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Днестр без границ
Добрый день, коллеги!
Проект «Днестр-III»1 был завершен в декабре 2011 года
и данным выпуском мы заканчиваем серию бюллетеней,
посвященных работе этого и других проектов в бассейне
Днестра. Хотелось бы отметить, что бенефициары
проекта высоко оценили результаты проекта, отметив
его актуальность, вклад в достижение целей политики
стран и целей организаций-участников, а также то, что
за относительно небольшие средства было достигнуто
много практических результатов, в т.ч. и изначально
незапланированных.
Днестр-III
Вашему вниманию предлагается краткое описание деятельности
и результатов этого и других проектов в бассейне Днестра за
май-декабрь 2011 года.

Проект молдавско-украинского бассейнового Договора
Кроме того, что за период с лета 2011 года в обоих государствах
было завершено межведомственное согласование проекта
«Договора между Правительством Республики Молдова и
Правительством Украины о сотрудничестве в области охраны
и устойчивого развития бассейна реки Днестр», впервые за
всю историю процесса о намерениях подписать договор было
заявлено в ряде документов высокого уровня:
 в августе 2011 года правительство Республики Молдовы
подписало распоряжение об инициировании переговоров с
Украиной для подписания Договора;
 в январе 2012 года Президент Украины издал распоряжение
о подписании Договора в первой половине 2012 года;
 постановления о подписании Договора были подписаны на
встрече глав правительств стран СНГ (18 октября 2011 года,
Санкт-Петербург) и на XIII-м заседании Межгосударственной
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Проект ОБСЕ / ЕЭК ООН / ЮНЕП «Трансграничное сотрудничество и
устойчивое управление в бассейне р. Днестр: Фаза III – реализация
Программы действий» («Днестр-III») инициативы «Окружающая
среда и безопасность» (ENVSEC, www.envsec.org) работал как над
созданием правовой и институциональной базы (законодательством),
так и над решением практических вопросов. В проект были вовлечены
природоохранные, водохозяйственные и рыбоохранные ведомства, МИД,
СЭС, НИИ и НПО Молдовы и Украины. С окончанием проекта «Днестр-III»
в бассейне продолжит работу проект ENVSEC «Снижение уязвимости к
экстремальным наводнениям и изменению климата в бассейне реки Днестр»



украинско-молдавской смешанной комиссии по вопросам
торгового и экономического сотрудничества (10-11 ноября
2011 года, Кишинев);
молдавско-украинские переговоры по подготовке проекта
Договора, в результате которых текст Договора был
согласован, были проведены 26 июля 2012 года в Кишиневе.

Разработка пилотной ГИС
Доработанная пилотная ГИС бассейна Днестра находится в
интернете по адресу http://enrin.grida.no/dniester/. В ближайшее
время будет выпущен первый «Атлас бассейна Днестра». Результаты
проекта будут также использованы в проекте по сбору мета-данных
«Создание потенциала в области управления данными для оценки
трансграничных водных ресурсов в странах ВЕКЦА» (поддержан
Французским глобальным экологическим фондом) и при внедрении
в Украине и Молдове Совместной системы экологической
информации (SEIS) в рамках технической помощи ЕС.

Сотрудничество по вопросам воды и здоровья




В июне 2011 года для представителей Одесской областной
СЭС и Национального центра общественного здоровья
(г. Кишинев) был проведен обучающий семинар по
вирусологической диагностике на базе Республиканского
научно-практического центра эпидемиологии и
микробиологии Республики Беларусь.
Для вирусологических лабораторий, расположенных в
нижнем течении Днестра были приобретены оборудование
и расходные материалы (например, наборы для сбора и
концентрации вирусов, комплекты реагентов, расходные
материалы для ПЦР-диагностики).

При поддержке проекта был изготовлен и установлен
мостик для отбора проб в районе сел Маяки и Паланка.
Результаты совместных отборов и анализа проб показали, что
содержание нормированных веществ по санитарно-химическим
показателям за прошедший период не превышало допустимых
значений, и в целом вода отвечала требованиям II-III класса
(т.е. была пригодна для водоснабжения и рекреации). Однако
настораживают результаты микробиологических исследований,
в связи с чем в будущем необходимо продолжить совместную
работу молдавских и украинских специалистов по выделению
и определению патогенной микрофлоры, вирусологическим
исследованиям, а также подписанию и выполнению «Регламента
сотрудничества по санитарно-эпидемиологическому наблюдению
качества вод на трансграничных молдо-украинских участках
бассейна реки Днестр», подготовленного в рамках проекта.


Совместная гидрохимическая экспедиция «Днестр-2011»

Наводнения и адаптация к изменению климата
В рамках пилотного проекта «Снижение уязвимости к
экстремальным наводнениям и изменению климата в бассейне
реки Днестр» на различных глобальных и региональных моделях
были подробно проанализированы возможные последствия
изменения климата в бассейне, в результате чего был сделан
вывод о том, что следует ожидать, в частности, усиления
интенсивных осадков (до 15%). Посредством численного
моделирования и картографирования был проведен анализ
движения паводков, зон затопления и влияния паводков на
инфраструктуру и население, на выбранных участках (МогилевПодольский-Атаки и Дубоссары-Паланка). В Галиче и Залещиках
(Украина) готовятся к установке две первые в бассейне
автоматические станции гидрологического мониторинга.
В данный момент продолжается комплексный анализ
уязвимости бассейна Днестра к изменению климата и работа по
совершенствованию обмена информацией об угрозе паводков на
местном и межгосударственном уровнях.
Документы этого и других пилотных проектов ЕЭК ООН находятся
на http://www1.unece.org/ehlm/platform/display/ClimateChange и
http://goo.gl/P1mxf.

Сохранение рыбного биоразнообразия

В июле 2011 года впервые за 14 лет была проведена совместная
молдавско-украинская гидрохимическая экспедиция от
истока до устья Днестра. В ходе экспедиции были отобраны и
проанализированы пробы воды и донных отложений; выявлены
закономерности изменения параметров качества воды по ходу
течения реки; получены данные о загрязнении вод и донных
отложений по широкому спектру загрязнителей. По результатам
экспедиции были подтверждены проблемы качества воды в
нижнем течении реки Днестр и его устье: лишь на протяжении
первых 150 км от истока реки качество воды можно было
оценить как «очень хорошее» или «хорошее», в нижней же части
бассейна качество воды указывает на возможность серьезных
проблем для водных экосистем и водопользования, в частности,
для качества питьевой воды.
По результатам экспедиции было рекомендовано разработать
и внедрить долгосрочную межгосударственную бассейновую
программу снижения загрязнения в бассейне Днестра, каждые 5-6
лет проводить совместные бассейновые исследования, обновить
приборную базу гидрохимических лабораторий в бассейне и
унифицировать критерии и методы анализа качества воды.
Окончательная версия отчета по экспедиции с рекомендациями
размещена по адресу www.dniester.org.

Впервые с 1992 года в апреле-ноябре 2011 года были проведены
совместные полевые исследования ихтиофауны Среднего
и Нижнего Днестра. На исследованных 350 километрах рек
Днестр, Турунчук и Глубокий Турунчук было обнаружено более
130 потенциальных зимовальных ям, из которых лишь 8 включены
в действующий перечень мест зимовки, на которых вводится
сезонный запрет на все виды лова рыбы. Исследования также
показали снижение видового разнообразия рыб за последние
10 лет на 50% и постепенную замену промысловых видов рыб
менее ценными и чужеродными. Незначительные объемы
речного стока и нарушение режима экологического попуска из
Днестровского водохранилища привели к тому, что на момент
исследования нерестилища были обводнены лишь на 10-15 % и
нерест проходил в неблагоприятных условиях и неэффективно.
Участники исследований предложили проведение совместных
охранных мер, создание искусственных нерестилищ,
реконструкцию заливных лугов, пересмотр и исполнение режима
экологических попусков, пересмотр списков Красной книги и
учет результатов исследований паразитологического состояния

рыб санитарными и ветеринарными службами. Окончательная
версия отчета исследований с рекомендациями размещена по
адресу www.dniester.org.

В декабре 2011 года для Службы рыбоохраны Министерства
окружающей среды Республики Молдова в целях борьбы с
браконьерами при поддержке проекта был приобретен катер
«Амур-М».

Просвещение и образование
С апреля по октябрь 2011 года проект поддержал проведение
бассейнового конкурса творчества «Акварели Днестра-2011» и
фестиваля «Днестр-2011». Примеры конкурсных работ находятся
на http://dniester.org/ru/1319-2/.
В июле 2011 года был организован шестидневный пресс-тур и
мастер-класс по экологической журналистике для журналистов
из Молдовы и Украины, что позволило им ознакомиться с
промышленными и природными объектами бассейна (завод
Карпатнефтехим, Калушская
агломерация, Днестровский
гидроузел, Днестровский
каньон, Джуринский
водопад).
По результатам пресс-тура
вышли в свет 30 печатных,
радио- и теле-материалов и
издан специальный выпуск
газеты «Версии» (Черновцы).
В сотрудничестве с
водохозяйственными
органами бассейна в
многолюдных местах вдоль
Днестра и его притоков
были установлены 47
информационных щитов, а
также обустроен источник
Днестра во Львовской области.
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Предложения по сотрудничеству между странами
бассейна
Среди предложений на будущее, высказанных в ходе опроса
участников проекта «Днестр-III» – подписание нового
бассейнового Договора и создание Днестровской Комиссии,
разработка совместного Плана действий по управлению
бассейном, продолжение деятельности рабочих групп и
просветительской деятельности, распространение бассейнового
сотрудничества на водно-болотные угодья международного
значения и поддержка разработки «Правил эксплуатации
Днестровских водохранилищ».

ИНФОРМАЦИЯ О ДРУГИХ СОБЫТИЯХ
В БАССЕЙНЕ ДНЕСТРА

…от НПО




…от международных организаций




В рамках инициативы «Окружающая среда и безопасность»
(ENVSEC) Организация по безопасности и сотрудничеству
в Европе (ОБСЕ) провела семинар по разработке сценариев
влияния изменения климата на продовольственную
безопасность в Восточной Европе, а также содействовала
подготовке анализа стратегии и практики адаптации к

изменению климата в ЕС и возможности их применения в
Украине (см. www.osce.org/eea/climatechange).
Вышла в свет публикация «Изменение климата в Восточной
Европе», подготовленная при участии инициативы ENVSEC
(см. www.envsec.org/publications/climate_change_in_ee_rus.pdf).

Международная экологическая ассоциация хранителей реки
«Эко-Тирас» в рамках проекта, поддержанного Фондом
Розы Люксембург (Берлин) издала книгу «Трансграничное
сотрудничество в адаптации бассейна Днестра к изменению
климата» (размещены на www.eco-tiras.org/books/BSTClimate-book-2011-final-3Mb.pdf).
НПО «Ренаштеря Руралэ» и «Экотокс» (Кишинев) в
партнерстве с «Виталити» (Тирасполь) реализовали проект
по сохранению водного биоразнообразия трансграничной
части Нижнего Днестра (ГЭФ ПРООН в Молдове), в
результате которого были определены потребности в
облесении берегов, осуществлена деятельность по посадке
деревьев на берегах Днестра и подготовлен и опубликован
плакат «Рыбы Среднего и Нижнего Днестра»
(см. www.eco-tiras.org/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=106&Itemid=34).
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Примеры работ победителей конкурса
«Акварели Днестра – 2011»
в номинации «Рисунок»

Мы с огромным удовольствием работали с каждым участником проекта. Влияние проекта на управление бассейном
Днестра в соответствии с принципом устойчивости было бы невозможно без вклада каждого участника проекта.
Спасибо Вам за это!

Команда проекта (ОБСЕ, ЕЭК ООН, ЮНЕП)
Подготовлено Т. Кутоновой (tamara.kutonova@osce.org), при участии Б. Либерта (bo.libert@unece.org), Н. Денисова (nickolai.denisov@zoinet.org),
И. Тромбицкого (ecotiras@mtc.md) и А. Плотниковой (hanna.plotnykova@osce.org). В бюллетене использованы фото Р. Мелиана, В. Бужака,
Т. Кутоновой, И. Тромбицкого, Р. Мазура и А. Плотниковой. Дизайн: А. Волков (aleksandr.volkoff@gmail.com)
и Андрей Чернявский (andriy@kis.kiev.ua). Также сообщаем, что Т. Кутонова находится в декретном отпуске по апрель 2013 г. и в это время ее
заменяет А. Плотникова (hanna.plotnykova@osce.org, тел.: +380 44 492 0382, моб.: +380 50 416 4878/97 484 0080).

