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Общественное учреждение “Подразделение по внедрению проектов в области окружающей
среды”, Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды
Республики Молдова.

Определяемые на национальном уровне вклады (NDC)
Республики Молдова
25 сентября 2015 Республика Молдова представила свой Первый NDC
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Republic%20o
f%20Moldova%20First/INDC_Republic_of_Moldova_25.09.2015.pdf
4 марта 2020 Республика Молдова представила свои обновленный
Национальный определяемый вклад (NDC) и сопутствующую
информацию для обеспечения ясности, прозрачности и понимания в
соответствии с Решением 4 / CMA.1.
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Republic%20o
f%20Moldova%20First/MD_Updated_NDC_final_version_EN.pdf
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Структура Определяемого на национальном уровне
вклада (NDC) Республики Молдова
I. СМЯГЧЕНИЕ
В обновленном NDC (2020 г) Республика Молдова взяла более амбициозные цели по
сравнению с NDC1 (2015 г). Новая цель страны в масштабах всей экономики заключается в
сокращении выбросов парниковых газов на 70 процентов по сравнению с уровнем 1990
года к 2030 году вместо 64-67 процентов, как предусмотрено в NDC1.
II. АДАПТАЦИЯ
Республика Молдова включила в обновленный NDC компонент адаптации в соответствии
со Статьей 2.1. и 7.1 Парижского соглашения и Сводом правил, принятых в Катовице (КС
24).
Компонент адаптации включает приоритеты страны в области адаптации,
вытекающие из действующих документов определяющие политику на национальном
уровне охватывающие межсекториальные и секториальные вопросы национального
развития. Приоритетные сектора в области адаптации в Республике Молдова являются:
сельское хозяйство, водные ресурсы, здоровье человека, лесное хозяйство, энергетика и
транспорт.

Процесс разработки NDC в Р.М.
Процесс разработки NDC в Республики Молдова включает
следующие шаги:
1. Создание межведомственной рабочей группы по
координации процесса разработки NDC
2. Создание экспертной рабочей группы по разработке NDC
3. Периодические технические заседания межведомственной
рабочей группы и экспертной рабочей группы
4. Координационный процесс со всеми заинтересованными
сторонами
5. Утверждение и представление NDC Секретариату UNFCCC.

Координационный процесс
Цель координационного процесса
Целью координационного процесса являлось проведение общественных консультаций с
заинтересованными сторонами по целям сокращения выбросов парниковых газов и
потребностям в области адаптации, включенным в определяемый национальный вклад (NDС)
Республики Молдова.
В этом процессе были вовлечены представители главных Министерств и Центральных Агенств
государственной власти, представители органов местного самоуправления, представители
академического сектора, частного сектора, неправительственных организаций, женских
организаций и представители международных организаций являющися партнеры по
развитию R.M.

В результате данного процесса:
- был достигнут консенсус по национальными целями и приоритетами представленные в
NDС
- данные цели и приоритеты были поддержаны и подтверждены всеми заинтересованными
сторонами.

Процесс внедрения NDC в Р.М (I)
Для достижения целей NDC были разработаны две национальные
стратегии:
- Стратегия развития с низким уровнем выбросов Республики
Молдова до 2030 года и плана действий по ее внедрению.
Утверждена ПП номер 1470 от 30.12.2016
- Стратегия адаптации к изменению климата в Республике Молдова
до 2020 года и Плана действий по ее внедрению. Утверждена ПП
номер 1009 от 10.12.2014.
Данные стратегии являются рамочными и на их основании
разрабатываются и внедряются отраслевые стратегии и планы
действий.

Процесс внедрения NDC в Р.М. (II)
Концепция воплощения в жизнь положений NDC в области адаптации
NDC-1 2015 2015-2030
Стратегия адаптации к изменению климата в Республике Молдова до 2020 года
Постановление Правительства № 1009 от 10 декабря 2014 г. Рамочная стратегия.
- Первый национальный план адаптации NAP-1
- Отраслевые планы адаптации
- Отраслевые политики и планы развития которые имеют и мероприятия по адаптации
NDC Пересмотренное 2020-2030
- Стратегия адаптации к изменению климата в Республике Молдова до 2030 года.
Разработка и утверждение запланирована на первое полугодие 2021 г.
- Второй национальный план адаптации NAP-2. Разработка начата в августе 2020.
- Секториальные политики и планы действий которые имеют и мероприятия по
адаптации.

Мониторинг за процессом внедрения NDC
Мониторинг за процессом внедрения NDC в Республике
Молдова осуществляет Национальная комиссия по изменению
климата утвержденная ПП номер 444 от 01.07.2020. В ее
составе входят заместитель премьер-министра, министры
главных министерств, представители местных властей
Молдовы, представители неправительственных организаций,
представители частного сектора и т.д., всего 17 членов.
Председатель Национальной комиссии по изменению климата
является министр сельского хозяйства, регионального
развития и окружающей среды.

Пересмотренный NDC (2020). Национальные и отраслевые
приоритеты в области адаптации.
Приоритеты в области водных ресурсов.
Внедрение комплексного метода управления водными ресурсами,
обеспечивающий межотраслевой синергетический подход
Обеспечение
спросом

эффективности

водопользования

и

управление

Содействие устойчивому и постоянному доступу населения к
достаточному количеству воды приемлемого качества
Поощрение инвестиции в области водной безопасности.

Управление водными ресурсами Р.М.
ЗАКОН № 272 от 23-12-2011 ”O воде” Статья 5.
(1) Эффективное управление водными ресурсами
Республики Молдова осуществляется на основе:
а) бассейн реки Днестр, расположенный на территории
Республики Молдова;
б) бассейн реки Дунай-Прут и Черное море, расположенный
на территории Республики Молдова, называемые районами
речных бассейнов.
На территории Р.М. находится река Днестр и река Прут
которые входят в состав данных речных бассейнов и обе
реки являются трансграничными.
В соответствии с данной ситуацией все мероприятия по
водным ресурсам которые были включены NDC Р.М.
учитывают все требования относительно бассейнового
подхода.

Спасибо за внимание !

