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Отчет 
о выполнении рекомендаций первого Обзора Результативности 

экологической деятельности в Республике Молдова 
Обзор Результативности Экологической Деятельности (ОРЭД) в Республике Молдова 

проходил в 1997-1998 годах и был утвержден на заседании Комитета Экологической 
политике в Женеве в марте 1998 года. 

Рекомендации, содержащиеся в Обзоре, были переведены на государственный язык 
и распространены всем Министерствам республики, неправительственным организациям, 
промышленным предприятиям и международным организациям, которые ведут постоянную 
деятельность в Молдове, а также были проведены общественные обсуждения по их 
внедрению. 

Рекомендации Обзора были использованы для формирования политики в области 
охраны окружающей среды, интеграции ее с другими секторальными политиками, для 
совершенствования законодательной и нормативной базы республики. 

Кроме основного предназначения Обзор использовался в качестве справочника 
экологических данных в различных отраслях экономики, которые  до этого не были доступны. 

Выполнение рекомендации первого Обзора Результативности.  
Законодательная, политическая и институциональная база 

Рекомендации Обзора послужили основой и поддержкой для проведения 
институциональных, законодательных и иных преобразований в области охраны 
окружающей среды.   

Институциональные преобразования. В период 1998-2004 г. в республике 
произошли следующие институциональные преобразования:   

           С целью принятия решений в области охраны окружающей среды на более высоком 
государственном уровне Департамент охраны окружающей среды был преобразован в 
Министерство окружающей среды, а в настоящий период - Министерство экологии и 
природных ресурсов и были расширены его права и обязанности. 

 Произошла реорганизация и территориальных органов министерства, в результате 
которой было создано четыре Территориальных экологических агентства, с 
подведомственными лабораториями. 

  Были реорганизованы местные экологические фонды, управление которыми перешло 
территориальным экологическим агентствам. 

С целью координации деятельности по стратегическому планированию в области 
социально – экономической политики, направленной на устойчивое развитие страны и 
улучшения качества жизни населения Указом Президента Республики Молдова был создан 
Национальный совет по устойчивому развитию и снижению уровня бедности. 

В законодательной области. За этот период были внесены изменения в 
действующее законодательство и  разработана новая законодательная база в области 
охраны окружающей среды.  
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 Так, было разработано более 20 законов и свыше 40 положений, инструкций, которые 
дополнили  основную законодательную и нормативную базу в этой области.  

В республике были разработаны с участием заинтересованных министерств  и 
ведомств национальные стратегии и программы действия, в которых были отражены 
рекомендации Обзора, среди которых: 

Стратегия социально-экономического развития Республика Молдова на 
среднесрочный период (до 2005 года),(2001) 

Программа деятельности Правительства на 2001-2005 годы «Возрождение 
экономики - возрождение страны»(2001) 

Концепция экологической политики (2001), Основная цель которой - согласование 
приоритетов экологической политики страны с социально-экономическими 
преобразованиями в Молдове и с глобальными и региональными тенденциями, 
программами, планами. 

И другие программы и планы 
Особенно необходимо отметить Стратегию экономического роста и снижения уровня 

бедности, которая была утверждена Правительством в июне 2004г. и в настоящий период 
находится на  рассмотрении в Парламенте. 
 
 Министерство экологии и природных ресурсов  принимало активное участие в 
разработке данной Стратегии. Стратегия содержит раздел «Охраны окружающей среды и 
устойчивое использование природных ресурсов», это еще раз подчёркивает необходимость 
интегрирования принципов устойчивого развития во все сферы социально-экономической 
деятельности в Молдове. 
 

Управление природными ресурсами и загрязнением 
 В области управления природными ресурсами и загрязнением, принимая во внимание 
рекомендации Обзора, министерство проводит политику устойчивого использования 
природных ресурсов, предотвращения и снижения загрязнения окружающей среды и это 
нашло отражение в следующих стратегических документах: 

 
Концепция национальной политики в области водных ресурсов на период 2003-

2010 годы, в которой сформулированы основные задачи  и цели политики в этой области, а 
именно: 

  рациональное использование и сохранение водных ресурсов, улучшение качества 
воды, удовлетворение потребностей в ней населения и национальной экономики, 
восстановление водных экосистем.  
С целью увеличения доступа населения к качественной питьевой воде была 

разработана и внедряется Программа водоснабжения и канализации населенных пунктов 
Республики Молдова до 2006 года (2002г).  Программа финансируется за счет средств 
государственного и местных бюджетов, Национального экологического фонда, привлекаются 
кредиты и гранты международных финансовых институтов и Правительств. 
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Сохранение биоразнообразия  
С целью проведения политики сохранения биоразнообразия, охраны лесных ресурсов были 
разработаны и внедряются следующие стратегические документы: 
 Национальная стратегия и план действий в области сохранения 
биологического разнообразия, которая предусматривает:  
- соответствующий менеджмент природных территорий, охраняемых государством, и  

расширение их площадей; взятие под  охрану  исчезающих видов растений и животных; 
- структурно-функциональное восстановление деградированных экосистем; 
- информирование  и экологическое воспитание населения, привлечение его   к   принятию 

решений в области сохранения и рационального использования биоразнообразия 
- и другие. 
 Национальная Стратегия устойчивого развития лесного национального 
сектора и Государственная программа лесовосстановления и облесения земель 
лесного фонда на 2003-2020 годы, в которых предусматриваются меры по восстановлению 
и укреплению жизненного потенциала лесов.  

             

Контроль за загрязнением атмосферного воздуха 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в республике являются 
выбросы от автотранспортных средств, и они составляют около 88,5% от общего объема  
выбросов. 

С целью снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в 2001 году 
Постановлением Правительства была утверждена Программа снижения загрязнения 
атмосферного воздуха автотранспортными средствами, которая устанавливает 
приоритетные меры, пути снижения загрязнения и ответственность за ее выполнение. 

Республика Молдова принимает активное участие в Программе совместных действий 
по транспорту и окружающей среде, а также подписала Декларацию в рамках инициативы 
ЕЭК ООН «В городе без моего автомобиля». В соответствии с этой инициативой в 
республике ежегодно  22 сентября проводится такая кампания.  

Министерство осуществляет меры по выполнению Конвенций, регулирующих охрану 
атмосферного воздуха и соответствующих протоколов, особое внимание уделяет мерам по 
снижению выбросов серы, окислов азота, летучих органических соединений и других 
загрязнителей. 

С целью уменьшения воздействия стойких органических загрязнителей (СОЗ) на 
окружающую среду и здоровье населения в республике разработаны и утверждены 
Правительством  Национальная стратегия по снижению уровня выбросов и нейтрализации 
СОЗ и Национальный план действий по выполнению Стокгольмской конвенции о стойких 
органических загрязнителях. 

Участие Молдовы в международной деятельности по защите воздушного бассейна от 
загрязнения способствует совершенствованию процедур и положений в этой области. 
   

Секторальное интегрирование природоохранных требований 
Рекомендации Обзора были учтены при формировании секторальной политики, в 

которую были интегрированы природоохранные цели и требования. Это нашло отражение в 
следующих документах: 
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Национальный план действий по гигиене окружающей среде (2001г.), 
разработанный совместно с Министерством здравоохранения и Министерством экологии и 
природных ресурсов, в которой определен целый ряд задач, среди которых:  
    -  тесное и выгодное сотрудничество, консолидация местных и центральных органов 
власти и неправительственных организаций в решении охраны окружающей среды и 
здоровья; 
- поэтапное приведение законодательства в области вод (подземных, поверхностных и 
минеральных) в соответствии с принципами рекомендаций всемирной организации 
здравоохранения и директивами Европейского Союза 
  - и другие   
 Концепция организации и функционирования социально-гигиенического 
мониторинга в Республике Молдова (2002г) 
  . 
 Национальная программа обеспечения экологической безопасности (2003г.), 
включает и План действий для обеспечения экологической безопасности. План действий 
предусматривает разработку законодательных, нормативных документов, проведение 
организационных и административных мер, а также мероприятий по обеспечению 
экологической безопасности. В процессе внедрения данной Программе вовлечены все 
ключевые сектора национальной экономике.   
 Программа освоения новых земель и повышения плодородия почвы на 2003-
2010 годы (2003г.), в которой предусматривается противоэрозионных защита почв, 
улучшение деградированных почв, освоение сильно деградированных земель.. 
  
 Концепция формирования и развития национальной сети международных 
транспортных коридоров (2002г).  
 В Концепции предусмотрен раздел «Экологические аспекты», в котором отмечено, 
что «Создание современной сети международных транспортных коридоров должно 
значительно уменьшить негативное воздействие транспорта на прилегающие территории», 
указаны пути достижения этих целей. 
 Энергетическая стратегия Республики Молдова до 2010 года (2000г) 
 Стратегические цели энергетической политики в области экологии состоят в 
приближении к европейским стандартам и нормам природоохранного регулирования, в 
уменьшении выбросов в окружающую среду. В разделе «Охрана окружающей среды» 
указанной стратегии определены основные пути снижения воздействия энергетического 
комплекса на окружающую среду,  
 Концепция устойчивого развития населенных пунктов Республики Молдова 
(2001), в которой определены направления внедрения принципов устойчивого развития 
населенных пунктов и поставлены такие задачи, как «привлечение общественности  к 
принятию решений в области градостроительства, обустройства территории и окружающей 
среды; применение международных стандартов в указанных областях, осуществление 
политики интеграции в европейское пространство». 
 Инвестиционная стратегия Республики Молдова (2002). Главная цель стратегии: 
устойчивое экономическое развитие Республики Молдова путем обеспечения высоких 
темпов роста инвестиций, в том числе притока прямых иностранных инвестиций, с учетом 
возможности достижения этим путем более высокого жизненного уровня населения и 
повышения степени занятости в сфере труда. Среди основных задач стратегии это 
«Расширение инвестиций, предназначенных для защиты окружающей среды, повышения 
эффективности использования природных ресурсов и снижения негативного влияния на 
окружающую среду в результате хозяйственной деятельности». 
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Экономические и финансовые инструменты 
Основываясь на рекомендациях Обзора были внесены соответствующие изменения в 

природоохранное законодательство. 

 Был введен экономический инструмент по регулированию и управлению некоторых 
видов продуктов в виде платы за неэкологичную продукцию, которая зачисляется на счет 
Национального экологического фонда. 

Были осуществлены меры по совершенствованию управления использования средств 
Национального и местных экологических фондов (введение стабильного источника 
поступлений, улучшение процедур отбора проектов и работы секретариата, определение 
более четких приоритетов, увеличение доли инвестиционных расходов, поддержка 
мероприятий, осуществляемых НПО и др.) 

Бюджеты Национального и местных экологических фондов утверждаются Законом о 
государственном бюджете 

Разработаны и утверждены методики расчета ущерба, наносимого окружающей среде 
(по всем компонентам природы), вследствие антропогенного воздействия с нарушением 
природоохранного законодательства. 

Международное сотрудничество  
 Республика Молдова подписала и ратифицировала 18 международных конвенций в 
области охраны окружающей среды. 

 
 Правительством Республикой Молдова и Министерством экологии и природных 
ресурсов были подписаны двух и многосторонние соглашения о сотрудничестве с другими 
странами и соответствующими министерствами в области охраны окружающей среды, среди 
которых. 
 Соглашение между Правительством Республики Молдова и Правительством 
Украины о сотрудничестве в области совместного использования и охраны пограничных вод 
(1993) 
 Соглашение между Правительством Республики Молдова и Румынии о 
сотрудничестве в области охраны рыбных ресурсов и рыболовства в бассейне реки Прут и 
водохранилища Стынка-Костешть (2003). 

 Соглашение между Министерством экологии и природных ресурсов Республики 
Молдова,  Министерством водных, лесных ресурсов и охраны окружающей среды Румынии и 
Министерством окружающей среды и природных ресурсов Украины о сотрудничестве в зонах 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в  дельте Дуная и Нижнего Прута 
(2000). 

Соглашение между Министерством экологии и природных ресурсов Республики 
Молдова с аналогичными министерствами Румынии, Республики Беларусь,  Республики 
Польша, Республики Италия. 

В рамках сотрудничества между Правительством Республики Молдова и 
Правительством Королевства Дании была подписана Программа сотрудничества в области 
охраны окружающей среды (2001), в 2003 году - Меморандум взаимопонимания и 
сотрудничества в целях внедрения механизма чистого развития в рамках  Киотского 
Протокола Рамочной Конвенции ООН об изменении климата 
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 Заключение 
Анализируя деятельность министерства по внедрению рекомендаций Обзора, можно 

сделать вывод, что в основном, рекомендации были реализованы, и на данном этапе 
удалось достигнуть некоторого прогресса в природоохранной политике. 

После проведения первого Обзора результативности природоохранной деятельности 
прошел значительный период времени, произошли изменения в социально-экономическом 
развитии страны, в развитии сотрудничества, в формировании внешней  политики. 

Министерство считает что проведение второго Обзора, позволит   объективно 
отразить существующее состояния окружающей среды и проводимую деятельность и служил 
бы основой для анализа прогресса в дальнейшем. 

Особенно хотим отметить, что во втором цикле обзора результативности 
экологической деятельности особое внимание необходимо уделить приоритетным 
направлениям, включая реализацию целей Экологической стратегии для стран Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА), которая является базисным документам для 
дальнейшего совершенствования природоохранной политики. 

Также в рамках второго Обзора следует изучить вопросы по улучшению 
экологического менеджмента снижения загрязнения, улучшения интегрирования 
экологической политики в секторальную политику  и международного сотрудничества.  

Министерство надеется, что Обзор результативности будет способствовать процессу 
экологических реформ, принятию взвешенных политических решений в области охраны 
окружающей среды и развитию сотрудничества. 


