы Днестровского гидроузла
Наименование

Объем 75%
млн. куб.м.\год

Доля %

Годовой объем стока

8157,2

100

Санитарные попуски

2520

30,89

Дополнительные сбросы в море кроме санитарных попусков

1644,8

20,16

Наполнение водохранилищ и потери

506,4

6,21

Суммарное водопотребление Республики Украина

1743

21,37

Суммарное водопотребление Республики Молдова

1743

21,37

Согласно классификации профессора Лалыкина Н.В., речные водные ресурсы
можно разделить на 4 категории: естественные, формирующиеся в условиях природной
обстановки; реальные или действительно формирующиеся в речных бассейнах, в
условиях
преобразованных
хозяйственной
деятельностью;
водоохранные,
предназначенные для поддержания экологии рек; располагаемые для хозяйственного
использования.
Для р. Днестр оценка современных водных ресурсов в представлена в таблице 2.
Таблица 2. Современные водные ресурсы (км3/год )

10,7

75%
8,67

95%
6,42

10,4

75%
87,27

95%
6,12

3,7

Располагаемые
обеспеченностью
Средние

Средние

Средние

Водные
объекты
Днестр

Экологические

Категория ресурсов
Реальные
обеспеченностью

Естественные
обеспеченностью

6,7

75%
4,57

95%
2,42

Приведенные располагаемые ресурсы Днестра делятся поровну соответственно между
Молдовой и Украиной.

1.2 Гидрологический мониторинг
Согласно Закону об охране окружающей среды от 16 июня 1993г. №1515-XII,
Закону о гидрометеорологической деятельности от 25 февраля 1998г. № 1536-XIII
Государственная Гидрологическая Служба ведет государственный гидрологический
мониторинг бассейна р. Днестр на национальном уровне, и представлена 27
гидрологическими постами, из которых 9 находятся на самой реке (рис.2, табл.3,4).
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Рис.2. Схема расположения гидрологических постов на территории Молдовы по р.
Днестр
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Таблица 3. Список постов бассейна Днестра

Река

Пост

Расстояние
от
устья, км

Площадь
во-

Период
действия

Виды наблюдений

досбора,
км2

р.Днестр

г.Сороки

550

р.Днестр

509
351

53600

р.Днестр

с.Грушка
Дубоссарская
ГЭС
г.Дубоссары(н.б.)

13.07.1882(27.
H, T, L
07.1945)
48700
01.11.1967 H, Q, p, R, T, L

351

53600

р.Днестр

пгт Григориополь

286

63100

р.Днестр

г.Бендеры

214

66100

р. Днестр

г. Тирасполь

191

66300

р.Днестр

с.Олонешты

77

68900

р.Днестр,рук.
Турунчук
р.Каменка

с.Незавертайловк
а
пгт Каменка

6,9

-

4,5

387

р.Белоче

с.Белочи

2,3

225

р.Днестр

47000

6,9

184

р.Черная
р.Рыбница
р.Ягорлык

с.Большой
Молокиш
ст.Матеуцы
с.Андреевка
с.Дойбаны

2,5
13
8

307
152
1220

р.Реут

г.Бельцы

213

1080

р.Реут

с.Желобок

46

7100

р.Куболта

с.Куболта

10

869

р.Кайнар

с.Севирово

12

814

пгт Теленешты

17

566

с.Гоян
с.Балцата
г.Кишинев

18
15
68

652
62,4
882

г.Каушаны

22

1210

р.Молокиш

р.Малый
Чулук
р.Икель
руч.Балцата
р.Бык
р.Ботна
вдхр.Дубосса
рское
вдхр.Дубосса
рское
вдхр.Дубосса
рское

пгт. Каменка

351

г.Рыбница

351

г.Дубоссары

351

01.01.1956 Q, p, R
30.12.1954
31.10.1911(01.
10.1949)
13.01.1878(30.
01.1945)
31.01.1900
(с 1992
регулярно)
05.02.1900(12.
08.1949)
20.12.1928(01.
01.1969)
15.12.1925
03.07.1933(09.
10.1958)
01.07.1933(01.
01.1966)
26.12.1979
05.07.1945
04.09.1936
25.09.1940(01.
01.1972)
02.04.1957
01.10.1965(01.
01.1976)
02.12.1940(20.
12.1953)
01.01.1945(01.
01.1978)
26.12.1984
01.01.1954
01.07.1967
01.12.1940(01.
01.1945)
04.09.1885(12.
1954)
14.08.1905(30.
12.1954)

H
H, T, L
H, Q, T, L
H, T, L
H, Q, p, R, T, h, L
H, Q, p, R, T, h, L
H, Q, p, R, T, h, L
H, Q, T, h, L
H, Q, p, R, T, h, L
H, Q, T, h, L
H, Q, T, h, L
H, Q, T, h, L
H, Q, p, R, T, h, L
H, Q, p, R, T, h, L
H, Q, T, h, L
H, Q, p, R, T, h, L
H, Q, T, h, L
H, Q, p, R, T, h, L
H, Q, p, R, T
H, Q, p, R, T, h, L
H, Q, p, R, T, h, L
H, T, L, h
H, T, L, h

30.12.1954 H, T, L, h
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H - уровень воды;

Q - расходы воды; p – мутность;

R - расход наносов;

T - температура воды; h - толщина льда; L - ледовые явления
Таблица 4. Многолетние уровни воды для рек бассейна Днестра
Река - пункт
р.Днестр - г.Сороки
р.Днестр - с.Грушка
р.Днестр - г.Дубоссары
р.Днестр - пгт.Григориополь
р.Днестр - г.Бендеры
р. Днестр - г. Тирасполь
р.Днестр - с.Олонешты
р.Днестр (рукав Турунчук)
- с.Незавертайловка
р.Каменка - пгт.Каменка
р.Белочь - с.Белочи
р.Молокиш - с.Большой
Молокиш
р.Чёрная - с.Матеуцы
р.Рыбница - с.Андреевка
р.Ягорлык - с.Дойбаны
р.Реут - г.Бельцы
р.Реут - с.Желобок
р.Куболта - с.Куболта
р.Кайнар - с.Севирово
р.Малый Чулук - пгт.Теленешты
р.Икель - с.Гояны
руч.Балцата - с.Балцата
р.Бык - г.Кишинёв
р.Ботна - г.Каушаны
вдхр.Дубоссарское пгт.Каменка
вдхр.Дубоссарское - г.Рыбница
вдхр.Дубоссарское г.Дубоссары
*БС - Балтийская система высот

Отметка"0"поста,
м. БС*
41 069
32,66
20,05
6.20
1,83
2,65
-1.85
-0.31

H ср;
см
230
295
-809
231
275
3,24
234
160

Максимальный Минимальный
уровень, см
уровень, см
1137
107
1232
178
117
-1030
1088
48
1092
45
885
-90
590
82
543
-14

43,35
32,02

146
100

909
295

33
84

45,36
25.00
54,74
29,02
89.80
24,71
96.00
87,38
44,91
20.00
47,49
39,68
7,89

151
101
141
102
131
123
63
245
76
234
68
102
172

387
505
356
324
393
521
274
500
332
470
176
359
424

прмз.
89
11
прмз.
66
58
36
203
3
209
65
45
87

28,07
19,51

134
857

821
1284

-17
251

20,05

782

971

250

Уровенный режим
Говоря о характере колебаний уровня в течении года на Днестре, необходимо учитывать
то, что водный режим на территории республики Молдова после ввода в эксплуатацию
Днестровского гидроузла существенно изменен. Днестровским водохранилищем
производится перераспределение и весеннего половодья и дождевых паводков со срезкой
максимальных уровней.
Наивысшие годовые уровни в верхнем течении как правило являются уровнями дождевых
паводков, однако в определенные годы наивысшие годовые уровни могут быть также и
уровнями весеннего половодья, осенних и даже зимних паводков. В среднем и нижнем
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течении реки максимальные уровни весеннего половодья как правило больше летних
максимумов (1990, 1995, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2009).
Как пример можно привести максимальные уровни за последнее десятилетие при
наиболее значительных паводках у в/п Грушка (1998 – Hmax=705 см ; 2008 – Hmax=913 см;
2010 – Hmax=618 см), по сравнению с весенним половодьем (1998 – Hmax=433 см ; 2008 –
Hmax=795 см; 2010 – Hmax=408 см). Самые ранние сроки начала весеннего половодья –
конец января, а норма - первая декада марта. Как правило, в формировании весеннего
половодья большое значение имеют выпадающие осадки в период половодья, хотя
основным источником формирования являются талые снеговые воды.
Средняя интенсивность подъема от 10 до 150 см/сутки, максимальная 1-2 м/сутки, в
отдельные годы достигает 3,5-5,5 м/сутки.
Выделение периода межени более условно, чем выделение весеннего половодья.
Низкие уровни наблюдаются обычно в промежутке между двумя последовательно
проходящими паводками и продолжительность их стояния зависит от промежутка
времени, определяющего два смежных естественных дождевых паводка, и
продолжительности паводков. Низкие уровни могут быть в любом месяце.

В рамках проекта Мирового Банка в период 2010-2013 гг. планируется
приобретение и введение в эксплуатацию 10 автоматических гидрологических станций на
реке Днестр, в том числе на входе и выходе из Молдовы. Модернизация проведения
гидрологического мониторинга позволит получать информацию в оперативном режиме, а
также даст возможность иметь гидрологические данные на технических носителях с
возможностью обработки, хранения и управления архивными гидрологическими
данными. В рамках проекта также планируется установка программного обеспечения для
системы раннего оповещения о наводнениях.
С учетом Постановления Правительства в Республике Молдова №672 от 30 июня
2010г. «О создании Комиссии по разработке системы управления водными ресурсами и
защиты от наводнений» Агентством «Апеле Молдовей» разработан План Мероприятий по
ликвидации последствий наводнений и усовершенствованию системы управления
водными ресурсами и защиты от наводнений. План Мероприятий представлен в виде трех
этапов: краткосрочные мероприятия, среднесрочные и долгосрочные на ближайшее
десятилетие.
Основные моменты в Плане Мероприятий, касающиеся наводнений, следующие:
• Разработка концепции защиты от наводнений в новых экономических условиях с
учетом рекомендаций Директивы Европейского Союза 2007/60/ЕС об оценке и
управлении рисками наводнений.
• Изучить правовую базу данной области и внести предложения по разработке новых
нормативных актов и/или изменению существующих в соответствии с
международной практикой.
• На основе разработанной «Национальной Стратегии по развитию и управлению
водными ресурсами и защите от наводнений» и созданию национальной
Географической системы, разработка цифровых карт риска наводнений по
бассейнам рек.
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• Разработка и утверждение планов управления рисками наводнений,
прогнозирование паводков и создание систем раннего оповещения.
• Разработка Планов управления водными ресурсами с привлечением
общественности по бассейнам рек Прут совместно с Украиной и Румынией и
Днестр совместно с Украиной.
Представители Государственной Гидрометеорологической Службы входят в состав
Комиссии и будут принимать участие в реализации этих мероприятий. Служба
гидрологического прогнозирования является единственной в Молдове, занимающаяся
гидрологическим мониторингом и прогнозированием, используя различные формы
доведения гидрологической информации до потребителей (гидрологические бюллетени,
справки о сроках начала и объема весеннего половодья, экстренные предупреждения о
возникновении угрозы наводнения для народно-хозяйственных объектов, населеннымх
пунктов, человеческой жизни, размещение информации на сайте Гидрометслужбы
(www.meteo.md) и в средствах массовой информации). Ежегодно составляются отчеты о
стихийных гидрометеорологических явлениях с использованием данных Департамента
Гражданской Защиты и Чрезвычайных Ситуаций, готовятся методики прогнозирования,
их обновление совместно с коллегами сопредельных государств.
Согласно Соглашению между Гидрометеорологическими Службами Украины и
Молдовы и Программы сотрудничества между подразделениями служб, действует
оперативный обмен результатами мониторинга окружающей среды. В период
прохождения экстремальных паводков особенно важно, чтобы информация была
своевременна и достоверна с обеих сторон.

2.Оценка климатических ресурсов в бассейне реки Днестр
Основными показателями, используемыми для оценки климатических ресурсов,
являются такие метеорологические параметры как температура и влажность воздуха,
сумма осадков, испарение, ветер, составляющие радиационного баланса и другие.
Исходной информацией для исследований изменения этих параметров за период с 1945 по
2009 год послужили данные метеорологических наблюдений Государственной
гидрометеорологической службы Республики Молдовы.
Солнечная радиация. С целью выявления тенденции изменения солнечной радиации
- прямой, суммарной, рассеянной, отраженной и радиационного баланса, рассчитаны
среднемесячные и среднесезонные их значения. Для этих составляющих радиационного
баланса построены линии трендов и рассчитаны уравнения этих трендов.
Установлено, что в последние десятилетия в бассейне реки Днестр наблюдался
рост прямой солнечной радиации: в осенний и зимний сезонное увеличение составило
соответственно 1,0 и 2,5 мДж/м², а весной и летом - 7,6 и 14,0 мДж/м.
Значения суммарной радиации, за исключением осенних месяцев, также
изменились в сторону увеличения. Рост суммарной радиации составил: весной - 4,4
мДж/м, летом - 9,5 мДж/м, зимой - 1,9 мДж/м². В осенние месяцы наблюдалось понижение
суммарной радиации, которое составило 1,8 мДж/м. Полученные уравнения трендов
свидетельствуют об уменьшении рассеянной радиации. В среднем понижение рассеянной
радиации составило: 0,7 мДж/м зимой, 2,3 мДж/м весной, 2,7 мДж/м осенью и 3,8 мДж/м
летом. Наблюдалось уменьшение отраженной радиации в весенние и зимние месяцы: на
0,21 мДж/м и 0,26 мДж/м соответственно. Летом и осенью отмечен ее рост, который
составил 0,84 мДж/м и 0,48 мДж/м. Согласно расчетам, на исследуемой территории была
заметна тенденция уменьшения значений радиационного баланса. Понижение баланса
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составило: 0,4 мДж/м осенью, около 1,0 мДж/м весной и зимой, и 2.8 мДж/м в летние
месяцы.
Температура воздуха. Согласно многолетним данным на территории бассейна реки
Днестр среднегодовая температура воздуха равна 8-10ºC. За последние 60 лет
происходило некоторое изменение температурного режима воздуха. Так, средняя
температура трех зимних месяцев к 2009 году увеличилась на 0,7-0,9°C, по сравнению с
пятидесятыми годами. В то же время, внутри периода (1945-2001гг.) происходили
значительные колебания средней температуры воздуха от года к году, т.е. наблюдалась
изменчивость температуры. Амплитуда колебаний температуры воздуха зимних месяцев
составила около 10°C. Согласно уравнениям трендов, ежегодный прирост температуры
воздуха в зимний период составил 0,02 - 0,03ºC. Весной наблюдался рост температуры
воздуха, аналогичный зимнему. Амплитуда изменчивости температуры воздуха в этот
период была несколько меньше, чем в зимние месяцы, и составила 6°C. В летние периоды
года на описываемой территории в основном наблюдался небольшой рост температуры
воздуха (0,002-0,003ºC в год).
Атмосферные осадки. В многолетнем разрезе, сумма атмосферных осадков на
исследуемой территории варьирует от 490 мм на юге до 550 мм на севере. В
весенний
сезон на территории бассейна реки Днестр наблюдался рост атмосферных осадков, при
этом была отмечена, обычная для осадков, неравномерность в их распределении. В целом
количество осадков увеличилось к концу исследуемого периода наблюдений на 57,2-82,5
мм. Амплитуда сумм весенних осадков за период наблюдений достигала 100 мм и более.
Тенденция изменения летних осадков, за исключением метеостанции Кишинэу, была
положительной. Согласно уравнениям трендов увеличение осадков в этот период
составило 0.30-0,62 мм в год, в сумме за период наблюдений они выросли на 16,5–34,1
мм. В районе станции Кишинев, наоборот, происходило падение количества осадков,
которое составило 0,37 мм в год. В осенние периоды также наблюдалось увеличение
количества выпавших осадков, которое равнялось в северной части бассейна реки Днестр
0,55–0,65 мм, в районе Тирасполя и Кишинева - 0,98–1,04 мм в год. Зимой было отмечено
повсеместное уменьшение количества выпавших осадков - от 0,05 до 0,27 мм ежегодно.
Изменение агроклиматических ресурсов. Даты начала и окончания весеннего и
летнего периодов (переход температуры через 10 и 15ºC соответственно) изменились на
2-5 дня. Продолжительность весеннего периода и периода активной вегетации растений
увеличились на 4-12 дней. Продолжительность зимних и летних периодов на исследуемой
территории увеличилась на 3-10 дней.
Оценка изменения засушливости территории бассейна реки Днестр была
определена при помощи показателей увлажнения. Выявлено, что количественные
значения показателей увлажнения за последние десятилетия несколько увеличились по
сравнению с предыдущим периодом. Для характеристики условий увлажнения теплого
периода был использован Гидротермический коэффициент Г.Т. Селянинова (ГТК)[10].
Анализ расчетов ГТК позволил установить, что за последние десятилетия большое
количество лет были засушливыми - каждый 4-5 год. Особенно часто наблюдались засухи
в последнее десятилетие (каждые 2-3 года). Линия тренда ГТК для станций Кишинева и
Тирасполя характеризуется положительным знаком и составляет 0,004 - 0,003. В северной
части бассейна (Каменка, Сорока) значение гидротермического коэффициента
практически не изменилось (-0,001 – 0,000).
Показатель увлажнения Д.И. Шашко [10], определяющий степень засушливости
года также увеличился на 0,20-0,30. Показатель увлажнения Н.Н. Иванова [10],
указывающий на засушливость территории, увеличился на 0,15-0,25. Исходя из того, что в
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последние десятилетия значения показателей увлажнения несколько увеличились, должны
были бы улучшиться и условия увлажнения растений. Однако на практике происходит
обратное. Засухи в Молдове участились, а потери от них увеличились, иногда они носят
катастрофический характер. Такое явление можно объяснить крайней неравномерностью
выпадения осадков в течение года.
Выводы. На территории бассейна реки Днестр в исследуемый нами период (19452009гг.) наблюдались изменения климатических ресурсов.

2.1 Оценка ожидаемого изменения климата в бассейне реки Днестр
В основу прогноза ожидаемых климатических условий положены проекции
изменения температуры воздуха и осадков, полученные регионализацией глобальных
экспериментов трех Моделей Общей Циркуляции атмосферы (HadCM3, CGCM2,
CSIROMk2) для двух регионально ориентированных сценариев эмиссий парниковых газов,
описывающих альтернативные варианты развития мировой экономики: «пассивного» в
экономическом и экологическом отношении по первому сценарию (SRES A2) и более
экологически ориентированного – по второму (SRES B2) [16].
Таблица 9. Проекции изменения средних температур воздуха и осадков в бассейне
р. Днестр относительно базового периода 1961-1990 гг. (Источник: Р.Коробов, А.Николенко
«Современные оценки ожидаемого изменения климата в бассейне среднего и
нижнего Днестра».)

Как видим из табл. 9, среднегодовая температура воздуха в бассейне Днестра
будет продолжать повышаться и к концу столетия этот прирост (в зависимости от
интенсивности выбросов) может составить от 3,4 до 4,7°С. В сезонном разрезе,
максимальное относительное потепление ожидается в зимние месяцы (в 1,1-1,4 раза – к
середине столетия; в 1,5-2,2 раза – к 80-м годам). Минимальное относительное потепление
ожидается в летние месяцы: на 10-12% в начале столетия и до 20-30% – в конце. Что
касается суммарных годовых осадков, то ожидается их последовательное постепенное
снижение по обоим сценариям выбросов в пределах 10%, главным образом в летний
период, когда к середине столетия они могут уменьшиться на 17-20%. Таким образом,
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территорию бассейна Днестра, как и Молдову в целом, ожидают более теплые и более
влажные зимы при жарком и сухом лете.
Для квантификации этого общего вывода проекции температуры воздуха и осадков
были статистически трансформированы [2] в два расчетных комплексных показателя:
потенциальное испарение и коэффициент увлажнения (Табл. 10).
Потенциальное испарение, или испаряемость (Е), оценивалось по формуле
Иванова: Е = 0,0018(25+Т)*(100-а), где: Т – средняя месячная температура воздуха, ºС;
а – относительная влажность воздуха, %.
Коэффициент увлажнения (КУ) рассчитывался как отношение суммы осадков Р к
испаряемости Е.
По обоим сценариям эмиссий в нынешнем веке ожидается ухудшение условий
увлажнения бассейна Днестра. Снижение осадков в теплый период года на фоне
повышения температур воздуха вызовет сильный дефицит влажности и к 20-м годам
испаряемость может повыситься на 15-20%, а к концу века – на половину, при более
жестком повышении климата по сценарию А2. Значительное уменьшение годового
коэффициента увлажнения (до 0,4-0,5 к концу столетия) может вызвать переход этого
региона от в целом влажной субгумидной зоны к полузасушливой.
В качестве показателей ожидаемых условий теплообеспеченности развития
естественных экосистем рассмотрены длительности периодов со среднесуточными
температурами выше 0 и 5ºC, а также суммы этих температур (Табл. 11). В Молдове
переход температур через названные пределы соответственно характеризует наступление
(завершение) весны и вегетации растений.
Таблица 10. Количественная оценка изменений условий годового увлажнения
(Источник: Р.Коробов, А.Николенко «Современные оценки ожидаемого изменения климата в бассейне среднего и нижнего Днестра».)

Наиболее существенные различия в качестве среды обитания на верхнем
таксонометрическом уровне эколого-климатической характеристики территории хорошо
идентифицируются индексом биологической эффективности климата (ИБЭК),
представляющим собой произведение суммы температур воздуха более 10°С в сотнях
градусов (0,01SТ>10) на коэффициент увлажнения КУ [15]. Синтезируя важнейшие
климатические параметры (теплообеспеченность, осадки, испаряемость), ИБЭК
показывает общий экологический фон территории и по имеющимся оценкам в зоне
экологического оптимума равен 22. Территория с соответствующим значением
представляет собой некую экологическую ось или ядро, от которого естественные условия
обитания ухудшаются или в силу общего понижения запасов тепла, или вследствие
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снижения влагообеспеченности территории и усилении температурного дискомфорта изза избытка тепла.
Таблица 11. Проекции изменений показателей теплообеспеченности
(Источник: Р.Коробов, А.Николенко «Современные оценки ожидаемого изменения климата в бассейне среднего и нижнего Днестра».)

На рис. 7 показано распределение ИБЭК в бассейне Днестра в базовом периоде и к
средине столетия. При относительно мягком в экологическом отношении сценарии В2
наблюдается лишь смещение зоны экологического оптимума в западном направлении
(вслед за снижением количества осадков). Однако при жестком сценарии А2 следует
ожидать исчезновения наблюдаемых ныне участков экологического оптимума и удаление
значений ИБЭК от этой величины, т.е. существенное ухудшение общей экологоклиматической ситуации.

Рис.7 Базовое и ожидаемое в 2040-2069 гг. пространственное распределение индекса
биологической эффективности климата в бассейне среднего и нижнего Днестра
(Источник: Р.Коробов, А.Николенко «Современные оценки ожидаемого изменения климата в бассейне среднего и нижнего Днестра».)

Таким образом, следует ожидать, что вследствие антропогенного изменения климат
территории в бассейне среднего и нижнего Днестра станет теплее и суше, с теплой
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влажной зимой и жарким сухим летом. По мнению большинства авторов, это может
привести к смещению географических зон, существенным изменениям в величинах
эвапотранспирации, в водном режиме реки и, как следствие, в условиях существования
естественных природных экосистем региона.

2.2 Сценарии изменения водных ресурсов в связи с ожидаемым
изменением климата
Паводки – это естественные процессы, продуцируемые климатом, приводящие к
человеческим жертвам, необходимости переселения людей и значительным
экономическим ущербам.
По разным сценариям изменения климата в будущем ожидаются неоднозначные
изменения средних годовых водных ресурсов рек: повышение на 22-50%, снижение на 221%.
В рамках Первого Национального сообщения Республики Молдова Рамочной
Конвенции ООН по изменению климата было осуществлено моделирование сценариев
вероятного изменения водных ресурсов на территории Молдовы в связи с изменением
климата.
Для определения изменения водных ресурсов в предстоящем столетии разработана
модель, в которой изменение среднего годового стока (∆у’, %) связано с будущими
изменениями годовых значений атмосферных осадков (∆р', %), температуры воздуха (∆t,
°С) и со средней величиной современного коэффициента годового стока (а), интегрально
характеризующего локальные особенности проявления климатических и неклиматических
факторов стока (таблица 6).
Будущие изменения климатических показателей (∆р’ и ∆1) приняты по трем
известным сценариям изменения климата: CSIRO Мк2, Наd СМ2, ЕСНА М4.
Судя по таблице 7, при изменении климата по сценарию CSIRO Мк2 в
предстоящем веке возможно повышение средних годовых водных ресурсов Днестра и
Прута примерно на одну четверть, малых рек - от одной трети до половины. По модели
Наd СМ2, наоборот, ожидается снижение водных ресурсов: крупных рек - от 2 до 16%,
малых рек - от 4 до 20%. По сценарию ЕСНА М4 водные ресурсы крупных рек сначала
будут снижаться (на 12-15%), а затем повысятся максимум на одну четверть в 50-е годы;
изменения водных ресурсов малых рек могут составить ±19-27%.
Таблица 6. Изменения среднего годового стока реки (∆y’ %)
Δр', %

Коэффициент стока (α)
0,05

0,10

0,15

0,20

0,30

-20

-15

-10

Δ1=1°С
-5

-27

-25

0

-7

-6

-4

-2

-2

5

20

19

14

13

8

10

46

43

36

30

20

20

106

95

84

72

48

17

Δ1 = 2°С
-5

-28

-25

-22

-16

-11

0

-10

-7

-7

-4

-3

5
10

16
40

12
34

9
28

10
24

4
14

20

92

78

70

60

40

Δ1 = 4°С
-5

-31

-29

-28

-23

-17

0

-14

-14

-13

-12

-11

5

5

2

1

0

-4

10

23

18

15

12

4

20

62

54

46

40

23

Изменение будущего климата скажется на изменчивости годового стока.
Разработанные математические модели показали, что при изменении климата по
сценарию CSIRO Мк2 коэффициент вариации годового стока рек снижается на 13-18%, по
другим сценариям, наоборот, может повыситься на 12-14%.
Таблица 7. Возможные изменения среднего годового стока рек (в %), связаннные с
изменениями климата
Сценарии и годы
Река - пункт

Днестр - г. Бендеры

СSIRО Мк2
2010- 2040- 20702069 2099
2039
22
29
24

20102039

НаdСM2
20402069

20702099

ЕСНА М4
2010- 2040- 20702039 2069 2099

-6

-13

-2

-12

23

6

Ягорлык- с. Дойбаны

42

48

38

-13

-19

-5

-21

28

21

Реут - с. Желобок
Куболта - с. Куболта

41
41

45
45

34
34

-12
-12

-18
-18

-4
-4

-20
-20

26
26

16
16

Кайнар - с. Севирово

41

46

36

-12

-19

-5

-21

27

18

Бык-г. Кишинев

41

45

34

-12

-18

-4

-20

26

16

Ботна - г. Каушаны

43

50

40

-14

-20

-5

-21

29

22

Предстоящее изменение климата преобразует внутригодовое распределение стока.
Будут выделяться два гидрологических сезона - зимний и летний.
В летний сезон (май-октябрь) будет иметь место довольно устойчивая межень, во время
которой питание рек происходит в основном за счет подземных вод.
Зимний сезон (ноябрь-апрель) характеризуется высоким и очень продолжительным
стоком снего-дождевого происхождения. Ожидаемые в перспективе водные ресурсы
представлены в таблице 8.
Таблица 8. Возможные в ХХ1-ом веке водные ресурсы Днестра (км3/год)
Сценарии и годы
Категория водных
ресурсов

СSIRО Мк2

НаdСM2
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ЕСНА М4

2010- 2040- 2070- 2010- 2040- 2070- 2010- 2040- 20702039
2099 2039 2069 2099 2039 2069 2099
2069 р. Днестр
Естественные

13,0

13,8

13,3

10,1

9,30

10,5

9,40

13,2

11,3

Реальные

12,7

13,4

12,9

9,80

9,00

10,2

9,10

12,8

11,0

Экологические

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

Располагаемые общие
Располагаемые
Молдовой

9,00

9,70

9,20

6,10

5,30

6,50

5,40

9,10

7,30

4,50

4,85

4,60

3,05

2,65

3,25

2,70

4,55

3,65

Для суждения о достаточности водных ресурсов в будущем столетии произведен
расчет так называемого коэффициента их чувствительности, представляющего собой
отношение общей потребности в воде к располагаемым ресурсам без учета
адаптационных мер. Общий объем водопотребления (населением, промышленностью,
орошением) принят как отвечающий условному пику развития экономики страны в
соответствии с разработками Института «АкваПроект», выполненными в рамках
«Генеральной схемы водопользования в Молдове». Значения коэффициента
чувствительности меньше единицы колеблются по бассейну Днестра в интервале 0,430,63.
Действующая ныне политика управления водными ресурсами, реализуемая через
регулирование речного стока водохранилищами, позволяет в некоторой степени снизить
дефицит водных ресурсов в условиях измененного климата.
- Управляющие водными ресурсами имеют опыт адаптации к изменению. Существуют
многочисленные методы оценки и осуществления адаптационных вариантов. В то же
время убедительный характер изменения климата может помешать некоторым
традиционным адаптационным стратегиям, а имеющиеся варианты адаптации часто не
используются.
- Адаптация может быть связана с управлением со стороны предложения (например
меняющаяся инфраструктура или институциональные механизмы) и со стороны спроса
(меняющийся спрос или уменьшение риска). Существуют многочисленные варианты
политики «без сожаления», которые дадут чистые социальные выгоды независимо от
изменения климата.
- Изменение климата является лишь одним из многочисленных факторов нагрузки, с
которыми сталкиваются управляющие водными ресурсами. Нигде решения, связанные с
управлением водными ресурсами, не принимаются исключительно для решения
проблем изменения климата, хотя эти проблемы все чаще учитываются в будущих
вариантах рационального использования ресурсов. Некоторые виды уязвимости выходят
за рамки обычной сферы ответственности управляющих водными ресурсами.
- Оценки экономической стоимости последствий изменения климата для водных ресурсов
в значительной мере зависят от допущений в отношении адаптации. Экономически
оптимальная адаптация может быть не осуществлена в результате ограничений,
связанных с неопределенностью, институтами и справедливостью.
- Экстремальные события нередко являются факторами, ускоряющими изменение в
области управления водными ресурсами, поскольку они показывают уязвимость и
повышают информированность о климатических рисках. Изменение климата изменяет
показатели экстремальных величии и изменчивости, усложняя тем самым решения в
отношении адаптации.
- Способность к адаптации подвержена воздействию таких факторов, как
институциональный потенциал, богатство, философия управления, временные
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масштабы планировании, организационная и правовая рамочная основа, технология и
мобильность населения.
- Управляющие водными ресурсами нуждаются скорее в исследовательских и
управленческих механизмах, предназначенных для адаптации при неопределенности
изменения, а не совершенствовании сценариев климата.
Европейское сообщество, сознавая возможность устойчивого использования
водных ресурсов, приняло в 2000 году документ, являющийся основой для
урегулирования всех основных вопросов, связанных с водной политикой в странах
сообщества - Водную рамочную директиву Европейского Союза. Этот документ в
настоящее время в Молдове не внедрен окончательно, не говоря о Директиве ЕС
2007/60/ЕС об оценке и управлении рисками наводнений, вступившая в силу 26 ноября
2007 года.
Последний документ, а именно Директива ЕС о наводнениях, требует, чтобы
государства провели предварительную оценку с целью выявления бассейнов рек и
соответствующих прибрежных территорий, подверженных рискам наводнений, составить
карты рисков наводнений, разработать планы управления рисками наводнений ,
направленные на их предотвращение, защиту от них и готовность к ним. Первые шаги по
внедрению этих документов в частности сделаны в проектах «Днестр 1», «Днестр 2»,
«Днестр 3».

2.3 Уязвимость водных ресурсов Республики Молдова в связи с
изменением климата
Водные ресурсы в Республике Молдова чувствительны к изменению климата
относительно их количества и качества. Сценарии выбросов парниковых газов и
моделирование климата обеспечивает различные результаты прогнозируемых значений
количества и качества водных ресурсов в Молдове, однако они однозначно говорят о том,
что ожидаемые изменения отрицательны в любом случае.
Согласно оценкам экспертов, доступные ресурсы поверхностной воды уменьшатся
на 16 – 20 % к 2020 г. (Табл.12). Таким образом, согласно климатическим прогнозам,
существует угроза для экономического развития, связанного с водопользованием, уже в
2020-ых, когда интенсивность использования поверхностных вод будет близка к 100%.
Однако, с учетом использования грунтовых вод, такая угроза, которая будет тормозить
экономическое развитие, начнется после 2030 г.

Таблица 12. Спроектированные относительные изменения доступных ресурсов
поверхностной воды в Республике Молдова (%)
(Источник: National Human Development Report. Climate Change in Moldova. Socio-Economic Impact and Policy Options for Adaptation
2009/2010)

Сценарий

Интервал времени (годы)

Изменения р.Днестр и
Прут (%)

SRES A2

2020

-15.9

2050

-36.0

20

SRES B2

2080

-57.7

2020

-20.3

2050

-29.2

2080

-38.9

При проектировании цели национального развития, водные ресурсы и изменение
климата не были не учтены. Если бы эта проблема была обозначена как высшая цель
экономической национальной политики, то можно было бы говорить о том, что для
экономики Молдовы и развития человека существует угроза дефицита водных ресурсов в
ближайшие 20 лет независимо от сценариев эмиссии парниковых газов. В то же самое
время, если сценарий развития водного использования сохранится на настоящем уровне,
то подобное истощение водных ресурсов не будет происходить, по крайней мере, до конца
столетия.
Качеству воды также угрожает деградация по отношению к естественным факторам
загрязнения. Таким образом, увеличение температуры воздуха приведет к увеличению
температуры поверхностных вод и уменьшению растворенного кислорода. С увеличением
температуры воды изменится и экосистема поверхностных вод (возможно вторжение
новых разновидностей теплолюбивых и опасных бактерий). Изменения в среднегодовых
показателях этих индикаторов являются относительно небольшими, но сезонная
эффективность этого процесса, как ожидается, будет существенной. Зимой и, особенно, в
переходные месяцы будет самое значительное увеличение температуры воды. Уже к 2020
году, увеличение температуры воды в реке Днестр в марте может увеличиться на 65%
(сценарий SRES B2 ). В летние месяцы (особенно в августе) изменение уровня содержания
растворенного кислорода в воде является самыми уязвимым. Ожидаемое уменьшение
может быть на уровне 10% к 2020-м годам (независимо от сценария SRES). Такое
изменение в этих индикаторах приведет к изменению в экосистеме, к деградации
использования водных ресурсов населением, и потребует дополнительной обработки воды
для того, чтобы использовать их для питьевой воды.
Эффективность связанных с водой аспектов климата для туризма включает изменения в
доступности водных ресурсов, и
они могут быть как положительными, так и
отрицательными. Более теплый климат может способствовать появлению экзотической
окружающей среды в Молдове, и вместе с тем созданию менее удобных условий жизни в
городской среде из-за высокой температуры воздуха. Эти факторы могли
бы
способствовать развитию туризма (и внутреннего, и внешнего) в стране. Засуха и
расширение засушливых территорий могут препятствовать туристам (иностранным), при
этом увеличится человеческое воздействие на поверхностные воды.
Вообще, ожидаемое изменение климата может увеличить процент местных жителей,
вовлеченных в туристическую отрасль, что несомненно будет способствовать развитию
этой области отечественной экономики. В то же самое время, человеческое воздействие на
водные ресурсы, конечно же, возрастет.
В региональных различиях распределения водных ресурсов особенно важны две
проблемы. Хотя главными источниками воды в стране являются большие реки, не все
население имеет одинаковый к ним доступ. Только 23% населения непосредственно
используют водные ресурсы из р.Днестр и Прут, остальная часть страны и населения
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зависит от различных систем поступления воды из больших рек или от местных водных
ресурсов более плохого качества. Другая проблема состоит в неравном распределении
доступных водных ресурсов и естественного увлажнения. Северная часть страны (и
центральная часть в некоторой степени) в настоящее время более или менее обеспечена с
этой точки зрения, в то время как южная часть уязвима из-за естественного водного
дефицита. Кроме того, местные ресурсы поверхностной воды на юге (и частично в
центральной части страны), уже сегодня истощены из-за засушливых лет (к примеру, как
в 2007 году, когда несколько рек пересохло). Таким образом, в зависимости от
географического расположения водных ресурсов, пользователи будут играть самую
решающую роль в будущем обеспечении доступа к безопасному водоснабжению.
Ожидаемое воздействие уменьшения водных ресурсов, которое может произойти в
ближайшем будущем, в зависимости от человеческой и деловой активности можно
разделить на три региона (рисунок 8):
- Регион с традиционно водным дефицитом. В этом регионе изменение климата окажет
существенное влияние на текущую деловую активность, но водный дефицит не будет
новым явлением для его жителей;
- Области с уязвимым, главным образом сельским, населением. Эти области, особенно
южные районы Приднестровья, которые уже испытывают нехватку воды, в том числе и
из-за уменьшения глубины горизонта грунтовых вод в водоносных слоях из-за
сверхэксплуатации;
- Центральная Молдова. В этой части страны ожидается комплексное воздействие
ожидаемого изменения климата. Вероятно уменьшение водных ресурсов и его
отрицательное воздействие на сельское и городское население.
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Рис.8 Ожидаемое воздействие уменьшения водных ресурсов
(Источник:VULNERABILITY TO WATER SCARCITY IN MOLDOVA: LIKELY THREATS FOR FUTURE DEVELOPMENT . Igor G.
Sîrodoev, Gregory Knight PRESENT ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, NR. 2, 2008)
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3.Наводнения на реке Днестр
На р.Днестр за весь период наблюдений наиболее выдающиеся паводки
наблюдались в 1932г. (расход 6280 м3/с), в 1941г. (расход 7300 м3/с). Но поскольку
регулярные гидрологические наблюдения начали
проводиться с 1960г., то в
последующий период по настоящее время паводки редкой повторяемости, близкие к 1%
обеспеченности более 2000 м3/с, наблюдались в 1969, 1970, 1974, 1980, 1998, 2008 и
2010г. В 1969 году весенний паводок вызвал образование мощных заторов льда и как
следствие высокие подъемы уровней воды от 6 до 9 метров, подтопление городов Сороки,
Каменка, Рыбница, Резина и ряда сел в этом районе, подтапливалось около 20 населенных
пунктов количество подтопленных домов более 1500, из которых было разрушено более
900. И наибольший сброс из Дубоссарского водохранилища составлял 4180 м3/с, в
результате чего были прорваны оградительные валы на участке г. Дубоссары – с. Глиное,
затоплены большие площади пойменных земель, подтоплены около 30 населенных
пунктов. Кроме населенных пунктов подтапливались народнохозяйственные объекты,
коммуникации и дороги.
В связи с введением в эксплуатацию Днестровского водохранилища, с 1982г.
заторно – зажорные явления на р. Днестр не приводят к катастрофическим последствиям.
Дождевой паводок в июне 1969г., с максимальным расходом 5500 м3/с, и
максимальным сбросом 3850 м3/с Дубоссарским водохранилищем, вызвал подъем уровня
воды от 7,5 до 9,0 м, и на нижнем участке от рукава Турунчук около 3-4 м. Также
наблюдались прорывы валов в районе шоссе Бендеры – Кицканы, напротив села Копанка
были затоплены около 13930 га пойменных земель, в том числе 8472 – орошаемых земель,
были подвержены повторному подтоплению (после весеннего половодья) ряд сел,
расположенных вдоль реки и города Сорока, Рыбница, Бендеры, Тирасполь. Всего на
участке г. Атаки – с. Олонешты по неполным данным было подтоплено около 3920 домов,
из них разрушено 703; 183 общественных зданий, 78 предприятий.
В мае – июне 1970 г. наблюдались незначительные паводки около 2170 – 2250 м3/с,
с подъемом от 2 до 4 м., серьезных повреждений не наблюдалось.
В июле 1974г., из-за сформировавшегося паводка около 2800 м3/с при увеличении
сброса Дубоссарским водохранилищем до 2050 м3/с, наблюдались подъемы уровней воды
на участке г. Дубоссары – рукава Турунчук от 5 до 6 м., ниже рукава Турунчук около 2,5
м, что вызвало подтопление пойменных земель в устьевой части на необвалованных
участках.
В 1980 г. в июне наблюдались две волны дождевого паводка с максимальным
расходом 2520 м3/с, в июле максимум паводка составил 3600 м3/с и соответственно
сбросными расходами из Дубоссарского водохранилища 1930 м3/с, и 2630 м3/с, что
вызвало подъем уровней воды соответственно на участке г. Атаки – г. Каменка на 5 – 6 м,
на участке г. Дубоссары – рукав Турунчук на 6,5 – 7,5 м, ниже рукава Турунчук около 3-х
метров, в связи с чем подвергались подтоплению населенные пункты прибрежной зоны,
зоны отдыха (более 40 ведомственных домов отдыха и кемпингов), была прорвана
государственная оградительная дамба у сел Суклея, Глиное, Парканы, Талмаз. Кроме
населенных пунктов было подтоплено около 6000 га. сельскохозяйственных угодий.
Следует отметить, что на р. Днестр в 1980г. наблюдалось высокое весеннее половодье в
апреле с подъемом уровня воды на участке г. Атаки – г. Каменка на 4 – 4,6 м, на участке
г. Дубоссары – рукав Турунчук на 5,5 – 6,5 м, ниже рукава Турунчук на 3 – 3,5 м.
В июне 1998 г. наблюдался дождевой паводок с максимальным расходом 4000 м3/с,
который был частично аккумулирован Днестровским водохранилищем и максимальный
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сбросной расход составил около 2300 м3/с, и соответственно подъемы уровней воды на
участке г. Атаки – г. Каменка от 3,3 – 3,8 м., максимальный сброс Дубоссарского
водохранилища составил 2100 м3/с ,и вызвал подъем уровня воды на участке г. Дубоссары
– рукав Турунчук около 5,5 метра, ниже рукава Турунчук около 2,5 м.
В 2008 г. в конце июля – начале августа сформировался дождевой паводок с
максимальным расходом 5400 м3/с, который был частично аккумулирован Днестровским
водохранилищем. Сбросной расход из Днестровского водохранилища составил 3330 м3/с.
Максимальный сбросной расход Дубоссарского водохранилища составил 3480 м3/с, (по
данным Украины), что вызвало подъем уровня воды на участке г. Атаки – г. Дубоссары от
6 до 7 м, ниже г. Дубоссары – рукав Турунчук 8,5 – 9,0 м, ниже рукава Турунчук около 4-х
метров. Повсеместно наблюдался выход воды на пойму, подтопление сельхозугодий и при
прорыве дамб в Криулянском, Слободзейском, Григориопольском районах подтопление
отдельных населенных пунктов.
В 2010 г. наблюдались дождевые паводки в мае, июне и июле, наиболее
значительные в июне - около 2650 м3/с, и июле - около 3590 м3/с, что соответственно
вызвало увеличение сбросных расходов до 1500 м3/с, кратковременными попусками до
1700 м3/с, и подъем уровня воды на участке г. Атаки – г. Дубоссары от 2,5 – до 3,5 м.
Максимум сбросного расхода Дубоссарского водохранилища 1500 м3/с, вызвал подъем
уровня воды до 4,5 м, на участке г. Дубоссары – рукав Турунчук и ниже по течению около 2-х метров. В результате этих паводков наблюдался выход воды на пойму.
На основании вышеизложенной информации можно провести сравнительную
характеристику наиболее выдающихся паводков и в частности паводка последнего
десятилетия в 2008 году.
Поскольку формирование стока на р.Днестр происходит в горной части Карпат
(Украина), ниже приводится диаграмма выпавших осадков в бассейне за период
22-27 июля 2008 г. и предшествующая синоптическая обстановка. Среднее количество
осадков по бассейну р. Днестр за этот период составило 200 мм, максимум - 390 мм.

Рис.3. Среднее количество осадков по бассейну р. Днестр, мм
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В третьей декаде июля 2008 г. в глубокой высотной ложбине, которая
переместилась на Центральную Европу с северо-запада, образовался высотный
стационарный циклон, центр которого находился в районе Белграда.
Циклон оказался заблокированным с севера, запада и востока. Он имел
благоприятные термические условия для своего существования и незначительного
углубления, - контраст температур на высоте 1,5 км в зоне атмосферных фронтов
составлял 10-15ºС. Циклон прослеживался до высоты 16 км.

Рис.4. Синоптическая ситуация 24.07.2008 г. на АТ-700
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Рис.5. Территориальное распределение осадков во время паводка
июня 1969г. (а) и июля 2008г. (б).

На р.Днестр волна дождевого паводка с максимальным расходом воды около 5400
м /с, и объемом 2 млрд. 706 млн. куб м (Украина), была переформирована Днестровским
водохранилищем, на территорию РМ был срезан максимум волны паводка, но общий
объем паводка к Дубоссарскому водохранилищу был близок к объему на территории
Украины и составил 2 млрд. 694 млн. куб м.
3

Таким образом, паводок июля – августа 2008 года является паводком редкой
повторяемости, стихийным гидрологическим явлением, в результате чего стране был
нанесен значительный экономический ущерб (табл.5).
Рисунок 6 показывает, насколько сравним паводок 2008 года с паводками редкой
повторяемости 1969 и 1980 годов.
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Рис.6. Совмещенные гидрографы паводков

Таблица 5. Дождевой паводок, июль-август 2008 года, р. Днестр
предпаводочный

максимум

Вод/пост

подъем, см
уровень,см

дата

уровень,см

дата

Сороки

251

21.07

890

29.07

639

Грушка

324

21.07

910

29.07

586

Каменка

109

21.07

799

29.07

690

Дубоссары, н/б

1141

22.07

1990

2.08

849

Григориополь

139

22.07

1043

2.08

904

Бендеры

190

22.07

1092

3.08

902

Олонешты

193

22.07

588

5.08

395
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г. Тирасполь

г. Тирасполь, центральная площадь

29

с. Суклея

с. Рэскэець

Ущерб от наводнений, произошедших летом 2008 года, составил 120 миллионов
долларов США. Эта цифра была обнародована рабочими группами, которым было
поручено оценить нанесенный паводками ущерб.
Согласно соответствующим оценкам, 65 процентов от общей суммы ущерба
составляет урон, нанесенный недвижимости, в том числе домам, дачам, магазинам,
лагерям и базам отдыха, развлекательным зонам и санаториям. 20 процентов от общей
суммы приходится на инфраструктуру, в частности, на дороги и подъездные пути, а 15
процентов составляет ущерб, нанесенный сельскохозяйственным участкам.
Оценка ущерба от наводнений в сельском хозяйстве показала, что от паводков
пострадало 3318 гектаров сельскохозяйственных земель экономических агентов и 1514
гектаров земли, принадлежащей физическим лицам.
30

В Приднестровье1 ущерб от наводнения 2008 года составил около 11 миллионов долларов
США. Из-за дождей, прошедших в течение нескольких дней в конце июля, и разлива
Днестра в Приднестровье было подтоплено 715 жилых строений. В безопасные места
пришлось переселить 1 тысячу 823 человека. В Тирасполе вышедший из берегов Днестр
разрушил паромную переправу, была затоплена центральная площадь города

4. Перечень проектов по исследованию и управлению р.Днестр
Проект «Трансграничное диагностическое исследование бассейна реки Днестр»
(Днестр-I)
•
•
•
•

•

Участники проекта: ОБСЕ и ЕЭК ООН совместно с представителями Республики
Молдова и Украины и неправительственными организациями
Продолжительность проекта: 2004-2006
Финансирование проекта: правительства Швеции, Швейцарии и США
Цель проекта: улучшение совместного управления бассейна реки. Задачей
проекта также является вовлечение всех заинтересованных сторон прибрежных
государств бассейна Днестра, включая ряд государственно-административных
органов мониторинга и управления, а также общественности в процесс
совместного управления водными ресурсами.
Результаты проекта: Главными результатами проекта стали:
- Состояние и пути совершенствования международно-правовой базы
трансграничного сотрудничества по охране и устойчивому использованию водных
ресурсов бассейна реки Днестр (юридическое заключение)
- Трансграничное диагностическое исследование бассейна р. Днестр (публикация)
- Протокол о намерениях относительно сотрудничества в области экологического
оздоровления бассейна реки Днестр (укр, молд) (2005)

Проект «Трансграничное диагностическое исследование бассейна реки Днестр»
(Днестр-II)
•
•
•
•
•

Участники проекта: ОБСЕ и ЕЭК ООН совместно с представителями Республики
Молдова и Украины и неправительственными организациями
Продолжительность проекта: 2006-2007
Финансирование проекта: агентство по охране окружающей среды Швейцарии
Цель проекта: дальнейшее усовершенствование совместного молдавскоукраинского сотрудничества по управлению бассейна р. Днестр
Результаты проекта: Результатами проекта стали следующие документы:

1. Программа действий по усовершенствованию трансграничного сотрудничества и
устойчивого управления бассейна реки Днестр на период 2007-2010 гг. заложила
1 Здесь и далее под Приднестровьем понимается Приднестровский регион Республики Молдова,
фактическое руководство которого провозгласило на его территории Приднестровскую Молдавскую
Республику, не признанную Республикой Молдова и международным сообществом.
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2.

3.

4.

5.

6.

основу для двухстороннего сотрудничества и управления бассейном реки.
Поддержка Программе действий и разделению обязанностей при ее выполнении
была выражена в письмах от агентства «Апеле Молдовей», Министерства экологии
и природных ресурсов Республики Молдова, Государственного комитета Украины
по водному хозяйству, Государственной гидрометеорологической службы
Украины и Министерства охраны окружающей природной среды Украины
Проект Соглашения о сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития
бассейна реки Днестр (версия 12 марта 2007 г.) определяет принципы и
направления сотрудничества, руководящие принципы и стандарты, рассматривает
вопросы предотвращения и контроля загрязнения вод, распределения водных
ресурсов, регулирование стока вод, сохранения биоразнообразия, защиты и
сохранения среды Черного моря, чрезвычайных ситуаций, мониторинга и оценки
состояния окружающей среды, обмена данными, участия общественности и т.д.
Соглашение предусматривает создание Комиссии по устойчивому использованию
и охране бассейна р. Днестр.
Проект Положения об участии общественности в деятельности Днестровской
комиссии и принятии решений, касающихся состояния бассейна реки Днестр
(версия ноября 2006 г.) устанавливает детальную процедуру участия
общественности в работе Днестровской комиссии, образование которой
предусмотрено в рамках нового Соглашения по бассейну р. Днестр.
Регламент по обеспечению участия заинтересованных лиц в деятельности
института Уполномоченных в рамках Соглашения между правительством
Республики Молдова и правительством Украины о совместном использовании и
охране пограничных вод (2007). Задачей документа является совершенствование
участия заинтересованных лиц в обсуждении вопросов и принятии решений,
входящих в компетенцию Уполномоченных в рамках Соглашения 1994 г.
Документ основан на принципах конвенции ЕЭК ООН «О доступе к информации,
участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по
вопросам, касающимся окружающей среды» (Орхусская конвенция) и определяет
механизмы доступа к информации и участия заинтересованных лиц в принятии
решений, относящихся к бассейну р. Днестр.
Проект Регламента сотрудничества по санитарно-эпидемиологическому контролю
качества вод на трансграничном молдо-украинском участке бассейна Днестра и
трансграничных рек черноморского бассейна (версия мая 2007 г.). Разработка этого
регламента
была
инициирована
Одесской
областной
санитарноэпидемиологической службой и Министерством здравоохранения Молдовы.
Задачей документа является возобновление (после распада Советского Союза)
молдавско-украинского
сотрудничества
по
вопросам
санитарноэпидемиологического контроля качества вод. В документе изложена программа и
методы систематического мониторинга, а также правила функционирования
рабочей группы.
Регламент украинско-молдавского сотрудничества по управлению совместным
веб-сайтом бассейна реки Днестр (2007). Документ определяет процедуру
регулярного обновления содержимого веб-сайта бассейна реки Днестр.

Проект "Международный менеджмент риска в бассейне Днестра"
•

Участники проекта: Министерство окружающей среды Молдовы, Департамент
по чрезвычайным ситуациям и водохозяйственный концерн APELE MOLDOVEI;
Министерство охраны окружающей природной среды Украины и Министерство по
вопросам чрезвычайных ситуаций и делам защиты населения от последствий
Чернобыльской катастрофы; НПО «Eco-Tiras»
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

Продолжительность проекта: 2006-2009
Финансирование проекта: Федеральное министерство окружающей среды и
ядерной безопасности Германии
Цель проекта:
целью проекта является развитие межгосударственного
сотрудничества по предотвращению аварий в водосборной зоне Днестра. В
конкретные задачи проекта входит:
Инвентаризация потенциально опасной промышленной деятельности в
водосборной зоне реки Днестр,
Программы тренинга по применению методики Контрольных списков.
Предложения по проведению мероприятий для минимизации потенциального
загрязнения воды экологически опасными предприятиями,
Использование международных центров коммуникации и предупреждения
катастроф,
Разработка и осуществление международного плана предупреждения и
оповещения об опасности в аварийных ситуациях в бассейне Днестра
Определение конкретных мест для проведения широкомасштабных мероприятий и
действий по предупреждению аварий.

Кроме того, в рамках проекта при соблюдении соответствующих, специфических для
каждой страны условий, должны использоваться технические ноу-хау, должны быть
разработаны рекомендации для реализации альтернативных технических и
технологических изменений для предотвращения аварий и безопасности
промышленных предприятий. В дальнейшем данный проект как пилотный проект
должен быть представлен на международном уровне (Black Sea Commission, UNECE)
и, в конечном счете, рекомендован для использования в других странах.
План предупреждения и оповещения об опасности в аварийных ситуациях, который
необходимо реализовать, должен позволить правительствам стран-участниц
осуществлять межгосударственную коммуникацию в чрезвычайных ситуациях и
эффективно использовать такую модель взаимоотношений, при которой виновники
катастроф и пострадавшие от них могут быстро договориться о принятии экстренных
и долгосрочных мер. Кроме того, тем самым должна быть подготовлена первая
ступень для создания международной комиссии по охране реки Днестр.
•

Результаты проекта:
Проект позволил внедрить в двух странах метод
«контрольных списков» и плана предупреждения техногенных аварий,
позволяющие давать оценку техногенной безопасности промышленных объектов,
провести инвентаризацию опасных промышленных объектов в бассейне реки,
обучить экологических инспекторов оценке техногенного риска и развить
трансграничное сотрудничество в этой области.

Проект «Система управления информацией для трансграничного бассейна реки
Днестр»
•
•
•
•

Участники проекта: Водные, экологические и санитарно-эпидемиологические
ведомства Украины и Молдовы; экологические и санитарно-эпидемиологические
ведомства Приднестровья; НПО «Экоспектр»; НПЦ «Мониторинг»
Продолжительность проекта: 2007 – 2010
Финансирование проекта: ЮНЕП/ГРИД-Арендал (Норвегия)
Цель проекта: Главной целью проекта является разработка программы действий
по
усовершенствованию
информационной
системы
трансграничного
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сотрудничества и устойчивого управления Днестра, а также поддержка инициатив
совместного мониторинга, оценки риска и расширения доступа общественности к
информации по мониторингу, и управлению водными ресурсами бассейна реки
Днестр,
включая,
экологические,
природоохранные
и
санитарноэпидемиологические ее составляющие.
Главной задачей проекта также является вовлечение всех заинтересованных сторон
прибрежных государств бассейна Днестра, включая ряд государственноадминистративных органов мониторинга и управления, а также общественности в
процесс совместного управления водными ресурсами.
Задачи проекта:
• Создание организационных и технических условий для трансграничного обмена
информацией и устойчивого управления бассейном.
• Создание схем межведомственного и межгосударственного обмена информацией
для трансграничного управления бассейном р. Днестр.
• Разработка для бассейна р. Днестр пилотной системы интегрированного
менеджмента трансграничной информации на основе ГИС.
• Увеличить доступ к информации субъектов,
общественности.
•

принимающих решения и

Результаты проекта: Определены приоритетные трансграничные водные
проблемы и потребности конечных потребителей, проведена инвентаризация
существующих данных и информации, определены ключевые заинтересованные
стороны.
• Разработаны схемы и регламент сбора и обработки информации на национальном
и международном уровнях.
• Разработаны структура и содержание пилотной ГИС, гармонизованной с
Рамочной водной Директивой ЕС как информационной основы принятия
управленческих решений в бассейне реки Днестр.
• Создана доступная для общественности информация в виде электронных карт,
статистических данных и баз данных ГИС.
• Разработана пилотная дружественная для пользователя интерактивная система на
основе Интернет ресурсов, поддерживающая обмен информацией между странами,
доступ
общественности
к
информации
и
взаимодействие
между
заинтересованными сторонами.
• Повышена квалификация разработчиков ГИС и пользователей базы данных.
• Разработан план маркетинга на основе оценки информационных каналов,
имеющихся в распоряжении у партнеров, который использован для
распространения результатов проекта среди целевых групп.

• Разработан план последующих действий для поддержки и дальнейшей разработки
системы.
Проект «Мониторинг в реальном времени и система поддержки решений для
международных рек: применение на реках Днестр и Прут»
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•
•
•
•

•

Участники проекта: Государственная Гидрометеорологическая Служба
Республики Молдова
Продолжительность проекта: 2001-2002
Финансирование проекта: Программа НАТО «Партнерство ради Науки и Мира»
Цель проекта: обеспечить мониторинг рек автоматическими станциями контроля
и передачей данных в центральный диспетчерский узел. Обеспечить доступ
информации для заинтересованных лиц, быстрое оповещение в случаях
экстремального загрязнения.
Результаты проекта: 4 станции автоматического контроля (2 на Днестре) за
качеством поверхностных вод по следующим ингредиентам: рН, температура,
уровень воды, проводимость, мутность и растворенный кислород. Станции
установлены на севере страны, в селе Наславча, в месте входа реки Днестр в
Молдову; на юге, в селе Тудора, в месте выхода реки Днестр из Молдовы. В
результате производится
систематическое и комплексное наблюдение за
качеством приграничных вод; обеспечена достоверность полученной информации
и качество замеров, оперативность в получении результатов анализов, оперативная
передача информации и экстренное оповещение стран-соседей, общественных
органов власти, министерств и ведомств, а также населения в случае высокого
загрязнения приграничных вод.

Проект "Демократизация управления рекой Днестр"
•
•
•
•

•

Участники проекта: НПО «Eco-Tiras» (Молдова), НПО «Black Sea Women’s Club»
(Украина) и «Экоспектр» (Молдова – Приднестровье)
Продолжительность проекта: 2008-2010
Финансирование проекта: МИД Голландии, WECF («Женщины Европы за общее
будущее», Нидерланды)
Цель проекта: улучшение экологической ситуации на четырех притоках Днестра.
Мероприятия проекта, рассчитанного на 3-и года, пройдут в 20 населённых
пунктах, на четырёх притоках Днестра, реке Золотая Липа (Верхний Днестр,
Украина), реках Куболта и Буковэц (Средний Днестр, Молдова) и реке Кучурган –
Кучурганском лимане (Нижний Днестр, Украина - Приднестровье).
Результаты проекта: Результатом проекта должно быть улучшение социальноэкологической ситуации на 4-х притоках Днестра и вовлечение местных сообществ
в процесс принятия решений в этой области.

Региональный проект «Сотрудничество в области охраны Черного моря» (CООЧМ)
•
•
•
•

Координатор проекта: Министерство окружающей среды
Продолжительность проекта: 2007 – 2009
Финансирование проекта: Европейская Комиссия
Цель проекта: Содействие устойчивому развитию бассейна Чёрного моря путём
предупреждения и уменьшения загрязнения из рек или непосредственных
выбросов в море, а также путём устойчивого управления и защиты природных
ресурсов, включая водные ресурсы и биоразнообразие в бассейне Чёрного моря.
Основные задачи проекта:
• Укрепление регионального сотрудничества, региональных связей и соглашений о
защите Чёрного моря, в частности, Бухарестской Конвенции и Стратегического
плана действий по защите и реабилитации Черного моря (СПД ЧМ)
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• Укрепление способности стран-участниц выполнять действующее национальное
экологическое законодательство
• Совершенствование и, при необходимости, разработка дополнительных
законодательных и подзаконных актов, и постановлений по выполнению
Бухарестской Конвенции на национальном уровне, принимая во внимание
сближение с Водным законодательством ЕС, в частности, Водной рамочной
директивой (ВРД) и Морской стратегией ЕС
• Проведение специальных мероприятий в соответствии с Программой Комиссии
по охране Черного моря от загрязнения (Черноморская комиссия, ЧК) и в
сотрудничестве с консультативными группами ЧК (КГ ЧК) по комплексному
управлению прибрежной зоной (КУПЗ) и сохранению биоразнообразия.
•

Результаты проекта: В результате проекта были подготовлены: Планы по
сближению законодательства с тремя отобранными европейскими директивами,
Проект Положения об охране поверхностных вод, Проект Положения об
идентификации, делимитации и классификации водных объектов. Планы
сближения с тремя водными директивами определяют мероприятия, необходимые
для обеспечения сближения, включая поправки к законам, требования к
инвестициям и необходимость институционального развития. Проект Положения о
защите поверхностных вод подготовлен с целью создания всеобъемлющей
системы, обеспечивающей сохранение качества поверхностных вод, надзора и
контроля. Положение также определяет специфические, с точки зрения
потребления, требования к качеству поверхностных вод и обеспечивает защиту их
от загрязнения. Проект Положения об идентификации, делимитации и
классификации водных объектов был подготовлен для того, чтобы установить
регуляторные рамки для определения поверхностных водоемов в соответствии с
новыми требованиями Закона о воде.

Проект «Strengthening of climate change adaptation of transboundary Lower Dniester
region water resources»
•
•
•

•

Участники проекта: НПО «Eco-Tiras», водные и экологические ведомства
Украины и Молдовы; экологические ведомства Приднестровья
Продолжительность проекта: 2011
Цель проекта: Главной целью проекта является усиление взаимодействия
международного сотрудничества Молдовы и Украины по вопросам адаптации к
воздействиям изменения климата на водные ресурсы трансграничного региона
реки Днестр. Проект основан на потребности в непрерывной связи и
взаимодействии между учеными, правительственными лицами, местными
сообществами и населением для объединения конкретных действий (такие как:
кампании осведомленности общественности и консультационные встречи
заинтересованных лиц – неправительственные организации, местные власти и
водные пользователи, фермеры, академическое сообщество, министерства
окружающей среды, летние школы для студентов и молодых ученых) и проведение
тематических исследований (таких как: работа исследовательских групп,
международные конференции, научные публикации).
Задачи проекта:
1. Проведение обсуждений с заинтересованными лицами и общественностью по
вопросам определения приоритетов по формулированию трансграничной политики
по адаптации к изменению климата водных ресурсов бассейна реки Днестр;
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2. Рассмотрение проблемы изменения климата как региональной экологической
проблемы с целью инициирования усилий по срочным международным действиям
между странами для развития региональной базы знаний о потенциальных
отрицательных воздействиях, включая сценарии для изменений водных ресурсов в
бассейне реки Днестр, возможном водном дефиците в уязвимых природных зонах,
сельском хозяйстве и других водно-зависимых социальных секторах;
3. Развитие структуры по сбору и обмену климатическими данными и данными по
водным ресурсам с целью создания единой базы данных;
4. Определение перечня рекомендаций по пересмотру действующего
законодательства и трансграничных соглашений между Молдовой и Украиной с
точки зрения их способности по поддержке изменения в системе управления
водными ресурсами с целью приспособления к вероятным экологическим и
социально-экономическим последствиям изменения климата;
5. Координация необходимых политических рекомендаций по принятию новых
водно-эффективных технологий и методов;
6. Усиление заинтересованности и понимание широкой публикой проблемы
воздействия изменения климата на водные ресурсы бассейна реки Днестр через
организацию международной конференции по этим проблемам.
7. Улучшение доступности к информационным ресурсам по вопросу воздействия
изменения климата на водные ресурсы в северо-западном Черноморском регионе,
подготовка и публикация книги по изменению климата и устойчивому развитию.
8. Участие в работе целевой группы по водным ресурсам и климату в рамках
Водной Конвенции;
9. Улучшение понимания молодежи по воздействию изменения климата на водные
ресурсы в бассейне реки Днестр, организация летней школы для молдавской и
украинской молодежи.


Предполагаемые результаты проекта:
1. Создание смешанной рабочей группы исследования (MD-UA), которая
определит текущий уровень трансграничного сотрудничества и гражданского
участия, оценит восприимчивость бассейна реки Днестр к изменению климата и
сформулирует стратегии и меры для усовершенствования;
2. Ежеквартальные встречи рабочей группы для координации действий по
улучшению
взаимодействия на различных стадиях деятельности по
осуществлению проекта;
3. Оценка национальных законов по управлению водными ресурсами (MD-UA), с
целью проанализировать их совместимость с лучшими международными
методами и стандартами, и подготовить рекомендации к усовершенствованию;
4. Проведение встреч с общественностью и неправительственными организациями
по вопросам лучшего понимания проблемы изменения климата в бассейне реки
Днестр;
5. Подготовка и публикация книги по изменению климата и устойчивого развития
с особым акцентом на проблему изменения климата (учитывая, что в настоящее
время есть ограниченная информация, определенная для этой области);
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6. Проведение летней школы по вопросу изменения водных ресурсов в связи с
ожидаемым изменением климата для студентов и молодых исследователей из
Молдовы и Украины с намерением обучения проведения будущей политики в этой
области;
7. Участие в деятельности целевой группы по водным ресурсам и климату в рамках
Водной Конвенции;
8. Международная конференция “Международное сотрудничество и участие
общественности в развитии и выполнении эффективной политики и мер по
смягчению воздействия изменения климата на трансграничных водах”;
9. Развитие рекомендаций по принятию приоритетных мер для усиления
международного сотрудничества и гражданского участия в борьбе с эффектами
изменения климата на воде, и выделением инструментов, чтобы осуществить эти
меры для двусторонних межправительственных органов.

Проект «Regional aspects of climate change adaptation: the international experience for
Transnistria»
•
•
•
•

•



Участники проекта: НПО «Ecospectrum», экологические и санитарноэпидемиологические ведомства, научное сообщество Приднестровья;
Продолжительность проекта: 2010 – 2011
Финансирование проекта: UNDP Moldova
Цель проекта: Главной целью проекта является развитие понимания сообществом
проблемы адаптации к возможным изменениям климата и создание стратегии по
уменьшению их воздействий. С этой целью будет проведена кампания по
обучению и информированию правительственных органов и неправительственных
организаций по определению приоритетов проблемы адаптации изменения
климата.
Задачи проекта:
o
Создание молдавско-приднестровской экспертной группы по определению
приоритетов для создания региональной стратегии по адаптации к изменению
климата.
o
Подготовка и проведите учебных семинаров по оценке, установлению
приоритетов, и риска климатических изменений для профессиональных
специализированных агентств, научного сообщества и экологических
неправительственных организаций.
o
Подготовка и издание брошюры с материалами опытной оценки и понятием
адаптации к изменению климата .
o
Организация и проведение круглых столов по обсуждению и согласованию
понятий региональной стратегии по адаптации изменения климата для
специалистов соответствующих агентств, научного сообщества и экологических
неправительственных организаций.
o
Организация и проведение представления региональной стратегии адаптации
к изменению климата и брошюр с материалами проекта.
o
Распространение брошюры среди соответствующих неправительственных
организаций, научных и образовательных учреждений Приднестровья и Молдовы.
Предполагаемые результаты проекта:
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1. Повышение понимания специалистов соответствующих агентств и
заинтересованного общественного Приднестровья по оценке и управлению
рисками, связанными с изменением климата;
2. Улучшение экспертизы Днестра в области экологических оценок степени
риска и разработки стратегии адаптации;
3. Проведение диалога и сотрудничества среди научного сообщества в
Молдове и Приднестровье по различным аспектам изменения климата;
4. Развитие диалога о понятии региональной стратегии адаптации изменения
климата как основания для создания и выполнения региональных программ
и планов в этой области;
5. Информирование населения Приднестровья и Молдовы о необходимости
срочных и согласованных действиях в этой области
Проект “Moldova Disaster and Climate Risk Reduction Project”
•

•

Участники проекта: Департамент по Чрезвычайным Ситуациям и Гражданской
Защите, Министерство Окружающей среды
• Продолжительность проекта: 2010 – 2012
• Финансирование проекта: UNDP Moldova
Цель проекта: Главной целью проекта является увеличение способности
сокращения стихийных бедствий и уменьшение климатических рисков в Молдове:
оценка возможного риска влияния стихийных бедствий и степени риска
климатических изменений, сокращение уязвимости и укрепление возможности
управления стихийными бедствиями и климатическими рисками на локальном уровне,
продвижение интеграции плана по уменьшению рисков стихийных бедствий в план
развития на национальном уровне.
• Задачи проекта:
o
Усовершенствование определения оценки степени риска через усиление
координации среди соответствующих учреждений, модернизации баз данных,
создания базы данных по стихийным бедствиям и климатической информации,
создание способности применения методов, связанных с оценкой уязвимости и
применению.
o
Сокращение рисков стихийных бедствий на локальном уровне.
o
Продвижение интеграции DRR в план развития на национальном уровне,
начиная с самых уязвимых секторов экономики, географических регионов.
o
Создание команды по борьбе со стихийными бедствиями, с целью
обеспечение необходимого механизма по координации, сопровождаемой развитием
понятия, защиты, и согласованности для создания Национальной Платформы по
уменьшению рисков стихийных бедствий.
Проект “Supporting the Development of the National Climate Change Adaptation
Strategy for the Republic of Moldova”
•
•
•

Участники проекта: Министерство Окружающей среды, межминистерская
рабочая группа
Финансирование проекта: UNDP Moldova
Цель проекта: Проблема изменения климата все чаще признается фактом
национальной важности, но до сих пор национальная стратегия развития
испытывает недостаток в интегрированном определении мер по адаптации к
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изменению климата и уменьшения риска стихийных бедствий, с целью
эффективной координации между различными секторами экономики. Поэтому,
есть потребность в создании национальной стратегии для проведения
качественного, эффективного и последовательного процесса по адаптации к
изменению климата. В этой связи. В рамках проекта “Support to Environment
Protection”, ПРООН Молдова поддержала развитие Национальной Стратегии по
Адаптации к глобальному потеплению, которая должна служить зонтиком для
различных секториальных стратегий и планов действий. Процесс был начат при
помощи двух консультационных миссий в июне и октябре 2010г. Была создана
Межминистерская Рабочая группа, которая будет руководить и информировать о
разработке и развитии стратегии. Межминистерская Рабочая группа также
контролирует развитие Национальной Стратегии по уменьшению выбросов
парниковых газов, которая будет развиваться развита параллельно к Стратегии по
адаптации, вместе формируя всестороннюю стратегическую структуру изменения
климата.
Проект “Climate change adaptation policies and sustainable environmental management:
Moldova case”

•

•
•
•

Участники проекта: НПО «Eco-Tiras»
Продолжительность проекта: 2010
Финансирование проекта: Rosa Luxemburg Stiftung, Germany
Цель проекта: Главной целью проекта является развитие понимания сообществом
и правительственными деятелями проблемы изменения климата и необходимость
создания стратегии по уменьшению связанных с ним воздействий.
• Задачи проекта:
o
Проведение кампании по информированности сообщества о проблемах
изменения климата.
o
Развитие исследований по определению мер по адаптации к климатическим
изменениям через публикацию монографии и распространению ее в научных
учреждениях, университетах и других образовательных организациях.
o
Привлечение общественных организаций к активному участию в
продвижению адаптационных мер.
o
Установление контактов между неправительственными организациями,
учеными и общественными учреждениями обоих сторон реки Днестр.

4.1 Проекты, выполненные в рамках Конвенции ООН об изменении
климата
Проект “Republic of Moldova: Enabling Activities for the Preparation of the First National
Communication under the United Nations Framework Climate Change Convention
(UNFCCC)”.
•
•
•
•

Координатор проекта: Министерство Окружающей Среды и Развития
Территории
Продолжительность проекта: 1998-2000
Финансирование проекта: ГЭФ, ПРООН
Цель проекта: подготовка первого национального сообщения Республики
Молдова в соответствии с Рамочной Конвенции ООН по изменению климата.
40

•

Результаты проекта: В Первом Национальном Сообщении были обобщены
данные о загрязнении воздуха, выполненного молдавскими учеными
(инвентаризация выбросов газов с парниковым эффектом за период 1990-1998),
было выполнено национальное и региональное моделирование изменения климата,
уязвимости и адаптации естественных и искусственных экосистем к возможным
изменениям климата и т.д. Результаты были использованы для оценки прогнозов
изменения климата в течение 21-ого столетия, которые стали основанием для
определения перечня рекомендаций по смягчению отрицательного воздействия
изменения климата.

Проект “Climate Change: Enabling Activities (Phase II)”
•
•
•
•
•

Координатор проекта: Министерство Экологии, Строительства и Развития
Территории
Продолжительность проекта: 2000-2002
Финансирование проекта: ГЭФ, ПРООН
Цель проекта: изучение и подготовка отчетов по темам: «Потребности технологий
и приоритеты развития» и «Возобновляемая энергетика»
Результаты проекта: Были идентифицированы возможности для уменьшения
эмиссий парниковых газов посредством
совершенствования технологий в
основных секторах народного хозяйства - сектор энергетики, транспортный сектор
и производственная промышленность. Кроме того, были идентифицированы
технологические, экономические, а также потребности окружающей среды, в
целях использования возобновляемых источников энергии.

Проект “Moldova: National Capacity Needs Self Assessment for Global Environmental
Management”
•
•
•
•

•

Координатор проекта: Министерство Окружающей Среды и Природных
Ресурсов
Продолжительность проекта: 2003-2005
Финансирование проекта: ГЭФ, ПРООН
Цель проекта: проведение исследований и подготовка информации по темам:
«Управление окружающей средой: Сообщение относительно национальной
оценки способности” и “План действия по осуществлению Соглашения Рио-деЖанейро в течение 2006-2010 периода ”
Результаты проекта: Практические действия состояли в национальной оценке
потребностей способности и были сосредоточены на нескольких основных
целях: идентификация, подтверждение или обзор приоритета деятельности в
сферах биологической изменчивости, изменения климата и уменьшению
деградации земли; идентификация и изучение по усиливающей необходимости
в каждой отдельной области и для всех из них в совокупности; утверждение
приоритетов по усилению мер в этих 3 областях в соответствии
с
национальными стратегиями по защите окружающей среды, сохранению
природных ресурсов и жизнеспособного развития.

Проект “Republic of Moldova: Enabling Activities for the Preparation of the Second
National Communication under the United Nations Framework Climate Change Convention
(UNFCCC)”.
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•
•
•
•
•

Координатор проекта: Министерство Окружающей Среды и Природных Ресурсов
Продолжительность проекта: 2005-2009
Финансирование проекта: ГЭФ, ПРООН
Цель проекта: подготовка второго национального сообщения Республики
Молдова в соответствии с Рамочной Конвенции ООН по изменению климата.
Результаты проекта: Подготовлено Второе Национальное Сообщение, которое
включает национальную инвентаризацию антропогенной эмиссии парниковых
газов от различных источников, а также других эмиссий, не контролируемых в
соответствии с Монреальским Протоколом за период 1990-2005. В Сообщении
также включено общее описание мероприятий, предусмотренных для
осуществления Национального Плана Действия по Адаптации к Изменению
Климата и Национальной Стратегии по Уменьшению Изменения Климата. В
результате
проекта были определены первостепенные и незамедлительные
вопросы внутренней политики, связанные с изменением климата, а также
необходимость выдвижения в Республике Молдова на первый план положения
Решения 2/CP.7 во всех тематических областях.

Проект “National Human Development Reports”
•
•
•
•
•

Координатор проекта: Министерство Экономики
Продолжительность проекта: 2005-2009
Финансирование проекта: ПРООН
Цель проекта: Идентификация, изучение и определение национальных
приоритетов по вопросам социально-экономических и человеческих потребностнй
развития.
Результаты проекта: Национальный Отчет внес существенный вклад в лучшее
определение ключевых областей для политики развития и усовершенствования
связи относительно приоритетов развития между страной и ее донорами,
гражданским обществом и средствами информации. Предмет Национального
Отчета-2009 – «Социально-экономическое воздействие изменения климата в
Республике Молдова и выбор политики по адаптации» . Производство каждого
Национального HDR предусматривает его национальное представление и
крупномасштабное распространение его основных заключений и рекомендаций и
обсуждений с главными stakeholder группами.
•

4.2 Программы и стратегии
План действий Республика Молдова - Европейский Союз
Правительства № 356 от 22.04.2005)

(Постановление

В разделе 2.6 «Транспорт, энергетика, связь, среда, исследования, развитие и
новаторство» указано:
(69) Принятие мер по созданию благоприятных условий для управления областью защиты
среды и их воплощение в жизнь.
- Рост способностей административных структур и развитие процедур стратегического
планирования в области защиты среды, включая стратегии финансирования и
координации действий заинтересованных учреждений.
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- Определение путей доступа к информации о среде и участие общественности в принятии
решений, касающихся среды, в т.ч. выполнения Архусской конвенции, в том числе путем
определения структур и процедур по обеспечению приемлемого уровня предоставления
услуг широкой общественности.
- Подготовка ежегодных отчетов о состоянии среды в Республике Молдова.
- Укрепление структур и усовершенствование неблагоприятных факторов в среде, в т.ч. в
трансграничном плане; усовершенствование соответствующего законодательства.
- Последующее улучшение коммуникационных стратегий о пользе политики в области
окружающей среды и экологического воспитания, оказания поддержки гражданскому
обществу и местным органам власти.
(70) Принятие мер по предупреждению деградации окружающей среды, охране здоровья
населения и рациональному использованию природных ресурсов, в соответствии с
обязательствами, взятыми на Йоганесбургском саммите.
- Дальнейшее принятие законов по основным секторам окружающей среды (качество
воды, переработка отходов, качество воздуха, промышленное загрязнение), в т.ч. создание
законодательной базы в области флоры и экологических сетей.
- Повышение управленческих
инспектирования.

возможностей,

включая

выдачу

разрешений

для

- Расширение специфических секторальных программ и планов (касающихся водных
ресурсов, отходов, воздушного пространства, промышленного загрязнения), в частности
завершение плана по жидким отходам и стойким органическим загрязнителям.
(71) Улучшение сотрудничества в области охраны окружающей среды.
- Внедрение положений Киотского протокола в контексте Рамочной конвенции ООН об
изменении климата.
- Активное участие в рабочей группе "Дунай - Черное море", занимающейся внедрением
трансграничной Концепции о водном менеджменте; обеспечить активное участие по
разделу "Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия" в инициативе по водному
бассейну ЕС.
- Выявление возможностей активизации региональной кооперации по трансграничным
проблемам, в первую очередь с соседними странами.
- Участие в мероприятиях по выбору, проводимых Европейским агентством по
окружающей среде.
- Концепция административных усилий на внедрение региональных и международных
соглашений.
Национальная программа обеспечения экологической безопасности на 2007-2015 годы.
Программа была разработана по решению Высшего Совета по Безопасности РМ и
утверждена Постановлением Правительства № 304, 17 марта 2007 года. Основной целью
Программы является обеспечение экологической безопасности государства путем
снижения экологического риска, предупреждения негативного воздействия на
окружающую среду и здоровье населения, в том числе и в трансграничном контексте,
совершенствования законодательной базы и организационной системы.
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Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:
•
•
•
•
•
•

Разработка и реализация оперативных и долгосрочных мер по стабилизации и
улучшению качества окружающей среды, предупреждению и уменьшению
негативных последствий
Совершенствование законодательных и нормативных документов, включая
национальные стандарты, с учетом требований европейских директив и
международных соглашений
Предупреждение
негативного
воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте
Повышение эффективности оперативного реагирования и управления
экстремальными ситуациями
Расширение международного сотрудничества
в области экологической
безопасности
Информирование и привлечение общественности к решению проблем в области
экологической безопасности

Энергетическая стратегия Республики Молдова до 2020 года была принята
Постановлением Правительства № 958 от 21августа 2007 года. Энергетическая стратегия
Республики включает задачи, меры и деятельность, направленные на создание более
эффективного, конкурентоспособного и надежного энергетического комплекса, который
обеспечивал бы вместе с тем энергетическую безопасность страны, модернизацию
существующей
энергетической
инфраструктуры,
повышение
энергетической
эффективности, использование возобновляемых источников энергии и интеграцию в
европейский энергетический рынок, уменьшение влияния на окружающую среду.
Концепция национальной политики в области водных ресурсов на период 2003-2010
годы, в которой сформулированы основные задачи и цели политики в этой области, а
именно: рациональное использование и сохранение водных ресурсов, улучшение качества
воды, удовлетворение потребностей в ней населения и национальной экономики,
восстановление водных экосистем.
Программа водоснабжения и канализации населенных пунктов Республики Молдова
до 2006 года (2002г). была разработана с целью увеличения доступа населения к
качественной питьевой воде. Программа финансируется за счет средств государственного
и местных бюджетов, Национального экологического фонда, привлекаются кредиты и
гранты международных финансовых институтов и Правительств.
Программа освоения новых земель и повышения плодородия почвы на 2003-2010 годы
(2003г.), в которой предусматривается противоэрозионных защита почв, улучшение
деградированных почв, освоение сильно деградированных земель.
Концепция устойчивого развития населенных пунктов Республики Молдова (2001), в
которой определены направления внедрения принципов устойчивого развития населенных
пунктов и поставлены такие задачи, как «привлечение общественности к принятию
решений в области градостроительства, обустройства территории и окружающей среды;
применение международных стандартов в указанных областях, осуществление политики
интеграции в европейское пространство».
Инвестиционная стратегия Республики Молдова (2002). Главная цель стратегии:
устойчивое экономическое развитие Республики Молдова путем обеспечения высоких
темпов роста инвестиций, в том числе притока прямых иностранных инвестиций, с учетом
возможности достижения этим путем более высокого жизненного уровня населения и
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повышения степени занятости в сфере труда. Среди основных задач стратегии это
«Расширение инвестиций, предназначенных для защиты окружающей среды, повышения
эффективности использования природных ресурсов и снижения негативного влияния на
окружающую среду в результате хозяйственной деятельности».
В Молдове также разработан ряд государственных программ, имеющих прямое
отношение к вопросам благополучия и оздоровления водной среды в республике:
•
•
•
•
•

Комплексная схема защиты населенных пунктов от затопления (2000);
Комплексная схема защиты населенных пунктов от подтопления (2000);
Программа "Молдавское село" (2005);
Стратегия экономического роста и снижения уровня бедности (2004).
Стратегия водоснабжения и канализации населенных пунктов Республики Молдова
(2007)
• Национальная стратегия и план действий по сохранению биоразнообразия 2001
• Национальный план действий по борьбе с опустыниванием 2000
• Программа деятельности Правительства на 2005-2009 годы «Модернизация страны
– благосостояние народа» 2008

В настоящее время в РМ данные программы финансируются частично из разных
фондов. Согласно Концепции экологической политики Республики Молдова,
утвержденной Постановлением Парламента номер 605-ХY от 2 ноября 2001 года,
финансирование природоохранной деятельности предусматривает усовершенствование
или изменение, в случае необходимости, порядка государственного финансирования
охраны окружающей среды таким образом, чтобы из бюджета были профинансированы
программы и национальные проекты, а также деятельность природоохранных органов, а
остальные работы – за счет специально предусмотренных на эти цели средств
хозяйствующих субъектов, местных бюджетов и экологических фондов.
В области охраны водных ресурсов финансирование осуществляется из следующих
источников: государственный бюджет, экологический фонд, другие фонды. Согласно
официальной статистике, в Республике Молдова финансирование природоохранных
мероприятий составляет 0,8% от внутреннего валового продукта. Указанные средства
предназначены в основном для создания инфраструктуры по очистке сточных вод. При
этом очевидно, что существует дефицит финансирования в области охраны водных
ресурсов, как из государственного бюджета, так и из других фондов.

4.3 Перечень законодательных и нормативно-правовых актов в
сфере мониторинга и управления водными ресурсами в Приднестровье2.
а) Закон от 23 ноября 1994 года "Об охране окружающей среды" с изменениями и
дополнениями, внесенными законами от 10 июля 2002 года N 152-ЗИД-III (САЗ 02-28),
от 10 марта 2004 года N 394-ЗИД-III (САЗ 04-11), от 19 июля 2007 года N 258-ЗИДIV (САЗ 07-30). Настоящий закон определяет правовые, экономические и социальные
основы организации охраны окружающей природной среды, рационального

2

Названия приднестровских документов и програм приведены в соответствии с их использованием на
территории региона с сокращениями.
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использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности для
жизнедеятельности человека.
б) Закон от 6 июля 1999 года N 179-З "Водный кодекс" (СЗМР 99-2) с изменениями и
дополнениями, внесенными законом от 10 марта 2004 года N 394-ЗИД-III (САЗ 04-11).
Настоящий кодекс определяет основные юридические рамки для разработки специальных
нормативных актов и инструкций, регулирующих водные отношения, возникающие при
пользовании водным фондом, в целях:
• обеспечения рационального использования для нужд экономики и
населения;
• охраны вод от засорения, загрязнения и истощения;
• предупреждения и устранения вредного воздействия вод;
• ·улучшения состояния водных объектов и их сохранения для нынешнего и
будущих поколений;
• защиты прав юридических и физических лиц;
• укрепления законности в области водных отношений.
в) Постановление от 30 октября 1998 года N 279 "Об утверждении Положения "О
противопаводковых гидротехнических сооружениях и противопаводковых устройствах
сооружений". Настоящее Положение распространяется на гидротехнические сооружения
и противопаводковые устройства расположенные, расположенные на территории
Приднестровья и определяет требования к их содержанию и эксплуатации данных
сооружений и устройств, а также ответственность государственных и муниципальных
организаций.
г) Указ от 10 декабря 2008 года N 790 "Об утверждении Положения "О
водоохранных зонах и прибрежных водоохранных полосах водных объектов
Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 08-49). Настоящее положение действует
в целях установления на территории Приднестровья единого порядка в области
охраны водотоков и водоемов от загрязнения, истощения и заиления, а также
использование прилегающих к ним земельных угодий, режима их использования и
деятельность по их защите.
д) Указ от 22 июля 2009 года N 498 «Об утверждении Положения о государственных
противопаводковых дамбах» (САЗ 09-30). Настоящее положение определяет
ответственность государственных и муниципальных организаций, на балансе которых
находятся противопаводковые дамбы, по их содержанию эксплуатации.
Программы и планы в области мониторинга и управления водными ресурсами в
Приднестровье.
•
Программа «Санитарно-гигиенического мониторинга качества воды реки
Днестр» (2008), в соответствии с приказом Министра здравоохранения и социальной
защиты «О введении мониторинга качества воды р. Днестр на территории
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Приднестровья». Настоящая программа определяет перечень мероприятий по санитарногигиеническому мониторингу качества воды в реке Днестр.
•
Программа «Ремонтно-восстановительные работы дамб реки Днестр,
требующих укрепления» на 2009 год, разработана в соответствии с указом от 03 июня
2009 года N 372 «Об утверждении программы «Ремонтно-восстановительные работы дамб
реки Днестр, требующих укрепления» на 2009 год » (САЗ 09-23). Настоящая программа
разработана в целях в целях обеспечения безопасности населения и защиты объектов
народного хозяйства от опасных природных и антропогенных процессов. Программа
регулирует отношения, возникающие в связи с проведением ремонтно-восстановительных
работ на противопаводковых сооружениях реки Днестр. Программа распространяется на
отношения, в которых участвуют органы государственного управления, предприятия,
учреждения, организации независимо от форм собственности, общественные
организации, граждане. Программа определяет объёмы финансирования (около 1 млн.
долларов США), перечень мероприятий по ремонту, восстановлению, реконструкции и
строительству дамб, а также ответственность местных органов власти за проведение
противопаводковых мероприятий.
•
Программа «Ремонтно-восстановительные работы дамб реки Днестр,
требующих укрепления» на 2010 год, разработана в соответствии с указом от 01 апреля
2010 года N 210 «Об утверждении программы «Ремонтно-восстановительные работы
дамб реки Днестр, требующих укрепления» на 2010 год » (САЗ 10-13). Программа
определяет объёмы финансирования (около 1,2 млн. долларов США), перечень
мероприятий по ремонту, восстановлению, реконструкции и строительству дамб, а также
ответственность местных органов власти по проведению противопаводковых
мероприятий.
•
Программа на 2009-2010 годы по минимизации влияния мирового
экономического кризиса 2008-2009 годов на экономику Приднестровья (САЗ 09-17,
Постановление от 29 апреля 2009 года N 2414 "Об утверждении Государственной
программы на 2009-2010 годы по минимизации влияния мирового экономического
кризиса 2008-2009 годов на экономику Приднестровской Молдавской Республики").
Настоящая программа направлена на финансирование организационных и
инфраструктурных мероприятий, по преодолению последствий экономического кризиса
2008-2009гг., в том числе и по повышению устойчивости к природным и техногенным
катастрофам.

4.4 Краткий анализ проектов и стратегий, связанных с изменением
климата в бассейне реки Днестр
2004 году под эгидой Европейской Экономической Комиссии и ОБСЕ стартовал
межгосударственный проект по Днестру («Днестр-1»). Его результатом стал
согласованный правительственным группами обеих стран Трансграничный анализ
состояния бассейна Днестра.
С 2006г. началась вторая фаза проекта - «Днестр-2», главной целью которой была
выработка скоординированного взгляда на состояние и потребности днестровского
бассейна в свете взятых обоими государствами международных обязательств в сфере
международного водного сотрудничества (Хельсинкская Водная Конвенция (1992) и
Лондонского Протокола к ней по воде и здоровью (1999), а также Рамочной Водной
Директивы Европейского Союза, внедрение которой обе страны провозгласили
приоритетом в рамках сотрудничества с ЕС). В рамках второй стадии даны рекомендации
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по приоритетным политическим, институциональным и практическим мерам по
налаживанию эффективного трансграничного управления бассейном Днестра. Важнейшей
мерой, направленной на создание современных юридических и институциональных
механизмов сотрудничества, стала разработка проекта двустороннего бассейнового
соглашения по Днестру, которое, если бы оно было одобрено и подписано, без сомнения,
стало бы лучшим документом подобного рода для региона СНГ, поскольку соответствует
лучшим международным практикам.
Параллельно обе страны выполняли проект, поддержанный Федеральным
министерством окружающей среды и ядерной безопасности Германии, направленный на
повышение безопасности и развитие сотрудничества по предотвращению техногенных
катастроф в бассейне Днестра. К достоинствам этого проекта следует отнести четкую
методологию оценки технологических рисков («контрольные списки») и направленность
на оперативное оповещение об авариях. Следует отметить, что рабочая группа, которая
должна была быть учреждена по окончании проекта, становилась бы одной из рабочих
групп днестровской речной комиссии в рамках нового бассейнового соглашения.
Главной задачей следующей стадии днестровского проекта «Днестр-3»,
начавшейся в 2009г., являлось окончательное согласование и подписание днестровского
бассейнового соглашения. При этом надо отметить, что хотя украинская сторона и
принимает участие в переговорах по проекту днестровского соглашения, она никогда
прямо не соглашалась в подписываемых документах с изменением формата
сотрудничества с Молдовой на бассейновый подход. В последний период (2009-2010гг.)
продуктивное движение вперед замедлилось.
Касательно проектов по разработке сценариев изменения климата в бассейне реки
Днестр, в частности изменения водных ресурсов, а также их уязвимости в этой связи,
то такие проекты в Молдове не выполнялись. В этой связи есть следующие замечания:
•

Будущие воздействия изменения климата на водные ресурсы должны базироваться,
наряду со сценариями ожидаемого климата для страны в целом, на более
подробных сценариях для бассейнов рек; кроме того последний должен быть
преобразован согласно требованиям особых водных пользователей.

•

В оценках воздействия изменения климата Украина и Молдова используют
различные глобальные климатические модели (GCM), для определения настоящего
и будущих климатов; такая ситуация приводит к несоответствию между
проектированием изменения водных ресурсах.

•

Необходима разработка плана мероприятий по
изменением климата бассейна реки Днестр,
скоординированы между обоими государствами.

адаптации к возможным
которые должны быть

Страны должны сосредоточиться на предотвращении трансграничных воздействий в
равноправной и разумной манере. С этой целью необходимо:
1. В исследовании воздействий уязвимость водных ресурсов необходимо рассмотреть и
для бассейна реки в целом, и для его отдельных частей, принимая во внимание их физикогеографические, экономические, экологические и другие факторы. Для этого любой
адаптивной деятельности должно предшествовать детальное трансграничное
диагностическое исследование бассейна.
2. Проектирования изменения климата на уровне бассейна должны включать не только
ключевые климатические параметры (температура воздуха и осадки), но также и их
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влияние на другие индикаторы нового климата, такие как вероятное испарение и условия
влажности, биоклиматический потенциал, и так далее.
Основные проблемы, связанные с возможным изменением водных ресурсов Молдовы
указаны в Отчете 2009/2010 о Человеческом Развитии Молдовы: “Изменение климата в
Молдове: социально-экономические воздействия и стратегические возможности для
адаптации”. В частности основные заявления этого отчета включают:
• Рассматривать изменение климата среди факторов, которые влияют на водную
доступность и качество с определенными мерами по адаптации, которые будут
применены для их контроля и усовершенствования.
• Чтобы быть успешной, политика не должна сосредотачиваться только на прямом водном
использовании, но также учитывать действия, косвенно связанные с водным сектором;
особое внимание должно быть обращено на социальную гибкость предложенных мер.
• Для развития сценариев изменения водных ресурсов и предполагаемого их дефицита,
определить приоритеты с целью использования водных ресурсов для общественного
потребления и ирригации.
• Установить стратегические водные запасы и эффективное регулирование для водного
использовании, включая новые жизнеспособные методы, как дождь и запасы воды в снеге.
• Тщательно дифференцировать меры по адаптации.
• Организовывать учебные сессии для властей, широкой публики и частного сектора по
рациональному использованию водных ресурсов.
• Сделать переоценку национальных традиций в водном использовании, культуре
экономии воды.
• Меры по адаптации и приоритеты должны быть публично обсуждены.

5. Практика управления рисками наводнений
Интегрированный подход к управлению наводнениями (в котором, с одной
стороны, признаются возможности, предоставляемые пойменными территориями для
развития, и, с другой стороны, учитываются соответствующие риски) очень важен для
устойчивого развития бассейнов рек. Основной задачей должно являться сведение к
минимуму человеческих жертв, а также экономического и экологического ущерба,
приносимого
наводнениями
с
одновременным
максимальным
повышением
эффективности использования пойменных территорий. В большинстве случаев данный
подход предусматривает отказ от нынешней весьма ограниченной парадигмы простой
«защиты от наводнений» в пользу управления наводнениями в рамках стратегии
интегрированного управления водными ресурсами. Такой подход не только обеспечивает
выполнение более широкого круга общественных задач, но и требует вклада со стороны
различных дисциплин (которые в прошлом далеко не всегда были связаны с управлением
наводнениями) и осуществления мероприятий по обе стороны государственных границ.
Наводнения не знают границ между странами, регионами или организациями. Это
значит, что управление рисками наводнений должно носить трансграничный характер.
Основными преимуществами трансграничного сотрудничества являются - расширение
базы знаний и информации, увеличение набора доступных стратегий и обеспечение
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принятия более оптимальных и экономичных решений. Кроме того, расширение
территории, рассматриваемой в ходе бассейнового планирования, позволяет принимать
меры именно там, где их эффект будет оптимален. И, наконец, борьба со стихийными
бедствиями в значительной степени зависит от как можно более раннего получения
информации, и требует использования данных и прогнозов со всей территории бассейна
реки.
Риск наводнения определяется как «сочетание вероятности наводнения и
потенциально неблагоприятных последствий для здоровья людей, окружающей среды,
культурного наследия и экономической деятельности в связи с наводнением».
Картирование риска наводнений и территорий по уровню опасности наводнений будет
проводиться с 2011 по 2015 г., в том числе с применением сценариев наводнений.
Водная Директива предусматривает выполнение предварительной оценки риска
наводнения для каждого речного бассейна или административной единицы, или участка
бассейна международной реки в пределах территории к 22 декабря 2011 года. Оценка
должна проводиться на основании имеющейся в наличии или легкодоступной
информации, в частности, о воздействии изменения климата на периодичность
наводнений.
В состав предварительной оценки риска наводнения должны войти, как минимум:
• Карты бассейна реки соответствующего масштаба (границы бассейнов, суб-бассейнов,
топографические карты, карты землепользования и т.п.).
• Описание наводнений, которые (а) имели место в прошлом, (б) оказывали существенное
неблагоприятное воздействие на здоровье людей, окружающую среду, объекты
культурного наследия, экономическую деятельность, и (в) для которых имеется
вероятность повторения аналогичных событий в будущем (включая затапливаемые
территории и транспортные маршруты/с оценкой неблагоприятных воздействий).
• Проведение оценки потенциальных неблагоприятных последствий будущих наводнений
с максимальным учётом других вопросов в зависимости от конкретных потребностей
государства-члена. К ним относятся вопросы топографии, водотоков, их гидрологических
и геоморфологических характеристик, пойменных территорий как естественных зон
задержания воды, эффективности созданной человеком инфраструктуры защиты от
наводнений, населённых пунктов, зон экономической деятельности и долгосрочных
явлений (включая воздействие изменений климата на периодичность наводнений).
Политика ЕС по управлению рисками наводнений
18 сентября 2007 г. была принята новая Директива по Управлению Рисками Наводнений.
Ее целью является уменьшение и управление рисками для здоровья человека,
окружающей среды, инфраструктуры и имущества, которые несут в себе наводнения.
Директива требует от стран-членов проведения предварительной оценки по обозначению
речных бассейнов и связанных с ними прибрежных зон, в которых существует риск
наводнений. Для этих зон должны быть составлены карты рисков наводнений и планы
управления рисками наводнений, направленные на предотвращение, защиту и
обеспечение готовности. Далее, необходимо соблюсти координацию и согласованность
между управлением рисками наводнений и Рамочной Директивой по Воде.
Международные руководящие принципы и положения по управлению рисками
паводков
1. Водная Конвенция и трансграничное управление паводками
50

Более 150 рек региона ВЕКЦА, простирающегося от Центральной Азии до Северной
Америки, являются трансграничными. Водная конвенция ЕЭК ООН, подписанная в 1992
г. и вступившая в силу в 1996 г., направлена на предотвращение, контроль и снижение
трансграничного воздействия. К такому воздействию отнесены любые значительные
неблагоприятные влияния на здоровье и безопасность людей, флору, фауну, почву,
воздух, воду, климат, ландшафт и исторические памятники или другие сооружения, или
взаимодействие между этими факторами, а разумно и справедливо. Кроме того, она
поддерживает экологически обоснованное и рациональное управление водными
ресурсами, сохранение водных ресурсов и охрану окружающей среды, а также сохранение
и, по необходимости, восстановление экосистем.
Хотя вопросы паводков в Водной Конвенции подробно не рассмотрены, многие из её
положений весьма важны для управления паводками. Она обязывает Стороны
предотвращать, контролировать и снижать трансграничное воздействие, в том числе,
связанное с паводками и такими проводимыми в одностороннем порядке мероприятиями
по защите от паводков, как строительство дамб. Конвенция требует, чтобы Стороны
сотрудничали друг с другом в сфере научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, и обменивались информацией об объёмах и качестве воды.
Стороны обязаны разработать совместные программы мониторинга состояния
трансграничных водоёмов, включая паводки, а также выработать процедуры
предупреждения и тревоги. Стороны также обязаны сотрудничать на основе принципов
равенства и взаимности путём заключения двусторонних двусторонних и многосторонних
соглашений.
Они должны создавать совместные органы для обсуждения запланированных
мероприятий по предотвращению паводков и для согласования возможных совместных
мероприятий. И, наконец, стороны обязаны помогать друг другу — например, в случае
наводнений. Медицинские аспекты (здравоохранение) паводков рассматриваются в
Протоколе по воде и здоровью 1999 г. к Водной Конвенции. Целью Протокола является
предотвращение, ограничение и сокращение неблагоприятного воздействия на здоровье
человека, прямо или опосредованно связанного с состоянием, количеством или качеством
любых вод, или их изменением.
В 2000 г. Целевая группа по проблемам предупреждения паводков и защиты от них
разработала Руководство по мерам, обеспечивающим устойчивую защиту от паводков,
которое было утверждено на второй сессии Совещания Сторон.
В 2006 г. Руководство ЕЭК ООН по мерам, обеспечивающим устойчивую защиту от
паводков, было дополнено Типовыми положениями об управлении паводками в
трансграничном контексте. Примерные положения были совместно разработаны Целевой
группой Конвенции по проблемам предупреждения паводков и защиты от них и
Юридическим бюро с целью укрепления правовой базы сотрудничества в сфере
трансграничного управления паводками. Типовые положения предназначены для
использования в составе либо общих двусторонних, либо многосторонних нормативных
соглашений по трансграничным проблемам управления водными ресурсами или
соглашений по управлению паводками с участием государств, расположенных в пределах
бассейнов соответствующих рек. Этот документ направлен на решение вопросов
трансграничного предотвращения паводков, защиты от них и смягчения их последствий, а
также повышение готовности к ним.
Кроме того, к каждому из Типовых положений приведен комментарий. Комментарии
предусматривают, что Стороны должны принять все необходимые меры для
предотвращения и ограничения риска паводков и защиты от них в трансграничных
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бассейнах рек, и воздержаться от принятия мер, которые могут привести к переносу риска
паводков в другую прибрежную страну. Кроме того, положения предусматривают
осуществление обмена информацией между прибрежными странами, а также
налаживание и применение согласованных или совместных систем взаимодействия,
оповещения и предупреждения для получения и передачи информации. Прибрежные
страны, являющиеся Сторонами Конвенции, обязаны разработать долгосрочные стратегии
по управлению паводками и соответствующие мероприятия для бассейнов
трансграничных рек, включая:
•

Обмен гидрологическими и метеорологическими данными, данными мониторинга,
сбор данных, а также разработку модели прогнозирования, охватывающей весь
бассейн
реки
или
связывающей
воедино
модели
прогнозирования
соответствующих стран.

•

Подготовку исследований и обследований (в том числе, проведение анализа
целесообразности или результативности затрат), карт пойменных территорий,
оценок рисков паводков и карт рисков паводков с должным учётом знаний,
имеющихся на местах, и на основе обмена соответствующими национальными
данными и документами.

•

Разработку интегрированного плана действий по предотвращению паводков,
охватывающего вопросы предотвращения, защиты, готовности и реагирования, и
устанавливающего общие цели, совместные действия, содержащие планы действий
на случай чрезвычайных ситуаций, описывающие информационную политику,
порядок управления пойменными территориями и, в случае необходимости,
противопаводковые сооружения и механизмы финансирования, участие
общественности и доступ к правосудию.

Кроме того, Типовые положения рекомендуют Сторонам включать в состав своих
стратегий защиты от наводнений экологические требования и восстанавливать природное
состояние водотоков. И, наконец, Стороны обязаны консультироваться друг с другом,
если они планируют осуществить проект, который может привести к значительному
изменению речного стока.
Кроме того, в рамках Конвенции с целью поддержания трансграничного управления
паводками был разработан ряд мероприятий по развитию потенциала, одним из которых
стал Семинар по предотвращению, управлению и защите от паводков (Берлин, 21-22 июня
2004 г.).
2. Международные институциональные и правовые основы сотрудничества в борьбе с
наводнениями
Являясь междисциплинарной задачей, управление паводками требует взаимодействия
между представителями различных дисциплин, правительства и различных секторов
общества. При этом необходимо преодолеть узкоотраслевые подходы с тем, чтобы
обеспечить максимальный синергический эффект взаимодействия между различными
участниками процесса. Институциональные и правовые договорённости являются
необходимыми элементами успешного интегрированного управления рисками паводков.
В случае трансграничных бассейнов это предусматривает необходимость сотрудничества
на трансграничном уровне. В институциональной структуре политической сферы (в
данном случае, в сфере интегрированного управления риском наводнений) можно
выделить различные составляющие:

52

•
•
•

Правовая база: национальное законодательство, нормативные документы,
директивы, международные соглашения и договора, например, Водная Конвенция
ЕЭК ООН вместе с соответствующей правовой базой.
Организационная база: институты и организации, участвующие в интегрированном
управлении рисками паводков (на различных уровнях органов власти), а также их
взаимоотношения и сотрудничество.
Политическая поддержка: стратегии, линия поведения и планы, которые влияют на
управление рисками паводков (и водными ресурсами) на различных уровнях
власти.

Правовая база
Законодательство играет жизненно важную роль в эффективном осуществлении
интегрированного управления рисками паводков. На трансграничном и международном
уровнях такие международные документы, как Водная Конвенция ЕЭК ООН и Директива
ЕС о паводках, устанавливают общие обязательства стран в сфере управления рисками
паводков и трансграничного сотрудничества. На национальном уровне необходимо
законодательно закрепить стандарты деятельности, а также чётко определить и
распределить обязанности, права и полномочия различных организаций-участников
сотрудничества. Кроме того, необходимо определить процедуры и требования
мониторинга соблюдения правовых норм и механизма обеспечения их выполнения. Закон
должен предусматривать соответствующие механизмы урегулирования споров. ВМО и
Глобальное водное партнёрство (ГВП) разработали инструмент быстрой юридической
оценки для определения правовых инструментов, которые могут потребоваться для
последовательного и эффективного управления рисками паводков. На международном
уровне интегрированное управление рисками паводков должно увязываться с более
широкими рамками интегрированного управления водными ресурсами. Правило «не
навреди» и правило справедливого и разумного использования должно, например,
применяться согласно положениям Водной Конвенции. Юридические обязательства могут
пригодиться при применении трансграничного подхода, но они не являются абсолютно
необходимыми; добровольные соглашения тоже могут быть эффективны, если Стороны
преданы делу их реализации.
Организационная база
Обеспечение интегрированного управления рисками паводков в бассейнах рек в
значительной степени зависит от организационной структуры, как на национальном, так и
на трансграничном уровне. С национальной точки зрения интегрированное управление
рисками паводков предусматривает выполнение различных задач с высоким
представительством участников процесса, а также гарантией сотрудничества и
координации, невзирая на институциональные и дисциплинарные рамки. На различных
уровнях власти (национальном, региональном и местном) принятие решений требует
такой координации, когда принимаются во внимание все факторы, влияющие на
управление паводками.
В управлении водными ресурсами участвуют организации национального, регионального
и местного уровня, в связи с чем возникает необходимость чёткого распределения
обязанностей и полномочий. В трансграничных бассейнах важную роль в налаживании
обмена знаниями и информацией и координации планирования управления рисками
паводков играют совместные комиссии. Для обеспечения трансграничного согласования
мероприятий и сотрудничества необходимо обеспечить в пределах бассейна возможность
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объективного рассмотрения круга участников управления водными ресурсами на
различных уровнях и то, каким образом они это осуществляют.
Политика
Интегрированное управление рисками паводков требует как горизонтальной, так и
вертикальной интеграции планов, программ и политики. Горизонтальная интеграция
предусматривает
междисциплинарный
подход
и
вовлечение
различных
водопользователей. Вертикальная интеграция предусматривает рассмотрение и
реализацию на различных уровнях трансграничных, национальных и местных планов,
программ и политики.
Отправным пунктом для всех политических договорённостей должно быть определение
чётко выраженных и общих целей. Это заложит основу для интеграции в других сферах
политики, для определения несовместимых интересов и для изучения синергического
эффекта, который в конечном итоге приведёт к возмещению затрат. В случае управления
рисками трансграничных паводков необходимым условием являются и общие цели; без
них сотрудничества бы не было.
Река Днестр
В Республике Молдова и в бассейне Днестра земля используется, в основном, для
сельского хозяйства (пахотные земли занимают более 76 процентов территории
Молдовы). В украинских Карпатах наблюдается значительное обезлесение.
Уровень влияния гидроэнергетики весьма высок. Организации, заинтересованные в
выработке электроэнергии, играют доминирующую роль по сравнению с другими
заинтересованными водопользователями, что серьёзно отражается на экосистемах,
расположенных
ниже
по
течению;
отсутствует
эффективное
вовлечение
заинтересованных сторон в принятие решений.
Эффективное планирование землепользования не ведётся. До сих пор проводится
строительство на затапливаемых территориях. Несмотря на наличие водохранилищ и
обмен информацией с Украиной чрезвычайные ситуации могут приносить значительный
ущерб в Молдове.
Институциональные и правовые основы сотрудничества играют важную роль на
трансграничном уровне. С 1994 г. существует межправительственное соглашение между
Молдовой и Украиной о пограничных водах. Кроме того, в 1998 г. было подписано
межправительственное соглашение между двумя странами по предотвращению
промышленных аварий, катастроф и стихийных бедствий. В 2006 г. был подписан
протокол о противопаводковых мероприятиях к соглашению о пограничных водах 1994 г.
Он касается только пограничных участков и предусматривает лишь ограниченное число
пунктов мониторинга. Бассейновый подход не применяется, а вовлечённость
заинтересованных лиц в принятие решений весьма слаба. Обмен информацией и
своевременное уведомление о наводнениях налажены плохо.
На национальном уровне ситуация осложнена фрагментацией организаций, отвечающих
за управление паводками: это органы по чрезвычайным ситуациям, государственные
органы водного хозяйства, государственные органы по природным ресурсам и
судоходству, а также местные органы.
На уровне бассейна нуждается в совершенствовании система раннего трансграничного
оповещения и планирования на случай чрезвычайных ситуаций, например, путём
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создания компьютеризированной
прогнозирования паводков.

трансграничной

системы

информирования

и

Кроме того, для снижения риска наводнений необходимо укрепить правовую базу
трансграничного сотрудничества в сфере управления паводками путём заключения
соглашения и создания бассейновой комиссии. Разработка нового соглашения по всему
бассейну Днестра ведётся в рамках проекта Инициатива «Окружающая среда и
безопасность» (ENVSEC), который совместно осуществляется ОБСЕ и ЕЭК ООН. Проект
соглашения предусматривает создание новой институциональной структуры; оно, однако,
пока прибрежными странами не подписано. Кроме того, проблемой является
гармонизация водопользования — например, для выработки электроэнергии, других
нужд, а особенно, для поддержания экосистем.
Наблюдается готовность к сотрудничеству и понимание необходимости сотрудничества в
речном бассейне на трансграничном уровне, но необходимый опыт отсутствует. К
проблемам в сфере сотрудничества можно отнести отсутствие политической воли,
различное восприятие проблем обеими сторонами, сложность доступа к имеющимся
внешним финансовым средствам, выделенным на поддержку сотрудничества и отсутствие
опыта моделирования паводков на уровне речного бассейна. Улучшение сотрудничества
принесло бы ряд потенциальных выгод. Оно могло бы предотвратить ущерб, приносимый
наводнениями, улучшить управление бассейном реки и гармонизировать интересы
водопользователей. Кроме того, ожидается, что трансграничное сотрудничество приведёт
к снижению загрязнения водоёмов, обеспечит повышение качества питьевой воды, и
позволит лучше прогнозировать и предупреждать паводки. Срочный ремонт и
необходимая модернизация дамб и противопаводковых сооружений призваны повысить
уровень защиты городов от наводнений.

6. Выводы
Река Днестр является самой крупной рекой Западной Украины и Молдовы и вместе
с Дунаем, Днепром и Южным Бугом принадлежит к большим рекам водосборного
бассейна Черного моря.
Бассейн представляет собой многоотраслевой хозяйственный комплекс. Одно из
основных мест по влиянию на экологическое состояние Днестра занимает
гидроэнергетика.
По условиям питания водного режима и физико-географическим особенностям
бассейна Днестра можно разделить на три части: карпатская (верхняя часть), которая
характеризуется сильно развитой гидрографической сетью и в этой части формируется
около 70% стока реки; подольская (средняя) часть бассейна тоже характеризуется хорошо
развитой речной сетью и где сооружены русловые водохранилища, которые внесли
большие изменения в гидрологический и термический режим реки; нижняя часть бассейна
характеризуется слабой гидрографической сетью и хорошо развитым плавневым
массивом.
В системе мониторинга поверхностных вод бассейна Днестра имеется ряд
недостатков, а именно наличие слабой технической базы (отсутствие автоматизации) и
низкого уровня информационного менеджмента, недостаточная эффективность
существующей системы управления охраной и использованием водных ресурсов.
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Системы водных ресурсов находятся в стадии постоянного развития, с тем, чтобы
постоянно реагировать на меняющиеся проблемы управления. Изменение климата создает
проблемы для существующей практики управления водными ресурсами в результате
усиления фактора неопределенности.
Воздействие изменения климата на водные ресурсы зависит не только от
изменений в объеме, сроках и качестве речного стока и пополнения, но также от
характеристик системы, меняющихся факторов и воздействия на данную систему того,
каким образом меняется управление системой и какие виды адаптации применяются в
связи с изменением климата. Многие дополнительные факторы нагрузок повысят
уязвимость климата, однако многие изменения в системе управления снизят эту
уязвимость. Неуправляемые системы являются, вероятно, более уязвимыми для
изменения климата. Комплексное управление водными ресурсами повысит потенциал для
адаптации к изменению. С этой целью необходима разработка трансграничных
бассейновых сценариев изменения климата и водных ресурсов Днестра.
Действующая ныне политика управления водными ресурсами, реализуемая через
регулирование речного стока водохранилищами, позволяет в некоторой степени снизить
дефицит водных ресурсов в условиях измененного климата и в экстремальной ситуации
регулировать половодье и дождевые паводки. Большинство проблем бассейна Днестра
имеют четко выраженный трансграничный аспект, их эффективное решение возможно
только при координации усилий Украины и Республики Молдова. Без координации
водохозяйственной и природоохранной деятельности прибрежных стран, международных
обязательств, принятых на себя странами, нет возможности решения проблемы бассейна,
и все это требует дальнейшего сотрудничества в бассейне, в частности совершенствования
его юридической базы, институциональных механизмов и системы управления бассейном.
Необходимо также проведение работ по созданию карты рисков наводнений в
бассейне реки Днестр.
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