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Управление подземными водами на национальном уровне. 
Вовлеченные ведомства/учреждения. Связь между управлением 
подземными водами и управление поверхностными водами. 
 

• Устойчивое управление водными ресурсами и связанными с водой 
экосистемами в трансграничном контексте в значительной степени зависит  
от проводимой политики стран бассейна, существующей правовой основы 
управления и охраны водных ресурсов в трансграничном аспекте, 
развития сотрудничества и участия общественности в этих процессах.  

 
• В Республике Молдова управление водными ресурсами осуществляется 

несколькими организациями и правительственными органами, каждый из 
которых отвечает за конкретные аспекты управления водотоками в 
соответствии с положениями национального законодательства и/или 
постановлениями молдавского правительства. 

 



Государственный надзор в области питьевого водоснабжения 
осуществляется: 
- оганами санитарно-эпидемиологического надзора- за качеством питьевой 
воды, её соответствием санитарно-гигиеническим требованиям и 
стандартам, санитарно-эпидемиологическом состоянием источников 
питьевого водоснабжения и зон санитарной охраны, соблюдением 
санитарных правил усройства и содержания обьектов питьевого 
водоснабжения, 
- органами стандартизации,  метрологии и технического надзора- за 
соблюдением государственных стандартов качества  питеьвой воды, 
методов его контроля, правил сертификации питьевой воды, правил и норм 
эксплуатации источников подземных вод, 
- органами надзора в области архитектуры и строительства- за 
соблюдением строительных норм и правил при проектированию и 
строительстве систем питьевого водоснабжения 
- органами охраны окружающей среды, службами управления и надзора за 
водными ресурсами- за состоянием источников питьевого водоснабжения, 
учетом обьемов воды используемая в питьевом водоснабжении. 
 



 

 

Министерство окружающей среды является центральным государственным 

органом, несущим ответственность за реализацию природоохранных действий и 

внедрение/принудительное исполнение всех соответствующих законов, декретов, 

программ и норм.  

Подведомственные органы в структуре Министерства окружающей среды в функции 

которых входят регулирование, координирование изучения и разведку подземных вод, 

контроль за охраной и рациональным использованием водных ресурсов являются: 

 

• Государственная Экологическая Инспекция 

• Государственная гидрометеорологическая служба 

• Агентство по Геологии и Минеральных Ресурсов 

• Агентство "Апеле Молдовей".  
• Государстенное Предприятие «Молдавская Гидрогеологическая Экспедиция» 

• Национальное агентство по регулированию ядерной и радиологической 

деятельности 
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Министерство здравоохранения – центральное государственное учреждение, 
контролирующее состояние здоровья граждан и санитарно-эпидемиологическую 
ситуацию.  
В своей структуре Министерство здравоохранения имеет  
Национальный центр общественного здоровья -  осуществляющий надзор над 
санитарным и эпидемиологическим состоянием окружающей среды. Центр 
включает сеть местных центров общественного здоровья, покрывающих все 
административные районы республики.  
 
Местные органы самоуправления также играют свою роль в управлении и охране 
окружающей среды и природных ресурсов, неся ответственность за внедрение 
законов и постановлений в области экологии. Данные органы разрабатывают и 
одобряют в рамках своей компетенции пределы использования ресурсов и 
предельные величины выбросов/сбросов сточных вод, а также 
контролируют/согласовывают разработку и функционирование водоочистных 
сооружений в подведомственных им областях. 
 



 
 
Таким образом,  в Молдове существует институциональный механизм,  
необходимый для управления количеством и качеством водных ресурсов. Тем не 
менее,  существует много вопросов институционального характера.  
 Так, например,  различные аспекты управления рассредоточены по ряду 
министерств и государственных агентств.  Управление подземными и 
поверхностными водами осуществляют различные агентства.  
 Деятельность национальных органов,  имеющих отношение к 
управлению водами,  пока в недостаточной степени интегрирована и 
скоординирована.   
 Отсутствует в достаточной степени скоординированная система 
мониторинга,  который осуществляют отдельные организации.  
 Доступ и обмен информацией среди национальных организаций или 
затруднен,  или на практике не используется. 
  Все это позволяет сделать вывод,  что в Молдове отсутствует единый 
принцип управления водными ресурсами,  включающий менеджмент и охрану 
ресурсов на национальном,  бассейновом и локальном уровнях,  который бы 
обеспечил полную ответственность общества за состояние водных ресурсов.  
 



Организация охраны подземных вод на национальном уровне (предупреждение 
и ограничение загрязнения, выдача разрешений на забор подземных вод и иные 
виды использования и т.д.)  
 
Основными задачами национальной политики Молдовы в области водных ресурсов 

являются осуществление устойчивого менеджмента воды как естественного 

компонента среды (ресурсы) и как социально-экономической категории (товар), и  

создание здоровых и безопасных условий  условий для жизни людей. 

Развитие устойчивой системы управления предполагает и гармонизацию 

национального водного законодательства с Директивами Европейского Союза в 

области вод. 

Законодательные основы управления и охраны водных ресурсов  которые 
регулируют охрану и использование природных ресурсов и позволяют 
осуществлять управление водными ресурсами и контроль деятельности,  
влияющей на их качество и количество.   
− закон об охране окружающей среды;  
− водный кодекс и иные нормативные акты,  регулирующие пользование водными 
ресурсами;  
- кодекс о недрах 
− законы, регулирующие гидрометеорологическую деятельность;  
  



Вода как природный ресурс, является исключительной публичной 
собственностью, и может быть предоставлена только в пользование в порядке 
установленном действующим законодательством. 
 
 Специальное водопользование выдаётся Государственной экологической 
инспекции или её территориальными подразделениями, на основe 
согласований с государственными органами управления водным фондом, 
органами гидрогеологии, органами государственного санитарного надзора, в 
соответствии с установленном действующим законодательством.  
 
С целью оценки состояния подземных вод, их эксплуатационных запасов и 
прогнозных ресурсов, выявления тенденций изменения химического состава и 
физических свойств подземных вод под влиянием природных и техногенных 
факторов, также для разработки и осуществления мероприятий по 
рациональному использования подземных вод, и охраны их от вредного 
истощения и загрязнения, на территории Республике Молдова ведётся 
Мониторинг подземных вод. 
 
  



Трансграничные подземные воды – как предмет действующих двусторонних или 
многосторонних соглашений . Проблемы и извлеченные уроки в вопросах 
управления подземными водами на национальном и трансграничном уровнях.  
 Эффективное управление, рациональное использование и охрана водных 

ресурсов невозможны путем только односторонних мер прибрежных государств. 

Необходимость международного сотрудничества в соответствующих правовых 

рамках и институционных формах, принятых в международной практике, очевидна.  

 В связи с этим представляется необходимым провести юридический 

анализ применимых принципов, норм и инструментов международного права, 

определяющих характер взаимоотношений, включая взаимные права и 

обязательства по использованию разделяемых ими трансграничных водных 

ресурсов.  

 Трансграничного сотрудничество позволяет  во первых оценить состояние 

международно-правовой базы в области управления, охраны и рационального 

использования водных ресурсов. и, во-вторых, предложить возможные варианты 

укрепления и совершенствования правовых рамок такого сотрудничества, принимая 

во внимание достижения и тенденции современной межгосударственной практики 

регулирования трансграничных водных ресурсов. 

 
 
 
  



Республика Молдова участвует в ряде многосторонних «экологических» 
соглашений, заключенных под эгидой ЕЭК ООН, положения которых 
непосредственно применимы к вопросам охраны и использования 
трансграничных водных ресурсов.  
Основу международного сотрудничества составляют подписанные 
международные конвенции и соглашения,  а также двусторонние соглашения в 
области охраны окружающей природной среды.  
• Сотрудничество в области Правил технического обслуживания и 

эксплуатации гидротехнического узла Стынка-Костештского водохранилища 
на реке Прут; 

• Меморандум о взаимопонимании между Министерством окружающей 
среды и лесных угодий Румынии и Министерством окружающей среды 
Молдовы о сотрудничестве в области охраны окружающей среды 
(находится в процессе одобрения в соответствии с национальным 
законодательством); 

• Меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества по реке Прут 
между национальными администрациями "Апеле Румыне" и концерном 
"Апеле Молдовей«; 

• Соглашение между Правительством Румынии и Правительством Республики 
Молдова о сотрудничестве в области охраны и устойчивого использования 
рек Прут и Дунай; 
 



• Протокол о сотрудничестве в области гидрологии между Национальным 
институтом гидрологии и управления водными ресурсами, Министерством 
окружающей среды и лесных угодий Румынии, и Государственной 
гидрометеорологической службой, Министерством окружающей среды 
Молдовы;  

• Соглашение между Министерством водных ресурсов, леса и охраны 
окружающей среды Румынии, Министерством окружающей среды 
Молдовы и Министерством окружающей среды и природных ресурсов 
Украины о сотрудничестве в области природоохранных зон в дельте Дуная 
и низовьях Прута;  

• Соглашение между Правительством Республики Молдова и 
Правительством Украины о совместном использовании и охране 
пограничных вод.  

К сожалению, многие проекты не имеют устойчивые долгосрочные 
последствия и в случае, когда внешнее финансирование прерывается, страны 
часто не готовы продолжить работы сами.  

 



Среди основных причин национальных экологических проблем проявляется: 
- недостаточное осознание ценностей окружающей природной среды 
государственными структурами и гражданским обществом, 
- слабый уровень сотрудничества, между государственными организациями,  
занимающимися вопросами изучения, использования и охраны подземных вод, 
- отсутствие законодательных и нормативных актов, четко регламентирующих  
изучение, использование и охрану подземных вод, в том числе трансграничных, а 
также разделение функций государственных Организаций по данным вопросам, 
- в недостаточной координации подсистем мониторинга,  которые принадлежат 
различным ведомствам;  
- неоптимальной сети пунктов наблюдения;  
- слабой технической и методической базе лабораторий,  которые не обеспечивают 
контроля ряда важных показателей качества вод ;   
- отсутствии эффективной системы обеспечения качества данных мониторинга;  
- низком уровне информационного менеджмента и обмена данными;  
- неудовлетворительном научно-методическом уровне обработки данных 
мониторинга, неразвитости процедур оценки качества вод.  
- несбалансированное управление между подземными и поверхностными водами. 
  



  
 
 
 Водная политика в Республике Молдова в настоящее время находится в процессе 
реформы.  
Основные приоритеты в усовершенствовании законодательных норм являются  
- внедрение системы управления и охраны вод, и менеджмента водных ресурсов, 
разработка и апробация  (тестирование)  вариантов законодательно-правовых, 
организационных,  нормативно-регуляторных,  финансово-экономических, 
информационно-образовательных,  контрольных и других инструментов(механизмов), 
которые бы в долгосрочной перспективе гарантировали устойчивоеуправление 
водами;  
- достижение надежного обеспечения потребностей населения качественной 

питьевой воде путем гарантирования населению минимально необходимого и 
санитарно -гигиенически оправданного количества воды питьевого качества;  

 
Несмотря на некоторые изменения и дополнения законодательства в последнее 
время, законодательство пока не в полной мере отражает новые международно 
принятые практики,  подходы и принципы, а также адаптации требований европейских 
директив к процессу планирования,  управления и мониторинга водного сектора.  
  
  
  
  
  


