
ПРОТОКОЛ
о сотрудничестве в области гидрометеорологии

Уполномоченные структуры Приднестровья и Республики Молдова, в дальнейшем 
именуемые «Уполномоченные структуры» в области гидрометеорологии и мониторинга 
окружающей среды,

исходя из необходимости актуализации Соглашения о сотрудничестве в области 
гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды от 10 декабря 2010 года,

в развитие положений Протокольного решения «О сотрудничестве в области охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов» от 30 октября 
2015 года,

заключили настоящий Протокол о нижеследующем:

1. Уполномоченные структуры обязуются:
1.1. обмениваться информацией в области метеорологии, гидрологии и качества 

окружающей среды;
1.2. обмениваться методиками прогнозирования метеорологических элементов;
1.3. обмениваться математическим программным обеспечением;
1.4. сотрудничать в области поверки средств наблюдений и поддержания их в технически 

исправном состоянии;
1.5. обмениваться нормативными документами в области гидрометеорологии;
1.6. обмениваться средствами материально-технического обеспечения (бланками, 

расходными материалами и т. д.);
1.7. сотрудничать в решении вопросов и возникающих проблем по восстановлению и 

организации наиболее важных видов наблюдений общего пользования;
1.8. принимать участие в международных конференциях и симпозиумах по проблемам в 

области гидрометеорологии.
1.9. не использовать полученную информацию в коммерческих целях, а также в 

инновационных проектах без согласования.

2. Уполномоченная структура Приднестровья, согласно настоящему Протоколу, 
предоставляет Уполномоченной структуре Республики Молдова следующую 
информацию:

2.1. Метеорологическую:
- ежедневно с метеостанций Каменка, Рыбница, Дубоссары и Тирасполь восемь раз в 

сутки (в основные синоптические сроки) по коду КН-01 (погода);
- ежемесячно со станции Тирасполь до 23 часов по коду М-7 IX (КЛИМАТ);
- в ноябре - апреле подекадно с метеостанций Каменка, Рыбница, Дубоссары и Тирасполь 

о снежном покрове по коду КН-24 (СНЕГ); -
- ежемесячно таблицы ТМС по метеостанциям Каменка, Рыбница, Дубоссары, Тирасполь 

и ТМП по гидрологическим постам Грушка' Каменка, Белочи, Б. Молокиш, Незавертайловка, 
Дойбаны, и агрометеорологическому посту Григориополь (Интернет);

- штормовую информацию в адрес «Кишинев погода» со станций Каменка, Рыбница, 
Дубоссары и Тирасполь (ОЯ и СГЯ).
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2.2. О загрязнении атмосферного воздуха:
- один раз в год о фоновых концентрациях загрязняющих веществ атмосферного воздуха в 

городах Тирасполь, Рыбница и Бендеры (Интернет);
- ежедневно по городам Каменка, Рыбница, Дубоссары, Тирасполь и Бендеры об уровне 

мощности экспозиционной дозы гамма-излучения свыше 20 МкРн.

2.3. Гщщологическую:
- ежедневно с гидрологических постов Грушка, Каменка, Рыбница, Дубоссары, 

Григориополь, Бендеры, Тирасполь до 09 часов по коду КН-15 (ВОДА);
- ежемесячно в период с апреля по октябрь по МС Дубоссары таблицы ТГ-46 и 

комплексный график испарения с водной поверхности;
- ежемесячно результаты гидрохимических анализов проб воды из реки Днестр в пунктах 

Каменка, Рыбница, Дубоссары, Бендеры, Тирасполь.

3. Уполномоченная структура Республики Молдова, согласно настоящему 
Протоколу, предоставляет Уполномоченной структуре Приднестровья следующую 
информацию:

3.1. Метеорологическую:
- штормовую в адрес «Тирасполь погода» со станций Кишинев, Леово, Комрат, Бельцы 

(гроза, град, гололед, налипание мокрого снега, сложные отложения, ветер 20 м/с и более);
- результаты пространственного контроля метеорологической (режимной) информации;
- результаты актинометрических наблюдений.

3.2. Г щщологическую:
- ежедневно, в утренние часы, о среднесуточных сбросах воды с Н. Днестровского 

водохранилища;
- ежедневно, за 08 часов, об уровнях воды по гидрологическим постам М. Подольский, 

Сороки и Олонешты (ВОДА), автоматическим постам на реке Днестр;
- круглосуточно об уровнях воды при сбросах воды с Н. Днестровского водохранилища 

более 1000 куб.м/сек, по мере нарастающей или понижающейся тенденции;
- ежемесячно о гидрохимическом составе реки Днестр в створе ГП Сороки и 

правобережных притоках реки Днестр, по которым ведутся гидрохимические наблюдения.

3.3. О загрязнении атмосферного воздуха:
- один раз в год о фоновых концентрациях загрязняющих веществ атмосферного воздуха 

в городах Кишинев, Бельцы, Резина.

4. В случае достижения измеренной мощности дозы ионизирующего излучения (уровня 
радиации) опасных значений Уполномоченные структуры обязуются немедленно 
информировать друг друга о радиоактивном загрязнении окружающей природной среды.

5. В случае необходимости Уполномоченные структуры..по запросу предоставляют друг 
другу дополнительную информацию с обоснованием целей ее использования.

6. Уполномоченные структуры могут дополнить настоящий Протокол отдельными 
двусторонними приложениями.

*

7. Если одна из Уполномоченных структур не в полном объеме выполняет свои 
обязательства, то другая Уполномоченная структура имеет право после уведомления
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приостановить частично или полностью исполнение своих обязательств по настоящему 
Протоколу.

8. Настоящий Протокол может быть расторгнут досрочно по договоренности 
Уполномоченных структур или в одностороннем порядке в случае систематического 
невыполнения другой Уполномоченной структурой своих обязательств.

9. Настоящий Протокол заключен на срок 2 года с момента подписания.

10. Если ни одна из Уполномоченных структур за один месяц до окончания настоящего 
Протокола не заявит о его расторжении, то он считается пролонгированным на следующий год.

11. Один раз в год Уполномоченные структуры подводят итоги реализации настоящего 
Протокола.

12. С момента вступления настоящего Протокола в силу признается утратившим 
действие Соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей 
среды от 10 декабря 2010 года.

Руководитель Руководитель
рабочей группы Уполномоченной структуры

от Республики Молдова от Приднестровья
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