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УчастникиУчастники проектапроекта ии срокисроки егоего
реализацииреализации

•• ИнициативаИнициатива ««ОкружающаяОкружающая средасреда ии безопасностьбезопасность»» ((UNEPUNEP; ; 
UNDPUNDP;;OSCEOSCE).).

•• РуководствоРуководство ии координациякоординация проектапроекта:  :  ЮНЕПЮНЕП//ГРИДГРИД--
АрендалАрендал ((НорвегияНорвегия).).

•• НациональныеНациональные партнёрыпартнёры: : водныеводные, , экологическиеэкологические ии
санитарносанитарно--эпидемиологическиеэпидемиологические ведомстваведомства УкраиныУкраины ии
МолдовыМолдовы..

•• РегиональныйРегиональный партнёрыпартнёры: : экологическиеэкологические ии санитарносанитарно--
эпидемиологическиеэпидемиологические ведомстваведомства ПриднестровьяПриднестровья; ; НПОНПО
««ЭкоспектрЭкоспектр»»; ; НПЦНПЦ «»«»МониторингМониторинг..

•• НачалоНачало реализацииреализации проектапроекта: : декабрьдекабрь 2007 2007 годагода..



ЦельЦель ии задачизадачи проектапроекта
•• ГлавнойГлавной цельюцелью проектапроекта являетсяявляется разработкаразработка программыпрограммы действийдействий попо

усовершенствованиюусовершенствованию информационнойинформационной системысистемы трансграничноготрансграничного
сотрудничествасотрудничества ии устойчивогоустойчивого управленияуправления ДнестраДнестра, , аа такжетакже поддержкаподдержка
инициативинициатив совместногосовместного мониторингамониторинга, , оценкиоценки рискариска ии расширениярасширения доступадоступа
общественностиобщественности кк информацииинформации попо мониторингумониторингу, , ии управлениюуправлению воднымиводными
ресурсамиресурсами бассейнабассейна рекиреки ДнестрДнестр, , включаявключая, , экологическиеэкологические, , природоохранныеприродоохранные ии
санитарносанитарно--эпидемиологическиеэпидемиологические ееее составляющиисоставляющии. . 

•• ГлавнойГлавной задачейзадачей проектапроекта такжетакже являетсяявляется вовлечениевовлечение всехвсех заинтересованныхзаинтересованных
сторонсторон прибрежныхприбрежных государствгосударств бассейнабассейна ДнестраДнестра, , включаявключая рядряд государственногосударственно--
административныхадминистративных органоворганов мониторингамониторинга ии управленияуправления, , аа такжетакже общественностиобщественности
вв процесспроцесс совместногосовместного управленияуправления воднымиводными ресурсамиресурсами. . 

•• ЗадачиЗадачи проектапроекта: : 

•• СозданиеСоздание организационныхорганизационных ии техническихтехнических условийусловий длядля трансграничноготрансграничного обменаобмена
информациейинформацией ии устойчивогоустойчивого управленияуправления бассейномбассейном..

•• СозданиеСоздание схемсхем межведомственногомежведомственного ии межгосударственногомежгосударственного обменаобмена
информациейинформацией длядля трансграничноготрансграничного управленияуправления бассейномбассейном рр. . ДнестрДнестр..

•• РазработкаРазработка длядля бассейнабассейна рр. . ДнестрДнестр пилотнойпилотной системысистемы интегрированногоинтегрированного
менеджментаменеджмента трансграничнойтрансграничной информацииинформации нана основеоснове ГИСГИС..

•• УвеличитьУвеличить доступдоступ кк информацииинформации субъектовсубъектов, , принимающихпринимающих решениярешения ии
общественностиобщественности. . 



ОжидаемыеОжидаемые результатырезультаты проектапроекта

•• ОпределеныОпределены приоритетныеприоритетные трансграничныетрансграничные водныеводные проблемыпроблемы ии потребностипотребности
конечныхконечных потребителейпотребителей, , проведенапроведена инвентаризацияинвентаризация существующихсуществующих данныхданных ии
информацииинформации, , определеныопределены ключевыеключевые заинтересованныезаинтересованные стороныстороны..

•• РазработаныРазработаны схемысхемы ии регламентрегламент сборасбора ии обработкиобработки информацииинформации нана национальномнациональном ии
международноммеждународном уровняхуровнях..

•• РазработаныРазработаны структураструктура ии содержаниесодержание пилотнойпилотной ГИСГИС, , гармонизованнойгармонизованной сс РамочнойРамочной
воднойводной ДирективойДирективой ЕСЕС каккак информационнойинформационной основыосновы принятияпринятия управленческихуправленческих
решенийрешений вв бассейнебассейне рекиреки ДнестрДнестр..

•• СозданаСоздана доступнаядоступная длядля общественностиобщественности информацияинформация вв видевиде электронныхэлектронных карткарт, , 
статистическихстатистических данныхданных ии базбаз данныхданных ГИСГИС..

•• РазработанаРазработана пилотнаяпилотная дружественнаядружественная длядля пользователяпользователя интерактивнаяинтерактивная системасистема нана
основеоснове ИнтернетИнтернет ресурсовресурсов, , поддерживающаяподдерживающая обменобмен информациейинформацией междумежду странамистранами,  ,  
доступдоступ общественностиобщественности кк информацииинформации ии взаимодействиевзаимодействие междумежду заинтересованнымизаинтересованными
сторонамисторонами..

•• ПовышенаПовышена квалификацияквалификация разработчиковразработчиков ГИСГИС ии пользователейпользователей базыбазы данныхданных..

•• РазработанРазработан планплан маркетингамаркетинга нана основеоснове оценкиоценки информационныхинформационных каналовканалов, , имеющихсяимеющихся
вв распоряжениираспоряжении уу партнеровпартнеров, , которыйкоторый использованиспользован длядля распространенияраспространения
результатоврезультатов проектапроекта средисреди целевыхцелевых группгрупп..

•• РазработанРазработан планплан последующихпоследующих действийдействий длядля поддержкиподдержки ии дальнейшейдальнейшей разработкиразработки
системысистемы..



ПроектнаяПроектная деятельностьдеятельность

1. 1. ОрганизационнаяОрганизационная фазафаза проектапроекта
•• СозданиеСоздание группгрупп национальныхнациональных экспертовэкспертов ии техническойтехнической группыгруппы. . 
•• СтартоваяСтартовая встречавстреча национальныхнациональных экспертовэкспертов ии руководителейруководителей техническойтехнической группыгруппы..

2. 2. СозданиеСоздание схемсхем сборасбора ии обменаобмена информациейинформацией междумежду национальныминациональными
субъектамисубъектами::

•• АнализАнализ законодательствазаконодательства, , регулирующегорегулирующего обменобмен информациейинформацией междумежду
государственнымигосударственными субъектамисубъектами..

•• ИзучениеИзучение потребностейпотребностей целевойцелевой аудиторииаудитории вв информацииинформации..
•• УстановлениеУстановление сотрудничествасотрудничества междумежду всемивсеми партнерамипартнерами ии владельцамивладельцами информацииинформации

внутривнутри страныстраны..

•• УстановкаУстановка системсистем обменаобмена информацииинформации междумежду ОдесскойОдесской, , ЧерновицкойЧерновицкой, , ИваноИвано--
ФранковскойФранковской, , ВинницкойВинницкой, , ЛьвовскойЛьвовской, , ХмельницкойХмельницкой ии ТернопольскойТернопольской областямиобластями; ; вв
республикереспублике МолдоваМолдова –– КишиневКишинев, , СорокскомСорокском, , ОрхейскомОрхейском,  ,  аа такжетакже сс ПриднестровскимПриднестровским
региономрегионом. . 

•• УчетУчет существующихсуществующих источниковисточников информацииинформации нана национальномнациональном уровнеуровне..

3. 3. СозданиеСоздание международноймеждународной схемысхемы сборасбора ии обменаобмена информациейинформацией::
•• АнализАнализ законодательствазаконодательства, , регулирующегорегулирующего обменобмен информациейинформацией нана межгосударственноммежгосударственном

уровнеуровне..
•• РазработкаРазработка регламентарегламента обменаобмена информацииинформации. . 

•• ЗаседаниеЗаседание группгрупп национальныхнациональных экспертовэкспертов..
•• ПредоставлениеПредоставление проектапроекта РегламентаРегламента нана рассмотрениерассмотрение ИнститутуИнституту уполномоченныхуполномоченных. . 



ПроектнаяПроектная деятельностьдеятельность
4.    4.    РазработкаРазработка длядля бассейнабассейна рр. . ДнестрДнестр пилотнойпилотной системысистемы интегрированногоинтегрированного менеджментаменеджмента

трансграничнойтрансграничной информацииинформации нана основеоснове ГИСГИС
•• РазработкаРазработка структурыструктуры информационныхинформационных ресурсовресурсов..

•• ПодготовкаПодготовка базбаз данныхданных ГИСГИС ..

•• ТестированиеТестирование пилотнойпилотной ГИСГИС системысистемы..

•• РазработкаРазработка интерактивногоинтерактивного ИнтернетИнтернет--ресурсаресурса..

5.  5.  УвеличениеУвеличение доступадоступа кк информацииинформации субъектовсубъектов, , принимающихпринимающих решениярешения ии
общественностиобщественности ии повышениеповышение ихих квалификацииквалификации вв пользованиипользовании информационнойинформационной
системойсистемой управленияуправления бассейномбассейном рр. . ДнестрДнестр..

•• ОпределениеОпределение слоевслоев информационнойинформационной системысистемы длядля ««служебногослужебного»» ии ««общегообщего»»
пользованияпользования..

•• ОбучениеОбучение государственныхгосударственных ии неправительственныхнеправительственных организацийорганизаций, , работающихработающих сс
воднымиводными ресурсамиресурсами, , пользованиюпользованию ГИСГИС системамисистемами..

6.      6.      ОбеспечениеОбеспечение устойчивостиустойчивости информационнойинформационной системысистемы..
•• СозданиеСоздание маркетинговогомаркетингового планаплана ии распространениераспространение информацииинформации оо результатахрезультатах

проектапроекта..
•• ОценкаОценка доступныхдоступных финансовыхфинансовых возможностейвозможностей нана национальномнациональном уровнеуровне..
•• ПланПлан последующихпоследующих действийдействий длядля поддержкиподдержки ии дальнейшейдальнейшей разработкиразработки системысистемы..

7.      7.      ЗавершениеЗавершение проектапроекта ии анализанализ результатоврезультатов..
•• ОбсужденияОбсуждения итоговитогов проектапроекта ии заключенийзаключений сс национальныминациональными партнерамипартнерами..
•• ЗаключительныйЗаключительный семинарсеминар длядля представленияпредставления результатоврезультатов..

•• ПодготовкаПодготовка заключительногозаключительного отчетаотчета..



ИнформационныеИнформационные слоислои
пп//пп СлоиСлои ГИСГИС ОписаниеОписание слояслоя МолдоваМолдова УкраинаУкраина

1.1. ВодоемыВодоемы ReservoirsReservoirs –– слойслой содержитсодержит наборнабор водныхводных объектовобъектов ((водохранилищаводохранилища ии
прудыпруды) ) вв видевиде полигоновполигонов залитыхзалитых голубымголубым цветомцветом, , сс обводкойобводкой синимсиним
цветомцветом..

2.2. ОзераОзера ((естественныеестественные)) LakesLakes –– слойслой содержитсодержит наборнабор водныхводных объектовобъектов ((естественныеестественные озераозера) ) вв
видевиде полигоновполигонов залитыхзалитых голубымголубым цветомцветом, , сс обводкойобводкой синимсиним цветомцветом..

3.3. РечнаяРечная сетьсеть RiversRivers –– слойслой содержитсодержит наборнабор рекрек вв видевиде сплошныхсплошных направленныхнаправленных
полилинийполилиний толщинойтолщиной 1 1 пунктпункт, , синегосинего цветацвета..

4.4. КаналыКаналы CanalsCanals –– слойслой содержитсодержит наборнабор каналовканалов вв видевиде сплошныхсплошных направленныхнаправленных
линийлиний сс верхнимверхним штрихомштрихом толщинойтолщиной 1 1 пунктпункт, , синегосинего цветацвета..

5.5. АдмАдм..единицыединицы Region  Region  –– слойслой содержитсодержит наборнабор административныхадминистративных единицединиц вв видевиде
полигоновполигонов залитыхзалитых бледнобледно--желтымжелтым цветомцветом ии обводкойобводкой тоготого жеже цветацвета..

6.6. ГраницыГраницы Boundary Boundary -- слойслой содержитсодержит наборнабор границграниц междумежду районамирайонами, , областямиобластями ии
государствамигосударствами районоврайонов вв видевиде полилинийполилиний. . 

7.7. ОчистныеОчистные сооружениясооружения Water treatmentWater treatment -- слойслой содержитсодержит наборнабор пунктовпунктов расположениярасположения очистныхочистных
сооруженийсооружений вв видевиде точечныхточечных объектовобъектов, , обозначенныхобозначенных квадратомквадратом черногочерного
цветацвета..

8.8. МониторингМониторинг гидрологическийгидрологический MonitorMonitor -- слойслой содержитсодержит наборнабор постовпостов наблюдениянаблюдения вв видевиде точечныхточечных
объектовобъектов, , обозначенныхобозначенных кружкомкружком зеленогозеленого цветацвета..

9.9. СуббассейныСуббассейны BasinsBasins -- слойслой содержитсодержит наборнабор бассейновбассейнов болееболее высокоговысокого порядкапорядка, , чемчем
бассейнбассейн рр. . ДнестрДнестр вв видевиде полигоновполигонов различныхразличных оттенковоттенков желтогожелтого цветацвета..



ИнформационныеИнформационные слоислои
пп//пп СлоиСлои ГИСГИС ОписаниеОписание слояслоя МолдоваМолдова УкраинаУкраина

10.10. ОсадкиОсадки

11.11. СбросСброс сточныхсточных водвод

12.12. ЭкзогенныеЭкзогенные процессыпроцессы

13.13. СейсмическоеСейсмическое районированиерайонирование

14.14. ОхраняемыеОхраняемые природныеприродные территориитерритории

15.15. ИсточникиИсточники загрязнениязагрязнения

16.16. КарьерыКарьеры

17.17. СанитарныйСанитарный мониторингмониторинг

18.18. НаселенныеНаселенные пунктыпункты

19.19. ДорогиДороги

20.20. ТрубопроводыТрубопроводы

21.21. РастительностьРастительность ((лесалеса))

22.22. ВодозаборВодозабор ии водопользованиеводопользование

23.23. ГЭСГЭС, , ГРЭСГРЭС

24.24. РельефРельеф



ДействующаяДействующая базабаза данныхданных

•• ПилотнаяПилотная ГИСГИС –– системасистема ((интерактивныйинтерактивный ГИСГИС--порталпортал) ) 
включаетвключает базубазу данныхданных содержащуюсодержащую следующиеследующие слоислои ии
данныеданные: : 

•• административныеадминистративные границыграницы двухдвух уровнейуровней; ; 

•• населенныенаселенные пунктыпункты; ; 

•• дорожнаядорожная сетьсеть ии трубопроводытрубопроводы; ; 

•• водныеводные объектыобъекты, , вв томтом числечисле рекиреки, , озераозера ии водохранилищаводохранилища; ; 

•• границыграницы водосборныхводосборных бассейновбассейнов; ; 

•• сетьсеть наблюденийнаблюдений заза гидрохимическимгидрохимическим ии санитарнымсанитарным режимамирежимами; ; 

•• пунктыпункты водозабораводозабора ии водосбросаводосброса; ; 

•• физикофизико--географическиегеографические ии природныеприродные характеристикихарактеристики бассейнабассейна
((среднегодовыесреднегодовые температурытемпературы, , рельефрельеф, , почвыпочвы, , растительностьрастительность, , лесалеса
ии дрдр.)..).



ПочвенноПочвенно--растительныйрастительный покровпокров



ЛесаЛеса



ПочвыПочвы



ГраницыГраницы



ТемпературыТемпературы



ОсадкиОсадки



АдминистративныеАдминистративные единицыединицы



МониторингМониторинг



ПунктыПункты заборазабора ии сбросасброса водыводы



ПроектПроект РегламентаРегламента



ПроектПроект РегламентаРегламента

ОсновныеОсновные положенияположения::

•• цельцель обменаобмена информациейинформацией;;

•• принципыпринципы обменаобмена информациейинформацией;;

•• компетентныекомпетентные органыорганы сторонсторон;;

•• составсостав обменнойобменной информацииинформации ии обменобмен;;

•• ПриложениеПриложение 1: 1: ««ПереченьПеречень компетентныхкомпетентных
органоворганов сторонсторон»»..

•• ПриложениеПриложение 2: 2: ««ПереченьПеречень слоёвслоёв ГИСГИС ии
составсостав обменнойобменной информацииинформации»»..



Следующие шаги……
•• ВВ ближайшихближайших планахпланах::

•• 1. 1. ЗапускЗапуск интерактивногоинтерактивного порталапортала ((апрельапрель 2010).2010).

•• 2. 2. ТестированиеТестирование ии сборсбор комментариевкомментариев отот участниковучастников информационнойинформационной
группыгруппы ии привлеченныхпривлеченных экспертовэкспертов ((апрельапрель--маймай 2010).2010).

•• 3. 3. ИнтегрированиеИнтегрирование полученныхполученных комментариевкомментариев ии замечанийзамечаний вв системусистему, , 
отладкаотладка ии пускпуск ((маймай--июньиюнь 2010).2010).

•• 4. 4. СборСбор замечанийзамечаний ии дополненийдополнений кк регламентурегламенту ии окончаниеокончание работыработы наднад
егоего окончательнымокончательным текстомтекстом длядля представленияпредставления нана утверждениеутверждение СоветуСовету
уполномоченныхуполномоченных..

•• ПроведениеПроведение встречивстречи информационнойинформационной группыгруппы ((июньиюнь 2010). 2010). ВопросыВопросы
встречивстречи::

•• дальнейшеедальнейшее расширениерасширение ии обновлениеобновление системысистемы;;

•• поддержкаподдержка использованияиспользования системысистемы нана местахместах;;

•• необходимостьнеобходимость ии возможностьвозможность включениявключения ии отображенияотображения рядоврядов
наблюденийнаблюдений ии статистическойстатистической отчетностиотчетности ((гидрохимическийгидрохимический, , 
санитарныйсанитарный ии гидрологическийгидрологический мониторингмониторинг, , сбросысбросы сточныхсточных водвод;;

•• подготовкаподготовка бумажнойбумажной продукциипродукции ((««АтласАтлас ДнестраДнестра»»););

•• взаимодействиевзаимодействие сс ((геогео--) ) информационныминформационным проектомпроектом ФранцузскогоФранцузского
фондафонда окружающейокружающей средысреды..



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!


