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ИЗМЕЕНИЕ КЛИМАТА И БЕЗОПАСНОСТЬ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ДНЕСТР  

Как часть проекта «Изменение климата и безопасность в Восточной Европе, Центральной Азии 

и на Южном Кавказе» 

ПРОГРАММА 

13-го (заключительного) совещания Рабочей группы по управлению наводнениями и 

адаптации к изменению климата  

Отель «Дачия», Республика Молдова, Кишинев, ул. 31 августа 1989 № 135, 23 марта 2017г 

Цель совещания – проанализировать и обсудить финальные результаты проекта и обсудить, 

как обеспечить устойчивость и выполнение последующих шагов. 

23 марта (четверг) 

09:00 – 
09:40 

Открытие: (модератор – Леонид Калашник, ОБСЕ)  
- Виктор Моргоч, заместитель Министра окружающей среды республики 

Молдова (5 мин.) 
- Александр Бонь, руководитель секции водных экосистем и ресурсов, 

Министерство экологии и природных ресурсов Украины (5 мин.) 
- Стивен Янг, заместитель главы миссии ОБСЕ в Молдове (5 мин.) 
- Бу Либерт, региональный консультант по экологии, ЕЭК ООН (5 мин.) 
- Делегация ЕС в Республике Молдова (уточняется) (5 мин.) 
- Александр Карнер, советник, глава странового офиса,  Австрийское 

агентство по развитию, Молдова (5 мин.) 

09:40 – 
09:55  

Результаты проекта ЕЭК ООН «Изменение климата и безопасность в Восточной 
Европе, Центральной Азии и на Южном Кавказе», финансируемого 
Инструментом стабильности ЕС и Австрийским агентством по развитию 
(Кристина Китслер, ОБСЕ)  

09:55 – 
10:45 

Уточненная информация о мировых и национальных тенденциях в сфере 
водных ресурсов и климата, имеющая отношение к трансграничному 
сотрудничеству и изменению климата в бассейне реки Днестр (модератор – 
Раду Казаку, заместитель Директора агентства” Apele Moldovei”): 

- Современные мировые тенденции в сфере водных ресурсов и климата 
(Соня Коппель, ЕЭК ООН, 5 мин.) 

- Днестровский договор (Александр Бонь, Министерство экологии и 



природных ресурсов Украины, 5 мин.) 
- Соглашение об Ассоциации с ЕС с фокусировкой на положениях о 

трансграничном сотрудничестве, ВРД, Директивах ЕС по наводнениям и 
нитратам (Андрей Урсаке, Министерство окружающей среды Молдовы; 
Марина Шимкус, Министерство экологии и природных ресурсов 
Украины, 10 мин. на страну)  

- Тенденции и связи с Планом внедрения и деятельностью по адаптации: 
климатические планы (НОВ, НПД, и т.д., Василе Скорпан, Климатический 
офис Республики Молдова и Антонина Платонова, Министерство 
экологии и природных ресурсов Украины, 10 мин. на страну) 

 Внедрение адаптационных мер в рамках проекта (модератор - Александр 
Бонь, Министерство экологии и природных ресурсов Украины) 

10:45 – 
11:00 

Обзор внедряемых мер по адаптации (Тамара Кутонова, консультант ОБСЕ, 15 
мин.) 

11:00 - 
11:20  

Перерыв 

11:20 – 
11:40 

Управление водохранилищами  
Презентация результатов моделирования стока в Днестровское водохранилище 
(Юрий Набиванец, УкрНИГМИ, 20 мин. на презентацию и вопросы) 

11:40 – 
12:05 

Автоматическая система расчета водного баланса бассейна и ее применение на 
практике (Виталий Мокин, Винницкий национальный технический Университет, 
25 мин.) 

12:05 – 
12:25 

Информационная платформа 
Презентация совместной гидрометеорологической платформы для обмена 
данными; обсуждение вариантов ее будущего использования, Василий Фисунов, 
Украинский гидрометеорологический центр, и представитель Молдавского 
гидрометеорологического центра (20 мин.) 

 План внедрения стратегических направлений адаптации к изменению климата 
в бассейне реки Днестр и его включение в национальную политику 
(модератор – Николай Денисов, организация «Zoi Environment») 

12:25 – 
13:00 

Финальная версия Плана внедрения (Николай Денисов, организация «Zoi 
Environment», Екатерина Мельниченко, Молдова, Ирина Трофимова, Украина) 

13:00 – 
14:00 

Обед 

14:00 – 
14:15 

Финансирование адаптации к изменению климата в трансграничных бассейнах 
(Алишер Мамаджанов, ЕЭК ООН, 15 мин.) 

14:15 – 
15:15 

Групповая работа по имеющимся финансовым механизмам для Плана 
внедрения (1 час) 
Возможные вопросы для дискуссии: 

- Международное финансирование климатических проектов  
- Финансирование проектов по снижению риска стихийных бедствий 
- Финансирование проектов по сохранению биоразнообразия / экосистем 

15:15 – Подведение итогов дискуссий в группах 



15:30 

15:30 – 
15:50 

Перерыв 

15:50 – 
16:20 

Панельная дискуссия о других сходных проектах и об их вкладе в выполнение 
Плана внедрения стратегических направлений адаптации к изменению 
климата в бассейне реки Днестр (модератор – Инга Подорожин, Министерство 
окружающей среды Республики Молдова) 

- Проект ГЭФ «Обеспечение трансграничного сотрудничества и 
комплексного управления водными ресурсами в бассейне реки Днестр», 
который будет выполняться ОБСЕ (Тамара Кутонова, консультант ОБСЕ) 

- Clima East (уточняется) 
- Австрийско-швейцарский проект по водоснабжению и санитарии (Сирил 

Валетт) 
- EUWI+ (Алишер Мамаджанов, ЕЭК ООН) 
- Проект ОБСЕ по Орхусским центрам в Восточной Европе (Леонид 

Калашник, ОБСЕ) 
       - «ПГРК-Восток 2» (Марко Массабо, фонд «CIMA Research Foundation») 

- Другое 
- Дискуссия 

16:20 – 
17:05 

Заключительная дискуссия по следующим вопросам (Соня Коппель, ЕЭК ООН и 
Тамара Кутонова, консультант ОБСЕ): 

-  Укрепление трансграничного сотрудничества в бассейне реки Днестр в 
будущем 

- Основные результаты проекта, усвоенные уроки, устойчивость результатов 
проекта и их включение в национальную политику 

- Оценка проекта  

17:05-17:15 Заключительные замечания  

18:00 Ужин  

 

 

 

 


