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РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Одиннадцатая сессия 

Женева, 2-3 сентября 2010 года 
 

Пункт 6(b) предварительной повестки дня 
 

Последние изменения в области мониторинга и оценки окружающей среды на 
национальном и субнациональном уровнях и на уровне компаний 

( за период 09.2009 - 09.2010) 
 

Представлено Республикой Молдова
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A. Модернизация и совершенствование сетей мониторинга, особенно сетей по качеству 
воздуха, воды и почвы (с точки зрения количества станций, автоматизации измерений и 
измеряемых параметров) 
 В республике продолжается процесс модернизации  и совершенствования сетей 
мониторинга качества воздуха, водных ресурсов, почвы посредством  введения новых 
автоматические станций (постов), приобретение лабораторного оборудования, приборов, 
расширение показателей мониторинга. В настоящее время Государственной 
гидрометеорологической службой (ГМС) разработан проект Программы развития и 
функционирования Национальной системы мониторинга окружающей среды  в Республики 
Молдова на период 2010-2015 годы. В программе предусматривается создание 
организационной структуры Системы мониторинга, с организацией главного 
информационно-аналитического центра, разработка нормативно-правовой базы, обеспечение 
регулярных наблюдений за состоянием окружающей среды 

 
За период с сентября 2009 по сентябрь 2010 был достигнут прогресс в части: 
 
1. Мониторинга качества атмосферного воздуха 
C 2009 года введено наблюдение за трансграничным уровнем загрязнения атмосферы в 

юго-восточной части республики - г. Леова по программе ЕМЕП - Уровень I, часть II.  
В настоящее время на этой станции исследуются следующие параметры: 

- Тропосферный озон в атмосфере: O3 
- неорганические соединения в атмосфере SO2, SO4 -, NO3-, HNO3, NH4 +, NH3, (sNO3, 
sNH4), HCl, Na +, K +, Ca + +, Mg + +, диоксид азота в атмосферном воздухе: NO2; 

- Частицы пыли с 10 мкм: PM10  

-  частицы в газовой фазе: NH3, NH4 +, HCl, HNO3, NO3-) 
- стойких органических загрязнителей, а также сбора полициклических ароматических 
углеводородов в атмосферном воздухе; 
- частицы пыли с долей 2,5 мкм: PM2,5  и частично полезных ископаемых  
- неорганические соединения в осадках: SO4 -, NO3-, NH4 +, H + (рН), Na +, K +, Ca + +, Mg + 
+, Cl  
- стойкие органические загрязнители (СОЗ) и тяжелые металлы в осадках  
- доля частиц суспензий с 2,5 мкм: PM2,5  и частично в минеральных. 
  

2. Мониторинга качества водных ресурсов 
 В 2009 году в рамках проекта ENPI «Управление водными ресурсами» - национальная 
система мониторинга была оснащена новым оборудованием и техническими средствами для 
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отбора проб и проведения анализа химических параметров поверхностных вод.  
  
 3. Мониторинг почв. 
 В 2009 году, в рамках реализации второй фазы проекта ЮНЕП/ГЭФ «Оценка 
существующего потенциала и потребностей для создания потенциала по анализам СОЗ в 
развивающихся странах» в республике была продолжена модернизация лабораторий и постов 
по идентификации и мониторингу СОЗ в почвах.  
  
B. Инвентаризация выбросов в атмосферный воздух, сбросов сточных вод и отходов. 
В дополнение к действующей системе проведения инвентаризации выбросов в атмосферный 
воздух, сбросов сточных вод и отходов в период 2009 -2010 была проведена инвентаризация 
загрязненных территорий СОЗами, и создана база данных. 
 
C. Развитие мониторинга биоразнообразия, включая лесов 
 В период 2009-2010 мониторинг по биоразнообразию, включая мониторинг лесов, не 
претерпел особых изменений. 
 До 2011 года планируется разработать программу биологического мониторинга с 
методическим и научным обеспечением.  
 
D. Совершенствование обработки данных, включая стандарты и нормативы 
обеспечения и контроля качества данных и управление базами данных 
 Система обработки, обеспечения и контроля качества и управления базами данных за 
период 2009-2010 особых изменений не претерпела.  
 
 
E. Совершенствование институциональных механизмов для обмена и взаимного 
использования данными между министерствами окружающей среды, организациями по 
экологической информации, институтами экологии, гидрометеорологическими службами, 
статистическими агентствами, министерствами здравоохранения, водного хозяйства, 
сельского хозяйства, промышленности, транспорта и энергетики 
 
 За отчетный период (2009-2010), при поддержке Статистического Офиса Норвегии, 
местными экспертами был сделан анализ по системам мониторинга водных ресурсов, 
атмосферного воздуха, и по соответствующим индикаторам. По итогам оценки были внесены 
изменения в статистические формы отчетности (вода, воздух, отходы), и соответственно были 
внесены изменения в Инструкции по их заполнению. Была оптимизирована системы сбора 
статистических отчетов (1-вода, 1-воздух, 1- токсичные отходы, 2- отходы, 1-озон). Эта работа 
проводилась Министерством окружающей среды совместно с Национальным бюро статистики. 
 
F. Публикация экологических оценок на субрегиональном, национальном, 
субнациональном уровне и по отдельным проектам и использованные в них показатели 
За отчетный период дополнительные экологические оценки не проводились. 
 
 
G. Представление экологической отчётности международному сообществу, особенно 

многосторонним природоохранным соглашениям 
Республика Молдова представляет отчеты в соответствии с требованиями международных 
Конвенций, стороной которых она является. Также представляет отчеты, вопросники, обзоры в 
рамках международного и межгосударственного сотрудничества. 
 


