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Проект ГЭФ «Содействие трансграничному 
сотрудничеству и комплексному управлению 
водными ресурсами в бассейне реки Днестр» 

 



История и задачи  

История: Днестровский процесс, Рим-2012, ГЭФ- VI 
(«Международные воды») 

 

Задачи: 

1. ТДА (совместимый с ВРД и др. соответствующими 
директивами ЕС), адаптация к ИК, семинары для 
заинтересованных (водоканалы, фермеры, энергетики, на 
местном уровне). 

2. СПД (ВРД и др.!), Бассейновая комиссия (Уполномоченные 
– сопредседатели) с РГ, ознакомительная поездка в 
бассейновую комиссию, участие общественности, 
распространение результатов. 

3. Мониторинг, раннее предупреждение, лаборатории 
(интеркалибрация, обучение),  биоразнообразие, закупка 
оборудования (?), пилотные проекты по 
биоразнообрзаию, восстановлению экосистем. 

 

 

 

 

 



Подготовительная фаза (Project Preparation 
Grant, PPG) 

 
• Технически будет реализовываться офисом ПРООН в 

Молдове  
• Содержательная часть:  ПРООН (Стамбул), ЕЭК ООН 
• Ответственные лица в каждой стране – назначены Диана 

Челак и Владислав Марушевский  
• Команда из 4-6 национальных экспертов, одного 

международного эксперта и руководителя команды  
• Наблюдательный совет Подготовительной фазы проекта 

определяется с нац.ответственными лицами, будет состоять 
из ключевых бенефициаров проекта (министерства 
экологии, водные агентства, гидрометцентры), ЕЭК ООН, 
ОБСЕ, ПРООН/ГЭФ, по желанию – страновые офисы ПРООН  

• Роль Наблюдательного совета – консультирование команды 
PPG о необходимых направлениях развития проектного 
документа для того, чтобы он максимально отвечал 
национальным приоритетам 



Важные даты – 2016 г.  

 

• Первый семинар – Кишинев, первая половина июня 

• Уточнение проектного документа (консультанты, нац. 
законодательство и программы, проекты, встречи) – до 
сентября  

• Заключительный региональный семинар –  Киев, середина 
октября 

• Подача окончательной версии проектного документа, с 
письмами от правительств и со-финансирующих 
организаций в ГЭФ – декабрь 

• Начало реализации проекта – начало 2017 г.  

• Срок реализации проекта – 3 года (до начала 2020 г.) 

 

 



Заметки на полях 

 

• Днестр – один из немногих бассейнов на пост-советском 
пространстве с такими результатами и перспективами (Чу и 
Талас, Пепси / Чудское, ИК)  

• Официальная «политическая нестабильность» 

• Максимальная синхронизация (по времени и содержанию) 
с обязательствами по Ассоциации с ЕС 

• Максимально возможная разъяснительная и практическая 
работа на уровне бассейна  

• В долгосрочной перспективе, при успешности этого 
проекта, есть возможность поддержки более крупного 
проекта ГЭФ  



Спасибо всем, кто принимал участие в 
разработке и комментировании проекта! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

tamara.kutonova@unece.org 

tamara_kutonova@hotmail.com  
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