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ПРОГРЕСС В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НАБЛЮДЕНИЙ, СБОРА ДАННЫХ И 

ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЁТНОСТИ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО МОНИТОРИНГУ И УПРАВЛЕНИЮ 
ИНФОРМАЦИЕЙ В ОБЗОРАХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Республика Молдова 
 

Записка секретариата1 
 
Настоящий документ представляет рекомендации по мониторингу и управлению 
информацией по окружающей среде для Республики Молдова, одобренные Комитетом 
по экологической политике 10 октября 2005 года на его десятой сессии и описывает 
ситуацию в стране с мониторингом и информацией по окружающей среде на эту дату. 
Ожидается, что Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды 
рассмотрит прогресс, достигнутый Республикой Молдова по выполнению этих 
рекомендаций, и даст возможные советы делегации страны о том, как улучшить 
выполнение данных рекомендаций. 

 

                                                      
1Подготовлена на основе материалов второго Обзора результативности экологической 
деятельности Республики Молдова (ЕСЕ/СЕР/130).  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ВТОРОГО ОБЗОРА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Рекомендация 1: 
Министерству экологии и природных ресурсов следует пересмотреть совместно с 
министерством здравоохранения и социальной защиты и в сотрудничестве с Департаментом 
стандартизации и метрологии национальные параметры мониторинга и стандарты качества 
окружающей среды, а именно: 

(a) существенно ограничить число регламентируемых параметров и привести оставшиеся в 
соответствие с международными стандартами и руководящими принципами; 

(b)  ввести мониторинг дополнительных параметров и стандартов, требуемых 
многосторонними природоохранными соглашениями и природоохранными директивами ЕС, а 
также установить графики перехода на те новые параметры и стандарты, которые сразу 
внедрить невозможно; и 

(c) сосредоточить внимание на основном наборе параметров и стандартов при планировании 
работы по модернизации станций мониторинга, оборудования и приборов, а также 
аналитических лабораторий, включая соответствующую переподготовку персонала.  

Рекомендация 2: 
Министерству экологии и природных ресурсов следует в сотрудничестве с министерством  
здравоохранения и социальной защиты, министерством сельского хозяйства и пищевой 
промышленности, Национальным бюро статистики, Агентством лесного хозяйства "Молдсилва", 
государственным водохозяйственным концерном "Апеле Молдовей", Агентством по геологии 
"АГеоМ" и другими заинтересованными учреждениями рассмотреть успешный и неудачный опыт 
осуществления Положения 1998 года о создании комплексной системы мониторинга окружающей 
среды. На основе результатов такого рассмотрения им следует подготовить для принятия 
правительством постановление о создании институциональной структуры для 
межведомственной координации действий в области мониторинга окружающей среды и 
информации. В предложении следует, в частности, предусмотреть следующее: 

(a) ведущую роль министерства экологии и природных ресурсов в этой институциональной 
структуре, а также оперативную поддержку со стороны центра мониторинга, который должен 
быть создан министерством на базе существующих в нем групп по наблюдению и информации, и 
выделение в соответствующих случаях дополнительных ресурсов; и 

(b) подготовку этой институциональной структурой с учетом положений различных 
национальных стратегий и программ и международных соглашений по вопросам мониторинга 
окружающей среды и информации (с указанием обязательных сроков для их выполнения), 
последовательного комплекса практических мер, направленных на расширение сетей наблюдения и 
увеличение числа измеряемых параметров; улучшение сбора данных и обмена ими; приведение 
отчетности в соответствие с международными требованиями; и облегчение доступа 
общественности к экологической информации. 

Рекомендация 3: 
Министерству экологии и природных ресурсов следует в сотрудничестве с Национальным бюро 
статистики, Агентством лесного хозяйства "Молдсилва", государственным водохозяйственным 
концерном "Апеле Молдовей", агентством по геологии "АГеоМ" еще раз оценить эффективность 
их политики в области экологической отчетности с целью обеспечить публикацию и размещение в 
сети Интернет экологической информации, собираемой этими учреждениями, а также 
предоставить общественности через сеть Интернет регулярный бесплатный доступ к этой 
информации в такой форме, которая была бы удобна пользователям. 
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I. МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
 

1. В Республике Молдова применяются различные виды мониторинга окружающей 
среды. Он охватывает качество окружающей природной среды, состояние природных 
ресурсов, например почв, лесов и дикой природы, а также выбросы и сбросы 
загрязнителей. Ключевую роль в наблюдении за окружающей средой и сборе 
соответствующих данных играет министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР). 
Его шесть сетей станций мониторинга качества окружающей среды показаны на карте 3.1. 
Ниже описаны основные особенности проводимого в стране мониторинга окружающей 
среды, в том числе роль отдельных государственных органови учреждений. 
  
A. Мониторинг качества воздуха 
 
2. 17 станций мониторинга окружающего воздуха, которые расположены в пяти 
основных городах: Кишиневе (6), Бельцах (2), Тирасполе (3), Рыбнице (2) и Бендерах (4), 
находятся в ведении Государственной гидрометеорологической службы (ГМС) и в 
непосредственном подчинении ее отдела мониторинга качества окружающей среды. В 
2004 году ГМС вновь ввела в действие после десятилетнего перерыва свою единственную 
трансграничную станцию мониторинга воздуха вЛеово на границе с Румынией. 
 
3. Станции ГМС измеряют ограниченное число метеорологических и химических 
параметров (SО2, NОх, пыль, СО, В(а)РиРb) городского воздуха. Несколько химических 
параметров, обязательных с точки зрения национальных стандартов (Сu, Cr, Ni, V и Co), 
не измеряются, равно как не измеряется и концентрация в воздухе NН3, ЛОС (за 
исключением В(а)Р), О3, ТЧ10, Нg и СОЗ. С 2004 года на одной из станций Кишинева и на 
станции Леово производится измерение концентрации аэрозолей, некоторых СОЗ и ряда 
тяжелых металлов (Сd, Нg ). 
 
4. У ГМС нет автоматизированных станций, поэтому сбор проб производится 
вручную -три раза в день для определения концентраций газов и пыли в воздухе и один 
раз в месяц для определения концентраций В(а)Р и тяжелых металлов в воздухе и 
аэрозолей в осадках. 
 
5. Одна станция мониторинга воздуха находилась в ведении Национального 
института экологии в Хынчешти, но она прекратила работу в 2000 году. Министерство 
здравоохранения и социальной защиты (МЗСЗ) располагает 12 постоянными участками 
для мониторинга воздуха в городских районах. Ежемесячно в жилых районах и внутри 
помещений измеряются максимальные концентрации по шести параметрам воздуха 
(общее содержание взвешенных частиц, О3, NО2, SО2, СО и Рb).  
 
 



ECE/CEP/AC.10/2009/3 
page 5 
 

Карта 1:  Сетимониторинга качества окружающей среды вРеспублике Молдова 

 
. 

Границы и названия, отраженные на этой карте, не предполагают официального одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций 
Источник: Отдел мониторинга качества окружающей среды, Государственная гидрометеорологическая служба, 
2004 год. 
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6. Нынешняя сеть станций мониторинга окружающего воздуха оставалась в 
неизменном виде с 1998 года, несмотря на ее недостаточность. Для выполнения 
требований нормативных актов страны (одна станция мониторинга на 100 000 городских 
жителей) нужно иметь еще две станции в Кишиневе и одну станцию в Кагуле. Нет 
станций, которые занимались бы мониторингом химических параметров фонового 
состояния воздуха. Национальным стандартам измерения среднесуточных концентраций 
загрязняющих веществ в окружающем воздухе не отвечает ни одна из станций Республики 
Молдова. 
 
7. Для обеспечения всестороннего участия Республики Молдова в Совместной 
программе наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 
расстояния в Европе (ЕМЕП) в рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния она должна автоматизировать станцию в Леово и установить еще 
две автоматизированные трансграничные станции. ГМС стремится изыскать 445 000 евро 
для модернизации станции в Леово и установки второй станции в сельском населенном 
пункте Калинешти (Бельцкий район, приграничная территория вблизи реки Прут) для 
мониторинга северо-западных воздушных потоков и третьей станции в городе Дубоссарах 
(на левом берегу реки Днестр, на границе с Украиной) для мониторинга северо-восточных 
и юго-восточных воздушных потоков. 
  
B. Мониторинг качества вод 
 
8. С 1998 года ГМС расширила свою сеть наблюдения за качеством поверхностных 
вод за счет создания четырех пунктов наблюдения на четырех различных реках и пяти 
пунктов наблюдения на водоемах. Сегодня она включает в себя в общей сложности 49 
пунктов наблюдения, расположенных на 16 наиболее крупных реках, шести крупных 
водоемах и в одном эстуарии. Пункты наблюдения располагаются вблизи крупных 
городских районов. Мониторинг диффузного загрязнения поверхностных вод в 
Республике Молдова не проводится. 
 
9. Пробоотбор производится ежемесячно для измерения не менее 42 
гидрохимических параметров и не менее шести гидробиологических параметров в 
зависимости от пункта наблюдения. В 2004 году ГМС начала работу по мониторингу 
тяжелых металлов и СОЗ (органохлорированные пестициды, включая ДДТ и ГХГ) в 
отложениях рек Прут и Бык и во всех водоемах. В 2005 году на пяти постах мониторинга 
воды, расположенных вблизи электроэнергетических установок, проводился отбор проб 
для определения содержания ПХД 
 
10. ГМС осуществляет совместную программу пробоотбора на реке Прут с Ясским 
агентством по охране окружающей среды (Румыния). В 2004 году благодаря проекту, 
финансировавшемуся НАТО, на реках Прут (2) и Днестр (2) были установлены четыре 
автоматизированные станции мониторинга. Станции предоставляли в режиме реального 
времени данные о рН, температуре, уровне воды, проводимости, мутности и растворенном 
кислороде до тех пор, пока не прекратили работу из-за несовместимости оборудования 
станций и местных телекоммуникационных сетей. ГМС рассчитывает, что учреждения, 
осуществляющие этот проект, вскоре окончательно решат эту проблему и что будет также 
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возможно модернизировать станции для проведения мониторинга загрязнения, 
вызываемого химическими веществами и нефтепродуктами. 
 
11. Согласно оценке, которая была выполнена в 2002 году в рамках 
финансировавшегося Данией проекта совместными усилиями экспертов Дании и Молдовы 
и направлена на выполнение требований Рамочной директивы ЕС по воде, предъявленных 
к мониторингу, Республика Молдова должна создать еще восемь постов наблюдения на 
реках и 18 -на озерах. Для усиления сети наблюдения за качеством воды, включая 
мониторинг трансграничных вод, ГМС подготовила для финансирования со стороны 
потенциальных доноров предложения (на сумму примерно 290 000 евро) по установке 
следующих четырех дополнительных автоматизированных станций мониторинга: двух 
станций на реке Реут выше и ниже города Бельцы, одной станции на реке Бык ниже 
города Кишинева и одной станции на реке Прут в месте ее впадения в реку Дунай. Кроме 
того, ГМС считает необходимым начать наблюдения в населенных пунктах Теленешты на 
реке Малый Чулук, Купчина на реке Чугур и Флорешты и Гиндешть на реке Реут, где 
расположены крупные точечные источники загрязнения. Вместе с тем у ГМС имеется 
лишь весьма смутное представление о потенциальных участках для пунктов наблюдения 
за фоновым состоянием воды. Обсуждение вопросов о том, как, где и когда приступить к 
мониторингу диффузного загрязнения поверхностных вод, по-видимому, не ведется. 
 
12. Сеть мониторинга подземных вод Агентства по геологии Молдовы "АГеоМ" 
включает 186 действующих наблюдательных скважин, расположенных на 33 участках. С 
1998 года общее число наблюдательных скважин сократилось на 36. Анализ подземных 
вод проводится по 20 физико-химическим параметрам и по пяти тяжелым металлам 
(вместо 13, требуемых стандартами). Частота отбора проб воды колеблется от одного раза 
до десяти раз в месяц, в зависимости от назначения наблюдательной скважины. В крупных 
водоприемниках отбор проб для определения гидрохимических параметров производится 
два раза в год, а по тяжелым металлам -каждые два-три года. Сеть нужно расширять, так 
как ею не охвачены, например, водоносные горизонты под фильтрационными полями, 
относящимися к сахарным заводам в Дрокии, Гировеци, Окнице, Дондюшанах, 
Александренах и Сынжерее, а также водоносные горизонты, которые могут быть 
подвержены воздействию от стоков с 35 больших ферм по разведению крупного рогатого 
скота. Эти источники загрязнения создают сегодня значительную угрозу дляздоровья 
людей. 
 
13. Территориальные центры профилактической медицины МЗСЗ контролируют 
качество питьевой воды в 3 550 подземных скважинах сельских районов и в 11 
поверхностных водоемах. 12 производственных лабораторий наблюдают за качеством 
питьевой воды на водоочистных установках. Однако мониторинг биологических 
параметров источников поверхностных вод для питьевого водоснабжения в стране не 
проводится. Вода для купания контролируется лишь в городских районах (на семи постах 
на реке Днестр и на восьми постах на реке Прут). В сельских районах мониторинг воды 
для купания не ведется, поскольку не были назначены государственные органы, которые 
отвечали бы за это. 
 
C. Мониторинг почв 
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14. Сетью мониторинга качества почв ГМС охвачено 3 455 га территории десяти 
районов в северной (Бричаны, Глодень и Сорока), центральной (Оргеев, Хынчешть, 
Новоаненск и Кэушень) и южной (Тараклия, Кагул и Гагаузия) частях страны. Пробы 
отбираются два раза в год на 52 участках. В 2004 году ГМС начала проводить отбор проб 
по СОЗ (ДДТ и его метаболиты) вблизи шести заброшенных складов пестицидов, 
находящихся в различных районах страны. В 2005 году она проводила отбор проб для 
определения концентрации ПХД на десяти участках, расположенных вблизи 
электроэнергетических установок. 
 
15. Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) отбирает пробы почвы (в том 
числе для определения концентрации некоторых пестицидов) на объектах промышленных 
предприятий¬загрязнителей и других источников загрязнения и вблизи этих объектов. 
Учреждения МЗСЗ контролируют качество почвы в рекреационных зонах, населенных 
пунктах, а также в районах, расположенных вокруг приемников питьевой воды. 
Мониторинг качества почвы на сельскохозяйственных землях, в том числе концентрации 
некоторых пестицидов, проводит Агрохимическая служба министерства сельского 
хозяйства и пищевой промышленности (МСХПП). Институт географии Академии наук 
опубликовал в 2004 году карту деградированных земель в Республике Молдова. 
Мониторингом поливных земель занимается государственный концерн "АпелеМолдовей". 
 
D. Биоразнообразие, включая мониторинг лесов 
 
16. Национальная сеть мониторинга лесов, управляемая Агентством по лесному 
хозяйству "Модсилва", включает 700 контрольных участков, охватывающих всю лесную 
территорию страны. Плотность сети составляет 2х2 км, или один участок на 400 га. 
Имеется еще одна сеть с 12 контрольными участками, плотность которой составляет 16х16 
км, или один участок на 25 600 га. Сбор, подтверждение и обработка данных, получаемых 
благодаря этой сети, осуществляются в соответствии с руководящими принципами 
международной совместной программы по лесам в рамках Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния. 
 
17. Мониторинг лесов обеспечивает получение данных о жизнеспособности, 
продуктивности и защищенности лесных экосистем. Он помогает агентству "Модсилва" 
вырабатывать предложения по объемам вырубки лесов с учетом их состояния, 
прогнозировать выход и качество древесины, оценивать восстановительный потенциал 
лесов и выбирать надлежащие меры для улучшения санитарного состояния лесов. 
 
18. Несколько институтов Академии наук (например, институты зоологии, ботаники и 
генетики), Государственный университет Молдовы и Аграрный государственный 
университет изучают дикую природу страны на уровне видов. Информация о состоянии 
отдельных видов обычно публикуется раз в три года. В Красную книгу Республики 
Молдова (второе издание 2001 года) включены 14 видов млекопитающих, 39 видов птиц, 
восемь видов пресмыкающихся, один вид земноводных и 37 видов насекомых. В 2003 
году начат выпуск серии публикаций "Животный мир Молдовы" и "Растительный мир 
Молдовы". 
 
19. Информация, публикуемая в Республике Молдова, затрудняет оценку положения 
дел с сохранением видов, поскольку сообщаемая информация в какой-то степени 
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недостоверна. Некоторые из видов, в настоящее время отнесенные, по имеющимся 
сообщениям, к категории находящихся под угрозой, могут оказаться более широко 
распространенными, в то время как многие другие виды по мере расширениябазы знаний 
будут в эту категорию добавляться 
 
20. Местному населению разрешено собирать растения на крупных лесосеках 
природных заповедников. К сожалению, данные о видах или количестве собираемых 
растений или влиянии этой практики на заповедники отсутствуют. Без такого 
мониторинга лица, собирающие растения, могут полностью уничтожить какие-то виды в 
заповедниках. 
 
E. Аналитические лаборатории 
 
21. ГМС имеет свою сеть сертифицированных аналитических лабораторий в основных 
городах, таких, как Бельцы, Кагул, Кишинев, Дубоссары и Тирасполь. В ведении МЗСЗ 
находится 35 территориальных аналитических лабораторий и центральная лаборатория в 
Национальном научно-практическом центре профилактической медицины (НЦПМ).  
 
22. В 1998 году ГЭИ, отвечающая за мониторинг соблюдения и контроль загрязнения, 
закрыла одну (в Кэушенском районе) из шести своих действовавших в то время 
сертифицированных лабораторий (одна центральная и пять районных). В тот же период 
общее число сотрудников сократилось с 59 до 33, а общее число отобранных проб 
воздуха, воды и почвы и выполненных анализов возрослос 7 764 до 8 491 ис 22 012 до 25 
265, соответственно. 
 
23. Оценка потенциала лабораторий ГЭИ, выполнявшаяся в 2002 году в рамках 
проекта Всемирного банка по укреплению потенциала в области соблюдения и 
правоприменения экологического законодательства, показала, что оборудование 
лабораторий ГЭИ является устаревшим. Например, ни одна из этих лабораторий не имеет 
оборудования для анализа  
органических микрозагрязнителей в пробах воды, воздуха и почвы. Анализ тяжелых 
металлов выполняет лишь центральная лаборатория ГЭИ в Кишиневе. В рамках этого 
проекта в центральную лабораторию ГЭИ в Кишиневе был поставлен газовый 
хромотограф для измерения концентрации пестицидов и ПХД. Что касается лабораторий 
концерна "АГеоМ", то они, как прежде, оснащены плохо.. 
 
24. В стране не организуются совместные интеркалибровочные или учебные 
мероприятия. Поскольку лаборатории не участвуют в национальных и международных 
межлабораторных сопоставлениях, проблемы обеспечения и контроля качества вызывают 
беспокойство. 
 
F. Стандарты качества окружающей среды 
 
25. Республика Молдова продолжает применять стандарты качества окружающей 
природной среды бывшего СССР. После достижения Молдовой независимости перечень 
параметров качества окружающей среды с использованием международных стандартов не 
пересматривался и в соответствие с ними не приводился, если не считать параметров 
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качества питьевой воды, которые внастоящее время пересматриваются в соответствии с 
требованиями ВОЗ. 
 
26. Система стандартов носит всеобъемлющий и масштабный характер, поскольку 
охватывает более тысячи загрязняющих веществ и требует в отношении их соблюдения 
очень низких концентраций. В общем и целом чрезмерная многочисленность 
регламентируемых загрязняющих веществ налагает на государственные органы 
нереалистичные мониторинго¬правоприменительные требования. Требования некоторых 
из стандартов Молдовы ниже порога обнаружения, поэтому узнать, выполняются они или 
нет, невозможно. Из-за бюджетных ограничений не проводится стандартный мониторинг 
некоторых параметров загрязнения, которые должны измерятьсясогласно 
стандартаммониторинга. 
 
27. В то же время в существующих стандартах не учитываются вещества, попадающие 
в окружающую среду естественным путем, которые характеризуются сезонными 
колебаниями (например, хлориды и сульфаты в водоемах). Некоторые вещества под 
регулирование не подпадают (например, фосфор, который может вызывать 
эвтрофикацию, а также канцерогенные вещества в воде). Не определены параметры 
качества воды для рекреационных целей и для целей поддержания водных экосистем. 
 
28. Существующие стандарты качества окружающей среды должны быть изменены и 
иметь под собой такую основу, которая позволила бы создать систему, способную 
функционировать в интересах всех заинтересованных сторон. Такие изменения 
необходимы и для реализации проводимой правительством Молдовы политики 
приведения своих стандартов в соответствие с законодательством ЕС. Новую систему 
стандартов качества окружающей среды нужно ориентировать прежде всего на опасные 
вещества с учетом как международных руководящих принципов, так иееспецифических 
особенностей. 
 

 
II. УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 
A. Информационные системы 
 
29. В Республике Молдова национальной системы экологической информации как 
таковой нет. Отдельные министерства и ведомства создают свои собственные 
децентрализованные базы данных, имеющие отношение к окружающей среде, следуя при 
этом своим собственным техническим протоколам и процедурам. Прогресс достигнут во 
многом благодаря внешней поддержке. 
 
30. Например, при осуществлении своего проекта "Содействие Молдове в 
осуществлении Орхусской конвенции", который выполнялся в 2001-2002 годах, Дания 
предоставила МЭПР и его учреждениям аппаратные средства (сервер и 22 рабочие 
станции), программное обеспечение, экспертные консультации и учебную помощь для 
разработки и установки экологических баз данных "Медиул Молдовей" в ГМС и 
"Экологический контроль" в ГЭИ. Эта мера имела целью улучшить информационную 
систему министерства путем создания сети соединенных друг с другом персональных 
компьютеров с прикладными программами для баз данных, предназначенных для работы с 
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данными о состоянии окружающей среды (вода, воздух и почва) и данными, связанными с 
правоприменением экологического законодательства. После завершения проектов в 2003 
годуобебазы данных прекратилисвою работу. 
 
B. Координация и обмен данными 
 
31. Координация и обмен данными между мониторинговыми учреждениями остаются 
нерегулярными и нередко являются результатом отдельных инициатив технических 
экспертов. Несмотря на наличие нескольких межведомственных договоренностей 
(например, подписанное в 2000 году соглашение о сотрудничестве между бывшим 
министерством окружающей среды, строительства и территориального развития и 
бывшим министерством здравоохранения), в настоящее время существует мало 
оперативных каналов для обмена информацией. Это приводит к дублированию работы и 
информационным пробелам и не позволяет в полной мере использовать экологическую 
информацию в процессе принятия решений.  
 
32. Республика Молдова предприняла определенные усилия для объединения 
экологических данных и информации, хранящихся в различных учреждениях. В декабре 
1998 года бывшее министерство окружающей среды приняло нормативный акт о так 
называемой комплексной системе мониторинга окружающей среды (КСМОС). Согласно 
этому нормативному акту, ориентированному скорее на обмен фактическими данными, 
нежели на мониторинг, 15 министерств и ведомств и Национальная академия наук должны 
были назначить ответственные учреждения для участия в обмене данными по широкому 
набору показателей, связанных с социально-экономическим развитием, отходами, 
воздухом, водой, почвами, минеральными ресурсами, флорой, фауной и инструментами 
экологической политики. Предполагалось, что назначенные учреждения будут 
предоставлять информацию в центр мониторинга окружающей среды, который должен 
был быть создан при бывшем министерстве окружающей среды. Ожидалось, что центр 
будет координировать действия поставщиков экологической информации, обрабатывать 
данные, управлять национальными базами данных и представлять полную, обобщенную и 
конкретную информацию о состоянии окружающей среды директивным органам и 
широкой общественности. Министерство должно было вместе с бывшим Управлением 
статистики установить форматы и временные графики для передачи данных. Эти форматы 
и графики еще не разработаны. 
 
33. В рамках своего проекта "Содействие Молдове в осуществлении Орхусской 
конвенции" Дания помогла Республике Молдова подготовить, в частности, свод данных 
мониторинга и список учреждений, выполняющих анализ и отбор проб для их получения, 
после чего были внесены предложения о создании КСМОС. Дания финансировала 
персонал центра КСМОС, который был физически размещен в ГМС. Она также 
предоставила центру сервер, персональные компьютеры, программное обеспечение и 
обеспечила подключение к сети Интернет, с тем чтобы помочь ему в разработке КСМОС. 
 
34. Как представляется, страна не реализовала предложения, разработанные в рамках 
вышеупомянутого проекта. Не было проведено обсуждений с высокопоставленными 
должностными лицами министерств и ведомств, которым адресовались конкретные 
рекомендации по мониторингу. В итоге нормативная сила Положения министерства о 
КСМОС 1998 года оказалась недостаточной для введения КСМОС в действие. КСМОС в 
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целом не работает, а обмен экологическими данными по-прежнему серьезно затруднен. 
Поскольку функциональных связей с ГМС и другими ведущими мониторинговыми 
учреждениями страны создано не было, центр КСМОС практически прекратил свое 
существование после завершения проекта и прекращения финансовой поддержки со 
стороныДании вконце 2003 года. 
 
35. Нужно незамедлительно возобновить работу центра КСМОС. Для этой цели 
необходимо эффективно использовать людские и технические ресурсы центра КСМОС, 
имеющиеся в настоящее время в распоряжении ГМС. Отдел ГМС по мониторингу 
качества окружающей среды мог бы стать своего рода ядром этого центра, которое можно 
было бы использовать в качестве рабочего инструмента для облегчения 
межведомственного сотрудничества в сборе экологических данных и управлении ими на 
территориистраны. 
 
36. Успешный пример межведомственного сотрудничества в области обмена данными, 
на который можно было бы опереться, существует. При поддержке Франции МЭПР в 
сотрудничестве с МЗСЗ, концерном "АГеоМ" и "Апеле Молдовей" недавно создали центр 
данных о воде. Центр эксплуатирует децентрализованную, но унифицированную базу 
данных, в которой содержится информация, касающаяся:  
 

(a) станций водного мониторинга (39);  
(b) стоковых и физико-химических параметров вод (около 30), относящихся к 

периоду  1993-2000 годов;  
(c) 10 станций мониторингаосадков, располагающихданными за 1993-2003 

годы;  
(d) потребления и загрязнения воды за период 1996-2003 годов по 2 689 

хозяйствующим субъектам;  
(e) качества иколичества подземных вод в 1 660 скважинах;  
(f) результатов инвентаризации озер и водохранилищ и станций очистки 

сточных вод, проводившейся ГЭИ вначале 2000-х годов; и  
(g) отчетовпо воде за 1994, 1998 и 2000 годы. 
 

37. Республика Молдова предприняла усилия для улучшения координации действий в 
соответствии с некоторыми базовыми секторальными документами по мониторингу. На 
основании принятого правительством в 2000 году положения о мониторинге загрязнения 
окружающей среды радиоактивными, токсичными и бактериологическими веществами 
были созданы институциональные механизмы для обмена данными в случае 
чрезвычайных ситуаций. Другой нормативный акт, принятый два года спустя, был 
направлен на улучшение мониторинга санитарного состояния окружающей среды в 
стране. Этот последний нормативный акт позволил МЗСЗ добиться определенного 
прогресса в деле улучшения сбора и представления данных.   
 
C. Экологическая статистика 
 
38. Национальное бюро статистики в последнее время расширило свою работу по 
сбору статистических данных об окружающей среде. В частности, оно ввело 
статистическую отчетность об атмосферных выбросах полициклических ароматических 
углеводородов (ПАУ), тяжелых металлов и СОЗ. В настоящее время статистические 
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данные собираются у хозяйствующих субъектов и соответствующих государственных 
структур в общей сложности по 17 тематическим  
направлениям. Оно публикует агрегированные данные в своем статистическом 
ежегоднике и передает сборник детализированных экологических данных МЭПР. 
 
D. Экологическая отчетность 
 
39. Результаты работы по проведению мониторинга и сбору данных в том или ином 
объеме представляются директивным органам и доводятся до сведения широкой 
общественности и международного сообщества. Например, ГМС публикует:  
 

(a) ежедневный бюллетень с информацией о качестве окружающего воздуха, 
который представляется государственным органам и размещается на 
вебсайте ГМС (http://www.meteo.md);  

(b) ежемесячный бюллетень с информацией о качестве воздуха, воды и почвы и 
фоновой радиации, который распространяется среди государственных 
органов и передается НПО "Экологическое движение Молдовы", 
публикующей данные мониторинга в своем широко распространяемом 
ежеквартальном бюллетене;  

(c) ежегодные доклады окачестве воздуха, воды и почвы; и  
(d) ежегодное издание Государственного водного кадастра (совместно с "Апеле 

Молдовей" и "АГеоМ"). 
 
40. НЦПМ МЗСЗ публикует ежемесячный бюллетень и ежегодный доклад о 
санитарно¬эпидемиологической обстановке встране и размещает его на соответствующем 
вебсайте по адресу http://www.sanepid.md.  МЗСЗ и МЭПР совместно публиковали 
национальные доклады о санитарном состоянии окружающей среды для конференций 
министров по вопросам охраны здоровья и окружающей среды, которые проходили в 1999 
и 2004 годах. С 2006 года НЦПМ планирует публиковать такие доклады ежегодно. Он 
также предусматривает создать соответствующую базуданных и публиковать бюллетень о 
качестве питьевой воды. 
 
 41. Некоторые важные виды данных вообще не публикуются или являются 
труднодоступными:  
Некоторые важные виды данных вообще не публикуются или являются 
труднодоступными:  

(a) данные мониторинга лесов и результаты инвентаризации, проводимой 
агентством "Молдсилва";  

(b) данные о результатах измерения параметров подземных вод, проводимого 
концерном "АГеоМ"; и 

(c) данные мониторинга выбросов, проводимого ГЭИ (доступ к единичным 
бумажным копиям материалов с результатами ежегодных инспекций можно 
бесплатно получить в Государственной экологической инспекции). 

 
42. Национальный институт экологии ежегодно публикует национальный доклад о 
состоянии окружающей среды. Последний доклад (на двух языках) был издан в 2004 году 
тиражом в 1 000 экземпляров и размещен в сети Интернет (http://www.cim.moldova.md).  
Доклад носит во многом описательный характер, так как он не основывается на 
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согласованных на международном уровне показателях. Привыработке политики и в 
процессе принятия решений он не используется. 
 
43. Страна регулярно отчитывается перед Комиссией Организации Объединенных 
Наций по устойчивому развитию и руководящими органами действующих 
многосторонних природоохранных соглашений (МПС). В одном конкретном случае в 
2004 году она сообщила полные данные о выбросах тяжелых металлов и СОЗ 
Исполнительному органу по Конвенции о  
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Однако национальные 
сообщения, национальные стратегии и другая информация, касающаяся участия страны в 
МПС и международных экологических программах (или информация о том, как получить 
доступ к этим документам), распространяются или размещаются на официальных 
экологических вебсайтах страны редко. 
 
44. Республика Молдова использует не все возможности для формированиясвоего 
потенциала в области мониторинга и отчетности, которые предоставляет ей Рабочая 
группа ЕЭК ООН по мониторингу и оценке окружающей среды. Ее участие и вносимый 
ею вклад носят нерегулярный характер 
 

III. ДИРЕКТИВНАЯ ОСНОВА 
 

45. В 1998 году в Республике Молдова был принят ряд законов и нормативных актов, 
которыми были заложены или изменены основы принятия решений, касающихся 
экологической информации. За прошедшие семь лет был подготовлен ряд программных 
документов, посвященных экологической информации. Лишь в небольшом числе из этих 
документов поставлены четкие цели или предусмотрены конкретные меры с указанием 
ответственных учреждений, крайних сроков и источников финансирования. 
Формирование программных целей и мер нередко носит слишком общий или нечеткий 
характер. Как следствие, практически невозможно оценить прогресс в решении 
программных задач, сформулированных с расчетом на то, чтобы: а) расширить 
мониторинговую деятельность и организовать мониторинг биологических ресурсов 
(Концепция охраны окружающей среды 1995 года); b) проанализировать и 
усовершенствовать систему мониторинга окружающей среды (ДСЭРСБ). 
46.  Однако определенный прогресс в решении ряда программных задач достигнут, в 
частности в мониторинге концентрации СОЗ в воздухе (Национальный план действий по 
гигиене окружающей среды), в подготовке кадастра СОЗ и ПХБ (ДСЭРСБ) и в создании 
местных центров экологической информации (Концепция охраны окружающей среды 
1995 года).  
 

47. Вместе с тем ряд программных задач, как представляется, не выполнен или не 
выполняется. К ним, в частности, относятся: 

(a) создание базы данных о качестве окружающей среды и состоянии 
природных ресурсов и разработка программ мониторинга качества 
поверхностных и подземных вод инациональной инвестиционной 
программы, направленной на улучшение системы мониторинга (Концепция 
охраны окружающей среды 1995 года);  
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(b) создание программы мониторинга подземных водиулучшение кадастра 
лесов (ДСЭРСБ); 

(c) учреждение координационного комитета и секретариата для осуществления 
контроля за выполнением Национального плана действий по гигиене 
окружающей среды и приведение водных стандартов в соответствие со 
стандартами ЕС (Национальный план действий по гигиене окружающей 
среды).  

 
48. Положение дел с выполнением некоторых задач даже ухудшилось. Например, 
Центр экологической информации МЭПР, который должен был расширить свою 
деятельность в соответствии с принятой в 2001 году Концепцией экологической политики, 
фактически сузил ее из¬за резкого сокращения численности персонала. 
 
49 Если говорить в целом, то существующие системы экологической информации, 
участия общественности и образования могли бы функционировать гораздо эффективнее, 
если бы стратегическое планирование и контроль за ходом выполнения программных 
задач были более эффективными. Чтобы улучшить стратегическое планирование и 
управленческие навыки, срочно требуются существенные инвестиции в формирование 
экспертного опыта у персонала соответствующих государственных учреждений ив 
укрепление их потенциала. 

 
 
 

----- 


