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Предистория 
 
В 2006 году Молдова выразила свой интерес к проведению Национального Диалога 
по Водной Политике (НДВП)1. Водное агентство Молдовы, в лице Агентства «Апеле 
Молдовей»2, совместно с Министерством Экологии и Природных Ресурсов, 
представителями других министерств и рядом общественных организаций 
участвовало в консультациях по инициированию в 2007 году Национальных 
Политических Диалогов по вопросам Комплексного Управления Водными Ресурсами 
(КУВР). Необходимая политическая, консультативная и финансовая поддержка 
была получена от технического секретариата компонента ВИЕС-ВЕКЦА (Водная 
Инициатива ЕС – Восточная Европа, Кавказ, Центральная Азия), Европейской 
Комиссии, Экономической Комиссии ООН для Европы (ЕЭК ООН), Организации 
Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР).  
 
Цели и задачи НДПВ 
 
Агентство «Апеле Молдовей» поддержало направление политических диалогов для 
решения вопросов: «где мы находимся, в каком направлении хотим двигаться, и 
каким образом туда попадем». Таким образом, консенсусом заинтересованных 
сторон, основной целью НДПВ в Молдове было определено – стимулирование 
продвижения и внедрения принципов КУВР и Водной Рамочной Директивы 
Евросоюза в Молдове. При этом, специфическая цель заключается в поддержке 
создания структур управления речными бассейнами, необходимых для 
комплексного использования, защиты и управления поверхностными и 
подземными водными ресурсами. 
  
Разработка Дорожной Карты Действий  
 
На основе принципов взаимопонимания и сотрудничества в 2007 году была 
сформирована Дорожная Карта Действий с согласованными целями, задачами, 
графиком и распределением задач. Представители Агентства «Апеле Молдовей» и 
его головного института «Аквапроект» участвовали в разработке Основного 
исследования и подготовке Плана действий, как основы для внедрения КУВР в 
Молдове. 
 
Согласованная Дорожная Карта Действий состоит из 6 взаимо-увязанных и взаимо-
поддерживающих направлений и их составных частей: 
• Правовое поле: политика и стратегии 

o Стратегия по водоснабжению и канализации населенных пунктов 
Республики Молдова 

                                                           
1 НДВП в Молдове в сфере КУВР, Дорожная Карта Действий с согласованными целями, графиком и 
распределением задач, 2007 
2 В начале 2008 года на базе Агентства «Апеле Молдовей» было сформировано новое Министерство 
Строительства и Развития Территорий.   



o Стратегия развития водных ресурсов 
• Правовое поле: законодательство и регламентирующие основы 

o Подготовка нового Закона о Водах 
o Временное регламентирование Предельных Значений Сбросов (ПДС) 

промышленных и коммунальных сточных вод в поверхностные водные 
источники 

o Национальные и/или местные цели и даты относительно обеспечения 
высокого уровня защиты от заболеваний связанных с водой 

o Двусторонние соглашения по комплексному управлению в 
трансграничных бассейнах рек Днестр и Прут 

• Организационные структуры 
o Структуры управления речным бассейном 
o Советы речного бассейна 

• Инструменты управления 
• Меж-тематические вопросы: повышение осведомленности и информирование 

основных заинтересованных сторон 
o Веб-сайт для КУВР 

• Меж-тематические вопросы: финансирование связанное с КУВР 
 
Сроки реализации Дорожной Карты Действий рассчитаны на 2007 и 2008 год. 
 
Реализация Дорожной Карты Действий в 2007 году со стороны Агентства 
«Апеле Молдовей» 
 
Для реализации запланированных действий по НДВП Агентство «Апеле Молдовей» 
поручило институту «Аквапроект» непосредственно участвовать в мероприятиях и 
обеспечить консультационную поддержку процесса обсуждения и внедрения КУВР в 
Молдове. При этом, опыт и наработки института по формированию Стратегии 
развития водных ресурсов3, Концепции Национальной Политики в сфере водных 
отношений4, драфтингу проекта Закона о Водах5 и другого релевантного опыта6 
должны быть использованы и учтены в процессе НДВП в полной мере.      
 
Агентство «Апеле Молдовей» и институт «Аквапроект» в 2007 году внесли свой 
вклад в процесс НДВП по ряду ключевых направлений. Основные направления 
развития НДВП, предложенные Агентством «Апеле Молдовей» и результаты 
общенационального диалога заинтересованных сторон представлены ниже. 
  
Направление - Правовое поле: политика и стратегии 
• Специалистами института «Аквапроект» представлена и обсуждена «Стратегия 

развития сектора водоснабжения и канализации в Молдове» и ее приоритетные 
направления. Отмечено, что стратегия рассчитана на долговременный период и 
объем рассчитанных инвестиций базируется на существующих и действующих 
сегодня нормах и принципах проектирования и строительства. Обеспечение 
качественного водоснабжения сегодня все еще является основным 
приоритетом, а вопросы водоотведения и очистки стоков сегодня также 
становятся основополагающими. Цели Развития Тысячелетия определенные 

                                                           
3 В настоящее время - в разработке 
4 Концепция национальной политики в области водных ресурсов, Постановление Парламента, № 38-XV, 14 
февраля 2003. 
5 В настоящее время – в разработке 
6 Стратегия водоснабжения и канализации населенных пунктов Молдовы, 2007; Корректировка Комплексной 
Схемы водоснабжения и канализации населенных пунктов Молдовы, 2005.   



для Молдовы будут постепенно достигаться, но для этого нужна поддержка 
международного сообщества. Правительство и местные органы управления 
весьма активно поддерживает вопросы модернизации водоснабжения, особенно 
в сельской местности. С использованием национальных средств, хотя и весьма 
ограниченных,  начато финансирование проектов по водоснабжению в ряде 
населенных пунктов Молдова. НДВП в 2007 году показал. что существующая 
на сегодняшний день финансовая поддержка доноров обеспечивает принцип 
стабильности процесса и способствует его устойчивому продолжению, но 
поиск потенциальных инвесторов сегодня крайне необходим, особенно (i) в 
контексте развития канализационного сектора, (ii) модернизации технологии 
очистки сточных вод, (iii) общей организации водного сервиса (поиск наименее 
затратных и водо- и энерго-сберегающих технологий, оптимизации систем 
водоснабжения и водоотведения для специфических нужд локального 
населения и экономики, изменения в подходах проектирования в контексте их 
лабильности и реалистичности, участия бенефициаров в процессе 
планирования,  изменения стандартов по сбросу стоков в водоемы-
реципиенты, институциональные вопросы обеспечения водного сервиса, 
вопросы тарифов за водный сервис и тд.). 

• Специалистами института «Аквапрект» представлена для национального 
обсуждения общая концепция «Стратегии развития водных ресурсов Молдовы» 
(далее Стратегия) на перспективу и обсуждены стратегическое видение 
взаимодействия национальных институтов по управлению водами в контексте 
достижения КУВР для Территориально-Бассейновых Регионов в Молдове. 
Отмечено, что Стратегия должна стать руководящим документом для внедрения 
КУВР и Водной Рамочной Директивы Евросоюза. Стратегия, являясь логическим 
продолжением Концепции Национальной Политики в области водных 
отношений7,  призвана обеспечить страну четким и ясным планированием 
внедрения КУВР и положений ряда директив Евросоюза по водным вопросам. 
Стратегия, в разработке которой участвуют практические все основные 
заинтересованных стороны, планируется к завершению в 2008 году при условии 
адекватного финансирования со стороны Правительства.   По результатам 
НДВП в 2007 году всеми заинтересованными сторонами было подтверждено, 
что разрабатываемая Стратегия соответствует принципам КУВР и крайне 
необходима в увязке с проектом нового Закона о Водах. Тем не менее, 
международная поддержка разработки Стратегии крайне необходима, 
особенно в вопросах, по которым страна испытывает недостаток 
квалифицированных кадровых ресурсов – по вопросам финансово-
экономического характера управления водными ресурсами, специфических 
аспектов и методологий Водной Рамочной Директивы Евросоюза, 
практического применения европейского опыта по адекватному управлению 
водными ресурсами, организации структур управления на бассейновом 
уровне.  

 
Направление - Правовое поле: законодательство и регламентирующие 
основы 
• На ряде встреч по НДВП в 2007 году, специалистами института «Аквапроект» 

был последовательно представлен и обсужден проект нового Закона о Водах, 
который определяет бассейновые, институциональные и функциональные 
направления менеджмента водных ресурсов в Молдове.  Проект нового Закона о 
Водах, который должен заменить устаревший и малоэффективный Водный 

                                                           
7 Концепция национальной политики в области водных ресурсов, Постановление Парламента, № 38-XV, 14 
февраля 2003. 



Кодекс (разработанный на принципах управления водами при советском строе), 
сегодня представляет новый опыт, терминологию и подходы стран внедряющих 
Водную Рамочную Директиву Евросоюза. НДВП показал, что многие положения 
проекта Закона о Водах выглядят для недостаточно-подготовленных 
представителей некоторых заинтересованных сторон необычными и 
непонятными. В частности это касается вопросов делимитации и классификации 
водных объектов (водных тел – согласно Водной Рамочной Директивы 
Евросоюза), регистра водных охраняемых территорий, экологического режима 
вод, а, самое главное – распределение функциональных обязанностей между 
структурами, которые сегодня занимаются вопросами управления водными 
ресурсами.  Несмотря на трудности согласования ряда положений проекта 
Закона о Водах, недостаточное понимание инновационных подходов по 
управлению водами  со стороны ряда заинтересованных сторон, тем не менее, 
проведенные диалоги в рамках НДВП позволили выяснить платформы сторон 
и согласовать некоторые позиции законодательного акта. Проведенные 
обсуждения позволили авторам проекта Закона о Водах укрепить свою 
позицию и выработать адекватные аргументы, а также заручиться 
поддержкой других министерств, общественности и неправительственных 
организаций, по вопросам включения положений КУВР и Водной Рамочной 
Директивы Евросоюза в проект Закона о Водах.         

• Временный регламент Предельных Допустимых Сбросов (ПДС) промышленных и 
коммунальных сточных вод в поверхностные водные источники был представлен 
для диалогов представителями Министерства Экологии и Природных Ресурсов. 
НДВП позволил выяснить, что представленный регламент является 
основополагающим шагом по включению в национальное законодательство 
Молдовы Директивы Евросоюза по муниципальным сточным водам, однако он 
требует более конкретного учета местных условий и адаптации к возможностям 
Молдовы. Отмечено, что предыдущие консультативные разработки, 
выполненные в контексте двух международных проектов  - TACIS8 и OECD9 по 
проблеме установления стандартов качества природных вод могли бы быть 
учтены более полно. Специалистами института «Аквапроект» были сделаны 
соответствующие рекомендации в процессе национального обсуждения 
представленного регламента. 

 
Направление - Организационные структуры 
• Специалистами института «Аквапроект» представлены и обсуждены в 

национальном масштабе стратегические направления по развитию правового 
поля и пакета необходимых инструментов для обеспечения КУВР в 
деятельности бассейновых структур в свете положений Европейской Водной 
Рамочной Директивы.  На этом этапе предлагается, что бассейновые структуры 
будут созданы при водном агентстве, как органы внедрения политики, которой 
будет по-прежнему заниматься  Министерство Экологии и Природных Ресурсов. 
Принципиальным моментом является, то, что органы «формирования водной 
политики» должны быть отделены от органов/агентств «внедрения водной 
политики», которые в свою очередь не должны заниматься сугубо 
практическими вопросами «экономическо-социального водопользования»10. 
Отмечается, что Правительство сделало первый необходимый шаг по созданию 
таких бассейновых органов управления водами, создав в 2007 году при 

                                                           
8 Support for the Implementation of the Environmental Policies and NEAPs in the NIS, 2002-2003 
9 Proposed System of Surface Water Quality Standards for Moldova, EAP Task Force, 2006-2007 
10 При этом вопросы регулирования и контроля экономической, хозяйственной и социальной деятельности в 
сфере водных ресурсов должны остаться за бассейновыми структурами. 



Агентстве «Апеле Молдовей» два бассейновых отдела – «Днестр» и «Дунай-
Прут». Однако такие органы требуют адекватного законодательного, ресурсного, 
кадрового и  методологического насыщения. НДВП позволил обсудить эти 
проблемы и выразил надежду, что в перспективе вновь созданные 
бассейновые структуры начнут действительное и эффективное 
функционирование, независимо от их ведомственной подчиненности. Диалоги 
показали, что, несмотря на первые, политически оправданные шаги 
Правительства, развитие реального потенциала бассейновых структур по-
прежнему требует существенной методологической,  материальной, 
кадровой и консультативной поддержки со стороны государства и 
международных структур.  Усиление потенциала бассейновых структур – 
это планомерный и долгосрочный процесс. В частности в процессе НДВП 
были остро акцентированы вопросы по созданию под-бассейновых структур, 
а также обсужден аспект реальной возможности разработки бассейновых и 
под-бассейновых Программ Управления речными бассейнами (в свете полных 
требований Водной Рамочной Директивы Евросоюза) и соответствующих 
Планов Действий.   Разработка конкретных регламентов функционирования 
бассейновых структур запланирована на 2008 год, которые будут 
представлены на общенациональное и открытое обсуждение в рамках НДВП.    

  
• На данном этапе НДВП специалистами «Аквапроект» была представлена 

концептуальная модель Бассейнового Совета как инструмента вовлечения 
заинтересованных сторон в процесс управления водами и проведена дискуссия 
по аспектам участия и организации системы управления на под-бассейновом 
уровне. Проведенные в рамках НДВП дискуссии и обсуждения позволили 
создать общую концептуальную схему по участию заинтересованных сторон 
в процессе управления водными ресурсами. Однако, по-прежнему степень и 
роль Бассейновых Советов рассматривается заинтересованными сторонами 
со своих, узко-направленных интересов, и по-прежнему требует продолжения 
диалога. Разработка конкретизированного устава и функциональной 
ответственности Бассейнового Совета планируется на 2008 год. 

 
Направление - Инструменты управления 
• По данному направлению специфических мероприятий с участием Агентства 

«Апеле Молдовей» не было проведено в 2007 году. Тем не менее, вопросы, 
поставленные в Дорожной Карте Действий в контексте а) планов по управлению 
речными бассейнами, б) планов по обеспечению безопасности снабжения 
питьевой водой, связанных с управлением водными ресурсами, в) водоохранных 
зон, г) мер по защите, восстановлению и грамотному использованию водных 
экосистем, и д) обеспечение безопасности небольших плотин – по прежнему 
являются приоритетными и актуальными для деятельности водного агентства 
«Апеле Молдовей». Кроме того, продолжение диалога и его формализация в 
виде нового Соглашения между Молдовой и Украиной по реке Днестр11, а также 
продолжение начатых инициатив по созданию совместной информационной 
системы «Днестр» и «Плана оповещения и реагирования при аварийных 
ситуациях»12 являются приоритетными для Молдовы. 

 

                                                           
11 Серия проектов - Трансграничное сотрудничество и устойчивое управление бассейном реки Днестр, 
ОБСЕ/ЕЭК ООН, 2005-2008  
12 Трансграничный менеджмент риска в бассейне Днестра, Программа консультативной помощи Федерального 
Министерства Окружающей Среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов Германии, 2006-2008 



Направление -  Меж-тематические вопросы: повышение осведомленности и 
информирование основных заинтересованных сторон 
• Основные усилия института «Аквапроект» были направлены на 

предварительное проектирование и обсуждение с заинтересованными 
сторонами структуры веб-страницы, отражающей основные вехи НДВП в 
Молдове. Впервые базовый институт по водным проблемам в Молдове 
получил возможность организовать и поддерживать специализированную веб-
страницу, а также расширить спектр информированности 
заинтересованных сторон по вопросам водных ресурсов в целом, и по 
процессу НДВП в частности. Концепция веб-страницы была поддержана 
всеми участниками НДПВ. Сегодня, на веб-странице «www.acva.md», 
размещенной на сервере института «Аквапроект», представлены основные 
проекты законодательных и регуляторных актов, разработанных при 
поддержке НДВП, созданы линки с соответствующими национальными 
органами и международными организациями. Веб-страница полностью 
отражает процесс НДПВ в Молдове. Дальнейшее развитие веб-страницы 
«www.acva.md» и ее популяризация запланированы на 2008 год. 

   
Направление - Меж-тематические вопросы: финансирование связанное с 
КУВР 

• В настоящее время, с участием специалистов института «Аквапроект», 
подготовлен проект Технического Задания для международного/местного 
эксперта по разработке финансово-экономических механизмов управления 
водными ресурсами в свете внедрения Водной Рамочной Директивы 
Евросоюза и реализации проекта Закона о Водах. Данный вопрос требует 
широкого и всестороннего обсуждения с участием всех заинтересованных 
сторон, однако в Молдове отсутствует необходимый кадровый потенциал. 
Как показали обсуждения, проведенные в рамках НДВП, поиск возможностей 
для усиления потенциала страны в вопросах финансово-экономического 
менеджмента водных ресурсов, по-прежнему является актуальным и остро-
необходимым. Обеспечение финансовой устойчивости планов КУВР 
является краеугольным камнем для внедрения принципов КУВР и положений 
Водной Рамочной Директивы Евросоюза в Молдове. Разрабатываемая 
сегодня институтом «Аквапроект» Стратегия развития водных ресурсов 
крайне нуждается в разработке этого направления.       

 
 
Планирование реализация Дорожной Карты Действий в 2008 году со стороны 
Агентства «Апеле Молдовей» 
 
НДВП в 2008 предусматривает следующие направления работ, которые 
запланированы для реализации со стороны Агентства «Апеле Молдовей» и его 
подведомственного института «Аквапроект» 
 
• Разработка и обсуждение устава и функциональных обязанностей бассейновых 

структур по управлению водами 
• Разработка и обсуждение проекта Регламента по созданию и деятельности 

Бассейнового Совета 
• Продолжение диалога посредством веб-страницы, включая организацию 

интерактивных дискуссий 



• Намечен план дальнейшего развития потенциала страны по внедрению 
некоторых элементов КУВР и Европейской Водной Рамочной Директивы (правда, 
пока без финансового покрытия со стороны НДВП на этом этапе), включая: 

o Необходимость организации дополнительных теоретико-практических 
тренингов для бассейновых структур по управлению водами в Молдове 

o Организация обмена опытом по формированию и практической 
деятельности бассейновых структур в странах уже внедряющих 
Европейскую Водную Рамочную Директиву 

o Детализированные исследования по финансово-экономическим 
инструментам управления водами в Молдове в контексте требований 
Европейской Водной Рамочной Директивы 

 
Необходимость продолжения НДВП 
 
Несмотря на первый и пока не очень продолжительный (в течении одного года) опыт 
проведения НДВП в Молдове, агентство «Апеле Молдовей» тем не менее высоко 
оценивает достигнутые результаты. НДВП позволил водному агентству вынести на 
общенациональные обсуждения важные вопросы, касающиеся - водного 
законодательства, бассейновых структур,  разделения ответственности и 
функционирование единого органа управления водами. В результате открытых и 
целе-ориентированных диалогов, водное агентство смогло уточнить свои позиции, 
скоординировать с заинтересованными сторонами ряд важных подходов по 
управлению водами на бассейновой основе, довести до сведения общественности и 
учесть ее мнение по вопросам предлагаемых инноваций в водном секторе. 
Предложенная платформа и формат диалогов позволяют надеяться, что такой 
важный, многогранный, эшелонированный процесс, как создание адекватных 
бассейновых структур и включение принципов КУВР в их повседневную 
деятельность, будет и дальше поддерживаться, как на национальном, так и на 
международном уровне. Сегодня Молдова сделала только первые шаги в 
направлении КУВР и внедрения Европейской Водной Рамочной Директивы, выразив 
тем самым политическую волю для реформирования водного сектора. Дальнейшая 
поддержка реализации планов реформирования крайне необходима для Молдовы, 
а НДВП являются одним из действенных инструментов такой поддержки. 
 
 


