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Прогресс относительно реализации  

Соглашения об ассоциации Республика Молдова - 

Европейский Союз 

• 27 июня 2014 года Республика Молдова подписала  
Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом 
(СА), что является законным освящением признания 
европейского маршрута Республики Молдовы.  

 

•  В соответствии с данным Соглашением Республика 
Молдова осуществляет сближение своего 
национального законодательства с нормативными 
актами ЕС и международными документами. 

 

 



Главы СА, непосредственно относящиеся к сферам 

компетенции Министерства окружающей среды: 

 • Раздел IV. Экономические и прочие секторального 
сотрудничества: 

 - Глава 11. Горная промышленность и сырье (статья 65, 66.); 

 - Глава 12. Сельское хозяйство и развитие сельских районов (статья 68); 

 - Глава 13. Рыболовство и морская политика (статья 71-74.); 

 - Глава 14. Энергетическое сотрудничество (статья 79); 

 - Глава 15. Транспорт (статья 84); 

 - Глава 16. Окружающая среда (статья 86-91.); 

 - Глава 17. Климатические действия (ст. 92-97). 

 

• Раздел V. Торговля и вопросы, связанные с торговлей: 
 - Глава 3. Технические барьеры в торговле, стандартизации, метрологии, 

аккредитации и оценки соответствия (ст. 173). 



Шаги по реализации Соглашения об Ассоциации  

(природоохранная деятельность) 

(2014-2017) – транспозиция 41 
европейских актов (32 директив и 

9 Правил) 

(2017-2024) – имплементация 
законодательства 

гармонизированного в 
соответствии с Acquis 

Communautaire в области 
окружающей среды 



Ключевые сектора окружающей среды 

• Экологическое управление и интеграция экологической политики в 
другие политики - 4 Директивы; 

• Качество воздуха - 6 Директив; 

• Качество воды и управление ресурсами - 5 Директив; 

• Отходы и управление ресурсами - 6 Директив; 

• Охрана природы - 3 Директивы; 

• Промышленное загрязнение и опасности - 2 Директивы; 

• Химические продукты и вещества - 4 Директивы и 7 Положения; 

• Политика действий в области климата - 2 Директивы и 2 
Положения; 



Качество воды и управление ресурсами 

Директива 2000/60/EC Европейского Парламента и Совета от 23 
октября 2000 г., устанавливающая рамки для действий Сообщества в 
области водной политики, с изменениями, внесенными Решением № 
2455/2001/ЕС. 

Директива 2007/60/ЕС Европейского Парламента и Совета от 23 
октября 2007 г. об оценке и управлении рисками, связанными с 
наводнениями. 

Директива 91/271/ЕЭС Европейского Парламента и Совета от 21 мая 
1991 года об очистке городских сточных вод, с изменениями, 
внесенными Директивой 98/15/EC и Регламентом (ЕС) № 1882/2003. 

Директива Совета 98/83/ЕС от 3 ноября 1998 года о качестве воды, 
предназначенной для употребления людьми, с изменениями, 
внесенными Регламентом (ЕС) № 1882/2003. 

Директива Совета 91/676/ЕЭС от 12 декабря 1991 года  об охране вод 
от загрязнения нитратами из сельскохозяйственных источников, с 
изменениями согласно Регламенту (ЕС) № 1882/2003.  
 

 

 



Постановлением Правительства Республики Молдова 
от  07.10.2014 утвержден Национальный план действий 
по внедрению Соглашения об ассоциации Республика 
Молдова – Европейский  Союз на период 2014-2016 годы 
(октябрь, 2014). 
 



 Директива 2000/60/EC устанавливающая рамки для действий Сообщества в 
области водной политики. 

• Закон о Воде (2011 г.) (частично гармонизированный с директивами Совета № 
91/271/ЕЭС от 21 мая 1991 года об очистке городских сточных вод и № 91/676/ЕЭС от 12 
декабря 1991 года о защите вод от загрязнения нитратами из сельскохозяйственных 
источников, директивами Европейского Парламента и Совета № 2000/60/ЕС от 23 
октября 2000 года об установлении основ для деятельности Сообщества в области 
водной политики, № 2006/7/ЕС от 15 февраля 2006 года о качестве воды для купания, 
№ 2007/60/ЕС от 23 октября 2007 года об оценке и управлении рисками наводнений, № 
2008/105/ЕС от 16 декабря 2008 года о стандартах качества окружающей среды в 
области водной политики) создает необходимую правовую базу управления, 
охраны и использования вод); 

• Разработаны и утверждены 19 нормативных актов для внедрения Закона о Воде; 

• Действенное управление водными ресурсами Республики Молдова осуществляется на 
основе Днестровского гидрографического бассейна, находящегося в пределах 
территории Республики Молдова, и Дунайско-Прутского и Черноморского 
гидрографического бассейна, находящегося в пределах территории Республики 
Молдова, определенных как бассейновые округа; 

• Созданы Комитеты для бассейновых округов – которые являются  консультативными 
органами, независимыми в выполнении своих обязанностей и наделены полномочиями 
для участия в деятельности по эффективному управлению водными ресурсами. 

• Разработаны проекты Планов Управления бассейновыми округами и Программы 
Мероприятий (проект Плана Управления бассейновым округом реки Днестр на этапе 
доработки, продолжаются общественные консультации. Ожидается утверждение к концу 
2016). 



 Директива 2007/60/ЕС об оценке и управлении рисками, связанными с 
наводнениями. 

• Положение об управлении рисками наводнений утверждено Постановлением 
Правительства (ноябрь, 2013); 

• Разработаны: технико-экономическое обоснование рисков наводнений; карты опасности и 
риска наводнений; инвестиционные планы для гидротехнических сооружений. 

• Запланирована разработка Планов менеджмента рисков наводнений.  
 
 Директива 91/271/ЕЭС об очистке городских сточных вод. 
 Директива 98/83/ЕС о качестве воды, предназначенной для 

употребления людьми. 
• Стратегия водоснабжения и водоотведения на 2014-2028 годы и План внедрения на 2014 – 

2018 (март, 2014).  
• Закон о публичной услуге водоснабжения и канализации (декабрь, 2013). 
• До конца 2016 г. запланирована разработка проекта закона о качестве питьевой воды - 

Министерством Здравоохранения при участии Министерства Окружающей Среды. 
• Проведена начальная оценка ситуации в области сбора и очистки городских сточных вод и 

идентификация уязвимых и менее уязвимых зон (сотрудничество с Чехией, Словакией – 
проектное предложение). 
 
 Директива 91/676/ЕЭС об охране вод от загрязнения нитратами из 

сельскохозяйственных источников 
• Перенесена в законодательство Постановлением Правительства (октябрь, 2013) об 

утверждении Положения о предотвращении загрязнения вод в результате 
сельскохозяйственной деятельности. 

• До конца 2016 г. запланирована разработка и утверждение программ мониторинга  
загрязнения вод нитратами из сельскохозяйственных источников. 





Обновленная информация о 

соответствующих национальных 

изменениях и их связях с Планом 

реализации и мероприятиями по 

адаптации в Республике Молдова: планы 

по борьбе с изменением климата.  
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КЛИМАТИЧЕСКАЯ   ПОЛИТИКА – СА: Стороны развивают и 

усиливают сотрудничество в целях борьбы с изменением климата. 

Сотрудничество осуществляется с учетом интересов Сторон, на 

основе равенства и взаимной выгоды, а также с учетом 

взаимозависимости, существующей между двусторонними и 

многосторонними обязательствами в данной области 

• Стратегия адаптации к изменению климата в Республике Молдова до 
2020 года  и План действий по ее внедрению, утверждены Постановлением 
Правительства от 10 декабря 2014 г., в которой определены основные меры по 
адаптации водного сектора от воздействия температурного режима, 
засухи и наводнений.  

• Для сектора водных ресурсов Республики Молдова определены приоритетные риски: 

 (1) высокий риск засухи и дефицита воды; (2) рост потребности в орошении; (3) 
увеличение частоты и интенсивности наводнений; (4) сокращение наличия воды из 
поверхностных и из подземных  источников; (5) изменения в спросе на воду; (6) 
снижение показателей качества воды (например, минерализация, нитраты, 
микробное загрязнение, разбавленный кислород) из-за более высокой температурой 
воды и изменений среднегодового дебита; (7) повышенная загрязненность воды 
пестицидами и удобрениями, вызванная более значительным размывом почвы; (8) 
изменения в среднегодовом пласте стока рек как в смысле роста, так и спада. 

 



Предполагаемый национально-определяемый 
вклад (INDC), разработан и представлен на Конференции 
Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата 
(КС 21), которая проходила в Париже в декабре 2015 года 
(INDC). 

• Республика Молдова включила в Приложение 1 к INDC 
информацию об адаптации, содержащуюся в проекте 
четвертого национального сообщения (на стадии 
подготовки), а также в Стратегии адаптации к 
изменению климата в Республике Молдова до 2020 
года и Плане действий по ее внедрению (2014). 

• Запланировано проведение исследования касательно 
оценки уязвимости к изменениям климата ключевых 
секторов национальной экономики. 

• Планируется разработка и утверждение Стратегии 
развития с низким уровнем выбросов до 2030. 

• Национальный план действий для смягчения последствий 
изменения климата (mitigation) в пяти ключевых секторах 
экономики Молдовы находится в стадии разработки. 

 
 
 



Законодательные и нормативно-правовые документы 

 касающихся различных секторов 

• Стратегия окружающей среды на 2014-2023 годы и План действий по ее внедрению, 
содержащий конкретные цели по управлению водными ресурсами, включая меры по 
адаптации к изменениям климата, утверждена постановлением Правительства 
от 24.04.2014.  

• Стратегия о биологическом разнообразии Республики Молдова на 2015-2020 
(2015) предусматривает что для решения проблем адаптации биологических ресурсов к  
изменениям климата стратегия будет продвигать действия по разработке исследования о 
связях между экосистемами, биоразнообразием и характером климатических изменений в 
Республике Молдова с технологиями обеспечения адаптации лесных экосистем к 
изменениям климата. 

• Национальная стратегия развития сельского хозяйства и сельской местности 
на 2014-2020 годы (2014), затрагивает  аспекты серьезных последствий климатических 
изменений для сельского хозяйства. (Специфическая задача 2.3. Поддержка процесса 
адаптации и смягчения последствий климатических изменений для 
сельскохозяйственного производства). 

• Национальная стратегия в области общественного здоровья на 2014-2020 годы 
(2013) Среди выявленных проблем в области охраны здоровья упоминается отсутствие 
стратегии адаптации и планов по реагированию на национальном и местном уровнях  в 
системе здравоохранения  на  феномен  экстремальных климатических изменений. 

• Энергетическая стратегия Республики Молдова до 2030 года (2013). 
Предполагается что доля возобновляемых источников энергии в общем энергетическом 
балансе страны должна достичь к 2020 году 20 процентов. 

• Стратегия транспорта и логистики на 2013-2022 годы (2013) – не затрагивает 
проблемы адаптации к изменениям климата. 
 

 

 
 

 

 

 





Трансграничное сотрудничество в 

бассейне реки Днестр  



Двухстороннее Соглашение между правительством 
Республики Молдова и правительством Украины о 
совместном использовании и охране пограничных вод (1994 
г.), устанавливает общие обязательства сторон по 
водохозяйственной части использования вод. Встречи 
Уполномоченных были учреждены в качестве механизма 
сотрудничества. 

Соглашение между Правительством Республики Молдова и 
Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в области 
охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр (Рим, 
29 ноября 2012 ) -  Республика Молдова утвердила 
Постановлением Правительства в январе 2013 года это 
Соглашение. Украина еще не провела 
внутригосударственные процедуры по его утверждению.  

 

Проект Изменение климата и безопасность в 
бассейне реки Днестр - Цель: усилить адаптационный 
потенциал стран путем улучшения трансграничного 
сотрудничества.  

 
 

 



Национальный диалог по водной политике в 

Республике Молдова 
• НДВП в РМ начался в 2006 г. - охватывая как ИУВР, так и аспекты ВСиВО и 

экономические и финансовые параметры управления водными ресурсами, 
совместно реализуемый ЕЭК ООН и ОЭСР. 

• Разработан План действий по достижению целевых показателей в рамках 
Протокола по проблемам воды и здоровья. 

• Разрабатывается Национальная Программа и План мероприятий на 2016-2025  
по внедрению целевых показателей. 

• Меморандум о взаимопонимании по национальному диалогу по водной 
политики в области Интегрированного Управления Водными Ресурсами в 
Республике Молдова между Министерством окружающей среды РМ и 
Европейской экономической комиссией ООН. Цель: помощь Молдове в 
применении Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер и ее Протокола по вопросам воды и здоровья. 

• Приказом министра окружающей среды (март 2016) создан Координационный 
Комитет – представители разных ведомств, ответственных за разные 
направления деятельности связанных с водой. 

• Первое заседание Комитета и разработка Плана действий планируется на май 
2016 г. 

 

 



Проект «Укрепление институциональной основы для 

водоснабжения и санитации в Республике Молдова» 

• Проект будет реализован при финансовой поддержке Швейцарского 
Агентства по развитию и сотрудничеству и Австрийского Агентства по 
развитию – которые являются стратегическими партнерами, 
оказывающими поддержку в водном секторе в течение почти десяти лет. 

• Ожидается утверждение Правительством постановления об 
инициировании переговоров и утверждении подписания Договора между 
Министерством охраны окружающей среды Республики Молдова и 
Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и Агентством 
развития Австрии на реализацию проекта «Укрепление 
институциональной основы для водоснабжения и санитации в Республике 
Молдова». 

• Подписание Договора послужит легальной базой для внедрения проекта 
направленного на улучшение работы учреждений и субъектов в секторе 
для реализации услуг водоснабжения и санитации и для обеспечения 
устойчивого, эффективного и справедливого управления водными 
ресурсами. 

• 3 направления: (1) водоснабжение и санитация; (2) интегрированное 
управление водными ресурсами согласно принципу гидрографического 
бассейна; (3) информационные системы/базы данных в водном секторе. 

• Проект на 4 года (с последующим продолжением еще на 4 года). 



Проект «Водоснабжение и санитация (АпаСан) в 

Республике Молдова 
• Проект будет реализован при финансовой поддержке Швейцарского Агентства 

по развитию и сотрудничеству, при участии Австрийского Агентства по 
развитию. 

• Утверждено Постановление Правительства об инициировании переговоров и 
утверждении подписания Меморандума о взаимопонимании между 
Министерством охраны окружающей среды Республики Молдова, 
Министерством строительства и регионального развития Республики Молдова 
и Швейцарским Агентством по развитию и сотрудничеству на реализацию 
третьего этапа проекта «Водоснабжение и санитация (АпаСан) в Республике 
Молдова«. Подписание Меморандума – 27 апреля 2016. 

• Документ направлен на поддержание эффективного сотрудничества между 
Сторонами в области водоснабжения и санитации в целях обеспечения 
надлежащих условий для успешной реализации третьего этапа проекта «Вода и 
санитация (ApaSan) в Молдове". 

• Цель - обеспечить передачу знаний (know how) молдавским учреждениям в 
области водоснабжения и канализации, сгенерированных в предыдущих этапах 
проекта ApaSan. 

• Конечная цель заключается в том чтобы учреждения-бенефициары имели 
возможность повысить эффективность внедрения политики для 
удовлетворения потребностей населения в сфере услуг водоснабжения и 
канализации. 

• Внедрение 3-й фазы проекта – 4 года. 
 

 
 



Планируемые инициативы 

• Новый проект по Днестру - проект ГЭФ «Укрепление трансграничного 
сотрудничества и комплексное управления водными ресурсами в 
бассейне реки Днестр»  

• Ожидается поддержка ОЭСР – в плане разработки детальных 
предложений по включению социальных аспектов в регулировании 
национальной экономической системы в водном секторе, в том числе 
оценку потенциала и возможностей населения оплачивать услуги 
водоснабжения и канализации и специальной помощи для беднейших 
домохозяйств (2016 г.). 

• Продолжение проектов EUWI+ and EPIRB+ региональной помощи ЕС 
в области воды в пределах Восточного партнерства в интересах 6 стран: 
Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова, 
Украина. Ожидаем помощь в внедрении политик согласно водным 
директивам ЕС. 

• Запрос поддержки технической помощи по реализации Директивы 
91/271/EEC об очистке городских сточных вод – проектные предложения 
представлены Агентствам по развитию Чехии и Словакии (есть 
подтверждение о поддержке, на стадии переговоров). 

 


