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Annual fluctuations of severe 
hydrometeorological events in Ukraine: 
number of cases (n) and a linear trend 
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PRINCIPAL RIVER BASINS PRINCIPAL RIVER BASINS 
IN UKRAINEIN UKRAINE



�� ВВ УкраинеУкраине ии РеспубликеРеспублике МолдоваМолдова: : верховьеверховье ии
низовьенизовье ДнестраДнестра находятсянаходятся вв УкраинеУкраине, , среднеесреднее
течениетечение –– вв МолдовеМолдове

�� 72,1 72,1 тыстыс. . кмкм22: 73% : 73% –– вв УкраинеУкраине, 27% , 27% -- вв МолдовеМолдове
�� 1362 1362 кмкм: 925 : 925 кмкм –– вв УкраинеУкраине, 437 , 437 кмкм –– вв МолдовеМолдове
�� РечнойРечной стоксток нана 90% 90% формируютсяформируются вв пределахпределах
УкраиныУкраины

�� ПроживаетПроживает порядкапорядка 8 8 млнмлн. . людейлюдей
�� ОсновнойОсновной источникисточник водоснабженияводоснабжения длядля 7 7 областейобластей
УкраиныУкраины ии РеспубликиРеспублики МолдоваМолдова, , обеспечиваетобеспечивает 4,5% 4,5% 
общихобщих потребностейпотребностей УкраиныУкраины вв преснойпресной водеводе

БассейнБассейн ДнестраДнестра



Flood in the Flood in the DnisterDnister river river 
in July 2008in July 2008



Паводок 2008 г. на Днестре

�� ВВ УкраинеУкраине вв 6 6 областяхобластях пострадалопострадало 150 150 тыстыс. . 
человекчеловек,, затопленозатоплено 45 45 тыстыс. . домовдомов вв 1019 1019 
поселкахпоселках

�� КатастрофическийКатастрофический паводокпаводок такоготакого масштабамасштаба
имелимел местоместо вв КарпатскомКарпатском регионерегионе 40 40 летлет
назадназад, , ноно ущербыущербы былибыли гораздогораздо меньшеменьше



Про затвердження Державної
цільової програми комплексного
протипаводкового захисту в

басейнах річок Дністра, Прукту та
Сірету

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 грудня 2008 р. №1151

Государственная целевая программа комплексной
противопаводковой защиты

в бассейнах рек Днестра, Прута и Сирета

ПредусматриваетсяПредусматривается созданиесоздание
автоматизированнойавтоматизированной вычислительнойвычислительной
системысистемы ««ПрикарпатьяПрикарпатья»» ((вв дальнейшемдальнейшем
будетбудет взаимодействоватьвзаимодействовать сс
соответствующимисоответствующими системамисистемами МолдовыМолдовы))

=>=> улучшениеулучшение усилийусилий странстран вв областиобласти
сборасбора ии обработкиобработки информацииинформации, , 
разработкиразработки системысистемы раннегораннего
предупрежденияпредупреждения длядля населениянаселения ии
органоворганов властивласти нана различныхразличных уровняхуровнях, , вв
тт..чч. . вв трансграничномтрансграничном аспектеаспекте



ПеПервоочередныервоочередные мероприятиямероприятия управленияуправления
воднымиводными ресурсамиресурсами бассейнабассейна рр. . ДнестрДнестр

�� РазработкаРазработка совместногосовместного ПланаПлана управленияуправления басейномбасейном рр. . 
ДнестрДнестр

�� УсовершенствованиеУсовершенствование правилправил экплуатацииэкплуатации ДнестровскихДнестровских
водохранилищводохранилищ сс учетомучетом потребностейпотребностей экосистемэкосистем

�� РазработкаРазработка адаптационныхадаптационных мероприятиймероприятий длядля
оперативногооперативного управленияуправления ии ослабленияослабления негативнихнегативних
последствийпоследствий вв периодпериод паводковпаводков ии засухзасух

�� ГармонизацияГармонизация нормативнонормативно--правовойправовой базыбазы УкраиныУкраины ии
РеспубликиРеспублики МолдоваМолдова вв соответствиисоответствии сс единымиедиными
международнымимеждународными стандартамистандартами

�� СовершенствованиеСовершенствование системысистемы взаимоинформированиявзаимоинформирования ии
оповещенияоповещения

�� РазработкаРазработка системысистемы автоматическихавтоматических измеренийизмерений
гидрометеорологическихгидрометеорологических параметровпараметров длядля оценкиоценки
динамикидинамики ихих измененийизменений



�� ЗатоплениюЗатоплению могутмогут подвергнутьсяподвергнуться 43% 43% населенныхнаселенных
пунктовпунктов,, болееболее 32 32 тысячтысяч жилыхжилых домовдомов,, порядкапорядка 150 150 
тысячтысяч человекчеловек

�� УщербУщерб отот паводкапаводка вв 1969 1969 гг. . –– 20 20 млнмлн..$$, 44 , 44 тастас. . гага
затопленозатоплено, , вв 1980 1980 гг. . –– 2 2 млнмлн. . $$, 11 , 11 тыстыс. . гага затопленозатоплено

�� СреднемноголетнийСреднемноголетний ущербущерб отот наводненийнаводнений –– порядкапорядка
43,743,7млнмлн. $ /. $ /годгод

МолдоваМолдова: : паводкипаводки нана рр..ДнестрДнестр



� объем стока 3 млрд. м3

� 120 млн. $
� 21 прорыв на защитных
дамбах
� 16  тыс. га затоплено

1 млрд. $

ЗасухаЗасуха 2007 2007 гг. . ПаводокПаводок 2008 2008 гг..



�� СоглашениеСоглашение междумежду ПравительствомПравительством РеспубликиРеспублики
МолдоваМолдова ии ПравительствомПравительством УкраиныУкраины оо совместномсовместном
использованиииспользовании ии охранеохране пограничныхпограничных водвод (1994)(1994)

�� ИнститутИнститут УполномоченныхУполномоченных
�� 4 4 рабочиерабочие группыгруппы, , напримернапример 1) 1) попо управлениюуправлению
воднымиводными ресурсамиресурсами, 2) , 2) попо водноводно--экологическомэкологическом
мониторингумониторингу ии качествукачеству водвод

�� ЕжегодноеЕжегодное согласованиесогласование схемысхемы весеннеговесеннего
экологическогоэкологического попускапопуска

ЗаконодательствоЗаконодательство

ии институциональныеинституциональные рамкирамки



МетодыМетоды решениярешения проблемпроблем, , 
связанныхсвязанных сс паводкамипаводками ии засухамизасухами

РазработкаРазработка ии реализацияреализация::

�� молдомолдо--украинскогоукраинского ПланаПлана управленияуправления бассейномбассейном рр..ДнестрДнестр

�� ПлановПланов управленияуправления рискамирисками наводненийнаводнений ии картированиекартирование
зонзон затоплениязатопления

�� ПлановПланов управленияуправления воднымиводными ресурсамиресурсами вв периодпериод засухзасух

�� АдапционныхАдапционных мероприятиймероприятий длядля оперативногооперативного управленияуправления ии
ослаблениеослабление негативныхнегативных последствийпоследствий вв периодпериод паводковпаводков ии
засухзасух

РеализацияРеализация::

�� предупредительныхпредупредительных мероприятиймероприятий

�� инженерноинженерно--техническихтехнических работработ



DNIESTER PROJECTSDNIESTER PROJECTS

�� Since 2005: DniesterSince 2005: Dniester--I, II & IIII, II & III

�� TransboundaryTransboundary Diagnostic Study Diagnostic Study 

�� Action Action ProgrammeProgramme to Improve to Improve 
TransboundaryTransboundary Cooperation and Sustainable Cooperation and Sustainable 
Management in 2007Management in 2007--1010

�� DniesterDniester--III: draft new bilateral Agreement, III: draft new bilateral Agreement, 
SES, information management, fish SES, information management, fish 
diversity, public awareness diversity, public awareness + floods and + floods and 
climate changeclimate change



Pilot project:Pilot project:
Reducing vulnerability to extreme floods and Reducing vulnerability to extreme floods and 
climate change in the Dniester river basinclimate change in the Dniester river basin

�� Assessment of climate change impacts (focus on flooding, Assessment of climate change impacts (focus on flooding, 
via elaboration of scenarios and modelling)via elaboration of scenarios and modelling)

�� Vulnerability assessment (focus on flood risk vulnerability Vulnerability assessment (focus on flood risk vulnerability 
assessment & mapping)assessment & mapping)

�� Support to automated flow monitoring & data exchange in Support to automated flow monitoring & data exchange in 
Moldova and UkraineMoldova and Ukraine

�� CapacityCapacity--building on flood alerts & municipalbuilding on flood alerts & municipal--level flood level flood 
communicationcommunication

�� Joint planning of further measures to reduce vulnerability to Joint planning of further measures to reduce vulnerability to 
climate change & flood management climate change & flood management 

�� Overall coordination within the DniesterOverall coordination within the Dniester--III project & III project & 
exchange of experience with other pilot projects on climate exchange of experience with other pilot projects on climate 
change adaptation under the Water Conventionchange adaptation under the Water Convention



THANK YOU 
FOR YOUR ATTENTION


