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Открытие
Г-н  Леонид  Калашник  (ОБСЕ)  приветствовал  участников  и  подчеркнул  важность  подписания 
соглашений об ассоциации между Европейским союзом и Республикой Молдова и Украиной для 
развития трансграничного сотрудничества в бассейне реки Днестр. Г-н Калашник также напомнил, 
что в сентябре 2014 года будет отмечаться 10-летний юбилей Днестровского процесса.

Г-н  Андрей  Урсаке  (Министерство  окружающей  среды  Республики  Молдова)  подчеркнул  роль 
деятельности  по  адаптации  для  Молдовы  и  описал  основные  результаты  проекта  «Снижение  
уязвимости  к  экстремальным паводкам  и  изменению климата  в  бассейне  реки Днестр»,  уделив  
особое  внимание  моделированию  риска  наводнений  в  дельте  реки  Днестр.  Он  поблагодарил  
команду проекта за поддержку в содействии подписанию Договора о сотрудничестве государств по 
сохранению  и  устойчивому  развитию  бассейна  реки  Днестр  (Договор  по  бассейну  Днестра, 
подписанный  Украиной  и  Молдовой  в  2012  году)  и  подчеркнул  важность  его  ратификации 
Украиной.  Г-н  Урсаке  также  признал важность  мероприятий,  осуществляемых в  рамках других  
проектов,  таких как «Охрана  окружающей среды международных бассейнов рек» и «Переход к 
современному  сельскому  хозяйству»,  а  также  проектов,  реализуемых  неправительственными 
организациями, включая «Эко-ТИРАС» и «Биотику».

Г-н  Валерий  Бабчук  поприветствовал  участников  от  имени  Государственного  агентства  водных 
ресурсов  Украины  и  поблагодарил  международные  организации  за  поддержку  Днестровского 
процесса. Он подчеркнул, что очень важно выбрать практические меры и начать их реализацию в 
рамках компонента проекта «Изменение климата и безопасность в бассейне реки Днестр». Кроме 
того,  г-н  Бабчук  подчеркнул  важность  подписания  Молдовой  и  Украиной  соглашений  об 
ассоциации с ЕС.

Г-жа Соня Коппель (ЕЭК ООН)  рассказала о новых достижениях в рамках компонента проекта 
«Изменение климата и безопасность в бассейне реки Днестр», в том числе о дальнейшей разработке 
стратегических направлений адаптации к изменению климата в бассейне реки Днестр и перечня 
приоритетных мер по адаптации,  а  также о  национальных и  трансграничных консультациях по 
стратегическим направлениям и мерам. Благодаря этим мероприятиям бассейн реки Днестр стал 
одним  из  наиболее  передовых  бассейнов  в  мире  с  точки  зрения  трансграничной  адаптации  к 
изменению  климата,  даже  по  сравнению  со  многими  европейскими  бассейнами.  Г-жа  Коппель  
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также  отметила,  что  девятое  заседание  Рабочей  группы  будет  сосредоточено  на  дальнейшем 
обсуждении стратегических направлений адаптации к изменению климата в бассейне реки Днестр,  
выбора приоритетных мер по адаптации и их реализации в рамках проекта. В ходе заседания также 
будет  организована  отдельная  сессия,  посвященная  интеграции  трансграничных  аспектов  и 
вопросов изменения климата в планирование управления водными бассейнами (в соответствии с  
просьбой Министерства окружающей среды Республики Молдова на восьмом заседании Рабочей 
группы; сессия будет проведена совместно с Корпорацией «Вызовы тысячелетия»).

Г-жа  Коппель  подчеркнула  важность  скорейшего  вступления  в  силу двустороннего  Договора  о 
бассейне реки Днестр, и добавила, что проект приложил значительные усилия для ускорения его  
ратификации  Украинской  стороной.  Г-жа  Коппель  признала  вклад  Альянса  по  глобальной 
адаптации водных ресурсов (AGWA) в осуществление мероприятий и поблагодарила доноров за 
финансовую поддержку, а именно – Европейский союз, Австрийскую сотрудничество по развитию,  
правительства  Финляндии  и  Швеции,  а  также  Швейцарию как  донора  нового  дополнительного 
проекта «Восстановление экосистем для снижения риска паводков и налаживания сотрудничества  
между странами в трансграничных речных бассейнах Восточной Европы».

Г-жа Кристин Китзлер (ОБСЕ) сделала общий обзор проекта «Изменение климата и безопасность в 
Восточной  Европе,  Центральной  Азии  и  на  Южном  Кавказе»,  неотъемлемой  частью  которого 
является компонент по бассейну Днестр.  Она  также проинформировала участников заседания о 
национальных  консультациях,  проведенных  в  регионе  проекта  и  направленных  на  выявление 
взаимосвязей между изменением климата и безопасностью, выбор территорий, наиболее уязвимых 
к изменению климата, а также разработку рекомендаций для снижения уязвимости и повышения 
адаптационного потенциала. Г-жа Китзлер также подчеркнула, что бассейн реки Днестр был назван 
одной из «горячих точек» изменения климата в Восточной Европе и выбран в качестве пилотного 
региона для реализации мер по адаптации к изменению климата на основе экосистемного подхода.  
Затем она  разъяснила  другие  мероприятия  и  дальнейшие шаги по реализации проекта,  а  также 
отметила,  что  деятельность  в  бассейне  реки  Днестр  служит  примером  передовой  практики 
трансграничного  сотрудничества  по  адаптации  к  изменению  климата  и  безопасности,  который 
может быть использован в других бассейнах, уязвимых к изменению климата.

Повестка  дня  и  список  участников  заседания  представлены  в  Приложении  1  и  Приложении  2 
соответственно.

Стратегические направления адаптации к изменению климата в бассейне реки Днестр

Разработка  основных  стратегических  направлений  адаптации  бассейна  реки  Днестр:  обзор 
комментариев  к  проекту,  шаги  по  завершению  разработки  стратегических  направлений,  
обсуждение

Г-жа Соня Коппель напомнила участникам, что разработка стратегических направлений адаптации 
к изменению климата и разработка приоритетных мер по адаптации взаимосвязаны. Г-жа Коппель 
также подчеркнула, что стратегические направления являются документом, который обеспечивает 
основу и помогает странам в развитии трансграничного сотрудничества и выполнении обязательств 
в  рамках  Конвенции  по  трансграничным  водам,  а  также  в  установлении  приоритетов  для 
инвестирования.

Г-н Николай Денисов (Экологическая сеть «Зой») кратко проинформировал участников о процессе 
разработки  стратегических  направлений  и  описал  ключевые  будущие  шаги  для  обновления 
стратегических направлений на основе отзывов заинтересованных сторон и последних результатов 
текущих  проектов  и  наработок  в  странах.  Г-н  Денисов  напомнил  участникам,  что  адаптация  
происходит  в  условиях  высокой  неопределенности,  что  было  отражено  в  стратегических 
направлениях, и что основной акцент стратегических направлений как политического инструмента 
бассейнового уровня делается на влиянии изменения климата на водных ресурсы бассейна Днестра.  
Эксперт подчеркнул важную роль нового Договора по бассейну реки Днестр и Комиссии, которая  
будет создана в рамках Договора, для будущих мероприятий по адаптации.
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Г-н Денисов обратил внимание аудитории  на обзорное резюме, в котором отмечено,  как проект 
предлагает  учесть  поступившие рекомендации,  а  также описаны новые разработки и источники 
информации,  которые будут  приняты во внимание.  Например,  геополитические вопросы;  новые 
сценарии изменения климата и анализ его последствий в Молдове и Украине;  анализ будущего  
водопользования;  новые  результаты  картирования  наводнений;  продолжающаяся  работа  по 
моделированию функционирования водохранилищ Днестра.

Подводя  итоги,  г-н  Денисов  отметил,  что  стратегические  направления,  как  ожидается,  будут  
завершены к концу 2014 года и учтут все предложения и комментарии со стороны участников. Он 
также подчеркнул, что стратегические направления дополняют национальные процессы адаптации, 
поэтому очень важно интегрировать стратегические направления в национальные планы адаптации 
и  управления  водными  ресурсами  в  обеих  странах,  а  также  разработать  план  реализации  и 
мобилизации ресурсов.

Национальные  консультанты  проинформировали  аудиторию  о  консультациях,  проведенных  с 
соответствующими  национальными  ведомствами  по  разработке  стратегических  направлений  и 
выбору  первоочередных  мер.  Согласно  заявлению  г-на  Юрия  Набиванца  (Украинский  научно-
исследовательский  гидрометеорологический  институт)  и  г-на  Николая  Бабича,  стратегические 
направления обсуждались соответствующими украинскими ведомствами, которые согласились, что 
документ  хорошо иллюстрирует  общие  климатические  тенденции и  потребности в  адаптации к 
изменению  климата  в  бассейне.  Консультанты  проанализировали  несколько  национальных 
нормативно-правовых  документов,  посвященных  национальной  политике  в  области  охраны 
окружающей среды,  осуществлению Рамочной Конвенции ООН об изменении климата,  а  также 
развитию  водной  отрасли.  В  заключение  они  подчеркнули,  что  было  бы  своевременно  начать 
реализацию  стратегических  направлений  адаптации  к  изменению  климата,  фокусируясь  на 
выполнении приоритетных мероприятий по адаптации в рамках проекта.

Г-н Герман Беженару (Государственная гидрометеорологическая служба Республики Молдова) и г-
н  Михаил  Пеньков  упомянули  несколько  встреч  с  соответствующими  заинтересованными 
сторонами,  проведенных  в  Молдове  с  целью  разработки  общего  стратегического  видения 
адаптационных потребностей в  бассейне.  Консультанты также провели предварительный анализ 
потребностей в водных ресурсах молдавской части бассейна, сделав вывод, что даже при снижении 
среднего  расхода  воды  на  10-20%,  прогнозируемого  в  условиях  изменения  климата  в  течение 
ближайших 30 лет, бассейн в целом не будет испытывать дефицит воды. В то же время, г-н Василий  
Гребень  (Киевский  национальный  университет  им.  Тараса  Шевченко)  и  г-н  Виталий  Мокин 
(Винницкий национальный технический университет) сообщили, что водные ресурсы в различных 
районах  бассейна  могут  быть  по-разному  затронуты  изменением  климата,  и  заключили,  что 
существует  необходимость  детальной  оценки  потребности  в  водных  ресурсах  в  бассейне.  Г-н 
Владимир  Губанов  (Нижнеднестровский  национальный  природный  парк)  и  г-жа  Светлана 
Слесаренок (Мама-86-Одесса) добавили, что Нижний Днестр нередко испытывает нехватку водных 
ресурсов.  Г-н  Пеньков  ответил,  что  одной  из  адаптационных  мер  может  быть  внедрение 
водосберегающих технологий, которые могли бы обеспечить рациональное использование водных 
ресурсов и повышсить водообеспеченности в условиях изменения климата. Он также отметил, что 
санитарный и  экологический  попуск  должен  быть  пересмотрен  в  контексте  обновления  правил 
эксплуатации Днестровского водохранилища. Эксперты также выразили согласие, что при расчёте 
водохозяйственного  баланса  бассейна  необходимо  учитывать  будущие  последствия  изменения 
климата.

Новости о соответствующих национальных мероприятиях по адаптации

Г-жа  Ирина  Трофимова  (Государственное  агентство  экологических  инвестиций  Украины) 
проинформировала участников,  что Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной включает 
предложения по сотрудничеству по вопросам изменения климата. Г-жа Трофимова также добавила, 
что в 2013 году была принята стратегия ЕС по адаптации к изменению климата, однако, принятие и 
осуществление стратегии адаптации на национальном уровне все еще затруднено, даже для стран 
ЕС  (так,  только  15  стран-членов  ЕС  имеют  утвержденные  стратегии  адаптации  к  изменению 
климата).  Г-жа Трофимова сообщила,  что,  несмотря на то,  что национальный план адаптации в  
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Украине не был принят в связи с отсутствием финансирования и сложной политической ситуацией 
в стране, были проведены некоторые важные исследования, которые могут быть полезны в рамках 
деятельности  в  бассейне  реки  Днестр.  Например,  в  настоящее  время  Агентство  разрабатывает 
общую  стратегию  по  изменению  климата,  которая  будет  включать  национальные  проблемы 
адаптации,  а  также  мероприятия  в  рамках стратегических  направлений  адаптации к  изменению 
климата для бассейна реки Днестр. Г-жа Трофимова сообщила, что, к сожалению, в Украине не 
осуществляются  проекты,  направленные  на  поддержку  государственной  политики  в  области 
адаптации  непосредственно  на  национальном  уровне.  Г-жа  Коппель  добавила,  что  для  проекта 
важна  не  только  координация  деятельности  с  национальными  процессами  адаптации,  но  и 
отслеживание процессов адаптации в ЕС.

Г-жа  Ала  Друца  (Офис  по  изменению климата  Республики  Молдова)  описала  деятельность  по 
адаптации  в  Молдове,  поддерживаемую  ПРООН.  Она  сообщила,  что  были  разработаны 
национальная  стратегия  адаптации,  отраслевые  планы  адаптации  и  финансовая  стратегия  для 
обеспечения  выполнения  приоритетных  адаптационных  мероприятий  на  национальном  уровне.  
Национальный план адаптации, в основе которого вышеупомянутая стратегия, разрабатывается с 
участием соответствующих ведомств, научно-исследовательских институтов, неправительственных 
организаций и представителей гражданского общества. Эксперт также сообщила, что проводится 
обучение представителей различных отраслей по планированию,  бюджетированию и реализации 
мероприятий  по  адаптации.  Г-жа  Друца  добавила,  что  проект  ПРООН  практически  завершил 
разработку схемы предоставления поддержки для осуществления некоторых приоритетных мер по 
адаптации в уязвимых районах.

Выбор приоритетов и осуществление мер по адаптации

Выбор мер для осуществления в рамках проекта

Г-жа Анна Плотникова (ОБСЕ) представила список приоритетных мер по адаптации, предложенных 
членами Рабочей группы для реализации в рамках проекта, описала процесс выбора приоритетных 
мер по адаптации и консультирования с соответствующими заинтересованными сторонами, а также 
объяснила,  почему  некоторые  меры  не  могли  быть  поддержаны  в  рамках  проекта,  например, 
стоимость установки метеорологических радаров не может быть покрыта бюджетом проекта. Две 
меры,  а  именно  улучшение  прогнозирования  приточности  к  Днестровскому  водохранилищу  и 
разработка  совместной  платформы  для  обмена  гидрометеорологическими  и  гидрологическими 
данными между прибрежными странами, требуют более глубокого анализа, и решение о поддержке 
их  реализации будет  принято после  предварительных консультаций  и  дополнительного  анализа  
ситуации.

Члены Рабочей группы совместно  приняли решение,  что в рамках проекта будут  осуществлены 
несколько мер по адаптации в области совершенствования информационной базы по адаптации к 
изменению климата; восстановления и сохранения экосистем; а также просвещения. Выбор мер по 
адаптации был осуществлен в соответствии со следующими критериями:

- повышение адаптационного потенциала;
- трансграничный контекст;
- эффективность и результативность, учитывая ограниченность имеющихся средств.

Совместно согласованные  меры,  планируемые  к  осуществлению  в  рамках  проекта,  включают 
следующие:

Совершенствование   информационной базы для адаптации к изменению климата  

- Установка 4-5  автоматических  станций  мониторинга  уровня  воды  (в  зависимости  от 
стоимости и наличия средств) в бассейне, а также расширение обмена данными мониторинга  
потока; 

- дополнительные  работы  по  моделированию  и  картированию  затопляемых  районов  и  зон 
риска наводнений в дельте реки Днестр (основная часть работы была выполнена в рамках  
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предыдущего  проекта  ENVSEC по  снижению  уязвимости  к  экстремальным  паводкам  и 
изменению климата);

- расчет текущего и долгосрочного водохозяйственного баланса для бассейна реки Днестр;
- разработка  модели  функционирования  каскада  водохранилищ  реки  Днестр.  Данная  мера 

реализуется преимущественно силами организации AGWA;
- публикация  брошюры  по  информированию  о  паводках  среди  населения.  Основная  часть 

работы  была  выполнена  в  рамках  проекта  по  снижению  уязвимости  к  экстремальным 
паводкам и изменению климата.

Восстановление и сохранение экосистем

- Разработка  технико-экономического  обоснования  и  проведение  маломасштабных 
восстановительных  работ  в  целях  улучшения  водообмена  между  основным  руслом  и 
Днестровскими плавнями путем восстановления водопропусков под дорогой Маяки-Паланка;

- разработка  технико-экономического  обоснования  затопления  водно-болотного  угодья  во 
время паводков и разработка необходимого нормативно-правового акта;

- создание  лесонасаждение  и  прибрежных защитных  полос  на  территории  водно-болотного 
угодья международного значения.

Просвещение

- Проведение  акций  по  облесению трансграничных  участков  бассейна  Днестра, 
сопровождающихся просвещением лесников и местных властей по выбору видов и зон для  
лесовосстановления по берегам рек и в водоохранных зонах и уходу за ними;  

- содействие проведению конкурса  «Акварели Днестра»,  Днестровского фестиваля и летних 
образовательно-научных экспедиций.

Разработка плана внедрения и стратегии мобилизации ресурсов в 2014 году

Г-н Николай Денисов представил общие положения плана внедрения стратегических направлений 
адаптации, иллюстрирующего, какие конкретные шаги необходимы для выполнения стратегических 
направлений  (был  приведен  пример  в  отношении  улучшения  гидрологического  и 
гидрометеорологического  мониторинга).  План  также  будет  ссылаться  на  другие  ресурсы  и 
процессы в  смежных областях.  Как и сами стратегические  направления,  план внедрения  отдает 
приоритет трансграничному видению адаптации на уровне бассейна, опираясь на национальные и 
межгосударственные процессы и ресурсы и дополняя их.

Г-н  Думитру  Друмеа  (Всемирный  фонд  охраны  природы  и  Глобальное  водное  партнерство-
Молдова)  подчеркнул,  что  всегда  необходимо  наличие  общей  программы  реализации 
стратегических  документов.  Г-н  Юрий  Набиванец  попросил  представителей  международных 
организаций  регулярно  информировать  местные  заинтересованные  стороны  о  возможностях 
финансирования, поскольку в Украине ощущается недостаток соответствующей информации. Г-н 
Орест Мельничук (Институт географии и экологии Академии наук Молдовы) предложил в качестве 
одной из мер реализации провести более глубокий  анализ водного стока в  условиях изменения  
климата, а также разработку подробных карт уязвимости.

Сотрудничество с другими международными и национальными проектами и инициативами

Были представлены несколько проектов, связанных с адаптацией и управлением трансграничными 
бассейнами.  Более  подробную  информацию  можно  найти  в  презентациях,  перейдя  по  ссылке  
https://www2.unece.org/ehlm/platform/display/ClimateChange/Dniester+project+meeting%2C+Chisinau
%2C+2-3+July+2014. В ходе заседания были описаны следующие проекты:

- Проект  «Охрана  окружающей  среды  международных  речных  бассейнов»,  ЕС  (Виктор 
Бужак, Агентство “Апеле Молдовей”)
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- Проект:  Переход  к  современному  сельскому  хозяйству  (Сержиу  Будестеану,  Корпорация  
«Вызовы тысячелетия»)

- Проект по  снижению риска  стихийных  бедствий  и  климатических  изменений  в  Молдове  
(Екатерина Мельниченко, ПРООН)

- Проект  по  снижению  риска  наводнений  в  Молдове (Энрико  Франк,  Европейский 
инвестиционный банк) 

- Книга «Уязвимость в условиях изменения климата: Молдавская часть бассейна Днестра»  
(Роман Коробов, «Эко-ТИРАС»)

- Деятельность по адаптации к  изменению климата в  нижнем Днестре (Алексей  Андреев,  
«Биотика»)

- Адаптация  к  изменению  климата  в  дельте  реки  Дунай  путем  комплексного  управления  
водными и земельными ресурсами  (Димитру Друмеа, Всемирный фонд охраны природы)

- Проект «Клима-Ист» (Михаил Козельцев).

Моделирование  функционирования  водохранилищ  реки  Днестр  Альянсом  по  глобальной 
адаптации водных ресурсов

Г-н  Рольф  Олсен  и  г-жа  Кристин  Гилрой  (Альянс  по  глобальной  адаптации  водных  ресурсов) 
сообщили,  что  задача  модели,  разработанной  Инженерным  корпусом  армии  США/Альянсом,  – 
найти  баланс  между  различными  целями  управления  водными  ресурсами,  такими  как 
противопаводковая  защита,  производство  гидроэлектроэнергии,  водоснабжение  сельского 
хозяйства  и  сохранение  экосистем (например,  баланс  в  регулировании  минимального стока  для  
удовлетворения  потребностей  водоснабжения  ниже  по  течению  и  максимального  стока  для 
предотвращения  ущерба  от  наводнений).  Г-н  Олсен  рассказал  о  программном  обеспечении  по 
моделированию  водохранилищ  (HEC-ResSim),  разработанном  Гидрологическим  инженерным 
центром Инженерного корпуса  армии США,  которое  можно использовать  для моделирования в 
одном или нескольких водохранилищах с учетом различных целей и ограничений. Эксперт добавил, 
что  программное  обеспечение  является  бесплатным  и  доступно  для  скачивания  на  сайте 
http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ressim/.

Команда  Альянса  представила  некоторые  предварительные  результаты  моделирования 
водохранилищ  Днестра,  направленные,  в  настоящее  время,  не  на  принятие  решений  в  режиме 
реального времени, а скорее на выработку стратегии эксплуатации водохранилищ. Такая стратегия 
подразумевает удовлетворение потребностей в водных ресурсах приоритетных отраслей, включая 
гидроэнергетику, орошение, защиту от паводков и нужды экосистем в нижнем течении Днестра в  
условиях  разных  гидрологических  режимов  и  сценариев  производства  энергии.  В  частности,  
эксперты  проанализировали  разницу  в  работе  водохранилищ  как  целостной  системы  и  работе 
каждого  отдельного  водохранилища.  Результаты  показали,  что  работа,  осуществляемая 
согласованно, в тандеме, как правило, более устойчива и эффективна, чем индивидуальная.

Г-жа Гилрой описала потребности в данных, необходимых для моделирования функционирования 
водохранилищ Днестра, и отметила, что Альянс пытается найти средства для проведения осенью 
отдельного семинара, посвященного проблемам моделирования. На этом было бы хорошо обсудить 
потребности  и  возможности  использования  модели  соответствующими  заинтересованными 
сторонами,  выявить  факторы уязвимости  в  условиях  изменения  климата  и  наметить  подходы к 
адаптации работы водохранилищ к изменению климата. Г-жа Гилрой призвала участников выразить 
свое мнение о модели и обсудить ее.

Участники,  представляющие  соответствующие  учреждения,  такие  как  Украинский 
гидрометеорологический  центр  и  Государственное  агентство  водных  ресурсов  Украины, 
приветствовали использование модели, но также подчеркнули необходимость ее применения для 
принятия решений в режиме реального времени для обеспечения баланса между потребностями 
приоритетных  отраслей,  включая  снижение  риска  паводков  и  экологический  попуск  для 
поддержания  экосистем  в  нижнем  течение  Днестра.  Г-н  Олсен  ответил,  что,  хотя  они 
продемонстрировали использование модели для долгосрочного планирования, модель также может 
быть использована в режиме реального времени для принятия краткосрочных решений, например, в 
случае паводков, что может быть более подробно показано в ходе следующего семинара.
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Г-н  Юрий  Бисоветский  («Укргидроэнерго»)  сказал,  что  модель  необходима  для  комплексного 
управления  водохранилищами  и  может  быть  полезным  инструментом  для  Межведомственной 
комиссии  по  водохранилищам  реки  Днестр.  Он  также  сообщил,  что  научно-исследовательское 
учреждение  «Укргидропроект»,  базирующееся  в  Харькове,  занимается  в  настоящее  время 
обновлением правил эксплуатации водохранилищ Днестра.  Тем не менее, существенно изменить 
правила не представляется возможным, поскольку исходные параметры ГЭС остаются теми же. Г-н 
Бисоветский добавил, что Всемирный банк оказал «Укргидроэнерго» поддержку в реконструкции 
гидроагрегатов Днестровской ГЭС (большинство единиц уже  реконструированы),  в  том числе в 
развитии системы управления водными ресурсами, которая, однако, до сих пор не реализована.

Г-н  Александр  Табакару  (Бассейновое  водохозяйственное  управление)  подчеркнул  важность 
рассмотрения  процессов  осадконакопления  в  модели водохранилища и  запросил информацию о 
том, как этот вопрос учитывался до сих пор.

Г-н Андрей Демиденко (Глобальное  водное партнерство)  сообщил,  что  ГВП расширило опыт в 
области комплексного управления водохозяйственной деятельностью, и сказал, что, в случае если 
ГВП  получит  финансирование  для  проведения  мероприятий,  связанных  с  моделированием 
функционирования водохранилищ, организация будет  заинтересована в содействии обучению по 
вопросам использования модели.

Г-н  Олсен  сделал  вывод,  что  необходимо  более  подробное  обсуждение  модели  с 
заинтересованными сторонами, принимающими решения, а также техническими экспертами, и что 
будут  предприняты попытки организовать соответствующую дискуссию осенью 2014 года,  либо 
при привлечении дополнительного финансирования, либо в рамках текущего проекта.
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Четверг, 3 июля 2014 г.

Деятельность по снижению риска наводнений: мониторинг и информирование

Моделирование риска наводнений в зоне дельты реки Днестр (новые результаты и разработки) 

Г-н Алексей Ищук (Центр ГИС-Аналитик) представил полевые работы по сбору батиметрических 
данных  для  моделирования  наводнений  в  дельте  реки  Днестр,  процесс  обработки  данных  и 
подготовительные работы по анализу риска наводнений в условиях изменения климата. Он также 
сообщил, что под воздействием изменения климата расширятся только зоны низкого и среднего 
риска  наводнений.  Г-н  Валерий  Казак  (Государственная  гидрометеорологическая  служба 
Республики  Молдова  добавил,  что  дополнительное  внимание  должно  быть  обращено  на  место 
впадения  в  Днестр  реки  Турунчук,  поскольку  Турунчук  добавляет  до  70%  стока,  что  может 
привести к потере основного русла Днестра.

Улучшенная система мониторинга и использование информации для борьбы с наводнениями 

Г-н  Станислав  Солонинка  (Днестровско-Прутское  бассейновое  управление  водных  ресурсов) 
проинформировал участников  о  том,  что  автоматические  станции мониторинга,  принадлежащие 
Государственному  агентству  водных  ресурсов  в  Украине,  интегрированы  в  автоматическую 
информационную  систему  «Прикарпатье».  Автоматические  станции  мониторинга  в  населенных 
пунктах Галич и Залещики на Днестре принадлежат к той же системе. Г-н Солонинка предложил 
разработать  информационную  платформу  для  обмена  данными  в  рамках  существующего  гео-
портала http://dniester.grida.no/en/ или с помощью любой другой платформы. Он также подчеркнул 
необходимость  в  установке  дополнительных  автоматических  станций  мониторинга  в  пунктах 
Самбор и Журавно для расчета баланса водопользования в бассейне.

Г-жа  Людмила  Серенко  (Служба  гражданской  защиты  и  чрезвычайных  ситуаций)  подчеркнула 
необходимость  вовлечения  в  трансграничный  обмен  данными  (включая  разработку  совместной 
информационной  платформы  и  совместного  использования  данных  онлайн)  соответствующих 
ведомств Молдовы, ответственных за реагирование в чрезвычайных ситуациях, в целях сокращения  
периода реагирования.  Г-жа Серенко также предложила изучить  опыт Бассейнового управления 
водными  ресурсами  реки  Тиса,  имеющего  значительный  багаж  знаний  в  этой  области.  Г-жа 
Виктория  Бойко  (Украинский  гидрометеорологический  центр)  поддержала  идею  улучшения 
совместного использования данных, включая предоставление данных из пунктов Залещики и Галич 
в  Украинский  гидрометцентр  и  Государственную  гидрометеорологическую  службу  Республики 
Молдова.  Г-н  Виталий  Кольвенко  сказал  (Гидрометеорологический  центр  Приднестровья)  что 
соответствующие данные, полученные со станций мониторинга в пунктах Залещики и Галич, будут  
также полезны для Гидрометцентра в Тирасполе.  Г-н Алексей Ищук предложил уделять больше 
внимания обучению в области обмена данными и их использования в трансграничном контексте.

Новости о деятельности по информированию о рисках наводнений

Г-жа Леся Николаева (Экологическая сеть «Зой») проинформировала участников совещания о том, 
что  в  мае  2014  года  в  г.  Вадул-луй-Водэ  (Молдова)  было  проведено  рабочее  совещание  по 
распространению информации о наводнениях на местном уровне. В рабочем совещании приняли 
участие представители национальных учреждений (Службы гражданской защиты и чрезвычайных 
ситуаций, Государственной гидрометеорологической службы, Агентства «Апеле Молдовей» и ОАО 
«Водоканал Кишинев»), а также представители местного совета, полиции, детского сада, школы, 
детского  творческого  центра  и  церкви.  В  ходе  совещания  обсуждались  проблемы,  связанные  с 
предоставлением  населению  бассейна  реки  Днестр  информации  о  наводнениях.  Также  был 
инициирован  обмен  мнениями  о  том,  как  улучшить  процессы  коммуникации  и  ликвидации 
последствий  наводнений  на  местном  уровне.  Г-жа  Николаева  добавила,  что  второе  рабочее 
совещание на местном уровне будет организовано 4 июля 2014 г. в г. Могилев-Подольскийс целью 
представления результатов моделирования риска наводнений местным ведомствам, ответственным 
за реагирование при чрезвычайных ситациях.
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Г-жа  Николаева  представила  проект  брошюры  с  описанием  общей  информации  для  местного 
населения  о  действиях  во  время  наводнения.  Как  упоминалось  ранее  (в  разделе  Установление 
приоритетности и осуществление мер по адаптации), публикация брошюры будет осуществлена в 
рамках проекта «Изменение климата и безопасность в бассейне реки Днестр».

Планирование управления бассейном реки Днестр

Разработка плана  управления  бассейном  реки  для  молдавской  части  бассейна  реки  Днестр  в  
рамках  проекта  «Иригаре»  Корпорации  «Вызовы  тысячелетия»,  включая  рассмотрение  
трансграничных аспектов

Г-н Сержиу Будестеану представил информацию о разработке плана управления для молдавской 
части бассейна реки Днестр в рамках международного проекта «Переход к современному сельскому 
хозяйству»,  финансируемого  Корпорацией «Вызовы тысячелетия».  Г-н Будестеану сообщил,  что 
план управления будет включать следующие пункты:

- общее описание природных условий;
- краткое описание антропогенных воздействий;
- определение и анализ охраняемых природных территорий;
- анализ и оценка сети мониторинга;
- оценку качества и количества водных ресурсов;
- планирование строительства систем водоснабжения и новых очистных сооружений; 
- анализ рисков, в том числе риска развития неблагоприятных экзогенных процессов; 
- информацию о контроле забора воды и работы плотин;
- информацию о разрешении сбросов в поверхностные и подземные воды;
- экономический анализ водопользования;
- анализ финансовых ресурсов для реализации плана управления;
- программу мероприятий,  охватывающую меры по реализации национальных программных 

документов.

Г-н Будестеану кратко описал результаты, достигнутые в рамках проекта к настоящему моменту, в 
том  числе  подготовку  общего  описания  природных  условий,  предварительный  анализ 
антропогенного  воздействия,  оценку  сети  мониторинга,  предварительное  определение  и 
делимитацию подземных вод, предварительную классификацию поверхностных водных объектов и 
проведение первого тура консультаций с общественностью по плану управления. Он также добавил,  
что команда проекта планирует завершить первый проект плана управления к августу 2014 года,  
затем  последует  второй  тур  консультаций  с  общественностью,  подготовка  финальной  версии,  
официальное рассмотрение и утверждение правительством в 2015 году. Г-н Будестеану сообщил,  
что план управления будет включать отдельную главу о трансграничных аспектах, а также общих и 
конкретных мерах,  предложенных в  программе  мероприятий,  и  заключил,  что  команда  проекта 
открыта для сотрудничества с украинскими коллегами.

Г-жа Соня Коппель сказала, что разработка плана трансграничного управления представляет собой 
непростую задачу и отметила, что только два трансграничных европейских речных бассейна (Дунай 
и  Рейн)  имеют  трансграничные  планы  управления  речными  бассейнами,  разработанные  в 
соответствии с  Водной  рамочной  директивой  ЕС.  Г-жа Коппель  также  добавила,  что  одним из 
примеров  управления  трансграничными водами  в  Восточной  Европе  (за  исключением  бассейна 
реки Днестр) является сотрудничество между Республикой Беларусь  и Литвой по бассейну реки 
Неман.  В  этом  бассейне  в  качестве  одного  из  первоочередных  шагов  Беларусь  содействует 
разработке  плана  управления  литовской  части  бассейна  по  ряду  конкретных  направлений.  Эта 
модель может послужить примером для бассейна Днестра.

Новости о  планировании  управления  бассейном  реки  Днестр  и  другой  соответствующей  
деятельности в Украине (включая вопрос Договора по бассейну реки Днестр)
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Г-н Валерий Бабчук сообщил, что, хотя Украина еще не начала подготовку плана управления для 
реки  Днестр,  все  мероприятия,  осуществляемые  Государственным  агентством  водных  ресурсов 
Украины,  направлены  на  комплексное  управление  бассейнами  рек,  следуя  принципам  Водной 
рамочной директивы ЕС, особенно в контексте подписания Украиной Соглашения об ассоциации с 
ЕС. Соответствующие мероприятия включают:

- включение изменений в Водный кодекс, в том числе по разработке планов управления;
- делимитацию водохозяйственных районов в бассейне реки Днестр;
- принятие и реализацию программы по развитию водной отрасли и охране водных ресурсов в 

Украине, в том числе в отношении мониторинга, водоснабжения сельских районов, защиты от 
наводнений и строительства и реконструкции плотин в бассейне Днестра;

- разработку автоматизированной информационной системы «Прикарпатье»,  частью которой 
является район верхнего течения Днестра;

- защиту  от  наводнений  с  помощью строительства  водохранилищ  (польдеров)  в  Львовской 
области, что помогло справиться с паводком 4% обеспеченности 14-16 мая 2014 года;

- сотрудничество  в  рамках  Межведомственной  комиссии  по  эксплуатации  днестровских 
водохранилищ  и двустороннее сотрудничество с Молдовой в рамках Соглашения 1994 года 
по приграничным водам.

Г-н Бабчук подчеркнул необходимость установки автоматических станций мониторинга и расчета 
водохозяйственного баланса в бассейне реки Днестр, что позволило бы улучшить трансграничное 
сотрудничество между Молдовой и Украиной.

Г-жа Анна Плотникова кратко проинформировала о последних событиях в связи с ратификацией 
Украиной Договора по бассейну реки Днестр. До возникновения нынешней политической ситуации  
в  Украине  ратификация  Договора  была  одобрена  компетентными  органами,  и  Министерством 
юстиции было предоставлено соответствующее заключение о дальнейшем порядке действий. Тем 
не менее,  в  настоящее время в связи с  политической ситуацией в Украине и сменой Министра  
экологии  и  природных ресурсов  существует  необходимость  повторного одобрения  ратификации 
ответственными министерствами. После этого соответствующая документация будет предоставлена 
Кабинету Министров, а затем Верховному Совету,  который, как предполагается, примет закон о  
ратификации договора и обеспечит его вступление в силу.

Разработка плана управления бассейном реки Прут в рамках проекта «Охрана окружающей среды 
международных речных бассейнов»

Г-н  Виктор  Бужак  проинформировал  участников  о  деятельности  в  рамках  проекта  «Охрана 
окружающей  среды  международных  речных  бассейнов»,  охватывающего  более  Черноморский 
бассейн  в  более  широкой  перпективе  (включая  территорию  Беларуси).  Проект  направлен  на  
улучшение  качества  воды  в  бассейнах  трансграничных  рек  и  разработку  планов  управления  
речными  бассейнами  для  отдельных  речных  бассейнов/суббассейнов  рек  в  соответствии  с 
требованиями Водной рамочной директивы ЕС.

Г-н Бужак описал разработку плана управления бассейном реки Прут более подробно. Молдова и 
Украина  совместно  разрабатывают  план  управления  и  проводят  консультации  с  Румынией. 
Достигнутые результаты включают предварительную делимитацию подземных водных объектов и 
анализ антропогенного влияния, в том числе воздействие от выпаса скота, сельскохозяйственной 
деятельности, сброса сточных вод и функционирования водохранилища. Г-н Бужак добавил,  что 
команда проекта планирует начать общественные консультации по разработке плана управления в 
2014 году и разработать первую версию плана управления к февралю 2016, в том числе подготовить 
экономический  анализ,  программу  мероприятий  и  программу  мониторинга  поверхностных  и 
подземных вод. Он также добавил, что для улучшения мониторинга подземных вод и озер, а также в 
целях  разработки  геоинформационной  системы для  бассейна  реки  Прут  будут  реализованы три 
пилотных проекта, и заключил, что команда проекта открыта для сотрудничества.

Г-жа  Соня  Коппель  подчеркнула,  что  команда  проекта  открыта  для  сотрудничества  и  обмена 
информацией  с  другими  соответствующими  проектами  и  хотела  бы  содействовать  вкладу 
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украинской стороны в план управления речным бассейном, находящимся в стадии разработки для 
молдавской  части  бассейна  при  поддержке  Корпорации  «Вызовы  тысячелетия».  Она  также 
отметила, что проект может способствовать организации совместной сессии и или двусторонних  
консультаций с соответствующими украинскими ведомствами по трансграничному комплексному 
управлению водными ресурсами, в ходе очередного заседания Рабочей группы вначале 2015 года в 
Киеве.  Г-жа  Коппель  заключила,  что  было  бы  очень  важно  использовать  опыт  Молдовы  при 
разработке возможного будущего плана трансграничного управления бассейном реки Днестр при 
наличии финансирования для осуществления данной задачи. В частности, г-жа Коппель напомнила 
о  проектном  предложении  в  Глобальный  экологический  фонд  по  содействию  трансграничному 
сотрудничеству  между Молдовой  и  Украиной,  который в  данный момент  находится  на  стадии 
разработки.

Обсуждение в малых группах мер по адаптации, планируемых в рамках проекта

Участники были разделены на три группы для обсуждения мер, планируемых в рамках проекта.  
Результаты обсуждения представлены ниже.

Совершенствование информационной базы для адаптации к изменению климата

Установка    4-5  автоматизированных  станций  мониторинга  уровня  воды  в  бассейне,  а  также   
расширение обмена данными мониторинга. 

Участники  обсудили  текущее  состояние  автоматизации  сети  мониторинга  в  обеих  странах. 
Украинские власти сообщили, что на Днестре установлены пять автоматических станций, в том 
числе в следующих пунктах: Стрый, Галич, Залещики, Могилев-Подольский и Гошив, и отметили, 
что приоритетные места для установки станций в рамках текущего проекта должны располагаться в  
верхнем  течении Днестра,  охватывая  также  притоки.  Представители Молдовы сообщили,  что  5 
автоматических  станций  установлены вдоль  главного  русла  Днестра,  8  автоматических  станций 
установлены  на  притоках  и  7  автоматических  станций  планируется  установить  при  поддержке  
Всемирного  банка.  Они  также  добавили,  что  есть  необходимость  в  установке  автоматических 
станций в нижнем течении Днестра,  особенно в области смешения вод Турунчука  и Днестра,  и  
указали два места: Маяки (в Украине) и Глинное (в Приднестровье).

Украинские  коллеги  согласились,  что  станции  в  нижнем  течении  Днестра  также  важны  для 
Украины, особенно в районе пункта Маяки, где на станции Биляевской осуществляется водозабор 
для поставки питьевой воды в Одессу. Кроме того, данные, полученные с описанных ранее станций, 
помогут оценить состояние экосистем в Днестровских плавнях. Молдавские коллеги подчеркнули 
роль станций в верхнем течении Днестра в целях предотвращения возникновения наводнений. В 
результате группового обсуждения были выбраны следующие места для установки автоматических 
станций мониторинга в рамках проекта:  Ивано-Франковск, Самбор, Журавно, Глинное и Маяки.  
Участники также отметили, что осадкомеры являются наиболее важными приборами для станций, 
расположенных  на  притоках  в  верхнем  течении  Днестре,  тогда  как  основной  задачей  пунктов, 
расположенных вдоль основного русла, является измерение уровня воды.

Расчет   текущего и долгосрочного водохозяйственного баланса для бассейна реки Днестр  

Г-н  Виталий  Мокин  и  г-н  Василий  Гребень  представили  методологию  и  процесс  расчета 
водохозяйственного баланса для бассейна реки Южный Буг,  который мог бы стать основой для 
водохозяйственного  баланса  для  бассейна  реки Днестр.  Участники обсудили  водохозяйственное 
районирование  молдавской  части  бассейна  реки  Днестр  и  договорились  использовать 
представленную  ниже  схему  9  водохозяйственных  районов2.  Районы  должны  быть  снабжены 
соответствующими данными расхода воды в начале и конце района.

2  Водохозяйственное районирование может быть уточнено в ходе дальнейшей работы.
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Участники  также  обсудили  задачи,  которые  должны  быть  выполнены  в  целях  расчета 
водохозяйственного баланса,  и пришли к выводу,  что все мероприятия могут  быть завершены к 
июню 2015 года. Участники заключили, что необходимы следующие данные, которые могут быть 
предоставлены соответствующими водными и гидрометеорологическими организациями:

- данные о среднем ежемесячном и ежегодном расходе воды по водохозяйственным районам на 
период 1960-2010 годов;

- данные о водопользовании на период 2000 – 2010 годов;
- режим работы Днестровского и Дубоссарского водохранилищ.

Участники также согласились, что было бы хорошо проанализировать влияние изменения климата 
на  водохозяйственный  баланс  в  бассейне.  Они  предложили  использовать  исследование  по 
изменению  климата,  проведенное  в  рамках  проекта  «Снижение  уязвимости  к  экстремальным 
паводкам  и  изменению  климата  в  бассейне  Днестра»,  в  качестве  источника  информации  об 
изменениях  климатических  параметров.  В  то  же  время,  эксперты  заявили  о  необходимости 
повторного  анализа  проекций  изменения  климата  на  период  2021-2050  годов  с  использованием 
другого  базовогопериода  –  1981-2010  гг.  (предыдущий  период  охватывал  1971-2000  гг.).  Это 
необходимо для того, чтобы включить 2010 год, который был выбран в качестве тестового года для 
расчетов, связанных с  водопользованием.

Разработка совместной платформы по обмену данными для межведомственного и трансграничного 
обмена данными

Не существует совместной платформы, где представлена соответствующая гидрометеорологическая 
и  гидрологическая  информация,  касающаяся  всего  бассейна  реки  Днестр,  что  затрудняет  
информационный обмен и работу гидрологов.  Участники заседания согласились, что совместная 
информационная  платформа  должна  содержать  национальные и  трансграничную  части,  а  также 
включать  в  себя  компонент  по  гидрологическому  прогнозированию.  Примером  такого 
информационного  инструмента  может  быть  автоматизированная  информационная  система, 
используемая  для  бассейна  реки  Тиса  в  Закарпатской  области  Украины 
(http://buvrtysa.gov.ua/newsite/?page_id=107).  Участники  согласились  создать  группу  экспертов, 
которые проанализируют лучшие европейские практики обмена данными и определят принципы и 
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варианты  совместной  информационной  платформы  для  бассейна  реки  Днестр  к  следующему 
заседанию  Рабочей  группы.  Украинские  коллеги  также  предложили  обсудить  концепцию 
совместной информационной платформы на заседании Днестровского бассейнового совета,  куда 
можно было бы пригласить представителей Совета управлением бассейна реки Тиса.

Улучшение   прогнозирования приточности к Днестровскому водохранилищу  

Участники согласились,  что  улучшение  системы  прогнозирования  позволит  обеспечить  более 
безопасную  эксплуатацию  гидроэнергетических  объектов.  Необходимость  такой  системы  была 
подчеркнута  гидрометеорологическими  организациями  как  Молдовы,  так  и  Украины,  а  также 
Государственным  агентством  водных  ресурсов  Украины  и  «Укргидроэнерго».  Запрашиваемые 
технические характеристики системы прогнозирования включают в себя следующее:

- заблаговременность прогноза должна быть не менее 5 дней; 
- возможность краткосрочного прогнозирования атмосферных осадков;
- возможность использовать современную и эффективную гидрологическую модель,  которая 

будет включать данные, полученные с автоматических станций мониторинга;
- автоматизация процесса ввода данных, моделирования и представления результатов.

Было внесено предложение обсудить более детально технические задание для этого мероприятия с 
соответствующими ведомствами для выяснения потребностей заинтересованных сторон и оценки 
возможностей реализации на практике в рамках финансовых и временных ограничений.

Восстановление и сохранение экосистем

Проведение   технико-экономического обоснования и маломасштабных восстановительных работ в   
целях  улучшения  водообмена  между  основным  руслом  и  Днестровскими  плавнями  путем 
восстановления водопропусков под дорогой Маяки-Паланка

Г-н  Владимир  Губанов  (Нижнеднестровский  национальный  природный  парк)  описал  проблемы 
нехватки воды в засушливые сезоны и затопления в периоды паводков в районе Маяки-Паланка, со 
стороны  дороги  Одесса-Рени.  Г-н  Губанов  рассказал,  что  оценка  текущего  состояния  ериков,  
соединяющих  основное  русло  с  плавнями,   и  технико-экономическое  обоснование  их 
восстановления  могут  быть  осуществлены  в  течение  двух  месяцев.  В  технико-экономическом 
обосновании  будут  предложены  различные  варианты  восстановления  ериков  (очистка, 
строительство,  установка  шлюза),  включая  их  стоимость,  а  минимальное  количество  ериков,  
которое должно быть восстановлено для обеспечения водообмена. Восстановительные мероприятия 
могут  быть  выполнены  в  осенне-зимний  период.  Участники  договорились  начать  выполнение 
технико-экономического обоснования осенью  2014 года.

Технико-экономическое  обоснование    затопления  водно-болотного  угодья  во  время  паводков  и   
разработка соответствующего  нормативно-правового акта    

Было  решено  начать  подготовку  детального  технико-экономического  обоснования  для  одной 
территории,  которая  потенциально  может  подвергаться  затоплению.  Район  расположен  на 
территории  Молдовы  в  нижнем  течении  Днестра.  Технико-экономическое  обоснование  будет 
включать в себя работу с местными органами власти и общественностью по вопросам возможности 
затопления территории во время паводков,  гидрологический и ихтиологический анализ и расчет 
потребности в воде для нерестилища. Дополнительные мероприятия включают проектирование и 
построение  нерестилища.  Текущий  проект  не  сможет  поддержать  эти  мероприятия  в  связи  с 
ограниченными средствами.

Еще один вариант реализации данной меры – подготовка общего анализа и карты всех территорий в 
бассейне реки Днестр в Молдове, которые могут быть потенциально затоплены. Однако так как это 
исследование требует значительных инвестиций, проект не сможет поддержать его. Кроме того, г-н 
Алексей Андреев отметил, что, хотя много территорий в бассейне реки Днестр потенциально могут 
быть  затоплены,  только  одна  (описание  приведено  ниже)  может  быть  затоплена  на  практике.  
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Существует много проблем, связанных с правом собственности и пользования для выпаса скота на  
других  территориях;  вследствие  этого,  их  использование  для  предупреждения  стихийных 
наводнений весьма сомнительно.
 
Создание   лесонасаждений и прибрежных защитных полос на территории водно-болотного угодья   
международного значения 

Эта  мера  будет  включать  в  себя  организационную  работу,  деятельность  по  информированию 
местного населения и ответственных ведомств и подготовку технических карт для лесонасаждений. 
Территория,  где  планируется  высадка  леса,  находится  на  острове  Турунчук  в  Приднестровье  и 
охватывает 5-7 га. Г-н Алексей Андреев сообщил, что деревья должны быть высажены в октябре-
ноябре, а другие участники выразили мнение о необходимости посадить деревья осенью 2014 года. 
Г-н Андреев также добавил, что не будет никакого дублирования деятельности в рамках данного 
проекта и проекта «Улучшение управления водными ресурсами и охраны экосистем на территории 
водно-болотного угодья международного значения «Нижний Днестр», реализуемого организацией 
«Биотика»  при  поддержке  Австрийского  агентства  по  развитию.  Эксперт  предоставил  карту,  
указывающую  места  для  создания  лесных опушек.  Карта  представлена  ниже;  в  рамках  проекта 
«Изменение  климата  и  безопасность  в  бассейне  реки  Днестр»  запланирована  высадка  леса  на  
указанной территории (местоположение D-8), в то время как на территории А-4, D-13, D-14, Т -6 
высадка леса будет осуществлена в рамках проекта «Улучшение управления водными ресурсами и 

охраны  экосистем  на  территории  водно-болотного  угодья  международного  значения  «Нижний 
Днестр».

14



Просвещение

Проведение акций по о  блесению   трансграничных участков бассейна Днестра, сопровождающихся   
просвещением  лесников  и  местных властей  по  выбору видов и  зон для  лесовосстановления  по 
берегам рек и в водоохранных зонах и уходу за ними      

Г-жа Светлана  Слесаренок  (Мама-86-Одесса)  рассказала,  что  деятельность  по  посадке  деревьев 
может быть дополнена просвещением общественности и местных ответственных ведомств, а также  
может быть реализована в трансграничных районах. Г-жа Слесаренок обещала выслать подробное 
описание осуществления этой деятельности в августе.

Содействие  проведению  конкурса  «Акварели  Днестра»,  Днестровского  фестиваля  и  летних 
образовательно-научных экспедиций.

Было принято решение, что данные меры будут обсуждаться более подробно с соответствующими 
организациями,  которые  отвечают  за  их  реализацию  (Львовское  областное  управление  водных 
ресурсов и «Эко-ТИРАС») .

Закрытие
Г-жа  Соня  Коппель  и  г-жа  Кристина Китцлер  поблагодарили  участников,  соответствующие 
национальные учреждения, Альянс по глобальной адаптации водных ресурсов и другие проекты за 
их поддержку и вклад в течение двух дней встречи, а также в ходе реализации проекта в целом.

Выводы

- Участникам будет  предоставлен отчет о рабочей встрече с кратким изложением основных 
результатов;

- следующая встреча рабочей группы состоится вначале 2015 г. в Киеве, Украина;
- комментарии,  полученные  от  соответствующих  заинтересованных  сторон,  будут  

интегрированы в  стратегические  направления  адаптации к  изменению климата  в  бассейне 
реки  Днестр.  Окончательный  вариант  стратегических  направлений  будет  представлен  на 
следующей встречеРабочей группы;

- проект плана внедрения и стратегии мобилизации ресурсов, а также обновленная информация 
о  реализации  приоритетных  мер  по  адаптации  будут  представлены  и  обсуждены  в  ходе 
следующей встречи Рабочей группы;

- работа  по  моделированию  функционирования  днестровских  водохранилищ,  выполняемая 
организацией  Альянсом,  получила  широкое  одобрение.  Применение  модели  для  принятия 
решений требует  дальнейшего обсуждения и разработки, для чего потребуются  данные от 
ответственных ведомств и национальных экспертов;

- команда  проекта  будет  сотрудничать  с  соответствующими  проектами  для  улучшения 
результатов и обмена опытом;

- команда  проекта  проведет  оценку  дальнейших  возможностей  для  поддержки/содействия 
совместной разработки плана управления бассейном реки Днестр на трансграничном уровне;

- деятельность  проекта  по реке  Днестр будет  представлена  на нескольких  совещаниях ЕЭК 
ООН и ОБСЕ во второй половине 2014 года, а также на международных мероприятиях, таких 
как, например, Всемирная неделя воды и Конференция по альпийским водам.
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Приложение 1
Программа работ

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

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

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
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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
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Приложение 2

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

№ Имя Организация / Должность  Контактная информация  
МОЛДОВА 
1. Андреев Алексей Экологическое общество «Биотика» / Глава   Тел.: +373 22 498 837

  Моб.: +373 69 150 554
andreev.biotica@gmail.com; alexei.andreev@mail.ru

2. Беженару Герман Государственная гидрометеорологическая 
служба Республики Молдова

Ул. Гренобля, 134, Кишинев – 2072, Молдова
Тел.: +373 60 064 000
gherman.bejenaru@meteo.gov.md

3. Бужак Виктор Министерство окружающей среды Республики 
Молдова, Агентство «Апеле Молдовей», 
Бассейновое водохозяйственное управление / 
Главный консультант

Ул.Василе Александри, 1, Кишинев – 2009, Молдова
Тел./факс: +373 22 285 353, +373 69 715 577
victor_bujac@yahoo.com

4. Грама Василий Бассейновое водохозяйственное управление Моб.: +373 691 39 310
gramavasile@yahoo.com

5. Дроздов Анатолий Научно-производственный центр 
«Мониторинг»

Ул. Комсомольская, 2а, Бендеры 3200, Приднестровье, 
Молдова
Тел.: +373 552 213 33
Моб.:  +373 77 789 680, +373 69 796 854
drozdov@bendery.md

6. Казак Валерий Государственная гидрометеорологическая 
служба Республики Молдова

Ул. Гренобля, 134, Кишинев – 2072, Молдова
Тел./факс: +373 22 773 622
Моб.: +373 69 191 014
valeriucazac@hotmail.com

7. Кольвенко Виталий Гидрометеорологическая служба 
Приднестровья/Заместитель главы

Тел.: +373 77 874 085
kolvenko@mail.ru

8. Коробов Роман Международная экологическая ассоциация 
хранителей реки Eco-TIRAS 

Пер. Театральный, 11а, Кишинев 2012, Молдова
Тел.: +373 22 225 615, +373 22 763 211
Моб.: +373 69 166 687
Факс: +373 22 729 725
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№ Имя Организация / Должность  Контактная информация  
rcorobov@gmail.com 

9. Мельничук Орест Николаевич Институт экологии и географии Ул. Академическая, 1, Кишинев 2028, Молдова
Тел.: +373 22 738 015
Моб.: +373 68 456 731
melniciuc@rambler.ru

10. Прока Дмитрий  Министерство окружающей среды Республики 
Молдова, Агентство Apele Moldovei

Ул. Георге Тудор, 5 Кишинев, 9. MD 2009, Молдова
Тел.: +373 22 280 962

11. Пеньков Михаил Степанович Независимый эксперт Тел.: +373 79 004 213, +373 22 438 512
Моб.: + 373 69 486 740
pms.07@mail.ru

12. Серенко Людмила Служба гражданской защиты и чрезвычайных 
ситуаций

Тел.:+373 22 738 501; +373 22 738 544
Моб.: + 373 69 191 034
serenco@meteo.md

13. Тавакару Александр Бассейновое водохозяйственное управление Тел.:+373 22 281 160
Alexandru.tovacaru@dhga.md 

14. Туркулец Михаил Технический университет Молдовы Моб.: +373 79 521 871
turculetmihail@yahoo.com

15.
   

Урсаке Андрей Министерство окружающей среды Республики 
Молдова /Начальник отдела управления 
природных ресурсов и биоразнообразия

Ул. Космонавтов, 9, Кишинев 2005, Молдова
Тел.: +373 22 204 513
ursache@mediu.gov.md

УКРАИНА 
16. Бабич 

Николай Яковлевич 
Независимый эксперт Киев, Украина

Моб.: + 380 95 01 50 878, +380 98 52 32 939
mykola.babych@gmail.com 

17. Бабчук 
Валерий Станиславович

Государственное агентство водных 
Станиславович ресурсов Украины, Отдел 
водных объектов
и мониторинга вод / Начальник

Ул. Б. Васильковская, 8, Киев - 01601, Украина
Teл.: + 380 44 234 30 91
Моб.: +380 99 308 04 74
voda_resurs@ukr.net
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18. Балабух Вера Алексеевна Украинский научно-исследовательский 

гидрометеорологический институт 
(УкрНИГМИ) / Заведующая отделом 
синоптической метеорологии

Пр. Науки, 37, Киев - 03028, Украина
Тел.: +380 44  525 87 51
Факс: +380 44 525 53 63
balabukh@rambler.ru

19. Биcовецкий 
Юрий Анатольевич 

ПАТ "Укргидроэнерго", гидро-технический 
отдел /Начальник

ПАТ "Укргидроэнерго" г. Выжгород, Киевская обл. 
07300, Украина  
Факс: +380 45 962 20 07
Моб.: +380 50 315 87 15
antipod@ukr.net 

20. Бойко Виктория Михайловна Украинский гидрометеорологический центр/ 
Начальник отдела гидрологических прогнозов

Ул. Золотоворотская, 6-В, Киев-01030, Украина  
Тел.: +380 44 239 93 93
Моб.: +380 99 555 14 84
Факс: +380 44 234 05 28
vicbojko@meteo.gov.ua

21. Гребень Василий Васильевич Киевский национальный университет имени 
Тараса Шевченко / Профессор кафедры 
гидрологии и гидроэкологии географического 
факультета

Проспект Глушкова, 2а, Киев, Украина
Тел.: +380 44 521 32 29
Моб.: +380 67 811 82 60
greben_v_v@mail.ru

22. Губанов 
Владимир Владимирович

Нижнеднестровский национальний 
природный парк / Заместитель директора по 
науке

Одесса, Украина 
Тел.: +380 48 746 53 07 
Моб.: +380 98 005 59 48
dniestrpark@gmail.com

23. Ищук Алексей Центр ГИС-Аналитик / Директор Киев, Украина 
Моб.: +380 67 90 53 196
o.ischuk@mail.ru, o.ischuk22@gmail.com

24. Мокин Виталий Борисович Винницкий национальный технический
университет, кафедра ММСС / Заведующий,
доктор технических наук, профессор

Ул. Хмельницкое шоссе, 95, Винница 21021, Украина
Тел.: +380 432 43 51 35
Моб.: +380 67 780 49 51
vbmokin@gmail.com

25. Набиванец Юрий Богданович Украинский научно-исследовательский 
гидрометеорологический институт 
(УкрНИГМИ)/Заместитель директора

Пр. Науки, 37, Киев – 03028, Украина
Тел.: +380 44  525 87 80
Моб.: +380 67 986 10 47
Факс: +380 44 525 53 63
krava@uhmi.org.ua

26. Cлесаренок Светлана Черноморский женский клуб / Мама-86- 
Одесса

Ул. Екатеринская 20, Одесса – 65026, Украина
Моб.: +380 67 441 17 36
slesarenok@ukr.net
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27. Солонинка Станислав Днестровско-Прутское бассейновое 

управление водных ресурсов / Начальник 
отдела

Ул. Красноармейская, 194б, Черновцы, Украина
Моб.: +380 95 538 69 33
Тел.: +380 37 224 73 74 
E-mail: monit_vod@mail.ru

28. Трофимова Ирина Государственное агентство экологических 
инвестиций Украины / Начальник отдела 
стратегического планирования

Ул. Урицкого, 35, Киев 03035, Украина
Тел.: +380 44 594 91 24
Факс: +380 44 594 91 15
itrofimova@ukr.net

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
29. Аванзи Агустино ВETA Studio s.r.l./проект Европейского

инвестиционного банка по снижению риска
наводнений в Молдове

Via Guido Rossa 29/A - 35020 Ponte S. Nicolò (Padova) Italia
Tel: +39 049 896 11 20
Fax: +39 049 896 10 90
Mob.: +373 78 51 39 34
info@betastudio.it

30. Будестину Сержиу Корпорация «Вызовы тысячелетия» sergiu.budesteanu@gmail.com

31. Гилрой Кристин Институт водных ресурсов, Инженерный 
корпус армии США  

Institute for Water Resources
U.S. Army Corps of Engineers
CEIWR-GR, Casey Bldg.
7701 Telegraph Road
Alexandria, VA 22315-3868
Kristin.L.Gilroy@usace.army.mil

32. Демиденко Андрей Глобальное водное партнерство andriydemydenko@gmail.com

33. Денисов Николай Экологическая сеть «Зой»/Региональный 
директор 

11-13 ch. des Anemones, Geneva 1219, Switzerland
Tel.: +41 22 917 8281
nickolai.denisov@zoinet.org 

34. Друмеа Дмитрий Всемирный фонд дикой природы/ 
Национальный эксперт

ddrumea559@gmail.com

35. Друца Алла ПРООН в Молдове drutaala@yahoo.com

36. Калашник Леонид Бюро Координатора деятельности ОБСЕ в 
сфере экономики и окружающей среды 
(БКДЭОС), Секретариат / Координатор 
экологической программы

OSCE Secretariat / OCEEA, Wallnerstrasse 
6, Vienna - 1010, Austria
Tel.: +43 1 514 36 6237 
leonid.kalashnyk@osce.org
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37. Китслер Кристина Бюро Координатора деятельности ОБСЕ в 

сфере экономики и окружающей среды 
(БКДЭОС), Секретариат / Координатор 
проекта «Изменение климата и безопасность в 
ВЕКЦА»

OSCE Secretariat / OCEEA, Wallnerstrasse 
6, Vienna - 1010, Austria
Tel.: +43 1 51436 6671 
christine.kitzler@osce.org

38. Козельцев Михаил Проект «Клима Ист»/Региональный 
координатор в Беларуси, Молдове, Украине и 
России

mikhail.kozeltsev@climaeast.eu

39. Коппель Соня ЕЭК ООН, Водная Конвенция  / Эксперт по 
вопросам окружающей среды

Palais des Nations, 1211 Geneva,  10, Switzerland
Теl.: +41 22 917 1218
Fax: +41 22 917 0107
sonja.koeppel@unece.org  

40. Мельниченко Екатерина ПРООН в Молдове ecaterina.melnicenco@undp.org

41. Николаева Леся Экологическая сеть «Зой» / 
Менеджер проектов 

Моб.: +380 50 550 42 94
Моб.:+41 76 774 03 41
lesya.nikolayeva@zoinet.org 

42. Олсен Рольф Институт водных ресурсов, Инженерный 
корпус армии США  

Institute for Water Resources
U.S. Army Corps of Engineers
CEIWR-GR, Casey Bldg.
7701 Telegraph Road
Alexandria, VA 22315-3868
Теl: +1703 428 63 14
Fax: +1703 428 79 79 
j.rolf.olsen@usace.army.mil 

43. Петрушевич Даниэлла Корпорация «Вызовы 
тысячелетия»/Сотрудник по экологическим 
проектам

Ул. Н. Иорга, 21, Кишинев, МД-2012, Молдова
Тел.:  +373 22 85 22 20
Моб.: +373 60 30 12 99
Факс: +373 22 85 22 94
daniela.petrusevschi@mca.gov.md 

44. Петрушевич Маргарета Корпорация «Вызовы тысячелетия» mpetrusevschi@gmail.com

45. Плотникова Анна Бюро Координатора деятельности ОБСЕ в 
области экономики и окружающей среды, 
Офис Координатора проектов ОБСЕ  в 
Украине / Национальный сотрудник проектов 

Ул. Стрелецкая, 16, Киев 01034, Украина 
Тел.: +380 44 492 0382 
Моб.:  +380 50 416 48 78
Факс: +380 44 492 0383  
hanna.plotnykova@osce.org  
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46. Франк Энрико ВETA Studio s.r.l., проект Европейского

инвестиционного банка по снижению риска
наводнений в Молдове

Via Guido Rossa 29/A - 35020 Ponte S. Nicolò (Padova) 
ITALIA
Tel: +39 0498961120
– fax: +39 0498961090
info@betastudio.it

47. Ющук Алла Бюро Координатора деятельности ОБСЕ в 
области экономики и окружающей среды, 
Офис Координатора проектов ОБСЕ  в 
Украине / Ассистент проектов

Ул. Стрелецкая, 16, Киев 01034, Украина 
Тел.: +380 44 492 0382 
Факс: +380 44 492 0383  
Моб.:  +380 99 288 30 37
alla.yushchuk@osce.org
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