
Пилотный проект «Снижение уязвимости к экстремальным наводнениям и 
изменению климата в бассейне р. Днестр»

Уважаемые коллеги!

Последние  три  десятилетия  характеризуются  односторонней  тенденцией 
изменения  климатических  условий.  В  Декларации  Конференции  ООН  по 
устойчивому развитию, которая состоялась в Йоханнесбурге в 2002 году, было 
отмечено, что пагубные последствия изменения климата уже очевидны. И это 
обстоятельство  не  могло  не  отразиться  на  факторах,  которые  формируют 
гидрологический режим речных систем. 

И  хотя  влияние  изменения  климата  на  водные  ресурсы  пока  еще  точно  не 
определено,  большинство  специалистов  сходятся  во  мнении,  что  вода  будет 
главной средой, через которую это явление будет влиять на людей, экосистемы 
и экономику. 

В  этом  контексте  вода  рассматривается,  с  одной  стороны,  как  основная 
составляющая проблемы, а с другой – как важный ресурс для ее решения. По 
мнению  экспертов  Всемирной  метеорологической  организации,  изменение 
климата  углубит  две  ключевые  проблемы  управления  водными  ресурсами  в 
странах Восточной Европы: повышение водного дефицита и увеличение риска 
наводнений. 

Статистические  данные  свидетельствуют,  что  по  повторяемости,  территории 
распространения  и  суммарными  среднегодовыми  ущербами  чрезвычайные 
ситуации,  связанные  с  водным  фактором,  занимают  первое  место  среди 
стихийных бедствий. В Европе к  2020   году ожидается увеличение опасности 
катастрофических наводнений, причем, скорее всего половодья, обусловленные 
таянием снега, будут смещены с весны на зиму.

Общеизвестно, что паводки занимают особое место среди проявлений водной 
стихии  из-за  своей  стремительности  и  непредсказуемости.  В  условиях 
глобального  изменения  климата  эти  факторы  станут  еще  весомее.  Поэтому, 
своевременная,  достоверная  и  непрерывная  информация  о 
гидрометеорологических параметрах во время формирования паводков,  когда 
счет  идет  на  часы,  имеет  огромное  значение  для  составления  надежных 
оперативных прогнозов и принятия на их основе взвешенных управленческих 
решений. Такую информацию может предоставить только хорошо развитая сеть 
автоматических станций наблюдения.

Древняя  мудрость  гласит,  что  предупрежденный  человек  –  вооруженный 
человек. Однако, в жизни иногда бывает по-другому и прогнозы оказываются не 
такими точными,  как  того  требует  ситуация.  Например,  во  время  дождевого 
паводка на Днестре в июле 2008 года, когда за три дня выпала 2,5-3,0 месячных 
норм осадков, по прогнозу украинских гидрологов приточный расход воды в 



Днестровское  водохранилище  должен  была  составлять  1700-18000  м3/с,  но 
фактический приток составил 5500-5600 м3/с.

На  основании  неточного  прогноза уровень  воды  в  Днестровском 
водохранилище был снижен недостаточно и его свободная емкость не смогла 
принять паводковый сток. Фактический пиковый расход воды в нижнем бьефе 
составил  4000  м3/с,  в  то  время  как  максимальный  расход,  утвержденный  на 
межправительственном  уровне,  не  должен  был  превышать  2600  м3/с.  В 
результате,  на  территории Молдовы была затоплено и подтоплено несколько 
десятков городов и населенных пунктов.

Именно для решения этой проблемы в 2009 году под эгидой ОБСЕ, ЕЭК ООН и 
ЮНЕП был инициирован украинско-молдавский пилотный проект «Снижение 
уязвимости к экстремальным наводнениям и изменению климата в бассейне р. 
Днестр»,  который  сфокусирован  на  развитии  системы  прогнозирования  и 
мониторинга паводков, а также системы раннего оповещения.

Проект  стартовал  в  январе  2010  года  и  закончится  в  декабре  2012  года.  Он 
направлен на снижение рисков, связанных с изменением климата, в частности 
наводнений,  за счет повышения адаптивных возможностей стран-получателей, 
углубления  сотрудничества  в  управлении   бассейном  реки,  в  частности 
трансграничного контроля за  паводками,  с  учетом как текущей изменчивости 
климата,  так  и  долгосрочного  воздействия  изменения  климата  на  риски  их 
возникновения.

В результате реализации проекта ожидается: 
• 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  дальнейших  мер  по  снижению  риска 
наводнений.

Все  вышеперечисленное  даст  возможность  увеличить  временной  интервал 
между сообщением об угрозе  формирования паводка  и  его  началом,  заранее 
подготовиться  к  организованной  защите,  а  также,  в  случае  необходимости, 
осуществить эвакуацию населения и имущества с минимальными потерями.


