
                         Приложение  

к Национальному плану действий по внедрению  

в Республике Молдова Конвенции о доступе 

 к информации, участии общественности в  

процессе принятия  решений  и  доступе к  

правосудию  по вопросам, касающимся окружающей  

среды   (2011 – 2015 гг.) 

 

Таблица мероприятий 

№ 

п/п 

Основная цель 

 

Конкретные цели 

 

Название 

мероприятий 

Ответствен-

ные 

Партнёры Срок 

реали-

зации 

Показа-тели 

прогресса 

Стоимость/ 

источник 

(леев) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Повышение 

эффективности 

внедрения  

Орхусской 

конвенции в 

Республике 

Молдова  

  Министерство 

окружающей 

среды 

    

1.1  Усовершенствование 

законодательной базы 

в данной области 

 Министерство 

окружающей 

среды 

 2011  - 

1.1.1   Включение 

положений 

Орхусской 

Конвенции в проект 

Закона об охране 

окружающей среды 

Министерство 

окружающей 

среды 

 2011 Положения 

Орхусской 

конвенции 

включены в 

отдельную 

главу в 

проект  

Закона об 

охране 

окружающей 

среды 

- 
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1.1.2   Анализ законода-

тельно-норматив-

ной базы  

относительно  соот-

ветствия  

положений Орхус-

ской конвенции с  

одновременной 

подготовкой докла-

да и предложений 

по  усовершенст-

вованию  законода-

тельства 

Министерство 

окружающей 

среды 

Oбществен-

ные 

экологичес-

кие 

ассоциации 

2011 Законода-

тельная база 

проанализи-

рована и 

отчет с 

предложе-

ниями 

разработаны  

- 

1.1.3   Инициирование 

разработки проекта 

закона о доступе к 

информации об 

окружающей среде 

Министерство 

окружающей 

среды 

Oбществен-

ные 

экологичес-

кие 

ассоциации 

2011  Проект 

закона 

разработан 

- 

1.1.4   Пересмотр 

Постановления 

Правительства № 72 

от 25 января 2000 г. 

«Об утверждении 

Положения об 

участии  

общественности в 

разработке и 

принятии решений 

по вопросам 

окружающей 

среды» 

Министерство 

окружающей 

среды 

Oбществен-

ные 

экологически

е ассоциации 

2011 Постано-

вление 

Правитель-

ства 

пересмотрено 

- 

1.1.5   Пересмотр 

Постановления 

Правительства 

Aгентство 

«Moldsilva», 

Министерство 

 2011 Постано-

вление 

Правитель-

- 
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№187 от 20 февраля 

2008 г. «Об 

утверждении 

Положения об 

аренде лесного 

фонда для ведения 

охотничьего 

хозяйства и/или 

рекреационных 

целей» 

окружающей 

среды  

ства 

пересмотрено 

1.1.6   Усовершенство-

вание  законода-

тельства о доступе к 

правосудию по 

вопросам, касаю-

щимся охраны 

окружающей среды, 

доступе  к ин-

формации об 

окружающей среде,  

участии обществен-

ности в  процессе 

принятия решений 

по вопросам 

окружающей среды 

Министерство 

окружающей 

среды  

Oбществен-

ные 

экологичес-

кие 

ассоциации 

2011 Предложения 

по усовер-

шенствова-

нию законо-

дательства 

разработаны 

- 

1.1.7   Разработка проекта 

Закона о ратифика-

ции Протокола о 

Регистрах выбросов 

и переносе загряз-

нителей (РВПЗ) 

Министерство 

окружающей 

среды 

 2012 Проект 

закона 

разработан 

- 

1.1.8   Разработка 

Стратегии о 

 внедрении 

Министерство 

окружающей 

среды 

 2014 Стратегия 

разработана 

- 
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национальной 

системы РВПЗ 

1.2  Усовершенствование 

институциональной 

базы 

 Министерство 

окружающей 

среды 

 2012   

1.2.1    Создание Орхус-

ского центра как 

юридического лица 

в подчинении 

Министерства 

окружающей среды 

с региональными 

филиалами, 

ответственного за 

осуществление 

внедрения 

Конвенции; 

рассмотрение 

возможности  и 

создание подобного 

центра на левом 

берегу Днестра. 

Министерство 

окружающей 

среды 

Oбществен-

ные 

экологичес-

кие 

ассоциации 

2012 Орхусский 

Центр создан 

500.000 

Националь-

ный 

экологичес-

кий фонд, 

доноры 

1.2.2   Пересмотр состава 

Рабочей группы    

по внедрению  I и II 

столпов Орхусской 

конвенции, в 

которую войдут и 

представители 

других 

правительственных 

структур и 

гражданского 

общества 

Министерство 

окружающей 

среды,  

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

пищевой 

промышлен-

ности, 

Министерство 

здравоохра-

нения, 

 2011  Рабочая 

группа 

создана 

- 
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Министерство 

транспорта и 

дорожной 

инфраструк-

туры, 

Агентство 

«Moldsilva» 

1.3  Обеспечение доступа 

к информации в 

области окружающей 

среды 

 

      

1.3.1   Разработка 

стратегий 

информирования в 

рамках органов 

центрального 

публичного 

управления и 

подведомственных 

учреждений 

Министерство 

окружающей 

среды, 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

пищевой 

промышлен-

ности, 

Министерство 

здравоохра-

нения, 

Министерство 

транспорта и 

дорожной 

инфраструк-

туры, 

Агентство 

«Moldsilva»  

Oбществе-

ные 

экологичес-

кие 

ассоциации 

2011 Стратегии  по 

информиро-

ванию 

разработаны 

и 

утверждены 

- 

1.3.2   Укрепление и 

сохранение 

потенциала  

Министерство 

окружающей 

среды 

 Пос-

тоянно 

Потенциал 

Службы  по 

связям со 

- 
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Службы по связям 

со средствами 

массовой 

информации 

Министерства 

окружающей среды 

и Экологического 

информационного 

центра 

средствами 

массовой 

информации 

и 

Экологичес-

кого  

информа-

ционного 

центра 

укреплен 

1.3.3   Обучение 

государственных  

служащих органов 

центрального и 

местного 

публичного 

управления в 

области прав и 

обязанностей 

относительно 

доступа  к 

информации об  

 окружающей среде 

 

Министерство 

окружающей 

среды  

 

 2012 Обучение 

организо-

вано и 

осущест-

влено 

50.000 

Националь-

ный 

экологичес-

кий фонд, 

доноры 

1.3.4   Разработка и 

издание 

Справочника о 

правах граждан в 

отношении доступа 

к информации в 

области 

окружающей среды 

 

 

Министерство 

окружающей 

среды,  

 

Oбществен-

ные 

экологичес-

кие 

ассоциации 

2011 Справочник 

разработан и 

опубликован 

30.000 

Националь-

ный 

экологичес-

кий фонд, 

доноры 



 

вера C:\Users\Yanush\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\BVRXMRFB\anexa%20471[1].doc 

7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3.5   Создание системы 

сбора  информации 

в области 

окружающей среды, 

в том числе 

информации о 

здоровье населения 

в связи с 

воздействием 

окружающей среды; 

создание  Единого 

национального  

центра  по 

мониторингу; 

создание 

электронных баз 

данных в области 

окружающей среды, 

доступных широкой 

общественности 

Министерство 

окружающей 

среды  

Органы 

центрального   

публичного 

управления  

2012 Система 

сбора 

информации 

создана, 

электронные 

базы данных 

созданы 

500.000 

Националь-

ный 

экологичес-

кий фонд, 

доноры 

1.3.6   Создание клирин-

гового мeханизма 

Орхусской 

конвенции (в 

составе Орхусского 

центра) 

Министерство 

окружающей 

среды 

Oбществен-

ные 

экологичес-

кие 

ассоциации 

2011 Клиринговый 

механизм 

создан 

100.000 

Националь-

ный эколо-

гический 

фонд, 

доноры 

1.3.7   Создание 

экологических 

информационных 

центров, в том 

числе на местном 

уровне  

Министерство 

окружающей 

среды 

 

Oбществен-

ные экологи-

ческие 

ассоциации,  

органы 

местного 

публичного 

управления 

2015 Экологическ

ие 

информацион

ные центры 

созданы 

800.000 

Националь-

ный 

экологическ

ий фонд, 

доноры 
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1.4  Продвижение 

реализации РПВЗ 

      

1.4.1   Создание 

национальной 

системы РПВЗ 

Министерство 

окружающей 

среды  

Министер-

ство 

экономики, 

Министер-

ство 

здравоохра-

нения, 

Министер-

ство 

сельского 

хозяйства и 

пищевой 

промышлен-

ности, 

Министер-

ство юстиции   

2015 Националь-

ная система 

РПВЗ создана 

200.000 

Национальн

ый 

экологическ

ий фонд, 

доноры 

1.4.2   Организация  

рабочего ателье для 

определения задач 

РВПЗ      

Министерство 

окружающей 

среды  

Министер-

ство 

экономики, 

Министер-

ство 

здравоохра-

нения, 

Министер-

ство 

сельского 

хозяйства и 

пищевой 

промышлен-

ности, 

Министер-

ство юстиции   

2012 Рабочие 

ателье  

проведены 

15.000 

Национальн

ый 

экологическ

ий фонд, 

доноры  
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1.4.3   Проведение 

технико-

экономического 

обоснования для 

оценки 

существующего 

потенциала с целью 

внедрения РПВЗ, 

разработка 

основных 

характеристик 

РПВЗ 

Министерство 

окружающей 

среды  

Министер-

ство эконо-

мики, 

Министер-

ство 

здравоохра-

нения, 

Министер-

ство сельско-

го хозяйства и 

пищевой 

промышлен-

ности, 

Министер-

ство юстиции   

2012 Технико-

экономическ

ое 

обоснование  

осущест-

влено 

100.000 

Националь-

ный 

экологичес-

кий фонд, 

доноры 

1.4.4   Внедрение 

пилотного проекта 

 в области РПВЗ  

Министерство 

окружающей 

среды 

 2014 Пилотный 

проект 

разработан и 

внедрен 

200.000 

Националь-

ный эколо-

гический 

фонд, 

доноры 

1.4.5   Разработка проекта 

мероприятий по 

созданию 

национальной 

системы РПВЗ 

Министерство 

окружающей 

среды  

 

 2012 Проект 

разработан 

100.000  

Националь-

ный эколо-

гический 

фонд, 

доноры 

ENVSEC 

1.4.6   Организация 

рабочего ателье для 

национальной 

системы РВПЗ 

Министерство 

окружающей 

среды  

Министерств

о экономики, 

Министерст-

во здраво-

охранения, 

Министер-

2012 Рабочее  

ателье  

организовано 

15.000 

Националь-

ный эколо-

гический 

фонд, 

доноры 
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ство сель-

ского хозяй-

ства и пище-

вой промыш-

ленности, 

Министер-

ство юстиции  

1.5  Обеспечение финан-

совых средств и 

привлечение 

технической помощи 

      

1.5.1   Сотрудничество с 

донорами в целях 

создания Орхус-

ского центра в 

Республике 

Молдова   

Министерство 

окружающей 

среды  

Oбществен-

ные 

экологичес-

кие 

ассоциации 

 Пос-

тоянно 

Встречи с 

донорами 

проведены  

600.000 

ОБСЕ, 

ENVSEC, 

Националь-

ный эколо-

гический 

фонд, 

доноры  

1.5.2   Разработка и 

внедрение проекта 

TWINNING  

Министерство 

окружающей 

среды 

 2015 Проект 

разработан 

300.000 

ЕС 

 

1.5.3   Определение 

приоритетных мер и 

разработка   

предложений по 

проектам 

Министерство 

окружающей 

среды  

Oбществен-

ные 

экологичес-

кие 

ассоциации 

2015 Приоритет-

ные меры 

определены и 

предложения 

по проектам 

разработаны 

- 

1.6  Содействие участию 

общественности в 

принятии решений  в 

области окружающей 

среды 
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1.6.1   Обучение 

государственных 

служащих из 

органов 

центрального и 

местного 

публичного 

управления  

относительно 

участия 

общественности в 

области 

окружающей среды 

Министерство 

окружающей 

среды 

 

 2012 Обучение 

организовано 

и проведено 

50.000 

Националь-

ный 

экологичес-

кий фонд, 

доноры 

1.6.2   Разработка и 

издание 

Справочника о 

правах граждан в 

отношении участия 

в принятии решений 

в области 

окружающей среды 

Министерство 

окружающей 

среды 

 

Oбществен-

ные 

экологичес-

кие 

ассоциации 

2012 Справочник 

разработан и 

опубликован 

30.000 

Националь-

ный 

экологичес-

кий фонд, 

доноры 

1.7  Обеспечение доступа 

к правосудию в 

случаях, касающихся 

окружающей среды; 

анализ 

законодательной 

базы, регулирующей 

доступ к правосудию 

по вопросам, 

касающимся  

окружающей среды, 

ответственность за 

правонарушения в 
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области окружающей 

среды и, по 

необходимости, 

выдвижение 

предложений по 

внесению изменений 

и/или приведению 

законодательно-

нормативной базы в 

соответствие с  

требованиями 

Орхусской конвенции  

1.7.1   Пересмотр и 

создание новой 

Рабочей группы по 

внедрению III 

столпа Орхусской 

конвенции, в 

которую войдут 

представители 

правовых структур 

и  гражданского 

общества 

Министерство 

окружающей 

среды  

Oбществен-

ные 

экологичес-

кие 

ассоциации, 

Националь-

ный институт 

юстиции 

(НИЮ) 

2011 Рабочая 

группа 

создана 

- 

1.7.2   Информирование и 

проведение  курсов 

по усовершенство-

ванию юристов и 

судей, в том числе 

на местном уровне, 

относительно прав 

граждан, 

предусмотренных 

Орхусской 

конвенцией  

Национальный 

институт 

юстиции 

Oбществен-

ные 

экологичес-

кие 

ассоциации 

2012 Курсы 

усовершен-

ствования  

проведены 

50.000 

Националь-

ный 

экологичес-

кий фонд, 

доноры 
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1.7.3   Разработка и 

издание для судей 

Справочника по 

охране окружающей 

среды  

Министерство 

окружающей 

среды, 

Министерство 

юстиции, 

Национальный 

институт 

юстиции 

Oбществен-

ные 

экологичес-

кие 

ассоциации 

2012 Справочник 

разработан и 

опубликован 

30.000 

Националь-

ный 

экологичес-

кий фонд, 

доноры 

1.7.4   Разработка и 

издание 

Справочника о 

правах граждан 

относительно 

доступа к 

правосудию 

Министерство 

окружающей 

среды 

Министерство 

юстиции, 

Нацио-

нальный 

институт 

юстиции 

 2012 Справочник 

разработан и 

опубликован 

30.000 

Националь-

ный 

экологичес-

кий фонд, 

доноры 

1.7.5   Разработка и 

внедрение 

программы по 

обучению судей, в 

том числе на 

местном уровне, 

относительно прав 

граждан, 

предусмотренных  в 

Орхусской 

конвенции  

Национальный 

институт 

юстиции  

Oбществен-

ные 

экологически

е ассоциации 

2012 Программа  

обучения 

разработана и 

внедрена 

200.000 

Националь-

ный 

экологичес-

кий фонд, 

доноры 

1.7.6   Определение 

приоритетных мер и 

разработка 

предложений по  

проектам  

Министерство 

окружающей 

среды  

Oбществен-

ные 

экологичес-

кие 

ассоциации 

2015 Приоритет-

ные меры 

определены и 

предложения 

по проектам 

разработаны 

- 
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2. Поддержка 

инициатив 

гражданского 

общества, 

имеющих 

важную роль в 

охране 

окружающей 

среды, 

продвижение 

демократи-

ческого диалога 

относительно 

политики в 

области 

окружающей 

среды,  

мобилизация 

усилий граждан 

и оказание 

помощи для 

реализации 

прав, предусмот-

ренных Орхус-

ской конвенцией 

 

       

2.1.  Продвижение концеп-

ции «от равного к 

равному» в целях 

реализации прав, 

предусмотренных 

Орхусской конвен-

цией 
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2.1.1

. 

  Укрепление 

сотрудничества 

между  

общественными 

экологическими 

ассоциациями на 

национальном и 

местном уровнях 

для продвижения 

положений 

Орхусской 

конвенции, в том 

числе содействие 

участию НПО в 

международных 

встречах в данной 

области в качестве 

участников   

официальных 

делегаций 

Министерство 

окружающей 

среды  

Oбществен--

ные 

экологичес-

кие 

ассоциации 

 

Постоя

нно 

Сотрудничес

тво между 

Министер-

ствои 

окружающей 

среды  и 

обществен-

ными 

ассоциация--

ми 

укреплено, 

представи-

тели 

обществен-

ных 

ассоциаций 

включены в 

официальные 

делегации 

300.000  

Национальн

ый 

экологическ

ий фонд, 

GEF, SGP, 

доноры 

2.2.  Укрепление 

партнерства с 

неправительствен-

ными организациями 

в процессе разработки 

и применения 

публичных  политик и 

юридических актов в 

данной области 

      

2.2.1   Реализация  

исследований по  

воздействию 

гражданского 

общества в 

Министерство 

окружающей 

среды  

Oбществен-

ные 

экологиче-

ские 

ассоциации 

2015 Исследова-

ния 

проведены 
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процессе  

менеджмента  

окружающей среды 

и устойчивого 

развития страны 

2.2.2   Привлечение 

помощи 

международных 

организаций для 

поддержки 

инициатив 

гражданского 

общества 

 

Министерство 

окружающей 

среды  

Oбществен-

ные 

экологичес-

кие 

ассоциации 

 Пос-

тоянно 

Количество 

программ 

доноров для 

гражданского 

общества в 

данной 

области 

 

3. Продвижение 

экологического 

образования  в 

целях 

формирования 

активного и 

ответственного 

отношения 

граждан к 

окружающей 

среде, в том 

числе 

осуществление 

прав, гарантиро-

ванных 

Орхусской 

конвенцией 

       

3.1  Разработка программ 

по неформальному 

обучению  населения 
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в области прав, пре-

дусмотренных Орхус-

ской конвенцией 

3.1.1   Включение 

положений 

Конвенции в 

учебные программы 

на всех уровнях в 

области экологичес-

кого образования, 

его продвижение 

для устойчивого 

развития, 

усовершенствова-

ние кадров в данной 

области 

Mинистерство

просвещения, 

Министерство 

окружающей 

среды 

 2015 Положения 

Конвенции 

включены в 

образова-

тельные 

программы  

- 

3.2  Проведение кампаний 

по осознанию 

общественностью 

проблем  экологии 

      

3.2.1    Размещение 

рекламных щитов 

об охране 

окружающей среды, 

организация радио- 

и телепередач, 

рекламных роликов, 

пресс-конференций, 

статей в средствах  

массовой 

информации на 

национальном и 

местном уровнях 

 

Министерство 

окружающей 

среды  

Oбществен-

ные 

экологичес-

кие 

ассоциации 

 Пос-

тоянно 

Количество 

рекламных 

щитов, 

организация 

радио и 

телепередач, 

рекламных 

роликов, 

пресс-

конферен-

ций, статей в 

средствах  

массовой 

информации 

40.000 

Националь-

ный 

экологичес-

кий фонд, 

доноры 
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3.2.2   Организация 

конкурсов, летних 

лагерей и др.  

Министерство 

окружающей 

среды  

Oбществен-

ные 

экологичес-

кие 

ассоциации 

2015 Количество 

ороганизован

ных 

конкурсов и 

летних 

лагерей 

100.000 

Националь-

ный 

экологичес-

кий фонд, 

доноры 

3.3  Сотрудничество с 

другими странами в 

целях заимствования 

лучшей практики 

 

Способствование 

обмену опытом в 

области охраны 

окружающей среды 

с организациями и 

странами с богатым 

опытом в данной 

области 

Министерство 

окружающей 

среды  

Oбществен-

ные 

экологичес-

кие 

ассоциации 

2015 Количество 

команди-

ровок по 

обмену 

опытов  в 

данной 

области 

100.000 

ЕС 

4 Обеспечение 

синергизма 

Орхусской 

конвенции с 

другими 

многосторонни-

ми соглаше-

ниями в области 

окружающей 

среды и 

интегрирование 

принципов 

Конвенции на 

национальных и 

международных 

форумах 

       

4.1  Обеспечение  

межминистерского 

конструктивного 

сотрудничества 
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4.1.1   Содействие  

сотрудничеству 

между  рабочими 

группами по 

вопросам 

продвижения 

конвенций в 

области 

окружающей среды 

и Рабочей группой 

Орхусской 

конвенции; 

включение 

представителей  

общественных 

экологических 

ассоциаций в состав 

международных 

делегаций 

Министерство 

окружающей 

среды, 

Министерство 

иностранных 

дел и 

европейской 

интеграции 

Oбществен-

ные 

экологичес-

кие 

ассоциации 

Постоя

нно 

Процесс 

сотрудни-

чества между 

рабочими 

группами 

установлен.  

Представи-

тели 

обществен-

ных 

ассоциаций 

включены в 

официальные 

делегации 

- 

4.2  Внедрение принципов 

Орхусской конвенции 

в национальную 

политику по участию 

в национальных и 

международных 

встречах во всех 

сферах социально-

экономической 

деятельности страны   

 

      

4.2.1   Включение 

положений 

Орхусской 

Конвенции в планы 

Министерство 

окружающей 

среды, 

Министерство 

  Пос-

тоянно 

Количество 

разработан-

ных планов 

мероприятий, 

- 



 

вера C:\Users\Yanush\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\BVRXMRFB\anexa%20471[1].doc 

20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

мероприятий по 

осуществлению 

многосторонних 

соглашений в 

области  

окружающей среды 

на национальном 

уровне  

экономики, 

Министерство 

здравоохра-

нения, 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

пищевой 

промышлен-

ности, 

Министерство 

юстиции  

с включе-

нием 

положений 

Конвенции 

5 Организация и 

проведение на 

высоком уровне 

IV Встречи  Сто-

рон в Кишинэу 

(29 июня-1 июля 

2011 г.) 

       

5.1  Подготовка к IV 

Встрече Сторон в 

Кишинэу (29 июня-    

1 июля 2011 г.) 

      

5.1.1   Создание 

Секретариата и 

обеспечение его 

деятельности по 

подготовке к  IV 

Встрече Сторон  

Министерство 

окружающей 

среды  

Oбществен-

ные 

экологичес-

кие 

ассоциации 

2011  Секретариат 

создан 

300.000 

Националь-

ный 

экологичес-

кий фонд, 

UNDP, 

другие 

доноры 

5.1.2   Moбилизация 

национальных и 

международных 

Министерство 

окружающей 

среды, 

Oбществен-

ные 

экологичес-

2011 Необходимые 

средства 

выделены 

500.000 

ОБСЕ СЕ, 

Националь-
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средств для 

организации и 

проведения IV  

Встречи Сторон в 

2011 г., разработка  

бюджета встречи, 

оценка вклада 

государства 

Секретариат 

конвенции 

кие 

ассоциации 

ный 

экологичес-

кий фонд, 

доноры 

5.1.3   Упрощение доступа 

иностранных  

граждан для 

участников в IV 

Встрече Сторон 

Орхусской 

конвенции 

Министерство 

окружающей 

среды, 

Министерство 

иностранных 

дел и 

европейской 

интеграции 

 2011 Доступ 

граждан для 

участия 

обеспечен 

- 

 

 

 
 


