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BST Project and its outcomes 

1. Public climate change awareness and consultation: four meetings  
with local communities and MD & UA NGOs (by two in Moldavian 
and Ukrainian parts of the lower Dniester River basin) - 156 
stakeholders; 

2. Climate Change issues at the summer school for students and young 
researchers from Moldova (including Transdniester region) and 
Ukraine - Climate Change Issue Day for 80 youngsters (age 16-22) 
from both banks of the Dniester River;  

3. Review of Moldova and Ukraine national water management legal 
frameworks:  development of recommendations for legislations 
improvement; 

4. An International Conference: “Cross-border cooperation and public 
participation in the development and implementation of effective 
policies and measures for dealing with the impacts of climate 
change on transboundary waters”: the Conference’s 
recommendations delivered to the national governments. 
Proceedings are published in 1000 copies and placed to website.  



BST Project and its outcomes 

• The project combined both concrete immediate actions, such as public 
climate change awareness seminars, and targeted research basing the 
seminars’ content and contributions to scientific and mass-media 
publications; such unity of theory and practice provided the development 
and improvement of new specific knowledge on water-related adaptation 
policies and measures; 

• Publication of the book on climate change adaptation enhanced specific 
regional information on climate change effects for north-west Black Sea 
waters and ecosystems; 

• Two-way communication and interaction between researchers/academia 
and policy- makers/stakeholders facilitated the development of policy 
options across multiple water-dependent sectors; 

• The coordination of needed political power facilitated the adoption of 
water-efficient technologies and good practices. 

• Youth Summer School permitted to deliver climate change adaptation 
approaches to youth.  



Cовершенствование управления и 

законодательства 

• Урегулирование двустороннего сотрудничества между 
Правительствами Молдовы и Украины в области охраны и устойчивого 
развития бассейна Днестра в контексте изменяющегося климата, со 
скорейшим подписанием бассейнового Договора 

• Пересмотр политик землепользования в пользу обеспечения большей 
облесенности территории бассейна Среднего и Нижнего Днестра, в 
том числе, путем облегчения и стимулирования лесопосадок на 
нынешних сельскохозяйственных землях 

• Учет фактора изменения климата в национальных водных 
законодательствах и улучшение нормативно-правового регулирования 
использования ресурсов реки Днестр в маловодный период 

• Обеспечение соблюдения правового режима водоохранных зон, 
прибрежных защитных полос, правового режима водно-болотных 
угодий и природно-заповедных территорий 

• Синхронизация требований законодательства Украины и Молдовы в 
вопросах охраны водных ресурсов Днестра с положениями Водной 
Рамочной Директивы ЕС. 



По адаптации рек  

и защите от наводнений  
• Пересмотреть необходимость 

многочисленных водоемов на притоках 
Днестра; 

• Организовать широкое и открытое 
обсуждение Правил эксплуатации 
Днестровского гидроузла с участием ученых 
и общественных экологических организаций 
Молдовы и Украины;  

• Оптимизировать гидрологический режим 
Днестра и систему водопользования с учетом 
потребностей водопользования и водно-
болотных экосистем. 



По защите водно-болотных 

угодий 
• Объявить мораторий на дальнейшее изъятие плавневых 

земель под сельскохозяйственные угодья и хозяйственные 
объекты 

• рекультивировать заброшенные и малопродуктивные 
пойменные земли и восстановить прежние природные 
экосистемы (пойменные луга, пойменные леса, тростниковые 
ассоциации); 

• Рекомендовать правительству Молдовы создать на пойменных 
землях Нижнего Днестра особо охраняемые природные 
территории, в т.ч. национальный парк “Nistrul de Jos” в границах 
существующего международного водно-болотного угодья, и для 
наращивания важнейших биосферных функций, выполняемых 
Нижнеднестровским национальным природным парком и 
заповедным урочищем «Днестровские плавни» Украины  



По адаптации естественных и 

антропогенных экосистем: 
• Выделить наименее измененные земли в качестве рефугий для устойчивого 

лесного и сельского хозяйства;  

• Предложить правительству Украины наложить полный мораторий на вырубку 
лесов в зоне основного водосбора Днестра, а также запретить любые рубки в 
прибрежной полосе рек Днестр и Турунчук; 

• Перевести на малопродуктивных и заброшенных землях экологическую 
реставрацию (восстановление пастбищ; создание лесных насаждений, в том 
числе под биотопливо; в случае переувлажненных контуров – под территории 
самовосстановления); 

• Перевести в польдеры части пойменных обвалованных территорий;  

• Создать экологическую сеть с широкими социальными функциями; 

• Использовать концепцию сельскохозяйственных территорий высокой 
природной ценности, применяемую в рамках Общей сельскохозяйственной 
политики ЕС; восстановить сортовую политику в растениеводстве;  

• Организовать, под эгидой соответствующих органов охраны природы, 
трансграничную систему широкого фонового профильного мониторинга, 
базирующегося на репрезентативной сети полигонов, отображающей 
различные типы и зональные особенности как хорошо сохранившихся 
естественных, так и нарушенных, а также искусственно созданных экосистем, 
предусмотрев проведение комплексных исследований с использованием 
новейших методов и научных достижений.  



По сохранению и восстановлению рыбных 

ресурсов бассейна Нижнего Днестра: 

• Биологические инвазии - мониторинг биологических инвазий в трансграничных 
районах и развивать системы быстрого реагирования на вторжение новых 
чужеродных видов; 

• Скоординированные НИИ - на изучение современного состояния ихтиофауны, 
кормовых гидробионтов и качества водной среды; 

• Моделирование путей компенсации воздействия климатических изменений в 
условиях зарегулированного стока Днестра; 

• Оптимизация рисков биологического загрязнения при управлении 
искусственными водными объектами Нижнеднестровской оросительной 
системы, Кучурганским лиманом и другими объектами;  

• Воссоздать естественные нерестилища и провести рыбоводно-мелиоративные 
работы на водоемах бассейна; прекратить вырубки плавневого леса и 
использование заливных лугов в качестве пахотных земель; 

• Повысить эффективность природоохранных действий Нижнеднестровского 
НПП, ужесточить правила любительского рыболовства, максимально возможно 
ликвидировав браконьерство и вылов рыбы в период нереста; 

• Осуществлять научную координацию наблюдений и обмена информацией об 
изменениях водных сообществ в условиях климатических изменений между 
охраняемыми природными территориями Республики Молдова и Украины в 
бассейне Днестра. 



По профилактике негативного влияния 

климатических изменений на здоровье населения 

бассейна Днестра: 

• Инвентаризация источников загрязнения реки; 

• Вывести из пойменной зоны Днестра и санитарной зоны Одесского питьевого водозабора 
незаконно построенные, а также планируемые к застройке коттеджные комплексы в 
границах Нижнеднестровского национального природного парка и заповедного урочища 
«Днестровские плавни», как создающие экологические, санитарно-эпидемиологические и 
социальные проблемы; наложить мораторий  на любое дальнейшее строительство в этих 
зонах; 

• Провести мероприятия по созданию или восстановлению национальных и местных 
рекреационных зон для организации отдыха населения;  

• На основе данных специального мониторинга, осуществляемого на пунктах постоянных 
наблюдений, разработать трансграничные программы исследований по оценке 
воздействия потепления климата на экологию возбудителей инфекционных и паразитарных 
заболеваний, представляющих наибольшую опасность для здоровья населения, их 
переносчиков и резервуарных хозяев;  

• Организовать специальные целевые исследования здоровья населения, проживающего в 
бассейне Днестра; 

• Развернуть специальные исследования по оценке воздействия климатических изменений 
на эпидемический процесс и особенности распространения инфекционных и паразитарных 
заболеваний (малярии, клещевого энцефалита, лихорадки Западного Нила, риккетсиозов, 
геморрагических лихорадок, туляремии и других заразных болезней).  



Last river basin climate adaptation conference  

and a monograph  

(2011, RLF, BST&CTC support) 



Project realised by Ecospectrum 

NGO, Bender, Transnistria 

 



Elaboration of climate change vulnerability indexes 

(WB), Eco-TIRAS in cooperation  

with Acclimatise, UK 

• Project for three EECCA countries (AZ, AR, MD) 

• Vulnerability indexes will be elaborated on the basis of 
social and environmental dimensions on regional level – 
south, center, north etc.  

*** 

Nearest perspectives: 

• June 15 – MD-UA seminar on 20 years of Helsinki Water 
Convention 

• 23 – 29 June, 8-14 July and 8-15 August – expeditions 
by kayaks on Dniester – different groups of stakeholders; 

• 5-15 July – Youth Summer School for students 16-22 
years 

 

 



Who helps us to work: 


