
Наиболее уязвимые ресурсы в бассейне Днестра 

Ресурс, 

отрасль 
Характеристика риска 

Адаптационный 

 потенциал 

Человеческие 

ресурсы 

Очевидное обнищание большей части населения, особенно в 

сельской местности, и усиливающееся расслоение общества. 

Ухудшающаяся демографическая ситуация, вызванная 

отрицательным естественным приростом населения и 

«старением» общества на фоне повышения уровня 

заболеваемости и смертности. Снижение качества образования и 

его несоответствие современным потребностям общества и 

экономики. Риск для жизни, связанный с экстремальными 

явлениями. 

Частично сохраняется за счет 

наработанного в предыдущие годы. 

Для его поддержания необходим 

корренной пересмотр существующей 

социальной и экономической 

политики государств 

Водные 

ресурсы 

 

Высокая вероятность подверженности последствиям изменения 

и изменчивости климата: «реки-продукт климата». Очевидное 

усиление изменчивости  режима и объемов стока Днестра, 

особенно в его средней и нижней части, усложняющее его оценку 

и прогнозирование. Бедственное экологическое состояние малых 

рек, зачастую на грани полного исчезновения, снижающее их 

вклад в ресурсы. Ухудшение качества поверхностных вод 

вследствие повышения температуры, уменьшения стока, 

антропогенного загрязнения. Очень вероятное продолжение 

снижения уровня подземных вод из-за усиления засушливости 

климата, их интенсивного использования и отсутствия должного 

мониторинга объемов и качества. 

Вполне достаточный при ожидаемом 

сохранении или 15% увеличении 

стока  в случае наращивания 

количества водоемов, грамотном 

регулировании стока 

водохранилищами и неукоснительном 

обеспечении неснижаемого 

экологического стока. Согласование 

объемов водопотребления с наличием 

водных ресурсов. 

Лесные 

ресурсы 

Вероятная смена видового состава и изменение высотных 

пределов древесных пород (Карпаты); исчезновение отдельных 

влаголюбивых видов в средней и нижней части Днестра. Очень 

вероятное появление новых болезней и вредителей. 

Продолжающиеся несанкционированные вырубки, зачастую 

вызванные высоким уровнем бедности населения.  

Карпаты: Вполне достаточный при 

отсутствии антропогенного 

вмешательства. 

Нижний и средний Днестр: низкий; 

требуется интенсивное  

лесонасаждение. 

Экосистемы и 

водно-

болотные 

угодья 

Очень вероятное уменьшение биоразнообразия; замена 

первичных сукцессий и видов мало продуктивными вторичными. 

Очень вероятное сокращение ареала обитания коренных видов 

вследствие пересыхания местообитаний, ухудшения качества 

воды при повышении температуры и инвазия чужеродных видов. 

Вероятный дефицит поступления стока при  его распределении в 

интересах определенного водопользователя (энергетики). 

Низкий, в настоящее время, по 

существу сведен к автономной 

адаптации. 

Ихтиофауна Сокращение видового состава и увеличение видов-вселенцев  Низкий. 

Наиболее уязвимые отрасли хозяйства 

Сельское 

хозяйство 

Очень вероятное усиление засушливости климата; увеличение 

частоты и интенсивности засух, а также экстремальных 

погодных явлений (заморозков, ливневых осадков, града, 

засушливых периодов), особенно в средней и нижней части 

бассейна. Практически полное разрушение прежней системы 

орошения, сочетаемой с возможным дефицитом доступных 

для орошения водных ресурсов. Вероятное ухудшение 

почвенного плодородия вследствие возможного усиления 

засоления почв, водной эрозии и оползней.  Вероятное 

появление и инвазия новых вредителей растений и 

заболеваний животных. Вероятная дальнейшая депопуляция 

села и снижение вклада сельского хозяйства в ВВП. 

Низкий в Молдавской части бассейна 

вследствие сокращения производства, 

депопуляции села, миграции 

сельского населения в города и за 

рубеж, уничтожения крупных 

хозяйств.  

Отсутствие государственных 

субсидий снижает 

конкурентоспособность продукции и 

экспорта. Сокращение потенциала и 

эффективности сельскохозяйственной 

науки. 

Водоснабжение и 

канализация 

Вероятное понижение уровня подземных вод и пересыхание 

колодцев и родников как основных источников воды на селе.  

Отсутствие должной диверсификации путей доставки воды.  

Возможный дефицит доступных водных ресурсов в нижней 

части бассейна и ухудшение качества воды. 

Низкий при сохранении нынешней 

экономической ситуации. 

Рыбное хозяйство Вероятное изменение в ихтиофауне, сокращение рыбного 

биоразнообразия и промышленных уловов вследствие 

исчезновения или сокращения нерестилищ.  

Средний при условии жесткого 

рыбнадзора и обеспечении весенних 

попусков воды в период нереста 

рыбы. 

Инфраструктура  Вероятное ухудшение вследствие как прямого воздействия 

изменения климата (например, высоких летних температур 

или обильных осадков), так и отсутствия материальных 

ресурсов для ее поддержания. 

Низкий вследствие очевидного 

дефицита ресурсов для ее 

поддержания и совершенствования.  

 


