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Диалог - Положение об условиях сброса
городских сточных вод в природные водоемы

� Основание разработки: 
� Водный Кодекс, Закон об охране окружающей среды, проект

Закона о воде, Директива ЕС 91/271 об очистке городских
стоков.

� Главный аргумент : Найти понимание между органами, 
которые управляют сегодня водными ресурсами страны, 
убрать барьеры для привлечения инвестиций, поднять и
укреплять сектор коммунального хозяйства, содействовать
внедрению Водной Инициативы ЕС. 



Конкретно выполненные шаги по
разработке Положения

� В 2007 году была начата разработка первого варианта проект
нормативного акта (Положения) по внедрению Директивы

91/271 относительно очистки муниципальных вод, Документ
был согласован с заинтересованными институтами и

ведомствами, с Центром по гармонизации законодательства; 

� Положение было представлено на согласование в Центр по

гармонизации законодательства с целью его оценки на на

соответствие с Директивой. Было отмечено, что из 40 пунктов
Положения, 33- полное соответствие с Директивой и 7-
частичное соответствие и часть требований Директивы

остались не покрыты Положением.



Соответствие Положения с
Директивой

Непокрытые области :

� Условия по сбору сточных вод и их сброса в городскую
канализацию

� Планирование и сроки строительства канализации в разных
категориях населенных пунктов, указанных в Директиве.

� Идентификация секторов промышленности, которые генерируют
аналогичные с городскими сточными водами стоки, и условия их
сбора и сброса в городскую канализацию. 

� Критерии по идентификации уязвимых зон.

� Установить сроки по менеджменту осадков очистных сооружений.



Статус Положения об условиях сброса[
сточных вод

. Требования к мониторингу сточных вод в зависимости от категории
населенного пункта. 

Проект положения после согласования с заинтересованными органами
был представлен Правительству на утверждение.

В период реорганизации Правительства проект Положения был
возвращен на пересогласование с некоторыми, новыми вновь
созданными, структурами и в мае месяце был представлен во
второй раз Правительству на утверждение.

В соответствии с Протоколом заседания Правительства от 23 июля
2008 года Проект Положения принят.

Условия принятия Положения- дополнительно к этому документу был
выполнен анализ воздействие на предпринимателя от настоящих
норм.

К документу Положения был разработан Анализ воздействия на
предпринимателя и 21 августа 2008 этот документ был отправлен
Рабочей группе по предпринимательству.  



Статус Положения об условиях сброса

сточных вод

Протоколом под номером 31 от 10 сентября 2008 года этот
документ был рассмотрен и согласован.

Скоро документ будет напечатан в Официальном Мониторе
Правительства.

Для обеспечения внедрения Директивы о сточных водах в
проекте Постановления было указано на необходимость в
течение года разработать План Внедрения
Директивы. 

Исходя из непокрытых областей Директивы, в рамках Диалога
был разработан список мероприятий для включения в
План Действий. Указанные мероприятия обсуждались с
международным экспертом из проекта ТАСИС
«Сотрудничество в бассейне Черного Моря», который
учел эти мероприятия для предварительной оценки
стоимости внедрения Директивы .



Multumesc pentru  atenţie!

Спасибо за внимание!


