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Связанные с водой чрезвычайные ситуации 
занимают первое место среди стихийных 
бедствий

Water related emergency situations 
rank as the natural disaster № 1 



Своевременная, достоверная и непрерывная информация 
о гидрометеорологических параметрах во время формирования паводков 

имеет огромное значение для составления надежных оперативных 
прогнозов и принятия на их основе взвешенных управленческих решений 

Timely, reliable and continuous information on hydro-meteorological parameters 
during flood formation play crucial role for accurate operative forecasting 

and reasonable decision making



ПАВОДОК НА ДНЕСТРЕ, ИЮЛЬ 2008 г.
 JULY 2008 FLOOD ON THE DNIESTER RIVER

Приток: прогнозный 1700-1800 м3/с 
             фактический 5500-5600 м3/с

Inflow: forecasted 1700-1800 cub m/s
                    actual  5500-5600 cub m/s



РАСХОД ВОДЫ В НИЖНЕМ БЬЕФЕ ДНЕСТРОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА:
СОГЛАСОВАННЫЙ 2600 М3/С
ФАКТИЧЕСКИЙ       4000 М3/С

WATER DISCHSRGE DOWNSTERAM THE DNIESTER WATER RESERVOIR:
AGREED 2600 CUB M/S
ACTUAL 4000 CUB M/S



Инициатива "Окружающая среда и безопасность“Инициатива "Окружающая среда и безопасность“
2010 – 2012 гг.2010 – 2012 гг.  

Пилотный проект:Пилотный проект:
«Снижение уязвимости к экстремальным наводнениям «Снижение уязвимости к экстремальным наводнениям 

и изменениям климата в бассейне реки Днестр»и изменениям климата в бассейне реки Днестр»
(«Днестр-(«Днестр-IIIIII наводнения и климат») наводнения и климат»)

Цели проекта: Цели проекта: 
                      - снижение рисков, связанных с изменением климата, в частности- снижение рисков, связанных с изменением климата, в частности
                          наводнений, за счет повышения адаптивных возможностей наводнений, за счет повышения адаптивных возможностей 
                          Украины и Молдовы;Украины и Молдовы;

                      - расширение и дальнейшее укрепление сотрудничества - расширение и дальнейшее укрепление сотрудничества 
                          по вопросам трансграничного управления  паводками по вопросам трансграничного управления  паводками 
                          в  бассейне реки Днестр, с учетом как текущей изменчивостив  бассейне реки Днестр, с учетом как текущей изменчивости
                          климата, так и долгосрочного воздействия изменения климатаклимата, так и долгосрочного воздействия изменения климата
                          на риски возникновения наводненийна риски возникновения наводнений



Ожидаемые результаты реализации проекта: 

- разработка сценариев и моделирование на основании
    исследования последствий изменения климата, с особым
    акцентом на высокие паводки в бассейне реки Днестр;

          - оценка уязвимости и разработка карт опасности паводков
                     и риска затопления;

                      - установка 4-6 новых автоматизированных станций
                        мониторинга речного стока и системы обмена данными;

                          - расширение коммуникативных возможностей и
                            разработка планов по информационным потокам
                            относительно риска наводнений на бассейновом и
                            локальном уровнях; 

                              - планирование и утверждение перспективных
                                мероприятий по снижению риска наводнений. 



С начала реализации проекта проделана следующая 
работа:

• сформирована рабочая группа по управлению наводнениями и
  адаптации к изменению климата

• проведены 3 встречи участников проекта (июнь 2010 – Одесса,
  ноябрь 2010  – Киев, апрель 2011 - Кишинев).

• эксперты Украины и Молдовы собрали и обобщили информацию 
  о базовых исследованиях в области изменения климата и его
  влиянии  на водные ресурсы Днестра, в том числе проведены
  оценка и анализ:

       - метеорологических, гидрологических, морфологических
                 данных и данных о качестве воды,
              - социально-экономических данных,
              - данных о водопользовании,
              - данных об окружающей среде,
              - данных о состоянии инфраструктуры,

 
• собраны замечания и предложения заинтересованных сторон 
  к проведенным исследованиям. 



Благодарю за внимание!
Thank you for your kind attention!
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