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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Подготовленные в рамках проекта ЕЭК ООН и ОБСЕ при поддержке ЕС и правительства 
Австрии «Стратегические направления адаптации к изменению климата в бассейне 
Днестра» определяют, какие действия необходимы в бассейне Днестра для подготовки к 
наиболее вероятным климатическим изменениям, влияющим на ситуацию в бассейне в 
за счет изменения процессов в водной среде. Среди этих изменений к середине ХХI века 
ожидаются: 
 

- увеличение водности и интенсивности паводков; 
- постепенное снижения объема доступных водных ресурсов, особенно в 

маловодные периоды на притоках Днестра; 
- соответствующее снижение качества воды; 
- дальнейшее ухудшение состояния водных и околоводных экосистем – в первую 

очередь, в нижнем течении Днестра, включая его дельту. 
 
С учетом мнений широкого круга специалистов и заинтересованных сторон в 
«Стратегических направлениях» предложен комплекс конкретных мер адаптации в  
бассейне Днестра. 
 
Не являясь юридически обязывающим документом или официальной 
межгосударственной программой действий, «Стратегические направления» формулируют 
консенсус организаций и специалистов бассейна о том, что нужно делать для снижения 
отрицательных ожидаемых последствий изменения климата и предлагают набор идей 
для реализации. При этом в текущих экономических условиях, когда даже принятые на 
уровне правительств государственные программы страдают от недостатка и 
несвоевременного выделения финансовых средств, трудно ожидать значительного и  
немедленного целевого финансирования адаптации в бассейне Днестра.  
 
Частично в этом и нет необходимости, поскольку многие из предлагаемых мер адаптации 
одновременно относятся к мерам, в большей или меньшей степени необходимым для 
нормального комплексного управления бассейном Днестра, выполнения регулярных 
мероприятий по защите от паводков, снижению водопотребления, повышению качества 
воды, охране и восстановлению экосистем водосборов и водных объектов бассейна. В 
этом смысле «Стратегические направления» лишь обращают внимание на то, что эти 
действия важны для своевременной адаптации к изменению климата, а параметры 
некоторых из них целесообразно пересматривать с учетом вероятного направления и 
величины климатических изменений. 
 
Кроме того, информация об изменении климата и его последствиях по-прежнему 
отличается характеризуется неопределенностью. Представления в этой области 
постоянно развиваются и совершенствуются. Соответственно этому развитию, и сам 
набор действий по адаптации, и детали внедрения конкретных мер также нуждаются в 
постоянном пересмотре и 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. 
  



2. МЕРЫ АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА В БАССЕЙНЕ ДНЕСТРА 
 
Комплекс согласованных мер адаптации, предложенных в «Стратегических 
направлениях», обобщен в таблице 2.1. Кроме групп мер, охватывающих адаптацию по 
четырем выделенным направлениям влияния изменения климата на ситуацию в 
бассейне (снижение ущерба от паводков, дефицита воды и ухудшения ее качества, а 
также поддержка и восстановление экосистем), были предложены также меры общего 
характера для повышения эффективности адаптации и сотрудничества в бассейне в 
целом. 

 
Таблица 2.1 Стратегические направления адаптации к изменению климата в 

бассейне Днестра и группы предлагаемых мер 

 
 
Источник:  ENVSEC, ЕЭК ООН, ОБСЕ. Стратегические направления адаптации к изменению 
климата в бассейне Днестра. Вена – Женева, 2015 

 
 
В рамках подготовки плана внедрения мер адаптации, специалистами Молдовы и 
Украины был проведен подробный анализ структуры, последовательности действий, 
стоимости и необходимых инструментов реализации каждой из мер, включая наличие 



аналогичных мероприятий и параллельного финансирования в уже действующих или 
перспективных планах, проектах и программах.  
 
Первые результаты подробного анализа предложенных мер приведены в обобщенном 
виде в приложении 1. Сводная часть финансового анализа приведена в таблице 2.2. В 
силу наличия некоторого количества нерешенных вопросов, эти результаты носят еще 
предварительный характер, однако уже позволяют судить о порядке величин. Общая 
стоимость дальнейшей разработки и внедрения мер адаптации в бассейне 
предварительно оценивается приблизительно в 200 миллионов евро, что близко к оценке, 
ранее сделанной в «Стратегических направлениях».  
 

Таблица 2.2 Предварительная оценка стоимости мер адаптации  
к изменению климата в бассейне Днестра 

 

 

Примечание: без учета текущих (регулярных) затрат на поддержание инфраструктуры и т.п. 

Источник: экспертная оценка – см. приложение 1 

 
 
При этом больше половины оцененных затрат приходится на мероприятия по защите от 
паводков, около четверти – на охрану и восстановление уязвимых и ценных экосистем 
бассейна. Для ряда мер необходимо уточнение финансовых оценок совместно с 
заинтересованными организациями и специалистами. Так несколько заниженной пока 
представляется оценка стоимости адаптации водопотребления, водоснабжения и 
водоотведения (хотя их относительно меньшая стоимость вполне согласуется с 

Меры €	1'000

Совершенствование	мониторинга	и	прогнозирования	стока	и	обмена	информацией 197

Анализ	и	картографирование	риска	затопления 200

Инвентаризация	защитной	инфраструктуры 4400

Обновление	и	соблюдение	правил	эксплуатации	системы	днестровских	водохранилищ 150

Обновление	схем	противопаводковой	защиты 750

Восстановление	и	оптимизация	системы	защитных	и	водопропускных	сооружений 95250

Обновление	и	выполнение	планов	реагирования	на	чрезвычайные	ситуации 340

Своевременное	информирование	нас.	и	местных	властей	об	опасности	наводнений 182

Страхование	рисков	(в	т.ч.	с	государственной	поддержкой) 80

Оценка	и	мониторинг	состояния	лесов 320

Охрана	и	восстановление	лесов	и	прибрежных	насаждений 18334

Оптимизация	регулирования	стока	на	местном	уровне 1600

Снижение	потребления	и	потерь	воды 1600

Модернизация	оросительных	систем 620

Совершенствование	мониторинга	качества	воды 630

Совершенствование	систем	очистки	сточных	вод 1500

Охрана	и	регулирование	использования	водосборов	и	водоохранных	зон 1275

Совершенствование	систем	водоподготовки	и	распределения	воды 700

Диверсификация	и	модернизация	водоснабжения	населенных	пунктов 500

Совершенствование	мониторинга	экосистем	и	биоресурсов	и	трансграничного	обмена	информацией	 4565

Анализ	экосистемных	услуг	бассейнового	уровня 970

Регулирование	деятельности	в	пределах	пойм	и	водно-болотных	угодий 7780

Расширение	и	укрепление	сети	ООПТ	и	экологических	коридоров 11050

Борьба	с	браконьерством	и	видами-вселенцами 5839

Восстановление	прибрежных	лесов,	лугов,	водно-болотных	угодий,	водных	экосистем	 10444

Систематический	анализ	и	прогнозирование	изменения	климата	и	его	последствий	в	бассейне	 10

Учет	потребностей	адаптации	в	перспективных	планах	КУВР 175

Включение	потребностей	адаптации	в	планы	соц.-эк.	развития	отраслей	и	территорий 550

Распространение информации о проблемах изменения климата в бассейне 25

Всего 170036



относительно меньшей срочностью решения проблемы дефицита воды в русле Днестра 
по сравнению, например, с проблемой защиты от паводков).  
 
По собранным на сегодня данным около 10% стоимости необходимых  действий по 
адаптации обеспечивается «параллельными процессами» в рамках действующих и 
перспективных программ и проектов. Эта оценка также представляется пока несколько 
заниженной и требует дополнительного анализа. В частности, можно ожидать, что в 
среднесрочной перспективе «параллельное» финансирование мероприятий по защите от 
паводков (в т.ч., в Молдове с привлечением средств Европейского банка инвестиций) во 
многом поможет решить и соответствующие проблемы адаптации к изменению климата. 
 
Конкретизация и внедрение предлагаемых мер потребует непосредственного участия 
политических, административных, и организационных механизмов, рассмотренных в 
следующем разделе. 
 
 
 
 
 
3. МЕХАНИЗМЫ ВНЕДРЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕР АДАПТАЦИИ 
 
3.1 Комплексное трансграничное управление бассейном Днестра 
 
В стратегическом плане планирование и реализация мер адаптации в бассейне должна 
стать составной «климатической» частью совместных усилий Молдовы и Украины по 
комплексному управлению бассейном Днестра в целом. Совместная разработка и  
последующая устойчивая реализация общего плана управления наиболее вероятны при 
вступлении в силу Договора между правительством Республики Молдова и кабинетом 
министров Украины о сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна 
реки Днестр. Предусмотренный договором орган – Комиссия по устойчивому 
использованию и охране бассейна Днестра, в задачи которой будет входить координация 
водохозяйственной и природоохранной деятельности в масштабах бассейна, будет 
наиболее приспособленным механизмом для полномасштабной разработки, 
согласования и реализации мер адаптации к изменению климата как части управления 
бассейном. С этой точки зрения, содействие подписанию договора, созданию комиссии и 
началу комплексному планированию в бассейне – одно из первоочередных направлений 
создания институциональной основы адаптации к изменению климата в бассейне. Это 
требует в первую очередь продолжения и всесторонней поддержки консультаций между 
правительствами Молдовы и Украины для завершения ратификации договора. После 
вступления договора в силу потребуются целенаправленные усилия его сторон и 
международного сообщества по созданию и развитию организационно-административной 
и кадровой структуры для совместной работы. Климатическое направление должно 
занять в этой структуре достойное место и обеспечить систематическое включение 
вопросов изменения климата в деятельность комиссии и в комплексное управление 
бассейном.  
 
 
 
3.2 Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом 
 
Второе перспективное направление долгосрочного обеспечения институциональной 
основы адаптации – использование механизмов ассоциации Молдовы и Украины с ЕС и 
выполнения странами соответствующих директив Европейского Союза. В рамках 
выполнения Рамочной директивы ЕС о водной политике Молдова уже приступила к 
разработке плана управления молдавской частью бассейна Днестра, Украине эта работа 
предстоит в ближайшем будущем. Кроме указанной директивы, прямое или косвенное 
отношение к проблемам адаптации в бассейне Днестра имеют еще более десяти 



директив, включенных в Соглашения об ассоциации и затрагивающих, в частности, 
проблемы паводков и наводнений, загрязнения и качества вод, отходов и промышленной 
безопасности, охраны биологических видов и экосистем (см. таблицу на c. 45 
«Стратегических направлений»).  
 
Непосредственный учет климатических вопросов при выполнении этих директив не 
является строго обязательным с точки зрения выполнения Соглашений об ассоциации, 
однако имеет безусловный смысл с точки зрения повышения долговременной 
эффективности соответствующих мероприятий и в этом смысле является требованием 
времени. В мире и в том числе в ЕС быстро развиваются подходы к «климатическому 
анализу» любых планов и программ для повышения их эффективности и учета  
результатов анализа в планировании и их практической реализации. Как и для других 
аналогичных подходов (например, стратегической экологической оценки), применение 
«климатического анализа» наиболее эффективно на ранних стадиях планирования, хотя 
возможно также и на более поздних стадиях, и целесообразно при планировании 
выполнения директив ЕС по Соглашениям об ассоциации.  
 
Одно из требований Рамочной директивы ЕС о водной политике директивы – учет при 
разработке и реализации планов управления участками бассейнов трансграничных рек 
ситуации и интересов других стран этих бассейнов. Это также открывает реальные, хотя 
и ограниченные, возможности усиления трансграничных координации и планирования 
бассейновой политики даже при работе в пределах участков бассейна на территории 
отдельных стран. Регулярное согласование между собой планов управления молдавской 
и украинской частями бассейна Днестра с одновременным учетом и согласованием 
климатических аспектов обоих планов может стать дополнительным эффективным 
механизмом внедрения конкретных мер адаптации. Такая практика будет о важной и для 
поддержки совместного плана управления в рамках нового бассейнового договора. 
 
 
 
3.3 Программы государственного, отраслевого и территориального развития  
 
Состояние финансирования государственных и отраслевых программ в Молдове и 
Украине далеко от оптимального, однако даже в этих условиях они остаются одним из 
реальных инструментов конкретных действий, в том числе в области адаптации. 
Аналогично работе с директивами ЕС, для использования возможностей действующих и 
особенно перспективных государственных и региональных планов и программ (ср. 
таблицу на c. 62 «Стратегических направлений») потребуется аналитическая работа для 
выделения их элементов, имеющих наибольшее значение для адаптации в бассейне 
Днестра.  
 
На практике реализация многих мероприятий государственных программ в соответствии с 
исходными планами даже без принципиальных изменений в состоянии обеспечить часть 
потребностей соответствующих мер адаптации в бассейне (ср. пример защиты от 
паводков в предыдущей главе). Для других мероприятий может потребоваться уточнение 
и внесение изменений с учетом направления и степени ожидаемого изменения климата в 
бассейне (например, защитные меры и сооружения, рассчитанные на исторические 
характеристики паводков, не будет полностью выполнять свои функции в условиях роста 
водности и повторяемости паводков из-за изменения климата; соответственно, 
потребуется пересмотр параметров защитных мероприятий и сооружений) .  
 
В обоих случаях потребуется тесное взаимодействие заинтересованных в адаптации 
ведомств, организаций и их подразделений с ведомствами, организациями и 
подразделениями, ответственными за разработку и реализацию соответствующих 
государственных планов и программ. В большинстве случаев, с учетом хронического 
недостатка финансирования из государственного бюджета, оптимизация уже принятых и 
действующих государственных программ для учета изменения климата и интересов 



бассейна Днестра потребует поиска дополнительных источников финансовых средств, в 
том числе с использованием внешних финансовых механизмов (см. раздел 3.5).  
 
Аналогичный диалог потребуется с администрациями и населением территорий 
(областей, районов, отдельных населенных пунктов) в пределах бассейна, особенно 
представляющих наиболее уязвимые регионы среднего и нижнего течения (включая 
Одесскую область Украины и Приднестровский регион Молдовы). При достаточном 
понимании важности проблем адаптации (или при соответствующих директивных 
решениях или хотя бы рекомендациях центральных органов власти) местные и 
региональные органы власти способны частично изыскать собственные средства для 
включения вопросов изменения климата и потребностей бассейна в планы 
территориального развития. 
 
Отдельную и особую роль здесь могут играть водно-бассейновые органы в Молдове и 
Украине, которые объективно в наибольшей мере заинтересованы в комплексном, и 
согласованном управлении бассейном Днестра и в его адаптации к будущему изменению 
климата. Включение адаптации к изменению климата в программы их работ, регулярное 
уточнение и трансграничное согласование планов могут обеспечить организационную 
устойчивость значительной части процесса адаптации в бассейне (см. также раздел 3.2). 
 
Особого внимания заслуживает взаимодействие между государственными и 
территориальными планами и программами, непосредственно посвященными адаптации 
к изменению климата. Учет специфических потребностей адаптации бассейна Днестра в 
более широком контексте таких программ позволит согласовать подготовку действий на 
разных уровнях и повысить эффективность использования ресурсов за счет 
планирования и реализации мер адаптации одновременно в интересах бассейна Днестра 
и соответствующей страны или региона в целом. 
 
 
 
3.4 Трансграничное сотрудничество Молдовы и Украины 
 
Для поддержки адаптации к изменению климата в бассейне Днестра должны быть 
напрямую использованы механизмы международного сотрудничества между Молдовой и 
Украиной по конкретным предметным направлениям, предусматривающие 
сотрудничество уполномоченных ведомств обеих стран в пределах их компетенции: 
гидрометеорологических – для обмена информацией и прогнозами; водохозяйственных – 
для водохозяйственного сотрудничества, защиты от паводков, эксплуатации 
гидротехнических сооружений; природоохранных – для трансграничного сотрудничества 
по охране природы, развития системы охраняемых территорий и т.д. За счет 
систематического рассмотрения в рамках такого сотрудничества соответствующих 
вопросов адаптации бассейна Днестра могут быть оптимизированы планы и программы 
трансграничного сотрудничества, в том числе и с привлечением внешних источников 
финансирования для дополнительных действий.  
 
Особую роль среди механизмов трансграничного сотрудничества могут играть 
уполномоченные правительств Молдовы и Украины по выполнению соглашения 1994 
года о сотрудничестве по приграничным водам и действующие под их эгидой 
двусторонние рабочие группы. Хотя этот механизм и не предназначен непосредственно 
для систематического рассмотрения и решения вопросов развития конкретных 
бассейнов, уполномоченные правительств и рабочие группы регулярно рассматривают 
вопросы бассейна Днестра и, в отсутствие механизмов комплексного управления 
бассейном, могли бы частично взять на себя координирующую роль и по вопросам 
адаптации в бассейне – в будущем передав ее бассейновой комиссии.  
 
Наконец, учитывая особую роль в адаптации к изменению климата гидроэнергетического 
комплекса днестровских водохранилищ, необходимо усилить климатическую 



составляющую управления ими; в долгосрочной перспективе – путем учета в правилах 
эксплуатации водохранилищ тенденций изменения климата и соответствующего 
изменения потребностей водопользователей в регулировании стока; в краткосрочной – 
путем учета климатических аспектов (роста неоднородности стока, тенденции к снижению 
минимального стока и т.д.) в деятельность Межведомственной комиссии по 
установлению режимов работы днепровских и днестровских водохранилищ при 
Государственном агентстве водных ресурсов Украины.  
 
 

 
3.5 Международное сотрудничество и техническая помощь  
 

Сотрудничество со странами за пределами бассейна, участие в международных и 
региональных процессах может стать источником как технической, так и финансовой 
помощи для целевого внедрения мер адаптации в бассейне Днестра.  
 

Таблица 3.1 Перспективные механизмы международного финансирования 
климатических проектов 

 
 
Источник: В. Новиков, Экологическая сеть «Зой», Швейцария (составление)  

Источник финансирования Молдова Украина 
Регион в 

целом 

Механизмы РКИК – ООН    

Зеленый климатический фонд (GCF) (++) (+) (+)  

Глобальный экологический фонд (GEF) ++ + + 

Специальный фонд по проблемам 
изменения климата (SCCF) 

+ -
1
 - 

Фонд поддержки адаптации (AF) (+) -
1
 (+)

2
 

Механизм чистого развития Киотского 

протокола (CDM)!
++

3
 -

1
 - 

Другие механизмы    

Инвестиционные климатические  фонды (CIFs) (-) ++
4
 - 

Европейский Союз + + (+) 

Меры по сокращению выбросов (NAMA) (++)
5
 -

1
 - 

Международная климатическая инициатива 

(ICI, Германия) 
(+) ++

6
 + 

 

 большая вероятность или объем текущего финансирования 

 средняя вероятность или объем текущего финансирования 

 неопределенная вероятность 

 низкая вероятность 

  
() потенциально, для точного анализа недостаточно данных  

 
Примечания: 

1
 как страна Приложения 1 к Киотскому протоколу; 

2
 при приоритете Молдовы; 

3
 охрана и восстановление почв, лесов и т.д. в связи с адаптацией и устойчивостью к изменению 

климата; 
4
 в основном, «чистая энергетика» в связи с устойчивостью к изменению климата; 

5
 снижение выбросов в лесном и сельском хозяйстве с элементами повышения устойчивости к 

изменению климата; 
6
 в основном, в сфере энергетики. 

!



В первую очередь необходимо усилить взаимодействие с действующими 
международными проектами и программами, частично уже решающими проблемы 
адаптации в бассейне Днестра (см. приложение 2). Для поиска дополнительных средств 
необходимо продолжать и развивать практику разработки совместных проектов и 
программ для целевого международного финансирования конкретных мер и групп мер 
адаптации в бассейне, как это на протяжении нескольких лет делалось, например, в 
рамках сотрудничества международной инициативы «Окружающая среда и 
безопасность» с правительствами в т.ч. Финляндии, Швеции, Австрии, Швейцарии и 
Европейской Комиссией. 
 
К хорошо известным и уже неоднократно опробованным в Молдове и Украине 
традиционным программам двусторонней помощи отдельных стран-доноров, системы 
ООН, Всемирного банка, Европейского Союза сегодня прибавились и возможности новых 
финансовых механизмов, направленных на решение собственно климатических проблем 
(таблица 3.1). Их появление и деятельность во многом связаны с переговорным 
процессом под эгидой Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК). В 
отличие от прошлой практики исключительного или преимущественного международного 
финансирования сокращения в странах выбросов парниковых газов, в новых условиях 
международные финансовые механизмы расширяют предоставление средств особо 
уязвимым странам и регионам также и для адаптации к изменению климата. Однако 
конкретные условия и возможности предоставления международной поддержки 
деятельности по адаптации зависит, в том числе, от итогов 21-й конференции сторон 
РКИК ООН в Париже в декабре 2015 года.  
 
Наконец, чрезвычайно полезным будет техническое сотрудничество и обмен опытом 
адаптации с другими странами и трансграничными бассейнами Европы и мира. 
 
 
 
3.6 Информационная и пропагандистская поддержка 
 
Для использования практически всех рассмотренных механизмов абсолютно необходимы 
участие и поддержка научных организаций и гражданского общества Молдовы и Украины.  
Современные представления о глобальных тенденциях изменения климата постоянно 
уточняются и быстро меняются, поэтому для обоснования и уточнения мер адаптации к 
их последствиям необходим непрерывный анализ как мировых научных представлений, 
так и конкретного проявления глобальных изменений климата в масштабе Молдовы, 
Украины и бассейне Днестра. Регулярное развитие и обновление информационной базы 
адаптации бассейна уже включено в число предложенных мер общего характера, и для 
успеха процесса в целом необходимо постоянное взаимодействие с научным 
сообществом и его участие в процессах, рассмотренных выше. 
 
Активное участие гражданского общества неизбежно и необходимо для действенного 
информационного и пропагандистского обеспечения разработки и внедрения мер 
адаптации. Только неправительственные организации обладают достаточной энергией и 
творческим потенциалом, чтобы постоянно и доступно доносить до всех участников 
процесса адаптации (в том числе и не рассмотренных выше, но обладающих 
значительным дополнительным потенциалом, например – бизнес-сообщества и местного 
населения – вплоть до отдельных жителей бассейна) содержание проблем изменения 
климата в бассейне Днестра и стимулировать их к конкретным действиям для ее решения 
в пределах возможностей каждого. Гражданское общество также способно участвовать в 
реализации отдельных мер адаптации, особенно на местном уровне, и в целом играть 
роль посредника между государственными органами, местными властями и населением 
для мобилизации местной поддержки. Работа гражданского общества по популяризации 
проблем изменения климата в бассейне и путей их решения потребует постоянного 
внимания и поддержки со стороны государственных и международных организаций и 
процессов.  



3.7 Синтез механизмов внедрения 
 
Таблица 3.2 обобщает рассмотренные выше механизмы, конкретизируя задачи и 
действия различных участников процессов (курсивом выделены приоритетные действия) 
по внедрению мер, предложенных в «Стратегических направлениях адаптации к 
изменению климата в бассейне Днестра» и подробно рассмотренных в приложении 1 
вместе с соответствующими «параллельными процессами» (приложение 2). 
 
 

Таблица 3.2 Синтез механизмов внедрения, участников процесса и их действий  
 

Участники Область ответственности Действия 

Комплексное трансграничное управление бассейном Днестра  

Бассейновая комиссия 
(после вступления в силу 
бассейнового договора)  

Общая координация водно-
экологической 
деятельности в бассейне   

Полноценное включение 
климатических аспектов в 
разработку и выполнение 
комплексного плана 
управления бассейном 

Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом 

Органы охраны 
окружающей среды и 
водного хозяйства 

Планирование и 
координация выполнения 
Рамочной директивы ЕС о 
водной политике 

Включение в план 
выполнения директивы 
вопросов изменения 
климата; трансграничная 
координация планов 
управления бассейнами рек и 
деятельности в их рамках 

Ведомства, ответственные 
за выполнение и 
координацию других 
директив ЕС 

Планирование и 
координация выполнения 
других директив  

Учет в планах выполнения 
директив вопросов изменения 
климата, в т.ч. в контексте 
бассейна Днестра 

Другие заинтересованные 
организации и ведомства 

Участие в подготовке 
планов выполнения 
директив ЕС в рамках 
общегосударственных 
процессов и консультаций  

Лоббирование учета 
климатических аспектов и 
интересов бассейна Днестра 
при выполнении директив ЕС 

Программы государственного, отраслевого и территориального развития 

Ведомства, ответственные 
за государственные и 
отраслевые планы и 
программы 

Планирование и 
координация выполнения 
государственных и 
отраслевых планов и 
программ 

Включение в планы и 
программы мер адаптации к 
изменению климата в 
бассейне Днестра 

Органы власти, 
ответственные за планы и 
программы 
территориального развития 

Планирование и 
координация выполнения 
планов и программ 
территориального развития 

Включение в планы и 
программы мер адаптации к 
изменению климата в 
бассейне Днестра 

Ведомства и органы 
власти, ответственные за 
планы и программы 
адаптации к изменению 
климата 

Планирование и 
координация выполнения 
планов и программ 
адаптации разных уровней 

Включение в планы и 
программы адаптации к 
изменению климата мер в 
бассейне Днестра 

Другие заинтересованные 
организации и ведомства 

Участие в подготовке 
планов и выполнении  
планов и программ 

Лоббирование климатических 
аспектов и интересов 
бассейна Днестра при 
планировании и выполнении 
планов и программ 



Трансграничное сотрудничество Молдовы и Украины 

Уполномоченные 
правительств по 
выполнению соглашения о 
сотрудничестве по 
приграничным водам 

Координация 
сотрудничества по охране и 
использованию 
приграничных водных 
объектов 

Включение в повестки 
встреч и программы рабочих 
групп вопросов адаптации в 
бассейне Днестра, 
частичная координация 
адаптации 

Другие ведомства, 
участвующие в 
трансграничном 
сотрудничестве в рамках 
соглашений Молдовы и 
Украины 

Координация 
двустороннего 
сотрудничества в сфере 
своей компетенции 

Включение вопросов 
адаптации в бассейне 
Днестра в программы 
двустороннего 
сотрудничества  

Организации и ведомства, 
участвующие в разработке 
и согласовании правил 
эксплуатации Днестровских 
водохранилищ 

Разработке и согласование 
правил эксплуатации 
водохранилищ 

Учет в правилах 
эксплуатации тенденций 
изменения климата и 
возможного изменения 
потребностей в 
регулировании стока 

Организации и ведомства, 
участвующие в работе 
Межведомственной 
комиссии по установлению 
режимов работы 
водохранилищ 

Оперативное согласование 
режима работы гидроузлов 
днестровских 
водохранилищ 

Усиление внимания к 
климатическим аспектом при 
определении ежегодного 
режима попусков 

Международное сотрудничество и техническая помощь 

Организации – участницы 
действующих 
международных проектов; 
ведомства, отвечающие за 
координацию технической 
помощи  

Планирование,  
выполнение, 
финансирование 
международных проектов 

Учет при планировании и 
выполнении проектов 
потребностей адаптации к  
изменению климата в 
бассейне Днестра 

Организации и ведомства, 
заинтересованные во 
внедрении мер адаптации 
в бассейне Днестра 

Согласно сфере 
компетенции 

Разработка проектов и 
программ для целевого 
международного 
финансирования конкретных 
мер и групп мер адаптации 

Ведомства, ответственные 
за климатическую политику 
Молдовы и Украины 

Разработка и координация 
государственной 
климатической политики, 
взаимодействие с 
международным 
сообществом 

Помощь в поиске целевого (в 
т.ч. «нового 
климатического») 
финансирования для 
адаптации в бассейне 
Днестра  

Информационная и пропагандистская поддержка 

Научные организации 
Молдовы и Украины 

Научные исследования, 
научное обоснования 
практических действий (в 
т.ч. мер адаптации) 

Анализ мировых научных 
представлений об изменении 
климата и его проявления в 
бассейне Днестра 

Организации гражданского 
общества 

Агитации, пропаганда, 
действия и мобилизация 
поддержки на местном 
уровне 

Пропаганда и лоббирование 
потребностей адаптации в 
бассейне Днестра, действия 
на местном уровне 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБОБЩЕНИЕ ПОДРОБНОГО АНАЛИЗА МЕР АДАПТАЦИИ (предварительные материалы для обсуждения) 

 

Меры адаптации к изменению климата в бассейне Днестра 
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Совершенствование мониторинга и прогнозирования стока и обмена информацией  197 

У4 
У7 
У9 

У10 
М5 
Р1 

 

ВБ 
ЕС 

ЕИБ 
ООН 
ОБСЕ 

 

Автоматизация приоритетных гидрологических постов (ГМС Мол и Укр, ГВА Укр) бл 45 

Совершенствование методики прогнозирования стока верхнего течения Днестра (ГМС Укр) бл 20 

Совершенствование обмена данными автоматизированных наблюдений в бассейне (ГМС 
Мол и Укр, ГВА Укр, БО) 

ср 5 

Создание и ведение электронной платформы общего доступа к гидрометеорологической 
информации (БО)  

ср 12 

ТЭО автоматизации сети гидрометеорологических наблюдений в бассейне (БО с ГМС Мол и 
Укр,  ГВА Укр) 

ср 15 

Закупка и обслуживание оборудования для развития сети наблюдений (ГМС Мол и Укр,  ГВА 
Укр) 

дол 100 

Анализ и картографирование риска затопления  200 У4 
У10 
У11 
У12 
М2 
Р1 

 

ВБ 
ЕС 

ЕИБ 
ООН 
ОБСЕ 

 

Анализ и картографирование зон уязвимости к наводнениям (площадь, скорость и глубина) бл 50 

Анализ и картографирование зон риска наводнений бл 25 

Обновление полевых данных (поперечные профиля) состояния русел рек ср 25 

Внедрение и применение новых технологий в картировании риска затопления дол 100 

Инвентаризация защитной инфраструктуры  4400 У1 
У2 
У3 
У4 
У5 
М1 
М2 
М3 
М24 

80  
Укр 

 
200  
Мол 

ВБ 
ЕИБ 
ООН 
ОБСЕ 

 

Инвентаризация речных защитных противопаводковых сооружений (ГВА, МОВ Укр) бл 2000 

Инвентаризация дамб обвалования (АМ Мол) бл 100 

Исследование состояния водорегулирующих и водоподпорных объектов (плотин и шлюзов) 
на водосборной территории бассейна (ГВА, ЧС, МОВ Укр).   

ср 1000 

Инвентаризация коллекторно-дренажной сети и дренажных насосных станций (АМ, ЧС Мол) бл 100 

Оценка состояния берегоукрепления на водохранилищах бассейна (ГВА, ЧС Укр) ср 700 

Инвентаризация плотины Дубоссарской ГЭС (АМ, ЧС Мол) ср 500 

Обновление и соблюдение правил эксплуатации системы днестровских водохранилищ  150 
М24
Р3 

50 
США 
ОБСЕ 

Необходимо 
уточнение 

фин. 
Завершение и соблюдение правил эксплуатации днестровских водохранилищ (БО; ГВА, ЧС, 
Минэнерго Укр) 

бл 100 



Корректировка правил эксплуатации Дубоссарского водохранилища (БО; АМ, ЧС Мол) бл 50 анализа 

Обновление схем противопаводковой защиты  750+ 

 
 
 
 

У4 
У7 
М2 
М24 

 

 
 
 
 

ВБ 
ЕИБ 
ООН 
ОБСЕ 

 
 
 

Включая 
вынос 

объектов из 
зоны 

затопления 

Составление плана расположения коллекторно-дренажной сети и дренажных насосных 
станций с отображением уже выполненных и проектируемых объектов (АМ, ЧС Мол) 

бл 50 

Анализ функционирования систем противопаводковой защиты в бассейне и корректировка 
дальнейших планов и схем с целью снижения риска затопления и уменьшения 
материального ущерба (ГВА, ЧС, МОВ Укр) 

ср 200 

Перенос (частей) населенных пунктов из зон возможного катастрофического затопления и 
высокого риска (Укр – МР и МОВ). 

дол ? 

Составление плана выноса строений из зоны затопления (Разработка ТЭО) (Мол – АМ, ЧС) бл 200 

Пилотный проект выноса из зоны затопления части домов в с. Крокмаз Штефан-Водского 
района (Мол) 

бл 100 

Исследовательские работы с целью определения целесообразности выноса объектов из зон 
затопления паводками различной повторяемости (Укр?) 

бл 200 

Восстановление и оптимизация системы защитных и водопропускных сооружений  95250 

У4 
У6 
М2 
М3 
М24 

1070
00 
Укр 

 
250 
Мол 

ВБ 
ЕИБ 
ООН 
ОБСЕ 

 

Строительство и реконструкция дамб, берегоукрепление, регулирование русел рек с целью 
беспрепятственного течения паводковых вод (ГВА, МОВ Укр) бл 50000 

Восстановление приоритетных участков дамб у сел (Мол: Копанка Каушанского р-на; 
Крокмаз, Олэнешть,Талмаза#, Чобурчиу Штефан-Водского р-на; Оницкань – г. Криулень 
Криулянского р-на) (разработка проектной документации) (АМ, ЧС Мол) 

бл 250 

Строительство и реконструкция аккумулирующих емкостей и польдеров с целью уменьшения 
максимальных паводковых расходов (ГВА Укр) 

бл 4000 

Осуществление мер по уменьшению поверхностного стока с водосборной территории 
бассейна (противоэрозионные меры, защитные валы, залесение, залужение прибрежной 
полосы) (ГВА, ГЗА, ГЛА, МОВ Укр). 

ср 12000 

Строительство противооползневых и противоселевых объектов (Укр) дол 10000 

Реконструкция автомобильных и ж-д мостов для уменьшения сопротивления проходу воды 
под ними (МР, МОВ Укр) 

дол 15000 

Меры по противопаводковой защите водозаборных сооружений (МР, МОВ Укр) бл 4000 

Обновление и выполнение планов реагирования на чрезвычайные ситуации  340     

Создание и внедрение национальной платформы снижения риска бедствий  бл 10 

У7 
У11 
У13 
М6 
М7 

 

ВБ 
ЕИБ 
ООН 
ОБСЕ 

Необходима 
оптимизаци

я; 
некоторые 

меры 
слишком 
общие 

Улучшение законодательной базы системы раннего оповещения  бл 5 

Принятие стандартных правил составления планов действий в ЧС на местах  бл 10 

Создание единой системы систематической оценки риска техногенных и стихийных бедствий  бл 15 

Подготовка атласа природной, техногенной, социальной опасности и рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Выявление наиболее опасных зон проживания населения с точки 
зрения воздействия катастрофических паводков и половодий (МР, МОВ Укр) 

ср 50 

Уточнение, составление (при необходимости) и обеспечение планов действий в условиях 
экстремальных паводков. В т.ч. проектирование и создание региональных 

бл 50 



автоматизированных централизованного оповещения населения, реконструкция 
общегосударственной системы централизованного оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях, связанных с прохождением паводков (ЧС, МОВ Укр) 

Уточнение функций и доукомплектование сил по предупреждению и реагированию на 
чрезвычайные ситуации, связанные с высокими паводками, в т.ч.  модернизация 
существующей и приобретение новой необходимой аварийно-спасательной техники и 
средств (ЧС и МОВ Укр) 

бл 150 

Обучение населения в паводковоопасных регионах основам безопасного проживания. 
Разработка специальных материалов и пособий для жителей паводкоопасных регионов. 
Работа с населением на местном (локальном) уровне (Укр – МОВ И ЧС). 

бл 50 

Своевременное информирование населения и местных властей об опасности наводнений  182 

У7 
М2 
М6 

 
ВБ 

ЕИБ 
ОБСЕ 

Без системы 
оповещения 
о прорыве 

плотин 

Оснащение  населенных пунктов картографической информацией о рисках наводнений бл 5 

Публикация на веб-портале Министерства окружающей среды карт зон риска наводнений бл 2 

Улучшение краткосрочных прогнозов наводнений с использованием FFGS бл 20 

Организация доступа в интернете к радарным данным FFGS об осадках бл 5 

Создание системы раннего оповещения в населенных пунктах в зонах риска наводнений ср 150 

Страхование рисков (в т.ч. с государственной поддержкой)  80 
У11 
У13 
М7 

 
ВБ 

ЕИБ 
ОБСЕ 

Уточнить 
фин. анализ 

Разработка закона об обязательном страховании в зонах, подверженных наводнениям бл 30 

Введение обязательного страхования жилищ, с/х угодий в зонах, подверженных  
наводнениям 

ср 50 

Оценка и мониторинг состояния лесов  320 
У26
М10 
М12 
М13 
М14 
М15 
М17 
М20 

37 

ВБ 
ЕС 

ГЭФ 

НЭФ 
Мол 

Обл. 
прогр. 
ООС 
Укр 

Уточнить 
мероприяти
я в верхнем 

течении 

Определение параметров мониторинга лесных насаждений в контексте изменения климата и 
уязвимости 

бл 80 

Ревизия состояния и присутствия прибрежных насаждений (а) Днестра, (б) его притоков 1-2 
порядка, (в) расположенных на них водохранилищах и (г) на истоках притоков 1-3 порядка 

бл 180 

Оценка распределения зон дефицита водозащитных насаждений и планирование 
приоритетов для посадок. 

бл 60 

Охрана и восстановление лесов и прибрежных насаждений  18334 У26 
М13 
М14 
М15 
М16 
М17 
М19 
М20 
М21 
М22 

1130 

 ВБ 
ГЭФ 

НЭФ 
Мол 

Обл. 
прогр. 
ООС 
Укр 

Уточнить 
инф. о гос. 
программах 

Укр 
 

Уточнить 
мероприяти
я в верхнем 

течении 

Осуществление программы приоритетных посадок в зонах дефицита водоохранных 
насаждений. 

ср 12000 

Осуществление программы реконструкции и замены деградированных защитных насаждений 
Днестра, основных притоков и водохранилищ 

ср 8000 

Правовое определение и введение фискальной и административной ответственности 
местных властей за состояние прибрежных защитных полос. 

бл 70 

Пилотные специальные меры по охране лесов. бл 214 

Оценка потенциала, преимуществ и угроз по созданию энергетических плантаций вдоль 
Днестра и его притоков 

бл 50 



М23 

Оптимизация регулирования стока на местном уровне  1600 

У7  

ВБ 
ЕИБ 
ООН 
ОБСЕ 

 

Разработка технико-экономического анализа оптимальной степени зарегулированности 
местного стока в бассейне р. Днестр (Молдавская часть) 

бл 200 

Составление планов противопаводковой защиты на малых и средних притоках Днестра (Укр) бл 400 

Устройство противопаводковых сооружений силами местных органов власти и общин (Укр) бл 1000 

Снижение потребления и потерь воды  1600 

М24 550 

ВБ 
ЕИБ 
ООН 
ОБСЕ 

Пересекаетс
я с ПЭ 

водохранил
ищ 

Внедрение водосберегающих технологий орошения. Пилотные проекты: системы капельного 
орошения (100 га); системы подпочвенного орошения (70 га) (АМ Мол) 

бл 550 

Пилотные проекты по строительству капельного орошения в бассейне реки Днестр в 
Одесской области 

ср 1000 

Оптимизация регулирования стока реки Днестр для исклбчения дефицита водных ресурсов ср 50 

Модернизация оросительных систем  620+ 

У8 
М2 
М3 
М4 
М24 

70 

ВБ 
ЕИБ 
ООН 
ОБСЕ 

 

Замена гидромеханического и электротехнического оборудования на оросительных системах 
Одесской области (в первую очередь Нижне-Днестровской оросительной системе 21 тысяча 
га как одной из наиболее крупных и водоемких). 

ср 150 

Приобретение экономной низконапорной оросительной техники (Укр – за счет 
сельскохозяйственных производителей). 

ср 100 

Реконструкция магистральных водоподающих каналов и оросительной сети в Одесской 
области (ГВА, МОВ Укр). 

ср 100 

Пилотные проекты по восстановлению оросительных систем у с. Пырыта, Дубоссарского р-на 
(АМ Мол) 

ср 70 

Реабилитация оросительных систем (АМ Мол): Криулень, Лопатна, Жора де Жос, Пухэчень, 
Рошкань 

бл ? 

Пилотные проекты по  восстановлению оросительных систем у с. Олэнешть Штефан-
Водского р-на, с. Гура-Быкулуй Ново-Аненского р-на (АМ Мол) 

бл 200 

Совершенствование мониторинга качества воды  630 

У9 
У14 
У15 
У16 

 
ВБ 

ЕИБ 
ОБСЕ 

Эффективно
сть авт. 

мониторинга 
 

Часть 
действий 

покрывается 
дир. ЕС 

Оснащение существующих гидрологических постов автоматическими датчиками измерения 
качественных показателей состояния воды   

ср 200 

Оснащение ГГС современным переносным оборудованием по оценке качества воды бл 100 

Мониторинг качества воды по новым (идентифицированным) участкам водных объектов 
согласно Рамочной директиве ЕС о водной политике 

бл 250 

Совершенствование  совместного трансграничного мониторинга  поверхностных вод ср 50 

Внедрение новой системы классификации качества воды в соответствии с Рамочной 
директивой ЕС о водной политике 

бл 30  

Совершенствование систем очистки сточных вод  1500+ 

М24 500 

ВБ 
ЕИБ 
ООН 
ОБСЕ 

 
Применение в проектах современных систем очистки сточных вод, в т.ч. децентрализованных 
(АМ Мол) 

бл 500 

Внедрение современных систем канализационных очистных сооружений в бассейне Днестра бл 1000 



(Укр) 

Охрана и регулирование использования водосборов и водоохранных зон  1275 

У4 
У6 
У9 
М2 
М3 

 

ВБ 
ЕИБ 
ООН 
ОБСЕ 

Необходима 
оптимизаци

я 

Пилотные проекты по выносу и обустройству водоохранных зон рек Днестр, Реут, Бык, Ботна 
(АМ, ЧС, ГМС Мол) 

ср 500 

Пилотные проекты по выносу и обустройству водоохранных зон в бассейне реки Днестр (Укр) ср 500 

Идентификация потенциальных источников загрязнения вод бл 50 

Создание пространственной базы данных потенциальных источников загрязнения 
поверхностных и подземных воды 

бл 50 

Создание пространственной базы данных водоохранных зон бл 50 

Пилотный проект по оборудованию водоохраной зоны на участке Дубоссарская ГЭС –  
Олэнешть 

ср 125 

Совершенствование систем водоподготовки и распределения воды  700 

М24 200 

ВБ 
ЕИБ 
ООН 
ОБСЕ 

 
Пилотные проекты с применением современных, в т.ч. блочных, систем водоподготвки (АМ 
Мол) 

бл 200 

Пилотные проекты с применением современных систем водоподготвки (Укр) бл 500 

Диверсификация и модернизация водоснабжения населенных пунктов  500+ У8 
М2 
М3 
М4 
М24 

30 

ВБ 
ЕИБ 
ООН 
ОБСЕ 

Возможно 
объединени

е с пред. 
мерой 

Пилотный проект по водоснабжению с. Старые Дубоссары с использованием сооружений 
существующей оросительной системы в бассейне р. Днестр – ТЭО (АМ Мол) 

ср 30 

Исследование альтернативных источников водоснабжения населенных пунктов в бассейне 
реки Днестр (Укр) 

ср 500 

Совершенствование мониторинга экосистем и биоресурсов и трансграничного обмена инф-ей  4565 

М12
М13 
М14 
М15 
М17 
М22 

 

  
ВБ 
ЕС 

Обл. 
прогр. 
ООС 
(Укр) 

Не все 
действия 

относятся к 
мониторингу  

 
Частично 

пересекаетс
я с 

мониторинго
м лесов 

Определение параметров мониторинга лесных экосистем (биоразнообразия), с точки зрения 
отслеживания влияния изменения климата для принятия решений. 

бл 80 

Включение в систему мониторинга наблюдений за лесными экосистемами, в контексте 
изменения климата. 

бл 300 

Включение в систему мониторинга наблюдений за миграцией и скоплениями водно-болотных 
птиц в контексте Боннской конвенции и Директивы ЕС по птицам. 

бл 180 

Включение в систему мониторинга наблюдений за состоянием территорий в контексте 
Директивы ЕС по местообитаниям. 

ср 850 

Оценка уязвимости территории бассейна с точки зрения распределения и задержания 
поверхностного стока, планирование с учетом этого защитных мер. 

бл 150 

Территориальный анализ рисков для лесов. бл 80 

Выделение зон относительной устойчивости и уязвимости экосистем и определение мер по 
управлению ними. 

бл 80 

Оценка перспектив развития гидрологических и эдафических процессов и экосистем, и 
долгосрочное планирование в отношении географических влажных зон 

ср 145 

Создание систем раннего выявления и оповещения о пожарах в лесных и плавневых 
экосистемах (вышки, системы дистанционного наблюдения и передачи информации) 

бл 2400 

Создание объединенных баз данных для трансграничных природоохранных территорий  ср 300 



Анализ экосистемных услуг бассейнового уровня  970 
У25 
У28 
У29 
М11 
М12 

43 

ВБ 
ЕС 

Обл. 
прогр. 
ООС 
(Укр) 

Уточнить 
фин. анализ 

Анализ и монетарная оценка услуг лесных экосистем. бл 320 

Анализ и монетарная оценка услуг травяных экосистем. ср 130 

Анализ и монетарная оценка услуг влажных и других основных экосистем. бл 170 

Монетарная оценка услуг экосистем в сохранении биоразнообразия. бл 350 

Регулирование деятельности в пределах пойм и водно-болотных угодий  7780 

У26 
М12 
М14 
М15 
М17 

 

НЭФ 
Мол 

 
ФАО 

 

Развитие отраслевой и межотраслевой ответственности за управление влажными 
территориями с разделенным владением. 

бл 60 

Развитие плана управления гидрографического бассейна Днестра (в стадии проекта) в 
отношении регулирования стока рек и управления территорией. 

бл 20 

Технологическая адаптация лесного хозяйства на пойменных землях в условиях изменения 
климата 

бл 60 

Смена целевого назначения эродированных, подтапливаемых с/х земель в пойме и перевод 
их из пахоты в пастбища и сенокосы 

ср 300 

Внедрение демонстрационных проектов по гидротехнической реконструкции не 
регулируемых с/х польдеров в польдеры с регулируемым затоплением  

ср 3000 

Регулирование использования пастбищ: паспортизация, законодательное обеспечение, 
разработка модельных планов управления пастбищами. 

ср 1800 

Внедрение демонстрационных проектов по восстановлению природного или близкого к 
природному выпаса в пойме с использованием диких (косули, кабаны, зубр) и домашних 
животных (лошади, крупный рогатый скот, карпатский буйвол, гуси и др.)  

ср 1500 

Внедрение демонстрационных проектов по регулированию и комплексному использованию 
тростника и рогоза на Нижнем Днестре и в Днестровских плавнях  

ср 1000 

Долгосрочное планирование в отношении проблемных участков Днестра (побережье и 
мелководья Днестровского и Дубоссарского водохранилищ, места прибрежной деградации). 

ср 40 

Расширение и укрепление сети ООПТ и экологических коридоров  11050 

У26 
М12 
М13 
М14 
М15 
М16 
М17 
М18 
М19 

 

226 

ГЭФ 
ЕС 

НЭФ 
Мол 

Обл. 
прогр. 
ООС 
(Укр) 

 

 

Завершение планирования в бассейне системы экологических коридоров в масштабе 
1:100000 

бл 300 

Создание защитных насаждений для регулирования поверхностного стока вдоль 
экологических коридоров 

ср 3000 

Создание систем орошения в лесопитомниках бл 2330 

Развитие статуса и юридическое определение защиты элементов экологической сети ср 20 

Разработка проектов землеустройства и вынос в натуру ООПТ бл 600 

Создание трансграничных биосферных резерватов в среднем и нижнем течении Днестра на 
основе существующих и создаваемых национальных парков и Рамсарских угодий 

бл 3600 

Разработка проектов создания территорий и объектов природно-заповедного фонда, включая 
развитие экологической сети. Выделение территорий по программе NATURA 2000 в 
соответствии с обязательствами по ассоциации с ЕС 

бл 1200 



Борьба с браконьерством и видами-вселенцами  5839 

 
 
 
 
 
 
 
 

У26 
М11 
М12 

 
 
 
 
 
 
 
 

2035 
Мол 

 
 
 
 
 
 

НЭФ 
Мол 

 
Обл. 

прогр. 
ООС 
(Укр) 

 

 

Принятие закона об охоте и охотничьих ресурсах, включающего обеспечение зон покоя в 
местах особой концентрации биологического разнообразия и в зонах относительной 
экосистемной устойчивости к изменению климата. 

бл 2 

Многосторонний мораторий на промысловый лов рыбы в рамках Двустороннего договора 
Украина/Молдова об использовании ресурсов Днестра 

бл 2 

Повышение административной и уголовной ответственности за браконьерство. бл 40 

Фискально-правовое регулирование борьбы с агрессивными вселенцами в лесном и рыбном 
хозяйстве.  

бл 40 

Разработка планов и программ борьбы с агрессивными видами вселенцами (клен 
американский (Acer negundo),  лох серебристый  (Elaeagnus commutata), аморфа 
кустарниковая (Amorpha fruticosa), Борщеви́к Сосно́вского (Heracléum sosnówskyi), 
обыкновенный шакал (Canis aureus)  и др.) 

ср 95 

Просветительские программы для местных общин, землепользователей, сотрудников 
лесохозяйственных предприятий, охотников и рыболовов по регулированию численности 
видов вселенцев  

бл 60 

Борьба с агрессивными видами вселенцами (клен американский (Acer negundo), лох 
серебристый (Elaeagnus commutata), аморфа кустарниковая (Amorpha fruticosa), Борщеви́к 
Сосно́вского (Heracléum sosnówskyi), обыкновенный шакал (Canis aureus) и др.) на 
природоохранных территориях, землях лесохозяйственных предприятий (в рамках 
санитарных рубок), охотничьих хозяйств 

ср 5600 

Восстановление прибрежных лесов, лугов, водно-болотных угодий, водных экосистем   10444 

У26 
М12 
М13 
М14 
М15 
М16 
Р1 

1362 

ADС 
 

ГЭФ 
 

Обл. 
прогр. 
ООС 
(Укр) 

Включая 
восстановле

ние 
нерестилищ, 
местообитан
ий и запасов 

рыбы  
 
 

Необходима 
оптимизаци

я – часть 
действий 

может 
относиться к 

др. мерам 
 
 

Оценка и инвентаризация природных экосистем, перспективных для восстановления ср 120 

Оценка перспектив создания польдеров и экологической реставрации малых водоемов в 
долине Днестра 

ср 90 

Оценка перспектив восстановления стад проходных видов рыб (сельдь, осетровые), включая 
строительство рыбоходов на Днестровском и Дубоссарском водохранилищах 

ср 100 

Выведение из сельскохозяйственного оборота потерявших прибыльность или незаконно 
используемых земель. 

ср 3000 

Введение в законодательство положений для защиты отдельных участков озер, прудов, 
водохранилищ и прилегающих к ним территорий, имеющих особое значение для очистки вод 

бл 4 

Внедрение мер по сохранению, восстановлению и увеличению численности целевых групп 
флоры и фауны, охраняемых в рамках международных конвенций и национального 
законодательства (пралесов, птиц, рукокрылых др.) 

бл 600 

Создание банков генетического материала и растений лесообразующих пород ? 800 

Разработка рекомендаций и внедрение демонстрационных проектов по восстановлению и 
экономически эффективному использованию восстановленных территорий (энергетические 
плантации, регулируемые нерестилища, пастбища и сенокосы, охотхозяйства, туризм и 
рекреация) 

бл 1500 



Экологическое восстановление на проблемных и особо ценных территориях. бл 3000 

Экологическая реставрация малых водоемов в долине Днестра. ср 300 

Экологическая реставрация Старого русла Днестра – восстановление связи с Днестром бл 900 

Возобновление водообмена между р. Днестр и прилиманных плавней через ерик 
«Застойный» на территории водно-болотного угодья международного значения «Северная 
часть Днестровского лимана 

бл 30 

Систематический анализ и прогнозирование изм. климата и его последствий в бассейне   10 У17 
У19 
М6 
М8 
Р2 

 

ВБ 
ЕИБ 
ВМО 
ОБСЕ 

Необходима 
оптимизаци

я тем и 
бассейновы

й анализ  

Изменения климата и его влияние на уязвимость водных ресурсов бл 5 

Изменения климата и его влияние на уязвимость сельского хозяйства бл 5 

Учет потребностей адаптации в перспективных планах КУВР  175 У16 
М2 
М3 
М9 
М10 

 
ВБ 

ЕИБ 
ОБСЕ 

Необходимо 
уточнение и 
прояснение 
механизмов 
интеграции 

Влияние климатических изменений на водоснабжение и водопотребление ср 50 

Влияние климатических изменений на орошение ср 50 

Влияние климатических изменений на противопаводковую защиту ср 75 

Включение потребностей адаптации в планы соц.-эк. развития отраслей и территорий  550 У20 
У21 
У22 
М6 
М8 
М9 
М10 

 
ВБ 

ЕИБ 
ОБСЕ 

Необходимо 
прояснение 
механизмов 
интеграции 

Разработка планов развития нас. пунктов с учетом климатических изменений ср. 150 

Разработка планов развития водоснабжения с учетом климатических изменений ср 150 

Разработка планов развития орошения  с учетом климатических изменений ср 150 

Учет потребностей Днестра в национальных планах адаптации к климатическим изменениям ср 100 

Распространение информации о проблемах изменения климата в бассейне  25 У23 
М6 
М8 
Р1 

 
ВБ 

ЕИБ 
ОБСЕ 

Необходимо 
развитие 

темы 
Периодическое издание государственного доклада о состоянии окружающей среды  бл 25 

 
* см. Приложение 2



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ: ПРОГРАММЫ, ПРОЕКТЫ, ПЛАНЫ, 
РЕШАЮЩИЕ СХОДНЫЕ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЕ ЗАДАЧИ 

 
 
Для большинства процессов имеется дополнительная информация о задачах и 
мероприятиях, имеющих прямое или косвенное отношение к предлагаемым мерам 
адаптации в бассейне Днестра, сроках и финансовых параметрах их выполнения, 
источниках финансирования и исполнителях. Порядок перечисления процессов не 
отражает их связи и значимости и будет упорядочен позднее. 
 
 
УКРАИНА 
 

У1 Согласно регламенту эксплуатации защитных противопаводковых сооружений, 

ежегодно и после высоких паводков проводится обследование их состояния. 
 

У2 В рамках плановых работ в среднесрочной перспективе в Украине планируется 

исследовать состояние водосборной площади бассейна Днестра, оценить надежность 
существующих водорегулирующих объектов и составить необходимую документацию для 
будущего проектирования. 
 

У3 Эксплуатационная служба Днестровских водохранилищ периодически проводит 

исследование и оценку состояния берегоукрепления. При необходимости выполняется 
ремонт или реконструкция берегоукрепляющих сооружений на водохранилищах.  
 

У4 Государственная целевая программа комплексной противопаводковой защиты в 

бассейнах рек Днестра, Прута и Серета. Утверждена постановлением Кабинета 
Министров Украины № 1151 от 27 декабря 2008 г.   
 

У5 Государственная целевая программа «Леса Украины» на 2010-2015 гг. 

 

У6 Государственная программа «Питьевая вода Украины». Утверждена Законом 

Украины № 2455-IV от 3 марта 2005 г.   
 

У7 Общегосударственная целевая программа защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2013-2017 гг. 
Утверждена Законом Украины № 4909-VI от 7 июня 2012 г. 
 

У8 Программа улучшения экологического состояния мелиорируемых земель в 

Украине 
 

У9 Комплексная программа защиты сельских населенных пунктов и 

сельскохозяйственных угодий от вредного воздействия вод на период до 2010 г. и прогноз 
до 2020 г. Утверждена постановлением Кабинета министров Украины № 901 от 3 июня 
2006 г.  
 

У10 Общегосударственная целевая программа развития водного хозяйства и 

экологического оздоровления бассейна р. Днепр на период до 2021 г. Утверждена 
законом Украины № 4836-VI от 24 мая 2012 г. (Раздел «Комплексная противопаводковая 
защита в бассейнах рек Днестра, Прута, Серета»).  
 

У11 Концепция управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера. Одобрена распоряжением Кабинета министров 
Украины № 37-р от 22 января 2014 г. Распоряжением Кабинета Министров Украины № 



419-р от 25 марта 2015 г. утвержден План мероприятий по реализации Концепции на 
2015-2020 гг.    
 

У12 
Распоряжением Кабинета Министров Украины № 132 от 25 февраля 2015 г. «Про 
одобрение разработанных Государственной службой по чрезвычайным ситуациям 
планов имплементации некоторых актов законодательства ЕС» был одобрен План 
имплементации Директивы 2007/60/ЕС Европейского парламента и Совета про оценку 
и управление рисками затопления (в части мероприятий со сроком выполнения до 
конца 2017 г.).  

 

У13 Постановление Кабинета Министров Украины № 1567 от 16 ноября 2001 г. 

«Про утверждение плана реагирования на чрезвычайные ситуации государственного 
уровня». 
 

У14 Указ Президента Украины № 572/2013 от 18 октября 2013 г. Про решение Совета 

национальной безопасности и обороны Украины от 25 апреля 2013 г. «Про комплекс 
мероприятий относительно усовершенствования проведения мониторинга окружающей 
среды и государственного регулирования в сфере поведения с отходами в Украине».   
 

У15 Региональные программы мониторинга окружающей среды областей Украины: 

 
 Львовской области на 2011-2015 гг. и на перспективу до 2020 г. Утверждена 

решением Львовского областного совета № 322 от 20 декабря 2011 г.; 
 Ивано-Франковской области на 2008-2015 гг. Утверждена решением Ивано-

Франковского областного совета № 480-17/2007 от 28 декабря 2007 г.; 
 Черновицкой области на 2003-2015 гг. Утверждена решением 6-й сессии 

областного совета ХХІV созыва № 6-6/03 от 21 января 2003 г.; 
 Хмельницкой области на 2011-2016 гг. Утверждена на третьей сессии областного 

совета 2 марта 2011 г.; 
 Одесской области на 2011-2017 гг. Утверждена Одесским областным советом 31 

марта 2006 г.; 
 Винницкой области на 2012-2016 г. (проект). 

 

У16 Распоряжением Кабинета Министров Украины № 132 от 25 февраля 2015 г. «Про 

одобрение разработанных Государственной службой по чрезвычайным ситуациям планов 
имплементации некоторых актов законодательства ЕС» одобрен План имплементации 
Директивы 2000/60/ЕС Европейского парламента и Совета от 23 октября 2000 г. про 
установление рамок деятельности Содружества в сфере водной политики с изменениями 
и дополнениями, внесенными Решением 2455/2001/ЕС и Директивой 2009/31/ЕС.  
 

У17 В Украине был разработан Национальный план адаптации к изменениям климата 

на период до 2020 г. Планом предусматривалась разработка Государственной целевой 
научно-технической программы по вопросам изменения климата. План утвержден не был. 

 

У19 План научной и научно-технической деятельности Украинского 

гидрометеорологического института ГКЧС и НАН Украины. 
 

У20 Стратегии регионального развития областей Украины: 

 
 Стратегия регионального развития Хмельницкой области на 2011-2020 гг. 

Утверждена решением Хмельницкого областного совета  № 24-4/2011 от 18 мая 
2011 г. 



 Стратегия экономического и социального развития Одесской области до 2020 г. 
Утверждена решением Одесского областного совета № 272-VI от 28 октября 2011 
г. 

 

У21 Проект энергетической стратегии Украины на период до 2035 г. Разработан 

Министерством энергетики и угольной промышленности Украины в 2014 г. 
 

У23 Международный день Днестра. Проводится Днестровско-Прутским бассейновым 

управлением водных ресурсов и областными управлениями водных ресурсов Львовской, 
Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Одесской областей. 

 

У25 Концепция сохранения биологического разнообразия Украины (с изменениями, 

внесенными согласно Постановлению КМ N 1048 от 12.10.2011 г). Общегосударственная 
программа сохранения биоразнообразия Украины на 2007-2025 годы (проект) 

 

У26 Программы охраны окружающей среды областей Украины: 

 
 Региональная программа развития заповедного дела в Львовской области на 

2009-2020 гг. 
 Программа охраны природной окружающей среды в Тернопольской области на 

2014-2020 гг. 
 Программа развития водного хозяйства и водно-экологического оздоровления 

природной среды Тернопольской области на период до 2021 г. 
 Региональная программа охраны окружающей среды и использования природных 

ресурсов Винницкой области на 2013-2018 гг. 
 Комплексная программа охраны природной среды, рационального использования 

природных ресурсов и экологической безопасности в Одесской области на 2014-
2019 гг. 

 Программа охраны природной окружающей среды в Ивано-Франковской области 
до 2015 г.  

 

У28 Общегосударственная программа формирования национальной экосети Украины 

на 2000-2015 годы, утверждена Законом Украины от 21 сентября 2000 г. № 1989 III. 

 

У29 Основные положения (Стратегия) государственной экологической политики 

Украины на период до 2020 года, утверждена Законом Украины от 21 декабря 2010 г. № 
2818-VI. 

 
 
 
МОЛДОВА 
 

М1 Prevention and flood protection in Siret and Prut river basins through the implementation 

of a modern monitoring system with automatic stations – EAST AVERT. 
 

М2 Management and Technical Assistance Support to Moldova Flood Protection Project. 

 

М3 Программа развития водного хозяйства и гидромелиорации в Республике Молдова 

до 2020 года (не финансируются в связи с отсутствием бюджетных средств). 
 

М4 Восстановление централизованных оросительных систем. U.S. Millennium 

Challenge Corporation. The Assistance Program Compact. 
 

М5 Всемирный банк, Moldova Disaster and Climate Risk Management Project, 2010-14 гг. 



 

М6 UNDP BCPR, Moldova Disaster and Climate Risk Reduction Project – Phase II, 2013-

2014 гг. 
 

М7  EU PPRD EST, phase II, 2015-2018 гг. 

 

М8 Enabling Activities for the Preparation of Fourth National Communications and First 

Biennial Update Report under the United Nations Framework Convention on Climate Change. 

 

М9 Inclusive Rural Economic & Climate Resilience Programme (IFAD VI), 2014-2020 гг. 

 

М10 Поддержка процесса планирования адаптации к изменению климата, компонент 

«Укреплены институциональные и технические возможности для итеративной подготовки 
Национальных планов по адаптации». Австрийское агентство по сотрудничеству в целях 
развития – ПРООН, 2013-2016 гг.  

 

М11 Программа Moldova ENPI FLEG II: Оценка потери доходов от неустойчивых 

методов ведения лесного хозяйства в Республике Молдова. ЭО «BIOTICA», 2014-2015 гг. 
 

М12 Стратегия в области биологического разнообразия Республики Молдова на 2014-

2020 гг. (проект) 
 

М13 Постановление Правительства РМ № 593 от 01.08.2011 г. об утверждении 

Национальной программы по созданию национальной экологической сети на 2011-2018 
гг.  
 

М14 Постановление Правительства РМ № 301 от 24.04.2014 г. об утверждении 

Стратегии окружающей среды на 2014-2023 годы и плана действий по ее внедрению.  
 

М15 Планы управления водно-болотными угодьями в рамках Рамсарской конвенции: 
 

 План управления для Рамсарского сайта «Унгурь-Холошница». Утвержден 
Приказом Министерства окружающей среды РМ № 93 от 1 декабря 2014 г.  

 План управления для Рамсарского сайта «Нижний Днестр». Утвержден Приказом 
Министерства окружающей среды РМ № 93 от 1 декабря 2014 г. 

 

М16 Меры устойчивости для связанных с водой экосистем в Рамсарском сайте 

«Нижний Днестр», Австрийское агентство по сотрудничеством в целях развития, 2014-
2017 гг. 
 

М17 Постановление Правительства РМ № 009 от 10.12.2014 г. об утверждении 

Стратегии адаптации к изменению климата в Республике Молдова до 2020 года и плана 
действий по ее внедрению.  
 

М18 Clima East Moldova, ПРООН: Смягчение изменения климата и основанная на 

экосистемах адаптация в Национальном парке «Старый Орхей», 2013-2016 гг.  
 

М19 Проект по конкурентоспособности сельского хозяйства Молдовы, ГЭФ / Всемирный 

банк. Компонент Поддержка для восстановления лесных защитных полос, 2012-2017 гг.  
 

М20 Постановление Правительства РМ № 101 от 10.02.2014 об утверждении 

Национального плана по расширению площадей, покрытых лесной растительностью, на 
2014-2018 годы. 



 

М21 Проект «Расширение лесного фонда путем облесения деградированных 

участков». Национальный экологический фонд, 2015-2016 гг. 
 

М22 Наши реки – проблема трансграничных вод. Программа малых грантов ГЭФ в 

Молдове и EcoCatalyst Foundation (США), 2014-2015 гг. Национальный экологический 
центр. 
 

М23 Использование вод ручьев в борьбе с лесными пожарами с помощью новых 

технологий - Streams-2-SUPPRESSFires. Финансирование EU INTERREG IV “Black Sea 
Basin 2007-2013”. Партнер в Молдове – Eco-TIRAS. 
 

М24 Финансирования из Национального экологического фонда. 

 
 
 
 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
 

Р1 Проект ENVSEC / ЕЭК ООН / ОБСЕ «Изменение климата и безопасность в 

бассейне реки Днестр» при поддержке Европейской Комиссии и правительства Австрии, 
2013-2016 гг.  
  

Р2 Проект «Форум восточных стран по климатическим изменениям». Проект при 

финансовой поддержке Европейского Союза, Австрийского агентства по сотрудничеству в 
целях развития, Австрийского Красного Креста, Всемирного фонда дикой природы. 
Первая фаза – 2013-2014 гг., вторая фаза – 2015-2017 гг. 
 

Р3 Разработка комплексной модели функционирования днестровских водохранилищ, 

проект Института водных ресурсов Инженерного корпуса армии США и Альянса по 
глобальной адаптации водных ресурсов, 2013-2015 гг.  


