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Резюме основных обсуждений 

 

Г-жа Диана Челак приветствовала участников совещания от имени Министерства окружающей среды Республики 

Молдова. Она отметила, что наводнения являются серьезной проблемой для страны и подчеркнула важность 

данного проекта и проведения необходимых мероприятий в бассейне реки Днестр в связи с данной проблемой. 

Она также упомянула связь с Директивой ЕС по наводнениям и выразила надежду, что результаты, полученные 

от проекта, внесут вклад в развитие долгосрочного прогнозирования. 

 

Г-н Валерий Бабчук приветствовал участников от имени Министерства экологии и природных ресурсов Украины. 

Он отметил важную роль проекта, которую он играет при расширении сотрудничества между двумя странами. 

Затем он добавил, что ПУРБ для украинской части бассейна еще не был начат, но существует осознание важности 

выполнения данной работы и страны готова принять поддержку в данном направлении. 

 

После приветственных выступлений представителей Республики Молдова и Украины, представители 

инициативы ОСБ, а также представитель ЕС г-н Александре Даррас, атташе/руководитель проектов в 

Представительстве ЕС в Молдове, г-н Герхард Шаумбергер, глава Координационного бюро по техническому 

сотрудничеству при Посольстве Австрии в Кишиневе и г-н Маттиас Лейтч, старший руководитель программ в 

Швейцарском офисе по сотрудничеству в Молдове, в своих приветственных выступлениях подчеркнули 

важность мероприятий, осуществляемый в бассейне реки Днестр в рамках данного проекта. 

 

Г-н Герхард Шаумбергер в своем вступительном слове отметил, что инициатива ОСБ представляет собой 

стратегическое партнерство. Он объявил, что основными направлениями в рамках предстоящего 

  
1 Все презентации доступны по ссылке 

https://www2.unece.org/ehlm/platform/display/ClimateChange/Dniestr+meeting%2C+Kiev%2C+22-23+april+2015 
2 Повестка дня и список участников представлены в приложениях 
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председательства ОБСЕ в Австрии назначены: окружающая среда, охрана водных ресурсов и изменение климата. 

Он также проинформировал участников о том, что Австрия запустила новую специальную программу по 

Украине, охватывающую Одесскую область и Буковину, в которых расположена часть бассейна реки Днестр, и 

указал на возможность изучения связи и взаимодействия с проектом «Изменение климата и безопасность в 

бассейне реки Днестр». Он подчеркнул важность вступления в силу договора по Днестру. 

 

Г-жа Ирина Трофимова отметила, что в настоящее время адаптация к изменению климата имеет довольно низкий 

приоритет в Украине. В представленном Украиной национально определенных взносов (INDC), адаптация 

упоминается очень кратко, тем временем указывается, что страна поддержит процесс адаптации и данной 

проблеме будет отдан такой же приоритет важности, как смягчению последствий изменения климата в 

среднесрочной перспективе. Она также отметила, что Украина выражает благодарность за присутствие бассейна 

реки Днестр в общем проекте, который рассматривается страной как один из самых успешных и был представлен 

как таковой Комиссии по национальным сообщениям. Она добавила, что существуют также некоторые новые 

инициативы, такие как интеграция адаптации и устойчивости в национальные государственные программы, 

изучение взаимодействия между смягчением последствий изменения климата и мерами по его адаптации, 

поддержка научных исследований по адаптации, развитие национальной стратегии по адаптации с применением 

подхода по принципу "снизу-вверх". Далее г-жа Трофимова подчеркнула особую важность трансграничных 

инициатив. 

 

Г-н Николай Денисов представил проект Плана реализации стратегических направлений адаптации к изменению 

климата в бассейне реки Днестр. Он подчеркнул ожидаемые воздействия изменения климата на доступность и 

качество водных ресурсов и представил необходимые меры по адаптации к таким изменениям. Он также 

представил общий обзор возможных механизмов финансирования для реализации адаптационных мер и указал на 

взаимодействие с предлагаемыми мерами по адаптации к изменению климата и выгоды от реализации таких мер 

для устойчивого управления речным бассейном в целом. Затем он подчеркнул, что необходимые меры должны 

быть осуществлены совместными усилиями соответствующих ведомств, учреждений и экспертов в Молдове и 

Украине и при поддержке международных организаций, где это необходимо. Г-н Денисов завершил свое 

выступление, упомянув, что план реализации будет дополнен на основе обсуждений, сделанных в ходе групповой 

работы, запланированной на следующую сессию, и письменных отзывов, полученных от заинтересованных 

сторон, и будет представлен на следующем совещании Рабочей группы в 2016 году. 

  
 

Резюме итогов обсуждения приоритетных мер по адаптации к изменению климата, выбранных для 

реализации в рамках проекта 

 

Автоматизированные гидрологические станции мониторинга  

 

Техническое задание для мониторинговых станций будет завершено к весне 2016 года, участие в 

тендерах и установка состоятся в 2016 году (ориентировочно летом-осенью). Ожидается, что данные, 

полученные с помощью станций, будут распространены всем соответствующим заинтересованным 

сторонам в пределах бассейна, что должно быть включено в техническое задание, как и договор по 

передаче оборудования. Г-жа Виктория Бойко напомнила, что подготовка площадки для установки 

станций также потребует некоторого времени и ресурсов проекта. Также она рекомендовала указать в 

техническом задание место для сбора информации и способ ее распределения между соответствующими 

пользователями.  

 

Совместные платформы для обмена данными 
 

Г-н Юрий Набиванец подтвердил необходимость в платформе. Он также отметил, что для обеспечения 

устойчивости платформы потребуются соответствующая законодательная база для обмена данными и людские 

ресурсы. Кроме того, г-н Набиванец отметил, что в настоящее время предполагается, что платформа предоставит 

потенциальным пользователям доступ к данным, однако этого может оказаться недостаточно и потребуется 

дополнительный анализ данных с целью сделать их более полезными для лиц, принимающих решения. 
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Г-жа Виктория Бойко отметила, что данные будут загружаться автоматически в режиме реального времени, хотя 

могут также потребоваться дополнительные ресурсы для предоставления долгосрочных данных. Она также 

отметила, что потребуется договор между агентствами по гидрометеорологии, что не должно являться 

проблемой, так как работники гидрометеорологических служб вовлечены в разработку совместной платформы с 

самого начала. 
 

Г-н Иван Игнатьев поддержал г-на Набиванец, указывая на необходимость в финансовых, технических и 

правовых предпосылках для обеспечения устойчивости платформы, а также на необходимость в принятии во 

внимания ныне существующих онлайн ресурсов для обмена данными и совместного использования (например, 

Днестр портал). 
 

Г-жа Екатерина Мельниченко отметила, что мероприятия на местном уровне требуют наличия одного 

информационного поля, откуда можно было бы получать различного рода данные. Она также подчеркнула 

важность институционализации платформы. 
 

Г-жа Диана Челак сообщила, что в рамках проекта корпорации "Вызовы тысячелетия" уже разработана 

платформа, охватывающая различные аспекты, в том числе водные ресурсы в Республике Молдова, которая будет 

одобрена принятием соответствующего министерского указа. Она также отметила необходимость в изучении 

координации между двумя платформами. 

 

Г-н Андрей Урсаке добавил, что существует план по разработке представления водного кадастра онлайн; 

следовательно, присутствует необходимость в координации между различными онлайн ресурсами при процессе 

их создания, а также дальнейшего функционирования. 
 

Г-жа Людмила Серенко подчеркнула, что аварийные службы нуждаются в данных о чрезвычайных ситуациях в 

режиме реального времени; следовательно, службы приветствовали бы идею возможности доступа к таким 

данным. 
 

Г-н Герман Беженару пояснил, что предложенная проектом платформа будет охватывать бассейн Днестра, в то 

время как платформа, разработанная в рамках проекта корпорации "Вызовы тысячелетия", покрывает только 

страновый уровень. 

 

Моделирование рисков наводнений в бассейне реки Днестр 

  

Мероприятия по моделированию риска наводнений были представлены г-жой Агостино Аванци в рамках проекта 

ЕИБ. Было обсуждено взаимодействие между частью проекта, отвечающей за Днестр, и вышеупомянутым 

проектом, с уделением особого внимания интеграции проблем изменения климата в мероприятия по 

моделированию риска наводнений, а также в разработку соответствующих мер по смягчению последствий 

паводков. Кроме того, были представлены карта зоны затопления паводком 1 % обеспеченности в районе 

Могилев-Подольский (http://arcg.is/1PmeKVd) и дальнейшая деятельность по моделированию риска наводнений в 

дельте Днестра. Последние два мероприятия были реализованы при поддержке части проекта по Днестру, а также 

предыдущих проектов, направленных на проблемы изменения климата в бассейне реки Днестр. 

 

Водохозяйственный баланс 

 

Г-н Валерий Бабчук отметил, что автоматизированная система расчета водохозяйственного баланса была 

протестирована всеми соответствующими заинтересованными сторонами в Украине и получила положительные 

отзывы. Он также подчеркнул, что в Украине похожая система используется в бассейне Южного Буга для выдачи 

разрешений на специальное водопользование. Соответствующее регулятивное предписание находится в стадии 

подготовки на национальном уровне. Г-н Бабчук также добавил, что было бы полезно провести обучение 

водохозяйственных организаций в Украине по применению методологии, как это было сделано в Молдове. 
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Г-н Виталий Мокин представил дальнейшие шаги по внедрению автоматизированной системы, основываясь на 

результатах предшествующего обучения и обсуждениях с соответствующими органами (20-21 октября 2016 года, 

Кишинев), а именно: 

- назначение национального координатора (организация, подразделение и/или рабочая группа), который 

будет заниматься вопросом обеспечения работы системы на национальном уровне; 

- утверждение методики расчета водохозяйственного баланса на национальном уровне в Республике 

Молдова (в Украине такая методика уже утверждена); 
- тестирование и обеспечение трансграничного обмена данными, что входит в зону ответственности 

национальных координаторов. 

 

Г-н Мокин также добавил, что онлайн версия автоматизированной системы будет более эффективной; однако для 

обучения работе с системой и для практики трансграничного обмена данными должно быть достаточно уже 

разработанной версии. Проект будет рассматривать возможности разработки онлайн версии системы. 

 

Будущие приоритеты 

 

Г-жа Диана Челак отметила, что Министерство высоко оценивает работу, выполненную в рамках проекта. Она 

также подчеркнула важность интеграции Плана реализации в национальные стратегические документы. Многие 

меры из Плана реализации могут быть включены в другие процессы, например, в план управления речным 

бассейном для молдавской части Днестра, который будет завершен весной 2016 года. Она также выразила 

надежду на возможность разработки одного общего плана для Днестра и на включение мер, предложенные 

Планом реализации, в общий ПУРБ. Г-жа Челак также упомянула о еще одном важном для Министерства 

направлении работы - экосистемные услуги и предложила включить его в будущие потенциальные проекты по 

Днестру. 

 

Г-н Валерий Бабчук отметил, что работа по оценке риска наводнений, реализованная в рамках проекта 

«Управление и техническое содействие Республике Молдова в мероприятиях по защите от наводнений» для 

Молдавской части Днестра должна стоять в приоритете для украинской части бассейна. 

 
 

Дальнейшие действия 

- Срок действия проекта «Изменение климата и безопасность в Восточной Европе, Центральной Азии и на 

Южном Кавказе» был официально продлен Европейским Союзом до конца 2016 года, а значит и работа 

по части проекта по  Днестру, также была продлена. 

- Проект Плана реализации был представлен в соответствующих тематических группах и обсужден с 

участниками совещания. Проект будет обновлен, основываясь на замечаниях и комментариях участников. 

План реализации будет распространен среди участников в апреле 2016 года на последней стадии его 

разработки и будет окончательно завершен до начала следующего совещания Рабочей группы. 

Участникам было предложено представить письменные замечания по проекту Плана реализации. 

- Следующее совещание Рабочей группы состоится ориентировочно летом 2016 года в Киеве,. Позже может 

быть решено провести данное совещании осенью 2016 года, уже как более общее, посвященное 

завершению проекта. 

 

 

Закрытие совещания 

 

Г-жа Каплина и г-жа Кизлер завершили совещание и поблагодарили участников и национальные учреждения за 

их поддержку и активность во время проведения совещания, а также в ходе реализации проекта. 


