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Republic of Moldova

Республика Молдова

расположена в юго-восточной
части Европы на стыке

Центральной с Восточной и с

Южной Европой. 
Население около 4 млн. человек
Территория - в бассейне Черного

моря и в бассейне Дуная (вторая
река по величине в Европе). 
Республика Молдова имеет

хороших соседей, граница с

Украиной и Румынией и с

Южной Европой. 



Dialogue – solution to water issues

• Обоснование Диалога:  

– Необходимость перестроить водный менеджмент в Молдове.

– Выполнение обязательств из Плана « Молдова - ЕС».

– Найти понимание между заинтересованными в водном
менеджменте.

Согласно подходу к проведению НДП,  их результаты должны
оцениваться исходя из разработки и внедрения пакета
политических мер, направленных на решение одного или ряда
вопросов для достижения нужного результата. 

– Мероприятия в рамках НДП в Молдове мы направили на решение
законодательных проблем,  касающиеся устойчивого
водопользования, в том числе, охрана окружающей среды, и
укрепление нормативно-правовой базы в области ИУВР. 
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ACTION PLAN

• Заинтересованные стороны согласились с тем, что
для выполнения целей НДП необходимо
сфокусироваться следующие области:
– Усиление политики для поддержки бассейновых
органов.

– Усиление политики для предотвращения загрязнения
водных ресурсов.

– Информирование общественности и привлечение их в
принятие решений по ИУВР.



ACTION PLAN 2007
1. Пересмотр Водного кодекса� Проект Закона о воде (aпрель –
октябрь 2007) 

• Действия: Обмен информацией, обмен опытом, одобрение
принципов водной Директивы в новом законе. Разработка
рекомендаций для улучшения документа, пути согласования с
заинтересованными.

• Результат: Получены рекомендации. Одобрены положения закона и
разработка улучшенного варианта проекта закона. 

2.  Пересмотр норм при сбросе сточных вод� Разработка
Положения по сбросам сточных вод.

• Действия: Анализ существующих норм. Анализ Директивы ЕС о
городских сточных водах, выявлены несоответствия. Разработка
первого варианта положения. Обсуждение. Обмен информации. 
Согласование с министерствами предварительный вариант.

• Результаты: Получены рекомендации и необходимый комплекс мер
по улучшению документа.



ACTION PLAN 2008 

3. Продолжение разработки положения по сбросу

сточных вод в природные водоемы (2008) 
• Действия: Разработка документа АВП «Анализ
воздействия на предпринимателя, его согласование с
Группой по предпринимательству,  пересогласование с
министерствами и заинтересованными,  обмен
информации, Представление а Правительство

• Результат: Принятый Правительством документ
Положения о сбросе сточных вод в природные водоемы.  
(октябрь 2008).



ACTION PLAN 2008 

• Комментарии: Юридическая база для Положения были:  
– Водный Кодекс и проект Закона о Воде, Директива ЕС о городских
сточных водах

– Положение покрыла частично Директиву ЕС .

• Непокрытые области Директивы это:
– Сбор и сброс сточных вод в системы канализации, учитывая категорию
населенных пунктов.

– Сбор стоков из определенных секторов промышленности и сброс в

городские системы канализации, Идентификация этих секторов
Поэтапный менеджмент удаления осадков очистных сооружений.

– Требования к идентификации уязвимых зон.

– Требования к мониторингу осадков очистных сооружений (состав, 
количество ) и к мониторингу сточных вод в зависимости от количество
эквивалентных жителей.



ACTION PLAN 2008 -2009

• 4. Разработка Плана Действий по внедрению

Директивы ЕС 271/91 СЕЕ, в том числе оценка национального
потенциала, для внедрения Директивы UWD и согласование в рамках
Диалога сроков по внедрению (сейчас в работе).

• Действия : Анализ существующего законодательства, 
инфраструктуры в области отвода и очистки сточных вод. Был
разработан перечень мероприятий необходимый для разработки этого

плана. С поддержкой экспертов проекта ТАСИС «Сотрудничество в
бассейне Черного Моря « были уже выполнены сценарии для

экономического анализа внедрения Директивы. 

• Результаты План Действий в работе в сотрудничестве с проектом

ТАСИС «Сотрудничество в бассейне Черного Моря».



ACTION PLAN 2008 
4. Концепт Бассейнового Комитета (2007 -2008)
• Действия: Проанализированы материалы законодательного, 
рекомендательного и регуляторного характера: Армении, Российской
Федерации, Латвии, Румынии, Украины, Киргизстана, Казахстана, и
другие источники. Обмен опытом.  Рекомендации для улучшения
документа, стратегии по водоснабжению и канализации населенных
пунктов РМ, Проект Стратегии по развитию водных ресурсов, Проект
Закона о воде.

• Результаты: Одобрена концепция.

5. Разработка Положения о Бассейновом комитете (2008) 
• Действия : Изучен опыт указанных выше стран, разработана
структура БК,  функции и сфера ответственности БК. 
Представительство заинтересованных сторон в БК.

• Результат: Разработан и одобрен о КК Положение о бассейновом
Комитете.

• Следующие действия: Разработка документов для согласования, 
дискуссии в рамках Диалога относительно замечаний и передача на
утверждение Правительству. 



ACTION PLAN 2008

6. Разработка Плана Действий по внедрению Протокола Вода и

Здоровье: 2008- 2009 

• Действия: Изучение требований Протокола в отношение выполнения
обязательств принятых при ратификации протокола, изучение
существующей ситуации в области водоснабжения и канализации. 
Разработка предложений для Плана действий по его внедрению. 

• Результаты: Был разработан проект плана действий по внедрению
Протокола, который послужил материалом для выдвижения проекта и
получения финансирования посредство Механизмом для поддержки

Протокола.  

• Следующие действия: Разработка необходимых действий по
разработке целевых показателей и целей по Протоколу до (2008-2015 
год).
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