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РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Тринадцатая сессия 

Женева, 1-2 ноября 2012 года 
 

Пункты 6 (b), (d), (e) и (f) предварительной повестки дня 

 

Представлено Республикой Молдова1 

 

 

Члены Рабочей группы, эксперты из национальных статистических управлений и других 
центральных и субнациональных органов, а также представители крупных групп 
приглашаются кратко отчитаться об основных недавно выполненных, текущих и 
планируемых мерах, принимаемых в их странах, учреждениях, компаниях и организациях в 
отношении следующего: 

 

I. Последние изменения в области мониторинга окружающей среды на 
национальном и субнациональном уровнях 
 
(Крупные мероприятия, инициированные с октября 2011 г. в нижеперечисленных областях (a-
c)) 
 

A. Модернизация и совершенствование национальных сетей мониторинга и 
 информационных сетей 

 
В области мониторинга качества атмосферного воздуха  
 
Для гармонизации национальной системы мониторинга с международными 
требованиями и критериями, предпринимаются меры, способствующие 
модернизации технического оснащения и повышающие уровень квалификации 
сотрудников, посредством сертификации и аккредитации национальной системы 
мониторинга в соответствии с международным стандартом ISO/CEI 17025, 
который сегодня придаёт качественный аспект национальной системе 
мониторинга. 
В целях более эффективного и расширенного мониторинга качества атмосферного 
воздуха, в начале 2012 года в мун. Кишинэу было установлено оборудование TC 
Tecopa, модель ECHO PM, предназначенное для контроля содержания мелких 
взвешенных частиц (РМ 10) в приземном слое атмосферы. 
  
В области мониторинга поверхностных вод 
 
В рамках Проекта «Переход к современному сельскому хозяйству)» была 
разработана методология по выбору мест для пунктов отбора проб поверхностных 
вод, в соответствии с критериями Рамочной Водной Директивы. 
 
 

                                                 
1 Подготовлено Марией Нагорный, Министерство Окружающей Среды, Республика Молдова. 
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В области мониторинга качества почвы 
 
С 2011 года выполняются работы на паспортизированных участках почв крупных 
и средних городов, почв придорожных полос, почв автодорог, в зонах влияния 
автодорог с разной интенсивностью движения транспорта и вдоль 
железнодорожного полотна.  
 
В области гидрометеорологического мониторинга  
 
1) В рамках проекта «Мониторинг поверхностных вод и защита от наводнений в 
бассейне реки Прут» финансированного Правительство Чехии - до конца 2012 г. 
будут сданы в эксплуатацию 11 автоматических постов на р. Прут. 
2) Проект «Управление стихийными бедствиями и опасными климатическими 
явлениями в Молдове» финансированного Всемирного Банка –- к концу 2012 года 
будет введен в эксплуатацию метеорологический радиолокатор. 
3) Программа «Компакт» (Правительство США) – «Переход к качественному 
земледелию» - проводится тендер по покупке оборудования для 8 автоматических 
постов на реке Днестр и его притоках. 
 
 
B. Усиление мониторинга конкретных компонентов окружающей среды 
 
В области мониторинга качества атмосферного воздуха 
 
Для усиления мониторинга за качеством атмосферного воздуха в мун. Кишинэу и 
в г. Леово, на посту контроля за трансграничным загрязнением атмосферного 
воздуха были начаты наблюдения за мелкими взвешенными частицами (РМ 10). 
В случае опасного уровня загрязнения каким либо из определяемых вредных 
веществ проводятся учащённые наблюдения за данной примесью. Для выявления 
источников загрязнения и предотвращения дальнейшего роста концентраций, 
информация оперативно передаётся в Государственную Экологическую 
Инспекцию, Министерства Окружающей среды.  
 
В области мониторинга поверхностных вод 
 
В соответствии с требованиями Рамочной Водной Директивы в 2011 году была 
проведена идентификация, делимитация и классификация водных объектах 
поверхностных вод Республики Молдова. Соответствующие изменения были 
внесены в Программу работ на 2012 год. 
В рамках проекта «Переход к качественному земледелию» была разработана 
методика по выбору параметров мониторинга качества поверхностных вод. 
Была пересмотрена Программа работ по мониторингу качества поверхностных 
вод на 2012 год и в части периодичности отбора, перечня и количества 
определяемых показателей. Акцент был сделан на исследование содержания 
обязательных показателей, а также приоритетных загрязняющих веществ, 
входящих в Водную Рамочную Директиву, таких как полиароматические 
углеводороды (в бассейне р. Прут), хлорорганические пестициды и тяжёлые 
металлы.  
Организованы работы по предварительному анализу наличия этих компонентов в 
поверхностных водах в 7 пунктах, с целью дальнейшего планирования их 
определения. 
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В области мониторинга качества почвы 
 
В 2011 году были освоены и внедрены новые методы анализа таких органических 
загрязнителей в почве и донных отложениях как полихлорированные дифенилы, 
полиароматические углеводороды, летучие органические соединения. Был 
расширен список хлорорганических пестицидов с 6 до 16 в соответствии с 
требованиями Стокгольмской Конвенции.  
Согласно постановлению Правительства Республики Молдова № 81 от 2 февраля 
2009 года об утверждении Положения о полихлорированных бифенилах (ПХБ) 
начали проводиться работы по инвентаризации полихлорированных бифенилов. В 
рамках инвентаризации, применяя экспресс-метод на аппарате L2000DX и метод 
газовой хроматографии, выполняются работы по определению ПХД в 
диэлектрических маслах, используемых в электроэнергетическом оборудовании.  
В 2011 году были организованы три экологические экспедиции на главных реках 
страны: «Днестр-2011», «Прут-2011» и «Днестр-3» (Украина-Молдова). Целью 
экспедиции являлась оценка экологического состояния бассейна рек. Суть этой 
оценки – проведение гидрологических, геоморфологических, гидробиологических 
и гидрохимических исследований. Одна из основных задач членов экспедиции 
состояла в отборе проб воды и донных отложений на всех секторах рек Днестр и 
Прут, вниз и вверх по течению, вблизи от источников загрязнения, а также анализ 
этих проб на наличие вредных веществ в соответствии с Европейской Рамочной 
Водной Директивой.  
 
 
C. Совершенствование сбора, передачи, обработки и обмена данных 
 
В области мониторинга качества атмосферного воздуха 
 
В 2012 году была усовершенствована программа «AIR», с помощью которой 
проводится обработка данных мониторинга: ежедневный расчёт уровня 
загрязнения атмосферного воздуха во всех наблюдаемых городах, анализ качества 
воздуха за месяц и за год. С помощью данный программы формируется 
ежедневный бюллетень загрязнения атмосферного воздуха для его передачи в 
правительство и контролирующим органам.  
В этом же году была внедрена система передачи данных с поста трансграничного 
загрязнения города Леово в NILU (Институт научных исследований в области 
атмосферы), Норвегия. 
 
В области мониторинга поверхностных вод 
  
С целью совершенствования обработки и обмена полученной информации была 
внедрена и используется новая программа «Surface Water Quality Data» по 
созданию базы данных по качеству поверхностных вод, представленная 
европейскими экспертами в рамках проекта «Управление водами в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии». 
Программа позволяет не только собирать информацию, но и проводить анализ 
полученных данных и интерпретировать их.  
 
В области гидрометеорологического мониторинга  

1. Была внедрена и используется новая программа Автоматическое Рабочее 
Место Гидролога. 
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2. К концу 2012 года будет внедрена новая программа Автоматическое 
Рабочее Место Агрометеоролога. 

 
II. Подготовка оценочных докладов по охране окружающей среды, 
основанных на применении экологических показателей 
 
(Прогресс, достигнутый с 2007 года по реализации Руководства по подготовке оценочных 
докладов по охране окружающей среды, основанных на применении экологических 
показателей) 

 
Национальный отчет “Состояние окружающей среды в Республике Молдова в 
период 2007 - 2010 гг.” — был разработан в соответствии с Законом о защите 
окружающей среды №. 1515-XII от 16 июня 1993 г.  
 
Отчет содержит информацию о состоянии основных типов экосистем в целом и 
факторов окружающей среды (вода, воздух, почва, биота) в частности, с учетом 
значения влияния на них и способности переносить это влияние.  
Основная цель Отчета - подчеркнуть динамику и эволюцию факторов 
окружающей среды в период с 2007 по 2010 гг.  
 
Информация, содержащаяся в Отчете, основана на официальных данных 
Министерства окружающей среды, Министерства экономики, Национального 
бюро статистики, Агентства земельных отношений и кадастра, Министерства 
здравоохранения, Министерства сельского хозяйства и пищевой 
промышленности, и др. 
 
Текст отчета доступен на официальной странице Министерства Окружающей 
Среды – www.mediu.gov.md.  
 
При разработке данного отчета Министерство Окружающей Среды пробовало 
включить экологические показатели, содержащиеся в Руководстве по 
подготовке оценочных докладов по охране окружающей среды, но из-за 
отсутствия потенциала и ресурсов эта задача не была выполнена на уровне 
требований Руководства.   
 

 
III. Практические аспекты применения методологии доклада об оценке 
оценок окружающей среды Европы на национальном уровне 
 
(Опыт по организации проведения оценки оценок окружающей среды с применением 
методологии оценки оценок окружающей среды Европы (ОООСЕ) на национальном уровне) 

 
Данный опыт не был применен на национальном уровне. 

 
 
 
IV. Использование современных технологий для лучшего распространения 
экологической информации 
 
(Опыт использования современных технологий, таких как интернет-инструменты, 
компьютерные географические информационные системы и программное обеспечение и/или 
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другие актуальные программные приложения) 
  

В области мониторинга качества атмосферного воздуха 
  
Для своевременного и качественного доведения населению информации об 
уровне загрязнения атмосферного воздуха были подготовлены новые 
диаграммные карты, которые ежедневно размещаются на веб-сайте 
Гидрометеорологической службы.  
Были проведены работы по совершенствованию кодов, с помощью которых 
население оповещается о возможном высоком уровне загрязнения воздуха. 
Описание кодов было так же размещено на веб-сайте Метео Службы.  

 
С 2010 года в Республике Молдова внедряется «Электронное правительство» 
В настоящее время электронное Правительство в Республике Молдова развивается по 
следующим направлениям: 
1. Е-преобразование Правительства   
2. Электронные услуги 
3. Открытые данные 
4. Открытое правление 

 
1. Е-преобразование Правительства - использование информационных технологии в 

государственном секторе в интересах граждан; повышение прозрачности и эффективности 
государственных структур путем интеграции информационных технологий, используемых 
центральными государственными учреждениями и открытые государственные данные;  
 

 
2. Электронные услуги - к 2020 году правительство будет предоставлять все услуги через 

Интернет 
Министерство охраны окружающей среды в процессе разработки следующих 
информационных систем: 
а) в рамках проекта «Переход к сельскому хозяйству» разрабатывается общая платформа 
авторизации использования воды и единая платформа для управления бассейнами и ГИС.  
в) проект технической помощи для реализации Программа поддержки секторальной 
политики в области водных ресурсов был инициирован процесс разработки 
информационной системы для водного сектора.  
г) из Национального Экологического Фонда внедряется проект «Развитие веб-портала 
ГИС-среда", который направлен на сбор, хранение, обработку, моделирования и анализа 
пространственных данных окружающей среды, представляющие и доведение их до 
пользователей, а также интеграции информационных ресурсов существующие среды. 
 
Кроме того, в отношении услуг, был проведен инвентарь услуг, предоставляемых 
министерствами и ведомствами. Конечная цель этого процесса заключается в выявлении 
всех услуг, предоставляемых ОЦПУ и размещение их на специальный сайт, созданный 
для этой цели - www.servicii.gov.md который официально был запущен 10 мая 2012 года. 
 
Open Data - www.date.gov.md 
В настоящее время министерство окружающей среды разместил на портал 13 наборов 
данных. 
 
 

Е-Правительство  
Date deschise 
Informatia deste e guvernare. 
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Информация на русском и/или английском языках в Times New Roman, размер 12,  
через 1 интервал должна быть выслана электронной почтой в Секретариат 
ЕЭК ООН (nona.iliukhina@unece.org) не позднее 15 октября 2012 г. 
 


