
 1

ВОПРОСНИК 

для членов Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды 

 

 

Страна     Фамилия и имя, 

      заполнившего вопросник 

   Республикa Молдова 

...................................................                 Гылкэ  Гаврил 

 

 

1.  Польза для Вашей страны от участия в подготовке оценочных докладов к 

Конференциям "Окружающая среда для Европы". Примеры: 

 

 Улучшение экологического мониторинга и представление отчетности 

предприятиями, использование рекомендаций, стратегий и программ мониторинга 

качества компонентов окружающей среды в Республике Молдова, и  чтобы эти 

оценочные  доклады помогли выработать приоритетные цели и задачи экологической 

политики, оценивать эффективность природоохранных мер и сравнивать  свои 

национальные показатели со сходными показателями других стран.   

 

2.  Применение рекомендаций, руководящих принципов и других документов 

Рабочей группы в Вашей стране. Примеры: 

 

 Содействие и  сотрудничество при посредничестве Рабочей группы ЕЭК ООН 

по мониторингу и оценке окружающей среды, для совершенствования национальных 

систем мониторинга и информации. 

 

3.  Ожидаемая польза для Вашей страны от подготавливаемых для Белградской 

конференции документов по применению экологических показателей, по 

подготовке оценочных докладов и по экологическому мониторингу и отчётности 

предприятиями: 

  

 От подготавливаемых для Белградской конференции документов, 

моя страна ждёт улучшение экологической отчётности на национальном  уровне и 

сделать нашу  национальную экологическую оценку сопоставимой с оценками стран - 

членов ЕАОС.  

  

 Учитывая что экологические показатели являются основным средством оценки 

состояния окружающей среды, они помогут отражать основные тенденции 

сложившейся экологической обстановки, оценивать ход осуществления экологической 

политики и помогут отслеживать выполнение принятых на себя международных 

обязательств. 

 Документы Белградской конференции по применению экологических 

показателей, также  помогут Республике Молдова облегчить сбор данных для будущих 

региональных  докладов по окружающей среде.  

 

 

4.  Эффективность межведомственного сотрудничества в Вашей стране по 

участию в Рабочей группе. 
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 В тесном сотрудничестве с национальными агентствами,  департаментами, 

министерствами и ведомствами, имеющие прямое отношение к окружающей среде, был 

разработан перечень основных  экологических  национальных показателей, и 

предложены для согласования в рамках рабочей группы ЕЭК ООН по мониторингу и 

оценке окружающей среды для совместного применения  в странах  ВЕКЦА.   

 

 

5.  Вовлечение  в мероприятия Рабочей группы национальных экспертов, 

представителей неправительственных организаций и промышленности: 

 

 Были вовлечены  в мероприятия Рабочей группы на национальном уровне, 

представители неправительственных организаций ( INQUA-Moldova; REC-Moldova; 

Экологическое Движение Молдовы; CCE-Cahul; Ecolex, и др.), правительственных 

организаций ( Управление экологической  политики Министерства Экологии и 

Природных Ресурсов; Департамент Мониторинга Качества Окружающей Среды; 

Государственная Экологическая Инспекция; Департамент Статистики и Социологии; 

Департамент Стандартизации и Метрологии и др.)  и промышленности: (Министерства 

Сельского Хозяйства и Промышленности;  Резинское Акционерное Общество 

«Цемент»), которые оценивали показателей, насколько они связаны с целями и задачами 

национальных стратегических документов по охране окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов (национальные стратегии по охране 

окружающей среды, по устойчивому развитию, по биоразнообразию, национальные 

планы действий и другие программные документы). 

 

 

6.  Известность Рабочей группы в стране. Примеры: 

 

 Известность Рабочей группы в стране приобрело особое значение после 

вовлечения представителей рабочей группы в совместной подготовки второго обзора 

экологической деятельности Республики Молдова. 

 

 

7.   Привлечение собственных средств в Вашей стране для выполнения 

программы работы Рабочей группы. Примеры: 

 

 Собственные средства в нашей стране для выполнения программы работы 

Рабочей группы, очень ограниченны. Единственным примером является привлечение 

средств из Национального Экологического Фонда для приобретения автоматического 

поста наблюдений за качеством атмосферного воздуха по 11-ти показателям, который 

будет установлен в феврале этого года на северо-восточной границе Молдовы.   

 

 

8.  Оценка деятельности Рабочей группы по развитию связей с руководящими 

органами международных природоохранных конвенций, органами ЕЭК ООН и 

другими международными сетями и форумами: 

 

 Рабочая группа ЕЭК ООН по мониторингу и оценке окружающей среды 

сыграла огромную роль в подготовке оценочных докладов  по окружающей среде и в 

частности по развитию связей с Комитетом по экологической политике для 

представления оценочных докладов на Шестой Конференции Министров 

«Окружающая среда для Европы» (10-12 октября 2007  ) в Белграде. 
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 Также, Рабочая группа в тесном сотрудничестве с Европейским Агентством по 

окружающей среде, согласовали перечень основных экологических показателей для 

применения в странах ВЕКЦА. 

 

 

9.  Целесообразность продолжения или прекращения деятельности (специальной) 

Рабочей группы или же превращения её в постоянный орган: 

 

 Целесообразно продолжить деятельность Рабочей группы  

  

 

10.  Мандат Рабочей группы, если целесообразно продолжить её деятельность. 

 

  


