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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И БЕЗОПАСНОСТЬ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ДНЕСТР 

кaк часть проекта  

«Изменение климата и безопасность в Восточной Европе, Центральной Азии и на Южном Кавказе» 

 

Десятое заседание Рабочей группы по  

снижению риска паводков и адаптации к изменению климата  
Киев,Украина 

22-23 апреля 2015 года 
 

Первый день: среда, 22 апреля 2015 г. 

 

08:30-09:00 Регистрация 

09:00-09:30 Открытие (модератор – Бо Либерт, Региональный советник, ЕЭК ООН) 

- Представление участников, Бо Либерт, ЕЭК ООН (3 мин) 

- Александр Бонь, Министерство экологии и природных ресурсов Украины (5 мин) 

- Андрей Урсаке, Министерство окружающей среды Республики Молдова (5 мин) 

- Леонид Калашник, сотрудник по экологическим программам, ОБСЕ (5 мин) 

- Соня Коппель, сотрудник по экологическим вопросам, ЕЭК ООН (7 мин) 

- Йоханнес Айгнер, Заместитель Посла Австрии в Украине (5 мин) 

09:30-10:00 Доклады о достижениях проекта (модератор – Леонид Калашник, ОБСЕ) 

- Проект «Изменение климата и безопасность в Восточной Европе, Центральной 

Азии и на Южном Кавказе », Кристина Китзлер, координатор проекта, ОБСЕ (10 

мин) 

- Компонент проекта «Изменение климата и безопасность в бассейне реки 

Днестр», Анна Каплина, сотрудник по экологическим вопросам, ЕЭК ООН (10 

мин)  

- Обсуждение (10 мин) 

10:00-11:00 Стратегические направления адаптации бассейна реки Днестр и план их 

внедрения (модератор – Николай Денисов, старший консультант) 

- Презентация стратегических направлений, Николай Денисов (25 мин) 

- Обзор национальной деятельности  в области адаптации к изменению климата – 

Герман Беженару, Юрий Набиванец (15 мин)   

- Обсуждение (20 мин) 

11:00-11:15  Перерыв на кофе 

11:15-12:00 Стратегические направления адаптации бассейна реки Днестр и план их 

внедрения, продолжение  

- Обзор плана внедрения, Николай Денисов (10 мин) 

- Концепция выполнения конкретных адаптационных мер, Герман Беженару, 

Михаил Пеньков, Юрий Набиванец, Николай Бабич  (15 мин) 

- Обсуждение (20 мин) 



 

12:00-13:00 Приоритетные меры по адаптации к изменению климата, осуществляемые в  

рамках проекта (модератор – Анна Плотникова, ОБСЕ)  

- Презентация результатов выполнения мер по адаптации к изменению климата, 

поддерживаемых проектом, Анна Плотникова (10 мин) 

- Расчёт водохозяйственного баланса, Виталий Мокин, Василий Гребень, Герман 

Беженару, Орест Мельничук (15-20 мин) 

- Исследование по восстановлению  водно-болотного угодья в Нижнем Днестре, 

Владимир Губанов, Владимир Егорашенко (15 мин) 

- Планы практического восстановления в рамках проекта «Восстановление 

экосистем для смягчения риска паводков и улучшения сотрудничества между 

странами в трансграничных бассейнах рек Восточной Европы», Анна 

Плотникова, ОБСЕ (5 мин) 

- Моделирование риска затопления в дельте Днестра, Алексей Ищук (10 мин) 

  

13:00-14:00 Перерыв на обед  

14:00-15:15  

 
Приоритетные меры по адаптации к изменению климата, осуществляемые в  

рамках проекта (продолжение)  

- Деятельность по просвещению общественности, «Акварели Днестра», Наталья 

Крутая, Илья Тромбицкий (10 мин) 

- Информирование о риске наводнений, Леся Николаева (5 мин) 

- Лесовосстановление, Лилия Миченко, Анна Плотникова (10 мин) 

- Совместная платформа по обмену данными,  Леся Николаева, Герман Беженару 

(40 мин)  

- Обсуждение (10 мин) 

15:15-16:00  Обсуждение в группах мер по адаптации, осуществляемых в рамках проекта  
Группа 1:  Водохозяйственный баланс (модератор Леонид Калашник) 

Группа 2:  Восстановление экосистем (модератор Анна Плотникова) 

Группа 3:  Прогнозирование приточности (модератор Николай Денисов) 

Группа 4:  Автоматические станции мониторинга (модератор Леся Николаева) 

16:00-16:15 Перерыв на кофе 

16:15-17:15  Обсуждение в группах мер по адаптации, осуществляемых в рамках проекта  
 

- Обсуждение в группах (35 мин) 

- Доклады на пленарном заседании (40 мин) 

17:15-17:25  Другие инициативы  и проекты в области изменения климата в регионе 

- Проект «Клима Ист», Жольт Лендьел, Руководитель и главный эксперт по 

изменению климата 

17:25-18:00 Обсуждение будущей деятельности (модератор – Соня Коппель, ЕЭК ООН) 

- Обсуждение будущей деятельности в рамках и за пределами проекта, Соня 

Коппель 

18:00-21:00 Ужин в ресторане 

 

 



 

Второй день: четверг, 23 апреля 2015 г. 

 

09:30 – 12:30 Встреча высокого уровня по вопросам изменения климата и трансграничному 

сотрудничеству в бассейне реки Днестр 

Параллельные сессии:  

Совместная платформа по обмену данными, модератор Леся Николаева 

Интеграция моделирования водохранилищ и прогнозирования приточности, 

модератор Рольф Олсен 

 

Продолжение десятого заседания 

Рабочей группы по снижению риска паводков и адаптации к изменению климата 

12:30 – 13:30    Перерыв на обед 

13:30 – 15:10 Разработка плана управления бассейном реки Днестр – обзор наработок и 

планов на национальном и трансграничном уровнях, включая влияние изменения 

климата (модератор – Бо Либерт, ЕЭК ООН) 

- Контекст и важность планирования управления бассейном, Бо Либерт (5 мин) 

- Разработка плана управления для молдавской части бассейна реки Днестр,  

Андрей Урсаке (30 мин) 

- Уроки, полученные в процессе  разработки плана управления для молдавской 

части бассейна реки Днестр, Даниела Петрушевич (10 мин) 

- Презентации Наработки по планам управления  речных бассейнов в Украине – 

проблемы и перспективы, Ольга Лысюк  (10 мин)  

- Обсуждение (10 мин) 

- Круглый стол по планам управления других бассейнов: Наталья Закорчевна 

(Прут), Олег Дьяков, Михаил Нестеренко (дельта Дуная), Алексей Ярошевич 

(Тиса), Ирина Войтюк (Южный Буг) (20 мин) 

- Возможности для трансграничного бассейнового планирования: обсуждение (15 

мин) 

15:10 - 15.30 Перерыв на кофе 

15:30 – 17:00 Осуществление мер по адаптации к изменению климата: моделирование 

функционирования днестровских водохранилищ как инструмент управления 

бассейном реки и адаптации к изменению климата (модератор - Рольф Олсен, 

Корпус инженеров армии США/Альянс по глобальной адаптации водных ресурсов) 

- Введение, Кристин Гилрой (5 мин) 

- Итоги октябрьского семинара по моделированию, Рольф Олсен (15 мин) 

- Применение моделирования в планировании управления водохранилищами, 

Кристин Гилрой (20 мин) 

- Демонстрация в применения модели в реальном времени на примере наводнений 

и засух: наводнения, Фауваз Ханбали (15 мин), засухи и экосистемные вопросы, 

Рольф Олсен (15 мин) 

- Обсуждение, Евгений Стахив, модератор (20 мин) 

17:00 - 17:45 Круглый стол о других инициативах  и проектах в области изменения климата 

в регионе (модератор - Леонид Калашник, ОБСЕ) 

- Снижение риска наводнений в Молдове, Герман Беженару (10 мин) 

- Адаптация Дельты Дуная к климатическим изменениям, Олег Дьяков, Михаил 

Нестеренко (10 мин) 

- Форум восточных стран по климатическим изменениям, Наталия Гозак (10 мин) 

- Использование природных водотоков для тушения лесных пожаров с 

использованием новейших технологий, Роман Коробов (10 мин) 

- Другие проекты и инициативы (5 мин) 

17.45 - 18.00   Подведение итогов заседания и закрытие  

- Соня Коппель / Анна Каплина, ЕЭК ООН 

- Леонид Калашник /  Кристина Кицлер, ОБСЕ 

 


