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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И БЕЗОПАСНОСТЬ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ДНЕСТР 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

12-е совещание Рабочей группы по 
 снижению риска паводков и адаптации к изменению климата 

 
Киев, Украина, 20-21 апреля 2016 года 

 

20 апреля (среда) 

09.00 - 09.40 Открытие сессии (модератор - Леонид Калашник, ОБСЕ) 
 Министерство экологии и природных ресурсов, Украина (5 мин.) 
 Министерство охраны окружающей среды, Республика Молдова (5 мин.) 
 Кристин Китзлер, ОБСЕ (3 мин.) 
 Соня Коппель, ЕЭК ООН (3 мин.) 
 Представительство ЕС в Украине, ожидается подтверждение (3 мин.) 
 Посольство Австрийской Республики в Украине (3 мин.) 
 Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству, ожидается 

подтверждение (3 мин.) 

9.40 - 10.40 Обновленная информация об изменениях, имеющих отношение к 
трансграничному сотрудничеству в бассейне реки Днестр (модератор - 
Леонид Калашник) 

 Договор по бассейну реки Днестр (Анна Вронская, заместитель Министра 
экологии и природных ресурсов Украины и Александр Бонь, МЭПРУ, 20 
мин.) 

  Разъяснение некоторых положений Договора (Сергей Выхрист, 
консультант ЕЭК ООН, 10 мин.) 

 Соглашение об Ассоциации с ЕС, с акцентом на положения о 
трансграничном сотрудничестве, ВРД, Директиву по наводнениям и 
Нитратную директиву (Диана Челак, Министерство окружающей среды 
Республики Молдова  и Александр Бонь, МЭПРУ, 15 мин. на страну) 

10.40 - 11.10 Продолжение мероприятий по Днестру после 2016 года: реализация проекта 
ГЭФ «Укрепление трансграничного сотрудничества и комплексное управления 
водными ресурсами в бассейне реки Днестр» (Тамара Кутонова, ЕЭК ООН, 10 
мин. презентация и 20 мин. обсуждение) 

11:10 - 11:30  Перерыв  



 

План внедрения стратегических направлений адаптации к изменению климата в бассейне 
реки Днестр и внедрение плана в национальные политики (модератор – Николай Денисов, 
старший консультант ЕЭК ООН) 

11.30 - 11.40  Обновленная информация о результатах 21-ой встречи Сторон Рамочной 
конвенции об изменении климата  и их актуальность для Днестра (Соня 
Коппель, 10 мин.) 

11.40 - 11.50  Обновленная информация по проекту «Изменение климата и безопасность в 
Восточной Европе, Центральной Азии и на Южном Кавказе», включая  
обзор влияния изменения климата на безопасность в Восточной Европе 
(Кристин Китзлер, 10 мин.) 

11.50 - 12.10 
 

Представление и обсуждение Плана внедрения и Плана мобилизации 
ресурсов (Николай Денисов, 20 мин.) 

12.10 - 12.30  Обновленная информация о соответствующих национальных изменениях и 
их связях с Планом внедрения и мероприятиями по адаптации в Республике 
Молдова и Украине: планы по борьбе с изменением климата (определяемые 
на национальном уровне вклады - INDCs, НПА и др., Диана Челак и Наталия 
Усенко, МЭПРУ, 10 мин. на страну) 

12.30 - 13.30 Обед 

13.30  - 14.50 Обновленная информация о соответствующих национальных изменениях и 
их связях с Планом внедрения и мероприятиями по адаптации к изменению 
климата в Республике Молдова и Украине (модератор – Владислав 
Марушевский, МЭПРУ) 

 Планирование управления речными бассейнами (Диана Челак и 
Александр Бонь, 10 мин. на страну) 

 Развитие гидроэнергетики (Юрий Ландау, Укргидропроект, 10 мин. 
презентация и 15 мин. вопросы) 

 Правила эксплуатации Днестровских ГЭС (Роман Кошелев, 
Укргидропроект и Алина Томильцева, УНИИВЕП, 15 мин. презентация и 
20 мин. обсуждение) 

14.50 – 16.20 Групповая работа по Плану внедрения стратегических направлений 
адаптации к изменению климата в бассейне реки Днестр (модератор – 
Николай Денисов, 1,5 ч) 

16.20 – 16.40 Перерыв  

Приоритетные меры по адаптации к изменению климата: прогресс, координация, 
последующие шаги и возможности финансирования (модератор – Михаил Пеньков) 

16.40 – 17.00 
 

Обзор прогресса в реализации адаптационных мер в рамках проекта и 
вопросы (Анна Плотникова, ОБСЕ, 20 мин.) 

17.00 – 17.40 Управление водохранилищами 
Представление выполненной работы по улучшению прогнозирования 
приточности к Днестровскому водохранилищу (Виталий Шпиг, Алексей Бойко 
и Наталья Дзюба, 20 мин. презентация и 20 мин. обсуждение) 

17.40 - 18.00 Просвещение и повышение осведомленности по охране водных ресурсов и 
изменению климата  
Итоги бассейнового конкурса «Акварели Днестра», Светлана Слесаренок, НПО 
«Мама-86-Одесса» и Илья Тромбицкий, «Эко-ТИРАС» (20 мин.) 

18:30 Ужин 

  
 
 
 



 

21 апреля (четверг) 

9.00 – 9.50 
 
9.00 – 11.00  

Работа в малой группе по экосистемному подходу по адаптации к 
изменению климата (модератор – Владимир Губанов) 
Работа в малой группе по автоматизированной системе расчета 
водохозяйственного баланса (модератор – Виталий Мокин) 

9.00 - 9.30 Мониторинг и обмен данными (модератор – Людмила Серенко, 30 мин.) 
Автоматизация гидрологического мониторинга в бассейне реки Днестр: 
обмен данными между учреждениями и на трансграничном уровне, 
использование и устойчивое функционирование оборудования, которое 
необходимо приобрести (Анна Плотникова, 5 мин. презентация и 25 мин. 
обсуждение) 

9.30 - 9.50 Разработка совместной гидрометеорологической платформы для обмена 
данными и ее устойчивость (Герман Беженару и Василий Фисунов, 10 мин. 
презентация и 10 мин. обсуждение) 

9.50 – 10.20 Экосистемный подход по адаптации к изменению климата 
Окончательные результаты исследования, выполнение пилотных мероприятий 
и результаты круглого стола по восстановлению водообмена между основным 
руслом и днестровскими плавнями (Владимир Губанов и Владимир 
Егоращенко, 15 мин. презентация и 15 мин. обсуждение) 

10.20 - 11.20 Проблемы маловодья, управления засухой и нехватки водных ресурсов, 
вкл. малые реки  

 Виктория Бойко, Укргидрометцентр и Ольга Лысюк, Госводагентство 
водных ресурсов Украины (10 мин.) 

 Государственная Гидрометслужба, Молдова, ожидается 
подтверждение (10 мин.) 

 Опыт ВМО (Джиакомо Теругги, 15 мин.) 
 Комплексная программа по борьбе с засухой (Андрей Демиденко, 

ГВП, 10 мин.) 
 Обсуждение (15 мин.) 

11.20 - 11.40 Перерыв  

11.40 - 12.10 Автоматизированная система расчета водохозяйственного баланса в 
бассейне и ее практическое применение (модератор – Ольга Лысюк) 
Комментарии водохозяйственных органов, полученные в ходе 
рассмотрения, и обсуждение дальнейших шагов (Виталий Мокин, 30 мин.) 

12.10 - 12.50 Связи с другими проектами и мероприятиями (модератор – Ольга Лысюк) 
 Проект ЕС «Поддержка Украины в адаптации природоохранного 

законодательства к праву ЕС» (Алексей Ярошевич, 10 мин.) 
 EPIRB (информация от Наталии Закорчевной, 5 мин.) 
 НПД (Тамара Кутонова, 5 мин.) 
 Clima East (5 мин.) 
 Австрийско-швейцарский проект по водным ресурсам и санитарии 

(Диана Челак, 5 мин.) 
 Другие проекты (WWF и т.д., 10 мин.) 

12.50 - 13.20  Продвижение проекта и обсуждение будущих мероприятий в рамках 
проекта (модератор – Соня Коппель) 

13.20 - 13.30  Результаты встречи  

13.30  Окончание совещания 
Обед 

 
 


