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Основные результаты, полученные в 2013 г. в рамках проекта
«Снижение уязвимости к изменению климата и

экстремальным наводнениям в трансграничном бассейне Днестра»

Усовершенствована   информационно-измерительная система в Бассейне р. Днестр (для 
автоматизированных постов Галич и Залещики возможно отслеживать уровни воды  в 
режиме он-лайн)

Осуществлено моделирование затопления 
г. Могилев-Подольский в случае 
прохождения экстремальных паводков

Издана публикация «Днестр без границ», 
содержащая раздел, посвященный 
климатическим изменениям

http://www.envsec.org/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=50&Itemid=45&lang=en



2013 год
Проект «Изменение климата и безопасность в бассейне реки Днестр»

Седьмое заседание рабочей группы 
по снижению опасности паводков и адаптации к изменению климата 
10 июля 2013 г., Кишинев, Республика Молдова.

- Открытие проекта
- Создание рабочей группы
- Обсуждение нового проекта: разработка трансграничной стратегии по адаптации к    
изменению климата в бассейне реки Днестр

Проект выполняется при поддержке



Восьмое заседание рабочей группы по снижению риска паводков и 
адаптации к изменению климата 13 декабря 2013 г., Киев, Украина. 

- Основные стратегические направления адаптации бассейна реки Днестр
- Расстановка приоритетов и осуществление мер по адаптации

Изменение климата и безопасность в бассейне реки Днестр 
Отраслевой семинар. 12 декабря 2013 г., Киев, Украина. 

- Введение к последствиям изменения климата и уязвимости в бассейне Днестра 
- Анализ проблем и приоритетов в адаптации к изменению климата  по направлениям: 

- водообеспечение сельского хозяйства
- охрана экосистем
- снижение риска паводков 

Бассейновый конкурс творчества детей и молодежи 
«Акварели Днестра».
Конкурс посвящен изменению климату и восстановлению экосистем



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Разработка и обсуждение проекта документа «Стратегические направления 
адаптации бассейна Днестра к изменению климата»  



Разработка и обсуждение мер по адаптации для бассейна реки Днестр в 
области мониторинга и восстановления и сохранения экосистем   



Стратегические направления по адаптации бассейна Днестра к изменению 
климата, редакция 0.1, декабрь 2013 был публично обсужден в 

• Агентстве «Апеле Молдова» - 13.01.2014 
• Государственной гидрометеорологической службе РМ - 14.01.2014 
• Министерстве окружающей среды РМ - 15.01.2014

Стратегические направления по адаптации бассейна Днестра к изменению 
климата были обсуждены в основных профильных организациях  
Республики Молдова

http://mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-
presa/noutati/1600-mediul-si-securitatea



В процессе обсуждение мер по адаптации для бассейна реки Днестр в 
области мониторинга и восстановления и сохранения экосистем были 
выявлены следующие основные меры:

1. Установка автоматических гидрологических станций 

2. Улучшение мониторинга осадков на притоках в Верхнем Днестре

3. Создание единой системы радарного мониторинга за осадками в бассейне Днестра

4. Завершение моделирования и картирования риска наводнений на Нижнем Днестре

5. Разработка современной методики учета водного баланса

6. Разработка программного обеспечения и создание системы оповещения в режиме он-лайн 
(на сайтах Гидрометслужб) а также системы оперативного оповещения средствами 
мобильной связи ответственных лиц на различных уровнях власти



2. Моделирование и анализ зон 
затопления 

3. Картирование рисков

Предполагается в этом году закончить моделирование и картирование риска 
наводнений в нижнем течении реки Днестр



Закончены полевые обследования на Нижнем Днестре и построены 
цифровые модели рельефа и глубин русла реки Днестр в нижнем течении 
(от разветвления на рукав Турунчук до Днестровского лимана) 





Благодарим за внимание !


