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Сводное резюме

Проект «Уменьшение уязвимости к экстремальным паводкам и изменению климата в бассейне реки Днестр» являлся одним из пилотных проектов программы
адаптации к изменению климата в
трансграничных бассейнах, осуществляемой в соответствии с Конвенцией
ЕЭС ООН по Защите и использованию
трансграничных водотоков и международных озер. Конвенция рассматривает
изменение климата не только как вызов
человечеству, но и как один из драйверов
трансграничного сотрудничества, который может послужить отправной точкой в работе по улучшению связей между
прибрежными странами. Совместный
анализ проблем, приоритетов и решений,
являющихся определяющим моментом
трансграничного сотрудничества, определили программу и методы решения задачи проекта. Гармонизация усилий исполнителей проекта со стороны Украины
и Молдовы, а также использованных
средств, моделей и сценариев, обмен информацией и широкое использование результатов научных исследований, проектов и программ в области изучаемой проблемы определили форму и содержание
настоящего отчета.
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1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УЯЗВИМОСТИ

В основу оценки уязвимости бассейна Днестра к изменению климата положена
концепция Межправительственной Группы Экспертов по изменению климата
(IPCC, 2007a), которая различает три основных составляющих уязвимости: экспозиция, чувствительность и адаптационный потенциал. В этой триаде экспозиция
определяется характером, магнитудой и скоростью изменения климата, представленными многолетними наблюдаемыми или ожидаемыми изменениями в климатических условиях. Чувствительность определяет степень, до которой система
восприимчива, положительно или отрицательно, прямому или косвенному воздействию изменения климата. Адаптационный потенциал описывает способность
системы приспособиться к реальным или ожидаемым климатическим стрессам,
или справиться с их последствиями. Экспозиция обычно трактуется как внешняя
размерность уязвимости, а чувствительность и адаптационная способность – как
ее внутренняя размерность.
Оценка уязвимости также исходила из двух подходов к ее интерпретации:
анализ конечных результатов и анализ в исходной точке. Первый подход рассматривает уязвимость как результат последовательного анализа, ведущего к
оценке конечной уязвимости, или остаточных последствий, имеющих место после
адаптации; второй – как нынешнюю неспособность системы совладать с климатическими, экологическими, социальными и другими нагрузками. Предварительная
оценка предполагает, что устранение сегодняшней уязвимости способствует
уменьшению уязвимости в будущих климатических условиях. Исходя из этого,
различаются нынешняя уязвимость бассейна Днестра, которая относится к текущей изменчивости регионального климата и к сегодняшней способности его природных и социальных систем справиться с изменчивостью гидрологического режима реки, и будущая уязвимость, которая относится к ожидаемым климатическим условиям и будущей способности противостоять им.
Так как уязвимость к изменению климата зависит от целого набора факторов,
ее оценка включает ряд критериев идентификации уязвимых систем и групп, охватывающих различные аспекты воздействия: физико-географический, социальноэкономический, экологический, адаптационный. Их количественная оценка потребовала использования определенного набора показателей, на основе которых проведена идентификация наиболее подверженных риску территорий с целью последующей приоритезации действий по планированию и проведению адаптационных мероприятий.
В качестве исходного материала использованы данные национальной статистики Украины и Молдовы, результаты исследований, проведенных в рамках других задач настоящего проекта и международных проектов, выполненных ранее в
бассейне Днестра, а также различных научных публикаций, раскрывающих отдельные аспекты темы. По возможности, итоговые оценки относятся к бассейну в
целом, безотносительно к административной принадлежности его отдельных частей. Там, где эта задача была затруднена вследствие существующих различий в
национальных статистиках, а также в объеме и доступности информации, оценка
проводилась раздельно для Украинской и Молдавской частей бассейна. Учитывая,
что в бассейне Днестра расположено 67% территории Молдовы, в отдельных случаях оценки, сделанные для страны в целом, качественно оценивались как репрезентативные и для этой части бассейна; оценки по Украинской части основывались на данных охватываемых ею областей.
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2. Физико-географические аспекты уязвимости бассейна днестра
2.1

Урбанизация, землепользование, геоморфологические процессы

Средняя плотность населения в бассейне Днестра (общая численность 8,4 млн.
человек), составляет 116,4 чел./км2 (около 100 чел./км2 в Украинской части бассейна и 165 чел./км2 – в Молдавской части), что выше среднего значения для
стран Восточной Европы. Высокая плотность населения определяет уровень антропогенной нагрузки на природные и водные ресурсы, особенно в средней и
верхней частях бассейна. Днестр является источником питьевой воды для административных центров пяти областей Украины, столицы Молдовы (Кишинев), а
также ряда крупных индустриальных центров.
Три четверти земельных ресурсов используется для нужд сельского хозяйства
в Молдавской части бассейна и несколько меньше (66%) – в Украинской части, что
является неоправданно высокой долей как с точки зрения научно-обоснованной
эффективности землепользования, так и с позиций поддержания природноресурсной устойчивости территории. Ситуация усложняется структурой земледелия, при которой под пашней занято от 45% до 55% земель, под многолетними
культурами – 9% в Молдове и около 30% в Украине, а под пастбищами – 7% и
15%, соответственно. Луга, черные пары и залежи занимают 7% в украинской
части бассейна и лишь 0,3% в молдавской, с тенденций к их дальнейшему сокращению. Исходя из большей диверсификации землепользовании, можно говорить о
его несколько меньшей уязвимости в Украине. Чрезмерная нагрузка на почву ведет к ее прогрессирующей деградации и развитию эрозионных процессов, снижающих качество почвы и ее продуктивность: в 2005 г пораженные эрозией почвы составляли около 26% территории Молдовы, ежегодно увеличиваясь примерно
на 6.4 тыс. га. Наиболее характерные для территории бассейна процессы приведены в Табл. 2.4; 2.51 .
Таблица 2.4 Природные и антропогенные геоморфологические процессы в Украинской части бассейна
Область и процент ее территории в границах бассейна
Форма проявления
Оползни
Общее число
Площадь, км2
% территории
Карст
Число проявлений
Площадь, км2
% территории
Сель
Число водотоков
Площадь, км2
Лессовые
грунты
Проседания,
км2
% территории
Подтопление
Площадь, км2
% территории

Львовкая
50%

ИваноФранковская
65%

Черновицкая
32%

Винницкая
27%

Тернопольская
82%

Одесская
16%

Хмельницкая
37%

1347
292.6
1.34

805
301
0.08

1467
760
9.4

339
16.55
-

117
11.74
0.09

5 835
66.3
0.20

420
20,98
0,10

5100

2 077

328

271

2 472

112

769

17 790
81,6

10 290
74,0

6 390
-

10 890
41.1

13 800
100

32 650
98

17 440
84,7

52

Локальные
проявления

-

Не характерно

Не характерно

Не характерно

Не характерно

Не характерно

9 380

13 920

14 830

67.95

-

72

Локальные
проявления

-

60
0,29

240

-

2 060

1 700

4 350

9.43

12.27

53.75

250
1.15

0.014
0.01

400
-

50
0.02

Примечания: 1. Прочерки означают отсутствие информации
Нумерация таблиц и рисунков в резюме дана в соответствии с их нумерацией в отчете
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Таблица 2. 5 Природные и антропогенные геоморфологические процессы в Молдавской части бассейна
Форма проявления

Всего

> 100 км

Оползни
Обвалы

143,5 км2
131,4 км2

0,003
0,011

Овраги
Карьеры

17399 шт.
509 шт.

0,870
0,035

2.2

Бассейны рек длиной
100-50 км
50-25 км

Средняя плотность, км/км2
0,017
0,007
0,001
0,006
Средняя частота, шт./км2
0,640
1,000
0,022
0,026

> 25 км

0,001
0,005
1,045
0,019

Экспозиция бассейна Днестра к современному и ожидаемому климату

Оценка климатической составляющей экспозиции основана на исторических показателях температуры воздуха и осадков за базовый период наблюдений (19611990 гг.), а также рассчитанных проекций их изменения к 2021-2050 гг. (Балабух,
2012; Краковская, 2012). Генерализация проекций проведена применительно к
трем регионам, представляющим верхнюю, среднюю и нижнюю части бассейна
(Рис. 2.3). Оценка осуществлялась отдельно для теплого и холодного периодов года,
раздельно для текущего и ожидаемого климата, с акцентом на его экстремальные
проявления.
В холодный период года оценивались
три показателя: экстремально низкие
температуры,
интенсивные осадки,
снежный покров. Первые два показателя рассматривались как отрицательный фактор, а наличие снежного
покрова, исходя из его функции формирования стока и защиты сельхозугодий – как фактор, уменьшающий
уязвимость.
Базовая повторяемость опасных для
жизнедеятельности человека отрицательных температур представлена в
Табл. 2.6. К средине нынешнего столетия число морозных дней может сократиться на 2-2.5 недели; соответстРис. 2.3 Разбивка бассейна Днестра на районы
венно увеличится безморозный период
моделирования изменения климата в сетке региои, как результат, уменьшится продолнальной модели MPI-M REMO, TCHAM5
жительность отопительного сезона, что
положительно скажется на экономике региона. Однако возможное увеличение количества оттепелей может отрицательно ска- Таблица 2.6 Число дней с морозами раззаться на экосистемах. Число дней с сильным ных градаций (Т°С) в бассейне Днестра в
морозом (Тмин<-250C) может уменьшиться на 2- 1961-1990 гг.
3 дня, но ожидается рост повторяемости сильТ, °С Верхнее Среднее Нижнее
ных ветров (15 м/с и более), которые могут
течение течение течение
≤-10
32.6
28.8
22.5
принести значительные убытки системам энер≤-15
14.7
12.2
7.4
гообеспечения, связи, сельскому и коммуналь≤-20
5.1
3.2
1.2
ному хозяйству, транспорту, а также населению
≤-25
1.2
0.6
0.06
в целом.
≤-30
0.2
0.08
0.0
Перераспределение осадков произойдет в
≤-35
0.06
0.0
0.0
сторону более интенсивных (Табл. 2.7), что в сочетании с уменьшением твердых осадков следует рассматривать как отрицательную тенденцию. Учитывая, что наиболее снежные зимы имеют место в Карпатах,
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ожидаемое к средине столетия снижение примерно на четверть выпадения снега
отрицательно скажется на режиме стока Днестра.
Таблица 2.7 Проекции изменения числа дней с сильными осадками различной интенсивности в холодный
период года в бассейне Днестра в 2021-2050 годах относительно 1961-1990 годов
Показатель
Изменение, дни
Ожидаемое число дней

Верхний Днестр
>20 мм
>30мм
6,6
2,6
16
13

Средний Днестр
>20 мм
>30мм
4,5
0,3
32
5

Нижний Днестр
>20 мм
>30мм
4,2
0,3
28
7

В теплый период года оценка экспозиции к климату сконцентрирована на условиях увлажнения, а также изменении некоторых прикладных климатических
характеристик, в первую очередь тех, что представляют интерес для сельского хозяйства.
В частности, незначительный рост осадков, ожидаемый в верхнем и среднем
течении Днестра, не компенсирует существенный рост температур воздуха, что
приведет к усилению засушливости, особенно в нижней части бассейна, где теплый период может стать полузасушливым, а в конце лета – даже засушливым.
Ухудшение условий увлажнения неблагоприятно скажется как на состоянии экосистем бассейна, так и на запасах водных ресурсов. В то же время, увеличение
продолжительности теплого периода усилит агроклиматический потенциал территории, способствуя выращиванию позднеспелых, более урожайных культур, а
также внедрению новых теплолюбивых культур. Однако более раннее наступление
весны может «спровоцировать» раннюю вегетацию растений, создавая угрозу их
повреждения поздними весенними заморозками.
Рост средних температур будет сопровождаться ростом числа опасных для здоровья человека жарких дней с дневной температурой ≥ 300C и очень жарких дней
с Т ≥ 350C.
В 1971-2010 гг. отмечалось увеличение повторяемости сильных и ливневых
осадков. Дальнейший рост числа дней с интенсивными осадками будет происходить вниз по течению Днестра: примерно от 5 дней в Карпатах до 14 дней в устье
реки для осадков >20 мм в сутки, и от некоторого снижения в верховьях до 10
дней в средней и нижней части бассейна для осадков >30 мм. Усиление осадков
следует рассматривать как повышение уязвимости: ливневые осадки разрушают
почву и интенсифицируют сток, создавая предпосылки для развития эрозионных
процессов и ухудшения качества поверхностных вод. Увеличение интенсивности
конвективных процессов может привести к увеличению повторяемости гроз, града, шквала и смерчей, с их особо отрицательными последствиями.
Экспертная оценка эффекта экспозиции бассейна Днестра к отдельным климатическим показателям и их ожидаемым изменениям приведена в Табл. 2.14.
2.3

Экспозиция водных ресурсов Днестра к изменчивости и изменению климата

Качественная оценка экспозиции водных ресурсов бассейна к нынешней изменчивости регионального климата сводится к следующему:

1. Существенного влияния на речной сток многолетней изменчивости климата не обнаружено. Некоторое антропогенное влияние прослеживается лишь для притоков Днестра
в нижней части бассейна.
2. Многолетняя динамика среднегодового стока характеризуется сочетанием статистически значимых и незначимых трендов, носящих периодический характер. Так как
наличие трендов в многолетнем режиме стока носит периодический (циклический) характер, то его колебания можно считать квазистационарными.
3. В последние десятилетия в среднегодовом стоке наблюдается маловодная фаза гидрологического режима, начавшаяся в 1969-1977 гг. и характерная для минимальных расходов воды, как зимнего периода, так и периода открытого русла. В колебаниях максимального стока для горных и полугорных рек в 1968-2010 годах отмечалась стабилизация.
4. В последние 120 лет наибольшие годовые расходы воды в 80 случаях были сформированы в теплое время года (3-5 дождевых паводков в год), с частотой максимальных
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расходов воды 1-5%-ой вероятности в 2-3 раза большей расходов, образующихся от снегодождевых паводков соответствующих обеспеченностей.
Таблица 2.14 Принципиальная схема эффекта экспозиции различных участков бассейна Днестра к экстремальным проявлениям климата
Климатические показатели

Эффект экспозиции и части бассейна
1961-1990
2021-2050
Верхнее Среднее
Нижнее
Верхнее Среднее
Нижнее
течение течение течение течение течение течение
Холодный период года

Сильные морозы:
≤-20
≤-25
≤-30
≤-35
Снежный покров и ожидаемые изменения
Увеличение интенсивности и повторяемости сильных осадков
Сильные снегопады ( ≥ 15 мм/24ч)
Увеличение продолжительности безморозного периода (оттепели)
Уменьшение продолжительности отопительного периода
Уменьшение суровости зимы
Увеличение числа дней с сильным
ветром














































































































Теплый период года

Влажность воздуха
Рост продолжительности периодов с:
Т > 5ºC
Т > 10ºC
Т > 15ºC
Увеличение количества жарких дней с
Т ≥ 30, ≥ 35ºC
Увеличение частоты и интенсивности
атмосферных и почвенных засух
Ожидаемое увеличение интенсивности
сильных осадков
Изменение числа дней с осадками:
> 20 мм
> 30 мм
Увеличение максимального количества осадков за сутки
Увеличение числа сильных ветров






































































Примечание:  – эффект положительный;  – эффект отрицательный;  – возможны оба эффекта, в
зависимости от оцениваемой системы и интенсивности фактора

Проекции изменения речного стока:
1. В Карпатской и Волыно-Подольской частях водосбора ожидаемые изменения среднегодового стока будут находиться в пределах естественной изменчивости; его уменьшение к 2021-2050 гг. (порядка на 24%) можно ожидать лишь для Нижнего Днестра.
2. Во внутригодовом распределении стока возможно его увеличение в холодный период года в Карпатской части бассейна, с уменьшением весеннего половодья и смещением
его пиков на более ранние сроки, и возможном увеличении частоты паводков. Внутригодовое перераспределение стока будет характеризоваться значительным диапазоном его
изменения по месяцам. Тенденций в изменении водности рек Волыно-Подольской части
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бассейна не выявлено. Сток в нижнем течении Днестра будет характеризоваться четко
выраженным паводковым режимом (при возможным уменьшением весеннего половодья),
что объясняется увеличением вклада интенсивных осадков.
3. Существенных изменений величин максимальных расходов воды не ожидается;
можно предположить их 15-16%-ое уменьшение для Волыно-Подольской и Нижней частей
бассейна. Несущественное увеличение минимальных расходов воды может произойти в
Карпатской и Волыно-Подольской частях бассейна и значимое (до четверти) - в низовьях.
4. На формировании стока сказываются зональные и азональные факторы, отражающие изменение по широте климатических переменных или, соответственно, нарушающие его широтное распределение.

Таким образом, различия в уязвимости водных ресурсов бассейна Днестра,
наблюдаемые в нынешнем климате, к средине столетия еще более усугубляться.
Можно ожидать сохранения достаточности водных ресурсов в Карпатах, практически полного сохранения существующей ситуации в средней части бассейна, во
многом определяемой регулированием стока Днестровскими водохранилищами, и
существенного повышения уязвимости в низовьях реки, где нынешний низкий
уровень стока сократится еще более, и дефицит водных ресурсов будет сочетаться
с увеличением засушливости климата.
3.

Чувствительность к изменению климата экосистем бассейна Днестра

Изменение климата обостряет проблемы, вызванные физической фрагментацией
экосистем, связанной с их генетическим вырождением или высокой смертностью
при миграции, и с их качественной фрагментацией, вследствие сокращения пригодных условий существования. В конечном итоге, это – ускоренное вымирание
видов, замещение травянистых эдификаторов природных экосистем сорными и
агрессивными видами, дальнейшее обеднение почвенной биоты и крайне слабая
возможность естественного замещения видов, формирующих экосистемы, другими видами. Выбор экосистем для исследования определялся степенью их значимости в формировании природных ресурсов бассейна. В качестве таковых взяты
леса Карпат, определяющие сток Днестра, пойменные экосистемы в средней части бассейна, водно-болотные угодья в устье, а также ихтиофауна реки.
3.1

Лесные экосистемы Карпат. Сокращение площадей лесов в водосборе и бассей-

не Днестра, и в первую очередь в Карпатах, является важным фактором усиления
негативных последствий изменения климата на водные ресурсы. Карпаты являются одним из наиболее влажных регионов Украины, где формируется основной
сток реки; природная растительность этой зоны играет важную водорегулирующую и почвозащитную роль. Изменение климата может сказаться на Карпатских
лесах, как в негативном, так и позитивном аспектах. К негативным последствиям можно отнести:
 нарушение фенологического ритма древесных пород, которым будет трудно адаптироваться к измененным экологическим условиям;
 возможность изменения высотных пределов древесных пород;
 дальнейшая опасность усыхания монокультур ели, созданных вне пределов ее природного естественного роста;
 более частая периодичность экстремальных метеорологических ситуаций и опасность возникновения снежных лавин, наводнений, оползней, селевых потоков;
 более частое проявление штормовых ветров, создающих опасность буреломов;
 возрастание числа лесных пожаров;
 развитие опасной для лесов энтомофауны и появление грибковых заболеваний вызванных возрастанием влажности.

К возможным позитивным последствиям изменения климата можно отнести:
 сокращение в результате потепления сроков периодичности плодоношения, увеличение урожайности древесных пород и улучшение их репродуктивной способности;
 возможность
обогащения
лесов
теплолюбивыми
аборигенными
и
интродукцированными видами и, следовательно, расширение их биоразнообразия;
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 увеличение прироста древесных пород и производительности древостоев при увеличении вегетационного периода;
 улучшение почвообразовательного процесса буроземных почв;
 ускорение ренатурализации верхнего предела лесов и улучшение их водо- и почвозащитной роли;
 возможность расширения рекреационной сферы в горных лесах и увеличения их
социального значения.
Пойменные экосистемы Днестра. По сравнению с зональными лесными и степными экосистемами степень воздействия изменения климата на азональные сообщества речных пойм ниже, поскольку они преимущественно находятся под лимитирующим воздействием гидрологического режима поймы и содержания солей
в почве. Гидрологический режим, напрямую увязанный с климатическими условиями водосборной территории, определяет длительность паводков, в зависимости от которых находятся процессы накопления и вымывания солей в почве.
Влияние реки превалирует над непосредственным воздействием климата и в условиях стабильного гидрологического режима пойменные экосистемы соответствуют большинству показателей концепции устойчивости; устойчивость конкретных экосистем пойм будет определяться условиями увлажнения ее местообитания,
значительное и продолжительное ухудшение которых может привести к снижению уровня грунтовых вод и индуцировать сукцессионные процессы. Аридизация
может вызвать частичное (или полное) высыхание некоторых влажных зон Днестра, баланс поверхностных вод которых уже сейчас оценивается как отрицательный или близкий к нулю. Смена растительных сообществ будет протекать по мере
изменения уровня грунтовых вод.
3.2

Водно-болотные угодья Нижнего Днестра менее зависимы от температурного
фактора и поэтому более устойчивы к изменению климата, однако пределы их резистентности зависят и от ряда других факторов (содержания растворенного в
воде кислорода, циклов развития, условий питания и т.д.). В связи с тем, что
Нижний Днестр характеризуется большим природным многообразием, воздействия изменения климата могут по-разному проявиться на уровне отдельных экосистем. Наиболее уязвимы экосистемы мелководий, которым при снижении стока
угрожает полное пересыхание. Сообщества более глубоководных водоемов, развивающиеся в условиях меньшего притока атмосферного тепла, более чувствительны к изменению температуры воды, повышение которой будет способствовать
увеличению продуцируемой биомассы экосистем, их расселению, способности к
биологической очистке воды. Однако это повышение может содействовать и массовому размножению водорослей, с последующим «цветением» воды, снижению
содержания в ней кислорода, биогенному загрязнению водоемов и массовой репродукции вредных насекомых и болезнетворных микроорганизмов. Изменения в
соотношении растительных сообществ повлекут за собой перемену условий существования амфибий, рептилий и птиц, вплоть до изменения их ареалов, колонизации новых территорий и внедрения новых видов. Многие экосистемы из-за изменения температурных и гидрологических факторов будут вынуждены «перестраиваться», что в условиях устьевой зоны, крайне ослабленной антропогенными воздействиями, будет не всегда возможным.
3.3

3.4

Ихтиофауна бассейна Днестра. Возрастающее число фактов свидетельствует о

том, что изменение температурного режима и связанной с ним динамики гидрологических показателей водной среды являются главными факторами, влияющими на преобразование ихтиофауны. Рост температуры воды может негативно сказаться на размножении и развитии многих видов рыб, особенно редких, численность которых незначительная, а сильное повышение температуры, как прямо,
так и косвенно, может привести к гибели взрослых особей. Особую роль в состоянии ихтиофауны играет функционирование гидротехнических сооружений.
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4.

Чувствительность к изменению климата водных ресурсов Днестра

4.1 Обеспеченность водой и ее потребление

Основным источником водных ресурсов в бассейне Днестра являются реки. Однако водообеспеченность его отдельных частей существенно различается, что вызвано неравномерным развитием речной сети и различиями в климатических условиях, а также наличием горного рельефа на водосборе, создающего особые условия формирования стока и водного режима. Наиболее многоводные – карпатские притоки Днестра; значительно меньшие по водности – реки левобережья и
совсем незначительную водность имеют реки нижнего участка бассейна. Неравномерность речного стока несколько компенсируется за счет его регуляции искусственными водохранилищами. Существенное значение в системе водоснабжения,
особенно питьевой водой, имеют подземные воды, прогнозные ресурсы которых в
бассейне оценены в 2025 млн. м3 в год. Наибольшее количество их разведанных
запасов сосредоточено в верхней и средней частях бассейна; в низовье запасы незначительные.
Экономический спад последних десятилетий резко снизил объем потребления
воды, однако из-за неконтролируемого забора из подземных источников, глубина
водоносных горизонтов чрезмерно понизилась, приведя некоторые из них к полному истощению, например, в пойме и на нижних террасах Нижнего Днестра на
территории Молдовы. Запасы пригодных для потребления пресных подземных
вод в Украине незначительны, составляя около 9% общих ресурсов страны.
Наряду с уменьшением объемов изменилась структура водопотребления. В
2008-2009 гг. в Молдавской части бассейна 42% воды расходовалось на коммунально-бытовые нужды, порядка 14% – для сельхозпроизводства (из них половина
на орошение) и менее 8% – для производственных целей. В Украинской части бассейна в 2010 г эти цифры составили соответственно 34%, 10% и 27%. В обеих
странах по-прежнему сохраняются большие потери воды при ее транспортировке
(до 30% и более).
В настоящее время нет оснований говорить о дефиците водных ресурсов в регионе в целом, хотя такое положение не является закономерным для отдельных
местностей, ибо в большой степени зависит от ожидаемых изменений в водном
режиме реки, а также от будущей экономической ситуации. Трудность оценки будущей уязвимости с точки зрения достаточности водных ресурсов заключается в
неопределенности проекций изменения климата и производных проекций изменения объемов и режима поступления поверхностных и подземных вод, а также в
большой неопределенности в оценках потребностей в воде. Отсутствие надежных
прогнозов экономического развития в ближайшие десятилетия должно быть компенсировано соответствующим моделированием.
4.2 Качество воды

В целом, качество Днестровской воды в ее естественном состоянии вполне удовлетворяет требованиям практически всех видов водопотребления. Тем не менее,
экосистемы Днестра не испытывают сильной антропогенной нагрузки лишь в самой верхней части бассейна. Источниками загрязнения в большинстве случаев
являются коммунальное и сельское хозяйство, а также энергетический сектор. Добавочный вклад вносят атмосферные осадки, которые сливаясь со сточными водами вымывают из почвы различные загрязнения. Системы очистки сточных вод
физически и морально устарели, эксплуатируются без реконструкции более 25-30
лет и не соответствуют технологическим требованиям. Так, эффективность очистки на очистных сооружениях Украины в среднем не превышает 50%.
Наиболее неблагополучная обстановка наблюдается на маловодных притоках
Днестра. Преобладание испарения над осадками, в сочетании с интенсивным загрязнением, сделало большинства малых рек непригодными для любого вида водопотребления, включая рекреацию. Способность к самоочищению воды в притоках снижается от истока к устью, от средней (0.35) до низкой (0,25) и крайне низ-
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кой (0,1) (Рис. 4.4). Способность к самоочищению природных и накопительных
водоемов можно охарактеризовать как среднюю (например, Дубоссарское водохранилище – 0,33).
Доступ населения к качественной воде

Рис. 4.4 Способность вод Днестра к самоочищению

Проблема снабжения населения качественной питьевой водой остается острой социальной проблемой.
Высокая заболеваемость и смертность населения, а также отставание от развитых стран по средней
продолжительнос-ти жизни в определенной степени определены и
низким качеством потребляемой
воды. Тарифы на услуги питьевого
водосна-бжения и водоотведения в
большинстве населенных пунктов
не возмещают расходы на доставку
и не учитывают инвестиционную
составляющую, что обуславливает
убыточность
функционирования

отрасли в целом и ее постепенный упадок.
Лабораторный контроль качества водоснабжения сельских населенных пунктов в большинстве случаев не ведется, обеззараживание воды осуществляется
крайне редко и поэтому ее санитарное качество не всегда гарантировано. В Молдове не имеет доступа к современным системам водообеспечения 45% населения
страны; еще большая часть населения (47%) не имеет доступа к системам, совершенным в санитарном отношении. В большинстве сельских населенных пунктов
используются проницаемые туалеты и отсутствуют или не работают системы канализации и очистные сооружения. Неудовлетворительное управление стоками и
несоблюдение мероприятий по охране источников являются главными причинами
ухудшения качества воды в колодцах.
4.4 Изменение климата и качество воды

Изменение климата может привести к существенным физическим, биогеохимическим и экологическим изменениям в качестве воды, что напрямую или косвенно
скажется на социально-экономических и экологических товарах и услугах. Ожидается, что рост температуры воды и сокращение (исчезновение) ледового покрова может привести к следующим последствиям:
• Уменьшению содержания кислорода в воде, вызванному ростом ее температуры и
интенсификацией скорости биологического дыхания (Рис. 4.8), что в целом может вызвать
стресс и сократить места обитания холодноводных видов;
• Более устойчивой вертикальной стратификации и меньшему перемешиванию воды в глубоководных водохранилищах;
• Эвтрофикации водоемов вследствие повышения загрязнения питательных веществ
в воде при более высоких температурах;
• Изменению сроков цветения водорослей и возрастанию число вредоносных водорослей;
• Изменению мест обитания и географического распространения водных организмов в северном направлении и на большие высоты, а также к исчезновению некоторых
водных видов.
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Рис. 4.8 Связь содержания растворенного кислорода в Днестре с температурой воды (слева) и наличием
водохранилищ по данным экспедиции 2011 г (Источник: Мелиян и Кожушко, 2012)

5.

Адаптационный потенциал бассейна Днестра

5.1 Концепция оценки

При оценке адаптационного потенциала за основу взяты два аспекта: экономический и социальный, которые рассматриваются, главным образом, с точки зрения
уровня человеческого развития в странах бассейна. Адаптация требует определенных затрат и, в общем случае, богатые регионы обладают более благоприятными возможностями для адаптации, нежели их бедные соседи. Не менее важной
является и структура экономики. Предел, на котором экономика способна выдержать определенный шок, в значительной степени зависит от диверсификации ее
структуры, так как последствия изменения климата поражают, прежде всего, ее
определенные, наиболее уязвимые секторы, такие как сельское хозяйство.
При рассмотрении уровня человеческого развития учитывались структура населения и перспективы ее дальнейших изменений. Устойчивые демографическая
структура и численность населения являются предпосылкой к высокому уровню
адаптационного потенциала; старение населения и усиленная миграция его подрывают. Повышению адаптационного
потенциала способствует уровень образования населения.
И, наконец, адаптационный потенциал зависит от регионального распределения определяющих его факторов.
Поскольку воздействия изменения климата проявляются специфически на локальном уровне, бассейн Днестра не
может рассматриваться как гомогенная
структура и региональные различия в
адаптационном потенциале двух берегов реки не идентичны различиям межРис. 5.1 Динамика ВВП Украины в регионе
ду Украиной и Молдовой, рассматрибасейна Днестра.
ваемым как в целом, так и в отдельных
секторах (системах).

5.2 Основные макроэкономические показатели
Украина имеет хорошую промышленную базу, плодородные земли, квалифициро-

ванные кадры и развитую систему образования. Страна богата на природные ресурсы, включая источники энергии, и независима от внешних поставок электроэнергии; более того, она экспортирует ее в другие страны. Хорошо развиты черная металлургия, химическая, нефтехимическая и высокотехнологичные отрасли,
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включая электронную промышленность, производство товаров военного и космического назначения. Украина является одним из крупных производителей и экспортеров зерна, сахара и других продовольственных товаров. Динамика ВВП
страны и в бассейне Днестра приведены на Рис. 5.1.
В то же время, отмечается низкий уровень диверсификации производства и
внешней торговли, высокая инфляция, крайне низкая эффективность производства. По состоянию на 2007 г, изношенность основных производственных фондов
составляла более 50%, а в металлургии – около 70%. Как неблагоприятные характеризуются условия ведения бизнеса, с тенденцией к ухудшению, что во многом
обусловлено высокими уровнями коррупции, монополизации экономики и концентрации капитала, усилением фискального и административного давления на
неолигархический бизнес, в т.ч. иностранный, и отдельных граждан. По оценкам
МБ, теневая экономика Украины составляет около 60% официального ВВП. С учетом роста мировых цен на продовольствие прогнозируется заинтересованность в
скупке украинских земель со стороны иностранных инвесторов.
Низкий адаптационный потенциал Молдовы обусловлен резким и одним из
наиболее глубоких в группе переходных стран экономическим спадом, вызванным
издержками этого периода, что четко продемонстрировали политическая нестабильность последних трех лет, а также засухи последнего десятилетия (Рис. 5.4).
Отчетливо видны спад производства, вызванный засухой 2003 г, и значительно
больший спад – рекордной засухой 2007 г; максимальный прирост ВВП (7.8%),
достигнутый в 2008 г, сменился падением на 6.5% уже в следующем году. Уязвимость экономики страны в большой степени вызвана структурой ее ВВП, который
в 2007-2009 гг. более чем на 60% формировался сферой услуг, на 16-17% – налогами и менее чем на четверть – производством товаров (Рис. 5.5). Доля производства в ВВП неуклонно снижается, что отражается на росте зависимости Молдовы
от импорта зарубежной продукции, составляющей более 70% в ее внешнеторговом балансе, тем самым подрывая экономическую безопасность страны.

Рис. 5.4 ВВП Молдовы в текущих ценах (млн. лей) и
в процентах к предыдущему году.

Рис. 5.5 Структура ВВП Молдовы по методу производства.

В контексте изменения климата крайне опасно несбалансированное развитие
городских и сельских территорий; экономика последней продолжает оставаться в
застойном состоянии, а создаваемая здесь добавочная стоимость практически не
возрастает, хотя в силу особой зависимости сельскохозяйственного производства
от погодных условий оно является наиболее уязвимой к изменчивости и изменению климата отраслью экономики. Исходя из этого, ситуация в сельском хозяйстве была взята за основу оценки уязвимости экономики бассейна в целом.
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5.3

Сельское хозяйство в бассейне Днестра

Для Украинской части бассейна, где исторически развито сельскохозяйственное
производство (46% территории), характерны все те тенденции и процессы, которые присущи сельскому хозяйству страны в целом: капитализация аграрного производства на основе концентрации земель, имеющей характер теневого контроля
над их распределением и рынком, и вызванное этим процессом ухудшение социально-экономического состояния подавляющего большинства сельского населения;
снижение фондо- и энерговооруженности из-за сокращения материальнотехнической базы и, как результат, снижение производства сельхозпродукции (до
20% в расчете на 1 человека); вытеснение селян из аграрной сферы производства
из-за сверхтяжелого и плохо оплачиваемого труда, неудовлетворительных коммунально-бытовых условий, недоступности медицинских и образовательных услуг.
В бассейне Днестра 43% сельхозугодий находятся во владении и пользовании
сельхозпредприятий разных форм собственности, 53% – в пользовании хозяйствами населения. Развитие аграрного производства идет в направлении роста роли
личных крестьянских хозяйств (Рис. 5.8),
где производство носит натуральный характер, при крайне низком техническом
обеспечении. Экстенсивное ведение земледелия приводит к заметным деструктивным изменениям в плодородии почв. В
2009 г использование органических и минеральных удобрений составило соответственно 22 и 8% от показателей 1990 г, а
среднее содержание гумуса в почвах за
последние десятилетия снизилось на 1014%. Межгодовые колебания урожайности
озимых составляют от 20 до 50%, яровых –
Рис. 5.8 Доля производства валовой
от 35 до 75%, хотя с началом потепления
сельхозпродукции хозяйствами населения
климата улучшились условия перезимовки
Украины в бассейне Днестра.
посевов и нынешние потери не превышают 3-6% против 15-30% до 1980 г. С продолжением потепления возможен рост
урожайности, однако повышение концентрации СО2 в атмосфере приведет к
ухудшению качества зерна.
В Молдавской части бассейна под сельское хозяйство занято порядка ¾ территории, из которых 67% занимает пашня. Межгодовая изменчивость осадков и температуры, в условиях практически полностью разрушенных систем орошения
(6.7% общей площади земель в 2007-2009 гг.), а также инфраструктуры технического обслуживания, превратили сельское хозяйство в крайне рискованную отрасль производства. Особенно разрушающе воздействуют на урожаи присущие
региону климатические бедствия – засухи, град, наводнения, заморозки. Выплата
страховых выплат по ним, включая пожары, составляла в 2006-2009 гг. в среднем
6.5% от всех производимых в стране компенсаций. Необходимые в таких ситуациях государственные и общественные ресурсы достаточно скудные. Депрессивное состояние сельского хозяйства во многом обусловлено и рядом непродуманных
макроэкономических и структурных трансформаций: непомерный раздел земель
и возрастающая доля натуральных хозяйств в ущерб товарному производству
(80% частной земли занято под пашню); неэффективная система сельскохозяйственных субсидий и отсутствие инвестиционных фондов; неадекватность осуществляемых в стране реформ поставленным перед ними целям. Уровень рентабельности частных хозяйств в последние годы в среднем составлял 21% в растениеводстве и 10.2% в животноводстве. В 2009 г число убыточных с.-х. предприятий в
бассейне превышало число прибыльных в 1.2 раза. Несомненно, что убыточные
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предприятия априори не обладают свободными средствами для снижения уязвимости и повышения потенциала адаптации к изменению климата. Ситуация усложняется превалированием в структуре сельского хозяйства растениеводства –
отрасли, в наибольшей степени чувствительной к изменчивости климата.
Низкий уровень производства
снижает уровень потребления, что
отрицательно сказывается на здоровье населения, а также экспортном
потенциале
страны.
Фактический
провал в производстве замещается
ростом импорта. Падение стоимости
реализации продукции отражается на
доходах сельского населения, средняя
зарплата которого в 2 раза ниже
средней по стране, что ведет к массовой миграции или работе за рубежом.
В 2009 г доля сельского хозяйства в
ВВП составляла 8.2%, с задействованием лишь 28.2% трудовых ресурсов
Молдовы, против соответственно 21%
Рис. 5.19 Занятость населения Молдовы в сельском и
лесном хозяйстве и вклад этих отраслей в ВВП страны. и 49.6% в 2002 г (Рис. 2.19). Таким
образом, сельское хозяйство в бассейне Днестра наиболее уязвимо к изменению климата, если, наряду с неграмотной политикой правительств в отношении этой отрасли, будет и дальше продолжаться использование устаревших
технологий и отсутствие передовых адаптационных практик,
5.4 Транспортная сеть

Уровень развития транспортной системы и дорожной инфраструктуры во многом
определяет состояние экономики и адаптационный потенциал страны. Так, в
2009 г грузооборот автомобильного транспорта составил около 72% всего грузооборота Молдовы. С точки зрения уязвимости к изменению климата важно состояние автомобильных дорог. По длине автострад оба государства уступают многим европейским странам, а низкое качество дорог и автосервиса создают проблемы в интеграции их транспортных сетей в общеевропейскую сеть, что особенно важно для трансграничного бассейна. Хотя плотность автомобильных дорог
Молдовы (30.6 км/100 км2 по состоянию на 1.01.1010) соответствуют региональным стандартам (37.6 км), по своему качеству они оцениваются как самые плохие
в Европе. Только около половины дорог имеют капитальное покрытие (бетон или
асфальт), а остальные – так называемое «легкое покрытие» (битум, гравий) или вообще никакого покрытия, превращаясь в трудно проходимые или полностью непроходимые в непогоду. Порядка 78% национальных и 88% местных дорог достигли предела своей экономической жизни и являются технически устаревшими,
что существенно сдерживает экономическое развитие и уменьшение бедности в
отдаленных районах, снижая возможности сбыта производимой продукции, прежде всего, фермеров и мелких хозяйств.
В Украинской транспортной инфраструктуре важную роль играет трубопроводный транспорт, проходящий по территории бассейна и включающий газо- и
трубопроводы внутригосударственного и международного значения.
6.

Социальный потенциал

6.1 Демографическая структура населения

В структуре населения бассейна по полу, число женщин преобладает на всей территории бассейна Днестра (Табл. 5.12). Так как женщины, наряду с детьми и по-
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жилыми людьми, рассматриваются как более уязвимая к климатическим стрессам
часть населения, такое распределение несколько повышает общую чувствительность общества. Аналогично, как более уязвимое рассматривается и сельское население, доля которого в Украинской части бассейна практически вдвое превышает городское. Сельское население преобладает и в Молдавской части бассейна
(52.6%), за исключением Приднестровья, где городское население более чем в 2
раза превышает сельское.
Таблица 5.12 Постоянное население по полу и месту жительства в бассейне Днестра
Часть
бассейна

Распределение по месту жительства
Всего

город

село

Распределение по полу
мужчины

женщины

Украинская

5200000

всего
1626000

%
32

всего
3574000

%
68

всего
2444000

%
47

всего
2756000

%
53

Молдавская

2497702

1184226

47.4

1313476

52.6

1196672

47.9

1301030

52.1

Приднестровье

522500

360525

69,0

161975

31,0

240400

46.0

282100

54.0

Наиболее тревожно уменьшение общей численности населения в бассейне
Днестра, которое начало стремительно сокращаться с начала 1990-х вследствие
уменьшения рождаемости и роста смертности. Смертность на селе значительно
выше городской (13.8 против 9 на 1000 чел.) и не компенсируется рождаемостью.
Начиная с 2005 г, обозначился некоторый прирост населения в Молдове, в основном за счет городов; в Украинской части бассейна сохраняется отрицательный
прирост населения. Сокращение населения сопровождается его старением. Величина коэффициента старения в Украине составляет более 18%; в Молдове доля
лиц старше 65 лет в 2011 г достигла 14.7%, что по шкале Ж. Боже-Гарнье оценивается как средний уровень демографической старости. Депопуляция населения
ведет к потере его способности к демографическому саморазвитию, а неблагоприятная возрастная структура создает серьезную проблему, связанную с сокращением трудовых ресурсов. Уже сейчас в Молдове на 100 лиц трудоспособного возраста приходится 50-60 нетрудоспособных.
6.2

Занятость населения

Занятость населения в бассейне Днестра крайне низкая вследствие преобладания
сельского населения и населения, проживающего в небольших населенных пунктах, где дефицит рабочих мест ощущается постоянно. Уровень официальной безработицы в Молдове на 1.01.2010 г составил 6.4%, в Украинской части бассейна –
от 7 до 11%, в зависимости от области. Крайне низкая занятость населения в
промышленном производстве, где она не превышает 10%. Деиндустриализация
экономик обеих стран сопровождается переходом активного населения из сферы
производства в непроизводственные сферы, прежде всего, в сферу услуг, что
также снижает адаптационный потенциал.
6.3

Здоровье и социальное обеспечение населения

Здоровье населения в контексте уязвимости рассматривается как состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только как отсутствие болезней или физических дефектов, т.е., по существу, оценивается качество
жизни населения, необходимым критерием которого является достижение определенных, минимально приемлемых жизненных стандартов, отражающих потенциальные способности общества наиболее эффективно реализовать биологические и
социальные функции человека. В обеих странах не только резко возросли риски
для здоровья населения, но также изменилось соотношение факторов риска: социально-экономический компонент риска начал превалировать над природным
компонентом. Таким образом, адаптация к изменению климата накладывается
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на необходимость адаптации к абсолютно новым условиям экономической трансформации, формирующей громадную социальную и духовную нагрузку на лич
ность. Отсюда, основной фокус оценки уязвимости был направлен на идентификацию и анализ конкретных воздействий, которые имеют экономические, социальные, демографические и другие последствия на качество жизни населения.
Благосостояние населения и социальная инфраструктура. Издержки переходного
периода с каждым годом ухудшают стандарты жизни населения, неравенство доходов и его социальную поляризацию. Усиливается общая неэффективность действующей экономической модели. В Украине реальный доход по ВПП на душу населения почти в 10 раз ниже, чем в ведущих странах мира, при этом перед кризисом 2008 г на 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 25,7% национального дохода против 3,4%, приходящихся на 10% наименее обеспеченного. В
2011 г на уровне абсолютной бедности проживало 12-14% населения, прежде всего, многодетные семьи (76,4%) и семьи с двойной нагрузкой, т.е. имеющие детей и
безработных (26,4%). Слабый прогресс в экономике не позволяет существенно
улучшить благосостояние граждан; остаются не решенными проблемы глубоких
межотраслевых и межрегиональных диспропорций, а также крайне низких зарплат в производственной и социальной сферах (Рис. 5.26)

Рис. 5.26 Динамика среднемесячной заработной платы в бассейне Днестра: слева – Украина; справа –
Молдова

Среднемесячная заработная плата в Молдавской части бассейна составляет порядка 75% от средней по стране ($247.2 в 2009 г), при большой диспропорции в
ее распределении между различными категориями. В особенно бедственном положении находятся пенсионеры. Средний размер пенсии в Молдове составлял в
2009 г около US$ 65; несколько выше пенсии в Приднестровье (US$ 77). В лучшем
положении находятся пенсионеры Украины, где при большей пенсии оказывается
систематическая помощь малообеспеченным семьям, но она охватывает менее
10% граждан.
Обеспеченность населения жильем в целом соответствует общепринятым нормам, составляя в среднем по территории бассейна Днестра 20.6 м2 на человека в
Молдове и 23.9 м2 – в Украине. Однако качество жилья в сельской местности существенно отличается от городского, прежде всего, отсутствием канализации и
централизованного водоснабжения.
Смертность, заболеваемость и система здравоохранения. В целом по Украине заболеваемость и смертность в бассейне Днестра отражает общую ситуацию в стра-
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не, достигнув к началу 2010 г 12-16 смертей на 100 тыс. населения. Несколько
ниже смертность в Молдавской части бассейна. Основные причины смертности
— сердечно-сосудистые, онкологические и кишечно-желудочные заболевания, во
многом связанные с низким качеством питьевой воды. В обеих странах сохраняется высокий уровень туберкулеза. Ключевыми факторами сокращения продолжительности жизни являются высокая младенческая смертность, а также быстрое
естественное старение населения. Ожидаемая продолжительность жизни городского населения выше, нежели сельского, где группой самого высокого риска ранней смертности являются мужчины. Это объясняется более сложным доступом
сельских жителей до учреждений здравоохранения, различиями в содержании и
качестве питания, плохим качеством воды, повышенной бедностью, ограничивающей размеры личных ресурсов, расходуемых на здоровье.
Характерным атрибутом процессов, наблюдаемых в качестве жизни и здоровье
населения, является их территориальная дифференциация, что требует проведения соответствующей региональной политики. Дифференциация просматривается не только в пространственных различиях в заболеваемости и смертности, но
также в медицинском обслуживании населения. Система охраны здоровья в основном государственная и финансируется из государственных и местных бюджетов, и хотя доля частных клиник растет, этот рост не очень существенный. Малоэффективное управление, при отсутствии должного финансирования и несправедливом распределении ресурсов, привело к устареванию оборудования, крайне
низким зарплатам, распространению взяточничества, а в целом, к низкому уровню медицинского обслуживания.
Образование населения. Формально, ситуация с базовым образованием в обеих

странах достаточно хорошая, будучи наследованной с советских времен и сохранив высокий уровень грамотности населения. Тем не менее, она не может рассматриваться как благоприятная для создания адаптационного потенциала, что
объясняется, прежде всего, тем, что является отражением происходящих трансформационных процессов. В частности:
 Нынешняя система подготовки специалистов не отражает запросы практики, при
явно непропорциональном количестве обучаемых в ВУЗах по сравнению с их численностью в средних профессиональных учреждениях;
 Широкое внедрение в систему высшего образования частных вузов, которые не обладая высоко подготовленным профессорско-преподавательским составом и требуемой
материально-учебной базой, предпочитают готовить специалистов гуманитарного профиля, которые при многолетнем спаде производства априори обречены на безработицу;
 Крайне низкая доля подготовки специалистов для сельского хозяйства, которая в
Молдове в 2009 г составила менее 1% выпускников сельскохозяйственных ВУЗов и 2.6% –
выпускников колледжей;
 Продолжающееся сокращение численности учеников в лицеях и гимназиях, что является следствием, как резкого падения рождаемости, так и охвата детей обязательным
обучением, особенно на селе, зачастую связанным с высоким уровнем бедности и закрытием сельских школ;
 Переход на двухступенчатое образование резко снизил качество подготовки специалистов, вследствие чего лучшие выпускники лицеев и гимназий, а затем и ВУЗов стремятся продолжать обучение за рубежом, зачастую оставаясь там навсегда;
 «Утечка мозгов» автоматически ведет к снижению научного потенциала страны, без
которого немыслимо широкое освоение и внедрение передовых методов и технологий, в
т.ч. и в противодействии изменению климата;
 Резкое снижение качества образования отрицательно сказывается не только на
экономическом развитии страны, но и на состоянии общества в целом, проявляющемся,
например, в его криминализации.

7.

Оценка уязвимости к изменению климата на местном уровне

Специфические задачи этого этапа сводились к оценке уязвимости отдельных административных единиц (территорий) и идентификации наиболее уязвимых из
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них, нуждающихся в первоочередном адаптационном вмешательстве. Основное
ограничение оценки заключалось в объективной невозможности учета будущих
социально-экономических условий в каждой административной единице, а также
в достаточно большой неопределенности проекций изменения климата, рассчитанных в масштабе отдельных частей бассейна. Поэтому использованы статистические данные, отражающие только нынешние чувствительность и адаптационный потенциал, полагая, что в условиях изменения климата некоторые показатели
скорее ухудшатся, нежели улучшатся. При отТаблица 6.8 Ранжирование администрасутствии научно-обоснованных мо
нетарных, бонитетных или других объектив- тивно-территориальных единиц бассейна
ных оценок каждого показателя, позволяющих Днестра по степени уменьшения их уязвимости
их надежное «взвешивание» при суммироваОбласть,
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7
4
11
7
шей относительной уязвимостью по сравнеЧерновицкая
6
3
9
5
нию с другими административными единицаПримечания: Ч – ранг уменьшения чувствими обладает Резинский район, наименее уяз- тельности; АП – ранг повышения адаптационвимым представляется Флорештский район ного потенциала
(Табл. 6.8).
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В Украинской части бассейна наибольшей относительной уязвимостью обладает Хмельницкая область, наименьшей – Ивано-Франковская область, относительно низкая чувствительность которой сочетается с
относительно высоким адаптационным потенциалом. Однако необходимо учитывать тот факт, что
большая часть области расположена в горной части Карпат и при
учете других показателей, в первую
очередь, гидрологических (паводков, наводнений), эта оценка может быть пересмотрена.
Картирование результатов, с
выделением территорий с высоким,
средним и низким уровнем каждой
составляющей уязвимости (Рис.
Рис. 6.2 Уязвимость к изменению климата правобе6.2), облегчает принятие решений
режной части Днестра, рассчитанная как функция чувпотенциальными пользователями и
ствительности к изменению климата и адаптационного
заинтересованными сторонами.
потенциала отдельных административнотерриториальных единиц Молдовы

8. Уязвимость бассейна Днестра к паводкам и наводнениям
В целом, сток Днестра характеризуется практически непрерывным чередованием
паводков, которые наблюдаются как в холодный, так и теплый периоды года.
Летние паводки, обусловленные сильными ливнями, по Таблица 7.1 Максимальный
высоте часто превышают весеннее половодье, вызван- уровень воды (Ум, см над нуное внезапным таянием снега. Во многом это объясня- лем поста) и максимальный
3
ется тем, что регион находится в зоне интенсивных расход воды (Рм, м /с) при выливневых осадков и фактически ежегодно часть терри- дающихся паводках в бассейне
тории бассейна затапливается ливневыми паводками Днестра (пост Залещики)
Год, месяц
Ум
Рм
различной величины и характера, наносящими значи950
4440
1993, июнь
тельный экономический и моральный ущерб. Сводная
860
3730
1900, июль
характеристика выдающихся паводков на Днестре
800
3070
1906, июнь
приведена в Табл. 7.1.
895
4120
1913, июль
Уровень защиты от наводнений на малых реках
891
4070
1927, сент.
всецело зависит от технического состояния дамб и пло- 1941, сент.
1251
8040
тин, нуждающихся в существенном восстановлении. В 1948, июль
865
3420
то же время, их состояние вызывает наибольшую оза- 1969, июнь
1078
5970
боченность, и наводнения здесь случаются весьма час- 1980, июль
907
3910
то. Масштабы ущерба не могут быть оценены доста- 2008, июль
1014
5400
точно точно, так как не все локальные наводнения, а
также отдельные жертвы и ущерб, наносимый частной собственности, регистрировались. Определенную озабоченность вызывает также интенсивное и зачастую
неконтролируемое строительство небольших дамб и прудов, многие из которых в
настоящее время оказались бесхозными и постепенно деградируют.
Защита от паводков и наводнений остается одним из основных приоритетов в
функционировании водохозяйственного комплекса обеих стран. Как результат,
бассейн Днестра является достаточно хорошо проработанным с точки зрения
управления паводками, совершенствования и разработки нормативно-правовой
базы такого управления. В частности, осуществлен комплекс исследований и организационных мероприятий по оценке рисков от катастрофических наводнений,
разработаны системы оповещения и реагирования на них, запланирован и осуществлен комплекс работ, направленный на дальнейшее развитие и усовершенство-
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вание системы противопаводковой защиты и минимизации возможных последствий. Основное техническое решение по защите от затопления заключалось в возведении заградительных дамб и обваловании берегов рек; на малых реках, наряду
с сооружением защитных дамб, выполнялись работы по спрямлению, углублению
и расчистке русел. Однако созданная система защиты не является окончательной
и нуждается в дальнейшем развитии. Постепенное разрушение отдельных участков гидротехнических объектов из-за финансовой невозможности их своевременного восстановления создает перманентную напряженную ситуацию на реках
бассейна.
Оценка уязвимости к наводнениям на участке от Дубоссарской ГЭС до с. Паланки (Рис. 7.8) основана на результатах моделирования, а также полевых выездов на участки реки, оцененные как наиболее подверженные риску затопления. В
моделях затопления рассматривались гипотетические 1%-ое наводнения в условиях климата периода инструментальных наблюдений и в условиях ожидаемого изменения климата при возможном 15%-м увеличении расходов воды. Расходы воды в течение экстремальных периодов паводка, рассчитанные для каждого сценария наводнения, были затем трансформированы в ширину слоя воды глубиной
1 м при ее переливе через гребень заградительных дамб. Результаты моделирования были уточнены в ходе полевых выездов на местность.
Вадул-луй-Водэ

Дубэсарий Векь

Условные обозначения:

Пухачень

Кицкань

Паланка

противопаводковые дамбы
зона затопления в текущем климате
Увеличение зоны затопления в ожидаемом климате

Рис. 7.8 Оценка затопления 1%-ой обеспеченности в текущем и ожидаемом климате
Таблица 7.6 Характеристика затоплений 1%-ой обеспеченности в текущем (ТК) и ожидаемом (ОК) климате
Масштабы уязвимости
Участок затопления

Вадул луй Водэ
Дубэсарий Векь
Пухачень
Ташлык
Шерпень
Спея
Гура Быкулуй
Паркань
Тернаука
Суклея
Кицкань
Пуркарь
Всего

Берег

Пр
Пр
Пр
Лев
Пр
Лев
Пр
Лев
Лев
Лев
Пр
Пр

Зона затопления, км2
ТК

ОК

10,0

12,4

23,9
13,2

Число сел в
зоне затопления

Число домов в
зоне затопления

Площадь, км2

ТК

ОК

Леса

Многолетние

Пастбища

5

114

137

6,11

0

0,06

25,2

2

64

77

9,2

0,89

0,39

14,1

1

70

84

0,86

1,52

0

4,1

7,3

1

240

288

0,36

0

0,13

12,7

12,8

2

43

52

4,2

0

0,02

2,0

4,4

0

0

0

0,07

0

0,06

17,3

18,2

1

50

60

0,88

0,2

0,42

4,1

4,4

0

0

0

0,18

0,55

0,13

20,5

142,0

0

0

0

0,29

9,2

0

118,3

142,0

1

41

49

0,82

2,6

0

195,8

273,0

3

590

708

29,67

11,78

0,21

65,4

273,0

6

231

277

2,46

0,27

0

487,2

499,7

22

1443

1732

55,1

27,01

1,42
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В основу оценки уязвимости бассейна Днестра к
изменению климата положена концепция IPCC,
которая различает три составляющих уязвимости: экспозиция, чувствительность и адаптационный потенциал. Оценка уязвимости также исходила из двух подходов к ее интерпретации: анализ в исходной точке и анализ конечных результатов. Такой подход обусловил необходимость
оценки нынешней уязвимости бассейна Днестра,
обусловленной текущей изменчивостью регионального климата и сегодняшней способностью
его природных и социальных систем справиться с
изменчивостью гидрологического режима реки, и
будущей уязвимости, обусловленной ожидаемыми
климатическими условиями и будущей способностью противостоять им. Критерии идентификации уязвимых систем и групп охватывали физикогеографический, социально-экономический, экологический, адаптационный и другие аспекты воздействия возможных последствий изменения климата.

Часть 1
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1. Методические подходы к оценке уязвимости к изменению климата
1.1 Современная интерпретация уязвимости как концепции
Идентификация уязвимости к любому явлению требует четких концептуальных
рамок. Наиболее широко используемая формулировка уязвимости к изменению
климата идентифицирует ее три основных составляющих: экспозиция к климатическим стрессам, чувствительность к этим стрессам и способность противостоять
им. Такое видение уязвимости лежит в основе ее определения Межправительственной Группой Экспертов по изменению климата (IPCC, 2007):
“Уязвимость есть степень, до которой система чувствительна к отрицательными эффектам изменения климата, включая его изменчивость и
экстремумы, или не в состоянии справиться с ними. Уязвимость является
функцией характера, магнитуды и скорости изменения и изменчивости2
климата, которым подвергнута система, ее чувствительности к ним и ее
адаптационной способности”.
В свою очередь, характер, магнитуда и скорость изменения климата, в совокупности определяющие экспозицию к этому явлению, относятся к степени климатической нагрузки на некую анализируемую систему, которая может быть представлена многолетними наблюдаемыми или ожидаемыми изменениями в климатических условиях, включая частоту и магнитуду экстремальных явлений. Чувствительность определяет степень, до которой система восприимчива, положительно или отрицательно, прямому или косвенному воздействию изменения климата. И, наконец, адаптационный потенциал описывает способность системы
приспособиться к реальным или ожидаемым климатическим стрессам, или справиться с их последствиями.
Экспозиция, или подверженность системы воздействиям изменения климата
обычно трактуется как внешняя размерность уязвимости, а чувствительность и
адаптационная способность – как ее внутренняя размерность. Высоко уязвимой
является система, которая очень чувствительна к умеренным изменениям в климате, а способность противостоять его существенным отрицательным воздействиям ограничена (UNECE, 2009).
В настоящее время можно выделить два общих, но очень различающихся подхода к интерпретации термина уязвимость и, следовательно, две различных цели
его использования, известные как «анализ конечных результатов» (end-point) и
«анализ в исходной точке» (starting-point) (Füssel, 2007; O’Brien et al., 2004, 2007).
Первый, и более традиционный, подход рассматривает уязвимость «как конечную точку в последовательности анализа, начинающегося с проекций трендов будущих эмиссий, переходящему к разработке климатических сценариев и оттуда –
к изучению биофизических воздействий и идентификации адаптационных опций» (Kelly and Adger, 2000, p. 326). Остаточные последствия, которые имеют место после адаптации, определяют уровень конечной уязвимости, или той уязвимости, которая не была компенсирована адаптационными усилиями. Эти последствия могут быть представлены как количественно (в денежном выражении, в изменении урожайности или располагаемых водных ресурсов, и т.п.), так и качественно (в форме описания относительного или сравнительного изменения). Иными
словами, уязвимость как конечный результат – это воздействие изменения климата минус адаптация. Если адаптация нейтрализует воздействие, то можно ожидать нулевой ущерб, или нулевую уязвимость.

2

Далее в тексте, термин «уязвимость к изменению климата» подразумевает также уязвимость и к его изменчивости.

22

Часть 1 Методические подходы к оценке уязвимости

Анализ в исходной точке, наоборот, рассматривает уязвимость как исходный
момент оценки. При таком подходе, уязвимость представляет нынешнюю неспособность системы совладать с многочисленными внешними экологическими и социальными нагрузками, в том числе, и с изменяющимися климатическими условиями. Здесь уязвимость является характеристикой системы, которая генерируется многочисленными факторами и процессами, и как таковая обеспечивает средство для понимания того, как воздействия изменения климата будут распределены и как может быть уменьшена уязвимость к этим воздействиям. Фокус на
предварительную оценку вреда предполагает, что устранение сегодняшней уязвимости способствует уменьшению уязвимости в будущих климатических условиях. Целью оценки уязвимости при такой интерпретации является, с одной стороны, идентифицировать политики и меры по уменьшению экспозиции и чувствительности системы в нынешних условиях и, с другой стороны, высветить адаптационные опции и ограничения. Прежде всего, это достигается пониманием распределения и причин уязвимости (Füssel, 2007; O’Brien et al., 2004).
В настоящем проекте, на различных его этапах, будут использованы оба подхода. В связи с этим, в Табл. 1.1 суммированы главные различия между двумя интерпретациями. В соответствии с «конечным подходом» уязвимость более релевантная в контексте уменьшения нагрузки на климатическую систему и политики
компенсации ущерба. В соответствии с альтернативной интерпретацией, уязвимость сфокусирована на уменьшении ее внутренней, социально-экономической
составляющей к любым климатическим опасностям и разрешает, прежде всего,
нужды адаптационной политики и более широкого социального развития (Füssel,
2007).
Таблица 1.1 Две интерпретации уязвимости в исследованиях по изменению климата
Анализ конечных результатов
Смысл «уязвимости»

Ожидаемый чистый вред для данного
уровня изменения климата

Коренная проблема
Политический контекст

Изменение климата
Уменьшение нагрузки на климат, техническая адаптация
Какими ожидаются остаточные воздействия изменения климата в различных регионах?
Адаптационный потенциал определяет
уязвимость
Адаптация к будущему изменению климата

Иллюстративный исследовательский вопрос
Уязвимость и адаптационный потенциал
Базовый отсчет для
адаптационного потенциала
Стартовая точка анализа
Аналитические функции
Основная дисциплина
Квалификация

Подход к уязвимости
Источник: Füssel, 2007

Сценарии будущих климатических угроз
Дескриптивные, positivist
Естественные науки
Динамическая горизонтальновертикальная интегрированная уязвимость [определенной системы] к глобальному изменению климата
Интегрированный, оценка угроз и рисков

Анализ в исходной точке
Чувствительность к изменению климата,
определяемая социально-экономическими
факторами
Социальная уязвимость
Социальная адаптация, устойчивое развитие
Почему некоторые группы более подвержены климатическим опасностям, нежели другие?
Уязвимость определяет адаптационный
потенциал
Адаптация к нынешней изменчивости климата
Нынешняя уязвимость к климатическим
факторам
Объяснительные, нормативные
Социальные науки
Нынешняя внутренняя социальноэкономическая уязвимость [определенной
социальной единицы] ко всем климатическим стрессорам
Политическая экономия
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Структура оценки уязвимости водных ресурсов

1.2

Единой методологии оценки уязвимости (ОУ) не существует, так как она должна
быть приспособлена к конкретному объекту и задачам оценки. Несомненно, что в
аспекте проблем водных ресурсов речного бассейна оценка уязвимости предназначена для целей обеспечения устойчивого управления ими и их водохозяйственными услугами. При этом на уязвимость оказывает влияние не только количество располагаемых водных ресурсов (как в настоящем, так и в будущем), но
также целый спектр социальных, экономических и экологических факторов, во
многом определяющих способность противостоять изменяющимся внешним условиям.
Исходя из этого, следует различать нынешнюю и будущую уязвимость водных
ресурсов Днестра. Нынешняя уязвимость относится к текущей изменчивости регионального климата, независимо от его будущих изменений, и к сегодняшней
способности соответствующих природных и социальных систем, включая системы
управления водными ресурсами, справиться с изменчивостью гидрологического
режима реки. Оценка нынешней уязвимости обеспечивает важное понимание потенциальных откликов на будущие воздействия; очевидно также, что меры, предпринимаемые для повышения нынешнего адаптационного потенциала, уменьшат
будущую уязвимость. Будущая уязвимость относится к ожидаемым климатическим условиям и будущей способности к противостоянию им в ситуации измененного климата, в первую очередь, с его более суровыми и частыми экстремумами.
Решение задач, стоящих перед оценкой уязвимости в целом, состоит из ряда
последовательных этапов, включающих в себя следующие основные моменты (Кокорин и др., 2009):









Идентификация уязвимых групп, специфических систем и территорий, потенциально подверженных наибольшему риску отрицательного воздействия изменения
климата, а также выявление источников их уязвимости и путей уменьшения риска
как критических моментов в разработке и нацеливании адаптационных мер;
Определение индикаторов уязвимости и критических порогов, а также векторов и
величины климатических изменений, воздействующих на систему;
Оценка нынешней уязвимости в терминах экспозиции, чувствительности и адаптационного потенциала выбранных систем и уязвимых групп, а также насколько
устойчивы эти группы и территории к нынешним стрессам; идентификация приоритетов, требующих незамедлительных действий;
Оценка с аналогичных позиций уязвимости объектов исследования в условиях возможного изменения климата, ожидаемого в соответствии с выбранными климатическими моделями;
Сопряженный учет физических и социальных аспектов уязвимости;
Оценка остаточной уязвимости и адаптационных мероприятий, требующих усиления.

Так как уязвимость к изменению климата зависит от комбинации целого набора факторов, ее оценка включает ряд аспектов и критериев идентификации уязвимых систем и групп, которые применительно к речному бассейну, включают:


Физико-географические аспекты: магнитуда, время наступления и продолжительность воздействий, а также их распределение и обратимость; с другой стороны,
уровень восприимчивости гидрологического режима и экосистем реки к наблюдаемому и ожидаемому изменению климата; географическое положение объекта воздействия (населенного пункта, участка, территории) относительно, например, течения или гидротехнического сооружения;
 Социальные аспекты: демография, состояние здоровья населения, занятость, уровень образования, развитие институтов, культура; уровень жизни населения, определяемый его благосостоянием, доступом к активам (социальным, финансовым,
инфраструктурным), системе здравоохранения, экосистемным услугам и т.п., кото-
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1.3

рые обеспечивают основу образа жизни и благосостояния; уровень надежности
различных институтов в обеспечении физической и социальной защиты населения;
Экономические аспекты: экономическая ситуация в бассейне, стоимость основного
капитала и справедливое распределение ресурсов; уровни личных, общественных
или национальных экономических резервов; доступ к кредитам, ссудам и страхованию; трудовые ресурсы; развитие и разнообразие инфраструктуры, законодательной базы, государственных и общественных институтов, и т.д.;
Экологические аспекты: нагрузка на окружающую среду, уровень загрязнения и
масштабы деградации природных ресурсов и местообитаний; охраняемые территории и их экологическая ценность; порядок и качество земле- и водопользования, и
т.д.
Адаптационные аспекты: потенциал адаптации к существующим и ожидаемым
климатическим и водным стрессам.

Индикаторы и показатели оценки уязвимости водных ресурсов Днестра

Количественная оценка уязвимости требует использования определенного набора
показателей, соответствующих каждому ее аспекту. В Табл. 1.2 приведена выбранная для исследования структура оценки уязвимости к изменению климата
бассейна Днестра, позволяющая оценить большинство компонентов и факторов
уязвимости. Несомненно, структуризация такого рода достаточно условна, ибо тот
или иной показатель может трактоваться по-разному, в зависимости от рассматриваемого аспекта уязвимости. Тем не менее, на основе выбранных показателей
проведена идентификация наиболее подверженных риску систем и территорий
бассейна для целей последующей приоритезации действий по планированию и
проведению адаптационных мероприятий.
В качестве исходного
материала для оценки использованы данные национальной статистики Украины и Молдовы, результаты
исследований, проведенных
в рамках Задач 1 и 2 настоящего проекта, других
международных проектов,
выполненных ранее в бассейне Днестра, а также различных научных публикаций, в той или иной степени
раскрывающих отдельные
аспекты темы.
В идеале, исполнители
проекта стремились получить оценки для бассейна в
целом, безотносительно к
Вековое дерево в селе Старые Дубоссары (памятник природы)
административной принадлежности
его отдельных
частей. Однако эта задача,
довольно успешно решаемая для физико-географического аспекта уязвимости,
затруднена для других аспектов вследствие существующих различий в национальных статистиках, а также в объеме и доступности информации.

25

Часть 1 Методические подходы к оценке уязвимости

Таблица 1.2 Индикаторы и показатели, использованные для оценки уязвимости к изменению климата бассейна Днестра
Индикатор

Экспозиция к воздействию

Аспекты уязвимости

Физический

Физико-географический

Социальноэкономический

Чувствительность к
изменению климата
(факторы, усиливающие
воздействие климата)

Экологический

Экономический

Способность к адаптации (адаптационный
потенциал)

Социальный

Институциональный

Показатели
Естественная изменчивость и ожидаемые изменения температуры воздуха и осадков
Учащение и усиление погодных экстремумов
Численность и плотность населения
Постоянное население по полу и месту жительства в бассейне
Природные и антропогенные геоморфологические процессы
Уровень урбанизации территории
Антропогенные нагрузки линейных сооружений
Естественное движение населения
Коэффициент естественного движения населения
Коэффициенты смертности по основным причинам
Отраслевая структура сельского хозяйства
Индексы объема с.-х. продукции по категориям хозяйств
Урожайность сельскохозяйственных культур
Инвестиции в сельское хозяйство
Использование земельного фонда
Степень лесистости территории
Лесные пожары
Использование удобрений в сельском хозяйстве
Потребление (использование) воды
Водоснабжение и канализация в Молдове
Доступ к качественной воде
Сброс сточных и подземных дренажных вод в природные
водоемы
Индекс загрязнения Днестра (Национальный отчет)
Процент источников, соответствующих требованиям водоснабжения (Нац. Отчет)
Способность вод Днестра к самоочищению (НО)
Процент исследованных проб воды с отклонениями от
норм
Инвестиции на охрану окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов
Очистные сооружения
Валовой внутренний продукт
Индексы физического объема ВВП
Население бассейна по полу и возрасту
Трудоспособное население бассейна
Коэффициент старения населения
Индекс демографической нагрузки
Распределение населения по экономической активности
Численность выпускников разных категорий учащихся
Alternative economic activities.
Количество зарегистрированных безработных
Среднемесячная номинальная заработная плата
Среднемесячная заработная плата в экономике
Средний размер месячной пенсии
Производство основных продуктов сельского хозяйства на
душу населения
Развитие социальной сферы сельского хозяйства
Число больничных коек в бассейне Днестра
Численность врачей и среднемедицинского персонала
Обеспеченность жильем в бассейне Днестра
Национальное экологическое законодательство
Система наблюдений и мониторинга
Экологическая политика
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Исследование физико-географических аспектов уязвимости к изменению климата бассейна Днестра включает оценку экспозиции и
чувствительности к изменчивости современного регионального климата, а также к
его эволюции в условиях глобального потепления. Как сопутствующие факторы воздействия рассматриваются уровень урбанизации территории, определяемый плотностью
населения, характером землепользования,
природными и антропогенными геоморфологическими процессами, а также нагрузка на
окружающую среду, связанная с уровнем загрязнения территории и масштабами деградации природных ресурсов и местообитаний.
Многолетняя динамика стока Днестра и
проекции его изменения характеризуют уровень восприимчивости гидрологического режима и экосистем реки к наблюдаемому и
ожидаемому изменению климата.

Часть 2
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2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЯЗВИМОСТИ БАССЕЙНА ДНЕСТРА
2.1 Урбанизации и численность населения
Бассейн Днестра охватывает 7 областей Украины, покрывая от 13% до 80% территории каждой; в пределах Молдовы бассейн покрывает 59% территории страны
(Рис. 2.1). Всего на территории бассейна, как в больших городах, так и в более
мелких населенных пунктах, проживает около 8,4 млн. человек, из них порядка
3,2 млн. в Молдове и 5,2 млн. – в Украине (Табл. 2.1). Плотность населения в целом
по бассейну составляет порядка 116,4 чел./км2 (около 100 чел./км2 в Украинской
части бассейна и 165 чел./км2 – в Молдавской), что выше среднего значения для
стран Восточной Европы (Карта П.2.1)1

Рис.

2.1

Физико-географическая карта бассейна Днестра. Источник: Maps, 2011

Высокая плотность населения во многом определяет уровень антропогенной
нагрузки на природные и водные ресурсы, особенно в средней и верхней части
бассейна, где в Ивано-Франковской, Тернопольской и Могилевской области площадь, занятая населенными пунктами достигает 17 и более процентов их территории (Карта П.2.2). В частности, Днестр является источником питьевой воды для
административных центров пяти областей Украины (Львов, Ивано-Франковск,
Тернополь, Черновцы и Одесса), столицы Молдовы (Кишинев), а также для таких
крупных индустриальных центров как Дрогобыч, Борислав, Сорока, Рыбница,
Бельцы, Тирасполь, Бендеры и другие.
Высокая плотность населения во многом определяет уровень антропогенной
нагрузки на природные и водные ресурсы, особенно в средней и верхней части
бассейна, где в Ивано-Франковской, Тернопольской и Могилевской области пло1

Здесь и далее ссылки на карты даны в соответствии с их нумерацией в Атласе приложений
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щадь, занятая населенными пунктами достигает 17 и более процентов их территории (Карта П.2.2). В частности, Днестр является источником питьевой воды для административных центров пяти областей Украины (Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы и Одесса), столицы Молдовы (Кишинев), а также для таких крупных индустриальных центров как Дрогобыч, Борислав, Сорока, Рыбница, Бельцы, Тирасполь,
Бендеры и другие.
Таблица 2.1 Количество поселений/численность населения в бассейне Днестра
по состоянию на 1.01.2010
Тип поселений

Всего
(тыс. чел.)

Города
Малые города
Села
Всего

17/1176255
36/443774
- /3574000
5 194 029

Муниципии
Малые города
Села
Всего

4/1 120 200
37/496 630
958/1 582 234
999/3 199 064

2.2

Бассейны рек длиной
> 100 км
100-50 км
50-25
Украинская часть
12/982492
2/27528
3/166235
17/259418
10/103192
7/60518

Молдавская часть
4/1 120 200
25/331 330
6/66 600
371/728 333
152/216 548
400/2 179 863
158/283 148

> 25 км
2/20646

2/25 600
171/201 541
173/227 141

4/73 100
264/435 812
268/508 912

Использование земельного фонда

Три четверти земельных ресурсов используется для нужд сельского хозяйства в
пределах Молдавской части Днестра и несколько меньше (66%) – в Украинской
части (Табл. 2.2 и 2.3), что является неоправданно высокой долей как с точки
зрения научно-обоснованной эффективности использования земель, так и с позиций поддержания природно-ресурсной устойчивости территории. Ситуация еще
больше усложняется структурой земледелия.

14,5
16,1
12,8
14,7
14,6
18,1
15,8
16,1
15,2
14,9
13,3
15,1

2
12,6
12,4
2,6
3,1
8,8
10,1
11,6
6,1
3,9
3,8
7,0

0,7
0,6
0,7
0,6
0,8
0,6
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
0,7

25,7
25,8
21,2
19,7
22,9
24,2
28,3
31
26,7
23,5
24,9
24,9

3,4
2,1
1,8
1,9
2,2
2,1
1,9
2
1,8
1,9
2
2,1

4,9
3,9
4,7
4,5
4,4
4,3
4,4
4,5
4,6
4,6
4,7
4,5

Другие

Луга и сенокосы

30,3
27,2
30,5
37,5
34,7
31,8
33,6
29,1
31,2
34,3
35,1
32,3

Земли под
застройкой

Пастбища

53,2
44,1
44,3
45,2
47,6
41,3
40,5
43,2
47,5
46,9
47,8
45,6

Земли под
водой

Многолетние

65
63,5
71,5
72,2
69,3
67,8
63,4
61,1
63,1
68,1
66,5
66,5

Леса

Пашня

Днестр
Быстрица с притоками
Збруч
Золотая Липа
Лимница
Серет
Смотрич
Стрыпа
Стрый
Ушица
Ягорлык
В среднем

Открытые
заболоченные земли

Бассейн реки

Сельхоз.
земли

Таблица 2.2 Характеристика землепользования в Украинской части бассейна Днестра, %

0,3
4,1
0,1
1,1
0,4
1
1,3
0,7
3
1,1
1,2
1,3

Так, в бассейне Днестра и его главных притоков под пашней занято в среднем
от 45% до 55% земель, под многолетними культурами (сады и виноградники) – 9%
в Молдове и около 30% в Украине, в то время как под пастбища выделено всего
лишь 7% земель в Молдавской части бассейна и 15% в Украинской.
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2.3

Другие

Водные
поверхности

Леса

Пары и залежи

Луга и сенокосы

Пастбища

Многолетние

Пашня

Сельхоз. земли

Еще более неблагоприятная картина с лугами, черным паром и залежами, которые занимают 7% в украинской части бассейна и лишь 0,3% в молдавской, с
тенденций к их дальнейшеТаблица 2.3 Характеристика землепользования в Молдавской часму сокращению. В 2007ти бассейна Днестра, %
2010 гг. площадь таких земель в целом по Молдове
уменьшившись до 8 тыс. га
Бассейн
(Состояние…, 2011). Таким
реки
образом, исходя из большей
диверсификации,
можно
говорить о несколько более
Днестр
75.6 59.2 9.1
7.0 0.1 0.2 11.1
3.1
10.2
высокой культуре землеРеут
78.7 56.9 7.8 13.6 0.1 0.3 9.8
2.5
9.0
пользования в Украине.
Бык
61.6 37.1 14.8 9.5 0.1 0.1 21.9
2.1
14.4
Чрезмерная нагрузка на
Ботна
73.4 50.5 11.6 10.6 0.1 0.6 14.8
3.8
8.0
почву ведет к прогрессиИкель
64.8 37.1 17.0 10.5 0.1 0.1 22.1
1.8
11.3
рующей деградации почИсточник: OSCE/UNECE, 2005
венного покрова и развитию процессов водной и ветровой эрозии, что снижает качество и, следовательно,
продуктивность почвы на 20%, 40% и 60–80% при слабой, средней и сильной эрозии, соответственно. По данным педологических исследований 2005 г пораженные эрозией почвы составляли в Молдове около 26% территории страны, увеличиваясь в последние 30 лет примерно на 6.4 тыс. га ежегодно (Рис. 2.2).
Природные и антропогенные геоморфологические процессы

Наряду с эрозией, на качестве и продуктивности почв отрицательно сказывается интенсификация геоморфологических процессов,
приводящая к исключению из сельскохозяйственного цикла тысячи гектаров земель.
Нынешняя ситуация в Молдавской части
бассейна показана в Табл. 2.4 и Карте П.2.3,
в Украинской части – в Табл. 2.5. Различия в
содержании таблиц обусловлены наличием и
доступностью имеющейся информации, а
также методикой их учета: в Украине – в целом для прилегающих к Днестру областей, в
Молдове – к бассейнам водосборов, что, несомненно, предпочтительнее. Для территории
бассейна Днестра наиболее характерны такие
экзогенно-геологические процессы (ЭГП) естественного и техногенного происхождения,
как оползни, карст, подтопление, проседание
лессовых почв, обвалы. В Молдавской части
бассейна также учтены карьеры и овраги.
Рис. 2.2 Динамика эрозии почв в
Оползни присущи всему бассейну, в осо- Молдове. Источник: Урсу и др., 2010
бенности территориям с интенсивно расчлененным рельефом. Наибольшая подверженность оползням (как по числу, так и по
площади) наблюдается в Одесской области. Часть оползней является активной или
находится в стадии активизации (например, в пределах Могилев-Подольской области); в Ивано-Франковской области большинство новообразований представляет
собой потоки селевых оползней. Некоторые из близко расположенных оползней в
результате последних активизаций слились, образовав в пределах оползнеопасных
склонов более крупные тела (например, в Черновицкой области). Часть оползней
достигла базиса и закончила свое существование. В зоне оползней находятся многочисленные населенные пункты, зоны отдыха, нефте- и газопроводы государст30
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венного значения, а также другие важные объекты ведения хозяйства. По данным
мониторинга, в маловодные годы подавляющее большинство оползней находится
в стадии стабилизации.
Таблица 2. 4 Природные и антропогенные геоморфологические процессы в Молдавской части бассейна
Форма
проявления

Всего

> 100 км

Оползни
Обвалы

143,5 км2
131,4 км2

0,003
0,011

Овраги
Карьеры

17399 ед.
509 ед.

0,870
0,035

Бассейны рек длиной
100-50 км
50-25 км
Средняя плотность, км/км2
0,017
0,007
0,001
0,006
Средняя частота, ед./км2
0,640
1,000
0,022
0,026

< 25 км
0,001
0,005
1,045
0,019

Таблица 2. 5 Природные и антропогенные геоморфологические процессы в Украинской части бассейна
Форма
проявления
Оползни
Общее число
Площадь, км2
% территории
Карст
Число проявлений
Площадь, км2
% территории
Сель
Число водотоков
Площадь, км2
Лессовые
грунты
Проседания,
км2
% территории
Подтопление
Площадь, км2
% территории

Львовская
50%

Область и процент территории в границах бассейна
ИваноЧерноВинницТерноОдесская
Франковвицкая
кая
поль16%
ская, 65%
32%
27%
ская, 82%

Хмельницкая
37%

1347
292.6
1.34

805
301
0.08

1467
760
9.4

339
16.55
-

117
11.74
0.09

5 835
66.3
0.20

420
20,98
0,10

5100

2 077

328

271

2 472

112

769

17 790
81,6

10 290
74,0

6 390
-

10 890
41.1

13 800
100

32 650
98

17 440
84,7

Не характерно

Не характерно

9 380

13 920

14 830

67.95

-

72

52
240

Локальные
проявления

-

2 060

1 700

4 350

9.43

12.27

53.75

250
1.15

0.014
0.01

400
-

Не характерно

Не характерно
50
0.02

Не характерно

Локальные
проявления

-

60
0,29

Примечания: 1. Прочерки означают отсутствие информации

Карст распространен в виде открытого, закрытого и перекрытого типа. На
большей части территории он карбонатный; представлены также сульфатный и
галогенный типы. Поверхностные проявлення карста, различной морфологии и
степени активизации, представлены трещинами, кавернами, котловинами,
ложбинами, карами, понорами, воронками разных размеров, карстовосуфозионными бессточными оврагами и приурочены, главным образом, к участкам разломов и значительного эрозионного расчленения рельефа. В ИваноФранковской области наблюдается техногенная активизация карста в сульфатных
и галогенных породах с образованием провалов. Техногенная активизация процесса происходит также в результате работы водозаборов, потерь из водохранилищ и хозяйственной деятельности на территориях промышленных городских
агломераций. Такая активизация отмечена, например, в Тернопольской области, а
также в Кишиневе. Для отдельных участков некоторых ручьев, которые разгружаются в карстовых воронках, характерно полное поглощение стока. Подземные
проявления карста представлены преимущественно в виде пещер.
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Наиболее подвержены влиянию техногенной нагрузки лессовые грунты, которые имеют способность к проседанию. Их распространение по территории показано в Табл. 2.5.
Подтопление грунтовыми водами застроенных территорий населенных пунктов является одним из существенных негативных проявлений вод, которое проявляется в многообразии социальных, экономических и природных издержек и
ущербов. Это явление получило широкое распространение во многих странах, в
том числе и на территории бассейна Днестра. Обычно подтопления связаны с
действием ряда техногенных и природных факторов, проявляясь, как правило, в
годы избыточного выпадения атмосферных осадков, чаще всего в период весенних паводков и преимущественно в наиболее пониженных участках и населенных
пунктах, расположенных в заводях рек. Техногенные подтопления имеют место
вследствие проседания территории над горными выработками или на застроенной территории. Полностью или частично подтоплены 36 населенных пунктов в
Львовской области и 16 – в Винницкой; локальные проявления на отдельных участках застроенных территорий наблюдаются в Тернопольской области. Подтопление небольших площадей пахотных земель отмечается рядом с автодорогами и полотном железной дороги в результате отсутствия дренажных систем (Черновицкая
область). Ситуация в Молдове обобщена в Боксе 2.1 на базе натурных исследований более 1.5 тыс. населенных пунктов.
Бокс 2.1 Ситуация с подтоплениями в Молдове

Порядка 80% общего количества проверенных в 2000-2002 гг. населенных пунктов в той или иной степени подвержены процессам подтопления и около 15% всех застроенных территорий находятся в подтопленной зоне.

Подтоплено почти 69 тыс. жилых, административно-хозяйственных и промышленных строений; произошла просадка 4434 зданий, разрушено 179 строений, заболочено почти 2900 га земли.

Только 19,7% населенных пунктов ранее проводили какие-либо защитные мероприятия от подтопления, однако и в них техническое состояние защитной инфраструктуры в настоящий момент крайне неудовлетворительно.

Подтопление территорий выступает в роли катализатора активизации таких
процессов как оползни, просадки, набухание глинистых грунтов, а также приводит к
изменению микросейсмического районирования (до одного дополнительного балла);
только лишь в сельских населенных пунктах подтоплено около 430 км подземных коммуникаций различного назначения, произошла деформация грунтов на площади 930 га
и отмечена активизация оползней на площади более 5,3 тыс. га.

Вследствие подтоплений происходит интенсивное загрязнение грунтовых вод
фекалиями и хозяйственно-бытовыми стоками.

Вода в подвалах способствует интенсивному размножению комаров и других
кровососущих насекомых, являющихся переносчиками малярии и других опасных болезней, а сырость усугубляет течение многих заболеваний, среди которых туберкулез и
астма.
Источник: Apele Moldovei, nd

В то же время, несмотря на серьезность и масштабность проблемы подтоплений, практическая реализация мер по их предотвращению в настоящее время
фактически сведена к нулю. В частности, по причине отсутствия соответствующего финансирования защитные инженерные мероприятия не планируются и не
реализуются. Привлечение внешних доноров к решению этой проблемы также недостаточное.
Наибольшее число селеопасных водотоков зафиксировано в пределах Львовской области, где они занимают площадь 240 км2 и где существуют 142 ячейки
зарождения селей. В Ивано-Франковской области селевой процесс развивается в
бассейне наиболее селеопасной реки Быстрица Надворнянская. Последняя катастрофическая активизация оползней и селевых процессов имела здесь место в
2008 г, с незначительной локальной активизацией в остальные годы.
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Основным фактором проявления боковой и донной эрозии, наблюдаемой в
Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях, является энергия русловых
потоков; отмечены отдельные местные активизации по речным долинам третьего
порядка горной части Карпат. Эрозия создает угрозу зданиям, хозяйственным
объектам и линиям коммуникаций, включая инфраструктуру водоснабжения и
газопроводы, а также приводит к частичному разрушению автодорог областного
и местного подчинения, подмыву опор и снесению мостов.
В совокупности, неблагоприятные природные и геоморфологические процессы
изменяют естественные ландшафты территории, интенсифицируют процессы седиментации, заиления и загрязнения Днестра и его притоков, тем самым доводя
экологическую ситуацию в регионе до стрессовой. Помимо этого, поверхностная и
глубокая эрозия, овраги и оползни оказывают прямое воздействие на содержание
влаги в почве, приводя к ее ксерофитизации. Для борьбы с дефицитом влаги и
повышением плодородности почв в ксерофитных условиях, как наиболее радикальная мера, применяется искусственный полив. Однако орошение черноземов –
преобладающего вида почв бассейна Днестра – возможно только при условии использовании качественной воды (минерализация <1,0 г/л, SAR < 3). В то же время, именно в ксерофитных регионах Нижнего Днестра, представленных южными
черноземами и каштановыми почвами, вода зачастую сильно минерализована, ее
мало или она полностью отсутствует.
Кроме процессов физической деградации и опустынивания, существует проблема загрязнения почв, хотя за последние десятилетия ее актуальность несколько уменьшилась вследствие значительного сокращения источников диффузного загрязнения. Из-за экономических трудностей существенно сократилось количество применяемых минеральных удобрений и пестицидов, перестала быть актуальной проблема загрязнения нитратами и тяжелыми металлами (цинк, никель
и свинец). Детально этот вопрос обсуждается в последующих разделах.

Приовражный оползень

Оползень течения

Овраг

Конус выноса селевого потока

Примеры природных экзогенных процессов в бассейне Днестра
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2.4
2.4.1

Экспозиция бассейна Днестра к современному и ожидаемому климату
Исходный материал и подход к оценке экспозиции

Экспозиция как один из компонентов уязвимости природных и социальных систем бассейна Днестра к изменчивости и изменению климата представлена многолетними показателями климатических
условий региона, выраженными их
средними значениями и изменчивостью, включая частоту и магнитуду
экстремальных явлений, а также проекциями ожидаемого регионального
климата, описываемого вероятными
изменениями ключевых климатических переменных (температуры воздуха и осадков) и ряда разработанных
на их базе прикладных климатических характеристик.
В качестве исходного материала
использованы данные по температуре
воздуха и осадков за базовый тридцатилетний период наблюдений (1961Рис. 2.3 Разбивка бассейна Днестра на районы
1990 гг.), а также рассчитанные промоделирования изменения климата в сетке региоекции их изменения к средине текущенальной модели MPI-M REMO, TCHAM5
го столетия (2020-2051 гг.), выполненные В. Балабух (2012) и С. Краковской (2012). В данном разделе проведена генерализация этой информации применительно к трем регионам, представляющим
верхнюю, среднюю и нижнюю части бассейна Днестра (Рис. 2.3), использованным
в работе В. Балабух.
Несомненно также, что говорить об экспозиции к климатическим стрессам в
годовом разрезе бессмысленно, ибо в различные сезоны угрозы разные. Поэтому
оценка экспозиции осуществлялась отдельно для теплого (апрель-октябрь) и холодного (ноябрь-март) периодов года. Также раздельно оценивались климатические угрозы текущего и ожидаемого климата, вызываемые, в первую очередь,
экстремальными явлениями. В изменении частоты и магнитуды таких событий
проявляется основная опасность изменения климата. Мы исходили из того, что
жизнедеятельность населения бассейна в определенной степени приспособлена к
нынешнему «нормальному» климату и различного рода угрожающие ситуации вызываются, главным образом, климатическими аномалиями. Детальное описание
базового климата бассейна Днестра проведено Балабух (2012) и Серенко (2011).
2.4.2

Экспозиция к изменению климата в холодный период года

В холодный период года экспозиция к климату оценивалась по трем показателям: проявление экстремально низких температур,
усиление интенсивности осадков и наличие
Верхнее
Среднее
Нижнее
Т, °С
течение
течение
течение
снежного покрова. При этом, если первые
32.6
28.8
22.5
≤-10
два показателя рассматривались преимуще14.7
12.2
7.4
≤-15
ственно как отрицательные явления, то наличие снежного покрова, исходя из его
5.1
3.2
1.2
≤-20
функции формирования стока и защиты
1.2
0.6
0.06
≤-25
сельскохозяйственных угодий – как фактор,
0.2
0.08
0.0
≤-30
уменьшающий уязвимость.
0.06
0.0
0.0
≤-35
В Табл. 2.6 представлена повторяемость
отрицательных температур воздуха, опасных для жизнедеятельности человека. В
частности:
Таблица 2.6 Число дней с морозами разных
градаций (Т°С) в бассейне Днестра в 19611990 гг.
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Температуры воздуха ≤-30 ºС («сильный мороз») относятся к стихийным гидрометеорологическим явлениям отрицательно влияющим на все сферы жизнедеятельность человека.
Как сильные морозы рассматриваются температуры ≤-30ºС – в нижней части бассейна
Днестра и ≤-35 ºС – на остальной территории бассейна.

При температуре -25 ºС и ниже вымерзают озимые (особенно в малоснежные зимы) и
многие сорта многолетних растений (сады, виноградники). Эта температура отрицательно
сказывается на здоровье людей, особенно страдающих сердечнососудистыми заболеваниями, такими как гипертония, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз, стенокардия, а
также на состоянии людей, перенесших инфаркт и инсульт. При длительном пребывании
людей на открытом воздухе возможны обморожения, и даже летальный исход, особенно
среди бездомных, что было четко отмечено в экстремально холодную зиму 2012 г, как в
Украине, так и в Молдове. При сильных морозах резко увеличивается количество пожаров,
аварий на дорогах, в тепло- и электросетях.

Двадцатиградусные морозы уже опасны для сельского хозяйства. При этой температуре возможно повреждение наземной части плодовых деревьев (вымерзание), особенно
теплолюбивых (например, персики, абрикосы и виноград), узлов кущения озимых посевов,
точек роста ягодных культур, почек косточковых растений; образуются морозобоины и
трещины. Растения с сильными повреждениями коры и камбия плохо растут, имеют мелкие листья и обычно погибают. Повреждения древесины менее опасны, так как растения
частично могут восстановить поврежденные участки. Последствия таких повреждений
проявляются в течение еще нескольких последующих лет, при этом даже у деревьев, не
имеющих внешних признаков воздействия мороза. Вследствие изменений основных физиологических процессов происходит снижение продуктивности и продолжительности
жизни растений, а ослабленное дерево может погибнуть в последующие зимы даже от незначительных, относительно безопасных морозов. При температуре ≤-20 °С приостанавливается учебный процесс в общеобразовательных школах; вследствие возможного переохлаждения и обморожений ограничиваются работы на открытом воздухе.

При температуре -10-15 °С и при отсутствии снежного покрова повреждается корневая система многих растений. Осенью, при ранних морозах, это может наблюдаться и при
более высоких температурах.

К средине нынешнего столетия число морозных дней в бассейне Днестра может
сократиться на 2-2.5 недели и, соответственно, увеличится продолжительность
безморозного периода. Как результат, почти на две недели может уменьшиться
продолжительность отопительного периода, в основном за счет его более позднего
начала. В целом, это должно положительно сказаться на экономике региона, хотя
влияние на экосистемы может быть отрицательным, прежде всего, вследствие
увеличения количества оттепелей. Число дней с сильным морозом (Тмин < -25 0C)
может уменьшиться на 2-3 дня, что, в принципе, существенно не изменит описанный выше ущерб.
Совместное действие низкой температуры воздуха и скорости ветра определяет
суровость зимы. Среди параметров, с помощью которых осуществляется оценка
суровости зимы, наибольшее распространение получил индекс Бодмана S
(Исаев, 2001):
S = (1-0,04T)(1+0,272V),
где:

Т – средняя температура воздуха в 0С за период (зима, самый холодный месяц)
V – средняя скорость ветра в м/с за за тот же период.

Этот индекс позволяет оценить суровость зимы в баллах: (S <1 − мягкая; l-2 –
малосуровая; 2-3 − умеренно суровая; 3-4 − суровая; 4-5 − очень суровая; 5-6 −
жестко суровая; S > 6 − чрезвычайно суровая). К средине нынешнего столетия,
когда температура воздуха в бассейне Днестра в холодный период года возрастет,
а скорость ветра существенно не изменится, зима может стать значительно мягче,
соответственно перейдя в более «мягкую» категорию. Наибольшие изменения
можно ожидать в январе и феврале. Скорость ветра следует учитывать и при
оценке воздействия низких температур на самочувствие человека. Согласно Арнольди (1962), каждый метр увеличения скорости ветра условно приравнивается
к снижению температуры окружающей среды на 2°С. Так, например, поскольку в
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низовье Днестра зимой наблюдаются довольно сильные ветры (среднемесячная
скорость колеблется от 3,3 до 3,8 м/с), то по классификации Бодмана зима здесь
может быть умеренно-суровой.
Существенное влияние на жизнедеятельность региона оказывают сильные
ветры (15 м/с и более), повторяемость которых в холодный период года к средине
нынешнего столетия может возрасти от 1-2 дней в нижнем течении до 2-3 дней в
верхнем. Сильные ветры приносят значительные убытки системам энергообеспечения, связи, сельскому и коммунальному хозяйству, транспорту, а также населению в целом. При таком ветре наблюдается интенсивное испарение, которое снижает влажность почвы и уменьшает уровень воды в водоемах. Ураганный ветер
вырывает с корнем и ломает деревья, срывает крыши и разрушает здания и сооружения, линии электропередач и связи, выводит из строя различную технику.
Вследствие коротких замыканий возникают пожары, нарушается снабжение
электроэнергией и прекращается работа объектов. Наиболее уязвимым к сильным
ветрам является верхнее течение Днестра, особенно его высокогорная часть.
Число дней с сильными осадками в бассейне Днестра в холодный период года в целом возрастет (Табл. 2.7; Бокс 2.2) за счет своеобразного перераспределения осадков в сторону более интенсивных, что в сочетании с уменьшением твердых осадков следует рассматривать как отрицательную тенденцию.
Бокс 2.2 Градации интенсивности осадков, использованные в отчете
В соответствии с действующими в Украине нормативными документами стихийными
гидрометеорологическими явлениями (СГЯ) считаются: очень сильный дождь (50 мм
и более за 12 и менее часов, а на селеопасной территории, к которой относятся верховье Днестра – 30 мм и более за тот же период), сильный ливень (30 мм и более за 1 час
и менее); очень сильный снег (20 мм и более за 12 час и менее). Опасными гидрометеорологическими явлениями (ОЯ) считаются: сильный дождь (15-29 мм и более за
12 часов и менее на селеопасной территории, и 15-49 мм и более – на остальной территории); сильный снег (7-19 мм за 12 часов). Осадки такой интенсивности являются наиболее опасными для жизнедеятельности, за ними ведется наблюдение и даются штормовые предупреждения. Анализ пространственно-временной изменчивости СГЯ и ОЯ
ведется по количеству случаев. Сильными считаются осадки более 20, 30 и 50 мм за
сутки.
Источник: Положение… (1986); Настанова…(2011)

Таблица 2.7 Проекции изменения числа дней с сильными осадками различной интенсивности в холодный
период года в бассейне Днестра в 2021-2050 гг относительно базового периода (1961-1990 гг.)
Показатель
Изменение, дни
Ожидаемое число дней

Верхний Днестр

Средний Днестр

Нижний Днестр

>20 мм
6,6

>30мм
2,6

>20 мм
4,5

>30мм
0,3

>20 мм
4,2

>30мм
0,3

16

13

32

5

28

7

Данные о снежном покрове приведены в Табл. 2.8. Как и следовало ожидать,
наиболее снежные зимы имеют место в Карпатах, тем самым демонстрируя их
важную роль в формировании стока реки, малоснежные зимы – в устье Днестра.
Однако к средине столетия ожидается снижение общей суммы осадков, выпадающих в виде снега, примерно на четверть, что, несомненно, скажется на режиме стока реки.
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Таблица 2.8 Характеристика снежного покрова и его ожидаемого изменения в бассейне Днестра
1961–1990 годы
Число дней со
Высота
снежным покровом
снежного
покрова,
средн
min
max
см
ее

Регион

Верхнее течение
Среднее течение
Нижнее течение
Бассейн Днестра

2.4.3

86
71
54
78

45
25
11
36

118
111
96
113

28.5
23.9
19.5
26.2

Max запас
воды в
снеге, мм

58
56
29
50

2021-2050 годы
Изменение
Изменение
суммы твечисла дней с
рдых осадсильным снеков, %
гопадом
(≥15мм/24ч), %
-28
-29
-33
9
-24
23
-28
1

Экспозиция к изменению климата в теплый период года

В теплый период года оценка экспозиции сконцентрирована на условиях увлажнения как показателе, наилучшим образом описывающим сочетанное воздействие
режима температуры воздуха и осадков, а также на увеличении числа жарких
дней и изменении некоторых прикладных климатических характеристик, в первую очередь тех, что представляют интерес для сельского хозяйства.
В качестве показателя условий увлажнения был взят Коэффициент увлажнения (КУ) воздуха, рассчитываемый как функция среднемесячной температуры
воздуха и осадков. Температурно-влажностные условия в трех частях бассейна в
базовый и прогнозный периоды приведены в Табл. 2.9. Анализ этой таблицы, несмотря на некоторые объективные ограничения использованного подхода, основанного на статистических зависимостях между температурой воздуха, осадками
и испаряемостью, полученных по данным наблюдений для базового климата Молдовы (Коробов и Николенко, 2004), позволяет сделать принципиальные качественные оценки теплого периода года.
Таблица 2.9 Температурно-влажностные условия теплого периода года в бассейне Днестра
Верхний Днестр
Т, ºС
Р, мм
КУ

Регионы бассейна
Средний Днестр
Т, ºС
Р, мм
КУ

Т, ºС

Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Период

7,6
13,1
16,1
17,3
16,7
13,1
7,8
13,1

55
83
109
107
79
61
41
535

0,98
1,09
1,24
1,22
0,88
0,99
1,03
1,06

Базовый период (1961-1990)
8,9
48
0,79
14,9
69
0,82
18
92
0,92
19,1
95
0,99
18,5
62
0,62
14,3
46
0,70
8,4
31
0,74
14,6
443
0,80

9,5
15,7
19,2
20,8
20,5
16,1
9,7
15,9

36
47
68
69
42
39
27
328

0,56
0,50
0,55
0,61
0,32
0,50
0,57
0,52

Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Период

7,6
12,1
17,5
18,1
20,2
15,4
10,9
14,5

51
87
104
114
78
72
35
541

0,92
1,18
1,09
1,26
0,73
1,06
0,72
1,00

Прогнозный период (2021-2050)
9,5
46
0,72
13,6
76
0,97
20,4
90
0,74
20,9
111
1,07
22,4
66
0,52
17,6
53
0,65
11,1
25
0,46
16,5
467
0,73

10,1
14,5
23,3
22,8
25,0
20,7
11,6
18,3

29
47
70
75
39
45
20
325

0,41
0,55
0,31
0,56
0,12
0,37
0,30
0,38

Месяц

Нижний Днестр
Р, мм
КУ

Во-первых, отчетливое повышение засушливости климата в южном направлении. Если Карпаты можно рассматривать как достаточно влажную зону, даже с
некоторым избытком осадков в мае-июле месяцах, то среднюю часть бассейна в
теплый период следует оценивать как влажную субгумидную, а южную – как
сухую субгумидную зоны.
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Во-вторых, крайне незначительный рост осадков, ожидаемый в теплом периоде к средине столетия в верхнем и среднем течении Днестра, не компенсирует
существенный рост температур воздуха, что находит свое отражение в усилении
засушливости. Это особенно относится к нижней части бассейна, где теплый период становится в целом полузасушливым, а в конце лета, когда осадки будут составлять чуть более 10% испаряемости, даже засушливым. Несомненно, ухудшение условий увлажнения неблагоприятно скажется как на состоянии экосистем
бассейна, так и на запасах водных ресурсов, особенно в случае засух (Бокс 2.3).
Что же касается теплообеспеченности теплого периода, то здесь картина совершенно иная (Табл. 2.10).
Таблица 2.10 Проекции изменения показателей теплообеспеченности в бассейне Днестра в 2021-2050 гг.
Верхнее течение
Показатель
Продолжительность
периода, дни
Сумма температур, градусы Цельсия

Среднее течение
Переход температур через
10 ºС
0 ºС
5 ºС
10 ºС

0 ºС

5 ºС

15.2

9.5

12.4

16.7

9.3

192

309

321

208

323

Нижнее течение
0 ºС

5 ºС

10 ºС

13.1

17.7

8.9

13.0

344

251

365

384

Бокс 2.3 Засуха как климатический экстремум (на примере Молдовы)
Засуха – одно из наиболее опасных климатических экстремумов, повторяющихся в бассейне Днестра с большой частотой, которая в Молдове в последние десятилетия составляет: 1-2 засухи в северной части, 2-3 засухи – в центральной части и 5-6 засух – в южной части страны. Только в 1990-2007 годах в республике было зарегистрировано 7 засух (Таблица). Продолжительность засух изменяется от нескольких декад до нескольких
месяцев или даже лет (1945, 1946, 1947 гг.). В 1990, 1992, 2003 и 2007 годах засухи
длились весь период вегетации (апрель-сентябрь). Засухи существенно сказываются на
производстве сельхозпродукции. Самая суровая засуха в Молдове наблюдалась в 2007 г,
которая принесла стране наибольшие потери за последние 20 лет, превысившие один
миллиард долларов. В этот год от недостатка влаги пострадали 80% сельхозугодий и был
зарегистрирован самый низкий за 60 лет уровень производства в сельском хозяйстве.
Знойным и жарким был и 2003 г, принесший потери в два миллиарда леев. В целом, в
2003 и 2007 годах падение производства по всем категориям хозяйств составило в республике соответственно 15.6% и 23.2%.
Характеристика исторических засух в Молдове
Весна
Год
1946

Площадь
охвата,
%
100

Суровость засухи
катастрофическая

Лето
Площадь
охвата, %
33

40

экстремальная

1967

60

катастрофическая

40

1982

60

катастрофическая

-

1986

100

катастрофическая

13

большая

локальная

67

большая

60

7

1992

27

Площадь
охвата, %

Суровость засухи

экстремальная

1963

1990

7

Суровость засухи

Осень

локальная

93

катастрофическая

экстремальная

93

катастрофическая

-

93

катастрофическая

100

катастрофическая

катастрофическая

60

катастрофическая

катастрофическая

40

экстремальная

1994
87
катастрофическая
40
экстремальная
100
катастрофическая
1996
68
катастрофическая
49
экстремальная
44
экстремальная
2000
75
катастрофическая
55
катастрофическая
49
экстремальная
2003
86
катастрофическая
33
катастрофическая
26
очень большая
2007
75
катастрофическая
7
катастрофическая
Примечание: Суровость засухи в зависимости от площади охвата: ≥10% – местная; 11-20% – большая; 2130% – очень большая; 31-50% – экстремальная; ≥50% – катастрофическая.

Источник: PUBLIKA TV: http://ru.publika.md/link_284031.html
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Увеличение продолжительности теплого периода (T > 0ºC), вегетационного периода (T > 5ºC) и периода активной вегетации растений (T > 10ºC) усилит агроклиматический потенциал территории, тем самым способствуя выращиванию
позднеспелых, более урожайных культур, а также внедрению новых теплолюбивых
культур. В то же время, более раннее начало теплого периода может «спровоцировать» раннее начало вегетации растений, создавая угрозу их повреждения
поздними весенними заморозками, число дней с которыми может достигнуть к
средине столетия в верхней, средней и нижней частях бассейна соответственно
15, 11 и 6 дней.
Пространственное распределение проекций вероятного изменения условий увлажнения и теплообеспеченности бассейна Днестра по 6 районам моделирования
показано в Приложении 1.
Увеличение продолжительности теплового периода сопровождается ростом количества крайне опасных для здоровья человека жарких дней с дневной температурой больше ≥ 300С. К средине столетия число таких дней в бассейне Днестра
может увеличиться на 2-3 дня, составив в верхней, средней и нижней частях бассейна соответственно 7,16 и 22 дня. При этом возможно значительное увеличение
числа очень жарких дней с максимальной температурой ≥ 350С (Табл. 2.11).
Таблица 2.11 Повторяемость жарких дней в бассейне Днестра в базовом и прогнозом периодах
Число дней с максимальной температурой воздуха:
Регион
Верхнее течение
Среднее течение
Нижнее течение
Басейн Днестра

1961-1990
4.1
13.2
19.7
12,3

≥30º C
Изменение
2,6
2,4
2,5
2,5

2021-2050
6,7
15,6
22,2
14,8

1961-1990
0.09
0.2
0.3
0.16

≥35º C
Изменение
1.0
0,9
0,5
0,7

2021-2050
1.1
1,2
0,8
0,8

Как уже отмечалось выше, при оценке экспозиции к осадкам особый интерес
представляют сильные и ливневые дожди. В Табл. 2.12 представлены тенденция и
изменение повторяемости случаев очень сильных (30 мм за 12 и менее часов) и
сильных дождей (15-29 мм за 12 и менее
часов) от общего числа случаев дождя Таблица 2.12 Изменение повторяемости сильных и очень сильных дождей в теплый период
в1971-2010 годах; в следующей таблице – (количество случаев/10 лет)
проекции изменения числа дней с осадРайон бассейна
Интенсивность дождя
ками более 20 и 30 мм в сутки. Как ви>30 мм/12 ч
15-29 мм/12 ч
дим, на протяжении последних сорока лет Верхнее течение
1,5
0,5
в бассейне реки отмечается увеличение Среднее течение
-0,4
3.0
повторяемости интенсивных осадков, яв- Нижнее течение
0,4
0,5
ляющихся опасными для жизнедеятельно- Бассейн Днестра
0,5
1,3
сти людей. Увеличение интенсивности
осадков, вероятно, будет продолжаться и далее (Табл. 2.13).
Рост числа дней с интенсивными осадками будет происходить вниз по течению
Днестра: примерно от 5 дней в Карпатах до 14 дней в устье реки для осадков >20
мм в сутки и от некоторого снижения в верховьях до 10 дней в средней и нижней
части бассейна для осадков >30 мм. В этом регионе максимальное за час количество осадков может увеличиться на 20% и более, что приведет к увеличению
интенсивности ливней.
Таблица 2.13 Проекции изменения числа дней c осадками различной интенсивности в теплый период года в
бассейне Днестра в 2021-2050 гг. относительно базового периода (1961-1990 гг.)
Показатель
Изменение, дни
Ожидаемое число дней

Верхнее течение
>20 мм/24ч
>30мм/24ч
4,8
-3,1
109
39

Среднее течение
>20 мм/24ч
>30мм/24ч
10,5
9,2
90
38

Нижнее течение
>20 мм/24ч >30мм/24ч
14,1
9,6
72
30
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Увеличение интенсивности осадков в теплый период следует, несомненно,
рассматривать как отрицательную тенденцию, усиливающую экспозицию к изменению климата. С одной стороны, осадки, равномерно распределенные по времени, более благоприятны для их впитывания в почву и использования растениями;
с другой стороны, ливневые осадки разрушают почву и усиливают ливневый сток,
тем самым создавая предпосылки для развития эрозионных процессов и ухудшения качества поверхностных вод. Одновременно, возможно также увеличение
максимального за сутки количества осадков, особенно в летние месяцы (до 40% и
более), до 150 ̶ 200 мм и более. Поскольку в летний период осадки преимущественно конвективные, увеличение их интенсивности свидетельствует об увеличении интенсивности конвективных процессов, что может привести к увеличению
повторяемости и интенсивности других конвективных явлений: гроз, града,
шквала, смерчей, с их особо отрицательными последствиями.
В частности, хотя в теплый период число дней с сильным ветром (15 м/с и более) к середине нынешнего столетия в бассейне Днестра изменится несущественно, но тенденции изменения в верховье и устье реки могут иметь различную направленность. Если в Карпатах возможно незначительное уменьшение (до трех
дней) числа дней с буреломами, то на Причерноморской низменности ожидается
их увеличение на 1-2 дня.
2.4.4

Эффект экспозиции районов бассейна Днестра к климатическим условиям

В Табл. 2.14 сделана попытка экспертной оценки эффекта экспозиции бассейна Днестра
на его различных участках к отдельным климатическим показателям и их ожидаемым изменениям. Направление стрелки характеризует эффект как положительный или отрицательный.
Таблица 2.14

Принципиальная схема эффекта экспозиции к экстремальным проявлениям климата

Климатические
показатели

Эффект экспозиции и части бассейна
1961-1990
2021-2050
Среднее
Нижнее
Верхнее
Среднее
течение
течение
течение
течение

Верхнее
течение

Нижнее
течение

Холодный период года
Сильные морозы:
≤-20
≤-25
≤-30
≤-35
Снежный покров и ожидаемые изменения
Увеличение интенсивности
сильных осадков
Сильные снегопады ( ≥ 15
мм/24ч)
Увеличение безморозного
периода (оттепели)
Уменьшение продолжительности отопительного периода
Уменьшение суровости зимы
Увеличение числа дней с
сильным ветром































































































































Теплый период года
Влажность воздуха
Рост продолжительности
периодов с:
Т > 5ºC
Т > 10ºC
Т > 15ºC
Увеличение количества жарких дней с Т ≥ 30, ≥ 35ºC
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Увеличение частоты и интенсивности атмосферных и






почвенных засух
Ожидаемое увеличение ин





тенсивности сильных осадков
Изменение числа дней с
осадками:
> 20 мм



> 30 мм



Увеличение максимального






количества осадков за сутки
Увеличение числа сильных






ветров
Примечание:  – эффект положительный;  – эффект отрицательный;  – возможны оба эффекта, в зависимости от
оцениваемой системы и интенсивности фактора

Разумеется, эта оценку следует рассматривать лишь как весьма умозрительную, исходящую, прежде всего, из наличия исходной информации, а также с точки зрения возможного ущерба или пользы для экосистем и водных ресурсов бассейна. Детальная оценка
должна проводиться для каждой рассматриваемой системы в отдельности, что выходит за
рамки задач и возможностей нынешнего проекта.

2.5 Экспозиция водных ресурсов Днестра к изменчивости и изменению климата
2.5.1

Многолетняя динамика стока в бассейне Днестра

Анализ многолетней динамики стока в бассейне Днестр проведен в рамках выполнения Задачи 2 настоящего проекта по данным наблюдений в выбранных бассейнах-индикаторах, отражающих условия его формирования в трѐх частях бассейна: Карпатской, Волыно-Подольской и Нижней (Набиванец и др., 2012). В настоящем разделе приведены лишь принципиальные выводы из сделанного анализа, дающие определенную качественную оценку экспозиции водных ресурсов бассейна к изменчивости и изменению регионального климата, которые можно
сформулировать следующим образом.
1. Однородность рядов наблюдений за среднегодовым, максимальным и минимальным стоком в бассейне Днестра свидетельствует об отсутствии существенного влияния на
него, как антропогенных факторов, так и многолетней изменчивости климата. Некоторое
антропогенное влияние прослеживается лишь для притоков Днестра в нижней части бассейна.
2. Показано, что многолетняя динамика среднегодового стока в бассейне Днестра характеризуется сочетанием статистически значимых и незначимых трендов, носящих периодический характер. При этом на фоне тенденций увеличения или снижения среднегодового стока, имевших место в исследуемый период многолетних наблюдений, имели место достаточно продолжительные колебания, которые периодически изменяли направление тренда на противоположное. Эти изменения зависели не только от длительности рядов
наблюдений, но и от продолжительности отдельных полных циклов водности, а также их
мало- и многоводных фаз. Периодические колебания напрямую связаны с наличием таких
фаз в гидрологическом режиме, а статистически значимые тренды появляются в рядах,
имеющих один неполный цикл многоводной или маловодной фазы. Так как наличие трендов в рядах наблюдений носит периодический (циклический) характер, то такие колебания в многолетнем режиме стока Днестра можно считать квазистационарными.
3. В целом по бассейну, в последние десятилетия в среднегодовом стоке наблюдается
маловодная фаза гидрологического режима. При этом для горных и полугорных рек в период с 1968 г по 2010 г отмечалась стабилизация в колебаниях максимального стока; для
рек среднего течения реки с 1983 г до 2009 г, а для рек нижнего течения – в последние 20
лет наблюдался период низкой водности. Многолетняя динамика минимального стока в
большинстве рядов наблюдений характеризуется наличием статистически значимых (95%ый уровень доверительной вероятности) трендов, наличие которых можно объяснить существованием неполного цикла водности. Показано также, что для минимальных расходов
воды, как зимнего периода, так и периода открытого русла, в бассейне Днестра наблюдалась многоводная фаза водности, которая началась в 1969-1977 годы.
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4. Территория бассейна Днестра является одним из основных паводкоопасных регионов Украины и Молдовы. В теплое время года здесь наблюдается 3-5 дождевых паводков
разной высоты и обеспеченности, при этом максимальные расходы воды 1-5%-ой вероятности превышения в 2-3 раза больше, нежели максимальные расходы, образующиеся от
таяния снега или снегодождевых паводков соответствующих обеспеченностей. За последние 120 лет наибольшие годовые расходы воды в 80 случаях были сформированы именно
летними дождями.
Мельничук (2012), сопоставляя частоту наводнений в период многоводных фаз
примерно одинаковой продолжительности (15-18 лет), отметил наличие роста их
повторяемости в последние годы почти в 2-3 раза. Особенно угрожающими они
оказались в двух последних фазах высокой водности, что автор связывает с глобальным потеплением и особенностями атмосферной циркуляции в данный период. По его мнению, выявленная закономерность взаимосвязи циклических колебаний речного стока Днестра и хронологии наводнений позволяет дать оценку появления нового периода многоводной фазы. При условии, что конец последней
многоводной фазы завершится в 2012 г, с определенной достоверностью можно
утверждать, что следующий период высокой водности наступит в 2026-2045 годах, сопровождаясь высокой повторяемостью наводнений.
2.5.2

Проекции изменения водного стока в бассейне Днестра и их пространственное
моделирование

Сценарии вероятных изменений водного стока в бассейне Днестра рассчитаны по
оценкам ожидаемых климатических характеристик, полученных с использованием региональной модели REMO/ECHAM5 для SRES А1В сценария эмиссий (Краковская, 2012).
Расчеты показали:
1. В Карпатской и Волыно-Подольской частях водосбора ожидаемые изменения среднегодового стока будут находиться в пределах естественной изменчивости водности.
Уменьшение к 2021-2050 гг. годового стока (порядка на 24%) можно ожидать лишь для
Нижнего Днестра, что, однако, не приведет к существенным изменениям среднегодового
стока реки, так как притоки в этой части бассейна не оказывают существенного влияния
на водный режим Днестра в целом.
2. Можно ожидать изменения во внутригодовом распределении стока рек. Так, для
Карпатской части бассейна возможно увеличение стока в холодный период года. Весеннее половодье будет начинаться раньше, со смещением его пиков на более ранние сроки.
При этом возможно уменьшение стока весеннего половодья и увеличение частоты паводков. Внутригодовое перераспределение стока также характеризуется значительным диапазоном его изменения по месяцам. В некоторые месяцы увеличение многолетних среднемесячных расходов воды составит 45-80%, а снижение – 20-24%. Тенденций в изменениях
водности рек Волыно-Подольской части бассейна не выявлено. Незначительное снижение
здесь стока в меженный период можно объяснить прогнозируемым уменьшением атмосферных осадков и повышением температуры воздуха, что будет способствовать увеличению испарения. Внутригодовое распределение стока рек в нижнем течении Днестра будет характеризоваться четко выраженным паводковым режимом, с возможным уменьшением стока весеннего половодья, что объясняется изменением структуры осадков в этом
регионе (увеличивается вклад ливневых осадков).
3. Существенных изменений величин максимальных расходов воды в бассейне Днестра не ожидается. Можно предположить их некоторое уменьшение (на 15-16%) для его Волыно-Подольской и Нижней частей, однако такое уменьшение не является значимым, поскольку находиться в пределах ошибки измерения данного вида расходов.
4. В Карпатской и Волыно-Подольской частях бассейна может произойти не очень
существенное увеличение минимальных расходов воды. Их значимое уменьшение (до четверти) можно ожидать лишь в низовьях Днестра.
5. На формировании объема водного стока сказываются зональные и азональные
факторы. Зональные факторы отражают изменение климатических переменных (осадки,
температура воздуха, испарение и т.п.) в широтном отношении, что и является основой
для картирования стоковых характеристик. Азональные факторы (высотное положение
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водосбора, его облесенность, заболоченность и т.д.) нарушают широтное распределение
стока, что должно учитываться в оценках. Поэтому точность и надежность картирования
зависит от достоверности исходных данных и использованной методики.

Картирование стока в бассейне Днестра выполнено по данным бассейновиндикаторов (Набиванец, 2012), но так как количество таких бассейнов было ограничено, то полученная цифровая карта (Рис. 2.4) лишь схематически отражает
основные тенденции в формировании среднемноголетнего годового стока, без
учета азональных вздействий. Тем не менее, даже в таком, несколько упрощенном
представлении, отчетливо просматриваются региональные особенности экспозиции к климату и его вероятному изменению речного стока в бассейне Днестра:
 Существенное, практически на порядок, сокращение годового стока в низовьях реки относительно значения в ее истоках (около 100 мм против более 1000 мм);
 Максимальное, почти на четверть, уменьшение годового среднего стока в нижней
части бассейна при отсутствии или незначительном (0-10%) его уменьшении в верхней и
средней частях бассейна;
 Увеличение (до 10%) минимального годового стока в верхней и средней частях бассейна, с последующим его уменьшением вниз по течению до 25% в низовьях реки;
 Незначительный, в пределах 10%, диапазон изменения максимального стока, при
практически полном отсутствии изменения в Карпатах и наибольшем – в средней части
бассейна.

A

В

C

D

Рис. 2.4 Среднемноголетний годовой сток воды в бассейне р. Днестр (А) за период 1971-2000 гг. и прогнозируемые изменения (%) среднегодового (В), максимального (С) и минимального стока (D) на период 20212050 гг. для сценария изменения климата A1B, REMO, ECHAM5
Источник: Набиванец и др., 2012

Таким образом, различия в уязвимости водных ресурсов бассейна Днестра,
наблюдаемые в нынешнем климате, к средине столетия еще более усугубляться.
Можно ожидать сохранения достаточности водных ресурсов в Карпатах и существующей ситуации в средней части бассейна, а также существенного повышения уязвимости в низовьях Днестра. Здесь нынешний низкий уровень стока сократится еще более вследствие ожидаемого изменения климата, когда рост температур не будет компенсирован увеличением осадков; иными словами, увеличение
засушливости климата будет сочетаться с дефицитом водных ресурсов.
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Изменение климата определяет необходимость выявления ответных реакций
природных экосистем. Вероятность
«сбоя» в их функционировании и смена
разнообразия видов непосредственно связаны со скоростью изменения климата; в
то же время, комплексность экосистем и
их высокая взаимозависимость делают
любой прогноз крайне сложным. Помимо
этого, пространственная неоднородность климатических изменений диктует
потребность в разработке индивидуального прогноза реакции на них отдельных
экосистем, включая тех, что принадлежат к бассейну Днестра. Выбор для исследования в настоящем проекте конкретных экосистем, учитывая их достаточно большое разнообразие, определялся
степенью значимости каждой в формировании природных ресурсов бассейна. В качестве таковых взяты леса Карпат, во
многом определяющие сток Днестра,
пойменные экосистемы в средней части
бассейна, водно-болотные угодья в устье,
а также ихтиофауна реки.

Часть 3
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3. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА ЭКОСИСТЕМ БАССЕЙНА ДНЕСТРА
3.1 Некоторые глобальные тенденции в изменении экосистем
Изменения в землепользовании и эксплуатации лесов, модификация речного стока, загрязнение пресных вод, возрастающая концентрация углекислого газа в атмосфере и изменение климата, а также другие последствия антропогенной деятельности человека являются основными драйверами тех зачастую неблагоприятных процессов, которые наблюдаются в настоящее время в экосистемах, экосистемных услугах и биоразнообразии. Детальные проекции изменений, ожидаемых
уже в нынешнем столетии, рассматриваются в Техническом Отчете группы экспертов для 4-го Глобального Обзора Биоразнообразия1. Ключевые выводы этого
отчета сводятся к следующему (Leadley et al., 2010):
 Проекции воздействия глобальных изменений на биоразноообразие показывают продолжающиеся и, во многих случаях, усиливающиеся в 21 веке исчезновения и потери
естественных сред обитания, а также изменения в распределении и изобилии видов и
биомов.
 Пороговые величины, усиливающиеся обратные связи и временные сдвиги в эффектах,
ведущих к «переломным моментам» (“tipping points”) в функционировании экосистем,
разнообразны по своему характеру и природе, тем самым усложняя прогноз и контроль
воздействия на них глобальных изменений, а также замедляют и удорожают обратный
процесс их возврата в исходное состояние.
 Во многих случаях, деградация экосистем и их услуг идет рука об руку с исчезновением
видов, снижением их богатства или обширным сдвигом в распределении видов и биомов. Более того, сохранение биоразнообразия и некоторых экосистемных услуг, с одной
стороны, и предоставление услуг, с другой стороны, зачастую вступают в конфликт.
 Решительные действия на международном, национальном и локальном уровнях по
смягчению факторов, ведущих к изменениям в экосистемах и биоразнообразии, и разработке стратегий адаптации могут существенно уменьшить и повернуть вспять их нежелательные и опасные трансформации, если срочно, всесторонне и соответствующим
образом применять адаптационные меры.
 Большая неопределенность в проекциях изменения экосистем не должна использоваться как предлог для бездействия. Хотя продолжение нынешнего пути развития ведет к
очень высоким рискам для биоразнообразия и полному рарушению экосистемных услуг,
имеющиеся возможности для их сохранения значительно большие, нежели это ожидалось ранее.

Таким образом, беспрецедентное по скорости изменение климата определяет необходимость выявления ответных реакций
природных экосистем. Вероятность «сбоя» в
их функционировании и смена разнообразия видов непосредственно связаны со
скоростью изменения климата; в то же
время, комплексность экосистем и их высокая взаимозависимость делают любой
прогноз крайне сложным. Помимо этого,
пространственная неоднородность климаРис. 3.1 Типы растительного покрова в бассейне Днестра. Источник: Maps…
тических изменений диктует потребность в
разработке индивидуального прогноза реакции на них отдельных экосистем, включая тех, что принадлежат к бассейну
Днестра. Выбор для исследования конкретных экосистем, учитывая их достаточно
большое разнообразие (Рис. 3.1), в настоящем проекте определялся степенью зна1

Термин «биоразнообразие» используется здесь в том широком смысле, в каком он определен в Конвенции о биологическом разнообразии, и подразумевает богатство и распределение генотипов, видов, сообществ, экосистем и биомов, а также взаимодействия между ними.
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чимости каждой в формировании природных ресурсов бассейна. В частности, в
качестве таковых взяты леса Карпат, во многом определяющие сток Днестра,
пойменные экосистемы в средней части бассейна, водно-болотные угодья в устье,
а также ихтиофауна реки.
3.2 Общая квалификация факторов воздействия изменения климата на экосистемы
Известный молдавский эколог А. Андреев (2011) выделил три группы факторов
воздействия климатических изменений, определяющих биоразнообразие природных экосистем:
А. Факторы, влияющие на видовой состав и структуру сообществ

Прежде всего, это повышение температуры, выводящее из зоны преферендума или даже из пределов толерантности отдельные виды (сорта культур и, возможно, породы животных), а также виды, формирующие экосистемы (лесные,
травяные и, в определенной степени, водные) и определяющие их облик, продуктивность, устойчивость и даже тип. И наоборот, повышение температуры может
вводить в зоны преферендума или в специфические состояния отдельные дикие
виды (в том числе, чужеродные и агрессивные) и не культивировавшиеся ранее
группы сортов, которые могут способствовать массовому размножению вредителей, а также сообщества со смещенным доминированием в результате выхода из
зоны преферендума или на основе экспансии сорняков нормальных доминатов.
Во-вторых, изменение (расширение) засушливого периода, касающееся отдельных видов и отдельных экосистем, или возможностей их замещения иными видами и экосистемами.
В-третьих, вторичные, но не менее серьезные последствия исчезновения (замещения) отдельных видов и экосистем для тех из них, которые непосредственно
сами могут быть устойчивыми к изменению температурно-влажностных параметров климата, но связаны с уязвимыми видами и экосистемами, без которых их
существование невозможно.
Таким образом, есть все основания полагать, что изменение климата обостряет
хорошо известные проблемы, связанные как с физической фрагментацией экосистем, которые часто связывают с их генетическим вырождением или высокой
смертностью при миграции, так и с качественной фрагментацией, или «сокращением пригодных условий существования». Сюда можно также отнести обострение
проблем распространения видов и стохастические процессы вымирания, определяющиеся критическим понижением нижнего порога в цикле численности, или
простым (последовательным) сокращением успеха размножения.
В конечном итоге, все это означает ускоренное региональное вымирание видов,
замещение травянистых эдификаторов природных экосистем сорными и, возможно, агрессивными видами, дальнейшее обеднение почвенной биоты и крайне
слабая возможность естественного замещения видов, формирующих экосистемы,
другими видами.
В) Факторы локальных катастроф

К этой группе А. Андреев относит:
1. Влияние учащающихся экстремальных погодных явлений. Это могут быть как привычные для региона и, по всей видимости, «нормально» влияющие на (полу)природные
экосистемы явления (ливневые осадки, град, локальные засухи), так и непривычные новые
(сильные буреломы, пыльные бури), которые будут разрушительнее из-за структурной
трансформации ландшафта и экосистем. Например, отсутствие у леса развитых опушек,
как правило, снижает его устойчивость к погодным экстремумам.
2. Влияние экстремальных химических состояний водных и почвенных экосистем, провоцируемых потеплением или связанных с техногенными преобразованиями (плотины,
дамбы, спрямление водотоков, осушенные долины). Сюда, например, можно отнести засо-
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ление почв или дефицит кислорода и заморы, уничтожающие гидробионты и провоцирующие размножение сине-зеленых водорослей.
3. Влияние и последствия экстремальных изменений стока водотоков и состояния русел, которые для экосистем Днестра обобщены в Боксе 3.1.
Бокс 3.1 Последствия для экосистем Днестра экстремальных изменений стока и состояния русел


ускорение разрастаний высшей водно-болотной растительности (заболачивание
фрагментов Днестра) вследствие сокращения холодного периода года;
 массовая гибель гидробионтов вследствие захода больших масс воды в обвалованные долины и меандры при отсутствии соответствующего управления;
 формирование в меандрах Днестра новых постоянных водоемов, как правило, связанных с выходом земель из сельскохозяйственного пользования, но которые могут
быть использованы для создания луговых нерестилищ;
 вызванное неадекватным управлением стоком усиленное пересыхание биотопов
влажных экосистем в остатках долин Днестра, не отделенных от рек дамбами, а
также выход корневой системы взрослых древостоев в периоды межени из слоев с
достаточным увлажнением;
 усиление пересыхания мелких водотоков, а также каналов в осушенных долинах;
 засоление почв во фрагментах обвалованных долин и, вероятно, миграция контуров
засоления.
2011
4. Источник:
Влияние в Андреев,
новых экологических
условиях экстремальных физических явлений в живой природе, в частности, лесных пожаров, опасность которых явно возрастает (Табл. 3.1),
и экстремумов солнечной радиации.
Таблица 3.1 Динамика повышения пожарной опасности в лесах Молдовы
Число случаев
Площадь пожаров, га
Причиненный ущерб, тыс. лей

2002
7
12,5
9,9

2003
3
10,5
0,0

2004
12
42,0
0,0

2005
2
32,6
9,2

2006
3
32,6
9,2

3.3

Воздействие изменения климата на лесные экосистемы

3.3.1

Общая оценка

2007
9,
683,3
351,5

2008
15
13,0
95,3

2009
60
126,0
275,3

Согласно существующему предположению, в Средние Века леса покрывали
порядка 40% территории бассейна Днестра. Нынешний, существенно меньший
уровень лесистости в бассейне показан
на Рис. 3.2 и в Табл. 3.2.
В Молдавской части бассейна самые
большие территории лесов сконцентрированы вокруг Кодр, где лесной покров
составляет более 24%; самый редкий - в
верховьях Реута (Бельцкая степь) и на
южном левобережье Днестра (менее 6%).
Таблица 3.2 Уровень лесистости в бассейне
Часть бассейна

Общая площадь, км2

Лесистость,
%

Горный Днестр

21000

39

Верхний Днестр

20100

11

Средний Днестр

19700

8

Нижний Днестр

11300

9

72100
18
Бассейн в целом
Источник: Сыродоев Г.Н., личные контакты

Рис. 3.2 Состояние лесного покрова в бассейне реки Днестр. Источник: Map….
Источник: Maps…
На
состоянии нынешних лесных ресурсов сильно сказались нелегальная вырубка и выпас скота, неавторизованные
свалки бытовых, строительных и других
отходов. Например, в 1992-1999 гг. около
1400 га государственных лесов Молдовы
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(или около 174000 м3 древесины) были потеряны в результате незаконных вырубок, а в целом лесные ресурсы, управляемые государственными органами, сократились примерно на 1%.
В те же годы были дополнительно потеряны еще 13% лесов, которыми управляли или владели другие владельцы2. Масштабы незаконного выпаса, ответственного примерно за 6% общей потери лесных ресурсов Молдовы, сильно возросли
начиная с 1990 г в результате постепенного увеличения поголовья домашнего скота. Общей проблемой обеих стран является отсутствие адекватных и эффективных мер по развитию и поддержанию водозащитных зон и защитных полос, окружающих водоемы.
Сокращение площадей лесов в водосборе и бассейне Днестра является очень
важным фактором усиления негативных последствий изменения климата на водные ресурсы реки. Сохранение лесов и восстановление лесных территорий, нарушенных вследствие массовых вырубок, может кардинально снизить эти последствия.
3.3.2

Лесные экосистемы Карпат3

Климат Карпат определяется их географическим положением, значительной высотой гор над уровнем моря, формой рельефа. Карпатская дуга граничит с лесостепной и степной зонами Восточной Европы (Украинская лесостепь и Венгерская
"пустошь"), влияющими на Карпаты своим субконтинентальним и континентальным климатом. В целом, Украинские Карпаты относятся к атлантикоконтинентальной климатической зоне, которой свойственны западные воздушные
течения, антициклональной режим погоды и континентальный климат умеренных
широт.
Карпаты являются одним из наиболее влажных регионов Украины, где формируется основной водный сток Днестра. В среднем за год равнины и предгорья
Карпат получают 700-800 мм осадков, среднегорье – 800-1000 мм, высокогорье –
более 1000 мм. С высотой количество осадков возрастает, однако их территориальное распределение в значительной степени зависит от геоморфологического
строения гор. Юго-западные склоны, являющиеся наветренными по отношению к
влагонесущим ветрам, в течение всего года получают влаги больше, нежели подветренные северо-восточные склоны. Ежегодно западные воздушные течения переносят в восточные области более 20 км3 влаги. На юго-западных склонах Закарпатья количество осадков на каждые 100 м высоты возрастает на 12%; на северовосточных склонах Прикарпатья этот прирост составляет 7% в теплый период года и 16% – в холодный. Наиболее дождливыми являются летние месяцы, на которые приходится от 33% до 44% годовых осадков.
Природная растительность влажной карпатской зоны играет важную водорегулирующую и почвозащитную роль. В частности, от водной эрозии горные склоны
надежно защищают опоясывающие их буковые и еловые леса, а также криволесья, которые своей корневой системой переводят поверхностный сток в грунтовый. Карпатские буковые леса задерживают на своих кронах 25% всех годовых
осадков, еловые леса – до 37%; значительное количество влаги задерживают корневые системы деревьев. По сравнению с открытой местностью, лес в два раза
понижает интенсивность снеготаяния и повышает водопроницаемость грунта,
тем самым улучшая речной сток. Кроме того, горные леса способны в 4 раза снизить пики паводков. Люди, подвергавшиеся затоплению в водосборном днестровLong-Term Forestry Development Strategy in Moldova, 2001. RM Parliament Resolution No. 350-XV of 12.07.2001.
Monitorul Oficial al RM No. 133-135 of 8.11.2001.
3
Этот раздел основан на материале: Лесная академия наук Украины, 2011: Бюллетень №3. Львов, НЛТУ Украины,
76с.
2
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ском регионе, свидетельствуют о том, что в период катастрофических наводнений
1998, 2008 и 2010 годов их дома и огороды во время наводнения были покрыты
илом, который смывало со склонов гор и предгорий вследствие непродуманного
уничтожения естественного аккумулятора влаги и противопаводкового буфера,
создаваемых лесами.
Отсюда, особая роль лесов в Украинских Карпатах связана со стабилизацией
этой горной экосистемы в условиях большого количества осадков. Необходимо
также учитывать одну очень важную особенность горных лесов: выполнение ими
предназначенных природой защитных функций возможно лишь при условии, что
75% площади приходится на леса не менее чем 40-летнего возраста. Если в прошлом такие леса покрывали 95% территории, то ныне в горной части региона их
осталось около половины, а в предгорной – лишь 20%, что резко снизило природные защитные функции их экосистем (Русев, 2011). Более того, дериваты природной растительности сохранились на очень ограниченной площади; на значительной большей площади произрастают остатки природных или близких к ним лесных экосистем.
Региональный сценарий динамики высотного распространения лесных формаций
Карпат в результате изменения климата.

К сожалению, проблеме регионального воздействия изменения климата на экосистемы Карпат надлежащего внимания не уделяется; ботаники лишь в общих
чертах отметили определенные динамические тенденции в изменении высотных
поясов растительности в результате потепления. В то же время, биогеографической особенностью этого горного района является то, что в пределах незначительного высотного диапазона проявляются такие закономерности распространения
растительных формаций, которые в равнинных ландшафтах можно изучать лишь
на обширных территориях. Эти закономерности достаточно хорошо выражены в
высотной дифференциации растительного покрова и формировании высотных
поясов растительности, превращая Карпаты в своеобразную биогеографическую
модель для выяснения влияния изменения климата на растительный и животный
мир в целом.
Так, среднегодовой градиент температуры воздуха в умеренной зоне составляет 0,6-0,7 0С на 100 км географической широты. Если принять во внимание,
что в климатической зоне Карпат среднегодовая температура воздуха за последние 100 лет увеличилась на 0,7 0С, а показатель континентальности климата
уменьшился, то по характеру изменения это адекватно перемещению горной системы на 100 км южнее. Безусловно, такое смещение будет проявляться на природных сукцессиях лесных формаций и, следовательно, на динамических тенденциях высотных растительных поясов.
Лесной академией наук Украины (Лесная…, 2011) изучены географические
закономерности формирования растительных поясов на разных мегасклонах Карпат, используя для этого климато-вегетационный метод, или высотный ценохорологический синтаксон, основанный на вегетационных полосах (вегетационных
ступенях). Вегетационные ступени (ВС) отображают характерное для горных регионов явление ступенчатой последовательности высотной дифференциации фитоценотических комплексов и объединяют растительные формации и субформации, приуроченные к соответствующим для них климатическим и грунтовым условиям. Таким образом, вегетационная ступень – это категория филоценогенетическая, фитоисторическая и фитогеографическая, и как таковая имеет значение не только для выяснения закономерностей высотного распространения лесных формаций и субформаций, но также является экологической основой для
дифференцированного ведения лесного хозяйства и формирования лесов по природным принципам.
Используя эту методику и на основании определенных М.С. Адрияновым вертикальных термических зон, а также высотного распространения природных и
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условно природных лесных экосистем и характерных для них индикаторов травяно-мохового покрова, в Карпатах установлено десять вегетационных ступеней,
сформировавшихся на протяжении голоцена.
Распространение лесных формаций зависит от влияния разных факторов –
температуры и влажности воздуха, почвенных условий, материнской породы,
орографического строения. Так как эти показатели не равноценны по своим экологическим значениям, при выяснении динамических тенденций растительных
группировок за основу берется правило преимущества доминантного экологического фактора. Для буковых лесов – это влажность климата, о чем свидетельствует, например, их островная локальность на восточноевропейском пределе ареала в
Сатанивском лесничестве на Подолье; дальнейшее распространение бука в восточном направлении лимитируется не температурным фактором, а влажностью
климата. В Карпатах, благодаря высокой влажности и наблюдаемой тенденции
потепления климата, бук выделяется высокой витальностью и в оптимальных экологических условиях формирует климаксы фитоценозов. Поэтому он имеет ряд
ценотичних преимуществ по отношению к дубу скальному и ели на контакте вегетационных степеней буково-дубовых и еловых лесов.
В Табл. 3.3 приводятся результаты исследований, которые касаются направлений сукцессий лесных формаций и субформаций, предопределенных потеплением климата, по их вегетационным ступеням.
Расположенные в пределах ВС лесные экосистемы, по сравнению с травяными,
отличаются более сложной вековой и ценотической структурой, более длительным
процессом формирования, более сложными экологическими связями с зооценозом
и педосферой. Поэтому, для исследования динамических тенденций в сукцессиях
лесных экосистем Карпат, вызванных влиянием изменения климата, использован
многосторонний поход, включающий следующие компоненты:








биологический – установление периодичности и обильности плодоношения эдификаторных древесных пород как показателя их витальности и способности пород к
генеративному и вегетативному восстановлению, что является важным критерием
в их взаимоотношениях;
таксационный – сравнительная оценка приростов по диаметру и высоте модельных деревьев;
хорологичний – исследование спонтанного распространения древесных пород и их
популяций;
фитоценотический – выяснение сукцессионных процессов в лесных фитоценозах;
фито-исторический и фито-географический – выявление ячеек реликтовых и азональных лесных фитоценозов;
топонимический – принятие к сведению народных названий лесных урочищ, где
распространены популяции древесных пород.

В первой ВС дубовых лесов из дуба обыкновенного ценотично стабильными
являются грабово-дубовые леса. Производные грабняки возникли в результате
выборочных рубок дуба и длительного пасторального влияния. При экологически
обоснованном лесоводстве в Прикарпатье стабильными также являются липоводубовые леса. Замена дуба ясенями наблюдается лишь в пойменных ясеневых
дубравах крапивных. Самыми лабильными оказались буково-грабово-дубовые леса, изредка встречающиеся в Прикарпатье и Буковине. В них светолюбивый дуб
не выдерживает конкуренции тенелюбивых субэдификаторов – бука и граба, которые преобладают в подлеске и создают угрозу изменения пород.
Вторая ВС пихтово-дубовых лесов сформировалась в Прикарпатье во влажный климатический период позднего голоцена. Ее дизъюнктивные ячейки сохранились в Старосамборском, Дрогобычском и Стрыйском лесхозах. Невзирая на то,
что эдификаторы этих полидоминантных древостоев отмечаются разными требованиями к световому режиму, их фитоценозы ценотипично стабильны.
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Таблица 3.3 Вегетационные ступени (ВС) Карпат и сценарий их динамических тенденций, обусловленных
изменением климата
№
ВС
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Лесные формации
Дубовые леса из дуба обыкновенного
(Querceta roboris)
Буково-пихтово-дубовые леса из дуба
обычного (Fageto-Abieto-Quercetum roboris)
Дубовые леса из дуба скального
(Querceta petraeae)
Дубово-буковые леса и буково-дубовые леса
из дуба скального (Querceto petraeaeFagetum, Fageto-Quercetum рetraeae
Буковые леса (Fageta sylvaticae)
Пихтово-буковые и буково-пичтовые леса
(Abieto-Fagetum et Fageto-Abietum)
Буково-пихтово-смерековые леса
(Fageto-Abieto-Piceetum)

Мегасклон и высота над уровнем моря, м
Юго-западный
Северо-восточный
(Закарпатье)
(Прикарпатье)
106-200;
ВС стабильная

200-300;
ВС стабильная

250-350;
ВС стабильная
350-450;
ВС стабильный
Только фрагментарно
на Буковине

300-400
ВС лабильная

Только фрагментарно
на Буковине

–

↑
↑
↑
400-1280 (1340)
ВС способная к расширению

↑

↑
↑
450-800
ВС способна к расширеннию

700-1000
ВС стабильная
900-1100
↓
↓
↓
1100-1500
↓
↓
↓

500-800
ВС стабильная
800-1000
↓
↓
↓
1000-1600
↓
↓
↓

8.

Смерековые леса (Piceeta abietis)

9а.

Субальпийськие луга и криволесья сосны
горной и ольхи зеленой (Pineta mugi, Alneta
viridis, Prata subalpina)

1500-1860

1500-1860

9б.

Криволесье ольхи зеленой (Prata subalpina,
Alneta viridis)

1240-1600

1400-1860

9в.

Субальпийские луга (Prata subalpina)

1240-1860

1400-1860

10

ВС альпийских лугов (Prata alpina)

1860-2061

1860-2061

Примечание: Стрелками показаны динамические тенденции формаций субформаций в разных ВС, а также их
стабильность/лабильность (неустойчивость): стрелка вниз – снижение уровня распространения лесов над уровнем
моря; стрелка вверх – повышение

В третьей ВС к ценотично стабильным относятся сформированные на южном макросклоне Вигорлат-Гутинского вулканического массива дубовые леса из
дуба скального, грабово-дубовые и серебристо-липово-дубовые леса. Их стабильность предопределена теплым и сухим климатом, а также маломощными буроземными почвами, сформированными на теплоемких вулканических породах. В
нынешних условиях потепления климата существуют благоприятные экологические условия для поднятия верхнего предела еловых лесов на контакте с субальпийским ВС. Можно предвидеть сокращение площадей реликтовых локалитетов
сосны обычной, сосны кедровой европейской и лиственницы польской, которые
сохранились в ВС ельников из раннего голоцена.
В четвертой ВС, в ценотическом отношении к лабильным относятся распространенные в Выгорлат-Гутинских горах буково-дубовые и дубово-буковые леса из
дуба скального. Бук интенсивнее дуба скального восстанавливается природным
путем, его подлесок до 50 лет выдерживает затенение и при наличии «окон» способен нормально расти. Количественное преимущество бука в подлеске
(ценотический гетерозис количества) дает основание утверждать, что в этой ВС, в
современных условиях высокой влажности климата, существует тенденция расширения площади буковых лесов. Поскольку стоимость древесины дуба значительно выше, нежели бука, нужно воспроизводить и буково-дубовые леса. Существуют также реальные возможности обогащать их видовой состав за счет теплолюбивых видов – береки, черешни, клена полевого и каштана съедобного.
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В пятой ВС, во влажном умеренном климате позднего голоцена (4 тыс. лет тому назад) были благоприятные экологические условия для формирования монодоминантных буковых лесов, которые по ценотической структуре можно отнести
к климаксовым.
Шестая ВС буково-пихтовых и пихтово-буковых лесов сформировалась в
позднем голоцене в Бескидах и других горных массивах на плодородных буроземных почвах, в пределах высот 700-1000 м. Сравнительные исследования природного восстановления их эдификаторов свидетельствуют о ценотичной стабильности этих субформаций. Следовательно, сокращение их площади предопределено
не природными, а антропогенными причинами, в частности, культивированием
ели (смереки) на месте коренных фитоценозов.
В горном массиве Горган и дальше к востоку, между шестой и восьмой ВС,
сформировалась седьмая ВС буково-пихтово-смерековых лесов, в которой бук отмечается высокой витальностью и лучше чем ель возобновляется природным путем, что дает ему ценотичное преимущество. Поэтому можно допустить, что в
связи с потеплением климата, в этой ВС постепенно будут формироваться
пихтово-букововые и буковые древостои.
В холодном климате восточной горной части Карпат сформировалась восьмая
ВС бореальных еловых лесов, которые также можно считать климаксовыми. В результате длительного выпаса на полонинах, который практиковался с начала 17-го
столетия, их естественный предел снизился на 100-150 (200) метров. После прекращения выпаса с 1936 г проходило спонтанное возобновление ели, и в настоящий момент антропогенный предел леса существенно поднялся на 200 м.
С изменением (потеплением) климата связана еще одна экологическая проблема Карпат, касающаяся улучшения санитарного состояния еловых монокультур, которые создавались за пределами природного ареала ели с начала 19-го столетия. Древесина бука ранее не имела широкого спроса, а во время суровых зим,
которые периодически повторялись, стволы бука повреждались морозами. Так, в
1928-29 гг. в Карпатах температура воздуха снижалась до -42 0С, что вызвало потребность трансформации буковых лесов в еловые (Голубець, 1978). В настоящий
момент здесь учтено 184,3 тыс. га еловых монокультур, созданных за пределами
вегетационной ступени смерек (25% от общей площади лесов). Они массово повреждаются буреломами, опенком, корневой губкой и усыхают.
Переформирование еловых монокультур в коренные буковые и пихтовобуковые необходимо также в связи с учащением в Карпатах катастрофических
наводнений. Как установил Олийник (2008), водозадерживающая способность
почв в еловых лесах намного ниже, чем в буковых и пихтово-буковых. Поэтому,
чтобы улучшить водоохранную защитную роль горных лесов, нужно воспроизводить коренные насаждения. Наилучшими моделями для этой цели являются лесные экосистемы природного заповедного фонда.
Прогноз последствий изменения климата на лесные экосистемы Карпат

Изменение климата может сказаться на биологических свойствах древесных пород, их природном распространении, сукцессии фитоценозов и функционировании экосистем, как в негативном, так и позитивном аспектах. Существуют полные основания утверждать о синдроме влияния глобального изменения климата
на лесной биом (Боксе 3.2).
В частности, на основании проведенных исследований установлены следующие негативные последствия изменения климата для лесов Карпат:
 нарушение фенологического ритма древесных пород, которым будет трудно адаптироваться к измененным экологическим условиям;
 возможность изменения высотных пределов древесных пород;
 дальнейшая опасность усыхания монокультур ели, созданных вне пределов ее природного естественного роста;
 более частая периодичность экстремальных метеорологических ситуаций и опасность возникновения снежных лавин, наводнений, оползней, селевых потоков;
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 более частое проявление штормовых ветров, которые будут создавать опасность буреломов в лесах;
 возрастание опасности лесных пожаров;
 развитие опасной для лесов энтомофауны, и появления грибковых заболеваний
вследствие возрастания влажности.
Бокс 3.2 Лесные экосистемы Карпат в изменяющемся климате
В функционировании лесных экосистем Карпат решающее значение имеют климатический и почвенный факторы. Установлено, что влияние антропогенного потепления
климата сказывается как на биоразнообразия лесных формаций, так и на географических закономерностях их распространения, установившегося в позднем голоцене.
Сравнительные экологические исследования свидетельствуют, что синергетическое
влияние изменения климата проявляется по-разному в различных регионах, в зависимости от их географического положения, специфики климатических и почвенных условий, биологических особенностей эдификаторных видов, ценотических связей между
ними и направления сукцессионных процессов, в них протекающих. В Карпатах динамика лесных формаций обусловлена, помимо температурного фактора, влажностью
климата, которая является оптимальной для бука. Благодаря количественному преимуществу в природном восстановлении и тенелюбивости подлеска, бук способен вытеснять дуб скальный в субформации буково-дубових лесов, и ель – в субформации
буково-пихтовых ельников. В условиях потепления климата ель хорошо восстанавливается природным путем на послелесовых лугах и полонинах, что способствует спонтанной ренатурализации верхнего предела леса.
В практическом лесоводстве можно условно выделить позитивные и негативные
экологические последствия изменения климата. К позитивным последствиям следует
отнести возможное спонтанное распространение в горных районах теплолюбивых древесных пород и увеличение биоразнообразия. В частности, леса могут обогатиться теплолюбивыми экзотами – каштаном съедобным, орехом черным и некоторыми другими
видами; в горные леса могут проникнуть теплолюбивые виды животных. Также возможно произрастание на больших высотах дубовых и дубово-буковых лесов из дуба
скального. В результате увеличения вегетационного периода, может произойти увеличение прироста древесных пород и производительности древостоев, а также роста
урожайности древесных пород. В целом, это способствует расширению рекреационной
зоны и увеличивает социальное значение горных лесов.
К потенциально негативным последствиям можно отнести увеличение водности
горных рек, вызванное ожидаемым увеличением количества и экстремальности осадков, и возрастание рисков паводков. Возможно также усиление геоморфологических
процессов: эрозии почвы, оползней, селевых потоков, карстовых явлений, лавин. Уже
заметно увеличение частоты возникновения штормовых ветров и рост опасности лесных буреломов. Возрастает опасность лесных пожаров. Потепление климата будет содействовать развитию опасной для лесов энтомофауны.
Однако этот сценарий синергического влияния изменения климата на функционирование лесных экосистем Карпат и их динамические тенденции может быть подтвержден лишь путем длительного мониторинга.

К возможным позитивным последствиям изменения климата для лесов
Карпат можно отнести:
 сокращение сроков периодичности плодоношения в результате потепления, увеличение урожайности древесных пород и улучшение их репродуктивной способности;
 возможность обогащения лесов теплолюбивыми аборигенными и
интродукцированными видами и, следовательно, расширение их биоразнообразия;
 увеличение прироста древесных пород и производительности древостоев в результате увеличения вегетационного периода;
 улучшение почвообразовательного процесса буроземных почв;
 ускорение ренатурализации верхнего предела лесов и улучшение их водо- и почвозащитной роли;
 возможность расширения рекреационной сферы в горных лесах и увеличения их
социального значения.
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В экологической стратегии лесоводства в Карпатах нужно учитывать как негативные, так и позитивные последствия влияния изменения климата и в соответствии с ними планировать систему лесохозяйственной инфраструктуры. Для
более глубокого и всестороннего исследования возможных изменений следует организовать сеть долговременного экологического мониторинга, который целесообразно вести на контактах вегетационных ступеней лесных формаций.
Пойменные экосистемы Днестра4

3.4

Во второй половине прошлого столетия естественный режим стока Днестра был
нарушен рядом антропогенных воздействий, главные из которых, в контексте
данного подраздела, включают:





Строительство Дубоссарской ГЭС, модифицировавшей сток реки в нижней части
(Бокс 3.3);
Строительство дамбы, а затем пуск в эксплуатацию Днестровской ГАЭС, которые
привели к изменению режимов стока, температуры и прозрачности воды;
Уничтожение системы пойменных озер вдоль Днестра и его притоков;
Регулирование стока в водосборах малых рек, в основном питаемых притоками
второго и третьего порядков.

Бокс 3.3 Ключевые воздействия водохранилищ Ново-Днестровской ГАЭС на экосистемы Среднего и
Нижнего Днестра (Источник: OSCE/UNECE, 2005)
1) Модификация свойств сезонных флуктуаций речного стока. Более узкие пределы и меньшая частота флуктуаций естественного стока ниже Днестровской ГАЭС рассматриваются как потенциально вредные для биологических ресурсов реки, которые исторически сложились как наилучшим образом соответствующие естественному стоку. Наиболее существенное воздействие, вытекающее из модификации и сглаживания весеннего
паводка как важнейшего компонента естественного стока, касается сокращения нерестилищ для отдельных
видов рыб. Возросшие заборы стока сказались на частоте и интенсивности паводков, подвергая опасности
экологические системы водно-болотных систем Нижнего Днестра, тесно связанных с Черным Морем.
2) Модификация свойств суточных флуктуаций речного стока. Чтобы обеспечить пиковые потребности в
электроэнергии, турбины, установленные на дамбе ГАЭС, переключаются лишь 2-3 раза в сутки. Такой операционный режим приводит к абсолютно неестественному характеру колебаний уровня воды ниже дамбы,
выраженному в его нескольких подъемах и падениях в пределах до 1 м в течение суток. Это воздействие особенно вредно весной, когда резкие флуктуации уровня воды приводят к деградации нерестилищ, непосредственно расположенных ниже буферной дамбы. Установлено, что приемлемый предел флуктуаций уровня воды
для этих нерестилищ составляет 0.3 м.
3) Модификация температурного режима. Исторически, температура воды в Днестре в районе Днестровского водохранилища изменялась в диапазоне 0-1°С зимой, 9-15°С весной, 18-23°С летом и 17-9°С осенью.
Строительство и функционирование водохранилища существенно повлияли на сезонный температурный режим. В частности, из-за попусков воды с низкой температурой (4-6оС) из глубоких слоев водохранилища
среднемесячная температура воды у Сорок в теплую часть года понизилась на 3-6оС и примерно настолько же
повысилась в зимние месяцы (Лалыкин и Сыродоев, 2004). Наиболее яркое свидетельство этого эффекта –
существенное снижение естественной продуктивности нерестилищ, расположенных непосредственно ниже
ГАЭС. Помимо этого, более низкие летние температуры воды на глубине и суженный диапазон вариаций
сезонных температур вызывают снижение естественной продуктивности фито- и зоопланктона.
4) Изменения в кислородном режиме. Строительство и функционирование дамбы вызвали стратификацию
Днестровского водохранилища, создающую условия кислородного голодания в нижних слоях воды. Когда
вода из этого слоя сбрасывается через дамбу, при ее контакте с наружным воздухом, концентрации кислорода
постепенно восстанавливаются до нормального уровня. В зависимости от скоростей потока воды, уменьшенные концентрации кислорода в речной воде сохраняются на протяжении 50-100 км ниже ГАЭС, что приводит
к драматическому воздействию на сообщества зоопланктона и молодую поросль рыбы на этом участке реки.
5) Изменения в мутности воды. Способность Днестровского водохранилища к осаживанию наносов уменьшила мутность воды на нижележащих участках реки почти в 10 раз по сравнению с естественной мутностью.
Это способствовало интенсивному развитию популяций макрофитов, особенно на среднем протяжении Днестра. Высокая плотность макрофитов вызывает рост зоопланктона, тем самым создавая высоко устойчивые
условия для развития насекомых. Более того, высокая плотность макрофитов способствует усиленному прогрессивному заилению, вследствие чего биоразнообразие реки трансформируется в макрозообентическую
культуру с уменьшенным разнообразием видов.
4

Содержание этого подраздела основано на исследовании Шабановой и Изверской (2004).
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Несомненно, такое антропогенное вмешательство сказалось и продолжает сказываться на функционировании экосистем Днестра, и должно учитываться при
оценке климатических воздействий.
Безотносительно к обсуждаемым
выше изменениям в режиме стока, в
средней и нижней части бассейна Днестра сохранились немногочисленные
участки азональных пойменных лесов,
произрастающих в виде узких полос
вдоль русла реки, преимущественно на
стабильно увлажняемых экотопах. В зависимости от условий увлажнения здесь
сформировались ивняки, тополевники и
дубняки, представленные 20 ассоциациями, отличающимися разной устойчивостью к длительности затопления.
Участок леса в пойме нижнего Днестра у с. Тудора
Луговые сообщества приурочены к
________
долинам рек, где основными факторами, воздействующими на состав и структуру растительности, являются водный
режим поймы, глубина залегания грунтовых вод, степень засоленности почвы и
процесс аллювиальности. В нестабильных условиях, вызываемых эрозионноаккумулятивной деятельностью рек, развиваются быстро сменяющиеся во времени и пространстве серийные сообщества. Пониженные участки прирусловой части поймы, где создаются условия периодического или постоянного переувлажнения, благоприятны для развитии сообществ водно-болотных гигрофитов. Эти монодоминантные, флористически бедные сообщества выдерживают неограниченно
долгий период затопления, а их фрагменты часто приурочены к понижениям и
берегам внутрипойменных водоемов. На недренированных участках притеррасной и прирусловой частей и вблизи понижений со скоплениями воды развиты заболоченные луга, переносящие длительное затопление (15-25 дней). На территориях со средним сроком паводков (10-15 дней) расположены сырые луга, где ценные
луговые травы страдают от избытка воды. На влажных местообитаниях достаточно дренированных частей поймы размещаются лучшие злаковые, злаково-бобовые
и злаково-разнотравные луга. Однако эти флористически богатые, полидоминантные и обладающие сложной структурой луга во вторую половину лета нередко
страдают от недостатка влаги. Наиболее дренированные участки заняты сухими и
свежими злаково-разнотравными лугами, подверженными засухе в сухие годы, но
сравнительно хорошо ее переносящими.
Вследствие высокой минерализации грунтовых вод, в речных поймах распространены засоленные почвы, что характерно для долин рек аридных зон. Слабая
засоленность присуща почвам и более низких уровней поймы. Сильная антропогенная нагрузка на луга (создание
дренажных сетей, плотин и дамб,
выпрямление русел рек, распашка, перевыпас и загрязнение) в
значительной мере способствовали
уничтожению и деградации экотопов и луговой растительности,
распространению синантропных
сообществ, в т.ч и ксерофитозированных. Луговые виды значительно сузили ареалы и численность
популяций; стали редкими многие
виды и сообщества настоящих лугов.
Участок засоления в пойме Днестра у с. Паланка
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Степень воздействия изменения климата на азональные сообщества речных
пойм, по сравнению с зональными экосистемами, например, лесными или степными, ниже, поскольку они преимущественно находятся под лимитирующим воздействием гидрологического режима поймы и содержания солей в почве. Гидрологический режим, напрямую увязанный с климатическими условиями водосборной территории, прежде всего, с атмосферными осадками и температурой, определяет длительность паводков, в зависимости от которых находятся процессы накопления и вымывания солей в почве. Влияние реки превалирует над непосредственным воздействием климата и в условиях стабильного гидрологического режима пойменные экосистемы соответствуют большинству показателей концепции
устойчивости. Исключение составляют рудерализированные сообщества аллювиальных наносов и дигрессивные антропогенные варианты лугов. В целом же, устойчивость экосистем пойм будет определяться условиями увлажнения каждого
конкретного местообитания. Особенное значение приобретает устойчивость водно-болотных угодий, поскольку сокращение их площади усиливает уязвимость
всех природных экосистем к уменьшению количества осадков.
Анализ воздействия изменения климата на естественные экосистемы основывается на сравнительном изучении характеристик сообществ экологофитоценотического ряда, рассматриваемого в качестве объективного критерия
для выявления количественных и качественных изменений в экосистеме в условиях нового климата. Суть этой концепции состоит в том, что природные экосистемы располагаются на различных местообитаниях в соответствии с экологической природой входящих в их состав видов. Расположение видов по градациям
увлажнения местообитаний, играющих первостепенную роль при аридизации
климата, дает экологические ряды растительных сообществ, в которых отражается не только экологическая индивидуальность видов и их групповая близость, но и
плавное изменение количественных соотношений элементов и их качественных
различий. Поэтому, экологический ряд как «отражатель» закономерностей распределения условий увлажнения по территории может использоваться для определения направления возможных изменений в растительном покрове, в соответствии
с различными сценариями изменения климатических переменных, и идентификации уязвимых экосистем по отношению к каждому изменению.
Пойменные экосистемы особенно чувствительны к режиму увлажнения, значительное и продолжительное ухудшение которого может привести к снижению
уровня грунтовых вод и индуцировать сукцессионные процессы. Аридизация может вызвать частичное (или полное) высыхание некоторых влажных зон Днестра,
баланс поверхностных вод которых уже сейчас оценивается как отрицательный
или близкий к нулю. Смена растительных сообществ будет протекать по мере изменения уровня грунтовых вод, ныне расположенных на глубине до 1,5 м на 60%
площади влажных зон.
В частности, при устойчивом снижении стока изменения в луговых экосистемах будут проходить в направлении формирования более сухих типов лугов по
экологическому ряду: травяные болота  заболоченные луга  сырые  влажные  свежие  сухие луга (Рис. 3.3). При повышении стока, хотя и маловероятном, изменения могут иметь обратное направление. При стабильном снижении
грунтовых вод наиболее чувствительными окажутся водно-болотные и водные
растения мелководий, среди которых менее уязвимыми будут монодоминантные
сообщества тростника, обладающего сравнительно широкой экологической амплитудой и большой вегетативной подвижностью. Большинство прибрежноводных видов относится к длиннокорневищным видам, способным к быстрому
освоению территорий. Поэтому, при уменьшении продолжительности паводков и
глубины затопления может произойти их быстрое расселение за счет соседних сообществ.
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Рис. 3.3 Эколого-фитоценотические ряды пойменных лугов по Шабановой и Изверской (2004)

Что касается качественных изменений, то снижение уровня грунтовых вод и
высыхание пойм приведет к гомогенизации местообитаний и снижению регионального разнообразия. Так как большинство процессов в водно-болотных угодьях
зависит от дренажа, то в случае стабильного снижения уровня воды процессы
адаптации могут стать невозможными.
3.5 Водно-болотные угодья Нижнего Днестра5

В целом, экосистемы водно-болотных зон
менее зависимы от температурного фактора и поэтому более устойчивы к изменению климата. Однако пределы их резистентности зависят и от ряда других факторов (содержания растворенного в воде
кислорода, циклов развития, условий питания и т.д.).
К этим уникальным природным системам относятся и обширные по площади
водно-болотные угодья Нижнего Днестра.
Здесь, на территории Украины, в 1993 г
были созданы заповедное урочище «Днестровские плавни», а в 2008 году – Нижнеднестровский национальный природный
парк (НПП) площадью 7620 га и 21311 га, соответственно (Русев, 2003, 2011); общественными и научными организациями ведется активная борьба за создание
аналогичного парка и в Молдавской части угодий. Сохранившиеся в естественном
состоянии природные экосистемы, как в границах НПП, так и за его пределами, а
также восстановленные экосистемы пойменных лесов и заливных лугов, вместе с
плавнево-озерными системами Нижнего Днестра, играют огромную роль в стабилизации климата, активно участвуя в биогеохимической трансформации
углерода.
5

Фотографии водно-болотных угодий Нижнего Днестра, помещенные в этом разделе, любезно представлены И. Русевым
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В связи с тем, что Нижний Днестр характеризуется большим природным многообразием, воздействия изменения климата на локальном уровне могут поразному проявиться на уровне отдельных экосистем, поскольку климат косвенно
влияет и на другие, связанные с ним факторы. Например, повышение температуры воздуха приведет к увеличению испаряемости с поверхностного слоя грунта,
вследствие чего на песчаных и супесчаных почвах может наблюдаться процесс
дальнейшего опустынивания, характерный для засушливой степи и приморских
зон соседней Бессарабии. На участках, где присутствует близкое залегание солей,
повышение уровня водного зеркала,
увеличение количества осадков и рост
температуры могут повлечь за собой
усиление процессов подтопления и засоления. В свою очередь, засоление
(даже при достаточном количестве
влаги) усилит эффект опустынивания,
что отрицательно скажется не только
на сельскохозяйственном производстве, но и на условиях проживания людей.
Изменения климата приводят, с
одной стороны, к расширению ареалов и распространению хорошо адаптированных видов с широкой амплитудой, а с другой – к сокращению и исчезновению слабо адаптируемых видов, обладающих узкой экологической амплитудой. Наиболее уязвимы экосистемы мелководий, которым при снижении стока угрожает полное пересыхание. Сообщества более глубоководных водоемов, развивающиеся в условиях меньшего притока
тепла по сравнению с наземными сообществами, чувствительны к изменению
температуры среды существования, влияющей на их распределение и структурнофункциональную организацию, в т.ч. на процессы роста и развития, первичную
продуктивность, конкурентные отношения и т.д. Повышение температуры воды
(Лалыкин и Сыродоев, 2004) будет способствовать увеличению продуцируемой
биомассы экосистем, их расселению, способности растений к биологической очистке воды. Однако это повышение может также содействовать и массовому размножению водорослей, с последующим «цветением» воды, снижению содержания
в ней кислорода, биогенному загрязнению водоемов и массовой репродукции
вредных насекомых и болезнетворных микроорганизмов, а также другим негативным проявлениями, нередко сопровождающимся массовым замором рыб и
других водных животных. Изменения в соотношении растительных сообществ
влажных зон повлекут за собой перемену условий существования амфибий, рептилий и птиц, вплоть до изменения их ареалов, с колонизацией новых территорий, и внедрения новых видов.
Многие экосистемы, адаптированные к современным экологическим условиям
обитания в водно-болотных угодьях Нижнего Днестра, из-за изменения температурных и гидрологических факторов вынуждены «перестраиваться». Структура биоты
(экосистемная, видовая, по распределению
биомассы и энергетических потоков между
различными таксонами организмов) строго
соответствует климатическим условиям.
При изменении климата это соответствие
нарушается, вызывая необходимость адаптации к новым условиям. Но если ранее, в
ненарушенных экосистемах, «перестройке»
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подвергалась здоровая биота, то в настоящее время биота Днестра в целом, и в
особенности его самой уязвимой устьевой зоны, крайне ослаблена антропогенными воздействиями. Наиболее существенным фактором является сокращение разнообразия биоты, определяющего потенциал ее адаптации к изменяющимся условиям существования. Непрерывно сокращаемый биологический потенциал может
оказаться недостаточным для приспособления к переменам, даже менее значимым, нежели те, при которых она выживала в прошлом. Современный уровень
уязвимости биоты предопределен не только количеством уничтоженных или ослабленных экосистем, повсеместным загрязнением окружающей среды и другими,
уже свершившимися антропогенными трансформациями, но и тем, что крайне
сложно добиться существенного замедления этого процесса разрушения, не говоря
уже о том, чтобы его остановить и обеспечить экологически устойчивое развитие,
не подрывающее природную основу.
В результате, для многих представителей экологической группы водно-болотных
птиц, таких, например, как каравайка, колпица, желтая и рыжая цапли, и др., а
также для многих амфибий и рептилий дальнейшее сохранение мест их исторического обитания станет практически невозможным, поскольку они тесно зависят
от наличия мелководных заливных лугов, которые в ближайшие годы могут вообще исчезнуть, либо деградировать настолько, что станут непригодными для обитания многих околоводных видов. По наблюдениям И. Русева (2011), сокращение
площади пойменных лугов в устьевой зоне Днестра и деградация оставшихся участков, вызванные изменением гидрологического режима вследствие строительства Днестровской ГЭС, резко сократили численность мигрирующих видов птиц,
ранее останавливающихся здесь на отдых и для кормления. Поскольку исчезли
места обитания, десятки тысяч куликов, уток, пастушковых и других околоводных птиц уже не появляются, либо появляются в единичных представителях. Так,
если в начале 70-х годов прошлого столетия гнездовая популяции каравайки насчитывала здесь порядка 1500 пар, то к настоящему времени она сократилась до
50 пар.
Русев (2011) также предполагает, что именно изменение климата приводит к
кардинальным изменениям в экологии и ареалах птиц. Стаи стали улетать на зимовку в среднем на 10 дней позже, чем в семидесятых годах. Очевидным стал
сдвиг на более ранние сроки прилета в Украину белых аистов, серых журавлей,
черных дроздов, стрижей и других видов; дольше задерживаются на местах осеннего пролета некоторые виды куликов и даже отдельные виды насекомоядных
птиц. Так, пеночки теньковки уже зарегистрированы на зимовке вблизи Одессы.
Почти смыкаются области летнего и зимнего пребывания у птиц, издавна перемещающихся при сезонных перелетах на сравнительно небольшие расстояния,
например, у серых ворон, галок, грачей, дроздов и др. Птицы, которые гнездились
в более северных районах, осенью переселяются туда, где жили представители того же вида, но улетающие на зимовку немного южнее. У таких пернатых и адаптация к изменившимся температурным условиям происходит быстрее; некоторые
из них вообще стали оседлыми, а другие изменили маршруты перелетов. Так, горихвостки-чернушки, скворцы, щеглы, зарянки теперь не всегда отправляются
осенью на юг, а все чаще остаются там, где вывели своих птенцов, тем самым усложняя условия обитания дальне-перелетных видов и вызывая жесткую конкуренцию за пищевые ресурсы: когда последние по весне возвращаются, то лучшие
места уже заняты теми, кто оставался на зимовку.
Уничтожение пойменных лугов в прибрежной зоне Днестра в результате
строительства коттеджных поселков привело к исчезновению нерестилищ для сазана; после отсыпки лугов для их сооружения сразу же исчезли места обитания
амфибий и рептилий, прежде всего, краснобрюхой жерлянки и болотной черепахи. Полностью исчезли возможности обитания для такого редкого вида пиявок
как трохета потайная, ранее населявшая эти пойменные луга.
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Таким образом, на фоне свершившихся антропогенных нарушений экосистем
дельты Днестра, климатические изменения скажутся еще более негативно на видовом составе, численности и территориальном распределении многих представителей ее биоты. Для повышения их резистентности к возможным климатическим
переменам необходимы комплексные меры по нормализации и поддержанию оптимальных гидроэкологических условий, а также проведение ренатурализации
нарушенных в прошлом водно-болотных экосистем, прежде всего, на территории
Молдовы.

«Экскаватором по экологии»: подготовка участка для незаконного
строительства коттеджей в устье Днестра

3.6

Ихтиофауна бассейна Нижнего Днестра

3.6.1

Динамика видового состава и структурных характеристик ихтиофауны

Одним из следствий обширного комплекса многоплановых антропогенных факторов, воздействующих на ихтиофауну Днестра, является ее обеднение, снижение
численности доминирующих видов и изменение структуры ихтиоценозов. Наиболее заметные фаунистические и биоценологические изменения ихтиофауны вызваны гидротехническим зарегулированием стока Днестра и его притоков, приведшим к преобразованиям экосистем, деградации нерестилищ, общим и локальным загрязнением вод, антропогенным эвтрофированием, случайной и целенаправленной интродукцией агрессивных видов-вселенцев. Возрастающее число
фактов свидетельствует также о несомненной связи между динамикой структурных и функциональных характеристик флоры и фауны и наблюдаемыми изменениями в климате. Очевидно, что изменение температурного режима и связанной с
ним динамики гидрологических показателей водной среды, например, снижение
уровня воды в реке и плавневых системах, является одним из главных факторов,
влияющих на преобразование ихтиофауны (Снигирев, 2011). Рост температуры
воздуха и, следовательно, воды может негативно сказаться на размножении и
развитии многих видов рыб, особенно редких, численность которых незначительна, а сильное повышение температуры, как прямо, так и косвенно может привести к гибели взрослых особей.
В частности, Снигирев (2011) связывает с потеплением климата определенные
изменения видового состава ихтиофауны, а также численности отдельных видов
рыб в бассейне Нижнего Днестра. Например, повсеместное расселение и периодически возникающие здесь флуктуации численности теплолюбивых инвазийных
видов Carassius auratus и Pseudorasbora parva вызваны, по-видимому, не только
высокой экологической пластичностью этих видов, но также изменчивостью, а
возможно и потеплением климата. Очевидно также, что снижение численности
некоторых фитофильных видов является следствием обмеления и сокращения в
период участившихся засушливых лет площади плавневых озер – их естественных
нерестилищ. Повышение температуры воды в реке, наряду с другими факторами,
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могло стать причиной исчезновения в бассейне Днестра и некоторых холодолюбивых видов, например, Salmo labrax.
Доминирующим ныне комплексом рыб в бассейне Нижнего Днестра является
Понто-Каспийский морской (34,0%), объединяющий солоноватоводных и морских
рыб, широко распространившихся в нижней части Днестровского лимана, значительно осолонившегося в результате не только гидротехнических преобразований,
но и изменений в климате, сопровождающихся нестабильным температурным
режимом, снижением общего количества осадков и, как следствие, снижением
водности реки. Колебания солености воды в лимане способствуют
распространению и увеличению
численности
солоноватоводных
видов. Относительно низкий уровень и увеличение мутности воды,
а также снижение скорости течения, наблюдаемые в последнее
время, привели к изменениям в
общем видовом составе и в составах
отдельных
экологических
групп ихтиофауны. Так, изменение
водности реки статистически значимо (r = 0.43, р<0,05; Рис. 3.4)
сказывается на видовом составе
ихтиофауны, прежде всего, нативной, что привело к ее уменьшению
в 1,5 раза. За полувековой период
Рис. 3.4 Водность и видовой состав ихтиофауны бассейна
возросло значение лимнофилов и
Нижнего Днестра в период с 1950 по 2010 гг.
рео-лимнофилов, при снижении
Источник: Снигирев, 2011
числа реофильных видов. Почти в
3 раза снизилось число литофильных и псаммофильных рыб; сократилось также
число фитофильных видов. Вместе с тем, при таких значительных преобразованиях нативной ихтиофауны, возросло число видов-вселенцев, преднамеренно или
случайно интродуцированных в бассейн реки (Снигирев, 2011).
По данным этого же автора, значительно сократилось число и численность раритетных видов, наиболее уязвимых вследствие их низкой
устойчивости к изменениям экологического режима. Из 23 охраняемых
видов, регистрировавшихся ранее в
бассейне Днестра, в период с 2006 г
по 2010 г отмечено только 7.
На фоне снижения видового разнообразия ихтиофауны отмечается
значительное снижение величины
уловов основных промысловых видов
рыб. Согласно данным исследований
(Отчет, 2010), вылов рыбы в бассейне
Нижнего Днестра по сравнению с 90- Рис. 3.5 Среднегодовой вылов основных промысловых
ыми годами прошлого столетия со- видов рыб в бассейне Нижнего Днестра в 1961-2010 гг.
кратился в два-три раза (Рис. 3.5). Источник: Снигирев (2011)
Как предполагает Снигирев (2011),
одной из причин снижения уловов являются изменения в водном режиме реки,
отчасти вызванные изменением климата, например, значительным сокращением
площади нерестилищ фитофильных видов в засушливые годы, а также гибелью
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отдельных особей на всех стадиях развития при нестабильном температурном режиме. Так как часть уловов (от 40 до 80%) всегда утаивалась рыбаками и поэтому
не включалась в промысловую статистику, автор также полагает, что приведенный выше показатель снижения промысловых уловов, несомненно, выше. Принимая во внимание устные сообщения рыбаков, количество вылавливаемой рыбы в
Днестре и Днестровском лимане реально снизилось в 4-5 раз. При этом существенно изменился и качественный состав уловов – ныне вылавливаемая рыба в 2-3
раза меньше по размерам и биомассе.
Основные изменения в ихтиофауне суммированы в Боксе 3.4.
Бокс 3.4 Основные изменения в ихтиофауне бассейна Нижнего Днестра в 1950-2010 гг.




почти в 1,5 раза сократился видовой состав рыб;
в 3 раза сократилось число редких, раритетных видов нативной ихтиофауны;
изменился состав экологических групп ихтиофауны бассейна: сократилось число
реофильных, литофильных и псаммофильных видов рыб при увеличении группы
лимнофильных и рео-лимнофильных видов;

в 3,5 раза увеличилось количество чужеродных видов вселенцев;

в 2-3 раза снизилась величина промысловых уловов.
Источник: Снигирев (2011)

Еще один важный, заслуживающий внимания момент заключается в том, что
нерестилища популяций рыбы, населяющих Нижний Днестр и устье Днестра, находятся в Молдавской части реки, в то время как устье Днестра, расположенное
в Украине, является их главным местом для нагула, что со всей очевидностью демонстрирует насущную необходимость в реально интегрированном подходе к
управлению бассейном.
Далее, специфика бассейна Днестра в отношении упомянутой выше экспансии
чужеродных видов заключается также в том, что он не связан гидротехническими
сооружениями с другими крупными реками Азово-Черноморского бассейна и
является пограничным водотоком между двумя интегрированными водными
системами: Дунаем, связанным каналами с рядом рек Восточной и Центральной
Европы, и Днепром, объединенным в общую водную сеть с бассейнами различных
рек Черного, Азовского, Каспийского и Балтийского морей. Для Днестра также
характерны порожистые и горные участки, что препятствует свободному
расселению видов от низовий до верхней части бассейна. Эти и некоторые другие
особенности, по мнению М. Сона (2011), привели к тому, что биологические
инвазии
в
устьевой
зоне
Днестра
осуществляются
преимущественно
аквариумными или намеренно интродуцированными видами, а также видами,
проникающими сюда из вторичного ареала путем естественной дисперсии. В
связи с этим, в бассейне реки не происходят быстрые изменения чужеродной
части сообщества под прессом лавинообразного вселения большого числа новых
видов, и поэтому он крайне удобен как модельный объект для наблюдения
долгопериодных изменений состояния в связи с изменениями климатических
условий.
3.6.2 Тенденции и перспективы биологической инвазии

М. Сон (2011) исследовал ряд тенденций и перспектив биологической инвазии в
устьевой зоне Нижнего Днестра, используя наиболее приемлемый для пресных и
эстуарных вод подход, предложенный Rahel & Olden (2008). По схеме этих
авторов, влияние глобальных изменений климата на биологическое загрязнение
анализируется относительно 5 аспектов:





изменение температуры воды
изменение режима ледового покрытия
изменение паводкового режима и режима водности
увеличение солености эстуарных вод
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 гидротехническое строительство, связанное с изменениями климата.
Не повторяя использованные М. Соном ссылки, основные выводы из сделанного им анализа, в определенной степени подтверждаемые обсуждаемыми выше
исследованиями Снигирева (2011), сводятся к следующему.
Изменение температуры воды. Представление о том, что потепление
климата может в ближайшем времени привести к смене автохтонной фауны
Черноморского региона тепловодными видами вряд ли верно, хотя здесь
существует, и уже фиксируется исследованиями, тенденция проникновения все
большего количества тропических и субтропических экзотических видов. Это
объясняется тем, что наблюдаемый тренд повышения температуры формируется
не ее пропорциональным увеличением, а относительно равномерным повышением
зимних температур и летними пиками аномальной жары. Кроме того, для
последних десятилетий характерно частое повторение аномально холодных зим и
периодов (например, зимы 2005-2006 и 2009-2010 годов; январь-февраль 2012 г),
не переносимых большинством теплолюбивых видов, которые сохраняются лишь
в различных искусственных водоемах или прудах-охладителях.
Наблюдения последних лет также показали, что при изменении климата
сдерживающее действие на вселенцев (в том числе и тепловодных) оказывают и
аномально высокие летние температуры. Для большинства представителей
региональной фауны, сами по себе наблюдаемые летние температуры не являются
летальными, но вместе с тем они могут вызывать повышенную смертность у
малоподвижных беспозвоночных в связи с увеличением скорости процессов
обмена веществ в организме и, соответственно, его роста. Ускорение метаболизма
требует большего потребления питательных веществ и если вид не способен
добыть необходимое количество пищи, он буквально «сжигает» самого себя. Это
явление, и связанная с ним массовая смертность, особенно характерны для
малоподвижных фильтраторов, например, двустворчатых моллюсков.
Изменение режима ледового покрытия. Этот аспект, очень важный для глубоких водоемов с естественной зимней придонной гипоксией, является менее существенным для Причерноморья и касается преимущественно видов, являющихся
обитателями прибойной зоны, мелководных биотопов и временных водоемов.
Можно прогнозировать увеличение их инвазии и формирование популяций, которые будут исчезать в течение аномально холодных зим, или сохраняться вблизи
зон с тепловым загрязнением.
Изменение паводкового режима и режима водности. Наиболее принципиальным воздействием в рамках этого блока, имеющим отношение к процессам
биологических инвазий, выступает спорадичность пересыхания малых рек и изменения водности крупных рек, что в совокупности с другими факторами (в первую очередь, цветением воды в реках и водохранилищах) приводит к фенологической асинхронии доступности качественных водных ресурсов и миграций птиц.
При этом, увеличивается роль карстовых источников и других малых водотоков,
состояние которых как мест водопоя птиц относительно стабильно. Такого рода
процесс приводит к постепенному увеличению инвазии обитателей малых водоемов и водотоков, среди которых много реликтовых и эндемических видов. В целом, процессы инвазий беспозвоночных, разносимых птицами, резко интенсифицировались в последние годы. Среди чужеродных видов, вселившихся в бассейн
Днестра, такой тип расселения характерен, например, для новозеландского родникового вида Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843), который в настоящее время
активно расселяется вдоль Азово-Черноморского побережья, преимущественно заселяя малые водотоки. В бассейне Днестра он отмечен в родниках, на мелководных участках Днестровского и Кучурганского лиманов, а также в искусственных
каналах.
Увеличение солености эстуарных вод. Поскольку при потеплении климата
увеличивается средняя соленость эстуарных вод (при кратковременных распре-
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снениях морской воды в связи с изменениями паводкового режима), этот фактор
будет способствовать успешной инвазии видов, устойчивых к периодическим быстрым распреснениям, в частности, жителей атлантических прибойных эстуариев, физиологически пресноводных видов дальневосточных моров, проходных рыб
и т. д. В целом, это характерно для «морской» части Днестровского лимана.
Гидротехническое строительство является важным фактором, влияющим на
процессы биологических инвазий. Крайним проявлением такого процесса можно
рассматривать полное зарегулирование Днестра плотинами Ново-Днестровской
ГАЭС, с возможным блокированием стока на нижележащие территории во время
экстремальных летних засух, что принципиально изменяет гидрологический режим и биологические инвазии.
В Черноморском бассейне одним из типов гидротехнических сооружений, служащих для регуляции гидрологического режима в условиях климатических изменений (в частности, повышения солености эстуариев), стали также системы искусственного водообмена черноморских лиманов, в первую очередь ― искусственных каналов. Наличие резкого разрыва в солености по обе стороны канала формирует в нем специфические условия, способствующие его заселению чужеродными видами. В днестровском бассейне подобный эффект уже наблюдается в
системе каналов, соединяющих Днестровский и Будакский лиманы, где сформировалась группировка, почти полностью состоящая из эвригалинных чужеродных
видов, преимущественно происходящих из атлантических приливных эстуариев,
эволюционировавших в условиях частых изменений солености.
Одновременно появляются новые типы влияния уже существующих сооружений. Для степной зоны – это, в первую очередь, появление высокоинвазибельных
биотопов на участках малых водотоков с искусственно ускоренным течением; такие биотопы формируются в местах пересечения малых водотоков дорогами, мостами и другими сооружениями. Связанная с изменениями климата деградация
малых рек и других малых водотоков приводит к формированию значительных
отличий в условиях обитания организмов между ними и другими пересыхающими
или деградирующими участками, в результате чего на участках с искусственно
ускоренным течением формируется своеобразный комплекс видов с доминированием экзотических видов и ближних вселенцев. Большое количество таких локальных высокоинвазибельных биотопов, характерных, в частности, для Нижнеднестровской оросительной системы, становится одним из важных элементов современных направлений экспансии чужеродных видов. Здесь этот биотоп представлен канализированными участками с перепадами высоты дна, на которых
образуются перекаты и где формируются условия для обитания реофильных видов, а также видов, чувствительных к содержанию кислорода.
Таким образом, несомненно, что наблюдаемые тенденции, требуют
координации усилий по мониторингу биологических инвазий и рассмотрения
возможных путей оптимизации рисков биологического загрязнения при
управлении
искусственными
водными
объектами
Нижнеднестровской
оросительной системы, Кучурганским лиманом и другими объектами, локально
воздействующими на гидрологический режим бассейна, а также развития
системы быстрого реагирования на вторжение новых чужеродных видов.

64

Часть 3 Чувствительность к изменению климата экосистем

Рис. 3.6 Участки дельты Днестра, имеющие наибольшее значение для воспроизводства рыбы и требующие
усиленной охраны в период нереста (Источник: Тромбицкий и Бушуев, 2012)

В основе понимания комплексных
взаимосвязей, которые определяют организацию, функционирование, продуктивность и развитие водных экосистем, включая ихтиофауну, лежат специальные полевые исследования. Такое
комплексное
совместное
молдоукраинское исследование современного
состояния
ихтиофауны
бассейнов
Среднего и Нижнего Днестра, с выявлением особенно ценных участков акватории нижнего Днестра (Рис. 3.6),
обеспечивающих
жизнедеятельность
рыб, было проведено в 2011 г (Тромбицкий и Бушуев, 2012). Основные выводы проведенного исследования сводятся к следующему:
 В водоемах бассейна Днестра
происходит постепенная элиминация
промысловых видов рыб, прежде формировавших здесь вылов, менее ценными и инвазивными видами. Обнаружение значительного числа гибридов
свидетельствует
о
неблагополучной

экологической ситуации.
 Показано, что лимитирующими факторами воспроизводства ихтиофауны в
низовьях Днестра является дефицит нерестилищ, что во многом связано с одамбовкой значительной части поймы, систематическим нарушением режима экологогических (репродуктивных) попусков с Днестровского водохранилища, нарушением нерестилищ при добыче песка и гравия, разрушением и застройкой заливных лугов.
 Объемы зарыбления Днестровского лимана растительноядными видами рыб
недостаточны для восстановления промысловых запасов и не могут обеспечить
сохранение видового состава ихтиофауны (Рис. 3.7). Значительное увеличение
рыбных запасов и видового разнообразия возможно только за счет проведения
комплексной рыбохозяйственной мелиорации озеро-плавневой системы Нижнего
Днестра с сохранением и расширением площадей естественных нерестилищ.
 В связи с ухудшением экологической обстановки в бассейне реки происходит интенсивное распространение паразитофауны, которое в некоторых его гидробиотопах может значительно усилиться, что необходимо учитывать санитарными и ветеринарными службами в национальных системах предупреждения паразитарных заболеваний.
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Пескарь сарматский

Пескарь днестровский
длинноусый

Пуголовка звездчатая

Шиповка золотая северная,
балтийская

Шиповка донская, азовская/Шиповка дунайская
Рис. 3.7 Проблемные виды рыб Нижнего Днестра. Источник: Тромбицкий и Бушуев, 2012
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Трудность оценки будущей уязвимости бассейна Днестра с точки зрения наличия достаточного объема и качества водных ресурсов
заключается, с одной стороны, в неопределенности проекций изменения климата и производных проекций изменения объемов и режима
поступления поверхностных и подземных вод,
а с другой стороны, в еще большей неопределенности в оценках потребностей в воде. В настоящее время отсутствуют более или менее
надежные прогнозы будущего экономического
развития стран бассейна, которые бы позволили провести требуемые оценки даже на
ближайшие десятилетия. В качестве альтернативы используются модельные подходы.
Вторая проблема заключается в неравномерности естественного увлажнения территории и распределения на ней доступных водных ресурсов. Северная и, до некоторой степени, Центральная части Молдовы в настоящее
время более или менее «безопасны» с точки
зрения обеспеченности водой, в то время как
Юг страны, частично включая и бассейн Днестра, исторически страдает от недостатка
воды.

Часть 4
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4. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ДНЕСТРА
4.1

Водопотребление в бассейне Днестра

Основным источником водных ресурсов в бассейне Днестра являются реки. Однако водообеспеченность в его отдельных частях существенно отличается, что вызвано неравномерным развитием речной сети и различиями в климатических условиях, а также наличием горного рельефа на водосборе, создающего особые условия формирования стока и водного режима рек. Наиболее многоводные – карпатские притоки Днестра, значительно меньшие по водности – реки левобережья
и совсем незначительную водность имеют реки нижнего участка бассейна.
Неравномерность речного стока в системе водоснабжения хозяйственного
комплекса несколько компенсируется за счет его регуляции искусственными водоемами. В украинской части бассейна регуляцию стока Днестра осуществляют
водохранилища Днестровского комплексного гидроузла, а на его притоках – 73
водохранилища и 3450 прудов общей площадью водного зеркала 34,12 тыс. и
суммарным объемом 663,2 млн. м3. В молдавской части бассейна на Днестре и его
притоках построено около 1200 искусственных водоемов общей площадью
водного зеркала 24000 га и суммарным
объемом 630 млн. м3. Среди них, наибольшее водохранилище Молдовы – Дубоссарское (площадь водного зеркала
67,5 км2, полный объем в случае наполнения к НПР – 485,5 млн. м3, полезный
объем – 213,5 млн. м3). В настоящее
время водохранилищами Днестровского
комплексного гидроузла и Дубоссарской
ГЭС зарегулировано почти 37% стока
Днестра 50%-ной обеспеченности; после
заполнения водохранилищ ГАЭС зарегулированность реки возрастет еще больНижний бьеф Дубоссарской ГЭС
ше (УНИИВЕП, 2011).
Существенное значение в системе водоснабжения, особенно для питьевых потребностей населения, имеют подземные воды, прогнозные ресурсы которых в
бассейне Днестра оценены в 2025 млн. м3 в год. Наибольшее количество разведанных запасов подземных вод сосредоточено в верхней и средней частях бассейна; в низовье их запасы незначительны. В этой части бассейна, где протекают
небольшие пересыхающие реки, к водным ресурсам можно было бы отнести Днестровский и Кучурганский лиманы, но выявленные здесь естественные водоемы
представлены солеными и солоноватыми водами. К тому же, наибольший по своему объему Днестровский лиман связан непосредственно с морем (ibid).
Таким образом, на сегодняшний день в бассейне Днестра доступные для использования водные ресурсы состоят из объемов стока реки и эксплуатационных
запасов подземных вод, которые используются на отраслевые потребности хозяйственного комплекса, а также для водоснабжения населения. В верхнем течении
Днестра расположены такие крупные административные центры как Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, а также многие промышленные центры Украины (Дрогобыч, Борислав, Калуш, Стебник). В средней части бассейна расположены Кишинев, Бельцы, Сорока, Рыбница, Тирасполь, Бендеры. Днестр также является
источником питьевой воды для 3.5 млн. человек, проживающих вне его бассейна,
в городах Одесса и Черновцы. Все это во многом определяет большую востребованность Днестровской воды.
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Таблица 4.1 Потребление воды в бассейне Днестра, млн. м3
Страны и годы
Украина

Забор и водопользование
Забор воды из природных водоемов
Забор воды из природных водоемов в расчете
на одного человека, куб. м.
Использование воды, всего, в т.ч.:
На производственные нужды
На с/х нужды (водоснабжение, орошение,
прудовое хозяйство)
На коммунально-бытовые нужды
Потери при транспортировке
В оборотном и повторном водоснабжении

1990
1564

2000
813

2005
692

2006
678

2007
667

2008
644

2009
611

2010
584

356

157

100

101

107

98

91

87

1469
514

576
192

535
208

495
190

489
180

345
184

458
162

443
159

427

81

84

79

88

86

65

57

508
125
2958

379
65
505

243
104
910

226
122
1058

221
123
1123

214
119
1691

204
113
1750

197
108
1701

Молдова (без Приднестровья)
2002
1252

2003
1307

2004
1313

2005
1311

2006
1317

2007
1283

2008
1290

2009
1284

142.23

136.06

127.64

127.38

127.20

151.87

134.77

135.06

33.74
95.56
16.09
10.38
16.84
54.12
7.66

37.36
93.65
15.92
10.31
16.57
50.13
10.59

38.52
87.06
14.23
9.29
16.82
49.38
6.21

38.19
88.32
12.38
8.20
16.13
53.45
5.72

38.18
90.57
12.19
8.11
16.75
55.12
5.86

31.91
105.45
10.68
7.49
16.87
58.99
17.75

30.87
95.68
10.87
8.04
17.28
58.55
8.70

31.58
94.57
10.65
8.49
18.16
54.10
11.30

0.85

0.44

0.42

0.64

0.65

1.14

0.28

0.36

Потери при транспортировке

44.81

40.44

38.92

37.53

36.63

44.53

38.79

39.88

Оборотное и повторное водоснабжение

180.27

149.97

169.52

157.66

165.81

172.63

168.95

150.42

Число водопользователей
Забор воды из природных
емов
в т.ч. из подземных источников
Потребление воды (всего), в т.ч.:
на производственные нужды
в т.ч. питьевой
на сельскохозяйственные нужды
на коммунально- бытовые нужды
на орошение

водо-

на рыбное хозяйство

Приднестровье
Забор воды из природных
емов
Потребление воды, всего

водо-

На производственные нужды
в т.ч. питьевой

509,0

308,5

430,3

545,0

952,0

494,7

295,3

415,2

531,6

937,1

447,4

250,8

367,8

487,8

893,3

56,2

53,6

51,3

51,6

49,5

На сельскохозяйственные нужды

2,2

2,0

1,0

0,4

0,4

На коммунально- бытовые нужды

40,6

37,2

37,4

35,9

32,1

На орошение
Безвозвратное потребление и потери при
транспортировке, всего
Оборотное и повторное водоснабжение

3,0

5,3

7,3

5,7

5,6

14,3

13,2

15,0

13,4

14,9

122,4

131,5

112,7

128,8

97,5

Источник: Государственная статиcтическая отчетность N 2-ТП (Водхоз Украины); В. Буджак и И. Игнатьев ( Молдова)

Экономический спад конца прошлого столетия резко снизил объем потребления воды как в Украине и Молдове в целом, так и в бассейне Днестра. При этом,
тенденция снижения забора воды характерна как для поверхностных, так и подземных водных источников (Табл. 4.1). Особенно резко спад отразился на использовании воды в промышленности и орошаемом земледелии. В частности, в Украине за последние 20 лет безвозвратное потребление воды уменьшилось в 3 раза.
В Молдове в 1990-х годах, по оценкам И. Сыродоева (2010), по сравнению с предыдущим десятилетием, когда забор воды достиг своего исторического максимума (порядка 70% доступных водных ресурсов), общий объем водопотребления
снизился на 45%, в т.ч. на 50-55% – на производственные нужды, на 25% – в
сельском хозяйстве, и в два раза – для орошения. Сокращение потребления воды
продолжалось и в следующем десятилетии, в целом достигнув снижения на 76%, в
т.ч. на 51% в сельском хозяйстве и на 93% для нужд орошения.
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Одновременно с сокращением использования поверхностных вод, экономический спад отрицательно сказался и на водоносных подземных пластах. Вследствие
неконтролируемого забора воды из скважин и колодцев для полива в домашних
хозяйствах и на фермах, глубина водоносных горизонтов чрезмерно понизилась,
приведя некоторые из них к полному истощению, например, в пойме и на нижних
террасах Нижнего Днестра на территории Молдовы. При этом запасы пригодных
для потребления пресных подземных вод в Украине (Табл. 4.2) незначительны: их
прогнозные ресурсы составляют около 9% от общих ресурсов страны.
В прошедшем десятилетии в обеих странах наблюдается некоторая стабилизация ежегодных отборов воды, а также количества водопользователей и их
структуры по отраслевым категориям. Если в 1990 г на территории украинской
части бассейна основным водопользователем являлась промышленность, второе
место принадлежало коммунальному хозяйству, а третье – сельскому хозяйству,
то с начала столетия основным потребителем воды стало коммунальное хозяйство,
затем промышленность и сельское хозяйство. Такая тенденция сохранялась до
2010 г. В особенности следует отметить сокращение потребления воды на орошение (в частности, в Украине в 23 раза по сравнению с 1990 г и в 7 раз – по сравнению с 2000 г). В Молдавской части бассейна нынешнее общее водопотребление
составляет порядка 20% от объемов 1980-х годов. Наряду с уменьшением объемов, также как и в Украине, изменилась структура потребления воды. Например,
в 2008-2009 гг. больше всего воды (42%) расходовалось на коммунально-бытовые
нужды, порядка 14% – на сельскохозяйственные нужды (из них половина на орошение) и менее 8% – для производственных целей. По-прежнему сохраняются
большие потери воды при ее транспортировке (до 30%).
Таблица 4.2 Состояние запасов и использование подземных вод в Украинской части бассейна Днестра
Питьевые подземные воды, тыс. м3/сутки
Область
Винницкая
ИваноФранковская
Львовская
Одесская
Тернопольская
Хмельницкая
Черновицкая

Минеральные подземные воды, м3/сутки
количество
забор воды
участков
12
913,2

прогнозные
запасы
885,5

количество
участков
45

754,4

28

11,3

10

62,9

3644,1
736,7
2206,0
1963,7
405,3

63
39
17
45
11

357,5
45,6
62,1
109,5
13,1

33
21
5
13
10

1915,1
106.9
223,1
101,3
41.4

забор воды
14,6

Источник: ГНПП «Геоинформ Украины»

Несколько больший забор воды, в особенности для орошения, наблюдался в
2007 г, что вполне объяснимо жарким и засушливым теплым периодом этого года.
Тем не менее, вследствие огромного воздействия на использование водных ресурсов состояния производства, экономические тренды сказываются на устойчивости обеспечения водой намного сильнее, нежели колебания в объеме потребления,
вызванные изменчивостью и изменением климата. Также несомненно, что в настоящее время нет оснований говорить о дефиците водных ресурсов в регионе в
целом, хотя такое положение не является закономерным выводом для отдельных
местностей, ибо оно в большой степени зависит от ожидаемых изменений в водном режиме реки, а также от будущей экономической ситуации в каждой из
стран.
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4.2 Оценка ожидаемой обеспеченности водными ресурсами (на примере Молдовы)
Трудность оценки будущей уязвимости бассейна Днестра с точки зрения наличия
достаточного объема водных ресурсов заключается, с одной стороны, в неопределенности проекций изменения климата и производных проекций изменения объемов и режима поступления поверхностных и подземных вод, а с другой стороны,
в еще большей неопределенности в оценках потребностей в воде. В частности, в
настоящее время отсутствуют более или менее надежные прогнозы будущего экономического развития стран бассейна, которые бы позволили провести требуемые
оценки даже на ближайшие десятилетия. В качестве альтернативы используются
модельные подходы. Одна из таких аппроксимаций предложена И. Сыродоевым
(2009) для Молдовы.
Для оценки возможной угрозы нехватки воды цитируемый автор выбрал два
гипотетических сценария дальнейшего развития национальной экономики, которые затем были оценены с точки зрения обеспеченности водными ресурсами. Эти
сценарии не являются прогнозами или расчетами будущего водопользования, а
лишь дают некоторые критические пределы потребления воды экономикой Молдовы. Первый сценарий – интенсивное водопользование – представляет состояние
национальной экономики в годы максимального водопотребления; второй сценарий – индифферентное к воде развитие – представляет состояние экономики
страны в конце прошлого столетия, когда потребление воды находилось на его
низшем уровне. Таким образом, интенсивность водопользования выступает некоторым критерием в ситуациях, когда (а) проектируемое наличие воды становится
равным объему потребления (100%-ая интенсивность использования водных ресурсов) и можно предположить,
что дальнейшему экономическому
развитию будет угрожать нехватка
воды, и (б) ситуация, когда экономика не выйдет на максимальный
порог водопотребления.
В соответствии с этим подходом (Рис. 4.1), при изменении
климата по SRES A2 и В2 сценариям выбросов парниковых газов,
доступные водные ресурсы двух
самых крупных рек Молдовы (Днестра и Прута) могут уменьшиться к
2020-м годам на 15-20% в каждой.
В этом случае, при выходе экономики страны на уровень интенсивного водопотребления, уже в Рис. 4.1 Доступные водные ресурсы и возможное потребближайшие десятилетия водные ление воды в Молдове для двух сценариев экономического
ресурсы могут быть практически развития. Источник: Сыродоев, 2009
исчерпаны, хотя за счет использования подземных вод, момент водного кризиса может быть «отодвинут» на однодва десятилетия. Однако если нынешний застой в экономике сохранится, Молдова будет обладать достаточным количеством воды до конца текущего столетия,
несмотря на ожидаемое уменьшение ее запасов.
Что касается региональных различий в распределении водных ресурсов, то
две проблемы представляются особенно важными.
Во-первых, хотя крупные реки являются основным источником воды, не все
население имеет к ним равный доступ. Так, в Молдове наибольшее расстояние
между населенным пунктом и ближайшим водоемом составляет порядка 6 км. Если эту цифру принять в качестве некоего порога, то окажется, что в 6-км зоне
Днестра проживает 930 тыс. человек, или 29% населения Молдавской части бассейна; эта зона составляет 23% ее территории и здесь расположено 228 населен-
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ных пунктов, или почти четверть их общего количества в бассейне. Остальное население и остальные населенные пункты полагаются на различные системы водоснабжения, предназначенные для транспортировки воды от крупных рек, или на
местные водные ресурсы, зачастую более плохого качества.
Вторая проблема заключается в
неравномерности естественного увлажнения территории и распределения
на ней доступных водных ресурсов.
Северная и, до некоторой степени,
Центральная части Молдовы в настоящее время более или менее «безопасны»
с точки зрения обеспеченности водой,
в то время как Юг страны, частично
включая и бассейн Днестра (Рис. 4.2),
исторически страдает от недостатка
воды. Здесь также практически отсутствуют системы транспортировки воды на средние и большие расстояния,
и регион в целом находится среди
наиболее подверженных нехватке воды. Более того, местные поверхностные ресурсы на юге и частично в центральной части страны уже сейчас
склонны к истощению и даже полному
обмелению в засушливые годы, как это
наблюдалось, например, в 2007 г.
Рис. 4.2 Потенциальная уязвимость Молдовы к
Территории с дефицитом водных
нехватке воды
ресурсов,
расширяясь с потеплением
Источник: Sirodoev & Knight, 2007
климата к северу (Рис. 4.2), к 70-м годам прошлого столетия достигли наиболее густонаселенных районов (в частности,
городов Тирасполь и Бендеры), с их большой нагрузкой на водные ресурсы и с интенсивным использованием воды. Sirodoev & Knight (2007) дифференцировали
ожидаемые уже в ближайшем будущем последствия сокращающихся водных ресурсов на три зоны, в зависимости от антропогенной нагрузки и экономической
активности в каждой из них:
 Зоны традиционного водного дефицита. В этих зонах изменение климата, несомненно, создаст дополнительную нагрузку на нынешнюю экономическую активность, но
нехватка воды не явится новым явлением для этой территории и ее жителей, уже адаптированных к такой ситуации.
 Зоны с уязвимым, главным образом, сельским населением. Это территории, особенно в Южном Приднестровье, которые уже сейчас испытывают нехватку поверхностных
вод, а также снижение уровня подземных вод в неограниченных водоносных пластах
вследствие их чрезмерной эксплуатации.
 Центральная Молдова. Эта часть страны подвержена комплексному воздействию
вероятного уменьшения водных ресурсов, как на городское, так и на сельское население.

Таким образом, Южное Приднестровье и Центральный регион Молдовы являются наиболее уязвимыми к ожидаемым изменениям в климате и их воздействиям на водные ресурсы. Это особенно важно для будущей политики в этой области,
так как в зонах уязвимости сконцентрировано до 40% общей численности населения страны и основные центры производственной активности (Кишинев, Бендеры, Тирасполь), которые могут ощутить нехватку воды уже в ближайшем будущем. Учитывая территориальные различия в расселении населения и в распределении экономической активности, а также в локальности проявления воздействия
изменения климата, можно ожидать, что значительная доля Молдавской части

72

Часть 4 Чувствительность к изменению климата водных ресурсов

бассейна Днестра достигнет порога превышения естественного восстановления
доступных водных ресурсов уже в ближайшие десятилетия (Сыродоев, 2009).
4.3

Качество воды

Детальная оценка качества воды бассейна Днестра, определяемая как природными факторами, так и антропогенной нагрузкой на реку, проведена Украинским
Научно-Исследовательским Институтом Водохозяйственных Экологических Проблем (УНИИВЭП, 2011). Поэтому, в этом разделе даны лишь некоторые, принципиальные положения.
В целом, качество Днестровской воды в ее естественном состоянии вполне
удовлетворяет требованиям практически всех видов водопотребления. Тем не менее, экосистемы Днестра не испытывают сильной антропогенной нагрузки лишь в
самой верхней части бассейна. Начиная с г. Самбор поступления загрязнений в
водные объекты постепенно увеличиваются, в основном со сточными водами
предприятий Ивано-Франковска, Дрогобыча, Борислава, Стебника, Нового Раздола, Стрыя и др.
Источниками загрязнения поверхностных вод в большинстве случаев являются
коммунальное хозяйство (очистные сооружения, сброс неочищенных вод из коммунальной системы, неадекватное управление твердыми отходами хозяйственной
деятельности), сельское хозяйство (отходы животных, нарушения в хранении минеральных удобрений и пестицидов) и энергетический сектор (нефтехранилища и
автозаправочные станции), а также другие источники постоянного заражения.
Выпадающие атмосферные осадки в процессе стекания вымывают из почвы различные загрязнители и, сливаясь со сточными водами, вносят в водотоки и водоемы добавочное количество загрязнителей. Системы очистки сточных вод физически и морально устарели, эксплуатируются без реконструкции более 25-30 лет и не
соответствуют технологическим требованиям. Так, если в 1990 г в Молдове функционировали 304 станции очистки, то в настоящее время их работает менее 50. В
результате, в 2002-2009 годах только 77.6% вод, требующих очистки, сбрасывались в Днестр нормативно-очищенными (Табл. 4.3). В то же время, наряду с резким сокращением в последние десятилетия хозяйственной деятельности во всех
отраслях национальной экономики произошло значительное сокращение водопотребления, а вместе с ним – и сбросов загрязненных вод, что заметно сказалось на
улучшении качества воды в реках.
В Украине комплексная оценка качества воды осуществляется по категориям,
принятым в соответствующей методике (Романенко и др., 1998); кроме гидрофизических и гидрохимических показателей также используются микробиологические и гидробиологические критерии. В соответствии с ними, вода основного русла Днестра на украинской территории является пресной, гидрокарбонатного
класса, группы Са ІІ и ІІІ типа. Вниз по течению днестровская вода становится
более минерализованной. Увеличение минерализации наблюдается в городах Самбор – 452-461 мг/дм3, Раздол – 528-559 мг/дм3, Могилев-Подольский – 452-456
мг/дм3 и Беляевка – 544 мг/дм3. Повышение концентраций хлоридов (до 36,8
мг/дм3) и сульфатов отмечается в Днестровском водохранилище в районе верхнего и нижнего бьефов ГЭС-1 и ГЭС-2.
К экологически благополучным по солевому составу можно отнести реки Свича,
Ломница и Лужанка. Промежуточное положение между экологически благополучными и экологически неблагополучными занимают притоки Быстрица Солотвинская, Быстрица Надворнянская и Стрвяж, загрязнение которых происходит циклически и связано со сбросами недостаточно очищенных промышленных и коммунально-бытовых сточных вод. К экологически неблагополучным отнесены реки
Тысменица, Серет, Стрый и Золотая Липа, в которые регулярно поступают сбросы сточных вод промышленных предприятий городов Дрогобыч, Калуш, Чертков,
Жидачев и Бережаны (Бокс 4.1).
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Таблица 4.3 Сброс сточных и дренажных вод в природные водные объекты в бассейне Днестра, млн. м3
Страна и год
Украина
Всего
в том числе:
загрязненных:
нормативно чистых без очистки
нормативно очищенных
Нормативно очищенных в % к
объему, требующему очистки
Мощность очистных сооружений

1995
520

2000
303

2005
283

2006
274

2007
270

2008
266

2009
247

2010
241

113

127

77

71

65

58

50

47

263

57

93

92

95

98

97

96

144

119

113

111

110

110

100

98

28

39

40

41

41

41

40

41

468

464

421

441

421

436

425

420

2002
76.40
1.90
14.96
0.39
14.57
59.52
80

2003
69.27
3.03
43.58
0.59
42.99
22.64
34

2004
70.86
4.09
37.56
0.45
37.11
29.20
44

2008
68.18
0.47
8.32
0.68
7.64
59.39
88

2009
65.89
0.22
5.06
0.67
4.39
60.61
92

Молдова (без Приднестровья)
Всего
Условно-чистых (без очистки)
Загрязненных, в т.ч.:
Без очистки
Недостаточно очищенных
Нормативно очищенных
Нормативно очищенных в % к
общему объему очистки

2005
76.40
3.72
4.27
0.48
3.79
68.40
94

2006
74.45
8.89
2.56
0.44
2.12
63.00
96

2007
69.06
0.48
4.65
0.57
4.08
63.93
93

Приднестровье
488,8
458,5
264,5
389,1
Всего
Условно-чистых (без очистки)
449.8
416.2
0
358.2
Загрязненных, в т.ч.:
Без очистки
0.1
0,7
227.2
0.3
Недостаточно очищенных
2.1
1.5
0.6
1.5
Нормативно очищенных
36.5
40.4
33.9
29.0
Источники: Государственная статиcтическая отчетность N 2-ТП (Водхоз Украины); В. Буджак, И. Игнатьев (Молдова)

По эколого-санитарным (трофо-сапробиологическим) критериям качества, вода
на самом верхнем участке Днестра до г. Самбор в основном характеризуется как
удовлетворительная, хорошая, слабо загрязненная и достаточно чистая, ІІІ и ІІ
классов качества. Ниже по течению вода в русле реки ухудшается из-за повышенного содержания в ней взвешенных веществ, БПК5, фосфатов и соответствует
5-ой категории «умеренно загрязненных» вод. Вода на среднем участке Днестра,
оцениваемая по отдельным трофо-сапробиологическими показателям, находится в
пределах 1-7 категорий качества. Фоновым (нормальным) можно считать мезоэвтрофный уровень (ІІІ категория качества). Повышение усредненного уровня
трофности до 4-й и даже 5-й категорий, т.е. до эвтрофной и эв-политрофной подкатегорий свидетельствует о загрязнении основного водотока внешними источниками поступления биогенных и органических веществ.
Вода нижнего Днестра по содержанию взвешенных веществ, рН, кислородному
режиму, содержимому органических и биогенных веществ может быть отнесена к
средним и наихудшим значениям трофо-сапробиологических критериев, соответствуя 4-й и 5-й категории качества (эвтрофный и эв-политрофный уровень трофности). В районе питьевого водозабора в п. Беляевка, обеспечивающего водой
Одессу, отмечается ухудшение качества воды почти на одну категорию вследствие роста концентраций биогенных и органических веществ.
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Что касается других загрязнений, то по данным мониторинговых наблюдений
Днестровско-Прутского бассейнового управления воды Карпатской части
бассейна Днестра, включая его основное русло, в 2010 г характеризовались
повышенным содержанием железа, ХПК, БПК5, аммоний-ионов (NH4) и
взвешенных веществ. По-прежнему высоким загрязнением характеризуется р.
Саджава. В средней части бассейна также отмечается превышение (в среднем
1,1–1,3 ПДК) содержания железа, ХПК, БПК5 и жесткости воды. Воды
Днестровского водохранилища, а также нижнего течения Днестра в районе
Беляевка и Маяки по этим показателям можно отнести к «умеренно
загрязненным»; в воде присутствует железо (1,2 ПДК), а также отмечены
превышения по ХПК и БПК.
Бокс 4.1 «Горячие точки» в Украинской части басейна Днестра
На полигоне токсических отходов ООО «Ориана-Галев» в г. Калуш общая площадь захоронения
токсических отходов составляет 19365 м2; здесь сберегается около 22,5 тыс. т опасных отходов, 12 тыс.
тонн из которых – гексахлорбензол (ГХБ), составляющий 1/3 всех токсических отходов страны. Указом
Президента Украины №145/2010 от 10.02.2010 г г. Калуш, а также села Сивка-Калушская и Кропивник
признаны экологически опасной зоной. Протекающие здесь малые реки и территории размещения
промышленных предприятий, существенно влияющие на них, принадлежат бассейну Днестра. Объектом
влияния является также непосредственно сам Днестр, куда осуществляют основной сброс
промышленных отходов ОАО «Ориана» и ЗАО «Лукор», ежедневный объем которых составляет 120,6
тыс. т солей.
Миссия ООН/КЭС (Краткосрочная Экономическая Статистика) по определению масштабов
технических работ рассматривает как крайне важные и требующие немедленного внимания со стороны
органов власти Украины следующие проблемы:
 Засоление земель и поверхностных вод, с угрозой снабжения населения питьевой водой;
 Определение уровней проектной безопастности на хвостохранилищах, что является главным
мероприятием по снижению рисков;
 Вполне реальный прорыв Домбравского карьера в реку Сивка, с очень серьезными последствиями
в случае непринятия необходимых мер;
 Распространение ГХБ с мест захоронения в реки бессейна Днестра.
Источник: По материалам Государственной экологической инспекции Украины, 2010 г.

По данным Института гигиены и медицинской экологии АМН Украины им. А.Н.
Марзеева, в среднем течении Днестра причиной ухудшения санитарного режима
является поступление больших объемов недостаточно очищенных и неочищенных
сточных вод из притоков и прилегающих к Днестру населенных пунктов. Большинство коммунальных, промышленных и других объектов водоотведения не
обеспечены современными комплексами очистных сооружений и отсутствуют
централизованные канализации. Особую опасность представляют сточные воды
животноводческих комплексов, которые не полностью очищаются от патогенных
микроорганизмов и яиц гельминтов. Сточные воды, попадающие в Днестр и его
притоки, загрязнены патогенными энтеробактериями с высокими показателями
микробного числа. В целом, эффективность очистки на существующих очистных
сооружениях Украины не превышает 50%.
В Молдове, в период 2007-2010 годов, Днестровская вода по Индексу загрязнения (ИЗВ) отнесена к классу II-III (чистая-среднезагрязненная). В 2010 г, по
сравнению с 2009 г, качество воды повысилось на всех участках реки, за исключением г. Вадул луй Водэ, где ситуация незначительно ухудшилась (Рис. 4.3). В
этом же году было отмечено повышение качества воды на всех контрольных участках на притоках Днестра; тем не менее, вода в р. Рэут отнесена к промежуточному классу III-IV (среднезагрязненная–ухудшенная), а в р. Бык – к классу III (среднезагрязненная). Эти реки наиболее загрязнены и требуют срочных мер по улучшению ситуации вниз по течению от Кишинева и Бэлць, соответственно (Состояние.., 2011).
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Доля проб воды в Днестре, несоответствующих гигиеническим
требованиям
по
санитарнохимическим показателям, на
Молдавском участке реки в 2010
г составила 19,3%, а по санитарно-микробиологическим показателям – порядка 40%, что более
чем на 10% меньше по сравнению с 2008 г. Доля проб воды на
малых
реках,
не
соответствующих
гигиеническим
требованиям, составила в 20082010 годах 50,0–56,5% по санитарно-химическим показателям
и 37,1–47,1% – по санитарноРис. 4.3 Индекс загрязнения воды в Днестре в 2007-2010 гг.
микробиологическим показатеИсточник: Состояние, 2011
лям, что в большой степени связано со сбросом в эти реки неочищенных сточных вод.
Концентрация загрязнителей в поверхностных водах зависит от времени года.
Например, в осенне-зимний период 2009-2010 гг. химическое потребление кислорода в водах малых рек находилось в пределах 16–48 мг/л.
Способность к самоочищению воды в притоках Днестра снижается от истока к
устью, изменяясь от средней (0.35) до низкой (0,25) и крайне низкой (0,1) (Рис.
4.4). Способность к самоочищению
природных и накопительных озер
можно охарактеризовать как среднюю (например, Дубоссарское водохранилище – 0,33; Гидигичское
водохранилище – 0,25).
Физико-химические показатели
качества воды из подземных источников позволяют использовать
ее для снабжения питьевой водой и
водой, приемлемой с санитарной
точки зрения, только в 15–77% случаев (в среднем 54%) (Рис. 4.5).
Большинство источников и ручьев,
вода которых соответствует этим
параметрам, расположены в Шолданештском
(76%),
Глодянском
Рис. 4.4 Способность вод Днестра к самоочищению
(72%) и Оргеевском районах (70%).
Вода в источниках и ручьях имеет высокий уровень загрязнения нитратами, содержание которых превышает ПДК в 1-5 раз (от 4 до 65% исследованных проб).
В Приднестровье (Табл. 4.1; 4.3), где Днестр с его притоками и подземными
водами является основой формирования баланса водных ресурсов, дефицит воды
определяется географическими характеристиками региона: слаборазвитой гидрографической сетью, рельефом местности, климатическими условиями, небольшим
среднегодовым уровнем атмосферных осадков (400–450 мм) (Атлас, 2000). Существенное влияние на величину и качество стока оказывает здесь антропогенное
воздействие (зарегулированность реки, безвозвратное водопотребление, низкая
облесѐнность, осушение поймы и распаханность водосборов, и т.д).
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Оценка качественных характеристик вод Днестра на этом участке реки позволяет отнести их к III классу загрязнѐнности (средняя загрязнѐнность), а малые
реки и ручьи – к IV и V классам (соответственно высокая и очень высокая
загрязненность). Основными загрязняющими субстанциям являются биогенные вещества (фосфаты; нитриты;
аммонийный азот), фенолы, нефтепродукты и СПАВы; устойчиво высокими
остаются концентрации соединений
меди и микробиологическое загрязнение реки. За последние годы наблюдается тенденция к улучшению
качества воды вследствие снижения
уровня минерализации, концентрации
нитритов, фосфатов и гумусных субстанций, что в первую очередь связано
с изменениями в водопотреблении (Игнатьев, 2011).
Вместе с тем, по мере выхода экоРис. 4.5 Доля источников и ручьев, вода которых
номики
Приднестровья региона из крисоответствует параметрам использования для водоснабжения населения (%).
зиса увеличивается загрязнение ДнестИсточник: Состояние, 2011
ра промышленными стоками. Как и на
остальной территории бассейна, многие источники подземных вод в регионе не
соответствует стандартам качества и характеризуются повышенным содержанием фтора, железа, сероводорода, хлоридов, сульфатов, а также высоким уровнем
минерализации воды.
Обстановка на внутренних реках Молдовы остается неблагополучной из-за
их маловодности и большого количества
источников загрязнения от населенных
пунктов, которые сбрасывают свои хозяйственные отходы как в постоянные,
так и во временные водотоки, а также
вследствие неудовлетворительной работы
существующих очистных сооружений городов и промышленных предприятий.
Преобладание испарения над осадками,
в сочетании с интенсивным загрязнением, делает водные ресурсы большинства
малых рек непригодными для любого из
видов водопотребления, включая рекреацию.
Грунтовые воды – ближайший к поРека Бык у с. Анений Ной
верхности водоносный горизонт – по характеру распространения, условиям формирования и качеству весьма неоднородны, в связи с чем практически не поддаются мониторингу ни по их объему, ни по
качеству.
4.4

Состояние вод Днестра по результатам экспедиции 2011 года

В 2011 году, в рамках проекта «Днестр-III», состоялась совместная молдоукраинская гидрохимическая экспедиция на р. Днестр, результаты которой позволили выявить некоторые особенности и характер загрязнения вод Днестра в
бассейновом контексте. Оценка качества воды выполнялась по системе классов
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качества, предлагаемой для внедрения в странах ВЕКЦА1, как альтернатива системе предельно допустимых концентраций (ПДК). Подобную систему оценки качества пограничных вод обе страны используют с 2005 года. Результаты экспедиции
сгруппированы в ее Отчете (Мелиян и Кожушко, 2012) по четырем основным аспектам.
1) Изменение качества воды Днестра в бассейновом контексте
 Зафиксирована тенденция постепенного, но весьма закономерного ухудшения качества воды по ходу течения по таким показателям, как кислотность (pH), содержание органических веществ (ХПК), хлоридов, сульфатов и солей в целом. Как правило, воды в
нижнем течении имеют более высокие концентрации, что может свидетельствовать о «накоплении» проблем с качеством вод сверху вниз по течению реки.
 Как правило, воды в нижнем течении реки также наиболее загрязнены такими
опасными и токсичными соединениями как нефтепродукты, хлорорганические пестициды, полиароматические и летучие углеводороды.
 Характер влияния днестровских водохранилищ на качество воды наиболее четко
прослеживается по таким параметрам как температура и прозрачность. Наибольшее
влияние было зафиксировано на каскаде Днестровского и буферного водохранилищ Днестровской ГАЭС, где технологический процесс использования глубинных холодных вод
оказывает существенное влияние на снижение температуры воды. В то же время, при
прохождении через водохранилище вода очищается от взвесей и заметно повышается ее
прозрачность. Работа ГАЭС также влияет на кислородный режим воды вблизи ее сбросов с
плотин, и содержание растворенного кислорода в нижнем бьефе плотины заметно выше,
чем в водохранилище. Дубоссарское водохранилище, в настоящее время практически
полностью заиленное, пропускает воду без переработки и не оказывает такого влияния на
качество воды реки, как Днестровское. Тем не менее, благодаря большой поверхности и
малой глубине вода здесь может сильно прогреваться.
 Не отмечено какой-либо четкой закономерности в содержании в воде биогенных
(питательных) веществ; концентрация азотных и фосфорных соединений колеблется от
пункта к пункту. Тем не менее, в целом, содержание биогенных веществ в 2011 г было несколько выше по сравнению с предыдущим исследованием 1997 года2, что в определенной
степени свидетельствует об усилении биогенного загрязнения бассейна реки.
2) Классификация качества воды
 Воды Днестра могут считаться очень хорошего или хорошего качества, что по Классификации Организации по Экономическому Сотрудничеству и Развитию соответствует
нетронутой и слабо затронутой природной среде, лишь на протяжении первых 150 км от
истока. Ниже по течению от пункта Розвадов (1191 км) качество воды переходит в третий класс по ХПК, что может свидетельствовать о повышении нагрузок на природные
водные экосистемы и появлении определенных проблем для водопользования. Наибольшей
проблемой является пониженное содержание растворенного кислорода и большие значения ХПК, сигнализирующие об избытке в воде органических веществ. Повышенное содержание в отдельных пунктах биогенов (аммония и общего фосфора) также указывает на
качество вод третьего класса. Но если концентрация кислорода может достаточно быстро
возрастать, например, при сильном волнении или снижении температуры воды, то присутствие в реке больших концентраций биогенов, поступающих в реку с водосборных территорий от антропогенных источников, и химически стойкой органики, является реальной
проблемой, по меньшей мере для более чем 1000 км речного русла.
 Ситуация с качеством воды значительно ухудшается на последних 200-250 км реки, где воды уже соответствуют четвертому, а подчас – и пятому классу качества. При таком качестве воды под угрозой находятся жизнеспособность водных экосистем и устойчивость водопользования. Особую обеспокоенность вызывает содержание органических веществ (ХПК) и нефтепродуктов. Наиболее сложная ситуация была зарегистрирована на
Днестровском лимане, где вода по этим показателям принадлежит к пятому классу качества, не отвечающему большинству видов водопользования.

1

Establishing a dynamic system of surface water regulation: a guidance for countries of Eastern Europe,
Caucasus and Central Asia, draft, 2011. P. Bjuis, OECD, Paris.
2
Экологическое состояние реки Днестр. Киев, 1998, коллектив авторов. Институт гидробиологии НАН Украины.
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3) Присутствие в воде опасных соединений
Результаты экспедиции показали, что в водах Днестра содержатся сложные синтетические органические соединения, представляющие опасность из-за своей высокой токсичности и устойчивости, а также обладающие ярко выраженной способностью к их накоплению в пищевых цепях, канцерогенезу, мутагенезу (способности вызывать генетические мутации) и тератонезу (влиянию на репродуктивные функции организма). Во многих
местах были обнаружены полиароматические и летучие углеводороды, входящие в состав
нефтепродуктов, пластмасс и других полимеров, а также пестициды хлорорганической
природы (ДДТ и его производные). Вследствие высокой концентрации таких соединений
на отдельных участках, качество воды снижалось до пятого класса, или полной непригодности для использования (пять пунктов из семи обследованных по этим показателям).
4) Загрязненность донных отложений
Донные отложения в русле и водохранилищах Днестра содержат обширный спектр загрязнителей. Здесь повсеместно регистрируются нефтепродукты, содержание которых в
местах активного накопления наносов достигает сотен мг/кг. Загрязнение донных осадков производными нефтяного характера также подтверждается наличием в пробах полиароматических углеводородов. Серьезную опасность представляет загрязнение донных
отложений остаточным количеством пестицидов, особенно из группы стойких органических соединений. В отдельных местах концентрация хлорорганических соединений достигает десятком мкг/кг.
Тем не менее, в целом, зарегистрированные уровни донных загрязнений не очень высокие, во многих случаях не превышая стандарта Нидерландов по фоновому уровню, а
там, где оно было выше фонового уровня, концентрации не превышали следующий, опасный для водной среды уровень. Однако эти данные необходимо рассматривать лишь как
предварительные и индикативные. Было взято всего 14 проб, при этом лишь с верхнего
слоя осадков, под которыми могут находиться «исторические» загрязнения.

4.5

Доступ населения к качественной воде

Проблема водоснабжения населения качественной питьевой водой является одной
из самых острых социальных проблем в бассейне Днестра. Несомненно, что высокая заболеваемость и смертность в Украине и Молдове, а также их отставание
от развитых стран по средней продолжительности жизни в определенной степени
определены и низким качеством потребляемой питьевой воды. Загрязнение источников водоснабжения из-за недостаточно эффективной работы очистных сооружений влечет за собой ухудшение качества питьевой воды, создавая серьезную опасность для здоровья населения, и обуславливает высокий риск кишечных
инфекций, гепатита, воздействия на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов.
В частности, в Украине четвертая часть очистных сооружений водопроводной
сети, каждая пятая насосная станция и половина насосных агрегатов отработали
нормативный срок эксплуатации, что приводит к увеличению себестоимости перекачивания питьевой воды и отвода стоков. Тарифы на услуги питьевого водоснабжения и водоотведения в большинстве населенных пунктов не возмещают
расходы водоканалов и не учитывают инвестиционную составляющую, что обуславливает убыточность функционирования этой отрасли в целом и ее постепенный упадок.
Государственной санитарно-эпидемической службой Украины проводится постоянный лабораторный контроль качества питьевой воды в местах водозаборов,
на водопроводных сооружениях и системах централизованного хозяйственнопитьевого водоснабжения с применением соответствующих мер в случае выявления нарушений.
Так, в 2011 г в бассейне Днестра было проведено 438 проверок водопроводных сооружений, которые выявили грубые нарушения санитарного законодательства (Рис. 4.6). Однако стандарты на питьевую воду и методики определения ее
качественных показателей в сфере питьевого водоснабжения несовершенны и
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требуют гармонизации со стандартами ЕС, а существующие проверочные лаборатории нуждаются в модернизации.
Водоснабжение сельских населенных пунктов осуществляется из рек,
скважин, колодцев и искусственных
водоемов, но лабораторный контроль
качества этой воды в большинстве случаев не ведется, ее обеззараживание
осуществляется крайне редко и поэтому вода в этих источниках не всегда
гарантирована в санитарном отношении. Централизованная канализация
сельских населенных пунктов в Украинской части бассейна Днестра отсутствует.
В Молдове не имеет доступа к современным системам водообеспечения
Рис. 4.6 Количество объектов централизованного
45% населения страны; еще большая
водоснабжения, где были выявлены нарушения сачасть населения (47%) не имеет достунитарных норм, и примененных административных
па к системам, совершенным в санимер в 2011 г в бассейне Днестра на Украине.
тарном отношении (Аквапроект, 2011).
Не соответствующая качеству питьевая вода сказывается на здоровье населения
всей страны, обуславливая до 20% заболеваемости, в т.ч. острыми кишечными и
хроническими болезнями пищеварительной системы, мочекаменными болезнями,
зубным флюорозом и болезнями иммунной системы. Исследованиями качества
воды, выполненными в 2009 г, установлено, что 17% школьников страны подвергнуты риску заболевания при использовании микробной загрязненной воды,
21% – при использовании воды с повышенным содержанием нитратов и 13% –
при использовании воды с повышенным содержанием фтора. В наиболее неблагоприятном положении находятся северные районы республики (Шолдэнешть, Дондушень и Сорока), где водопроводные системы отсутствуют почти во всех сельских населенных пунктах.
Молдова обладает ограниченными ресурсами для улучшения
качества воды и совершенствования инфраструктуры водообеспечения как в населенных пунктах в целом, так и в школьных
учреждениях. Из 1534 водопроводов, находящихся на учете Государственного Органа Публичного Здравоохранительного Надзора, 1523 используют воду из подземных источников и 11 – из поверхностных источников. Ряд
Обвалованная станция Днестровского водозабора у
крупных водозаборов функциосела Делакэу
нирует вдоль Днестра, обеспечивая (дополнительно к подземным источникам) такие крупные населенные пункты
как Кишинев, Бельцы, Сорока, Резина, соединенные с рекой специальными водоводами. Однако большинство других населенных пунктов получают воду из подземных источников, хотя в некоторых районах (Калараш, Орхей, Теленешты, Новые Аннены, Штефан-Водэ), качество этой воды не соответствует требованиям по
химическому, а в некоторых случаях – и по бактериологическому загрязнению.
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Сельское население, в своем большинстве, полагается на колодцы, вода в которых
далеко не всегда пригодна для питья (Overcenco и др., 2008).
В большинстве сельских населенных пунктах отсутствуют или не работают системы канализации и
очистные сооружения сточных вод, а также используются проницаемые туалеты. Неудовлетворительное управление стоками, нездоровые условия населенных пунктов и элементарное несоблюдение мероприятий по охране источников являются главными причинами ухудшения качества воды в колодцах, используемых как единственный источник водоснабжения для около 75% сельского населения.
Это положение обусловлено как неблагоприятным
экономическим положением Молдовы, так и равнодушным отношением к этому вопросу руководства
страны вверху и на местах.
В Приднестровье основным источником питьевого водоснабжения (90-99%) являются подземные
воды (Игнатьев, 2011). Централизованным водоснабжением и канализацией в Тирасполе и БендеТипичное «водоснабжение» в
рах обеспечено 98% населения, но в других городах
Молдавском селе
региона эти показатели значительно ниже: от 20%
Фото А. Оверченко
до 80%. Среди сельских населенных пунктов водопровод имеется лишь в 45%, а канализация – в 19% сел. В целом же, на начало
2000 г доля квартир (домов), оснащенных водопроводом достигала в Приднестровье 57,4%, а канализацией – 54,1% (Атлас, 2000). Следует также отметить значительные потери воды (30-35%) во внешних сетях, при транспортировке от водозаборов до потребителей воды. Основными причинами таких потерь являются высокая степень изношенности водо-разводящих сетей и запорных арматур (5080%), отсутствие инвестиций, а также неэффективное управление системами подачи воды.
Качество воды в системах централизованного водоснабжения Приднестровья
в основном соответствует ГОСТу. Отклонения наблюдаются лишь по таким показателям, как жѐсткость воды и концентрация соединений железа. Обеспокоенность внушает качество воды в ведомственных водопроводах, шахтных колодцах
и родниках, большинство из которых по химическим и микробиологическим характеристикам не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Так, в
2007-2009 г процент исследованных проб воды с отклонениями от санитарных
норм составил в источниках децентрализованного водоснабжения 72.3% против
19.3% в системе централизованного водоснабжения. Продолжает ухудшаться качество воды в Днестре в местах массового отдыха населения, где процент высева
холероподобных вибрионов НАГ в июле-августе достигает в среднем 68,8%, а в
районе городов Бендеры, Тирасполь и Слободзейского района – 75-80% (Олиевский, 2003).
4.6

Мониторинг качества воды

Качество природных вод до и после использования, а также загрязненных вод
включает в себя исследование их физических, химических и биологических
свойств, определяемых различными антропогенными и природными факторами.
Детально организация системы мониторинга в бассейне Днестра изложена в
УНИИВЭП (2011) и базовых докладах настоящего проекта. Поэтому, в этом подразделе отмечены лишь некоторые принципиальные положения.
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В Украине, в соответствии с Положением о государственной системе мониторинга окружающей среды3, оценкой качества поверхностных вод занимается ряд
органов государственного управления в области охраны окружающей среды, а
именно:
Министерство природы, как ответственный орган центральной исполнительной власти
за мониторинг поверхностных вод: мониторинг источников сбросов сточных вод;
Министерство Чрезвычайных Ситуаций: мониторинг качества поверхностных вод;
Министерство здравоохранения: мониторинг качества воды поверхностных вод суши и
питьевой воды;
Министерство регионального строительства: мониторинг питьевой воды централизованных систем водоснабжения, сточных вод городских канализаций и очистных
сооружений;
Министерство аграрной политики: мониторинг поверхностных вод сельскохозяйственного назначения;
Государственное водное агентство: мониторинг качества поверхностных вод в местах
их комплексного использования, в зонах влияния атомных электростанций и на
трансграничных водных объектах.

В комплексе, в соответствии с действующими нормативными документами
Украины, мониторинг воды должен вестись по органолептическим, физикохимическим, токсикологическим, радиологическим и бактериологическим показателям. Однако анализировать все вещества, для которых установлены нормативы,
лаборатории этих служб не в состоянии, и из более 1000 показателей в общей
сложности отслеживается лишь около 50.
В Молдове общая ответственность за мониторинг качества воды на национальном уровне возложена на Центр Мониторинга Качества Окружающей среды
при Государственной Гидрометеорологической Службе, который ведет систематическое наблюдение за химическим и экологическим состоянием наземных вод посредством 49 контрольных станций на 16 реках, 5 накопительных озерах, 3 природных озерах и в одном лимане. Ежемесячно производится забор проб воды, которые анализируются по 49 гидрохимическим показателям и 7 группам гидробиологических элементов.
Другие ответственные за мониторинг органы включают Государственную
Экологическую Инспекцию, выполняющую мониторинг загрязнения воды, и Национальный Центр Общественного Здоровья при Министерстве Здравоохранения,
проводящий мониторинг качества питьевой воды в местах ее централизованного
забора. Физико-химические параметры подземных вод глубокого залегания отслеживаются Государственным предприятием „Молдавская гидрогеологическая экспедиция” (ГП „EHGeoM”). Химические характеристики воды оцениваются по результатам систематических наблюдений за их режимом, работами по эксплуатации залежей и бурением новых скважин. Мониторинг параметров режима выполняется посредством государственной сети наблюдательных скважин (общим числом 180).
Мониторинг качества воды в системах ее доставки производителями, за исключением мун. Кишинев, практически отсутствует или организован неудовлетворительно, так как человеческие и материальные ресурсы государственных органов надзора позволяют производить такой надзор только над публичными системами питьевого водоснабжения.
В то же время, интегрированная система мониторинга качества воды в бассейне Днестра, по оценке Трансграничного диагностического исследования бассейна реки (OSCE/UNECE, 2005), отсутствует. Вследствие недостаточного финан3

Постановление Кабинета Министров Украины № 391от 30 марта 1998 г.
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сирования, существующая сеть не покрывает все притоки реки и не в состоянии
гарантировать надлежащее качество данных. Мониторинг также нельзя рассматривать как полноценный вследствие недостаточной частоты выборки, ограниченного набора отслеживаемых загрязнителей и неадекватного аналитического оснащения. Наблюдается слабая координация между различными вышеперечисленными организациями, вовлеченными в мониторинг качества воды, и, как результат, отчетность по собранным данным плохо координируется. Сети заблаговременного предупреждения о возможных опасностях, связанных с водопотреблением, в основном не функционируют, а те, что остались, являются недостаточно
приспособленными к новым хозяйственным и местным государственным структурам. Население не подключено к системам заблаговременного оповещения и зачастую не осведомлено о их функционировании.
4.7 Изменение климата и качество воды
Изменение климата может привести к существенным изменениям в качестве воды. Эти изменения включают (EEA, 2008):
• Физические изменения в температуре воды, ледовом покрове на реках и озерах, в
•
•

стратификации водной массы в водохранилищах и расходе воды, включая уровень
воды и время его удержания (retention time);
Химические изменения в содержании кислорода, биогенной нагрузке и цвете воды;
Биологические изменения, воздействующие на структуру и функционирование пресноводных экосистем.

Изменения в этих показателях ведут к воздействиям на все зависящие от них,
напрямую или косвенно, социально-экономические и экологические товары и услуги.
В частности, показано (Лалыкин и Сыродоев, 2004), что теснота зависимости
температуры воды в Днестре от температуры воздуха определяется сезоном и месяцем года, с максимумом корреляции в переходные сезоны. В большинстве случаев эта связь хорошо описывается простой линейной зависимостью, а в отдельные месяцы (декабрь, март) – полиномом второй степени. В свою очередь, рост
температуры воды и сокращение (исчезновение) ледового покрова скажутся на
скорости биогеохимических и экологических процессов, определяющих качество
воды, что может привести к следующим последствиям:
 Уменьшению содержания кислорода в воде. Рост температуры воды интенсифицирует скорости биологического дыхания, тем самым уменьшая концентрации растворенного кислорода, особенно в
периоды летней межени и в нижних слоях водохранилищ (Рис. 4.7; Бокс 4.2). В
целом, это может вызвать стресс и сократить места обитания холодноводных виРис. 4.7 Зависимость количества растворенного кидов.
слорода (Ор) от температуры воды (Тводы) в р. Днестр.
 Более устойчивой вертикальной
Источник: Sirodoev & Corobov, 2005.
стратификации и меньшему перемешиванию воды в глубоководных водохранилищах, что, в свою очередь, скажется на режиме
кислорода, круговороте питательных веществ и сообществах планктона.
• Эвтрофикации водоемов. Более теплый климат обычно повышает нагрузку загрязнения питательных веществ в поверхностных и подземных водах, увеличивает минерализацию и освобождение азота, фосфора и углерода из почвенной органики. Рост стока и
эрозии повышает транспорт загрязнений, а снижение концентрации кислорода на глубине
способствует освобождению фосфора из донных отложений в стратифицированных водоемах.
• Изменению сроков цветения водорослей и возрастанию цветения вредоносных водорослей.
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• Изменению мест обитания и географического распространения водных организмов в северном направлении и на большие высоты, а также к исчезновению некоторых
водных видов.
Бокс 4.2 Связь содержания растворенного кислорода с температурой воды р. Днестр
Данные наблюдений, полученные в ходе совместной молдо-украинской экспедиции на Днестре в 2011 г,
свидетельствуют не только о достаточно высоком содержании растворенного кислорода в водах реки, но
и его связи с изменением температуры воды по ходу течения реки. Как видно из показанного на Рис. 4.8
взаимного расположения полиномиальных кривых, аппроксимирующих данные наблюдений этих двух
показателей, содержание растворенного кислорода обратно пропорционально температуре воды, понижаясь по мере потепления воды. При этом для течения Днестра равно важно то, что заметное увеличение
растворенного кислорода связано также с описанной выше работой агрегатов ГЭС и, соответственно,
температурой воды в водохранилищах и нижних бьефах плотин.

Рис. 4.8 Связь содержания растворенного кислорода в Днестре с температурой воды (слева) и наличием водохранилищ. Источник: Мелиян и Кожушко, 2012.

Вмешательство человека может ослабить уязвимость экосистем к возрастанию
Рис. 4.8 Связь содержания
растворенного
кислорода
в Днестре снапример,
температурой воды
(слева)
и наличием водохранитемпературы
воды лишь
весьма
ограничено,
путем
уменьшения
других
лищ. Источник: Мелиян и Кожушко, 2012.
антропогенных нагрузок, таких как загрязнение нитратами и опасными субстанциями, и гидроморфологической модификации.

Интенсивное развитие водной растительности в теплый период 2011 г на оз. Белое и в
верховьях Днестровского лимана (Источник: Тромбицкий и Бушуев, 2012)
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Широко понимаемая концепция адаптационного потенциала превращает его оценку в
достаточно сложную задачу. Статистически различающиеся детерминанты этого показателя различны для разных мер уязвимости, что позволяет заключить, что нет такой вещи как общий адаптационный потенциал противостояния всем возможным природным и климатическим стрессам. Факторы, на которых система строит свой адаптационный потенциал, различны для различных рисков. Проблема состоит в том,
чтобы найти соответствующие индикаторы для специфического регионального измерения этих факторов. Также, поскольку воздействия изменения климата проявляются
специфически на локальном и региональном
уровнях, адаптационный потенциал зависит
от регионального распределения всех тех
факторов, от которых он зависит, и должен
оценивается там, где эти изменения имеют
место.За основу оценки адаптационного потенциала бассейна Днестра взяты два аспекта: экономический и социальный, которые рассматриваются, главным образом, с
точки зрения уровня человеческого развития
в странах бассейна.
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5

АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БАССЕЙНА ДНЕСТРА

5.1

Концепция оценки

Существуют различные определения понятия адаптационный потенциал. В основу настоящего исследования положено определение, сформулированное IPCC
(Parry et.al., 2007, p. 869), а именно, «способность системы приспособиться к изменению климата (включая изменчивость климата и экстремумы), смягчить
потенциальный вред, воспользоваться открывающимися возможностями, или
справиться с отрицательными последствиями». При этом, «приспособление» относится как к поведению общества в целом, так и к ресурсам и технологиям. Состояние экономики является ключевым детерминантом адаптационного потенциала на всех его уровнях; другие факторы социального порядка, например, человеческое развитие или государственные структуры, могут его усилить или ослабить.
Такая широкая и обязывающая концепция превращает оценку адаптационного потенциала в достаточно сложную задачу. В частности, как показали Tol &
Yohe (2007), статистически различающиеся детерминанты адаптационного потенциала различны для различных мер уязвимости, что привело авторов к заключению, что «нет такой вещи как общий адаптационный потенциал для всех стрессов». Скорее, факторы, на которых система строит свой адаптационный потенциал, для различных рисков различны. Проблема состоит в том, как найти соответствующие индикаторы для их специфического регионального измерения.
Как было показано в Табл. 1.2, при оценке адаптационного потенциала бассейна Днестра за основу взяты два аспекта: экономический и социальный, которые рассматриваются, главным образом, с точки зрения уровня человеческого
развития в странах бассейна.
Экономическое могущество, или богатство нации, обычно измеряется Внутренним Валовым Продуктом (ВВП). Несомненно, адаптация требует определенных затрат и вопрос состоит в том, каковы эти затраты и в какой степени они приемлемы экономически. В общем случае, богатые страны или регионы обладают более
благоприятными возможностями для адаптации, нежели их бедные соседи. Не
менее важной является здесь и структура экономики. Дело не только в богатстве
нации или региона; в равной степени важно как это богатство создается. Предел,
на котором экономика способна выдержать определенный шок, в значительной
степени зависит от диверсификации ее структуры. Воздействия изменения климата на общество не являются универсальными для всей экономики в целом;
прежде всего, они поражают определенные, наиболее уязвимые ее секторы, такие,
например, как сельское хозяйство. Страна, экономика которой всецело опирается
только на потенциал сельского хозяйства, как в случае с Молдовой, является предельно уязвимой по сравнению с высокотехнологичными и наукоемкими экономиками. Поэтому, с ростом диверсификации экономики повышается способность
страны успешно адаптироваться к климатическим стрессам.
При рассмотрении уровня человеческого развития в бассейне Днестра учитывались не только численность и плотность населения, проживающего в бассейне,
но также его структура и перспективы дальнейших изменений. Устойчивые демографическая структура и численность населения являются предпосылкой к высокому уровню адаптационного потенциала; старение населения и усиленная миграция его подрывают. Повышению адаптационного потенциала также способствует уровень образования населения: более образованные граждане обычно легче
воспринимают новые технологии и технологические решения.
И, наконец, адаптационный потенциал зависит от регионального распределения всех тех факторов, от которых он зависит. Поскольку воздействия изменения
климата проявляются специфически на локальном и региональном уровнях, адаптационный потенциал должен оценивается именно там, где эти изменения имеют
место. Даже такая небольшая страна как Молдова не может рассматриваться как
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гомогенная структура, а региональные различия в адаптационном потенциале
двух берегов Днестра не идентичны различиям между Украиной и Молдовой, как
рассматриваемым в целом, так и в их отдельных секторах или системах.
5.2

Основные макроэкономические показатели двух стран

5.2.1

Макроэкономика Украины1

Украина, являясь большой европейской державой, имеет хорошо развитую промышленную базу, плодородные сельскохозяйственные земли, высококвалифицированные кадры и развитую систему образования. Страна богата на природные
ресурсы, в том числе и на полезные ископаемые. И хотя запасы нефти в значительной степени исчерпаны, она имеет другие важные источники энергии, такие
как уголь, гидроэнергетику и сырье для атомной промышленности. В Украине хорошо развита черная металлургия, химическая и нефтехимическая отрасли; страна также владеет мощной и высокотехнологической промышленной базой, включая электронную промышленность, производство товаров военного назначения и
космическую отрасль; страна является одним из крупных производителей и экспортеров зерна, сахара и других продовольственных товаров.
Более 2/3 общего объема промышленной продукции приходится на отрасли,
которые производят сырье, материалы и энергоресурсы, то есть на продукцию
промежуточного потребления. Промышленное производство в значительной степени поддерживается высоким уровнем экспортной ориентации, в которой основную долю (70%) составляют минеральные продукты, черные металлы, продукция химической промышленности, энергоресурсы. На внутренний рынок попадает лишь 24,8% товарных ресурсов химической промышленности, 34,6% металлургической и 28,5% машиностроения. В стране стимулируется внешняя торговля и
инвестиции. Согласно законодательству, иностранным инвесторам разрешается
приобретение в собственность бизнес-структуры и имущество, а также свободный
вывоз доходов и прибыли. По состоянию на 1.01.2011 г общий объем прямых иностранных инвестиций в Украину составил 44,7 млрд. дол. США, что на 8,5% больше объемов инвестиций на начало 2010 г. В расчете на одного человека инвестиции составили 978,5 дол. США. Наиболее крупными инвесторами являются Кипр,
Германия, Нидерланды, Россия, Австрия, Франция, Великобритания. В 2008 г
страна вступила в ВТО.
Украина независима от внешних поставок электроэнергии; более того, она сама экспортирует ее в другие страны. Энергетическая стратегия страны направлена на постепенное уменьшение производства электроэнергии на основе потребления газа и нефти за счет атомной энергетики, а также применения энергосберегающих технологий. Украина является транзитной страной, через газотранспортную сеть которой поступает газ из России в ЕС.
Взвешенная бюджетная и монетарная политика, рост внутреннего спроса и
развитие национального рынка, наряду с благоприятной внешней конъюнктурой
на отдельные экспортные позиции украинской продукции, обеспечили подъем
экономической активности в большинстве отраслей экономики на протяжении
2003–2008 гг. и на этой основе – повышение уровня жизни населения. После де1

Этот подраздел подготовлен на основе материалов Министерства финансов Украины
(www.bank.gov.ua), Национального банка Украины (www.nbu.gov.ua), а также: Сологуб Д.: Економіка
України на старті другого півріччя: поточна ситуація і перспективи, Дзеркало тижня №24 от
02.07.2011; Блінов О.: Україна-2011: життя в борг. Економічна правда от 07.02.2011
(www.epravda.com.ua/publications/2011/02/7/269936); Illicit Financial Flows from Developing
Countries: 2000-2009. A January 2011 Report from Global Financial Integrity. http://iffupdate.gfintegrity.org/
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сятилетнего экономического спада, с 2001 г начался рост реального внутреннего
продукта, который в 2005–2008 годах последовательно увеличивался на 2,6%,
6,7%, 7,2% и 2,1%. Однако в 2009 г, из-за существенного влияния мирового финансово-экономического кризиса, экономика страны понесла ощутимые потери
вследствие резкого сокращения экспорта, вызванного падением мировых цен и
спроса на ее товары. Падение ВВП составило 15,9%, промышленное производство
сократилось на 21,9%, а инфляция достигла 14,9%. Накопились серьезные бюджетные проблемы, в результате которых произошли глубокие диспропорции в финансовой сфере. Но уже в 2010 г рост ВВП составил 4,2%, промышленное производство выросло на 11%, а объемы экспорта увеличились на 29,6%. Эти позитивные тенденции сохранились и в 2011 г, когда рост ВВП Украины был наибольшим
в Европе (5,2%), что позволило гражданам страны приобрести товаров и услуг на
15% больше по сравнению с предыдущим годом. Правительство планирует, что в
2012 году ВВП Украины достигнет уровня 2007 г и составит около 200 млрд. долларов, в т.ч. и за счет приоритетных отраслей – информационных технологий,
фармацевтики, производства зерна.
Основные макроэкономические показатели Украины последних лет приведены
в Табл. 5.1. На Рис. 5.1 показана динамика ВВП страны в целом и в регионе бассейна Днестра.
В то же время, остаются нерешенными такие фундаментальные
проблемы украинской экономики
как низкий уровень диверсификации производства и внешней торговли, высокая инфляция, крайне
низкая эффективность производства, сохраняющееся недоверие иностранных инвесторов. По состоянию
на 2007 г, степень изношенности
основных производственных фондов
составила более 50% (в металлургии
около 70%). В такой ситуации, отРис. 5.1 Динамика ВВП Украины и в басейне Днестра
сутствие структурных реформ в
экономике закладывает фундамент
для повторения кризисных явлений 2008-2009 гг. в независимости от того, как
будет развиваться мировая экономика. Условия ведения бизнеса характеризуются
как неблагоприятные и имеют тенденцию к ухудшению, что во многом обусловлено коррупцией на всех уровнях, высоким уровнем монополизации экономики и
концентрации капитала, перераспределением собственности, усилением фискального и административного давления на неолигархический бизнес (малый, средний, иностранный) и отдельных граждан.
Так, по оценкам Мирового Банка, теневая экономика Украины составляет около 60% официального ВВП. Теневой оборот в наибольшей степени наблюдается в
торговле (80%), строительстве (66%), недвижимости (66%), общественном питании
(53%), транспорте и перевозках (46%). С учетом тенденции роста мировых цен на
продовольствие можно прогнозировать заинтересованность в скупке украинских
земель со стороны иностранных инвесторов из стран ЕС, России, Китая, а также
стран-экспортеров нефти Ближнего Востока. Это создает риск повторения в Украине «аргентинского сценария», когда продукция будет вывозиться на платежеспособные заграничные рынки, что приведет к проблемам обеспечения продуктами питания внутреннего рынка и существенно повысит уязвимость страны к различного рода стрессам.
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Таблица 5.1 Основные макроэкономические показатели Украины
Показатели
ВВП, млрд. дол. США
ВВП, % изменения по сравнению с предыдущим годом
ВВП на человека, млрд. дол. США
Промышленное производство, % реальных изменений
Уровень безработицы, %
Месячная заработная плата, доллары США
Доходы сводного бюджета, млрд. дол. США
Расходы сводного бюджета, млрд. дол. США
Прямой государственный долг, % ВВП
Экспорт товаров и услуг, млрд. дол. США
Импорт товаров и услуг, млрд. дол. США
Прямые иностранные инвестиции, млрд. дол. США

Подольский
Карпатский

Причерноморский

Рис. 5.2 Экономическое районирование
бассейна Днестра.

2008
180,00
2,30
3891
-3,10
6,40
342,69
56,62
59,22
13,80
85,60
100,00
9,90

2009
117,40
-15,10
2549
-21,90
8,80
244,67
34,99
39,80
23,10
54,30
56,30
4,70

2010
138,10
4,70
3011
11,00
8,20
281,99
39,63
47,78
29,50
69,00
72,70
5,70

В региональном масштабе, административные
области, частично расположенные в пределах
бассейна Днестра, относятся к 3 экономическим
районам Украны (Рис. 5.2): Карпатскому (50, 65
и 32% Львовской, Ивано-Франковской и
Черновицкой
областей,
соответственно),
Подольскому (27, 82 и 37% Винницкой,
Тернопольской и Хмельницкой областей) и
Причерноморскому (16% Одесской области).
Краткое
экономическое
описание
каждого
района дано в Боксе 5.1.

Бокс 5.1 Экономические районы Украины в бассейне Днестра
В Карпатском экономическом районе сформировался промышленный комплекс с топливной (газовой
и нефтяной) промышленностью, производством калийных удобрений (г. Калуш), приборо-, станко- и
автомобилестроением, сельскохозяйственным машиностроением и мощным лесопромышленным комплексом. Здесь также сформировались молочный, мясо-промышленный, виноградарсковинодельческий, табачный и плодоовощеконсервный комплексы АПК. В лесостепной зоне района
развиты молочно-мясное скотоводство, свиноводство, выращивание сахарной свеклы, льна и зерна. В
горных районах преобладает молочно-мясное скотоводство, оводцеводство, выращивание картофеля и
льна. Мягкий климат, горные ландшафты, разнообразные источники минеральных вод и лечебные грязи сформировали здесь рекреационный комплекс общегосударственного и международного значения.
Основой Подольского экономического района является мощный агропромышленный комплекс, базирующийся на интенсивном и многоотраслевом сельском хозяйстве, ведущей отраслью которого является растениеводство. Основными зерновыми культурами являются пшеница, ячмень, кукуруза и зернобобовые; техническими — сахарная свекла, подсолнечник и табак. Развито также картофелеводство и
овощеводство. Из отраслей животноводства выделяются молочно-мясное скотоводство, свиноводство,
птицеводство, рыбоводство и пчеловодство. Определяющая отрасль промышленности — перерабатывающая, предприятия которой расположены в каждом городском населенном пункте. Машиностроение
специализируется на производстве технологического и электротехнического оборудования, а также
сельскохозяйственных машин.
Причерноморский экономический район специализируется на производстве продукции сельского
хозяйства (зерна, подсолнуха, овощей, фруктов, винограда, шерсти) и пищевой промышленности (плодоовощных консервов, винодельческой).
Источник: Заставный, 2009

5.2.2 Макроэкономика Молдовы
Резкий экономический спад, вызванный издержками переходного периода, является главной причиной ухудшения человеческого развития в Молдове и ее потенциала адаптироваться к вызовам изменяющегося климата. Экономический кри-

89

Часть 5 Адаптационный потениал бассейна Днестра

зис Молдовы 1990–x годов был одним из наиболее глубоких в группе переходных
стран. Некоторое выздоровление экономики страны в начале нынешнего столетия, с ежегодным средним приростом ВВП в 6.25%, позволило несколько сблизить
ее доходы с другими странами СНГ и Восточной Европы, однако последующая серия внешних шоков (мировой финансовый кризис) и внутренних природных экстремумов (рекордная засуха 2007 г, наводнения 2008 и 2010
гг.), а также продолжающаяся политическая нестабильность последних
трех лет замедлили этот процесс (Рис.
5.3). Более детально динамика ВПП
Молдове в начале текущего столетия
показана на Рис. 5.4. Как видим,
максимальный прирост ВВП (7.8%),
достигнутый в 2008 г, сменился падением на 6.5% в следующем году.
Отчетливо виден небольшой спад
производства, вызванный засухой
2003 г и значительно больший спад,
Рис. 5.3 Относительный рост ВВП в Молдове и стравызванный засухой 2007 г.
нах СНГ и ЦВЕ Источник: UNDP-Молдова, 2009.
Уязвимость экономики Молдовы в
целом в большой степени вызвана структурой ее ВВП, который в 2007-2009 годах
более чем на 60% формировался сферой услуг, на 16-17% – налогами и лишь менее чем на четверть – производством товаров (Рис. 5.5). Более того, доля произ-

Рис. 5.5 Структура ВВП Молдовы (%)
Рис. 5.4 ВВП Молдовы в текущих ценах
по методу производства.
(млн. лей) и в процентах к предыдущему
году.
водства в ВВП неуклонно снижалась. Примерно такая же картина и в Приднест-

ровье, где доля услуг выросла с 2005 г до 2009 г почти на 10% за счет снижения
производства товаров и уменьшения сбора налогов (Табл. 5.2). Это не могло не отразиться на росте зависимости Молдовы от импорта зарубежной продукции (Рис.
5.6), который сейчас составляет более
Таблица 5.2 Структура валового внутреннего
70% во внешнеторговом балансе страны, тем
продукта в Приднестровье, %
самым подрывая ее экономическую безопас2005
2006
2007
2008
2009
ность. более 70% во внешнеторговом баТовары
35,5
31,2
38,3
39,2
29,0
лансе страны, тем самым подрывая ее
Услуги
56,0
64,0
55,0
52,7
65,1
экономическую безопасность. Несколько лучше ситуация в Приднестровье,
Чистые
8,5
4,8
6,7
8,1
5,9
налоги
сохранившийся промышленный потенциал которой позволяет экспортировать

90

Часть 5 Адаптационный потениал бассейна Днестра

продукцию, превышающую (в стоимостном отношении) импорт примерно в 1.5
раза.
И, наконец, развитие экономики Молдовы крайне неоднородно распределено
в географическом плане. В частности, расположенные в бассейне Днестра города
Кишинев, Бельцы, Тирасполь и некоторые другие урбанизированные зоны, быстро
развивались как своеобразные региональные экономические полюсы, привлекая к
себе бóльшую часть внутреннего и внешнего капитала, а соответственно, и трудовых ресурсов. В то же время, экономика других населенных пунктов, где
доминирует сельское хозяйство, продолжает оставаться в застойном состоянии.
Создаваемая здесь добавочная стоимость
практически
не
возрастает
(UNDP_Молдова, 2009). В контексте изменения климата такое несбалансированное развитие городских и сельских
территорий является принципиально
важным в силу особой зависимости сельскохозяйственного производства от поРис. 5.6 Удельный вес экспорта и импорта во
годных условий, вследствие чего оно яввнешнеторговом обороте Молдовы
ляется наиболее уязвимой к изменчивости и изменению климата отраслью экономики. Исходя из этого, ситуация в сельском хозяйстве Молдовы была взята за основу оценки уязвимости ее экономики в
целом.

5.3

Сельское хозяйство

5.3.1

Сельское хозяйство Украины

В сельском хозяйстве Украины сосредоточена треть основных производственных
фондов, здесь работает четверть трудоспособного населения и производится более
13% ВВП страны. Как один из ведущих
Таблица 5.3. Индексы объема сельхозпродукции
секторов украинской экономики поУкраины в бассейне Днестра (в % к предыдуследних лет, сельское хозяйство стало
щему году)
стабилизирующим фактором в условиВ том числе
Сельхозях экономического кризиса. Рост проГоды
продукция
РастениеЖивотнов целом
изводства на 17% в 2008 г, по сравневодство
водство
2000
109,4
120
100
нию с 2007 г, был обусловлен, в первую
2005
97,2
95
100
очередь, засухой 2007 г, а также наи2006
104
105
104
большим за все годы урожаем зерно2007
94,6
94
98
вых и масличных культур. Тем не ме2008
113,8
126
97
нее, этот сектор демонстрировал тот
2009
100,4
103
100
же уровень производства и в 2009 г
2010
96,2
104,4
88
(прирост на 0,4%), в то время как рост
2011
118,0
133
103
экономики в целом существенно замедлился. Этот факт однозначно продемонстрировал потенциал устойчивости
сельского хозяйства Украины.
Ситуация в бассейне Днестра (Табл. 5.3) несколько отличается от страны в целом. Тем не менее, падение производства в засушливом 2007 г несомненно. И, наоборот, в 2011 г, в силу более благоприятных (относительно предыдущего года) агроклиматических условий этого года, все индексы продемонстрировали значительные приросты продукции.
Основными факторами, способствующими положительным тенденциям в
сельском хозяйстве Украины, стали:
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 Девальвация гривны осенью 2008 г, результатом которой стала стабилизация цен
на сельхозпродукцию, несмотря на их падение на мировых рынках;
 Переход фермеров на современные технологии производства и управления, что
способствует росту эффективности и конкурентоспособности их бизнеса;
 Серьезное инвестирование национальных и иностранных компаний в инфраструктуру внутренних и портовых складских помещений и логистики, что сделало ее более развитой.

Украина зарекомендовала себя как третий по величине экспортер зерна (после
США и ЕС) в мире в 2008 и 2009 гг., являясь, таким образом, важным игроком на
мировом рынке торговли зерном. По некоторым типам продукции она является
мировым лидером, например, в сфере торговли ячменем, где ее доля на мировом
рынке составляет треть, или в торговле подсолнечным маслом (около 45%). В целом, сельскохозяйственный сектор вносит существенный вклад в общий объем
экспорта страны2.
После 2004 г в аграрном секторе экономики наблюдаются процессы, которые
характеризуют новый этап трансформационных изменений – капитализация аграрного производства на основе концентрации сельскохозяйственных земель,
имеющей характер теневого контроля над их распределением и рынком. На сконцентрированных землях, за счет привлечения индустриального и торговофинансового капитала, формируются горизонтально и вертикально интегрированные, ориентированные на экспорт структуры, иногда по типу земельных латифундий. С 2001 г и до начала 2009 г количество хозяйств, имеющих в собственности и аренде более 10 тыс. га угодий, выросло более чем в три раза, а площадь земель в их владении и пользовании увеличилась в этот период вчетверо.
Средний размер угодий в расчете на одно такое хозяйство вырос на 31% и сейчас
составляет почти 22 тыс. га, в то время как количество предприятий, имеющих от
500 до 5 тыс. га постоянно уменьшается.
В то же время, стихийность процессов концентрации земли и сельхозпроизводства провоцирует ухудшение социально-экономического состояния подавляющего
большинства сельского населения и приводит к декапитализации личных сельских
хозяйств вследствие продажи земельных участков, полученных в процессе аграрной реформы. В обход действующего моратория на куплю-продажу земли в Украине, крестьянам приходится продавать землю, что приводит к ограничению
возможностей преодоления бедности3. Реформирование сельскохозяйственной
сферы сопровождается снижением фондо- и энерговооруженности сельскохозяйственного труда в результате сокращения материально-технической базы. За
1990–2009 годы парк тракторов уменьшился в 2,9 раза, зерноуборочных комбайнов – в 2,8 раза, грузовых автомобилей в 2,6 раза. Это не могло не сказаться на
объемах, структуре и темпах производства сельхозпродукции и продовольственном обеспечении населения страны. За указанный период производство в целом
сократилось на 29%, в том числе продукция растениеводства на 2,5%, а животноводства в 2 раза. Как следствие, производство сельхозпродукции на 1 человека
уменьшилось в целом по стране на 20% (Якуба, 2009).
Организационно-экономические трансформации в аграрном производстве в
последние 20 лет породили новые формы сельскохозяйственных предприятий –
акционерные общества, общества с ограниченной или дополнительной ответственностью и др. Но понятие «крестьянство» как устойчивая совокупность лиц, которые постоянно проживают в сельской местности и кормят плодами своего труда
все население страны, остается неизменным. Селяне в Украине не имели в проСм.: Сотрудничество с целью повышения конкурентоспособности экономики Украины.
www.chamber.ua
3 НАНУ (Национальная академия наук Украины), 2010: Новый курс: Реформы в Украине 2010-2015
годах. Национальный доклад.
2
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шлом и не имеют сегодня надлежащего, достойного, общественно значимого признания. Сверхтяжелый труд на основном рабочем месте – земле, неудовлетворительные коммунально-бытовые условия проживания в сельской местности, недоступность медицинских и образовательных услуг вытесняют селян из села и аграрной сферы производства. Более 40% сельского населения проживает в бедности.
Модель сельской бедности в Украине отличается от широко распространенных
мировых моделей: бедность существует в условиях развитой агроиндустрии, высокого уровня аграрного образования и относительного низкого официального
уровня безработицы на селе.
Все эти тенденции делают эту часть украинского населения самым уязвимым
звеном в условиях быстро меняющегося климата, способствуя перетеканию трудовых ресурсов из сельской местности в города, что приводит к сокращению сельского населения и уменьшению продолжительности их жизни. Так, за период с
1990 г по 2009 г доля сельского населения сократилась более чем на 2,3 млн. человек (14%), при одновременном уменьшении объемов сельскохозяйственного производства на 29%.
Учитывая, что бассейн Днестра расположен на территории областей, где исторически развиты основные отрасли
сельскохозяйственного производства и
сельскохозяйственные угодья занимают
46% территории бассейна (Рис. 5.7), вышеупомянутые тенденции и процессы,
характерные для сельского хозяйства Украины в целом в полной мере применимы
и к бассейну Днестра.
В этом регионе во владении и пользовании сельхозпредприятий Украины
разных форм собственности находится
43% сельхозугодий; остальные 53% нахоРис 5.7 Структура земельного фонда бассейна
дятся во владении и пользовании хозяйДнестра в Украине. Источник: Госуправление
ствами населения. Развитие отечественстатистики Украины; www//ukrstat.gov.ua
ного аграрного производства идет в направлении роста роли личных крестьянских хозяйств (ЛКХ) (Рис. 5.8), где преобладает физически тяжелый ручной труд (в
том числе детский и лиц преклонного
возраста) в условиях ненормированного рабочего дня. К тому же производство в ЛКХ носит натуральный
характер, особенно на угодьях до 1
га, которые составляют в Украине
около 30% их общего количества и
направлены на удовлетворение материальных потребностей своих семей. Тем не менее, товарные ЛКХ, не
имея практически никакой поддержки со стороны государства,
производят сейчас валовой продукции почти столько же, а в бассейне
Днестра даже больше, нежели сельскохозяйственные
предприятия
(Табл. 5.4). По сравнению с 1990 г Рис. 5.8 Доля производства валовой сельхозпродукции
продукция, произведенная ЛКХ, вы- хозяйствами населения Украины в бассейне Днестра
росла на 74%, тогда как сельскохозяйственные предприятия уменьшили выпуск почти в 3 раза.
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Таблица 5.4 Валовая продукция сельского хозяйства по формам собственности в Украинской части бассейна Днестра (в сопоставимых ценах 2005 г, млн. грн.)
1990
15469
9916
5553

Всего
Сельскохозяйственные предприятия
Личные хозяйств населения

2000
9423
2161
7262

2005
9778
2557
7221

2006
10262
2486
7776

2007
10155
2659
7496

2008
10783
3546
7237

2009
10946
3519
7427

Процессы, наблюдаемые в сельском хозяйстве, происходят на фоне крайне
низкого технического обеспечения производства, и хотя в целом по бассейну оно
несколько выше по сравнению с Украиной в целом (Табл. 5.5), однако говорить о
высоком техническом потенциале нет оснований и здесь.
Таблица 5.5 Наличие техники в личных крестьянских хозяйствах Украины в 2011 г
Всего
Украина в целом
Бассейн Днестра

14,6
10,8

Процент хозяйств из числа имеющих технику (100%)
боро- культитракткомб- сепарплуг
сеялка
на
ватор
ор
айн
атор
39,4
11,9
35,6
13,5
16,5
1,7
22,9
46,1
19,7
36,1
14,0
21,5
2,2
28,4

крупомолка
23,4
23,6

грузовик
2,9
4,3

Экстенсивное ведение земледелия, особенно в последние десятилетия, приводит к
заметным деструктивным изменениям в плодородии почвенного покрова. Ведение сельхозпроизводства землевладельцами осуществляется без учета научных рекомендаций и без применения оптимальных норм внесения органических и минеральных удобрений. Среднее содержание гумуса в почвах за последние десятилетия снизилось на 10-14%; на 30-40% снизился азотный фонд почвы. Табл. 5.6 иллюстрирует резкое падение объемов вносимых минеральных и органических
удобрений и, несмотря на некоторый рост внесения минеральных удобрений в последние годы, этого количества недостаточно для поддержания плодородия почв.
Тем не менее, урожайность основных культур в бассейне Днестра в целом демонстрирует определенный рост (Рис. 5.9).
Таблица 5.6 Использование удобрений в сельском хозяйстве Украины в бассейне Днестра

Всего,
тыс. т
На 1 га,
кг

1990

2000

2001
2002
2003
2004
2005
2006
Минеральные удобрения в действующем веществе

373,9

26,1

38,2

44,1

47,7

59,3

46,4

141

13

19

21

22

29

32

2007

2008

2009

72,6

89,4

97,3

81,7

40

51

57

48

20563

21895

21456

0,7

0,6

0,6

Органические удобрения
Всего,
25713
28410
26535
22685
17449
15083
13246
18654
тыс. т
1
На 1 га,
8,6
1,3
1,3
1,2
1,0
0,8
0,8
0,7
тонн
Источник: Государственное управление статистики Украины, www/ukrstat.gov.ua

Что касается общего адаптационного потенциала сельского хозяйства Украины, то по имеющимся оценкам4 в стране возможен рост урожайности сельскохозяйственных культур, но повышение концентрации углекислого газа в атмосфере
приведет к ухудшению качества зерна (снижению содержания в нем азотистых
веществ и белков), а значит, и к снижению питательности продуктов питания.
По данным Украинского гидрометеорологического центра, в зависимости от погодных условий, межгодовые колебания урожайности озимых зерновых на Украине составляют от 20 до 50%, а яровых – от 35 до 75%; потери урожая за счет изменчивости погодных условий в отдельные годы могут достигать 50%. До 1980 г в
Украине от мороза погибало от 15 до 30% урожая озимых культур, однако с повышением температуры воздуха условия зимовки улучшились и сейчас потери не
превышают 3-6%. Исключение составил только 2003 г, когда из-за чередования
4

Третье, Четвертое и Пятое Национальные сообщения Украины по вопросам изменения климата.
Киев, 2009.
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интенсивных оттепелей и похолоданий на полях образовалась ледяная корка, погубившая посевы озимых на 70% засеянных площадей.
5.3.2 Сельское хозяйство Молдовы5
Благоприятные
климатические
условия, наряду с плодородными
почвами, являются главным природным богатством Молдовы, определяющим роль и значение
сельского хозяйства в экономике
страны. В то же время, межгодовая изменчивость осадков и температуры, в условиях практичеРис 5.9 Урожайность сельскохозяйственных культур в
ски полностью разрушенных сисУкраине в бассейне Днестра, ц/га. Источник: Госуправтем орошения (6.7% общей плоление статистики Украины, www/ukrstat.gov.ua
щади земель в 2007-2009 гг.), а
также инфраструктуры технического обслуживания агропромышленного комплекса, превратили сельское хозяйство страны в крайне рискованную отрасль
производства. Ситуация, сложившаяся ныне в сельском хозяйстве, наряду с изменчивостью климата, является одной из главных причин нестабильных урожаев
и рисков, неотъемлемо присущих этой отрасли. Особенно разрушающе воздействуют на урожаи присущие Молдове природные бедствия, такие как засухи, град,
наводнения, поздние весенние и ранние осенние заморозки. При этом, выплата
страховых компенсаций от них, включая пожары, в среднем составляла в 20062009 гг. лишь порядка 6.5% от всех производимых в стране страховых выплат.
Как результат, после засухи 2007 г многие молдавские сельхозпроизводители не
смогли восстановить свои производственные мощности без поддержки международного сообщества ($20 млн. в целом)6. Необходимые в таких ситуациях государственные и общественные ресурсы достаточно
скудные.
Нынешнее депрессивное состояние сельского
хозяйства Молдовы во многом обусловлено целым
рядом непродуманных макроэкономических и
структурных трансформаций. Наиболее важными
среди них являются: непомерный раздел сельскохозяйственных земель и возрастающая доля натуральных хозяйств в ущерб товарному производству; неэффективная система сельскохозяйственных
субсидий и отсутствие инвестиционных фондов;
неадекватность осуществляемых в стране реформ
поставленным перед ними целям. Большая доля
земель, включая в бассейне Днестра, как было поРис. 5.10 Использование сельхозугоказано в Части 2, потеряла свое естественное плодо- дий в Молдавской части бассейна
родие и нуждается в реабилитации.
Днестра (без Приднестровья) по
В Молдавской части бассейна Днестра под сель- структуре и формам собственности
ское хозяйство занято порядка ¾ ее территории, из по состоянию на 1.01.2010 г
которых 67% занимает пашня. При этом, если исходить из средних национальных
оценок, порядка 40% пашни находится в публичной собственности и 84% – в частной (Рис. 5.10). В Приднестровье картина несколько иная. Здесь под пашню
5
6

Этот раздел подготовлен по данным Статистический Ежегодника Республики Молдова за 2010 г.
Ministry of Economy and Trade of Republic of Moldova, 2008: Report on Poverty and Policy Impact 2007,
Chisinau.
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занято более трех четвертей всех угодий (76.5%); под многолетними насаждениями и пастбищами (сенокосами) занято соответственно 7.9% и 8.7%. При этом, все
сельскохозяйственные земли в Приднестровье находятся в публичной собственности.
Перевод земли в частную собственность отразился на структуре сельскохозяйственного производства, львиная доля продукции которого в настоящее время
производится частными предприятиями (Рис. 5.11). Однако
переход к частной собственности
не дал желаемого результата и
уровень рентабельности хозяйств
в последние годы в среднем составлял лишь 21% в растениеводстве и 10.2% в животноводстве
(Рис. 5.12). Более того, если в
2007 и 2008 гг. число прибыльных сельскохозяйственных предприятий в бассейне Днестра превышало число убыточных соответственно в 1.2 и 1.9 раза, то в
Рис. 5.11 Валовая продукция сельского хозяйства Молдовы по
формам собственности на 1.01.2010.
2009 г наблюдалась противоположная картина: уже число убыточных предприятий превышало число прибыльных в 1.2 раза. Несомненно, убыточные предприятия априори не обладают свободными средствами для снижения своей уязвимости к неблагоприятным погодным явлениям, а также повышения потенциала адаптации к изменению
климата.
В отраслевой структуре сельского хозяйства превалирует растениеводство
(Табл. 5.7). При отсутствии орошения эта
отрасль наиболее чувствительна к капризам погоды и, по существу, в наибольшей
степени определяет его чувствительность
к изменчивости и изменению климата,
что хорошо видно по резкому падению
объема продукции растениеводства в засушливом 2003 г и особенно – в рекордно
5.12 Уровень рентабельности хозяйств (отнозасушливом 2007 г (Рис. 5.13), когда ин- Рис.
шение прибыли реализации к себестоимости) в
декс объема сельскохозяйственной про- Молдове
дукции по всем категориям хозяйств в
Таблица 5.7 Отраслевая структура сельского хозяйства Молдовы (общая продукция – 100)
Отрасль
Растиениводство
Животноводство

2005

2006

2007

2008

2009

68.9
31.1

67.3
32.7

58.1
41.9

74.3
25.7

68.1
31.9

Молдове снизился по сравнению с предыдущим годом на 26.5 пунктов, в т.ч. в
растениеводстве – почти на 40 пунктов. В более засушливом Приднестровском регионе, спад в растениеводстве, исторически опиравшемся на орошение, составил
63 пункта. В животноводстве Молдовы последствия засухи 2003 г проявились в
том же году, однако последствия засухи 2007 г в основном сказались в последующие годы, преимущественно в домашних хозяйствах. Катастрофические последствия засухи 2007 г для растениеводства Приднестровья снизили на четверть объем продукции животноводства уже в этом году и сохранились на следующий год.
Важно также отметить, что сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства оказались более устойчивыми.
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Животноводство

Хозяйство в целом

Растениеводство

Рис. 5.13 Индекс объема сельскохозяйственной продукции в Молдове в процентах (2000 г – 100%)

В 2002-2009 гг. в среднем лишь 29.7% товарной продукции сельского хозяйства Молдовы производилось крупными предприятиями; остальная часть приходилась на долю крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения (Рис.
5.14).
Крестьянские хозяйства представляют собой небольшие обрабатываемые участки земли (1,5 га в среднем), которые зачастую разделены на 3-4 надела, в основном используемых для ведения натурального хозяйства7. Большинство этих хозяйств не соответствует условиям, необходимым для сохранения почвенного плодородия (севооборотов, проведения
защитных мероприятий). В результате, почвы теряют значительную долю их плодородия.
В частности, наметившийся во второй половине прошлого десятилетия небольшой
рост использования минеральных удобрений, уже в 2009 г
Рис. 5. 14 Структура сельскохозяйственного производства в
сменился резким падением
Молдове по категориям хозяйств в % к общему объему
(Рис. 5.15). На критически
низком уровне используются органические удобрения, что легко объяснимо падением доли животноводства в структуре сельского хозяйства. В Приднестровском
регионе, при несколько более высоком уровне использования минеральных удоб7Activitatea

agricolă a micilor producători agricoli în Republica Moldova (rezultatele cercetărilor statistice).
Chişinău, 2008.
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рений (более 40 кг на га посева в 2007-2009 гг.), органические удобрения, начиная с 2007 г, практически не используются.
Все это проявляется в
крайне низком уровне урожайности и валовом сборе
культур, особенно в засушливые годы. Так, в 2007 г урожай зерновых был в 2.5 раза
ниже по сравнению с предыдущим годом, урожай подсолнечника, картофеля и овощей
– примерно в 2 раза ниже, а
урожай важнейшей технической культуры свеклы – на
одну треть. Таким образом,
еще раз продемонстрирована
Рис. 5.15 Использование удобрений в сельском хозяйстве
высокая
чувствительность
Молдовы (в действующем веществе).
неорошаемого растениеводства на погодные условия года. Наиболее чувствительны зерновые культуры (Рис.
5.16), особенно, в полузасушливых Таблица 5.7 Урожайность сельскохозяйственных культур
районах Приднестровья (Табл. (ц/га) в Приднестровье
2005
2006
2008
2009
2007
5.7), где, в частности, практичеЗерновые,
в
т.ч.
23,2
22,3
9,0
31,8
26,2
ски полностью погиб урожай сапшеница
48,2
48,3
13,8
60,5
48,9
харной свеклы.
ячмень
39,3
39,8
12,6
58,6
38,8
Низкий уровень производства
кукуруза
21,1
25,3
1,5
37,0
29,0
в сельском хозяйстве на душу назернобобовые
15,7
14,1
2,9
18,0
14,5
10,9
13,1
4,3
13,7
11,2
селения (Табл. 5.8) снижает уро- Подсолнечник
Сахарная
свекла
290,4
215,3
5,2
180,9
66,1
вень потребления, что
отрицаКартофель
156,9
172,1
33,4
177,4
96,1
тельно сказывается на здоровье Овощи
114,9
90,6
28,8
83,7
126,2
населения, а также экспортный
потенциал стран, в основном формирующийся за счет этой отрасли.
Таблица 5.8 Производство основных продуктов сельского хозяйства на душу населения, кг
Продукт

2002

2003

2004

714
312
90
109
90
24
167
185

446
182
84
100
171
23
164
171

831
253
88
87
119
24
174
185

2005

2006

2007

2008

2009

252
171
56
62
78
30
169
197

888
269
76
105
104
22
152
158

610
95
73
86
86
25
161
180

162
,7
15
26
6
18
17

672
12
41
23
4
15
17

Молдова (без Приднестровья)
Зерно
Сахарная свекла
Картофель
Овощи
Плоды и ягоды
Мясо
Молоко, л
Яйца, шт

789
276
105
108
107
24
183
212

639
328
105
132
92
27
175
213

Приднестровье
Зерно
Картофель
Овощи
Плоды и ягоды
Мясо
Молоко, л
Яйца, шт

405
23
42
37
3
20
12

319
17
37
26
4
22
22

431
8
30
17
4
16
20
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Рис. 5.16 Зависимость урожайности сельскохозяйственных культур от погодных
условий (2003 и 2007 годы – засухи в Молдове).

В частности, фактический провал в животноводстве замещается ростом импорта, который в 2008-2009 годах превышал экспорт в 8-10 раз; в 2008-2010 годах импорт растительной продукции также превысил экспорт (Табл. 5.9). Особенно уязвимо в этом отношении Приднестровье, где улучшение ситуации наметилось лишь в 2009 г. Все это снижает продовольственную безопасность страны, тем
самым, повышая ее уязвимость к климатическим рискам.
Таблица 5.9 Соотношение импорта к экспорту в продукции сельскохозяйственного происхождения
в Молдове, тыс. $ США
Продукты

2003

2004

Животные и продукты животного происхождения
Продукты растительного происхождения
Жиры и масла
Готовые пищевые продукты,
напитки, табак

0.868

1,924

3,324

3,200

0.902

0,613

0,493

0.190
0.293

0,180
0,304

2005

2006

2007

2008

2009

4,541

9,901

8,231

0,533

0,923

0,794

0,494

0,262
0,372

0,328
0,651

0,298
0,862

0,332
1,101

0,326
1,031

7,88

Приднестровье
10,49

8,00

10,14

4,59

Молдова (без Приднестровья)

Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье
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Рис. 5.17 Инвестиции в основной капитал на развитие сельского хозяйства
( в миллионах лей)

Политическая нестабильность последних трех лет и курс нынешних властей
Молдовы на снижение государственных инвестиций в сельское хозяйство привел
к общему снижению их объема (Рис. 5.17), без чего возрождение когда-то процветающего сельского хозяйства страны практически немыслимо и можно ожидать
его дальнейшей серьезной стагнации. Ситуация усложняется наметившимся в последние годы падением стоимости реализации сельскохозяйственной продукции,
что в целом отражается на доходах сельского населения. Так, в 2008 г цены на
продукцию растениеводства снизились по сравнению с предыдущим годом на
47%, а на сельскохозяйственную продукцию на 38%. Общее снижение продолжалось и в следующем году вследствие 38%-го снижения цен на продукцию животноводства. С другой стороны, среднемесячная номинальная заработная плата в
сельском и лесном хозяйстве в Молдове уже многие годы является самой низкой
среди всех видов деятельности, будучи примерно в 2 раза ниже средней по стране
и в 4 раза ниже, чем, например, у работников финансовой сферы (Рис 5.18).

Рис. 5.18 Номинальная заработная плата в экономике Молдовы в долларах США

В 2009 г она составила $132.2, против $507.3 в финансовой сфере и $288.8 в
органах государственного управления. Вследствие уменьшения доходов, сельхозпроизводители не могут инвестировать в культуры с высокой добавочной стоимостью, которые требуют более сложных технологий и лучшей защиты от неблагоприятных климатических условий.
В этом «замкнутом круге» многие сельские жители предпочитают миграцию в
города или за рубеж, последовательно снижая роль сельского хозяйства в формировании национального богатства и устойчивости экономики страны. Так, если

100

Часть 5 Адаптационный потениал бассейна Днестра

доля сельского хозяйства (вместе с охотой и рыболовством) составляла в 2002 г
21% ВВП и в нем было задействовано 49.6% трудовых ресурсов Молдовы, то в
2009 г эти цифры уменьшились до 8.2% и 28.2%, соответственно (Рис. 5.19). По
сути, в последнее десятилетие сельское население извлекает больше пользы от переводов денег из-за рубежа, нежели
от
экономической
деятельности
внутри страны.
Таким образом, сельское хозяйство Молдовы в целом и крестьянские хозяйства, в частности, будут
более всего подвержены и наиболее
уязвимы к изменению климата и
климатическим экстремумам, если
и дальше будет продолжаться игнорирование почвозащитных мероприятий, использование устаревших
Рис. 5.19 Занятость населения Молдовы в сельском и
технологий и отсутствие передовых
лесном хозяйстве и вклад этих отраслей в ВВП страадаптационных практик, направны.
ленных на защиту от разрушительных эффектов изменения климата.
Кукуруза

Межправительственна Группа Экспертов
по Изменению Климата (МГЭИК), основываясь на многочисленных глобальных
и региональных исследованиях последствий воздействия климата на продуктивность сельскохозяйственных культур,
предложила обобщающие графики, демонстрирующие изменения в урожайности некоторых ключевых культур в зависимости от изменения температуры воздуха. В данном случае, температура выступает в качестве переменной, аппроксимирующей не только величину изменения климата, но и воздействие ряда
других важных факторов, таких, например, как осадки или адаптация. Разумеется, результаты такого моделирования
обладают большой степенью неопределенности, вызванной существующими
расхождениями в глобальных проекциях
изменения осадков, заложенных в основу использованных региональных оценок, плохого учета воздействия экстремальных явлений и предполагаемого возвоздействия СО2 фертилизации. Тем не
менее, при всей его условности, такой
подход позволяет сделать определенные
выводы.

Изменение урожая, %

5.3.3 МГЭИК синтезированная оценка ожидаемого воздействия изменения климата
на урожайность зерновых культур

Пшеница

Изменение температуры
Рис. 5.20 Чувствительность кукурузы и пшеницы
к изменению температуры в средних широтах с
адаптацией (верхняя линия) и без адаптации
(нижняя линия). Источник: Easterling et.al., 2007
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На Рис. 5.20 дан пример анализа чувствительности пшеницы и кукурузы, рассчитанной по результатам 69 опубликованных
исследований, в диапазоне изменения
температуры от 1-2оС, типичного для нескольких последующих декад, до 4-5°C,
ожидаемых к 2080 г и далее.
Отклики включают случаи без адаптации и с адаптацией. Аппроксимация показывает, что в средних широтах, при росте
температуры от умеренного до среднего (13оС), а также в соответствующем диапазоне изменения осадков, можно ожидать небольшой положительный эффект потеплеРис. 5.20а Урожайность зерновых кульния на урожайность зерновых. Однако,
тур в бассейне Днестра в 2009 году
при дальнейшем росте температур эффект
будет отрицательным, прежде всего, для пшеницы (до -20% и более).
Сочетание нынешней урожайности зерновых культур в бассейне Днестра (Рис.
5.20а) с ее возможными изменениями дает представление об ожидаемой урожайности в этом регионе.

5.4

Транспортная сеть

5.4.1

Транспортная сеть Украины

Состояние экономики и адаптационный потенциал страны во многом определяются уровнем развития ее транспортной системы и дорожной инфраструктуры.
В Украине первое место по грузовому и пассажирообороту обороту занимает
железнодорожный транспорт, выполняющий важную роль, как во внутригосударственном, так и межгосударственном сообщении. Длина железных дорог в стране
составляет 22,5 тыс. км, почти 2/5 из которых электрифицированы. Средняя
плотность железных дорог – 37 км на 1 тыс. км2, при этом на территории бассейна
Днестра она одна из самых высоких в стране.
Автомобильный транспорт осуществляет перевозки пассажиров и разнообразных грузов преимущественно на короткие и средние расстояния, однако после
1990 г количество автомобильных грузоперевозок резко упало (Табл. 5.10). Общая
длина автомобильных дорог составляет 169 тыс. км и почти все они с твердым
покрытием. Основная магистраль, проходящая по территории бассейна Днестра:
Киев – Умань – Одесса. Однако по длине автострад Украина уступает многим европейским странам, а низкое качество дорог и автосервиса создает проблемы в
интеграции украинской транспортной сети в общеевропейскую сеть, что особенно
важно для приграничного бассейна.
Таблица 5.10 Динамика перевозки грузов автотранспортом в Украинской части бассейна Днестра, тыс. т
1990
408,7

1995
103,2

2000
54,5

2002
46,4

2003
45,4

2004
47,2

2005
49,7

2006
53,3

2007
57,6

2008
62,5

2009
51,2

Важную роль в Украинской транспортной инфраструктуре играет трубопроводный транспорт, прежде всего, в транспортировке энергоресурсов. Общая длина газопроводов Украины свыше 40 тыс. км, из них 35 тыс. км – газопроводы.
Первый газопровод, пересекающий территорию бассейна (Дашава–Стрый–
Дрогобыч), начал действовать в 1924 г. Среди других газопроводов внутригосударственного значения, проходящих по территории бассейна, следует выделить
Шебелинка–Днепропетровск–Кривой
Рог–Одесса–Кишинев
и
Шебелинка–
Диканька–западные районы Украины, а среди транзитных – газопроводы «Союз»,
Уренгой–Помари–Ужгород, «Сияние Севера» и другие, идущие из России к запад-
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ной границе Украины. Сеть нефтепроводов менее плотная. По территории бассейна проходит нефтепровод «Дружба» из России в Центральную Европу; через
короткие местные нефтепроводы перекачивается нефть от мест добычи к нефтеперерабатывающим заводам в Дрогобыче и Надворной. По территории бассейна
также проходит этиленпровод Калуш–Тисауйварош (Венгрия).
5.4.2 Транспортная сеть Молдовы
Наличие и состояние дорог особенно важны для социального и экономического
развития Молдовы. Для нее, как географически малой и практически не имеющей
выхода к морю страны, развитая сеть национальных и местных дорог является
оптимальным решением при транспортировке грузов и пассажиров как внутри
страны, так и при международных перевозках на средние и малые дальности. В
2009 г грузооборот автомобильного транспорта в Молдове составил около 72% всего грузооборота страны; при этом всеми видами общественного транспорта перевезено 98% пассажиров и 30% грузов8. Наличие международных дорог жизненно
важно для интеграции страны в региональную экономику. Территорию Молдовы
пересекают
9-й
Панъевропейский
транспортный
коридор
(ХельсинкиАлександрополис), а также 4 другие важные международные шоссе.
Протяженность и плотность автомобильных дорог в бассейне Днестра показаны в Табл. 5.11. Что касается плотности дорог Молдовы в целом, то она по состоянию на 1.01.1010 г составляла 30.6 км/100 кв. км, что соответствуют региональТаблица 5.11 Протяженность и плотность автомобильных до- ным стандартам (37.6 км),
достаточно близка к показарог общего пользования в Молдавской части бассейна Днестра
телю Болгарии (39.7 км) и
Национальные дороги
Местные дороги
Всего
выше чем в Украине (28.1
С твердым
С твердым
дорог
Всего
Всего
км), что хорошо просматривапокрытием
покрытием
Протяженность, км
ется на Карте П.3.1. Рассмат7486
2580
2580
4906
4560
ривается несколько проектов
Плотность, км/кв. км
новых дорог, однако сущест38.6
13.3
13.3
25.3
23.5
венного расширения существующей дорожной инфраструктуры в ближайшем будущем не ожидается. Тем не менее, дорожная сеть
Молдовы была бы достаточной для нынешнего уровня экономического развития
при условии, что эти дороги хорошего качества.
Автомобильные дороги Молдовы оцениваются как одни их худших в группе
стран с переходной экономикой и как самые плохие в Европе, демонстрируя
очень низкий стандарт развития и плохое качество. Только около половины из них
(5.8 тыс. км из 10.5 тыс. км общей протяженности) имеют капитальное покрытие
(бетон или асфальт). Остальные дороги, главным образом местного значения,
имеют так называемое «легкое покрытие» – битум, гравий или вообще никакого
покрытия. Две последних категории (84% всех местных дорог) особенно чувствительны к погоде и климату, превращаясь в трудно проходимые или даже полностью непроходимые в непогоду. Их состояние уже сейчас является фактором, существенно сдерживающим дальнейшее экономическое развитие и уменьшение
бедности в отдаленных районах страны, так как существенно снижает возможности сбыта производимой продукции, прежде всего, фермеров и мелких хозяйств.
Вследствие неадекватного состояния дорожной сети около 40 населенных пунктов
не имеют круглогодичного доступа к национальной дорожной сети в дождливый
период, оказываясь практически изолированными от остальной страны. Негативное воздействие климатических изменений на дороги может еще более изолиро8

Статистический Ежегодник Молдовы, 2010 National Bureau of Statistics: Passengers and cargoes
transport in 2008 (Доступно на: http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=2486).
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вать те отдаленные населенные пункты, которые уже сейчас страдают от отсутствия доступа к национальным рынкам труда и товаров.
Существенно сказывается на уязвимости дорожной сети недостаточное финансирование в содержание существующих и строительство новых дорог. Уровень
финансирования дорожных работ сократился от примерно 80% необходимых
фондов в 1990 г до менее 10% в 2000 г. В 2006 г финансирование несколько возросло (до 20% необходимого), что, разумеется, также неадекватно требуемому.
Как результат постоянного недофинансирования, дорожная сеть по своему качеству практически полностью разрушилась (Рис. 5.21). Если в 1992 г около 70%
общей дорожной сети оценивались по качеству как удовлетворительные, то в 2006 г
эта цифра составила только 7%. Качество
местных дорог еще хуже, и только 2% их
общей протяженности находится в удовлетворительном или хорошем состоянии. Общие экономические потери, вызванные недофинансированием дорог в 1991-2006 годах, в 4 раза больше «сэкономленных» на
этом денег.
По оценкам, порядка 78% национальных и 88% местных дорог Молдовы достигли предела своей экономической жизни и
являются технически устаревшими. В долРис. 5.21 Состояние автомобильных дорог
Молдовы. Источник: UNDP-Moldova, 2009
госрочном плане такая ситуация может подорвать уровень человеческого развития
страны, уменьшив поступления от доходов потенциального экономического роста
для беднейшей части общества, проживающей в отдаленных и изолированных
районах. Поэтому не удивительно, что, как показано в последних исследованиях
(UNDP-Moldova, 2009), плохая ситуация с дорогами является критическим препятствием для экономического роста страны, который, как уже отмечалось, ограничен крупными городами, в то время как сельские районы остаются депрессионными9.
5.5 Социальный потенциал
5.5.1 Демографическая структура населения

В структуре населения бассейна по полу, число женщин преобладает на всей территории бассейна Днестра. Если учесть, что женщины, наряду с детьми и пожилыми людьми, рассматриваются как более уязвимая к климатическим стрессам
часть населения, такое распределение несколько повышает общую чувствительность населения к изменению климата (Табл. 5.12).
Таблица 5.12 Постоянное население по полу и месту жительства в бассейне Днестра
Часть
бассейна
Украинская
Молдавская
Приднестровье

Всего
5200000
2497702
522500

Распределение по месту
жительства
город
село
всего
всего
%
%
1626000
1184226
360525

32
47.4
69,0

3574000
1313476
161975

68
52.6
31,0

Распределение по полу
мужчины
всего
%
2444000
1196672
240400

47
47.9
46.0

женщины
всего
%
2756000
1301030
282100

9

53
52.1
54.0

Bozu V, Caragia D. and Gotisan Iu.: Final Analysis of Constraints to Economic Growth. Доступно на:
http://ksghome.harvard.edu/~drodrik/Growth%20diagnostics%20papers/Moldova%20CA_Bozu,Caragia
&Gotisan.pdf
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В распределении населения по месту жительства в Украинской части бассейна
доля городского населения практически такая же, как и сельского, однако в разных административных областях, в зависимости от расположения областных центров и
других крупных городов, она может изменяться в ту или иную сторону (Рис. 5.22).
Непосредственно в Молдове преобладает
сельское население (52.6%), в то время как в
Приднестровье городское население превышает по численности сельское более чем в 2
раза. Это объясняется исторически сложившейся
промышленной
направленностью
экономики этой части Молдовы, где с советских времен сохранены и продолжают
Рис 5.22 Доля городского населения в
функционировать крупные промышленные
его общей численности в Украине
предприятия. Меньшая зависимость от сельского хозяйства и сельского уклада жизни,
несомненно, придает этой территории большую устойчивость к различного рода
стрессам, включая социально-экономические.
Такое утверждение хорошо иллюстрируется динамикой естественного движения населения. Постоянное население бассейна Днестра, как и обеих стран в целом, демонстрирует уменьшение рождае- Таблица 5.13 Естественное движение населемости (Рис. 5.23, Табл. 5.13). Начало в Со- ния Украины в бассейне Днестра
ветском Союзе так называемой «пере- Год
Родившиеся
Умершие
Прирост
стройки» (вторая половина 1990-х гг.) сра- 1990
70998
60153
10845
зу же отразилось на росте численности на- 1995
58542
67901
-9359
селения, которое стало стремительно со- 2000
45124
66962
-21838
43581
67638
-24057
кращаться вследствие сокращения рож- 2001
44437
68547
-24110
даемости и роста смертности. Лишь начи- 2002
45351
70317
-24966
ная с 2005 г,
обозначился некоторый 2003
46855
67687
-20832
2004
прирост населения в Молдове. Но если в
46856
70767
-23911
2005
городах с этого времени он стал положи- 2006
49407
67445
-18038
тельным, то в сельской местности смерт- 2007
49998
69106
-19108
ность по-прежнему превышает рождае- 2008
43526
58312
-14786
44074
54568
-10494
мость. При этом смертность на селе зна- 2009
чительно выше по сравнению с городом (13.8 против 9 на 1000 чел.) и не компенсируется даже несколько большей по сравнению с городом рождаемостью.
Аналогичная ситуация наблюдается и в Приднестровье, где имеющаяся статистика за 2005-2009 годы также показывает отрицательный прирост населения. При среднем отрицательном коэффициенте естественного движения
населения (от -4 до -6 на 1000 человек),
он составлял здесь в эти годы от -9 до 12 на селе и от -2 до -4 в городе.
В Украине, в связи с увеличением
пособий по рождению детей ($3400),
которое увеличивается с каждым последующим ребенком в семье, рождаемость несколько стабилизировалась,
хотя отрицательный прирост населения
продолжает сохраняться. В бассейне
Днестра в 2009 г население страны сократилось почти на 10,5 тыс. человек
Рис. 5.23 Коэффициент естественного движения
(Табл. 5.13; Карта П.3.2). По данным
населения в Молдове (на 1000 чел.).
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Всемирного экономического форума «Global Competitiveness Report», в 2009-2010
гг. Украина занимала 92 место из 133 стран по показателю средней продолжительности жизни и, более того, находилась среди стран с наибольшим естественным уменьшением населения в Европе. Так называемая «сверхсмертность» является еще одним негативным явлением: уровень смертности среди мужчин в возрасте 25–44 лет превышает этот показатель для женщин в 4 раза.
Сокращение численности населения сопровождается его старением. Величина
коэффициента старения10 в Украине составляет более 18%. В Молдове, коэффициент старения по шкале Ж. Боже-Гарнье (Рис. 5.24) уже во второй половине
1990-х превысил по значению 12 – показатель, при котором процесс квалифицируется как «демографическая старость»; в 2009 г он был равен 14.0, а в 2011 г
достиг 14.7.

Рис. 5.24 Коэффициент старения населения по шкале Ж. Боже-Гарнье (слева) и Индекс демографической
нагрузки на 100 человек трудоспособного населения Молдовы (справа)

Депопуляция населения ведет к потере способности страны к демографическому саморазвитию, а неблагоприятная возрастная структура создает очень
серьезную проблему, связанную с сокращением количества трудовых ресурсов. С
этой точки зрения здоровье человека действует как фактор, тормозящий формирование адаптационного потенциала. Хотя в последние годы в Молдове, частично
вследствие роста смертности и сокращения рождаемости, демографическая нагрузка на трудоспособное население временно несколько уменьшилась (Рис. 5.24),
она остается достаточно высокой, т.к. на 100 человек трудоспособного возраста
приходится 50-60 нетрудоспособных. При этом официальная статистика не учитывает большой процент трудоспособного населения, нелегально работающего за
рубежом. Несколько лучше ситуация в Приднестровье, где на 1.01.2010 г на 100
работающих приходилось 37 человек нетрудоспособного возраста. В целом, ситуация с демографической нагрузкой в бассейне показана на карте (Карта П.3.3).
5.5.2

Занятость населения

Занятость населения, проживающего в бассейне Днестра, не отличается высокими показателями вследствие преобладания здесь сельского населения и населения,
проживающего в небольших населенных пунктах, где, как правило, постоянно
существует дефицит рабочих мест и люди, даже не имея официального статуса
10

Коэффициент старения населения (КСН) рассчитывается как удельный вес лиц старше 65 лет в
структуре населения (%). Для оценки КСН использоваться шкала демографического старения ООН:
при КСН менее 4% население считается молодым, при величине 7% — зрелым, больше 7% — старым. http://www.sociology.kharkov.ua/socioprostir/files/magazine/2_2011/2_1_2.pdf
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безработных, являются таковыми по существу. Спад в экономике еще больше сказался на экономической активности, уровень которой в целом по Молдове только
в 2002-2009 гг. снизился почти на 15%. Уровень занятости населения на начало
2010 г составил в стране 40%, а уровень официально зарегистрированной безработицы, снизившись до 4% в 2008 г, уже в следующем году вырос более чем в 1.5
раза (Табл. 5.14). Крайне мала занятость населения в промышленном производстве (Карта П.3.4).
Таблица 5.14 Распределение населения Молдовы по экономической активности, %
2002

2003

2004
2005
2006
2007
2008
2009
Молдова
57,2
51,6
49,7
49
46,3
44,8
44,3
42,8
Уровень активности
53,3
47,5
45,7
45,4
42,9
42,5
42,5
40.0
Уровень занятости
6,8
7,9
8,1
7,3
7,4
5,1
4.0
6,4
Уровень безработицы
Приднестровье
50,5
48,5
49,0
47,2
46,8
Уровень активности
98,8
98,4
98,6
98,3
93,8
Уровень занятости
1,2
1,6
1,4
1,7
6,2
Уровень безработицы
Примечание: Повышенный показатель занятости в Приднестровье объясняется методикой расчета
(от числа экономически активного населения)

Уровень безработицы в Украине в 2011 г составил 8,2%11; безработица в бассейне в разрезе отдельных областей приведена в Табл. 5.15.
Таблица 5.15 Динамика зарегистрированных безработных в Украинской части бассейна Днестра (тысяч
человек и процент трудоспособного населения)12
Область
Винницкая
Ивано - Франковская
Львовская
Одесская
Тернопольская
Хмельницкая
Черновицкая

Всего

Число
14
31
48,4
9
34
20,4
11,9

2006
%
6,6
8,3
8,3
5,1
9,2
8,6
9,3

2007
Число
12,7
30,4
45,2
7,8
32,6
19.2
11,3

%
6,1
8,0
7,7
4,4
8,6
8,1
8,6

Число
13,4
30,2
44,9
8,1
33,7
19,1
11,2

2008
%
6,4
7,9
7.6
4,5
8,8
8,0
8,4

2009
Число
22,3
33,7
55,3
12
44,1
22,6
12,4

169

7,9

159,2

7,4

160,6

7,4

202,4

%
10,6
9
8,5
6,8
11,3
9,5
9,4

8

Распределение безработицы в бассейне Днестра показано на карте (Карта
П.3.5). Самая высокая безработица наблюдается на левобережье реки, особенно в
Львовской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Несколько меньший
уровень безработицы в Молдове, особенно в районах, прилегающих к крупным городам, в некоторой степени предоставляющих рабочие места.
Рыночные преобразования переходного периода фактически привели к деиндустриализации экономик обеих стран, что неизбежно сопровождается переходом
активного населения из сферы производства в непроизводственные сферы, прежде всего, в сферу услуг. За годы независимости в Украине в 2 раза уменьшилась

11

Данные Государственного управления статистики Украины, www.ukrstat.gov.ua
В настоящем исследовании под термином трудоспособное население понимается совокупность
людей преимущественно рабочего возраста, способных по своим психофизиологическим данным к
участию в трудовом процессе. В свою очередь, трудоспособное население разделяют на две группы:
экономически активное и экономически неактивное, соотношение между которыми зависит от социальных, экономических, политических и демографических условий. Экономически активное население — это часть населения, которая занята общественно полезной деятельностью, приносящей ей
прибыль. К экономически неактивному населению относят безработных и тех, кто в течение определенного длительного периода не принадлежит к экономически занятым. Это, в частности, такие категории населения как ученики и студенты, домохозяйки, пенсионеры и другие получатели государственной или частной помощи, не посещающие школу дети, и т.д.
12
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занятость населения в промышленности и в 4 раза — в сельском хозяйстве; ситуация 2008-2009 г. в бассейне Днестра показана в Табл. 5.16.
Одновременно, постоянно сокращается
Таблица 5.16 Распределение работающего насечисленность занятого населения в госуления в Украинской части бассейна Днестра по
дарственном секторе и рост в частном,
видам экономической деятельности, %
зачастую носящем теневой характер. В
Годы
2008
2009
результате, часть безработных задейстСельское, лесное и рыбное хозяйство
19
21
вована в так называемой «неформальной
Промышленность
11
16,5
экономике» без официального трудоустСтроительство
5
5,6
ройства и фиксированной заработной
Торговля, гостиницы, рестораны
20
23
Госуправление, образование, здравоплаты.
33
25
охранение, социальные услуги

Если исходить из информации для Молдовы (Рис. 5.25), тренды занятости для
женщин и мужчин идентичны по своему характеру, однако оба показателя выше
для мужчин, нежели для женщин. Занятость населения в городе превышает занятость на селе, но и городская безработица сохраняется очень высокой, что, повидимому, связано с практически полным разрушением промышленныхпредприятий. Уровень безработицы в Приднестровье в 2005-2008 гг. не превышал 2%,
однако в 2009 г он резко возрос, практически сравнявшись по величине с показателями для Молдовы в целом.

Рис. 5.25 Занятость населения Молдовы.
5.5.3

Здоровье и социальное обеспечение населения

5.5.3.1 Концепция оценки

Несомненно, здоровье населения в контексте уязвимости к изменению климата и
потенциала адаптации должно рассматриваться в его трактовке Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) как состояние полного физического, духовного
и социального благополучия, а не только как отсутствие болезней или физических
дефектов. Иными словами, следует говорить не просто о здоровье населения, а о
качестве его жизни – объективном социальном феномене, интегрирующем элементы жизненной активности человека в единое целое. С точки зрения устойчивого развития качество жизни рассматривается как достаточно широкая концепция, необходимым критерием которой является достижение определенных жизненных стандартов, минимально приемлемых в конкретном обществе и отражающих как индивидуальные адаптивные реакции личности, так и потенциальные способности сообщества в целом наиболее эффективно реализовать его биологические и социальные функции. Благосостояние населения и его фундаментальные нужды являются краеугольным камнем оценки.
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Являясь функцией многих переменных, качество жизни выступает также интегральным индикатором качества окружающей среды, которая, в свою очередь,
определяется тесной комбинацией природных и социальных факторов. В частности, в странах с переходной экономикой не только резко возросли риски для здоровья населения, но также изменилось соотношение факторов риска: его социально-экономический компонент начал превалировать над природным компонентом. Таким образом, адаптация к изменению климата накладывается на необходимость адаптации к абсолютно новым условиям экономической трансформации,
формирующей громадную социальную и духовную нагрузку на личность с тяжелыми последствиями для его здоровья и жизни. Психологический кризис, вызванный необходимостью адаптации к психологическим стрессам, обусловленным
экономическим коллапсом, является главным источником неблагоприятных тенденций в состоянии здоровья населения.
Отсюда, основной фокус оценки уязвимости направлен на идентификацию и
анализ конкретных воздействий, которые имеют экономические, социальные,
демографические и другие тренды на качество жизни населения.
5.5.3.2 Благосостояние населения, социальная инфраструктура и ее развитие

Издержки переходного периода, наряду с ростом безработицы, с каждым годом
ухудшают стандарты жизни населения, неравенство доходов и социальную поляризацию общества. Хотя социологи среди положительных достижений двадцатилетия независимости Украины и Молдовы называют наличие товаров широкого
потребления, возможность проявлять частную инициативу, создавать и вести собственный бизнес, а также возможность свободно путешествовать по миру, они
вынуждены в то же время отмечать сложности в устройстве на работу по специальности и существующее неравенство возможностей для получения общественных благ у представителей различных слоев населения. Усиливается общая неэффективность действующей экономической модели.
По уровню благосостояния населения Украина занимает 36-е место среди 124
стран. По расчетам Центра имени Разумкова13, реальный доход по ВПП на душу
населения, основанном на паритете покупательной способности, в Украине вдвое
меньше чем в России, втрое – чем в Польше и почти в 10 раз – чем в ведущих
странах мира. Уровень расслоения общества из года в год растет. Перед кризисом
2008 г на 10% наиболее обеспеченного населения Украины приходилось 25,7%
национального дохода страны, а на 10% наименее обеспеченного – 3,4%. Чертой
крайней бедности в Украине считается прожиточный минимум, или эквивалент
стоимости потребительской корзинки, составляющий 911 гривен (~US$114). По
данным на 2011 г14, уровень абсолютной бедности в Украине составлял 12-14%. И
эта ситуация касается около 12,5 млн. человек. Наиболее подвержены бедности
семьи с детьми (33,1%), многодетные семьи (76,4%), семьи с двойной нагрузкой,
т.е. те, где есть дети и безработные (26,4%), а также семьи, в которых наряду с
занятыми членами семьи имеются безработные.
Слабый прогресс в экономике Украины не позволяет существенно улучшить
благосостояние ее граждан. Только вследствие официально низкого уровня инфляции, который намеренно занижается, индекс реальной заработной платы во
втором полугодии 2011 г незначительно превысил докризисный уровень. Установленная властью прогнозная экономическая динамика на 2012 г указывает на то,
что реальный уровень доходов, в лучшем случае, увеличится только символически,
что явно недостаточно для значительного улучшения благосостояния народа. Ситуация усложняется и тем, что для действительного улучшения недостаточно
только поднять заработную плату. В социальном секторе Украины остаются не
решенными проблемы глубоких межотраслевых и межрегиональных диспропор13
14

http://www.razumkov.org.ua/ukr/direction.php
http://www.undp.org.ua/ua/prosperity-poverty-reduction-and-mdgs

109

Часть 5 Адаптационный потениал бассейна Днестра

ций, крайне низких зарплат в гуманитарных сферах, высоких задолженностей, с
одной стороны, по выплате зарплат, а с другой – по оплате жилищнокоммунальных услуг, что в целом определяет низкий уровень социальной справедливости в стране15.
Ситуация с заработной платой в Украинской части бассейна показана на Рис.
5.26.

Рис. 5.26

Размер по отраслям и динамика заработной платы в Украинской части бассейна Днестра

Среднемесячная номинальная заработная плата в экономике Молдовы показана на Рис. 5.27. Несмотря на существенное (в среднем по стране) пятикратное
повышение заработной платы в прошедшем десятилетии, ее уровень весьма далек
от стандартов развитых стран,
составив в среднем US $247.2
в 2009 г. При этом, заработная
плата в населенных пунктах
бассейна Днестра значительно
меньше, составляя порядка
75% от средней по стране. Обращает на себя внимание больбольшая диспропорция в ее
распределении между различными категориями, когда на
верхнем полюсе находятся работники финансовой сферы, а
на нижнем – работники сельРис. 5.27 Среднемесячная номинальная заработная плата в
экономике Молдовы
ского хозяйства, здравоохранения и социальной сферы.
Достаточно близкая ситуация и в Приднестровье, где средняя заработная плата по республике выросла с 2005 до 2009 г со 125 до 239 US $247.2. Здесь также
самые низкие заработные платы у работников сельского хозяйства, здравоохранения и образования, которые в 2009 г составили US $140-145 по сравнению с
более чем c US $500 в финансовой сфере.

15

Результати-2011 і перспективи-2012: світова економіка та Україна. Центр Разумкова.
http://www.razumkov.org.ua/upload/yurchyshyn_global_ecnomy_2012.pdf
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Территориальное распределение доходов населения в бассейне Днестра показано на Карте П.3.6.
Таблица 5.17 Средний размер назначенной месячной пенсии
Страна
Украина: гривны
USD
Молдова, леи
Приднестровье, USD

2002
122,5
23
161.0

2003
136,6
26
210.5

2004
182,2
34
325.3

2005
316,2
62
383.2
44

2006
406,8
80
442.3
54

2007
478,4
94
548.4
60

2008
751,4
150
646.4
67

2009
898,4
112
775.5
77

2010
999,0
126

В особенно бедственном положении находятся пенсионеры (Табл. 5.17). Средний размер назначенной пенсии в Молдове в 2002 г составлял (по курсу сегодняшнего дня) порядка US $13.5, достигнув в 2009 г около US $65, или 38% среднемесячной заработной платы по стране. Несколько выше пенсии в Приднестровье (US $77 в 2009 г), в среднем составляющие 32% средней зарплаты по региону.
В лучшем положении находятся пенсионеры Украины, где кроме большего размера пенсии оказывается систематическая помощь малообеспеченным семьям, хотя
она и охватывает менее 10% граждан и очень незначительная по свои размерам
(268 грн. в среднем на домохозяйство или 61,75 грн. на человека в 2008 г).
Несмотря на существующие проблемы в обеспеченности населения жильем, а
также в его качестве, особенно в сельской местности (отсутствие центрального водоснабжения и канализации, проблемы с отоплением в холодное время года), в
целом, по величине жилой площади, приходящейся на одного человека, она соответствует общепринятым нормам, составляя в
бассейне Днестра в Молдове 20.2 м2 в городской местности, 25.8 м2 – в сельской и
20.6 м2 – в среднем по территории (Карта
П.6.4). Несколько выше обеспеченность
жильем в Приднестровье, где эти цифры составляют, соответственно, 22.8, 26.5 и 23.9
м2. В Украинской части бассейна (Рис. 5.28),
обеспеченность жильем составляет в среднем около 20 м2 в городах и около 27 м2 в
сельской местности. Однако качество жилья
в сельской местности существенно отличается от городского, прежде всего, отсутст- Рис. 5.28 Обеспеченность населения жильем в Украинской части бассейна Днествием канализации и централизованного
ра
отопления.
5.5.3.3 Уровень бедности населения Молдовы

Согласно оценкам (UNDP-Moldova, 2010), бедность в Молдове, после ее драматического роста в конце прошлого столетия, начала постепенно снижаться, начиная с
2000 г. Если в 1999 г она достигала 73% (один из наиболее высоких уровней, наблюдаемых в СНГ), то в 2008 г, даже после некоторого роста, вызванного катастрофической засухой предыдущего года, ее уровень составил 26.4%, оставаясь в
дальнейшем практически без изменений благодаря, в основном, стабильным ценам и росту семейных доходов из общественных источников. В 2007 г доля населения, чье потребление было меньше порога бедности ($4.3 в день на человека16),
сократилось до 29.8%; в 2009 г этот показатель составил 29.5%. В том же году, по
ВВП на душу населения, основанном на РРР, Молдова имела самый низкий уровень в Европе и занимала 130-е место в мире17.
16
17

Международно принятый порог бедности в терминах паритета покупательной способности, РРР
IMF, World Economic Outlook database, April 2010.
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Аналогичная ситуация наблюдалась и в оценках абсолютной бедности, рассчитываемой по всей сумме потребительских расходов на продукты питания, непродовольственные товары и услуги. В 2009 г она достигла 26.3%.
Однако, и это принципиально важно с точки зрения настоящего исследования,
уровень бедности в сельской местности продолжал расти, увеличивая разрыв
между городом и деревней. В крупных городах (Кишинев и Бельцы) бедность сократилась от 10.9% в 2008 г до 7% в 2009; хотя и с меньшей скоростью она
уменьшалась в небольших городах (от 21.2% до 19.7%, соответственно). Что же
касается сельской местности, то здесь уровень бедности наоборот возрос от 31.3%
в 2007 г до 36.3% в 2009 г. Основная причина ухудшения ситуации на селе заключается в отмеченном выше падении цен на сельхозпродукцию, что привело к
сокращению доходов от этой деятельности. Сказалось также снижение поступления денег от мигрантов.
Особую озабоченность вызывает значительное усиление неравенства населения:
показатель потребительских расходов Джини (Gini indicator) вырос с 0,2924 в 2008
г до 0,3094 в следующем году, а отношение расходов на потребление 10% самых
богатых слоев населения к 10% самых бедных выросло с 6,19 до 6,51. К наиболее
бедным и, соответственно, наиболее уязвимым группам относятся люди старшего
поколения, сельские жители, для которых единственным источником дохода является домашнее хозяйство, многодетные семьи и длительное время безработные. С
гендерных позиций, существенных различий в уровне бедности между семьями,
обеспечиваемыми или мужчинами, или женщинами, не выявлено. В то же время
и мужчины, и женщины, проживающие в сельской местности, подвержены бедности на 20% сильнее, чем в городе. Гендерное различие наблюдается в семьях,
живущих на пособии по безработице: семьи, возглавляемые мужчинами, менее
бедные по сравнению с теми, где во главе семьи находится женщина. Однако в
тех семьях, где глава семьи не имеет даже полного начального образования, более
подвержены бедности семьи, возглавляемые женщинами. В Табл. 5.18 дан анализ
бедности по наиболее уязвимым группам населения.
Таблица 5.18 Уровень бедности в Молдове в 2009 г среди уязвимых категорий населения
Категория населения
Уровень средней бедности (%), в т.ч.:
Фермеры
Работники сельского хозяйства
Пенсионеры
Уровень общей бедности среди старшего поколения (%), в т.ч. в возрасте:
60 - 69
70 - 75
 75
Уровень средней бедности детей, %
Семьи с тремя и более детьми до 18 лет
Семьи с тремя и более детьми до 16 лет
Глава семьи с начальным образованием
Глава семьи без начального образования
Одинокие люди
Семья, живущая на пенсию

Абсолютная
бедность

Экстремальная бедность

2.0
4.5
7.0
2.8
2.3

Уровень
абсолютной бедности
26.3
47.0
48.1
35.6
33.6

Уровень
экстремальной
бедности
2.1
4.4
6.3
2.8
2.2

Муж.

Жен.

Муж.

Жен.

26.6
46.8
48.5
36.4
32.8

26.0
47.3
47.7
35.0
34.1

2.2
4.3
5.5
2.7
2.1

27.3
38.1
40.2
27.3
45.5
48.9
47.9
52.9
29.3
17.5

26.9
37.1
44.5
29.0
49.3
52.5
45.8
59.2
29.8
35.8

1.8
2.0
2.6
2.3
5.6
7.0
4.5
7.4
3.0
10.4

1.3
2.3
4.2
3.6
6.9
8.1
4.1
8.7
2.3
0.0

27.1
37.6
42.9
28.1
47.5
50.8
46.7
57.0
29.7
28.6

1.5
2.2
3.6
2.9
6.3
7.5
4.3
8.3
2.5
4.1

Источник: UNDP-Moldova, 2010: The Second Millennium Development Goals Report: Republic of Moldova, 2010

В 2007 г показатель экстремальной бедности18 составлял в Молдове 2,8%, снизившись на 1,7% по сравнению с предыдущим годом. После некоторого роста в

18

Экстремальная бедность (Extreme poverty) означает суровое отсутствие материальных ценностей или денег. В
2005 г МБ определил экстремальную бедность как проживание на менее чем US $1.25 в день.
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2008 г, вызванного последствиями засухи 2007 г, в следующем году ситуация несколько улучшилась (2,1%).
Самый высокий уровень бедности наблюдается среди детей. В 2008 г дети составляли 25% среди бедного и 27.8% среди экстремально бедного населения Молдовы. В 2006-2008 гг., при снижении абсолютной бедности среди детей на 5.6%,
экстремальная бедность выросла на 0.5%, указывая на рост числа детей, которые
не были обеспечены даже минимумом продуктов питания, необходимых для выживания. Дальнейшее ухудшение наблюдалось и в 2009 г: хотя уровень общей
бедности среди детей практически не изменился, абсолютная бедность выросла до
28,1% против 27% в 2008 г. Недостатки в питании сказываются и на новорожденных, процент которых с недостаточным весом в 2008 г составлял 11%.
5.5.3.4 Смертность, заболеваемость и система здравоохранения

Украина. Общая смертность населения в Украине показана на Рис. 5.29. Основная причина смертности — сердечно-сосудистые заболевания, вызвавшие 67% смертей в 2010 г
(Табл. 5.19)19. На ишемическую болезнь сердца
и инсульт приходится более 50% бремени болезней и пятая часть бремени инвалидности.
Хотя с 1995 г процент смертности от инсульта
постепенно уменьшается, он до сих пор в 2-3
раза выше, чем в других странах Восточной
Европы. Ишемическая болезнь диагностироРис 5.29 Коэффициент смертности в
вана почти у четверти взрослого населения. В
Украине в 2010 г (на 1 тыс. человек).
2005 г от этой болезни в Украине умерли около 40%, от инсульта — 13%, от цирроза печени и отравлений — по 3%, от рака
дыхательных путей, СПИДа, туберкулеза — примерно по 2%, от ДТП — 1,6%. В
стране сохраняется эпидемия туберкулеза, при этом на учете состоит около
500 тыс. больных и ежегодно умирает около 8 тыс. По распространению туберкулеза Украина занимает 7 место в Европе. Ситуация с заболеваемостью и смертностью в бассейне Днестра (Карта П.3.8) в целом отражает общую ситуацию по
стране, за исключением Чернобыльской зоны и прилегающих к ней областей, а
также Донбасса (Рис. 5.29).
Таблица 5.19 Смертность по основным причинам в Украинской части бассейна (на 1000 жителей, 2010 г.)
Область

Всего
умерших

Винницкая
Ивано-Франковская
Львовская
Одесская
Тернопольская
Хмельницкая
Черновицкая
В среднем

16,2
12,7
12,9
15,2
14,4
15,7
13,0
14,3

Болезни системы
кровообращения
12,0
8,8
8,4
9,7
10,3
9,3
9,4
9,7

Причина смерти
Злокачественные
новообразования
1,87
1,57
1,59
2,01
4,84
1,95
1,71
2,22

Болезни органов
пищеварения
0,4
0,4
0,5
0,8
0,4
0,6
0,3
0,5

Система охраны здоровья в Украине в основном государственная и финансируется из государственных и местных бюджетов. Доля частных клиник растет, но
этот рост не очень значительный (2-3% по всей стране и около 10% в больших городах). Отсутствие реформирования системы охраны здоровья привело к ее неэффективному управлению, отсутствию государственного финансирования и несправедливому распределению ресурсов, устареванию оборудования, крайне низ19

What Underlies Ukraine’s Mortality Crisis?. Human Development Sector Unit Europe And Central Asia, World Bank.
http://siteresources.worldbank.org/UKRAINEINUKRAINIANEXTN/Resources/PrichinysmertnostivukrainiUKR.E.pdf
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ким зарплатам и распространению взяточничества, а в целом, к низкому уровню
обслуживания, особенно в сельской местности. Сегодня в Украине отсутствует как
обязательное медицинское страхование, так и отчисления затрат на лекарства.
Правительство предприняло ряд шагов по реформированию охраны здоровья.
Так, в феврале 2010 г Кабинет Министров Украины принял Постановление «О некоторых мероприятиях по усовершенствованию системы охраны здоровья». Первоначально, в качестве эксперимента, часть планируемых мероприятий будет
проведена и в бассейне Днестра (Винницкая область).
Обеспеченность медицинском персоналом в областях Украины, входящих в
бассейн Днестра, показана в Табл. 5.20 и Картах П.9 и10.
Таблица 5. 20 Численность врачей и среднемедицинского персонала в левобережной части бассейна Днестра (на 10 тыс. жителей)
Область
Винницкая
Ивано-Франковская
Львовская
Одесская
Тернопольская
Хмельницкая
Черновицкая
В среднем по бассейну

Врачи

Средний медицинский персонал

2007

2008

2009

2007

2008

2009

50,6
50,7
58,2
46,9
50,5
41,7
57,7
51

49,0
56,6
56,1
48,5
51,1
41,5
61,8
52

49,4
60,6
58,4
49,0
51,8
41,6
63,7
54

112,2
105,6
119,0
91.8
109,6
103,8
103,7
107

105,8
106.7
109,5
93,6
110,7
104,8
102,1
105

106,6
108,8
111,6
94,0
111,7
105,2
104,6
106

Молдова. Отрицательные тенденции в качестве жизни страны ведут к росту заболеваемости и смертности, и как следствие, к сокращению ожидаемой при рождении продолжительности жизни.
Ожидаемая продолжительность жизни обычно рассматривается в качестве
ключевого показателя общей ситуации в здоровье нации. Этот показатель в Молдове, после некоторого спада в начале переходного периода, начал вновь несколько
возрастать, достигнув в среднем по стране
69.4 года к 2008 г (73.2 года для женщин и
65.6 лет для мужчин) (Рис. 5.30). Ожидаемая продолжительность жизни сельского
населения короче, составляя 68.2 и 71.2
года, соответственно. Мужчины, проживающие в сельской местности, являются
группой самого высокого риска ранней
смертности: в 2008 г он составлял для этой
категории 64.6 года по сравнению с 72 годами для селянок.
Рис. 5.30 Динамика изменения ожидаемой при
рождении продолжительности жизни в Молдове.
Наблюдаемые различия могут быть
Источник: UNDP-Moldova, 2009
объяснены следующими факторами:







Более сложным доступом сельских жителей до учреждений здравоохранения по географическим и транспортным причинам;
Различиями в содержании и качестве питания: традиционная диета в сельской местности содержит меньше протеина и больше жиров;
Плохое качество воды: источниками питьевой воды в селах в основном являются колодцы, большинство из которых не соответствует гигиеническим стандартам;
Обсуждаемая выше повышенная бедность сельского населения, ограничивающая
размеры личных ресурсов, расходуемых на здоровье;
Культурные традиции, при которых, как представляется, сельские жители менее
склонны уделять серьезное внимание своему здоровью;
Традиционное для Молдавского села повышенное употребление алкоголя, преимущественно вина, в четыре раза превышающее потребление в городе.
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Ключевым фактором сокращения продолжительности жизни, ожидаемой при
рождении, является высокая младенческая смертность. Исследования, проведенные в странах Восточной Европы и СНГ, показывают, что в этих странах порядка
40% изменчивости этого показателя в 1989-2006 гг. объяснялось различиями в
уровне младенческой смертности. В Молдове в 2000-2008 гг. она составила
11.5‰, что является более высоким показателем по сравнению с региональными
стандартами: 9.8‰ в странах СНГ и 5.5‰ в странах ЦВЕ и Балтики. Также остается высокой смертность детей в возрасте до 5 лет: 14.3 случая на 1,000 живорожденных (UNDP-Moldova, 2009, 2010).
Таким образом, в Молдове превалирует архаичная структура смертности, когда экзогенные, или внешние факторы превалируют над эндогенными – естественное старение и смерть в старшем возрасте. Как результат, характерным атрибутом процессов, наблюдаемых в качестве жизни и здоровье населения Молдовы,
является их территориальная дифференциация, что хорошо просматривается на
картах пространственного распределения смертности по некоторым, наиболее характерным для Молдовы причинам (Рис. 5.31)20.

А

С

В

Рис. 5.31 Территориальное распределение смертности в Молдове (на 100 000 тыс. населения)
А. Общая смертность; В. Смертность вследствие новообразований; С. Смертность от гепатита

Как видно из Рис. 5.31, наименьший уровень смертности в бассейне Днестра
концентрируется вокруг крупных городов (Кишинев и Бельцы), а наибольшая
смертность наблюдается в северо-восточной части республики, постепенно понижаясь в юго-восточном направлении. На севере бассейна также самая высокая
смертность от новообразований: до 180 смертей на 100 000 населения против
120-130 смертей в центральной части страны, с некоторым последующим повышением к юго-востоку.
Характерно распределение смертности населения Молдовы от двух близких по
природе заболеваний: органов пищеварения и печени (Рис. 5.32). При различии
абсолютных показателей, концентрация этих смертностей весьма схожа, указывая
на общность обусловливающих их причин. И, наконец, смертность от гепатита –
крайне опасной болезни, широко распространенной в Молдове – более всего присуща прибрежной зоне Днестра на участке Сорока – Дубоссары.
Дифференциация смертности по территории требует от государства, обязанного быть «поглотителем шоков», проведения соответствующей региональной политики.
При этом, территориальная дифференциация просматривается не только в
пространственных различиях в заболеваемости и смертности, но также в медицинском обслуживании населения (Карта П.3.11).

20

Эти карты разработаны и любезно представлены Н. Опополем и А. Оверченко (Национальный
Центр Общественного Здоровья, Кишинев)
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Так, в населенных пунктах Молдовы, лежащих в бассейне Днестра, в 2007-2009
годах численность врачебного персонала составляла порядка 15 врачей на 10 тыс.
жителей. В то же
время, в Кишиневе
эта цифра составляла
28 человек, в Бельцах
– 35, а в районных
центрах Дубоссары и
Фалешты только 9 и
12,
соответственно.
Число лиц среднего
медицинского персонала в среднем по
этой территории составляло в эти годы
50 человек, варьируя
Рис. 5.32 Смертность в Молдове (на 100 000) вследствие болезней
от 82 на 10 тыс. жиорганов пищеварения (слева) и печени (справа)
телей в Бельцах и 63
в Дондюшанах до 32 в Яловень и 24 человек в Дубоссарах. В Приднестровье наблюдается несколько лучшая ситуация с врачами, но хуже – с медицинскими работниками среднего звена (в среднем, соответственно, 85 и 38 человек на 10 тыс.
жителей). Приднестровье также выделяется в лучшую сторону по обеспеченности
больничными койками (85 коек на 10 тыс. жителей), тогда как в Молдавской части Днестра эта цифра составляет лишь 30 коек, с максимумом в Бельцах (75 коек)
и минимумом в Яловень (порядка 13).
5.5.4

Образование населения

5.5.4.1 Образование в Украине

Формально, ситуация с базовым образованием в обеих странах достаточно хорошая, будучи наследованной с советских времен и сохранив высокий уровень грамотности населения.
Кризис 1990-х годов обусловил беспрецедентное падение рождаемости в стране, что
привело к резкому сокращению сети дошкольных учебных
учреждений
и
снижению
уровня охвата детей дошкольным образованием. Именно в
те годы было закрыто почти
40% государственных учреждений, особенно в сельской
местности, вследствие распада
колхозов и совхозов, которые
их содержали. В результате, в
2010 году 44% детей дошкольного возраста (33% - в сельской местности) не посещали
дошкольные учреждения. В
Рис. 5.33 Динамика численности выпускников разных
сельской местности наблюдакатегорий учащихся Украины в бассейне Днестра, тыс.
ется неполная наполняемость
чел.
этих учреждений из-за наличия в семьях людей пенсионного возраста, присматривающих за детьми, хотя в то
же время, значительная часть сельских детей не может посещать дошкольные уч-
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реждения из-за их отсутствия (71% всех Украинских сел). Непрестанный рост дефицита свободных мест в дошкольных учреждениях наблюдается в городах. Если
в 1990 г на 100 мест приходилось около 113 детей, то в 2010 г этот показатель
увеличился до 123 детей. Почти 40% детских учреждений расположены в неприспособленных зданиях и, следовательно, не имеют всей необходимой инфраструктуры; только 4% из них оснащены бассейнами. Отсутствие необходимого оснащения препятствует гармоничному развитию детей, что особенно опасно в современных условиях распространения гиподинамии и детской заболеваемости. Частные или привилегированные детские учреждения для большинства населения остаются недоступными.
Украина имеет высокие показатели в образовательной сфере по таким главным критериям, как грамотность, охват средним образованием, количество студентов в расчете на 10 тыс. населения и т.д. По данным обследования условий
жизни домохозяйств Украины в 2008 году 95,4% детей в возрасте от 15 до 18 лет
являлись школьниками или студентами; среди лиц в возрасте от 15 до 22 лет эта
цифра составляла 69,5%. Сегодня не существует гендерных ограничений в доступности всех уровней образования, а среди населения, охваченного высшим образованием, даже существует гендерный дисбаланс в пользу женщин.
Общая ситуация с образованием в Украинской части басейна Днестра показана на Рис. 5.33. На пути к современному образованию украинских детей и подростков, особенно в сельской местности, стоит недостаток квалифицированных
учителей и материально-технического оборудования. В начале 2010/11 учебного
года лишь 57,5% дневных общеобразовательных учебных учреждений было подключено к Интернету, в том числе в сельской местности – 45,1%. Только завершение полной компьютеризации и информатизации общеобразовательных школ даст
возможность снизить влияние фактора «географической отдаленности» и преодолеть отставание детей и подростков из сельских и горных районов, и малых городов.
Система профессионально-технического образования, положительно влияя на
экономическое развитие Украины через подготовку специалистов к потребностям
рынка труда, продолжает выполнять важные функции привлечения к общественной жизни уязвимых категорий молодежи, прежде всего сирот и детей, лишенных
родительской опеки. На конец 2010 г именно эти категории составляли 30,7%
учеников профессионально-технических учебных заведений, в т.ч. сироты и дети
без родительской опеки – 4,3%, полусироты – 17,0%, люди с физической и умственной недостаточностью – 1,4%, подростки из малообеспеченных семей – 7,4% и
неблагополучных семей – 2,5 %. В то же время, профессионально-техническое образование не может обеспечить должное обучение уязвимых групп населения, необходимое для их полной интеграции в рынок труда, а тем самым для их социальной интеграции. Учебные программы часто не согласовываются с потребностями
потенциальных работодателей и изменениями на рынке труда. Многие профессиональные училища обучают людей для работы в сферах с ограниченными возможностями для трудоустройства.
Хотя в Украине не существует институциональных препятствий на пути получения высшего образования, поступление в ВУЗы для сельской молодежи менее
доступно, чем для городской. Сельские жители имеют возможность выбора, как
будущей профессии, так и учебного заведения, но снижение качества общего
среднего образования на селе негативно отражается на шансах сельской молодежи быть принятыми в ВУЗы. Рыночные отношения в образовательной сфере закономерно обусловили определенное неравенство доступа к профессиональному
образованию. Основным фактором такого неравенства являются доходы населения. Ныне, значительная часть населения получает высшее образование на контрактной основе и плата за учебу является наиболее сложным вопросом для большинства семей. Уровень бедности среди тех, кому не хватает средств на получение профессионального образования, в 1,6 раза превышает средний уровень по
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Украине. В целом, 6,4% домохозяйств ощущают нехватку средств на получение
любого профессионального образования, при этом в больших городах этот показатель составляет 3,1%, в малых – 3,9% и в сельской местности – 7,5%.Таким образом, несмотря на широкий круг задекларированных прав граждан в сфере образования, существует ряд факторов, обуславливающих серьезные проблемы в этой
сфере, главными из которых являются21:
 различия между городом и селом, между социально-экономическим развитием территорий и между финансовыми возможностями домохозяйств;
 несовершенство организационных и финансовых механизмов обеспечения деятельности образовательных организаций;
 недостаточность средств для технического и материального обеспечения учебного
процесса;
 несоответствие украинских методов обучения современным международным стандартам;
 разрыв между полученными знаниями и требованиями экономики;
 низкая заработная плата педагогических работников и связанные с этим проблемы.
5.5.4.2 Образование в Молдове

Ныне все взрослое население Молдовы является грамотным практически полностью (99.1%). Однако функциональная грамотность, означающая способность
применять собственные знания и умения для улучшения экономической и политической ситуации в стране, существенно отличается от уровня формальной грамотности вследствие существенных проблем с качеством образования. Основными причинами этого являются низкая оплата преподавательского состава, устаревшие программы и несовременное лабораторное оснащение для практического
обучения. Прежде всего, это, как и в Украине, касается профессиональнотехнического обучения, вследствие чего работодатели абсолютно неудовлетворенны уровнем знаний молодых специалистов, заканчивающих Молдавские ВУЗы.
Более того, в результате некачественного обучения, многие из выпускников имеют
низкие шансы получить работу, повышая уровень безработицы среди молодежи,
которая в 2009 г превысила 15.4%. Большинство выпускников ВУЗов, будучи невостребованными в своей стране, предпочитают покидать ее в поисках работы за
рубежом.
Анализ Рис. 5.34 и Табл. 5.21 позволяет сделать несколько принципиальных выводов, непосредственно отражающих неблагоприятные тенденции в системе образования Молдовы:
1. Продолжающееся уменьшение в прошедшем десятилетии численности учеников в
школах, лицеях и гимназиях, что является прямым следствием резкого падения рождаемости в начале столетия: в среднем 10 новорожденных на 1 тыс. населения в 2001-2003
годах против 21.8 в 1985 г. Наряду с этим, следует отметить недостаточное и неэффективное финансирование системы образования. Процент охвата детей обязательным обучением перманентно падает (от 95.1% в 2002 г до 90.7% в 2009 г), что связано с высоким
уровни бедности, особенно среди многодетных семей и в сельской местности.
2. Явно непропорциональное количество обучаемых в ВУЗах по сравнению с их численностью в средних профессиональных учреждениях, что не соответствует их востребованности нынешней экономикой страны, в результате чего при избытке лиц с высшим образованием ощущается дефицит специалистов среднего звена.
3. Крайне низкое число подготовки специалистов для сельского хозяйства – ведущей,
по определению, отрасли экономики республики. Число выпускников сельскохозяйственных ВУЗов и колледжей в 2009 г составило соответственно менее 1% и 2.6% от их общего
числа.
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4. Крайне низкое число подготовки специалистов для сельского хозяйства – ведущей,
по определению, отрасли экономики республики. Число выпускников сельскохозяйственных ВУЗов и колледжей в 2009
Таблица 5.21 Число ыпускников ВУЗов (1-й цикл обуг составило соответственно мечения) и колледжей Молдовы по фундаментальным
нее 1% и 2.6% от их общего
областям в 2009 г
числа.
5. Неоправданно большой
Специальность
ВУЗы
Колледжи
и далекий от нынешних поВсего, в том числе:
18 164
7 075
Педагогика
2 367
636
требностей страны перекос в
Искусство и гуманитарные науки
1 067
252
образовании
на
подготовку
Социальные науки, экономика и
10 311
2681
специалистов в области эконоправо
мики, права и сферы обслужиНаука
915
вания.
Инженерия, перерабатывающие
технологии, строительство
Сельское хозяйство и ветеринария
Сфера обслуживания
Другие

2 412

2568

171

179

Нынешняя система подготовки специалистов в Молдове не отражает запросы
921
322
практики, а является след437
ствием трансформационных
процессов, происходящих в стране. Во-первых, это широкое внедрение в систему
высшего образования частных вузов, которые, не обладая высоко подготовленным преподавательским составом и требуемой материально-учебной базой, предпочитают готовить специалистов гуманитарного профиля, преимущественно менеджеров, экономистов, юристов и т.п.,
которые при многолетнем спаде производства априори обречены на перепроизводство. Во-вторых, переход на двухступенчатое образование, при трехлетнем первом
цикле, резко снизил качество подготовки
специалистов высшего звена. Более того,
лучшие выпускники лицеев и гимназий, а
также ВУЗов стремятся продолжать обучение в зарубежных учебных заведениях,
зачастую предпочитая оставаться там навсегда. «Утечка мозгов» автоматически ведет к снижению научного потенциала
Рис. 5.34 Численность выпускников разных
страны, без чего немыслимо широкое оскатегорий учащихся в Молдове
воение и внедрение передовых методов и
технологий, в т.ч. и в противодействии изменению климата. Резкое снижение качества образования отрицательно сказывается не только на экономическом развитии страны, но и на состоянии общества в целом, проявляющемся, например, в
его криминализации (Карта П.3.13).
Таким образом, нынешняя ситуация в системе образования как Украины, так
и Молдовы, не может рассматриваться как благоприятная для создания их
адаптационного потенциала.
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Идентификация уязвимости на местном уровне потребовала модификации
общей концептуальной схемы ее оценки.
Основное ограничение заключалось в объективной невозможности учета будущих социально-экономических условий в
каждой административной единице бассейна, а также в достаточно большой
неопределенности проекций изменения
климата, рассчитанных в среднем для
отдельных частей бассейна. В этой ситуации были использованы статистические данные, отражающие нынешние
чувствительность и адаптационный
потенциал, полагая, что в условиях изменения климата некоторые показатели скорее ухудшатся, нежели улучшатся. Поэтому, полученные результаты
следует рассматривать лишь как некую
«экспресс-оценку», оставляющую возможность для ее дальнейшего совершенствования и углубления, как в области использования информации, так и методики выбора показателей и их интерпретации.
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6. ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ БАССЕЙНА ДНЕСТРА НА МЕСТНОМ УРОВНЕ
6.1 Постановка задачи и принятые ограничения
Основная цель этого этапа проекта заключалась в оценке уязвимости к изменению климата бассейна Днестра на местном уровне.
Специфические задачи включали:
1. Оценить уязвимость отдельных административных единиц (территорий) и
идентифицировать те из них, которые наиболее уязвимы;
2. Отобразить уязвимость административных единиц (территорий) в виде
карт для удобства их использования заинтересованными сторонами.
Идентификация уязвимости на местном уровне потребовала определенной
модификации общей концептуальной схемы ее оценки как функции экспозиции,
чувствительности и адаптационного потенциала. В качестве единицы оценки были выбраны области Украины (7) и административные районы (20) и муниципии
(Кишинев и Бельцы) Молдовы, расположенные в бассейне Днестра (всего 22).
Основное ограничение оценки заключалось в объективной невозможности
учета будущих социально-экономических условий в каждой административной
единице, а также в достаточно большой неопределенности и крупномасштабности
проекций изменения климата, рассчитанных в среднем только для отдельных частей бассейна. В этой ситуации более надежно использовать статистические данные, отражающие нынешние чувствительность и адаптационный потенциал, полагая при этом, что в условиях изменения климата некоторые показатели скорее
ухудшатся, нежели улучшатся. Естественно, поэтому, что полученные результаты
следует рассматривать лишь как некую «экспресс-оценку», оставляющую возможность для ее дальнейшего совершенствования и углубления, как в области использования информации, так и методики выбора показателей и их интерпретации.
Следующее ограничение заключалось в сложности количественной оценки «веса» каждого показателя в суммарной оценке уязвимости, что вызвано, прежде
всего, отсутствием научно-обоснованных монетарных, бонитетных или каких-либо
других объективных оценок каждого показателя, позволяющих их надежное сопоставление. В результате, мы остановились на ранговой оценке, когда относительная уязвимость к изменению климата каждой административной единицы
оценивается по ее «месту» в ранжированном ряду оценок трех составляющих уязвимости. При этом административные единицы ранжировались по мере уменьшения (ослабления) показателя: 1 – самый чувствительный (уязвимый, обладающий наибольшим адаптационным потенциалом); 22 – наименее чувствительный
(уязвимый, обладающий наименьшим потенциалом). При промежуточных расчетах, там, где было возможно использовать экспертные оценки, например, при
оценке физико-географической чувствительности, некоторые индексы рассчитывались путем взвешенного осреднения рангов отдельных показателей.
Выбранный ранее набор показателей (Табл. 1.2) был разбит на отдельные блоки. Схема оценки, состоящая из ряда последовательных шагов, показана в Табл.
6.1.
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Таблица 6.1 Схема оценки индекса уязвимости к изменению климата на местном уровне
Сектор

Репрезентативные показатели

Функциональные связи

Веса осреднения

Экспозиция
Холодный период

Теплый период

Температура воздуха

Экспозиция  при  температуры

0.5

Коэффициент увлажнения

Экспозиция  при  коэффициента увлажнения

0.5

Чувствительность
Физико-географическая чувствительность
Пашня
Использование
земли, %

Многолетние насаждения
Луга и пастбища
Леса
Поверхностные воды

Почвенная
экология, %

Урбанизация

Бонитет почвы
Смытость почвы
Овраги
Процессы
Оползни
Процент застроенной территории

Чувствительность  при
площади
Чувствительность  при 
площади
Чувствительность  при 
площади
Чувствительность  при 
бонитета
Чувствительность  при 
площади

-2.0
1.0
1.5
2.0

0.25

0.33

-0.5

2.0
0.25
0.25
1.0
2.0

0.33

0.25
0.33

Социально-экономическая чувствительность
Плотность населения на 1 кв. км
Процент сельского населения
Демография

Процент женского населения
Естественный прирост населения
Коэффициент демографической
нагрузки на трудоспособное население
Отношение числа убыточных
предприятий к числу прибыльных

Сельское
хозяйство

Занятость в
производстве
Уровень преступности

Среднегодовой удой молока
Урожайность картофеля
Урожайность овощей
Урожайность плодов и ягод
Урожайность зернобобовых
Число зарегистрированных безработных
Зарегистрированные преступления
Зарегистрированные тяжелые
преступления

Чувствительность  при 
плотности
Чувствительность  при 
доли сельского и женского
населения
Чувствительность  при 
прироста
Чувствительность  при 
нагрузки

0.20
0.20
0.20
0.25

0.20

Чувствительность  при 
убыточных

0.17

Чувствительность 
при  удоя

0.17
0.25
0.17
0.17
0.17
0.17

Чувствительность  при 
урожайности
Чувствительность 
при  безработицы
Чувствительность 
при  преступности

0.5

0.20

0.25
0.5
0.5

0.25
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Адаптационный потенциал

Экономика

Сельское
хозяйство

Плотность автомобильных дорог
на 1 кв. км
Процент персонала, занятого в
промышленности
Мобильность работающих (отношение числа принятых к уволенным)
Среднегодовые инвестиции в
основной капитал
Среднемесячная зарплата
Среднегодовое производство
молока
Убой скота и птицы (в живом
весе)
Использование минеральных
удобрений/1 га

 при  плотности

0.20

 при  занятости

0.20

 при  приема на работу

0.20

 при  инвестиций

0.20

 при  зарплаты

0.20

 при  производства продукции

0.33

 при  оптимального использования

Численность врачей на 10 000
 при  персонала и больЧисленность среднего медперсонала/10 000
ничных мест
Число больничных коек на 10000
Среднегодовой ввод в действие
Обеспечение
 при  обеспеченности
жилья
жильем
жильем
Обеспеченность населения жильем
Примечание: ,  -- увеличение или уменьшение соответствующего показателя
Медицинское
обеспечение

0.33

0.25

0.5

0.25

0.33
0.33
0.33

0.25

0.33
0.5
0.25
0.5

6.2 Расчет уязвимости
6.2.1

Оценка экспозиции

Оценка экспозиции исходила из ее концепции, принятой в настоящем отчете, и
определяющей ее как степень климатической нагрузки на некую анализируемую
систему, представленной многолетними наблюдаемыми или ожидаемыми изменениями в ключевых климатических
переменных (температуре и осадках).
Непосредственно сам анализ экспозиции базировался на результатах
Задачи 1 настоящего проекта.
В качестве исходной информации
использованы наблюдения температуры воздуха и осадков за базовый
тридцатилетний период наблюдений
(1971-2000 гг.), а также рассчитанные проекции их изменения к средине 21 века (2021-2050 гг.) (Краковская, 2012). Из 6 районов бассейна
Днестра, выбранных для построения
Рис. 6.1 Районы бассейна р. Днестр, использованансамбля проекций (Рис.6.1), Молдавные для верификации климатических моделей и
ская часть бассейна относится к 4-му,
оценок возможных изменений климата.
5-ому и 6-му районам, Украинская
Источник: Краковская, 2012
часть охватывает все районы. Оценка
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экспозиции проводилась раздельно для холодного (ноябрь-март) и теплого (апрельмай) периодов года.
В теплый период оценка сконцентрирована на условиях увлажнения как показателе, наилучшим образом описывающим сочетанное воздействие режима
температуры и осадков. Кроме того, значительная часть бассейна расположена в
полузасушливой зоне, где осадки являются основным лимитирующим фактором в
сельскохозяйственном производстве. Дальнейшая аридизация климата может
также существенно сказаться на объеме водных ресурсов, их территориальном и
сезонном распределении.
В качестве показателя условий увлажнения был взят Коэффициент Увлажнения воздуха (КУ), который рассчитывался статистически, по методике, предложенной в работе (Коробов и Николенко, 2004). Температурно-влажностные условия в выбранных районах бассейна в базовый период приведены в Табл. 6.2. Анализ таблицы позволяет сделать несколько принципиальных выводов о климате теплого периода года в бассейне Днестра:


Отчетливый рост температур в нынешнем климате от в среднем 12-13 ºС в верхней
части Днестра до 14-15 ºС в его средней части и до более 16.0 ºС в устье Днестра;



Почти двукратное уменьшение осадков к югу: от 600 мм в Карпатах до 340 мм в
устье;



Разнонаправленное изменение температуры и осадков вызывает рост засушливости
теплого периода года, отражаемый в соответствующем уменьшении коэффициента
увлажнения от 1.07 в Карпатах до 0.53 на юге.



Что касается изменения климата, ожидаемого в бассейне Днестра (Табл. 6.3),
то картина несколько иная. Рост средней температуры теплого периода на 1.52.0ºС, несколько больший в южной части бассейна, несомненен.

Таблица 6.2 Температурно-влажностные условия теплого период года в бассейне Днестра в 1971-2000 гг.
Климатический район
Месяц
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Период

Т, ºС
6,7
12,1
14,8
16,3
16,0
11,9
7,3
12,2

Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

8,8
14,7
17,9
19,2
18,7
14,1

Первый
Р, мм
64
89
110
112
82
81
60
598
Четвертый
48
59
84
85
55
55

КУ
1,18
1,21
1,34
1,33
0,94
1,37
0,14
1,07

Т, ºС
7,8
13,4
16,3
17,7
17,3
13,0
7,8
13,3

0,79
0,70
0,83
0,87
0,54
0,85

9,8
15,6
19,1
20,5
20,0
15,3

Второй
Р, мм
54
76
94
98
72
66
41
501
Пятый
43
51
75
73
54
55

КУ
0,95
0,98
1,05
1,18
0,78
1,07
1,03
1,00

Т, ºС
8,4
14,2
17,3
18,6
18,1
13,7
8,1
14,0

0,65
0,56
0,64
0,67
0,48
0,79

10,0
16,0
19,7
21,4
21
16,3

Третий
Р, мм
50
62
92
89
61
56
30
440
Шестой
39
49
61
58
49
50

КУ
0,85
0,76
0,96
0,95
0,62
0,88
0,73
0,82
0,57
0,51
0,43
0,45
0,38
0,66

Октябрь

8,4

29

0,69

9,5

32

0,71

10,4

34

0,72

Период

14,5

415

0,75

15,7

383

0,64

16,4

340

0.53
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Однако изменением осадков в этот период (в пределах 10 мм) можно практически пренебречь.
Так как рост температур не компенсируется соответствующим ростом осадков, то в целом следует
ожидать будущего повсеместного увеличения засушливости, выражаемого уменьшением КУ.
Таким образом, априори можно предположить, что в теплый период года наиболее уязвимым
регионом является южная часть бассейна Днестра, которая уже сейчас страдает от засушливости
и ограниченности водных ресурсов. Увеличение засушливости в Карпатах и в верхней части бассейна может привести к некоторому увеличению испаряемости и снижению поверхностного стока
в верховьях Днестра.
Таблица 6.3 Ожидаемые температурно-влажностные условия теплого период года в 2021-2050 гг.
Месяц

Климатический район
Второй
Т, ºС
Р, мм
КУ

Т, ºС

Третий
Р, мм

КУ

0,54
0,65
0,89
0,87
0,46
0,82
0,13
0,62

8,9
14,3
17,5
18,9
18,8
14,4
9,4
14,6

0,55
0,66
0,96
0,94
0,48
0,79
0,15
0,65

9,5
15,2
18,6
19,9
19,7
15,1
9,8
15,4

55
66
102
90
52
63
26
454

0,67
0,63
1,02
0,95
0,46
0,67
0,04
0,63

0,82
0,72
0,82
0,81
0,45
0,90
0,54
0,72

10,9
16,8
20,7
22,1
21,8
16,9
11,2
17.2

0,66
0,53
0,55
0,55
0,34
0,78
0,55
0,57

11,1
17,2
21,4
23,0
22,9
18,0
12,3
18,0

Т, ºС

Первый
Р, мм

КУ

Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Период

7,9
13,3
16,4
17,9
18,0
13,5
8,7
13,7

66
96
111
106
72
93
55
599

Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Период

9,7
15,4
18,8
19,8
19,6
15,1
9,9
15.5

Четвертый

53
63
88
82
50
61
26
423

55
83
99
98
64
74
39
512
Пятый

48
53
76
70
48
59
29
383

Шестой

41
50
61
54
41
55
32
334

0,54
0,47
0,32
0,32
0,22
0,66
0,58
0,43

В холодный период года в качестве критерия уязвимости взят температурный режим. Высокие или низкие температуры наружного воздуха, а также их перепады сказываются на многих социально-экономических показателях (расходы на отопление и транспортные расходы, уровень заболеваемости населения, коммунальные расходы и т.д.). В сельском хозяйстве, температурный
режим определяет условия перезимовки посевов и многолетних культур. В частности, сильные
морозы, зачастую чередующиеся с оттепелями, вызывают вымерзание или вымокание посевов.
При этом, если исходить из проекций будущих изменений (Табл. 6.4), суммарные осадки холодного периода изменятся в пределах 5-20 мм в верхней части Днестра и останутся практически неизменными в средней и нижней частях реки.
Пространственная дифференциация температурно-влажностного режима бассейна Днестра в
отдельных частях бассейна свидетельствует о различиях в экспозиции к климату его различных
территориально-административных единиц, что дает определенные основания для их ранжирования по этому показателю.
Однако по ряду причин эта процедура оказалась нереализуемой. В частности:
 Воздействия температурных условий теплого и холодного периода разнонаправлены. В теплый период, возрастание температуры воздуха в южном направлении ведет к усилению засушливости, т.е. усиливается негативная экспозиция к климатическим условиям региона. В холодный период, наоборот, более высокие температуры на юге создают более благоприятные условия для жизнедеятельности, тем самым как бы
«компенсируя» большую уязвимость к условиям теплого периода;
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 Отсутствие научно-обоснованных критериев оценки эффекта каждого из этих двух факторов не позволяет придать им соответствующие веса, что при их сложении дает, условно, нулевой результирующий
эффект. Для устранения этого артефакта необходимо оценивать температурно-влажностные условия для
каждой оцениваемой административно-территориальной единицы, что обеспечит более дифференцированное ранжирование экспозиций и исключит взаимоисключение рангов;
 Если рассматривать Молдавскую часть бассейна Днестра, то имеющаяся информация позволяет
оценить климатические условия лишь по трем климатическим районам. Следовательно, каждая из 22 административно-территориальных единиц страны может быть отнесена лишь к одному из трех рангов.
Таблица 6.4 Температурно-влажностные условия холодного период года в бассейне Днестра
Месяц

Первый
Р,
Т, ºС
мм

Второй
Р,
Т, ºС
мм

Климатический район
Третий
Четвертый
Пятый
Р,
Р,
Р,
Т, ºС
Т, ºС
Т, ºС
мм
мм
мм

Шестой
Т, ºС

Р, мм

Базовый период (1971-2000)

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Период

1,6
- 2,1
- 3,7
- 2,5
1,4
- 1,1

56
60
43
44
45
248

1,8
- 2,0
- 3,8
- 2,5
1,6
- 1,0

39
44
32
32
34
181

1,9
- 1,8
- 3,9
- 2,7
1,6
- 1,0

56
30
29
29
37
181

2,2
-1,5
-3,8
-2,6
1,8
-0,8

37
35
27
27
29
155

3,2
-0,7
-2,9
-1,7
2,8
0,1

37
34
28
27
28
154

4,2
0,1
-2,1
-0,9
3,2
0,9

38
36
29
29
28
160

4,3
0,8
-1,5
0,2
4,1
1,58

36
35
29
25
30
155

5,3
1,6
-0,6
0,9
4,6
2,36

39
35
30
27
29
160

Прогнозный период (2021-2050)
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Период

2,8
- 0,9
- 2,3
- 1,1
2,6
0,22

55
69
47
47
49
267

3,0
- 0,7
- 2,4
- 0,7
2,7
0,4

41
51
34
33
37
196

3,0
- 0,4
- 2,4
- 0,9
2,8
0,4

37
42
31
27
32
169

3,2
-0,2
-2,4
-0,9
2,8
0,50

36
37
29
25
32
159

В результате, экспозиция была исключена из общей оценки уязвимости к изменению климата
на местном уровне, ограничившись лишь приведенной фоновой оценкой, и общая уязвимость исходила из сопоставления чувствительности и адаптационного потенциала. Учитывая различия в
административно-территориальном делении стран, оценка выполнена отдельно для Молдавской и
Украинской частей бассейна.
6.2.2

Оценка чувствительности

Оценка чувствительности включала два больших блока: физико-географический и социальноэкономический. В свою очередь, каждый из этих блоков состоял из нескольких подблоков.
В физико-географическом блоке структура землепользования, измеряемая как процент от
площади оцениваемой административной единицы, определяет экологическую чувствительность,
или антропогенную нагрузку на землю. Предполагается1, что территории с преобладанием пахотных земель более подвержены, или более чувствительны к климатическим рискам, нежели земли,
занятые многолетними культурами, лугами (пастбищами) и лесами. Физическая чувствительность
и, соответственно, уязвимость территории повышается также с увеличением уровня ее застроен1

Здесь и далее имеется в виду, что эффект каждого показателя предполагает условное равенство
всех остальных показателей.
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ности, или урбанизации. Бонитет, уровень смытости и геоморфологические процессы (эрозия и
оползни) оценивают качество почвы и ее экологическое состояние.
В Молдавской части бассейна наиболее чувствительным в физико-географическом отношении является Фалештский район; наименее чувствительным – Окницкий (Табл. 6.5); в Украинской
части бассейна – соответственно Тернопольская и Хмельницкая области (Табл. 6.6).
Таблица 6.5 Ранжирование административно-территориальных единиц Молдавской части бассейна Днестра
по степени уменьшения их чувствительности к климатическим стрессам
№

Муниципии,
районы

А. Физико-географическая

Показатели

В. Социально-экономическая

Показатели

Ранг

Ранг

1
2
3
1
2
3
4
Анений Ной
15
9
11
3
11
22
9
1
10
10
Бэлци
14
21
1
2
5
19
1
2
12
2
Дондушень
3
19
19
14
21
4
17
3
17
17
Дрокия
1
14
10
9
13
12
13
4
4
11
Дубасарь
9
20
9
1
6
1
15
5
14
1
Калараш
20
1
13
6
15
14
21
6
9
18
Каушень
8
12
20
22
8
7
3
7
16
9
Кишинев
18
18
2
4
4
18
2
8
15
3
Криулень
4
17
6
8
3
15
12
9
6
6
11
22
17
7
22
11
10
10 Окница
22
13
21
6
16
5
17
21
19
11 Орхей
18
20
12
4
8
19
10
9
14
12 Резина
2
15
6
10
12
13
16
6
16
13 Рышкань
7
14
7
13
4
11
12
3
7
14 Сорока
3
4
13
7
15
15
9
20
4
15 Страшень
11
12
19
3
14
20
19
16
11
16 Сынжерей
13
22
16
5
22
18
2
8
6
17 Теленешть
19
5
2
11
3
16
14
5
20
18 Фалешть
1
16
17
8
18
12
18
10
20
19 Флорешть
20
19
5
16
5
17
1
2
18
20 Шолданешть
5
7
10
15
21
21
20
17
5
21 Штефан Водэ
21
21
22
2
7
10
7
13
8
22 Яловень
8
8
Примечания: Показатели обозначают: А: 1 – использование земли; 2 – почвенная экология; 3 – урбанизация;
В: 1 – демография; 2 – сельское хозяйство; 3) занятость в производстве; 4) преступность.

Общий
ранг
7
10
15
3
20
16
18
5
6
11
14
8
4
1
12
19
22
2
17
13
21
9

Таблица 6.6 Ранжирование областей Украинской части бассейна Днестра по степени уменьшения их
чувствительности к климатическим стрессам
№
1
2
3
4
5
6
7

Муниципии,
районы

Винницкая
Ивано-Франковская
Львовская
Одесская
Тернопольская
Хмельницкая
Черновицкая

А. Физико-географическая
Показатели
Ранг
1
2
3
2
6
4
3

В. Социально-экономическая
Показатели
Ранг
1
2
3
4
2
2
3
3
1

Общий
ранг
2

3

2

1

2

1

6

7

7

6

3

6

5

3

5

3

5

6

6

5

5

7

1

7

6

7

1

2

1

3

4

1

4

2

1

4

4

1

2

2

1

4

7

6

7

6

3

4

4

4

7

5

3

5

4

5

7

5

5

7

6

Примечания: Условные обозначения как в Табл. 6.5

В социально-экономическом блоке оцениваются 4 темы. В частности, в демографической
подгруппе плотность населения рассматривается как репрезентативный показатель общей чувстви-
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тельности населения к климатическим угрозам. Предполагается, что относительно более населенные районы являются более уязвимыми по сравнению с менее населенными. При этом, чувствительность возрастает с ростом доли сельского и женского населения, являющихся в целом, по
имеющимся многочисленным оценкам, более уязвимыми категориями. Косвенно усиливает чувствительность и рост демографической нагрузки, рассчитываемый как отношение нетрудоспособной
части населения к трудоспособной. Положительный естественный прирост населения в условиях
нынешней Молдовы, когда смертность превышает рождаемость, снижает чувствительность.
Сельское хозяйство, учитывая его роль в экономике обеих стран, а также исходя из имеющейся информации, выбрано как основной критерий оценки чувствительности экономики. Несомненно, районы с низкой урожайностью сельхозкультур или низкими показателями в животноводстве
(например, удой молока), являются более чувствительными по сравнению с теми, где эти показатели выше.
Росту чувствительности также способствует высокий уровень безработицы и неблагоприятная криминогенная обстановка.
В Молдове, по уровню социальноэкономического
развития наиболее чувствиТаблица 6.7 Ранжирование административнотельным к внешним стрессам является Дубостерриториальных единиц бассейна Днестра по степени уменьшения их адаптационного потенциала
сарский район; наименее – Сынжерейский. ВыОбласть,
Индикаторыа
соко уязвимыми в социальном плане являются
Ранг
район
1
2
3
4
также муниципии Кишинев и Бельцы. По совоМолдавская часть
купности всех факторов наиболее чувствительАнений Ной
8
6
17
7
9
ным выглядит Сорокский район, наименее – ТеБэлци
3
22
1
14
11
ленешский.
Дондушень
11
8
6
13
10
Дрокия
16
10
7
3
5
В Украинской части бассейна наиболее чувДубасарь
14
19
22
20
22
ствительной в социальном плане выглядит ВинКалараш
6
18
21
16
18
ницкая область, наименее чувствительной –
Каушень
18
20
10
9
15
Черновицкая; по совокупности двух факторов
Кишинев
1
9
9
1
1
Криулень
17
3
13
10
12
соответственно Тернопольская и Хмельницкая
Окница
12
5
2
4
2
области. Тернопольская область, 80% территоОрхей
9
2
8
18
8
рии которой расположено в бассейне Днестра,
Резина
5
17
16
22
17
отличается высоким уровнем сельскохозяйстРышкань
13
7
5
2
4
венной освоенности, что сказалось на уровне
Сорока
2
13
3
5
3
Страшень
10
11
18
6
13
деградации почв, а также низкой занятостью
Сынжерей
20
21
19
12
20
населения в производстве. Менее уязвимым явТеленешть
21
16
15
21
21
ляется часть Хмельницкой области, располоФалешть
15
2
4
15
6
женная в верховьях левых притоков Днестра и
Флорешть
7
4
14
11
7
Шолданешть
22
14
12
19
19
имеющая наиболее благоприятные условия с
Штефан Водэ
19
12
11
17
16
точки зрения физико-географических и социЯловень
4
15
20
8
14
ально-экономических условий.
Украинская часть
Винницкая
4
6
7
1
6
И.Франковская
7
1
2
2
2
Львовская
6
2
3
7
5
Одесская
1
4
1
4
1
Тернопольская
5
7
6
3
7
Хмельницкая
2
5
5
5
4
Черновицкая
3
3
4
6
3
Примечания: а – 1 – экономика; 2 – сельское хозяйство;
3 – здравоохранение; 4 - жилье.

6.2.3

Оценка адаптационного потенциала

Адаптационный потенциал рассчитывался как
функция блока экономических показателей, а
также группы индикаторов состояния медицинского обеспечения и жилищных условий. Несомненно, более высокие значения каждого из использованных показателей демонстрируют более высокий потенциал адаптации к изменению климата (Табл. 6.7).
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Наибольшим адаптационным потенциалом в
Молдове, как и следовало ожидать, обладает столичная муниципия Кишинев, наименьшим – Дубоссарский район. В Украинской части наиболее высоким адаптационным потенциалом обладает Одесская область, наиболее низким – Винницкая и Тернопольская области. Здесь свою роль сыграли высокая доля сельского хозяйства, проблемы с занятостью населения, урабанизационная нагрузка, невысокая плотность автомобильных дорог, особенно
в Винницкой области, более низкие показатели
обеспеченности населения высококвалифицированным медицинским персоналом и койками в
больницах.
6.2.4

Общий индекс уязвимости

Таблица 6.8 Ранжирование административнотерриториальных единиц бассейна Днестра
по степени уменьшения их уязвимости
Область,
район

Ч

АП



Ранг

20
22
29
19
21
21
26
27
17
31
29
14
23
22
22
22
24
19
35
17
28
18

7
10
19
5
8
9
16
17
2
21
20
1
14
11
12
13
15
6
22
3
18
4

Молдавская часть
Анений Ной
Бэлци
Дондушень
Дрокия
Дубасарь
Калараш
Каушень
Кишинев
Криулень
Окница
Орхей
Резина
Рышкань
Сорока
Страшень
Сынжерей
Теленешть
Фалешть
Флорешть
Шолданешть
Штефан Водэ
Яловень

7
10
15
3
20
16
18
5
6
11
14
8
4
1
12
19
22
2
17
13
21
9

13
12
14
16
1
5
8
22
11
20
15
6
19
21
10
3
2
17
18
4
7
9

Индекс уязвимости к изменению климата рассчитывался путем сложения рангов чувствительности
и адаптационного потенциала. Ввиду вышеупомянутого отсутствия четкого знания степени важности каждой составляющей в суммарной оценке уязвимости, их веса были условно приняты равными.
При сложении двух сторон уязвимости, ранжирование чувствительности осуществлялось по мере ее
убывания, ранжирование адаптационного потенциала – по мере его увеличения. Суммарная оценка
уязвимости приведена в Табл. 6.8.
Украинская часть
В Молдавской части бассейна наибольшей от- Винницкая
2
6
8
3
носительной уязвимостью по сравнению с другими И.Франковская
3
2
5
1
административными единицами обладает Резин- Львовская
5
5
10
6
ский район, который находится как в первой десят- Одесская
4
1
5
2
ке районов с наибольшей чувствительностью, так и Тернопольская
1
7
8
4
районов с наименьшим адаптационным потенциа- Хмельницкая
7
4
11
7
лом. Наименее уязвимым представляется Флорешт- Черновицкая
6
3
9
5
ский район, относительно низкая чувствительность Примечания: Ч – ранг уменьшения чувствительнокоторого сочетается с относительно высоким адапсти; АП – ранг повышения адаптационного потенциала
тационным потенциалом.
В Украинской части бассейна наибольшей относительной уязвимостью обладает Хмельницкая область, наименьшей – Ивано-Франковская область, относительно низкая чувствительность
которой сочетается с относительно высоким адаптационным потенциалом. Однако необходимо
учитывать тот факт, что большая часть области расположена в горной части Карпат и при учете
других показателей, в первую очередь, гидрологических (паводков, наводнений), эта оценка может
быть пересмотрена.
6.3 Картирование уязвимости
Как пример, на Рис. 6.2 показано пространственное распределение по территории правобережья
Днестра чувствительности, адаптационного потенциала и уязвимости. Для этого ранжированные
ряды были разделены на три категории, соответственно обозначающие территории с высокими,
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средними и низкими значениями показателя и, тем самым, идентифицирующие для потенциальных пользователей этой информации те районы, которые нуждаются в первоочередном адаптационном вмешательстве. Так, например, средне- и высоко уязвимыми являются практически все
районы, непосредственно прилегающие к муниципии Кишинев.

Рис. 6.2 Уязвимость к изменению климата правобережной части Днестра, рассчитанная как функция
чувствительности к изменению климата и адаптационного потенциала отдельных административнотерриториальных единиц Молдовы
Примечания:
1. Условные номера городских муниципий и районов даны в соответствии с Табл. 6.4
2. Построение карт и предоставление географической информации выполнено Г. Сыродоевым
(Академия наук Молдовы)
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Выводы
Использованный подход к «быстрой» оценке нынешней уязвимости к изменению климата,
основанный на исторических и наиболее свежих статистических данных, продемонстрировал определенную эффективность в ее исследованиях на местном уровне. Тем не менее, термин «быстрый», заимствованный нами из работы Yusuf & Francisco (2009), имеет своей целью подчеркнуть,
что такого рода оценку следует рассматривать лишь как первый разрез, во многом зависящий от
информации, которую можно получить из публичных источников и экспертов. Несомненно, что
эта оценка должна расширяться и углубляться по мере совершенствования методик построения
сценариев вероятного климата и повышения знаний в области изучения сложных взаимосвязей
окружающей среды и социально-экономического развития общества.
Одновременно, должна собираться детальная информация по различным показателям чувствительности и адаптационного потенциала на местном уровне, что требует большего времени и
ресурсов. Только в этом случае можно избежать или уменьшить неопределенности, продолжающие иметь место в предлагаемой. Такого рода улучшения должны стать предметом последующих
исследований.
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Частота и распространенность паводков
зависит от того, как изменяется набор определяющих их метеорологических условий.
Ожидаемый рост интенсивности осадков,
даже при относительном сохранении их
общего количества, будет способствовать
интенсификации паводков, с вероятным
сдвигом зимне-весенних паводков на более
ранние сроки. В то же время, не всегда продуманная экономическая и хозяйственная
деятельность в бассейне Днестра в значительной степени сказывается на природно-обусловленной ситуации, когда наряду с
объективной неопределенностью в оценке
угрозы наводнений резко повышается ответственность органов управления водными ресурсами и роль трансграничного сотрудничества в этом процессе. Требуется
целостный интегрированный подход к
управлению паводками, принимающий во
внимание как возможности, предоставляемые поймами для экономической деятельности, так и управление рисками наводнений, учитывающее естественные географические и гидрологические континуумы трансграничного речного бассейна.
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ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ БАССЕЙНА ДНЕСТРА К ПАВОДКАМ И НАВОДНЕНИЯМ

7

7.1 Наводнения как экстремальное природное явление
Наводнения – это часть природы и как таковые они происходили всегда и не могут быть исключены в будущем. За исключением случаев, вызванных прорывами
плотин или заградительных дамб, наводнения представляют собой климатологические явления, при которых быстро или медленно протекающие метеорологические и гидрологические процессы способны привести к нестандартным ситуациям. В последние годы участились случаи катастрофических наводнений, усугубились их экономические, социальные и экологические последствия, выросло число
вызванных ими человеческих жертв. В этой, и так весьма серьѐзной, ситуации
усиление изменчивости климата и его ожидаемые изменения приведут к тому, что
наводнения станут более частыми и масштабными.
IPCC (2012, c. 559) определяет наводнение как «Разлив воды вне нормальных
границ потока или иного водного объекта, или накопление воды над площадями,
которые обычно не находятся под водой». Российский Гидрометеорологический
Словарь (2009) понимает под наводнением «стихийное затопление суши водой,
выступившей из берегов в результате сильных ливней, таяния снега, нагонных
или подпорных явлений», или других факторов. Таким образом, опасность наводнений зависит, прежде всего, от высоты подъема уровня воды, а максимальный
уровень подъема является важнейшей характеристикой наводнения, косвенно
характеризующей площадь, высоту слоя и продолжительность затопления местности. Наблюдаемые или ожидаемые в будущем климатические изменения гидрометеорологических факторов, определяющих пространственный масштаб, интенсивность и продолжительность наводнений, вызывают и будут вызывать соответствующие изменения в их характере.
Несмотря на многообразие причин наводнений и особенностей их формирования, все они объединены в несколько основных типов (Борщ и др., 2012), из которых для бассейна Днестра можно выделить два основных: весеннее таяние снега, накопленного преимущественно в верховьях реки в зимний период, и интенсивные летние осадки, вызывающие высокие дождевые паводки. Продолжительность формирования паводков зависит от таких факторов, как объемы снегозапасов или выпавших жидких осадков, площадь и средний уклон поверхности водосбора, почвенный покров и степень лесистости территории, наличие и площадь
влажных зон, способных поглотить излишки воды, а также от ряда других, локальных особенностей бассейна.
Исторический опыт наводнений на реках Восточной Европы позволяет обобщить метеорологические условия, способствующие формированию особо сильных
и катастрофических наводнений:





Интенсивное весеннее снеготаяние после многоснежной зимы, с возможными заторами льда в случае устойчивого ледостава в предшествующие месяцы;
Быстрое таяние снега при волнах тепла, следующих непосредственно за сильными
снегопадами;
Ливневые зимние осадки при движении теплых воздушных масс над замерзшей поверхностью, ограничивающей просачивание воды в почву и ее дренаж;
Формирование крупных летних грозовых систем.

Частота и распространенность возможных будущих наводнений на Днестре зависит от того, как изменится этот набор метеорологических условий. Ожидаемые
изменения в осадках и температуре воздуха предполагают неизбежные изменения
в паводковых явлениях. С умеренной уверенностью, основанной на физической
аргументации, IPCC (2012) предполагает, что ожидаемый рост интенсивности
осадков, даже при относительном сохранении их общего количества, будет способствовать интенсификации локальных паводков и наводнений в некоторых
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бассейнах и регионах, с вероятным сдвигом весенних паводков на более ранние
сроки.
С другой стороны, паводок, подчас сопровождающийся наводнением, это продуцируемое климатом природное явление, необходимое для выживания и сохранения здоровья экосистем, и как таковой он может и должен приносить пользу.
Сезонное затопление поймы является необходимым условием для обеспечения
здоровья реки, поддержания существования водно-болотных угодий и формирования новых мест обитания фауны путем отложения ила и плодородного органического материала. Именно поэтому, социально-экономическое развитие традиционно концентрировалось в поймах рек, и в них до сих пор наблюдаются высокие
показатели плотности населения. Это особенно характерно для регионов с дефицитом земельных ресурсов, пригодных для жизнедеятельности.
Отсюда, в качестве еще одной из причин наводнений следует назвать человеческий фактор, во многом обуславливающий подчас ненадлежащее состояние противопаводковых защитных сооружений, а также нарушения режима эксплуатации водохранилищ. Как отмечалось в Разделе 4, не всегда продуманная и согласованная между двумя странами экономическая и хозяйственная деятельность в
бассейне Днестра в значительной степени сказывается на природнообусловленной ситуации. В результате, наряду с объективной неопределенностью
в оценке угрозы наводнений резко повышается ответственность органов управления водными ресурсами и роль трансграничного сотрудничества.
Чтобы найти баланс между потребностями в развитии территорий и рисками
наводнений, при котором наряду с максимальным увеличением пользы, приносимой паводками, сводится к минимуму наносимый ими человеческий и материальный ущерб, нужны соответствующие стратегии управления. Требуется целостный интегрированный подход к управлению паводками, принимающий во внимание
как
возможности,
предоставляемые
поймами
для
социальноэкономической деятельности, так и управление рисками, учитывающее естественные географические и гидрологические континуумы трансграничного речного
бассейна, а не просто административные и политические границы прибрежных
стран (UNECE, 2009).
7.2

Анализ исторических наводнений на Днестре

Несмотря на умеренно-сухой климат, бассейн Днестра Таблица 7.1 Максимальный
обладает значительным риском наводнений, включая уровень воды (Ум, см над нуне только саму реку, но и ее притоки, что хорошо про- лем поста) и максимальный
сматривается в исторической перспективе. В целом, расход воды (Рм, м3/с) при
сток Днестра характеризуется практически непрерыв- выдающихся паводках в басным чередованием паводков, которые наблюдаются сейне Днестра (пост Залещики)
Год, месяц
Ум
Рм
как в холодный, так и теплый периоды года. Летние
1893, июнь
950
4440
паводки, обусловленные сильными ливнями, по высоте 1900, июль
860
3730
часто превышают весеннее половодье, вызванное вне- 1906, июнь
800
3070
запным таянием снега. Во многом это объясняется тем, 1913, июль
895
4120
что регион находится в зоне интенсивных ливневых 1927, сент.
891
4070
1251
8040
осадков и фактически ежегодно часть территории бас- 1941, сент.
865
3420
сейна затапливается ливневыми паводками различной 1948, июль
1969,
июнь
1078
5970
величины и характера, наносящими значительный
1980, июль
907
3910
экономический и моральный ущерб.
2008, июль
1014
5400
Детальная характеристика исторических Днестров- Источник: Базовое исследование
ских наводнений, выполненная по материалам Госу- Украины
дарственных гидрометеорологических служб Украины
и Молдовы, и результатам исследований УкрНИГМИ, изложена в базовых исследованиях двух стран (Набиванец, 2010; Серенко, 2011). Поэтому, в настоящем раз-
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деле ограничимся лишь некоторыми сводными характеристиками выдающихся
паводков (Табл. 7.1) и несколько более детальным описанием наводнения 2008 г.
7.2.1

Наводнения на Украине

Негативные последствия, которые вызывают наводнения и паводки проявляются
на 27% территории Украины, где проживает почти треть населения.
Недостаточный уровень прогнозируемости развития этих явлений, а также
отсутствие современного и полноценного защитного комплекса приводят к
ежегодным ущербам в аграрном, промышленном и социальном секторах
экономики, превышающим, по научно-экспертным оценкам, 40-50 млн. $US; в
отдельные, очень влажные годы ущерб может составлять до 130 млн. $US.
Наибольшее влияние паводков и наводнений испытывают горные и предгорные
районы Карпат, в т.ч. и территория верховий Днестра. Половина освоенных здесь
площадей речных склонов подвергается воздействию оползней, а на 70% горных
водосборов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях
развиваются селевые явления. За последние 20 лет значительные паводки,
приведшие к возникновению чрезвычайных ситуаций в этом регионе,
наблюдались в 1980, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998 и 2001 годах, а причиненный
ими ущерб только в течение 1998-2008 годов составил около 40 млн. $US.
Анализ причин и факторов возникновения паводков в Карпатском регионе,
проведенный специалистами Национальной Академии Наук Украины (НАНУ) в
1998 г, выявил 3 основных фактора их негативного воздействия:
1.
Гидрометеорологический
–
влияние
периода
повышенной
водности
межрегионального масштаба и горного рельефа на атмосферные процессы, совместно
приходящее к выпадению аномального количества осадков и формированию высоких, а в
ряде случаев катастрофических паводков;
2. Геолого-орографический и гидрогеологический – высокий энергетический потенциал
горного рельефа, сейсмическая активность и неустойчивость отдельных горных массивов,
существенно усиливающие влияние паводков на создание чрезвычайных ситуаций и
обусловливающие оползни, сели и другие экзогенные геологические процессы;
3. Техногенный и антропогенный – нарушения требований к застройке населенных
пунктов в долинах рек и на горных склонах, ненадлежащая защита населенных пунктов
на опасных участках и недостаточное выполнение противопаводковых работ, отсутствие
научно обоснованной системы добычи гравийно-галечникового и песчаного материалов в
руслах рек, нерациональная система лесохозяйственной деятельности и отсутствие в
регионе должного взаимодействия в противопаводковой международной политике.

Общий вывод НАНУ сводится к тому, что, потенциально, чрезвычайная
ситуация 1998 г, сложившаяся в результате совпадения вышеперечисленных
негативных природных факторов, не является максимально возможной. Анализ
палеогеологических и палеогеографических процессов в исторические времена
свидетельствует о том, что следует быть готовыми и к более экстремальным
ситуациям. Катастрофический по своим последствиям паводок 2008 г подтвердил
худшие прогнозы ученых.
Модуль стока в Карпатах на порядок выше, чем на равнине. К этому следует
добавить и скорость формирования паводкового стока в верховьях горных рек,
где увеличение расходов начинается уже во время выпадения дождя и за 3-4 часа
уровень воды может вырасти на 1,5-2,5 м. Значительные уклоны местности определяют скорости течения Карпатских рек, достигающие 3-5 м/сек. В этих условиях происходят значительные переформирования русел рек, эрозия берегов и повреждение противопаводковых сооружений. Большинство рек, особенно в предгорной части, где не проводятся или не проводились защитные мероприятия, после прохождения паводков последних лет находятся в аварийном состоянии и
даже при их небольшой интенсивности наносят значительный ущерб, поражая в
Карпатском регионе, порядка 170 населенных пунктов, где проживает до 160
тыс. человек.
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Анализ паводкоопасности в разрезе отдельных областей Украины.
На территории Львовской области важной особенностью Украинских Карпат является выпадение максимального для территории бассейна количества осадков,
годовая сумма которых достигает 1500-1650 мм, что втрое больше, нежели на
большей части равнинной территории. Реки области имеют ярко выраженный
горный характер, характеризующийся паводковым режимом в течение всего года. Большие уклоны притоков Днестра, особенно в верховьях, значительное количество осадков и малая пропускная способность русел рек обуславливают внезапность и бурный характер прохождения паводков, в результате которых систематически подвергаются разрушительному воздействию вод десятки населенных
пунктов, в которых проживает порядка 30 тысяч жителей. Среднегодовые ущербы экономике области от прохождения паводков достигают 600-900 тыс. $US.
В Черновицкой области климатические условия ежегодно вызывают формирование нескольких разрушительных паводков с подъемами уровней воды на реках в течение 1-2 суток на 2-3 м и более. Такие паводки приводят к размыву берегов, затоплению значительных площадей земельных угодий, населенных пунктов и хозяйственных объектов. Максимальный за период наблюдений уровень паводковых вод на Днестре в г. Залещики составил 6,5 м (1941 г), что соответствует
1%-ой обеспеченности исторического ряда наблюдений.
В Ивано-Франковской области, где годовой объем выпадающих осадков также
достигает 1500-1650 мм, паводки являются одной из наиболее острых и социально значимых проблем. Высокий, сформировавшийся в течение суток уровень паводков, временами достигал здесь порядка 2-3 м. Экстремальные суточные осадки были зарегистрированы в 1955 г (340 мм), 1957 г (265 мм) и 1969 г (238 мм). В
настоящее время более 180 населенных пунктов области, в которых проживают
около 300 тыс. человек, еще остаются незащищенными от затопления и подтопления паводковыми водами.
На территории Тернопольской области значительные уклоны притоков Днестра, при их небольшой зарегулированности, способствуют формированию быстрых
паводков, негативные последствия которых особенно проявляются на территориях, прилегающих к рекам Днестр и Збруч, и иногда сопровождаются значительными ущербами для населения и экономики (1969, 1996, 1998 гг.). 5-7 февраля
2003 г, в результате оттепели и продолжительных осадков на левобережных притоках Днестра, уровень воды за 6 часов поднялся на 2-3 м, были подтоплены более
20 населенных пунктов и нанесен значительный материальный ущерб. Помимо
природного фактора на масштабы случившегося повлияло и то, что большинство
пострадавших зданий находились в зоне возможного затопления. Наибольший
вред от паводков испытывают южные районы области. Это касается даже тех населенных пунктов, где имеются противопаводковые гидротехнические сооружения, но которые с годами утратили свою надежность из-за нехватки средств на
осуществление эксплуатационных мероприятий и должного ухода.
В Винницкой области водный режим большинства рек характеризуется сравнительно высоким весенним половодьем, периодическими дождевыми паводками
в летне-осеннюю межень и невысокими зимними подъемами в период оттепелей.
Весеннее половодье начинается обычно в первой декаде марта, реже в феврале, и
продолжается от 10 до 50 дней. В отдельные годы весеннее половодье практически не наблюдается. Влияние паводковых вод на создание чрезвычайных ситуаций зависит от рельефа местности. В отличие от рек на возвышенностях, равнинные и зарегулированные реки создают условия для длительного подпора территорий грунтовыми водами. От наводнений и паводков страдают, в первую очередь,
населенные пункты и сельскохозяйственные угодья области, расположенные на
притоках Днестра. Поверхностные затопления в области наблюдались в 1996,
2003, 2005 гг., когда весенним половодьем были подтоплены участки и застройки
в поймах рек и значительные площади сельхозугодий. Так, в 1996 г, при крупнейшем весеннем половодье последних лет, было подтоплено около 6 тыс. усадеб.
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7.2.2

Наводнения в Молдове

В Молдавской части бассейна Днестра паводкам подвержено до 40% заселенной
территории (Apele Moldovei, 2010). В среднем по республике в 1992-2005 гг. ежегодно наблюдалось 1,2 наводнения, с ежегодным ущербом до US$ 5 млн. (WB,
2007). Последние катастрофические наводнения на Днестре, которые характеризовались затоплением обширных территорий, хотя и носили эпизодический характер, наблюдались в 1969, 1980, 1998, 2008 и 2010 гг. Но если в прошлом основной ущерб от наводнений в бассейне Днестра в основном наносился непосредственно самой рекой, то после строительства Дубоссарского и Днестровского гидроузлов и создания на реке защитной инфраструктуры в 60-70-х годах прошлого
столетия наводнения на Днестре стали рассматриваться как проблематичные, т.е.
возможные только в том случае, если не «сработают» системы защиты или управления. Поэтому, акцент в защите сместился на внутренние реки и водотоки, где
наводнения, вызванные летними проливными дождями, наблюдаются практически ежегодно, хотя и отличаются меньшими масштабам последствий. Традиционно, большинство населѐнных пунктов Молдовы располагаются в непосредственной близости к водотокам и поймам рек, что в период интенсивных дождевых паводков приводит к затоплению жилых домов и общественных строений.
На Рис. 7.1 показана карта расположения основных дамб и участки пойм, затапливаемых при прорыве дамб на трех основных водохранилищах в Молдавской
части бассейна Днестра.
На малых внутренних водотоках наводнения, вызванные ливневыми дождями
в пределах водосбора, обычно непродолжительные, однако в летнее время они
трудно предсказуемые и поэтому более опасные. К тому же, сеть мониторинга паводков на малых реках относительно слабая, а инфраструктура противопаводковой защиты создана лишь на наиболее важных водотоках. При этом с течением
времени она постоянно ухудшается, повышая риск наводнений, так как плотины
на малых реках и искусственных прудах, а также естественная растительность на
водосборе не всегда в состоянии выдержать сток в случае продолжительного и интенсивного ливня. Ныне, потенциал к прорыву плотин и защитных противопаводковых валов на малых реках и водоемах таков, что подчас само их наличие повышает риск наводнений, особенно после того, как их создание было расширено
на территории, находящиеся в зонах риска, включая, например, такие населенные пункты как Хинчешты, Басарябска, Шолданешты, Орхей и другие. В зонах
риска находятся даже большие города – Кишинев, Бельцы, Сорока, Орхей и некоторые другие (Рис. 7.1). Большему риску подвержена центральная часть страны
(Кодры); значительно меньшему – северные районы Молдовы.
В целом же, уровень защиты от наводнений на малых реках всецело зависит
от технического состояния дамб и плотин, нуждающихся в существенном восстановлении; их состояние вызывает наибольшую озабоченность и наводнения случаются весьма часто. В то же время, масштабы ущерба не могут быть оценены
достаточно точно, так как не все локальные наводнения, а также отдельные
жертвы и ущерб, наносимый частной собственности, регистрировались. Тем не
менее, ущерб лишь от двух наводнений, имевших место в начале 1990-х (в бассейне притока Днестра р. Реут в 1991 и в селе Calmatsui в августе 1994) был оценен в US$ 180 млн. В результате этих наводнений в течение одного часа погибли,
соответственно, 21 и 29 человек, а всего при наводнениях на малых реках Молдовы в период с 1985 г по 2000 г погибло 67 человек. Ущерб от этих и других наводнений во второй половине прошлого столетия показан в Табл. 7.21.

1

Rural Productivity in Moldova – Managing Natural Vulnerability, 2007, World Bank.
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Рис. 7.1 Расположение основных дамб и участки пойм, затапливаемые при прорыве дамб (А), а
также зоны риска от наводнений, вызываемых природными факторами в Молдавской части бассейна Днестра (В) Источник: World Bank, 2007

Определенную озабоченность вызывает также и зачастую неконтролируемое
строительство небольших плотин и прудов, многие из которых в настоящее время
оказались бесхозными и постепенно деградируют. Сотни небольших водоемов для
аккумулирования воды, расположенные в каскаде на возвышенных местах, представляют опасность прорыва в случае переполнения, тем самым повышая угрозу
наводнения на соответствующих водосборах.
Таблица 7.2 Ущерб от наводнений в Молдове ($US, млн.) в 1947-2000 годах
Причина наводнений
Весенний паводок Летний паводок
Ливневые дожди
Днестр и Прут
19,96
32,24
0
Малые реки
0.01
0.0
232.19
19.97
32.34
232.19
Всего
Source: Acvaproject Institute, 2000, Flood Risks in Moldova.
Реки

7.2.3

Всего
53,2
232.2
285.4

Катастрофическое наводнение на Днестре в 2008 г

Синоптическая ситуация, способствующая осадкам 2008 г, характеризовалась
глубокой высотной ложбиной, которая переместилась на Центральную Европу с
северо-запада и образовала высотный стационарный циклон с центром в районе
Белграда. Этот циклон, который прослеживался до высоты 16 км и был заблокирован с севера, запада и востока, имел благоприятные термические условия для
своего существования: контраст температур на высоте 1,5 км в зоне атмосферных
фронтов составлял 10-15ºС. Западные области Украины, в том числе и район
Карпат, оказались в теплом секторе циклона и вследствие его стационарности ситуация сохранялась с 22 по 26 июля.
По данным Украинского Гидрометеоцентра Украины в течение 22-28 июля
2008 г выпали очень сильные дожди, в сумме составившие от 110 до 250%
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месячной нормы осадков. В связи с этим, в бассейне Днестра сформировался
экстремально высокий дождевой паводок, который проходил несколькими
пиками и был охарактеризован как катастрофический. В 2008 г дожди, выпавшие в Карпатах 22-27 июля, вызвали разрушительные паводки на реках бассейна
Днестра как на территории ряда областей Украины, так и в Молдове. Несколько
меньшими они были в восточной части Закарпатья. Среднее количество осадков
по бассейну за этот период составило 200 мм, максимум – 390 мм. Общий объем
выпавшей воды на территории бассейна составил 6,80 км3; при этом непосредственно на горные водосборы выпало 5,15-5,20 куб. км.
Дожди, которые начались одновременно на всей территории бассейна и были
особенно интенсивными на правобережье Днестра, в его горной части, вызвали
разрушительные паводки на большинстве рек. Характерно также, что территориальное распределение осадков в июле 2008 г было весьма схожим с их распределением во время катастрофического паводка в июне 1969 г (Рис. 7.2). Но в отличие от 1969 г, когда благодаря устойчивой стратификации атмосферы сильные и
продолжительные осадки выпадали без признаков конвективных и грозовых явлений, в 2008 г в горных районах, на фоне обложных осадков, наблюдалась активная грозовая деятельность, сопровождающаяся ливнями.

Рис. 7.2 Территориальное распределение осадков во время паводков июня 1969 г (слева) и июля 2008 г
(справа).

В целом, паводок июля–августа 2008 г явился стихийным гидрологическим
явлением редкой повторяемости, приведшим к наводнению и нанесшим значительный экономический ущерб.
На горных притоках Днестра в пределах Львовской, Черновицкой и ИваноФранковской областей амплитуда подъема воды составила 2,5-4,0 м, а на
отдельных реках – 4,5-7,2 м, что привело к разрушению водных объектов и
повреждению отдельных противопаводковых гидротехнических сооружений на
водохозяйственных системах. На многих водопостах уровни воды превысили
исторические максимумы на 3-94 см. Большинство речных пойм было затоплено,
а превышение опасных отметок подтопления составляло от 0,2 м до 3,8 м. 29
июля, после прекращения дождей, на большинстве рек началось снижение
уровней воды и только на участке Днестра ниже Винницкой области они
продолжали расти за счет добегания паводковой волны. По гидрологическим
характеристикам этот паводок был близок к исторически высокому паводку,
который проходил на этой территории в июне 1969 г.
Отметим, однако, что не во всех случаях ущерб от этого наводнения объяснялся только природными факторами.
В частности, чрезвычайная экологическая ситуация на территории Винницкой области и Молдовы была обусловлена, главным образом, техногенными и человеческими факторами, поскольку масштабы затопления здесь определялись,
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прежде всего, расходами зарегулированного каскада Днестровских водохранилищ, а резкое поднятие уровня воды ниже по течению напрямую зависело от режима ее попуска. Согласно действующим Правилам Эксплуатации Днестровских
водохранилищ при расходе притока воды более 2600 м3/с сброс в нижний бьеф
устанавливается в размере 2600 м3/с, а уровень воды – до форсированного подпорного уровня (ФПУ) 125,0 м; после заполнения противопаводковой емкости
Днестровского водохранилища весь приток пропускается транзитом. В реальности же, эти правила были нарушены и в 12.00 27 июля был начат форсированный
сброс воды (3 тыс. 400 м куб./с), в результате чего 27-31 июля на гидрометрическом посту Могилев-Подольский расход воды достигал от 3500 до 4040 м3/сек.
Это привело к дополнительному поднятию уровня воды более чем на 2 м над максимальным расчетным значением и значительному затоплению территории. Причиной этого было также и то, что к началу паводка Днестровское водохранилище
было заполнено до нормального подпорного уровня, и не был использован весь запас ФПУ, требуемого правилами его эксплуатации.
Таблица 7.3 Ущерб наводнения 2008 г в областях Украины на левобережье Днестра2

Характер ущерба
Человеческие жертвы
Населенные пункты
Жилых зданий
Домохозяйства
Сельхозугодия
Нарушение русел рек
Береговые укрепления
Защитные дамбы
Гидротехнические сооружения

Единица
измерения

Винницкая

Ивано –
Франковская

Человек
Единиц
–«–
–«–
га
км
$US, тыс.
км
$US, тыс.
км
$US, тыс.
Ед.
$US, тыс.

2
31
972
325
3 032

25
427
24 993
24 534
34 513
9,7
1 250
8,2
5 057
7,5
8,2
5
1 608

2
167

Области
Львовская

306
7 479
20 335
10 052
0,3
97
11,4
855
9 229
1 609
16
1 694

Тернопольская

32
554
439
3 874

1,2
392
5

Черновицкая
18
191
9 814
9 814
9 948
9,7
1 273
8,2
7 019
7,5
7 416
24
6 357

В зоне затопления в Украине оказались многочисленные населенные пункты,
жилые дома, сельскохозяйственные угодья, объекты социально-бытовой сферы и
жилищно-коммунального хозяйства, промышленные предприятия и объекты инфраструктуры, включая противопаводковой (Табл. 7.3). Было нарушено электроснабжение в 393 населенных пунктах, водоснабжение – в 48, газоснабжение – в
189, разрушены 5 зданий промышленных предприятий, 711 автомобильных и 559
пешеходных мостов, более 852 км автодорог и 159 км береговых укреплений, повреждены 316 учебных заведений, 122 детских дошкольных учреждения, 222
объекта социально-бытовой сферы и 416 объектов жилищно-коммунального хозяйства3. В результате стихийного бедствия погибли 39 человек, в т.ч. 8 детей. В
наиболее опасный период стихии из мест постоянного проживания были временно отселены или эвакуированы более 29 тысяч человек, а силами МЧС спасены
жизни 3 498 человек. В труднодоступные районы доставлено около 300 тонн продуктов питания, 3 428 тонн питьевой воды, 1.64 тонн медикаментов.
Хотя волна дождевого паводка была переформирована Днестровским водохранилищем, а максимум ее срезан, общий объем паводка, поступивший на территорию Молдовы, в частности к Дубоссарскому водохранилищу, был близок к его
2
3

http://www.mfa.gov.ua/missionnato/ua/publication/content/34625.htm
http://www.mfa.gov.ua/missionnato/ua/publication/content/34625.htm
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объему на территории Украины и составил 2 млрд. 694 млн. куб м. Об интенсивности этого паводка можно судить по Табл. 7.4.
Таблица 7.4 Характеристики дождевого паводка 2008 г на территории Молдовы
Перед паводком
Водомерный пост
Сороки
Грушка
Каменка
Дубоссары, н.б.
Григориополь
Бендеры
Олонешты

Максимальный в паводок

Уровень, см

Дата

Уровень, см

Дата

251
324
109
1141
139
190
193

21.07
21.07
21.07
22.07
22.07
22.07
22.07

890
910
799
1990
1043
1092
588

29.07
29.07
29.07
2.08
2.08
3.08
5.08

Подъем воды
639
586
690
849
904
902
395

Таким образом, можно полагать, что
неподготовленность водохранилищ Днестровского гидроузла к приѐму большого
количества воды, наряду с низким качеством гидрологического прогнозирования, несоблюдением правил его эксплуатации и преобладанием интересов выработки электроэнергии над регулированием паводка явились основной причиной
катастрофического наводнения 2008 г.
Сильные проливные дожди 2008 г в
верховьях рек привели к наводнениям,
как в северных, так и южных районах
Молдовы, ущерб от которых, по официРис. 7.3 Затопление центра г. Тирасполь в наальным оценкам, составил US$120 млн.
воднение 2008 г
65% от общей суммы ущерба составил
урон, нанесенный недвижимости, 20%
приходится на инфраструктуру, в частности, дороги и подъездные пути, 15% составил ущерб, нанесенный сельскохозяйственным угодьям, где пострадало 3318 га
земель экономических агентов и 1514 га, принадлежащих физическим лицам. В
Приднестровье ущерб составил около US$ 11 млн. Здесь, в безопасные места
пришлось переселить 1823 человека; в г. Тирасполе вышедшая из берегов вода
разрушила паромную переправу и была затоплена даже центральная площадь города (Рис. 7.3).
7.2.4

Проекции изменения паводков в бассейне Днестра

Изменение режима температуры и осадков в бассейне Днестра может привести к
существенным изменениям в количестве паводков и их интенсивности. Соответствующее исследование, основанное на суточной величине суммарного (поверхностный плюс подземный) стока воды, полученного по данным региональной климатической модели REMO-ЕСНАМ5, быо проведено в УкрНИГМИ (Набиванец и др.,
2012)4.
В частности, можно ожидать, что в целом за год частота паводков в басейне
Днестра к средине нынешнего столетия уменьшится, особенно в нижнем течении,
В цитируемом исследовании, в качестве паводка рассматривался такой подъем воды, при котором
суммарный сток превышал наименьший из годовых максимумов в период 1971-2000 годов.
4
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где уменьшение может составить до 40%. В среднем течении оно будет составлять
не более 10-20%, в то время как в верховьях реки возможно возрастание количества паводков на 10-15% (Рис. 7.4). Наибольшее увеличение числа дней с паводком ожидается в летние месяцы: до 30-40% в верхнем течении и на 10-20% ̶ в
средней чсти реки. В бассейне нижнего Днестра, наряду с некоторым общим увеличением количества паводков (до 10%), ожидается их уменьшение на 10-20% в
низовьях реки и до 40% ̶ в устье. Изменение числа дней с паводками по отдельным рекам бассейна показано в Табл. 7.4.
В год

В летний период

Рис. 7.4 Проекции изменения числа дней с паводками в бассейне Днестра в период 2021-2050 гг. относительно 1971-2000 гг. Источник: В. Балабух (Личные контакты)

Интенсивность паводков в бассейне Днестра в годовом разрезе к средине
нынешнего столетия на большей части территории может уменьшиться на 1025%; в низовьях реки, на ее правом берегу, возможно усиление паводков (до 25%
в бассейне р. Ботна). Практически на всей территории бассейна можно ожидать
существенного увеличения интенсивности паводков в теплый период, особенно
значимое в верхнем (30-40%) и нижнем (до 65%) течениях реки. Но самые большие изменения интенсивности ожидаются в сентябре (Рис. 7.5), когда в отдельных районах верхнего (бассейн р. Стрый), среднего (р. Смотрыч) и нижнего течений (реки Реут и Ботна) интенсивность паводков может увеличиться в 2-3 раза.
Таким образом, уменьшение числа паводков будет сопровождаться увеличением
их интенсивности. Опасность паводков может существенно возрасти в среднем
течении Днестра, что связано как с увеличением их количества, так и интенсивности (Рис. 7.4, 7.5; Табл. 7.4). В среднем и нижнем течении интенсивность паводков также может существенно вырасти и в осенние месяцы в целом, но наиболее значимые изменения весьма вероятно произойдут здесь летом.
В год

В сентябре

Рис. 7.5 Проекции изменения интенсивности паводков в бассейне Днестра в период 2021-2050 гг. относительно 1971-2000 гг. Источник: В. Балабух (Личные контакты)
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Таблица 7.4 Проекции изменения частоты и интенсивности паводков за год в бассейне р.Днестр
Изменение числа дней с паводками
Водосбор
реки

дни/год

Изменение интенсивности
паводков, %

%

Мин.

Среднее

Макс.

Днестр
Стрый
Свиж

-4.4
-0.8
0.2

-1.1
-0.4
0.3

1.0
0.1
0.4

Смотрыч

-1.3

-1

-0.8

Реут
Ботна

-4.9
-2.9

-2.4
-1.9

-1.3
-1.1

Днестр
Стрый
Свиж
Смотрыч
Реут
Ботна

-1,9
-0,5
1,5
0.0
-4.0
-2,2

0,6
0,2
1,8
0,9
-0,8
-1,4

9,4
0,8
2,3
1,6
0,5
-0,9

Мин.
Среднее
Год
-33
-12
-12
-7
4
4

Макс.

Мин.

Среднее

Макс.

13
1
4

-25
-9
-12

-4
-2
-5

32
3
0

-19

-17

-13

-5

-1

-29
-22
-22
-17
Теплый период
-21
4
-7
4
10
17
0
7
-15
-4
-22
-17

-14
-12

-15
13

-7
20

6
25

27
12
21
18
6
-13

-31
-1
4
-20
-12
11

11
7
6
3
13
30

63
15
7
14
49
45

-22

Зимой в среднем течении Днестра, где суточное количество осадков вырастет
несущественно, значительно увеличится их интенсивность. Поскольку температура воздуха в этот период повысится, то выпадать они будут преимущественно в
виде дождя, что может привести к изменению режима питания рек (уменьшению
снеговой составляющей) и увеличению частоты снежно-дождевых паводков, сочетаемых с лавинами и селями.
7.3 Существующая система защиты от затоплений
7.3.1

Защита от наводнений в Украине

Защита населения, населенных пунктов и хозяйственных объектов от паводков и
наводнений была и остается одним из основных приоритетов в функционировании водохозяйственного комплекса Украины. Как результат, бассейн Днестра является достаточно хорошо проработанным с точки зрения управления паводками,
а также совершенствования и разработки нормативно-правовой базы такого
управления. В частности, осуществлен комплекс исследований и организационных мероприятий по оценке рисков от катастрофических наводнений, разработаны системы оповещения и реагирования на них, запланирован и осуществлен
достаточно серьезный комплекс работ, направленных на дальнейшее развитие и
усовершенствование системы противопаводковой защиты и минимизации возможных последствий.
Существующая здесь система защиты состоит из 70 км защитных дамб и 60 км
закрепленных участков берегов, которые защищают от затопления и разрушения
свыше 60 населенных пунктов, более 20 тыс. га сельскохозяйственных угодий и
много других народнохозяйственных объектов. Общая балансовая стоимость этих
сооружений составляет 50,4 млн. грн. Однако нынешняя система противопаводковой защиты не является окончательной и нуждается в дальнейшем развитии,
т.к. ряд сельских населенных пунктов и значительные площади земельных угодий
продолжают терпеть ущерб от паводковых вод. Постепенное разрушение отдельных участков гидротехнических объектов из-за финансовой невозможности их
своевременного восстановления создает перманентную напряженную ситуацию
на реках бассейна. Лишь на эксплуатационные затраты для поддержания в рабочем состоянии имеющихся сооружений ежегодная потребность в средствах составляет порядка 1-1,25 млн. дол. США. В то же время, постоянное ограничение
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государственного финансирования на протяжении последних лет привело к тому,
что 5,0 км (3,8%) противопаводковых сооружений нуждаются в капитальном ремонте, а 10,3 км (7,9%) – в их полном восстановлении.
Таким образом, несмотря на существование ряда государственных программ,
на сегодняшний день еще не полностью обеспечена реализация правового и экономического механизмов защиты населения и территории от вредного действия
вод и возникновения чрезвычайных ситуаций. Объемы проводимых мероприятий
не соответствуют темпам морального и физического старения объектов
инженерной инфраструктуры защитного противопаводкового комплекса, а
ущербы, наносимые населению и отраслям экономики государства, приводят к
необходимости ежегодного выделения значительных средств из резервного фонда
Государственного бюджета Украины на ликвидацию последствий чрезвычайных
ситуаций.
Одной из причин негативных последствий катастрофических паводков является невыполнение необходимых эксплуатационных мероприятий в пойме Днестра, прежде всего в его русловой части, а также в пределах водоохранных зон (ВЗ)
и прибрежных защитных полос (ПЗП). Эти проблемы зачастую усиливаются из-за
фрагментарности подходов к решению вопроса безаварийного пропуска паводка.
Именно поэтому для многих горных рек актуальной задачей является выполнение
комплексных мероприятий, направленных на уменьшение разрушительного воздействия вод при прохождении паводков путем улучшения природного состояния
их долин и усиления надежности работы противопаводковых сооружений.
Параллельно с проведением инженерных мероприятий идет совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы в сфере управления и контроля над использованием и охраной вод, осуществляемое с учетом требований международного законодательства. Для этого Правительством Украины были приняты
два важных нормативно-правовых акта: Постановление Кабинета Министров Украины (КМУ) от 27.12.2008 № 1151 «Об утверждении Государственной целевой
программы противопаводковой защиты в бассейнах рек Днестра, Прута и Серета»
и Постановление КМУ от 03.07.2006 № 901 «Об утверждении Комплексной программы защиты сельских населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий от
вредного воздействия вод на период до 2010 г. и прогноз до 2020 г». На выполнение мероприятий первой программы потребовалось около 7142 млн. грн. ($US 9
млн.), в том числе 6612 млн. грн. за счет средств государственного бюджета. Это
позволило осуществить в пределах областей, расположенных в бассейне Днестра,
первоочередные противопаводковые и природоохранные мероприятия, направленные на сохранение берегов и прибрежных территорий от размыва, защиты от
затопления и разрушения паводковыми водами.
При разработке этой программы изучен и обобщен мировой и отечественный
опыт внедрения методов и способов защиты от вредного действия вод. В частности, учитывая современные мировые тенденции, противопаводковая защита направляется, в первую очередь, на управление паводковым стоком, а генеральным
приоритетом выбран комплексный подход. При таком подходе регулирование паводкового стока осуществляется с помощью специальных противопаводковых емкостей – польдеров, которые, в сочетании с регулированием русел, замедляют скорости движения вод на основных притоках Днестра. Одновременно проводится
усиление системы противопаводковых дамб, осуществляются лесозащитные, противоэрозионные и противоселевые мероприятия в горной части, а также обеспечивается защита от вредного действия вод при градостроении, землеустройстве и
создании инфраструктуры. В нормальных условиях противопаводковые емкости
содержатся пустыми и начинают действовать лишь в периоды высоких паводков
повторяемостью от одного раза в 10 лет до одного раза в 100 лет. Таким образом,
данные емкости дают возможность трансформировать расходы воды 1%-ой обеспеченности до уровня расходов 10%-ой обеспеченности. Всего для решения про-
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блемы противопаводковой защиты в бассейне Днестра необходимо построить 61
противопаводковое регулирующее сооружение5.
Так, три уже построенные польдера во Львовской области (Рис. 7.6) направлены на трансформацию 160 млн. м3 паводковых вод Днестра. Один из этих польдеров емкостью 50 млн. м3, расположенный в с. Тершаков Львовской области на р.
Быстрица, смог предотвратить в 2010 г подтопление ряда населенных пунктов6.
Ежегодно Программа получает 100% финансирование, за счет которого строятся
и восстанавливаются дамбы, мосты, берегоукрепительные сооружения, производится расчистка русел и каналов. Хотя эти мероприятия еще не в полной мере
способствуют защите от катастрофических последствий паводков, однако государство, несмотря на финансовые трудности, не ослабляют свое внимание к этой
проблеме. Полное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит создать в Карпатском регионе надежный комплекс защиты от вредного
действия вод, в первую очередь, территорий населенных пунктов. Однако для ее
реализации необходимо постоянное наращивание объемов финансирования.

Рис. 7.6

Схема противопаводковой защиты в бассейне Днестра на территории Львовской области

Как показывает практика, вложение в предупредительные мероприятия по
защите от вредного действия вод одной гривны, дает возможность избежать
ущербов на 7 гривен и более 7. Помимо этого, не исключается вариант точечного
отселения жителей и вынесение объектов производственной сферы за пределы
территорий возможного затопления в случае, если такое отселение экономически
целесообразнее по сравнению с инженерной защитой.

5

http://www.scwm.gov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=512&Itemid=39;
www.scwm.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=884:q-q&catid=78:s-s&Itemid=187
6
http://www.scwm.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=884:q-q&catid=78:s-s&Itemid=187
7
www.scwm.gov.uawww.scwm.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=344&catid=14&Itemid=20
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7.3.2

Защита от наводнений в Молдове

В Молдове наводнения на Днестре перестали оцениваться как значительная угроза после того, как они стали эффективно контролироваться инфраструктурными
инженерными работами, предпринятыми в 1960-1990 годах, и до последнего десятилетия не рассматривались в качестве неотложной проблемы. Более того, прогнозы наводнений на Днестре как пограничной реке являются, в принципе, достаточно надежными, так как климатологические и синоптические предпосылки
их возникновения хорошо изучены. Однако в последние годы, в результате резкого сокращения работ по содержанию плотин и защитных валов, вероятность наводнений существенно возросла, о чем свидетельствует наводнение 2008 г. В 2007
г Мировой Банк оценил стоимость системы предупреждения о прорыве плотин и
дамб на 4-х главных плотинах Молдовы в $3 млн.8 И хотя у республики отсутствуют достаточные финансовые ресурсы для полноценного осуществления необходимых противопаводковых мероприятий, комплексное и эффективное внедрение
Схемы защиты населенных пунктов Молдовы от подтопления9
может стать важным первым шагом в направлении улучшения ситуации.
Работы по строительству защитных сооружений вдоль Днестра начались в
республике в 50-х годах прошлого столетия, а на малых реках (Рэут, Бык, Ботна) –
несколько позднее, в конце 50-х – начале 60-х годов. После завершения этих работ
к 70-м годам в бассейне Днестра была создана система защиты от наводнений для
49 населенных пунктов и 38,7 тыс. га пойменных земель, что позволило надежно
защитить от затопления расположенные вдоль реки населенные пункты и пойменные земли.
Основное техническое решение по защите от затопления заключалось в обваловании берегов рек; на малых реках, наряду с сооружением защитных противопаводковых валов, выполнялись работы по спрямлению, углублению и расчистке
русел. Регулирование стока и защита от катастрофических наводнений возлагались на Днестровские водохранилища. К сожалению, в нынешних экономических
условиях выработка электроэнергии, которая в соответствии с проектами рассматривалась как попутная задача этих водохранилищ, начала превалировать над
другими экологическими и водоохранными услугами. В этом, в частности, и заключается одна из причин катастрофического сброса на Днестровском гидроузле
в 2008, приведшего к прорыву защитных дамб ниже по течению.
В 1995 г, после вышеупомянутых катастрофических паводков 1991 и 1994 годов в бассейнах р. Рэут и водотоке Калмацуй, Правительством Молдовы было
принято решение о разработке Схемы защиты населенных пунктов Молдова от
затопления (далее Схема) (Apele Moldovei, nd). Основная цель этой разработки заключалась в обеспечении центральных и локальных органов власти, а также общественности полной, достоверной и научно-обоснованной информацией о рисках, вызываемых наводнениями (в первую очередь на малых водотоках), а также
снабжение ответственных министерств и ведомств четкими и ясными рекомендациями по минимизации и предотвращению этих рисков. Разработка Схемы была завершена в 2000 г, она была утверждена Правительством РМ и передана для
использования в долгосрочном планировании и оперативной работе Департаменту
Чрезвычайных Ситуаций, Министерству Окружающей Среды, органам местного
самоуправления и архитектурным службам всех уровней при разработке генеральных планов развития населенных пунктов.
На основании материалов обследований всех населѐнных пунктов, потенциально опасных прудов и гидротехнических сооружений, а также анализа и обобщения выполненных инженерно-технических проработок по поймам водотоков
8
9

UN National Human Development Report 2009/2010

Схема защиты населенных пунктов Молдовы от подтопления. Проблемная записка. Доступно на:
http://www.acva.md/uploads/Vodnye_problemy/Zashita/schema_ot_podtoplenia_rus.pdf

146

Часть 7 Оценка уязвимости бассейна Днестра к паводкам и наводнениям

было установлено, что в опасных зонах возможных наводнений в бассейне Днестра расположено 659 населѐнных пунктов, в которых находятся 32 267 жилых домов и производственных зданий с населением 103,3 тыс. человек. В качестве основных защитных мероприятий Схемой предусматривалась реконструкция существующих и строительство новых противопаводковых прудов, очистка русел
транзитных и локальных водотоков, а также реконструкция и перенос существующих валов общей длиной 549 км, реконструкция и строительство 1 361 ед.
мостов и трубчатых переездов. По каждому населѐнному пункту были определены
границы возможного затопления и необходимые инженерно-технические мероприятия. Для реализации Схемы были определены необходимые работы по улучшению законодательной и институциональной базы и ее научному обеспечению, а
также распределены по времени объѐмы выполнения проектных и строительномонтажных работ.
Таблица 7.5 Состояние плотин на малых реках Молдовы (по состоянию 2005 г)41
Состояние сооружений
Представляют
Предлагается
Нуждаются
Район, муниципия
потенциальную убрать из опеНормальное
в текущем
опасность
ративного исремонте
прорыва
пользования
mun. Chisinau
44
29
10
4
1
mun. Balti
19
16
3
Anenii Noi
48
12
31
5
Basarabeasca
20
20
Briceni
211
18
184
7
2
Calarasi
75
38
28
6
3
Causeni
150
7
121
5
17
Criuleni
34
19
10
5
Donduseni
197
192
3
2
Drochia
158
158
Dubasari
5
Edinet
75
18
46
9
2
Falesti
311
139
161
10
1
Floresti
93
57
33
2
1
Glodeni
212
108
96
8
Hincesti
88
64
17
3
4
Ialoveni
59
10
29
20
Nisporeni
66
2
63
0
1
Ocnita
238
233
0
5
Orhei
142
121
20
1
Rezina
37
1
16
17
3
Riscani
277
188
70
18
1
Singerei
228
116
93
1
18
Soroca
173
171
2
Straseni
43
7
34
1
1
Soldanesti
49
10
29
9
1
Stefan Voda
109
78
18
9
4
Taraclia
14
7
3
4
Примечания: 1. В 2008–2009 гг. силами подведомственных организаций Агенства «Апеле Молдовей» выполнялись
работы по ликвидации последствий паводка 2008 г. и укреплению отдельных участков разрушенных дамб в районах Штефан Водэ, Каушанском, Ново-Аненском и Криулянском;
2. Площадь районов в бассейне р. Днестр от 3 до 100%
Количество
плотин и водохранилищ

В 1997 году институтом «Аквапроект» были выполнены работы по нивелировке
государственных защитных противопаводковых валов вдоль Днестра и их паспортизации в границах зон обслуживания каждого межрайонного производственно-эксплуатационного объединения. В 1998 и 1999 гг., по заказу Департамента
гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Молдовы, были составлены проекты автоматизированных систем оповещения об опасности разрушении Дубоссарского гидроузла и плотины водохранилища Ватра на р. Бык. Однако, несмотря
на выводы, содержащиеся в Схеме, материалов паспортизации и нивелировки
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защитных противопаводковых валов, а также на наличие проектов создания системам оповещения, необходимые работы в полном объеме реализованы не были
по причине отсутствия необходимых для этого финансовых средств. В Табл. 7.5
показано одно из промежуточных состояний легально построенных защитных валов и гидротехнических сооружений.
Рекогносцировочные работы по ликвидации последствий наводнения 2008 г
показали, что 80 км противопаводковых валов на Днестре (из их общей длины
220 км) нуждаются в реконструкции и наращивании высоты с учетом новых
нормативных документов10, предусматривающих более жесткие требования к установлению отметок гребней на безаварийный пропуск максимальных расходов
повторяемостью один раз в 200 лет, т.е. в два раза надежнее, нежели это предусматривалось в старых нормативных документах (Апеле Молдовей, 2010). На основании новых принципов проектирования и строительства планируются разработка и технико-экономическое обоснование защитных мероприятий, которые охватят зону староречья Днестра и нижнюю часть реки.
И наконец, в 2011 г, в целях выполнения Концепции национальной политики
в области водных ресурсов и повышения эффективности деятельности водохозяйственного сектора, Правительством РМ утверждена Программа по развитию водного хозяйства и гидромелиорации на 2011-2020 годы11. В соответствии с этой
программой, в период с 2011 г по 2017 г предусматривается ремонт защитных
противопаводковых валов в бассейне Днестра общей протяженностью 210 км и
суммарными затратами в 90 млн. леев.
7.3.3

Уязвимость к наводнениям нижней части Днестра

Оценка уязвимости к наводнениям на участке от Дубоссарской ГЭС до устья Днестра основана на результатах моделирования, выполненного в рамках Задачи 4
настоящего проекта, а также полевых выездов в октябре 2012 г участников проекта на участки реки, оцененные как наиболее подверженные риску возможного
затопления.
7.3.3.1 Одномерное моделирование сценариев экстремальных паводков
Батиметрия нижнего Днестра от Дубоссарской ГЭС до Паланки (Рис. 7.7)
основана на данных измерений поперечных сечений, проведенных экспедицией Гидрометеослужбы Молдовы.
Длина этого участка составляет 319 км
и включает 90 точек, в которых проводились измерения поперечных сечений.
Ниже Паланки, на участке до впадения
рукава Турунчук, где данных о поперечных сечениях не было, использовались те же сечения, что и в Паланке.
После впадения Турунчука использовались сечения, примерно соответствующие сечениям в поселке Чобручи, до
разветвления Днестра на рукав Турунчук и основное русло. Сечения в Турун-

10

Construcţii hidrotehnice. Reguli de bază NCM D.01.03-2007 (MCH 3.04-01-2005) (2007). Ediţie oficială, Chişinău
Determinarea caracteristicilor hidrologice principale de calcul (CP D.01.04-2007) (2007). Ediţie oficială, Chişinău
11
Программа по развитию водного хозяйства и гидромелиорации в Республике Молдова на 2011-2020 годы. Monitorul
Oficial Nr. 170-175 от 14.10.2011, статья 830.
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чуке, данных о которых также не было, соответствовали сечениям в основном
русле в районе Олонешты, умноженным на
коэффициент 1.4, отражающий обычное
соотношение расходов в этих створах. Расстояние между расчетными точками модели
составляет 1 км. Поскольку берега моделируемого участка Днестра обвалованы, при
моделировании учитывался эффект перелива воды через валы при больших расходах
и, соответственно, высоких уровнях воды,
превосходящих их высоты.
В качестве верхних граничных условий
моделирования использовались данные о
расходах и уровнях воды в г. Дубоссары, а
также в ряде других нижележащих пунктов
за 2008 и 2010 годы. Данные измерений за
2008 г были использованы для калибровки
модели, а за 2010 г – для ее проверки. Пример сравнения расчетных данных с данными измерений приведен на Рис. 7.8.
В моделях затопления рассматривались Рис. 7.7 Участок Днестра, на котором осущетри сценария наводнений: Сценарий 1 – ре- ствлено моделирование зон затоплений
альное наводнение 2008 г; Сценарий 2 – гипотетическое 1%-ое наводнение в условиях
климата периода инструментальных наблюдений; Сценарий 3 – гипотетическое 1%-ое
наводнение в условиях ожидаемого изменения климата. Значения расхода воды, использованные в качестве пограничных условий для 2-го и 3-го сценариев, рассчитаны
как произведение реально наблюдаемых расходов в пик наводнения 2008 г на возрастающие коэффициенты, учитывающие, в частности, возможное 15%-е увеличение расходов, обусловленное изменением климата.
Пример изменения гидрологических характеристик пиковых расходов воды для трех сценариев показан на Рис. 7.9.
Расходы воды в течение экстремальных
периодов паводка (условно принятых продолжительностью 25 дней каждый), рассчитанные для каждого сценария наводнения,
были затем трансформированы в ширину
слоя воды глубиной 1 м при ее переливе через
Расстояние от створа плотины
гребень заградительных дамб. СоответстРис. 7.8 Сравнение рассчитанных (синяя
вующие расчеты были проведены для каждокривая) и измеренных (красная кривая)
го километра створа вдоль русла реки (Табл.
расходов (м3/с) и уровней воды (м) в г.
7.6). Так как ширина зоны «затопления»
Бендеры в 2008 г.
представляет собой, по существу, «верхнюю
Источник: М. Железняк, личные контакты
оценку» гипотетического затопления с изменяющейся глубиной позади дамб, ее значения
рассматривались лишь как некие предварительные грубые оценки разлива воды,
позволяющие локализовать “hot spots” – зоны с наивысшим переливом паводка
через заградительные валы (цветные ряды в таблице). Эти ряды обеспечивают
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также возможность сравнения зависимости расхода воды и ширины зон затоплений от сценариев высоких паводков.
Рис. 7.9 Рассчитанные пиковые расходы воды
Днестра в районе г. Бендеры для трех различных сценариев наводнений
_____ наводнение 2008 г
_____ 1%-е наводнение в нынешнем климате
_____ 1%-е наводнение в ожидаемом климате

Таблица 7.6 Пример смоделированной оценки затопления в бассейне Днестра
Удаление
от Дубоссарской
ГЭС, км

Створ

Берег
Днестра

Ширина зоны 1 м затопления позади противопаводкового вала за период наводнения, км

2008 г

128
129
130
Левый
берег
131
132
133
Варница-порт
134
135
136
Правый
берег
137
Бендеры 1
138
139
Источник: М. Железняк (личное общение)
Бычок-Парканы

7.14
11.39
6.55
1.19

0.05
1.71
6.08
3.52
0.62

Сценарий наводнения
1%-е историче1%-е ожидаеского климата
мого климата
15.59
19.89
22.02
27.06
14.54
18.63
4.63
6.83
0.22
0.77
0.00
0.00
0.00
0.02
1.22
2.35
5.76
8.19
13.68
17.59
9.29
12.45
3.14
4.91

Учитывая определенные ограничения и неопределенности проведенного моделирования, связанные, в первую очередь, с одномерностью использованной модели, его результаты были уточнены в ходе полевых выездов на местность.
7.3.3.2 On-site оценка наиболее уязвимых участков затопления
Рекогносцировочное обследование участков возможного затопления ниже плотины Дубосарской ГЭС проведено на 12 участках, в том числе на 5 наиболее уязвимых по оценкам, проведенным в рамках одномерного моделирования (Рис. 7.10;
Табл. 7.7). Более детальное описание каждого участка дано в Боксе 7.1.
Вадул-луй-Водэ

Дубэсарий Векь

Условные обозначения:

Пухачень

Кицкань

Паланка

противопаводковые дамбы
зона затопления в текущем климате
Увеличение зоны затопления в ожидаемом климате

Рис. 7.10 Оценка наиболее уязвимых участков затопления 1%-ой обеспеченности
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Бокс 7.1 Паспорта обследованных участков
Участок 1 Дубоссарская ГЭС
Участок берега с обеих сторон обвалован, дамбы восстановлены,
хотя местами и несколько пострадали от последних паводков. На
участке пересечения дамбы с автодорогой устроен кавальер с запасом грунта, предназначенного для засыпки во время паводка проезда объемом около 700 куб. м. Ручей, берущий начало на склоне
после автодороги формирует овраг, способствующий разрушению
берегового склона, провоцируя небольшие оползни.
Космический снимок
Правый затапливаемый участок поймы
Днестра ниже плотины Дубоссарской ГЭС.

Топографическая карта масштаба 1:50 000
Противопаводковый
вал (Н = 5 м) в точке
его сопряжения со
склоном для защиты с.
Устье, расположенного
в 2 км ниже по течению

Нарушенный участок дамбы
на левом берегу
Запас грунта для ликвидации возможных
прорывов (примерно 50
самосвалов, 500-700 м3)

Разрушаемый участок на
правом берегу ниже плотины
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Участок 2 Устье р. Рэут
Участок расположен у моста через р. Рэут в 3 км к югу от плотины
Дубоссарского водохранилища и в 1 км от впадения в р. Днестр. На
всем протяжении устье обваловано дамбой, недавно отремонтированной. Ниже моста валы с двух сторон; выше моста, со стороны с.
Устье, старый левобережный вал дополнен восстановленным участком.

Космический снимок
3-х километровый
противопаводковый
вал на участке между
Дубоссарской плотиной и валом, восстановленным после наводнения 2008 г.

Топографическая карта масштаба 1:50 000
Восстановленная после
наводнения 2008 г дамба обвалования для
защиты фермерских
хозяйств с. Устье

Схема участка
Дамба обвалования р.
Реут в 1км от ее впадения в Днестр. Восстановлена после наводнения 2008 г и поднята по высоте до
уровня Днестровских
валов.

Защищаемая часть с. Устье
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Участок 3 Золочень
Участок расположен в 4,5 км ниже по течению от плотины Дубосарской ГЭС, у разрушенного моста в с. Лунга. Левый берег хорошо укреплен. Противопаводковые валы отремонтированы и выдержали
наводнение 2008 года.
Участок от паводков надежно защищен.

Космический снимок
Участок хорошо укрепленного противопаводкового вала в Приднестровье у разрушенного моста (Н = 6 м)

Топографическая карта масштаба
1:50 000

Защищенный участок
на левом берегу
Днестра ниже
разрушенного моста

Схема расположения участка

Защищенный участок
на левом берегу
Днестра выше
разрушенного моста

153

Часть 7 Оценка уязвимости бассейна Днестра к паводкам и наводнениям

Участок 4 Похребя
Участок расположен на правом берегу Днестра напротив с. Похребя,
в 13 км ниже по течению от плотины Дубоссарского водохранилища. Водозаборные сооружения обвалованы и участок надежно защищен при условии поддержания его нынешнего состояния.

Космический снимок
Трансформаторная
станция Криулянского
водозабора, окруженная защитными валами

Топографическая карта масштаба
1:50 000

Подмытый участок
берега у Криулянского
водозабора

Схема расположения насосоной
станции

Защитный противопаводковый вал (слева) и
защищаемые
сооружения Криулянского водозабора
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Участок 5 Вадул-луй-Водэ
Участок расположен в 23 км ниже Дубоссарского водохранилища.
Вероятная зона затопления расположена на правом берегу Днестра,
охватывая 5 населенных пунктов – Кошерница, Вадул-луй Водэ, Бэлэбэнешть, Мэлэешть, Коржова. Общая длина затопляемой зоны
по Сценарию 1 составляет 18 км, максимальная ширина – 3 км,
площадь затопления – порядка 10 кв. км. По Сценарию 2 размеры
затопления увеличиваются на 20%.

Космический снимок
Зона отдыха Ваду-луйВодэ, исключающая
защиту в виде заградительных дамб. Защита от наводнений и
паводков обеспечивается адаптационными
мероприятиями.

Топографическая карта масштаба 1:50 000
Высота подъема воды
(светлая полоса) при
наводнении 2008 г на
удалении 200 м от меженного уреза воды

Зона 1%-го наводнения
текущего климата
Новые коттеджи в зоне отдыха, построенные на сваях с учетом
возможного наводнения (высота над уровнем земли 1,5-2,м)

Зона 1%-го наводнения
ожидаемого климата
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Участок 6 Дубэсарий Векь
Участок расположен в 43 км ниже Дубоссарского водохранилища.
Ожидаемая зона затопления расположена на правом берегу Днестра, охватывая один населенный пункт – Дубэсарий Векь. Общая
длина зоны затопления по Сценарию 1 составляет 21 км, максимальная ширина – 3 км. По сценарию 2 размеры зоны затопления
увеличиваются на 200 га.

Снимок с космоса
Вековой пойменный
дубняк, попавший в зону затопления в 2008 г;
высота затопления
порядка 1 м.

Топографическая карта масштаба 1:50 000
Участок восстановленного противопаводкового вала

1%-е наводнение текущего
климата
Пойменные земли, защищенные в 2010-2011
годах

1%-е наводнение будущего
климата
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Участок 7 Насосная станция Верхне-Пугаченского водозабора
Насосная станция водозабора системы орошения ВерхнеПугаченского массива, расположенная в 2,5 км к востоку от с. Дубэсарий Векь, в 60 м от уреза воды. Вместе с трансформаторной подстанцией со всех сторон она окружена противопаводковым валом
высотой около 5 м.

Космический снимок
Насосная станция
Верхне-Пугаченского
водозабора

Топографическая карта масштаба 1:50 000
Трансформаторная
станция ВерхнеПугаченского водозабора, защищаемая
противопаводковыми
валами

Зона 1%-го наводнения
Потивопаводкавая
дамба ВерхнеПугаченского водозабора (с. Похребя Дубоссарского района)

Участок дамбы, требующий
ремонта
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Участок 8 Пухачень
Участок расположен в 70 км ниже Дубоссарского водохранилища.
Ожидаемая зона затопления расположена на обоих берегах Днестра, охватывая 3 населенных пункта: Пухачень, Ташлык и Бутор. Общая длина затопляемой зоны по Сценарию 1 составляет 13 км, максимальная ширина – 3,5 км. По Сценарию 2 размеры увеличиваются
более чем на 100 га.

Космический снимок

Водозаборные колодцы
действующей насосной
станции системы
орошения 11 тыс. га
земель ВерхнеПугаченского массива,
находящиеся в зоне
возможного затопления.

Топографическая карта масштаба 1:50 000

Разрушенный участок
защитного вала у водозаборных сооружений, требующий капитальных работ по восстановлению.

Зона 1%-го наводнения
текущего климата
Участок вала, требующий подсыпки и
укрепления
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Участок 9 Кицкань
Участок расположен в 140 км ниже Дубоссарского водохранилища.
Вероятная зона затопления на правом берегу Днестра охватывает 9
населенных пунктов – Хаджимус, Киркэешть, Кырнэцень, ПлопШтюбей, Кицкань, Копанка, Леутня, Талмаза и Чиобурчиу. Общая
длина затопляемой зоны по Сценарию 1 составляет 78 км, максимальная ширина может достигать 10 км. По Сценарию 2 размеры
увеличиваются на 15 % и сливается с участком затопления Паланка.

Космический снимок
Участок противопаводкового вала хорошего состояния

Топографическая карта масштаба 1:50 000
Затопленный паводком участок поймы

Зона 1%-го наводнения
текущего климата
Заливной пойменный
лес

Зона 1%-го наводнения
ожидаемого климата
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Участок 10 Головная насосная станция Каушанского массива
(с. Талмазы, р-н Штефан Водэ)

Проектная мощность прокачки станции 6 насосами составляет 28
куб. м воды в секунду и рассчитана на орошение 40 тыс. га земель.
Первый этап работ завершен в начале 1990-х; в 2001 г работы полностью прекращены.

Космический снимок
Главное здание насосной стации

Топографическая карта масштаба 1:50 000
1,5 км подводящий водоканал от Днестра. В
2008 г были прорваны
защитные валы подводящего канала, в результате чего были
затоплены плавни у с.
Талмазы. Требуется
капитальный ремонт
валов.
Зона 1%-го наводнения
текущего климата
Дамба обвалования
подводящего канала,
рассчитанная на паводок 1%-ой обеспеченности. Защитные валы
были прорваны в 2008 г
с затоплением Талмазских плавней. Требуется капитальный ремонт.
Зона 1%-го наводнения
ожидаемого климата
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Участок 11 Рэскэець – Тудора
Участок расположен в 210 км ниже Дубоссарского водохранилища.
Зона вероятного затопления расположена на правом берегу Днестра, охватывая 6 населенных пунктов – Рэскэець, Пуркарь, Олэнешть, Крокмаз, Тудора, Паланка. Общая длина затапливаемой
зоны по Сценарию 1 составляет 87 км, максимальная ширина – 4 км.
Прорыв левобережного вала в 2008 г привел к затоплению 15 тыс. га
с.-х. угодий Украины. По Сценарию 2 размеры увеличиваются на 10
% и зона затопления соединится с Кицканской.
Космический снимок
Наращивание вала
мешками с песком в
2008 г., т.к. она «расплылась» (не была покрыта уплотняющим
материалом). Необходим капитальный ремонт и наращивание
до с. Олэнешть.
Топографическая карта масштаба 1:50 000
Пример «индивидуальной» защиты от наводнения частного дома в 2008 г.

Зона 1%-го наводнения
текущего климата
Приусадебный участок
в паводкоопасной зоне.
Экономически целесообразен вынос строений из зоны затопления и освобождение
земель для заливных
лугов и пастбищ

Зона 1%-го наводнения
ожидаемого климата
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Таблица 7.7 Характеристика зон затоплений 1%-ой обеспеченности в текущем (ТК) и ожидаемом (ОК)
климате
Участок затопления

Берег

Зона затопления, км2
ТК
ОК

Число сел
в зоне затопления

10,0
12,4
Вадул луй Водэ
Пр
23,9
25,2
Дубэсарий Векь
Пр
13,2
14,1
Пухачень
Пр
4,1
7,3
Ташлык
Лев
12,7
12,8
Шерпень
Пр
2,0
4,4
Спея
Лев
17,3
18,2
Гура Быкулуй
Пр
4,1
4,4
Паркань
Лев
20,5
Тернаука
Лев
142,0
118,3
Суклея
Лев
195,8
Кицкань
Пр
273,0
65,4
Паланка
Пр
487,2
499,7
Всего
Примечание: В результате изменения климата и
кань Паланка сольются в одну зону.

Масштабы уязвимости
Число домов в
зоне затопления
Леса
ТК
ОК

Площадь, км

2

Многолетние

Пастбища

5

114

137

6,11

0

0,06

2

64

77

9,2

0,89

0,39

1

70

84

0,86

1,52

0

1

240

288

0,36

0

0,13

2

43

52

4,2

0

0,02

0

0

0

0,07

0

0,06

1

50

60

0,88

0,2

0,42

0

0

0

0,18

0,55

0,13

0

0

0

0,29

9,2

0

1

41

49

0,82

2,6

0

3

590

708

29,67

11,78

0,21

6

231

277

2,46

0,27

0

22

1443

1732

55,1

27,01

1,42

увеличения зоны затопления участки Тернаука и Суклея, а также Киц-

7.4

Планируемые мероприятия по защите от затоплений в бассейне Днестра

7.4.1

Молдова12

7.4.1.1 Концепция защиты

Уязвимость перед наводнениями определяется, главным образом, жизнедеятельностью человека – местами размещения зданий и объектов инфраструктуры, существованием систем раннего оповещения и планированием действий на случай
чрезвычайных ситуаций, созданием надлежащей правовой и институциональной
базы, и т.п. В соответствии с международными руководящими принципами и положениями (UNECE, 2009), такое интегрированное управление рисками наводнений представляет собой направленный на снижение уязвимости циклический
процесс, состоящий из 4-х последовательных шагов: предотвращение наводнений;
защита от наводнений; готовность к наводнениям и реагирование на чрезвычайную ситуацию. При этом, в контексте устойчивого развития, управление наводнениями должно предусматривать обеспечение жизнедеятельности и безопасности
различных групп населения, а также функционирования пойменных территорий
и жизнеспособности их экосистем, в т.ч. и в долгосрочной перспективе.
В чисто практическом плане эти четыре шага могут быть сгруппированы в
три взаимодополняющие направления защитных, или адаптационных мер: (i) подготовительные действия, включающие улучшенный гидрометеорологический
прогноз и раннее предупреждение; (ii) вмешательство, или интервенция, направленные на предотвращение рисков, создаваемых совокупностью больших и
малых плотин и дамб, некоторые из которых априори не являются безопасными;
(iii) систем управления наводнениями, состоящих из физической инфраструктуры
защиты. Эти компоненты должны быть скоординированы в рамках общей стратегии уменьшения риска наводнений.
Так, осуществляемая ранее в Молдове концепция первоочередной защиты от
затопления пойменных земель, направленная на увеличение производства сель12

Этот раздел частично подготовлен на базе «Аналитической информация по проблемам затоплений в Республике
Молдова» (Aпеле Молдовей, 2010)
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скохозяйственной продукции и лишь затем – на защиту населѐнных пунктов, не
соответствует ни современным требованиям, ни возможностям государства. В условиях нынешней социально-экономической ситуации в стране первоочередные
задачи должны быть акцентированы на предотвращение затоплений населѐнных
пунктов. Данное требование должно быть хорошо аргументировано и утверждено
правительственными органами Молдовы.
Несомненно, создание водохранилищ является наиболее эффективным из инженерных мероприятий по обеспечению защиты от наводнений в условиях изменяющегося климата, хотя исключительно для борьбы с наводнениями они создаются редко, поскольку это зачастую не оправдывается экономически, особенно в
том случае, когда затраты на создание могут превысить ущерб от затопления тех
территорий, которые они предназначены защищать. В частности, противопадковые водохранилища играют несущественную роль в системе защиты от наводнений на малых реках; такого рода инженерная задача обычно решается с помощью
водохранилищ комплексного назначения. В настоящее время строительство чисто
противопаводковых водохранилищ в Молдове не практикуется. Защитные возможности малых и средних водоемов страны, созданных на малых реках, обладают разными, но в целом невысокими защитными показателями, при соотношении
сброса воды к ее максимальному притоку равном 0.75-0.90 (Мельничук, 2012).
Расширение и даже поддержание существующей инфраструктуры накопления
воды в водохранилищах, как основной меры защиты от наводнений, является
проблематичным и по ряду других причин.
Во-первых, отсутствие системных работ по содержанию зачастую устаревших
плотин и дамб ведет к риску их прорыва. Это положение относится как к плотинам непосредственно на Днестре, так и на его притоках. Даже Дубоссарское водохранилище, работающее в системе суточного регулирования, имеет относительно малую форсированную емкость и поэтому здесь срезка максимальных расходов
притока редкой повторяемости относительно незначительная. Наводнения последнего десятилетия также показали, что защитная роль существующих водохранилищ далека от их проектных ожиданий и регулирующие параметры, заложенные в проектах, имеют тенденцию к уменьшению со временем. Причиной этого
является потеря емкости водохранилищ вследствие их интенсивного заиления.
Исследования показали (Мельничук, 2012), что за 10-20 лет функционирования
они заиливаются на 15-20%, а за 20 и более лет эксплуатации потеря полной емкости водохранилищ по этой причине составляет в среднем 25-35%. Так, за годы
существования Дубоссарского водохранилища его накопительная емкость уменьшилась более чем наполовину.
Во-вторых, заилению в водохранилищах подвергается не только их мертвый,
но и полезный объем. При заилении полного объема на 25% и более мертвый объем сокращается на 45-100%, а полезный – на 4-48%. При общем заилении на 1025% снижение мертвого объема колеблется от 16 до 100%, а полезного – на 3-30%.
Отложение речных наносов (в основном в верхних частях водоемов) привело к сокращению площади водного зеркала, которая за 15-20 лет эксплуатации уменьшилась на многих из них на 5-20%. Так, по данным топографических съемок
площадь водного зеркала Гидигичского водохранилища за период с 1962 г до 2000
г сократилась на 25% (Мельничук, 2012). Столь существенное уменьшение емкости
и площади водного зеркала ведет к нарушению защитных функций водохранилищ как трансформаторов паводкового стока. При сокращении заложенной в
проекте регулирующей емкости водоема и сохранении объема притока воды, ее
безаварийный пропуск требует увеличения максимального расхода сброса, в результате чего растут пагубные последствия наводнений. Помимо этого, на малых
реках, где сток зарегулирован прудами, которые заиливаются еще более интенсивно, в случае формирования значительных паводков нередко происходит прорыв земляной плотины и на естественную волну паводка накладывается волна
прорыва.
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Именно поэтому не смогли в полной мере выполнить свои защитные функции
водохранилища Днестровского и Дубоссарского гидроузлов в ливневый паводок
июля-августа 2008 г, когда они, по различным причинам, со своей задачей регулирования паводка и снижения экстремальных расходов не справились. В результате, фактические сбросные расходы превысили максимальные расчетные в 1,5
раза, сформировав в пределах Молдовы критическую паводковую ситуацию с затоплением сельхозугодий и населенных пунктов вдоль водотоков.
Прорывы плотин имели место и на небольших водохранилищах, как это случилось, например, на территории Молдовы в 1994 г, или непосредственно в самом
Кишиневе в 2005 г. В первом случае, длительная и сильная весенне-летняя засуха
завершилась в конце августа необычными по мощности ливневыми дождями и
последовавшими за ними наводнениями, отчасти вызванными прорывами плотин
и противопаводковых валов на местных прудах. В 17 районах республики существенно пострадали более ста населенных пунктов, а в четырех районах имели место человеческие жертвы. Во втором случае, за два августовских дня в Кишиневе
выпала месячная норма осадков, в результате чего уровень воды в пригородном
Гратиештском водохранилище за короткое время вырос в 4 раза, разрушив плотину и затопив нижележащий район города, с многочисленными разрушениями и
необходимостью эвакуации жителей. Согласно официальным данным, плотина
была прорвана в результате ее неудовлетворительного состояния.
Не отвечает современным требованиям по защите земель Молдовы от наводнений и практика спрямления русел рек со строительством берегоукрепительных
сооружений. По идее, спрямление русел увеличивает скорость течения и максимальный расход, с учетом его редкой повторяемости (обеспеченность от 0,5 до
5%). В результате, паводок проходит при меньшем уровне воды, снижая тем самым риск затопления прибрежных территорий. При проведении таких работ, как
правило, возникает необходимость укрепления существующей кромки берега путем строительства берегоукрепительных сооружений. Вместе с тем, такой вид
адаптационной защиты, вследствие его отрицательных побочных эффектов,
практикуется в Молдове недостаточно, составив на притоках Днестра всего лишь
3,7 км (Мельничук, 2012).
И наконец, существующая практика показывает, что одни инженерные мероприятия не обеспечивают полной защиты, и это связано не только с ошибками
строительства противопаводочных сооружений. Данный вопрос важен и с психологической точки зрения. Очень часто после строительства тех или иных гидротехнических сооружений у населения защищаемой территории возникает уверенность в том, что возможность затопления исключена. Как результат, возрастает
хозяйственная деятельность в прибрежной зоне: осваиваются новые земли под
сельхозугодия, строятся жилые здания и промышленные предприятия, воздвигаются новые мосты и прокладываются дороги, что имеет, например, место в обсуждаемой в Части 4 ситуации в устье Днестра. В случае же возникновения исключительно высокого половодья или паводка, когда по той или иной причине защитные сооружения оказываются неспособными выполнять свои функции, ущерб от
затоплений многократно увеличивается. Люди платят дань за самоуспокоенность.
Поэтому сейчас все чаще и чаще поднимается вопрос о более рациональном хозяйствовании на затопляемых поймах, что наряду с проведением инженернотехнических мероприятий позволяет значительно сократить ущерб от наводнений.
И наконец, необходимо дальнейшее инвестирование в работы по совершенствованию управления рисками наводнений. Пока не достигнута максимально возможная защита от наводнений, приоритет должен отдаваться усилению и оснащению систем гидрологического прогнозирования и предупреждения о возможных прорывах дамб. Адаптация к наводнениям также требует создания условий
для немедленного доведения информации до органов руководства, осуществляющих непосредственное управление в этот период.
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В 2005 г институтом «Аквапроект» была начата разработка проекта «Стратегии развития и управления водными ресурсами Республики Молдова», в которой
предполагалось наметить этапы действий по приближению условий развития и
управления отрасли к Европейским принципам и директивам. Одним из разделов
Стратегии предусматривалось выполнение требований и условий по предотвращению затоплений. Однако спустя три года эти работы были приостановлены
вследствие прекращения финансирования и для их окончания необходимо выделение финансовых средств в объѐме 1700 тыс. лей (в ценах 2010 г).
7.4.1.2 Направление действий и мероприятия по защите

Работы по защите от наводнений должны вестись на постоянной основе, ибо
только в этом случае они смогут превратиться в систему деятельности государственных органов по управлению водными ресурсами. В качестве основных стратегических направлений деятельности по усилению защитных свойств существующих водоемов и адаптации к паводкам и наводнениям в Молдавской части бассейна Днестра предлагается:
 Осуществить общую паспортизацию (инвентаризацию) сохранившихся здесь водо-














емов, включая разработку и научное обоснование схемы их размещения с учетом
защитной способности по отношению к наводнениям и истощению водных ресурсов малых рек; включить данные инвентаризации в Государственные регистры
гидротехнических сооружений и национальные стратегические планы защиты от
затоплений;
Учитывая специфику паводкоопасных территорий и слабые места в защитном
комплексе, выявленные в ходе наводнений и паводков последних лет, разработать
Комплекс мероприятий по защите от затопления населенных пунктов Молдовы в
пойме Днестра, которые откорректировать и увязать с учетом сооружений, предусмотренных по «Схеме комплексной противопаводковой защиты в Карпатском регионе Украины». В ходе этой работы, с учетом изменившихся условий и приватизации земельных участков, обновить данные, заложенные в разработку «Схемы защиты населенных пунктов Республики Молдова от затопления»;
Провести комплекс мероприятий по усилению защитных свойств существующих
водоемов, в т.ч. капитальный ремонт подпорных и водосбросных сооружений (наращивание плотин и заградительных валов, удаление илистых отложений и др.), и
ликвидировать те водоемы, инженерные сооружения которых не подлежат ремонту;
Усовершенствовать на базе современных информационных технологий систему
управления сбросом паводковых расходов через каскад водохранилищ, с учетом
состоявшихся обсуждений Правил эксплуатации Днестровского гидроузла с участием ученых и общественных экологических организаций Молдовы и Украины;
Внедрить в моделирование характеристик стока речной системы Днестра многофункциональные пакеты современных гидрологических программ, обеспечивающих статистическое и математическое обеспечение прогнозирования паводков и
наводнений;
Расширить и углубить исследования в области оценки влияния изменения климата
на максимальный сток Днестра и обосновать необходимость учета его воздействий
при проектировании новых гидротехнических сооружений;
Запретить создание искусственных водоемов для индивидуального пользования, в
т.ч. рыборазведения, что негативно сказывается на локальных экосистемах и, прежде всего, на режиме подземных вод;
Оптимизировать гидрологический режим Днестра и систему водопользования с
учетом нужд водопользования на нижележащих участках;
Обеспечить объективный мониторинг водопотребления, разработать и внедрить автоматизированную систему оповещения об опасности паводков и наводнений
(Табл.7.8)

В свою очередь, исходя из важности каждой из перечисленных политик, а
также в зависимости от наличия финансовых и материальных ресурсов, их кон-
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кретная реализация может быть разделена на первоочередные, среднесрочные и
долгосрочные мероприятия.
А) Первоочередные краткосрочные мероприятия (6 мес.)
1. Расчет новых кривых свободной поверхности Днестра – главного аналитического и
расчѐтного документа, по которому принимаются основные технические решения по защитным сооружениям. В последний раз кривые свободной поверхности Днестра для разных степеней водной обеспеченности были рассчитаны в 1969 г. Однако за прошедший
период
гидрологичеТаблица 7.8 Оценочные показатели системы предупреждения о прорыве
ский режим реки коосновных плотин в Молдавской части бассейна Днестра (по состояренным образом измению на 2007 г)
нился, что произошло, в
первую очередь, вследПлотина
Содержание работ
ствие
строительства
Днестровская Дубоссарская Ватра
Днестровского гидроузла, и также по причине
Оповещаемые населенные пунк72
76
9
ты
значительной хозяйстОповещаемые абоненты
18 000
2 000
венной деятельности –
Устанавливаемые сирены
98
31
судоходства и добычи
Комплексы для автоматического
(в т.ч. запрещенной)
9
2
телефонного оповещения
гравия и песка в русле
FM радиостанции
29
32
реки. Для выполнения
Кабельные
линии,
км
36.7
14.2
этой задачи необходимо
Требуемые инвестиции, US$
1 000 000
945 000
253 000
проведение топографиИсточник: World Bank, 2007
ческих изысканий и
построение поперечных
сечений русла и поймы реки через каждые 1,5–2 км, что является наиболее дорогостоящей
составляющей данной работы. Общая стоимость изыскательских и проектных работ оценивается в 3 млн. лей.
2. Вынос в натуру границ возможного затопления населѐнных пунктов. Эта работа
является одним из основных положений «Схемы защиты населѐнных пунктов от затопления», так как позволяет значительно улучшить градостроительные работы, а также исключить размещение жилых домов и хозяйственной деятельности в паводкоопасных зонах.
3. Полное восстановление участков защитных валов, разрушенных паводками последних лет, и выполнение дополнительных защитных мероприятий на особо опасных участках обвалования. К таким участкам относятся места со значительными следами фильтрации, поперечными и продольными трещинами, размывом откосов, понижениями гребня
валов и т.п.
4. Сбор достоверной информации по основным характеристикам течения реки, необходимой для определения паводкоопасных территорий и принятия оперативных управленческих решений в ходе прохождения паводков. Для решения этой задачи необходима
установка дополнительных водомерных постов на Днестре и его основных притоках, местоположение которых может быть совмещено с местоположением головных ирригационных насосных станций. В перспективе, возможна установка на этих постах оборудования
для измерения параметров качества воды, а также других необходимых данных.
5. Разработка и принятие новых нормативно-законодательных актов в области защиты от наводнений, к которым, в частности, можно отнести «Закон о безопасности гидротехнических сооружений». Такого рода законодательные акты не требуют значительных
финансовых вложений, так как некоторые из них уже разработаны, а другие могут быть
разработаны соответствующими министерствами и ведомствами.
6. Корректировка правил эксплуатации комплексных гидроузлов на реке Днестр, с
учетом катастрофических паводков последних лет и проекций возможных климатических
и гидрологических изменений.
В)

Среднесрочные мероприятия (2 года)

1. Создание постоянно действующей аналитической системы прохождения паводков,
обеспечивающей оперативное принятие решений и контроль поднятия уровня воды на
Днестре. Эта система должна базироваться на современных ГИС, увязанных с автоматическими системами передачи данных с водомерных постов. В перспективе, база данных
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ГИС должна быть расширена на весь бассейн реки с включением в неѐ информации по
всем водохозяйственным объектам.
2. Создание систем автоматизированного оповещения о возникновении катастрофических ситуаций, в т.ч. предполагающих возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с прорывом плотин Днестровского каскада, ущерб от прохождения волны прорыва
которых может достигать 18,8 млрд. лей. Оценочная стоимость работ по внедрению автоматизированной системы оповещения о прорыве Дубоссарского водохранилища составляет порядка 13,5 млн. лей.
3. Разработка технико-экономического (ТЭО) обоснования защитных мероприятий на
Днестре, основанного на описанной выше концепции строительства защитных противопаводковых валов и расчѐтов новых кривых свободной поверхности реки. При этом предполагается выполнение двух ТЭО: первого – по зоне староречья Днестра, второго – по течению реки от Дубоссар до Паланка, с учетом возможности создания естественных затапливаемых природных зон на участках староречья Днестра и Талмазских плавней. На основании выводов ТЭО предусмотреть технические мероприятия по защите населѐнных
пунктов от затопления и укреплению существующих дамб.
4. Разработать технические параметры дамб обвалования Днестра до состояния,
обеспечивающего выполнение ими защитных функций.
5. Внедрение в Молдове системы обязательного страхования жилых и общественных
зданий и сооружений, расположенных в зонах возможного затопления, что позволит не
только компенсировать ущербы от наводнений, но и создать дополнительный фонд, который можно будет использовать для работ по текущему ремонту и укреплению защитных
валов. Для разработки положений системы страхования необходимо привлечь компетентных специалистов Министерств экономики и строительства, а также ведущих страховых
компаний.
6. Проведение ежегодного мониторинга состояния защитных сооружений, предполагающее возрождение деятельности функций водных объездчиков, с оснащением их транспортом, современными приборами контроля за плотностью тела дамб и другими приборами контроля.
7. Создание реестра гидротехнических сооружений по защите от затопления, разработанного в соответствии с Законом о безопасности гидротехнических сооружений, который должен стать основой создания геоинформационной системы по всей водохозяйственной отрасли.
8. Разработка и внедрение системы декларирования безопасности защитных сооружений, составляемой на определѐнный промежуток времени и гарантирующей их безопасность.
С) Долгосрочные мероприятия (3-10 лет)
1. Полная корректировка Схемы защиты от затоплений в условиях прохождения
катастрофических паводков, основанная на анализе наводнений последних лет и с учетом новых требований к защитным сооружениям, а также на основании выполнения первоочередных, краткосрочных и среднесрочных мероприятий. Основным элементом обновленной схемы защиты должны стать новые, научно-обоснованные границы зон затоплений, учитывающие прогнозные изменения регионального климата.
2. Разработка технико-экономических расчѐтов (ТЭР) по бассейнам малых рек с перечнем мероприятий по их реализации.
3. Доведение до безопасных отметок высоты противопаводковых валов на малых реках в местах их впадения в основное русло Днестра – наиболее уязвимых участков реки.
Дамбы обвалования малых рек находятся в зоне ответственности местных органов власти
и в большинстве своем имеют отметки гребня ниже государственных валов, так как не
учитывают возможный подпор главной реки, в связи с чем здесь чаще всего образуются
обширные зоны затоплений.
4. Создание постоянно действующей аналитической системы прохождения паводков
на малых реках республики, основанной на водомерных постах, которые необходимо установить на основных их них. Эта работа должна стать одним из этапов создания ГИС
водных ресурсов Молдовы.
5. Корректировка планов генеральной застройки в населѐнных пунктах, находящихся
в зонах возможного затопления, и вынос из зон возможного затопления особо ценных
предприятий и сооружений, что позволит уменьшить величину ущербов от наводнений.
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6. Создание межрайонных оперативных аварийно-ремонтных служб для срочной ликвидации катастрофических ситуаций, оснащенных специальным транспортом и оборудованием по засыпке прорывов дамб, местами складирования материалов для засыпки и
мощными насосами для откачки воды. Требования к оперативным аварийно-ремонтным
отрядам, их задачам и оснащению должны быть регламентированы в специальном Положении по их созданию.
7. Создание и оборудование кратковременно затапливаемых зон в пойме Днестра для
аккумуляции в них больших объѐмов воды, что позволит уменьшить уровни воды вниз по
течению реки и предотвратить или уменьшить зоны возможного затопления.
8. Корректировка паспортов государственных защитных дамб и кривых свободной
поверхности Днестра, осуществляемая каждые 10 лет. Для реализация долгосрочного
плана их капитального ремонта необходим перечень всех защитных объектов по годам
строительства, что позволит заблаговременно решить вопросы финансирования проектных и строительных работ.
9. Дополнительное оборудование водомерных постов системой определения качества
воды и измерения расходов, с постоянным наращиванием перечня выполняемых мониторинговых показателей, осуществляемых с помощью современного электронного оборудования.
10. Реконструкция мелиоративных систем в поймах рек, построенных более 30 лет назад и нуждающихся в коренной модернизации. Своевременное снижение уровня воды в
поймах рек позволяет уменьшить ущерб затопления и вовремя приступить здесь к хозяйственной деятельности.
7.4.1.3 Нормативно-законодательные акты в области защиты от наводнений

В
настоящее
время
в
Молдове
действуют
следующие
нормативнозаконодательные акты, регламентирующие деятельность в сфере защиты от затоплений:





Закон Республики Молдова «О воде» от 23.12.2011 года № 272; доступен на:
(http://lex.justice.md/ru/342978)
Закон о водоохранных зонах и полосах рек и водоѐмов (№ 440- XIII от 24.04.1995).
Положение о защитных противопаводковых валах (Постановление Правительства
Республики Молдова № 433 от 18.06.2012; доступен на:
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=343760&lang=2)
Соглашение между Правительством Республики Молдова и Кабинетом Министров
Украины по использованию и охране пограничных вод (1994).

Находятся в стадии разработки и требуют утверждения:





7.4.2

Правила эксплуатации Днестровских водохранилищ;
Закон о безопасности гидротехнических сооружений;
Полосы отвода земель для противопаводковых защитных валов (необходимо разработать и принять в виде нормативного документа);
Разграничение категорий земель в водоохранных зонах и полосах рек и водоѐмов
(необходимо разработать и принять в виде законодательного акта).

Украина

7.4.2.1 Концепция защиты

В разработке противопаводковых мероприятий для горных и предгорных рек
Карпат в верховьях Днестра наиболее эффективным является комплексное сочетание инженерных, биотехнических и хозяйственно-управленческих мер, направленных на ландшафтную реконструкцию нарушенных речных долин (Панасюк и
др., 2012).
Главной задачей ландшафтной реконструкции должно быть возвращение к
природному состоянию долины горной реки с целью восстановления естественного гидрологического режима водотока, защитной (буферной) роли растительного
покрова прибрежных ландшафтов и предотвращения негативных последствий
паводков. Методологической основой ландшафтной реконструкции являются ре168
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зультаты комплексных научных исследований, а также проектных и организационных работ, а результатом – система мероприятий по рекультивации нарушенных природных комплексов, экологически сбалансированной организации агроландшафтов, соответствующих инженерно-технических и эксплуатационных мероприятий, прежде всего в русловой части рек и в пределах водоохранных зон
(ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП).
Биотехнические меры ландшафтной реконструкции направлены на формирование ландшафтной структуры на берегах рек с ориентацией на создание природно-технических комплексов (ПТК), что положительно влияет на экологическое
состояние реки и является основой повышения эффективности противопаводковых мероприятий. Биотехнические меры включают в себя рекультивацию нарушенных земель, фитомелиорацию, или восстановление природных растительных
сообществ в пределах ПЗП и ВЗ, а также отвод определенного процента земель
под экологическую инфраструктуру (создание объектов природно-заповедного
фонда в пределах речных долин и водосборов, развитие экосети и т.п.). Водоохранные мероприятия в рамках ВЗ и ПЗП определяются с учетом «мощности» антропогенной нагрузки на водосборной площади реки по результатам выполненных
расчетов баланса биогенных элементов и остаточной биогенной нагрузки и рельефа местности.
Разработка противопаводковых мероприятий для горной и предгорной частей
реки с учетом восстановления ландшафтной структуры начинается с исследования современного природно-технического состояния долины и ее типизации. Для
выделенных типичных участков разрабатываются типовые схемы биоинженерных и хозяйственно-управленческих мероприятий. Типизация природных комплексов рек проводится с целью унификации внутренней структуры гидроэкосистемы и большей эффективности выбора приемлемых методов ландшафтной реконструкции.
Изучение отечественного и зарубежного опыта выполнения инженерных противопаводковых мероприятий на таких реках помогло установить основные методы защиты. Наиболее применяемые из них включают: замедление стока воды в
реку путем задержания атмосферных осадков; увеличение скорости прохода воды
в русле реки и устранение причин ее местного подпора; защита затопляемых территорий дамбами обвалования. В свою очередь, мероприятия, направленные на
замедление стока воды в реку, базируются на искусственном задержании выпадающих осадков, которое может происходить путем строительства водохранилищ,
замедления стока воды в тальвегах с помощью прудов, сжатия тальвегов полузагатами или водопроницаемыми запрудами, а также через направленное впитывание воды в почву с помощью строительства ярусных канав на склонах долин или
посредством соблюдения соответствующей агротехники на площади водосборного
бассейна.
Хозяйственно-управленческие методы должны быть направлены на улучшение и усиление надежности работы существующих противопаводковых сооружений и уменьшение разрушительной силы воды при прохождении паводков, а
также предусматривать осуществление стабильных эксплуатационных работ в долине реки, переориентацию хозяйственного комплекса на экологически безопасные виды деятельности, контроль за соблюдением выполнения действующего законодательства по охране и возобновлению водных и биологических ресурсов.
7.4.2.2 Планируемые мероприятия по защите

В направлении защиты сельских населенных пунктов и сельскохозяйственных
угодий Украины от вредного воздействия вод и комплексной противопаводковой
защиты в бассейнах рек Днестра планируется:
 строительство, реконструкция и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, защитных дамб, берегоукрепительных сооружений, расчистка и регулирование русел рек и водоемов;
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 строительство аккумулирующих емкостей в горных и равнинных частях рек, польдеров и водохранилищ;

 применение современных методов наблюдения и прогнозирования паводков, свое




временное и достоверное информирование населения и предприятий о возможности возникновения чрезвычайной паводковой ситуации, а также о ее последствиях;
строительство и реконструкция противооползневых и противоселевых сооружений;
выполнение местных программ возрождения малых рек и водоемов;
уменьшение интенсивности поверхностного стока;
совершенствование организационной структуры водохозяйственного комплекса
для обеспечения защиты территорий от вредного воздействия вод.

В частности, в соответствии с вышеупомянутой Программой13, намечен ряд
путей обеспечения защиты от паводков и наводнений в бассейне Днестра (Бокс
7.2). Программа рассчитана на 17 лет и выполняется в два этапа: 2009-2015 и
2016-2025 годы. На основе этой Программы разрабатываются областные региональные программы противопаводковой защиты.
Бокс 7.2 Пути защиты населенных пунктов, территорий, сельскохозяйственных угодий и производственных объектов от последствий паводков на р. Днестр на Украине
 создание целостной системы защиты с учетом необходимости охраны экосистем, природных
ландшафтов и объектов культурного наследия;
 использование передового европейского опыта по бассейновому управлению паводковым стоком и его регулирование на водосборной площади;
 проведение реконструкции гидротехнических и других сооружений для повышения их надежности;
 внедрение рациональных технологий выполнения работ по укреплению берегов и регулированию русел рек;
 обеспечение контурно-мелиоративного упорядочения территорий на водосборах рек;
 строительство и реконструкции противооползневых и противоселевых сооружений, недопущение сужения русловых потоков объектами дорожного хозяйства;
 обеспечение эффективной эксплуатации объектов;
 внедрение экологически безопасных технологий природопользования;
 создание инфраструктуры инженерной защиты водозаборов питьевого водоснабжения и искусственного пополнения подземных вод;
 усиление контроля со стороны местных органов исполнительной власти по организации ухода за
реками, их водосборной территории;
 осуществление мероприятий по внедрению в МЧС современных технических средств и технологий гидрометеорологических наблюдений, сбора и обработки информации, а также гидрометеорологического прогнозирования;
 создание автоматизированной информационно-измерительной системы и системы информирования граждан о возможности возникновения чрезвычайной паводковой ситуации;
 внедрение геоинформационных технологий и электронных картографических систем.

Основными задачами для дальнейших научно-исследовательских работ и исследований в бассейне Днестра являются:





Обновление на базе современных трансграничных бассейновых проекций изменения климата сценариев изменения количества и качества водных ресурсов в верхней части бассейна Днестра;
Количественная оценка влияния прогнозных величин климатических характеристик на частоту и характер возникновения опасных гидрологических явлений (катастрофических половодий и паводков), а также явлений, вызванных возможным
дефицитом водных ресурсов в условиях засух;
Разработка на базе современных геоинформационных технологий гидрологических
моделей для оценки возможных зон затопления и уязвимости к изменению климата
наиболее паводкоопасных водных объектов.

13

Постановление КМУ от 03.07.2006 № 901 «Об утверждении Комплексной программы защиты сельских населенных
пунктов и сельскохозяйственных угодий от вредного воздействия вод на период до 2010 г. и прогноз до 2020 г.».

170

Часть 8 Предложения и рекомендации по адаптации к изменению климата

Исходя из целей и задач проекта, выработка рекомендаций и предложений по адаптации водных ресурсов Днестра к изменению климата направлена на повышение способности природных
и социальных систем бассейна реки противостоять негативным последствиям этого явления, одновременно используя открывающиеся
новые возможности. Предлагаемые подходы направлены, в первую очередь, на переход от
спонтанной адаптации, сводящейся к непосредственному отклику на воздействие, без его
предварительного стратегического планирования, к плановой адаптации, являющейся продуктом взвешенных решений, основанных на
четком понимании изменяющихся условий и соответствующих мер, требуемых для достижения желаемого результата. Адаптационная
политика должна быть упреждающей, как со
стороны политиков и лиц, принимающих решения, так и в восприятии обществом адаптационных решений. Упреждающий подход необходим
и к мерам, требуемым для реализации решений,
дабы избежать поспешного планирования и внедрения, влекущего риск потенциально дорогостоящих будущих ошибок.

Часть 8
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8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ БАССЕЙНА ДНЕСТРА
8.1 Общие принципы адаптации водных ресурсов

В настоящем проекте, исходя из его целей и задач, было использовано несколько
уточненное определение термина адаптация, предложенное Межправительственной Группой Экспертов по Изменению Климата в ее последнем Специальном Отчете (IPCC, 2012a) и которое сформулировано следующим образом: «В человеческих системах, это процесс приспособления к нынешнему или ожидаемому климату и его эффектам, чтобы смягчить ущерб или использовать благоприятные
возможности. В природных системах, это процесс приспособления к нынешнему
климату и его эффектам; вмешательство человека может способствовать приспособлению к ожидаемому климату (IPCC, 2012b, c. 556). Тем самым, проведено
разделение осознанных действий человека и общества, направленных на адаптацию к климату, его изменчивости и изменению, и автономной адаптацией природных систем, которой человек своими действиями может или «помочь», или навредить.
Отметим также, что в русле этого определения сформулированы основные выводы Руководства по Водным Ресурсам и Изменению Климата (Бокс 8.1), которые
положены в основу выработки настоящих предложений и рекомендаций, и которые следует рассматривать как своеобразный переход от так называемой пассивной адаптации к ее активной реализации.
Пассивная адаптация является результатом естественной эволюции традиционного опыта, который выработан, например, в южных засушливых районах бассейна, испытывающих постоянный дефицит воды, сочетаемый с ее низким качеством, что во многом определяет структуру сельского хозяйства и землепользования в этом регионе. Однако традиционный опыт, являющийся важным элементом
адаптации к условиям изменяющегося климата, может оказаться недостаточным,
что требует перехода к активной адаптационной политике, требующей, в данном
случае, прямого вмешательства человека в этот процесс.
Активная адаптация водных ресурсов направлена на более эффективное использование воды. Несомненно, она является более затратной, требует соответствующих инвестиций и дает результаты в более далекой перспективе. Кроме того,
она может быть достаточно радикальной в социальном плане, так как подчас требует коренных изменений в сложившемся образе жизни и традиционных занятиях людей. Так, строительство Днестровского водохранилища, играющего важнейшую роль в адаптации к изменению климата бассейна Днестра, потребовало переселения 250 тыс. человек местного населения. Несомненно также и то, что дополнительные финансовые расходы на фоне повсеместного обнищания населения
и процветающей коррупции зачастую труднообъяснимы, и это создает социальное
и политическое напряжение в обществе. Однако, хотя активная адаптация более
рискованная и более сложная по внедрению, именно ее следует рекомендовать в
уязвимых регионах. Но чтобы стать эффективной, она должна охватить все аспекты повседневной жизни населения и его экономической активности. Внедрение активной адаптации в масштабе всего бассейна Днестра, испытывающего
очевидную уязвимость к изменению климата, приведет к росту эффективности
водной политики в целом и внесет свой вклад в консолидацию базы устойчивого
развития двух стран (Sîrodoev & Knight, 2008).
Уменьшению путем адаптации возможных отрицательных воздействий изменения климата способствует набор действий, основные направления которыхможно сформулировать следующим образом:
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Бокс 8.1 Основные выводы Руководства по Водным Ресурсам и Изменению Климата
Мировому сообществу необходимо незамедлительно принять меры по адаптации к изменению климата
водохозяйственного менеджмента. Отсутствие определенности не должно быть причиной бездействия. Практическая работа по адаптации и необходимые исследования должны осуществляться одновременно.
Процесс разработки и реализации адаптационных мер должен строиться на основе обучения «на собственном опыте».
Вода имеет ключевое значение для функционирования различных секторов, многие их которых непосредственно зависят от ее наличия и качества. Именно поэтому управление водными ресурсами может
ограничить или улучшить проведение адаптации связанных с ними секторов.
Любая адаптационная политика должна учитывать изменения климата в качестве одного из многих
факторов давления на водные ресурсы. К другим факторам относятся рост численности населения,
миграция, глобализация, изменение моделей потребления, а также процессы сельскохозяйственного и
промышленного развития.
Эффективная адаптация к изменению климата требует межсекторального подхода, в т.ч. на трансграничном уровне, в интересах предотвращения возможных противоречий между различными секторами, а также для учета компромиссных вариантов и возможностей для достижения синергизма между мерами по адаптации и мерами по ослаблению воздействия. Адаптация способствует интегрированному управлению водными ресурсами.
Должны быть устранены барьеры на пути адаптации, имеющие место в правовой, организационной и
политической сферах. Законодательство следует разрабатывать на гибкой основе с тем, чтобы оно
могло регулировать различные возможные последствия изменения климата. Адаптации способствует
осуществлению национального законодательства и международных обязательств.
Трансграничное сотрудничество в адаптации к изменению климата как необходимо, так и выгодно, и
требуется на протяжении всего процесса разработки и осуществления адаптационной стратегии. При
планировании адаптационной деятельности в трансграничном контексте прибрежные страны должны сконцентрировать свое внимание на предотвращении трансграничных последствий, справедливом и
разумном распределении выгод и рисков, а также на вопросах осуществления сотрудничества на основе
принципов равенства и взаимности.
Необходим обмен знаниями и опытом в интересах расширения потенциала стран в области адаптации.
Обеспечение общедоступности данных и информации архиважно при разработке климатических проекций и выявлении уязвимых групп и регионов. Обмен информацией между странами и секторами, включая ту, которая поступает по линии систем раннего предупреждения, является жизненно необходимым для обеспечения эффективной и действенной адаптации.
Адаптационные меры должны быть гибкими. Эффективность адаптации зависит от сочетания регламентирующих и экономических инструментов, а также мер структурного и неструктурного характера, просветительских и информационно-пропагандистских мероприятий, которые призваны решать
проблему устранения краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных воздействий изменения климата.
Необходимо стремиться к тому, чтобы адаптационные меры были рентабельными, экологически устойчивыми, совместимыми в контексте различных культур и приемлемыми в социальном плане. Приоритезация мер должна проводиться на основе результатов оценок уязвимости, ожидаемых затрат и
выгод, а также с учетом имеющихся ресурсов и обсуждений с заинтересованными сторонами.
Адаптационные меры могут быть дорогостоящими, однако экономически оправданно начинать их сейчас, поскольку после того, как последствия изменения климата приобретут необратимый характер,
затраты окажутся намного выше. Расходы на адаптацию должна осуществляться путем совместного государственного и частного финансирования.
Необходимо, чтобы в адаптационной политике уделялось особое внимание вопросам водоснабжения и
санитарии, поскольку они крайне важны для обеспечения здоровья человека, особенно в период экстремальных погодных явлений.
Для обеспечения эффективной адаптации крайне важны просвещение и информационнопропагандистская деятельность.
Изменение климата и необходимость принятия адаптационных мер открывают возможности для инноваций и новых технологий.
Источник: Адаптировано из UNECE, 2010.
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предвидение потенциального вреда и его ограничение путем упреждающего воздействия на факторы, которые определяют масштаб вреда (например, запрещение
жилищного строительства в зоне риска паводков и наводнений);
накопление ресурсов для быстрого восстановления после воздействия, обусловленного экстремальным проявлением изменения климата (например, реконструкция
дамб и плотин в случае их прорыва);
изменение поведения населения через пропаганду и внедрение образа жизни, позволяющего избежать риска (например, оптимизация использования воды в повседневной жизни и быту).

Перечисленные принципы означают, по сути дела, переход от спонтанной
адаптации, сводящейся к непосредственному отклику на воздействие, без его
предварительного стратегического планирования, к плановой адаптации, являющейся продуктом взвешенных решений, основанных на четком понимании изменяющихся условий и соответствующих мер, требуемых для достижения желаемого
результата. Спонтанная адаптация может привести к конфликту с политикой,
проводимой в других областях. Например, быстрый и повсеместный переход к
использованию кондиционеров для охлаждения воздуха в помещениях неизбежно
приведет к непредусмотренному ранее росту энергопотребления и поиску путей
возмещения его дефицита.
Помимо спонтанной адаптации, к ее такого рода неприемлемым формам
можно отнести:







неэффективное использование ресурсов по сравнению с другими альтернативными
методами адаптации (то же использование кондиционеров вместо современных
изоляционных материалов);
нерегулируемый перенос уязвимости от одной системы к другой, а также от нынешней уязвимости к будущей (например, накопление воды в водохранилище для
обеспечения гидроэнергетики в ущерб другим, расположенным вниз по течению
водохранилищам);
сокращение возможностей для будущей адаптации вследствие принятия мер, ограничивающих потенциальную гибкость системы; например, непродуманное строительство дамб или транспортной инфраструктуры в поймах рек препятствует естественному разливу реки в период весеннего половодья, отрицательно сказываясь
на экосистемах реки;
ошибочные расчеты, например, избыточная адаптация, сопровождающаяся слишком высокими расходами, или субоптимальная адаптация, при которой сохраняется слишком высокий риск.

Таким образом, адаптационная политика должна быть упреждающей по определению, как со стороны политиков и лиц, принимающих решения, так и в восприятии обществом адаптационных решений. Упреждающий подход необходим и
к мерам, требуемым для реализации решений, дабы избежать поспешного планирования и внедрения, влекущего риск потенциально дорогостоящих будущих
ошибок.
В общем случае, адаптация водных ресурсов к изменению климата должна сочетать «жесткие» инфраструктурные и «мягкие» институциональные действия.
Выработка оптимальных адаптационных мероприятий обеспечивается Интегрированным Управлением Водными Ресурсами (ИУВР), которое должно сочетаться
со Стратегической Экологической Оценкой (СЭО). ИУВР является международнопринятым подходом к эффективному, справедливому и устойчивому развитию и
менеджменту водных ресурсов (UNESCO, 2009), в то время как СЭО – дополнительным инструментом планирования для включения в ИУВР экологических аспектов.
В качестве стратегий, которые могут способствовать лучшей ассимиляции
климато-обусловленных изменений в водных ресурсах, могут быть рассмотрены:


Принятие гибкой водной (“waterflex”) концепции, при которой обеспечение водой и
ее подача опираются не на один, а на различные источники, и определение порт-
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8.2

феля взаимодополняющих и беспроигрышных решений по обеспечению реализации этой концепции;
Повышение накопительной емкости водохранилищ, включая подземные воды;
Повышение эффективности водопользования и значительное сокращение потерь
воды в сетях, с внедрением планов обеспечения ее безопасности от «источника до
крана»;
Увеличение устойчивости водоснабжения путем повторного использования воды и
преимуществ нетрадиционных источников ее накопления (например, городская зеленая инфраструктура для лучшего управления стоком и дождевые коллекторы на
крышах зданий);
Установка и расширение действия инфраструктуры очистки пресной воды и сточных вод и их объединение с природными процессами очистки, такими, например,
как береговые фильтры для питьевой воды или водно-болотные угодья;
Изменение концепции размещения отработанных вод (очищенных или неочищенных) в направлении восстановления единства воды и окружающей среды, и обеспечения ее повторного использования;
Улучшение программ мониторинга количества и качества водных ресурсов.

Нынешняя ситуация с адаптацией водных ресурсов

8.2.1 Украина

На Украине мероприятия по адаптации к изменению климата осуществляются в
рамках внедрения трансграничного бассейнового управления водными ресурсами
Днестра и базируются на принципах их рационального использования, охраны и
восстановления, а также регулирования экономических отношений в этой сфере с
учетом экономического стимулирования рационального водопользования и направления средств, полученных за использование водных ресурсов, на осуществление мероприятий по их охране и восстановлению.
При условии реализации климатических сценариев, допускающих существенное увеличение водности региона, наиболее эффективным методом адаптации
рассматривается управление режимом эксплуатации водохранилищ, направленное на срезку высоких паводков путем максимального использования полезной
емкости водохранилищ.
В случае уменьшения водности, рассматриваемого как более ожидаемый вариант изменения климата, основными мероприятиями, направленными на адаптацию водохозяйственной системы к изменениям климата могут быть следующие:
 в водопотреблении: его оптимальное ограничение и гарантированные попуски воды, т.к. строительство новых каналов для регулирования стока и забор воды из
других бассейнов, а также реконструкция существующих водохранилищ для увеличения их полезной емкости требуют значительных финансовых вложений;
 в гидроэнергетике: снижение пиковых нагрузок за счет их покрытия тепловыми и
атомными станциями;
 в навигации: проведение дноуглубительных работ по судовому ходу;
 в орошении: сокращение непродуктивных потерь воды путем повышения коэффициента полезного действия оросительных каналов и систем, а также изменения в
структуре посевов в сторону засухоустойчивых культур;
 в питьевом водоснабжении: более широкое привлечение подземных вод глубоких
горизонтов вследствие возможного ухудшением качества поверхностных вод1.

В 2012 году в Украине принят Закон2 об утверждении Общегосударственной
целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления
бассейна р. Днепр на период 2012-2020 гг. (далее – Программа). В области адаптации к изменению климата Программа предусматривает:
1
2

Третье, четвертое и пятое национальные сообщения Украины по вопросам изменения климата;
http://unfccc.int/resource/docs/natc/ukr_nc5rev.pdf
Закон Украины от 24.05.2012 № 4836-VI; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4836-17
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Определение, с учетом международного опыта, политических, правовых и институциональных механизмов адаптационных мероприятий;
 Оценка водно-экологической уязвимости общества к изменению климата;
 Разработка плана адаптационных мероприятий и их поэтапное внедрение.

Реализация Программы даст возможность:


Осуществлять координацию действий министерств и других центральных органов
исполнительной власти по разработке и внесению изменений в законодательные и
нормативные акты, которые будут способствовать предотвращению, уменьшению
и ликвидации негативного влияния климатических изменений на водно-ресурсный
потенциал Украины;
 Понизить потенциальные социально-экономические угрозы обществу, вызываемые
катастрофическими последствиями наводнений и засух;
 Улучшить трансграничное сотрудничество в бассейне Днестра;
 Открыть возможности для инноваций и новых технологий.

В 2010 г. Украина приняла «Стратегию национальной экологической политики
до 2020 г»3., а также Национальный План действий по охране окружающей природной среды. Среди прочих, крайне важных целей и задач Стратегии, прописано: «…определение основных положений государственной политики с целью предотвращения последствий изменения климата, разработка и поэтапное выполнение национального плана мероприятий по смягчению последствий изменения
климата на период до 2020 г». Важным элементом Стратегии является определение мер защиты от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
(далее – чрезвычайных ситуаций). В частности, Стратегией предусмотрено:
 Повышение до 2020 г эффективности функционирования государственной системы координации деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций и оперативного
реагирования в случае их возникновения; разработка механизма трансграничной координации деятельности по предотвращению возникновения таких ситуаций, а также в случае
их возникновения.
 Осуществление до 2015 г комплекса мероприятий по оснащению потенциально
опасных объектов системами раннего обнаружения чрезвычайных ситуаций и оповещения людей в случае их возникновения.
 Разработка до 2015 г и обеспечение выполнения до 2020 г отраслевых программ
охраны окружающей природной среды, которые предусматривают, в том числе, предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций и оперативное реагирование на них.
 Составление до 2015 г государственного реестра субъектов хозяйствования, учреждений и организаций, которые представляют потенциальную угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций, а также тех, которые представляют угрозу для окружающей природной среды в случае возникновения таких ситуаций.
 Модернизация до 2020 г национальной системы информирования населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и активного привлечения к этому средств
массовой информации с целью повышения эффективности этой системы.
 Определение эффективного механизма координации деятельности центральных органов исполнительной власти по учету сооружений и установок, эксплуатация которых
может быть опасной для окружающей природной среды и здоровья населения.

На основе этой программы в течение 2010 г Днестровско-Прутским Бассейновым Управлением Водных Ресурсов (БУВР) разработаны мероприятия и задания
по выполнению программы и осуществлена работа по строительству Автоматизированной информационно-измерительной система «Прикарпатье», включающей 3
гидропоста общей стоимостью 500 тыс. грн. (62 тыс. дол. США)4. В рамках работы
Закон Украины "Об основных принципах (стратегии) государственной экологической политики
Украины на период до 2020 года" (от 21 декабря 2010 № 2818 – VI)
4 http://www.dpbuvr.org.ua/zvitu.html
3
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Уполномоченных Правительства Украины по сотрудничеству отработан порядок
взаимодействия и обмена информацией о паводковой и водохозяйственной ситуациях на трансграничных водных объектах, включая Молдову.
При Госводоагентстве Украины регулярно работает Межведомственная комиссия по установлению режимов работы водохранилищ, в т.ч. Днестровского, в
которую входят представители всех заинтересованных ведомств. Задача комиссии – предотвратить негативные последствия как недостаточного притока воды в
водохранилища в меженный период, так и их переполнения во время половодий и
паводков, удовлетворяя, в то же время, потребности в водных ресурсах всех участников водохозяйственного комплекса.
8.2.2

Молдова

Как показало проведенное исследование, Молдавской части бассейна Днестра
присущи два типа последствий изменения климата, различающиеся по своей
природе и воздействиям и ведущие, с одной стороны, к краткосрочному избытку
воды (наводнения), а с другой – к ее долгосрочному дефициту (засухам). Такого
рода экстремальность означает, что в условиях изменяющегося климата водная
политика должна играть важную роль в «приспособлении» обеспечения водой к ее
потребности.
В большинстве случаев, решения по устойчивости водоснабжения, принимаемые ранее в Молдове, основывались на дорогостоящих инфраструктурных проектах типа строительства плотин, дамб или спрямления русел. Однако в условиях
бассейна Днестра ни одна из этих мер не может предложить единственное, или
оптимальное решение. К примеру, плотины Днестровского каскада, вследствие их
не всегда грамотной эксплуатации, создают многочисленные угрозы природным
экосистемам нижележащих участков реки, а устаревшие дамбы – угрозу прорыва
и формирования «рукотворных» наводнений. Спрямление русел уменьшает инфильтрацию поверхностных вод в подземные горизонты, сокращая и без того ограниченные запасы подземных вод.
В качестве иллюстрации, приведем краткий анализ последствий такого рода
структурных мер в Молдове, проведенный И. Сыродоевым (2009) и О. Мельничуком (2012).
Дамбы и водохранилища, являющиеся основным инструментом адаптации к
изменению климата водного сектора Европы (Bates et al., 2008), по-прежнему рассматриваются ведущей стратегией аккумулирования воды и в Молдове. При существенном дефиците естественных озер и мелководности малых рек, в стране
создана большая сеть прудов и водохранилищ для межсезонного и межгодового
перераспределения воды. В принципе, их наличие и, более того, наращивание
может помочь в накоплении воды, а также в уменьшении риска наводнений,
снижая пик паводков. В 90-х годах прошлого века в Молдове насчитывалось более
3,5 тысяч прудов и водохранилищ (Мельничук и др., 1992), однако в последующие
годы их количество значительно сократилось вследствие заиления и зарастания
водной растительностью. По приближенной оценке, на современном этапе общее
число прудов и водохранилищ в Молдавской части бассейна Днестра, имевших
первоначальную емкость 50-150 тыс. м3, составляет порядка 50 (Мельничук,
2012).
В условиях сегодняшней Молдовы расширение и даже поддержание существующей инфраструктуры накопления воды в водохранилищах как основной адаптационной меры является также проблематичным по ряду других причин и, в
первую очередь, с точки зрения предотвращения паводков и наводнений (см.
Раздел 7). К тому же ожидается, что по сравнению с нынешней ситуацией эффективность плотин на малых реках, как средства накопления воды, уменьшится,
особенно в южных районах, в связи с сокращением стока на питающих их реках
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и ростом потенциального испарения с поверхности суши и водохранилищ вследствие роста температуры воздуха.
Не отвечает современным требованиям и практика спрямления русел рек. По
идее, цель таких мероприятий состоит в создании, вместо существующего, нового
русла, удовлетворяющего определенным хозяйственным требованиям (судоходство, рекреация, гидромелиорация, регулирование максимального
стока и др.). Однако непродуманное
спрямление русел рек в прошлом привело к тому, что во многих случаях
спрямленное русло начало составлять
существенную долю в общей длине таких притоков Днестра как Ботна, Реут, Икель и другие. Эта адаптационная мера недостаточно приемлема и в
условиях роста засушливости климата,
ибо ведет к сокращению инфильтрации осадков в почву и уменьшению
Спрямленный участок р. Бык для осушения поймы
содержания в ней влаги.
под сельхозугодья
Отрицательные эффекты инфраструктурных решений могут быть устранены только посредством их гибкого сочетания с «мягкими» системными адаптационными мерами, позволяющими восстановить естественный сток и естественные природные экосистемы. Например, изменение землепользования в поймах рек и реабилитация заливных земель не
только повышает влажность почвы, но и осуществляет «перезарядку» грунтовых
вод, расширение природных экосистем и вносит свой вклад в сохранение биоразнообразия и обогащение экосистемных услуг. Оптимальная стратегия адаптации
лежит в комплексных решениях, сочетающих как структурные, так неструктурные меры, с детальным экономическим анализом затрат и выгод каждой из них.

8.3 Предложения и рекомендации по стратегии адаптации
8.3.1 Базовые рекомендации

Чтобы быть успешными, меры по адаптации водных ресурсов должны быть сфокусированы не только на прямом водопользовании, но также рассматривать действия, косвенно относящиеся к водному сектору. Особое внимание должно быть
уделено социальной гибкости предлагаемых мероприятий. В этом контексте, изменение климата обычно рассматривается среди других факторов, влияющих на
наличие и качество воды в регионе, но требующих применения специфических
адаптационных мер. Рост частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений с серьезными последствиями для населения, экономики и физической инфраструктуры, выявил очевидные слабые места в нынешнем менеджменте водных ресурсов. Ситуация осложняется существующими неопределенностями в проблеме изменения климата как таковой, сложностью систем, подлежащих управлению, необходимостью глубоких изменений в политике и парадигме управления, а
также в самой системе управления (Bates et al, 2008), что требует серьезных
структурных изменений во всех областях водного сектора.
В то же время, большинство проводимых адаптационных усилий сконцентрировано на индивидуальных стратегиях и отдельных воздействиях, зачастую основанных на нереалистических ожиданиях точности и надежности моделей изменения климата. Однако, учитывая существующие неопределенности в этих моделях
и ожидаемых воздействиях на водные ресурсы и связанные с ними природные,
экономические, социальные и другие секторы и системы, управление речным бас-
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сейном должно инкорпорировать стратегии, приносящие пользу независимо от
видения будущего климата. Таким образом, наблюдается фундаментальный сдвиг
от прежней практики управления, когда неопределенность либо игнорировалась,
либо трактовалась довольно бессистемным образом (Sigel et al, 2010). В качестве
примера такого сдвига можно назвать использование в управлении речным бассейном робастных5 адаптационных стратегий, которые являются малопроигрышными или абсолютно беспроигрышными, включают в себя определенный запас
прочности, используют «мягкие» решения и являются гибкими, сочетаясь с действиями, предпринятыми в других секторах или с другими целями.
В частности, первостепенная роль в «мягких» методах защиты отводится регулированию экономического хозяйствования на поймах и водосборах, которая
должна основываться на следующих основных принципах (Мельничук, 2012):
1. Поскольку полностью устранить угрозу наводнений невозможно по ряду объективных и субъективных причин, необходимо такое использование подверженных наводнениям территорий, при котором ущерб от наводнения был бы минимальным;
2. Политика регулирования хозяйственного развития пойм не отрицает необходимости проведения защиты, но основным критерием ее применения становится максимальная эффективность при минимальном нарушении природной среды;
3. Одновременно соблюдается требование проводить инженерные и хозяйственноадминистративные мероприятия не на отдельных участках пойм, а на всем водосборе.

При этом, под понятием управление хозяйственным использованием пойм цитируемый автор понимает ограничение или полное запрещение таких видов деятельности, в результате которых возможно усиление наводнений, а также расширение мероприятий, направленных на создание условий для уменьшения максимального стока. Так, на территориях, подверженных периодическим затоплениям,
не только ограничивается или полностью запрещается вырубка лесов, но и производится их восстановление на основе применения современных агролесотехнических мер. При развитии земледелия устанавливаются определенные агротехнические приемы обработки земли с обязательным, в частности, применением зяби,
сток с которой, в зависимости от физико-географических условий территории, в
2-30 раз меньше, чем со стерни или залежи. В районах с сильным развитием эрозии необходимо применять контурную вспашку или же вообще отказаться от пахотной обработки почв, переходя на безотвальную вспашку.
Далее, на базе прогнозирования наводнений и районирования поймы, критериями которого является степень затопления паводками различной обеспеченности, ограничиваются такие виды хозяйственной деятельности, которым в период
наводнений наносится наибольший ущерб. В принципе, если строительство защитных инженерных сооружений связано с неприемлемыми затратами, а риск
прохождения катастрофического паводка высок, возможен вывод территории из
хозяйственного использования.
Однако Молдова и Украина еще далеки от того, чтобы быть в состоянии внедрить такие подходы в практику. Структурные барьеры включают долгоживущую
инфраструктуру и превалирование в проектировании крупномасштабных проектов. Секторальная и трансграничная фрагментация препятствуют интегрированному планированию, в то время как, например, внедрение инновационных и интегрированных подходов в управлении наводнениями или проектирование устойчивых к наводнениям ландшафтов требует координации в решении этих задач
5

Робастная мера может быть определена как мера, которая хорошо действует в различных, даже
неопределенных будущих условиях. Сам термин исходит из математической статистики, где под
робастностью понимается «нечувствительность к различным отклонениям и неоднородностям в выборке, связанным с теми или иными, в общем случае неизвестными, причинами».
См. http://ru.wikipedia.org/wiki/Робастность в статистике
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между менеджментом водных ресурсов бассейна Днестра в целом, с одной стороны, и региональным планированием, а также энергетической и сельскохозяйственной политиками – с другой. Опыт различных трансграничных бассейнов показывает, что адаптация к изменению климата лучше всего поддерживается полицентрическими системами управления, где распределение полномочий сочетается
с эффективными координирующими структурами и инновационными путями
преодоления неопределенности и климатических «сюрпризов».
Еще один важный аспект успеха адаптации водных ресурсов состоит в поиске
аналогов и передового мирового опыта в этой области, с соответствующей адаптацией к местным условиям. Наиболее полезные подходы могут быть заимствованы в регионах, которые противостоят аналогичным вызовам уже сейчас. Для бассейна Днестра, особенно в его южной части, такие аналоги могут быть найдены,
например, в центральных районах Турции.
Однако, не менее важно сохранение национального исторического опыта,
культурных традиций и обычаев. Например, население Молдовы традиционно относится к воде как к некоему священному дару, полностью осознавая ее жизненную необходимость. Это подтверждается национальными традициями и обычаями, передаваемыми из поколения в поколение и создавшими свое особое отношение к воде в целом и к древним источникам ее поступления – колодцам и родникам. Вода «страхует» цикл жизни человека и ее символы просматриваются в обычаях, связанных с рождением человека, женитьбой и похоронами. Так, похоронная процессия на пути к кладбищу делает остановку возле каждого колодца и каждый оставляет здесь деньги как выражение уважения к воде, использованной
умершим, и в надежде, что у него не будет нехватки воды в другом мире. Эта популярная вера выражена в обычаях не только строительства и хорошего содержания колодцев и родников, но и в их оригинальном оформлении (Overcenco et al.,
2008). Такого рода традиции обладают важным потенциалом защиты водных ресурсов и способствуют проведению политики сохранения воды (Бокс 8.2).
Исходя из вышесказанного, к общим требования к адаптационным мероприятиям можно отнести:











Повышение саморегулирующих функций водоемов, как по объему воды, так и по ее
качеству, что может быть достигнуто только уменьшением влияния на них антропогенных факторов.
Повышенное внимание Правительств вопросам обеспеченности водой в процессе
национального и регионального планирования уязвимости к изменению климата
экономики и местных сообществ.
В планировании водопользования исходить из естественного сокращения доступных водных ресурсов вследствие изменения климата; нынешняя практика игнорирования этого эффекта далее неприемлема.
Приоритезация питьевого водоснабжения и орошения, а также создание стратегических водных резервов при разработке сценариев использования воды в условиях
суровых засух и водного дефицита.
Тщательное дифференцирование адаптационных подходов по их типу, региону и
социальным группам; ни одно решение не может быть пригодным повсеместно.
Оценка рентабельности и баланса ожидаемых выгод и потенциальных потерь при
реализации каждого адаптационного мероприятия.
Усиление работы по управлению и контролю, позволяющее избежать управленческих проблем с обеспеченностью и качеством воды в случае ее ожидаемого дефицита в будущем.
Тщательный учет национальных традиций и опыта, сказывающихся на водопользовании, и поиск новых подходов для консолидации культуры экономии воды.
Снижать уязвимость к изменчивости и изменению климата путем устранения нынешнего адаптационного дефицита систем водообеспечения и водопотребления.
Публичное обсуждение принимаемых мер и приоритетов в адаптации.
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Бокс 8.2

Гидрологические памятники в Молдавской части бассейна Днестра1

Согласно Закону РМ №1538 от 25.02.98 г «О фонде природных территорий, охраняемых государством»2, на
территории Молдовы в бассейне Днестра имеется 29 гидрологических памятников природы, подавляющее
большинство из которых являются источниками (родниками). В основном, все эти объекты расположены в
центральных и северных районах Молдовы (Таблица).
Долина реки
Количество
Помимо официально зарегистрированных памятников,
памятникв
в бассейне Днестра имеются и другие значительные
11
Днестр
гидрологические объекты, некоторые из которых по2
Бык
своему уникальны, а другие служат основой для функ1
Икель
ционирования бальнеологических центров (Фото). При
1
Кушмирка
этом, современные конструкторские решения внешне1
Окна
го обустройства (часто монументальные) редко соотно1
Окница
сятся с имеющимся количеством и качеством воды в
1
Резина
источнике, а пышно и богато обустроенные колодцы и
11
Рэут
родники часто располагаются вдоль оживленных магистралей, в центрах населенных пунктов, при кладбищах, и т.д., то есть в местах потенциально наибольшего
антропогенного воздействия на источник воды При этом, современные конструкторские решения внешнего
обустройства (часто монументальные) редко соотносятся с имеющимся количеством и качеством воды в
источнике, а пышно и богато обустроенные колодцы и родники часто располагаются вдоль оживленных
магистралей, в центрах населенных пунктов, при кладбищах, и т.д., то есть в местах потенциально наибольшего антропогенного воздействия на источник воды.

Колодец с. Куничя, Флорешть. Диаметр шахты 9 м, глубина около 20. Построен более 100 лет назад. Колодцы
такого типа («турецкий», «армянский») использовались
дляпромывки шерсти

Гидрокарбонатно-сульфатно-натриевая минеральная
воды санатория «Кодру» (г. Калараш)
Родниковый архитектурный комплекс в с. Трифешть, Резина
1

Информация, содержащаяся в этом боксе, включая фотографии, любезно предоставлена А. Оверченко
. http://www.law-moldova.com/laws/rus/fonde-prirodnyh-territorii-ru.txt

2
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8.3.2

Специфические мероприятия по отдельным направлениям и секторам6

По усилению защитных свойств существующих водоемов и адаптации к паводкам и наводнениям:

 Осуществить общую паспортизацию (инвентаризацию) сохранившихся водоемов в














бассейне Днестра, включая разработку и научное обоснование схемы их размещения с учетом защитной способности по отношению к наводнениям и истощению
водных ресурсов малых рек; включить данные инвентаризации в Государственные
регистры гидротехнических сооружений и национальные стратегические планы
защиты от затоплений;
Учитывая специфику паводкоопасных территорий и выявленные слабые места в
защитном комплексе, выявленные в ходе наводнений и паводков последних лет,
разработать Комплекс мероприятий по защите от затопления населенных пунктов
Молдовы в пойме Днестра, которые откорректировать и увязать с учетом сооружений, предусмотренных «Схемой комплексной противопаводковой защиты в Карпатском регионе Украины». В ходе этой работы, с учетом изменившихся условий и
приватизации земельных участков, обновить данные, заложенные в разработку
«Схемы защиты населенных пунктов Республики Молдова от затопления»;
Провести комплекс мероприятий по усилению защитных свойств существующих
водоемов, в т.ч. капитальный ремонт подпорных и водосбросных сооружений (наращивание плотин и заградительных дамб, удаление илистых отложений и др.), и
ликвидировать те водоемы, инженерные сооружения которых не подлежат ремонту;
Усовершенствовать на базе современных информационных технологий систему
управления сбросом паводочных расходов через каскад водохранилищ; организовать широкое и открытое обсуждение Правил эксплуатации Днестровского гидроузла с участием ученых и общественных экологических организаций Молдовы и
Украины;
Внедрить в моделирование характеристик стока основных речных систем Молдовы
многофункциональные пакеты современных гидрологических программ, обеспечивающих статистическое и математическое обеспечение прогнозирования паводков
и наводнений;
Расширить и углубить исследования в области оценки влияния изменения климата
на максимальный сток рек и обосновать необходимость учета его воздействий при
проектировании новых гидротехнических сооружений Молдовы;
Запретить создание искусственных водоемов для индивидуального пользования, в
т.ч. рыборазведения, что негативно сказывается на локальных экосистемах и, прежде всего, на режиме подземных вод;
Оптимизировать гидрологический режим Днестра и систему водопользования с
учетом нужд водопользования на его нижележащих участках;
Обеспечить объективный мониторинг водопотребления, разработать и внедрить автоматизированную систему оповещения об опасности паводков и наводнений.

По защите населенных пунктов от подтоплений:

 Обновить данные ранее полученных натурных исследований и откорректировать
«Схему защиты населенных пунктов Республики Молдова от подтопления7» (далее
Схема) и начать реализацию намеченных Схемой первоочередных мероприятий;
 Обязать местные органы управления и архитектурные службы руководствоваться
результатами Схемы при планировании развития населенных пунктов, выделении
участков под застройку и проведении защитных мероприятий.
6

7

В основу настоящего раздела положена Резолюция Международной научной конференции «Трансграничное сотрудничество в адаптации к изменению климата водных ресурсов и экосистем бассейна Днестра», состоявшейся 18 ноября 2011 г (Кишинев), в рамках проекта «Усиление МолдоУкраинского сотрудничества и участия общественности в разработке и внедрении трансграничных политик и мер по адаптации к изменению климата водных ресурсов Днестра», осуществленного при финансовой поддержке фонда «Черноморское Доверие» (Black Sea Trust).
Схема защиты населенных пунктов Республики Молдова от подтопления. Проблемная записка.
http://www.acva.md/uploads/Vodnye_problemy/Zashita/schema_ot_podtoplenia_rus.pdf
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По защите водно-болотных угодий:

 Провести полную паспортизацию и оценку состояния всех гидротехнических со-










оружений (ГТС) в устьевой зоне Нижнего Днестра и оценить их реальную необходимость; все самовольно и незаконно построенные дамбы должны быть снесены с
целью восстановления естественной емкости водно-болотных угодий;
Провести реконструкцию ГТС, выполняющих функции дорожных полотен и сооруженных без соответствующих экологических требований, и восстановить естественную связь русла Днестра с пойменными природными землями. Прежде всего,
это касается автотрассы Маяки-Паланка на участке 40–54 км;
Ренатурализовать и превратить в естественные заливные пойменные земли все заброшенные и малопродуктивные прудовые хозяйства по искусственному разведению рыбы в устьевой зоне Днестра; одновременно, перевести в регулируемые луговые нерестилища земли в обвалованных меандрах, где поверхностные земли находятся ниже уровня реки, а контур излучин способствует их затоплению при паводках;
Объявить мораторий на дальнейшее изъятие плавневых земель под сельскохозяйственные угодья и хозяйственные объекты, при этом любая сельскохозяйственная
деятельность здесь должна быть адаптирована к водному режиму реки; рекультивировать заброшенные и малопродуктивные пойменные земли и восстановить
прежние природные экосистемы (пойменные луга, пойменные леса, тростниковые
ассоциации);
Запретить любое новое строительство, включая строительство новых жилых домов
на пойменных землях;
Рекомендовать правительству Молдовы создать на пойменных землях Нижнего
Днестра особо охраняемые природные территории для наращивания важнейших
биосферных функций, выполняемых Нижнеднестровским национальным природным парком и заповедным урочищем «Днестровские плавни» Украины.

По адаптации естественных и антропогенных экосистем:

 Выделить наименее измененные земли в качестве рефугий для устойчивого лесного
и сельского хозяйства;

 Предложить правительству Украины наложить полный мораторий на вырубку лесов






в зоне основного водосбора Днестра, а также запретить любые рубки в прибрежной
полосе рек Днестр и Турунчук;
Перевести экологическую реставрацию малопродуктивных и заброшенных земель:
восстановление пастбищ; создание лесных насаждений, в том числе под биотопливо; в случае переувлажненных контуров – под территории самовосстановления;
Перевести в польдеры части пойменных обвалованных территорий;
Создать экологическую сеть с широкими социальными функциями;
Использовать концепцию сельскохозяйственных территорий высокой природной
ценности, применяемую в рамках Общей сельскохозяйственной политики ЕСЖ;
восстановить сортовую политику в растениеводстве;
Организовать под эгидой соответствующих органов охраны природы трансграничную систему широкого фонового профильного мониторинга, базирующегося на репрезентативной сети полигонов, отображающей различные типы и зональные особенности как хорошо сохранившихся естественных, так и нарушенных, а также
искусственно созданных экосистем, предусмотрев проведение комплексных исследований с использованием новейших методов и научных достижений.

По сохранению и восстановлению рыбных ресурсов бассейна Нижнего Днестра:

 Координировать усилия по мониторингу биологических инвазий в пограничных
районах и развивать системы быстрого реагирования на вторжение новых
чужеродных видов;
 Выделить финансирование для проведения регулярных научно-исследовательских
работ в бассейне реки, направленных на изучение современного состояния ихтиофауны, кормовых гидробионтов и качества водной среды;
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 Развивать и финансировать исследования по изменению фенологии сообществ,







потенциально
подверженных
губительному
воздействию
фенологической
асинхронии в связи с изменениями паводкового режима; моделировать пути
компенсации воздействия климатических изменений в условиях зарегулированного
стока Днестра;
Рассмотреть возможные пути оптимизации рисков биологического загрязнения при
управлении
искусственными
водными
объектами
Нижнеднестровской
оросительной системы, Кучурганским лиманом и другими объектами, локально
воздействующими на гидрологический режим бассейна; разработать сети створов
для мониторинга биологического загрязнения и внедрить стандартные методы
оценки биологического загрязнения, согласующиеся с требованиями WFD;
Воссоздать естественные нерестилища и провести рыбо-мелиоративные работы на
водоемах бассейна; прекратить вырубки плавневого леса и использование заливных лугов в качестве пахотных земель;
Повысить эффективность природоохранных действий Нижнеднестровского НПП,
ужесточить правила любительского рыболовства, максимально возможно ликвидировав браконьерство и вылов рыбы в период нереста;
Осуществлять научную координацию наблюдений и обмена информацией об
изменениях водных сообществ в условиях климатических изменений между ООПТ
Украины и Республики Молдова в бассейне Днестра.

По профилактике негативного влияния климатических изменений на здоровье населения бассейна Днестра:
 Полностью или максимально возможно ликвидировать источники загрязнения реки, с проведением их полной инвентаризации;
 Вывести из пойменной зоны Днестра и санитарной зоны Одесского питьевого водозабора незаконно построенные, а также планируемые к застройке коттеджные
комплексы в границах Нижнеднестровского национального природного парка и
заповедного урочища «Днестровские плавни», как создающих экологическую, санитарно-эпидемиологическую и социальные проблемы; наложить мораторий на любое
дальнейшее строительство в этих зонах;
 Провести мероприятия по созданию или восстановлению национальных и местных
рекреационных зон для организации отдыха населения;
 На основе данных специального мониторинга, осуществляемого на пунктах постоянных наблюдений, разработать трансграничные программы исследований по
оценке воздействия потепления климата на экологию возбудителей инфекционных
и паразитарных заболеваний, представляющих наибольшую опасность для здоровья населения, их переносчиков и резервуарных хозяев;
 Организовать специальные целевые исследования здоровья населения, проживающего в бассейне Днестра;
 Развернуть специальные исследования по оценке воздействия климатических изменений на эпидемический процесс и особенности распространения инфекционных и паразитарных заболеваний (малярии, клещевого энцефалита, лихорадки Западного Нила, риккетсиозов, геморрагических лихорадок, туляремии и других заразных болезней).
По совершенствованию управления и законодательства:

 Дальнейшее развитие международно-правового регулирования в сфере борьбы с
изменением климата с учетом опыта реализации Киотского протокола;

 Урегулирование двустороннего сотрудничества между Правительствами Молдовы и
Украины в области охраны и устойчивого развития бассейна Днестра в контексте
изменяющегося климата, с подписанием соответствующего Договора;
 Разработка и принятие национальных и отраслевых планов мероприятий по смягчению антропогенного воздействия на климат и адаптации к последствиям этих
изменений;
 Учет фактора изменения климата в национальных водных законодательствах и
улучшение нормативно-правового регулирования использования ресурсов реки
Днестр в маловодный период;
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Часть 8 Предложения и рекомендации по адаптации к изменению климата

 Обеспечение реализации государственных целевых программ в области охраны и
использования водных ресурсов и усиление контроля за строгим расходованием
финансовых средств по их целевому назначению;
 Активизизация работы Верховной Рады Украины по разработке и принятию новой
редакции Водного Кодекса страны, а также принятию целевой экологической программы по Днестру с учетом необходимости адаптации к изменению климата и
особенностей трансграничного сотрудничества в регионе;
 Обеспечение соблюдения правового режима водоохранных зон, прибрежных защитных полос, правового режима водно-болотных угодий и природно-заповедных
территорий, в том числе, путем ужесточения юридической ответственности за их
нарушение; воссоздание 100-м санитарно-защитных зон рек Днестр и Турунчук;
 Синхронизация требований законодательства Украины и Молдовы в вопросах охраны водных ресурсов Днестра.

Вместо эпилога
29 ноября 2012 г. в Риме Министр окружающей среды Республики Молдова г-н
Георге Шалару и Министр экологии и природных ресурсов Украины г-н Эдуард
Ставицкий подписали двусторонний Договор о сотрудничестве в области охраны
и устойчивого развития бассейна реки Днестр. Церемония подписания состоялась
в парламенте Италии в ходе Совещания Сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенции по трансграничным водам) Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). На снимке – момент подписания Конвенции.

Этот договор является первым в своем роде примером на постсоветском пространстве. Он значительно расширяет существующие механизмы сотрудничества
и касается всего бассейна реки и всех секторов экономики, играющих важную
роль в управлении и охране разделяемых водных ресурсов. Подписание данного
документа является важным шагом в реализации Республикой Молдова и Украиной своих обязательств в рамках Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам.

185

Литература

ЛИТЕРАТУРА
Аквапроект, 2011: Улучшение здоровья населения через развитие систем водоснабжения и водоотведения. Доступно на:
http://www.acva.md/index.php?lang=rus&content=protocol
Aпеле Молдовей, 2010: Аналитическая информация по проблемам затоплений в Республике Молдова.
http://www.acva.md/uploads/Vodnye_problemy/Zatopleniya_obzor.pdf
Арнольди И.А., 1962: Акклиматизация человека на севере и юге. М., Медгиз, 71 с.
Андреев А.В., 2011: Факторы вероятных будущих изменений (суб)природных экосистем в связи с изменением климата.
В сб.: Трансграничное сотрудничество и адаптация бассейна Днестра к изменению климата/Под ред.
Тромбицкого И.Д. и Р.М. Коробова, Кишинев, Эко-Тирас, сс. 8-20.
Атлас ПМР, 2000: Тирасполь, ИПЦ «Шериф», 60 с.
Балабух В.А., 2012: Оценка и прогноз изменения экстремальных погодных условий в бассейне Днестра (рукопись). 27 с.
Борщ С. В., Асарин А. Е., Болгов М. В., Полунин А. Я., 2012: Наводнения. В: Методы оценки последствий изменения
климата для физических и биологических систем, Москва, Рщсгидромет, с. 87-125.
Воды Молдовы (Apele Moldovei, nd): Схема защиты населенных пунктов Молдовы от подтопления. Проблемная
записка. Доступно на: http://www.acva.md/uploads/Vodnye_problemy/Zashita/schema_ot_podtoplenia_rus.pdf
Голубець М.А., 1978: Ельники Украинских Карпат. Киев, Наук. думка, 264 с.
Заставний Ф.Д., 2009: Економічні райони України: реалії та перспективи. К., Форум.
Заставний Ф.Д., 2005: Економічна і соціальна географія України. К., Форум.
Игнатьев И.И., 2011: Отбор и описание ключевых проблем окружающей среды и безопасности в Приднестровском
регионе Республики Молдова (Рукопись отчета), 11 с.
Інформаційний щорічник щодо активізації небезпечних екзогенних геологічних процесів на території України за даними
моніторингу ЕГП, 2011: Державна служба геології та надр України, Державне науково-виробниче підприємство
“Державний інформаційний геологічний фонд України”, Київ.
Исаев А.А., 2001: Экологическая климатология. М., Научный мир, 458 с.
Кокорин А. О., Кураев С. Н. , Юлкин М. А., 2009: Обзор доклада Николаса Стерна «Экономика изменения климата».
Издание 2-ое, дополненное и переработанное. WWF, Strategic Programme Fund (SPF). М.: WWF России, 60 с.
Коробов Р.М., Николенко А.В., 2004: Новые проекции изменения климата в XXI столетии. В сб. Климат Молдовы в XXI
веке: проекции изменений, воздействий, откликов/ Под ред. Р. Коробова, Кишинев, Молдова, сс. 54-97.
Краковская С., 2012: Анализ изменений климата в бассейне р.Днестр до середины ХХІ в. на основе проекций
региональных климатических моделей (Рукопись), 20 с.
Лалыкин Н.В., Сыродоев И.Г., 2003: Некоторые подходы к оценке воздействий изменения и изменчивости климата на
водные ресурсы. В сб. Климат Молдовы в XXI веке: проекции изменений, воздействий, откликов/ Под ред. Р.
Коробова, Кишинев, Молдова, сс. 176-212.
Лесная академия наук Украины, 2011: Бюллетень №3. Львов, НЛТУ Украины, 76с.
Мелиян Р., Кожушко А., 2012: Совместная молдо-украинская гидрохимическая экспедиция 2011 года на реке Днестр
(проект «Днестр-III). Отчет. 78 с.
Мельничук О.Н., 2012: Паводки и наводнения на реках Молдовы. Кишинев, 233 с.
Мельничук О.Н., Лалыкин Н.В., Филиппенков А.И., 1992: Искусственные водоемы Молдовы. Штиинца. Кишинев
Набиванец Ю., 2010. Базовое исследование по Украине. Киев, 67 с.
Набиванец Ю., Краковская С., Балабух В., Горбачева Л., 2012: Заключительный отчет по Задачам 1 и 2 (рукопись), 81 с.
Настанова гідрометеорологічним станціям і постам. Вип.3,Ч.1.Метеорологічні спостереження на станціях.- К.: Державна
гідрометеорологічна служба, 2011, С.279
Олиевский П.И., 2003: Экологические проблемы экосистем в Приднестровье. В: Материалы международной научнопрактической конференции «Экологические проблемы городских экосистем», Бендеры, сс. 42-46.
Олійник В.С., 2008: Стокорегулювальна і водоохоронна ролі лісу на річкових басейнах Карпат. Науковий вісник НЛТУ
України: Зб. наук.-техн. праць. Львів, НЛТУ України 18.7:88-95.
Отчет о научно-исследовательской работе «Оценить состояние промысловых объектов во внутренних водоѐмах Северозападного Причерноморья и на прилежащем шельфе Чѐрного моря, изучить динамику их численности для
определения возможных лимитов изъятия и регулирования рыболовства, разработать долгосрочные прогнозы
промысловой обстановки» (2009-2010). Рукопись ГП «ОдЦ ЮгНИРО». Под ред Бушуева С.Г., Одесса
Панасюк І.В., Томільцева А.І. Зуб Л.М., 2012: Методологічні основи розробки протипаводкових заходів для гірських
річок Карпат. В сб.: «Матеріали ІІІ Міжнародного Водного Форуму «АКВА УКРАЇНА-2012». Київ, 2 с.
Положение о порядке составления и передачи предупреждений о возникновении стихийных (особо опасных)
гидрометеорологических и гелиофизических явлений и экстремально высоком загрязнении природной среды. Л.:
Гидрометеоиздат,1986. С. 29.
Романенко В.Д., В.М. Жукинський, О. П. Оксіюк та ін., 1998: Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за
відповідними категоріями, К.: СИМВОЛ-Т, 28 с.
Российский гидрометеорологический энциклопедический словарь, 2009. Том II, под ред. А. И. Бедрицкого, Росгидромет,
СПб, М., Летний Сад, 310 с.
Русев И.Т., 2011: Сохранение природных и восстановление нарушенных экосистем Нижнего Днестра как мера
адаптации к климатическим изменениям. В сб.: Трансграничное сотрудничество и адаптация бассейна Днестра
к изменению климата/Под ред. Тромбицкого И.Д. и Р.М. Коробова, Кишинев, Эко-Тирас, сс. 127-154.
Русев И.Т., 2003: Дельта Днестра: история природопользования, экологические основы мониторинга, охраны и
менеджмента водно-болотных угодий. Одесса, «Астропринт», 765 с.
Серенко Л.К., 2011: Базовое исследование по Республике Молдова (Рукопись), 58 с.

186

Литература
Снигирев С.М., 2011: Динамика видового состава и структурных характеристик ихтиофауны бассейна Нижнего Днестра
в условиях климато-обусловленных изменений. В сб.: Трансграничное сотрудничество и адаптация бассейна
Днестра к изменению климата/Под ред. Тромбицкого И.Д. и Р.М. Коробова, Кишинев, Эко-Тирас, cc. 173-183.
Сон М.О., 2011: Биологические инвазии в устьевой области Нижнего Днестра в условиях климатических изменений.
Ibid, сс. 184-190.
Состояние окружающей среды в Республике Молдова в период 2007–2010 гг. (Национальный отчет – краткая версия).
Кишинев, 2011, с. 41-50.
Статистический Ежегодник Республики Молдова за 2010 г. Национальное Бюро Статистики Республики Молдова,
Кишинев, 2011.
Тромбицкий И.Д., Бушуев С.Г., 2012: Комплексные молдо-украинские исследования ихтиофауны водоемов бассейна
Нижнего Днестра. Отчет. 102 с.
Шабанова Г. и Т. Изверская, 2004: Чувствительность природных растительных сообществ Молдовы к изменению
климата. В сб. Климат Молдовы в XXI веке: проекции изменений, воздействий, откликов/ Под ред. Р. Коробова,
Кишинев, Молдова, сс. 98-150.
УНИИВЕП (Украинский Научно-Исследовательский Институт Водохозяйственно-Экологических проблем), 2011:
Правила эксплуатации Днестровских водохранилищ (первая редакция), Киев.
Якуба Е., 2009: Украинское село вымирает. Национальная опасность. Экономика Украины.
Bates B., Kundzewicz Z.W., Wu S., Palutikof J. (eds.), 2008: Climate change and water. Technical paper of the
Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC secretariat, Geneva, 210 p.
Easterling, W.E., P.K. Aggarwal, P. Batima, K.M. Brander, L. Erda, S.M. Howden, A. Kirilenko, J. Morton, J.-F. Soussana, J.
Schmidhuber and F.N. Tubiello, 2007: Food, fibre and forest products. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and
Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on
Climate Change, M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson, Eds., Cambridge
University Press, Cambridge, UK, 273-313.
EEA, 2008: Impacts of Europe's changing climate – 2008 indicator-based assessment. Joint EEA-JRC-WHO report. EEA,
Copengagen.
European Commission, 2009: Guidance document No. 24: River basin management in a changing climate. Technical report –
2009 – 040, 134 p.
Füssel, H.-M., 2007: Vulnerability: A generally applicable conceptual framework for climate change research. Global
Environmental Change 17:155–167. DOI:10.1016/j.gloenvcha.2006.05.002.
IPCC, 2012a: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. A Special Report of
Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V. Barros, T.F. Stocker, D. Qin,
D.J. Dokken, K.L. Ebi, M.D. Mastrandrea, K.J. Mach, G.-K. Plattner, S.K. Allen, M. Tignor, and P.M. Midgley (eds.)]. A
Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Cambridge University
Press, Cambridge, UK, and New York, NY, USA, 582 p.
IPCC, 2012b: Glossary of terms. In: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change
Adaptation [Field, C.B., V. Barros, T.F. Stocker, D. Qin, D.J. Dokken, K.L. Ebi, M.D. Mastrandrea, K.J. Mach, G.-K.
Plattner, S.K. Allen, M. Tignor, and P.M. Midgley (eds.)]. A Special Report of Working Groups I and II of the
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Cambridge University Press, Cambridge, UK, and New York, NY,
USA, p. 556.
IPCC, 2007: Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der
Linden and C.E. Hanson, Eds., Cambridge University Press, Cambridge, UK, 976 pp.
Kelly, P.M. and W.N. Adger, 2000: Theory and practice in assessing vulnerability to climate change and facilitating adaptation.
Climatic Change 47:325–352.
Leadley, P., Pereira, H.M., Alkemade, R., Fernandez-Manjarrйs, J.F., Proenзa, V., Scharlemann, J.P.W., Walpole, M.J., 2010:
Biodiversity Scenarios: Projections of 21st century change in biodiversity and associated ecosystem services. Secretariat of
the Convention on Biological Diversity, Montreal. Technical Series no. 50, 132 pp.
Maps over the Dniester drainage basin. Доступен на: http://enrin.grida.no/dniester/index_maps.cfm
O'Brien, K., S. Eriksen, L.P. Nygaard and A. Schjolden, 2007: Why different interpretations of vulnerability matter in climate
change discourses. Climate Policy 7:73-88.
O'Brien, K., S. Eriksen, A. Schjolden and L.P. Nygaard, 2004: What’s in a word? Conflicting interpretations of vulnerability in
climate change research. Working Paper 2004:04. CICERO, Oslo, Norway. 16 pp.
Available at: http://www.cicero.uio.no/employees/homepage.aspx?person_id=30&lang=en#RPRTWP
OSCE/UNECE, 2005: Transboundary co-operation and sustainable management of the Dniester River.
Transboundary diagnostic study for the Dniester River basin. OSCE/UNECE Project report, pp. 32-33.
Overcenco A., Mihailescu C., Bogdevici O., Gîlcă G., 2008: Fîntîni și izvoare: Atlas ecologic, Știința, Chișinău, 208 с.
Rahel F.J. & J.D. Olden, 2008: Assessing the effects of climate change on aquatic invasive species. Conservation Biology 22(3):
521-533.
Sigel, K., Klauer, B. and Pahl-Wostl, C., 2010: Conceptualising uncertainty in environmental decision-making: the example of
the EU Water Framework Directive. Ecological Economics, 69, 502-510.
Sirodoev I.G., 2009: Climate change and water resources. In: UNDP-Moldova, 2009: Climate Change in Moldova: SocioEconomic Impact and Policy Option for Adaptation. National Human Development Report 2009/2010, Chisinau , pp. 4962.

187

Литература
Sirodoev I. and Corobov R., 2005: An approach to the modelling of some river water quality parameters. In: Ecological
Chemistry: Latest advances. Proceeding of the Third International Conference “Ecological Chemistry 2005”, Chisinau,
May 20-21, 2005. Chisinau, Stiinta, p. 242-248.
Sîrodoev I.G., Knight C.G., 2008: Vulnerability to Water Scarcity in Moldova: Likely Threats for Future Development. Present
environment and sustainable development 2: 7-15
Sirodoev I.G., Knight C.G., 2007: Vulnerability to Water Scarcity in Moldova: Identification of the Regions. Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii 3(303): 159-166.
Tol R.S.J. and G.W. Yohe, 2007: The weakest link hypothesis for adaptive capacity: An empirical test. Global Environmental
Change 17: 218–227
UNDP, 2007: Human Development Report 2007/2008. Fighting climate change: Human solidarity in a divided world. Palgrave
Macmillan, New York, NY, 384 pp.
UNDP-Moldova, 2012: Moldova Disaster and Climate Risk Reduction Project Report (draft). Personal communication.
UNDP-Moldova, 2010: The Second Millennium Development Goals Report: Republic of Moldova, 2010, pp.18-29
UNDP-Moldova, 2009: Climate Change in Moldova: Socio-Economic Impact and Policy Option for Adaptation. National
Human Development Report 2009/2010, Chisinau, 224 p.
UNECE, 2009: Guidance on water and adaptation to climate change. United Nations, New York and Geneva, 128 p.
UNECE, 2009: Transboundary Flood Risk Management: Experiences from the UNECE Region. UN, New York and Geneva, 79
pp.
UNESCO, 2009: The Integrated Water Resources Management (IWRM) Guidelines at River Basin Level. Paris, 40 pp.
Ursu, A., A. Overcenco, P. Vladimir, etc., 2011: Starea solurilor //Raportul Naţional Starea mediului în Republica Moldova în
perioada 2007–2010, Chişinău, p. 252.
World Bank, 2007: Rural Productivity in Moldova – Managing Natural Vulnerability. World Bank Report, 89 p.
http://siteresources.worldbank.org/INTMOLDOVA/Resources/RuralProductivity.pdf
Yusuf A.A. & H.A. Francisco, 2009: Climate Change Vulnerability Mapping for Southeast Asia. Economy and Environment
Program for Southeast Asia (EEPSEA), 26 p.

188

Приложения

Пространственное распределение показателей
уязвимости к изменчивости и изменению климата в
бассейне Днестра

Приложение 1

Сценарии изменения прикладных климатических
характеристик в бассейне Днестра в период 2021-2050 гг.
по ансамблю региональных климатических моделей

Расчет климатических характеристик и построение
пространственных моделей выполнены С. Краковской по
методике Р. Коробова и А. Николенко (2004)

Разбивка бассейна Днестра на районы, использованные для верификации
региональных климатических моделей и оценки возможных изменений климата
Источник: Краковская, 2011

Карта П.1.1 Среднегодовые температура воздуха и осадки (1980-2010 гг.)
Источник: Бассейн реки Днестр. Экологический атлас, 2012
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Карта П.1.2 Изменение теплообеспеченности теплого периода года
T > 0C – теплый период года; T > 5C – период вегетации растений;
T > 10C – период активной вегетации растений
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Карта П.1.3 Изменение коэффициента увлажнения воздуха весной
КУ = P/E, где: Р – осадки, мм; Е – испаряемость, мм
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Карта П.1.4 Изменение коэффициента увлажнения воздуха летом
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Карта П.1.5 Изменение коэффициента увлажнения воздуха осенью

Приложение 2

Физико-географические показатели
уязвимости

Построение пространственных моделей, с использованием ГИСтехнологий, выполнено Г. Сыродоевым (Институт экологии и
географии Академии наук Молдовы)

Карта П.2.1 Густота сети автомобильных дорог в бассейне Днестра

Карта П.2.2 Урбанизационная нагрузка на территорию бассейна Днестра

Карта П.2.3 Геоморфологические
процессы и состояние почв (бонитет) в
Молдавской части бассейна Днестра

Приложение 3

Показатели социально-экономической
чувствительности и адаптационного
потенциала
(по состоянию на 1.01.2010)

Карта П.3.1 Плотность населения в бассейне Днестра

Карта П.3.2 Естественный прирост населения

Карта П.3.3 Демографическая нагрузка на трудоспособное население

Карта П.3.4 Население, занятое в промышленном производстве

Карта П.3.5 Уровень безработицы

Карта П.3.6 Среднемесячная заработная плата

Карта П.3.7 Обеспеченность населения жильем

Карта П.3.8 Уровень смертности

Карта П.3.9 Обеспеченность врачами

Карта П.3.10 Обеспеченность средним медицинским персоналом

Карта П.3.11 Обеспеченность населения больничными койками

Карта П.3.12 Уровень преступности

