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1. Общие предпосылки для разработки Стратегии Развития Водных Ресурсов 
Республики Молдова 

 
Естественные водные ресурсы Молдовы состоят из поверхностных транзитных вод 
трансграничных рек Прут и Днестр, внутренних водотоков и водоемов, небольшого 
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количества природных озер и болот, грунтовых и глубоко-залегающих подземных вод. 
Водные ресурсы многогранно используются для удовлетворения национальных 
экологических, социальных и природоохранных целей. Сегодня они служат для 
обеспечения многих важных государственных и общечеловеческих функций,  например 
таких как:  
• источник жизненной потребности человека в обеспечении его домашней и 

хозяйственной деятельности;  
• поддержание продовольственной безопасности; 
• источник гидроэнергии; 
• среда для транспорта; 
• среда для экологических сообществ и источник биоразнообразия; 
• основа для рекреации и туризма; 
• приемник сточных вод и загрязнителей; 
 
Необходимость разработки национальной стратегии развития водных ресурсов (далее - 
«Стратегия …») обусловлена рядом сложившихся предпосылок и современных условий, 
которые требуют коренного пересмотра принципов управления в водном секторе, по 
причине того, что состояние водных ресурсов в существующем сегодня виде не 
гарантируют продовольственную, а также санитарно-гигиеническую безопасность и 
экологическую устойчивость региона, не способствуют экономическому и социальному 
развитию страны в целом.  
 
Прошедшие 16-17 апреля 2002 года парламентские слушания по проблемам водных 
ресурсов, объективно оценили существующее положение в водном секторе страны и 
констатировали  острую необходимость принятия неотложных мер по решению комплекса 
практических задач в области управления водными ресурсами. Данная «Стратегия…» 
разрабатывается на основании Постановления Парламента Республики Молдова «Об 
утверждении Концепции национальной политики в области водных ресурсов» (№38-XV от 
14 февраля 2003 г). Основополагающая и перспективная цель национальной политики в 
области водных ресурсов на долгосрочный период – это достижение устойчивого 
менеджмента воды (водохозяйствования) как природного компонента (ресурса) и как 
социально-экономической категории (товара). Целью политики на переходном этапе 
является определение основных направлений, задач и действий для создания здоровых 
и безопасных условий проживания граждан настоящего и будущих поколений путем 
ступенчатого приближения к устойчивому менеджменту воды (водохозяйствованию).  
 
Таким образом, конечной целью «Стратегии …»  является создание условий для 
переходного периода, направленного на приближение к интегрированному, 
демократическому и бассейновому управлению водными ресурсами, как того требует 
национальная политика в области водных ресурсов, международные и европейские 
подходы решения водных проблем. 
 
Ключевыми задачами «Стратегии…» являются – выявление, обоснование, оценка и 
планирование мероприятий, при реализации которых будут созданы условия 
реформирования водного сектора.  
 
Многообразие и широта затрагиваемых интересов  при разработке стратегии требует 
глубокого изучения многих проблемных вопросов, научных  исследований и обоснований, 
вовлечение  всех  заинтересованных участников в решение поставленной  задачи  и 



 3

координация их взаимодействий в контексте  приоритетов, установленных национальной 
политикой в области водных ресурсов, а именно:  
 
• разработка предложений по улучшению законодательно-правовых, организационных, 

нормативно-регуляторных, финансово-экономических, информационно-
образовательных, контрольных и других механизмов, которые бы, в долгосрочной 
перспективе, гарантировали устойчивое управление водами; 

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

• создание условий для обеспечения продовольственной безопасности страны на 
основе орошения, адаптированного к потребностям сельскохозяйственных 
производителей; 

• гармонизация планов развития отраслей экономики, принципиально зависящих от 
водных ресурсов (промышленность, энергетика, туризм и отдых, рыбоводство, 
транспорт), и социального общества на основе вовлечения их в процесс принятия 
решений и разделения ответственности; 

• уменьшение риска негативного воздействия вод и минимизация возможных 
последствий его проявления; 

• внедрение реалистичных принципов охраны воды как природной среды и как ресурса 
для жизнедеятельности существующего и будущих поколений с учетом общепринятых 
международных подходов; 

• стимулирование рационального использования вод и энергоресурсов, повышение 
многофункциональных выгод от использования воды и околоводного земельного 
пространства. 

  
2. Состав стратегии 

 
Собственно рабочие материалы стратегии состоят из нескольких крупных разделов, 
например: 

• Рамочные условия по разработке стратегии 
• Природно-климатические условия 
• Современное качественное и количественное состояние водных ресурсов и 

их менеджмент 
• Современная потребность в водных ресурсах 
• Прогноз состояния водных ресурсов и их потребностей 
• Стратегия управления, сохранения и долгосрочного использования водных 

ресурсов. 
• План действий 

 
На сегодняшний день полностью скомплектованы или находятся на стадии корректировки 
и уточнения первые пять разделов. Начата разработка основополагающего раздела – в 
котором как раз и будет сформулированы стратегические направления. Поэтому 
приоритетом на предстоящий период является детальная проработка шестого и седьмого 
раздела «Стратегии …». 
 
Собственно шестой раздел «Стратегии …» будет рассматривать 8 базовых тематических 
направлений: 
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• Секторальные вопросы по регулированию водопользования 
• Охрана водных ресурсов 
• Организационная структура по управлению водами 
• Законодательно-нормативная основа управления водами 
• Мониторинг вод и информационная система 
• Общественная безопасность в водном секторе 
• Финансово-экономические аспекты менеджмента вод 
• Международное сотрудничество   
 
Все эти тематические направления будут разработаны в контексте Национальной Водной 
Политики, в свете рекомендаций Европейской Водной Рамочной Директивы и как элемент 
гармонизации с обще-европейскими подходами, при этом они будут отражать 
специфические подходы Молдовы в интегральном управлении водными ресурсами. 
 
Кроме того, каждое тематическое направление будет проработано в свете 5 
стратегических ориентиров, включая: 
 
• Усиление действенности законодательства 
• Улучшение информационного поля о водном хозяйстве 
• Улучшение системы управления водным хозяйством 
• Повышение справедливости распределения потенциально доступных водных 

ресурсов 
• Повышение эффективности и рациональности использования водных ресурсов в 

разрезе каждого водопользователя 
 
По каждому из этих стратегических ориентиров будут сформулированы цели, 
специфические задачи, показатели достижения результатов, способы и источники их 
проверки, возможные риски и ограничения. Кроме того, этот материал будет дополнен 
конкретным Планом действий, в котором будут определены ответственные, сроки и 
потенциальные источники финансирования. 

3. Обоснование приоритетных стратегических направлений  
 
Формирование национальных стратегических направлений охватывает разработку 
миссии и видения водного сектора и его системы управления, а также обоснование 
стратегических направлений. 

3.1. Формулирование миссии и видения  
 
 Формулировка Комментарий 
Миссия 
водного 
хозяйства:  

Обеспечение водой население, 
экономику и поддержание природного 
потенциала  

Водное хозяйство как система, 
включает в себя все элементы имеющие 
определенное отношение к воде как к 
природному ресурсу и элементы - 
влияющие на состояние воды (по 
количеству и качеству), а также элементы 
- определяющие доступ 
водопользователей к воде и ее 
распределению и при этом формирует 
цену воды как ресурса и т.д1. Если такая 

   
1  Система водного хозяйства включает в себя всех потребителей воды, но только на входе 
(водозабор, водоиспользование) и выходе (водоотведение). При этом исключаются все внутренние 
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 Формулировка Комментарий 
система создает условия для 
обеспечения водой всех 
водопользователей, то можно считать, 
что она выполняет свою миссию. 

Видение Водные ресурсы и система 
водохозяйствования обеспечивают: 
• устойчивое экономическое и 

социальное развитие,  
• охрану водной и околоводной 

окружающей среды,  
• поддержание и улучшение 

природного потенциала,  
• справедливое распределение 

водных ресурсов между 
современными 
водопользователями, между 
нуждами нынешнего и будущих 
поколений, между прибрежными 
странами. 

 

 
3.2. Обоснование стратегических направлений 

После рассмотрения основных положений «Концепции национальной политики в области 
водных ресурсов» и их обсуждений с рядом заинтересованных сторон, в качестве 
приоритетных направлений и стратегических ориентиров были сформулированы 
следующие положения: 
 
Стратегическое направление Комментарий с точки зрения функционирования 

системы водного хозяйства  
А. Усиление действенности 
законодательства 

Законодательство создает правовую основу для 
существования и деятельности системы водного 
хозяйства 

B. Улучшение информационного поля о 
водном хозяйстве 

Информация о водном хозяйстве позволяет 
охарактеризовать существующее внутреннее 
состояние системы, сделать прогноз состояния 
системы на перспективу и прорабатывать 
механизмы принятия решений  

C. Улучшение системы управления водным 
хозяйством 

Система управления водным хозяйством фиксирует 
внутреннюю структуру и способ функционирования 

D. Повышение справедливости 
распределения потенциально доступных 
водных ресурсов 

Справедливое распределение доступных водных 
ресурсов характеризует взаимодействие системы 
водного хозяйства с внешней средой, в том числе и 
с водопользователями 

E. Повышение эффективности и 
рациональности использования водных 
ресурсов в разрезе каждого 
водопользователя 

Эффективное использование водных ресурсов в 
разрезе каждого вида водопользования 
характеризует степень эффективности 
функционирования внешней среды. 

  
3.3 Проработка стратегических направлений 
В нижеприведенной таблице раскрыты основные стратегические направления, и 
сформулированы цели по каждому стратегическому направлению. 
     
технологические процессы, такие как - водоподготовка, вододоставка, водораспределение между 
вторичными водопользователями, использование в технологических и производственных нуждах и т.д.  
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Стратегическое направление - Цели 

 
Стратегическое 
направление Цели  

А.1. Создать адекватное правовое поле (базовый закон, изменения в 
смежном законодательстве, под-законные акты – регламенты, положения, 
инструкции) для функционирования системы водного хозяйства 

А.  
Усиление 
действенности 
законодательства А.2. Создать адекватную систему контроля (регистры, инспекция) за 

исполнимостью законодательства в водном хозяйстве 
В.1. Оптимизировать требования к оценке состояния: 
• вод (качество, количество, режим),  
• водных и околоводных экосистем,  
• водопользования и источников загрязнения (водоотбор, водоотведение),  
• вредного воздействия вод,  
• водных сооружений и установок  
В.2. Оптимизировать систему сбора данных по: 
• водам,  
• водным и околоводным экосистемам,  
• водопользованию и источникам загрязнения,  
• вредному воздействию вод, 
• водным сооружениям и установкам  

В. 
Улучшение 
информационного 
поля о водном 
хозяйстве 

В.3. Усилить возможности (технические, кадровые) по мониторингу водного 
хозяйства и улучшить методы обработки и предоставления данных  
С.1. Внедрить современную организационную структуру по управлению 
водным хозяйством  
С.2. Усилить возможности (технические, кадровые) организаций по 
управлению водным хозяйством  
С.3. Усовершенствовать порядок регистрации правовых отношений (водное 
тело, инфраструктура, земля) в водном хозяйстве и фактического 
водопользования (отбор, сброс воды)  
С.4. Улучшить (стабилизировать) состояние (количество, качество, 
антропогенные нагрузки, экология) водных тел  
С.5. Улучшить степень и устойчивость (стабильность) обеспечения 
водопользователей водными ресурсами 
С.6. Усилить возможности противостоять вредному воздействию вод 

С. Улучшение 
системы 
управления 
водным хозяйством 

С.3. Повысить достоверность прогноза потребности в водных ресурсах  
D.1. Внедрить подходы для социально-эколого-экономического обоснования 
потребности водных ресурсов для различных водопользователей 
D.2. Внедрить подходы по распределению водных ресурсов различным 
водопользователям на основе принципа справедливости 

D. 
Повышение 
справедливости 
распределения 
потенциально 
доступных водных 
ресурсов 

D.3. Внедрить подходы по: 
• экономической оценке водопользования,  
• установлению адекватной цены за воду как за ресурс,  
• экономическим стимулам 
Е.1. Обеспечить восприятие воды как социально-эколого-экономическую 
ценность 
Е.2. Обеспечить продвижение  методов эффективного использования 
водных ресурсов водопользователями  

Е. Повышение 
эффективности 
использования 
водных ресурсов в 
разрезе каждого 
водопользователя 

Е.3. Улучшить состояние и оптимизировать инфраструктуру отбора водных 
ресурсов и отвода сточных вод  

 


