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Европейская Экономическая Комиссия 
Организации Объединенных Наций  

 
 
 

УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СРОКОВ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЦЕЛЕЙ ПРОТОКОЛА ПО ПРОБЛЕМАМ ВОДЫ И ЗДОРОВЬЯ  

 
- ПРОЕКТНОЕ ЗАДАНИЕ ПО СОГЛАШЕНИЮ ШВЕЙАРСКОГО БЮРО ПО 

СОТРУДНИЧЕСТВУ С ЕЭК ООН ОТ 31 ИЮЛЯ 2009 – 
 
 

I. ЗАДАЧИ 
 

Основной задачей является помощь Молдове во внедрении Протокола по проблемам воды и 
здоровья Конвенции ЕЭК ООН 1992 г. по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер (Конвенция по охране водных ресурсов); предоставляемая в связи с этим 
поддержка предназначена для «продвижения на всех целесообразных уровнях в национальном, 
трансграничном и международном контекстах охраны здоровья и самочувствия человека, как 
индивидуально, так и централизованно -  в рамках устойчивого развития, путем продвижения 
управления водными ресурсами, включая охрану водных экосистем; а также путем 
предотвращения, контроля и снижения количества заболеваний, связанных с водой» (статья 1 
Протокола). 
 
Для достижения основной цели Протокола, стороны должны преследовать цели: (a) доступа к 
питьевой воде для каждого индивидуума; и (b) обеспечения для каждого санитарных условий в 
рамках комплексного управления водными ресурсами, нацеленного на устойчивое 
использование водных ресурсов; качество природных водных ресурсов, которое не вредит 
здоровью человека; и защиту водных экосистем. 
 
Специфическими задачами акции являются обеспечение поддержки Молдовы в установлении и 
публикации национальных и/или локальных целей для стандартов и уровней качества, которых 
необходимо достичь или поддержать, для обеспечения высокого уровня охраны здоровья и 
самочувствия человека, а также для устойчивого управления водными ресурсами. Статья 6 
Протокола, параграф 2 от (a) до (n), определяет главные сферы, в рамках которых должны быть 
установлены целевые показатели (см. табл. 2). В дальнейшем, согласно статье 7, Молдова 
должна собирать и изучать данные о прогрессе в достижении целевых показателей и 
показателей, которые разработаны для отражения того, каким образом прогресс способствовал 
предотвращению, контролю и снижению количества заболеваний, связанных с водой.   
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II. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  
 
Республика Молдова подписала Протокол по проблемам воды и здоровья 10 марта 2000 г. В 
соответствии с Законом РМ №  207 от 29 июля 2005 г., документ о ратификации с ООН 
депонирован 16 сентября 2005. Стороной Протокола Молдова стала 15 декабря 2005 г.  

Согласно Протоколу, каждая Сторона должна установить и опубликовать целевые показатели и 
сроки их достижения, относящиеся к параграфу 2 статьи 6, в течение 2-х лет с момента 
объявления Стороной.     
 
Для Молдовы эта работа должна была быть завершена к декабрю 2007 г.   
 
К марту 2009 Молдова все еще не установила такие целевые показатели и сроки их достижения, 
поскольку испытывала трудности в разработке и внедрении соответствующих мер для 
достижения целей Протокола. Однако, за последние 5 лет были разработаны стратегии, планы, 
инструменты управления и элементы законодательства, которые могли бы сформировать 
существенную основу для осуществления базового анализа, идентификации и установления 
приоритетов проблем, а также целевых показателей и сроков их достижения.  
 
Комплексное управление водными ресурсами  
Подходящие инструменты для комплексного управления водными ресурсами, которые частично 
отвечают требованиям Протокола, были недавно одобрены или находятся в процессе разработки 
и включают следующее:   

− Политики, стратегии, планы и законодательство в сфере водных ресурсов;  

− Институциональную основу, способствующую внедрению политик, стратегий, планов и 
законодательства;  

− Инструменты управления, требуемые институциональной основой для осуществления 
институциональных задач; и 

− Наращивание потенциала, повышение осведомленности, информирование и 
консультирование всех заинтересованных сторон. 

Яркий пример международной поддержки для развития инструментов в рамках этих 4 уровней – 
ведущийся Национальный диалог по вопросам комплексного управления водными ресурсами 
согласно Инициативе ЕС в сфере водных ресурсов, с ЕЭК ООН в качестве ключевого 
стратегического партнера, финансируемого Европейской Комиссией. Он привел к разработке 
так называемого комплекса политических мер, включая  Постановление Правительства1 от 10 
октября 2008 об утверждении Положения об условиях сброса городских сточных вод в 
естественные водоемы (см. ниже), разработанного под эгидой Координационного комитета, 
возглавляемого министром окружающей среды и генеральным директором Агентства «Апеле 
Молдовей»2. 

                                                
1 Governmental Order on wastewater treatment from municipal sources (Постановление Правительства Nr. 1141 от  
10.10.2008 об утверждении Положения об условиях сброса городских сточных вод в естественные водоемы)  
2 Существующий Координационный комитет, руководство которого должно быть расширено за счет включения 
высокопоставленного представителя Министерства здравоохранения при формировании «ядра» Координационного 
комитета для проекта по установлению целевых ориентиров, предлагаемых далее 
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Другим примером продолжающейся работы является разработка проекта нового Водного 
кодекса, принятие которого ожидается в течение 2009 г, поскольку существующее 
законодательство3, разработанное в 1993 г., уже устарело.  

Недавно были созданы организации речного бассейна (одна – для внутренних вод, впадающих в 
Дунай; одна - для внутренних вод, впадающих в Днестр и одна - для внутренних вод, текущих в 
Украину); однако речные бассейновые комитеты еще должны быть созданы.   
Инструменты управления должны улучшаться, поскольку ожидается, что правила охраны 
поверхностных вод и установления границ водных тел, согласно Рамочной Директиве по 
водным ресурсам, должны быть представлены правительству в течение 2009 г. Более того, новая 
система классификации показателей качества воды была совместно разработана молдавскими 
органами управления водными ресурсами и здравоохранения в рамках проекта ЕС/ТАСИС4, и 
принятие которой правительством ожидается в течение 2009 г. 
Другие составляющие политик, стратегий и планов пересматриваются, в том числе - 
Национальный план действий5 в сфере гигиены и окружающей среды, принятый 
правительством в 2001 г. Следует также отметить тот факт, что существующие 
правительственные постановления и/или указы могут быть также пересмотрены относительно 
их экономической и финансовой состоятельности. Они могут включать постановления или 
указы: 
 

− О стратегии водоснабжения и канализации населенных пунктов РМ6 
− О санитарных нормах по качеству питьевой воды7 
-  Об установлении целей тысячелетия  в Республике Молдова8 
-  О программе водоснабжения и канализации населенных пунктов Республики Молдова до 

2015 года9 
 
Вспышки заболеваний, связанных с водой 
 
Вспышки заболеваний, связанных с водой, отмечались, как минимум, на протяжении последних 
15 лет: загрязненная питьевая вода, как сообщается, стала причиной до 20% инфекционных 
желудочно-кишечных заболеваний и инфекционных гепатитов типа А; до 45% населения 
рискуют здоровьем из-за потребления воды, загрязненной нитратами, фтором и бором, 
содержание которых превышает нормативы; часть населения сталкивается с микробным 
загрязнением вод.  
 
Ответственными за управление водными ресурсами и здоровье недавно инициированы 
согласованные и совместные действия в рамках Протокола, но они все еще ограничены 

                                                
3 Водный кодекс Республики Молдова, подписанный президентом РМ 22 июня 1993 
4 Проект ЕС/ТАСИС по управлению водными ресурсами в западном регионе ВЕКЦА 
5 Национальный  план действий  по гигиене окружающей среды, утвержденный Постановлением Правительства № 
487 от 2001 года 
6 Постановление Правительства № 662 от 13.06.2007 года об утверждении Стратегии водоснабжения и канализации 
населенных пунктов Республики Молдова 
7 Постановление Правительства № 934  от  15.08.2007 года об утверждении Санитарных норм по качеству питьевой 
воды 
8 Постановление Правительства № 288 от 15.03.2005 года об установлении целей тысячелетия  в Республике 
Молдова 
9 Постановление Правительства № 1406  от 30.12.2005 года об утверждении Программы водоснабжения и 
канализации населенных пунктов Республики Молдова до 2015 года 
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географически. Одним из примеров является разработка и внедрение планов по обеспечению 
снабжения безопасной питьевой водой и канализацией. Это было инициировано под 
руководством Министерства здравоохранения (и поддержано Всемирной организацией 
здравоохранения) в 3-х населенных пунктах Молдовы. 
 
Мониторинг и оценка 
 
Ключевые положения в рамках статьи 6 связаны с достоверной информацией о качестве и 
количестве водных ресурсов и эксплуатационных показателях централизованных систем 
водоснабжения и канализации. Раздробленность и/или нескоординированный подход к 
мониторингу в Молдове, как и сам процесс мониторинга и оценки, являются наиболее 
уязвимыми моментами при установлении целевых показателей. С наибольшей вероятностью, 
часть мер нуждается в согласовании, в том числе – в трансграничном контексте10 – чтобы 
связать пробел в данных о статусе водных тел с эксплуатационными характеристиками систем 
водоснабжения и канализации для установления реалистичных целевых показателей. 
 
В конце концов, представление информации об окружающей среде и здоровье в более 
интегрированном виде позволит в процессе установления целевых показателей лучше понять 
позволит связь между водой и здоровьем, причинно-следственную цепочку, и таким образом 
будет способствовать изменению нынешней ситуации, при которой политика, планирование или 
практика управления все еще противоречат задачам и подходам.  
 
Деятельность под эгидой Встречи сторон Протокола  
 
На заседаниях под эгидой Встречи сторон Протокола, правительство Молдовы признало, что 
доступ к воде и канализации является приоритетом. Но поскольку дефицит финансовых 
ресурсов на государственном и местном уровнях затрудняет внедрение проекта, министр 
окружающей среды и вице-министр здравоохранения подготовили совместное предложение по 
установлению целевых показателей и сроков их достижения в рамках Протокола к 
Специальному механизму привлечения финансирования (СМПФ или AHPFM), созданного 
согласно статье 14 Протокола.  
 
До подачи в СМПФ, проектное предложение изучается и одобряется Координационным 
комитетом Национального политического диалога по водной политике Молдовы. На своем 
первом заседании 25 июня 2008 г., СМПФ поддержал это проектное предложение, и 
правительство Швейцарии любезно согласилось предоставить финансовые ресурсы для 
внедрения данного проекта.  
 
Хотя деятельность в рамках проекта основана на доступном предварительном проекте 
Руководства11 по целевым показателям и срокам их исполнения, само проектное предложение 
имеет ряд недостатков, среди наиболее существенных – следующие: 
 

− Полная ответственность за проект лежит на Центре профилактической медицины 
Министерства здравоохранения; 

                                                
10 Использование в рамках деятельности по проекту ЕЭК ООН/ОБСЕ на р. Днестр, III фаза, финансируемого, среди 
других, Финляндией 
11 См. главу III 
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− Рамки для участия общественности описаны неясно и включают только предоставление 
информации публике; 

− Проект полностью зависит от ресурсов, предоставляемых международными 
организациями, и не содержит обязательств молдавского правительства по обеспечению 
людскими ресурсами и софинансированием (за исключением обещания о поиске 
софинансирования в размере 4 тыс. долл. США из Национального экологического 
фонда). 

 
По запросу Швейцарского правительства, проектное предложение было рассмотрено ЕЭК ООН 
на основе консультаций этой организации с представителями Швейцарского агентства по 
развитию и сотрудничеству 24 февраля 2009 г., а также встреч ЕЭК ООН с представителями 
Министерства окружающей среды Молдовы и Министерства здравоохранения РМ, а также 
Агентства «Апеле Молдовей», 11 и 12 марта 2009 г. Отдельные консультации ЕЭК ООН 
провела с представителями НГО, как национальными, так и международными, в частности, 
относительно рамок участия общественности. 
 
Данный документ по проекту и проектное задание являются результатом консультаций и 
встреч.  
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III. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

A. Деятельность в рамках проекта  
 
Работа, которая будет выполняться в Молдове, основана на проекте методологии, 
разработанной Целевой группой по индикаторам и отчетности (вспомогательный орган Встречи 
Сторон Протокола по проблемам воды и здоровья), страной-лидером которой является 
Швейцария. 
 
Этот проект методологии, который станет Руководством для Сторон, иллюстрирует шаги, 
которые должны быть предприняты, и аспекты, которые должны быть приняты во внимание при 
установлении целевых показателей, при внедрении соответствующих мер и отчетности о 
достигнутом процессе по охране здоровья и самочувствия человека, а также по устойчивому 
управлению водными ресурсами в соответствии со статьями 6 и 7 Протокола.   
 
Однако рамки Руководства должны быть адаптированы к специфическим обстоятельствам 
Молдовы в национальном и/или местном контексте. Характерные шаги, которые формируют 
основу для установления целевых показателей и внедрения соответствующих мер, 
проиллюстрированы на схеме 1 внизу.  
 
Схема 1 иллюстрирует ключевую деятельность в рамках проекта с июля 2009 до июня 2010; а 
схемы со 2 по 5 демонстрируют, как различные заинтересованные стороны взаимодействуют в 
рамках деятельности по установлению целевых показателей.  
 
Основные обязанности Министерства здравоохранения (МЗ), Министерства окружающей среды 
(МОС), Агентства «Апеле Молдовей» (AAM) и других учреждений по разработке и 
установлению целевых показателей и сроков их достижения, были предварительно согласованы 
12 марта 2009 г.12 и представлены в таблице 2. 
 
Участие общественности, включая привлечение местных, национальных и международных НГО 
в процесс установления целевых показателей, особенно важно, поскольку в статье 6, параграфе 
2, Протокола предусмотрено, что Стороны «должны предпринять соответствующие 
практические и/или другие мероприятия для участия общественности в рамках открытой 
беспристрастной структуры, и подтвердить, что во внимание приняты результаты участия 
общественности». 
 
Подготовка и внедрение таких «соответствующих практических и/или других мероприятий для 
участия общественности» является частью предложенного проекта. Это включает проектную 
деятельность «Создание и внедрение открытой и беспристрастной структуры для участия 
общественности» на протяжении всего срока реализации проекта.  
 

                                                
12 Этот список должен быть внимательно изучен на первом заседании Координационного совета для принятия 
окончательного решения относительно ответственности этих организаций. 
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Схема 1: Структура по установлению целевых показателей и сроков их выполнения 
 
 
 

 
 
 

Пересмотр и оценка прогресса, и отчетность  

В
овлечение заинтересованны

х сторон 

П
ересм

отр целей  
 

Идентификация ключевых заинтересованных сторон 
Создание координационного механизма 

Базовый анализ 
 

Ситуация с окружающей средой и 
здоровьем (количество 

воды/качество, заболевания и т.д.) 

Существующая законодательная 
база (национальная и  
международная) 

Идентификация и установление приоритетов проблем  
 

Окончательно соглашение по целевым показателям, их 
публикация, и информирование всех заинтересованных 

сторон 
Внедрение программы мер 

Соглашение по проекту целевых показателей, программе мер и показателям 

Широкие консультации по предлагаемым 
целевым показателям и соответствующей 

программе мер 
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Таблица 1: Ключевая деятельность в рамках проекта  
 
 
Деятельность/ 
Месяц 
 

 
1-й 

 
2-й 

 
3-й 

 
4-й 

 
5-й 

 
6-й 

 
7-й 

 
8-й 

 
9-й 

 
10-й 

 
11й 

 
12й  

 
Внедряющий 
орган 
 

 
Заседания 
 
Координационный 
комитет  

  x     x    x ЕЭК ООН, МОС, 
МЗ, AAM в 
сотрудничестве со 
Швейцарским 
агентством по 
сотрудничеству13 

Экспертная группа 
(национальные 
участники, 
иностранные 
эксперты, 
национальные 
консультанты и 
сотрудники ЕЭК 
ООН) 

x x   x  x   x x  ЕЭК ООН 

Заседания НГО, 
вовлеченных в 
процесс 
установления  
целевых 
показателей  

x      x    x  Компетентные 
НГО, 
ответственные за 
организацию 
вклада НГО в 
установление 
целевых 
показателей   

 
Рамочная структура для внедрения проекта  
 
Создание 
Координационного  
комитета (на 
основе 
существующего 
Координационного 
комитета по 
Национальному 
политическому 
диалогу в рамках  
Инициативы ЕС 
по водной 
политике)  

x            ЕЭК ООН, МОС, 
МЗ, AAM 

                                                
13 МОС: Министерство окружающей среды; МЗ: Министерство здравоохранения; AAM: Агентство «Апеле 
Молдовей»; Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) 
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Таблица 1: Ключевая деятельность в рамках проекта  

 
 
Деятельность/ 
Месяц 
 

 
1-й 

 
2-й 

 
3-й 

 
4-й 

 
5-й 

 
6-й 

 
7-й 

 
8-й 

 
9-й 

 
10-й 

 
11й 

 
12й  

 
Внедряющий 
орган 
 

Создание и 
внедрение 
открытой и 
беспристрастной 
структуры для 
участия 
общественности 

x x x x x x x x x x x x ЕЭК ООН, МОС, 
МЗ, AAM в 
сотрудничестве с 
компетентными 
НГО 

Договорные 
мероприятия 
(консультанты, 
логистика) 

x x x x x        ЕЭК ООН 

 
Деятельность по установлению целевых показателей 

Представление 
Протокола 
ключевым 
действующим 
лицам в Молдове  

  x          ЕЭК ООН, МОС, 
МЗ, AAM 

Базовый анализ 
(существующая 
законодательная,  
институциональна
я, управляющая, 
финансовая база; 
существующая 
структура для 
участия 
общественности) 

x x x x x x       ЕЭК ООН и 
национальные 
консультанты 

Изучение 
стратегий и точки 
зрения ключевых 
действующих лиц 

x x x x x x x      ЕЭК ООН и 
национальные 
консультанты 

Анализ недочетов 
и определение 
приоритетов 
деятельности  

 x x x x x x      ЕЭК ООН и 
национальные 
консультанты 

Соглашение по 
проекту 
программы мер, 
поддержанных 
основными 
заинтересованны-
ми сторонами 

     x x      ЕЭК ООН, МОС, 
МЗ, AAM 
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Таблица 1: Ключевая деятельность в рамках проекта  

 
 
Деятельность/ 
Месяц 
 

 
1-й 

 
2-й 

 
3-й 

 
4-й 

 
5-й 

 
6-й 

 
7-й 

 
8-й 

 
9-й 

 
10-й 

 
11й 

 
12й  

 
Внедряющий 
орган 
 

Консультации с 
заинтересованы -
ми сторонами по 
программе мер 
(правительствен -
ные органы, 
частный сектор, 
водопользователи
, широкая 
общественность) 

      x x x x x x ЕЭК ООН, МОС, 
МЗ, AAM 

Развитие 
соответствующих 
правовых и 
административны
х инструментов 
для внедрения  
(напр., проект 
правительственно
го постановления 
по целевым 
показателям и 
срокам их 
достижения, а 
также отчетности)   

      x x x x x x ЕЭК ООН, МОС, 
МЗ, AAM 

Проект по 
целевым 
показателям и 
срокам их 
достижения 

    x x x x x x x  ЕЭК ООН и 
национальные 
консультанты 

Соглашение по 
целевым 
показателям и 
срокам их 
достижения 

           x Координационный 
комитет 

 
Публикации, связи с общественностью и отчетность 
 
Промежуточный 
доклад о 
проделанной 
работе для 
Швейцарского 
агентства по 
развитию и 
сотрудничеству 
 

 
В конце 6-го месяца от начала реализации проекта 

 
ЕЭК ООН 
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Таблица 1: Ключевая деятельность в рамках проекта  

 
 
Деятельность/ 
Месяц 
 

 
1-й 

 
2-й 

 
3-й 

 
4-й 

 
5-й 

 
6-й 

 
7-й 

 
8-й 

 
9-й 

 
10-й 

 
11й 

 
12й  

 
Внедряющий 
орган 
 

Окончательный  
доклад о 
проделанной 
работе и 
финансовый отчет 
для Швейцарского 
агентства по 
развитию и 
сотрудничеству 
 

 
Согласно предстоящему соглашению между Швейцарским 
агентством по развитию и сотрудничеству и ЕЭК ООН 

 
ЕЭК ООН 

Публикации и 
работа по связям с 
общественностью  

 
Публикация: Минимум 3 месяца после завершения работы 
по связям с общественностью в рамках проекта, а именно: 
пресс конференций: продолжение, в частности, в период 
заседаний Координационного комитета 

ЕЭК ООН в 
сотрудничестве с 
МОС, МЗ, AAM, 
ЭКО-Тирас и др., 
если необходимо 

 

Заключительные 
национальные 
заседания всех 
соответствующих 
заинтересованных 
сторон  

 
После одобрения правительством РМ постановления 

Организовано 
МОС, МЗ, AAM и 
финансируется, 
как предложено в 
проектном 
документе,- через 
Экологический 
фонд  
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Таблица 2: Основные обязанности по установлению целевых показателей и сроков их 
достижения14 

 
 

Ссылка на 
статью 6 (2) 

 
Описание 

 
Главный ответственный орган 

(в порядке приоритета) 

(a) Качество поставляемой питьевой воды  
 

МЗ,  Агентство «Апеле 
Молдовей» 
Примечание: данные обычно 
собирают МЗ и муниципальные 
предприятия «Апэ-Канал» (в 
городских населенных пунктах); 
в селах информацию собирает 
МЗ, а мэры должны только 
подтвердить результаты  
 

(b) Снижение частоты утечек и случаев заболеваний, 
связанных с водой 
 

МЗ 
 
 

( c) Площадь территории или количество населения; 
либо количественное соотношение для 
обслуживания централизованной системой подачи 
питьевой воды; либо где именно должны быть 
улучшены поставки воды другими способами 

Агентство «Апеле Молдовей», 
МЗ, Министерство местной 
публичной администрации, 
Министерство сельского 
хозяйства  

(d) Площадь территории или количество населения; 
либо количественное соотношение для 
обслуживания централизованной системой 
канализации; либо где именно санитария может 
быть улучшена другими способами 
 

Агентство «Апеле Молдовей», 
МЗ, Министерство местной 
публичной администрации, 
Министерство сельского 
хозяйства 

(e) Уровни эксплуатационных характеристик, которых 
должны достичь эти централизованные системы и, 
соответственно, другие установки для 
водоснабжения и канализации  
 

Агентство «Апеле Молдовей», 
МЗ, Министерство местной 
публичной администрации, 
Министерство сельского 
хозяйства  
Примечание: Обычно 
мониторинг эксплуатационных 
характеристик систем 
водоснабжения и канализации 
не проводится, и только 
некоторые отделения «Апэ-
Канал» (технические или 
эксплуатационные службы) и 
МЗ (характеристики качества 
воды) могут иметь данные 
мониторинга эксплуатационных 
характеристик. 
 

                                                
14 Этот список должен быть внимательно рассмотрен на первом заседании Координационного комитета для 
принятия окончательного решения об ответственности этих организаций. 
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Таблица 2: Основные обязанности по установлению целевых показателей и сроков их 

достижения14 
 

 
Ссылка на 
статью 6 (2) 

 
Описание 

 
Главный ответственный орган 

(в порядке приоритета) 

(f)  Применение признанной надлежащей практики в 
управлении водоснабжением  
 

МОС, Агентство «Апеле 
Молдовей», МЗ 
Примечание: Обычно это 
относится к обязанностям 
муниципальных отделений 
«Апэ-Канал». 
 

Применение признанных надлежащих практик в 
управлении канализацией  
 

МОС, Агентство «Апеле 
Молдовей», МЗ 
Примечание:  см. выше 

Охрана вод, используемых в качестве источников 
питьевой воды  
 

МЗ 
Примечание: МОС может также 
внести свой вклад, поскольку в 
целом отвечает за охрану 
окружающей среды  
 

(g)  Случаи сбросов неочищенных сточных вод МОС, Агентство «Апеле 
Молдовей» 
 

Случаи сбросов неочищенных ливневых стоков из 
водосборных систем  
 

МОС,  Агентство «Апеле 
Молдовей» 
Примечание: 
Избыточные ливневые стоки в 
Молдове не очищаются; 
ливневые воды просто стекают 
в поверхностные водные 
источники  
 

(h) Качество сбросов стоков на водоочистных 
сооружениях 

МОС, Агентство «Апеле 
Молдовей» 
 

(i)  
 

Удаление или повторное использование шламов 
сточных вод из централизованных систем 
канализации или других систем канализации  
 

МЗ, МОС 

Качество сточных вод, используемых для 
ирригации  
 

МЗ, МОС 

(j)  Качество вод, используемых в качестве 
источников питьевой воды  
 

МЗ, Агентство «Апеле 
Молдовей», МОС 

Качество вод, используемых, в основном, для 
купания  
 

МЗ 

Качество вод, используемых для аквакультуры, 
производства или сбора моллюсков  
 

МЗ, Агентство «Апеле 
Молдовей», МОС 

(k) Применение признанных надлежащих практик в 
управлении замкнутыми водами, используемыми, 

МЗ 
 



 14

 
Таблица 2: Основные обязанности по установлению целевых показателей и сроков их 

достижения14 
 

 
Ссылка на 
статью 6 (2) 

 
Описание 

 
Главный ответственный орган 

(в порядке приоритета) 

в основном, для купания  
 

(l) Идентификация и рекультивация особенно 
загрязненных участков  
 

МОС, МЗ 
 

(m) Эффективность систем управления, развития, 
охраны и использования водных ресурсов  

МОС, Агентство «Апеле 
Молдовей» 
 

(n) Частота публикации информации Координационный комитет 
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C. Результаты проекта 
 
Среди 3-х основных результатов проекта: 
 

− Проект Постановления правительства по внедрению Протокола по проблемам воды и 
здоровья, состоящий из 2-х основных частей: (a) целевые показатели и сроки их 
достижения, согласно статье 6; и (b) ответственность молдавских организаций по 
отчетности в рамках статьи 7 на соответствие целевым показателям и срокам их 
достижения, включая мероприятия, которые необходимо внедрить, чтобы достигнуть 
этих целевых показателей; 

 
− Технические отчеты, связанные с базовым анализом (напр., правовая, институциональная 

и управленческая структура; анализ ситуации с окружающей средой и здоровьем) и 
другой значимой деятельностью, связанной с установлением целевых показателей; 

 
− Публикация (на английском и русском) и, минимум, один лифлет о проектной 

деятельности для широкого распространения. 
 
После одобрения Координационным комитетом целевых показателей и сроков их достижения 
согласно статье 6, а также схемы отчетности согласно статье 7, Министерство окружающей 
среды, Министерство здравоохранения и Агентство «Апеле Молдовей» совместно представят 
проект Постановления правительства для его одобрения правительством - согласно 
существующим молдавским законам и процедурам.  
 
Предложено, чтобы молдавское правительство организовало и профинансировало из 
Экологического фонда встречи на национальном уровне всех заинтересованных сторон (см. 
последний ряд в таблице 1) после принятия этого постановления молдавским правительством.  
 

D. Структура управления 
 
Проблемы, связанные с управлением водными ресурсами, водоснабжением, канализацией  и 
здравоохранением, рассредоточены по различным секторам политики в Молдове и требуют 
тесного сотрудничества между различными органами на политическом уровне и уровне 
управления. Установление национальных целевых показателей в рамках Протокола создает 
платформу для дискуссий и способствует согласованности, гармонизации и интеграции между 
различными секторами, сближая различные заинтересованные стороны (такие, как 
правительственные и неправительственные организации, научные круги, частный сектор и 
общественность). Процесс установления национальных целевых показателей также 
обеспечивает канал общения по вертикали между различными уровнями администрации (от 
локальных до национальных) и помогает преобразовывать национальные целевые показатели в 
соответствии с локальным контекстом.  
 
Представители Приднестровского региона будут вовлечены во внедрение проекта, однако  
механизмы такого участия еще должны быть разработаны.15  
 

                                                
15 В раках Национального диалога по водной политике они участвовали как неправительственные организации, 
чтобы избежать конфликта с другими членами Координационного комитета. 
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Приведенные схемы 2-5 дают понимание сути структуры управления. В примечаниях должны 
учитываться следующие аспекты: 
 
Внедряющее агентство и взаимоотношения со Швейцарским агентством по развитию и 
сотрудничеству и ключевыми правительственными органами 
 
Секретариат ЕЭК ООН будет действовать как внедряющее агентство и поддержит в целом 
процесс установления целевых показателей. Он будет тесно сотрудничать со Швейцарским 
агентством по развитию и сотрудничеству /Берн и Кишиневом, как предусмотрено в 
Соглашении между Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и ЕЭК ООН. Он 
также будет тесно сотрудничать и консультироваться с министром окружающей среды, 
министром здравоохранения и генеральным директором Агентства «Апеле Молдовей».  
 
ЕЭК ООН пригласит Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству к участию в этих 
консультациях. ЕЭК ООН также пригласит Швейцарское агентство по развитию и 
сотрудничеству к участию в любой из оценочных миссий, проводимых во время или после 
окончания проекта. 
 
Ответственность молдавского правительства 
 
Протокол был ратифицирован Молдовой, которая полностью связана обязательствами, 
содержащимися в его положениях, включая и те, которые содержатся в статьях 6 и 7. 
 
Таким образом, ожидается, что молдавское правительство предпримет все необходимые меры 
по внедрению положений Протокола, включая выделение достаточного количества рабочего 
времени для персонала и финансового покрытия для: 
 

− Рабочего времени аппарата министерств и других ключевых организаций, включая 
рабочее время для подготовки проектов правительственных постановлений; 

− Затрат, связанных со сбором информации, обследованиями на местах, мониторингом и 
оценкой данных;  

− Оплаты командировочных представителям правительственных структур для участия в 
заседаниях Координационного комитета и других встречах;  

− Расходов на компьютерное оборудование, которое может потребоваться для аппарата 
правительства;  

− Расходов на связь; и  
− Расходов на аренду офиса, страховку, безопасность и другие аналогичные цели.  

 
Координационный комитет 
 
Координационный комитет высокого уровня с представительством многих заинтересованных 
сторон будет курировать проект по установлению целевых показателей. Этот Координационный 
комитет будет полностью состоять из тех же организаций, из которых уже состоит 
Координационный комитет Национального политического диалога по водной политике, и будет 
дополнительно включать представителей Швейцарского агентства по развитию и 
сотрудничеству (см. далее). 
 



 17

Министр окружающей среды, генеральный директор Агентства «Апеле Молдовей» и министр 
здравоохранения руководят заседаниями Координационного комитета по очереди. 
 
Координационный комитет должен включать представителей: 
 

− Министерства окружающей среды (МОС), включая государственное Агентство по 
геологии, государственную Гидрометеорологическую службу и государственную 
Экологическую инспекцию; 

− Министерство здравоохранения (МЗ), включая подведомственные органы (находятся в 
процессе реорганизации); 

− Агентство по управлению водными ресурсами «Апеле Молдовей», включая 
подведомственный проектно-исследовательский институт «Аквапроект»; 

− Министерство строительства и развития территорий; 
− Министерство местной публичной администрации; 
− Министерство сельского хозяйства;  
− Министерство экономики; 
− Министерство финансов; 
− Министерство внутренних дел, включая Службу гражданской защиты и чрезвычайных 

ситуаций;  
− Академии наук; 
− Ассоциации операторов систем водоснабжения и канализации (Апэ-Канал);  
− АО «Apa-Canal-Chisinau»; 
− Кишиневский муниципалитет и другие муниципалитеты; 
− НГО Международная Ассоциация хранителей реки «Эко-Тирас», являющаяся частью 

Координационного комитета Национального политического диалога по водной политике; 
− Другие НГО; 
− Водное партнерство страны; 
− РЭЦ-Молдова; 
− Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству; 
− ЕЭК ООН; 
− ВОЗ/ЕВРО. 

 
Заседания Координационного комитета открыты для участия представителей Еврокомиссии, 
ПРООН, ОЭСР, ОБСЕ, стран-членов ЕС и стран ЕЭК ООН, а также других компетентных 
организаций/учреждений, включая международные финансовые учреждения и организации-
доноры.   
 
Участие примут также представители международных НГО, таких, как Женщины - за водное 
партнерство и Женщины Европы - за общее будущее.  
 
При необходимости, представители других стран, а также других компетентных организаций и 
учреждений, могут быть также приглашены председателями на заседания Координационного 
комитета.  
 
Ожидается примерно 50 участников для каждого из 3-х планируемых заседаний  
Координационного комитета.  
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Экспертная группа16 
 
Под руководством Координационного комитета, экспертная группа, возглавляемая ЕЭК ООН, 
будет осуществлять надзор за практической работой по установлению целевых показателей. 
Будет проведено, как минимум, 6 заседаний этой экспертной группы. 
 
По практическим соображениям, на заседаниях экспертной группы должно быть не более 20 
участников, включая представителей НГО. Они должны быть приглашены ЕЭК ООН в 
зависимости от обсуждаемой темы, после консультаций с упомянутыми молдавскими 
министерствами, агентствами и организациями.  
 
Консультирование и услуги экспертов  
 
Местные консультанты обеспечат существенный вклад в основной анализ, идентификацию и 
систему приоритетов для проблем, а также в установление целевых показателей и сроков их 
достижения. Предусмотрен соответствующий бюджет для консультантов на долговременной 
основе, краткосрочных экспертных услуг сотрудников молдавской администрации и 
экспертных услуг НГО.  
 
Услуги консультирования на долговременной основе предусмотрены по вопросам, относящимся 
к здравоохранению (15 соответствующих пунктов статьи 6); управлению водными ресурсами и 
окружающей средой (12 соответствующих пунктов статьи 6); и водоснабжению, канализации и 
управлению (12 соответствующих пунктов статьи 6). 
 
Краткосрочные экспертные услуги будут оказаны представителями аппарата администрации, 
учитывая административный и институциональный аспекты, а также отчетность в рамках 
Протокола; включая работу, которая сделана или будет сделана администрацией, такой как 
МОС, МЗ, AAM и другими организациями (АО «Апэ-Канал, Министерством сельского 
хозяйства, Министерством местной публичной администрации).  
 
Подготовка и внедрение «соответствующих практических и/или других положений по участию 
общественности в рамках открытой и заслуживающей доверия структуры» являются частью 
деятельности по установлению целевых показателей. Это требует экспертных услуг по вопросам 
участия общественности с учетом 19 соответствующих пунктов статьи 6 Протокола. Данная 
работа дополнит уже упомянутые услуги консультирования на долговременной и 
краткосрочной основе и/или экспертные услуги. Как уже упоминалось, существует много 
компетентных НГО, и практические шаги по их вовлечению (т.е. номинация координатора НГО, 
управление НГО, номинация представителей НГО на заседаниях) являются частью внедрения 
проекта. Таким образом, бюджет включает финансовую поддержку локальных и национальных 
НГО: (а) на организацию вклада НГО в процесс установления целевых показателей (финансовая 
поддержка для организации 3-х заседаний представителей НГО); и (b) оплату гонораров 
непосредственно экспертам/консультантам (финансовая поддержка экспертизы и поддержка 
участия общественности в рамках Протокола). 
 
 
 

                                                
16 Работа экспертной группы управляется по схеме, аналогичной той, по которой работает Координационный 
комитет 
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Технические эксперты 
из министерств\агентств 

 

Министры (МОС, МЗ), рук. AAM 

 Ministers 

Швейцарское агентство по 
развитию и сотрудничеству 

 

Координатор НГО 
 

Представители НГО и широких 
кругов общественности 

 

 
 
 
 

 

ЗАСЕДАНИЕ 
КООРДИНАЦИОННОГО 
КОМИТЕТА 
И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
 

Менеджер проекта ЕЭК ООН 

Консультанты на долговременной основе 
 

Другие заинтересованные стороны 

Схема 2: Взаимоотношения между 3-мя основными организациями по управлению и надзору за программой 
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Технические эксперты 
из министерств\агентств 

 

Руководящие работники министерств/агентств  

Швейцарское агентство по развитию 
и сотрудничеству 

 

Координатор НГО 
 

Представители НГО и широких 
кругов общественности 

 

 
 
 
 

 

ЗАСЕДАНИЕ 
КООРДИНАЦИОННОГО 
КОМИТЕТА 
И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
 

Менеджер проекта ЕЭК ООН 

Консультанты на долговременной основе 
 

Другие заинтересованные стороны 

Схема 3: Схема действий по установлению целевых показателей заинтересованными сторонами проекта 

Технические эксперты 
из министерств\агентств 

 

Руководящие работники министерств/агентств 

Швейцарское агентство по развитию 
и сотрудничеству 

 

Координатор НГО 
 

Представители НГО и широких 
кругов общественности 

 

 
 
 
 

 

ЗАСЕДАНИЕ 
КООРДИНАЦИОННОГО 
КОМИТЕТА 
И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
 

Менеджер проекта ЕЭК ООН 

Консультанты на долговременной основе 
 

Другие заинтересованные стороны 
 

Схема 4: Сведения для заседаний Координационного комитета 
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Логистика для заседаний и другие услуги 
 
В соответствии с правилами ООН, нормативными актами и директивами, контракты для 
обеспечения логистики для заседаний будут заключены с неправительственными 
организациями в Молдове17 (исключая министерства). 

 
 

IV.  ДОПУЩЕНИЯ И РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
МОЛДАВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  

 
Протокол по проблемам воды и здоровья, ратифицированный правительством Молдовы, 
обязывает Молдову осуществлять определенную деятельность, включая установление целевых 
показателей и сроков их достижения под собственную прямую ответственность и используя, как 
можно в большей степени, собственные ресурсы. Поддержка международным сообществом 
этих целей регулируется в рамках статьи 14 Протокола. 
                                                
17 Заключение контракта основано на формальной процедуре для грантов ЕЭК ООН. Заседание комитета по 
грантам ЕЭК ООН соберется, чтобы обсудить предлагаемые гранты для неправительственных организаций. После 
принятия решения по гранту подписывается Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК ООН и получателем 
гранта.  
 

Технические эксперты 
из министерств\агентств 

 

Руководящие работники министерств/агентств 

Швейцарское агентство по развитию 
и сотрудничеству 

Координатор НГО Представители НГО и широких 
кругов общественности 

 
 
 
 

 

ЗАСЕДАНИЕ 
КООРДИНАЦИОННОГО 
КОМИТЕТА 
И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 

Менеджер проекта ЕЭК ООН 
UNECE 

Консультанты на долговременной основе 

Другие заинтересованные стороны 

Схема 5: Реакция на заседания Координационного комитета 
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A. Допущения и риски по финансированию 

 
Поскольку внедрение Протокола является обязательством правительства в целом, 
представители Молдовы не должны ожидать, что международное сообщество возместит все 
расходы, связанные с деятельностью по установлению целевых показателей, как в случае с 
проектом документа, подготовленного к заседанию в соответствии со Специальным 
механизмом привлечения финансирования, созданным в соответствии со ст. 14 Протокола 1 
июля 2008 г. 
 
Таким образом, швейцарское правительство, представляемое Агентством по развитию и 
сотрудничеству, предполагает, что Молдова предоставит существенные людские и финансовые 
ресурсы для внедрения проекта в дополнение к ресурсам, предоставляемым через 
финансирование Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству.  
 
Вклад молдавского правительства должен включать, как минимум: (a) рабочее время 
сотрудников министерств, включая рабочее время для оказания помощи в подготовке проектов 
правительственных постановлений; (b) затраты на сбор информации, обследования на местах, 
мониторинг и оценку данных; (c) оплату командировочных представителям правительственных 
структур для участия в заседаниях Координационного комитета и других встречах; (d) расходы 
на компьютерное оборудование, которое может потребоваться для аппарата правительства; (e) 
расходы на связь и (f) расходы на аренду офиса, страховку, безопасность и другие аналогичные 
цели.  
 
Предполагается, что, с учетом предстоящего обмена18 письмами между представителями 
Швейцарского Агентства по развитию и сотрудничеству и ЕЭК ООН с одной стороны, и между 
ЕЭК ООН и молдавским правительством с другой, Молдова выразит более явную 
заинтересованность относительно собственного вклада относительно времени персонала и 
финансовых ресурсов. В противном случае, проект может потерпеть неудачу. 
 
 

B. Допущения и риски по управлению проектом 
 
Поскольку внедрение Протокола является обязательством правительства в целом, 
высокопоставленные представители молдавских министерств и агентств должны стать членами 
Координационного комитета и быть заинтересованными в работе.  
 
Предполагается, что министр окружающей среды, министр здравоохранения и генеральный 
директор Агентства «Апеле Молдовей» совместно возглавят Координационный комитет и будут 
персонально заинтересованы в успехе. В случае, если эти высокопоставленные представители 
не смогут посещать все заседания Координационного комитета, это должны делать, как 
минимум, их заместители - для уверенности в том, что принятые решения будут внедрены. В 
противном случае, проект может потерпеть неудачу из-за отсутствия полномочий. 
 
Другие допущения и риски являются составной частью представленной здесь логической 
матрицы. 

                                                
18 После заключения соглашения между Швейцарским правительством и ЕЭК ООН. 
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V.    ЛОГИЧЕСКАЯ МАТРИЦА  

 

Описательная часть Индикаторы и стадии Ожидаемые результаты  Условия 

ОБЩАЯ ЗАДАЧА  
 
Поддержать Молдову во внедрении 
Протокола по проблемам воды и 
здоровья к Конвенции КЭК ООН 1992 г. 
по охране и использованию 
трансграничных водотоков и 
международных озер (Конвенция по 
охране водных ресурсов); 
предоставляемая таким образом 
поддержка предназначена для 
«продвижения на всех целесообразных 
уровнях в национальном, 
трансграничном и международном 
контекстах охраны здоровья и 
самочувствия человека, как 
индивидуально, так и централизованно, в 
рамках устойчивого развития, путем 
продвижения управления водными 
ресурсами, включая охрану водных 
экосистем; а также путем 
предотвращения, контроля и снижения 
количества заболеваний, связанных с 
водой» (статья 1 Протокола). 
 

 
Индикатор: Доклады правительства по установлению 
целевых показателей и отчеты представителей 
правительства на заседаниях под эгидой Встречи сторон 
Протокола (напр., Рабочей группы по проблемам воды и 
здоровья, Встреча сторон)  
Стадии: Даты межправительственных заседаний  в 2009 и 
2010 гг. 

 
Создание институциональной 
основы и стратегии для 
устойчивого прогресса по 
проблемам воды и здоровья  

 
Готовность госорганов и 
других заинтересованных 
сторон к участию в процессе 
установления целевых 
показателей   
 
Готовность правительства к 
выделению достаточных 
человеческих и финансовых 
ресурсов для внедрения 
проекта в дополнение к 
ресурсам, предоставленным 
через финансирование 
Швейцарского агентства по 
сотрудничеству, и 
софинансированию  ЕЭК ООН  
 
 

ОСОБАЯ ЗАДАЧА МЕРОПРИЯТИЯ   
 
Оказание поддержки Молдове в 
установлении и публикации 
национальных и/или местных целевых 
показателей для стандартов и уровней 
качества, которые необходимо достичь 

  
Индикатор: Созданный Координационный комитет и 3 
заседания, организованные с широким участием 
общественности 
Стадии: 3-й, 8-й  и 12-й месяцы от начала проекта 
 

  
Согласованы целевые 
показатели и сроки их 
достижения в соответствии со 
статьей 6 Протокола по 
проблемам воды и здоровья 

 
МОС, МЗ, AAM и ЕЭК ООН 
взявшие обязательство за 
надлежащее управление 
проектом и регулярные 
консультации со 
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Описательная часть Индикаторы и стадии Ожидаемые результаты  Условия 
или поддержать для обеспечения 
высокого уровня охраны здоровья и 
самочувствия человека и устойчивого 
управления водными ресурсами  

Индикатор: экспертная группа функциональна, и 
заседания проведены 
Стадии: 3-й, 8-й  и 12-й месяцы от начала проекта 
 
 
Индикатор: Представители общественности подтверждают 
создание и внедрение открытой и беспристрастной 
структуры для участия общественности  
Стадии: 3-й, 8-й  и 12-й месяцы от начала проекта 
 
 
 

одновременно с ясными 
определениями 
ответственности за их 
достижение 
 
См. результаты 1, 2 и 3 внизу 

Швейцарским агентством по 
развитию и сотрудничеству в 
Кишиневе  
 
Достаточное количество 
доступных исторических 
данных по качеству и 
количеству воды, и в сфере 
здравоохранения позволяют 
установить приемлемые 
целевые показатели    
 
Министр окружающей среды, 
Министр здравоохранения и 
генеральный директор 
Агентства «Апеле Молдовей» 
совместно возглавляют 
Координационный комитет 
 
Своевременное заключение 
администрацией ООН  
контрактов консультирования 
и контрактов, связанных с 
логистикой  
  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕЙСТВИЯ 
 
РЕЗУЛЬТАТ 1: Проект 
правительственного постановления по 
внедрению Протокола по проблемам 
воды и здоровья, состоящий из 2-х 
основных частей: (a) целевых 
показателей и сроков их достижения, в 
рамках статьи 6; и (b) ответственности 
молдавских организаций по отчетности, 
согласно статье 7, в соответствии с этими  
целевыми показателями и сроками их 
достижения, включая внедрение мер. 

 
Индикатор: Проект правительственного постановления, 
подготовленный и переданный руководством МОС и МЗ 
для рассмотрения в процессе правительственных 
консультаций   
Стадии: 2-е и 3-е заседание Координационного комитета   

 
Завершенная рамочная основа 
для анализа, и отчетность по 
национальной ситуации, 
основному направлению и 
гармонизации 
ответственности, а также 
заинтересованности в сферах 
водных ресурсов и 
здравоохранения. Ясно 
очерченные и политически 
подтвержденные целевые 

 
Опыт, полученный в рамках 
Национального политического 
диалога по водной политике в 
рамках Инициативы ЕС по 
водным ресурсам в Молдове, 
результатом которого стало 
принятие нового 
правительственного 
постановления по городским 
сбросам сточных вод, 
необходимо как минимум 6 
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Описательная часть Индикаторы и стадии Ожидаемые результаты  Условия 
 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 
 
Разработка программы мер по 
достижению целевых показателей  
 
Консультации с заинтересованными 
сторонами по программе мер 
(государственные органы, частный 
сектор, водопользователи, широкие 
круги общественности)   
 
Разработка приемлемых юридических и 
административных инструментов для 
внедрения   
 
Соглашение по целевым показателям и 
срокам их достижения  
 

показатели. Реалистичный 
план продвижения с 
установленными целевыми 
показателями в порядке 
приоритетности по срокам, 
адаптированными  к 
национальной ситуации, 
включая информирование всех 
заинтересованных сторон и 
широких кругов 
общественности 
 

месяцев, чтобы МОС и МЗ 
завершили процесс 
межправительственных 
консультаций 

 
РЕЗУЛЬТАТ 2: Технические отчеты, 
связанные с базовым анализом (напр., 
правовой, институциональной и 
управляющей основой; анализом 
ситуации в окружающей среде и 
здравоохранении), а также другие 
существенные виды деятельности, 
связанные с установленными целевых 
показателей. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 
 
Базовый анализ (существующих 
правовых, институциональных, 
управленческих, финансовых рамок; 
существующих рамок для участия 
общественности 

 
Индикатор: Технические отчеты по значимым для 
Молдовы позициям в рамках статьи 6 (2) (a-m), а также 
статьи 7 (1) – (5) Протокола, подготовленные и 
завершенные 
Стадии: 2-е и 3-е заседание Координационного комитета   

 
Лучшее понимание 
взаимосвязи проблем воды и 
здоровья, причинно-
следственной цепочки и 
способов изменить 
существующую ситуацию, 
когда неадекватная политика, 
практика планирования или 
управления противоречат 
задачам и подходам, 
результатом чего становится 
ограниченный доступ к 
безопасной питьевой воде и 
канализации, серьезный вред 
для человеческого здоровья  и 
окружающей среды 
 

 
Научный/технический совет  
от венгерских экспертов, 
сотрудников ЕЭК ООН и 
ВОЗ/ЕВРО, членов Целевой 
группы  по индикаторам и 
отчетности Протокола, а также 
ОЭСР (совет по индикаторам 
деятельности для 
водопроводного хозяйства)   
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Описательная часть Индикаторы и стадии Ожидаемые результаты  Условия 

Изучение стратегий и точек зрения 
ключевых участников  

Анализ недочетов и определение 
приоритетов деятельности 

Проект целевых показателей и 
установленных сроков их достижения  
 
РЕЗУЛЬТАТ 3: Публикация (на англ., 
молд. и рус. яз.) и минимум 1 лифлет о 
деятельности проекта для широкого 
распространения. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 
 
Подготовка текстов для лифлета(ов) и 
публикации на англ. языке   
 
Их перевод на молдавский и русский 
языки 
 
Оригинал-макет и дизайн лифлета (ов) и 
публикации  
 
Печать лифлета(ов) и публикации 
 
Доставка/отправка лифлета(ов) и 
публикации  
 
Дизайн и заполнение вебсайта 
 
Проведение пресс-брифингов или других 
мероприятий по связям с 
общественностью во время заседаний 
Координационного комитета  
 
 
 

 
Индикатор: Публикация подготовлена, отпечатана и 
доставлена 
Стадии: 2-е и 3-е заседание Координационного комитета  и 
15 месяцев от начала проекта  
 
Индикатор: Лифлет(ы) подготовлен, отпечатан и 
доставлен 
Стадии: 2-е и 3-е заседание Координационного комитета   
 
Индикатор: Действующий вебсайт 
Стадии: 2-е и 3-е заседание Координационного комитета   
 
Индикатор: Завершенная работа по связям с 
общественностью  
Стадии: 1-е, 2-е и 3-е заседание Координационного комитета   
 

 
Пользователи услуг 
управления водными 
ресурсами, водоснабжения и 
канализации; и пользователи 
водных ресурсов в Молдове в 
более широком смысле, 
информированные о целях и 
достижениях в рамках проекта 

 
Достаточный прогресс в 
процессе установления 
целевых показателей, 
достигнутый к моменту 
подготовки лифлета(ов) и 
публикации 
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