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ПРЕДИСЛОВИЕ  

Нам доставляет большое удовольствие представить настоящую публикацию, которая яв-
ляется описанием процесса установления целей и целевых показателей для Республики 
Молдова, в соответствии со Статьей 6 Протокола ЕЭК ООН / ВОЗ-EURO по проблемам 
воды и здоровья, а также его результаты.  

Проблемы воды и здоровья являются ключевыми для устойчивого развития страны и бла-
гополучия населения. Поэтому процесс установления целей и целевых показателей явился 
важным мероприятием, вовлекшим широкий круг национальных учреждений, междуна-
родных и национальных экспертов. Впервые стало возможным создание платформы для 
сотрудничества разных заинтересованных лиц и разных уровней управления, что позволи-
ло выработать согласованные действия на национальном уровне. Во все стадии процесса 
установления целей было активно вовлечено гражданское общество, в особенности – в 
идентификацию и приоритезацию проблем, в консультации по предложенным целям, как 
и в окончательное одобрение установленных целей и целевых показателей.  

Когда мы видим данные, касающиеся качества питьевой воды, доступа к воде и услугам 
санитарии или устойчивого управления водными ресурсами, представленные в публи-
кации, цифры взывают к действию. Процесс установления целей помог проанализиро-
вать главные проблемы в области воды и здоровья, с которыми Республика Молдова 
сталкивается сегодня. Несколько министерств объединили усилия для разрешения этих 
проблем путем интегрирования своих усилий.  Достижение общего соглашения в отно-
шении целей является важным шагом в улучшении общей ситуации. 

Этот проект позволил Молдове выполнить свои международные обязательства и стать 
на путь эффективной реализации Протокола. Важно, что эта работа будет продолжена, 
и мы приложим усилия, чтобы внедрить предлагаемую программу мер для достижения 
целей в установленные сроки.

Все эти работы были бы невозможны без поддержки, полученной от Швейцарского Агент-
ства по Развитию и Сотрудничеству (SDC) и Европейской Экономической Комиссии Орга-
низации Объединенных Наций (UNECE). Мы чрезвычайно признательны за содействие, 
оказанное обеими организациями, и вовлеченным в процесс международным экспертам. 

Георге Шалару 
Министр окружающей среды 

Республики Молдова

Андрей Усатый
Министр здравоохранения  

Республики Молдова





5

РЕЗЮМЕ 

Протокол ЕЭК ООН и ВОЗ/EURO по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и 
использованию трансграничных водотоков и международных озер был принят в Лондо-
не 17 июня 1999 года и вошел в действие 4 августа 2005 года. Это первое международ-
ное соглашение, принятое специально в целях обеспечения эффективного водоснабже-
ния всех и каждого питьевой водой и доступа к санитарии. Главной задачей Протокола 
является охрана здоровья и благополучия людей, включая защиту водных экосистем и 
предотвращение, контроль и снижение связанных с водой заболеваний. 

Для достижения этих задач, Стороны Протокола должны установить национальные и 
местные цели и целевые показатели по их достижению в областях, покрывающих весь 
водный цикл, таких как качество питьевой воды, качество сбрасываемых вод, а также 
совершенствование водоснабжения и очистки сточных вод. Стороны также призваны 
снизить число аварийных сбросов и вспышек связанных с водой заболеваний. 

Республика Молдова, став Стороной Протокола 15 декабря 2005 года, столкнулась с 
трудностями по соблюдению основных положений Протокола.  

В июле 2009 года Швейцарское Агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) и Европей-
ская Экономическая Комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) заключили 
соглашение о внедрении Протокола по воде и здоровью в Республике Молдова. Главной 
целью соглашения стало обеспечение содействия Молдове в установлении целей и це-
левых показателей для достижения этих целей, как это требуется сделать в соответствии 
со Статьей 6 Протокола по проблемам воды и здоровья.   

Как результат этого проекта, 20 октября 2010 года Министр окружающей среды и Министр 
здравоохранения подписали Приказ № 91/704 «Об утверждении Перечня целевых пока-
зателей и контрольных сроков по внедрению Протокола по проблемам воды и здоровья». 
Министры также решили, что Управляющий комитет, являющийся органом, включающим 
заинтересованных лиц из различных ведомств, имеющий целью наблюдать за процессом 
установления целей, должен затем разработать меры по достижению целей и целевых по-
казателей и включить их в предстоящий новый План Действий по окружающей среде и здо-
ровью для представления Правительству на утверждение. 

Часть I публикации описывает процесс установления целей, в то время как Часть II 
представляет сегодняшнюю ситуацию и вопросы, касающиеся Протокола по про-
блемам воды и здоровья совместно с целями, целевыми показателями предлагае-
мыми мерами. Приложение содержит текст приказа, подписанного министрами.

Названия организаций, учреждений и др., упоминаемых в Резюме, и Частях I и II, а 
также Приложении с теми наименованиями, которые были на момент завершения 
проекта, т.е. в октябре 2010 года:
Министерство окружающей среды
Министерство здравоохранения
Министерство просвещения
Академия наук Молдовы
Государственная служба общественного здоровья
Национальный центр общественного здоровья
Водное агентство «Apele Moldovei»
Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям в области общественного здоровья
Государственный экологический инспекторат
Операторы Apa-Canal
Местные власти
НПО “Eco-TIRAS”
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Часть I 

ПРОЦЕСС УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Введение

Республика Молдова подписала Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции 
ЕЭК ООН 1992 г. Об охране и использовании трансграничных водотоков и международ-
ных озер ЕЭК ООН(Водная Конвенция) 10 марта 2000. Согласно Закону Молдовы № 207 
от  29 июля 2005 г., инструмент ратификации был отправлен в депозитарий ООН 16 сен-
тября 2005. Республика Молдова стала Стороной Протокола 15 декабря 2005 г.  

В соответствии с Протоколом, Республика Молдова имеет обязательство по установле-
нию целевых показателей и контрольных сроков согласно параграфу 2 статьи 6 в течение 
2-х лет с момента, когда она стала Стороной Протокола. Эта работа должна была быть 
завершена к декабрю 2007. Однако, Правительство Республики Молдова оказалось не в 
состоянии установить цели и целевые показатели, поскольку столкнулось с проблемами 
при подготовке и внедрении соответствующих мер по достижению целей Протокола.  

В 2008 году, на первой встрече Специального механизма оказания содействия реализации 
проектов1 (СМОСРП/ AHPFM), министр окружающей среды и заместитель министра здра-
воохранения представили проектное предложение для поддержки Республики Молдова 
в установлении целевых показателей в соответствии со Статьей 6 Протокола. На этой же 
встрече представители Швейцарии выразили интерес к поддержке данного проекта.

Проектное предложение, представленное на встрече (СМОСРП/ AHPFM),  было основа-
но на результатах Национального диалога по вопросам комплексного управления вод-
ными ресурсами, организованного Республикой Молдова как часть Водной инициативы 
ЕС, с ЕЭК ООН в качестве ключевого стратегического партнера.

Запрашиваемый Республикой Молдова проект поддержки был в дальнейшем разра-
ботан, и ЕЭК ООН, на основе консультаций с представителями Швейцарского Агент-
ства по Развитию и Сотрудничеству (ШАРС/SDC), представителями Министерства 
экологии и природных ресурсов (сейчас – Министерство окружающей среды), Ми-
нистерства здравоохранения и Агентства «Апеле Молдовей», а также консультаций с 
представителями НПО.  

В июне 2009г., представители правительства Швейцарии и ЕЭК ООН заключили соглаше-
ние по проекту  «Протокол по проблемам воды и здоровья» в Республике Молдова. 

Основной целью проекта было поддержать Республику Молдова во внедрении Протокола 
по проблемам воды и здоровья путем предоставления помощи, чтобы «оказать содействие 
на всех соответствующих уровнях, т.е. в общегосударственном масштабе, а также в тран-
сграничном и международном контексте, охране здоровья и благополучия человека как на 
индивидуальной, так и на коллективной основе, в рамках устойчивого развития путем со-
вершенствования управления водохозяйственной деятельностью, включая охрану водных 
экосистем и предотвращения, ограничения и сокращения степени распространения заболе-
ваний, связанных с водой» (Статья 1 Протокола). Для достижения основной цели, Стороны 

1 Специальный механизм оказания содействия реализации проектов, созданный Сторонами Протокола, явля-
ется одним из средств для оказания «Международной поддержки для действий на национальном уровне», 
cогласно статье 14 Протокола. См. http://www.unece.org/env/water/meetings/documents_AHPFM.htm 
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должны следовать целям доступа к питьевой воде для всех и обеспечения санитарно-про-
филактическими мероприятиями на основе комплексного управления водными ресурсами, 
направленными на устойчивое использование водных ресурсов, с качеством воды в водо-
приемнике, которое не угрожает здоровью человека, а также защиту водных экосистем.   

Специфическими целями проекта было оказание помощи Республике Молдова в уста-
новлении и публикации национальных и/или местных целевых показателей для стан-
дартов и уровней эффективности, которые должны достигаться или поддерживаться на 
высоком уровне для охраны здоровья и благополучия человека и устойчивого управле-
ния водными ресурсами. 

Такие национальные и/или местные целевые показатели для стандартов и уровней эф-
фективности применяются для 20 областей, идентифицированных в 6-й статье Протоко-
ла (в дальнейшем – целевые области)

Установка целевых показателей и контрольных сроков основана на методологии2, разрабо-
танной Целевой группой по индикаторам и отчетности (вспомогательного органа Совеща-
ния Сторон Протокола по проблемам воды и здоровья), ведущей страной которой являет-
ся Швейцария. Данная методология отражает шаги, которые необходимо предпринять, и 
аспекты, которые должны быть приняты во внимание при установлении целевых показате-
лей, внедрении соответствующих мер и отчетности о достигнутом прогрессе.   

Диаграмма 1 отражает логическую матрицу процесса установления целевых показателей.

Диаграмма 1: Логическая матрица

2 ЕЭК ООН и ВОЗ/ЕВРО, 2010: Установление целевых показателей, оценка прогресса и отчетность: 
 Руководство по установлению целевых показателей, оценке прогресса и отчетности, ECE/MP.WH/5
 EUDHP1003944/4.2/2/1 
 http://www.unece.org/env/water/publications/documents/guidelines_target_setting.pdf
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На основе этой матрицы, были получены два продукта проекта: 

• Приказ об утверждении списка целевых показателей для реализации Протокола по 
проблемам воды и здоровья, подписанный 20 октября 2010 г. министром окружаю-
щей среды и министром здравоохранения; 

• Детальный анализ современной ситуации и проблем, которые были в основе целей 
и целевых показателей, а также предлагаемых мер для достижения этих целей и це-
левых показателей. 

Часть I этой публикации описывает процесс установления целей, в то время как Часть II 
представляет описание сегодняшней ситуации и вопросов, связанных с Протоколом по 
воде и здоровью, вместе с целями, целевыми показателями и предлагаемыми мерами. 
Приложение к публикации содержит текст Приказа, подписанного министрами.   

I. Идентификация ключевых заинтересованных сторон и со-
здание координационного механизма

A. Структура управления

Проблемы, связанные с управлением водными ресурсами, водоснабжением, санитарией 
и здоровьем, фрагментарно отражены в политических мерах различных секторов Респу-
блики Молдова, и требуют тесного взаимодействия между различными органами влас-
ти как при разработке политических мер, так и на уровнях управления.  Проект создал 
платформу для дискуссий и усиления согласованности, гармонизации и интеграции меж-
ду различными секторами, объединив различные заинтересованные стороны (такие, как 
правительственные и неправительственные организации, научное сообщество, частный 
сектор и общественность). Процесс установления целей также обеспечил вертикальный 
канал связи между различными уровнями администраций (от местного до национально-
го) и помог переводу национальных целевых показателей в местный контекст.

Следуя положениям Протокола, в частности, требованиям создания открытой и спра-
ведливой структуры для вовлеченности общественности в процесс принятия решений, 
проект включал ключевые требования по надлежащему управлению. Это было гаранти-
ровано открытостью всего процесса установления целевых показателей, в котором уча-
ствовали все заинтересованные стороны, имея доступ к документам, разработанным в 
процессе внедрения проекта. Более того, проект помог улучшить ответственность пра-
вительства (на национальном уровне – перед населением страны, на международном 
- перед  другими Сторонами Протокола) за установление целевых показателей согла-
сно Протоколу. Гражданское общество было активно вовлечено во внедрение проекта, 
в частности, в процесс идентификации и приоритизации проблем, в консультации по 
предлагаемым целевым показателям и соответствующим мерам, и окончательному со-
гласованию установленных целей и целевых показателей. 

После завершения проекта, у правительства остаются обязательства по вовлечению об-
щественности во внедрение мер, пересмотр и оценку прогресса, как это установлено 
министерским приказом (см. Приложение). 

Управляющий Комитет

Ключевые заинтересованные стороны процесса установления целевых показателей были 
совместно идентифицированы в процессе консультаций с представителями Министерства 
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окружающей среды, Министерства здравоохранения, Агентства «Апеле Молдовей», про-
ектного института «Аквапроект», НПО Eco-TIRAS и Швейцарского Агентства по Развитию и 
Сотрудничеству (Кишиневский офис). По предложению Секретариата ЕЭК ООН,  предста-
витель Венгрии активно участвовал в различных совещаниях по проекту; он был пригла-
шен, чтобы поделиться опытом с заинтересованными сторонами в стране, поскольку Вен-
грия была первой страной, которая установила целевые показатели и контрольные сроки.  

Заместители министров окружающей среды и здравоохранения, руководящий состав 
двух министерств и представители подведомственных агентств («Апеле Молдовей», 
Центр общественного здоровья) в качестве «первого шага» по проекту встретились на 
заседании с представителями  Швейцарского Агентства по Развитию и Сотрудничеству 
(Кишиневский офис) и ЕЭК ООН  в сентябре 2009 для создания Управляющего Комитета 
для надзора за деятельностью в рамках  проекта.

Управляющий Комитет был официально создан совместным Приказом министров окру-
жающей среды и здравоохранения No.11/75 от 19 февраля 2010 г.

В Управляющий Комитет вошли представители основных министерств и других прави-
тельственных структур, а также представители НПО от общественности. Два контактных 
лица от Молдовы по Протоколу по проблемам воды и здоровья действовали как сопред-
седатели  Управляющего Комитета. Представители ЕЭК ООН и Швейцарского Агентства 
по Развитию и Сотрудничеству, которые обеспечивали консультирование по внедрению 
проекта, были признаны участниками без права голоса. 

Важно отметить, что Управляющему Комитету было также доверено наблюдение за 
дальнейшей работой в данной сфере после завершения проекта. Последнее положение 
было принято к сведению и отмечено в Приказе министра окружающей среды и мини-
стра здравоохранения по целевым показателям и контрольным срокам от 20 октября 
2010 г. (см. Приложение).

Управляющий Комитет провел четыре встречи; из них три – сразу же после заседаний 
всех заинтересованных сторон (см. далее).  На своей четвертой встрече 29 сентября 2010 
г., Управляющий Комитет подытожил свою работу по  процессу установления целевых 
показателей (см. Часть I), а также подготовил проект текста приказа министерства. 

Встречи заинтересованных сторон 

В рамках проекта были проведены три встречи всех заинтересованных сторон, с участи-
ем до 70 представителей ключевых заинтересованных сторон, включая национальные и 
международные НПО и международных экспертов.

Эти встречи обеспечили платформу для обмена существенной информацией по вне-
дрению Протокола по проблемам воды и здоровья как в Молдове, так и за рубежом; 
углубленные дискуссии и подготовку решений по целевым показателям и контрольным 
срокам, а также проекта по программе мер.

Вся исходная информация (проекты или пересмотренные проекты), была доступна участ-
никам как в бумажном варианте, так и в электронном формате (на вебсайтах Министерст-
ва окружающей среды, Министерства здравоохранения и Института «Аквапроект»).

Экспертная группа 

Под руководством ЕЭК ООН, экспертная группа отвечала за практическую работу по уста-
новлению целевых показателей. Экспертная группа состояла из экспертов Министерст-
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ва окружающей среды, Министерства здравоохранения, Агентства «Апеле Молдовей», 
Центра общественного здоровья,  проектного института «Аквапроект», Академии наук, 
НПО Eco-TIRAS и других НПО, а также представителей Секретариата ЕЭК ООН. Встречи 
экспертов проходили почти каждый второй месяц. 

Координационная встреча представителей НПО 

Сообщество НПО было широко вовлечено  в процесс установления целевых показателей 
путем участия во встречах заинтересованных сторон. Более того, НПО Eco-TIRAS имело 
право голоса в  Управляющем Комитете. 

 Поскольку сообщество НПО всесторонне готовило своего представителя в Управляю-
щем Комитете, проект также предусматривал три особых координационных заседания 
соответствующих НПО в Комрате (юг Молдовы), Бельцах (север Молдовы) и Кишиневе.  
Большое количество рабочих документов и предложений по целевым показателям и 
контрольным срокам были подготовлены НПО и циркулировали среди участников раз-
личных встреч. 

Стоит отметить, что контактные лица по Протоколу, будучи в то же самое время сопред-
седателями Управляющего Комитета, участвовали, как минимум, в одном координаци-
онном совещании.

BOX I

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Исходя из ратификации в 1999г. Конвенции ЕЭК ООН о доступе к информации, уча-
стии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, ка-
сающимся окружающей среды (Орхус, 1998), правительство приняло постановление 
№ 72 от 25.01.2000г. об утверждении Положения об участии общественности в разра-
ботке и принятии решений по вопросам окружающей среды. Этот документ в основ-
ном повторяет методики обеспечения участия, изложенные в другом постановлении 
правительства № 951 от 14.10.1997г. – об утверждении Положения о консультациях 
с населением в процессе разработки и утверждения документации по обустройству 
территории и градостроительству. 

IВ 2005-2008 гг. в Молдове были приняты важные горизонтальные законодательные 
акты, устанавливающие процедуры участия общественности в принятии решений на 
уровнях Парламента, правительства, министерств и ведомств, а также местных вла-
стей (Концепция сотрудничества Парламента с гражданским обществом (2005), и 
Закон о прозрачности процесса принятия решений (2008). Этими документами уста-
новлены процедуры и обязанности органов власти по обеспечению участия общест-
венности в принятии решений во всех областях, в том числе, в сферах окружающей 
среды и здоровья. В соответствии с ними, органы власти и управления размещают 
заблаговременно проекты законов, нормативных актов и иных решений на своих 
вебсайтах, и доводят их до сведения граждан иными методами. Граждане и их объ-
единения предоставляют свои предложения, которые должны быть взяты во внима-
ние при принятии решения. Органы власти и управления ежегодно отчитываются о 
внедрении процедур участия.

Эти процедуры были использованы в процессе установления целей и целевых показателей. 
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Консультации с министрами окружающей среды и здравоохранения 

Министр окружающей среды и министр здравоохранения (или их высокопоставленные 
представители), представители ЕЭК ООН и Швейцарского Агентства по Развитию и Со-
трудничеству регулярно встречались для наблюдения за внедрением проекта и совмес-
тно принимали на коллективной основе все необходимые решения относительно хода 
внедрения проекта. 

Эти консультации также соответствовали Национальной политики в области здоровья (см. 
Box II), как и основным законодательным актам по управлению водами (см. Boxes IV and V).

BOX II

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ 

При разработке Национальной политики в области здоровья был учтен опыт европейских стран, в 
том числе, относительно подхода к приоритетам и внедрения различных краткосрочных и долгос-
рочных программ в области здоровья. Были учтены принципы политики Всемирной организации 
здравоохранения „Здоровье для всех” в европейском регионе, Цели Развития Тысячелетия, при-
нятые в рамках ООН, и План действий Республика Молдова – Европейский Союз.

Здоровье предполагает в качестве обязательных условий экономическую и социальную без-
опасность, гармоничные межличностные и социальные взаимоотношения, надежную и здо-
ровую среду для труда и жизни, надлежащее качество питьевой воды, воздуха и почвы, до-
статочное и рациональное питание, дополненные здоровым образом жизни и доступностью 
качественных медицинских услуг.

Улучшение параметров здоровья населения может быть достигнуто лишь посредством мно-
годисциплинарного и межсекторального вмешательства, при этом необходимо привлечение 
всех социальных секторов, политики и программы которых влияют на здоровье общества.

Обеспечение социальной, экономической, экологической, продовольственной безопасности, а 
также пропаганда здорового образа жизни требуют нового подхода к охране и укреплению здоро-
вья, устранению различий в том, что касается здоровья различных категорий населения. Это пред-
полагает создание наилучших базовых условий для обеспечения здоровья путем снижения фак-
торов риска и реализации мер по предупреждению заболеваний у отдельных лиц и в обществе.

Национальная политика в области здоровья служит инструментом для системного подхода к 
проблемам охраны здоровья и объединения межсекторных усилий, направленных на улучше-
ние качества жизни и здоровья населения на протяжении всего жизненного цикла, особенно 
в периоды повышенного риска для здоровья: начало жизни, подростковый период и преклон-
ный возраст. Предложенные принципы ориентируют нормативную и законодательную базу на 
пропаганду здоровья, предупреждение болезней и обеспечение доступности высококачест-
венных медицинских услуг для всех граждан страны, независимо от их социального статуса. 

Национальная политика в области здоровья является основой для разработки и принятия кон-
кретных планов мер с четко установленными задачами для каждого компетентного органа, с уче-
том мнения врачей, населения и неправительственных организаций.

Национальная политика в области здоровья является совокупностью приоритетов и направле-
ний развития в области охраны здоровья, определенных политическим решением на 15-лет-
ний срок, в целях укрепления здоровья населения и уменьшения неравенства между различ-
ными социальными группами и регионами страны.

Цель Национальной политики в области здоровья состоит в создании оптимальных условий для 
максимальной реализации потенциала здоровья каждого человека на протяжении всей жизни и 
достижения адекватных стандартов качества жизни населения.

Цели и целевые показатели, а также проект мер по их внедрению, разработанный в рамках 
настоящего проекта, базируются главным образом на этом документе.
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Другие заседания

ЕЭК ООН и Швейцарское Агентство по Развитию и Сотрудничеству (кишиневский офис и 
штаб-квартира) проводили регулярные встречи по вопросам внедрения проекта. 

II. Анализ исходной ситуации 

Анализ исходной ситуации – это первый существенный технический этап по установлению 
целевых показателей в рамках проекта, который включает анализ существующей 
законодательной базы (национальной и международной), а также данные о ситуации в 
сфере окружающей среды и здоровья в Республике Молдова. 

BOX III

АНАЛИЗ ИМЕЮЩЕГОСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Республика Молдова разработала и приняла большое количество законодательных актов, по-
ложений и иных нормативных актов по охране окружающей среды, управлению водными ре-
сурсами, снабжению питьевой водой, очистке сточных вод, снижению масштаба и количества 
заболеваний, связанных с водой и других вопросов, подпадающих под действие Протокола 
1999г. по проблемам воды и здоровья к Конвенции ЕЭК ООН 1992 г. об охране и использовании 
трансграничных водотоков и международных озер. Анализ существующего на сегодняшний день 
законодательства продемонстрировал, в какой мере оно соответствуют требованиям Протокола 
по проблемам воды и здоровья, отмечая, что большинство существующих документов было раз-
работано и согласовано до того, как Республика Молдова приняла обязательства по Протоколу. 
Анализ сегодняшней ситуации также выявил, какие из ранее утвержденных документов служат 
или могли бы служить в качестве источника ссылки для установления целевых показателей и 
контрольных сроков, а также программы мер. Таким образом, анализ исходной ситуации наце-
лен на задачи Протокола по проблемам воды и здоровья, в основном, относящиеся к параграфу 
2 Статьи 6. Помимо специфических аспектов, относящихся к воде здоровью, анализ сегодняшней 
ситуации также включает анализ путей и средств процесса публичных консультаций по установ-
лению целевых показателей и контрольных сроков, которые должны быть организованы в соот-
ветствии с законодательством страны. 

В самом начале работы было отмечено, что существующее законодательство по вопросам 
воды и окружающей среды, за исключение Закона № 207-XVI от 29 июля 2005г. «О ратифика-
ции Протокола по проблемам воды и здоровья», напрямую не имеет отношения к вопросам, 
относящимся к Протоколу по проблемам воды и здоровья. Однако, для установления це-
левых показателей, контрольных сроков и программы мер, очень важно проанализировать 
положения существующего законодательства, а также политики, стратегии и национальные 
программы по управлению водными ресурсами, водоснабжению, водоподготовке и другим, 
относящимся к теме, вопросам. 

Очень важно также напомнить, что компетенция по вопросам вода-здоровье, как предусмотрено 
Протоколом, относится к ведению Министерства окружающей среды и Министерства здравоох-
ранения. Другие министерства, те, что отвечают за экономику, финансы и сельское хозяйство, а 
также местные органы власти – и, в некоторых случаях – общественность, – реально имеют опре-
деленный уровень компетенции, относящейся к сфере действия Протокола по проблемам воды 
и здоровья. Таким образом, текущий анализ исходной ситуации в сфере законодательства также 
должен иметь отсылки на таких юридических и физических лиц. 
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Данный анализ исходной ситуации направлен на следующие приоритетные меры в со-
ответствии с Протоколом: 

•	 Улучшение очистки сточных вод;
•	 Увеличение доступа городского и сельского населения к источникам питьевой воды; 
•	 Улучшение качества и разработка планов по обеспечению безопасности водных ре-

сурсов; 
•	 Усиление мер, которые способствуют комплексному управлению водными ресурса-

ми, включая Планы управления речными бассейнами; 
•	 Сохранение относительно хорошего состояния существующей системы реагирова-

ния на заболевания, связанные с водой.

Компиляция в Части II ясно показывает взаимозависимость мероприятий в 20 областях: на-
пример, улучшение очистки сточных вод будет иметь положительное воздействие на качест-
во водных ресурсов; приведет к улучшению источников питьевой воды и улучшит качество 
вод, общедоступных для купания и снизит вероятность заболеваний, связанных с водой. Дру-
гим примером является доступ населения к источникам питьевой воды улучшенного качест-
ва: это обострит требования к обработке сточных вод и будет способствовать созданию водо-
охранных зон, примыкающих к водозаборам. Таким образом, цели и меры, устанавливаемые 
для одной из областей, будут связаны с другими областями.  

Следует также отметить, что целью анализа исходной ситуации является разработка мер, 
предпринимаемых в рамках Протокола. Это «ограничение» является очень важным, а 
адаптация к климатическим изменениям и/или уменьшение отрицательных последст-
вий может быть таким примером. Целевой задачей была не оценка эффективности этих 
мер, а определение того, какие меры подпадают под сферу действия Протокола.

Например, была потребность в улучшении ситуации во время стихийных бедствий или 
их последствий (например, наводнений) путем выдвижения требования: «Операторы 
коллективных систем водоснабжения и санитарии должны уметь реагировать на сти-
хийные бедствия и широкомасштабные аварийные ситуации» (см. Часть II, Область V: 
Уровни эффективности коллективных и других систем водоснабжения). 

Работая с представителями центральных органов власти, таких, как министерства и на-
циональные агентства, всегда отмечалась тенденция к намерению этих представителей 
проводить мероприятия на национальном уровне, например, создавать централизован-
ные системы. Таким образом, процесс установления целевых показателей, начиная от 
анализа исходной ситуации, был также направлен на поиск решений локальных про-
блем и децентрализованных подходов. Одним из таких примеров является требова-
ние «увеличить количество населенных пунктов и долю населения, имеющего доступ к 
небольшим (индивидуальным и/или коллективным) системам улучшенной санитарии 
(напр., сухим туалетам ECOSAN, искусственным водно-болотным угодьям, септическим 
тэнкам или другим технологиям), которые являются составной частью Области IV: Доступ 
к системам санитарии (см. Часть II). 

Анализ исходной ситуации показал, что многие из существующих законодательных ак-
тов и стратегий являются устаревшими, неполными или не могут быть внедрены таким 
образом, как предусмотрено. Вместо требования о комплексном пересмотре законода-
тельной базы, Управляющий Комитет отобрал более специфические проблемы, требую-
щие специфичных законодательных актов, таких, как разработка особого регулирования 
для питьевой воды; вод, общедоступных для купания; поверхностных и подземных вод.
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BOX IV

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ВОДАМИ

Закон Республики Молдова № 1532-XII от 22.06.1993 г. был принят Водный Кодекс. Ко-
декс представляет собой рамочный закон, который определяет основные принципы 
и рамки управления и охраны водных ресурсов в Молдове, является основой для раз-
работки нормативных актов в области охраны и управления водных ресурсов а также 
определяет принципы использования и охраны водных объектов. На сегодняшний 
день, Кодекс устарел: он не содержит совеременные принципы интегрированного 
управления водными ресурсами, и лишь отчасти требует вовлечение заинтересован-
ных лиц в процесс принятия решений по охране и использованию водных тел.  

Поскольку Кодекс был принят до того, как был разработан Протокол, трудно понять, 
как в нем можно учесть цели и целевые показатели. Следует отметить, что в настоя-
щее время разрабатывается новое водное законодательство (см. ниже). Законопро-
ект включает обновленные требования к управлению и охране водных ресурсов, в 
основном базирующиеся на Водной Рамочной Директиве ЕС и других директивах, 
связанных с водой. Он был использован как основа для формулирования проектов 
целей и целевых показателей в рамках проекта. 

Постановлением Парламента Республики Молдова № 38-XV от 14.02.2003г. была при-
нята Концепция национальной политики в области водных ресурсов. Принятый доку-
мент интегрирует современные международные требования к управлению водными 
ресурсами и адаптирует их к реалиям социально-экономического состояния страны. 
В раках Концепции приняты приоритетные кратко- и среднесрочные задачи по раз-
витию нормативно законодательной базы в области водных ресурсов и достижения 
надежного обеспечения потребностей населения в качественной питьевой воде пу-
тем гарантирования минимально необходимого и санитарно-гигиенически оправ-
данного количества воды питьевого качества:

•	 создать условия для обеспечения продовольственной безопасности страны на основе 
орошения, адаптированного к потребностям сельскохозяйственных потребителей;

•	 удержать существующий уровень риска негативного воздействия вод, а при воз-
можности – минимизировать возможные последствия его проявления посредст-
вом превентивно-регуляторных мер;

•	 стимулировать рациональное использование вод и энергоресурсов, повысить 
многофункциональность выгод от использования воды и околоводного земель-
ного пространства.

В соответствии с Концепцией, прямая ответственность по проблемам вод закреплена 
за Министерстом окружающей среды и Министерством здравоохранения; другие ми-
нистерства (сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, экономики, 
финансов), а также местные власти, предприниматели и физические лица также име-
ют определенные права и обязательства. Концепция, несмотря на то, что она была 
разработана после принятия Протокола, не содержит ни одного упоминания Прото-
кола. Однако, она должна быть взята во внимание при установлении целей и целевых 
показателей.
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BOX V

НАИБОЛЕЕ СВЕЖЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ПРОБЛЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ВОДАМИ 

Правительство приняло Постановление № 1141 от 10 октября 2008г. об утверждении 
Положения об условиях сброса городских сточных вод в естественные водоемы как 
часть процесса аппроксимации с директивами ЕС, в частности, с Директивой 91/271/
EEC о городских сточных водах. Создание этого постановления правительства связано 
с процессом национального политического диалога по интегрированному управле-
нию водными ресурсами, реализуемого в Республике Молдова ЕЭК ООН как стратеги-
ческим партнером в рамках Водной инициативы ЕС.

Основной целью этого документа является предохранение окружающей среды от 
загрязнения в результате поступления сточных вод, установление основных условий 
для очистки и поступления сточных вод в природные водоемы, а также установление 
максимальных показателей возможного загрязнения для вод. 

Требования постановления стали частью процесса установления целей, при использо-
вании следующих параметров:

Предписания по сбросу с сооружений по очистке городских стоков

Сброс в природные водоемы Чувствительные зоны

БПК5: 25 мг/л О2 
ХПК: 125 мг/л О2 
ВВ: 35мг/л

Общий фосфор: 

2 мг/л P (ЭН 10 000 - 100 000), 
1 мг/л P (более 100 000 ЭН)

Общий азот:  

15 мг/л N (ЭН 10 000 - 100 000) 
10 мг/л N (более 100 000 ЭН)

Целью проекта Положения об идентификации, разграничении и классификации вод-
ных тел и проекта Положения о качестве поверхностных вод является установление 
новой процедуры классификации водных объектов по качеству воды, при котором 
будут взяты во внимание требования Водной Рамочной Директивы ЕС. Классифика-
ция поверхностных вод основана на почти 80 биологических, гидроморфологических 
и физико-химических показателях. 

В настоящий момент, оба положения являются объектом консультативного процесса 
в правительстве. В силу инновационного характера этих документов, процесс установ-
ления целей согласно параграфу 2 (m) Статьи 6 Протокола («Эффективность систем ра-
циональной эксплуатации, разработки, охраны и использования водных ресурсов»); 
предлагает использовать новую классификацию для рек Прут и Днестр.

Важная проблема законодательства связана с существующими техническими стандартами 
проектирования водоснабжения, санитарии и водоподготовки. Требования по применению 
«западных» технологий в сфере водоснабжения и санитарии часто противоречат требова-
ниям национальных строительных норм и правил. Более того, локальные решения по водо-
снабжению и санитарии (например, искусственные водно-болотные угодья, туалеты ECOSAN, 
упомянутые выше) требуют инновационных подходов при пересмотре строительных стан-
дартов. Опыт международной поддержки проектов, таких, как поддержанные Швейцарией 
проекты маломасштабных систем водоснабжения, показывает, что это – длительный про-
цесс, на котором Управляющий Комитет также должен фокусировать свою деятельность. 
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BOX VI

НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

Закон об охране здоровья № 411-XII от 28.03.1995г. основывается на Конституции Респу-
блики Молдова. Система здравоохранения Республики Молдова основана inter alia на 
следующих принципах: 
•	 ответственности центральных и местных органов публичного управления, предпри-

ятий, учреждений, организаций и должностных лиц за проведение государственной 
политики в области здравоохранения;  

•	 ответственности органов и учреждений здравоохранения за доступность, своевремен-
ность, качество и объем медицинской помощи, за качество профессиональной подготовки 
и повышение квалификации медицинского и фармацевтического персонала;  

•	 использовании достижений современной медицинской науки, техники и практики в 
деятельности учреждений здравоохранения; 

Профилактика является основным принципом обеспечения охраны здоровья населения, в 
частности, путем оздоровления окружающей среды, создания и сохранения благоприятных ги-
гиенических условий жизни и труда, сохранения и охраны здоровья населения и его отдельных 
категорий (женщин, детей, пожилых людей), пропаганды активного отдыха и массовой физиче-
ской культуры, организации рационального питания, санитарного воспитания населения. 

Закон о государственном надзоре за общественным здоровьем № 10-XVI от 03.02.2009г. 
регулирует организацию государственного надзора за общественным здоровьем, уста-
навливая общие требования к общественному здоровью, права и обязанности физиче-
ских и юридических лиц, порядок организации системы государственного надзора за об-
щественным здоровьем. Целью закона является обеспечение оптимальных условий для 
максимальной реализации потенциала здоровья каждого индивидуума на протяжении 
всей жизни посредством организованных усилий общества по предупреждению заболе-
ваний, охране и продвижению здоровья населения, улучшению качества жизни. 

Приоритетные области при надзоре государства за состоянием общественного здоровья 
включает:  
•	 Профилактику и контроль трансмиссивных заболеваний; профилактику и контроль не-

трасмиссивных и хронических болезней; 
•	 Продвижение здорового образа жизни, повышение информированности и образова-

ния в сфере здоровья;  
•	 Контроль и профилактика распространения заболеваний на международном уровне и 

надзор государства в соответствии с международными правилами по охране здоровья.  

Статьи 39-40 этого закона регулируют вопросы питьевой воды, включая требования к 
источникам питьевой воды. Основные требования включают:
•	 Качество поставляемой питьевой воды не должно нести риск здоровью человека;
•	 Объем поставляемой питьевой воды должен соответствовать физиологическим и 

иным потребностям населения;  
•	 Юридические лица обязаны внедрять меры по развитию систем водоснабжения и са-

нитации;  
•	 Воды, используемые для домашних нужд, отдыха и полива, должны соответствовать 

требованиям санитарного законодательства;
•	 Использование водных источников должно осуществляться на основе разрешения;
•	 Все источники воды должны иметь охраняемые санитарные зоны. 

Санитарные стандарты качества питьевой воды, утвержденные постановлением прави-
тельства № 934 от 15 августа 2007г., включают рекомендацию ВОЗ 2004г. И требования 
Европейской Директивы 1998/83/EC. 
Для создания регуляторных рамок по качеству питьевой воды еще нужно принять два 
важных документа: стандарты малых систем водоснабжения и стандарты надзора за ка-
чеством питьевой воды. 
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В результате анализа исходной ситуации обнаружены недостатки существующей инфор-
мационной системы. Помимо некоторых специфических процессов управления, которые 
пока не были предметом оценки/мониторинга и/или отчетности (например, из-за веду-
щихся исследований НПО или отсутствующих нормативных актов), существует огромный 
объем информации, имеющейся в министерствах, агентствах и частных компаниях по во-
доочистке и водоснабжению, который не предоставляется общественности и/или другим 
пользователям информации. Таким образом, анализ исходной ситуации – и соответствен-
но целевые показатели и контрольные сроки – требуют соответствующих мер для увеличе-
сния доступности данных/информации. Ярким примером является включение в Область 
XX: Периодичность публикации информации о качестве снабжаемой питьевой воды и дру-
гих вод, подпадающих под действие настоящего Протокола. Одной из наиболее многоо-
бещающих мер является «Создание Информационного центра Протокола по проблемам 
воды и здоровья», который был – по предложению НПО-сообщества – включен в качестве 
одного из целевых показателей для достижения к 2012 году.

Основные полученные результаты анализа исходной ситуации были включены в соот-
ветствующие разделы как «текущая ситуация и проблемы» по каждой из 20 областей 
(см. Часть II). 

III. Идентификация и приоритезация проблем

Анализ исходной ситуации в существующей законодательной базе (национальной и 
международной), в сфере окружающей среды и здоровья в Республике Молдова, а 
также существующих административных, институциональных и управленческих струк-
тур, лежал в основе «идентификации и приоритизации проблем». На этапе «приорити-
зации проблем» особое внимание было обращено к вопросу, может ли установление 
специфического целевого показателя по одной из областей также помочь частичному 
решению проблемы из другой области. Примером таких «многоцелевых показателей» 
является целевой показатель «Разработка планов по безопасности воды» (Область I), 
который помогает в достижении задач в других областях, связанных с качеством по-
ставляемой воды. И наоборот, такие целевые показатели, как снижение процентной 
доли несоответствия стандартам для питьевой воды, помогут достижению задач, со-
держащихся в планах по безопасности воды. 

Другим важным аспектом этапа приоритизации является рассмотрение того, предпри-
нимались ли какие-либо действия со стороны НПО, или планируются ли какие-либо 
мероприятия, к примеру, в рамках национального плана действий, либо программ ме-
ждународной помощи. Более того, вопрос рассматривается с точки зрения того, была 
ли эта деятельность напрямую связана с Протоколом по проблемам воды и здоровья, 
или она подпадает под международные соглашения по вопросам окружающей среды 
и здоровья. Особого изучения требует специфическая проблема: в результате анализа 
исходной ситуации в сфере законодательства стало ясно, что некоторые законодатель-
ные акты содержат требования, которые выглядят нереалистично для достижения из-за 
текущей (экономической, финансовой) ситуации в ближайшем будущем. Примером яв-
ляется Постановление правительства «Об утверждении Целей развития тысячелетия», 
№ 288 от 15 марта 2005, поскольку цели, утвержденные данным Постановлением, были 
пересмотрены правительством в его Постановлении № 191 от 25 февраля 2008 «Об ут-
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верждении Плана действий к Стратегии». Этот План действий стал хорошей основой для 
дальнейшего развития целевых показателей и контрольных сроков в рамках Протоко-
ла, в сфере водоснабжения и канализации до 2020г. (например, восстановление систем 
водоснабжения и канализации в некоторых городских и сельских населенных пунктах). 
В то же время, Экспертная группа, Управляющий Комитет и другие органы, созданные 
в рамках проекта, внимательно изучили ситуацию, связанную с мероприятиями, пред-
лагаемыми Планом действий для достижения к 2010г., для разработки реалистичного 
проекта программы, согласно Протоколу, до 2020 года. 

Вместе с тем, фаза приоритизации привела к снижению количества целевых показате-
лей – с проектных 100, разработанных на ранней стадии, до 30 целевых показателей в 
окончательном перечне, которых можно реально достичь к 2020 году. 

IV. Соглашение по проектным целевым показателям,  
 программе мер и индикаторам 

Достижение соглашения по проектным целевым показателям, программе мер и 
проектным индикаторам было процессом, который начался с нескольких предвари-
тельных предложений, отмеченных на первом заседании Заинтересованных сторон 
и совещании Управляющего Комитета в январе 2010 года; после этого последовал 
существенный пересмотр последней компиляции, в частности, по результатам со-
вещаний заинтересованных сторон и координационных заседаний представителей 
НПО; а также разработка улучшенной версии, окончательно одобренной на послед-
нем заседании Управляющего Комитета. 

V.  Широкие консультации по предлагаемым целевым  
 показателям и соответствующей программе мер

Процесс установления целевых показателей требует проведения широких консультаций 
со всеми заинтересованными сторонами, и в параграфе 2 статьи 6 специально говорит-
ся о создании открытой и справедливой основы для участия общественности. Это было 
главным поводом для специальных консультаций с сообществом НПО (см. раздел А 
выше). Другими форумами для широких консультаций стали заседания Управляющего 
Комитета и Заинтересованных сторон. 
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BOX VII

МОЛДАВСКИЕ НПО КАК ПАРТНЕРЫ ВО ВНЕДРЕНИИ ПРОЕКТА

Одной из движущих сил на начальной стадии установления целей проекта была Ме-
ждународная конференция “От политик к практике: проекты по устойчивому разви-
тию в сфере воды и здоровья в Республике Молдова”, инициированная в мае 2009г. 
в рамках программы MATRA голландского Министерства иностранных дел через гол-
ландское НПО „Women for Water”, молдавские НПО “Women in Business” и WISDOM, 
и др. Эта конфернция пришла к заключению, что предстоящий проект по установле-
нию целей должен стать краеугольным камнем в процессе улучшения качества воды 
и здоровья в стране, и должен вовлечь всех заинтересованных молдавских НПО в 
разработку и формулирование целей и целевых показателей, а также внедрение про-
граммных мер.

С помощью НПО Eco-TIRAS, были идентифицированы компетентные в вопросах воды 
и здоровья национальные и местные НПО, желающие быть вовлеченными в проект. 
В то же время, с помощью электронной почты оценивали степень информированно-
сти о Протоколе по воде и здоровью, определяли специфические местные проблемы, 
требующие решения, и собирали предложения НПО.  
В противоположность национальным НПО, местные НПО очень слабо знают что-либо о 
Протоколе, включая Приднестровье. Поэтому, общение с ними позволило передать ин-
формацию о Протоколе и результаты работы. Обсуждавшиеся вопросы включали про-
цесс имплементации в Республике Молдова, проблемы участия общественности, работу 
Комитета по соблюдению Протокола. Более того, повестки дня трех консультационных 
встреч НПО и трех встреч заинтересованных лиц включали информацию о внедрении 
Протокола в других странах, и, что более важно, о процессе установления целей.

Консультации НПО явились частью процесса разработки целей и целевых показате-
лей, и каждая из трех консультаций была посвящена специфическим местным про-
блемам Юга страны (Комрат), Севера (Бэлць) и муниципия Кишинэу. Это помогло 
определить потребности в местных решениях для проблем санитации (т.е. создава-
емые водно-болотные угодья, ЭкоСан туалеты) и потребности в усилении потенциа-
ла. Одним из наиболее ярких от сообщества НПО было предложение об учреждении 
Информационно-координационного центра по вопросам воды и здоровья, которое 
должно быть реализовано до 2012 года в качестве одной из целей в рамках целевой 
области ХХ «Информирование о качестве поставляемой питьевой воды и других вод, 
относящихся к Протоколу».

Консультации НПО также выявили готовность сообщества НПО участвовать в процес-
се внедрения целей и программы мер. 

Стоит отметить, что участники подтвердили, что эти форумы проводились на открытой и 
справедливой основе для консультаций, в целом, и для процесса принятия решений по 
установлению целевых показателей и контрольных сроков, в частности. 

Более того, встречи заинтересованных сторон были открыты для представителей СМИ, 
которые в своих статьях и телевизионных репортажах освещали деятельность в рамках 
проекта. 
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VI.  Заключительное соглашение по целевым  
  показателям и их публикация с информированием  
  всех заинтересованных сторон 

Благодаря Приказу министра окружающей среды и министра здравоохранения от 20 ок-
тября 2010г., было достигнуто заключительное соглашение по целевым показателям для 
всех 20 областей и срокам их внедрения (т.е. контрольным срокам). Этот Приказ содер-
жит положения о публикации целей и целевых показателей с контрольными сроками, а 
также об информировании об этом всех заинтересованных сторон.

VII.  Внедрение программы мер

Эта часть процесса установления целевых показателей не попадает в сферу действия 
проекта. Вышеупомянутый приказ министра окружающей среды и министра здравоох-
ранения предусматривает, что Управляющий Комитет должен: 

(a) Продвигать и управлять деятельностью по достижению целей и целевых показателей;

(b) Разрабатывать меры3 по достижению целевых показателей и контрольных сроков и 
включать их в разрабатываемый новый План действий по окружающей среде и здо-
ровью для подачи правительству на утверждение. 

BOX VIII

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДСТОЯЩЕМУ ВНЕДРЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

Чтобы успешное внедрение мер программы было успешным, особо важным является 
то, что Управляющий Комитет регулярно отчитывается Координационному Совету Сек-
тора «Окружающая среда, водоснабжение и санитария», созданному под руководством 
Министра окружающей среды, поскольку этот Совет вовлекает ключевые министерства 
страны и другие органы, а также представителей донорских организаций и стран-до-
норов. Первое такое заседание состоялось в сентябре 2010 г.. На нем Совет был про-
информирован об основных результатах проекта и возможном продолжении, включая 
подготовку новых документов по проекту для поддержки в сфере воды и здоровья.

Более того, Управляющий Комитет должен использовать полученные в проекте резуль-
таты – согласованные цели и программу мер – для получения донорской помощи и уси-
ления возможностей финансирования для достижения целей.

 

VIII. Пересмотр и оценка прогресса, и отчетность

Эта часть процесса установления целевых показателей также не попадает в сферу дейст-
вия проекта. Однако Республика Молдова подала в мае 2010 года Секретариату ЕЭК ООН 
предварительный отчет, который уже содержит некоторые проектные целевые показа-

3 Комплекс предлагаемых мер был уже разработан под эгидой Управляющего Комитета (см. компиляцию в 
Части III)
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тели и контрольные сроки, разработанные к тому времени. Ожидается, что Республика 
Молдова также сообщит о достигнутых результатах на второй Встрече Сторон Протоко-
ла (Румыния, ноябрь 2010). Отчет о достижении существенного прогресса ожидается к 
2013г. перед третьей Встречей Сторон.

IX. Вовлечение заинтересованных сторон

Вовлечение заинтересованных сторон было ключевым фактором успешного внедрения 
проекта. Основные шаги, предпринятые в этом направлении, освещены в предшеству-
ющем разделе V. 

X.  Уточнение целевых показателей

Эта часть процесса установления целевых показателей также не попадает в сферу дейст-
вия проекта. Целевые показатели и контрольные сроки были разработаны на прагмати-
ческой основе, с учетом хорошего потенциала у страны в их достижении при поддержке 
международного сообщества. 
 

BOX IX

ПЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ ВЫВОДОВ

Установление целей и целевых показателей происходило в соответствии с методоло-
гией, разработанной Целевой группой по показателям и отчётности путем ее поэтапного 
внедрения. Было большим подспорьем, что два сопредседателя Комитета по Управле-
нию являлись одновременно членами Целевой группы и поэтому имели всю основную 
информацию о процессе установления целей. Поэтому, они могли распространять свой 
опыт среди других членов Целевой группы и адаптировать опыт других стран к специфи-
ке процесса установления целей в Республике Молдова. 

Процесс установления целей является одновременно политическим процессом и управ-
ленческим риском. Что касается политической составляющей, то хорошо продуманный 
при создании проекта наблюдение за ходом проекта министров окружающей среды и 
здоровья и их квалифицированного штата, как и постоянное вовлечение молдавских за-
интересованных лиц и представителей Швейцарского Агентства по Развитию и Сотруд-
ничеству (SDC) явилось ключевым моментом, принесшим успех. В свою очередь, Сов-
местный приказ Министра окружающей среды и Министра здравоохранения № 11/75 
от 19 февраля 2010г. подтолкнул заинтересованных лиц затратить значительные чело-
веческие ресурсы для установления целей и процессов имплементации. Последующий 
финальный межминистерский Приказ № 91/704 от 20 октября 2010г. «Об утверждении 
Перечня целевых показателей и контрольных сроков по внедрению Протокола по про-
блемам воды и здоровья» не только утверждает результаты проекта, но и устанавливает 
важную задачу по внедрению процесса правительственными структурами. 
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Политическое обязательство в отношении процесса установления целей для вне-
дрения Протокола явилось результатом процесса Национального Политического 
Диалога в рамках Водной Инициативы ЕС. Соответственно, процесс внедрения ста-
нет частью процесса этого диалога в координации с ЕЭК ООН как ключевым пар-
тнером страны по этой инициативе. Кроме того, развитие этого процесса станет ча-
стью деятельности сектора Координационного совета «Окружающая среда, вода и 
санитация», созданного под руководством Министра окружающей среды. Продол-
жающаяся вовлеченность Швейцарского Агентства по Развитию и Сотрудничеству и 
других стран и организаций – доноров в процесс имплементации Протокола станет 
частью работы Муниципальной службы окружающей среды по координации секто-
ра водоснабжения и очистки, созданного под руководством Министра окружающей 
среды. Продолжающаяся вовлеченность Швейцарского Агентства по Развитию и Со-
трудничеству и других стран-доноров и организаций в процесс выполнения облег-
чит путь к выполнению обязательств Республики Молдова в отношении Протокола 
по Воде и Здоровью. 

Вовлеченность компетентных НПО является основным условием процесса установле-
ния целей. Посколько таких организаций всегда много, иногда с ограниченным ман-
датом, важно сделать правильный выбор «движителя» для установления честных и 
прозрачных рамок для общественного участия. Большим подспорьем явился выбор в 
качестве партнера НПО Eco-TIRAS, компетентной в вопросах воды и здоровья в Мол-
дове и признанного партнера международного сообщества в сфере имплементации 
Конвенции ЕЭК ООН по доступу к информации, участию общественности и доступу к 
правосудию по вопросам окружающей среды (Орхусской конвенции). Таким образом, 
проект выиграл от наличия такого опыта у НПО в консультировании общественности и 
как выразителя точек зрения сообщества НПО. Более того, только посредством этого 
НПО эксперты из Приднестровья в области воды и здоровья смогли принять участие 
во встречах Управляющего Комитета, поскольку в условиях нынешней политической 
ситуации их участие в официальных встречах пока ограничено.

В отношении управленческих рисков, проект основывался на существующем в стране 
опыте через вовлечение ведущих экспертов из соответствующих министерств, агентств 
и сообщества НПО. Такая мультидисциплинарная команда была очень необходима 
для развития общего видения желаемых условий по воде и здоровью и устойчивому 
использованию водных ресурсов. Путем вовлечения этих местных экспертов, включая 
женщин, была заложена основа принадлежности результатов самой стране и интегри-
рования местного опыта и традиционных знаний. Местные консультации и обсуждение 
программ действий вовлекли группы пользователей в развитие и внедрение мер по 
улучшению ситуации в сфере воды и здоровья стали лучшими практиками, как указано 
в Протоколе по воде и здоровью и методологии по установлению целей.
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Часть II 

ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И МЕРЫ ПО 
ДОСТИЖЕНИЮ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЦЕЛЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Введение 

Данная компиляция представляет один из наиболее важных результатов проекта, 
поскольку министр окружающей среды и министр здравоохранения утвердили цели, 
целевые показатели и контрольные сроки для каждой из следующих 20 областей (см. 
Приложение):

Для каждой из 20 областей по статье 6, параграфу 2 Протокола по проблемам воды и 
здоровья, данная техническая компиляция предоставляет следующую информацию:

A. Исходное обоснование;
B. Текущая ситуация и проблемы;
C. Цели и целевые показатели4;
D.  Предлагаемые меры по достижению целей и целевых показателей.

Следует отметить, что раздел «текущая ситуация и проблемы» основан на так называ-
емом исходном анализе законодательства и практики управления, собранных далее в 
приложениях. Несмотря на очень критическую оценку существующей ситуации и боль-
шое количество сложных проблем, необходимо признать существенный прогресс, до-
стигнутый в Республике Молдова для соответствия положениям Протокола по пробле-
мам воды и здоровья.

Разделы «цели и целевые показатели» содержат как цели, так и целевые показатели с 
контрольными сроками, утвержденные министерским приказом, а также дополнитель-
ную колонку об ответственности. Последнее, по обычным причинам, не является частью 
министерского приказа, поскольку относится к ответственности органов, которые фун-
кционируют не под эгидой министерств окружающей среды и здравоохранения (напри-
мер, местные органы власти, предприятия «Апэ-Канал»). 

Разделы «предлагаемые меры по достижению целей и целевых показателей» - одна из 
наиболее важных компиляций для дальнейшего использования при разработке очеред-
ного нового Плана действий в сфере окружающей среды и здоровья, предусмотренного 
Приказом министров.

Данный вариант на русском языке был утвержден Управляющим Комитетом на послед-
ней встрече 29 сентября 2010. Дальнейшее редактирование было подготовлено Секре-
тариатом ЕЭК ООН.

4 Как утверждено Приказом министров окружающей среды и здравоохранению, см. Приложение
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ОБЛАСТЬ I – Пункт 2 а) статьи 6 Протокола – Качество снабжаемой питьевой воды

A. ОБОСНОВАНИЕ

Пунктом 2 а) статьи 6 Протокола предписывается установить целевые показатели и 
контрольные сроки в отношении качества вод, используемых для питья. 

B.  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ

Основной документ который регламентирует качество питьевой воды – это Санитарные 
Нормы по качеству питьевой воды, утвержденные Постановлением Правительства № 
934 от 15.08.2007 г. Эти нормы содержат реккомендации ВОЗ от 2004 г. и требования Ди-
рективы ЕС 1998/83/ЕС. Для создания полной нормативной базы по качеству питьевой 
воды необходимо утвердить еще два важных документа: Нормы по малым системам 
водоснабжения и Нормы по надзору за качеством питьевой воды. 

Бактериологическое качество питьевых вод с момента вступления в действии Протокола 
по настоящее время практически не изменилось и указано в нижеследующей таблице 1.

Таблица 1: Бактериологическое качество питьевых вод

WatSan_S2
Исходное значение 

(2005г.)
Текущее значение (2009г.)

Кишечная палочка  21.9% 20.8%

E. coli - 12.6%*

Энтерококки - 9.6%*

* Примечание: исследования на E.coli и энтерококки стали обязательными с 2007 г. после 
утверждения нового документа по качеству питьевой воды – Санитарные нормы по качеству 
питьевой воды, до 2007 г. проводились исследования только на кишечную палочку.

Химическое качество питьевых вод по 5 основным и 5 дополнительным химическим па-
раметрам с момента вступления в действие Протокола по настоящее время указано в 
нижеследующей таблице 2.
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Таблица 2: Химическое качество питьевых вод

Вещество Исходное значение (2005г.) Текущее значение (2009г.)

Фторид 11.1% 14.5%

Нитрат и нитрит 53% 42.7% [1]

Мышьяк 0% 0%

Свинец 0% 1.3% [2]

Железо 6.5% 11.1%

Дополнительные химические параметры:

Бор 3.0% 6.5% [3]

Марганец 1.7% 5.95% [4]

Мутность 4.0% 4.1%

Аммоний 6.5% 27.2%  [5]

Сухой остаток 29.5% 25.3%

[1] Данные приведены суммарно для всех источников питьевого водоснабжения 
[2] Рост процентной доли проб, которые не соответствуют национальным 

нормам, объясняется тем, что в 2007 г. с утверждением нового документа 
по качеству питьевой воды – Санитарных норм по качеству питьевой воды, 
изменена величина допустимого уровня для свинца с 0,03 мг/л до 0,01 мг/л, с 
промежуточным допустимым уровнем до 2015 г. – 0,025 мг/л

[3] До 2007г., когда бор был включен в список обязательных химических параметров 
для исследования, анализы носили фрагментарный характер 

[4] Рост процентной доли проб, которые не соответствуют национальным нормам, 
объясняется тем, что в 2007г. была изменена величина допустимого уровня для 
марганца – с 0,1 мг/л до 0,05 мг/л 

[5] Рост процентной доли проб, которые не соответствуют национальным нормам, 
объясняется тем, что в 2007г. изменена величина допустимого уровня для 
аммония с 2мг/л до 0,5 мг/л

В целом, несоответствие химическим стандартам качества может быть суммировано 
следующим образом: 54% проб в 2005 году против 55,1% в 2009г.
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BOX X

КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Основным источником питьевого водоснабжения Молдовы являются подземные 
водные источники. Из поверхностных источников наиболее важными являются реки 
Днестр и Прут. 

В 2009 году был отмечен относительно высокий уровень несоответствия качества пи-
тьевой воды из источников и распределительных сетей. Доля проб из централизо-
ванных подземных источников в населенных пунктах, не соответствующих по сани-
тарно-химическим показателям, составила 70,8% по сравнению с 58,3% в 2008 году. 
Наиболее сложная обстановка отмечена в районах Кэлэрашь, Глодень, Тараклия, Ча-
дыр-Лунга, Комрат, Унгень, Кэушень, Кахул, Хынчешть, Анений Ной, Сынджерей, Фэ-
лешть и Теленешть, где несоответствие составляет 85-100%. Одновременно снизился 
удельный вес проб, не соответствующих по микробиологическим показателям (несо-
ответствие для городских водопроводов составило 8,4% (2008 -10%), а для сельских 
– 14,8% (2008 - 16,7%). 

Основными проблемами в масштабе всей страны для подземных вод являются вы-
сокое содержание фтора (2-14 мг/л) в районах Глодень, Фэлешть, Унгень, Кэлэрашь, 
Хынчешть, Кэушень, Криулень, Ниспорень, автономно-территориальное образование 
Гагаузия (Гагауз-Ери); натрия (200-560 мг/л) и аммония (2-10 мг/л) во всех зонах, но 
чаще – в центре; стронция (7-12 мг/л) – в г.Орхей и мун. Кишинэу; сероводорода (3-20 
мг/л) – городах Унгень, Хынчешть, Кэушень, мун. Кишинэу и автономно-территори-
альное образование Гагаузия (Гагауз-Ери); железа (1-2,5 мг/л) – в мун. Бэлць, городах 
Фэлешть, Единец, Сынжерей, Кахул, а для грунтовых вод – содержание нитратов и 
микробное загрязнение. 

Ниже приводятся данные, демонстрирующие долю в процентах по годам несоответ-
ствия воды из колодцев химическим и микробиологическим нормам. 
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C. ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ5

№. Цели Целевые показатели5 Ответственность

1 Снижение процента проб, не 
соответсвующих качеству пи-
тьевой воды по микробиоло-
гическим показателям (E.coli, 
энтерококки) 

к 2015 г. в городах: до 5% 
годовых проб 

к 2020 г. в городах: до 3% 
годовых проб 

к 2015 г. в селах: до 10% 
годовых проб 

к 2020 г. в селах, до 7% 
годовых проб

к 2025 г. в селах: до 5% 
годовых проб

Операторы 
«Апэ-Канал», 
операторы систем 
водоснабжения в 
селах, МОВ

2 Снижение процента 
проб, не соответсвующих 
качеству питьевой воды по 
5 основным химическим 
показателям (F, NO3, NO2, As, 
Fe, Pb)

к 2015 г.: до 25% годовых 
проб 

к 2020 г.: до 20% годовых 
проб

Операторы 
«Апэ-Канал», 
операторы систем 
водоснабжения в 
селах, МОВ

3 Достижение соответствия 
качества питьевой 
воды в школах по 
всем нормируемым 
микробиологическим и 
химическим показателям 

к 2015 г.: до 95% школ 

к 2020 г.: до 100% школ

МОВ, операторы 
систем 
водоснабжения, 
Министерство 
окружающей среды

4 Планы по безопасности 
питьевой воды

к 2015 г.: во всех городах 

к 2020 г.: в остальных 
населенных пунктах с 
населением более 5.000 
жителей

Операторы систем 
водоснабжения, 
МОВ

5 В настоящем отчете исходная колонка «Целевые показатели: промежуточные показатели / конечные 
показатели» была объединена в одну колонку «Целевые показатели»
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D. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 6

7

№. Меры и мероприятия Сроки Ответственность

1 Составление и опубликование Реестра 
по малым источникам водоснабжения 
(колодцы и родники).

2015 Министерство 
здравоохранения 

2 Разработка Санитарных норм по 
надзору за качеством питьевой воды и 
малым системам водоснабжения 6

2011 Министерство 
здравоохранения 

3 Модернизация станций водоочистки в 
г. Кахул, Унгень, Сорока, Фэлешть 

2012-2017
 

МОВ, операторы «Апэ-
Канал»

4 Сдача в эксплуатацию станции 
водоочистки в городах Чадыр-Лунга и 
Ниспорень

2012 МОВ, оператор «Апэ-
Канал» г. Чадыр-Лунга

5 Установка систем фильтрации воды в 
300 школах

2011-2015 МОВ, МО, операторы 
«Апэ-Канал»

6 Разработка и внедрение планов по 
безопасности питьевой воды 

2011-2020 Операторы «Апэ-
Канал», МОВ

7 Укрепление материальнo–технической 
базы лабораторий региональных 
центров общественного здоровья7 
современными системами 
наблюдения и контроля за 
подземными и поверхностными 
источниками питьевой воды

2011-2015 Министерство 
здравоохранения 

6 Санитарные нормы по малым системам водоснабжения будут содержать требования по их качеству и 
содержанию

7 В настоящем отчете термин «региональный» употребляется для территориальных единиц ниже уровнем в 
сравнении с национальным
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ОБЛАСТЬ II – Пункт 2 б) статьи 6 Протокола – Cокращение масштабов вспышек и 
случаев заболеваний

A.   ОБОСНОВАНИЕ

В соответствии с пунктом 2 б) статьи 6 Протокола, требуется установить целевые 
показатели и контрольные сроки в отношении сокращения масштабов вспышек и 
случаев заболеваний, связанных с водой, подпадающих под действие Протокола.

B.  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ

Ответственность за сокращение масштабов вспышек и случаев заболеваний, связанных 
с водой, отражена в национальном законодательстве. Эта законодательная база включа-
ет законы, постановления правительства, приказы и распоряжения министерства здра-
воохранения.

Министерство здравоохранения является центральным отраслевым органом публичного 
управления, ответственным за оценку рисков для здоровья людей и информирование о них.

Однако, в настоящее время отсутствует информационная система государственного 
надзора за общественным здоровьем, которая может обеспечить все заинтересован-
ные структуры данными о факторах окружающей среды и здоровья населения, доступ 
к регистрам инфекционной и неинфекционной заболеваемости. Не интегрированы в 
единую информационную систему лаборатории центров общественного здоровья, на-
ходящиеся в подчинении Министерства здравоохранения и лабораторий Экологической 
инспекции, находящихся в подчинении Министерства окружающей среды.

В настоящее время годовые общенациональные данные по качеству питьевой воды 
имеются только в ежегодном сборнике показателей деятельности Государственной 
службы по надзору за общественным здоровьем, а также на сайте Национального цен-
тра общественного здоровья (www.cnsp.md).

В Республике Молдова в период с 2005 по 2010 год не было зарегистрировано случаев 
вспышек и заболеваний, связанных с водой. Однако уровень заболеваемости по неко-
торым инфекциям за последние 3 года имеет тенденцию к росту. Выросли показатели 
заболеваемости сальмонеллезом с 22,7 случаев на 100 тыс. населения в 2007 г. до 23,5 
в 2009 г., энтеритами с 168,4 случаев на 100 тыс. населения в 2007 г. до 199,01 в 2009 г.

Для решения проблем сокращения случаев заболеваний, в том числе связанных с во-
дой, в стране были приняты меры по санитарно-эпидемиологическому менеджменту 
в данной области. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения, при воз-
никновении трех и более случаев заболеваемости населения, связанных с водой, преду-
смотрено рапортовать в течение 24 часов.
В составе Национального центра общественного здоровья был создан отдел неотлож-
ных ситуаций в области общественного здоровья, работающий в круглосуточном режи-
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ме и обеспечивающий координацию всех секторов здравоохранения в случаях возник-
новения неотложных ситуаций. 

В целях обеспечения готовности к неотложным ситуациям в общественном здоровье 
Правительство создало Национальную чрезвычайную комиссию по общественному 
здоровью, которая принимает решения о введении, приостановлении, отмене мер по 
изоляции и/или карантину на национальном уровне и уровне административно-терри-
ториальных единиц на основании предложений Министерства здравоохранения.

C.  ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№. Целевой показатель
Контрольные 

сроки
Ответственность

1 Наличие интегрированной информа-
ционной системы государственного 
надзора за неинфекционными заболе-
ваниями

2014 Министерство 
здравоохранения 

2 Поддержание на нулевом уровне 
показателей заболеваемости 
населения по холере и брюшному тифу

2020 Министерство 
здравоохранения 

3 Снижение уровня показателей 
заболеваемости по вирусному гепатиту 
А и дизентерии 

2020: до 20% Министерство 
здравоохранения 

D. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

No. Меры и мероприятия Сроки Ответственность

1 Разработка Регламента информационной 
системы государственного надзора за 
инфекционными и неинфекционными 
заболеваниями

2011-2012 Министерство 
здравоохранения 

2 Усовершенствование санитарно-
эпидемиологического мeнeджмента в 
области надзора за инфекционными и 
неинфекционными заболеваниями, в том 
числе, связанными с водой

2011-2017 Министерство 
здравоохранения 

3 Проведение кампаний по укреплению 
здоровья и применению гигиенических 
норм

2011-2020 Министерство 
здравоохранения, 

Министерство 
окружающей 

среды 
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ОБЛАСТЬ III  - Пункт 2 с статьи 6 Протокола - Доступ к питьевой воде

A.   ОБОСНОВАНИЕ 

Пунктом 2 с статьи 6 Протокола предписывается установить целевые показатели и 
контрольные сроки в отношении доступа к питьевой воде. 

B.  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ

Доступ к услугам водоснабжения определяется как возможность ежедневно получать 
не менее 20 литров воды на человека из “улучшенного” источника, расположенного в 
пределах одного километра от места жительства потребителя. Под “улучшенным” источ-
ником понимается возможный источник снабжения “безопасной” водой, например во-
допровод, скважина, водозаборная колонна коммунального водопровода или защи-
щенный шахтный колодец.

Уровень доступа населения к улучшенным источникам питьевой воды, начиная с 2000 г., 
повысился и указан в нижеследующей таблице 3.  

Таблица 3: Уровень доступа населения к улучшенным источникам питьевой воды, %

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Показатель  37.8 38.1 38.5 39.7 44.5 45.0 46.0 47.0 53.0   55.0

В 2009г. доступ к улучшенным системам водоснабжения имело 55% населения (1 958 тыс. 
человек, из общего количества населения в 3 560 тыс., (без учета населения левобережно-
го региона Днестра), в т.ч., 93% (1 400 тыс.) городского и 27% сельского (558 тыс.). Уровень 
доступа населения Молдовы к улучшенным источникам питьевой воды с момента вступ-
ления в действие Протокола также повысился, в большей мере для сельского населения.8

Таблица 4: Процентная доля населения, имеющего доступ к питьевой воде 
более высокого качества

Население
Имеющиеся данные

Исходное значение (2005г.) Текущее значение (2009 г.)

Всего 45 55
Городское население 92 93
Сельское население 17 27

Важно отметить, что существующие системы отчетности включают следующее:
•	 Официальные данные о количестве водопользователей в городских местностях; 

данные предоставляются операторами, но они не берут во внимание неразрешенные 
подключения (1-3%);  

•	 Демографическое исследование здоровья (последнее опубликовано в 2005г.);

8  В 2009г. население составляло 3,56 млн., без учета населения Приднестровья



35

•	 Информацию об исполнении Приказа № 170 Министерства здравоохранения от 23 
июня 2002г. о наблюдении за качеством питьевой воды; центры общественного здо-
ровья проводят оценки на основе опросов числа людей, имеющих доступ к улучшен-
ным источникам водоснабжения;

•	 Система социально-гигиенического мониторинга, управление которым ведется На-
циональным центром общественного здоровья. Национальные отчеты о состоянии 
здоровья в связи с окружающей средой публикуются каждые два года.9

101112

C. ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ       

№. Цели Целевые показатели Ответственность

1 Обеспечение доступа 
населения к улучшен-
ным источникам водо-
снабжения 

к 2015 г.: до 68% всего населения 
к 2020 г.: до 80% всего населения 
к 2015 г.: до 35% сельского 
населения 
к 2020 г.: до 45% сельского 
населения

МОВ, операторы 
систем водоснаб-
жения

2 Обеспечение доступа 
детей к улучшенным 
источникам водоснаб-
жения в дошкольных и 
школьных учреждениях

к 2015 г.: до 95% учреждений 

к 2020 г.: до 100% учреждений

МОВ, операторы 
систем водоснаб-
жения

D. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

No. Меры и мероприятия Сроки Ответственность

1 Строительство станции водоочистки 
и регионального водопровода в г. 
Ниспорень9

2010-2013 МОВ, «Апэ-Канал» г. 
Ниспорень, Агентство 
«Апеле Молдовей»

2 Реализация проектов водоснабжения 
в 23 селах при поддержке Мирового 
Банка10

2010-2013 МОВ, Агентство «Апеле 
Молдовей»

3 Регионализация систем водоснабжения в 
районах Орхей, Сорока, Флорешть, Леова, 
Чадыр-Лунга, Хынчешть, Кахул на базе 
существующих водопроводов11

2011-2015 МОВ, Агентство «Апеле 
Молдовей», операторы 
«Апэ-Канал»

4 Оценка достижения показателей 
доступа к улучшенным источникам 
водоснабжения и канализации в 
рамках нового демографического 
исследования12

2011 Министерство 
здравоохранения 

9 При реализации проекта 30 тыс. чел. получат доступ к улучшенным источникам водоснабжения 

10 При реализации проектов не менее 50 тыс. чел. получат доступ к улучшенным источникам водоснабжения 

11 Реализация проекта при поддержке ЕБРР 

12 Будут получены новые данные по доступу населения к улучшенным источникам воды и санитарии
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ОБЛАСТЬ IV  - Подпункт d) пункта 2 статьи 6 Протокола - Площадь территории или 
количество населения

A.  ОБОСНОВАНИЕ

Реализация санитарно-профилактических мероприятий в интересах каждого человека 
является одной из важнейшей целей Протокола. В соответствии с подпунктом d) пункта 
2 статьи 6, требуется установить целевые показатели и контрольные сроки в отноше-
нии площади территории или численности или доли групп населения, которые должны 
обслуживаться коллективными системами, санитарно-профилактическими мероприя-
тиями и для которых необходимо улучшить систему санитарно-профилактических меро-
приятий с помощью других средств.

B.  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ

Существующая национальная законодательная база недостаточно четко отражает поло-
жения, касающиеся доступа населения к системам санитарии как для коллективных (ка-
нализация), так и для индивидуальных санитарных систем. В законодательном поле еще 
имеются пробелы, регулирующие вопросы охвата населения системами канализации, 
равно как и развития (стимулирования) безопасных индивидуальных санитарных систем 
для населения, не имеющего доступа к централизованным системам канализации. 

Точных данных о количестве населения или зонах, обеспеченных надежными система-
ми санитарии, в стране недостаточно из-за отсутствия надлежащей централизованной 
статистики в этом секторе. Наиболее полные сведения имеются для городов в муници-
пальных Апэ-Каналах. При этом, обычно Апэ-Каналы оперируют числом абонентов, а 
не реальной численностью обслуживаемого населения. В сельской местности сведе-
ния о количестве подключенного населения обычно отсутствуют, так как чаще всего, к 
сельской системе канализации подключены административные и социальные объекты 
(школа, детский садик, амбулатория или поликлиника, здание примарии, клуб и т.д.) и, 
значительно реже - население. На национальном уровне не ведется регулярного сбора 
статистических данных для индивидуальных санитарных систем. 

Тем не менее, имеются экспертные оценки по охвату населения системами канализации, 
которые свидетельствуют, что в целом по стране 71% городского населения подключен к 
системам канализации и системам очистки сточных вод. При этом для двух крупных горо-
дов – Кишинев и Бэлць, - доля подключения достигает 90%, для средних городов (Кахул, Ор-
хей, Унгень и Сорока) – 58%, для всех остальных небольших городов – 50%. Таким образом, 
примерно 29% городского населения не подключено к городским канализационным сетям. 

Значительно ниже доля подключения в сельских населенных пунктах. В целом по стране 
11,6% сельского населения имеет техническое подключение к сетям канализации (так 
как системы канализации в большинстве сельских населенных пунктов не работают, то 
реальная доля обслуживаемого населения значительно ниже). Имеются различия меж-
ду регионами (доля подключения на юге, центре и севере Молдовы составляет соответ-
ственно 15%, 12% и 9%), и в зависимости от размера населенного пункта (для крупных 
сел с населением более 5000 жителей, для средних сел с населением 3000-5000 и для 
небольших сел, доля технического подключения соответствует 21%, до 16 и 7%). По дру-
гим оценкам допускается, что в Молдове не более 2% сельского населения подключено 
к реально функционирующим системам эвакуации коммунальных стоков.
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По последним сведениям МЗ считается, что в целом по стране процентная доля населе-
ния, имеющего доступ к улучшенной санитарии (это в основном централизованные систе-
мы канализации), составляет 57%, причем в городах доля подключения достигает 83%, а 
в селах – 38% (включая улучшенные децентрализованные системы санитарии). Однако, 
учитывая недостаточно высокие темпы роста этого показателя за последние 5 лет на фоне 
продолжающейся деградации существующих канализационных систем, можно предполо-
жить, что Молдова не реализует в полном объеме запланированные показатели по дости-
жению Целей Тысячелетия. 

Сложившаяся ранее для небольших сельских населенных пунктов практика в Республике 
Молдова не предусматривала масштабного строительства децентрализованных систем са-
нитарии. Тем не менее, отдельные села были обеспечены септиками, которые обслужива-
ли в основном локальные объекты соцкультбыта. Большинство санитарно-гигиенических 
установок в селах все еще представляет собой индивидуальные выгребные ямы (земляной 
туалет, зачастую без гидроизоляции), которые, по мере заполнения, либо очищаются жите-
лями, либо туалет переноситься на новое место. Пока еще достаточно редко в селах можно 
встретить улучшенные типы туалетов (в основном построенных по инициативе отдельных 
граждан) – вентилируемый (аэрируемый) туалет, двухкамерный туалет, компостный туалет, 
туалет с химической очисткой, туалет типа ЭКОСАН (сухой). Следует отметить, что в послед-
ние годы технология «сухого», или другими словами – «дружественного окружающей среде» 
туалета стала достаточно интенсивно внедряться при поддержке Швейцарского Агентства по 
Развитию и Сотрудничеству. В последние годы было протестировано несколько типов улуч-
шенных туалетов такого характера для школ, детских садов, населения, а также искусствен-
ных влажных зон для очистки коллективных стоков, однако внедряющие структуры столкну-
лись со сложными разрешительными процедурами. 

C. ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ      

№. Цели Целевые показатели Ответственность

1 Обеспечение доли населения, 
обслуживаемого улучшенными 
системами санитарии  

к 2015 г.: до 85% для 
городского населения 
к 2020 г.: до 90% для 
городского населения и
к 2015 г.: до 45% сельского 
населения 
к 2020 г.: до 70% сельского 
населения

МОВ, Агентство 
«Апеле Молдовей», 
операторы «Апэ-
Канал»

2 Обеспечение доступа детей 
к улучшенным системам 
санитарии в дошкольных и 
школьных учреждениях 

к 2015 г.: до 90 % 
учреждений 
к 2020 г.: до 100 % 
учреждений

МОВ, Министерство 
просвещения, 
операторы «Апэ-
Канал»

3 Увеличение количества насе-
ленных пунктов и доли насе-
ления в них, обслуживаемого 
малыми (индивидуальными и/
или коллективными) системами 
улучшенной санитарии (сухие 
туалеты ЭКОСАН, влажные скон-
струированные зоны, септик-тэн-
ки, и другие технологии)

к 2015 г.: до 50 
населенных пунктов 
к 2020 г.: до 100 
населенных пунктов

МОВ
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D. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№. Меры и мероприятия Сроки Ответственность

1 Выполнить исследование по 
строительству и реконструкции систем 
канализации для увеличения доли 
обслуживаемого централизованными 
системами канализации городского 
населения 

2010-2012 Агентство «Апеле 
Молдовей», МОВ, 
операторы «Апэ-Канал»

2 Реализовать проекты улучшения 
санитарных условий в дошкольных 
и школьных учреждениях с 
целью охвата 100% учреждений 
улучшенными системами санитарии

2012-2020 МОВ, Министерство 
просвещения, операторы 
«Апэ-Канал»

3 Разработать санитарный регламент 
по малым улучшенным системам 
санитации

2011-2012 Министерство 
здравоохранения, 
Министерство 
окружающей среды

4 Создать базу данных по 
функционированию инфраструктуры 
водоснабжения и канализации 

2011-2015 Национальное 
бюро статистики, 
МОС, Министерство 
здравоохранения, 
Агентство «Апеле 
Молдовей» 

5 Проведение тренингов для 
местных властей и общественности 
по внедрению и эксплуатацию 
устойчивых дентрализованных систем 
экосанитации

2011-2020 Министерство 
здравоохранения, 
Министерство 
окружающей среды при 
участии НПО
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ОБЛАСТЬ V – Пункт 2 е) статьи 6 Протокола – Уровни эффективности коллективных 
и других систем водоснабжения

A.   ОБОСНОВАНИЕ

Пункт 2 е) статьи 6 Протокола требует установить целевые показатели и контрольные 
сроки в отношении уровней эффективности, которые должны быть достигнуты 
коллективными системами и другими средствами водоснабжения и санитарии.
 
B.  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ  

Существующая законодательная база в определенной мере затрагивает вопросы 
эффективности централизованных систем водоснабжения и систем безопасности 
других источников питьевой воды (колодцы, отдельные скважины, родники). Акцент 
как в законодательном, так и в регулирующем правовом поле, сделан в основном на 
достижение качества и, в некоторой степени, на количество поставляемой воды для 
питья и санитарно-гигиенических нужд населения, но в меньшей степени регулирует 
вопросы режима обеспечения населения водой.

Эталонный уровень в отношении качества и количества питьевой воды в Молдове 
регулируется Санитарными нормами, соответствующими требованиям ВОЗ. Для воды, 
отбираемой населением из нецентрализованных источников (шахтные колодцы, 
родники), также установлены эталонные уровни качества. 

Данные о средней продолжительности подачи воды имеются в каждом из городских 
Апэ-Каналов. Однако, такие сведения никогда не публиковались в официальной печати 
и они централизованно не собираются государственными органами. Аналогичная 
информация для сельских систем водоснабжения отсутствует. Согласно оценочным 
сведениям, значительное количество городов имели серьезные проблемы с постоянным 
снабжением водой населения. Лишь в некоторых, относительно крупных городах, 
поставка воды осуществляется 24 часа в сутки. В большинстве средних и малых городов 
поставка воды населению обычно осуществляется 6-12 часов в сутки по графику. В 
ряде городов поставка воды осуществляется не чаще чем 2-3 дня в неделю. С момента 
подписания Протокола ситуация стала улучшаться, но сегодня, по информации МЗ, 15-
17 городов все еще нуждаются в улучшении режима поставки воды.

Основные причины нерегулярности централизованного водоснабжения в Молдове 
- плохое состояние инфраструктуры. В отдельных случаях это связано с дефицитом 
качественной воды в водоисточниках. По имеющимся сведениям, в удовлетворительном 
техническом состоянии находятся 1015 комплексов систем водоснабжения, 870 
нуждаются в реконструкции, 26 систем не подлежат восстановлению, а в отношении 54 
систем отсутствует информация о техническом состоянии. Из имеющихся в стране 271 
водопроводной насосной станции, 226 находятся в неудовлетворительном техническом 
состоянии.

При этом регистрируется высокий уровень прорывов труб. Протяженность распредели-
тельной сети по стране в целом составляет 8994 км, из них 3725 находятся в неудовлет-
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ворительном техническом состоянии, вследствие чего количество аварий достигает 4,9 
случая на 1 км/год. Показатели уровней неучтенной воды также высоки. Информация о 
потерях воды в централизованных системах водоснабжения имеется в Апэ-Каналах, но 
этот параметр обычно оценивается по расчетным коэффициентам, в связи с чем точность 
получаемых статистических данных низка и они редко подвергаются инструментальной 
проверке. По оценочным сведениям, в крупных и средних городах потери в сетях могут 
составлять в среднем 30%, а в небольших городах – до 45-50%. Информация о потерях 
воды в сельских системах централизованного водоснабжения обычно отсутствует.

Жалобы, полученные властями и/или поставщиками услуг на качество предоставляемых 
услуг по водоснабжению, регистрируются в Апэ-Каналах, но их сводки и информация о 
предпринятых мерах не публикуются в доступных населению источниках информации. 

Потенциал Апэ-Каналов по преодолению экстремальных погодных условий или 
существенных проблем с водоснабжением (аварийное загрязнение водоисточника, 
крупные аварии на водопроводах или станциях подготовки воды) очень низок. В 
последние годы практически потерян парк специализированных автомобилей по 
альтернативной доставке воды, а резервное насосное и ремонтное оборудование 
морально и технически устарело, при этом финансовый резерв практически отсутствует. 
Потенциал резервных источников воды не оценен. Как у администрации городов, так и 
в Апэ-Каналах не существует четких и ясных планов реагирования. Очень уязвимыми в 
этом отношении являются сельские населенные пункты.

Критерии эффективности, устойчивости и ценовой доступности водохозяйственных услуг 
в комплексе не установлены как на уровне государства, так и на уровне местных органов 
управления (хотя отдельные элементы такого регулирования присутствуют), в связи с чем 
проверка эффективности обслуживания населения (по качеству, количеству и режиму 
подачи воды) крайне затруднена. Ценовой фактор на услуги по поставке воды в городах 
обычно регулируется в соответствии с минимальными требованиями для сохранения 
жизнеспособности структуры по поставке воды (Апэ-Каналы) и, в основном, на уровне 
отдельных населенных пунктов. В связи с этим имеются существенные различия в ценах 
на оплату услуг водоснабжения как в различных городах, так и в категории потребителей 
воды (население, экономические агенты, госбюджетные организации). В целом по стране 
ценовая политика на поставку питьевой воды практически не зависит от социальной 
доступности и, что не менее важно – от качества поставляемых услуг.

Хроническое недофинансирование работ по расширению и обслуживанию систем 
водоснабжения из государственного и местных бюджетов обусловливает постоянное 
сокращение объемов работ по ремонту, реконструкции, техническому перевооружению, 
пополнению запасов реагентов, дезинфектантов, оборудования и материалов.
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C. ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 13      

№. Цели Целевые показатели Ответственность

1 Наличие эффективных 
коллективных систем 
водоснабжения13

к 2015 г.: в 3 городах

к 2020 г.: еще в 10 городах

к 2015 г.: в 5 селах

к 2020 г.: еще в 15 селах

МОВ, Операторы 
«Апэ-Канал», 
Агентство «Апеле 
Молдовей», 
Министерство 
окружающей среды 

2 Наличие операторов коллек-
тивных систем водоснабже-
ния и водоотведения с по-
тенциалом для реагирования 
на региональном уровне по 
преодолению последствий 
экстремальных погодных ус-
ловий и крупномасштабных 
аварийных ситуаций

к 2015 г.: 2 оператора

к 2020 г.: еще 3 оператора

МОВ, опертаторы 
«Апэ-Канал», 
Агентство «Апеле 
Молдовей», 
Министерство 
окружающей среды 

D. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№. Меры и мероприятия Сроки Ответственность

1 Разработка закона о публичных 
коммунальных услугах 

2011-2012 Министерство окружающей 
среды, Агентство «Apele 
Moldovei» 

2 Реконструкция систем 
водоснабжения в г. Кахул, Бэлць, 
Кэушень, Флорешть, Унгень

2011-2013 МОВ, Агентство «Апеле 
Молдовей», операторы «Апэ-
Канал»

3 Оснащение современным оборудо-
ванием и материалами операторов 
коллективных систем водоснабже-
ния и водоотведения для быстрого 
реагирования и ликвидации послед-
ствий экстремальных погодных ус-
ловий и аварийных ситуаций в г. Ки-
шинев, Бэлць, Кахул, Унгень, Орхей 

2010-2020 МОВ, Агентство «Апеле 
Молдовей», операторы 
«Апэ-Канал», Министерство 
окружающей среды

4 Разработка национальных критери-
ев оценки эффективности коллек-
тивных систем водоснабжения и 
канализации 

2012-2014 Агентство «Апеле Молдовей»

5 Создание базы данных по эффек-
тивности коллективных систем 
водоснабжения и канализации на 
основе национальных критериев 
оценки эффективности

2014 Агентство «Апеле Молдовей»

13 Критерии «эффективности» уще должны быть установлены соответствующими министерствами 
(ведомствами)
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ОБЛАСТЬ VI - Подпункт 2 е) статьи 6 Протокола - Уровни эффективности работы 
коллективных систем и других систем санитарии

A.  ОБОСНОВАНИЕ

Подпункт 2 е) статьи 6 Протокола содержит требование об установлении целевых пока-
зателей и контрольных сроков, касающихся уровней эффективности, которые должны 
быть достигнуты коллективными системами и другими средствами водоснабжения и 
санитарии.

Целевые показатели и индикаторы уровня эффективности работы коллективных систем 
санитарии должны учитывать вопросы, касающиеся сбора, транспортировки, очистки и 
удаления или повторного использования отходов жизнедеятельности человека или бы-
товых сточных вод либо коллективными системами, либо установками, обслуживающи-
ми отдельные домашние хозяйства или предприятия (см. пункт 9 статьи 2).

B. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ

Существующая законодательная база весьма относительно и фрагментарно регулирует 
вопросы эффективности работы коллективных систем и других средств индивидуальной 
санитарии. В настоящее время основной законодательный акцент сделан на регулиро-
вание качества сбросов сточных вод от систем эвакуации стоков в природные водотоки, 
но практически не охватывает такие вопросы как сбор, транспортировка, степень очист-
ки и аспекты удаления/повторного использования отходов жизнедеятельности человека 
или бытовых сточных вод.

В связи с этим четких и ясных эталонных уровней для сбора, транспортировки, очистки 
и удаления/повторного использования отходов жизнедеятельности человека или быто-
вых сточных вод в Республике Молдова еще не установлено. Исключение составляют 
новые требования по очистке стоков, в которых включены параметры по проценту тре-
буемого БПК, и изъятия взвешенных веществ и биогенов из сточных вод, установленные 
Постановлением Правительства от 10 октября 2008г.14, однако практическая реализация 
этих требований пока не ясна, из-за отсутствия реально организованной системы отчет-
ности и контроля за этим параметром. 

На сегодняшний день в Молдове в эксплуатационном состоянии имеется более 2000 км 
сетей и около 130 насосных канализационных станций. Основные проблемы эксплуа-
тации сети – это отказы насосов и засорение канализационных трубопроводов. Опера-
тивная информация по этим параметрам имеется в каждом из городских Апэ-Каналов. 
Однако такие сведения никогда не публиковались в открытой печати, и такого рода ин-
формация не собираюется государственными органами. Аналогичной информации для 
сельских систем канализации не имеется.

Однако, согласно некоторым экспертным оценкам, показатели засоров канализацион-
ных труб в Молдове весьма высоки, учитывая серьезную техническую деградацию си-

14 Это постановление Правительства № 1141 от 10.10.2008г. «Об утверждении Положения об условиях сброса 
городских сточных вод в естественные водоемы было разработано в ходе Национального Диалога по 
интегрированному управлению водными ресурсами в рамках Водной инициативы Европейского Союза, с 
участием ЕЭК ООН как стратегического партнера Республики Молдова. 



43

стем сбора сточных вод в городах (снижение пропускной способности системы, ошибки 
проектирования, нарушения целостности канализационных трубопроводов, засорение 
канализационных колодцев и т.д.) и, особенно в селах (отсутствие системы поддержания 
и инспекции систем канализации). Также на засоры и работу насосного оборудования 
влияют - значительное снижение объема и изменение физических характеристик стоков 
(меньший объем стоков, более низкие скорости эвакуации, изменение процентного со-
става твердых/взвешенных компонентов сточных вод, несоблюдение населением тре-
бований по недопущению сброса в водосмывные туалеты твердых и неразлагающихся 
остатков жизнедеятельности) по сравнению с проектными характеристиками канализа-
ционных трубопроводов, сетей и насосного оборудования.

Эффективность очистки стоков с точки зрения удаления органических, взвешенных и би-
огенных веществ никогда не рассматривалась в Молдове как критерий эффективности 
работы систем очистки сточных вод. Эффективность всегда оценивалась по соблюдению 
величин ПДС (то есть, по качеству сбрасываемых после очистки стоков). Новые требо-
вания по очистке стоков, в которые включены, наряду с параметрами качества стоков 
перед сбросом, также и параметры по проценту требуемого достижения БПК, и изъятия 
взвешенных веществ и биогенов из сточных вод, могут внести ясность в этот вопрос, но 
для этого нужен определенный и весьма долгосрочный период времени, налаживание 
отчетности и более четкое законодательно установленное указание на то, как будет оце-
ниваться эффективность очистки для конкретных установок – по величине сброса или по 
проценту изъятия.15

15 Новое законодательство делает различие между большими и средними очистными сооружениями (в 
зависимости от размера населения), а также учитывает специфику сброса очищенных вод в чувствительные 
зоны 
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BOX XI

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

В 2008 году Инспекторатом были проверены 32 очистных сооружения на предмет 
уровня очистки и сбросов неочищенных стоков в водоем. Если сравнить ситуацию с 
1990г., когда в стране работали более 600 установок очистки, с сегодняшней ситуа-
цией, то выяснится, что на сегодняшний день работают только 154 установки очистки, 
но и они очищают воду недостаточно качественно. В 2008 году лишь на 28 очистных 
сооружениях очистка велась в соответствии с требованиями нормативов.

Промышленные загрязненные воды в Республике Молдова сначала предварительно 
очищаются, а после этого поступают для дальнейшей очистки в коллекторные систе-
мы муниципальной водоочистки вместе с бытовыми сточными водами (стандартные 
требования к промышленным загрязненным водам утверждены положением). По-
ступление загрязненных вод в городскую канализационную сеть осуществляется на 
контрактной основе с Апэ-Каналами. Предприятия “Апэ-Канал” сбрасывают очищен-
ную ими воду в естестенные водоемы на основе разрешений, выдаваемых экологи-
ческими властями. 

Эффективность водоочистительных сооружений в 2007-2009гг. приводится в табл. 5.

В силу неээфективности водоочистных сооружений, которые не в состоянии спра-
виться с поступающими загрязнениями, вода после очистки еще содержит широкий 
спектр загрязнителей. Остается важнейшей задачей создание новых либо рекон-
струкция или модернизация существующих водоочистных сооружений; примерами 
могут служить водоочистные сооружения в Шолданешть, Теленешть, Тараклии, Стрэ-
шень, Кэлэрашь, Бричень. 

Для повышения эффективности работы персонала, агентствами, отвечающими за во-
доснабжение и окружающую среду, были организованы семинары как часть процес-
са разработки проектов и реконструкции водоочистных сооружений в городах Соро-
ка, Резина, Отачь и Шолданешть; кроме того, дискуссии в отношении новых проектов 
законов и положений в сфере охраны вод, воды и здоровья были организованы не-
правительственными организациями. 
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Таблица 5: Эффективность работы очистных сооружений в 2007- 2009 гг. [%]

No. КОС
Взвешенные 

вещества
ХПК БПК5 NH4

+

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
1 Bălţi, Apă-Canal 94.5 94.9 94.5 71.6 72.8 75.5 93.2 91.4 91.8 83.4 85.2 89.7
2 Sîngerei, Apă-Canal 95.3 96.1 92.2 70.0 69.7 69.6 83.7 92.7 89.6 74.6 75.2 71.9
3 Glodeni, Fabrica de 

Zahăr
95.7 96.9 86.0 83.6 84.1 89.7 93.7 93.9 96.3 94.4 97.3 92.3

4 Rîşcani, Apă-Canal 92.0 93.4 91.5 70.9 71.5 56.4 78.3 84.4 77.5 57.8 57.6 60.1
5 Floreşti, SA „Serv. com.” 95.7 95.6 95.8 78.4 79.5 65.8 93.6 93.3 91.8 88.6 85.2 83.6
6 Făleşti, DPGLC 95.1 94.9 85.9 53.6 52.7 60.9 88.9 88.4 86.4 81.9 79.2 67.2
7 Apă-Canal, Drochia 93.1 92.7 90.5 60.9 61.4 54.2 89.1 88.1 81.9 73.6 68.7 55.5
8 Drochia, „Moldova 

Transgaz”
83.3 76.9 70.9 55.2 54.6 10.3 85.0 79.6 68.0 51.1 30.5 51.6

9 Teleneşti, „Apă-Canal” 74.0 83.0 60.6 56.6 56.9 52.4 52.2 74.3 89.5 44.0 71.8 16.3
10 Otaci, SA „Beton” 65.9 68.3 70.2 57.8 73.9 68.4 59.3 73.5 71.1 67.3 68.3 69.4
11 Donduşeni, Apă-Canal 85.9 85.2 88.0 82.8 85.5 86.9 84.3 87.1 86.9 96.8 94.2 93.6
12 Ţaul. SE Primăria 79.0 81.1 80.7 78.9 78.4 82.2 79.0 79.2 82.9 95.4 80.2 88.7
13 Edineţ, ÎM „Apă-Canal” 92.6 88.6 89.3 90.6 92.4 90.1 90.9 92.7 89.8 91.8 64.0 87.1
14 Briceni, Gospodăria 

Com.”
- 76.5 91.2 - 75.7 76.7 - 77.1 76.6 - 85.5 82.0

15 Lipcani, „Com Prod.” 76.7 73.5 73.8 73.9 67.7 72.4 75.0 69.4 73.8 87.7 77.2 45.4
16 Ocniţa, Reţelile Termice 77.9 76.7 80.5 75.8 76.6 81.1 76.0 74.8 81.0 70.2 73.3 77.9

17  „Apă Canal”, Cahul 72.3 69.3 70.8 77.0 77.32 70.2 27.9 81.27 62.4 30.83

18
 ÎMDPGLC ”Apă Canal”, 
Leova

77.7 43.7 74.2 46.9 56.5 51.07 46.4 67.9 53.9 - 52.8 91.72

19
Î.M  „Apă Canal”, 
Basarabeasca

73.1 52.7 53.6 15.5 66.1 48.55 34.9 40.0 80.33 12.5 5.4 24.78

20
A ÎM „Apă Canal”, 
Taraclia 

26.7 76.1 73.4 36.8 25.2 17.41 14.1 27.3 76.29  - 51.6 27.08

21  „Apă Canal ”, Cantemir 23.0  - 4.2  - 0.0 5.43  - - 9.72 16.0 3.8 7.61

Жалобы на качество предоставляемых услуг канализации, получаемые властями и/или по-
ставщиками услуг, регистрируются в Апэ-Каналах, но их сводки и информация о предприня-
тых мерах не публикуются в доступных населению источниках информации. 

Потенциал Апэ-Каналов по преодолению экстремальных погодных условий или существен-
ных проблем с эвакуацией сточных вод (затопление, подтопление насосных канализацион-
ных станций, залповые сбросы загрязнения от промышленных объектов, крупные аварии 
систем эвакуации и очистки стоков) очень низок. В последние годы существенно уменьшен 
парк специализированных автомобилей по откачке и транспортировке сточных вод и со-
держимого туалетов, резервное насосное и ремонтное оборудование морально и техни-
чески устарело, финансовый резерв практически отсутствует. Альтернативные места для 
сброса стоков из специализированного транспорта обычно не определены. Не существуют 
четких и ясных планов реагирования как в администрации городов, так и в Апэ-Каналах. 
Очень уязвимыми в этом отношении являются сельские населенные пункты, так как при за-
топлении или подтоплении земляных туалетов часто происходит загрязнение территории и 
источников питьевой воды содержимым выгребных ям.
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Критерии эффективности, устойчивости и ценовой доступности услуг по отведению сточ-
ных вод и их очистке в комплексе не установлены как на уровне государства, так и на 
уровне местных органов управления (хотя отдельные элементы такого регулирования 
присутствуют), в связи с чем проверка эффективности обслуживания населения крайне 
затруднена. Ценовой фактор на услуги по эвакуации сточных вод в городах обычно регу-
лируется по минимальным требованиям для сохранения жизнеспособности структуры 
по поставке воды (Апэ-Каналы) и, в основном, на уровне отдельных населенных пунктов. 
В связи с этим, имеются существенные различия в ценах на оплату услуг водоотведения 
и очистки стоков как в различных городах, так и по категориям потребителей воды (насе-
ление, экономические агенты, госбюджетные организации). В целом по стране ценовой 
фактор на услуги по водоотведению и очистке практически не зависит от социальной 
доступности и, что не менее важно – от качества поставляемых услуг.

Хроническое недофинансирование работ по расширению, поддержанию систем водо-
снабжения из государственного и локальных бюджетов обусловливает постоянное со-
кращение объемов работ по ремонту, реконструкции, техническому перевооружению, 
пополнению запасов реагентов, дезинфектантов, оборудования и материалов.1617

C. ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ       

№ Цели Целевые показатели Ответственность

1 Наличие эффективных 
коллективных систем 
канализации16 

к 2015: в 2 городах

к 2020: еще 2 города

МОВ, операторы «Апэ-
Канал», Министерство 
окружающей среды, 
Агентство «Апеле 
Молдовей»

D. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ Меры и мероприятия Сроки Ответственность

1 Реконструкция и 
строительство сетей 
канализации в г. Орхей, 
Бэлць, Вулканешть, 
Ниспорень и Кэушень 
водоснабжения17

2011-2013 MОВ, Агентство 
«Apele Moldovei», 
операторы «Апэ-
Канал», Министерство 
окружающей среды

16 Критерии «эффективности» еще должны быть установлены соответствующими министерствами 
(ведомствами) 

17 При наличии необходимых финансовых ресурсов 
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ОБЛАСТЬ VII  – Пункт 2 f) статьи 6 Протокола – Применение признанной 
надлежащей практики в области управления водоснабжением

и 

ОБЛАСТЬ VIII – Пункт 2 f) статьи 6 Протокола – Применение признанной надлежащей 
практики в области управления санитарно-профилактическими мероприятиями

A. ОБОСНОВАНИЕ

Пункт 2 f) статьи 6 Протокола требует установления целевых показателей и контрольных 
сроков в отношении применения признанной надлежащей практики в области управле-
ния водоснабжением и в области управления санитарно-профилактическими меропри-
ятиями. Таким образом, акцент ставится на применении надлежащей, но не обязатель-
но наилучшей практики (не обязательно международно признанной), которая должна 
быть приспособлена к местным условиям и адаптирована для целей осуществления.

B. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ

В настоящее время использование той или иной практики управления системами водо-
снабжения и системами эвакуации и очистки сточных вод передана непосредственно 
предприятиям Апэ-Канал. Несмотря на то, что законодательство нечетко устанавлива-
ет критерии надлежащей практики в секторе водоснабжения и водоотведения, обычно 
в этом контексте рассматриваются такие параметры как качество, количество и режим 
снабжения потребителей питьевой водой. В секторе водоотведения критерии надле-
жащей практики обычно включают качество сбрасываемых вод после очистки, и реже 
такие аспекты, как степень изъятия загрязнителей из стоков, а также бассейновые пока-
затели обеспеченности установками по очистке сточных вод.

Что касается сертификации, то сегодня Апэ-Каналы 3 больших городов (Кишинев, Бэлць, 
Кахул) сертифицированы на стандарты качества ISO 9000 и аккредитованы по между-
народному стандарту SM SR EN ISO/CEI 17025:2006. Кишиневский Апэ-Канал сертифи-
цирован на стандарты ISO 14000, 9000 и 18000. Лаборатория этого предприятия серти-
фицирована на стандарт 17025. Следует отметить, что далеко не все Апэ-Каналы име-
ют действующие аналитические лаборатории, но те Апэ-Каналы которые обеспечены 
лабораториями (в основном в крупных городах) имеют национальную сертификацию и 
аккредитацию.

На основе Программы, утвержденной МЗ, все предприятия Апэ-Канал были вовлечены в 
разработку планов по обеспечению безопасности воды. Но внедрение этих планов весь-
ма затруднительно из-за отсутствия должного финансирования. Кроме того, эти планы 
не опубликованы в открытых и доступных населению источниках и не были широко об-
суждены заинтересованными сторонами. На сегодняшний день в Республике Молдова 
не имеется опыта по внедрению планов по обеспечению безопасности воды.

Санитарные нормы по качеству питьевой воды устанавливают соответствующие тре-
бования к мониторингу и надзору. Производители, поставщики или пользователи пи-
тьевой воды посредством общественной коллективной или индивидуальной системы 
обеспечивают текущий мониторинг качества питьевой воды согласно программе, ко-
торая должна обязательно включать контроль эффективности технологии обработки, 
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особенно обеззараживания, и качество производимой, поставляемой и используемой 
питьевой воды. Программа мониторинга должна быть утверждена территориальными 
органами по государственному надзору за общественным здоровьем. Лаборатории, 
осуществляющие мониторинг качества питьевой воды, должны соблюдать требования, 
относящиеся к методу анализа установленных параметров. Перечень зарегистрирован-
ных лабораторий, осуществляющих мониторинг качества питьевой воды, публикуется 
Министерством здравоохранения.

Имеется требование о разработке норм по тестированию, санитарной авторизации, 
регистрации и применению фильтров, материалов и веществ, вступающих в контакт с 
питьевой водой. Допускаются к применению только вещества или материалы, разре-
шенные МЗ.

Такой показатель как процент удаления (очистки) загрязнителя из сточных вод до насто-
ящего времени не оценивается в динамике как критерий эффективности или хорошей 
практики по очистке стоков. Это связано с тем, что эффективность работы очистных соо-
ружений канализации всегда оценивалась по качеству стоков перед сбросом в водоем-
реципиент, а не по проценту изъятия загрязнителей из сточных вод. Независимо от того, 
какого качества канализационные стоки поступают на очистные сооружения, Апэ-Канал 
должен был их очистить до норматива, установленного как ПДС. Однако, новые требо-
вания по очистке муниципальных стоков уже оперируют таким параметром как процент 
требуемого БПК, изъятия взвешенных веществ и биогенов из сточных вод. Эти требова-
ния соответствуют Директиве ЕС о муниципальных сточных водах, но для практического 
применения необходимо разработать дополнительно нормативные документы и систе-
му отчетности и контроля за этим параметром. 

Одним из элементов признанной надлежащей практики очистки канализационных сто-
ков на международном уровне является так называемый «суточный стандарт качества 
очищенных вод» и «количество случаев несоблюдения этого стандарта», однако в Мол-
дове этот параметр к настоящему времени еще не определен законодательно, а, следо-
вательно, и не применяется.

Количество случаев несоблюдения требований к качеству сбрасываемых вод в водоемы-
реципиенты в настоящее время в Молдове регистрируется недостаточно, так как предпри-
ятия Апэ-Каналы не отчитываются по этому показателю, а возможности для регулярной ин-
спекции качества стоков со стороны Государственного экологического инспектората весьма 
ограничены. Не существует централизованной системы по сбору информации о соблюде-
нии требований качества сбрасываемых вод в водоемы-реципиенты стоков.

Применение признанных кодексов оптимальной практики или международных стан-
дартов в области строительства, обслуживания и эксплуатации технической инфраструк-
туры водоснабжения и санитарии еще недостаточно развито в Молдове, хотя имеется 
механизм для повышения потенциала в этом вопросе. Ассоциация Апэ-Каналов перио-
дически готовит инструктивные материалы и распространяет их. 

Не менее важным аспектом надлежащей практики в секторе водоснабжения и водотве-
дения является охрана водоисточников. Для этого в стране законодательно предусмо-
трена организация и менеджмент водоохранных зон и полос вдоль водотоков, а также 
санитарно-охранных зон с различной степенью охраны вокруг мест забора воды, пред-
назначенной для питьевых целей. Однако вопрос о создании адекватных водоохранных 
полос и их надлежащем менеджменте по прежнему остается проблемой в Молдове. Са-
нитарно-охранные зоны для всех поверхностных и подземных водозаборов определены 
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еще на стадии проектирования, но контроль за соблюдением охранного режима обычно 
редко выполняется местными органами управления.

Следует отметить, что в Молдове до настоящего времени не разработаны планы ком-
плексного управления водами на уровне бассейнов. Планы строительства сооружений 
по очистке стоков существуют и, по мере финансовых возможностей, реализуются на 
уровне отдельных городов или сельских населенных пунктов.

 
C. ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ       

№ Цели Целевые показатели Ответственность

1 Наличие региональных ас-
социаций предприятий по 
управлению коллективных и 
других систем водоснабже-
ния и санитарии

к 2015 г. 2 Ассоциации
к 2020 г. еще 3 
Ассоциации

Агентство «Апеле Мол-
довей», МОВ, операто-
ры «Апэ-Канал», Мини-
стерство окружающей 
среды

D. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ Меры и мероприятия Сроки Ответственность

1 Создание местных aссоциаций в се-
лах по облуживанию коллективных 
и других систем водоснабжения и 
санитарии 

2011-2020 Агентство «Apele 
Moldovei», МОВ 

2 Оснащение лабораторной базы Апэ-
Каналов в г. Кишинэу, Бэлць, Кахул, 
Унгень, Комрат, Орхей, Сорока, Чими-
шлия, Флорешть, Каушень для контр-
оля качества поставляемой воды 

2011-2015 Операторы «Апэ-Канал», 
МОВ, Агентство «Апеле 
Молдовей»

3 Инвентаризация зон санитарной 
охраны на 11 поверхностных водо-
заборах

2011-2020 МЗ, Агентство «Апеле 
Молдовей», МОВ, 
операторы «Апэ-Канал»

4 Оценка состояния и эффективности 
систем управления водоснабжения в г. 
Кишинэу, Бэлць, Кагул, Унгень, Комрат, 
Флорешть, Чимишлия, Сорока.

2011-2015 Министерство 
окружающей среды, 
Министерство 
здравоохранения, 
Агентство «Апеле 
Молдовей», МОВ, 
операторы «Апэ-Канал»

5 Обучить 30 специалистов из пред-
приятий « Апэ-Канал» относительно 
сертификации предприятий в систе-
мах ISO 9000 и 14000

2011-2017 Операторы «Апэ-
Канал», департамент 
стандартизации
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ОБЛАСТЬ IX – Пункт 2 g) статьи 6 Протокола – Сброс неочищенных сточных вод

A. ОБОСНОВАНИЕ 

Пункт 2 g) статьи 6 Протокола требует установления целевых показателей и контрольных 
сроков в отношении частотности сбросов необработанных сточных вод. Доступ к средст-
вам санитарии охватывается в связи с пунктом 2 d) статьи 6, и, таким образом, в данном 
целевом показателе основной упор сделан на (не)обработанные сточные воды.

B.  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ

Положения о регулировании сбросов сточных вод в водные объекты отражены в 
национальном законодательстве. 
Сбросы неочищенных сточных вод в естественные водоемы, начиная с 2005 года до 
сегодняшнего дня, практически находятся на том же уровне

Таблица 6: Сброс сточных вод [млн. м3]

Показатель
Годы

2005 2007

Стоки 690 687

Условно чистые 556 551
Загрязненные 9 10
Без очистки 0.6 0.7
Недостаточно очищенные 8.3 9.2
Нормативно очищенные 124 119

Источник: Отчет Государственного экологического инспектората

Если сравнить ситуацию 1990г., когда в стране работали более 600 установок очистки, 
то на сегодняшний день работают только 154, но и эти установки очистки очищают 
недостаточно. В 2008 году работали только 28 очистных сооружения, в которых очистка 
велась в рамках нормативов.

  
В сельской местности ситуация еще хуже, потому что в большинстве случаев эти системы 
не подключены ни к системе очистки, ни к сбросному коллектору в водоем, а стоки 
инфильтрируются в почву и грунтовые воды, нанеся урон последним.18

 
C. ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ       

№ Цели Целевые показатели Ответственность
1 Прекращение сброса 

неочищенных стоков в 
природные водоемы 18

к 2015 г. - от 2-х 
городов
к 2017 г. – еще от 2 
городов

МОВ, операторы «Арэ-
Канал», Агентство «Apele 
Moldovei»

18   Эта цель применяется к городам, которые сегодня не имеют каких-либо очистных сооружений Молдова. 
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D. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ1920212223

№ Меры и мероприятия Сроки Ответственность

1 Разработать проектную 
документацию по инфраструктуре 
(коллектор, насосные) систем 
канализации для г. Сорока

2011-2012 MОВ, Агентство «Apele 
Moldovei», операторы «Апэ-
Канал»

2 Строительство инфраструктуры 
системы канализации (очистные 
сооружения коллектор и насосная 
станция) в г. Сорока 19

2013-2015 MОВ, Агентство «Apele 
Moldovei», операторы «Апэ-
Канал»

3 Разработать проектную 
документацию по инфраструктуре 
системы канализации (коллектор, 
очистные сооружения) в г. Орхей 20

2012 MОВ, Агентство «Apele 
Moldovei», операторы «Апэ-
Канал»

4 Строительство инфраструктуры 
системы канализации (коллектор, 
очистные сооружения) в г. Орхей 
21

2015 MОВ, Агентство «Apele 
Moldovei», операторы «Апэ-
Канал»

5 Разработать проектную докумен-
тацию по очистным сооружениям 
в г. Ниспорень 22

2013 MОВ, Агентство «Apele 
Moldovei», операторы «Апэ-
Канал»

6 Строительство очистных сооруже-
ний в г. Ниспорены 23

2014-2015 MОВ, Агентство «Apele 
Moldovei», операторы «Апэ-
Канал»

 

19 При условии внедрения гранта GEF 

20 При условии внедрения гранта GEF 

21 При условии внедрения гранта GEF 

22 При условии наличия финансовых ресурсов 

23 При условии наличия финансовых ресурсов 
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ОБЛАСТЬ X – Вторая часть пункта 2 g) статьи 6 Протокола – Сброс неочищенных 
ливневых стоков из водосборных систем 

A.  ОБОСНОВАНИЕ

Вторая часть пункта 2 g) статьи 6 Протокола требует установления целевых показателей и 
контрольных сроков в отношении частотности сбросов необработанных потоков ливневых 
вод из коллекторных систем для сточных вод в воды, подпадающих под действие Протокола.

B. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ

Законодательная база в области охраны вод от сбросов неочищенных сточных вод в 
Республике Молдова имеется. Эта законодательная база не включает требований по 
управлению этими водами. В то же время имеется нормативная база для проектирова-
ния систем ливневой канализации его строительства и эксплуатации, а также для очист-
ки этих ливневых стоков.

Система сбора ливневого стока имеется практически во всех городах и муниципиях и отсут-
ствует в сельской местности. Однако, ни одна из существующих систем сбора стоков не име-
ет элементарных очистных сооружений, хотя загрязнение в этих системах иногда больше 
в десятки раз чем ПДК для сточных вод на сбросе (особенно в первых порциях дождевого 
стока). Основные загрязнители в таких стоках это - нефтепродукты, взвеси и другие загрязни-
тели урбанизированных территорий, которые постоянно, после каждого случая дождевых 
осадков, таяния снега, сбрасываются в природные водоемы, нанеся загрязнения последних. 

В Республике Молдова системы канализации раздельные. Реально к ливневым систе-
мам с селитебных территорий городов не предъявляется больших требований (хотя эти 
требования есть в нормативах), но такие требования имеются к ливневым стокам про-
мпредприятий. На этих предприятиях имеются системы сбора транспортировки и очист-
ки стоков. Система очистки классическая, со снятием взвесей, БПК и нефтепродуктов. 
Согласно техусловиям, после такой очистки стоки сбрасываются в городской коллектор 
и далее в водоем, если территории промпредприятия носят условно чистый характер. 

Следует отметить, что уровень загрязнения ливневых стоков большой, из-за неадек-
ватного менеджмента твердых бытовых отходов, из-за складирования этих отходов в 
несанкционированных местах, из-за технической неисправности автомобильного парка 
республики и отсутствия должной санитарной очистки территорий и других факторов.
 
Во всех генеральных градостроительных планах эти моменты учитываются, а сбор сто-
ков планируется одновременно с планировкой благоустройства территории, поскольку 
является элементом градостроительства. Учитывается также и место по размещению 
очистных сооружений по очистке этих стоков.

На сегодняшний день, хотя есть требования к проектированию и строительству сетей по 
сбору по очистке ливневых стоков с селитебной территории, из-за дефицита финансо-
вых средств в бюджетах местных органов власти, для развития такой инфраструктуры 
никаких конкретных и запланированных мер не принимается.
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C. TARGETS AND TARGET DATES       

№ Целевой показатель
Целевые 

показатели
Ответственность

1 Наличие сооружений по очистке 
загрязненных ливневых стоков, 
сбрасываемых в природные водоемы 
с урбанизированных территорий

к 2020 г.,  
2 города 

МОВ, Агентство «Apele 
Moldovei» 

D. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ Меры и мероприятия Сроки Ответственность

1 Выполнение исследований относи-
тельно воздействия ливневых сто-
ков на качество поверхностных вод 

2015 MОВ, Агентство «Apele 
Moldovei», МОС, 
Академия наук

2 Инвентаризация локальных систем 
очистки ливневых стоков на всех 
предприятиях 

2015 Агентство «Апеле-
Молдовей», МОС

3 Привлечение инвестиций и 
проектирование систем сбора и 
очистки в 7 городах и строительства 
сооружений в 2 городах 

2011-2020 МОВ, Агентство «Apele 
Moldovei», МОС 

4 Стратегия по управлению 
ливневыми стоками

к 2015 Министерство 
окружающей среды, 
Агентство «Apele 
Moldovei»
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ОБЛАСТЬ XI – Подпункт 2 h) статьи 6 Протокола – Качество сбросов сточных вод из 
установок по очистке сточных вод 

A.  ОБОСНОВАНИЕ

Подпунктом 2 h) статьи 6 Протокола предписывается установить целевые показатели и 
контрольные сроки в отношении качества сбросов сточных вод из установок по очистке 
сточных вод в воды, подпадающие под действие Протокола. Данный индикатор 
непосредственно относится к качеству сбросов сточных вод из систем очистки сточных 
вод, информация о которых зачастую не представляется и которые нередко не 
соответствуют нормативным требованиям.

B. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ

Для выполнения требований Протокола к целям 2 h) ст. 6, были приняты постановления 
правительства, законы и программы. 

Существующие системы канализации служат для приема отведения и очистки сточных 
вод от производственных предприятий, жилых, и коммунальных и общественных зда-
ний, комплексов, а также с территорий занимаемой этими объектами и включают: хоз-
бытовую, ливневую и промышленную. Все системы сбора стоков раздельные. 

В основном в Республике Молдова промышленные стоки, образованные на предприя-
тиях городов, очищаются совместно с бытовыми стоками на городских очистных соору-
жениях после локальной очистки. Иногда отдельно стоящие предприятия (винзаводы, 
консервные заводы, сахарные заводы) имеют свои собственные системы очистки стоков 
различной технологии.

Так как сброс стоков без очистки в природные водоемы запрещен законодательно, то 
все системы канализации сопровождаются канализационными очистными станциями. 
По сложившейся практике в Молдове все сооружения по очистке бытовых сточных вод 
должны быть доведены до стадии биологической очистки (биофильтры, аэротенки, 
иногда с дополнительной очисткой на прудах доочистки). В последние 5-6 лет очистные 
сооружения малой мощности строили (в основном, частным сектором) по европейским 
технологиям, а также по технологии искусственных влажных зон. 

В Молдове в 1990 году функционировали около 600 сооружений по очистке сточных вод. 
В настоящее время действующими считаются около 154 установок очистки, а реально 
функционирующих очистных сооружений значительно меньше.

Из-за отсуствия официальной статистики и учета качества стоков после очистных соо-
ружений эти цифры варьируют. Сегодня большинство из городских станций по очистке 
сточных вод являются устаревшими в техническом и эксплуатационном плане и плохо 
приспособленными к составу и концентрациям загрязнителей, объемам стока, гидрав-
лическим нагрузкам принимаемых в настоящее стоков. Зачастую сооружения сущест-
венно повреждены или полуразрушены, установки неадекватно обслуживаются и пра-
ктически не ремонтируются. Так, например, в бассейне Днестра только 4 очистные стан-
ции (Флорешть, Бэлць, Теленешть) работают в рамках установленных разрешений по ка-
честву сбросов. Остальные 50-70 еще действующих установок не соблюдают требования 
по очистке. Кроме городов Кишинева и Бэлць, сбросы от городских канализационных 
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очистных сооружений не соответствует необходимым стандартам очистки стоков в 70% 
случаев, а очистные сооружения в селах вообще не функционируют. 

Если проанализировать объемы сбросов стоков в естественные водоемы начиная с 2005 
года до 2009 года, то уровень качества этих стоков практически находится на том же 
уровне. Одновременно отмечаем, что 85% всех сточных вод не очищаются в существую-
щих системах очистки.

Тем не менее, согласно статистике отмечается, что в городах до 6-7% сточных вод сбра-
сывается плохо или недостаточно очищенными. Однако доля таких стоков существенно 
различается для крупных, средних и мелких городов – 0,2%, 57% и 52% соответственно. В 
целом ситуация с качеством стоков от работающих станций постепенно ухудшается из-за 
отсутствия финасовых ресурсов на их содержание и эксплуатацию.

Предприятия «Апэ-Канал» и промышленность сбрасывают свои очищенные стоки в при-
родные водоемы на основе разрешений на спецводопользование, выдаваемых органа-
ми охраны окружающей среды в определенном законодательством порядке. 

В этом контексте важным шагом было принятие Положения об условиях сброса город-
ских сточных вод в водоемы, устанавливающего новые, более реалистичные и экономи-
чески достижимые (по сравнению с прежней жесткой системой регулирования качества 
стоков) показатели степени очистки стоков. 

C. ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 24      

№ Цели Целевые показатели Ответственность
1 Очистка стоков до нормативов 

на сбросе в природные 
водоемы после очистных 
сооружений в населенных 
пунктах 24 

к 2015 г. - 4 города и 8 
сел;

к 2020 г. еще 4 города и 
10 сел

МОВ, Агентство 
«Apele Moldovei», 
Министерство 
окружающей среды

 
 
 

24 Законодательные, регулятивные, институциональные, технические и / или управленческие рамки, 
установленные постановлением правительства от 10 октября 2008 года (см. также Целевые области VI, VII 
и VIII)
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D. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

№ Меры и мероприятия Сроки Ответственность
1 Разработка Положения об условиях 

сброса сточных вод в городские сети 
канализации 

2012 Министерство 
окружающей среды, 
Агентство «Apele Moldovei» 

2 Разработка проекта по 
реконструкции очистных 
сооружений г. Бэлць, Унгень, 
Каушень, Вулканешть, Чимишлия

2012-2013 МОВ, Агентство «Apele 
Moldovei», операторы 
«Апэ-Канал» 

3 Реконструкция очистных 
сооружений в г.Бэлць, Унгень, 
Каушень, Вулканешть, Чимишлия

2015-2017 МОВ, Агентство 
«Apele Moldovei», 
операторы «Апэ-
Канал», Министерство 
окружающей среды

4 Организация семинаров 
по обучению специалистов 
из предприятий Апэ-Канал 
относительно сертификации 
предприятий на ISO 9000 и 14000

постоянно Министерство окружающей 
среды, Агентство «Apele 
Moldovei», операторы 
«Апэ-Канал»

5 Изучение влияния очищенных 
сточных вод на сбросе в 
трансграничные водотоки по 
микробиологическим показателям 

2015 Операторы «Апэ-Канал», 
Министерство окружающей 
среды, Министерство 
здравоохранения, 
Агентство «Apele Moldovei» 
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ОБЛАСТЬ XII - Первая часть подпункта 2 i) статьи 6 Протокола - Удаление или 
повторное использование шламов сточных вод из централизованных систем 
канализации или других систем канализации

A. ОБОСНОВАНИЕ

Первой частью подпункта 2 i) статьи 6 Протокола предписывается установить целевые 
показатели и контрольные сроки в отношении удаления или вторичного использования 
осадка сточных вод из коллективных канализационных систем или других канализаци-
онных установок с учетом Руководящих положений по безопасному использованию 
сточных вод отходов жизнедеятельности человека и загрязненных вод в сельском хозяй-
стве и аквакультуре, принятых ВОЗ и ЮНЕП.

B. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ

Для решения проблем с осадками очистных сооружений в стране существуют требования, 
которые исходят из ранее указанной в других разделах законодательно нормативной базы. 
В указанных актах нет конкретных указаниях по применению осадков, но есть общие тре-
бования по предотвращению загрязнения среды от деятельности очистных сооружений. 

Требования к менеджменту осадков очистных сооружений устанавливаются конкретно в 
проектной документации по каждой очистной станции. Эти требования исходят из спра-
вочных документов и нормативов на проектирование систем и сооружений по очистке и 
обработки осадков. Требования касаются норм по образованию осадков, методов их об-
работки, нейтрализации, требования по количеству и типу применяемого реагента для 
обезвоживания и обеззараживания и его складированию. 

Практика Республики Молдова по удалению осадка - это его складирование для обез-
воживания на естественных иловых площадках. Эта практика недостаточно устойчива, 
поскольку такой метод обезвоживания приводит к загрязнению почвы, грунтовых вод 
и воздуха от выбросов СН4 и Н2S, что часто происходит при складировании осадков вы-
сотой больше 0.5 м. Такая ситуация наблюдается на очистных сооружения Кишинева, 
Бэлць, Кахула и других городов. 

За период с 2005 года по 2008 год были инициированы проекты по использованию осадков 
очистных сооружений Кишинева для получения биогаза. Расчеты относительно объема по-
лучаемого биогаза были выполнены фирмой КОВИ, были приведены в действие метантэнки 
для ферментации осадков, но из-за отсутствия финансовых ресурсов, работы прекратились.

Для решения проблем по повторному использованию осадков очистных сооружений, од-
новременно с утверждением Национальной Программы по использованию отходов про-
изводства и потребления, (ПП №606 от 27.06.2000), были приняты конкретные меры для 
исследования осадков очистных сооружений и разработки рекомендаций по их повтор-
ному применению (поз. 50-65). Эти работы были выполнены частично, и на сегодняшний 
момент лишь часть этих отходов используется в управлении зеленым хозяйством. 

Контроль за соблюдением норм складирования осадка выполняется со стороны орга-
нов окружающей среды и органов здравоохранения. В случае обнаружения загрязнений 
от складирования осадка применяются санкции в соответствии с существующим зако-
нодательством. Поскольку в отношении осадка не применяются надежные методы по 
дегельминтизации и должному обеззараживанию, то его можно повторно применять 
только после двухлетнего обезвоживания на открытом воздухе.
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C. ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 25   26

   
No. Цели Целевые 

показатели
Ответственность

1 Наличие механизма25 по повторному 
использованию осадка на очистных 
сооружениях канализации и ЭКОСАН 
для дальнейшего его применения 
в сельском хозяйстве и в секторе 
благоустройства территорий

к 2015 г. Министерство 
окружающей среды, 
Агентство «Apele 
Moldovei», Министерство 
здравоохранения, 
Академия наук

D. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

No. Меры и мероприятия Сроки Ответственность
1 Разработка и утверждение 

Регламента по повторному 
использованию осадка очистных 
сооружений Кишинева, Бэлць, 
Унгень, Кэушень, Вулкэнешть, 
Чимишлия 26

2012 Министерство 
окружающей среды, 
Агентство «Apele 
Moldovei», Министерство 
здравоохранения 

2 Разработка Плана действий 
по внедрению стратегии 
водоснабжения и канализации с 
привлечением инвестиций в сектор 
водоснабжения и канализации 

2011-2013 Министерство 
окружающей среды, 
Агентство «Apele 
Moldovei»

3 Выполнение исследований 
осадка существующих очистных 
сооружений в г. Бэлць, Унгень, 
Каушень, Вулканешть, Чимишлия 
для его использования в сельском 
хозяйстве 

2012-2017 Министерство 
окружающей среды, 
Академия наук, Агентство 
«Apele Moldovei», МОВ, 
операторы «Апэ-Канал»

4 Организация семинаров 
по обучению специалистов 
из предприятий Апэ-Канал 
относительно сертификации 
предприятий на ISO 9000 и 14000 

постоянно Министерство 
окружающей среды, 
Агентство «Apele 
Moldovei», операторы 
«Апэ-Канал»

5 Разработка национальной стратегии 
по управлению отходами 

2010-2011 Министерство 
окружающей среды, 
Агентство «Apele 
Moldovei»

25 Законодательные, регулятивные, институциональные, технические и / или управленческие рамки. 

26 При наличии финансовых ресурсов. 
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ОБЛАСТЬ XIII - Вторая часть подпункта 2 i) статьи 6 Протокола - Качество сточных 
вод, используемых для целей орошения

A. ОБОСНОВАНИЕ    

В соответствии со второй частью подпункта 2 i) статьи 6 Протокола, требуется 
установить целевые показатели и контрольные сроки в отношении качества сточных вод 
используемых для целей орошения, подпадающие под действие Протокола.

B. СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ 

Существующие стандарты в Республике Молдова, применяемые для оценки качества 
оросительных вод, не распространяются на сточные воды. В настоящий момент в 
Молдове отсутствует интегрированный стандарт для оценки качества вод для орошения. 
Вторичное использование очищенных сточных вод для целей орошения в Республике 
Молдова не практикуется, подробное национальное законодательство в этой области 
не разработано. 

C. ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ       

№ Цели Целевые показатели Ответственность

1 Наличие норм для 
использования сточных вод 
очистных сооружений в целях 
орошения

к 2015 г. Министерство 
окружающей 
среды, Агентство 
«Apele Moldovei», 
Министерство 
здравоохранения 

D. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ Меры и мероприятия Сроки Ответственность

1 Изучение возможности 
использования сточных вод 
очистных сооружений для целей 
орошения

2012-2014 Операторы «Апэ-Канал», 
МОС, Агентство «Apele 
Moldovei»

2 Разработка Регламента о 
вторичном использовании сточных 
вод для целей орошения 

2014 Министерство 
здравоохранения, 
Министерство 
окружающей среды 
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ОБЛАСТЬ XIV – Вторая часть подпункта 2 j) статьи 6 Протокола – Качество вод, 
используемых как источники питьевой воды 

A. ОБОСНОВАНИЕ   

Второй частью подпункта 2 j статьи 6 Протокола предписывается установить целевые 
показатели и контрольные сроки в отношении качества вод, используемых как источники 
питьевой воды.

B. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

В Республике Молдова в настоящее время отсутствуют специальные нормативные до-
кументы, которые регламентировали бы использование вод как источников питьевой 
воды. Частично требования к качеству поверхностных вод, используемых для водоотбо-
ра, отражены в гигиенических правилах «Защита водных объектов от загрязнения» № 
06.6.3.23 от 03.07.1997г., утвержденных Министерством здравоохранения Республики 
Молдова.

Основным источником питьевого водоснабжения Молдовы являются подземные вод-
ные источники, из которых снабжаются около 100% сельского населения и 30% город-
ского, или 65% всего населения страны. Из поверхностных источников наиболее важным 
является река Днестр, на которую приходится 32%, река Прут – 2,8%, другие поверхност-
ные источники составляют 0,2%.

 На протяжении 2004-2009гг. прослеживается некоторая тенденция к улучшению качест-
ва поверхностных вод, используемых для водоотбора, по химическим показателям, со-
гласно индекса загрязнения вод (ИЗР). Установлено, что качество вод рек Днестр и Прут 
варьирует в пределах II класса качества (чистая) на участках Егорень, Сорока (Днестр), 
Браниште – Каменка (Прут) и III класса качества (умеренно-загрязненная) – участки Ва-
дул луй Водэ (Днестр) и Унген, Леова, Кахул, Кантемир (Прут). 

На высоком уровне продолжает оставатся уровень микробного загрязнения этих рек. 
Удельные веса проб воды р. Днестр, не соответсвующих санитарным требованиям по 
микробиологическим показателям, выросли от 29% в 2007г. до 42% в 2009г., в р. Прут – 
от 44% в 2007г. до 48% в 2009г. 

Что касается качества подземных вод, используемых для питья, то в 2009г. зарегистри-
рован самый высокий показатель несоответствия по химическим показателям за 50 лет 
наблюдений – 70% проб. Основными проблемами качества являются высокое содержа-
ние аммония (27% проб), фтора (14,5%), бора (6,5%). Для грунтовых вод этот показатель 
составил соответственно 81%. Основной проблемой в этих источниках является высокое 
содержание нитратов – 78% проб. 
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C. ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ       

№ Цели Целевые показатели Ответственность

1 Достижение показателей качества 
поверхностных вод, используемых 
для питьевого водоснабжения, по 
содержанию энтерококков и E. coli 
до уровня: 

к 2015 г.:
до 3-го класса 
качества 
к 2020 г.: 

до 2-го класса 
качества

МОВ, Агентство 
«Apele Moldovei»

2 Наличие ГИС качества источников 
поверхностных и подземных вод, 
используемых для питьевого 
водоснабжения 

2015-2020 г. Министерство 
здравоохранения, 
Министерство 
окружающей среды

D. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ Меры и мероприятия Сроки Ответственность

1 Разработать и внедрить Санитарный 
регламент по санитарным зонам 
источников водоснабжения с учетом 
рекомендаций ВОЗ и Директив ЕС 

2011-2012 Министерство 
здравоохранения 

2 Разработать и внедрить 
Санитарный регламент качества 
водоисточников, используемых 
для питьевого водоснабжения, 
с учетом рекомендаций ВОЗ и 
Директив ЕС 75/440/СЕЕ по качеству 
поверхностных вод, используемых 
для производства питьевой воды и 
79/869/СЕ по методам исследования, 
периодичности отбора и анализа 
поверхностных вод, используемых 
для производства питьевой воды 

2015 Министерство 
здравоохранения, 
Министерство 
окружающей среды 

3 Инвентаризация и ликвидация 
несанкционированных источников 
сброса неочищенных сточных вод в 
пределах зон водозабора

2011-2015 Министерство 
окружающей среды, 
Министерство 
здравоохранения, 
МОВ
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ОБЛАСТЬ XV – Вторая часть подпункта 2 j) статьи 6 Протокола – Качество вод, 
используемых для купания 

A. ОБОСНОВАНИЕ  

Второй частью подпункта 2 j) статьи 6 Протокола предписывается установить целевые 
показатели и контрольные сроки в отношении качества вод, используемых для купания. 

B. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

В Республике Молдова в настоящее время требования к качеству воды, используемой для 
рекреативных целей, установлены в приложении № 1 к постановлению Правительства Ре-
спублики Молдова № 737 от 11.06.2002 «О регулировании деятельности зон рекреации 
водных объектов». Однако, этот документ не берет во внимание требования Директивы 
ЕС 2006/7/EEC и ВОЗ Руководство по безопасности вод для отдыха. Том 1. Прибрежные и 
пресные воды, ВОЗ, 2003 (“Guidelines for Safe Recreational Water Environments” (Volume 1: 
Coastal and Fresh Waters, 2003). Контроль качества воды проводится по показателям, утвер-
жденным в гигиенических правилах «Защита водных объектов от загрязнения» № 06.6.3.23 
от 03.07.1997г., утвержденных Министерством здравоохранения Республики Молдова.

BOX XII

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА “ЗАЩИТА ВОДОЕМОВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ”, № 06.6.3.23 от 
3.06.1997г., утвержденные Министерством здравоохранения 

Согласно этим правилам, используемая для купания вода должна иметь ВРК5 не 
более 5,0мг/л, О2 – 4мг/л и ХПК – 30,0 мг О2/л. Не допускается превышения содер-
жания в 1 литре воды 5000 колониеобразующих единиц (КОЕ/литр)лактозо–по-
зитивной кишечной палочки, колифагов – 100 КОЕ/л, энтерококов – 100 КОЕ/л. 
Более того, вода не должна содержать яиц гельминтов, а концентрация опа-
сных веществ не должна превышать максимума, разрешенного для водоемов.   
 
Предстоящая работа будет сфокусирована на гармонизации национальных требова-
ний с таковыми в Директиве ЕС, касающейся управления качеством вод для купания 
2006/7/EEC.

Согласно проведенным в 2009 г. исследованиям в местах купания на реке Днестр, 
качество воды в целом, в более чем 12,5% случаев не отвечало санитарным требованиям 
по санитарно–химическим показателям и в 42% случаев – по микробиологическим 
показателям. 
В непроточных водоёмах, которые, как правило, служат для купания, вода не отвечает 
требованиям по санитарно–химическим показателям в 50% проб и в более 40% случаев 
– по бактериологическим показателям.
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BOX XIII

МЕСТА ДЛЯ КУПАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

В Республике Молдова существует общее деление мест для отдыха на имеющие 
местное и национальное значение. Следует подчеркнуть, что качество поверхностных 
вод, включая реку Днестр, во многих случаях не соответствует гигиеническим 
требованиям. В местах купания, например, около Сорок и Вадул луй Водэ, определяется 
высокий уровень микробного загрязнения. 28 из 31 мест отдыха местного значения 
не имеют санитарного разрешения, хотя в день их посещают примерно 5000 людей. 
Санитарные разрешения не были выданы, поскольку места отдыха не отвечают 
нормам, утвержденным правительством.

Существенной проблемой в стране остается и нехватка служб спасения на водоёмах. Из–
за несовершенства этой службы ежегодно на водоемах гибнут в среднем 50 человек.

C. ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ      

№ Целевой показатель Целевые показатели Ответственность

1 Достижение показателей качества 
вод для купания по содержанию 
энтерококков и E. coli уровня 
удовлетворительного качества

к 2015 г.: все обьекты 
национального 
значения
к 2020 г.: все обьекты 
местного значения

МОВ

2 Наличие Национального Реестра 
водных обьектов, разрешенных 
для купания

2015 Министерство 
здравоохранения 

D. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ Меры и мероприятия Сроки Ответственность

1 Разработать и внедрить 
санитарный регламент по качеству 
вод, которые используются для 
купания, с учетом рекомендаций 
ВОЗ и Директив ЕС  

2011-2012 Министерство 
здравоохранения  

2 Инвентаризация и ликвидация 
несанкционированных источников 
сброса неочищенных сточных 
вод в пределах зон, которые 
используются для купания

2011-2015 Министерство 
окружающей среды, 
Министерство 
здравоохранения, 
МОВ

3 Создание и благоустройство 
водо-охранных зон на водоемах, 
предназначенных для купания

2011-2020 МОВ
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ОБЛАСТЬ XVI – Третья часть подпункта 2 j) статьи 6 Протокола – Качество вод, исполь-
зуемых для аквакультуры или разведения или сбора моллюсков и ракообразных

A. ОБОСНОВАНИЕ    

Третья часть параграфа 2 (j) Статьи 6 Протокола требует установления целей и целевых 
показателей, относящихся к качеству вод, используемых в аквакультуре либо для 
выращивания моллюсков.

Для Республики Молдова как страны, не имеющей выхода к морю, целевые показатели 
по водам для выращивания моллюсков не устанавливались.

B. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ

Закон о рыбном фонде, рыболовстве и рыбоводстве № 149 от 08.06.2006г. регулирует 
порядок и условия создания и охраны рыбного фонда, воспроизводства, выращивания и 
вылова гидробионтов, мелиорации рыбохозяйственных водных объектов, развития ры-
боводства. Закон определяет также принципы деятельности органов публичной власти, 
наделенных полномочиями по управлению водными биологическими ресурсами. В це-
лях охраны рыбного фонда Закон устанавливает ряд запрещающих мер, но в законе нет 
статьи о влиянии рыбоводства на качество воды.

Что касается оценки качества воды в рыбоводческих прудах, то фактически системного 
государственного контроля нет, а оценка качества воды, в большинстве случаев, прово-
дится по запросу фермеров в период «замора» рыб и, иногда, при проведении инкуба-
ции. Академией наук, в рамках исследовательских проектов, также проводится оценка 
качества и состояние некоторых водоемов. На основе имеющихся материалов по анали-
зу качества воды, а также на основе знаний о «заморных» явлениях, равно как и о нали-
чии заболеваемости рыб, можно заключить, что вода более чем в 50% рыбоводческих 
водоемов не соответствует нормативам. Последнее обусловлено не только загрязнени-
ем прудов поверхностным стоком с сельхозугодий, но и нерациональным использова-
нием рыбоводами минеральных удобрений и кормов, несоблюдением норм плотности 
рыб в водоемах и отсутствием планов мелиоративных работ на прудах.

В случае возникновения болезней, опасных для здоровья человека и гидробионтов, орга-
ны рыбоохраны и ветеринарная служба (согласно закону) обязаны информировать органы 
центрального и местного публичного управления, а также население (в том числе, через 
средства массовой информации) и принять меры для приостановления распространения 
этих болезней, но государственного контроля по этим аспектам фактически нет.
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BOX XIV

АКВАКУЛЬТУРА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Аквакультура Молдовы базируется в основном на прудовом методе выращивания 
рыбы в поликультуре. До 1990 года за счёт использования интенсивной технологии 
общий объём производства рыбы составлял около 10 тыс. тонн в год. В 1994 году её 
объём составлял 1042 тонны, в 2002 - 1643 тонн. Это рыба, выращенная в прудах быв-
ших государственных рыбхозов.

В начале столетия, Министерством сельского хозяйства утверждена Программа раз-
вития рыбной отрасли Молдовы на 2002 – 2010 г.г., согласно которой производство 
рыбы к 2010 году должно увеличиться до 7600 тонн.

Ожидается, что в последующие годы число рыбных ферм достигнет 500. Ожидаемый 
доход от таких ферм превысит 8 млн. леев. Благодаря развитию прудового рыбовод-
ства, примерно 2000 сельских жителей получат работу в своих сообществах. Ожида-
ется, что производство рыбы в этих прудах составит 5000 тонн. 

Пруды расположены в основном в руслах ручьев и малых рек, притоков р. Днестр (19) 
и р. Прут (9). Всего в Молдове создано более 3450 прудов и 80 водохранилищ, в бас-
сейне Днестра – 1856, Прута – 1310, и на других реках – 364 водоема. Общая площадь 
искусственных водоемов составляет 27000 га с объемом воды 1800 млн. м3.

Органические вещества часто загрязняют воду рыбоводных прудов; использование 
удобрений в сельском хозяйстве их смыв в рыбоводные пруды ведут к эвтрофика-
ции и развитию сине-зеленых водорослей, а также загрязению и заилению водоемов, 
снижению их способности к самоочистке и повышению взвесей в воде и органиче-
ских веществ, что тоже ведет к загрязнению. Таким образом, вода, вытекающая из 
рыбоводных прудов, загрязнена различными веществами, а также паразитами и ми-
кроорганизмами, которые могут оказать различное влияние на нижерасположенные 
пресноводные экосистемы. Также следует отметить, что сельские рыбоводные пруды 
часто используются для водопоев скота. Это также может служить причиной зараже-
ния паразитами (особенно, гельминтами).

Пользователи естественных водоемов, где обитает рыба, обязаны улучшать состо-
яние таких водоемов в соответствии с существующими правилами, консультируясь 
с рыбной инспекцией. Стоимость этих мер включается в стоимость разрешений на 
рыбную ловлю.

В случае возникновения болезней, опасных для здоровья человека и гидробионтов, 
рыбоводы обязаны проинформировать об этом органы центрального и местного пу-
бличного управления, а также через средства массовой информации – население и 
принять меры для приостановления распространения этих болезней.
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C. ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 27 28      

№ Цели Целевые показатели Ответственность
1 Снижение % несоответствия проб 

воды в водоемах, используемых для 
аквакультуры по физико-химическим 
и биологическим показателям 

к 2015 г.: до 40% 
годовых проб 
к 2020 г.: до 25% 
годовых проб

Министерство 
сельского 
хозяйства 
и пищевой 
промышленности, 
фермерские и 
рыбоводческие 
хозяйства

D. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 29

№ Меры и мероприятия Сроки Ответственность

1 Разработать рекомендации по 
условиям сброса вод из водоемов, 
используемых для аквакультуры в 
открытые водоемы 27

2015 Министерство 
окружающей среды, 
Академия наук

2 Разработка регламента по 
нормированию и мониторингу 
качества вод, используемых для 
аквакультуры

2015 Министерство 
окружающей среды, 
Академия наук 

3 Составление кадастра водоемов, 
используемых для аквакультуры28 

2015 Министерство 
окружающей среды, 
Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности, 
Академия наук

4 Проведение системного тренинга 
для подготовки кадров для 
квалифицированного менеджмента 
водоемами, используемыми для 
аквакультуры 29

2011-2020 Министерство сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности, 
Министерство 
окружающей среды, 
Академия наук

27 Регламентирование процедур по оценке и мониторингу качества воды со стороны государства и 
операторов, по отчетности и информированию 

28 Создание базы данных по инвентаризации рыбохозяйственных объектов, в т.ч., качества воды, и 
паспортизация водоемов 

29 Подготовка рыбоводов и экспертов по качеству
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ОБЛАСТЬ XVII – Вторая часть подпункта 2к статьи 6 Протокола – Применение 
признанной надлежащей практики в области управления закрытыми водными 
бассейнами, общедоступными для купания

A. ОБОСНОВАНИЕ  

Второй частью подпункта 2к статьи 6 Протокола предписывается установить целевые по-
казатели и контрольные сроки в отношении применения признанной надлежащей пра-
ктики в области управления закрытых водных бассейнов общедоступных для купания.

B. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

В Республике Молдова в настоящее время нет национального документа, который регла-
ментировал бы применение признанной надлежащей практики в области управления 
закрытыми водными бассейнами, общедоступными для купания. Нормативной базой 
служит Закон № 10 от 03.02.2009г. о государственном надзоре за общественным здоро-
вьем и Положение о Службе государственного надзора за общественным здоровьем, 
утвержденное Постановлением Правительства №384 от 12.05.2010г. В этих документах 
указывается, что такого рода обьекты должны функционировать на основе санитарной 
авторизации, выданной территориальным Центром общественного здоровья. Для при-
нятия решений о соответствии или несоответствии этих обьектов применяется Межго-
сударственный документ для стран участников Содружества Независимых Государств - 
СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, 
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества». 

На учете территориальных центров общественного здоровья состоят 8 плавательных 
бассейнов (Кишинев – 7 бассейнов, Бэлць – 1 бассейн) и 4 SPAs при санаториях (в городах 
Кишинев, Кахул, Кэларашь, Вадул луй Водэ). Согласно проведенным в 2009г. исследова-
ниям, качество воды в закрытых водных бассейнах, общедоступных для купания, в 11,5% 
проб не отвечало санитарным требованиям по санитарно–химическим показателям и в 
12% проб - по микробиологическим показателям. 

C. ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ       

№ Цели Целевые показатели Ответственность

1 Достижение нормативных 
показателей качества вод 
закрытых водных бассейнов, 
общедоступных для купания

к 2015 г.:
для всех обьектов

МОВ, собственники и 
операторы закрытых 
водных бассейнов

D. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

№ Меры и мероприятия Сроки Ответственность
1 Разработать и внедрить санитарный 

регламент по содержанию и качеству 
воды закрытых водных бассейнов, 
общедоступных для купания, согласно 
рекомендаций ВОЗ 

2015 Министерство 
здравоохранения 

2 Инвентаризация всех закрытых водных 
бассейнов, общедоступных для купания 

2012 Министерство 
здравоохранения, МОВ
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ОБЛАСТЬ XVIII – Пункт 2 l) статьи 6 Протокола – Идентификация и восстановление 
особенно загрязненных участков 

A. ОБОСНОВАНИЕ 

В соответствии с пунктом 2 l) статьи 6 Протокола, требуется установить целевые показа-
тели и контрольные сроки в отношении выявления и приведения в порядок особо за-
грязненных мест, которые оказывают или могут оказать неблагоприятное воздействие 
на водные ресурсы, подпадающие под действие Протокола, и таким образом являются 
источниками угрозы возникновения связанных с водой заболеваний.

B. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

Основные источники загрязнения территорий в Республике Молдова это нефтепродукты, 
химикаты, использованные пестициды, полихлорированные бифинилы и другие отходы.

Статистического учета этих территорий не существует, точно так же, как не существует 
планирования мероприятий для обеззараживания этих мест.

Известно, что грунтовые воды загрязнены нефтепродуктами в местностях Яргора, Кэу-
шень, Маркулешть, но не известны границы и уровень загрязнения. В этих населенных 
пунктах имеются проблемы со снабжением качественной водой. Нет никакой базы дан-
ных для этих территорий. Отсутствуют на национальном уровне установленные методы 
или технологии их обезвреживания и оценки расходов на обеззараживание этих мест.

Национальная законодательная база в области охраны окружающей среды не предусма-
тривает конкретно мероприятия или их планирование или обязанности экономических 
агентов или местных органов власти по управлению этими загрязненными зонами. По-
ложения законодательства ограничиваются лишь принятием мер по предотвращению 
загрязнения компонентов среды, без указания конкретных территорий. Нет в законода-
тельстве и определения «зараженные территории», как нет и обязанности по управле-
нию исторически загрязненными территориями. 

В период с 2005 года по 2010 год в этом направлении были предприняты следующие 
мероприятия:

•	 Посредством проекта ГЭФ «Управление и удаление СОЗ в рамках Стокгольмской Кон-
венции и проекта SIDA «Обеззараживание загрязненных СОЗ территорий» были вы-
полнены инвентаризация мест, загрязненных этими химикатами и предусмотрены 
конкретные мероприятия по обеззараживанию в трех населенных пунктах – Бужор, 
Конгаз и Степ-Сочи;

•	 Начаты исследования по определению загрязненных территорий в Маркулештах, в 
рамках помощи от Чешской Республики;

•	 Намечено продолжение инвентаризации территорий, загрязненных ПХБ.
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C. ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ      

№ Цели Целевые показатели Ответственность

1 Наличие 
идентифицированных 
и 
картографированных 
особо загрязненных 
территорий

к 2015 г.: идентицированы 15% из 
всех территорий 

к 2020 г.: 100% территорий иденти-
фицированы

к 2015г: картографирование участ-
ков, загрязненных пестицидами

к 2020 г.: картографирование участ-
ков, загрязненных нефтепродукта-
ми и другими химикатами

Министерство 
окружающей 
среды 

D. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ Меры и мероприятия Сроки Ответственность

1 Разработка Национальной стратегии 
по управлению отходами 

2010-2011 Министерство 
окружающей 
среды 

2 Создание Центра по управлению 
отходами 

2012-2013 Министерство 
окружающей 
среды 

3 Оснащение лабораторий в целях 
мониторинга определенных 
загрязнителей в почве, воде и других 
средах 

Постоянно Министерство 
окружающей 
среды 

4 Оценка средств для проведения 
обеззараживания загрязненных 
территорий химикатами

2015 Министерство 
окружающей 
среды, МОВ

5 Организация семинаров и 
компаний по информированию 
общественности относительно 
возможных негативных воздействий 
на поверхностные и подземные 
водные ресурсы от загрязненных 
территорий

Постоянно Министерство 
окружающей 
среды 

6 Создание и обновление базы данных 
для загрязненных территорий 

к 2015 г.: по 
пестицидам и ПХБ 
к 2020 г.: по 
нефтепродуктам

Министерство 
окружающей 
среды 
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ОБЛАСТЬ XIX – Подпункт 2 m) статьи 6 Протокола – Эффективность систем 
управления, развития, охраны и использования водных ресурсов

A. ОБОСНОВАНИЕ 

Подпунктом 2 m) статьи 6 Протокола предписывается установить целевые показатели и 
контрольные сроки в отношении эффективности систем рациональной эксплуатации, раз-
работки, охраны и использования водных ресурсов, включая применение признанной 
надлежащей практики, в целях ограничения загрязнения из источников всех видов. Кроме 
того, в соответствии с подпунктом 5 b) статьи 6 Стороны на трансграничном, националь-
ном и/или местном уровнях, предпочтительно ориентируясь на водосборные площади и 
подземные воды, разрабатывают планы управления водохозяйственной деятельностью. В 
этой связи обеспечивается участие общественности.

Кроме того, в соответствии со статьей 5 Протокола: а) следует обеспечить устойчивое управ-
ление водными ресурсами (пункт d) статьи 5); b) меры по управлению водными ресурсами 
должны осуществляться на как можно более низком соответствующем административном 
уровне (пункт f) статьи 5); c) эффективному использованию воды следует способствовать с 
помощью экономических инструментов и повышения информированности (пункт h) статьи 
5); и d) управление водными ресурсами следует, по мере возможности, осуществлять ком-
плексным образом на основе водосборных площадей в целях обеспечения тесной связи 
между социально-экономическим развитием и охраной природных экосистем, а также увя-
зывания управления водными ресурсами с законодательными мерами по регулированию 
качества других параметров окружающей среды. Такой комплексный подход следует при-
менять на всей территории водосбора, независимо от того, является он трансграничным 
или нет, включая связанные прибрежные воды, весь горизонт подземных вод или соответ-
ствующие части такого водосбора или горизонта подземных вод (пункт j) статьи 5).

Кроме того, в статье 13 Протокола содержится призыв к Сторонам, которые наряду с дру-
гими Сторонами имеют выход на одни и те же трансграничные воды, совместно разрабо-
тать или скоординировать планы управления водными ресурсами.

 
B. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

Управление водными ресурсами в Республике Молдова осуществляется на основе существу-
ющего законодательства, которое разрабатывалась в последние 15 -17лет. Законодательное 
поле за это время было дополнено разными положениями в области его внедрения, но без 
учета современных европейских требований к эффективному управлению вод.
За последние 2 года, в институциональном плане, произошли положительные измене-
ния по принятию решений, необходимых для эффективного управления водами. Разра-
ботка политик, планирование мер по управлению и, одновременно, охраны водных ре-
сурсов, сейчас определено за одним публичным органом - Министерством окружающей 
среды, что позволит более гибко решать все водные проблемы. 

Хотя сейчас предприняты серьезные шаги по одобрению принципов Водной Рамочной 
Директивы (ВРД), например такие как создание структур в Агентстве «Апеле Молдовей» 
для организации управления вод по бассейнам рек (трансграничными бассейнами), еще 
рано говорить о внедрении комплексного управления водными ресурсами (КУВР) на ос-
нове ВРД. Для решения этой проблемы необходимо запланировать разработку ряда за-
конодательных актов и норм по установлению целей и способов достижения КУВР, в том 
числе, разработку планов управления по бассейнам, установление стандартов качества 
по 5 классам, усовершенствование программы мониторинга вод, усовершенствование 
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институционального механизма межгосударственного сотрудничества в соответствии с 
европейскими стандартами.

Кроме того, для оценки эффективности управления водами по бассейнам рек, необхо-
димо создать систему измерения/оценки показателей/индикаторов в этом направле-
нии, а самое важное - запланировать мероприятия по их достижению. 

Некоторые мероприятия для достижения эффективной эксплуатации и охране водных 
ресурсов были приняты в рамках разработки и одобрения Плана Молдова-ЕС в 2005 
году (Поз.71). Некоторые из них продолжают выполняться.

BOX XV

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Гидрографическая сеть Республики Молдова представлена примерно 3600 водотоками 
общей протяженностью около 16 000 км и средней плотностью от 0,48 км/км2 на севере 
страны до 0,12 км/км2 на правом берегу Днестра. Кроме того, гидрографическая сеть 
включает еще 3 500 естественных водоемов.

Помимо Прута (разделяемого Республикой Молдова, Румынией и Украиной) и Днестра 
(разделенного Республикой Молдова и Украиной), другими наиболее крупными тран-
сграничными водотоками, разделенными Республикой Молдова и Украиной, являются 
реки Когылник, Сарата, Хагидер, Кахул и Ялпуг.
Водные ресурсы, находящиеся на территории Молдовы, подвержены сильному влиянию, 
как количественно, так и качественно, человеческой деятельности, как это видно в таблице:

Классификация состояния поверхностных вод в Республике Молдова – 
сравнение между 2005 и 2010 гг.

Класс качест-
ва воды

Процент (округленно) поверхностных вод, относящихся к этим классам
2005 2010

I – –
II 60.7 81.9
III 38 17
IV 0.4 0.3
V 0.5 0.5
VI – –
VII 0.4 0.3

Нынешняя система классификации качества вода основывается на «Временных мето-
дических указаниях по комплексной оценке качества поверхностных и морских вод», 
разработанных Ростовским гидрохимическим институтом (Россия). В соответствии с 
ними для оценки степени загрязненности используется комплексный относительный 
показатель – Индекс загрязненности вод (ИЗВ), на основе пяти показателей: БПК5, 
растворенный кислород, N-NO2, N-NH4, содержание нефтепродуктов и фенолов.

Новая система классификации, основанная на Водной Рамочной Директиве ЕС, в насто-
ящее время согласовывается с правительством, и цели, установленные в соответствии 
со Статьей 6, параграф 2 (m), предполагают переход на применение новых систем в те-
чение короткого периода. Новая система была разработана как часть проекта ЕС ТАСИС 
“Управление водами в странах Беларуссия, Республика Молдова, Украина, Азербайд-
жан, Армения и Грузия”, а также был предметом обсуждения в рамках Национального 
Политического Диалога по интегрированному управлению водными ресурсами Водной 
Инициативы ЕС, где ЕЭК ООН играет роль ключевого стратегического партнера.
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BOX XVI

ПОДЗЕМНЫЕ И ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Подземные и грунтовые воды являются главным источником питьевой воды в Ре-
спублике Молдова, и снабжают почти 100% сельского населения и 30% городского 
населения (т.е., в целом 65% всего населения). Что касается поверхностных вод, то 
наиболее важными источниками являются реки Днестр (32%) и Прут (2.8%); другие 
поверхностные воды используются незначительно – 0.2%.

Грунтовые воды расположены на глубине 10-30 м и составляют основной источник 
воды в сельских зонах, где нет централизованных систем водоснабжения. Однако, ис-
пользование близкозалегающих подземных вод значительно снизилось в последние 
10-15 лет вследствие ухудшения их качества и развития систем водоснабжения в не-
которых селах. С точки зрения качества они не соответствуют условиям пригодности 
для питья по причине превышения специфических физико-химических и микробио-
логических показателей.

Многие области грунтовых вод, где произошла их смена, в целом сильно загрязнены; 
в свою очередь система управления грунтовыми водами развита слабо, отсутствуют 
регистрационные и охранные меры, недостаточны деятельности по мониторингу и 
исследованиям, также отсутствуют человеческие и финансовые ресурсы для развития 
интегрированного управления грунтовыми водами. 

Мониторинг качества глубоко залегающих грунтовых вод осуществляется Агентством 
по геологии и минеральным ресурсам и Государственной службой по надзору за об-
щественным здоровьем. Из общего числа колодцев, лишь 170 были изучены Агент-
ством по геологии и минеральным ресурсам в 2007-2009гг. Системы классификации 
грунтовых вод не существует.

По состоянию на 1 января 2006 г., в стране ресурсы эксплуатации подземных вод уста-
новлены в объеме 3462,815 тыс. м3/24 ч. Из них утверждены Государственной комис-
сией по резервам 2196,146 тыс. м3/24 ч, в том числе: 
•	 снабжение питьевой и хозяйственной водой - 2027,159 тыс. м3 /24 ч;  
•	 снабжение непитьевой водой - 148,27 тыс. м3 /24 ч; 
•	 утверждены возможные резервы - 77,991 тыс. м3/24 ч (с региональным учетом 

72,82 тыс. м3)
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Таблица 7. Водопользование по категориям водопользователей

Эксплуатация
 водных ресурсов

2005 2008
Объем [млн. м3] Объем [млн. м3]

Забрано пресной воды, всего: 851.91 861.29
в том числе из поверхностных: 716.35 734.47
в том числе из подземных: 135.56 126.82

Сельское хозяйство: 84.71 90.87
в том числе из поверхностных: 60.48 64.95
в том числе из подземных: 24.23 25.92

Промышленность 16.97 16.10
в том числе из поверхностных: 10.61 10.43
в том числе из подземных: 6.36 5.67

Электроэнергетика 555.26 555.46
в том числе из поверхностных: 553.36 553.36
в том числе из подземных: 1.90 2.10

Хозяйственно-бытовое 
водоснабжение

182.79 188.89

в том числе из поверхностных: 88.60 102.35
в том числе из подземных: 94.19 86.54

Другие отрасли: 12.18 9.97
в том числе из поверхностных: 3.30 3.38
в том числе из подземных: 8.88 6.59

Таблица 8. Водопользование по основным речным бассейнам
Эксплуатации

 водных ресурсов
2005 2008

Объем [млн. м3] Объем [млн. м3]
По бассейнам рек, в целом 851.91 861.29

р. Днестр, в целом 817.83 825.34
в том числе из поверхностных: 704.46 719.30
в том числе из подземных: 113.37 106.04

р. Прут, в целом 23.75 25.17
в том числе из поверхностных: 9.67 12.70
в том числе из подземных: 14.08 12.47

Междуречье, в целом 10.33 10.78
в том числе из поверхностных: 2.22 2.47
в том числе из подземных: 8.11 8.31
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C. ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  30 31    

№ Цели Целевые показатели Ответственность

1 Наличие Планов 
управления водными 
ресурсами бассейна рр. 
Днестр и Прут

К 2015 г. - для р. Прут
к 2017 г. - для р. Днестр

Министерство окружающей 
среды, Агентство «Aпеле 
Молдовей»

D. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ Меры и мероприятия Сроки Ответственность

1 Разработка и принятие закона о воде 2010-2011 Министерство окружающей 
среды (МОС), Агентство 
«Apele Moldovei» 

2 Разработка Стратегии по управлению 
водами в чрезвычайных ситуациях 
(наводнения)

2011-2012 MОС, Агентство «Apele 
Moldovei»

3 Разработка стратегии управлению 
подземных вод 

2013-2016 MОС, МЗ, Агентство «Apele 
Moldovei»

4 Разработка и принятие положения об 
охране поверхностных вод

2011-2012 MОС, МЗ, Агентство «Apele 
Moldovei»

5 Разработка и принятие положения о 
делимитации водных объектов 30

2013-2014 MОС, МЗ, Агентство «Apele 
Moldovei»

6 Разработка и принятие положения о 
плане менеджмента по бассейнам 
рек

2013-2014 MОС, МЗ, Агентство «Apele 
Moldovei»

7 Разработка и принятие положения о 
мониторинге поверхностных вод

2013-2014 MОС, МЗ, Агентство «Apele 
Moldovei»

8 Разработка национальной Программы 
по мониторингу водных ресурсов 

2012-2013 MОС, МЗ, Агентство «Apele 
Moldovei»

9 Согласование и подписание 
Соглашения о сотрудничестве в 
области управления водными 
ресурсами с Украиной 

2012 MОС, Агентство «Apele 
Moldovei»

10 Организация семинаров и компаний 
по информированию общественности 
о возможных негативных влияниях 
экономической деятельности на 
поверхностные и подземные водные 
ресурсы

постоянно MОС, Агентство «Apele 
Moldovei»

11 Классификация поверхностных вод 
для бассейнов рек Днестра и Прута 31

до 2014 г: MОС, Агентство «Aпеле 
Молдовей»

30 Основываясь на положениях Водной Рамочной Директивы ЕС в отношении водных объектов. 

31 Согласно новой методологии. 
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ОБЛАСТЬ XX – Подпункт 2 n) статьи 6 Протокола – Периодичность публикации информации 
о качестве снабжаемой питьевой воды и других вод, имеющих отношение к протоколу

A. ОБОСНОВАНИЕ

Стороны определяют периодичность публикации информации о качестве снабжаемой 
питьевой воды и других вод, имеющих отношению к установленным целевым показате-
лям, в периоды между публикацией информации о сборе и оценке данных, характеризу-
ющих прогресс в области достижения целевых показателей. Такая информация должна 
публиковаться раз в три года в соответствии с решением Совещания Сторон Протокола.

B. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ

В настоящее время, годовые обработанные общенациональные данные по качеству пи-
тьевой воды и поверхностных вод публикуются в ежегодном сборнике показателей дея-
тельности Государственной службы по надзору за общественным здоровьем, а также на 
сайте Национального центра общественного здоровья (www.cnsp.md). На местном уров-
не данные по качеству питьевой воды по административной территории не публикуются. 
Согласно Санитарным нормам по качеству питьевой воды (утв. Постановлением Прави-
тельства Nr. 934 от 15.08.2008г.), операторы обязаны представить эти данные по первому 
требованию, однако это не всегда выполняется.
Ежегодно в адрес Правительства отправляется информация о качестве вод в зонах рекре-
ации, согласно Постановлению Правительства Nr. 737 от 11.06.2002г. об утверждении По-
ложения о функционировании зон рекреации прилегающим к водоемам, но эти данные 
не публикуются в специальном сборнике.
Государственная служба «Гидрометео» ежегодно публикует Государственный Водный Кадастр, 
в котором приводятся обобщенные сведения о качестве поверхностных вод по створам наблю-
дений, включенных в программу мониторинга службы. Приводятся случаи превышения над 
стандартами (рыбохозяйственные нормативы). Кроме того, публикуются и некоторые гидроло-
гические сведения. Вся гидрологическая информация, собираемая Государственной службой 
«Гидрометео», поступает в секцию Гидропрогноза и заносится в базу данных. Информация хра-
нится в твердой копии и в электронном формате. Ежегодно обобщенные данные включаются в 
Государственный Водный Кадастр. Более детальная гидрологическая информация публикуется 
в специализированном сборнике «Гидрометео» с периодичностью в 5 лет. Водный Кадастр 
издается ограниченным тиражом и распространяется среди заинтересованных министерств и 
ведомств. В открытой печати эти данные не публикуются. В Водный Кадастр входят сведения 
обо всех водотоках, в том числе и трансграничных.
Государственная служба «Гидрометео» осуществляет специализированный мониторинг 
трансграничных поверхностных вод реки Прута (Румыния, Украина, Дунайская Конвенция) 
и Днестра32 (Украина), однако отчеты о совместных программах мониторинга в республике 
Молдова не публикуются в открытой печати33. Трансграничного мониторинга подземных 
вод не осуществляется. В соответствии со статистическим отчетом 1-водхоз, первичную 
информацию о водопользовании представляют все водопользователи, имеющие Разре-
шение на спецводопользование, перечень которых определяется Апеле Молдовей. Водо-
пользователи отчитываются как по изъятию воды из природных водоисточников, так и по 
ее использованию и сбросу (объемы). 
Ежегодно Агентство передает обобщенные материалы в Государственную службу «Гидро-

32 Совместно с Апеле Молдовей

33 Дунайская Конвенция публикует данные и анализ информации по Транснациональной Мониторинговой 
Сети, включая мониторинговые данные, полученные от Молдовы. 
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метео» для формирования Государственного Водного Кадастра, а также передает сведе-
ния в Нацональное бюро статистики, которое публикует некоторые сведения в ежегодном 
Статистическом сборнике Республики Молдова.
Один раз в три года МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ совместно с Академией наук раз-
рабатывает и публикует национальный отчет о состоянии окружающей среды, который вклю-
чает отдельные разделы по управлению и охране водных ресурсов, включая разные аспекты 
этого управления, в том числе и по политике в области среды и здоровья. Ежегодно, Государ-
ственный экологический инспекторат разрабатывает и публикует национальный отчет по ох-
ране окружающей среды в Республике Молдова. Отчет включает и разделы охраны водных 
ресурсов, деятельность, связанную с контролем за соблюдением законодательства по охране 
вод, по предотвращению загрязнений и воздействию на окружающую среду эксплуатации 
инфраструктуры (очистных сооружений, коллекторов канализации и водоводов и тд). 

C. ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ       

№ Цели Целевые показатели Ответственность

1 Публикация Национального доклада по 
качеству питьевой воды 

Каждые 3 года, 
начиная с 2011г.

Министерство 
здравоохранения

2 Публикация региональных 
(муниципальных) докладов по качеству 
питьевой воды 

Ежегодно, начиная 
с 2011г.

Министерство 
здравоохранения

3 Публикация доклада по качеству вод, 
которые используются для купания

Ежегодно, начиная 
с 2011г.

Министерство 
здравоохранения

4 Публикация национальных отчетов в 
соответствии с требованиями Протокола по 
воде и здоровью

Каждые 3 года, 
начиная с 2011г.

Министерство 
здравоохранения, 
Мин. окруж. среды

5 Создан Центр «Сlearing house» по качест-
ву вод, имеющих отношение к протоколу 

2012 Министерство 
здравоохранения

D. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

№ Меры и мероприятия Сроки Ответственность
1 Подготовка и сбор информации по выполнению 

индикаторов, связанных с рациональным, 
эффективным управлением водными ресурсами и 
сокращению их загрязнения, для опубликования 
в Национальном докладе о состоянии среды. 

Каждые 3 
года

Министрерство 
здравоохранения

2 Подготовка и сбор информации по выполнению 
мероприятий по областям Протокола, связанным 
с рациональным, эффективным управлением 
водными ресурсами и сокращению их 
загрязнения, для опубликования в Национальном 
отчете об охране окружающей среды

ежегодно Министерство 
окружающей 
среды

3 Сбор информации по выполнению требований 
Протокола и подготовка национального отчета 
Секретаритату 

Каждые 3 
года

Мин. окруж. 
среды, Мин. 
здравоохранения

4 Поддержание Информационного центра (Clearing 
House) “Вода и Здоровье” по качеству вод, 
имеющего отношению к Протоколу

постоянно Мин.здравоохран., 
Нац. центр 
общественного 
здоровья
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Приложение  

К Приказу Министерства здравоохранения и Министерства окружающей среды  № 91/709 
от 20.10.2010г.

Министерство окружающей среды 
Республики Молдова

Министерство здравоохранения 
Республики Молдова

ПРИКАЗ  
 
 20 октября 2010 г.      № 91/704

мун. Кишинэу

Об утверждении Списка целевых  показателей 
для реализации Протокола по проблемам воды

и здоровья
 

В целях обеспечения реализации Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции 
по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года, 
подписанного 10.03.2000г., ратифицированного Республикой Молдова посредством Закона № 
207-XVI от 29.07.2005г., 

ПРИКАЗЫВАЕМ:
 
1. Утвердить Список целевых показателей для реализации Протокола по проблемам воды 

и здоровья (прилагается).
2. Обязать Координационную группу к Протоколу по проблемам воды и здоровья, утвер-

жденную совместным приказом № 11/75 от 19.02.2010г., обеспечить:
1)  продвижение и организацию мер по реализации целевых показателей;
2) разработку мероприятий для достижения целевых показателей, с последующим 

их включением в новый План действий по окружающей среде и здоровью, пред-
ставлением Правительству для утверждения.

3. Назначить координационный центр к Протоколу по проблемам воды и здоровья в со-
ставе Национального центра общественного здоровья и координационный центр к Кон-
венции Хельсинки Министерства окружающей среды ответственными за обзор и оценку 
прогресса по достижению целевых показателей, публикацию и предоставление резуль-
татов оценки данных в адрес совместного Секретариата по Протоколу.

4. Настоящий приказ будет доведен до сведения общественности посредством соответст-
вующих масс-медия.

Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра окружающей 
среды господина Корнелиу Мырза и заместителя министра здравоохранения господина Михаила 
Магдея.
 
 Министр      Министр 
 Георге ШАЛАРУ     Владимир ХОТИНЯНУ
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К Приказу Министерства здравоохранения и Министерства окружающей среды   
№ 91/709 от 20.10.2010г.

ОБЛАСТЬ I – Ст. 6, 2 (a) – Качество снабжаемой питьевой воды

№ Целевой показатель
Контрольные сроки

Промежуточные Окончательные
1 Снижение процента проб, не 

соответствующих качеству питьевой 
воды по микробиологическим 
показателям (E.coli, энтерококки) 
при поступлении потребителям 

к 2015 г. в городах: 
до 5% проб в 
течение года 

к 2015 г. в селах: до 
10% проб в течение 
года

к 2020 г. в городах: до 
3% проб в течение года

к 2020 г. в селах, до 7% 
проб в течение года, и 
к 2025 г. в до 5% проб 
в течение года 

2 Снижение процента проб, не 
соответствующих качеству питьевой 
воды по 5 основным химическим 
показателям (F, NO3, NO2, As, Fe, Pb) 

к 2015 г.: до 25% 
проб в течение 
года 

к 2020 г.: до 20% проб 
в течение года 

3 Достижение соответствия качества 
питьевой воды в школах по всем 
нормируемым микробиологиче-
ским и химическим показателям

к 2015 г.: до 95% 
школ 

к 2020 г.: до 100% 
школ 

4 Планы по безопасности питьевой 
воды

к 2015 г.: во всех 
городах 

к 2020 г.: в остальных 
населенных пунктах 
с населением более 
5.000 жителей

ОБЛАСТЬ II – Ст. 6, 2 (b) – Cокращение масштабов вспышек и случаев заболеваний, 
cвязанных с водой

1 Наличие интегрированной инфор-
мационной системы государствен-
ного надзора за неинфекционными 
заболеваниями

к 2014 г.

2 Поддержание на нулевом уровне 
показателей заболеваемости насе-
ления по холере и брюшному тифу

2020

3 Снижение уровеня показателей 
заболеваемости по вирусному гепа-
титу А и дизентерии 

2020: By 20% 

ОБЛАСТЬ III – Ст. 6, 2 (c) – Доступ к питьевой воде

1 Обеспечение доступа населения 
к улучшенным источникам 
водоснабжения

к 2015 г.: до 68% 
всего населения 

к 2015 г.: до 
35% сельского 
населения 

к 2020 г.: до 80% всего 
населения 

к 2020 г.: до 45% 
сельского населения 
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2 Обеспечение доступа детей 
к улучшенным источникам 
водоснабжения в дошкольных и 
школьных учреждениях

к 2015 г.: до 95% 
учреждений

к 2020 г.: до 100% 
учреждений 

ОБЛАСТЬ IV – Ст. 6, 2 (d) – Площадь территории или количество населения; либо 
количественное соотношение для обслуживания централизованной системой 
канализации; либо иные способы улучшения санитарии

1 Обеспечение доли населения, 
обслуживаемого улучшенными 
системами санитарии 

к 2015 г.: до 85% 
для городского 
населения 

к 2015 г.: до 
45% сельского 
населения 

к 2020 г.: до 90% 
для городского 
населения, и

к 2020 г.: до 70% 
сельского населения 

2 Обеспечение доступа детей к 
улучшенным системам санитарии 
в дошкольных и школьных 
учреждениях 

к 2015 г.: до 90% 
учреждений

к 2020 г.: до 100% 
учреждений 

3 Увеличение количества населен-
ных пунктов и доли населения 
в них, обслуживаемого малыми 
(индивидуальными и/или коллек-
тивными) системами улучшенной 
санитарии (сухие туалеты ЭКОСАН, 
влажные сконструированные зоны, 
септик-тэнки и другие технологии)

к 2015 г.: до 50 
населенных 
пунктов

к 2020 г.: до 100 
населенных пунктов 

ОБЛАСТЬ V – Ст. 6, 2 (e), часть I – Уровни эффективности коллективных и других 
систем водоснабжения

1 Наличие эффективных коллектив-
ных систем водоснабжения 

к 2015 г.: в 3 
городах

к 2015 г.: в 5 селах

к 2020 г.: + 10 городов

к 2020 г.:+ 15 сел

2 Наличие операторов коллективных 
систем водоснабжения и водоотве-
дения с потенциалом для реагиро-
вания на региональном уровне по 
преодолению последствий экстре-
мальных погодных условий и круп-
номасштабных аварийных ситуаций

к 2015 г.:

2 оператора

к 2020 г.:

+ 3 оператора

ОБЛАСТЬ VI – Ст. 6, 2 (e), часть II – Уровни эффективности работы коллективных 
систем и других систем санитарии

1 Наличие эффективных 
коллективных систем канализации 

к 2015: в 2 городах к 2020: + 2 города 
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ОБЛАСТЬ VII – Ст. 6, 2 (f), часть I – Применение признанной надлежащей практики в 
области управления водоснабжением

ОБЛАСТЬ VIII – Ст. 6, 2 (f), часть II – Применение признанной надлежащей практики 
в области управления санитарно-профилактическими мероприятиями

1 Наличие региональных ассоциа-
ций предприятий по управлению 
коллективных и других систем во-
доснабжения и санитарии 

к 2015 г.:

2 Ассоциации

к 2020 г.:

+ 3 Ассоциации

ОБЛАСТЬ IX – Ст. 6, 2 (g), (i) – Сброс неочищенных сточных вод

1 Прекращение сброса неочищен-
ных стоков в природные водоемы

к 2015 г.: 

от 2-х городов

к 2017 г. 

+ 2 города

ОБЛАСТЬ X – Ст. 6, 2 (g) (ii) – Сброс неочищенных ливневых стоков из водосборных 
систем

1 Наличие сооружений по очистке 
загрязненных ливневых стоков, 
сбрасываемых в природные 
водоемы с территорий городов

к 2020 г.
2 города 

ОБЛАСТЬ XI – Ст. 6, 2 (h) – Качество сбросов сточных вод из установок по очистке 
сточных вод

1 Очистка стоков до нормативов 
на сбросе в природные водоемы 
после очистных сооружений 

к 2015 г.:

4 города

8 сел (влажные зоны)

к 2020 г.

+ 4 города

+10 сел

ОБЛАСТЬ XII – Ст. 6, 2 (i), часть I – Удаление или повторное использование шламов сточ-
ных вод из централизованных систем канализации или других систем канализации

1 Наличие механизма по повторному 
использованию осадков на очист-
ных сооружениях канализации и 
экосан для дальнейшего его приме-
нения в сельском хозяйстве и в сек-
торе благоустройства территорий

к 2015 г.

ОБЛАСТЬ XIII – Ст. 6, 2 (i), часть II – Качество сточных вод используемых для целей 
орошения

1 Наличие норм для использования 
сточных вод очистных сооружений 
в целях орошения 

к 2015 г.

ОБЛАСТЬ XIV – Ст. 6, 2 (j), часть I – Качество вод, используемых как источники 
питьевой воды

1 Достижение показателей качества 
поверхностных вод, используемых 
для питьевого водоснабжения, по 
содержанию энтерококков и E. coli 
до уровня:

к 2015 г.:

до 3-го класса 
качества

к 2020 г.: 

до 2-го класса 
качества
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2 Наличие ГИС качества источников, 
используемых для питьевого 
водоснабжения 

2015 г. постоянно

ОБЛАСТЬ XV – Ст. 6, 2 (j), часть II – Качество вод, используемых для купания

1 Достижение показателей качества 
вод для купания по содержанию 
энтерококков и E. coli до уровня 
удовлетворительного качества

к 2015 г.:
все обьекты 
национального 
значения

к 2020 г.:

все обьекты местного 
значения

2 Наличие Национального реестра 
водных обьектов, разрешенных 
для купания

к 2015 г.

ОБЛАСТЬ XVI – Ст. 6, 2 (j), часть III – Качество вод, используемых для аквакультуры 
или разведения или сбора моллюсков и ракообразных

1 Снижение процента несоответ-
ствия проб воды в водоемах, ис-
пользуемых для аквакультуры, по 
физико-химическим и биологиче-
ским показателям 

к 2015 г.: 
до 40% годовых 
проб 

к 2020 г.: 
до 25% годовых проб 

ОБЛАСТЬ XVII – Ст. 6, 2 (k) – Применение признанной надлежащей практики в обла-
сти управления закрытыми водными бассейнами, общедоступными для купания

1 Достижение нормативных показа-
телей качества вод закрытых вод-
ных бассейнов, общедоступных 
для купания 

к 2015 г.:
для всех обьектов 

ОБЛАСТЬ XVIII – Ст. 6, 2 (l) – Идентификация и рекультивация особенно 
загрязненных участков 

1 Наличие идентифицированных 
и картографированных особо 
загрязненных участков

к 2015 г.: 
идентицированные 
участки на 15% 
всей территории. 

к 2015 г: 
картографирование 
участков, 
загрязненных 
пестицидами

к 2020 г.: 100% 
идентифицированных 
участков на всей 
территории

к 2020 г.: 
картографирование 
участков, 
загрязненных 
нефтепродуктами и 
другими химикатами

ОБЛАСТЬ XIX – Ст. 6, 2 (m) – Эффективность систем управления, развития, охраны и 
использования водных ресурсов

1 Наличие планов управления 
водными ресурсами для 
бассейнов рр. Днестр и Прут

К 2015 г.:
для р. Прут

к 2017 г.:
для р. Днестр
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ОБЛАСТЬ XX – Ст. 6, 2 (n) – Периодичность публикации информации о качестве 
снабжаемой питьевой воды и других вод, имеющих отношение к Протоколу

1 Публикация Национального 
доклада по качеству питьевой 
воды 

2011 каждые 3 года

2 Публикация региональных 
(муниципальных) докладов по 
качеству питьевой воды 

2011 ежегодно

3 Публикация ежегодного доклада 
по качеству вод, которые 
используются для купания

2011 ежегодно

4 Публикация Национального 
отчета о выполнении требований 
Протокола 

2011 каждые 3 года 

5 Создание центра Сlearing house” 
по качеству вод, имеющих 
отношение к Протоколу

2012
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