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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» 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

Одиннадцатое заседание Рабочей группы по  

снижению риска паводков и адаптации к изменению климата  

Кишинев, Молдова 

22 октября 2015 года 

 

 

09:00-09:30 Открытие (модератор – Леонид Калашник) 

- Министерство окружающей среды Республики Молдова (5 мин) 

- Министерство экологии и природных ресурсов Украины (5 мин) 

- Кристина Китзлер, координатор проекта, ОБСЕ (5 мин) 

- Анна Каплина, сотрудник по экологическим вопросам, ЕЭК ООН (3 мин) 

- ЕС (3 мин) 

- Герхард Шаумбергер, Глава Координационного офиса по техническому 

сотрудничеству, Австрийское агентство по развитию (3 мин) 

- Швейцарский офис по сотрудничеству  (3 мин) 

09:30-10:30 План внедрения Стратегических направлений адаптации к изменению 

климата в бассейне Днестра  (модератор – Николай Денисов) 

- Обзор национальной деятельности  в области адаптации к изменению климата, 

представители Молдовы и Украины (10 мин)   

- Презентация плана, Николай Денисов (30 мин) 

- Обсуждение (20 мин) 

10:30-10:45  Перерыв на кофе 

10:45-12:30 Работа в группах по Плану внедрения Стратегических направлений 

адаптации к изменению климата в бассейне Днестра   

12:30-13:30 Перерыв на обед  

13:30-15:45 Приоритетные меры по адаптации к изменению климата, осуществляемые в  

рамках проекта (модераторы – Николай Денисов, Анна Каплина)  

- Презентация результатов выполнения мер по адаптации к изменению климата, 

поддерживаемых проектом, Анна Плотникова (15 мин) 

- Вопросы автоматизации гидрологического мониторинга, Николай Денисов, 

Анна Каплина (10 мин) 

- Обсуждение (30 мин) 

- Совместная платформа по обмену данными,  Герман Беженару, Василий 

Фисунов (10 мин)  

- Обсуждение  (20 мин) 



 

- Моделирование риска затопления в дельте Днестра и синергизм с проектом 

Eвропейского инвестиционного банка по снижению риска наводнений в 

Молдове, Агостино Аванзи, Николай Денисов (20 мин) 

- Обсуждение (25 мин) 

15:45-16:00 Перерыв на кофе  

16:00-17:10  

 
Приоритетные меры по адаптации к изменению климата, осуществляемые в  

рамках проекта (модератор – Анна Плотникова)   

- Оценка буферной емкости и условий для создания шлюза в долине Днестра 

между селами Талмаза и Чиобурчиу, Алексей Андреев (10 мин)  

- Создание лесных насаждений и прибрежных защитных полос на территории о. 

Турунчук , Игорь Попов (10 мин)  

- Вопросы и ответы (10 мин) 

- Расчёт водохозяйственного баланса для бассейна Днестра - результаты 

тренинга, Виталий Мокин, (10 мин)  

- Обсуждение (20 мин) 

- Деятельность по просвещению общественности: экспедиция «Днестр – 2015», 

Илья Тромбицкий (10 мин)  

17:10-17:40 Обсуждение будущей деятельности (модератор – Анна Каплина) 

- Обсуждение будущей деятельности в рамках проекта 

17:40-17:50 Подведение итогов заседания и закрытие 

18:00-21:00 Дорога и ужин в ресторане “Vatra  Neamului” (ул. Пушкина, 20 Б) 

 

 

  


