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 Рамочная Директива о Воде –«бассейновый принцип 

 

 Закон о воде № 272 от 23.12.2011 

 

 Постановление Правительства №866 от 01.11.2013 об 
утверждении Положения о порядке разработки и 
пересмотра Плана управления бассейновым округом 

 



• Введение  

• 1. Общее описание Днестровского  бассейнового округа  

• 1.1. Разграничение Днестровского  бассейнового округа  

• 1.2. Природные условия 

• 1.3. Водные ресурсы  

• 1.4. Природные экосистемы 

• 2. Нагрузки и воздействия  

• 2.1. Демографическая ситуация 

• 2.2. Точечные источники загрязнения  

• 2.3. Диффузное загрязнение 

• 2.4. Последствия изменения водного режима  вследствии 
водозабора и регуляризации 

• 2.5. Гидроморфологические изменения 

• 3. Водоохранные зоны  



4. Мониторинговая сеть  
4.1. Правовые и институциональные рамки  
4.2. Мониторинг поверхностных вод  
4.2. Мониторинг подземных вод 
5.    Экологические цели 
6.     Экономический анализ использования воды  
6.2. Экономическое и финансовое управление водными ресурсами  
6.3. Плата за водопотребление  
6.4. Цены для коммунального водоснабжения, канализации и очистки 
сточных вод 
7.     Программа мероприятий и внедрение Плана управления  
7.1. Программа мероприятий 
7.2. Внедрение Плана 
7.3. Межсекторальное сотрудничество 
7.4.  Трансграничное  сотрудничество 
8.     Участие общественности 
9.     Oтветственные Органы,  
10.   Доступ к информации и качество данных 



Общая цель 1. Предотвращение дальнейшего ухудшения 

состояния поверхностных и подземных вод 
• Конкретная цель 1.1 Правовая основа для управления 

поверхностными и подземными водами в Днестровским 

бассейновым округе 
• Конкретная цель 1.2. Информация о состоянии поверхностных 

и подземных вод в ДБО завершена, обновлена и доступна в 

электронном виде перерабатываемый 
• Конкретная цель 1.3. Усиление способности устойчивого 

управления водными ресурсами  
• Конкретная цель 1.4. Повышение уровня осведомленности и 

информирования общественности об экологических целей в 

ДБО 
 



 

 

 

 

• Конкретная цель 2.1. Состояние поверхностных и 
подземных вод улучшенное 

 

• Конкретная цель 2.2 Более высокая степень защиты 
и восстановление природных экосистем 



• Конкретная цель 3.1. Загрязнение от точечных источников 

уменьшается на 25% до 2021 года 

 

• Конкретная цель 3.2 Влияние диффузного загрязнения 

сокращено. 

 



• Министерство охраны окружающей среды будет выступать в 
качестве координатора реализации ПУДБО путем: 

• Организации процесса внедрения путем соответствующего 
вовлечения отраслевых институтов; 
 

• Мониторинга выполнения мероприятий в установленные сроки и 
в пределах сметных расходов; 
 

• Оценки прогресса в достижении контрольных установленных 
показателей; 
 

• Оценки воздействия программных мер; 
 

• Идентификации рисков и барьеров при внедрении Плана и 
разработки решений по их устранению; 



• Постоянное распространение информации, касающейся 
осуществления Плана для  широкой общественности путем 
организации различных мероприятий  и ее размещение на 
официальном Web сайте; 
 

• Использование  разработок и результатов предыдущих и 
текущих проектов в смежных областях управления водными 
ресурсами  и особенно ДБО; 
 

• Распространение знаний об управлении ДБО в целях 
укрепления партнерских связей основных действующих лиц; 
 

• Анализ и оценка ситуации в ДБО для достижения 
экологических целей цикла  2017-2022 г. И  планирования  
следующего цикла ПУДБО 



• Механизм реализации: 

 Комитет Днестровского бассейнового округа; (ПП 867 от 
01.11.2013г.) 

 Рабочая группа по осуществлению плана управления 
бассейновым округом (Приказ МОС № 53 от 14.05.2015г.) 

 Cтруктурная единица в составе Агенства „Apele Moldovei”  

• Межведомственное сотрудничество; 

• Трансграничное сотрудничество; 

• Участие общественности. 




