
Европейская экономическая комиссия 

 

Региональные министерские консультации 

 

Мониторинг и подотчетность в контексте повестки дня в области 

развития на период после 2015 года: региональное измерение 

Женева, 15–16 сентября 2014 года 

Palais des Nations, Geneva, Room XVII 

 

Panel 2: Уроки существующих механизмов мониторинга и 

подотчетности 

Понедельник, 15 сентября 2014, 15:00 - 16:30 

 

(Обзоры результативности экологической деятельности в Республике Молдова) 
 

Г-жа Валентина Цапиш, Министр окружающей среды Республики 

Молдова 

 
 

 Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, дамы и 

господа, 
 

 Разрешите от имени Министерства окружающей среды Республики 

Молдова начать дискуссию относительно полученных уроков в 

применении существующих обзоров с целью создания механизмов 

мониторинга и подотчетности Повестки дня в области развития на период 

после 2015 года. 

 Я кратко остановлюсь на опыте Республики Молдова в проведении 

Обзоров результативности экологической деятельности (ОРЭД). 

 Хотела бы отметить, что Обзоры результативности экологической 

деятельности по странам с переходной экономикой были инициированы 

министрами охраны окружающей среды на второй Конференции 

"Окружающая среда для Европы" в Люцерне, Швейцария в 1993 году.  

В дальнейшем, на Конференциях "Окружающая среда для Европы" 

министрами окружающей среды была подтверждена целесообразность 

осуществления Обзоров результативности экологической деятельности. 

Республика Молдова активно поддержала эту деятельность и 

обратилась с просьбой в ЕЭК ООН о проведении такого Обзора.  

Для нас было важно, чтобы международные эксперты провели 

объективную оценку результатов нашей деятельности, оценку 

существующих приоритетных проблем и разработали рекомендации для 

дальнейшей деятельности министерства и других органов центрального 

управления, с целью консолидации курса страны на устойчивое развитие 

и международное сотрудничество. 



Первый обзор результативности был проведен в Молдове в 1998 

году, который имел общий характер и оценивал экологическую 

ситуацию, управление природоохранной деятельностью и послужил 

своего рода базовой линией, от которой измерялся достигнутый 

прогресс. 

Всего первый ОРЭД содержал 80 рекомендаций, реализация 

которых составила более  80%. 

Рекомендации Обзора послужили основой и поддержкой для 

проведения институциональных, законодательных и иных 

преобразований в области охраны окружающей среды. Кроме основного 

предназначения, Обзор использовался в качестве справочника 

экологических данных в различных отраслях экономики, которые до 

этого не были доступны.  

Среди основных институциональных изменений – это 

преобразование Департамента охраны окружающей в Министерство 

окружающей среды с расширением его прав и обязанностей, что 

позволило  принимать решения в области окружающей среды на более 

высоком государственном уровне. Также произошла реорганизация 

территориальных природоохранных органов.  

 В законодательной области. За этот период были внесены 

изменения в действующее законодательство и разработаны новые 

законодательные акты в области охраны окружающей среды. Так, было 

разработано более 20 законов и свыше 40 положений, инструкций, 

которые дополнили  основную законодательную и нормативную базу в 

этой области.  

В республике были разработаны с участием заинтересованных 

министерств  и ведомств национальные стратегии и программы действия, 

в которых были отражены рекомендации Обзора. 

Второй обзор результативности экологической деятельности был 

проведен в 2005 году и содержал оценку результативности как общего 

характера, включая осуществление национальной политики и 

законодательства, выполнение международных соглашений, так и оценку 

результативности по специфическим вопросам, таким как 

государственное финансирование природоохранной деятельности, 

инвестиции, состояния экологических фондов и использование 

экономических инструментов, интеграция природоохранных целей в 

другие сектора экономики. 

Обзор содержал 29 рекомендаций, которые были в основном 

реализованы. 



В ходе обзора были выявлены проблемы и препятствия в 

природоохранной деятельности и были представлены рекомендации для 

достижения эффективности. 

В контексте исполнения Декларации Седьмой конференции 

министров «Окружающая среда для Европы» Республика Молдова 

первой открыла в 2012 году третий цикл Обзоров результативности, 

который был разработан и утвержден Комитетом по экологической 

политике в 2013 году. 

 Предпосылками проведения в стране 3-го обзора послужило:  

• Направление курса страны на европейскую интеграцию и 

стремление к подписанию Соглашения об ассоциации Республики 

Молдова с Европейским Союзом; 

• необходимость усиления диалога с европейскими странами; 

• новые требования на национальном уровне в области формирования 

экологической политики, законодательной базы в области 

окружающей среды и проведение институциональных реформ; 

• новые требования общества.  

3-ий Обзор включает вопросы управления природоохранной 

деятельностью и финансирования в контексте «зеленой» экономики, 

сотрудничества республики с международным сообществом и 

актуализации экологической проблематики в приоритетных секторах. 

 Хотелось бы отметить, что данный Обзор отличается от ранее 

проведенных Обзоров не только по форме проведения, но и по 

содержанию. Обзор содержит 10 важных направлений, среди которых 

новое направление – изменение климата и адаптация и смягчение 

последствий. Республика Молдова подвержена засухам и наводнениям, 

поэтому нам необходимо принимать меры по адаптации к этим 

изменениям. 

 Обзор результативности акцентирует важность аспектов 

окружающей среды в экономическом развитии республики и отражает 

реальную ситуацию в области окружающей среды. 

 Выполнение рекомендаций Обзора послужит вкладом для 

выполнения обязательств, взятых в рамках Соглашения об ассоциации, а 

также для внедрения Стратегии по окружающей среде, разработки и 

внедрения законодательных и нормативных актов. 

Во внедрении рекомендаций 3-го Обзора участвуют различные 

профильные министерства и ведомства, общественность, местные органы 

публичного управления. 

Учитывая опыт проведения трех Обзоров результативности, 

хотелось бы еще раз подчеркнуть их необходимость и значимость для 



республики и высказать слова благодарности ЕЭК ООН и экспертам, 

осуществляющие эту деятельность.  

Обзоры результативности не носят обособленный характер, 

рекомендации Обзора находят отражение в других международных 

механизмах. 

Необходимо отметить, что рекомендации обзора носят 

добровольный характер, поэтому необходимо усилить контроль за их 

исполнением и внедрением. Также для осуществления рекомендации 

ОРЭД правительства в нашем регионе должны усилить свою 

политическую поддержку в решении экологических проблем. 

Как уже упоминула выше, рекомендации ОРЭД, утверждаются  

Комитетом по Экологической Политике, а правительства привержены 

реализовать их. Поэтому внедрение рекомендаций иногда зависит  от 

политической воли в странах нашего региона.  

На наш взгляд, Обзоры являются действенным инструментом 

продвижения национальной и региональной политики, поэтому их статус 

должен быть усилен и иметь официальный характер, а также Обзоры 

должны быть обязательны для внедрения и контроля  

Для проведения контроля и взаимодействия с другими механизмами 

мониторинга необходимо разработать общие показатели результативности 

Обзора и также ввести обязательства по осуществлению систематической 

отчетности и информированию о достигнутых результатах. Установление 

обязательств по отчетности Обзоров результативности должно 

осуществляться как на национальном уровне, так и на региональном 

уровне ЕЭК ООН. 

Считаем, что Обзоры результативности экологической деятельности 

в дальнейшем могут использоваться как составляющая часть механизма 

мониторинга и подотчетности Целей устойчивого развития на период 

после 2015 года. 
   
  

 Благодарю за внимание. 


