молдова
Социально-экономические показатели
2002

2005

1 474

1 804

• ВВП на душу населения (ППС в постоянных
международных долл. 2000 г.)

1 462

1 707

• Уровень бедности (% населения, живущего
менее чем на 2 долл. США/сут.)

64,1a

Доходы и уровень бедности
• ВВП (млн постоянных долл. США 2000 г.)
• Годовые темпы роста ВВП в 2002–2005 гг.

7,0

Демография
• Население (млн жителей)

4,25

4,21

• Городское население (%)

46,3

46,7

• Сельское хозяйство

24,1

21,3

• Промышленность

23,2

24,2

• Услуги

52,7

54,5

Структура экономики (% ВВП)

Экспорт (% всего экспорта)
• Сельскохозяйственная продукция

58,8
2,4

• Топливо и продукция горнодобывающей
промышленности
• Промышленная продукция

38,8

Финансовые потоки
• ПИИ (потоки во внутреннюю экономику,
% ВВП)

8,0

7,7

• ОПР (% ВНД)

7,5

3,9

a) и
 ли наиболее близкий год, по которому есть данные.
Данные основываются на ППС, в постоянных международных долл. США на
1993 г.
Примечание: Международный доллар обладает такой же покупательной способностью по отношению к ВВП, как и доллар США в Соединенных Штатах.
Под уровнем бедности понимается процент населения страны, живущего менее чем на 2,15 долл. США в международных ценах 1993 г.
Примечание: Власти Молдовы сообщили о некоторых расхождениях в данных. Согласно национальным источникам точные цифры следующих переменных таковы:
• Прямые иностранные инвестиции (потоки во внутреннюю экономику в % ВВП)
5,1 (2002 г.) и 6,8 (2005 г.)
• ВВП на душу населения (ППС): 2 261 долл. США (2005 г.)
• Уровень бедности (% населения, живущего на менее чем 2 долл./США/сут,
ППС 2002 г.): 39,8 (2002 г.) и 27,6 (2005 г.)
Источник: Всемирный банк, ЮНКТАД, ВТО.
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Экологические приоритеты
Текущие приоритеты в области экологической политики отражены в нескольких стратегических и плановых отраслевых документах, а также в Плане
действий Молдовы 2005 г. Они таковы:
• Сближение национальной нормативно-правовой
базы в области окружающей среды и управления
природными ресурсами с Европейскими Директивами.
• Предупреждение и уменьшение деградации природных ресурсов и повышение эффективности их
использования.
• Поддержание качеств окружающей среды как
фактора обеспечения здоровья населения и качества жизни.
• Охрана водных ресурсов.
• Совершенствование системы управления отходами, снижение воздействия объемов токсических
веществ и отходов.
• Охрана и расширение лесного фонда, сохранение
биоразнообразия.
• Формирование эффективной системы мониторинга, предупреждения и компенсации ущерба от
техногенных аварий и стихийных бедствий.
• Повышение уровня экологических знаний населения; облегчение доступа населения к экологической информации и участие населения в принятии
решений.
Стратегия экономического роста и борьбы с бедностью 2003 г. определила следующие области природоохранных приоритетов.
• Снижение загрязнения водных ресурсов.
• Совершенствование обращения отходами и снижение количества токсичных веществ и опасных
отходов.
• Охрана и увеличение площади лесов.
• Охрана и увеличение площади охраняемых природных территорий.
• Снижение темпов деградации почв.
• Укрепление системы мониторинга природных катастроф и обеспечение населения информацией
и его обучение.
• Укрепление административных и финансовых ме
ханизмов охраны окружающей среды.
• Развитие экологического образования.
• Расширение доступа общественности к экологической информации и участию в принятии решений.
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молдова
Международное сотрудничество
Основными двусторонними партнерами Молдовы в области природоохранного сотрудничества являются Чешская
Республика, Дания, Германия, Голландия, США, Латвия,
Норвегия, Польша и Румыния. К многосторонним донорам относятся ГЭФ, Всемирный банк, ЕС ТАСИС, ПРООН
и ЮНЕП.

Главные меры в области осуществления
СБЛИЖЕНИЕ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВOМ ЕС

4.1. Интеграция

Одним из приоритетов политики Молдовы является
вступление в ЕС. В этой связи сближение с природоохранным законодательством ЕС является как важнейшим
вызовом, так и основным приоритетом для Министерства экологии и природных ресурсов. В рамках своего
ограниченного потенциала (при персонале всего в 25 человек), Министерство экологии и природных ресурсов
Молдовы предпринимает серьезные усилия для выполнения этой задачи. Министерство привлекает поддержку от ряда партнеров (Латвии, ТАСИС, ОЭСР/СРГ
ПДООС) для развития потенциала, гармонизации национального законодательства и приведения стандартов
качества водных ресурсов в соответствие с директивами
ЕС. В результате этих усилий проанализировано законодательство, подготовлен и доработан первый вариант
проекта Плана действий в области сближения с европейским законодательством, разработаны семь «субпланов
сближения».

4.2. Энергетика

Источник: Министерство экологии и природных ресурсов Молдовы.

Число зарегистрированных партнерств
Молдова
Количество партнерств на местном и национальном уровне
Количество партнерств на межстрановом уровне
1. Экологическая политика
2.1. Загрязнение воздуха
2.2. Водоснабжение и канализация
2.3. Отходы и химические вещества
3.1. Водные ресурсы
3.2. Биоразнообразие

4.3. Транспорт
4.4. Сельское хозяйство
4.5. Лесное хозяйство

Матрица мер экологической политики

5. Финансирование
6.1. Управление информацией
6.2. Участие общественности
6.3. Экологическое образование
7. Трансграничные проблемы
0

2

4

6

8

10

Примечание: Эта диаграмма включает только те партнерства, которые были зарегистрированы в Базе данных партнерств ВЕКЦА по состоянию на 31 марта 2007 г.
Источник: База данных о партнерствах ВЕКЦА.

Международная помощь в области окружающей
среды
ОПР/ОП на природоохранные цели Молдовы,
2003–2005 гг.

млн. долл. США
8

Следующие две страницы суммируют меры, предпринятые Правительством Молдовы, которые обеспечивают вклад в достижение целей Экологической стратегии
ВЕКЦА. Если не указано других источников, информация взята из Вопросника СРГ ПДООС. Для качественной
информации охватываемый период – с июня 2003 г. по
июнь 2006 г, для количественной – с 2002 по 2005 г. соответственно.
К другим источникам, упомянутым в матрице, относятся:
1) РЭЦ Молдовы.
2) Основной текст данного отчета (см. тематические
главы по использованным источникам).

3) Дополнительная информация, представленная
Министерством экологии и природных ресурсов.
Для сбора информации потребовались значительные
усилия, однако матрица не является исчерпывающей.
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Источник: База данных ОЭСР в области оказания помощи для развития, отчеты
доноров и МФИ.
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молдова

матрица мер экологической
Укрепление институциональной базы
(реорганизация, создание систем,
кадровая политика, обучение и подготовка,
оборудование)
Загрязнение
воздуха

Планирование
(мониторинг состояния окружающей среды,
анализ, цели, планы действий, мониторинг
экологической эффективности)

•С
 озданы или восстановлены четыре
станции мониторинга (включая одну – для
трансграничного загрязнения воздуха) (3)

•В
 ыведен из употребления этилированный
бензин (2)

•Ц
 ели определены в Национальном докладе ЦРТ, в стратегии экономического роста и снижения уровня бедности, в программе «Молдавское село» и программе
по водоснабжению и канализации (3)

Водоснабжение
и канализация

Отходы
и химические
вещества

•С
 оздан офис для управления проектами
по СОЗ (3)
•О
 рганизованы учебные курсы для служащих таможни и природоохранных
инспекторов ( 3)

•П
 ринята Стратегия и план действий по
стойким органическим загрязнителям (3)
•Р
 атифицированы Роттердамская конвенция, Монреальская и Пекинская поправки
к Монреальскому протоколу (3)
•И
 зменен закон о промышленных и бытовых отходах (3)
•В
 едется работа национальной сети лабораторного контроля опасных веществ (3)

Водные ресурсы

•С
 озданы четыре автоматизированные
станции мониторинга качества поверхностных вод на реках Прут и Днестр (3)

•К
 оличество контролируемых параметров
воды увеличилось с 46 до 49
•С
 формулирована Концепция национальной политики в области водных ресурсов
на 2003–2010 гг. (3)
•Р
 атифицирован Протокол по водным
ресурсам и здоровью (2)

Биоразнообразие

•С
 оздана Национальная комиссия
•О
 существляется проект по сельско
по биобезопасности (1)
хозяйственным территориям высокой
•С
 оздан национальный центр по исследоприродной ценности (2)
ваниям в области биобезопасности (3)
•С
 лужащие таможни прошли обучение
в области требований Конвенции СИТЕС (3)

Интеграция
в ключевые
секторы
экономики

•С
 оздана Национальная комиссия
по РКИК ООН и выполнению Киотского
протокола (1)
•К
 оличество персонала в Министерстве
экологии и природных ресурсов,
работающего по вопросам интеграции,
увеличилось с четырех до шести человек
•С
 оздана комиссия для координации
выполнения концепции органического
земледелия (3)

«Сквозные» темы

•К
 оличество персонала в Министерстве
экологии и природных ресурсов сократилось на 35%, до 25
•З
 арплата руководителя департамента
и старших сотрудников увеличилась
на 52% и 76% соответственно
•Р
 еорганизованы инспекции
•С
 оздана Национальная комиссия по окружающей среде и здравоохранению (3)
•О
 существляется взаимодействие между
государственными органами власти
в области разработки нормативных
документов
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Командно-административные инструменты
(запреты, прямое регулирование,
система выдачи разрешений)

•И
 зменены нормативы по трансграничному контролю за опасными отходами (3)
•У
 лучшена система выдачи разрешений
по обращению с отходами (3)
•П
 ринят Перечень продуктов, подлежащих
обязательной сертификации (2004 г.)
•П
 риняты нормативы по пестицидам и
удобрениям (3)
•У
 совершенствована система выдачи
разрешений на озоноразрушающие
вещества (3)

•Р
 азработано шесть проектных предложений по МСО/МЧР
•У
 тверждена Программа на 2003–2006 гг.
по восстановлению лесного фонда
и посадке лесов (3)
•П
 ринята Стратегия устойчивого туризма (1)
•Р
 азработана Концепция органического
земледелия (3)

•Н
 ачата реформа стандартов качества
окружающей среды
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политики молдовы
Рыночные инструменты
(права собственности, тарифы, сборы,
налоги, залогово-возвратные схемы,
торговля квотами)
• Т арифы на газ для индивидуальных
потребителей удвоились,
до 2,20 куб. л/кВт час

Информационные инструменты
(маркировка, раскрытие информации,
участие общественности, просвещение,
техническое консультирование)

Прямое обеспечение ресурсами
(инвестиционные программы,
финансирование)

• Е жегодно организуются акции «В городе
без моего автомобиля» (3)
• Е жегодно проводятся совместные акции
Министерства экологии и природных ресурсов и Министерства внутренних дел,
(акция «Чистый воздух») (3)

•У
 лучшилась методология установления
тарифов на водоснабжение и канализацию и очистку сточных вод (3)
•П
 лата за водопользование для предприятий увеличилась на 180%, до 0,5 ЕНВ/м3

Загрязнение
воздуха

•П
 овысились государственные внутренние
и внешние инвестиции в секторы водоснабжения и канализации (3)

•П
 роведены кампании в средствах массовой информации по защите озонового
слоя, обращению с отходами и СОЗ (3)

Водоснабжение
и канализация

Отходы
и химические
вещества

Водные ресурсы

•В
 веден налог на экспорт и импорт
животных (3)

•О
 публикованы информационные
материалы в данной области (3)

Биоразнообразие

•В
 едется сертификация органического
земледелия (3)
•Н
 ачаты программы консультирования
в области сельского хозяйства (2)
•Р
 асширены программы комплексной
борьбы с вредителями (2)

•П
 ринята методология оценки ущерба
для различных компонентов окружающей
среды (3)

•О
 бщественность привлекается к разработке стратегических документов (3)
•О
 публикованы информационные материалы, проведены кампании в средствах
массовой информации, организованы
экологические конкурсы (3)
•С
 оздан многосторонний орган в области
ЭО и ОУР (2)
•С
 оздана межведомственная комиссия
по ОУР (2)

Интеграция
в ключевые
секторы
экономики

•Ч
 исло экофондов сократилось с семи
до четырех
•Д
 оля средств экологических налогов,
направленная на осуществление
природоохранных программ, увеличилась с 2003 г. в 4 раза (3)
•Д
 оходы национального экофонда
увеличились в 3 раза с 2002 г. и вдвое
с 2003 г. (3)

«Сквозные» темы
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