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РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Совещание по экологическим оценкам 

 
Женева, 16-17 апреля 2013 года 

 
Пункты 3 - 8 предварительной повестки дня 

 
Представлено Республикой Молдова1 

 

Должностные лица, ответственные в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии за подготовку национальных докладов о состоянии окружающей среды (СОС), 
приглашаются кратко отчитаться о процессе подготовки и содержании докладов СОС в их 
странах, включая следующие аспекты: 

 

I. Правовая и нормативная база для публикации докладов о состоянии 
окружающей среды 
 
(Просьба сообщить об имеющейся в вашей стране правовой и нормативной базе для 
публикации докладов СОС) 

В Законе Республики Молдова об охране окружающей среды № 1515 от 
16.03.1993г. отмечано: 

в ст.6 »f) Парламент заслушивает годовой отчет Правительства о состоянии 
среды в республике», 

в ст. 14, что «Центральный орган по природным ресурсам и охране среды 
ежегодно представляет Правительству подробный отчет о состоянии среды в 
общенациональном масштабе…», 

в ст. 16 «е) Центральный орган по природным ресурсам и охране среды 
запрашивает у государственных органов, предприятий, учреждений и 
организаций республики обязательную информацию о состоянии среды, 
использовании и воспроизводстве природных ресурсов, осуществлении мер по 
охране среды, а государственные органы, предприятия, учреждения и 
организации представляют центральному органу по природным ресурсам и 
охране среды бесплатно и безоговорочно всю информацию, которой они 
располагают»;  
В соответствии с Постановлением Правительства №847 от 18.09.2009 «Об 
утверждении Положения об организации и функционировании 
 Министерства окружающей среды, структуры и предельной  
штатной численности его центрального аппарата» министерство  «12) 
разрабатывает и публикует Национальный отчет о состоянии окружающей среды 
и природных ресурсов Республики Молдова согласно требованиям 
законодательства»; 

 
II. Институциональные механизмы для производства докладов о состоянии 
окружающей среды 
 
(Просьба сообщить об институциональных и координационных механизмах, установленных в 

                                                 
1 Подготовлено [имя и фамилия авторов и названия их организаций]. 
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вашей стране для представления данных и информации по отдельным частям докладов, а 
также об учреждениях, ответственных за подготовку докладов СОС)  
 
Для подготовки национального доклада о состоянии окружающей среды Министерство 
окружающей среды издает приказ, в котором назначается ответственный орган и 
устанавливаются сроки разработки. Разработчик доклада согласовывает с министерством 
структуру и содержание доклада. Проект доклада также рассматривается министерством и 
утверждается. На практике Национальный доклад разрабатывает Институт Экологии и 
Географии. 

 
 

 
III. Структура и содержание докладов о состоянии окружающей среды 
(Просьба сообщить о докладов СОС, как перечислено ниже в подпунктах (a) - (i)) 
 
Национальный доклад СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА  
В ПЕРИОД 2007–2010 гг. 
 
структура и содержание 
  
Вступительное слово  
1. Общая характеристика природной среды  
2. Влияние экономики на окружающую среду 
3. Состояние и защита атмосферы   
4. Состояние и защита водных ресурсов  
5. Состояние и защита почв  
6. Биологическое и ландшафтное разнообразие  
7. Отходы  
8. Опасные природные и техногенные процессы и явления  
9. Продвижение развития экологичной экономики 
10. Экологическая политика  
Выводы  
Список литературы  

 
A. Соответствие докладов о состоянии окружающей среды Руководству ЕЭК 
ООН по подготовке оценочных докладов по охране окружающей среды, основанных 
на применении экологических показателей 
 

(Просьба описать подробно, в какой степени структура ваших национальных докладов СОС 
была адаптирована к требованиям Руководства по применению экологических показателей. 
Просьба также указать, какие дополнительные разделы, характерные для вашей страны, 
включены в доклады СОС) 
В приведенном докладе не в полной мере адоптированы требования Руководства. В разработке  
последующих докладов все показатели Руководства  будут использованы. 
 

B. Использование экологических показателей в докладах СОС 
 
(Просьба уточнить, какие из экологических показателей, включенных в Руководство по 
применению экологических показателей в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии, используются в вашем докладе СОС; какие представлены графики; какие используются 
конкретные дополнительные показатели, и в какой степени производятся межстрановые 
сопоставления с использованием показателей) 
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Национальный доклад СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА  
В ПЕРИОД 2007–2010 гг. 
 
В разделе 2» Влияние экономики на окружающую среду» использовались следующие 
показатели из Руководства: 
-Общий объем энергопотребления; 
-Энергоемкость; 
-Пассажирооборот 
-Грузооборот 
 
Дополнительные показатели: 
-Энергетический баланс 
-Потребление энергии на каждого жителя 
-Динамика операторов, занимающихся экологическим сельским хозяйством 
 
 
В разделе 3. Состояние и защита атмосферы  Национального доклада были использованы 
следующие показатели из Руководства: 
-Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (от стационарных, передвижных 
источников загрязнения, а также трансграничное загрязнение) 
-Качество атмосферного воздуха в городах; 
-Изменение климата и охрана озонового слоя ( Температура воздуха, атмосферные осадки, 
выбросы парниковых газов, потребление озоноразрушающих веществ и другие) 
 
В разделе 4. Состояние и защита водных ресурсов  
-Забор пресных вод; 
-Водопотребление; 
-Потери воды 
-Биохимическое потребление кислорода и концентрации аммонийного азота в речной воде4 
-Биогенные вещества в пресной воде 
-Загрязненные сточные воды, 
 
Дополнительно использовались показатели: 
-химическая, биологическая и бактериологическая характеристика поверхностных и подземных 
вод; 
-источники и факторы загрязнения поверхностных вод; 
-трансграничное загрязнение водных ресурсов; 
-управление водными ресурсами (водозабор из подземных и поверхностных источников, 
использование воды по секторам экономики, состояние и наличие системы водоснабжения и 
водоотведения и др.) 
 
В разделе 5.» Состояние и защита почв» был использован показатель из Руководства -  
Районы, подверженные эрозии почв 
 
Дополнительно были включены показатели; 
-Динамика площадей с/х угодий 
-Динамика загрязненных участков 
-Состояние и загрязнение почв 
 
В разделе 6 « Биологическое и ландшафтное разнообразие» использовались следующие 
показатели из Руководства: 
-Особо охраняемые природные территории 
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-Леса и прочие лесопокрытые земли 
-Виды, находящиеся под угрозой исчезновения и охраняемые виды  
 
Дополнительный показатель: 
Территория, охваченная работами по лесовосстановлению и расширению лесных массивов 
В разделе 7 «Отходы» были использованы все показатели из Руководства 
-образование отходов 
-трансграничные перевозки опасных отходов 
-переработка и вторичное использование отходов 
-окончательное удаление отходов  
 
В национальных докладах сопоставимость показателей с другими странами не приводится. 

 
C. Системы оценки и контроля данных 
 

(Просьба сообщить о существующих национальных системах оценки и контроля данных, 
применяемых к данным, представленным для докладов СОС различными министерствами и 
учреждениями в вашей стране) 

 
Государственная экологическая инспекция осуществляет контроль данных в рамках 

отчетности, предоставляемых экономическими агентами 
 
 
D. Использование современных технологий для представления данных 

 
(Просьба сообщить об опыте вашей страны и организаций в сфере использования 
современных технологий для лучшей презентации и распространения экологических данных и 
показателей (в форме диаграмм, карт или другого визуального формата)) 
В докладах о состоянии окружающей среды и для распространения 
экологических данных используются современные технологии, включая 
диаграммы, графики, карты и др. 
 
 
IV. Публикация и распространение докладов о состоянии окружающей 
среды 
 
(Просьба сообщить о периодичности издания докладов СОС в вашей стране, публикации в 
бумажном и/или электронном форматах, переводе на другие языки, а также о каналах и 
средствах распространения докладов СОС) 

Доклады публикуются, размещаются на официальном сайте министерства 
(www.mediu.gov.md), распространяются учебным заведениям, НПО и др.   

 
 
V. Связи с другими оценочными докладами 
 
(Просьба сообщить о других видах оценочных докладов публикуемых в вашей стране регулярно 
или на разовой основе, а также о связях этих докладов с докладами СОС, если таковые 
имеются) 

Доклад «Здоровье детей и окружающая среда» 2010 
Доклад «Второе сообщение в рамках Конвенции по изменению климата» 
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VI. Применение и оценка докладов о состоянии окружающей среды 
 
(Просьба привести примеры практического применения докладов в вашей стране, а также 
примеры существующих процедур оценки докладов) 
 
Процедуры оценки докладов не применяются. 
 
 
 
 
 
 

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 1 апреля 2013 г. 
 


