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Проект Изменение климата и безопасность в 

бассейне реки Днестр 

• Часть проекта ENVSEC «Изменение климата и безопасность в 

Восточной Европе, Центральной Азии и на Южном Кавказе», 

финансируется Инструментом устойчивости Европейской 

комиссии и Австрийским Агентством по Развитию 

• 2013-2015 (2016) 

• Выполняется ЕК ООН и ОБСЕ в Молдове и Украине 

• Цель: усилить адаптационный потенциал стран путем 

улучшения трансграничного сотрудничества 

• Преемник проекта Снижение уязвимости к изменению климата и 

экстремальным наводнениям в трансграничном бассейне 

Днестра 

• Входит в программу пилотных проектов ЕК ООН по адаптации к 

изменению климата в трансграничных бассейнах 



Ключевые мероприятия (1) 

Следующий этап 

(2015): План внедрения  

Стратегических 

направлений 

адаптации бассейна 

Днестра к изменению 

климата и план 

мобилизации ресурсов 



Ключевые мероприятия (2) 

12 адаптационных мер по з-м направлениям:  

• Улучшение информационной базы 

• Охрана и восстановление экосистем 

• Деятельность по просвещению  

    общественности  



Важные результаты 

• Впервые налажено сотрудничество между двумя странами по 

адаптации в бассейне Днестра 

• Разработка и согласование «Стратегических направлений 

адаптации бассейна Днестра к изменению климата» - один из 

первых подобных трансграничных опытов 

• Налажен межсекторальный диалог между Молдовой и Украиной  

• Впервые опробованы ряд адаптационных мер, которые имеют 

трансграничный эффект 

 



• Консультирование с заинтересованными сторонами двух стран –  сложный 
процесс, который требует времени 

• Необходимо улучшить межотраслевой диалог  для потребностей 
адаптации 

• Адаптация на областном и местном уровне не имеет должного приоритета, 
в том числе т.к. нет ведомств, ответственных за комплексный процесс 
адаптации 

• Связь между принимающими решения, экспертами и общественностью 
можно наладить путем создания рабочей группы и постоянных встреч 

• Важность и сложность связи с процессами адаптации на национальном 
уровне, необходимость координации и усиления взаимодействия 

• Низкий уровень знаний по адаптации среди лиц принимающих решения и  
среди сельского населения 

 

 

Первые Уроки 
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Спасибо за внимание! 

anna.kaplina@unece.org 

 
https://www2.unece.org/ehlm/platform/di

splay/ClimateChange/Dniester 
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