
Astana Water Action (AWA) 
Actions by the Republic of MOLDOVA  

1. Title of the action: Improvement of landscapes role in formation of water regime. 
Protection of the Lower Dniester and Lower Prut wetland ecosystems by creation of the 
“Lower Dniester” National Park and Lower Prut biosphere reserve and initiation of 
creation of the Lower Dniester transboundary protected area with Ukraine.  

Ministry of Environment will promote the establishing of the Lower Dniester National Park 
on the territory of actual international Lower Dniester wetlands of international importance, 
which permit to improve the territory management and better wetlands restoration. On the 
territory of current Lower Prut Nature Reserve will be formed the biosphere reserve. Because 
this territory has a border with the Ukrainian natural park “Lower Dniester”, we will propose 
to Ukraine the creation of a transboundary protected area from these territories.  

Description of the action and if possible target date: 

Elaboration of the Management plan the Lower Dniester Ramsar site, preparation and 
establishing of the national park on territory about 51,000 ha – by 2014. The area of water 
protection belts and zones will be raised on 30400 ha by 2018. Negotiations with Ukraine on 
joint concept of the Lower Dniester transboundary nature protected area.   

Expected outcome: 

National park and biosphere reserve have been created and its functioning improves water 
quality, also in transboundary aspect. The creation in nature of the water protection zones and 
belts along the rivers will permit to improve the hydrological regime in conditions of climate 
change. 

Responsible and Partners: 

Ministry of Environment, Apele Moldovei Agency, local public authorities, Forestry Agency, 
NGOs and their associations. 

Contact points for the actions: 

Gheorghe Salaru, Minister of Environment Republic of Moldova,  salaru@mediu.gov.md 

Guvir Tamara Guvir@mediu.gov.md< focal point Water Convention. 

2. Название действия: Разработка плана комплексного управления водными 
ресурсами по бассейнам рек 
 
Республика Молдова продолжает разработку политики и национального 
законодательства в области комплексного управления водных ресурсов по принципам 
Водной рамочной Директивы ЕС. Для этого до декабря 2011 года  Парламент 
одобрит Закон о Воде, в котором отражены права и обязанности всех 
заинтересованных в водных отношениях на основе принципов Водной рамочной 
Директивы. В рамках закона предусмотрены разработка всевозможных механизмов для 



внедрения закона. Кроме того мы должны приступить к практическим действиям по 
разработке планов менеджмента по бассейнам рек, что требует больших усилий знаний 
, средств и опыта. В этой работе под руководством Министерства будут проводится 
работа по информированию общественности и его привлечения к принятию решений 
по управлению водными ресурсами. 
 
Описание действия: 
До  2013 года на основании закона мы планируем разработать ряд документов, 
механизмов для внедрения принципов Водной Рамочной Директивы, включительно: 
Положения о выдачи разрешений на спецводопользование, Положение об учете 
разрешений на воду, Методологию об идентификации водных тел. 
 
До 2015 года планируем создать информационную систему в области водных ресурсов, 
и электронную систему выдачи разрешений 
 
Идентифицировать водные тела по 2 подбасйнам Прута (как пилотные проекты. 
 
До  2015 года планируем разработать План менеджмента по р. Прут.  
 
Результаты: Создание  механизмов для внедрения КУВР в Молдове.   
 
Ответственность:  Министерство Окружающей Среды, Водное Агентство «Apele 
Moldovei”, Министерство Регионального Развития.    
 
Партнеры: Проект «Реформирование ирригационного сектора», НПО и др. 
 
 
3. Название действия: Обеспечить введение и соблюдение жестких целевых 
показателей сокращения загрязнения для муниципальных промышленных 
источников загрязнения, а также разрешений на сброс.  
  
Республика Молдова при разработке целевых показателей по Протоколу «Вода и 
здоровья» приняла  конкретные цели по сокращению загрязнений путем повышения 
уровня очистки  сточных вод, путем строительства новых очистных сооружений, путем 
строительства ливневой канализации и установок очистки  и сокращения  сброса в 
водоем неочищенных стоков.  
 
Описание действия : 
До 2020 года выполнить строительство очистных сооружений по очистке дождевых 
стоков с урбанизированных территорий в 2 городах, 
До 2015 года очистить стоки до нормативов на сбросе в 4 городах и 8 селах 
До 2015 года разработка стратегии по дождевым водам 
 
Результаты: Повышение уровня  качества поверхностных вод. 
 
Ответственность: Министерство окружающей среды, МОВ, Водное Агентство «Apele 
Moldovei” 
 
Партнеры: Местные органы Власти, Операторы водоканалов  
 



4. Название  действия: Улучшить планирование действий в непредвиденных 
обстоятельствах на случай различных промышленных аварий. 
 
В рамках двухстороннего Соглашения  о трансграничном сотрудничестве по водным 
ресурсам с нашими соседями Румынией и Украиной относительно предотвращения 
загрязнений водных ресурсов, имеются наши обязательства по соблюдению этих 
требований, но мы считаем что у нас должны быть более тесные связи для 
сотрудничества в рамках двух конвенций по воде и по авариям. 
 
Описание действия : 
Предлагаем продолжить работу по предотвращению аварий в рамках двухстороннего 
сотрудничество, Развивать и обновлять планы реакции в случае аварий . 
 
Предлагаем нашим странам работать над оценке нашим национальным потенциалом по 
Протоколу о гражданской ответственности к Водной Конвенции, это посодействует 
принятию правильных решений при авариях с воздействием на водные ресурсы.     
 
Результаты: Предотвращение загрязнения трансграничных вод от промышленных 
аварий.  
 
Ответственность: Министерство Окружающей Среды РМ. предлагается,  Украине и  
Румыния принять наше предложение.    
 
Партнеры:  Секретариат Конвенции по Авариям и Водной Конвенции. 
 
 
5. Название действия: Диалоги по водной политики  
 
Республика Молдова была первой страной , которая внедрила у себя Национальный 
Политический Диалог в пользу  Интегрированного управления водных ресурсов. У нас 
имеются результаты, поэтому мы считаем этот механизм надежный для внедрения и 
проведения политики в области внедрения Водной рамочной Директивы, реформ в 
водном секторе, поэтапному повышению тарифов на воду для покрытия 
существующих затрат в секторе и поведения реформ в системе услуг,  созданию 
ассоциаций по воде и других действий , что посодействует успешному внедрению 
современных  политик по воде. 
 
Описание действия: 
Планируем  продолжить работу по Диалогу на национальном уровне по Внедрению 
Протокола Вода и Здоровья,  
Планируем внедрение  механизма Диалога для реформы сектора Водоснабжение и 
канализации, 
Предлагаем обмен нашим опытом по диалогу с другими странами. 
 
Результаты: Усиление сотрудничества в области водных ресурсов со всеми 
заинтересованными, включая неправительственный сектор посредством диалога. 
Проведение политики по внедрению Диалога во всех  

  
Ответственность: Министерство Окружающей Среды 
 



Партнеры:  Агентство «Апеле Молдовей», Министерство Здравоохранения  Местные 
органы Власти, проект ВЕРД « Водоснабжение  6 районов Молдовы» 
 
 
6. Название действий. Внедрение Протокола «Вода и Здоровья» 
 
Республика Молдова посредством Механизма помощи к Протоколу получила 
поддержку от Швейцарского Правительства для разработки целевых показателей по 
Протоколу. Сейчас эта работа продолжается по разработке и принятия Плана действий 
по внедрению Мероприятий для целевых показателей. 
 
Описание действия : 
Планируем продолжить работу по внедрению Протокола в рамках  принятых целевых 
показателей по всем областям Протокола в указанные сроки 
 
Предлагаем обмен нашим опытом с другими странами. 
 
Результаты: Улучшение дел в области качества питьевой воды и здоровьем. 
Использование нашего опыта  для  интенсификации  внедрения Протокола Вода и 
Здоровья. 

 
Ответственность: Министерство Окружающей Среды, Министерство 
Здравоохранения.  
 
Партнеры:   Местные органы Власти, НПО 
 
7. Название действий: Продолжить осуществление программы плотных проектов 
по адаптации к изменению климата в трансграничных бассейнах и использование 
платформы обмена опыта по  Водной Конвенции 
 
Начиная с 2006 года Республика Молдова внедряет совместные проекты с Украиной 
по улучшению двухстороннего сотрудничество по управлению вод Днестра. Проекты 
были под эгидой ЕЭК ООН и ОБСЕ. В рамках проектов Днестр-1 и Днестр-2, Днестр-3 
были изучены проблемы управления и предложен План действий по улучшению 
сотрудничества, в том числе и разработка нового соглашения по Днестру основанная на 
управления вод в соответствии с Водной Рамочной Директивы ЕС.  
 
Описание действия: 
Продолжить внедрение плотного проекта с Украиной по Днестру, ЕЭК. ООН, ОБСЕ  по 
адаптации к изменениям климата. 
 
Результаты: Улучшение сотрудничества по трансграничным рекам в области 
адаптации к климатическим изменениям, разработка ГИС для бассейна Днестра с 
указанием зон уязвимых к наводнениям. 
 
Ответственность: Республика Молдова и Украина  
 
Партнеры: ЕЭ/К ООН , ОБСЕ, НПО  
 
 



 
  
8. Название действий: Ратифицировать  новое двухсторонне соглашение о 
трансграничном сотрудничестве с Украиной по управлению вод бассейна 
Днестра. 
 
В рамках проектов ЕЭ/К ООН и ОБСЕ б ДНЕСТР-2 и Днестр -3 были пересмотрены 
институциональные органы по управлению  водных ресурсов бассейна р. Днестр с 
Украиной, в рамках существующего Соглашения 1994 и была разработано новое 
соглашение в этом направлении. 
 
Описание действия: 
Подготовить процедуру и подписать Соглашение о сотрудничестве с Украиной по 
управления вод бассейна Днестра. Призываем Украину подписать соглашение . 
Результаты:  
Институциональные основы для внедрения КУВР. 
Улучшению управлению качеством и количеством вод бассейна. 
 
Ответственность: Республика Молдова и Украина 
 
 
Contact points for all of the above actions: 

Gheorghe Salaru, Minister of Environment Republic of Moldova,  salaru@mediu.gov.md 

Guvir Tamara Guvir@mediu.gov.md< focal point Water Convention. 


