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Объекты, определенные экспертами Молдовы и Украины для оценки 

уязвимости в рамках проекта: 
 

Объекты оценки 

уязвимости 

Молдова Украина 

Регионы: 

 

Конгаз – Ялпуг 

Гвеноаса – Кагул 

Валены-Слободзия – Прут 

 

Вилково – Килийский р-н 

дельта Дуная 

Орловка – Ринийский р-н 

Болград - Кагул 

 

Экосистемы: 

 

Ветланды с прилегающими 

нижними склонами (100м 

вверх) с озерами и прудами 

Селитебные, аграрные, 

промышленные территории 

 

Авандельта Дуная 

Изолированные участки 

ветландов в дельте 

(Стенцовско-Жебрияновские 

плавни) 

Пойменные озера-

водохранилища 

Бывшие лиманы 

Русловые острова 

Ресурсы: 

 

1. Рыбные 

2. Биомасса – тростник 

3. Прирусловые леса: ива, аморфа 

4. Почвы 

5. Земельные ресурсы 

6. Климатические ресурсы 

7. Водные ресурсы как источник водоснабжения и 

водопользования 

8. Людские ресурсы 

Природопользование: 

 

1. Использование водных ресурсов: ирригация, питьевое 

водснабжение/санитария, защита от наводнений 

2. Использование рыбных ресурсов: рыболовство, 

рыбоводство 

3. Использование фиторесурсов: тростника и другой 

древесно-кустарной растительности 

4. Использование земельных ресурсов: выпас скота и другая 

сельскохозяйственная деятельность 

5. Использование рекреационных ресурсов 
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Индикаторы и показатели для оценки уязвимости водных ресурсов 

Дельты Дуная к изменению климата 

 
Индикатор Аспекты уязвимости Показатели 

Экспозиция к 

воздействию  

Физический Естественная изменчивость и ожидаемые 

изменения температуры воздуха и осадков 

Учащение и усиление погодных 

экстремумов 

Гидрологические параметры водных 

объектов, тренды, ожидаемые изменени 

Чувствительность 

к изменению 

климата  

(факторы, 

усиливающие 

воздействие 

климата) 

Физико-

географический 

Численность и плотность населения 

Постоянное население по полу и месту 

жительства в выбранных населенных 

пунктах Украины и Молдовы 

Природные и антропогенные 

геоморфологические процессы 

Уровень урбанизации территории 

Антропогенные нагрузки линейных 

сооружений 

Экономический Естественное движение населения 

Коэффициент естественного движения 

населения 

Коэффициенты смертности по основным 

причинам 

Отраслевая структура сельского хозяйства 

Индексы объема с.-х. продукции по 

категориям хозяйства 

Урожайность сельскохозяйственных 

культур 

Инвестиции в сельское хозяйство 

Экологический Использование земельного фонда  

Степень лесистости территории 

Экосистиемы 

Лесные пожары  

Использование удобрений в сельском 

хозяйстве 

Потребление (использование) воды 

Водоснабжение и канализация 

Сброс сточных и подземных дренажных  

вод в природные водоемы 

Индекс загрязнения Дельты Дуная 

Процент источников, соответствующих 

требованиям водоснабжения 

Способность вод Дуная к самоочищению   

Процент исследованных проб воды с 

отклонениями от санитарных норм 

Инвестиции на охрану окружающей среды 

и рациональное использование природных 

ресурсов 

Очистные сооружения  
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Способность к 

адаптации  

(адаптационный 

потенциал) 

Экономический Валовой  внутренний продукт  

Индексы физического объема ВВП 

Население бассейна по полу и возрасту 

Трудоспособное население бассейна  

Коэффициент старения населения 

Индекс демографической нагрузки на 100 

человек трудоспособного населения 

Распределение населения по 

экономической активности 

Социальный Количество зарегистрированных 

безработных в бассейне Днестра 

Среднемесячная номинальная заработная 

плата 

Среднемесячная заработная плата в 

экономике в бассейне 

Средний размер месячной пенсии 

Производство основных продуктов 

сельского хозяйства на душу населения 

Развитие социальной сферы сельского 

хозяйства 

Число больничных коек в населенных 

пунктах 

Численность врачей и среднемедицинского 

персонала 

Институциональный 

Национальное экологическое 

законодательство  

Система наблюдений и мониторинга 

Экологическая политика 

 


