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МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ, 
 
принимая во внимание, что изменение климата - один из наиболее серьезных 
глобальных вызовов нашего времени, проявляющийся в увеличении средней 
температуры на планете, повышении уровня мирового океана, смене 
климатических условий;  

 
понимая, что последствия этих изменений могут иметь значительное влияние как  
на природные системы, так и на социальную и экономическую стороны жизни и 
деятельности людей;  

 
осознавая, что изменение климата уже сегодня оказывает значительное влияние 
на экосистемы и природные ресурсы дельты Дуная, а значит и на местное 
население, здоровье и благополучие которых зависят от количества и качества 
этих ресурсов;  

 
признавая необходимость осознанных мер по адаптации к климатическим 
изменениям в нашем регионе; 

 
руководствуясь результатами оценки уязвимости дельты Дуная к климатическим 
изменениям, проведенной в рамках проекта «Адаптация дельты Дуная к 
климатическим изменениям посредством интегрированного управления 
земельными и водными ресурсами» при финансовой поддержке Европейской 
Комиссии, 
 
 
 
 
приняли данное заявление как подтверждение нашего намерения 
укрепить сотрудничество в трансграничном регионе дельты Дуная 
с целью принятия мер по смягчению последствий изменения 
климата, которые мы ощущаем уже сегодня и которые 
потенциально могут иметь место в будущем. 
  



 
МЫ КАК СТОРОНЫ ДАННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ: 
 
 

1. Согласны с результатами оценки уязвимости дельты Дуная в свете 
климатических изменений; 
 

2. Рекомендуем использовать эти результаты как основу для разработки 
трансграничной стратегии адаптации дельты Дуная к климатическим 
изменениям с целью смягчения их негативного воздействия и повышения 
устойчивости экосистемы, сохранения биоразнообразия и адаптации местных 
общин к изменениям климата; 

 

3. Считаем необходимым учитывать результаты и выводы оценки уязвимости при 
составлении региональных и местных стратегий и планов территориального 
развития, разработке водной и земельной политики; 

 

4. Поручаем группе внедрения проекта распространить основные выводы оценки 
уязвимости дельты Дуная среди местных общин и органов власти 
трансграничного региона дельты Дуная в Украине, Румынии и Республике 
Молдова; 

 

5. Призываем все заинтересованные стороны, а именно представителей органов 
законодательной и исполнительной власти, деловых кругов и некоммерческого 
сектора, использовать рекомендации оценки уязвимости дельты Дуная в их 
работе; 

 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
Данное совместное заявление не влечет финансовых обязательств со стороны его 
подписантов либо любых других лиц и органов власти, находящихся под 
юрисдикцией их стран 
 
Данное совместное заявление не является для его сторон основанием для отказа от 
ранее принятых обязательств, вытекающих из договоров, соглашений или 
конвенций подписанных ими или их странами в соответствии с международным 
правом.  
 
 

ВЕРСИИ 
Данное заявление составлено на английском, русском и румынском / молдавском 
языках. При этом каждая из версий является аутентичной. 
 
 
 
Подписано 19 марта 2013 года в г. Измаил, Украина. 
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Приложение 1 – Основные выводы Оценки уязвимости 
дельты Дуная к изменению климата 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
Анализ гидрометеорологических параметров показал существенные различия между 
частями дельты Дуная. Эти различия позволяют выделить на территории региона дельты 
Дуная четыре суб-региона: Прибрежный, Дельта-озера, степи Буджака и возвышенности 
Добруджи (вне области исследования). 
 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА: ТЕНДЕНЦИИ И РИСКИ 
Изменение климата проявляется в постепенном изменении погодных условий по всему 
миру и увеличении частоты и масштабов экстремальных погодных явлений: экстремальные 
наводнения, имевшие место ранее раз в 100 лет, сейчас регистрируются в среднем каждые 
30 лет; увеличилось количество аномально жарких дней; засухи и, как результат, сильные 
пожары становятся все более распространенным явлением. 

Прогноз гидрометеорологических параметров 

Анализ долгосрочных гидрометеорологических данных в изучаемом регионе 
демонстрирует тенденцию к таким изменениям: среднегодовая температура воздуха 
увеличится на 1-1,5° С к 2050 году с более значительным повышением летом, что приведет к 
увеличению испарения; сокращению продолжительности морозных периодов и 
устойчивого снежного покрова, увеличению продолжительности засушливого периода. 
Очень вероятна быстрая смена сезонов. 

Долгосрочные прогнозы осадков характеризуются высокой степенью неопределенности. 
Основываясь на текущих тенденциях, можно говорить о незначительном увеличении 
количества осадков (6%). Результаты моделирования показывают другую картину: 
снижение среднегодовых осадков на 5-15%, при этом прогнозируется увеличение 
количества осадков зимой и уменьшение летом, как следствие, повышается вероятность 
сильных засух. Другие опасные экстремальные погодные явления, такие как смерчи, бури 
(особенно в прибрежной зоне), грозы, град и т.д. также будут происходить чаще. 

Средний сток Дуная сократится незначительно - на 5% к 2050 году - в основном за счет 
сокращения стока в летний период. Несмотря на то, что прогноз среднего стока воды с 
местных водосборов связан со значительной неопределенностью, сток малых рек в регионе 
сократится на 5-25%. Все это приведет к сокращению ресурсов питьевой воды и снижению 
ее качества. Дальнейшее опустынивание и крайняя нехватка воды ожидается в основном в 
северном, наиболее засушливом суб-регионе - Буджакской степи. 

Основные угрозы 

Длительные периоды засухи и пики крайне высоких температур, которые, вероятно, 
возрастут на 10-20% в период с 2020 г. по 2025 г., станут основными угрозами для всего 
региона. Повышение уровня Черного моря, которое в период с 1985 г. по 2010 г. превысило 
по скорость роста уровня Мирового океана в 1,5-2 раза, будет одним из основных факторов, 
обусловливающих изменения в прибрежных районах. Если изменения пойдут по худшему 
сценарию, повышение уровня моря к 2050 г. составит до 0,5 м, что приведет к полной 
трансформации прибрежных мест обитаний. Имеются риски и для береговой 
инфраструктуры, но их можно минимизировать путем адаптационных мер.  

Хотя прогнозы увеличения частоты и интенсивности наводнений на Дунае достаточно 
неопределенны, сильные паводки остаются одним из самых значительных природных 
катастрофических явлений с точки зрения как пространственного охвата, так и степени 
наносимого ущерба. Принимая во внимание влияние повышения уровня моря на уровень 
воды в Дунае, подтопление угрожает значительной части портов, населенных пунктов и 
элементов местной инфраструктуры, расположенных в непосредственной близости от 



водоемов. Учащение сильных ливней повышает вероятность ливневых наводнений на 
малых водотоках. 
 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭКОСИСТЕМЫ 
Водные ресурсы. С повышением температуры и испарения, минимальный сток будет 
уменьшаться. Ожидается значительное увеличение (до 2°С) средней температуры воды во 
всех водоемах, но особенно - в мелководных озерах-водохранилищах с регулируемым 
водным режимом и ограниченным водообменом. Качество поверхностных и подземных вод 
будет ухудшаться в связи с повышением ее температуры. Ледостав станет менее частым и 
менее продолжительным. Концентрация растворенного кислорода будет уменьшаться во 
всех водоемах, особенно в летние месяцы. Частота и интенсивность гипоксии, а также 
цветение воды (в том числе токсичное) в прибрежных водах, озерах и водохранилищах 
увеличится. Уже сейчас малые реки находятся на грани исчезновения, а в будущем они 
могут полностью высохнуть. Вероятное сокращение объемов наполнения и водообмена 
Придунайских озер и водохранилищ с Дунаем в сочетании с повышением минерализации и 
температуры воды значительно изменит экологию водных объектов (или повлечет 
значительные изменения в водных экосистемах). 

Экосистемы дельты Дуная. Будущие изменения климата, в частности, повышение 
уровня моря, ускорит береговую эрозию. Проникновение морской воды вверх по течению 
будет подавлять пресноводную фауну и флору водно-болотных угодий (или дельты). 
Повышается риск нанесения масштабного ущерба биотопам за счет более интенсивных 
наводнений, пожаров, бурь и т. д. Таким образом, наиболее уязвимыми к последствиям 
изменения климата, являются тростниковые биотопы, озера, лагуны и солончаки, 
расположенные вдоль морского края дельты. 

Влияние комбинации различных климатических факторов на отдельные экосистемы 
дельты остается сложным и не позволяет прогнозировать степень, в которой изменения 
климата могут повлиять на различные виды. 

Вполне вероятно, что общая продуктивность водных экосистем дельты Дуная останется 
неизменной, благодаря стабилизирующей роли тростника и незначительным изменениям 
среднего стока  Дуная. В прибрежных морских водах в течении периода максимальных 
температур возможно небольшое увеличение биомассы планктонных организмов (до 9%).  

Флора. Повышение уровня моря усилит приливы, что приведет к долгосрочному 
подтоплению наземных экосистем вторичной дельты Килийского рукава. Параллельно с 
этим комплекс водно-болотной растительности будет расширяться: пресноводные виды 
будут вытеснены солелюбивыми видами. Фрагментация биоценозов, которая наблюдается 
уже сейчас, усилится и исчезнут редкие виды флоры, что приведет к образованию 
флористически бедных тростниковых сообществ на больших площадях. Данные процессы 
уже наблюдаются на некоторых искусственно управляемых водно-болотных угодьях 
дельты,  например Стенцовско-Жебриянских плавнях. Доля адвентивных видов среди 
древесной растительности (клен) и кустарников (солончаковый кедр, лох серебристый) 
вблизи русла реки и на рисовых чеках будет увеличиваться. 

Фауна. Условия для зимовки большинства видов млекопитающих, земноводных и 
герпетофауны улучшатся, хотя значительное сокращение снежного покрова может плохо 
сказаться на популяциях грызунов и насекомоядных млекопитающих. Изменения в 
жизненном цикле и фенологии птиц приведет к сдвигу сроков миграции. Условия для 
гнездования ряда птиц могут ухудшиться - это касается видов, гнездящихся на деревьях и 
кустарниках, а также водоплавающих птиц. 

Количество дней, пригодных для рыбной ловли, в том числе коммерческой, увеличится, что 
может усилить давление на рыбные ресурсы. Изменение климата не вызовет значительного 
снижения уловов на Дунае, хотя их качественный состав может ухудшиться. В то же время 
производство рыбы в озерах-водохранилищах может уменьшиться в связи с сокращением 
водообмена и ухудшением качества воды. Летом можно ожидать более частые рыбные 
заморы как следствие гипоксии и цветения воды.  



Увеличится количество инвазивных видов (видов вселенцев) в экосистемах дельты. 
Вторжение и распространение инвазивных видов уже сегодня оказывает давление на менее 
приспособленные местные виды. Вмешательство человека в водно-болотные экосистемы 
также может способствовать распространению инвазивных видов. Большинство наземных и 
пресноводных чужеродных видов обнаружены на территории трансформированных водно-
болотных угодий, или польдеров. С другой стороны, природные факторы, способствующие 
распространения видов в новые места обитания, полностью не известны. В дополнение к 
давлению со стороны инвазивных видов, распределение фауны в целом может существенно 
измениться в связи с дальнейшим изменением свойств среды обитания. 
 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СЕКТОРЫ 
Здоровье человека. Большее количество дней с экстремальными температурами будет 
способствовать увеличению риска сердечнососудистых и респираторных заболеваний.  

Потребление некачественной питьевой воды, особенно во время наводнений, будет 
способствовать распространению таких инфекций, как холера, гепатит, лептоспироз. 

Экономическими секторами, наиболее уязвимыми к изменению климата, 
являются наиболее важные для социально-экономического развития региона - сельское и 
водное хозяйства. 

Сельскохозяйственная деятельность. Урожаи ряда традиционных для региона 
сельскохозяйственных культур могут снизиться, если не будут предприняты меры по 
адаптации. В то же время, изменение климата открывает новые возможности - более 
длительный теплый период позволит выращивать второй урожай и культивировать новые 
теплолюбивые культуры и сорта. 

Улучшение условий для распространения вирусных и инфекционных заболеваний могут 
нанести ущерб животноводству. 

Система управления водными ресурсами, вероятно, столкнется с повышением 
спроса на воду для промышленного и бытового использования что приведет к дальнейшему 
увеличению дефицита водных ресурсов. Снабжение питьевой водой хорошего качества 
может быть осложнено из-за потери воды в распределительных сетях и отсутствия 
резервуаров, особенно на фоне роста частоты засух в летний период. 

Рыболовство является еще одним важным сектором экономики в регионе. В связи с 
прогнозируемыми изменениями климата  условия для рыболовства и разведения рыбы 
ухудшатся  из-за более частых засух, которые могут привести к увеличению смертности 
рыбы; а повышение температуры воды и ее солености сократит количество нерестилищ. 
Ухудшение качества и сокращение количества воды для наполнения прудов и 
придунайских озер также станет негативным фактором, влияющим на это сектор 
экономики. 

Заготовка тростника и лесное хозяйство, вероятно, столкнутся с угрозой более 
частых лесных пожаров. Возможно интенсивное высыхание искусственных лесных 
насаждений и снижение качества кровельного тростника. 

Энергетика и транспорт подвергнутся более высокому риску повреждения 
инфраструктуры (экстремальные погодные явления, наводнения и т.д.). Более длительные 
периоды низких уровней воды могут негативно отразиться на судоходстве на Нижнем 
Дунае.  

При условии адекватной адаптации энергетический сектор может получить ряд 
преимуществ в результате изменения климата, а именно: сокращение потребления энергии 
для отопления за счет сокращения холодного периода года; лучшие условия для 
использования ветровой и солнечной энергии; высокий потенциал использования 
биомассы для производства энергии за счет продления вегетационного периода. 



Влияние изменения климата на туризм и рекреацию оценить в настоящий момент 
трудно. С одной стороны, имеется риск снижения туристической привлекательности 
региона из-за вероятности учащения экстремальных погодных явлений, влияющих на 
инфраструктуру. Кроме того, могут возникнуть проблемы, связанные с повышением 
давления на экосистемы и водные ресурсы во время пика туристического сезона. 

С другой стороны, могут открыться новые возможности: увеличение продолжительности 
теплого сезона, возможно, приведет к увеличению потока туристов; теплое лето может 
побудить жителей других регионов Украины к более частым поездкам к морю. Таким 
образом, количество рабочих мест для местных жителей в сфере туризма может 
увеличиться. 
 

УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ 
Наиболее многочисленными группами местного населения, которые могут пострадать в 
результате изменения климата в регионе, станут люди, задействованные в основных 
отраслях экономики - сельском хозяйстве (земледелие и животноводство) и рыболовстве. 
Уязвимость населения задействованного в сельском хозяйстве связана в основном с 
изменением агроклиматических условий, а также повышением частоты экстремальных 
погодных явлений негативно влияющих на урожайность местных культур. Рыбаки и 
сотрудники рыбоводческих хозяйств попадают в группу риска из-за возможного 
сокращения рыбных ресурсов вследствие снижения качества и количества воды, изменения 
среды обитания (например, затопление прибрежных внутренних водоемов дельты 
морскими водами) и изменения условий нереста. Жители и владельцы имущества, 
расположенных в зоне потенциального затопления находятся под угрозой из-за повышения 
уровня моря, частоты и интенсивности ливневых паводков и наводнений на Дунае. 

Одной из наиболее уязвимых к климатическим изменениям групп местного населения 
являются пожилые люди и инвалиды вследствие прогнозируемого роста количества 
сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также жители населенных пунктов, 
которые столкнутся с ухудшением качества питьевой воды и будут вынуждены 
использовать привозную или собирать дождевую воду для питьевого и хозяйственно 
бытового назначения. 
 

СПОСОБНОСТЬ К АДАПТАЦИИ 
Регион имеет относительно высокую природную способность к адаптации в связи с высоким 
процентом природных экосистем в пределах заповедных территорий. В дополнение к 
этому, регион обладает высоким потенциалом восстановления водно-болотных угодий, что 
в будущем может стать ресурсом для адаптации. 

С социально-экономической точки зрения дельта Дуная имеет ограниченные возможности 
для адаптации к последствиям изменения климата: высокий уровень скрытой безработицы, 
высокий процент социально уязвимых слоев населения, низкий средний доход на душу 
населения, весьма изношенную инфраструктуру, а также слабо диверсифицированную 
экономику с преобладающим сельскохозяйственным сектором. 

В регионе имеются потенциальные институциональные условия для успешной адаптации к 
негативным и положительным последствиям изменения климата: наличие двустороннего 
румынско-украинского биосферного заповедника в дельте Дуная, институт 
уполномоченных по сотрудничеству на трансграничных водах между Украиной и 
Румынией, и Украиной и Молдовой, государственные органы управления и 
консультативно-совещательные органы, отвечающие за внедрение бассейнового принципа 
управления водными ресурсами с участием заинтересованных сторон и пользователей 
природных ресурсов (в частности, Дунайский бассейновый совет в Украине и бассейновый 
комитет Добруджа-Литорал в Румынии), Еврорегион «Нижний Дунай». 

В качестве потенциальных условий для выработки и принятия согласованных мер по 
адаптации региона к последствиям изменения климата должны рассматриваться 
сотрудничество Украины, Румынии и Республики Молдова под эгидой Международной 
комиссии по защите реки Дунай, а также вовлечение трех стран в такую макро-
региональную инициативу Европейского Союза, как Стратегия ЕС для Дунайского региона. 
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