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Проект Изменение климата и 
безопасность в бассейне реки Днестр 

 2013-2015 (2016) 
 Выполняется ЕК ООН 

и ОБСЕ в Молдове и 
Украине 

 Цель: усилить 
адаптационный 
потенциал стран 
путем улучшения 
трансграничного 
сотрудничества 

https://www2.unece.org/ehlm/platform/display/ClimateChange/Dniester 



• Впервые налажено сотрудничество между двумя странами по 
адаптации в бассейне Днестра 

• Разработка и согласование «Стратегических направлений 
адаптации бассейна Днестра к изменению климата» - один из 
первых подобных трансграничных опытов 

• Налажен межсекторальный диалог между Молдовой и Украиной  

• Впервые опробован ряд адаптационных мер имеющих 
трансграничный эффект 

 

Проект Изменение климата и безопасность в бассейне реки Днестр: 
Важные результаты 



Проект «Управление речным бассейном и адаптация 
к изменению климата в бассейне реки Неман» 

Проект под руководством ЕЭК ООН и ПРООН в Республике 
Беларусь, действующий с 2011 года, привел к следующим 
результатам: 
• Общее понимание вопроса доступности воды в будущем и 

использования водных ресурсов с учетом возможного воздействия 
изменения климата 

• Укрепление aдаптационного потенциала стран, например через 
разработку трансграничных стратегий адаптации 

• Вклад республики Беларусь в план управления речным бассейном 
Неман на территории Литвы: пример успешного сотрудничества 
стран ЕС и стран – не членов ЕС 

• Укрепление трансграничного сотрудничества в рамках бассейна реки 
Неман в условиях изменения климата: разработан проект 
двустороннего технического Протокола (BY-LI) 

https://www2.unece.org/ehlm/platform/display/ClimateChange/Neman 

https://www2.unece.org/ehlm/platform/display/ClimateChange/Neman


Запланированные мероприятия 

• Доработка технического Протокола по трансграничному 
сотрудничеству между Литвой и Республикой Беларусь 

Новый проект: 

• Реализация проекта по стратегии адаптации, особенно в части 
мероприятий, представляющих общий интерес, например, 
мониторинг 

• Реализация проекта технического Протокола: создание Комиссии и 
разработка общего, согласованного плана управления речным 
бассейном или отдельных областей по вопросам реки Неман, 
например, гармонизация классификации состояния воды и т.д. 
 
Contact: Sonja.koeppel@unece.org 
 

mailto:Sonja.koeppel@unece.org


  

Global network of basins 

• Global network of basins working on water and climate 
managed by UNECE and INBO: 
– Basins with different priorities (water scarcity, floods) 
– Currently 14 basins  

 

• Platform for exchanging experiences: 
– Regular workshops (13-14 October 2014, Geneva)                                   

meetings of the Task Force and basin meetings 
– Internet platform 

 

• Collection of good practices and lessons learnt                    
on climate change adaptation in                         
transboundary basins 

 
 



Global network of basins working on climate change adaptation 



Результаты проекта 

• Оценка текущего состояния водных ресурсов бассейна реки Неман 
• Разработка общих сценариев изменения климата и прогнозирование 

изменения стоков; рассчитанные и сравненные показатели водных 
балансов 

• Оценка и прогноз воздействия изменения климата на качество воды в 
будущем 

• Анализ метеорологических, гидрологических, гидрохимических и 
гидробиологических систем мониторинга в бассейне реки Неман 

• Разработка единой информационной платформы 
• Оценка уязвимости 
• Стратегические направления для адаптации речного бассейна 
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