




Тенденции и уязвимость  

 
МГЭИК 2013  

Повышение температуры климатической системы не вызывает сомнений…  

Продолжение выброса парниковых газов в атмосферу приведет к 
дальнейшему потеплению и изменениям во всех компонентах 
климатической системы. 

 

 

Конфуций, VI-V века до н. э 

Трудно поймать черную кошку в темной комнате.   

Особенно, если ее там нет. 













Принципы адаптации  
 

1. Климат мы решаем не все проблемы, а только те из них,  

которые связаны с изменением климата 

 

2. Бассейн не все проблемы изменения климата, а только 

связанные с интересами бассейна Днестра 

 

3. Вода в первую очередь те из них, которые будут вызваны 

изменениями режима и состояния водных ресурсов 





Водные проблемы адаптации 
 

 



Меры адаптации 
 

 



Меры адаптации 
 

 



Некоторые механизмы реализации 
 

 



Конкретные шаги 
 

Приоритеты: обсуждение и принципиальный выбор мер  

Анализ: дополнительные факты, сценарии, обоснование 

Диалог: координация с другими механизмами 

Финансы: изучение и поиск возможностей 

 

В перспективе адаптация к изменению климата должна 

в стать и элементом программы комплексного 
управления бассейном Днестра 







Обсуждение, замечания, дополнения  
 

Органы государственного управления  

Молдова (Минэкологии, Апеле Молдовей, ГМС) янв-апр 2014 

Украина (МОС, Госводагентство, ГАЭИ, ГМС) фев-апр 2014 

 

Рабочая группа 

8-я встреча в Киеве дек 1013 

Комментарии специалистов дек 2013-июнь 2014 

 

Другие организации, программы, специалисты 

Консультанты проекта, ПРООН, АН Молдовы 



Новые факты, исследования, сведения 
 

Контекст (геополитика, ЕС, бассейновый договор) 

Новые сценарии изменения климата в Украине (НАЭИ / ГМС) 

Детальный анализ и картографирование паводков в Молдове 
(ГМС, «Бета-студио») 

Анализ запасов и потребления воды на перспективу (есть ли 
опасность дефицита?) 

Новый анализ влияния изменения климата на молдавскую часть 
бассейна («Эко-Тирас») 

Моделирование Днестровских водохранилищ (AGWA)… 



Учет замечаний и предложений 



Что дальше 

 
 

1. Учет замечаний – обновленная (итоговая) редакция 

2. Согласование изменений, вступительное слово (Молдова, 
Украина, международные организации) 

3. Официальное представление и публикация 

4. План реализации и финансирования… 











Параллельные процессы 
 

 



Параллельные процессы 
 

 



Подготовка плана реализации: что делать? 

 
Широкая популяризация стратегии; 
 
Анализ (и оценка стоимости) необходимых действий; 
 
Анализ параллельных процессов (программ, проектов, планов) с 
точки зрения адаптации в бассейне Днестра; 
 
Обсуждение и согласование возможности включения мер 
адаптации бассейна Днестра в действующие         
и перспективные        планы и процессы; 
 
Определение мер адаптации, реализация которых возможна 
(оптимальна) только в контексте бассейнового сотрудничества, и 
возможных (перспективных) источников их финансирования. 
 
 
  




