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Трансграничные бассейны Европы 

Днестр 



Бассейн р. Днестр является общим для Украины и 
Республики Молдова 
Украинская часть бассейна расположена как 

выше 
по течению реки, так  и ниже по отношению к  
территории Республики Молдова. На украинской 
части бассейна находится город-миллионник 
Одесса, водоснабжение которого зависит от 
р. Днестр. Бассейн Днестра также является 
ключевым для Республики Молдова.   
 

Для бассейна Днестра характерны сильные 
паводки, очень часто имеющие трансграничный 
характер: катастрофическое наводнение в июле 
2008 г. Нанесло труднооценимый ущерб. 
Пострадало около 150 000 человек, 30 человек 
погибли. Проблема паводков может приобрести 
особую остроту в результате влияния изменения 
климата, что может повлиять на изменчивость 
доступности водных ресурсов.        



Flood within 

 the Dnister river basin in July 

2008 



Роль ЕЭК ООН и ОБСЕ в развитии трансграничного сотрудничества 

Украины и Молдовы в бассейне Днестра  

 
ЕЭК ООН и ОБСЕ начали активно содействовать развитию трансграничного 

сотрудничества Украины и Молдовы в бассейне Днестра с 2004 года 

 

Достигнутые результаты 6 

 

- Выполнен трансграничный диагностический анализ бассейна Днестра; 

 

-Проведена оценка уязвимости к экстремальным паводкам и изменениям в бассейне 

Днестра, как пилотный проект Программы Конвенции по трансграничным водным 

ресурсам адаптации к изменениям климата в трансграничных водных бассейнах; 

 

-разработан и в ноябре 2012 года в Риме Украиной и Молдовой подписан Договор о 

сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития в бассейне реки Днестр; 

 

-Про поддержке ЕЭК ООН, ОБСЕ и Правительства Австрии, опираясь на более ранние 

результаты и опыт сотрудничества в бассейне в 2013-2016 годах, разработаны 

Стратегические направления адаптации к изменению климата в бассейне Днестра и 

План мер по их внедрению - Указанный документ одобрен обоими государствами на 

встрече высокого уровня по вопросам изменения климата и трансграничного 

сотрудничества в бассейне реки Днестр в Киеве; 



Правовые основы трансграничного сотрудничества Украины и Молдовы 

 

Конвенция об охране и использовании трансграничных водотоков и 

международных озер послужила основой для разработки и подписания  

Соглашение между Правительством Республики Молдова и Правительством 

Украины о совместном управлении и защите трансграничных вод, подписанном в 

1994 году в Кишиневе, 23 ноября. 

 

19 ноября 2012 года Правительство Республики Молдова и Кабинет Министров 

Украины подписали Двусторонний договор о сотрудничестве в области сохранения 

и устойчивого развития бассейна реки Днестр. Министр окружающей среды 

Украины и Республики Молдова подписали Договор в ходе шестого Совещания 

Сторон Конвенции об охране и использовании трансграничных водотоков и 

международных озер, которая проходила в Риме. 
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• В рамках соглашения будет создана двусторонняя комиссия 
для поддержки устойчивого использования и защиты бассейна. 
Подписание этого документа является важным шагом в 
реализации обязательств Украины и Республики Молдова в 
соответствии с Конвенцией ЕЭК ООН о трансграничных водах.  

• Расширение сотрудничества двух стран, включая разработку и 
утверждение соглашения, было поддержано инициативой 
«Окружающая среда и безопасность» (ENVSEC) в рамках ряда 
проектов, проводимых совместно ЕЭК ООН, Организацией по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ ) И 
Программой Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП). 

• Подписание соглашения является результатом постепенного 
развития сотрудничества за последние восемь лет с широким 
кругом заинтересованных сторон в обеих странах, включая 
Приднестровский регион Республики Молдова. 

 



10 декабря 2014 года в соответствии с Указом  

№ 1009 Правительство Республики Молдова 

утвердило Стратегию адаптации к изменению климата 

в Республике Молдова до 2020 года и план действий 

по ее реализации. 



Украина 
Парламент Украины ратифицировал Договор Законом Украины  

от 7 июля 2017 года № 2086-VIII 



Договор между Правительством Республики Молдова и 

Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в области 

охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр 

    Статья 1 

    Цель Договора 

    Договаривающиеся Стороны сотрудничают в реализации 
следующих задач: 

• развитие устойчивого водопользования, базирующегося на 
принципах рационального использования и охраны водных и 
иных природных ресурсов и экосистем бассейна реки Днестр; 
 

• существенное снижение уровня загрязнения вод бассейна реки 
Днестр и, соответственно, Чёрного моря; 
 

• предотвращение деградации и восстановление экосистем, а 
также сохранение биоразнообразия в бассейне реки Днестр; 
 

• предотвращение и уменьшение последствий вредного 
воздействия вод, вызываемого природными и антропогенными 
факторами. 



Договор между Правительством Республики Молдова и 

Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в области 

охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр 

Статья 8 

Предотвращение и ограничение загрязнения вод 

1. В целях достижения и поддержания хорошего состояния водных и иных 
природных ресурсов и экосистем бассейна реки Днестр и предотвращения 
трансграничного воздействия Договаривающиеся Стороны: 

a) принимают самостоятельно и, при необходимости, совместно меры по 
предотвращению, ограничению, сокращению или устранению загрязнения вод 
бассейна реки Днестр; 

 

b) воздерживаются от действий, которые могут ухудшить гидрологический и 
гидрохимический режимы, а также гидробиологическое состояние вод бассейна 
реки Днестр и состояние связанных с ними экосистем; 

 

c) принимают меры по предотвращению или смягчению вредного воздействия вод, 
включая наводнения, паводки, ледовую обстановку, заиление, эрозию, а также 
заболевания, связанные с водой. 

 

2. Договаривающиеся Стороны проводят консультации в целях 
согласования взаимоприемлемых мер и методов предотвращения, ограничения, 
сокращения или устранения загрязнения. 



Договор между Правительством Республики Молдова и 

Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в области 

охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр 

Статья 17 

Оценка воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте 

 

Договаривающиеся Стороны осуществляют оценку воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте на основаниях и в 
порядке, предусмотренном положениями Конвенции об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте от 25 
февраля 1991 года (Конвенции Эспо). 

 

Статья 18 

Обмен данными и информацией 

Договаривающиеся Стороны на регулярной основе обмениваются и 
предоставляют Комиссии реально доступные данные и информацию о 
состоянии вод бассейна реки Днестр, в частности данные и информацию 
гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, 
метеорологического, экологического и санитарно-гигиенического 
характера, а также соответствующие прогнозы. 



Дальнейшие задачи 

 

1. Создание  совместного органа управления рекой, а также 
улучшение межотраслевого сотрудничества на основе 
существующих национальных бассейновых советов, 
учрежденных в обеих странах, и вспомогательных экспертных 
органов, с целью направления процесса принятия решений 
на уровне Комиссии.  

2. Разработка проекта статута Днестровской Комиссии / 
совместного органа управления  

3. Разработка  правил экплуатации Днестровских водохранилищ 
с учетом экологических приоритетов 

4. Содействие  межотраслевому сотрудничеству 

5. Создание   бассейновых советов бассейна Днестра, в 

которые входят представители местных властей, 

водохозяйственных органов, природоохранных органов, НПО.  

6. День Днестра 

 
 



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION! 

 

ДКУЄМО ЗА ВАШУ УВАГУ! 

 

MULTUMESC PENTRU ATENTIE! 


