
ОБЗОР ДНЕСТРОВСКОГО ПРОЕКТА ГЭФ/ПРООН/ ОБСЕ/ЕЭК ООН 
В НОЯБРЕ 2019 Г. – МАРТЕ 2020 Г. И ПЛАНЫ НА АПРЕЛЬ – ИЮНЬ 2020 

 
 
Уважаемые коллеги, проект «Содействие трансграничному сотрудничеству и комплексному управлению 
водными ресурсами в бассейне реки Днестр» вышел на финишную прямую – совместными усилиями 
большая часть наших целей уже достигнута.   
 
К сожалению, распространение пандемии COVID-19 изменило нашу с вами ежедневную жизнь, но мы 
продолжаем выполнять рабочие задачи, адаптируясь к новым условиям. В связи с этим часть 
мероприятий (например, встреча Днестровской комиссии и управляющего комитета проекта), была 
перенесена, и мы рассматриваем переформатирование некоторых мероприятий. Также мы сократили 
частоту выпуска наших информационных рассылок. 
 

Трансграничный диагностический анализ (ТДА) 
 

Результаты 
 Окончательная версия ТДА / части 1 трансграничного ПУРБ Днестра находится на верстке.  
 Разработана система диагностического мониторинга. 
 Согласованы содержание, формат и сроки разработки совместной программы действий (СПД). 
 Проведена пресс-конференция по результатам скрининга Днестра http://uacrisis.org/ua/75199-

chemical-analysis-of-dnister-and-siversky-donets-osce (запись доступна на украинском и 
английском).  

Планы 
 Первая публичная версия черновика СПД – конец мая 2020.  

   
Директива о наводнениях 

 
Результаты 

 Проведены гидрологические расчеты для каждого из 87 измеренных поперечных сечений 
русел и прилегающих территорий 5 выбранных участков (реки Опир, Быстрица, Быстрица-
Надвирнянская, Быстрица-Солотвинская и Кучурган) для гидравлического моделирования 
уровневого режима. 

 Подготовлены растровые картографические основы масштаба 1:10000 и 1:25000 суббассейнов 
5 участков на выбранных реках и приведены к системе координат WGS84 для оцифровки 
рельефа и создания цифровой модели местности 5 ТПЗРЗ. 

    Планы  
 Разработка карт опасности затоплений и карт риска затоплений для следующих экстремальных 

гидрологических сценариев: 10% ВП (один раз в 10 лет), 1% ВП (один раз в 100 лет), 0,2% ВП 
(один раз в 500 лет) – до июня 2020 г. 

 
Водохозяйственный баланс 

 
Результаты 

 Система передана в пользование водохозяйственным ведомствам Республики Молдова и 
Украины. 

 Подготовлена инфографика по водохозяйственному балансу.  
 

Прогнозирование приточности к Днестровскому водохранилищу 

https://www.thegef.org/project/enabling-transboundary-cooperation-and-integrated-water-resources-management-dniester-river
https://www.thegef.org/project/enabling-transboundary-cooperation-and-integrated-water-resources-management-dniester-river
http://uacrisis.org/ua/75199-chemical-analysis-of-dnister-and-siversky-donets-osce
http://uacrisis.org/ua/75199-chemical-analysis-of-dnister-and-siversky-donets-osce


Результаты 
 Подготовлены и введены в модель новые поперечные сечения русла реки Днестр от г. Журавно 

до г. Залещики. 
 Смоделировано прохождение паводков на Днестре по данным наблюдений с 1998 по 2014 

годы – февраль 2020. 
Планы 

 Комплексное тестирование модели приточности к Днестровскому водохранилищу – весна 
2020 г. 

 Калибровка параметров модели для улучшения результатов моделирования экстремальных 
паводков –  апрель 2020 г. 

 
 

Просвещение 
 

Результаты 
 Выставка художественных работ участников Международного бассейнового конкурса 

«Акварели Днестра – 2019» при поддержке Миссии ОБСЕ в Молдове проведена в период с 12 
ноября 2019 г. по 17 января 2020 г. в г. Тирасполь. 

 
 
 Буклет Международного бассейнового конкурса «Акварели Днестра – 2019» подготовлен и 

доступен по ссылке . 
Планы 

 Установка 27 информационных щитов в бассейне Днестра – июнь-июль 2020. 
 

Демонстрационные проекты 
 

Результаты 
 В рамках трансграничного демонстрационного проекта по развитию знаний и двустороннего 

сотрудничества по рыбным ресурсам в Нижнем Днестре, окончено определение участков 
нереста рыб, исследовано разнообразие редких и инвазивных видов и проведена оценка 
масштабов любительского рыболовства.  

 В рамках демонстрационного проекта по восстановлению реки Ягорлык проведены все 
необходимые технические изыскания проектного участка и начато прохождение процедуры 
оценки влияния на окружающую среду (ОВОС). Заявление доступно по ссылке 
http://oknyanska.gromada.org.ua/news/1584629987/. 

 
Планы 

 Учет фактического воздействия любительского рыболовства на Нижнем Днестре - весна 2020 
г. 

http://oknyanska.gromada.org.ua/news/1584629987/


 Проведение серии семинаров по определению и охране редких и краснокнижных видов рыб 
Днестра в Молдове для представителей Пограничной полиции, Национального агентства по 
продовольственной безопасности и сотрудников рынков, ответственных за контроль качества 
– июнь 2020 г. 

 Проведение круглого стола по охране видов рыб Нижнего Днестра в Одессе (Украина) для 
заинтересованных лиц – июнь 2020 г. 

 Разработка рабочего проекта для восстановления пилотного участка реки Ягорлык – весна 2020 
г.  

 Проведение семинара для фермеров Окнянского района, Одесской области –будет уточнено, 
после окончания карантина. 

 
Другое 

 
Результаты 

 28 ноября 2019 г. в Киеве был проведен семинар для представителей из Молдовы и Украины 
«Гендерные аспекты трансграничного управления водными ресурсами». См. https://dniester-
commission.com/novosti/gendernyj-vopros-v-sfere-vodnyx-resursov-fakty-mneniya-i-
kommunikacii/. 

 Оказана поддержка институту Уполномоченных (Днестровский Договор 1994 г.) в организации 
и проведении видеоконференции по экологическому попуску весной с.г.  

Планы 
 Третье заседание Руководящего комитета проекта будет проведено в режиме онлайн 15 

апреля 2020 г. 
 

С уважением и призывом оставаться дома и беречь себя, 
Команда проекта ГЭФ/ПРООН/ОБСЕ/ЕЭК ООН  
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