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ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОГРЕССЕ, ДОСТИГНУТОМ СТОРОНАМИ 
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КОНТРОЛЬНЫХ СРОКОВ В 

СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЁЙ 6 ПРОТОКОЛА ПО ПРОБЛЕМАМ ВОДЫ И 
ЗДОРОВЬЯ 

 
 
В соответствии с требованиями Протокола по проблемам воды и здоровья в течение двух лет 
с момента приобретения статуса Стороны Протокола каждая Сторона устанавливает и 
публикует целевые показатели, упомянутые в пункте 2 статьи 6, а также контрольные сроки 
их достижения. 
 
С целью обмена опытом по установлению целевых показателей, преодолению возникающих 
при этом трудностей, а также принятию соответствующих решений в г. Женеве                       
10-11 февраля 2009 г. в рамках Протокола будет проведён Семинар по установлению 
целевых показателей и представлению отчётов (перед вторым совещанием Целевой группы 
по показателям и отчётности, которое состоится 12 февраля 2009 г.) 
 
Для облегчения обмена опытом Сторонам и Подписантам Протокола по проблемам воды и 
здоровья предлагается ответить на нижеприведённые вопросы. 
 
Ответы следует направлять в секретариат ЕЭК ООН (protocol.water_health@unece.org) как 
можно скорее, но не позже 20 января 2009 г. 
 
Ваша информация будет использована при составлении программы Семинара, а также 
доработке Руководящих принципов по установлению целевых показателей, оценке прогресса 
и представлению отчётов, разработанных Целевой группой по показателям и отчётности. 
Поэтому Вам предлагается при описании процесса, проблем, а также их решений 
представить как можно более конкретную информацию, которая может оказаться полезной 
для других Сторон. 
 
 
Вопрос . Кратко опишите процесс установления целевых показателей и 
контрольных сроков в Вашей стране в соответствии со статьей 6 
Протокола по проблемам воды и здоровья.  
 
Ответ. Процесс установления целей в увязке с положениями статьи 6 Протокола по 
проблемам воды и здоровья в нашей стране начался с анализа и систематизации 
существующих национальных Стратегий, Программ и Планов, по которым уже были 
поставлены какие-то цели в области достижения  определенного уровня качества 
питьевой воды,  качества поверхностных и подземных вод, по охвату снабжения 
населения качественной питьевой водой, канализацией, по строительству очистных 
сооружений, сокращению заболеваний и других целей.  
В настоящее время следующие цели указанные в ниже указазнных  политических и 
стратегические  документах могли бы стать целями /Протокола: 

1. Постановление Правительства № 662 от 13.06.2007 года об утверждении Стратегии 
водоснабжения и канализации населенных пунктов Республики Молдова:  
Основные цели данной Стратегии: 
- обеспечение населения питьевой водой в достаточных количествах и канализацией на 
среднесрочный период (2008-2012 гг.)  
- установление задач по улучшению водоснабжения и канализации (2013-2025 гг.)  
Указанные цели могли бы послужить основой для целей Протокола. 
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Однако, указанные сроки выполнения намеченных целей для целей Протокола могут быть 
пересмотрены, если Национальный комитет решит это 

2. Постановление Правительства № 934  от  15.08.2007 года об утверждении Санитарных 
норм по качеству питьевой воды:  

Вышеупомянутым актом установлены требования по разработке  Планов в области 
обеспечения безопасности воды и по поэтапному достижению показателей качества 
питьевой воды и оснащению лабораторной базы для осуществления мониторинга. 
  Согласно Постановлению, производители питьевой воды должны предпринять меры для  
обеспечения параметров качества в соответствии с этими нормами к 2015 году. 

Мониторинг  водных источников в сельской местности (колодцы, скважины малой глубины 
и водозаборы, эксплуатируемые в местных системах) должен осуществляться  каждые 2 года 
путем отбора проб воды и проведения  соответствующего лабораторных анализов. 
К 2015 году, должны быть достигнуты конкретные параметры качества питьевой воды 
(микробиологические, химические и индикаторные) и их предельно допустимые 
концентрации.                      
   Эти цели и индикаторы также  могут служить для целей Протокола.                                                                        
Указанные сроки выполнения намеченных целей также можно будет пересматривать, 
после оценки возможности финансирования указанных мероприятий.    

3. Постановление Правительства № 288 от 15.03.2005 года об установлении целей 
тысячелетия  в Республике Молдова: 

В этом документе   цели по  обеспечению устойчивой окружающей среды включают 
достижение конкретных показателей: 

- К  2015 году сократить  наполовину число лиц, не имеющих постоянного доступа к 
надежным источникам воды, а  именно: с 38,5% в 2002 году  до 47,7% в 2006, 57% в 2010 и 
до 68,5% в 2015 году 

Однако, следует отметить, что указанные сроки выполнения намеченных целей являются 
проблематичными из-за отсутствия необходимых финансовых ресурсов.  

4.  Постановление Правительства № 1406  от 30.12.2005 года об утверждении 
Программы водоснабжения и канализации населенных пунктов Республики Молдова 
до 2015 года: 

 Основные цели: 

К 2015  обеспечить водой и канализацией около 600 объектов строительства и 
реконструкции водоснабжения и канализации   

 Указанные цели могут только содействовать достижению  целей Протокола.  

5. Национальный  план действий  по гигиене окружающей среды, утвержденный 
Постановлением Правительства № 487 от 2001 года (намечается его изменение и 
переиздание)  
Основной целью этой Программы  является поэтапное обеспечение: 
- качества питьевой воды на уровне существующих стандартов 
- снабжения населения  питьевой водой, безопасной с микробиологической 
точки зрения, и снижение случаев водных эпидемий 
 - предупреждения  загрязнения  вод опасными химическими  веществами  в 
соответствии с рекомендациями Европейского Союза 
 - контроля качества поверхностных, подземных и минеральных 
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вод  в  соответствии с методами и критериями, определенными  европейским 
законодательством. 
 
Цели принятые в этом документе на сегодняшний момент, только частично достигнуты из за 
отсутствия должных финансовых ресурсов, однако опыт внедрения этого Плана может 
служить для установления сроков по целей Пртокола 
  
6. В 2008 году были разработаны проекты Планов по финансовой оценке внедрения 
Европейских Директив в Молдове и гармонизации национального законодательства. 
Цели финансовой оценки внедрения этих Директив были выполнены для оценки 
возможности внедрения их в Молдове: Достижение целей по охвату водоснабжения и 
канализации, очистке стоков, и сроки в зависимости от доступных финансовых 
ресурсов,  
 
Принятые сроки и цели по внедрению директив по воде и сточным водам, также могут 
служить ориентиром для установления целей по Протоколу.  
 
 
7. На  2009 год запланирована разработка и принятие следующих законодательных и 
нормативных актов:  
- Правила охраны поверхностных вод 
- Положение о делимитации водных объектов 
- Закон о воде.  
В этих документах будут установлены соответствующие положениия по достижению 
качества, по проведению мониторинга, по установлению стандартов качества водоемов, по 
разработке Планов менеджмента по бассейнам и т.д.  
Эти цели  будут и целями Протокола  
  
Выводы по вопросу: Процесс установления целей и показателей начался с разработкой 
вышеуказанных  документов, в особенности с принятием Правительством Стратегии 
по водоснабжению и канализации населенных пунктов Республики Молдова, в которой 
содержатся конкретные ссылки на необходимость внедрения Протокола. Кроме того, 
были разработаны и запланированы действия по установлению целей в рамках 
Проектного Предложения по привлечению финансирования при помощи Механизма  
помощи (AHPFM) в рамках Протокола.  Конкретно на сегодняшний день еще  не 
установлены эти показатели, этот процесс продолжается 
 
Вопрос. Какие организации и каким образом вовлечены в процесс, как 
осуществляется координация их деятельности?  
 
Вопросы относительно организаций, которые  будут привлекаться в процесс  установления 
целей, а также координации их деятельности  были рассмотрены и обсуждены на 
совещаниях и семинарах по Национальному Политическому Диалогу, проведенных в 
Молдове с поддержкой ЕЭК ООН, в которых принимали участие ниже указанные 
заинтересованные органы: 
 
Координаторами процесса были намечены: 
 Министерство здравоохранения и Министерство экологии и природных ресурсов, 
ответсвенные в соответсвтвии с Законом о ратификации Протокола. 
 
Привлеченные органы к процессу установления целей: 
Органы, вовлекаемые в этот процесс были выбраны, исходя из их компетенции и  
возможного содействия целям Протокола: 
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− Агентство по Геологии “AGEOM” 
− Государственная Гидрометеорологическая Служба  
− Государственная Экологическая Инспекция,  
− Министерство Местной публичной администрации, 
− Министерство экономики и торговли 
− Министерство финансов  
− Министерство внутренних дел  
− Агенство «Апеле Молдовей»,  
− Государственная Компания  “Teleradio Moldova”, 
− Академия Наук Молдовы, 
− Ассоциация  “Apa-Canal”.  
− Компания  “Apa-Canal” муниципия Кишинэу, Муниципий Кишинэу, 
− Неправительственные организации, среди которых:  

1. “Ecological Movement”, 
2. “Human Ecology” 
3. “ECO-TIRAS”. 

 
Выводы по вопросу: Организации, которые будут привлечены к процессу и которые 
войдут в Национальный Комитет по Протоколу, необходимо утвердить 
Постановлением Правительства с указанием полномочий и сроков выполнения… 
Только тогда можно будет требовать выполнение со стороны Правительства. Но это 
процедура тоже долгая. Любое Постановление Правительства необходимо согласовать 
с заинтересованными органами, что занимает много времени. Этот процесс еще не 
начат. 
 
Вопрос.  Какой при этом используется подход (например, анализ 
основания, анализ разрыва, оценка рисков, анализ затрат и т.д.)? 
  
Ответ: Подход или методология по установления целей были установлены в проектном 
Предложении для получения финансирования из Фонда  Механизма поомощи (AHPFM) 
в рамках Протокола.  
 
Это включает: 
1. Создание национального Комитета. (Комитет можно устанавливать, на основе Комитета   
созданного при Национальном Политическом Диалоге, возможно, его надо официально 
утвердить Правительством) 
 
2. Проведение консультаций между соответствующими органами в области 
здравоохранения, окружающей среды и властями управления водными ресурсами 
относительно видения целей Протокола  каждого из заинтересованных (предварительно 
было осуществлено в рамках проведенных семинаров по Политическому  Диалогу). 
3. Анализ текущей ситуации, исходя из доступных данных,  для ключевых 
заинтересованных.  
4. Определить будущие действия в рамках анализа текущей ситуации 
5. Организовывать Семинар, чтобы предоставить всю  информацию и выполнить оценку 
этой ситуации. Выполнение оценки существующей ситуации  
6. Подготовить Программу и проинформировать  всех заинтересованных (сообщества, 
водные дистрибьюторы, органы здравоохранения) на национальном и на локальном уровне 
7. Заинтересованные игроки должны идентифицировать параметры, индикаторы для 
проверки прогресса 
8. Принятие  параметров на основе  консультаций и установление  методов оценки.  
9. Контроль и оценка прогресса 
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 Выводы по вопросу,  Принятая Методология в проектном предложении для 
Механизма  (AHPFM) согласована  с заинтересованными органами на Совещаниях 
Национального Политического Диалога, проведенных в Молдове   
 
Вопросы:  Существует ли чёткий график процесса, согласованы ли 
обязанности его различных участников? Каким образом осуществляется 
финансирование установления целевых показателей? Каким образом в 
процесс вовлечена общественность? 
Пожалуйста, включите информацию как о прогрессе, достигнутом на 
сегодняшний день, так и информацию о планах на будущее.  
 
Ответы. В проектном предложении Молдовы, представленном в Фонд Механизма  
AHPFM, приложены План Действий, сроки его выполнения и ответственные за действия, а 
также был установлен график действий по выполнению проекта  установления целей.  
Что касается финансирования достижения целей, то эта проблема должна быть решена 
совместно с Национальным Комитетом, ( Министерством Финансов) в рамках Программы по 
установлению целей и их согласования с заинтересованными органами. 
Общественность в процессе установления целей будет вовлечена посредством участия в 
национальных и локальных семинарах, а также в процессе принятия решений.  
  . В процесс установления целей будут привлекаться  указанные выше  неправительственные 
организации, которые будут передавать информацию по цепочке через семинары в 
территорию.  
 Относительно информации о прогрессе, как и о планах на будущее сообщаем, что в 
случае принятия положительного решения со стороны  доноров о финансировании 
вышеуказанного проектного предложения, согласно Плану действий, приложенному к 
Проекту, Молдова сможет приступить к его реализации, а также в течение года сможет 
представить Отчет о целях. Если же решение о финансировании не будет принято, то этот 
процесс будет длиться дольше.  
 
Вопрос. Какие в Вашей стране существуют основные препятствия в 
процессе установления целевых показателей? Какие решения найдены на 
сегодняшний день? Какая дополнительная помощь необходима Вам для их 
преодоления?  
Ответ: Основным препятствием в процессе установления целей является отсутствие 
финансовых ресурсов для осуществления мероприятий по установлению целей.  Прежде 
всего, это затруднения  для оценки ситуации и финансовой оценки внедрения Протокола, 
установления сроков реализации и согласования этих целей. Кроме того, как препятствием 
для этого процесса является отсутствие опыта в стране по осуществлению таких 
мероприятий. 
Также считаю препятствием для реализации Протокола,   отсутствие, на сегодняшний день, 
постоянного диалога между заинтересованными сторонами по этому вопросу.  
 
Помощью со стороны Протокола  могло бы быть финансирование проектного 
предложения, которое могла бы содействовать осуществлению Плана Действий. Результаты 
Процесса установления целей в Молдове могли бы послужить примером для других стран по 
решению целей Протокола. Кроме того, помощью в установлении целей будут служить и 
проекты  Руководящих указаниях, разработанные в рамках Протокола.  
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Укажите, пожалуйста, данные о контактном лице, заполнившем данную анкету 

ФИО: Гувир 
Организация: Министерство экологии и природных ресурсов 
Структурное подразделение: Управление предотвращения загрязнения 
окружающей среды 
Адрес: Кишинев, ул. Космонавтов 9, МД 2005  
Страна: Республика Молдова 
Телефон:  +(373 22) 20 45 27 
Электронная почта: guvir@mediu.gov.md  
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