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SCORE-CARD 
 

  

 • Показал уровень интеграции механизма равного 
доступа к законодательной базе в области 
водоснабжения и санитации 

 • Насколько государственная политика в РМ 
способствует полной реализации права человека 
на воду и санитацию без дискриминации 

 • Возможность принятия решений по выявленным 
проблемам и приоритизации действий 
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ЧТО ДЕЛАЕТСЯ? 
 1. Разработан и внедряется План действий по поддержке 
этнического населения ромов Республики Молдова на 2011-
2015 годы (Постановление Правительства № 494/2011). 
(трудоустройство, образование, здравоохранение и соц. 
защита, жилищные условия, пункт 17: Подключение мест 
компактного проживания ромов к системам снабжения 
питьевой водой и канализации (8 местностей)  

 2. Разрабатывается проект новой Стратегии по 
децентрализации услуг Водоснабжения и Санитации 

 3. Внедряется проект, ОЭСР/OECD, «Анализ нац-х механизмов 
финансовой поддержке сектора Водоснабжения и 
Водоотведения в Молдове» (об необходимости сочетать 
механизмы финансовой поддержки спроса и предложения с 
социальной политикой, решения соц-х вопросов для  уязвимых 
слоев населения). 
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 4.  При содействии  SDC-ADA начался новый проект 
  «Укрепление институционального потенциала в водном 
секторе для обеспечения устойчивого доступа к 
безопасным источникам воды для всех граждан РМ». 

 Проект предусматривает рассмотрение и развитие таких тем как: 

 - гендерное равенство, и социальная интеграция, которая рассматривает 
не только равный доступ к услугам ВК, но и экономически равный доступ к 
воде для производственных целях, равноправие в принятии решений, 
равноправие в распределение договоров, возможность устройства на 
работу в руководящие должности в институтах сектора ВК, др. 

 - права детей и проблемы лиц с ограниченными возможностями 
(проблемы здоровья детей связанные с водой, информирование населения 
о качестве воды и здоровья, улучшение сотрудничества между секторами 
здравоохранения, окружающей среды и образования, разработка новых 
норм и стандартов для обучения и проектирования систем ВК) 
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СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ  
 
◊   Интеграция справедливого доступа в 
институциональной сфере 
◊   Интеграция в национальных стратегиях и 
конкретных планах действия 
◊   Улучшение детальной оценки (на группы, 
развитие партнерских отношений) 
◊   Определение подходящего механизма 
солидарности 
 ◊   Мониторинг справедливого доступа 
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MULŢUMESC PENTRU 
ATENȚIE ! 
 
 
 
 
 
 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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