


 изменение климата ПОВЛИЯЕТ на процессы в бассейне Днестра; 

 даже при сохранении общего объема стока ИЗМЕНИТСЯ его РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
по частоте, сезонам и территории бассейна; 

 можно ожидать усиления ПАВОДКОВ и ЗАСУХ на большей части бассейна, 
ДЕФИЦИТА и ухудшения КАЧЕСТВА ВОДЫ в притоках нижнего течения; 

 будет усиливаться воздействие на ЭКОСИСТЕМЫ и биологические сообщества в 
нижней части бассейна, особенно – в дельте Днестра. 

 

 необходимы МЕРЫ АДАПТАЦИИ к этим изменениям (предварительная оценка 
общего объема которых – от десятков до первых сотен миллионов евро); 

 значительная часть мер потребует их ТРАНСГРАНИЧНОЙ координации между 
Молдовой и Украиной, совместного планирования и выполнения; 

 возрастет роль постояннодействующих МЕХАНИЗМОВ согласованного 
регулирования стока (водохранилища!) и управления бассейном (договор!); 

 ФИНАНСИРОВАНИЕ необходимо искать в рамках (1) действующих государст-
венных и международных программ, (2) их климатической и бассейновой 
«адаптации» и (3) «климатического» и прочего целевого финансирования. 

Основные выводы [резюме] 

 











В текущих экономических условиях, когда государственные 
программы страдают от недостатка и несвоевременного 
выделения финансовых средств, трудно ожидать значительного и 
немедленного целевого финансирования адаптации в бассейне 
Днестра.  

 

При этом многие из предлагаемых мер адаптации одновременно 
относятся к мерам, необходимым и для нормального управления 
бассейном. В этом смысле «Стратегические направления» лишь 
обращают внимание на то, что эти действия важны и для 
своевременной адаптации, а их параметры целесообразно 
пересматривать с учетом климатических изменений. 

 

Кроме того, информация об изменении климата и его 
последствиях отличаются неопределенностью. С развитием 
представлений в этой области набор действий по адаптации и 
детали их внедрения нуждаются в постоянном уточнении. 



Поэтому деятельность по внедрению рекомендаций 

«Стратегических направлений» состоит не столько в 
формировании и реализации новой комплексной 
программы самостоятельных действий, сколько в 

организации процесса для систематического 

отслеживания тенденций и изменений и расстановки 

«климатических акцентов» в действующих и 

перспективных программах уровня бассейна, его стран, а 
также международного сотрудничества.  

 

Эта деятельность может быть реализована только 
совместными усилиями заинтересованных ведомств, 
организаций и специалистов Молдовы и Украины в 
сотрудничестве с международным сообществом. 

 



Параллельные процессы [резюме] 

 
 

 
















