ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ

КОМИССИЯ ПО УСТОЙЧИВОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ
БАССЕЙНА РЕКИ ДНЕСТР
Второе заседание
г. Киев, Украина,
04-05 апреля 2019 года

Протокол второго заседания
I. Второе заседание Комиссии по устойчивому использованию и охране бассейна реки
Днестр (далее - Комиссия) состоялось «04-05» апреля 2019 года в «Президент отеле» по
адресу ул. Госпитальная, 12, г. Киев, Украина.
II. Комиссия рассмотрела следующие вопросы согласно повестке дня:
1. Открытие заседания и утверждение повестки дня.
2. Отчеты руководителей рабочих групп об осуществленной деятельности за
прошедший с сентября 2018 года период.
3. Развитие проекта ПРОООН/ГЭФ/ОБСЕ/ЕЭК ООН «Развитие трансграничного
сотрудничества и комплексного управления водными ресурсами бассейна реки
Днестр»: результаты и планы.
4. Обсуждение проекта «Правил эксплуатации водохранилищ Днестровского каскада
ГЭС и ГАЭС при НПУ 77,10 м буферного водохранилища»
5. Согласование принципов проведения весеннего эколого-репродуктивногопопуска
6. Презентация других международных проектов, осуществляемых в бассейне
Днестра.
7. Другие актуальные вопросы в бассейне Днестра
8. О проведении Дня Днестра (26 мая) в 2019 году.
9. Сроки и место проведения следующего заседания.
10. Информирование о результатах работы Конференции «Биоразнообразие и
факторы, влияющие на экосистемы бассейна Днестра».
11. Закрытие заседания.
III. Комиссия приняла следующие решения:
1. Открытие заседания и утверждение повестки дня.
Заседание открыл г-н Мыкола Кузьо, сопредседатель Комиссии, глава Украинской части
Комиссии.
С приветственным словом выступила г-жа Валентина Цапиш, сопредседатель Комиссии,
глава Молдавской части Комиссии.
С приветственным словами выступили:
- г-н Генрик Вилладсен, Посол Координатор проектов ОБСЕ в Украине
- г-жа Сарангу Раднарагчаа, региональный советник по вопросам окружающей среды ЕЭК
ООН
Комиссия утвердила повестку дня заседания после обсуждения (аннотированная
предварительная повестка дня первого заседания Комиссии в приложении 1).
2. Отчеты руководителей рабочих групп об осуществленной деятельности за
прошедший с сентября 2018 года период.
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Руководители рабочих групп представили доклады о выполнении ранее утверждённых
планов работы.
Рабочая группа по вопросам планирования и управления речным бассейном
проинформировала о составе рабочей группы и о проведенном 15 ноября 2018 года
заседании, на котором обсудили план работы, утвержденный сопредседателями Комиссии
в декабре 2018 года. Второе заседание проведено в формате скайп-конференции 20 марта
2019 года. Комиссия заслушала информацию о проведенном анализе проекта правил
процедур рабочей группы, о деятельности бассейновых советов, о рекомендациях по
проведению эколого-репродуктивного попуска и перспективах разработки совместного
и/или согласованного Плана управления речным бассейном.
Комиссия решила утвердить правила процедуры указанно 1 рабочей группы в форме
обмена письмами (приложение 2).
Комиссия поручила рабочей группе к следующему заседанию разработать документ с
информацией об этапах, сроках, содержания национальных и совместного/согласованного
Плана управления речным бассейном и передать его на рассмотрение Комиссии.
Рабочая группа по вопросам чрезвычайных ситуаций проинформировала о проведенном
22 марта 2019 года совместном заседании, на котором обсуждался порядок обмена
информацией о чрезвычайных ситуациях, состояние систем оповещения о наводнениях и
принято решение о необходимости модернизации этих системы, имплементации
Паводковой директивы, а также было отмечено, что в обеих странах проведена
предварительная оценка рисков затопления.
Комиссия поручила рабочей группе рассмотреть вопрос о включении вопросов адаптации
к изменениям климата в Задачи и направления деятельности рабочей группы. Комиссия
рекомендует проекту ПРОООН/ГЭФ/ОБСЕ/ЕЭК ООН «Развитие трансграничного
сотрудничества и комплексного управления водными ресурсами бассейна реки Днестр»
по результатам проведенной предварительной оценки рисков затопления утвердить для
дальнейшего картирования территории:
1.р. Быстрица, от истока до устья, 15 км;
2.р. Быстрица - Солотвинская, от истока до устья, 87 км;
3.р. Быстрица - Надвирнянская, от истока до устья, 99 км;
4.р. Ворона, от н.п. Ворона до устья, 43 км;
5.р. Опир, от истока до устья, 60 км;
6.р. Кучурган, от истока до устья, 123 км (трансграничная территория).
Рабочая группа по вопросам мониторинга и обмена информацией проинформировала о
проведении постоянных измерений качества поверхностных вод, точках гидрологического
мониторинга, обмене данными, трудностях совместного отбора проб и определения точек
отбора.
Комиссия поручила рабочей группе разработать план совместных отборов проб, а также
утвердить даты, показатели и места их отбора. Стороны направляют указанный план в
пограничные органы своих стран для получения доступа к местам отбора проб.
Рабочая группа по вопросам экосистем и биоразнообразия проинформировала о
проведённой работе по анализу и оптимизации сети природоохранных территорий,
совместных действия по контролю в области рыбоводства, подготовке совместных
проектов в сфере биоразнообразия, процессе создания Изумрудной сети на территории
двух стран. Руководители рабочих групп обратились к координатору проекта
ПРОООН/ГЭФ/ОБСЕ/ЕЭК ООН «Развитие трансграничного сотрудничества и
комплексного управления водными ресурсами бассейна реки Днестр» поддержать очную
встречу рабочей группы.
Комиссия рекомендовала провести очную встречу рабочей группы (в соответствии с
предложением группы) с привлечением представителей органов власти и научных кругов,
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на которой, среди прочего, обсудить вопросы возможного запрета промышленного
рыболовства и противодействия браконьерству.
Комиссия рекомендовала продлить работу рабочей группы по рыболовству в рамках
Института Уполномоченных по Соглашению между Правительством Украины и
Правительством
Республики Молдова про совместное использование и охрану
приграничных вод.
Комиссия приняла к сведению указанные отчеты рабочих групп (прилагаются).
3. Развитие проекта ПРОООН/ГЭФ/ОБСЕ/ЕЭК ООН «Развитие трансграничного
сотрудничества и комплексного управления водными ресурсами бассейна реки
Днестр»: результаты и планы.
Комиссия заслушала и приняла к сведению следующие наработки проекта
ПРОООН/ГЭФ/ОБСЕ «Содействие трансграничному сотрудничеству и комплексному
управлению водными ресурсами бассейна реки Днестр»:
информацию о подготовке трансграничного диагностического анализа (далее ТДА) представленную г-жой Еленой Марушевской и г-ном Русланом Мелиан.
исследование актуального состояния хвостохранилищ в бассейне Днестра
хвостохранилищ в бассейне Днестра (г-жа Ирина Николаева);
экономическая оценка экологических услуг ВБУ Нижнего Днестра (г-жа Наталия
Закорчевна.);
анализ влияния водохранилищ днестровских ГЭС на состояние бассейна Днестра
(г-н Николай Денисов);
общее развитие проекта с сентября 2018 года (г-жа Тамара Кутонова).
Комиссия приняла к сведению полученную информацию и рекомендует разместить
окончательные версии указанных отчетов на своем веб-сайте.
Комиссия заслушала презентацию по подготовке трансграничного диагностического
анализа и в целом одобрила представленный документ.
Комиссия решила поручить проекту ПРОООН/ГЭФ/ОБСЕ/ЕЭК ООН «Развитие
трансграничного сотрудничества и комплексного управления водными ресурсами
бассейна реки Днестр» собрать замечания к проекту ТДА до 10 апреля 2019, а также
проинформировать Стороны и разместить на сайте Днестровской комиссии.
Комиссия поручила рабочей группе по вопросам мониторинга и обмена информацией и
рабочей группе по вопросам планирования и управления речным бассейном обсудить
общие подходы к определению массивов поверхностных вод.
4. Обсуждение проекта «Правил эксплуатации водохранилищ Днестровского
каскада ГЭС и ГАЭС при НПУ 77,10 м буферного водохранилища»
Комиссия заслушала доклад представителя проекта ПРОООН/ГЭФ/ОБСЕ/ЕЭК ООН
Тамары Кутоновой, которая представила рекомендации к проекту «Правил эксплуатации
водохранилищ Днестровского каскада ГЭС и ГАЭС при НПУ 77,10 м буферного
водохранилища» и постановила разместить указанный документ на сайте Комиссии.
Молдавская сторона рассмотрит возможность возобновления эксплуатацию поста
Олэнешть.
Комиссия приняла за основу документ «Среднемноголетние и расчетные значения по
месяцам и за год природного стока р. Днестр в створе Днестровской ГЭС-2 (Г=40500 км2)
за многолетний период наблюдений с 1895 г. по 2017 г». Украинская сторона в 14дневный срок предоставит первичные данные и методику расчета, которые легли в основу
документа. Молдавская сторона в не более чем 6 месячный срок оповестит Украинскую
сторону о приемлемости указанного документа в формате обмена письмами, что будет
считаться его утверждением.
Комиссия обговорила процедуру согласования в рамках Днестровской комиссии «Правил
эксплуатации водохранилищ Днестровского каскада ГЭС и ГАЭС при НПУ 77,10 м
буферного водохранилища», утвержденную на первом заседании Комиссии.
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Комиссия признала целесообразным создать юридическую рабочую группу в том числе
для определения юридического статуса Правил эксплуатации водохранилищ
Днестровского каскада ГЭС и ГАЭС. Стороны в месячный срок обменяются
предложениями по составу каждой из частей и предложениями по правилам процедуры
юридической рабочей группы. Рекомендации юридической рабочей группы будут
рассмотрены Комиссией.
5. Согласование принципов проведения весеннего эколого-репродуктивного попуска.
Комиссия заслушала и приняла к сведению информацию о гидрологической обстановке в
бассейне Днестра в марте-апреле 2019 года, представ: (енную Викторией Бойко
начальником отдела гидрологических прогнозов У кргидромен (ентра.
Также, Комиссия заслушала и приняла к сведению доклад об проведении экологического
попуска в 2018 году, сделанный Михаилом Хоревым, заместителем главы Госводагенства
Украины.
Дзюблюк Татьяна предложила начать попуск с 10 апреля 2019 года в связи с созданием
трудностей нересту аборигенных видов рыб.
Зубков Елена и Губанов Владимир предложили начать попуск с 15 апреля 2019 года.
Комиссия обговорила рекомендации, полученные от заинтересованных сторон по режиму
работы Днестровского водохранилища в период экологического (репродукционного)
попуска 2019 года и приняла решение о начале проведения попусков с 15 апреля 2019
года по 15 мая 2019 года с соблюдением постепенного нарастания, а затем уменьшения
стока.
6.
Презентация других
проектов
международной
осуществляемых в бассейне Днестра.
Комиссия заслушала следующие презентации:

технической

помощи,

Проект eMS BSB 165 «Создание системы инновационного трансграничного мониторинга
преобразований речных экосистем Черного моря под влиянием развития гидроэнергии и
изменения климата» HYDROECONEX/ eMS BSB 165" Creating a system of innovative
transboundary monitoring of the transformations of the BLACK SEA river ecosystems under the
impact of hydropower development and climate change " - HYDROECONEX
Проект eMS BSB 27 «Сеть междисциплинарного сотрудничества в бассейне Черного моря
для устойчивого совместного мониторинга миграции токсичных веществ в окружающей
среде, улучшения оценки воздействия вредных веществ на состояние окружающей среды
и здоровья человека и предотвращения воздействия на население» MONITOX/ eMS BSB
27 " Black SEA BASIN interdisciplinary cooperation network for sustainable joint monitoring of
environmental toxicants migration, improved evaluation of ecological state and human health
impact of harmful substances, and public exposure prevention ” - MONITOX
проект ЕС/ПРООН «Улучшение экологического мониторинга в Черном море»,
проект ПРООН в Молдове «Исследование социального и экологического воздействия
Днестровского гидроэнергетического комплекса».
Комиссия отметила необходимость сотрудничества и обмена результатами проектов,
осуществляемых в бассейне Днестра. Украинская Сторона подчеркнула необходимость
предотвращения дублирования работ.
7. Другие актуальные вопросы в бассейне Днестра
Комиссия заслушала и приняла к сведению информацию о перспективах инвентаризации
Молдавской ГРЭС и шлаковых отходов в зоне электростанции, сделанную Молдавской
Стороной и решила рекомендовать включить представителей Приднестровского региона
Республики Молдова в состав Молдавской части рабочей группы.
Комиссия заслушала презентацию о проекте строительства очистных сооружений в
г. Сороки, а также перспективы рекультивации иловых полей с. Цекиновке. Комиссия
приняла к сведению информацию о проведенном мониторинге загрязнения Днестра в
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районе г. Сороки. Украинская Сторона не предоставила информацию о результатах
мониторинга воды в г. Могилев-Подольский.
Комиссия поручает рабочей группе по вопросам планирования и управления речным
бассейном, с привлечением экспертов заинтересованных сторон и других рабочих групп,
рассмотреть проблемы сбросов неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод в
бассейне реки Днестр, а именно очистных сооружений в г. Сорока, рекультивации иловых
полей с. Цекиновка, реконструкции очистных сооружений г. Могилев-Подольский и
предоставить Комиссии предварительный отчет.
Комиссия заслушала информацию о перспективах развития гидроэнергетики на
украинской части Днестра. Представитель «Укргидроэнерго» проинформировала о
приостановке любых действий по строительству каскада ГЭС в верховьях Днестра, до
проведения стратегической экологической оценки «Схемы комплексного использования
гидроэнергетических ресурсов Украины».
Молдавская Сторона направит запрос на получение экологических, технических и
разрешительных документов, связанных с проектированием, строительством и
эксплуатацией Комплексного днестровского гидроузла, включая последующие изменения
в проекте. Украинская Сторона рассмотрит указанный запрос и по мере возможности
предоставит запрашиваемую информацию.
Комиссия поручила рабочей группе по биоразнообразию обсудить вопрос запрета
промышленного рыболовства в реке Днестр и наработать соответствующие предложения,
представив их на рассмотрение Комиссии.
8. О проведении Дня Днестра (26 мая) в 2019 году.
Комиссии рассмотрела предварительную программу совместных мероприятий (Вадуллуй-Водэ, Республика Молдова). Молдавская Сторона пришлет соответствующие
приглашения, на которые Украинская Сторона даст ответ не позже, чем в двухнедельный
срок.
9. Сроки и место проведения следующего заседания.
Комиссия определила, что третье заседание будет проведено в период с 07 по 15 октября
2019 года, в г. Кишинев, Республика Молдова.
10. Информирование о результатах работы Конференции «Биоразнообразие и
факторы, влияющие на экосистемы бассейна Днестра».
Комиссия заслушала и приняла к сведению доклад о результатах работы Конференции
«Биоразнообразие и факторы, влияющие на экосистемы бассейна Днестра» (16-17 ноября
2018г.), сделанный Ильей Тромбицким, исполнительным директором ассоциации ЕсоTIRAS).
Комиссия выражает признательность организаторам, Сторонам, проекту ГЭФ/ ПРООН/
ОБСЕ/ ЕЭК ООН «Развитие трансграничного сотрудничества и комплексного управления
водными ресурсами бассейна реки Днестр» и представителям международных
организаций за участие и активную работу.

Валентина Цапиш
Сопредседатель Комиссии,
глава Молдавской части Комиссии
государственный секретарь
Министерства сельского хозяйства,
регионального развития и окружающей среды
(вобласти охраны окружающей среды и
природных ресурсов)

Сопредседатель Комиссии,
глава Украинской части Комиссии
заместитель Министра экологии и
природных ресурсов Украины
по вопросам европейской интеграции
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