
ОБЗОР ДНЕСТРОВСКОГО ПРОЕКТА ГЭФ/ПРООН/ ОБСЕ/ЕЭК ООН 
В ОКТЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 2020 И ПЛАНЫ ДО КОНЦА ПРОЕКТА (МАЙ 2021) 

 
 

Дорогие коллеги, этот номер дайджеста открываем скорбной новостью о том, что 24 января этого 
года ушла из жизни Виктория Михайловна Бойко, глава Отдела гидрологических прогнозов 
Украинского гидрометцентра, член рабочей группы по вопросам мониторинга и обмена 
информацией Днестровской комиссии. Вечная память…   

2020 год был годом вызовов для всех нас. Однако, благодаря совместным усилиям всех 
участников проекта, в днестровском проекте ГЭФ были достигнуты поставленные цели. В новом, 
2021 году, у нас с вами есть порядка трех месяцев до завершения проекта. Приглашаем вас 
ознакомиться с достижениями проекта в октябре – декабре прошлого года, и с планами до 
окончания проекта.  
 
 

 
Трансграничный диагностический анализ (ТДА) и Стратегическая программа действий (СПД) 

 
Результаты 

 Проект стратегической программы действий передан на рассмотрение и принятие решения о 
подписании соответствующим министрами Республики Молдова и Украины (декабрь).  

 Представление результатов инвентаризации хвостохранилищ в бассейне Днестра на семинаре 
по безопасности хвостохранилищ, организованной Конвенцией о трансграничном 
воздействии промышленных аварий (декабрь). 

Планы 
 Подписание СПД (дата будет уточнена). 
 Публикация рекомендаций по оптимизации режимов весенних эколого-репродукционных 

попусков из Днестровского водохранилища, с гидробиологической точки зрения (февраль).  
 Пресс-конференция по результатам инвентаризации хвостохранилищ (февраль).  
 Выпуск фильма о хвостохранилищах в бассейне Днестра (март). 

 
Днестровская бассейновая комиссия  

 
Результаты 

 Проведены онлайн-встречи двух рабочих групп: по вопросам планирования и управления 
речным бассейном (23 октября) и по вопросам чрезвычайных ситуаций (10 декабря), а также 
глав рабочих групп Днестровской комиссии (22 декабря).  

Планы 
 Работа групп в онлайн режиме.  

 
 

Директива о наводнениях 
 
Планы  

 Завершение разработки карт опасности затоплений и карт риска затоплений для следующих 
экстремальных гидрологических сценариев: 10% вероятности, 1% вероятности, 0,2% 
вероятности (до конца января). 

https://dniester-commission.com/sovmestnoe-upravlenie/dnestrovskaya-komissiya/rabochie-gruppy/rabochaya-gruppa-po-voprosam-monitoringa-i-obmena-informaciej/
https://dniester-commission.com/sovmestnoe-upravlenie/dnestrovskaya-komissiya/rabochie-gruppy/rabochaya-gruppa-po-voprosam-monitoringa-i-obmena-informaciej/
https://dniester-commission.com/wp-content/uploads/2018/12/WG-IWRM-as-adopted-Sept-2018.doc
https://dniester-commission.com/wp-content/uploads/2018/12/WG-IWRM-as-adopted-Sept-2018.doc
https://dniester-commission.com/wp-content/uploads/2019/04/1_WG-Emergency-as-adopted-Sept-2018_Climate-change.doc


 Разработка Плана управления рисками затоплений для украинской части территории бассейна 
Днестра (апрель). 

 
 

Просвещение 
 
Результаты 

 Международная конференция «Евроинтеграция и управление бассейном Днестра», 
состоялась онлайн 8-9 октября. Материалы конференции – на https://dniester-
commission.com/novosti/registraciya-uchastiya-v-mezhdunarodnoj-konferencii-evrointegraciya-i-
upravlenie-bassejnom-reki-dnestr/.  

Планы 
 Завершение установки 69 информационных щитов в бассейне Днестра (февраль-апрель). 
 

Демонстрационные проекты 
 

Результаты 
 В рамках демонстрационного проекта по восстановлению реки Ягорлык разработан рабочий 

проект для проведения восстановительных работ на пилотном участке, успешно пройдена 
процедура оценки влияния на окружающую среду (ОВОС).  

 Подходит к завершению проведение тендерной процедуры для осуществления 
восстановительных работ на пилотном участке. 

 Для определения рыбаками-любителями краснокнижных видов рыб Республики Молдова 
изданы фильм 
(https://www.youtube.com/watch?v=vPj6Oh2wOWE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2a6bGrOGL1
v-YeqB-bPDGqoHJs_ocPvsJBjxBp8hTcFe6gTG-o4OZRF10) и публикация (http://eco-
tiras.org/books/RDB-fish-final.pdf). 

Планы 
 Презентация методических рекомендаций для восстановления малых рек в аридных условиях 

(апрель). 
 Презентация рекомендаций для дальнейшего восстановления всего бассейна реки Ягорлык 

(апрель). 
 Пресс-тур и презентация результатов восстановления части реки Ягорлык (апрель). 
 Выпуск видеоролика о восстановлении малых рек (март). 

 
 

Другие мероприятия  
 

Планы 
 Обучающий курс по гидрологии ВМО для ГМЦ Республики Молдова и Украины (март).  
 Проведение окончательной оценки проекта (февраль-март). 
 Заключительная конференция проекта (дата будет уточнена). 
 Заседание Управленческого комитета проекта (дата будет уточнена). 
 

 
С пожеланиями здоровья, 
Ваша команда проекта ГЭФ/ПРООН/ОБСЕ/ЕЭК ООН  

 

https://dniester-commission.com/novosti/registraciya-uchastiya-v-mezhdunarodnoj-konferencii-evrointegraciya-i-upravlenie-bassejnom-reki-dnestr/
https://dniester-commission.com/novosti/registraciya-uchastiya-v-mezhdunarodnoj-konferencii-evrointegraciya-i-upravlenie-bassejnom-reki-dnestr/
https://dniester-commission.com/novosti/registraciya-uchastiya-v-mezhdunarodnoj-konferencii-evrointegraciya-i-upravlenie-bassejnom-reki-dnestr/

