АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ
КОМИССИЯ ПО УСТОЙЧИВОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ
БАССЕЙНА РЕКИ ДНЕСТР
Третье заседание
Оргеевский район, Республика Молдова,
28-29 октября 2021 года
Встреча пройдет в Туристическом
Комплексе «Кодру»

Аннотированная предварительная повестка дня третьего заседания,
которое состоится в Оргеевском районе, Республика Молдова и откроется
в четверг, «28» октября 2021 года, в 09 ч. 00 м.
I. Предварительная повестка дня

1. Открытие заседания и утверждение повестки дня.
2. Заслушивание
a. информации Уполномоченных Правительства Республики Молдова и Кабинета
Министров Украины по выполнению Соглашения между Правительством Украины и
Правительством Республики Молдова о совместном использовании и охране
трансграничных вод;
b. отчетов руководителей рабочих групп об осуществленной деятельности за период
прошедший с апреля 2019 года.
c. информации о прогрессе по организации совместной юридической рабочей группы.
3. Результаты проектa “Создание системы инновационного трансграничного мониторинга
преобразований речных экосистем Черного моря под влиянием развития гидроэнергетики
и изменения климата” HydroEcoNex, eMS BSB 165 и проекта ПРООН/Шведского агентства
международного сотрудничества в области развития в Молдове «Исследование
социального и экологического воздействия Днестровского гидроэнергетического
комплекса».
4. Заслушивание информация о подготовке следующей стадии проекта ГЭФ.
5. Утверждение Регламента сотрудничества Республики Молдова и Украины по совместному
управлению и администрированию Веб-сайта Комиссии по устойчивому использованию и
охране бассейна реки Днестр;
6. Обсуждение проекта «Правил эксплуатации водохранилищ Днестровского каскада ГЭС и
ГАЭС при НПУ 77,10 м буферного водохранилища»; прогресс в выполнении решения
Комиссии по поводу утверждения документа «Среднемноголетние и расчетные значения
по месяцам и за год природного стока р. Днестр в створе Днестровской ГЭС- 2 (F40500км2) за многолетний период наблюдений с 1895 по 2017 гг.».
7. К вопросу о разработке модели проведения экологических попусков с учетом
международного опыта и индикаторов их эффективности для организации
соответствующего мониторинга.

8. К вопросу о состоянии безопасности хвостохранилищ в бассейне р. Днестр.
9. О совместном обращении глав Правительств Республики Молдова и Украины к
Председателю Европейской Комиссии г-же Урсуле фон дер Ляйен относительно оказания
содействия по проведению мероприятий по улучшению экологического состояния
бассейна Днестра.
10. Другие актуальные вопросы в бассейне Днестра.
10.1 Предварительный отчет о проблемах сбросов неочищенных и недостаточно
очищенных сточных вод (Сороки, Цекиновка, Могилев-Подольский).
10.2 Об организации совместного гидрологического мониторинга в приплотинном
участке и сбросов ГЭС-2 (плотина ГЭС-2, гидропост "Унгурь").
10.3 Информация о планах строительства сегмента дороги и ЛЭП-330 в Одесской
области Украины, пересекающих водно-болотные угодья международного
значения.
10.4 Меры по сохранению фонда охраняемых природных территорий при
строительстве моста в районе г. Сорока
10.5 К вопросу проведения стратегической экологической оценки «Схемы
комплексного использования гидроэнергетических ресурсов Украины» (в части
бассейна р. Днестр).
11.

Сроки и место проведения следующего заседания.

12.

Закрытие заседания.

II. Аннотации
Третье заседание Комиссии по устойчивому использованию и охране бассейна реки
Днестр (далее - Комиссии) состоится в четверг, «28» октября 2021 года в Комплексе «Кодру»
Оргеевский район, Республика Молдова
1. Открытие заседания и утверждение повестки дня.
Ориентировочное время: четверг, «28» октября 2021 года, 09 ч. 00 м. - 09 ч. 30м.
1. Заседание откроет г-жа Йорданка-Родика Йорданов, сопредседатель Комиссии,
глава Молдавской части Комиссии.
2. С приветственным словом выступит: г-н Михаил Хорев, сопредседатель Комиссии,
глава Украинской части Комиссии.
Участникам заседания будет предложено обсудить и утвердить проект повестки дня
заседания, после чего Комиссии будет предложено ее утвердить .
Документация
Проект аннотированной предварительной повестки дня первого заседания Комиссии
(приложение 1)
2. Заслушивание
Ориентировочное время: четверг, «28» октября 2021 года 9 ч. 30 м. - 09 ч. 50 м.
4.информации Уполномоченных Правительства Республики Молдова и Кабинета
Министров Украины по выполнению Соглашения между Правительством Украины и
Правительством Республики Молдова о совместном использовании и охране
трансграничных вод;

Уполномоченные Правительства Республики Молдова и Кабинета Министров
Украины сделают доклады
Ориентировочное время: четверг, «28» октября 2021 года 9 ч. 50 м. - 10 ч. 50 м.
5.отчетов руководителей рабочих групп об осуществленной деятельности за период
прошедший с апреля 2019 года.
Руководители рабочих групп
утверждённых планов работы.
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Ориентировочное время: четверг, «28» октября 2021 года 10 ч. 50 м. - 11 ч. 00 м.
6.Информации о прогрессе по организации совместной юридической рабочей группы.
Гжа Илона Панурко, сделает доклад о прогрессе по организации совместной
юридической рабочей группы.
Перерыв 11.00-11.20
3.Результаты проектa “Создание системы инновационного трансграничного
мониторинга преобразований речных экосистем Черного моря под влиянием развития
гидроэнергетики и изменения климата” HydroEcoNex, eMS BSB 165 и проекта ПРООН/
Шведского агентства международного сотрудничества в области развития в Молдове
«Исследование
социального
и
экологического
воздействия
Днестровского
гидроэнергетического комплекса».
Ориентировочное время: четверг, «28» октября 2021 года , 11 ч. 20 м. - 11 ч. 40 м.
7. Будут представлены результаты международного проекта “Создание системы
инновационного трансграничного мониторинга преобразований речных экосистем
Черного моря под влиянием развития гидроэнергетики и изменения климата”
HydroEcoNex, eMS BSB 165
(докладчик менеджер проекта, член корреспондент АН Молдовы, профессор
руководитель Центра исследований гидробиоценозов и экотоксикологии Института
зоологии)
Ориентировочное время: четверг, «28» октября 2021 года , 11 ч. 40 м. - 12ч. 40 м.
8. Будут представлены следующие результаты проекта «Исследование социального
и
экологического
воздействия Днестровского
гидроэнергетического
комплекса»:
- Гидрологическое и гидроморфологическое состояние реки Днестр в условиях
влияния работы Днестровского гидроэнергетического комплекса, г-жа
Ана
Желяпов, доктор гидрологических наук, ведущий научный сотрудник Института
Экологии и географии, национальный эксперт ПРООН
- Влияние гидростроительства на гидробионтов, г-н Сергей Филипенко, доктор
биологических наук, национальный эксперт ПРООН
- Воздействие ДГЭК на экосистемы и экосистемные услуги, г-жа Олга Казанцева,
доктор географических наук, ведущий научный сотрудник Института зоологии,
национальный эксперт ПРООН
Документация
Презентации

4. Заслушивание информация о подготовке следующей стадии проекта ГЭФ.
Ориентировочное время: четверг, «28» октября 2021 года , 12 ч. 40 м. - 12 ч. 50 м.
5. Утверждение Регламента сотрудничества Республики Молдова и Украины по
совместному управлению и администрированию Веб-сайта Комиссии по устойчивому
использованию и охране бассейна реки Днестр;
Ориентировочное время: четверг, «28» октября 2021 года , 12 ч. 50 м. - 13 ч. 00 м.
9. Г-н Раду Казаку представит Проект Регламента сотрудничества Республики
Молдова и Украины по совместному управлению и администрированию Веб-сайта
Комиссии по устойчивому использованию и охране бассейна реки Днестр
Документация
Проект Регламента сотрудничества Республики Молдова и Украины по совместному
управлению и администрированию Веб-сайта Комиссии по устойчивому использованию и
охране бассейна реки Днестр (прложение2).
Перерыв Обед 13.00-14.00
6. Обсуждение проекта «Правил эксплуатации водохранилищ Днестровского каскада
ГЭС и ГАЭС при НПУ 77,10 м буферного водохранилища»; прогресс в выполнении
решения Комиссии по поводу утверждения документа «Среднемноголетние и расчетные
значения по месяцам и за год природного стока р. Днестр в створе Днестровской ГЭС- 2
(F-40500км2) за многолетний период наблюдений с 1895 по 2017 гг.».
Ориентировочное время: четверг, «28» октября 2021 года , 14 ч. 00 м. - 15 ч. 30 м.
Перерыв 15.30-15.45
7.

К вопросу о разработке модели проведения экологических попусков с учетом
международного опыта и индикаторов их эффективности для организации
соответствующего мониторинга.

Ориентировочное время: четверг, «28» октября 2021 года, 15 ч. 45 м. - 16 ч. 15 м.
12. Г-н Илья Тромбицкий представит информацию о подходах и моделях проведения
экологических попусков с учетом специфики Днестровского бассейна, международного
опыта и индикаторов их эффективности для организации соответствующего мониторинга.
Документация:
Презентация
8. К вопросу о состоянии безопасности хвостохранилищ в бассейне р. Днестр.
Ориентировочное время: четверг, «28» октября 2021 года, 16 ч. 15 м. - 16 ч. 45 м.
14. Украинская сторона сделает доклад о состоянии безопасности хвостохранилищ в
бассейне р. Днестр.

9. О совместном обращении глав Правительств Республики Молдова и Украины к
Председателю Европейской Комиссии г-же Урсуле фон дер Ляйен относительно оказания
содействия по проведению мероприятий по улучшению экологического состояния
бассейна Днестра.
Ориентировочное время: четверг, «28» октября 2021 года, 16 ч. 45 м. - 17 ч. 15 м.
15. Г-н Руслан Болбочан, госсекретарь Министерства Иностранных Дел и
Европейской Интеграциии РМ, представит информацию о осовместном обращении
глав Правительств Республики Молдова и Украины к Председателю Европейской
Комиссии г-же Урсуле фон дер Ляйен относительно оказания содействия по
проведению мероприятий по улучшению экологического состояния бассейна реки
Днестр.
10.Другие актуальные вопросы в бассейне Днестра.
Ориентировочное время: четверг, «28» октября 2021 года, 17 ч. 15 м. - 18 ч. 40м.
10.1 Предварительный отчет о проблемах сбросов неочищенных и недостаточно
очищенных сточных вод (Сороки, Цекиновка, Могилев-Подольский).
16.Молдавская часть Комиссии проинформирует о этапе строения очистных
сооружений в г. Сорока.
17.Украинская часть Комиссии проинформирует о реконструкции очистных
сооружений в г. Могилев-Подольский.
10.2 Об организации совместного гидрологического мониторинга в
приплотинном участке и сбросов ГЭС-2 (плотина ГЭС-2, гидропост "Унгурь").
18.В связи с сложностями проведения гидрологического мониторинга, Рабочая Група
Мониторинг предлагает на рассмотрение о необходимости мониторинга уровня воды
в успокоительном резервуаре (автоматическии пост на плотине ГЭС2) и измерения
расходов воды на участке Унгурь – Броница, у моста. Для этого нам необходимо
согласие Украинской стороны для доступа на плотине и на левый берег реки Днестр.
10.3 Информация о планах строительства сегмента дороги и ЛЭП-330 в Одесской
области Украины, пересекающих водно-болотные угодья международного
значения.
19.Украинская часть Комиссии проинформирует о планах строительства сегмента
дороги и ЛЭП-330 в Одесской области Украины, пересекающих водно-болотные
угодья международного значения.
10.4 Меры по сохранению фонда охраняемых природных территорий при
строительстве моста в районе г. Сорока
20. Гжа Йорданов проинформирует Комиссию о мерах по сохранению фонда
охраняемых природных территорий при строительстве моста в районе г. Сорока.
10.5 К вопросу проведения стратегической экологической оценки «Схемы
комплексного использования гидроэнергетических ресурсов Украины» (в части
бассейна р. Днестр).
21. Украинская Сторона проинформирует о проведении стратегической
экологической оценки «Схемы комплексного использования гидроэнергетических
ресурсов Украины» (в части бассейна р. Днестр).
Ужин 19.00

11.Сроки и место проведения следующего заседания.
Ориентировочное время четверг, «29 » октября 2021 года 09 ч. 00 м. - 09 ч. 15 м.
22. Комиссии будет предложено определить предварительную дату и место
следующих двух заседаний Комиссии, а также предварительный перечень вопросов
для включения в повестку дня этих заседаний. Украинской и Молдавской частям
Комиссии предлагается сообщить о готовности своих стран принять эти заседания, с
тем, чтобы Комиссия могла принять соответствующие решения.
12. Закрытие заседания.
Ориентировочное время четверг, «29» октября 2021 года 09 ч. 15 м. - 11ч. 30 м.
23. Сопредседатели Комиссии выступят с заключительными заявлениями. После
этого будет подписан протокол заседания и председательствующий официально
закроет заседание Комиссии.

