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 В начале XXI века в Европе движущей силой рационального 

использования, охраны водных ресурсов и биоразнообразия стала 

Европейская Рамочная Директива.  

К настоящему времени более чем в 170 речных бассейнах внедряются 

принципы данной конвенции. 
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В 2008 году начата реализация информационной 
составляющей проекта «Трансграничное сотрудничество 
и устойчивое управление в бассейне реки Днестр», 
инициатором которого в рамках проекта «Днестр-II» 
стала организация UNEP/Grid Arendal, а также 
экологическая сеть ZOI.  

Одним из итогов работы по проекту стал 

Экологический атлас бассейна реки 

Днестр   

Авторы концепции атласа 
Г. Сыродоев, Е. Сантер, 
В. Мокин, И. Сыродоев,  
Е. Крыжановский, И. Савчук 

Цель - содействие водохозяйственным органам 
Украины: Черновицкому БУВРу, Одесскому облводхозу; 
и Молдовы: Агентству «Апеле Молдовей» в создании 
баз данных и интегрированного управления водными 
ресурсами бассейна р.Днестр. 



Page 4 

В основу «Экологического Атласа бассейна р. Днестр» был положен 

исходный размер стандартного листа А4 и использованы следующие 

макеты ее компоновки 

Макеты 

Компоновки 

для масштабов 

1 : 1 750 000 1 : 2 500 000 1 : 3 500 000 
1 : 4 500 000  

1 : 1 750 000 
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Тематически «Атлас» предусматривает разработку 4, наиболее 
важных для территории бассейна р. Днестр, разделов:  

•Трансграничные 

•бассейны Европы; 

•Административно- 

•Территориальные 

•единицы Украины, 

•Польши и Молдовы 

•Уклоны и 

•экспозиции 

•склонов,  

•Климатические 

•условия, 

•Поверхностные 

воды 

•другие 

•Неблагоприятные 

Геологические 

Природные 

процессы, 

•Точки и объемы 

водозабора 

•другие 

•Природные 

территории, 

охраняемые 

государством; 

•Оценки состояния 

водных ресурсов; 

•Качества 

поверхностных вод 

•другие 

Содержание 

разделов 

Атласа 

Справочная 

информация 

Антропогенные и 

природные 

нагрузки 

Оценка  
Экологического 

состояния 

Физико- 

географические 

условия 
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Содержание разделов Атласа 

1. Справочная информация 

2. Физико- географические условия 

3. Антропогенные и природные нагрузки 

4. Оценка и контроль экологического состояния 
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Для единого представления о происходящих процессах использована 

информация, полученная в течение 2009-2010 года:  

•  Государственной статистической 

отчетности Украины и Молдовы 

• Результаты проведенных  

международных экологических 

экспедиций  

• Данные сайтов международных 

организаций 

 
Атлас дополнен справочной информацией, графиками  и  

диаграммами, а также фотографиями 

авторов 



Page 28 

Подготовка атласа 

осуществлялась при 

финансовой поддержке  

В подготовке атласа принимали участие специалисты различных ведомств, 

а также ученые Украины и Молдовы. Значительную роль в сборе информации 

сыграли и неправительственные организации  бассейна р. Днестр.  

Всемерную поддержку созданию Атласа оказали водные и экологические ведомства Украины и 

Молдовы. 

Огромная организационная работа была проделана руководителями Бассейновых управлений 

со стороны Украины – Иваном Дзюба и со стороны  Молдовы – Виктором Буджаком. 

Всего в подготовке материалов и разработке карт атласа 

принимало участие около 20 авторов.  

Особенно следует отметить  

НПО «Эко-Тирас» г. Кишинев 

ПЕРВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АТЛАС БАССЕЙНА РЕКИ ДНЕСТР 
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Для того чтобы проблемы решались – о них 
должны знать. Поэтому мы надеемся что Атлас 

бассейна Днестра с удовольствием положат на стол 
и его изучат руководители городов и областей, 

сотрудники комитетов и министерств, журналисты 
и активисты общественных организаций, учителя, 
школьники и студенты. А это значит что больше 

людей узнают реку и, может быть, захотят ей 
помочь. 
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