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I. Введение  
 

В рамках Национального Политического Диалога, проводимого в рамках 
компонента Водной инициативы ЕС для стран ВЕКЦА (Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии) – ВИЕС ВЕКЦА,  Республика Молдова выразила свое 
желание решить существующие проблемы по внедрению в стране комплексного 
управления водными ресурсами (КУВР). 
 

Начатый процесс проведения Национального Политического Диалога (НПД) 
в Молдове соответствует тем подходам, которые описываются Программой работ 
по компоненту ВИЕС-ВЕКЦА. 

 
В соответствии с указанными подходами, в Диалог по национальной 

природоохранной политике вовлечены  все заинтересованные  органы по 
управлению водными ресурсами  в стране. 
 

В рамках рабочих встреч, организованных под руководством UNECE и 
МЭПР,  было достигнуто  понимание, что для достижения целей 
тысячелетия и гармонизации законодательства в соответствии  с 
намеченным Планом Действий «Молдова – ЕС» по разделу водных 
ресурсов, необходима  консолидация всех заинтересованных органов, в 
компетенцию которых сегодня входит управление водными ресурсами. 

Заинтересованные в проведении  НПД  в Молдове, они же составляют 
целевую группу по НПД, - это ключевые органы, которые составляют 
институциональную структуру по управлению водными ресурсами, они же вошли в 
целевую группу НПД. Это: Министерство экологии и природных ресурсов, 
Министерство здравоохранения, Агентство по  строительству и развитию 
территории, Концерн ”Apele Moldovei”, Министерство местной публичной 
администрации, неправительственные организации.  Сфера, которую охватывает 
документ НПД - это детальный план работы на 2007-2008 год (Пакет мер), 
который  предложен для рассмотрения и принятия его целевой группой НПД. 

  
Совместное решение провести НПД в поддержку КУВР исходит из 

существующего положения в области институциональной и законодательной 
базы, из выявленных проблем в этой сфере и из тех задач и обязанностей, 
которые ставит перед собой  страна для решения целей тысячелетия, внедрения 
Водной рамочной директивы ЕС, выполнение обязательств по внедрению 
ратифицированных конвенций в области водных ресурсов, современных 
стандартов  и требований в области управления водными ресурсами во 
исполнение принципов КУВР.  
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II. Существующее положение в области управления водными ресурсами 
 
A. Краткий обзор национальной политики и законодательства по водным 

вопросам 
 

В основе Национальной политики в области водных ресурсов в стране 
лежит Концепция национальной политики в области водных ресурсов1 - это 
политический документ, который интегрирует современные международные 
требования к управлению водными ресурсами и адаптирует их к реалиям 
социально-экономического положения в стране.  
 
 Концепция четко определяет, что реформа всех отраслей национальной 
экономики и социального уклада, реализующаяся в последнее десятилетие, 
обусловила необходимость пересмотра взглядов, касающихся использования 
водных ресурсов в контексте продвижения страны к устойчивому социально-
экономическому развитию, совместимому с окружающей средой.  
 
 Главной целью национальной политики в области водных ресурсов 
является достижение устойчивого управления водой как природным 
компонентом (ресурсом) и как социально-экономической категорией 
(товаром) для создания здоровых и безопасных условий проживания 
граждан. 
 

Для этого Концепция определяет приоритетные кратко- и среднесрочные 
задачи следующим образом: 

 
• разработать законодательные, организационные, регламентирующие, 

финансово-экономические, информационно-образовательные, контрольные 
и другие инструменты, которые бы в долгосрочной перспективе 
гарантировали устойчивое управление водными ресурсами; 

• достичь надежного обеспечения потребностей населения в качественной 
питьевой воде путем гарантирования минимально необходимого и 
санитарно-гигиенически оправданного количества воды питьевого качества; 

• создать условия для обеспечения продовольственной безопасности страны 
на основе орошения, адаптированного к потребностям 
сельскохозяйственных потребителей; 

• гармонизировать планы развития отраслей экономики, существенно 
зависящих от водных ресурсов, и планы социального развития общества на 
основе вовлечения заинтересованных сторон в процесс принятия решений 
и разделения ответственности; 

• удержать существующий уровень риска негативного воздействия вод, а при 
возможности минимизировать возможные последствия его проявления 
посредством превентивных мер; 

   
1  ППРМ, № 38- XV от 14 февраля 2003 года  
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• внедрить прагматичные принципы охраны воды как природной среды и как 
ресурса для жизнедеятельности существующего и будущих поколений с 
учетом общепринятых международных подходов; 

• не препятствовать перспективе любого социального и экономического 
развития, соответствующего природному потенциалу водных объектов и 
водосборной площади при полной гарантии возмещения возможных 
ущербов; 

• стимулировать рациональное использование вод и энергоресурсов, 
повысить многофункциональность выгод от использования воды и 
околоводного земельного пространства. 

 
Концепция определяет три основных политических направления в 

менеджменте водных ресурсов: 
 
− интегральное управление,  
− управление с участием заинтересованных сторон, 
− управление по гидрографическим бассейнам, что полностью соответствует 

духу Водной рамочной директивы ЕС, а также основополагающим водным и 
природоохранным международным конвенциям. 

 
  Национальная водная политика в области управления водами основана на 
исключительном праве собственности государства на все поверхностные и 
подземные водные ресурсы. Государство:  
 

− применяет правовую систему регулирования водных отношений,  
− создает и поддерживает организационную структуру управления водами, 
− осуществляет общенациональные меры по защите от негативного 

воздействия вод, 
− формирует важные для состояния вод земельные, недровые, социальные, 

экономические и природоохранные отношения.  
 
 
 Определенные функции передаются публичным органам власти 
(бассейновый орган управления) по водным вопросам, в пределах 
гидрографических бассейнов, и ассоциациям водопользователей, 
осуществляющих свою деятельность на демократической основе для 
удовлетворения частных интересов в сочетании с публичными. 
 
 При этом государство приоритетным образом участвует в формировании 
национальной и бассейновых водных политик, стратегий и планов, регулирует 
социально-экономические отношения, возникающие в водном секторе, 
поддерживает приоритетные направления развития сектора. Государство 
осуществляет переход к управлению водными ресурсами на основании 
положений национальной водной политики, национальных водных планов и 
планов по бассейнам рек, которые координируются с учетом интересов 
международного сообщества и сопредельных стран; 
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При этом планирование и оперативное управление водами в пределах 
бассейнов рек переносится на бассейновые органы управления, являющиеся 
высшими органами публичной власти по водным вопросам и состоящие из 
представителей всех заинтересованных сторон (центральное правительство, 
выборные органы власти, министерства, представители отраслей экономики и 
общественности).  
 

Пользование водными ресурсами, требующее коллективного управления на 
местах (орошение, осушение, водоснабжение, водоотведение), осуществляется 
через механизм ассоциаций водопользователей или аналогичных структур, 
создание которых стимулируется государством. 
  

Экономические агенты, физические и юридические лица, вступающие в 
водные отношения и заинтересованные в пользовании водными объектами и 
использовании водных ресурсов, управляют водой в пределах своего 
искусственного водного цикла при полной гарантии возмещения ущербов, которые 
они в процессе своей активности могут нанести естественным водным циклам и 
третьей стороне.   
 

 
(a) Законы, регулирующие отношения управления, водопользования  

и охраны водных ресурсов 

Водный Кодекс2 

 Кодекс представляет собой рамочный закон, который определяет основные 
принципы и рамки управления водными ресурсами в Молдове, является основой 
для разработки нормативных актов в области управления водными ресурсами и 
определяет принципы использования и охраны водных объектов.  

 В новой редакции Кодекса отмечается, что водные объекты могут 
принадлежать на правах публичной собственности государству или 
административно-территориальным единицам, либо на правах частной 
собственности (юридические и физические лица). Водные объекты, являющиеся 
публичной собственностью, могут передаваться лишь в пользование и 
управляются специальным органом, уполномоченным правительством. Водный 
фонд включает в себя все природные и искусственные водные объекты. В 
публичной собственности государства находятся поверхностные воды 
(расположенные на территории двух и более районов), подземные воды, водные 
объекты, расположенные на территории одного района, но имеющие важное 
государственное значение, пограничные водные объекты, природные охраняемые 
водные объекты. Все остальные водные объекты находятся либо в собственности 
территориально-административных единиц, либо в частном владении (если 

   
2  Закон  Nr.1532-XII от 22.06.93, Официальный монитор nr.10, 1993  
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расположены на частных землях), за исключением воды, которая передается 
лишь в пользование. 

 Несмотря на некоторую ревизию положений Кодекса в 2003 году, он 
по-прежнему не содержит новых принципов интегрального и бассейнового 
управления, не требует привлечения всех заинтересованных сторон, хотя и 
регулирует часть из этих вопросов. 

 

Закон о природных ресурсах3 

Закон регулирует отношения в области использования, охраны и 
воспроизводства природных ресурсов в целях обеспечения безопасного и 
устойчивого развития страны. Закон подразделяет природные ресурсы на 
возобновляемые и не возобновляемые, общенациональные и местные, 
эксплуатационные, резервные, лечебные, охраняемые и трансграничные, и 
определяет порядок их идентификации. Закон регламентирует публичную и 
частную собственность на природные ресурсы и регламентирует права 
собственности. 

Принципами управления природными ресурсами являются: обеспечение их 
устойчивого использования; предотвращение негативного воздействия; 
недопущение совмещения управления природными ресурсами с деятельностью 
по их использованию; использование природных ресурсов за плату; приоритет 
международного права в области использования трансграничных природных 
ресурсов.  

Закон описывает принципы инвестиционной политики в области 
пользования природными ресурсами, механизмы платного природопользования, 
осуществление контроля за состоянием ресурсов. 

К общенациональным природным ресурсам отнесены все поверхностные и 
подземные воды, к местным – подпочвенные воды. Реки Прут и Днестр, озера 
Кагул и Ялпуг имеют статус трансграничных.  

Закон никак не освещает вопросы интегрированного подхода к 
управлению водными ресурсами. 

 

Закон о водоохранных зонах и полосах рек и водоемов4 

 Регламентирует порядок создания водоохранных зон и прибрежных 
водоохранных полос рек и водоемов, режим их использования и деятельности по 

   
3  Закон  Nr.1102-XIШI от  6.02.97 (Официальный Мониторl   nr.40 din 19.06.1997) 
4  Закон  Nr.440-XIII от 27.04.95 Официальный Мониторl  nr.43 от 03.08.1995 
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их защите. Закон определяет общие принципы управления водоохранными 
зонами и полосами, дает классификацию поверхностных вод по их длине и 
предназначению, устанавливает размеры водоохранных зон (для Днестра ширина 
водоохранной зоны составляет не менее 1000 м) и полос (для Днестра не менее 
100 м). Также закон определяет принципы установления водоохранных зон и 
полос в пределах населенных пунктов, и некоторые требования к 
берегозащитным лесным полосам, равно как и лесных насаждений у истоков и в 
верховьях рек.  

 Земли водоохранных зон, за исключением прибрежных водоохранных 
полос и заболоченных пойм, могут использоваться под все виды угодий, в том 
числе, под многолетние насаждения. Тем не менее, в водоохранных зонах 
запрещается: применение пестицидов, размещение животноводческих ферм, 
склады пестицидов и минеральных удобрений, рубка кустарников и деревьев, 
руслорегулирующие работы, добыча строительных материалов, свалки, 
прокладка коммуникаций. 

 Закон направлен на принятие мер по предотвращению загрязнения 
водных ресурсов. 

 
Закон о гидрометеорологической деятельности5 

  
 Закон регулирует гидрометеорологическую деятельность и направлен на 
создание условий для удовлетворения потребностей страны в 
гидрометеорологической информации. Целью закона является: правовое 
обеспечение функционирования гидрометеорологической сети; согласования 
национальных и международных норм гидрометеорологической деятельности; 
создание условий для формирования рыночных отношений в области 
производства, сбора, обработки, анализа, хранения и использования 
(предоставления) информации о состоянии окружающей среды и ее загрязнении. 
Деятельность осуществляет Государственная гидрометеорологическая служба 
(ГГС) и лицензируемые учреждения.  
 
 ГГС финансируется из средств государственного бюджета, средств 
местных бюджетов, на договорной основе по заявкам юридических и физических 
лиц. ГГС является единственным юридическим лицом, которое составляет 
прогнозы и предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях. Для 
своей деятельности служба организует наблюдательную сеть, осуществляет 
контроль за ведомственными лицензированными станциями и постами, является 
единственным держателем Национального Фонда гидрометеорологических 
данных.  

   
5 Закон о метеорологической деятельности Nr.1536-XIII от 25.02.98 (Официальный Монитор nr.60-61 
от 02.07.1998) 
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Закон о питьевой воде6 

Закон регулирует отношения в области питьевого водоснабжения и 
устанавливает требования по обеспечению питьевой водой физических и 
юридических лиц, надежности функционирования систем питьевого 
водоснабжения и качества питьевой воды. 

Закон определяет компетенции Правительства, органов центрального, 
отраслевого и местного публичного управления, описывает систему организации 
питьевого водоснабжения, и систему контроля качества питьевой воды. Закон 
устанавливает, что государственная политика в области питьевого 
водоснабжения основывается на следующих принципах: ответственность 
государства в обеспечении населения питьевой водой, согласно установленным 
нормам водопотребления и нормативам качества; приоритетность развития 
централизованных систем водоснабжения, контроля со стороны органов 
публичного управления за функционированием систем водоснабжения, платность 
услуг, экономических стимулов и экономия воды во всех областях деятельности. 
 

Закон о рыбном фонде, рыболовстве и рыбоводстве 
  

Законом дается определение рыбохозяйственных водных объектов 
(искусственных и природных) и приводится их перечень: 

 
o природные рыбохозяйственные водные объекты:  

 
− река Днестр с притоками Чёрна, Рэут, Икель, Бык, Ботна, за 

исключением сооруженных на них искусственных рыбохозяйственных 
водных объектов, Дубэсарское водохранилище, Гоянский залив, 
Кучурганское водохранилище, рукав Турунчук, старица Днестра;  

− река Прут с притоками Ларга, Вилия, Лопатник, Раковэц, Чухур, 
Каменка, Гырла Маре, Делия, Нырнова, Лэпушна, Сэрата, Тигеч, за 
исключением сооруженных на них искусственных рыбохозяйственных 
водных объектов, водохранилище Костешть-Стынка;  

− реки Когылник, Кахул, Ялпуг, за исключением сооруженных на них 
искусственных рыбохозяйственных водных объектов;  

− река Дунай;  
− Мантовские плавни, озера Белеу и Кахул;  

 
o искусственные рыбохозяйственные водные объекты с их затопляемыми 

зонами и рыбохозяйственные объекты.  
 

Данный перечень охватывает почти все значимые водные объекты 
республики. 

   
6  Закон Nr.272-XIVот   10.02.99 (ОфициальныйМонитор nr.39-41от 22.04.1999 
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Определение источников водоснабжения как имеющих рыбохозяйственное 

назначение предопределяет утверждение соответствующих нормативов на сброс 
сточных вод в такие объекты. 
 
(b) Законы, регулирующие вопросы водных ресурсов в общем контексте 

охраны окружающей среды 
 

Закон об охране окружающей среды7 
 
 Закон является правовой основой для разработки специальных 
нормативных актов и инструкций в целях обеспечения всех граждан здоровой и 
эстетической средой, привития ответственности за охрану среды, достижения 
наиболее широкого диапазона использования природных ресурсов без 
превышения допустимых пределов, предотвращения их истощения, деградации, 
охраны земли, недр, воды и воздуха, сохранения биологического разнообразия и 
восстановления экосистем. 
 
 Закон определяет основные принципы охраны среды: приоритетность 
целей охраны среды при реализации экономических интересов; ответственность 
за нарушения природоохранного законодательства; требования государственной 
экологической экспертизы, платного использования природными ресурсами; 
применение льготного налогообложения средств, направляемых на охрану среды; 
соблюдение международных договоров.  
 
 Все природные ресурсы являются достоянием Республики Молдова, 
право распоряжения ими принадлежит Парламенту. Закон определяет 
компетенцию парламента, президента, правительства, центральных и местных 
органов публичного управления, государственного органа охраны среды и его 
подразделений, физических и юридических лиц. 
 
 В области охраны вод запрещается сброс в поверхностные воды 
неочищенных вод, сброс и складирование в русле любых отходов, мойка в 
естественных водоемах транспортных средств, тары и т.д. 
 

Закон о фонде природных территорий, охраняемых государством8 
 
 Закон устанавливает правовые основы создания и функционирования 
фонда природных территорий, охраняемых государством, принципы, механизмы и 
порядок его сохранения, а также полномочия центральных и местных органов 
публичного управления, общественных организаций и населения. 
 
 В фонд природных территорий входят: научные заповедники, 
национальные парки, памятники природы, природные, ресурсные и ландшафтные 
   
7  Закон  Nr.1515-XII от 16.06.93 (официальный  Монитор nr .10 din 30.10.1993)  
8  Закон Nr.1538-XIII от 25.02.98 Официальный Монитор nr.66-68 от 16.07.1998 
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заповедники, территории многофункционального использования и биосферные 
заповедники, водно-болотные территории международного значения, а кроме того 
– дендрологические сады и памятники садово-паркового искусства. 
 

Закон о плате за загрязнение окружающей среды9 
 
 Закон определяет такую систему производственно-хозяйственной 
деятельности, при которой становится невыгодным нанесение вреда окружающей 
среде. Закон поощряет деятельность, ведущую к снижению выбросов, сбросов, 
образованию отходов и стимулирует внедрение чистых экологических технологий. 
Закон формирует механизм образования средств экологического фонда. 
 
 Закон определяет порядок установления, расчета и взимания платы за 
загрязнение окружающей среды. 
 
 В законе перечислены мероприятия, включая строительство и 
модернизацию местных сооружений по очистке производственных и ливневых 
стоков, систем оборотного водоснабжения, приобретение измерительных 
приборов для контроля качества сбрасываемых вод и т.д., выполнение которых 
учитываются при расчете платы за загрязнение, определяет нормативы платы за 
сброс загрязнителей по бассейнам рек. 
Закон предусматривает стимулирующие рычаги для предотвращения загрязнения 
среды, в том числе и водных ресурсов. 
 
 

Закон об экологической экспертизе и оценке воздействия  
на окружающую среду10 

 
 Закон определяет цели, задачи и принципы экологической экспертизы и 
оценки влияния на окружающую среду (ОВОС), а также основные правила их 
организации и проведения. 
 
 Согласно закону ОВОС должен осуществляться  для планируемых 
объектов и видов деятельности, которые могут оказать существенное влияние на 
окружающую среду.  
 
 Закон устанавливает, что в случае воздействия на окружающую среду 
трансграничного характера, порядок проведения ОВОС определяется Конвенцией 
об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Эспоо, 
1991). Список объектов и видов деятельности, для которых обязательна 
разработка ОВОС до начала проектирования, включает 32 направления, в том 
числе: сложные гидротехнические сооружения, групповые водозаборы более 
10000 м3 в сут. для поверхностных вод, очистные сооружения более 10000 м3 в 
сут., массивы орошения и осушения соответственно более 1000 и 100 га, любой 
   
9  Закон Nr.1540-XIII от 25.02.98 Официальный Монитор nr.54-55 от 18.06.1998 
10  Закон Nr.850-XIII от 29.05.96 
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вид строительной деятельности в руслах рек в водоохранных полосах рек и 
водоемов. 

Закон направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды, в 
том числе и водных ресурсов от намечаемой экономической деятельности. 
 
 

Закон об охране животного мира11 
 

Закон определяет, что все поверхностные водные объекты являются 
рыбохозяйственными водоемами. 
 
 

Закон о санитарно-эпидемиологическом обеспечении населения12 
 

Закон формирует принципы санитарно-эпидемиологического обеспечения 
населения, при котором отсутствует опасное и вредное влияние факторов 
окружающей среды для человека и имеются благоприятные факторы для его 
жизнедеятельности. 
 

В контексте хозяйственно-питьевого водоснабжения населения отмечается, 
что население должно обеспечиваться доброкачественной питьевой водой в 
количестве, достаточном для удовлетворения его физиологических и 
хозяйственных потребностей. Приоритет в развитии водоснабжения отдается 
централизованным системам.  
 

Качество воды водоисточников должно соответствовать требованиям ГОСТ 
и санитарным правилам. Вокруг водоисточников устанавливаются зоны 
санитарной охраны. 
 

B. Основные проблемы и выводы, которые исходят из действующего 
законодательства 

 
• Действующее водное законодательство фрагментировано.  
• Не отрегулированы интегральным образом вопросы собственности, прав и 

ответственности.  
• Продолжает функционировать устаревшая технико-нормативная основа 

управления использованием и охраной вод.  
• Административное расчленение вопросов использования поверхностных и 

подземных вод, их охраны, сохранения экосистем, борьбы с негативным 
воздействием вод.  

• Низкое качество питьевой воды и коммунального сервиса негативно влияет 
на здоровье населения.  

   
11  Закон Nr.439-XIII от 27.04.95 ( Официальный Монитор nr.62-63 от 09.11.1995) 
12  Закон N 1513-XII от 16.06.1993 (Официальный Монитор N 60-61от 01.04.2003) 
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• Продолжается деградация гидротехнической водохозяйственной 
инфраструктуры.  

• Ограничены внутренние финансовые возможности страны и низкие доходы 
населения являются препятствием для проведения реформ.  

 
Существующая система законодательных актов позволяет осуществлять 

управление водными ресурсами и осуществлять контроль деятельности, 
влияющей на качество и количество водных ресурсов. Правовое поле в целом 
сформировано.  
 

Тем не менее, надо отметить, что большинство законодательных актов 
было принято в начале девяностых годов, то есть в период формирования новых 
рыночных отношений в стране и установления основ государственности. 
Несмотря на некоторые изменения и дополнения законодательства в последнее 
время, тем не менее, законодательство пока не в полной мере отражает 
рыночные аспекты и изменившуюся социально-экономическую ситуацию в стране.  
 

Следует также отметить, что водное законодательство пока в 
недостаточной степени отражают новые международно-принятые практики и 
подходы. Так, например водное законодательство не подверглось пересмотру по 
аспектам интегрального управления, управления на основе гидрографических 
бассейнов, участия общественности в управлении, хотя элементы этих принципов 
прописаны в ряде законов.  
 

Кроме того, требования директив ЕС в сфере вод в большинстве случаев 
не отражены в указанном законодательстве, поэтому после принятия Молдовой 
курса на европейскую интеграцию первоочередными задачами стали проведение 
в стране реформы во всех областях, в том числе, и в водном секторе. 
 

Сегодня уже созрела необходимость серьезной ревизии водного 
законодательства и его приближение к общепринятым международным подходам 
в вопросах управления и охраны вод и водных бассейнов, а также адаптация к 
требованиям европейских директив в процессе планирования, управления и 
мониторинга в водном секторе. 
 

Кроме того, крайне необходимо разработать механизмы и инструменты (в 
том числе и экономические) позволяющие повысить действенность и 
исполнимость законодательства. 
 

Сегодня действующие  стандарты  качества сточных и поверхностных вод 
невыполнимы из-за их строгости и жесткости. Их  выполнение является 
неэкономическим и нерациональным, есть необходимость пересмотреть 
стандарты в этой сфере с точки зрения реалистичности . 
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Первые шаги по решению указанных задач - это гармонизация 
национального законодательства и нормативной базы с директивами ЕС и в 
первую очередь - с Водной рамочной директивой. 

 
C. Краткая информация об институциональной базе в области водных 
ресурсов 
 

В систему управления водными ресурсами в Молдове вовлечен целый ряд 
государственных структур. Каждая из структур участвует в управлении водными 
ресурсами по своим специфическим направлениям, которые определены 
законодательством или решениями Правительства. Далее представлен краткий 
обзор основных национальных организаций и структур по управлению водными 
ресурсами и их сферы компетенции.  
 

Органы публичной власти 
 
• Президент 
 

Президент выступает гарантом Конституции Республики Молдова, в том числе 
и по позициям, связанным с благоприятной окружающей средой. Президент 
представляет интересы окружающей среды Молдовы на международном 
уровне.  

 
• Парламент 
 

Парламент обеспечивает общество спектром национальных законодательных 
актов и утверждает национальную природоохранную и водную политику, 
программы оздоровления среды. Парламент несет функции по утверждению 
пределов: (1) использования ресурсов общенационального значения, (2) 
вредных выбросов и сбросов, (3) накопления производственных и бытовых 
отходов, (4) пошлин за использование природных ресурсов, за загрязнение 
среды и за накопление отходов.  

 
• Правительство 
 

Главная роль Правительства – это слежение за исполнением законов, 
внедрение национальных природоохранных и водных политик, стратегий, 
программ и планов. Правительство, наряду с другими природоохранными 
функциями, составляет кадастр природных ресурсов, принимает решение о 
выделении участков для облесения, о создании санитарных и охранных зон, 
обеспечивает меры по сохранению биоразнообразия. Свою деятельность 
Правительство осуществляет через министерства, при этом главенствующие 
функции в управлении водными ресурсами принадлежат Министерству 
экологии и природных ресурсов и Министерству сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности.  
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• Органы местного публичного управления 
 
Органы местного публичного управления (ОМПУ) обеспечивают соблюдение 
законодательства об охране окружающей среды, утверждают, в рамках своей 
компетенции, пределы использования природных ресурсов, а также пределы 
вредных выбросов и сбросов, осуществляют надзор и координацию деятельности 
по строительству  и функционированию очистных сооружений.  

 
 

Министерства и ведомства 
 
• Министерство экологии и природных ресурсов 
 

Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) является центральным 
органом, ответственным за природоохранную деятельность. Проводит 
политику государства в области водных ресурсов, разрабатывает проекты 
законов, постановлений, программы и стандарты. МЭПР имеет несколько 
управлений, в том числе, управление природных ресурсов, отвечающее за 
водные ресурсы. 

 
МЭПР осуществляет государственный контроль состояния водной среды, 
исполнения международных соглашений. МЭПР ответственно за организацию 
комплексного экологического мониторинга водной среды, охрану естественных 
экосистем, ландшафтов, охраняемых территорий, организует государственную 
экологическую экспертизу и имеет целый ряд других задач природоохранной 
направленности. МЭПР выдает разрешение на использование водных 
ресурсов и лицензии на сброс загрязняющих веществ.  

 
В контексте аспектов охраны водной среды МЭПР ответственно за контроль 
качества и загрязнения водной среды, рациональное использование, 
восстановление и охрану вод, внедрение новых водосберегающих технологий 
при водоиспользовании и очистке вод, ведение водного кадастра.  

 
В своей структуре МЭПР имеет государственный экологический инспекторат, 
Службу Гидрометео и Национальный институт экологии и географии. 

 
Государственная гидрометеорологическая служба осуществляет 
мониторинг качества поверхностных водных ресурсов, разрабатывает Водный 
кадастр, осуществляет гидрологические прогнозы и режимную информацию, 
составляет прогнозы опасных  метеорологических явлений и предупреждает в 
этих случаях государственные органы. 

 
Национальный институт экологии и географии осуществляет научные 
исследования в области водных ресурсов. 
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• Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 
 

Свои функции в управлении водными ресурсами Министерство Сельского 
Хозяйства и Перерабатывающей Промышленности (МСХПП) до июля месяца 
этого года осуществляло посредством Водохозяйственного Концерна  «АПЕЛЕ 
МОЛДОВЕЙ».  В июле этого года при Правительстве Республики Молдова, 
Законом номер 179-XVI от 20 июля 2007 вместо Водохозяйственного концерна 
«АПЕЛЕ МОЛДОВЕЙ» было создано Агентство «Апеле Молдовей» - 
самостоятельный орган при Правительстве. Созданное Агентство является 
центральным органом управления единым водохозяйственным комплексом. В 
задачи Агентства  «АПЕЛЕ МОЛДОВЕЙ» входит  управление и ведомственный 
контроль рационального использования водных ресурсов в целях обеспечения 
потребностей в воде всех отраслей народного хозяйства и населения из 
поверхностных и подземных водных источников, защита земель от паводков и 
наводнений, содержание земель водного фонда. Кроме того, дополнительно в 
задачи Агентства входят функции по обеспечения населения водой и очистка 
сточных вод. 

 
Для этого  Агентство «АПЕЛЕ МОЛДОВЕЙ» участвует в разработке 
долговременных программ и схем водообеспечения, общих схем развития 
систем водоснабжения, орошения и осушения земель, генеральных схем и 
проектов защиты территории от наводнений, комплексного использования и 
охраны вод. Среди функций нового Агентства остались следующие старые 
функции - разработка нормативных актов и регламентов по регулированию 
водных отношений, участие в разработке норм и правил проектирования, 
строительства и эксплуатации водохозяйственных объектов, согласование 
лимитов водопотребления, ведение государственного кадастра и учет 
использования вод, осуществление, прием и согласование отчетности по 
оплате за воду, обеспечение эксплуатации государственного 
водохозяйственного комплекса, а также целый ряд других функций.  

 
В состав Агентства «АПЕЛЕ МОЛДОВЕЙ» входит проектный институт 
АКВАПРОЕКТ и межрайонные производственно-эксплуатационные 
объединения (МПРЭО). 

 
• Министерство здравоохранения 
 

Министерство здравоохранения (МЗ) является центральным государственным 
органом, ответственным за здоровье населения и санитарно-
эпидемиологическое состояние в Молдове. В своей структуре МЗ имеет 
Национальный научно-практический центр гигиены и эпидемиологии 
(ННПЦГЭ), который осуществляет санитарно-эпидемиологический контроль 
окружающей среды, ведет мониторинг качества поверхностных и подземных 
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водоисточников питьевого водоснабжения и контроль сбросов загрязняющих 
веществ в этой сфере. Во всех районах и муниципиях имеются санитарно-
эпидемиологические центры. 

 
• Агентство геологии Молдовы (АГЕОМ) 
 

АГЕОМ ответственен за внедрение государственной политики в области 
управления и мониторинга подземных водных ресурсов. В его функции входит: 
подсчет запасов подземных вод, мониторинг качества и режима подземных 
вод, оценка эксплуатационных запасов, поддержание кадастра данных о 
подземных водных ресурсах, координация и утверждение документации на 
буровые работы, выдача разрешений на использование подземных вод.  

  

Государственные, кооперативные и общественные предприятия, 
организации и учреждения всех форм собственности, осуществляющие 

водопользование 
 
Хозяйствующие субъекты обязаны: 
 

• рационально использовать водные ресурсы,  

• не допускать сброса в водные объекты сточных вод с превышением 
предельно допустимых концентраций, 

• предупреждать загрязнение, засорение и истощение водных объектов, 

• вести первичный учет вод, забираемых из водных объектов и 
сбрасываемых в них, 

• устанавливать на всех водозаборных и водосбросных сооружениях 
гидрометрическое оборудование для измерения количества забираемой и 
сбрасываемой воды, 

• обеспечивать определение химического состава сбрасываемых вод, 

• представлять Агентству «АПЕЛЕ МОЛДОВЕЙ» отчеты об использовании 
вод, 

• передавать экстренную информацию об аварийных сбросах загрязненных 
веществ, а  также о нарушениях установленного режима использования 
вод. 

 
Министерство местной публичной администрации выполняет мониторинг 
внедрения всех программ по консолидации местных органов власти. 
ММПА внедряет политику государства во всех областях в том числе  и в водном 
секторе на местном уровне. Содействует в  организации услуг на местном уровне, 
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сотрудничает со всеми центральными органами власти для обеспечения 
устойчивого развития. 
 
Агентство строительства и развития территорий является центральным 
административным органом, который разрабатывает и проводит государственную 
политику в строительстве, в том числе жилищном, обустройстве территорий, 
архитектуре, и до июля этого года проводило политику в области предоставления 
услуг водоснабжения и водоотведения.  
Начиная с июля этого года все функции по проведению политики государства в 
области водоснабжения и канализации перешли к Агентству «Апеле Молдовей» 
 

D. Общие выводы 
 
 В стране существует институциональный механизм, необходимый для 
управления количеством и качеством водных ресурсов. Организации и агентства, 
имеющие отношение к водным вопросам, имеют многолетний опыт и 
квалифицированный персонал, что позволяет осуществлять управления в 
масштабах всей страны. 
 
 Тем не менее, существует много проблемных вопросов институционального 
характера, которые необходимо решать.  
 
 Основные проблемы институционального характера: 
 

− Управление рассредоточено по указанным министерствам и ряду 
государственных агентств. 

− Управление подземными и поверхностными водами осуществляют 
различные агентства. Сохраняются практика, когда одно агентство является 
водопользователем, при этом осуществляет функции управления и 
контроля. 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 стране не достаточно внимания уделяется проблеме 
управления водными ресурсами, в особенности, до июля месяца этого года, 
при отсутствии единого органа управления водными ресурсами, который бы 
нес полную ответственность за состояние водных ресурсов в стране. 

− Отсутствие Плана менеджмента по управлению водными ресурсами, 
подготовки такого плана, разделения ответственности, реализации плана и 
его мониторинга. 

 
 Кроме того, необходимо усилить институциональные механизмы по 
управлению водами на местном уровне и на уровне отдельного водного 
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объекта. 
  
 Назначение Агентства «Апеле Молдовей» самостоятельным органом по 
управлению водными ресурсами, который имеет перед собой конкретные задачи 
по созданию бассейновых органов управления в качестве координирующих 
органов по подготовке и реализации Планов управления бассейнами рек, должно 
изменить ситуацию в данной области.  
 В то же время нельзя сказать, что ситуация изменится, и все проблемы 
будут решены в ближайшее время. Во-первых, ничего существенно не 
изменилось в плане менеджмента водных ресурсов в связи с переименованием 
Концерна «Апеле Молдовей» в Агентство «Апеле Молдовей». На сегодняшний 
день новое Агентство не имеет ни одной лаборатории и не выполняет никакого 
мониторинга водных ресурсов. Функции мониторинга по-прежнему остались у 
разных учреждений. 
 
 Кроме того, другие общие проблемы институционального характера 
также включают: 
 

• необходимость внедрения во все звенья управления новых принципов и 
подходов управления водными ресурсами в свете общепринятых 
международных тенденций и практик 

• необходимость создания серьезной программы переподготовки имеющихся 
кадров и подготовки новых 

• необходимость усиления роли и действенности органов управления 
• необходимость инструментального оснащения системы управления 

(моделирование, прогнозирование, обработка информации, представление 
информации, водная статистика, мониторинг качества и количества, 
система ГИС и т.д.)  

 
 Можно отметить что на данный момент во исполнении поставленных задач 
разрабатываются: 
 

• Стратегия водных ресурсов 
• Закон о воде 

 
 Разработана и в 2007 году утверждена правительством Стратегия 
водоснабжения и канализации населенных пунктов РМ. 
  
 В этих документах предлагается конкретные изменения в структуре 
управления водными ресурсами, применение новых современных принципов, но 
предлагаемые изменения в этой сфере недостаточны для того, чтобы быстрыми 
темпами  решать  существующие проблемы в этой области. То, что Агентство 
«Апеле Молдовей» является самостоятельным органом по управлению водными 
ресурсами, - положительный фактор для улучшения состояния дел в области 
водных ресурсов, но без дополнительных штатов, полномочий и финансов 
внедрение в стране КУВР будет проблематичным. 
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III. Международная законодательная база в области управления  
водными ресурсами 

 
 Молдова подписала и ратифицировала ряд международных конвенций и 
протоколов, часть из которых имеет непосредственное отношение к водным 
ресурсам:  
 
• Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, 

главным образом как местообитания водоплавающих птиц  (Ramsar, 1971), 
ратифицированная Постановлением Парламента номер 504-ХIV от 14 июля 
1999 года  

• Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте (Espoo, 1991), ратифицированная Постановлением Парламента 
номер 1546-ХII от 23 июня 1993 года  

• Конвенция о биологическом разнообразии (Rio de Janeiro, 1992), 
ратифицированная Постановлением Парламента номер 457 -ХIII от 16 марта 
1995 года  

• Конвенция об охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер(Helsinki, 1992), ратифицированная Постановлением 
Парламента номер 1546-ХII от 23 июня 1993 года  

• Конвенция по сотрудничеству  в области  охраны и устойчивого использования 
реки Дунай (Sofia, 1994), ратифицированная Постановлением Парламента 
номер 323-ХIV от 17 марта  1999 года  

• Конвенция  о доступе к информации, участию общественности и доступу к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, (Arhus, 1998), 
ратифицированная Постановлением Парламента номер 346 -ХIV от 7апреля 
от 1999 года  

 
 

 В трансграничном контексте управление водными ресурсами 
осуществляются на основе Соглашения между Молдовой и Украиной по 
пограничным водам 1994 года, а также на основе соглашения с Румынией. 
 
 
 
 
 
 
 
 


