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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И БЕЗОПАСНОСТЬ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ДНЕСТР 

 

Восьмое заседание рабочей группы по  

снижению риска паводков и адаптации к изменению климата 

 

Киев, Украина  

13 декабря 2013 года 

 

09.30-10.00: Регистрация  

 

10.00- 11.00: Открытие  

- Приветственное слово представителей правительств Республики Молдова и 

Украины  

- Вступительная речь представителей ЕЭК ООН, ОБСЕ, международной 

инициативы «Окружающая среда и безопасность» (ENVSEC), донорских 

организаций 

- Представление проекта «Изменение климата и безопасность в Восточной 

Европе, Центральной Азии и на Южном Кавказе» (К. Китзлер) 

- Представление результатов конкурса «Акварели Днестра -2013» (Н. Крутая) 

- Результаты семинара, проведенного 12 декабря 2013 года (Р. Уолсен, Е. Стахив) 

 

11.00-11.15: Перерыв на кофе  

 

11.15-12.15: Основные стратегические направления адаптации бассейна реки 

Днестр  

- Основные результаты анализа уязвимости (Н. Денисов) 

- Разработка основных стратегических направлений: представление проекта и 

обсуждение (Н. Денисов) 

- Новости о соответствующих национальных мероприятиях по адаптации  

(Г. Беженару и В. Драгомирецкий) 

 

12.15-13.30: Расстановка приоритетов и осуществление мер по адаптации 

- На пути к расстановке приоритетов мер  

- Предложения мер для осуществления в рамках проекта (А. Плотникова) 

- Разработка плана выполнения и стратегии мобилизации ресурсов в 2014 году 

- Обсуждение  

 



13.30-14.30: Обед 

 

14.30-15.30: Сотрудничество с другими международными и национальными 

проектами  

- Проект ЕС «Охрана окружающей среды международных речных бассейнов»  

(Н. Закорчевна) 

- Проект по разработке стратегии адаптации дельты Дуная (Н. Закорчевна) 

- Проект Красного креста (О. Шевченко) 

- Проекты «БИОТИКИ» (А. Андреев) 

- другие проекты 

 

15.30-16.25: Деятельность в рамках снижения риска паводков: мониторинг и 

информирование  

- Состояние и перспективы адаптации системы мониторинга в бассейне р. 

Днестр к процессам, связанным с глобальными изменениями климата  

(С. Солонинка, А. Тониевич) 

- Моделирование риска наводнений в зоне дельты реки Днестр (результаты 

подготовки данных и полевых работ в 2013 году) (Г. Беженару, А. Дроздов,  

А. Ищук) 

- Деятельность Глобального водного партнерства (GWP) (А. Демиденко,  

А. Цветкова) 

- Обсуждение 

 

16.25-16.30: Подведение итогов и закрытие 

 

16.30-16.50: Перерыв на кофе 

 

18.00: Ужин для приезжих 

 
 

 


