
 

    

 

Внедрение Протокола по проблемам воды и здоровья в Республике Молдова 

Разработка и внедрение целевых показателей и контрольных сроков.  

Дата: Среда, 27 ноября 2013 года 

Время: 13:00 -14:00 

Место:  Hjornevaerelset room 

Введение: 

Республика Молдова ратифицировала Протокол по проблемам воды и здоровья в 2005 году. 
Национальные целевые показатели и контрольные сроки по воде и здоровью были официально 
одобрены совместным приказом министров окружающей среды и здравоохранения в октябре 2010 года 
как результат проекта, внедренного Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC) и 
Европейской экономической комиссией ООН (UNECE). Процесс установления целевых показателей и 
контрольных сроков был разработан и внедрен согласно соответствующим положениям Протокола и 
предусматривал обязательное и постоянное сотрудничество между секторами и министерствами. В 
дополнение, в процессе активную ключевую роль играл неправительственный сектор. Координационный 
комитет (Steering Committee) высокого уровня принимал основные решения по проекту.  

В развитие успеха, достигнутого проектом SDC-UNECE в Республике Молдова, страна 
сконцентрировалась на выполнении набора целей, достигнув при этом существенных результатов, 
особенно в вопросе доступа к питьевой воде и канализации, Однако, прогресс пока достигнут не во всех 
областях. Для оказания помощи во внедрении целей и основываясь на запросе страны, SDC и UNECE 
инициировали новый проект-продолжение, который реализуется в период 2012-2015гг. Проект усилит 
потенциал Правительства Республики Молдова во внедрении целевых показателей и контрольных 
сроков, установленных в рамках Протокола, путем разработки конкретного Плана действий и 
соответствующей стратегии мобилизации ресурсов, повышения потенциала водных операторов, 
установления стандартов для маломасштабных установок, повышения информированности и других 
видов деятельности.  

Главной задачей данного дополнительного мероприятия является распространение опыта, 
накопленного Республикой Молдова по внедрению Протокола среди других стран, особенно в регионе 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Представители молдавского правительства и НПО 
также расскажут о своих взглядах на тот позитивный вклад, который дает Протокол, и о последних 
достижениях в стране, включая создание  Информационного центра по Протоколу по воде и здоровью 
(Clearing House of the Protocol) в Республике Молдова.  

Программа: 

 Общий обзор процесса установления целевых показателей и контрольных сроков и их внедрение 
(выступления представителей Министерства окружающей среды Республики Молдова и Министерства 
здравоохранения Республики Молдова) 

 Конкретные действия по реализации целей, с акцентом на создание на национальном уровне 
Информационного центра по Протоколу по воде и здоровью (Clearing House on Water and Health 
Protocol) и внедрению статьи 13 Протокола (сотрудничество в сфере Протокола по трансграничным 
водам). 

 После завершения выступлений участники ответят на вопросы. 

Модератор: Г-н Алишер Мамаджанов, UNECE 

Выступающие:  

Г-жа Светлана Котеля, Заместитель министра здравоохранения Республики Молдова 

Г-н Андрей Кантемир, Координатор национальных программ, SDC, Швейцарский офис по 
сотрудничеству в Молдове 

Г-жа Серафима Тронза, Министерство окружающей среды Республики Молдова 

Г-жа Татьяна Синяева, Международная ассоциация хранителей реки Eco-TIRAS (NGO) 


