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Title: Flood Risk Management in the Dniester River Basin
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Организационные вопросы

В рамках Договора о сотрудничестве в сфере охраны и устойчивого развития бассейна реки
Днестр между Правительством Республики Молдова и Кабинетом Министров Украины
создана и функционирует Комиссия по устойчивому использованию и охране реки Днестр

Утвержден состав рабочих групп по вопросам чрезвычайных ситуаций с Украинской и
Молдавской сторон Днестровской комиссии

 Налажено постоянное взаимное информирование сторон в сфере чрезвычайных ситуаций

 Проводятся двусторонние заседания рабочих групп, как в офлайн так и онлайн форматах



Проведена оценка системы оповещения при чрезвычайных ситуациях, выполняются
мероприятия по её усовершенствованию и модернизации

Рассмотрены и взяты на контроль вопросы безопасности хвостохранилищ в речном
бассейне Днестра

Правительством Республики Молдова принят План управления рисками наводнений в
районе речного бассейна Днестра

Украиной обеспечено принятие всей необходимой нормативно-правовой базы для
внедрения Паводковой директивы, проведена предварительная оценка рисков
затоплений в районе речного бассейна Днестра

Разработаны карты угроз и карты рисков наводнений для территорий выбранных в
рамках проекта ГЭФ/ОБСЕ/ПРООН/ЕЭК ООН «Развитие трансграничного сотрудничества и
комплексного управления водными ресурсами бассейна реки Днестр»

Основные результаты деятельности 











План управления рисками наводнений 
в районе речного бассейна Днестра

Сроки внедрения Паводковой директивы  2007/60/ЕС в Украине 

• Обнародование проекта Плана на веб-сайте ГСЧС       август 2021 года

• общественное обсуждение проекта Плана                      август – декабрь 2021 года

• утверждение Плана Кабинетом Министров Украины    ноябрь 2022 года



Информационные ресурсы
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