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Fig. 1. Economic Loses (million MDL) from Weather related Hazards 1998-2005,  
based on SDES data (adapted from World Bank, “Rural Productivity in  Moldova – 

Managing Natural Vulnerability”, 2007). 
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Indicative Work plan for NAS 

(i.e., development, consideration and approval) 
October – December 2010: Climate Change Office of the MoEN compiled Chapters 2, 6 
and Annexes, those include: (A) Description of Methodology for Risk/Opportunity 
Assessment; (B) Research Needs; (C) Summary of Adaptation-related Work Undertaken 
to Date in the Republic of Moldova of the NAS. International consultant, Ms. 
Courtenay Cabot Venton (USA) compiled Chapters 3-5, 7 and 8 of the NAS; 

January-March 2011: International consultant revised Chapters 2, 6 
and Annexes A-C. Climate Change Office of the MoEN revised 
Chapters 3-5 and 7 of the NAS; 

Aprilie – May 2011: Climate Change Office and MoEN revised the 
content of draft NAS; IC considered the revisions and developed the 
final draft version of NAS; 

June 2011: UNDP Moldova ensured the translation of the final draft 
version of NAS from English to Romanian (the official language of 
the Republic of Moldova);  

July – November 2011: MoEN will ensure the official consideration of the 
final draft version NAS by Inter-Ministerial Working Group. After that NAS 
will be widely consulted with the civil society and relevant stakeholders. A 
final version of the NAS will be prepared, by considering the received 
comments following the consultation procedures;  
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Влияние климатических изменений на водные 
ресурсы 

 Водные ресурсы республики Молдова представлены 
поверхностными и подземными водами. По стране протекают две большие 
реки – Днестр и Прут, гидрологический режим которых сильно 
зарегулирован водохранилищами. Днестровск (на территории Украины) и 
Дубэсарь на реке Днестр, и Костешть-Стынкска на реке Прут. 
Предназначение этих водохранилищ – комплексное: энергетика, 
предотвращение наводнений, водообеспечение, орошение, рыборазведение, 
рекреация и др. 
 В Молдове насчитывается около 112 000 родников и колодцев 
(общественных и частных) и более 3000 действующих скважин. Подземные 
воды являются основным источником снабжения питьевой водой для 
сельского населения и 30% городского населения или 65% для всего 
населения страны. Оставшиеся 35% населения используют поверхностные 
воды как источник питьевой воды. Около 44% населения имеет уверенного 
доступа к питьевой воде надлежащего качества.   
 

Шестая встреча рабочей группы проекта «Снижение уязвимости к экстремальным паводкам и изменениям климата в бассейне 
реки Днестр», Киев 13-14 декабря, 2012 

 



Шестая встреча рабочей группы проекта «Снижение уязвимости к экстремальным паводкам и изменениям климата в бассейне 
реки Днестр», Киев 13-14 декабря, 2012 

 

Влияние климатических изменений на водные 
ресурсы 

В настоящее время все города и муниципии, а также более 65% сельских населенных 
пунктов оснащены централизованным водоснабжением, но только 50% таких систем 
находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Остальные нуждаются в 
капитальном ремонте или восстановлении. 

По данным RNDU (Национальный Отчет по Развитию, 2009 г), из-за экономического 
упадка и меньшего водопотребления в промышленности и сельском хозяйстве качество 
воды крупных рек улучшилось и может считаться чистой и умеренно загрязненной. Но 
качество воды внутренних, малых рек стало значительно хуже, они подвержены очень 
сильному загрязнению. 

Подземные воды не соответствуют национальным стандартам питьевой воды; часто 
жесткость воды в колодцах превышает стандарты в 2-5 раз и более.  



Возможное влияние климатических изменений на 
водные ресурсы Молдовы 

 
 Климатические изменения являются лишь одним из факторов, которые 
будут определять наличие воды и водопотребление в будущем. Не-
климатические факторы могут осложнить различные аспекты изменения климата 
в отношении доступа к воде и ее качества. Они, также, могут иметь существенное 
влияние на водопользование и водопотребление.  
 Рост загрязнения и промышленного развития (следовательно, и 
изменение образа жизни населения) будут играть господствующую роль. В связи 
с повышением водопользования и водопотребления наряду с ростом экономики 
уже к 2020-м годам надежное обеспечение водой населения уже будет 
находиться под угрозой. Ожидается, что использование воды из поверхностных 
источников может дойти до 100%-й отметки. Но учитывая и подземные 
источники, то момент когда недостаток воды может стать препятствием для 
развития наступит после 2030 годов (World Bank, Water and Climate Change: 
Understanding the Risks and Making Climate-Smart Investment Decisions, 2009. 
174p).  
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 Не-климатические факторы могут быть обусловлены некоторыми видами 
деятельности, начиная от политик и законодательства и заканчивая 
технологиями и инфраструктурой, землепользованием и с/х деятельностью, 
орошением. 

 Прямое влияние климатических изменений и потенциальные социо-
экономические последствия в Молдове в области водных ресурсов 
представлены в таблице 1. 
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Возможное влияние климатических изменений на 
водные ресурсы Молдовы 

 
 

Категория климатических 
изменений 

 
Влияние на водные ресурсы 

 
Социо-экономическое влияние 

 
Повышение температуры 

Уменьшение среднегодовых 
расходов; 
Понижение уровня грунтовых вод 
Изменение качества вод * 

Ограничение доступа населению к питьевой воде; 
Повышение потребления воды на орошение: 
Повышение загрязнения вод; 
Неблагоприятное влияние на здоровье 
малообеспеченных слоев населения; 
Дополнительные требования к очищению питьевой 
воды 

 
Изменение режима 
осадков 

Изменение гидрологического 
режима; 
Уменьшение бокового притока рек;  
Уменьшение среднегодового стока  

Риск потери качества воды; 
Риск повышения минерализации воды; 
Конфликты между водопользователями и 
водопотребителями 

Экстремальные явления: 
наводнения**, засухи*** 

Разбавление или концентрация 
наносов; 
Повышение транспорта водой 
питательных веществ, токсинов и 
других вредных агентов 

Повышенная эрозия; 
Нарушение инфраструктуры, заброшенные земли; 
Дополнительные затраты на срочнее действия и 
восстановительные мероприятия 

Таблица 1 



* Зима, и особенно межсезонные месяцы наиболее подвержены повышению 

температур воды. Уже до 2020-х годов повышение температуры воды Днестра 

может превысить 65% в марте (по сценарию SRES B2). Летние месяцы (особенно 

август) самые уязвимые в отношении растворенного кислорода. Падение уровня 

растворенного кислорода, в сочетании с повышением температуры воды, 

нарушают состав экосистем, и позволяет вторжение новых термофильных видов 

и опасных бактерий. 

**Коэффициент вариации годового стока возрастет, и приведет к дестабилизации 

стока, возрастет риск наводнений, как например, в августе 2008-го года. Эти 

результаты подтверждаются европейскими исследованиями (Bates B., Kundzewicz 

Z.W., Wu S., Palutikof J. (eds.), 2008: Climate change and water. Technical paper of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva, 210 p.).  
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Возможное влияние климатических изменений на 
водные ресурсы Молдовы 

 



Оценка степени уязвимости водных ресурсов от 
климатических изменений 

 

 Хотя крупные реки и являются основным источником 

водоснабжения в Молдове, доступ к этой воде неравномерен. Самое большое 

расстояние от населенного пункта до источника воды составляет  около 6 км. 

Примерно четверть населения (1,03 миллиона человек) проживают в 

буферной зоне Днестровско-Прутского междуречья. Эта зона составляет 1/5 

территории страны и охватывает 23% населенных пунктов. 

 Остальная часть населения (около 3-х миллионов человек) 

вынуждены пользоваться различными системами подачи воды из этих рек 

или пользуются местными источниками плохого качества. На юге страны 

такие системы подачи воды на средние и длинные расстояния вообще 

отсутствуют. Эта часть страны наиболее уязвима в отношении дефицита 

воды. 
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 Более того, поверхностные водные ресурсы юга страны (реже в 
центральной части) более всего рискуют истощиться в засушливые годы 
(например, 2007-й, когда даже многие пруды пересохли).  Таким образом, 
географическое положение водопотребителей сыграет одну из ведущих ролей в 
обеспечении доступа к качественной воде.  Область дефицита воды по мере 
расширения наступает к северу, охватывая густонаселенные районы, что 
приводит к повышению нагрузки на водные ресурсы и ведет к интенсивному 
водопользованию и водопотреблению. 

 В работе, выполненной в Центре Исследований и Долгосрочных 
Прогнозов при Государственной Гидрометеорологической Службе, отражены 
результаты расчета среднегодового климатического стока для трех интервалов 
времени (2020, 2050 и 280-е года), по трем сценариям SRES – А2 (наиболее 
жесткий), А1В (умеренный) и В1 (щадящий). Результаты были картированы и 
представлены в сравнении с базовым периодом. Расчеты проводились по 
Агроэкологическим Зонам (рис 3-5, табл. 2.). 

 

Оценка степени уязвимости водных ресурсов от 
климатических изменений 
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Рис 3 
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Оценка степени уязвимости водных ресурсов от 
климатических изменений 

 

Период SRES Север Центр Юг 

2020 гг 
A2 -5.2 -5.0 -5.3 

A1B -11.3 -9.7 -5.8 
B1 -5.5 -11.1 -14,2 

2050 гг 
A2 -26.8 -31.4 -42.2 

A1B -20.1 -21.9 -23.1 
B1 -9.1 -18.3 -24.4 

2080 гг 
A2 -46.6 -55.3 -64.0 

A1B -33.6 -39.4 -44.0 
B1 -18.3 -22.2 -30.2 

Таблица 2.  
Изменения климатического среднегодового стока (в 5-х к базовому периоду) для Агроклиматических 
зон Республики Молдова в зависимости от сценариев SRES (A2, A1B и B1) 
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Оценка степени уязвимости водных ресурсов от 
климатических изменений 

 

Изменения климатического среднегодового стока следуют согласно климатическим 
сценариям от самого мягкого В1 до самого жесткого А2. На юге страны будет отмечаться 
самый низкий сток от -30,2% (В1), до -64% (А2). 

Согласно оценке уязвимости в отношении водных ресурсов будут Южная 
агроклиматическая зона, Центральная и муниципий Кишинев (Табл. 3)  
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Оценка степени уязвимости водных ресурсов от 
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Тип риска, значение риска Север Центр Юг 
Мун. 

Кишинэу 

Р
И

С
К

 

Изменение качества воды вследствие повышения ее 
температуры и большая изменчивость расходов 

СЛАБЫЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ 

Изменения в потребности воды (повышение в результате 
роста численности населения, развития экономики, заборов 
на орошение) 

СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ 

Изменения расходов воды в реках, как в сторону повышения, 
таки в сторону понижения их 

СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ 

Высокий риск засух и дефицит воды СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ 
Повышение потребностей в орошении СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ 

Ограничение в доступе к воде как из поверхностных 
источников, так и из подземных 

СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ 

Увеличение загрязнения пестицидами и удобрениями в 
следствие повышения смыва почвы 

СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ 

Увеличение повторяемости и интенсивности наводнений СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ СЛАБЫЙ 

Таблица 3.  
Приоритетные риски для водных ресурсов 



Для рисков в отношении водных ресурсов Молдовы считаются приоритетными 
следующие восемь: 

Высокий риск засухи и дефицит воды; 
Повышенные запросы на орошение; 
Увеличение повторяемости и интенсивности наводнений; 
Уменьшение объемов поверхностных и подземных источников водоснабжения; 
Изменения в запросах водопользования и водопотребления; 
Ухудшение качества воды вследствие повышения ее температуры и большая 
изменчивость годового стока рек; 
Увеличение загрязнения воды пестицидами и удобрениями вызванное 
увеличением смыва почвы; 
Изменение среднегодового стока рек, как в сторону повышения, так и в сторону 
уменьшения его. 
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Оценка степени уязвимости водных ресурсов от 
климатических изменений 

 



 Климат Республики Молдова уверенно сместился в сторону 

засушливости, начиная с 1990 года. Было зарегистрировано 10 сухих 

периодов или значительных засух после 1990 года, включительно и 

катастрофические засухи 2007 и 2012 гг., которые вызвали потери до 70% 

важных сельскохозяйственных культур как, например пшеницы, кукурузы и 

сахарной свеклы. Засуха становится эндемичной во многих регионах страны 

и ухудшает качество жизни и развитие сельской местности. 

 

Оценка степени уязвимости водных ресурсов от 
климатических изменений 
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Меры адаптации к наводнениям и засухам включают: 

Эффективное использование плотин, защитных валов и каналов; 

Охрана увлажненных территорий (одна из ведущих функций увлажненных 
территорий состоит в дополнительном питании подземными водами и 
уменьшение разливов в нижних течениях рек); 

Меры по охране оросительной инфраструктуры от наводнений: 

Меры по улучшению текстуры почв, содержания в них органического вещества 
для их использования в засушливые периоды; 

Качественное прогнозирование наводнений; 

Организация систем оповещения в случае прорыва защитных валов; 

Техническая поддержка в модернизации орошения, для обеспечения доступа 
фермеров к технологиям уменьшающих риск климатических явлений; 

Развитие эффективного сотрудничества между Молдовой, Украиной и Румынии 
в области мониторинга гидрологических явлений, особенно наводнений, 
улучшения качества прогноза наводнений и обеспечения заблаговременного 
оповещения всех стран ниже по течению. 

 

Оценка степени уязвимости водных ресурсов от 
климатических изменений 
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Ожидаемые затраты и ступени 
имплементации Национальной Стратегии  

Шестая встреча рабочей группы проекта «Снижение уязвимости к экстремальным паводкам и изменениям климата в бассейне 
реки Днестр», Киев 13-14 декабря, 2012 

 

500 

850 

800 

Стоимость, тыс. USD 

1. Совершенствование системы 
управления и распространения 
информации относительно 
климатических рисков в РМ 

2. Подтверждение, что адаптация 
к изменению климата является 
национальным и местным 
приоритетом при наличии 
прочной институциональной базы 

3. Обучение в адаптации к 
изменению климата, снижения 
рисков и облегчения адаптации в 
приоритетных секторах 



Expected Implementation Costs and Stages of 

Implementation of NCCAS  

 

Шестая встреча рабочей группы проекта «Снижение уязвимости к экстремальным паводкам и изменениям климата в бассейне 
реки Днестр», Киев 13-14 декабря, 2012 

No. Objectives and Activities Organization Responsible Time frame Expected Costs 

1 IMPROVE THE MANAGEMENT AND DISSEMINATION OF DISASTER AND CLIMATE RISK INFORMATION IN MOLDOVA.  

1.1 

Build capacities for gathering, analyzing and 
disseminating climate risk information, including 
weather data, climate modeling and impact 
assessment. 

Ministry of Environment (Climate Change Office and National 
Hidrometeorological Service); 
Academy of Sciences of Moldova 

2013-2017 300,000 USD 

1.1.1 
Develop regional climate change scenarios in the 
Republic of Moldova for mid and long term based on 
AOGCM an RCM 

Ministry of Environment (Climate Change Office and National 
Hidrometeorological Service) 

2013-2017 30,000 USD 

1.1.2 

Construct high resolution maps of future climate 
conditions in the Republic of Moldova for different 
SRES A2 (High), A1B (medium), B1 (low) emissions 
scenarios 

Ministry of Environment (Climate Change Office and National 
Hidrometeorological Service) 

2013-2017 20,000 USD 

1.1.3 
Conduct temporal and spatial analysis of trends in the 
frequency and intensity of extreme events in the 
Republic of Moldova as a result of climate change 

Ministry of Environment (Climate Change Office and National 
Hidrometeorological Service) 

2013-2017 20,000 USD 

1.1.4 
Conduct vulnerability and risk assessment for 
agriculture sector at the regional and/or district level  

Ministry of Environment (Climate Change Office and National 
Hidrometeorological Service);  
Ministry of Agriculture and Food Industry;  
Academy of Sciences of Moldova;  
Institute of Ecology and Geography;  
Institute of Pedology, Agrochemistry and Soil Protection “Nicolae Dimo”; 
State Agrarian University of Moldova;  
Non-Governmental Organization 

2013-2017 30,000 USD 

1.1.5 
Carry out studies on the impact of climate change on 
major crops and livestock  

Ministry of Environment (Climate Change Office and National 
Hidrometeorological Service);  
Ministry of Agriculture and Food Industry;  
Academy of Sciences of Moldova;  
Institute of Ecology and Geography;  
State Agrarian University of Moldova;  
Institute of Pedology, Agrochemistry and Soil Protection “Nicolae Dimo”; 
Scientific-Practical Institute of Biotechnologies in Animal Breeding and 
Veterinary Medicine; 
Non-Governmental Organization 

2013-2017 40,000 USD 

1.1.6 
Conduct the spatial assessment of the impact of 
climate change on surface water and groundwater 
basins   

Ministry of Environment (Climate Change Office and National 
Hidrometeorological Service) 
Academy of Sciences of Moldova 

2013-2017 30,000 USD 



Expected Implementation Costs and Stages of 

Implementation of NCCAS 
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No. Objectives and Activities Organization Responsible Time frame Expected Costs 

1.1.7 

Assess the risks/opportunities to human health and sustainable 
development of certain economic sectors (e.g., agriculture, 
forestry, water resources, buildings, etc.) due to the increased 
number and intensity of extremes events as result of climate 
change 

Ministry of Health;  
Ministry of Agriculture and Food Industry; 
Ministry of Environment (Climate Change Office and National 
Hidrometeorological Service);  
Ministry of Regional Development and Construction;  
Local Public Authorities;    
Academy of Sciences of Moldova  
Institute of Ecology and Geography;  
State University of Medicine and Pharmaceuticals of Moldova “Nicolae 
Testimiteanu”;  
State Agrarian University of Moldova;  
Non-Governmental Organization 

2013-2017 100,000 USD 

1.1.8 
Conduct risk and vulnerability assessment of energy and 
transport sectors 

Ministry of Economy;  
Ministry of Transport and Road Administration; 
Ministry of Environment (Climate Change Office and National 
Hidrometeorological Service);  
Technical University of Moldova;  
Institute of Power Engineering 

2013-2017 30,000 USD 

1.2 Establish mechanisms for raising awareness on climate change  

Ministry of Environment (Climate Change Office and National 
Hidrometeorological Service);  
Academy of Sciences of Moldova;  
Non-Governmental Organization 

2013-2017 200,000 USD 

1.2.1 
Develop and implement training course for pre-elementary, 
elementary, high school on mainstreaming climate change in 
basic courses   

Ministry of Education;  
Ministry of Environment;  
Academy of Sciences of Moldova;  
Non-Governmental Organization 

2013-2017 40,000 USD 

1.2.2 

Develop and implement accessible e-training programs and 
materials (books, booklets et.) on adaptation to upgrade skills of 
farmers, health and emergency professionals, transport 
planners, engineers and other professionals. 

Ministry of Environment (Climate Change Office and National 
Hidrometeorological Service);  
Ministry of Economy; 
Ministry of Health;  
Ministry of Agriculture and Food Industry; 
Ministry of Transport and Road Administration; 
Ministry of Regional Development and Construction;  
Local Public Authorities;    
Academy of Sciences of Moldova;  
Non-Governmental Organization 

2013-2017 70,000 USD 



Expected Implementation Costs and Stages of 

Implementation of NCCAS 
No. Objectives and Activities Organization Responsible Time frame Expected Costs 

1.2.3 
Conduct Information and Education Campaign (IEC) on Climate Change (CC) to promote 
best practices and sustainable technologies through multi-media, outreach, and other 
means of disseminating information 

Ministry of Environment (Climate Change 
Office and National Hidrometeorological 
Service);  
Ministry of Education;  
Academy of Sciences of Moldova;  
Local Public Authorities; and 
Non-Governmental Organization 

2013-2017 90,000 USD 

1.2.4 
Develop a network and a roster of climate change recourses (individual experts, NGO, 
academic institutions, financial institutions) that could provide services to Central and 
Local Public Authorities (CPAs and LPAs) on Climate Change Adaptation  

Ministry of Environment (Climate Change 
Office);  
Academy of Sciences of Moldova 

2013 
No need of 

financial 
coverage 

1.3 
Establish a regional coordination body with Ukraine and Romania to link activities on 
disaster and climate risk management 

Ministry of Environment;  
State Chancellery 

2013-2014 
No need of 

financial 
coverage 

2 ENSURE THAT CLIMATE CHANGE ADAPTATION IS A NATIONAL AND LOCAL PRIORITY WITH A STRONG INSTITUTIONAL BASIS  

2.1 

Revise the Regulation and the Nominal Composition of the National Commission for the 
implementation and execution of UNFCCC and Kyoto Protocol mechanisms and 
provisions, to consider and approve also adaptation projects, as well as to be responsible 
for monitoring and implementation of LEDS and NCCAS 

Ministry of Environment;  
State Chancellery 

2013 
No need of 

financial 
coverage 

2.2 
Build government capacities to manage and integrate climate change adaptation into 
policy and practice at both the local and national level 

Central Public Authorities;  
Local Public Authorities 

2013-2017 600,000 USD 

2.3 Undertake a climate risk screening of relevant national policies  Central Public Authorities 2013-2014 100,000 USD 

2.4 Create a mechanism for integrating climate risk into all future policies Central Public Authorities 2013-2014 150,000 USD 

3 BUILD CLIMATE RESILIENCE THROUGH REDUCING RISK AND FACILITATING ADAPTATION IN PRIORITY SECTORS 

3.1 Conduct a review of current adaptation activities taking place in Moldova 
Central Public Authorities;  
Academy of Sciences of Moldova 

2013-2014 100,000 USD 

3.2 
Develop Climate Change Adaptation Action Plans for each sector at high risk to climate 
impacts 

Central Public Authorities 2013-2017 300,000 USD 

3.3 
Conduct a review and revise relevant legislative documents to ensure climate resilience 
through reducing risks and facilitating adaptation in priority sectors 

Central Public Authorities 2013-2017 300,000 USD 

3.4 Develop a climate risk management/adaptation financing plan 
Central Public Authorities;  
State Chancellery 

2013-2014 100,000 USD 

TOTAL COSTS: 2,150,000 USD 
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