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Эффективность проекта
До сих пор вопросы предотвращения наводнений не были

включены непосредственно в программы действий по улучшению
трансграничного сотрудничества и устойчивого управления
бассейном реки Днестр.
Но значительные наводнения, прошедшие в 2008 году, и

имеющие трансграничное воздействие, показали, что возможно
они вызваны частично изменением климата.
Поэтому проект “Снижение уязвимости к экстремальным

наводнениям и изменению климата в бассейне реки Днестр”
направлен на снижение рисков, связанных с изменением климата,
в частности наводнений за счет адаптивных возможностей стран.
Так же проект направлен на расширение и дальнейшее

укрепление сотрудничества в управлении бассейном реки Днестр
при трансграничном контроле за наводнениями, с учетом как
текущей изменчивости климата, так и долгосрочного воздействия
изменения климата на риски возникновения наводнений.
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Основные  итоги базового исследования
В рамках проекта “Снижение уязвимости к

экстремальным наводнениям и изменению климата в
бассейне реки Днестр” было проведено базовое
исследование бассейна реки Днестр на территории
Молдовы.

Результатом базового исследования был отчет, с
которым были ознакомлены эксперты и участники
проекта (г. Киев 09.11.2010). Участники проекта на
обсуждении базовых докладов высказали отдельные
замечания, которые были учтены в окончательном
варианте отчета
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Основные  итоги базового исследования

В отчете была отражена большая часть
исследований в Молдове по вопросу изменения
климата, произведена оценка климатических
ресурсов в бассейне реки Днестр.
Предоставлены сценарии изменения водных
ресурсов в связи с ожидаемым изменением климата
и оценка ожидаемого изменения климата в
бассейне реки Днестр.
В работе представлена уязвимость водных ресурсов
Республики Молдова в связи с изменением
климата.



Основные  итоги базового исследования

Представлен перечень выполненных
проектов по исследованию и
управлению реки Днестр.

В данном докладе представлены
программы и стратегии, принятые в
нашей стране, в том числе программы
по обеспечению экономической
безопасности, дан краткий анализ
проектов и стратегий, связанных с
изменением климата в бассейне реки
Днестр.



Проблемы при подготовке базового 
исследования

В процессе базового исследования были выявлены 
некоторые проблемы по сбору информации, а 
также проблемы, связанные с ограниченными 
возможностями.
Если бы в Молдове была полностью внедрена 
Водная Директива, которая предусматривает 
выполнение предварительной оценки риска 
наводнения для каждого речного бассейна, или 
административной единицы, или участка бассейна 
международной реки в пределах территории, то, 
естественно, имея такую оценку, легче было бы 
управлять рисками.
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Проблемы при подготовке базового 
исследования

В подготовке базового исследования возникла
необходимость более тщательного изучения ряда
основополагающих документов в данном проекте, к
примеру «Руководства по Водным Ресурсам и
Адаптации к Изменению Климата», которое
поясняет, что «поскольку водные ресурсы и
изменения климата не признают государственных
границ, это придает адаптации к изменению
климата международный характер».
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Проблемы при подготовке базового 
исследования

Уже сегодня необходимо, чтобы водохозяйственная
деятельность, политика и меры связанные с
водными ресурсами, были адаптированы к
изменению климата на основе тех знаний, которые
у нас уже имеются.
Настоящее Руководство (РВРАИК) является
хорошим инструментом для гармонизации водного
и экологического законодательства и должно
служить настольной книгой для руководителей
всех рангов с вовлечением всех заинтересованных
сторон, включая широкую общественность.
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Проблемы при подготовке базового 
исследования

Следует так же отметить, что при составлении 
базового исследования не было возможности 
представить сценарий изменения водных ресурсов 
в связи с ожидаемыми изменениями климата по 
более современным моделям (были представлены 
только те, которые были разработаны в рамках 
Первого Национального сообщения Республики 
Молдова  Рамочной конвенции ООН по изменению 
климата).
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Проблемы при подготовке базового 
исследования

По этой причине в базовых исследованиях
Молдовы и Украины были использованы сценарии
по различным моделям, и результаты по ним не
сравнимы.
На уровне бассейна так же нуждается в
совершенствовании система раннего
трансграничного информирования и
прогнозирования паводков.
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Проблемы при подготовке базового 
исследования

Для снижения риска наводнений необходимо
укрепить правовую базу трансграничного
сотрудничества в сфере управления паводками
путём заключения соглашения и создания
бассейновой комиссии.
Разработка нового соглашения по всему бассейну
Днестра ведётся в рамках проекта Инициатива
«Окружающая среда и безопасность» (ENVSEC),
которая совместно осуществляется ОБСЕ и ЕЭК
ООН.
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Проблемы при подготовке базового 
исследования

Проект соглашения предусматривает создание
новой институциональной структуры, однако оно
пока не подписано прибрежными странами.

Кроме того, проблемой является гармонизация
водопользования - например, для выработки
электроэнергии, других нужд, а особенно - для
поддержания экосистем.
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Проблемы при подготовке базового 
исследования

Наблюдается готовность к сотрудничеству и
понимание необходимости этого сотрудничества в
речном бассейне на трансграничном уровне, но
необходимый опыт отсутствует.

К проблемам в сфере сотрудничества можно
отнести отсутствие политической воли, различное
восприятие проблем обеими сторонами, сложность
доступа к имеющимся внешним финансовым
средствам, выделенным на поддержку
сотрудничества и отсутствие опыта моделирования
паводков на уровне речного бассейна.
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Проблемы при подготовке базового 
исследования

Улучшение сотрудничества принесло бы ряд
потенциальных выгод. Оно могло бы
предотвратить ущерб, приносимый наводнениями,
улучшить управление бассейном реки и
гармонизировать интересы водопользователей.
Кроме того, ожидается, что трансграничное
сотрудничество приведёт к снижению загрязнения
водоёмов, обеспечит повышение качества питьевой
воды и позволит лучше прогнозировать и
предупреждать паводки.
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Мероприятия

В свете наводнений 2010 года на трансграничных
реках Днестр и Прут Правительство РМ
разработало Постановление № 672 от 30.07.2010 «О
создании Комиссии по разработке системы
управления водными ресурсами и защиты от
наводнений». По данному Постановлению
Правительства в 2010 г. был разработан План
Действий на краткосрочный (до середины 2011
года) и долгосрочный период до 2015 года по трем
основным разделам:
Законодательство
Меры первой необходимости
Долгосрочные мероприятия
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Мероприятия
В законодательном поле Министерству Окружающей Среды,
Водному Агентству, органам местной публичной власти
следует проводить политику дальнейшей гармонизации с
законодательством Европейского Союза, в том числе с
Водной Рамочной Директивой и Директивой (2000/60/ЕС) по
Оценки Риска Наводнений (200760/СЕ).

Это включает в себя принятие Парламентом Молдовы и
исполнение нового проекта Закона о Воде, Закона о
Безопасности Гидротехнических Сооружений и разработку до
конца 2011 года «Концепции по защите от наводнений», а
также завершение «Стратегии по Развитию и Управлению
водными Ресурсами Республики Молдова».
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Мероприятия

На ближайшую перспективу  до 2015 планируются 
следующие основные мероприятия:
дальнейшая разработка и улучшение «Схемы 
защиты населенных пунктов Республики Молдова» 
(2000 г.) исходя из последствий наводнений 2008 и 
2010 годов;
разработка с соседними странами Украина и 
Румыния систем раннего оповещения в случае 
чрезвычайных ситуаций на гидроэнергетических и 
гидротехнических сооружениях (Днестровский 
Комплексный Гидроузел,  Дубоссары на реке 
Днестр;  Костешть – Стынка на реке Прут);
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Мероприятия

разработка цифровых карт различного масштаба 
потенциально затопляемых зон;
ремонт и восстановление защитных дамб 
обвалования (на реке Днестр их общая 
протяженность составляет 403 км (на правом 
берегу около 210 км, левом берегу 193 км, 
защищаемая площадь от затопления 34 450 га) ;
вынос из зон затопления жилых и 
производственных зданий; 
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Мероприятия

организация кратковременных затопляемых зон в 
поймах рек (затопляемые польдеры); 
разработка Кадастра рек и водохранилищ по 
гидрографическим бассейнам рек
создание неприкасаемых резервов материалов, 
техники и оборудования для ликвидации 
последствий наводнений.
Привлечение инвестиций и участие в 
трансграничных проектах по защите от наводнений 
с учетом  климатических изменений.
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Будущее проекта

Однозначно, проекту следует поддержать
совместные усилия Украины и Молдовы по
улучшению гидрологического мониторинга
и прогнозов наводнений в бассейне реки
Днестр, в частности:
по установке автоматизированных станций
по обмену гидрологическими данными
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Будущее проекта

На последней встрече в Киеве в ноябре 2010
года было высказано пожелание :
о выборе двух пилотных участков в
бассейне реки Днестр для моделирования,
о создании карт зон наводнения, которые
можно использовать для географической
информационной системы (ГИС) по
бассейну реки Днестр,
организация семинаров.
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