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РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Четырнадцатая сессия 

Женева, 7-8 ноября 2013 года 
 
 

Пункт 5 (a) и (e) предварительной повестки дня 

 
 

Представлено Республикой Молдова, Вероника Лопотенко, Министерство 
Окружающей Среды, Елена Орлова, Национальное Бюро Статистики 

 
 

Члены Рабочей группы, эксперты национальных статистических управлений и других 
центральных и субнациональных органов, а также представители основных групп 
приглашаются представить краткую информацию о развитии, улучшениях и 
изменениях в своих системах мониторинга и основных недавно принятых, текущих и 
планируемых мерах в своих странах, учреждениях и организациях в отношении 
следующего:  

 
1. Сообщите, пожалуйста, об изменениях с октября 2012 года в нормативно-

правовой базе, программах и планах, касающихся мониторинга, оценки и 
информации для общественности (разработка новых законов, подзаконных 
актов, планов или программ). Проинформируйте также, пожалуйста, о правовых 
и регулятивных мерах, направленных на создание системы мониторинга для 
различных компонентов окружающей среды более интегрированным.   
 
1. Проект Закона по доступу к экологической информации был утвержден  
Правительством 29.10.2013 и передан в Парламент для рассмотрения и 
утверждения.   
2. 26.10.2013 вступил в силу Закон о воде № 272 23.12.2011. Были разработаны и 
утверждены в сентябре 2013 Регламенты к Закону: 
- Регламент по учету и отчету используемой воды, 
- Методология по идентификации, делимитации и классификации водных 
объектов, 
- Регламент по организации и функционирование «Единого окна» в области 
разрешение на водопользование, 
- Регламент водного государственного кадастра, 
- Регламент о создания и функционирования Комитета бассейнова округа, 
- Регламент о процедуре разработке и пересмотра Планов управления   
бассейновым округом, 
- Регламент о систематичном мониторинге и учете состояния поверхностных и 
подземных вод, 
- Регламент по требованиям к качеству подземных вод.       
3.  Стратегия по управлению отходами в Республике Молдова на 2013-2027 
годы (Постановление Правительства № 248 от 10.04.2013).  
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2. Сообщите, пожалуйста, об изменениях с октября 2012 года в 
институциональных механизмах, принятых в вашей стране для обмена данными 
и укажите компетентные учреждения для координации различных сетей 
мониторинга. Проинформируйте, пожалуйста, как эти изменения 
способствовали созданию более интегрированной системы мониторинга и 
установлению регулярного потока данных. 
 
Была разработана Информационный Систем «Разрешение на водопользование» 
которая упростит процедуру принятия решения о выдачи разрешений на 
водопользования путем ее оцифровки. Этот ИС связывает между собой 5 
госучреждений а именно: Государственная Экологическая Инспекция, 
Агентство «Апеле Молдовей», Агентство по Геологии и Минеральных 
Ресурсов,   Государственная Служба по Рыболовству и Национальный Центр 
Общественного Здоровья. В этой ИС вышеупомянутые госучреждения будут 
обмениваться информацией касающиеся водопользования. ИС находится на 
стадии тестирования и будет внедряться с апреля 2014 года.      
 
Разрабатывается ГИС по Воде, который способствует созданию единого 
информационного пространства в области управления водными ресурсами. 
Путем этой ИС все организаций, занимающихся управлением водными 
ресурсами, будут обмениваться данными и информациями.   
 

3. Сообщите, пожалуйста, о крупной модернизации или действиях по обновлению 
национальных сетей мониторинга в вашей стране с октября 2012 года для: 

 
(a) Воздуха: 

 
- Расширение или модернизация сети мониторинга (например: введение в 

действие новых автоматизированных станции мониторинга в сети, установка 
нового программного обеспечения на станциях, и т.д.) 
 
Гидрометеорологическая Служба была оснащена оборудованием для сбора 
твердых частиц РМ2,5 микрон, но из за отсутствия высокого баланса точности и 
фильтров необходимых для корректировки, а так же необходимость 
взвешивания стандартных SM SR EN 14907:2012 (поддержание температуры и 
влажность на постоянном уровне) определение этих частиц не начато еще.          

 
- Новые параметры измерений (например: PM2,5, As, Cd, Ni, PAHs, и т.д.) 

 
Был внедрен параметр РМ2,5  
 
Совместно с Норвежским Институтом Исследования Атмосферного Воздуха 
Гидрометеорологическая Служба участвовала в определении органического и 
элементарного углерода, а также макро и микроэлементов в пробах мелких 
взвешенных частиц (РМ10), отобранных  на региональной трансграничной 
станции Леова. 
 
Совместно с RECETOX (Research Centre for Environmental Chemistry and 
Ecotoxicology) Гидрометеорологическая Служба участвовала в определении 
стойких органических загрязнителей, а также полициклических ароматических 
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углеводородов в атмосферном воздухе,  в прбах отобранных  пасивным методом 
на трансграничной станции Леова 
 

- Внедрение международно-признанных эталонных метод отбора проб и 
измерений, если это не было сделано раньше 
 
По возможности, Гидрометеорологическая Служба (Центр Мониторинга 
Атмосферного Воздуха) внедряет все международные признанные эталонные 
методы отбора проб и измерений.   
 
 

- Другие важные вопросы 
 
 
 

(b) Воды: 
 

- Внедрение современных методов мониторинга (автоматизированные 
гидрометрические станции, автоматическое станции для предупреждения об 
аварийных загрязнениях, и т.д.) 

Были установлены 8 гидрологических постов на Реке Днестр и лабораторное 
оборудование.   

В рамках проекта «Создание потенциала в области управления данными для 
оценки трансграничных водных ресурсов в странах Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии (ВЕКЦА)» было разработано база данных по качеству 
поверхностных вод Республики Молдова с целью совершенствования 
обработки и обмена полученной информации. Также была оптимизирована сеть 
мониторинга на национальном уровне для того чтобы рационализировать 
контроль поверхностных вод. 

 

- Новые параметры измерения 
 
Сохранились те же параметры по химическим и гидробиологическим  анализам. 
В основном все параметры соответствуют  критериям Водно-Рамочной 
Директивы.  
Разработка и принятие Регламентов (второстепенное законодательство к Закону 
о воде, см. пункт 1) и работы по делимитации и идентификации водных 
объектов, которая проводится сейчас, позволит  на следующем этапе 
оптимизировать  и модернизировать национальную сеть мониторинга 
поверхностных вод  Республики Молдова. 
 
 

- Внедрение международно-признанных эталонных методов отбора проб и 
измерений (химического анализа), если это не было сделано раньше  
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Была пересмотрена Программа работ по мониторингу качества поверхностных 
вод на 2013 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 полихроматические 
углеводороды, хлорорганические пестициды и тяжёлые металлы. 
 
 

- Другие важные вопросы 
 
 
Почвы: 
 

- Введение нормативного определения «загрязненные объекты», которые 
представляют неприемлемые риски по результатам мониторинга локального 
загрязнения почвы, если это не было сделано раньше 
 
 

- Новые объекты в рамках мониторинга локального загрязнения почвы в 
соответствии с введенным нормативным определением 

 
В рамках экспедиции Прут – 2013 было проанализировано 13 проб донных 
отложений. 
 
Определение ПХБ в диэлектрических маслах в оборудовании, которое  
содержит полихлорированные бифенилы для предупреждения загрязнения 
почвы ПХД. Согласно Постановлению Правительства №.81 от 02.02.2009 об 
утверждении Положения о полихлорированных бифенилах в Республике 
Молдова проводятся работы по  инвентаризации и определению количества 
ПХД в диэлектрических маслах в оборудовании электроэнергетического 
сектора объемом больше 5 литров. В 2013 году было проанализировано 506 
проб масла на содержание ПХД методом газо-жидкостной хроматографии и 30 
проб масла  методом предварительного определения содержания хлора с 
помощью анализатора  L2000DX. 
 
В 2012 году были открыты 6 новых пунктов по наблюдению за почвой вблизи 
железнодорожного полотна. 
 

- Новые параметры измерения в рамках мониторинга диффузного загрязнения 
почвы 
 
В 2013 году был освоен метод определения диоксиноподобных ПХБ (77, 81, 
126, 169, 105, 114. 118, 123, 156, 157, 167, 189). 
 
 

- Внедрение международно-признанных эталонных методов отбора проб и 
измерений для мониторинга диффузного загрязнения почвы, если это не было 
сделано раньше 
 

- Другие важные вопросы  
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4. Сообщите, пожалуйста, об изменениях в Вашей стране в системе 
мониторинга по биоразнообразию с октября 2012 года 
 
Не было изменений  
 

- Новые цели для биоразнообразия и связанные показатели (принятые на основе 
научных и методологических наилучших практик) для измерения прогресса в 
достижении этих новых целей 
 
 
 

- Другие важные вопросы 
 
 
 

5. Сообщите, пожалуйста, о новых улучшениях и изменениях в национальным 
системе управления данными в Вашей стране с октября 2012 года 

 
(a) Кадастры: 
 

 
- Изменения в сборе и компьютерном хранении данных (использование нового 

программного обеспечения) 
 
Данные хранятся в формате Excell, изменений не было.  
 

- Создание интерактивных баз данных с обработанными данными, открытыми 
для общественности, особенно через визуализацию на основе интерактивных 
карт 
 

 В рамках проекта «Переход к качаственому земледелию» была 
инициирована оцифровка годро-геологической карты Республики 
Молдова, которая содержит информацию про объем и качество 
подземных вод (сейчас она бумажного формата). Карта будет разложена 
как слой на ГИС-е. 

 Разрабатывается ГИС по Воде, который способствует созданию единого 
информационного пространства в области управления водными 
ресурсами. Путем этой ИС все информационные ресурсы в области 
«Воды» будут интегрироваться в единой базе данных. Одна из функций 
этой ИС является  производство географических и тематических карт, 
атласов общего и специального назначения.  

 Производится инвентаризация и внесение в базе данных информации об 
производственных скважин из региона р. Днестр. 

 Производится инвентаризация и внесение в базе данных информации об 
скважин для наблюдения.             
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- Другие важные изменения 
 
 
 

(b) Изменения в обеспечении и контроля качества данных: 
 

- Внедрение новых процедур, если такие были, для сбора данных, которые ранее 
были признаны недостаточными 
 
 

- Внедрение новых процедур, если такие были, для использования набора 
данных, когда существует более одного набора, или для выявления 
несоответствий в данных временных рядов, когда в них существуют 
значительные изменения  
 
 
 

- Применение программного обеспечения для логического контроля данных 
 
 
 

- Изменения, если такие были, в процедурах проверки достоверности данных 
 
 
 

(c) Изменения в оценке и моделировании (тенденции, воздействия на здоровье, 
социально-экономические последствия, совместимость с предельно 
допустимыми концентрациями /нормативными целями) 
 
 
 

6. Сообщите, пожалуйста, о современных технологиях, внедренных с октября 2012 
года, для распространения и представления экологической информации, таких 
как интернет-приложения, географические информационные системы и другое 
программное обеспечение, например, показывающее данные в реальном 
времени по загрязнению окружающей среды. 
 
Были разработаны/разрабатываются:  
 
 
Информационной Системы "Химические вещества Регистрация" с тремя 
компонентами: (1) регистрация, выдача разрешений, отчетность о производстве, 
импорте и экспорте химической продукции; (2) разрешение на размещение 
химических веществ на рынок, (3) Уведомление об импорте, экспорте и 
транспортировки химических веществ. 
 
Информационная система «Управление отходами» с тремя компонентами: (1) 
разрешение, отчетность, уведомления о трансграничной перевозки/экспорт 
отходов, (2) Первичная информация об образовании, сбора, обработки, 
хранения и ликвидации отходов; (3) реестр людей которые размешают 
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продукты, регулируемые в зависимости от принципа расширенной 
ответственности. 
 
Веб ГИС Портал – целью которого является сбор, хранение, обработка, 
моделирование и анализ пространственных данных.  

 
Информационный Систем «Разрешение на водопользование» - упростит 
процедуру принятия решения о выдачи разрешений на водопользования путем 
ее оцифровки. 
 
Информационный Систем «Общая Платформа для управления водными 
бассейнами» - будет интегрировать данные о водных ресурсах и их 
использовании, собранные соответствующими органами Республики Молдова, в 
реляционную базу данных, которая будет организована в правительственном 
Cloud-е. Платформа призвана облегчить доступ общественности к информации 
о состоянии водных ресурсов. Платформа для управления водными бассейнами 
улучшит управления данными по водных ресурсов, доступ и обмен данными 
между учреждениями и вносит вклад в укрепление сотрудничества между 
учреждениями, которые управляют данными по водными ресурсами. Это 
позволит, в будущее, комплексную оценку водных ресурсов и, соответственно, 
улучшить процесс принятия решений по управлению водными ресурсами в 
Республике Молдова. 
 
Разрабатывается ГИС по Воде, который способствует созданию единого 
информационного пространства в области управления водными ресурсами. 
Путем этой ИС все информационные ресурсы в области «Воды» будут 
интегрироваться в единой базе данных.  
 

 
Пожалуйста ответите коротко на вопросы; отправите на русском и/или английском 
языках, используете шрифт 12, Times New Roman, одной строкой интервал. 
Пожалуйста отправите по электронной почте в Секретариат ЕЭК ООН 
(Lukasz.Wyrowski@unece.org) не позднее 28 октября 2013 г. 
 


