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ПРОТОКОЛ
ХІV совещания Уполномоченных по реализации Соглашения
между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова
о совместном использовании и охране пограничных вод
(г. Костешть, 14-15 июня 2012 г.)
В соответствии со статьей 16 Соглашения между Кабинетом Министров Украины и
Правительством Республики Молдова о совместном использовании и охране пограничных
вод, подписанном 23 ноября 1994 года в г. Кишиневе, в период с 14 по 15 июня 2012 в
г. Костешть, Республика Молдова состоялось ХІV совещание Уполномоченных Сторон.
На совещании председательствовал Уполномоченный Правительства Республики
Молдова г-н Пенков М.С.
В начале совещания Уполномоченные Сторон приветствовали участников и
представили составы делегаций.
Украинская делегация:
Алексей Чунарев

- Уполномоченный Кабинета Министров Украины,
заместитель Председателя Государственного агентства
водных ресурсов Украины;

Василий Потоп

- Заместитель Уполномоченного; начальник Одесского
областного управления водных ресурсов;

Ян Дзюба

- Заместитель Уполномоченного,
начальник Днестровско-Прутского БУВР;

Александр Тониевич

- руководитель рабочей группы;

Анатолий Кожушко

- руководитель рабочей группы;

Виктор Валюх

-начальник
отдела
техногенно-экологической
безопасности Одесского областного управления водных
ресурсов
- секретарь Уполномоченного.

Наталья Харченко

Молдавская делегация:
Михаил Пенков
Лазэр Кирикэ
Марин Адам
Валериу Катринеску
Виктор Бужак
Руслан Мелиян
Дмитрий Прока
Юрий Урсу
Иван Кучейник

- Уполномоченный Правительства Республики Молдова,
Заместитель директора Агентства «Апеле Молдовей»;
- Заместитель Министра Окружающей Среды Молдовы;
- Директор Агентства «Апеле Молдовей»;
- Заместитель Уполномоченного;
- руководитель рабочей группы;
- руководитель рабочей группы;
- руководитель рабочей группы;
- руководитель рабочей группы; начальник рыбной
инспекции Республики Молдова
- начальник Водохозяйственного Управления Агентства
«Apele Moldovei» ;
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В работе совещания приняли участие:
- Zoi Environment Network
Наталия Галяпа
Алексей Ищук

- GIS Analytic Center

После обмена мнениями Уполномоченные Сторон приняли следующую повестку дня:
1. О выполнении решений XIII совещания Уполномоченных (Одесса, 2010, июнь).
2. Отчеты руководителей рабочих групп за 2010-2012 гг.
3. О международных проектах в области управления водными ресурсами в 2010-2012 гг, в
которых участвуют Молдова и Украина.
4. Утверждение планов работы рабочих групп и экспертов между XIV- XV совещаниями
Уполномоченных.
5. О месте, времени и предварительной повестке дня XV совещания Уполномоченных.
6. Разное.
По каждому вопросу повестки дня Уполномоченными приняты следующие решения.
1. О выполнении решений ХIII совещания Уполномоченных.
Уполномоченные обменялись информацией о выполнении решений ХIII совещания и
констатировали, что Стороны последовательно осуществляли рабочую программу в 20102012 годах по выполнению Соглашения о совместном использовании и охране пограничных
вод, а также велась постоянная работа рабочих групп и экспертов.
Уполномоченные Сторон заслушали информацию руководителей рабочих групп по
управлению водными ресурсами р. Днестр, р. Дунай и Придунайских озер, водноэкологического мониторинга и контроля качества вод пограничных рек и группы по
сохранению биологического разнообразия.
2. Отчеты руководителей рабочих групп за 2010-2012 гг.
2.1. Управление водными ресурсами бассейна реки Днестр.
В тесном взаимодействии Сторон осуществлялся пропуск весеннего половодья 2011 и
2012 г.г., своевременно информировались заинтересованные службы и общественность,
принимались меры по недопущению вредного воздействия вод, как на украинской, так и на
молдавской территориях.
Между ХІІI и ХІV совещаниями Уполномоченных было проведено два экологических
попуска с Днестровского водохранилища в соответствии с согласованными регламентами,
принятыми на Межведомственных совещаниях.
Экологический (репродукционный) попуск 2011 года был начат 10 апреля и
продолжался в течение тридцати дней. За время проведения экологического попуска в
низовье Днестра было сброшено 0,919 куб. км воды при объеме притока к Днестровскому
водохранилищу 0,78 куб. км. Попуск осуществлялся оптимально возможными расходами
воды из Днестровского водохранилища, что позволило создать благоприятные условия для
обеспечения сохранения водных биологических ресурсов в нижнем течении Днестра.
Средний расход воды с Днестровского водохранилища составил 355 м3/с, максимальный
сброс составил 463 м3/с., общая сработка водохранилища 1,05 м.
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Об изменениях режима работы Днестровского водохранилища в оперативном порядке
информировалась Молдавская Сторона.
Эколого-репродуктивный попуск 2012 года был начат 11 апреля, продолжительность
31 дней. Основные параметры экологического попуска: объем притока - 0,745 куб. км,
объем сброса – 1,08 куб. км, общая сработка водохранилища – 2,56 м. Средний расход воды с
Днестровского водохранилища составил 403 м3/с, максимальный сброс составил 470 м3/с.
В целом стороны отметили низкую водность реки Днестр, в 2011 г. она составила
64% от нормы В целях эффективного проведения экологических попусков на реке Днестр
Стороны отметили необходимость участия на заседаниях Межведомственной Комиссии по
установлению режима экологических попусков представителей гидроэнергетических и
эксплуатирующих компаний и организаций Молдовы и Украины.
Между XIII и XIV Совещаниями Сторон состоялось рабочее совещание по
корректировке действующего Регламента украинско-молдавского сотрудничества по защите
от наводнений на пограничных водотоках и внутренних водах. Принято решение доработать
данный Регламент с Государственными Гидрометеорологическими службами Украины и
Молдовы, а также с другими заинтересованными службами, внести корректировки и
утвердить на следующем заседании Уполномоченных Сторон.
Молдавская Сторона проинформировала Украинскую Сторону о ряде случаев на
протяжении 2010-2011 гг. о резких колебаниях уровня воды в течении суток в районе
водомерного поста Могилёв-Подольск (мост Отачь). В целях благоприятной экологической
обстановки, обеспечения информирования населения и водопользователей реки Днестр на
территории Республики Молдовы, Молдавская Сторона просит своевременно
информировать её о планируемых попусках с Днестровского водохранилища и их
изменении. Также было отмечено, что за второе полугодие 2011 уменьшилось количество
резких колебаний.
Украинская Сторона приняла информацию к сведению и попросила Молдавскую
Сторону своевременно сообщать о несоблюдении режимов, документально подтверждая эти
факты.
Украинская Сторона обратила внимание Молдавской Стороны о проблемах
подтопления прилегающих сел Разделянского района на Кучурганском водохранилище.
Молдавская Сторона проинформировала Украинском о том, что под эгидой ОБСЕ
создана рабочая межведомственная группа Республики Молдовы и Приднестровья по
экологическим вопросам, в план работы которой включен вопрос о соблюдении правил
эксплуатации Кучурганского водохранилища Молдавской ГРЭС.
Молдавская сторона проинформировала Украинскую о проведении работ по
укреплению слабых мест и прорывов на защитных оградительных валах на реке Днестр и
реке Прут после прохождения паводков 2008 и 2010 г.г.
С целью улучшения экологического состояния Днестровских плавней Украинская
Сторона обратилась с просьбой к Молдавской Стороне рассмотреть вопрос о возможности
строительства дополнительных водопропускных сооружений на участке 51 – 53 км дороги
Одесса-Рени.
Стороны отметили, что на протяжении 2010-2012 годов проводился ряд
природоохранных мероприятий в рамках празднования Всемирного Дня воды при участии
водохозяйственных и общественных организаций Украины и Молдовы.
Уполномоченные решили:
1. Информацию руководителей рабочих групп принять к сведению.
2. Сторонам продолжить согласованную работу по созданию автоматических
измерительно-информационных систем.
3. Рабочим группам обеих Сторон продолжить корректировку действующих
Регламентов сотрудничества.
4. Украинской Стороне способствовать обеспечению равномерных в течение суток
попусков из буферного водохранилища, не допуская резких колебаний уровней воды.
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5. Сторонам информировать друг друга о несоблюдении режимов, с целью принятия
соответствующих мер.
6. Молдавской Стороне способствовать обеспечению транзитного равномерного
пропуска воды через Дубоссарское водохранилище в период проведения экологических
(репродуктивных) попусков.
7. Инициировать обмен между Сторонами отчетами об анализе гидрологической
ситуации за отчётный период между встречами Уполномоченных.
8. Сторонам продолжить изучение влияния Днестровского гидроузла на экосистему
Днестра.
2.2. Управление водными ресурсами бассейна р. Дунай и Придунайских озёр.
В целях обеспечения стабильной экологической ситуации, бесперебойного
водоснабжения населения и отраслей народного хозяйства, охраны и рационального
использования водных ресурсов бассейна р. Дунай и Придунайских озер в период между
XIII и XIV совещаниями Уполномоченных проводились заседания межведомственной
комиссии по установлению водохозяйственных режимов работы Придунайских
водохранилищ, а также заседания Дунайского бассейнового совета.
Кроме того, проведена встреча экспертов украинской части группы с руководителем
молдавской части группы. Украинской стороной была представлена информация о пропуске
паводков предыдущих годов, а также оценка его последствий, предоставлены материалы о
выполнении работ на защитных сооружениях, проведено ознакомление с состоянием водных
ресурсов бассейна и с этапами разработки Плана управления речным бассейном Дуная.
Сторонами разрабатывается проект перспективного плана сотрудничества между
Украиной и Республикой Молдова относительно улучшения состояния рек, которые впадают
в Придунайские водохранилища и мероприятия относительно предотвращения загрязнений
на них (р. Ялпуг и Киргиж-Китай). Проектные материалы Украинской Стороны переданы на
рассмотрение молдавским специалистам.
Украинская Сторона обратила внимание Молдавской Стороны на имевшее место в
2011 г. загрязнение р. Киргиж-Китай. Учитывая важное значение качества водных ресурсов,
в том числе и р.Киргиж-Китай, для малообеспеченного водой региона Одесской области и с
целью недопущения возникновения социального напряжения среди местного населения
Украинская Сторона обращается к Молдавской Стороне с просьбой принять меры по
недопущению загрязнения речки.
Молдавская Сторона проинформировала Украинскую Сторону, что с целью
предотвращения загрязнения р. Киргиж-Китай объявлен тендер на разработку проектной
документации по строительству очистных сооружений в с. Твардица Республики Молдова.
Уполномоченные решили:
1. Информацию руководителей рабочих групп принять к сведению.
2. Разработать и согласовать совместный план действий по выполнению работ на
трансграничных реках бассейна реки Дунай.
3. Продолжить разработку совместных мероприятий по предотвращению вредного
воздействия потенциально-опасных объектов на качество вод трансграничных рек
впадающих в Придунайские озёра.
4. Руководителям рабочих групп в 2-х месячный срок обновить свои составы и
обменяться информацией.
5. В планы работы рабочих групп включать мероприятия по управлению водными
ресурсами реки Прут.
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2.3. О работе группы по водно-экологическому мониторингу
и контролю качества воды.
Согласованный план работы группы по водно-экологическому мониторингу и
контролю качества вод на 2010-2011 года был полностью выполнен обеими сторонами.
В рамках Соглашения и в соответствии с соответствующим Регламентом, за
отчетный период обеими Сторонами проводился плановый мониторинг вод и
осуществлялся обмен данными по качеству воды пограничных водотоков реки Днестр и
его притоков, реки Прут, реках Когильник, Ялпуг и других трансграничных водотоках .
Мониторинг гидрохимического состава вод проводился с Молдавской стороны
государственной службой «Гидрометео», с Украинской - службой Гидрогеологомелиоративной экспедиции Одесского областного управления водных ресурсов
(Днестровско-Прутским Бассейновым Управлением. По результатам мониторинга
проведён анализ и составлены ежегодные национальные отчеты о физико-химическом
качестве пограничных вод.
На каждой точке мониторинга были совместно отобраны по 4 пробы воды, которые
анализировались в национальных лабораториях. Лаборатории регулярно осуществляли
обмен полученными данными. По результатам подготовлен совместный отчет в котором
проведен анализ результатов и представлены согласованные рекомендации/предложения.
Во исполнение решений предыдущей встречи Уполномоченных, была подготовлена
новая версия Регламента молдавско-украинского сотрудничества по качеству воды.
Регламент был обсужден и откорректирован на расширенной встрече Рабочей группы.
Регламент подготовлен для подписания Уполномоченными.
За отчетный период, согласно плана работы рабочей группы, было проведено
несколько встреч руководителей и экспертов от Республики Молдова и от Украины на
которых обсуждались конкретные вопросы реализации плана совместной деятельности.
Кроме того, во время совместных отборов проб осуществлялись регулярные рабочие встречи
представителей рабочей группы. Рабочие группы обеих Сторон акцентировали внимание на
необходимость:

организации обмена опытом персонала лабораторий (специалистов,
непосредственно выполняющих аналитические работы);

привлечения международного внимания к проблеме мониторинга
трансграничных вод;
В 2011 году Рабочая группа инициировала вопрос о проведении международной
гидрохимической экспедиции, которая была реализована при поддержке проекта Днестр-3.
Были получены сведения о качестве воды для всего течения реки Днестр, от истока до устья,
изучены вариации параметров качества воды на различных участках реки, в
водохранилищах, в лимане. Получены данные о загрязнении донных отложений.
Подготовлен отчет который помещен на вэб-странице проекта Днестр-3.
Уполномоченные решили:
1. Утвердить отчеты о плановом мониторинге пограничных вод за 2010-2011 годы
2. Утвердить отчет о совместных отборах проб и обеспечить поддержку Рабочей
группе.
3. Подписать Регламент по мониторингу пограничных вод
4. Рабочей группе – подготовить отчеты по результатам планового мониторинга
качества пограничных вод в 2012 году согласно нового Регламента
5. Рабочей группе - подготовить совместный международный отчет по результатам
совместных отборов проб на 2012 год.

6

6. Рассмотреть вопрос об организации обмена опыта между лабораториями и
проведении совместного тренинга.
2.4. О работе группы по сохранению биологического разнообразия
Представитель Молдавской Стороны г-н Юрий Урсу, начальник Службы Рыбоохраны
Министерства Окружающей Среды Молдовы, проинформировал Украинскую Сторону о
проведенных мероприятиях по соблюдению законодательства на государственных водоемах:
реке Днестр, оз.Кагул в пределах территориальных вод Республики Молдова. В 2011 году
были проведены ихтиологические наблюдения и контрольные ловы рыбы в целях изучения
состояния рыбных запасов, эффективности естественного воспроизводства и определения
лимитов вылова рыбы на всех естественных рыбохозяйственных водоемах. За этот период
была обеспечена эксплуатация одного центра по искусственному воспроизводству ценных
видов рыб (город Криулень на реке Днестр).
О результатах работы Службы Рыбоохраны по вопросам охраны рыбных ресурсов и
биологических ресурсов в государственных водоемах информация публикуется в Интернете
на сайте: www.SP.gov.md
В целях координации работ и научных исследований в области охраны, сохранения и
рационального использования водных биологических ресурсов, при центральном органе
управления природными ресурсами и охраны окружающей среды действует в качестве
консультативного органа Ихтиологический Совет. В состав данного Совета входят
представители научно исследовательских учреждений, высших учебных заведений, органов
публичного управления и профильных объединений. Для сохранения и обеспечения
воспроизводства водных биологических ресурсов центральный орган управления
природными ресурсами и охраны окружающей среды утверждает лимиты вылова,
определяемого ежегодно для каждого природного рыбохозяйственного
водоема в
отдельности на основании ихтиологических наблюдений, проводимых Службой Рыбоохраны
в соответствии с рекомендациями научно-исследовательских учреждений.
Уполномоченные констатировали о необходимости дальнейшего сотрудничества в
области сохранения и охране биологического разнообразия.
Уполномоченные решили:
1.
Руководителям рабочих групп в месячный срок представить на рассмотрение и
утверждение Уполномоченных планы работ.
2.
Рабочим группам продолжить разработку совместных мероприятий по охране
и рациональному использованию водных биологических ресурсов.
3.
Проинформировать Уполномоченных о результатах научных исследований по
случаям гибели рыбы на Дубоссарском водохранилище в период
прохождения репродуктивного попуска весной 2012 г.
3. О международных проектах в области управления водными ресурсами в 2010-2011 гг,
в которых участвуют Молдова и Украина.
Молдавская сторона проинформировала Украинскую о реализации ряда
международных проектов, которые улучшат гидрологический мониторинг на
трансграничных водах, в том числе проект технической поддержки США в виде гранта
через Корпорацию «Вызовы Тысячелетия»
которая включает себя:
реформу
ирригационного сектора и ремонт дорог в рамках программы «Компакт». Данный проект
предусматривает реабилитации 11 оросительных систем общей площадью 15 тыс. га (6
оросительных систем в бассейне Днестра и 5 в бассейне реки Прут). Данный проект
предусматривает разработку Плана управления бассейна реки Днестр в рамках Молдовы,
учитывающего принципы Водной Рамочной Директивы Европейского Союза, а также
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установку 5 автоматических постов на реке Днестр (Наславча, мост Унгурь, мост РезинаРыбница, г.Вадул Водэ, мост Рэскэець), 3 поста на притоках и 2 в бассейне рек Черного
Моря (р.Когыльник) и реки Дуная (приток Ялпуга).
Проект в рамках кредита Всемирного Банка и Международной Ассоциации по
Развитию (AID) «Менеджмент стихийных бедствий и климатических рисков в Молдове»
2010-2013 предусматривает установку 7 автоматических постов на реке Днестр.
Проект EAST-AVERT «Создание системы предупреждения наводнений и защиты
от разрушений, вызванных наводнениями, посредством внедрения системы оповещения,
автоматического
мониторинга,
а
также
посредством
укрепления
главных
гидротехнических сооружений в гидрографических бассейнах рек Сирет и Прут» носит
трехсторонний аспект, был выдвинут для финансирования ЕС.
В рамках этого проекта предусматривается проведение следующих мероприятий:
1. Приобретение и установка автоматических станций (и резервного к ним
оборудования) и другого гидрометрического измерительного оборудования в верхнем
бассейне рек Сирет и Прут.
2. Строительные
работы по
улучшению
функциональных
мощностей
Гидротехнического Комплекса Костешть-Стынка и информациональной системы на
плотине.
3. Приобретение вычислительного оборудования и программного обеспечения для
диспетчерских пунктов и центров прогнозирования (серверы для банка данных, сервер для
хранения данных, сервер для моделирования, рабочие станции РС, коммуникационное
оборудование, аппликаторы ГИС, аппликаторы для диспетчератов, аппликаторы для
моделирования и др.).
4. Приобретение геоспациальных данных, карт рисков и угроз.
5. Общая ГИС подготовка для увеличения профессиональных способностей персонала
диспетчерских пунктов и центров прогнозирования в применении аппликаторов ГИС и
специфической обработке данных по водному менеджменту.
Общая сумма проекта EAST-AVERT, рассчитанного сроком на два года, составляет
около 8 миллионов ЕВРО (для Молдовы предусмотрено выделение около 2 миллионов
ЕВРО).
Проект «Cоздание потенциала в области управления данными для оценки
трансграничных водных ресурсов в странах восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии (ВЕКЦА)» стартовал в конце 2010 года и вписывается в процесс
проведения оценки водных ресурсов осуществляемой в рамках "Конвенции по охране и
использованию трансграничных водотоков и международных озер" (Хельсинки, 1992).
Общая координация проекта осуществляется координационным комитетом, включающим:
МЦОВ в качестве делегированной организации, под руководством СГИ (Словацкий
Гидрометеорологический Институт); Секретариат Водной Конвенции ЕЭК ООН; ФГЭФ
(Французский Глобальный Экологический Фонд) в качестве донора проекта. Длительность
проекта до конца 2012 года.
Проект направлен на оценку общего состояния вод и эффективности мер, предпринимаемых
для решения воздействий трансграничного характера. Общая цель проекта является двойной:
- С одной стороны она направлена, на две трансграничные экспериментальные области
(бассейн реки Днестр и Арал), для укрепления потенциала в области управления данными и
обмена данными между основными национальными и региональными органами власти в
целях развития производства информации, необходимой для улучшенного принятия
решений в управлении водными ресурсами,
- С другой стороны, она направлена на развитие региональных инструментов для
определения имеющейся информации, и распространение результатов, полученных в двух
пилотных районах, в другие трансграничные речные бассейны страна ВЕКЦА, с тем чтобы
помочь им развивать свои собственные информационные системы. За 2011 г.был создан
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каталог метаданных различных заинтересованных организаций Молдовы и Украины о
наличие информации по бассейну реки Днестр
Проект «Днестр III» Трансграничное сотрудничество и устойчивое управление в
бассейне р. Днестр: Фаза III – реализация Программы действий» имел место с января 2009
по декабрь 2011.в результате внедрения данного проекта были достигнуты следующие
результаты:
1. Разработан проект договора по бассейну реки Днестр;
2. Усовершенствовано сотрудничество по трансграничному мониторингу
Молдовы и Украины;
3. Интегрированы вопросы биологического разнообразия в частности, охраны
ихтиофауны, в управлении водными ресурсами;
4. Организован обмен информацией для поддержки принятия решений по
совместному управлению бассейном р.Днестра;
5. Повысился уровень понимания проблем воды и охраны окружающей среды.
Проект ГИС Днестра «Система и инфраструктура управления информацией для
трансграничного бассейна реки Днестр» выполнялся в 2008-2011 годах национальными
службами Украины и Молдавии (включая Приднестровье) при координации и поддержке
UNEP/GRID-Arendal и Zoi Environmental Network и финансировался Шведским агентством
по охране окружающей среды. Он является частью проекта Днестр III.
Целью проекта является наладить обмен информацией на национальном и
бассейновом уровнях для совместной оценки и управления водными ресурсами реки Днестр,
а также улучшение доступ общественности к информации.
Основными результатами проекта являются созданная пилотная ГИС по бассейну
реки Днестр (16 слоев), ГЕО Портал и разработка Экологического Атлас бассейна реки
Днестра. Достижения информационного компонента по созданию пилотной ГИС Днестра
лишь первые шаги на пути к системе совместного управления информацией ГИС бассейна
Днестра Украины и Республики Молдова.
Проект Европейской Комиссии «Охране окружающей среды международных
бассейнов» стартовал в 2012 г., в котором участвуют Украина, Молдова, Белоруссия,
Азербайджан, Армения и Грузия. Главная цель проекта состоит в улучшении качества воды
трансграничных бассейнах рек и в более широком Черноморском регионе и Белоруссии.
Специфические цели это улучшить доступ и качество данных по экологическому,
химическому и гидроморфологическому статусу трансграничных бассейнов рек, включая и
подземные воды. Вторая важная задача проекта разработать Планы управления бассейнами
реки для избранных рек и под-бассейнов рек согласно принципам Водной Рамочной
Директивы Европейского Союза. В настоящее время Министерства Окружающей Среды
Республики Молдова и Министерство Экологии и Природных Ресурсов Украины должны
определить пилотный трансграничный бассейн, который будет охвачен данным
региональным проектом. Проект продлится до конца 2015 г.
Уполномоченные решили:
1.
Принять к сведению информацию о проектах
2.
По проекту «Охране окружающей среды международных бассейнов» до конца
месяца обменяться информацией.
3.
Руководителям
рабочих групп в течении трёх недель подготовить
предложения для включения их в техническое задание проектов.
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Утверждение планов работы рабочих групп и экспертов между XIV- XV
совещаниями Уполномоченных.
Уполномоченные утверждают планы работы:
- заместителей Уполномоченных Сторон, рабочих групп и экспертов (приложение
4.

№ 1);
- рабочей группы Управления водными ресурсами р. Днестр (приложение № 2);
- рабочей группы Управления водными ресурсами р. Дунай и Придунайских озер
(приложение № 3);
- рабочей группы по водно-экологическому мониторингу и контролю качества воды
(приложение № 4).
5. О месте, времени и предварительной повестке дня XV совещания Уполномоченных.
Уполномоченные согласились ХV совещание провести в 2013 года на территории
Украины в г.Черновцы. Конкретная дата и место проведения совещания будет согласована
Уполномоченными.
6. Разное
Стороны предложили на следующим заседании рассмотреть вопрос о Бассейновых
Советах и обменяться опытом.
Приложения №№ 1-4 являются неотъемлемой частью данного Протокола.
Настоящий Протокол подписан 15 июня 2012 года в г. Костешть, Республика
Молдова в двух экземплярах на русском языке и вступает в действие со дня его подписания.

Уполномоченный Кабинета
Министров Украины
Алексей Чунарев___________

Уполномоченный Правительства
Республики Молдова
Михаил Пенков__________
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Приложение №1
к протоколу ХIV совещания
Уполномоченных Правительств
Украины и Республики Молдова
Костешть, 14-15 июня 2012 г.
ПЛАН
работы заместителей Уполномоченных, рабочих групп и экспертов на период
между ХIV -м и ХV-м совещаниями Уполномоченных
С целью выполнения решений ХIV-го совещания Уполномоченных планируются
такие рабочие встречи:
ІІІ квартал 2012 г.
1. Встреча рабочих групп и экспертов со следующей повесткой дня:
Группа водно-экологического мониторинга и контроля качества вод - на территории
Украины
1. О ходе выполнения мероприятий по выполнению поручений и решений ХIV
совещания Уполномоченных правительств Украины и Республики Молдова.
1. Анализ результатов гидрохимических исследований проб воды.
ІV квартал 2012 г.
Встреча заместителей Уполномоченных и экспертов на территории Украины со
следующей повесткой дня:
1. Анализ и оценка работы рабочих групп по вопросам осуществления мероприятий
по выполнению поручений и решений ХIV совещания Уполномоченных правительств
Украины и Республики Молдова
2. О подготовке материалов к ХV совещанию Уполномоченных:
- проектов планов работ заместителей Уполномоченных и рабочих групп на период
между ХІV и ХV совещаниями Уполномоченных;
- проекта Протокола ХV совещания Уполномоченных Сторон, которое состоится на
территории Молдовы.
Встреча рабочих групп и экспертов со следующей повесткой дня:
Группа управления водными ресурсами бассейна Днестра - на территории Молдовы
1. О ходе выполнения планов работ и подготовке материалов на встречу
Уполномоченных.
2. Согласование планов работ совместной рабочей группы на период между ХІV-м и
ХV-м совещаниями Уполномоченных.
Группа управления водными ресурсами бассейна р. Дунай и Придунайских озер- на
территории Украины
1. О ходе выполнения планов работ и подготовку материалов на встречу
Уполномоченных.
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2. Согласование планов работ совместной рабочей группы на период между ХІV-м и
ХV-м совещаниями Уполномоченных.
Группа водно-экологического мониторинга и контроля качества вод - на территории
Молдовы
1. О ходе выполнения планов работ и подготовке материалов на встречу
Уполномоченных.
2. Согласование планов работ совместной рабочей группы на период между ХIV-м и
ХV-м совещаниями Уполномоченных.
Группа по сохранению биологического разнообразия - на территории Молдовы
1. О ходе выполнения планов работ и подготовке материалов на встречу
Уполномоченных.
2. Согласование планов работ совместной рабочей группы на период между ХIV-м и
ХV-м совещаниями Уполномоченных.
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Приложение №2
к протоколу ХIV совещания
Уполномоченных Правительств
Украины и Республики Молдова
г.Костешть, 14-15 июня 2012 г.
ПЛАН
работы украинско-молдавской рабочей группы
управления водными ресурсами бассейна р. Днестр на период между ХIV и ХV
совещаниями Уполномоченных
№
п/п
1

Мероприятия
2

1.

Рассмотрение и согласование
режима экологических попусков с
Днестровского водохранилища во
время весеннего половодья 2013
года

2.

Информирование
Сторон
об
опасных подъёмах уровней воды
на реках, развитии паводковой
ситуации, изменении режима
работы водохранилищ.
Обмен
информацией
о
гидрологической ситуации

3.

4.

5.

Проведение
встречи
по
рассмотрение
окончательной
редакции
действующего
украинско-молдавского
Регламента сотрудничества по
защите
от
наводнений
на
пограничных
водотоках
и
внутренних водах
Участие в работе проектов по
управлению водными ресурсами.
Организация
и
проведение
рабочих встреч экспертов

Срок
выполнения
3

Ответственные
исполнители
4

II кв 2013,
апрель

Руководители
рабочих групп

На протяжении
года

III - IV кв.2012

На протяжении
действия
проектов
III - IV кв 2012

Руководители
рабочих групп

Руководители
рабочих групп

Руководители
рабочих групп
Руководители
рабочих групп

Руководитель украинской части
рабочей группы

Руководитель молдавской части
рабочей группы

Александр Тониевич

Виктор Бужак
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Приложение №3
к протоколу ХIV совещания
Уполномоченных Правительств
Украины и Республики Молдова
г.Костешть, 14-15 июня 2012 г.
ПЛАН
работы украинско-молдавской рабочей группы
по управлению водными ресурсами бассейна р. Дунай и Придунайских озер
на период между ХIV и ХV совещаниями Уполномоченных
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.
5.

Мероприятия
2
Совместное участие в работе заседаний
Межведомственной
комиссии
по
установлению
режимов
работы
Придунайских водохранилищ и Дунайского
Басейнового Совета
Завершение
работы
по
разработке
перспективного
плана
сотрудничества
между Украиной и Республикой Молдова по
вопросам улучшения состояния малых
речек, впадающих в Придунайские озёра.
Согласовать
мероприятия
по
предотвращению вредного воздействия
потенциально опасных объектов на качество
вод трансграничных рек, впадающих в
Придунайские озера.
Уточнение и утверждение состава рабочих
групп
Организация и проведение рабочих встреч
экспертов

Руководитель украинской части
группы
С. Гуньковская

Срок
выполнения
3
IV кв. 2012
І кв.2013

Ответственные
исполнители
4
Руководители
рабочих групп

До IV кв. 2012

Руководители
рабочих групп

III - IV кв. 2012

Руководители
рабочих групп

III кв. 2012
III - IV кв. 2012

Руководители
рабочих групп
Руководители
рабочих групп

Руководитель молдавской части
Группы
Д. Прока
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Приложение № 4
к протоколу XIV совещания
Уполномоченных Правительств
Украины и Республики Молдова
г. Костешть, 14-15 июня 2012 г.

ПЛАН
работы украинско-молдавской рабочей группы
по водно-экологическому мониторингу и контролю качества воды на период между
XIV и XV совещаниями Уполномоченных
№
п/п
1
1.

2.

Мероприятия

2
Проведение плановых наблюдений за физико- Согласно Регламента
химическим режимом реки Днестр, реки Прут и на
других пограничных водных объектов на
согласованных створах.
Осуществление регулярного обмена физикохимической информацией о качестве пограничных
вод по согласованным створам наблюдений

3.

Анализ полученных данных планового
мониторинга и другой информации о физикохимическом качестве пограничных вод.
Составление ежегодного национального отчета.

4.

Организация и проведение рабочих встреч
представителей Рабочих групп

5

Уточнить план совместных отборов проб на 2012
год и согласовать изменения на уровне
руководителей рабочих групп

6

7

Срок
Выполнения
3

Выполнить согласованную программу совместных
отборов проб на пунктах:
 «Атаки – Могилев-Подольский»
 «Паланка-Маяки»
 «Крива-Мамалыга»
Подготовить совместный отчет двух стран по
результатам программы совместных отборов проб
в 2012 году

Ежеквартально,
до 30 числа
следующего месяца
за кварталом

І кв. 2013

Ответственные
исполнители
Кожушко А.
Тониевич А.
Мелиян Р.
Гылка Г.
Кожушко А.
Тониевич А.
Мелиян Р.
Гылка Г.

Кожушко А.
Мелиян Р.

Регулярно при
совместных отборах
проб

Кожушко А.
Мелиян Р.

ІІ кв. 2012

Кожушко А.

В соответствии с
планом совместных
отборов проб

Мелиян Р.
Гылка Г.
Кожушко А.
Мелиян Р.
Гылка Г.

I кв. 2013

Кожушко А.
Мелиян Р.

Руководитель украинской части Рабочей Руководитель молдавской части Рабочей
группы
группы
А. Кожушко
Р. Мелиан
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