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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И БЕЗОПАСНОСТЬ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ДНЕСТР

Девятое заседание Рабочей группы по 
снижению риска паводков и адаптации к изменению климата

Бизнес центр «Le Roi», г. Кишинев, ул. Сфатул Цэрий, 29

г. Кишинев, Молдова
2-3 июля 2014 г.

Среда, 2 июля 2014 г.

09.00-9.30 Регистрация 

9.30- 10.30: Пункт 1: Открытие
Приветственное слово представителей Республики Молдова и Украины 
Вступительная речь представителей ЕЭК ООН, ОБСЕ, международной инициативы 
«Окружающая среда и безопасность» (ENVSEC), донорских организаций
Доклад о прогрессе по проекту, включая результаты национальных консультаций по изменению  
климата и безопасности

10.30-11.30: Пункт 2: Основные стратегические направления адаптации бассейна реки Днестр
- Разработка основных стратегических направлений адаптации бассейна: обзор комментариев,  
дальнейшие шаги по завершению разработки стратегических направлений, обсуждение
- Новости о соответствующей национальной деятельности по адаптации

11.30-11.45 Перерыв на кофе 

11.45-13.00: Пункт 3: Приоритетность и осуществление мер по адаптации 
- Обсуждение и выбор мер для осуществления в рамках проекта
- Разработка плана выполнения и стратегии мобилизации ресурсов в 2014 году
- Обсуждение 

13.00-14.00 Перерыв на обед

14.00-15.00: Пункт 4: Сотрудничество с международными и национальными проектами и 
инициативами
- Проект ЕС «Охрана окружающей среды международных речных бассейнов» 
- Проект «Переход к современному сельскому хозяйству» Корпорации «Вызовы тысячелетия» 
- Проект по снижению риска стихийных бедствий и климатических изменений, ПРООН Молдовы
- Проект по разработке политики адаптации, ПРООН Молдовы
- Проект Eвропейского инвестиционного банка по снижению риска наводнений в Молдове
- Проекты организаций «Биотика» и «Eco-TIRAS»
- Проекты Всемирного фонда дикой природы: «Адаптация к изменению климата в дельте реки  
Дунай путем комплексного управления водными и земельными ресурсами» и  «Форум восточных  
стран по климатическим изменениям»
- другие проекты



15.00-16.00 Пункт 5: Деятельность по снижению риска наводнений: мониторинг и 
информирование
- Улучшенная система мониторинга и использование информации для борьбы с наводнениями 
- Моделирование риска наводнений в зоне дельты реки Днестр (новые результаты и наработки) 
- Деятельность по информированию о риске наводнений
- Обсуждение

16.00-16.15 Перерыв на кофе

16.15-18.00: Пункт 6: Моделирование функционирования днестровских водохранилищ 
Альянсом по глобальной адаптации водных ресурсов

19.00 Ужин в ресторане

Четверг, 3 июля 2014 г.

9.00-9.30 Пункт 7: Представление проекта и его результатов

9.30-11.30 Пункт 8: Планирование управления бассейном реки Днестр

Молдавская часть бассейна реки Днестр
- Разработка плана управления реки для молдавской части бассейна реки Днестр в рамках  

проекта «Irigare» Корпорации «Вызовы тысячелетия»
- Рассмотрение трансграничных аспектов и проблемы изменения климата: обсуждение

Бассейн Днестра:
- Новости о планировании управления бассейном реки Днестр и другой соответствующей  

деятельности в Украине
- прогресс в заключении соглашения по реке Днестр

Другие / сопредельные бассейны
- разработка плана управления бассейном реки Прут в рамках проекта ЕС «Охрана 

окружающей среды международных речных бассейнов»

11.30-12.30 Перерыв на обед

12.30-14.30 Пункт 9: Обсуждение в группах мер по адаптации, планируемых в рамках проекта

14.30 – 15.00 Пункт 10: Подведение итогов заседания, следующее заседание Рабочей группы и 
закрытие

15.00 – 15.30 Перерыв на кофе


