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Резюме 
 Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды одобрила на 
тринадцатом заседании предложения от двух Региональных экологических центров 
провести пилотные проекты по оценке оценок в Казахстане и Кыргызстане 
Региональным экологическим центром Центральной Азии и в Республике Молдова 
Региональным экологическим центром (РЭЦ) Молдова. 

 Данный отчет представляет оценку оценок, проведенную РЭЦ Молдова в 
Республике Молдова. 

 Рабочая группа приглашается обсудить данный документ. 
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  Введение 

1. Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) подготовило четыре 
панъевропейских доклада о «состоянии окружающей среды в Европе» в поддержку 
процесса Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) «Окружающая 
среда для Европы».1 С течением времени и параллельно с множеством других 
докладов (включая дополнительные четыре пятилетних отчета о ситуации и 
перспективах, подготовленные ЕАОС для своего географического региона2), это 
предоставило исчерпывающий обзор экологических проблем в регионе.  

2. Чтобы дополнить вышеизложенное, а также в поддержку Министерской 
конференции «Окружающая среда для Европы» 2011 г. в Астане, ЕАОС подготовило 
Оценку оценок окружающей среды в Европе – (EE-AoA). Для этого доклада РЭЦ 
Молдова, РЭЦ Россия, РЭЦЦА и РЭЦ Кавказ подготовили региональные доклады об 
оценке оценок, соответственно, по Беларуси, Молдове, Украине, России и 5-ти 
государствам Центральной Азии, а также по Армении, Азербайджану и Грузии. Эта 
оценка оценок взяла за основу две темы, озвученные на конференции в Астане: вода 
и связанные с ней экосистемы и зеленая экономика.  

3. Принимая во внимание опыт предыдущего успешного сотрудничества, была 
подготовлена новая оценка оценок, схожая по своим целям и задачам с последней и 
охватывающая 4 ключевые темы: биологическое разнообразие, изменение климата, 
загрязнение воздуха и отходы. Оценка оценок, проведенных исключительно по 
Молдове, представляет обзор соответствующих сфер, тематический охват оценок, 
частоту и направленность, является важным инструментом в понимании и 
обобщении текущей ситуации в соответствующих областях, предлагает механизм 
постижения вопросов на кону и всесторонне оценивает, как оценки соотносятся с 
государственной и международной политикой на субрегиональном и 
панъевропейском уровне. 

4. Данное упражнение по оценке оценок вылилось в доклад с нижеописанной 
структурой. 

5. Глава 1 – Общая информация по общему контексту проведения оценки 
оценок, включая пейзаж экологических оценок и их контекст. Она рассматривает 
вопросы, поднимающиеся во всех оценках по всем тематическим главам, 
национальные и международные организации, участвующие в подготовке оценок и 
их соответствующие сильные и слабые стороны, методологию сбора информации об 
окружающей среде, природоохранную статистику и используемые показатели. Затем 
дается краткий обзор оценок по всем тематическим областям, предлагая 
графическую интерпретацию того, где эти оценки можно найти, на каких языках и 
более общий анализ типов выявленных оценок.  

6. Глава 2 рассматривает проблему биоразнообразия. Здесь предлагается 
краткое описание текущей ситуации в области биоразнообразия, определяются 
специальные национальные агентства, занимающиеся сбором данных и анализом 
показателей биоразнообразия, такие как Государственный орган лесного хозяйства 
«Moldsilva» и Офис по биоразнообразию. Затем, согласно структуре, присущей всем 
тематическим главам, в докладе подробно излагаются некоторые из основных 
опасений, конкретных нужд, возникающих проблем и вариантов дальнейших 

  
 1  В 1995, 1998, 2003 и 2007 гг. 
 2  В 1995, 1999, 2005 и 2010 гг. 
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действий, напрямую связанных с вопросом биоразнообразия, чтобы, наконец, 
представить список заключений и рекомендаций по улучшению оценок в области 
биоразнообразия.  

7. Глава 3 рассматривает проблему изменения климата. После представления 
статуса кво в области изменения климата в Республике Молдова, в докладе сначала 
коротко представлены некоторые из выявленных отчетов по изменению климата, 
следуя общей структуре тематических глав. Формируется список приоритетных 
опасений, и предлагаются рекомендации по улучшению отчетов в данной области.  

8. Глава 4 рассматривает проблему загрязнения воздуха. В главе 
сформулирован и представлен список конкретных государственных учреждений, 
участвующих в подготовке оценок о загрязнении воздуха, таких как Государственная 
экологическая инспекция, Государственная гидрометеорологическая служба и 
Служба государственного надзора за общественным здоровьем. Затем информация 
излагается в рамках общей согласованной структуры презентации.  

9. Глава 5 рассматривает проблему отходов. Данная глава также выделяет ряд 
государственных учреждений, непосредственно занимающихся производством 
оценок по отходам, таких как Офис по устойчивому управлению СОЗ или Офис по 
предотвращению загрязнения окружающей среды. Далее информация представляется 
по общей схеме.  

10. Глава 6 представляет собой набор рекомендаций, основанных на 
результатах оценки оценок, в виду содействия улучшению общего положения дел в 
отношении оценок окружающей среды в поддержку процесса «Окружающая среда 
для Европы».  

  Глава 1 
Общая информация 

 1.1 Краткий обзор, ключевые идеи 

11. Процесс оценки оценок (ОО) направлен на способствование и улучшение 
доступа к источникам информации. Все просмотренные оценки, имеющие 
отношение к темам биоразнообразия, изменения климата, загрязнения воздуха и 
отходов, включены в страновый профиль, разработанный РЭЦ Молдова и доступный 
на вебсайтах Министерства окружающей среды (МОС) и РЭЦ Молдова.  

12. Республика Молдова опубликовала последний Доклад о состоянии 
окружающей среды (ДоСОС) в 2011 году, согласно своих обязательств по Орхусской 
конвенции. ДоСОС публикуются с интервалом в четыре года, совпадая с 
Министерскими конференциями по окружающей среде для Европы: в Киеве в 2003 
г., в Белграде в 2007 г. и в Астане в 2011 г. 

13. Данные, содержащиеся в докладе о реализации многосторонних 
природоохранных соглашений (МПС), как правило, сопоставимы с данными из 
других стран, так как эти доклады формируются на базе формата, разработанного 
секретариатами этих МПС. 

14. Данные, воспроизводимые в публикациях и распространяемые внутри страны, 
например, в экологической сводке, также могут считаться сопоставимыми с данными 
других стран, если представлены в виде абсолютных значений (например, данные о 
выбросах в воздух, концентрациях загрязнителей в атмосфере, водных телах и 
почве), но они не сопоставимы с данными других европейских стран, если 
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представлены как единицы или доли от максимально допустимых концентраций. В 
частности, данные об отходах не сопоставимы с данными стран Европейского Союза 
(ЕС), так как используемые классификации отходов не совпадают с 
панъевропейскими.  

15. В Республике Молдова не существует единой национальной информационной 
системы об окружающей среде, и не существует единого информационного ресурса, 
что затрудняет процесс поиска информации. Это осложняет работу над 
национальными ДоСОС, планами действий, стратегиями и т.д. Много информации 
существует лишь на бумаге и принадлежит разным государственным учреждениям. 
Согласование и обмен данными между агентствами, отвечающими за мониторинг 
окружающей среды, проводятся нерегулярно и зачастую по личной инициативе 
экспертов. 

16. Некоторые государственные учреждения и агентства создали свои 
собственные децентрализованные базы данных по окружающей среде на основании 
собственных технических схем и протоколов.  

17. У МОС нет свободного доступа к информации об окружающей среде в руках 
других государственных учреждений, хотя доступность такой информации 
прописана в законе и официальных соглашениях. В результате, министерству 
приходится в значительной степени полагаться на информацию, собираемую его 
собственными инспекторами. 

18. За последние годы в Республике Молдова были разработаны ряд 
информационных систем по окружающей среде в виду выполнения требований 
национального законодательства и соблюдения международных обязательств. 
Большинство из них были созданы в рамках международных проектов, 
разработанных при донорской поддержке. Это привело к быстрому увеличению 
количества систем данных, основанных на разном, в основном коммерческом 
программном обеспечении, которое несовместимо. В результате, не существует 
единой национальной системы, обмен данными стал еще более затруднительным, 
программное обеспечение устарело, а его модернизация требует существенных 
затрат.  

19. Сеть наблюдения и контроля над окружающей средой недавно была 
расширена и на данный момент охватывает более обширную территорию, а также 
более широкий спектр природоохранных тем. Однако этих мер все еще 
недостаточно, чтобы удовлетворить требования национального законодательства и 
выполнить международные обязательства. Комплексная система мониторинга 
окружающей среды еще не была внедрена. 

 1.2 Вступление и вводная информация 

 1.2.1 Предпосылки 

20. В данной главе отражена текущая ситуация в отношении разработки оценок, 
сбора информации об окружающей среде, национальных и международных 
организаций, участвующих в подготовке оценок в общем. Заключительная часть 
подчеркивает, как проанализированные оценки способствуют пониманию процесса, 
происходящего в окружающей среде, и как их можно использовать в целях развития 
процесса оценки. 
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 1.2.2 Национальные организации, участвующие в подготовке оценок  

  Министерство окружающей среды  

21. МОС – центральный орган власти, отвечающий за разработку нормативно-
правовой базы в области охраны окружающей среды, рационального использования 
природных ресурсов, включая распоряжение воздушными, отходными и водными 
ресурсами, систему водоснабжения и канализации, обеспечивая соответствие 
правовой базы и МПС, подписанных Республикой Молдова, и т.д. Задачи 
министерства также включают создание системы управления информацией, 
разработку соответствующих баз данных, разработку систем национального учета 
состояния воздействия на атмосферный воздух, контроля над загрязнением воздуха, 
контроля над отходами и проч.  

  Государственная экологическая инспекция  

22. Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) отвечает за охрану 
природных ресурсов с упором на воду, воздух и отходы путем выдачи разрешений на 
специальное использование воды, слив вод и загрязнение воздуха для 
хозяйствующих субъектов. В составе ГЭИ 4 Агентства по окружающей среде в 
Кишиневе, Бельцах, Кагуле и территориально-административной единице Гагаузия, а 
также 31 территориальная экологическая инспекция в каждом из районов страны. 
Роль ГЭИ заключается в сборе и подтверждении данных по водам, отходам и 
загрязнению воздуха, а также в подготовке соответствующих отчетов. Доклад по 
отходам далее передается в Национальное бюро статистики (НБС), а доклады по 
озону в МОС. Основной отчет о деятельности ГЭИ готовится ежегодно и называется 
«Охрана окружающей среды в Республике Молдова». Данный отчет готовится на 
румынском языке и публикуется в печатном виде, а также в электронном формате на 
вебсайтах ГЭИ и МОС.  

  Экологический информационный центр  

23. Экологический информационный центр (ЭИЦ) работает под наблюдением 
МОС. Он был создан при поддержке Дании в 2000 году. В ЭИЦ есть экологическая 
научная библиотека, которая обеспечивает связь с более 80 национальными и 
международными экологическими учреждениями. Согласно сфере полномочий ЕЭЦ, 
Центр занимается созданием электронных баз данных по окружающей среде в виду 
удовлетворения потребности должностных лиц, формирующих политику, 
отраслевых специалистов и широких слоев населения в данных. К сожалению, до 
настоящего времени еще не было создано электронной базы данных. Это связано с 
отсутствием финансирования необходимого программного обеспечения, 
оборудования и подготовки специалистов. 

  Государственная гидрометеорологическая служба  

24. Государственная гидрометеорологическая служба (ГГС) – учреждение, 
подчиняющееся МОС. Задача ГГС заключается в управлении мониторинга качества 
окружающей среды, особенно наземных вод, атмосферного воздуха, экологическо-
радиологической обстановки и качества почв. ГГС также отвечает за обеспечение 
населения, центральных и местных органов власти и других хозяйствующих 
субъектов качественной гидрометеорологической и экологической информацией. 
Национальная система мониторинга окружающей среды была создана с основным 
акцентом на мониторинге качества окружающей среды и определении уровней 
загрязнения, выявлении сильного загрязнения наземных вод, воздуха и почв, 
предупреждении и смягчении антропогенного воздействия на окружающую среду и 



ECE/CEP/AC.10/2013/8 

6  

население, а также систематическом информировании публики о качестве 
окружающей среды. 

  Департамент мониторинга качества окружающей среды  

25. Департамент мониторинга качества окружающей среды (ДМКОС) – структура 
в рамках ГГС, проводящая систематический экологический мониторинг компонентов 
окружающей среды (наземные воды, воздух, почва, γ-радиация и т.д.) на основании 
сети мониторинга, созданной по всей территории Республики Молдова. У 
Департамента есть Свидетельство об аккредитации согласно международному 
стандарту ISO/CEI 17025.  

  Институт экологии и географии  

26. Институт экологии и географии (ИЭГ) подчиняется Министерству 
окружающей среды и Академии наук Республики Молдова. ИЭГ отвечает за 
изучение динамики и трендов компонентов гео- и экосистем под влиянием 
природных и антропогенных факторов, за оценку факторов, определяющих 
распространение неблагоприятных геоэкологических ситуаций, и создание 
комплексной информационной базы для мониторинга.  

  Агентство «Apele Moldovei» 

27. Агентство подчиняется МОС, и его основные обязанности включают 
разработку и внедрение политики по управлению водными ресурсами, 
гидромелиорацией, службами систем водоснабжения и канализации в Молдове. 
Агентство отвечает за сбор и обработку данных по водопользованию для 
статистических отчетов. 

28. В дополнение, были созданы семь так называемых «тематических офисов» в 
виду оказания поддержки МОС в осуществлении Национальных отраслевых 
стратегий, Планов действий, МПС, а также для того, что содействовать сбору средств 
на другие цели. Работа офисов основана на подходах, основанных на проектах, и 
помимо технической поддержки им поручено создавать и поддерживать 
соответствующие базы данных. Такие базы данных планируется создать, например, 
по биоразнообразию в рамках проекта «Улучшенный охват и эффективная система 
управления охраняемыми территориями в Республике Молдова», в рамках которого 
разрабатывается проект плана базы данных по биоразнообразию. Предназначение 
базы данных по внедряемым проектам заключается в сборе информации по 
изменению климата, биоразнообразию, озону, СОЗ и т.д., а также для подготовки 
специальных, чаще отраслевых отчетов. Как таковые, цифровые базы данных еще не 
были созданы в рамках проектов. Во время реализации некоторых тематических 
проектов, информация, включенная в страновые отчеты, стратегии и т.д. собирается 
только на бумаге. Тематические офисы:  

 a) Офис по биоразнообразию (http://bsapm.moldnet.md); 

 b) Офис по СОЗ (http://www.moldovapops.md); 

 c) Офис по озону (http://www.ozon.md); 

 d) Офис по биобезопасности (http://www.biosafety.md); 

 e) Офис по изменению климата (http://www.clima.md); 

 f) Офис по углеродному финансированию (http://www.cfu.md); 

 g) Офис по предотвращению загрязнения (http://www.eppo.md). 
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29. Информация, связанная с окружающей средой и здоровьем, собирается 
Государственной службой по надзору за общественным здоровьем (ГСНОЗ) при 
Министерстве здравоохранения (МЗ) и используется совместно с МОС. Более 
подробная информация о «тематических офисах» представлена в соответствующих 
тематических главах. 

 1.2.3 Международные организации, участвующие в подготовке оценок  

30. Европейский Союз (ЕС) – крупнейший донор в Молдове. Предоставляет 
поддержку национальным организациям в области охраны окружающей среды в виде 
инвестиций и технической помощи посредством своих основных инструментов, 
включая Европейский инструмент соседства и партнерства (ЕИСП), Восточную 
региональную программу действий и Твиннинг-программу.  

31. Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) устанавливает 
нормы, стандарты и инициирует правовые инструменты, такие как МПС, в виду 
содействия международному сотрудничеству в рамках и вне региона, а ее основной 
целью является содействие панъевропейской экономической интеграции. Область 
экспертизы ЕЭК ООН охватывает такие отрасли, как экономическое сотрудничество 
и интеграция, энергетика, окружающая среда, управление жилищным и земельным 
фондом, гендерные вопросы, население, статистика, лесоматериалы, торговля и 
транспорт. Значительная поддержка в области мониторинга окружающей среды 
предоставляется через Рабочую группу по мониторингу и оценке окружающей среды 
(РГМООС) и Объединенную оперативную группу по экологическим показателям 
(ООГ). Республика Молдова также получает постоянную поддержку от ЕЭК ООН в 
реализации своих МПС. 

32. Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) помогает Республике 
Молдова в области природоохранных показателей и отчетности, а недавно и с 
постепенным расширением совместной информационной системы по окружающей 
среде (СИСОС). Последнее происходит в рамках мероприятий, предлагаемых 
соседям ЕС, включая Республику Молдова. ЕАОС также помогает странам 
Восточной Европы, Кавказского региона и Центральной Азии принимать участие в 
панъевропейском процессе оценок, таких как Киевская и Белградская 
панъевропейские оценки. 

33. Программа развития ООН (ПРООН) предоставляет поддержку 
Правительству Республики Молдова в реализации политики устойчивого развития и 
охраны окружающей среды. Поддержка ПРООН направлена на внедрение этой 
политики на национальном уровне в следующих областях: изменение климата; 
возобновляемые источники энергии, энергоэффективность; природопользование и 
охрана биоразнообразия. Она поддерживает МОС в разработке периодических 
оценок по изменению климата и подготовке Национального доклада о человеческом 
развитии, содержащего подробную информацию по основным экологическим темам.  

34. Агентство по международному развитию США (АМР США) проводит 
мероприятия по, предоставлению технической поддержки и информационных 
ресурсов физическим лицам и организациям, занимающимся вопросами окружающей 
среды в регионе. Эти ресурсы идут на наращивание навыков правозащитной 
деятельности, на повышение участия публики в принятии решений по 
природоохранным вопросам, на поощрения действий сообществ, направленных на 
решение экологическим проблем. АМР США оказывает помощь в производстве 
оценок биоразнообразия, которые способствуют сохранению биоразнообразия и 
помогают удовлетворить природоохранные потребности восточноевропейских стран. 
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35. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), совместно с другими 
организациями и донорами участвует в решении водных вопросов в Республике 
Молдова. ЮНЕП реализует проекты, помогающие странам разработать комплексные 
планы по использованию водных ресурсов, повышающие осведомленность об 
альтернативных технологиях и помогающие в разработке, внедрении и исполнении 
политики в отношении использования водных ресурсов. ЮНЕП реализует проекты, 
помогающие стране обеспечить соблюдение положений Картахенского протокола. 
Более того, ЮНЕП и Глобальный экологический фонд (ГЭФ) предоставляют 
техническую поддержку Правительству Республики Молдова в виду консолидации 
усилий по созданию национальной системы биобезопасности. 

36. Шведское агентство по международному развитию (СИДА), вместе с 
другими организациями и донорами, участвует в решении вопросов, связанных в 
основном с водой, твердыми отходами и энергоэффективностью. 

37. Агентство по международному развитию Германии (GIZ) содействует 
модернизации в сельскохозяйственной отрасли и пищевой промышленности, а также 
улучшению жилищно-коммунальных услуг, таких как водоснабжение и вывоз 
твердых отходов, контроль и ликвидация отходов и энергоэффективность. 

38. Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) активно 
решает вопросы, связанные в основном с сельским хозяйством, биоразнообразием и 
изменением климата. 

 1.2.4 Сбор природоохранной информации  

39. На данный момент в Республике Молдова не существует общей национальной 
информационной системы по окружающей среде. Не существует общего 
информационного ресурса, что затрудняет поиск информации. Это усложняет работу 
над национальными ДоСОС, планами действий, стратегиями и т.д. Много 
информации существует только на бумаге и принадлежит разным учреждениям. 
Согласование и обмен данными между агентствами, отвечающими за мониторинг 
окружающей среды, проходят нерегулярно и часто лишь по личной инициативе 
экспертов. Некоторые министерства и агентства создают свои собственные 
децентрализованные базы данных об окружающей среде на основании собственных 
технических схем и протоколов.  

40. Несмотря на то, что национальные организации, отвечающие за 
предоставление информации о компонентах окружающей среды, особенно о воде, 
воздухе и отходах, стараются выполнять свои обязанности как можно лучше, обмен 
информацией имеет место фрагментарно, случайно и в ограниченных объемах. Эту 
ситуацию определенно нужно улучшить путем укрепления правовой базы по 
данному вопросу и обеспечения ее выполнения.  

41. В Республике Молдова информация об окружающей среде собирается двумя 
способами:  

 a) Экологическая статистика 

Этот источник сбора информации об окружающей среде описан в соответствующем 
разделе 1.2.5 ниже; 

 b) Мониторинг окружающей среды 

На данный момент, в Республике Молдова проводятся разные типы мониторинга 
(мониторинг качества воздуха, мониторинг качества воды, мониторинг почв, 
мониторинг биоразнообразия и лесного хозяйства), охватывающие качество 
окружающей среды, состояние природных ресурсов, например, земельного фонда, 
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лесов и живой природы, а также выбросы и слив загрязнителей. МОС играет 
ключевую роль в этом мониторинге и сборе данных. 

 1.2.5 Экологическая статистика 

42. НБС – центральный орган статистики, подчиненный Правительству 
Республики Молдова, который проводит и координирует, согласно своему мандату, 
всю официальную статистическую деятельность в стране. Бюро отвечает за (a) 
разработку и утверждение методологии статистических исследований, (b) 
установление показателей, (c) утверждение формуляров и отчетности, и (d) сбор 
данных, включая по окружающей среде. 

43. Хозяйствующие субъекты представляют ежегодные отчеты о выбросах в 
атмосферу, об образовании отходов и расходах на охрану окружающей среды на 
основании формуляров отчетности, предоставляемых территориальными органами 
НБС. Заполненные формуляры в печатном виде затем направляются в 
территориальные подразделения ГЭИ, где данные проверяются согласно механизмам 
утверждения данных. ГЭИ возвращает проверенные данные НБС, где их 
оцифровывают и подвергают дальнейшей обработке.  

44. Сбор статистических данных о водозаборе и сливе сточных вод проводится 
Государственным предприятием «Бассейновое водное управление» Агентства «Apele 
Moldovei». Хозяйствующие субъекты сдают ежегодные отчеты в печатном виде 
этому Государственному предприятию, которое проверяет данные и трансформирует 
их в электронный формат, обрабатывает и агрегирует. Качество данных 
обеспечивается проверкой поступающей информации на стадии подачи отчетов 
водопользователями. Агрегированные данные затем направляются в НБС, а потом 
публикуются. 

45. Статистические ежегодники НБС Республики Молдова включают главу об 
окружающей среде. Статистические данные включают информацию о состоянии и 
использовании природных ресурсов и о качестве окружающей среды, а также 
информацию в отношении показателей по воде, отходам, загрязнению воздуха, 
биоразнообразию, и доступны в режиме реального времени на румынском, русском и 
английском языках. Помимо этого, НБС был опубликован статистический отчет 
«Природные ресурсы и окружающая среда в Республике Молдова на 2010 год». Это 
первая тематическая публикация в области экологической статистики, разработанная 
НБС. Сюда вошли данные по охране окружающей среды, использованию водных 
ресурсов, наличию земельных и лесных фондов, созданию и использованию 
промышленных и бытовых отходов, охраняемым природным территориям и т.д. 
Одна из Глав публикации посвящена экологической ситуации в больших и малых 
городах. Публикация также представляет данные, характеризующие 
демографическую ситуацию и общее состояние здоровья населения страны, 
основные экономические показатели, данные по охоте, нарушениям экологического 
законодательства и т.д. Она была подготовлена НБС на основании статистических 
отчетов, полученных от хозяйствующих субъектов и административных 
подразделений в подчинении министерств и других компетентных органов власти: 
МОС, ГЭИ, ГГС и проч. Отчет доступен в режиме реального времени на румынском 
языке. 
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 1.3 Обзор оценок 

46. Данная глава представляет обзор национальных и региональных оценок 
биоразнообразия, изменения климата, загрязнения воздуха и отходов, с акцентом на 
вспомогательную политику, инициативы и контрольные цифры. 

 1.3.1. Оценки как часть более обширной отчетности о состоянии окружающей среды  

47. Существует немного оценок, охватывающих все четыре тематические области, 
рассматриваемые в данной ОО и произведенных за анализируемый период 2007-2012 
годов. Рис. 1.3.1 изображает общее количество оценок по году публикации. 

 
 

48. Национальные оценки, обычно, подготавливаются национальными 
организациями в рамках регулярных процессов. Периодичность отчетов варьируется: 
например, Отчет об охране окружающей среды публикуется ежегодно ГЭИ, ДоСОС 
публикуется МОС при поддержке Института экологии и географии каждые четыре 
года. Отчеты предоставлены в распоряжение в виде свободно скачиваемых 
документов в формате pdf, а также доступны широкому населению в виде страниц 
HTML. Печатные копии в последние годы выпускаются меньшими тиражами: 
например, ДоСОС (2007-2010) доступен в формате pdf при наличии ограниченного 
количества печатных копий. Рис.1.3.2 демонстрирует доступность отчетов. 
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Рис. 1.3.1. Год публикации оценки
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49. Основные источники данных приходятся на статистические публикации 
(около 80 процентов), ситуативный сбор данных (более 70 процентов); инициативы, 
основанные на проектах (около 60 процентов), регулярные потоки данных (около 50 
процентов). Ситуативный сбор данных и инициативы, основанные на проектах, 
используются в основном международными организациями, такими как ЕЭК ООН, 
ЮНЕП и ОЭСР для подготовки национальных и региональных отчетов. Регулярные 
потоки данных в основном используются для подготовки ежегодных национальных 
отчетов, таких как «Охрана окружающей среды». 

 

 

 1.3.2 Доклады о состоянии окружающей среды 

50. Республика Молдова подготавливает ДоСОС в рамках выполнения 
обязательств по Конвенции о доступе к экологической информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды (Статья 5.4). Отчет публикуется каждые четыре 
года и включает информацию о качестве окружающей среды и давлении на нее. Он 
также принимает во внимание Руководство ЕЭК ООН по подготовке 
правительственных докладов о состоянии и охране окружающей среды и 
Руководство по подготовке оценочных докладов по охране окружающей среды, 
основанных на применении экологических показателей в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии на основе международных методологических 
принципов.   

51. ДоСОС за 2007-2010 гг. был подготовлен в 2011 г. для 7-ой министерской 
конференции в Астане. Доклад был подготовлен на румынском языке МОС в 
сотрудничестве с Академией наук и ИЭГ. Основной целью доклада было обозначить 
динамику и эволюцию экологических факторов за период 2007-2011 гг. Синтез 
доклада на английском и русском языках был подготовлен благодаря поддержке 
ПРООН и Национального экологического фонда.  

52. Доклад был подготовлен на базе модели DPSIR (движущие силы – давление – 
состояние – воздействие – реагирование), таким образом, проведенный анализ берет 
за основу национальный набор показателей, отражающих модель DPSIR. Показатели 
связаны со следующими вопросами: загрязнение среды и разрушение озонового слоя, 
изменение климата, водные ресурсы, биоразнообразие, земельные ресурсы, сельское 
хозяйство, энергетика, транспорт и отходы.  
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53. ДоСОС представляет оценки по тематике биоразнообразия, изменения 
климата, загрязнения воздуха и отходов в описательной манере, обычно в виде 
отдельной тематической главы. Он также анализирует статус основных компонентов 
окружающей среды – воды, воздуха, почвы и биоты – по отношению к 
антропогенным факторам и их воздействия на окружающую среду.  

54. Глава о биоразнообразии содержит ключевой набор показателей, таких как 
лесовозобновление, количество видов флоры и фауны, количество охраняемых 
видов, количество вымирающих видов и т.д.  

55. В главе о загрязнении воздуха, уровень загрязнения воздуха оценивается по 
значению средних концентраций в сравнении с максимально разрешенной 
концентрацией (МРК). Качество воздуха оценивается на основании сложного 
показателя загрязнения атмосферы и содержит качественные показатели: pH, 
щелочность, кислотность, PO43-, NO2-, NO3-, NH4+, Cl-, HCO3-, SO42-, твердые 
остатки, Ca2+, Mg2+, включая органический компонент и уровень заряда 
загрязнителей, выбросы атмосферных загрязнителей из мобильных источников, 
количественную эволюцию осадков и т.д.  

56. В главе об отходах содержатся такие показатели, как: количество отходов, 
появившихся в различных производственных отраслях экономики, городской и 
бытовой мусор, контроль и утилизация отходов по отраслям и т.д.  

 1.3.3 Тип анализа, охваченного оценками  

57. Большинство оценочных докладов о биоразнообразия, изменении климата, 
загрязнении воздуха и отходах в Республике Молдова были подготовлены по 
инициативе различных международных организаций в результате проектов, 

осуществляемых в стране или в регионе. В результате, некоторые отчеты являются 
региональными и охватывают ряд Восточно-Европейских стран. Лишь несколько 
оценок были подготовлены по инициативе национальных организаций. В основном, 
такие оценки производятся в рамках регулярного процесса отчетности, Рис. 1.3.4. 
Географическое покрытие оценок 

 

58. Типы анализов значительно варьируются; Рис. 1.3.5 показывает распределение 
оценок по типу. В процессе сбора информации для подготовки оценок 
использовались разные данные/экспертные мнения, и местные знания. Лишь в 
небольшом проценте докладов использовалось исключительно экспертное мнение и 
местные знания. Немногие оценки брали за основу DPSIR. Большинство оценок 

Рис. 1.3.4. Географическое покрытие оценок

Hациональный

Pегиональный
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используют различные типы экологических показателей, основанных на 

согласованных национальных, региональных и международных методологиях, 
формирующих базу оценок. 

 

  Глава 2 
Биоразнообразие 

 2.1 Краткий обзор, ключевые идеи 

59. Все больше научных фактов говорят сегодня о важности биоразнообразия для 
существования планеты и человечества. Стремительное сокращение биологического 
разнообразия, наблюдаемое за последние десятилетия, еще больше усугубляется 
климатическими изменениями. Поскольку Молдова расположена на пересечении 
трех биогеографических зон, она играет важную роль в сохранении биоразнообразия 
в регионе. 

60. Управление биоразнообразием является одной из приоритетных задач МОС. 
Выполнение этой задачи обеспечивается реализацией Национальной стратегии и 
Национального плана действий в области сохранения биологического разнообразия, 
а также соблюдением законодательства об охране окружающей среды, охраняемых 
государством природных территориях, красной книге, экологической сети, реестре 
флоры и проч. посредством выполнения положений МПС и других договоров, 
провозглашающих достижение стабильности и экологического равновесия в 
сохранении биологического разнообразия первостепенной задачей. 

 2.2 Вступление и вводная информация 

 2.2.1 Предпосылки 

61. В данной главе представлено текущее состояние оценок относительно 
биологического разнообразия в Республике Молдова. В ней анализируется глава о 
биоразнообразии, вошедшая в ДоСОС, национальные тематические доклады и 
национальные доклады, подготовленные при международной поддержке, в том числе 

0% 10% 20% 30% 40%

Состояния и …

Тематическая оценка

Ответная оценка 

Отраслевая оценка

Оценка воздействия

Проектная оценка

Комплексная оценка

% от докладов

Рис. 1.3.5. Тип рассматриваемых оценочных докладов 
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региональные оценки биоразнообразия, охватывающие Молдову. Заключительная 
часть подчеркивает, как рассмотренные оценки способствуют понимаю процессов, 
происходящих в окружающей среде, и как их можно использовать для разработки 
порядка проведения оценки. 

 2.2.2 Национальные организации, участвующие в проведении оценок 
биоразнообразия 

62. Оценки биоразнообразия в Республике Молдова проводятся МОС и другими 
национальными органами охраны окружающей среды (ГЭИ, ИЭГ). Все они отвечают 
за политику и законодательные функции, системы управления и эксплуатации, а 
также за мониторинг и контроль над биоразнообразием. Помимо национальных 
организаций, участвующих в проведении оценок биоразнообразия, данными 
вопросами также занимаются несколько «тематических организаций»: 

 a) Агентство «Moldsilva» подчиняется Правительству Республики 
Молдова и является центральным органом власти, осуществляющим 
государственную политику в сфере лесного хозяйства – расширение, восстановление, 
сохранение, экологическая реконструкция и рациональное использование лесных 
ресурсов, охрана лесов, а также развитие национального лесного и охотничьего 
фонда. Агентство реализует Национальную стратегию устойчивого развития 
лесного сектора Республики Молдова, Государственную программу 
лесовосстановления и облесения земель, а также мероприятия, направленные на 
развитие сельского и лесного туризма и пчеловодства. 

 b) Офис по биоразнообразию Республики Молдова, созданный в сентябре 
2000 года, является Национальным координационным центром реализации 
механизма анализа и синтеза информации. Основным приоритетом офиса является 
поощрение и координирование обмена информацией между пользователями и 
носителями данных о биологическом разнообразии. Среди основных обязанностей 
офиса: i) оценка общих методов сохранения биоразнообразия (in-situ и ex-situ) и 
устойчивое использование его компонентов; ii) оценка потребностей в наращивании 
потенциала по снижению угроз для лесов и сельскохозяйственного биоразнообразия; 
iii) создание информационной базы данных и системы мониторинга 
биоразнообразия; iv) оценка потребностей в наращивании потенциала 
правительственных и неправительственных организаций в сфере сохранения 
агробиоразнообразия; v) оценка и разработка стимулов для устойчивого развития 
природных ресурсов. 

 2.2.3 Международные организации, участвующие в проведении оценок 
биоразнообразия 

63. В настоящее время, ПРООН поддерживает два крупных проекта, связанных с 
биоразнообразием: (1) «Улучшение охвата и эффективности управления системой 
особо охраняемых территорий» и (2) «Национальное планирование в области 
биоразнообразия». Первый проект направлен на улучшение охвата и эффективности 
управления системой особо охраняемых территорий Республики Молдова 
посредством пилотирования – в пределах более широких рамок Национальной 
экологической сети – создания первого Национального парка Молдовы, а также, при 
помощи систематического наращивания потенциала на ведомственном и 
индивидуальном уровнях, на учреждение и управление представительной системой 
охраняемых территорий. Второй проект поддерживает Республику Молдова в 
выполнении своих обязательств по Конвенции о биологическом разнообразии. Он 
сосредоточен на разработке стратегий сохранения и устойчивого использования 
биологического разнообразия в соответствии со Стратегическим планом конвенции 
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на 2011-2020 гг. и Целевыми задачами биоразнообразия, принятыми в Айчи, а также 
на включении вопросов сохранения биоразнообразия в соответствующие отраслевые 
и межотраслевые планы, программы и политику. 

64. ЮНЕП, вместе с другими организациями и донорами, участвует в решении 
вопросов, связанных с биоразнообразием. Данная организация осуществляет 
проекты, помогающие стране обеспечить соблюдение положений Картахенского 
протокола. Более того, ЮНЕП и ГЭФ обеспечивают техническую поддержку 
Правительству Республики Молдова, имеющую целью объединить усилия в виду 
учреждения национальной системы биологической безопасности. 

 2.3 Обзор оценок биоразнообразия 

65. Республика Молдова разработала Национальную стратегию и План действий в 
области сохранения биологического разнообразия, призванные обеспечить базу для 
улучшения политики, правовых и ведомственных рамок, территориального 
планирования, исследований, мониторинга, подготовки и просвещения в вопросах 
экологии.  

66.  Несмотря на наличие Стратегии и Плана действий, существует лишь 
несколько оценок, полностью посвященных проблемам биоразнообразия в 
Республике Молдова. Доклад АМР США об «Анализе биоразнообразия» был 
подготовлен в 2007 году с целью выявить потребности, связанные с сохранением 
биоразнообразия в Молдове. Доклад о «Состоянии лесного сектора в Молдове на 
2006-2010 гг.» был подготовлен «Moldsilva» в 2011 году. В нем представлена 
фактическая ситуация в секторе лесного хозяйства за период с 2006 по 2010 гг., 
актуальные проблемы, приоритеты и предложенные варианты решения этих 
проблем. Доклад Всемирного банка об «Интегрировании окружающей среды в 
развитие сельского и лесного хозяйства, а также перспективы в Восточной Европе 
и Центральной Азии», подготовленный в 2007 году, содержит специальную главу, 
посвященную Республике Молдова.  

67. В виду соблюдения требований Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), 
Республика Молдова готовит доклады в рамках своих обязательств по отчетности.  

68. Четвертый национальный доклад о биологическом разнообразии отражает 
приоритеты, установленные Республикой Молдова в соответствующей сфере, а 
также описывает трудности с внедрением Национальной стратегии и достижением 
целей касательно защиты флоры и фауны, поставленных на 2010 год; научно-
исследовательские программы и программы текущего контроля, а также сохранение 
и неистощительное пользование биологических ресурсов страны. В нем также 
представлена информация по усилиям Правительства Республики Молдова, 
направленным на внедрение Глобальной стратегии сохранения растений; требования 
молдавского законодательства относительно Фонда природных территорий, 
охраняемых государством, флоры и фауны, Лесного кодекса, требования Закона о 
водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, Закона об охране 
окружающей среды и проч.  

 2.4 Основные моменты оценок биоразнообразия 

69.  Согласно анализируемым докладам, среди основных проблем, связанных с 
биоразнообразием в Республике Молдова: 

 a) Отсутствие жизнеспособной среды обитания из-за исторического 
сельскохозяйственного давления, вырубки лесов и/или деградации водных экосистем 
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(преобразование лесов, степей, природных рек и заболоченных систем для 
сельскохозяйственных нужд привело к ограничению и фрагментации среды 
обитания);  

 b) Эрозия почв и все большая подверженность эродированного ландшафта 
дальнейшей эрозии, что ведет к еще большей деградации ландшафта и водных путей;  

 c) Ограниченная сеть охраняемых территорий (существующая на данный 
момент сеть охраняемых территорий в Молдове составляет меньше 2 процентов от 
всей площади земли, что не дотягивает до 10 процентов, необходимых для 
сохранения биологических ресурсов); 

 d) Неэффективное внедрение законодательства и мероприятий для 
предотвращения деградации биологического разнообразия;  

 e) Неудовлетворительное внедрение требований по сохранению 
биологического разнообразия в экономическую и отраслевую политику;  

 f) Нарушение экологического баланса ландшафта в связи с широким 
использованием земель в сельскохозяйственных целях;  

 g) Загрязнение природной среды; интенсивная эксплуатация растительных 
и животных ресурсов;  

 h) Значительное сокращение бюджетных ассигнований на 
воспроизводство и восстановление флоры и фауны.  

70.  В дополнение, охраняемые территории не только ограничены по своей 
площади, но также страдают от неэффективного управления. Режим охраняемых 
территорий во многом нарушается: браконьерство, выпас, сбор растений и проч. 
Количество этих нарушений постоянно растет, и малочисленный персонал 
«Moldsilva» едва ли способен уследить за исполнением соответствующих законов.  

 2.5 Выводы и рекомендации 

71.  Согласно оценкам, в Молдове существует хорошее законодательство в 
области охраны окружающей среды и остановки деградации, которое, однако, не 
исполняется. Поэтому очень важно, чтобы Правительство приняло все необходимые 
меры для усиления контроля над исполнением существующей нормативно-правовой 
базы в сфере защиты биоразнообразия. Также рекомендуется принять следующие 
специальные меры в сельскохозяйственной и лесопромышленной отраслях: 

72.  В сельскохозяйственном секторе, Министерство сельского хозяйства и 
пищевой промышленности (МСХПП) совместно с МОС должны продвигать 
Надлежащую сельскохозяйственную практику (НСП) для сохранения и расширения 
сельскохозяйственных экосистем с жизнеспособной средой обитания для местных 
пород, особенно в степной зоне. Принятие НСП должно пойти достаточно далеко для 
того, чтобы решить вопрос биологической и экономической угрозы, связанной с 
эрозией почв. МОС также следует решить проблему неэффективного использования 
донорских средств и несогласованности действий в рамках различных проектов. В 
этом смысле, существует необходимость внедрения единого согласованного подхода. 

73. В лесном хозяйстве, жизнеспособная лесная среда должна быть укреплена 
посредством внедрения Национальной экологической сети и более строгого контроля 
над исполнением существующего законодательства. Более того, необходимо 
улучшить управление охраняемыми территориями посредством выделения на это 
ресурсов для «Moldsilva».  
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  Глава 3 
Изменение климата 

 3.1 Краткий обзор, ключевые идеи 

74. Изменение климата считается приоритетной проблемой человечества уже в 21 
веке, а не в далеком будущем. Некоторые из последствий этого процесса, такие как, 
например, повышенная частота и интенсивность стихийных бедствий, чувствуются 
уже сегодня. Для Республики Молдова это были недавние катастрофическая засуха 
2007 года и разрушительные наводнения в 2008 году. Реальность такова, что хотя все 
страны уже сейчас подвержены и подвергаются изменению климата, именно 
развивающиеся страны пострадают больше всего. Они более уязвимы к 
неблагоприятным последствиям, имеют меньше ресурсов для адаптации к 
изменению климата и восстановлению от потерь, вызванных экстремальными 
метеорологическими явлениями. Эти страны, в общем, более зависимы от 
экологических служб, обеспечивающих благосостояние граждан.  

75. Проблема изменения климата может быть решена только совместными 
усилиями всех стран мира. Именно с этой целью была разработана Рамочная 
конвенция ООН об изменении климата (РКИК). Республика Молдова подписала эту 
конвенцию 12 июня 1992 года и ратифицировала ее 16 марта 1995 года.  

76. Первым этапом согласно РКИК была разработка «Первого национального 
сообщения Республики Молдова об изменении климата» – документа, отражающего 
национальные аспекты уязвимости и адаптации, информацию о выбросах, 
производимых отраслями экономики, и анализ общих направлений развития климата 
в стране. 

 3.2 Вступление и вводная информация 

 3.2.1 Предпосылки 

77. Данная глава отражает текущее состояние оценок изменения климата в 
Республике Молдова. Здесь представлен анализ главы об изменении климата, 
включенной в ДоСОС, национальных тематических отчетов, подготовленных при 
международной поддержке, включая региональные оценки изменения климата, 
охватывающие Молдову. Заключительная часть объясняет, как все оценки 
способствуют пониманию происходящих в природе процессов, и как они могут 
использоваться в дальнейшем для дальнейшего развития процесса оценки.  

 3.2.2 Национальные организации, участвующие в оценках климатических изменений  

78. Национальный офис по изменению климата (ОИК) был основан в 2004 
году при МОС. Задачей ОИК является отслеживать тенденции и динамику 
климатических изменений и подготавливать необходимые доклады для 
региональных и международных конференций РКИК. Он также располагает 
кадровым потенциалом для разработки официальных национальных прогнозов 
будущих изменений в данной области и оценки последствий таких изменений для 
основных отраслей экономики страны.  

79. Национальный офис по углеродному финансированию был создан в 2005 
году для развития ведомственного потенциала в виду внедрения Киотского 
протокола. Основное направление деятельности офиса заключается в контроле и 
внедрении проектов Механизма чистого развития (МЧР). Он предоставляет 
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техническую и финансовую помощь бенефициарам проектов МЧР; разрабатывает 
новые проекты МЧР и подает их в Национальную комиссию по внедрению 
резолюций Рамочной конвенции ООН об изменении климата, а также механизмов и 
резолюций Киотского протокола; обеспечивает реализацию обязательств, 
оговоренных в дополнительных соглашениях, подписанных донорами и местными 
бенефициарами; организовывает регулярные проверки подразделений и контроль над 
их работой; а также проводит другую деятельность, необходимую для эффективного 
внедрения проектов углеродного финансирования, включая разработку и 
осуществление других природоохранных проектов. 

80. Офис по биомассе был создан в 2005 году при МОС и с тех пор запустил 
пилотный проект в целях продвижения использования возобновляемых источников 
энергии из сельскохозяйственных отходов. Проект представляет собой новый шаг 
для страны на пути использования и применения экологически чистых технологий в 
энергетическом секторе.  

 3.2.3 Международные организации, участвующие в проведении оценок, связанных с 
изменением климата 

81. Целый ряд международных организаций принимает участие в оценке и 
формулировании рекомендаций правительству по вопросам изменения климата.  

82. ПРООН произвела оценку для своего Национального доклада о человеческом 
развитии за 2009/2010 гг., сосредоточенном именно на климатических изменениях, 
социально-экономическом воздействии и альтернативной политике адаптации к 
изменению климата.  

83. ФАО изучила масштабы, воздействие, политику по смягчению и адаптации 
относительно воздействия климатических изменений на лесопользование в 
Восточной Европе и Центральной Азии.  

 84. ЮНЕП сыграла неотъемлемую и жизненно важную роль в создании 
Национального доклада за 2012 г., подготовленного МОС, который стал результатом 
проекта по Оценке технологических потребностей.  

 3.3 Обзор оценок, связанных с изменением климата 

85. Существует ограниченное количество докладов, связанных с изменением 
климата, за анализируемый период, а именно:  

 a) Оценка технологических потребностей для Доклада №II по смягчению 
изменения климата: анализ барьеров и благоприятной базы: 

Данный отчет не углубляется в подробности эффекта и воздействия изменения 
климата в Республике Молдова, но глубоко исследует технологии смягчения 
климатических изменений, инвестиции, необходимые для разработки таких 
технологий и способы их внедрения. Однако здесь представлена текущая ситуация в 
лесном хозяйстве с использованием таких показателей как восстановление леса и 
экологическая реконструкция, а также с указанием факторов риска, определяющих 
уязвимость леса. Также в этом докладе содержится информация о мерах адаптации к 
новым климатическим условиям со ссылкой на экосистему леса; 

 b) Страновой доклад по Молдове (Оценка преимуществ Молдова-ЕИСП): 

Данный доклад является публикацией независимых экспертов за 2011 год, в 
котором рассматриваются не только элементы изменения климата, но и качество 
воздуха, вывоз и переработка отходов и биоразнообразие. Глава, посвященная 
климатическим изменениям, исследует потенциал возобновляемых источников 
энергии, текущие уровни и тенденции выброса углекислого газа, а также 
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представляет анализ потенциальных улучшений экологической обстановки в свете 
Стратегии развития национальной энергетики. В данном докладе также освещена 
финансовая оценка преимуществ роста использования возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) с выводом о том, что общие финансовые преимущества от 
сокращения выбросов в связи с использованием ВИЭ будет варьировать от 80 до 115 
миллионов Евро; 

 c) Изменение климата в Восточной Европе (Беларусь, Молдова, Украина): 

Данный доклад представляет собой публикацию, подготовленную  
Экологической сетью «Zoï» совместно с ЮНЭП/ГРИД-Арендал (Норвегия) под 
эгидой Инициативы по окружающей среде и безопасности (ЭНВСЕК) в 2012 году. В 
докладе представлен анализ климатических изменений в вышеуказанном регионе, 
варианты выбросов парниковых газов и смягчения их последствий, а также 
последствия изменения климата и адаптационные меры. Так как это региональный 
отчет, в нем используются более разнообразные показатели, такие как динамика 
населения, количество тропических ночей в регионе, температура, осадки, периоды 
сильной жары, производство и потребление энергии, выбросы углекислого газа и их 
поглощение, ключевые источники энергии и многое другое. За основу взята 
информация из правительственных источников, а также международных докладов, 
как, например, ранее упомянутый Национальный отчет о человеческом развитии 
(ПРООН, 2009);  

 d) Воздействие климатических изменений на лесное хозяйство в 
Восточной Европе и Центральной Азии:  

Это оценка за 2010 год, подготовленная ФАО ООН при софинансировании 
Субрегиональным офисом ФАО для стран Центральной и Восточной Европы, 
Западно-венгерским университетом и Партнерской инициативы Северной Евразии в 
области геонауки. В докладе представлен обзор проблем, связанных с лесным 
хозяйством и изменением климата, а также действий и сфер сотрудничества в 
странах Восточной Европы и Центральной Азии. В ней также есть раздел о Молдове; 

 e) Краткий документ по вопросам политики охраны окружающей среды и 
изменения климата в Восточной Европе и Кавказском регионе: 

Данный доклад подготовлен Службой технической поддержки СИДА по 
окружающей среде и изменению климата за 2013 год и вкратце излагает основные 
проблемы, связанные с окружающей средой и изменением климата, а также 
возможности в регионе относительно синхронизации с правовой системой ЕС, 
оценивая необходимость в ведомственной реформе. Само исследование основано на 
других оценочных докладах, оперативных отчетах и научных доказательствах. В нем 
используется официально утвержденная правительством статистика и отчеты, 
признанные на международном уровне (ЕЭКООН 2012; ЕС 2006, 2012). Республике 
Молдова посвящен небольшой раздел этого доклада, на 43 страницах которого также 
рассматривается ситуация Беларуси, Грузии и Украины. Но в этом разделе 
анализируются аспекты, неосвещенные другими докладами, как, например, кто 
является основными участниками процесса (доноры, межправительственные и 
международные участники, организации гражданского общества и частно-
государственные партнерства) и принимает участие в деятельности, связанной с 
изменением климата на региональном или государственном уровне; 

 f) Национальный доклад о человеческом развитии и изменении климата 
(НДЧРИК): 

Цель данного доклада за 2009 год заключалась в информировании ключевых лиц и 
общественности о влиянии изменения климата на окружающую среду, ключевые 
отрасли национальной экономики и социальные проблемы. Это обширный доклад на 
более чем 240 страницах, подготовленный командой из 15 экспертов. Доклад был 
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заказан ПРООН. Во время его подготовки были проведены расширенные 
консультации со всеми заинтересованными лицами. Целевой группой доклада 
являются чиновники, формирующие государственную, региональную и местную 
политику, гражданское общество и научные круги, доноры и поставщики 
технической помощи, а также широкая общественность. Доклад подчеркивает 
важность изменений в индивидуальном поведении, требуемых для поддержки 
программы по изменению климата на национальном уровне без больших затрат. 
Изначально в нем рассматривается развитие человеческого потенциала, и проводятся 
аналогии со странами региона (Румынией и Болгарией). В нем затрагиваются 
климатические изменения в Республике Молдова, исследуются водные ресурсы 
(количество, качество, потребление и сброс воды), воздействие климатических 
изменений на сельское хозяйство, транспортную инфраструктуру и энергетический 
сектор. Доклад также представляет хороший обзор воздействия изменения климата 
на Цели развития тысячелетия и человеческое развитие.  

 3.4 Основные моменты оценок изменения климата 

86. Согласно докладам, среди основных проблем Республики Молдова в области 
изменения климата: 

 a) Продовольственная безопасность: сильная засуха 2007 года 
обосновывает данное опасение в контексте существенного снижения общего 
количества и состава продовольствия, доступного сельским жителям. Большие 
семьи, хозяйства с одним главой семьи и семьи с недееспособными членами больше 
всего страдают от засух.  

 b) Транспортная инфраструктура: транспортная инфраструктура Молдовы 
считается наихудшей в группе переходных стран и самой плохой в Европе, а, 
учитывая воздействие изменения климата, ее качество может еще больше 
ухудшиться. Это, в свою очередь, приведет к дальнейшей изоляции сообществ, 
которые и так страдают от недостатка доступа к национальным рынкам труда и 
сбыта в связи с состоянием транспортной инфраструктуры.  

 с) Жизнеспособность леса: увеличение частоты экстремальных 
метеорологических явлений будет менять условия роста леса, а также 
физиологические процессы лесной флоры и фауны.  

87. Необходимо отметить, что, несмотря на осознание потенциального 
воздействия изменения климата в общих чертах, оценки содержат мало информации 
о наблюдаемом воздействии изменения климата на леса. Хотя приводятся 
подробности в отношении степени изменения климата за последний век, не 
обсуждается воздействие растущей засушливости во второй половине двадцатого 
века на жизнеспособность или стабильность лесных экосистем. Аналогично, крайне 
ограничены подробные ссылки на изменение статуса жизнеспособности леса 
(например, частота встречаемости вредоносных насекомых и болезней) в связи с 
климатическими катаклизмами. Отсутствие таких ссылок указывает на то, что либо 
негативного воздействия на леса не наблюдается вовсе, недостаточный контроль над 
лесом не позволяет зафиксировать изменения, либо что приоритетность, согласно 
анализируемым воздействиям изменения климата, крайне низкая. Воздействия 
изменения климата (несмотря на смешение с другими, неклиматическими 
факторами) на лес очевидны в других регионах, поэтому вряд ли Республика 
Молдова является исключением.  

88. В общем, регулярная оценка помогает улучшать качество данных и 
получаемой информации. Важным изъяном, который можно отметить во многих 
оценках изменения климата, является то, что они обычно полны статистических 
данных, но имеют ограниченную пользу для формирования политики и принятия 
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решений. Чтобы улучшить данный показатель, необходимо усовершенствовать 
процесс, поддерживающий комплексные оценки и обеспечивающий обмен данных и 
информации.  

 3.5 Выводы и рекомендации 

89. Анализируемые отчеты предоставляют целый ряд рекомендаций по борьбе с 
влиянием изменения климата, а также по разработке методов его оценки для 
Республики Молдова: 

 a) Качество государственного управления критически важно для 
обеспечения эффективной реализации политических целей, особенно тех, что 
подразумевают комплексные мероприятия по всем отраслям. Так как 
государственные учреждения в Республике Молдова довольно слабые, 
международные организации могут играть важную роль в предоставлении помощи в 
разработке и внедрении сценариев изменения климата. Однако программы 
национальной адаптации и смягчения последствий должны вовлекать все 
заинтересованные стороны, учитывая местные особенности и специфические задачи 
и возможности.  

 b) В Республике Молдова не существует подробной базы данных по 
погоде/климату, равно как и климатологических знаний, необходимых для сужения 
крупномасштабных прогнозов до меньшего, местного масштаба. Разработка и 
использование региональных моделей климата и его воздействия являются 
непременными условиями для эффективного определения воздействия климата и 
планирования мероприятий по адаптации к нему в лесном хозяйстве.  

 с) Проблема недостаточности данных все еще актуальна. Например, нет 
полной информации о количестве населения, которое страдает от экстремальных 
явлений изменения климата и мест, где такие события происходят. Для преодоления 
этого препятствия было бы целесообразно в периоды аномальной жары собирать 
информацию о количестве страдающего населения по всем городам.  

90. Одновременно, учитывая тот факт, что изменение климата является 
проблемой, имеющей ответвления во всех отраслях экономики и общества страны, 
было бы полезно видеть в отчетах межотраслевой анализ влияния изменения 
климата. Рекомендации должны касаться и предписывать совместные действия со 
стороны всех заинтересованных лиц.  

91. Более того, одной из тем, встречающихся в целом ряде анализируемых оценок, 
является отсутствие понимания вопросов, связанных с изменением климата, и 
технологических решений. Проблема заключается в том, что, хотя отчеты и касаются 
этой актуальной проблемы, решения, которые они предлагают, а именно 
информирование и осведомленность – неудовлетворительные и неэффективные. 
Приветствуются более конкретные действия и рекомендации, как в отношении 
целевых групп письменных отчетов, так и в отношении лиц, ответственных за 
формирование политики, которые должны задумываться о привлечении всех 
участников: потребителей, фермеров, предприятий и крупной промышленности. Это 
также может помочь создать стимулы, необходимые для привлечения инвестиций в 
технологии по решению проблем, связанных с изменением климата, например, в 
сельскохозяйственном секторе.  
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  Глава 4 
Загрязнение воздуха 

 4.1 Краткий обзор, ключевые идеи 

92. Мониторинг качества атмосферного воздуха в Республике Молдова 
осуществляется специализированными службами при ГГС и ГЭИ. Качество 
атмосферного воздуха в Республике Молдова зависит от выбросов, вызываемых 
тремя типами источников загрязнения: фиксированными (стационарными), 
мобильными и трансграничными.  

93. В Республике Молдова, загрязнение воздуха является критическим в основном 
в городских зонах, где загрязнение производится из мобильных источников 
(транспортом). Стационарные (промышленные) источники загрязнения воздуха 
ограничены в своем количестве: есть цементный завод «Lafarge» и электростанции, 
которые в основном используют газ.  

94. Кишинев и Бельцы – города Республики Молдова, где проблема загрязнения 
воздуха стоит наиболее остро. Предельные величины для NO2, пыли и 
формальдегида регулярно превышают ному в этих двух городах. Согласно ГГС, 
качество воздуха в городских зонах ухудшалось, начиная с 2004-2006 годов.  

95. Пик загрязнения происходит в основном в жаркое безветренное время года. 
Хотя проблемы со смогом нет.  

 4.2 Вступление и вводная информация  

 4.2.1 Предпосылки 

96. Данная глава отражает текущее состояние оценок относительно загрязнения 
воздуха в Республике Молдова. Здесь представлен анализ главы о загрязнении 
воздуха, вошедшей в ДоСОС, национальных тематических отчетов и национальных 
отчетов, подготовленных при международной поддержке, включая региональные 
оценки загрязнения воздуха, охватывающие Республику Молдова. Заключительная 
часть освещает вклад анализируемых оценок в понимание процессов, происходящих 
в окружающей среде, и как они могут использоваться в виду дальнейшей разработки 
процесса оценки.  

 4.2.2 Национальные организации, участвующие в проведении оценок загрязнения 
воздуха  

97. Есть три основные организации, которые занимаются мониторингом воздуха, 
две из них являются подразделениями МОС: ГЭИ и ГГС, а третья – ГСНОЗ в 
подчинении МЗ.  

98. ГЭИ отвечает за ограничение промышленных выбросов посредством выдачи 
разрешений на эксплуатацию. Более того, центральный офис ГЭИ отвечает за 
подсчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из мобильных источников, 
включая: автомобильный, железнодорожный, воздушный и речной транспорт. Она 
также подсчитывает топливо, потребленное для транспортных нужд: газ, дизель, 
жидкий нефтяной газ. ГЭИ формирует отчет по защите озонового слоя: 
«Производство, потребление, импорт/экспорт веществ, разрушающих озоновый слой, 
регулируемых Монреальским протоколом». Информация для этого отчета собирается 
у хозяйствующих субъектов специалистами ГЭИ, и после проверки данных эта 
информация передается в Офис по озону МОС для обработки и обобщения.  
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99. ГГС возглавляет мониторинг качества воздуха посредством сети из 17 
стационарных станций, расположенных в 5 промышленных регионах: Кишинев – 6, 
Бельцы – 2, Бендеры – 4, Тирасполь – 3 и Рыбница – 2. Ежедневно, три раза в день, 
образцы воздуха собираются и анализируются на наличие таких загрязнителей, как 
двуокись серы, угарный газ и диоксид азота. Проверка качества окружающего 
воздуха производится на основании Руководства по контролю загрязнения 
атмосферы, разработанного в 1991 году. Станция автоматического контроля в 
Матеуцах производит автоматическую запись данных по качеству воздуха. 
Мониторинг выпадения осадков производится на метеорологических станциях в 
Кишиневе, Кагуле, Корнештах, Бельцах и Леова. Данные по контролю над качеством 
воздуха используются для разработки «Отчета о деятельности» ГГС. Начиная с 
четвертого квартала 2011 года, запущен мониторинг на присутствие твердых частиц 
ТЧ10 и других неорганических компонентов Стойких органических загрязнителей 
(СОЗ). 

100. Более того, МОС является Национальным координационным центром по  
Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
(LRTAP). В виду соблюдения условий Конвенции и, особенно, в рамках Программы 
Европейского Союза по мониторингу и оценке состояния окружающей среды 
(ПЕСМОСОС), на приграничных станциях в Леова и в Кишиневе берутся регулярные 
образцы атмосферных осадков, чтобы определить уровень содержания в 
окружающем воздухе таких тяжелых металлов как свинец, кадмий, медь, цинк, хром 
и никель. МОС делится информацией по загрязнению воздуха в приграничном 
контексте с Норвежским институтом исследования атмосферы (НИИА) согласно 
требованиям Конвенции LRTAP. Также, каждый месяц информация по температуре 
воздуха передается в Глобальный центр климатических данных (США), Европейский 
центр климатических данных (Германия) и Региональный метеорологический центр 
(Россия).  

 4.2.3 Международные организации, участвующие в оценках загрязнения воздуха 

101. Норвежский метеорологический институт предоставляет поддержку в 
подготовке отчетов о трансграничном загрязнении воздуха основными 
загрязнителями (сера, азот, озон) и ТЧ (оценки за 2010 и 2012 гг.). Данные 
представлены в виде карт, круговых диаграмм и блок-схем с некоторыми 
комментариями.  

102. Европейская Комиссия оказала поддержку в проведении анализа 
социального и экономического воздействия усиления охраны окружающей среды в 
16 странах, охватываемых ЕПС, и в Российской Федерации. В результате, в 2011 году 
был опубликован Страновой доклад по Молдове (Оценка преимуществ Молдова-
ЕИСП), который содержит главу о загрязнении воздуха. В 2011 году был запущен 
региональный проект ЕИСП «Воздушный регулятор в странах ВЕКЦА», который 
будет осуществляться в период 2011-2014 годов. Основная цель проекта заключается 
в улучшении рационального управления природными ресурсами, включая снижение 
воздействия изменения климата и укрепление сотрудничества в данной сфере. 
Проект также подразумевает сближение национальной нормативно-правовой базы с 
европейским законодательством относительно качества воздуха и внедрение 
соответствующих положений, повышение уровня информированности и 
осведомленности политиков, представителей промышленности и гражданского 
сообщества через сотрудничество на региональном и субрегиональным уровне.  

103. ЕЭК ООН предоставила помощь посредством проекта «Помощь по внедрению 
Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (LRTAP)». 
Цель проекта заключалась в содействии внедрению Конвенции в Республике 
Молдова (в основном, по положениям Гетенборгского протокола). Проект помог 
провести высококачественную национальную инвентаризацию выбросов, согласно 
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требованиям справочника ПЕСМОСОС/CORINAIR, а также Руководству по 
отчетности о выбросах в атмосферу ПЕСМОСОС. Также была создана возможность 
для моделирования комплексной оценки. Проект финансировался Чешской 
Республикой.  

 4.3 Обзор оценок загрязнения воздуха 

104. Существует ряд оценок, рассматривающих вопрос загрязнения воздуха, 
качества воздуха и политику обеспечения его охраны.  

105. Трансграничное загрязнение воздуха основными загрязнителями (сера, азот, 
озон) и твердыми частицами (ТЗВ) – доклады за 2010 и 2012 года, а также часть 
целой серии докладов по отдельным странам, в дополнение к Докладу о состоянии 
ПЕСМОСОС 1/2010. Предоставляют общую информацию по трансграничному 
загрязнению основными загрязнителями, приземному озону и ТЧ в Республике 
Молдова. Комплексные, информативные и графические отчеты рассматривают 
выбросы и тенденции в отложениях и концентрации в воздухе, трансграничные 
потоки (отложения окисленной серы, азота и восстановленного азота), 
трансграничные концентрации озона и твердых частиц. 

106. ГЭИ производит ежегодный доклад «Охрана окружающей среды в Республике 
Молдова». Доклад содержит главу о воздухе с описанием охраны атмосферного 
воздуха в Республике Молдова, подробным списком основных источников выбросов, 
а также воздействия загрязнения воздуха на окружающую среду и т.д. 

107. Страновой доклад по Молдове (Оценка преимуществ Молдова-ЕИСП) – 
публикация независимых экспертов за 2011 год, которая рассматривает не только 
элементы качества воздуха, но также изменение климата, вывоз и переработку 
отходов, биоразнообразие. Подготовлен в рамках проекта «Анализ для стран 
Европейской политики соседства и Российской Федерации по социальным и 
экономическим преимуществам усиленной охраны окружающей среды», 
финансируемого ЕС. Целью данного доклада было поднять важные вопросы, 
которые (а) достаточно типичны для пяти тем, связанных с окружающей средой и 
охватываемых проектом, например воздух, вода, отходы, природа и изменение 
климата (по горизонтали), (b) распространены во всех исследуемых странах и (c) 
достаточно просты, чтобы подлежать тщательной оценке.  

 4.4 Основные моменты оценок загрязнения воздуха 

108. ГГС и МОС считают, что сеть мониторинга качества воздуха в Молдове 
недостаточно развита. Существует всего лишь 17 станций (6 из них находятся в 
Кишиневе), только 1 автоматическая станция по контролю ТЧ10 (когда надо, по 
крайней мере, 3), и нет станций по замеру фоновой концентрации. Эти станции 
контролируют следующие параметры (3 раза в день): общее количество пыли, 
углекислого газа, сернистого газа, окиси азота и формальдегида. 

109. Существует 4 лаборатории, но только одна, принадлежащая ГГС, прошла 
сертификацию согласно требованиям ISO. Чтобы иметь более четкое представление 
о загрязнении воздуха, необходимо приобрести и установить в Кишиневе 
автоматическую станцию для исследования качества воздуха. Также следует 
контролировать загрязнение от промышленности и мобильных источников с 
помощью автоматических станций. Более того, необходимо чтобы процесс 
мониторинга был непрерывным.  

110. Среди основных проблем, выявленных в докладах:  
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 a) Токсины в ежегодных осадках возникают в основном из-за 
трансграничных источников загрязнения, согласно данным ПЕСМОСОС. 

 b) Уровень критической нагрузки сернистого газа в некоторых лесных 
экосистемах близок к максимальному порогу.  

 c) Отсутствуют финансовые стимулы для хозяйствующих субъектов, 
чтобы помочь им лучше соблюдать стандарты и требования по охране окружающей 
среды.  

 d) Бюджеты местных органов власти недостаточны для финансирования 
на удовлетворительном уровне мероприятий по охране окружающей среды, 
связанных с загрязнением воздуха.  

 e) Еще не были приняты показатели, которые бы соответствовали 
пороговым значениям ВОЗ.   

 4.5 Выводы и рекомендации. 

111. Доступные данные по загрязнению воздуха и его качеству недостаточны 
вследствие ограниченного количества параметров, подлежащих мониторингу в 
приоритетных областях. Чтобы изменить ситуацию, необходимо разработать 
полную, комплексную сеть контроля над воздухом, включая качество воздуха. Для 
этого следует создать структуру баз данных, схем месторасположения станций и 
станций мониторинга.  

112. ГЭИ необходимо оборудовать мобильными лабораториями, которые будут 
использоваться в различных местах по стране для определения концентраций 
сернистого газа, окиси азота и углеродного газа, аммиака и других вредных газов в 
атмосфере.  

113. Нормативно-правовая база в области охраны воздуха от загрязнения имеет 
свои недостатки. Например, существующее законодательство (Закон об охране 
атмосферного воздуха от 1997 года) регулирует загрязнение воздуха от мобильных 
источников, но пороговые значения загрязнения остались с Советских времен и 
относятся только к таким загрязняющим веществам, как углекислый газ, 
углеводороды от газовых транспортных средств и задымление от машин на дизеле.   

114. Межотраслевое сотрудничество в виду борьбы с загрязнением воздуха 
попросту отсутствует. Существуют проблемы во взаимодействии между 
учреждениями, подчиняющимися МОС, и другими правительственными 
структурами, особенно в том, что касается обмена данными.  

115. Базы данных существуют в основном только на бумаге, и лишь небольшое их 
количество доступно в электронном виде.  

116. Проанализированные отчеты предлагают следующие рекомендации 
относительно предотвращения загрязнения воздуха: 

 a) Необходимо дальше оптимизировать наблюдательную сеть для 
мониторинга за окружающей средой, определяя станции контроля дополнительных 
параметров, как было предложено ПЕСМОСОС. 

 b) Необходимо обновить и модернизировать техническое оборудование 
для мониторинга и анализа. 

 c) Необходимо обновить оборудование для связи и программное 
обеспечение.  

 d) Следует добавить новые автоматические станции в сеть мониторинга.  
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  Глава 5 
Отходы 

 5.1 Краткий обзор, ключевые идеи 

117. Отходы считаются одной из главных экологических проблем в Молдове и, в 
частности, муниципальные отходы, так как вывоз мусора не охватывает и половины 
населения страны. Мусор недостаточно разделяется и почти всегда закапывается в 
землю. 

118. Более того, существующие свалки перегружены и не оборудованы 
необходимой защитой для почвы с удержанием метана. Большая часть отходов 
сваливается в неавторизованных местах.  

119. Отсутствие должного управления отходами оказывает влияние не 
окружающую среду и здоровье населения: как то загрязнение почвы и грунтовых вод 
(в некоторых случаях используемых в качестве питьевой воды), загрязнение воздуха 
диоксинами и фуранами (большая часть свалок постоянно горят) и неприятный 
запах.   

120. В сельской местности отсутствует централизованная система вывоза мусора. 
Самопроизвольно созданные и неавторизованные свалки загрязняют почву и воду. 
Хранение навоза и муниципальных отходов рядом с колодцами загрязняет питьевую 
воду.  

121. МОС разработало Национальную стратегию по управлению отходами в 
Республике Молдова, чтобы поэтапно внедрить стандарты ЕС в местную практику 
управления отходами. Фокус данной стратегии направлен на предотвращение, 
повторное использование, переработку, утилизацию и ликвидацию отходов.  

 5.2 Вступление и вводная информация 

 5.2.1 Предпосылки 

122. Данная глава представляет текущее состояние оценок по отходам в 
Республике Молдова. В ней проанализирована глава по отходам, включенная в 
ДоСОС, национальные тематические отчеты и национальные отчеты, 
подготовленные при международной поддержке, включая региональные оценки 
отходов по Молдове. Заключительная часть показывает, как проанализированные 
исследования помогают понять процессы, протекающие в окружающей среде, и как 
они могут использоваться для дальнейшего развития процесса оценки.  

 5.2.2 Национальные организации, участвующие в подготовке оценок по отходам 

123. Две организации участвуют в мониторинге отходов, а именно: ГЭИ, чьи 
основные обязанности включают сбор и проверку данных по отходам, и НБС, в чью 
компетенцию входит обработка, публикация и предоставление данных по отходам. 
Есть также две специализированные организации, которые занимаются отходами и 
готовят соответствующие оценки. Это: 

124. Офис по устойчивому управлению СОЗ, созданный в марте 2006 года при 
МОС. Его основной задачей является содействовать продвижению Национальной 
стратегии по снижению выбросов и уничтожению СОЗ и осуществлять 
Национальный плана внедрения положений Стокгольмской Конвенции.  
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125. Офис по предотвращению загрязнения окружающей среды (ОПЗОС) 
является организационной единицей, созданной при МОС в 2010 году в целях 
координации проектов по предотвращению загрязнения окружающей среды, включая 
содействие продвижению рационального использования отходов и химических 
веществ согласно международным договорам и директивам ЕС.  

 5.2.3 Международные организации, участвующие в подготовке оценок по отходам 

126. СИДА становится одним из основных доноров в сфере отходов. При 
финансовой поддержке Правительства Швеции осуществляется целый ряд проектов 
по развитию инфраструктуры для управления отходами. СИДА поддерживает 
разработку стратегий по отходам для развивающихся регионов Молдовы (Север, 
Центр и Юг) в сфере отходов и водоснабжения. СИДА также поддерживает 
разработку отчетов и оценок, особенно на региональном уровне, в сфере отходов и 
водоснабжения.  

127. ЕС – проект ЕПС по управлению отходами, внедряемый в рамках ЕИСП 
Восток, направлен на улучшение сотрудничества внутри и между странами в виду 
сокращения рисков нецелесообразного управления отходами по всему региону. 
Страны, участвующие в проекте: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, 
Россия и Украина.  

 5.3 Обзор оценок, связанных с отходами 

128. За анализируемый период был подготовлен целый ряд отчетов в сфере 
отходов, а именно: 

 a) Проблемы, успехи и тенденции в сфере управления отходами в 
Республике Молдова: документ 2011 года, подготовленный независимым экспертом, 
в котором рассматриваются различные проблемы и развитие дел в области вывоза 
мусора в Республике Молдова.  

 b) Первый национальный доклад по радиоактивным отходам в Республике 
Молдова: отчет Национального агентства по регулированию ядерной и 
радиологической деятельности за 2012 год. Доклад описывает управление 
радиоактивными отходами от гражданского применения, а также из заброшенных 
герметичных источников. Он был подготовлен по требованиям информационного 
письма Международного агентства по атомной энергии INFICIRC/604/Rev.1 от 26 
июля 2002 г.  

 c) Страновой доклад по Республике Молдова: отчет за 2012 год, 
направленный на рассмотрение требований для введения Инструмента ЕПС – 
Совместной информационной системы по окружающей среде (СИСОС) в Республике 
Молдова. Данный доклад отражает текущую ситуацию в Молдове относительно 
межведомственного сотрудничества и обязанностей, управления мониторингом и 
обмена данными, а также публичную информацию по основным трем приоритетным 
областям, утвержденным проектом – водоснабжение, воздух и отходы.  

 d) Охрана окружающей среды в Республике Молдова: ежегодное 
обобщение всех действий ГЭИ, за период 2008-2012 год, доступное только на 
румынском языке. Это более общий отчет с более широким охватом, чем только одна 
лишь проблема отходов.  
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 5.4 Основные моменты оценок по отходам 

129. В Республике Молдова не существует сети мониторинга сферы отходов. Сбор 
и обработка информации, связанной с типами и объемами отходов, производится по 
Советским стандартам. 

130. Согласно анализу, проведенному в рамках оценок, среди приоритетных 
проблем в секторе отходов: 

 a) Неразвитая нормативно-правовая база в области управления отходами. 

 b) Недостаточное финансирование управления отходами на 
государственном и частном уровнях. 

 c) Отсутствует система технического и природоохранного регулирования 
в области выборочного отбора для переработки, восстановления, ликвидации и 
хранения отходов. 

 d) Отсутствует сеть по вывозу и сжиганию медицинских отходов.  

 e) Отсутствуют адекватные возможности для ликвидации и вывоза 
отходов – не организован вывоз мусора на уровне сообществ, а также не 
производится вывоз или компостирование органических отходов. 

 f) Отсутствуют сооружения для конечного хранения отходов, которые 
были бы построены и эксплуатировались согласно экологическим стандартам. 

 g) Около 4000 тонн устаревших пестицидов закопаны в глиняных слоях 
почвы или хранятся на складах.  

 h) Навоз хранится рядом с мелкими колодцами с питьевой водой, что 
вызывает их загрязнение аммиаком, азотистым красным кислородом, азотистым 
ангидридом и т.д., приводя к проблемам со здоровьем населения.  

 i) Не регулируется утилизация упаковки и шин. Шины часто сжигают, в 
результате чего происходит выброс диоксинов. 

131. Оценки предлагают следующее: 

 a) Инвестировать в строительство сортировочных сооружений для 
отходов.  

 b) Поощрять отдельный сбор отходов на источнике производства.   

 c) Собирать навоз на производство биогаза при финансовой поддержке 
государственных учреждений. 

 5.5 Выводы и рекомендации 

132. Требуется разработка новых стандартов и новых форм отчетности. Пересмотр 
стандартов, разработка новых форм отчетности, введение нового программного 
обеспечения для обработки информации, а также развитие и улучшение методологий 
установления статистических показателей по отходам – все эти действия уже начали 
реализовываться при поддержке Агентства по статистике Норвегии.  

133. Текущая система статистических данных по управлению отходами лишь 
частично отражает ситуацию управления отходами в домашних хозяйствах. 
Отсутствует информация о потоках особенно опасных отходов, как, например, 
использованное масло, шины, аккумуляторы и батарейки, электронное оборудование, 
двигатели и электрические отходы.  
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Глава 6 
Рекомендации 

134. Система мониторинга окружающей среды Республики Молдова охватывает 
качество окружающей среды, состояние природных ресурсов, таких как почвы, леса, 
животный мир, а также выбросы и сбросы загрязняющих веществ. МОС играет 
ключевую роль в наблюдениях и сборе данных об окружающей среде, в то время как 
основная сеть станций мониторинга качества окружающей среды, в целом, 
управляется ГГС. Также в мониторинге воды, воздуха и отходов, а также в сборе и 
управлении данными и информацией участвует ряд других организаций, упомянутых 
в данном докладе. Однако сотрудничество и согласование деятельности в области 
мониторинга между этими учреждениями весьма скромны. Таким образом, в 
соответствии с рассмотренными оценками, Правительству Республики Молдова 
рекомендуется разработать четкую схему сотрудничества и согласования 
действий в области сбора и управления данными между соответствующими 
государственными учреждениями. Правительство должно пересмотреть сферы 
полномочий разных государственных учреждений с целью устранить 
дублирование выполняемых функций. 

135. Кроме того, для эффективного управления единой системой экологического 
мониторинга и совместной системой экологической информации Республики 
Молдова, Правительству рекомендуется: 

 a) Привести национальную законодательную базу в соответствие с 
нормативно-правовой базой ЕС в тех сферах, где меньше всего разработано законов, 
в частности в области охраны атмосферного воздуха (установить предельные 
величины выбросов загрязняющих веществ) и управления отходами; 

 b) Ввести комплексные природоохранные разрешения; 

 c) Разработать и улучшить методологию установки статистических и 
экологических показателей и процедур для сбора, обмена, обработки и хранения 
соответствующих данных, и 

 d) Создать электронные базы данных, основанные на принципе общей 
платформы. 

136. Правительству также рекомендуется готовить ДоСОС в соответствии с 
Руководящими принципами ЕЭК ООН, что расширит их применение при разработке 
политики в сфере окружающей среды и некоторых других отраслевых политик в 
стране. 

137. Международным организациям рекомендуется оказывать Республике Молдова 
поддержку в сфере: 

 a) Укрепления национального потенциала в области охраны атмосферного 
воздуха и управления отходами, а также разработки статистических и экологических 
показателей, обработки информации и сбора данных; 

 b) Применения современных технологий, таких как Географическая 
информационная система, ARC VIEW; 

 c) Разработки баз данных на принципе общей платформы;  

 d) Введения нового программного обеспечения для сбора, обработки, 
получения и передачи данных; 

 e) Внедрения Центра электронного управления; 



ECE/CEP/AC.10/2013/8 

30  

 f) Разработки Совместной системы экологической информации. 
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