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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представляет собой уникальный форум, 

объединяющий правительства 34 демократических стран для совместной работы с целью решения 

глобальных экономических, социальных и экологических проблем. Кроме того, ОЭСР принадлежит к тем 

организациям, которые стараются лучше понять новые явления и проблемы и помочь правительствам 

выработать меры по их разрешению в таких, например, областях, как корпоративное управление, 

экономика, основанная на информационных технологиях и проблемы старения населения. ОЭСР 

предоставляет правительствам стран возможность сравнить политический опыт, найти пути решения 

общих проблем, ознакомиться с образцами лучшей практики для координации внутренней и внешней 

политики. 

К числу стран-членов ОЭСР относятся: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, 

Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Корея, Люксембург, 

Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, 

Соединенные Штаты Америки, Турция, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Чили, Швейцария, 

Швеция, Эстония и Япония. Комиссия Европейских Сообществ также принимает участие в работе ОЭСР.  

Издательская деятельность Организации направлена на широкое распространение собранных ОЭСР 

статистических данных и результатов исследований по экономическим, социальным и экологическим 

вопросам, а также на публикацию соглашений, рекомендаций, руководств и стандартов, принятых 

странами-участницами ОЭСР. 

 

СРГ ПДООС 

Специальная рабочая группа по реализации Программы действий по охране окружающей среды для 

Центральной и Восточной Европы (СРГ ПДООС) была создана в 1993 г. на Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы» в Люцерне, Швейцария. С тех пор функции ее Секретариата выполняет 

ОЭСР. За годы работы СРГ ПДООС зарекомендовала себя как гибкий и практичный инструмент 

содействия экологическим и институциональным реформам в странах данного региона. Более подробную 

информацию о деятельности Специальной рабочей группы можно найти на ее  

веб-сайте: www.oecd.org/env/eap   

 

Настоящее издание публикуется по решению Генерального секретаря ОЭСР. Мнения, содержащиеся в 

издании, и используемые в нем доводы не обязательно отражают официальную позицию ОЭСР или 

Европейского Союза, правительств входящих в нее стран или правительств стран, не входящих в ОЭСР, 

но участвовавших в подготовке данной работы. 

Данная публикация также доступна на английском языке под названием : 

ADAPTING WATER SUPPLY AND SANITATION TO CLIMATE CHANGE IN MOLDOVA 

Данный документ и все используемые в нем карты не создают преюдицию в отношении статуса или суверенитета какой -
либо территории, делимитации международных границ, а также границ и названий какой -либо территории, города или 

района. 

© ОЭСР (2013) 

Данный документ является неофициальным переводом с английского языка.  

Вы можете копировать, загружать или распечатывать содержание документов ОЭСР для личного пользования, а также включать 
отрывки из публикаций ОЭСР, баз данных и мультимедийных продуктов в свои документы, презентации, блоги, веб-сайты и 

учебные материалы, при условии, что ОЭСР будет указан в качестве источника и владельца авторских прав. По вопросам 

публичного или коммерческого использования и прав перевода, запросы следует направлять в  Отдел публикаций ОЭСР по 
электронной почте: rights@oecd.org. За разрешением на частичное копирование данного документа в целях публичного или 

коммерческого его использования следует обращаться в Copyright Clearance Center (CCC) (info@copyright.com) или Centre français 

d’exploitation du droit de copie (CFC) (contact@cfcopies.com). 

http://www.oecd.org/env/eap
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ПЕРЕЧЕНЬ АББРЕВИАТУР И ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ 

ААМ Агентство «Апеле Молдовей» (“Воды Молдовы”) 

ААР 

ВЕКЦА 

Австрийское агентство развития 

Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия 

ВИЕС Водная инициатива Европейского Союза 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ВС водоснабжение 

ВСиВО водоснабжение и водоотведение 

ГГС Государственная гидрометеорологическая служба 

ГД ООС 

ГРП 

Генеральный директорат по охране окружающей среды (Европейской 
комиссии) 

группа реализации проекта 

ЕАООС  Европейское агентство по охране окружающей среды  

евро евро (валюта Европейского валютного союза) 

ЕИБ Европейский инвестиционный банк 

ЕК Европейская комиссия 

ЕС Европейский Союз 

ИКВ индекс качества воды 

ИОСБ Инициатива «Окружающая среда и безопасность» 

МПА местная публичная администрация 

молд. лей молдавский лей (государственная валюта) 

МОС Министерство окружающей среды  

МРРС 

МЗ 

МФ 

МЭ 

НАРЭ 

НДВП 

Министерство регионального развития и строительства 

Министерство здравоохранения 

Министерство финансов  

Министерство экономики 

Национальное агентство по регулированию электроэнергетики 

Национальный диалог по водной политике 

НДРЧ Национальный доклад о развитии человека 

НСАИК Национальная стратегия адаптации к изменению климата Республики 
Молдова 

НФРР Национальный фонд регионального развития 

НЦОС Национальный центр общественного здоровья  

НЭФ Национальный экологический фонд 

ОСК очистные сооружения канализации 

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 

ПМ Правительство Молдовы  

ППОП  (финансируемая ЕК) Программа поддержки отраслевой политики  в 
водном хозяйстве Молдовы 

ПРООН Программа развития ООН 

РАРР Региональное агентство регионального развития 

РМ Республика Молдова 

СВ станция водоподготовки 

СДСВ специальный доклад «Сценарии выбросов» 

СРГ ПДООС Специальная рабочая группа по реализации Программы действий по 
охране окружающей среды  

ТП ППОП  Техническая помощь на реализацию ППОП в водном хозяйстве 
(продолжающийся проект EuropeAid/130872/C/SER/MD, финансируемый 
ЕК, контракт 2011/270-593) 

ШАРС Швейцарское агентство развития и сотрудничества 

ЧГП 

ЭиТО 

частно-государственное партнерство  

эксплуатация и техническое обслуживание (основных фондов, включая 
их содержание и текущий ремонт)  

 1 евро = 16 молд. леев (используемый в настоящем отчете средний обменный курс). 
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РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА 

В настоящем документе представлен один из компонентов (задание 2) проекта «Повышение 

качества окружающей среды черного моря путем улучшения очистки сточных вод и адаптации к 

изменению климата водного хозяйства Молдовы». Проект финансировался  ЕК (ГД ООС) и 

ОЭСР и был реализован консорциумом во главе с компанией «Kommunalkredit Public 

Consulting». Проект состоял из трех заданий, которые были выполнены в рамках   

Национального диалога по водной политике (НДВП) с высокопоставленными лицами, 

определяющими политику Молдовы, в рамках Водной инициативы ЕС (ВИЕС).  

Первое задание состояло в оценке воздействия изменения климата на водные ресурсы и 

системы водоснабжения и водоотведения (ВСиВО) Молдовы. В задании 2 были изучены 

отдельные меры по адаптации для их включения в целесообразную стратегию адаптации к 

изменению климата. В задании 3 были рассмотрены  жизнеспособные модели хозяйствования 

для сельского водоснабжения и водоотведения.  

Настоящий документ имеет своей целью внести вклад в пересмотр Стратегии 

водоснабжения и водоотведения Молдовы (который поддерживается ресурсами финансируемой 

ЕК ТП ППОП в водном хозяйстве Молдовы), включая среднесрочный План действий, и в 

Национальную стратегию адаптации к изменению климата (поддерживаемую ресурсами 

ПРООН). Анализ в данном отчете основан на предварительном перечне мер по адаптации 

водоснабжения и водоотведения Молдовы к изменению климата, который был подготовлен в 

рамках задания 1.  

Настоящий документ может внести вклад и в другие инициативы, такие как Национальный 

план защиты от наводнений и Национальный план снижения рисков прочих опасных природных 

явлений (например, засух).  

В первой главе данного отчета кратко излагаются выводы, сделанные в Отчете о 

выполнении задания 1. Эти выводы касаются, в том числе, прогнозируемого воздействия 

изменения климата на водообеспеченность и качество водных ресурсов: 

 атмосферные осадки – общий уровень атмосферных осадков, как ожидается, будет 

близок к показателям прошлых периодов, при этом изменчивость объема осадков в 

течение года, как предполагается, резко возрастет, что приведет к повышению частоты 

наводнений и засух;  

 объем поверхностных вод – по итогам моделирования изменения климата делается 

вывод о том, что к 2020 г. средний поверхностный сток, в частности рек Прут и Днестр, 

сократится в среднем на 13% или даже 16–20%
1
 (в зависимости от сценария 

моделирования), при этом сток рек в период паводков увеличится, в связи с чем 

возрастут риски наводнений и засух; 

                                                      
1 «Национальный доклад о развитии человека: изменение климата в Молдове» за 2009/2010 гг. 
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 уменьшение объема годового поверхностного стока и сокращение уровня 

пополнения запасов подземных вод, в сочетании с амбициозными целями развития 

экономики страны, приведут к дефициту воды в 2020-е гг. или 2030-е гг. (если 

учитывать и поверхностные, и подземные воды)
2
; 

 качество поверхностных вод – ожидается, что во время засух качество поверхностных 

вод будет снижаться (будет снижаться концентрация растворенного кислорода и 

повышаться концентрация нитрата аммония и т.д.). Ожидается, что во время 

наводнений будет повышаться концентрация взвешенных твердых веществ и 

отложений;  

 воды неглубоких горизонтов – приблизительно 50% населения Молдовы используют 

в качестве основного источника водоснабжения мелкие шахтные колодцы. Во время 

засух, например, наблюдавшихся в 2007 г. и 2012 г., уровень воды в них снижается и 

многие мелкие колодцы пересыхают, что ставит под угрозу надежность водоснабжения 

в пострадавших от засухи селах;  

 инфраструктура сектора ВСиВО – во время наводнений перестают работать 

пострадавшие от наводнений насосные станции и могут быть повреждены 

магистральные водоводы; станции водоподготовки часто работают с превышением 

мощности, и возникает необходимость перехода на альтернативные, менее надежные 

водные ресурсы. Колодцы часто загрязняются ливневыми паводками (например, как в 

районе Хынчешть во время наводнения 2010 г.).  

В Национальной стратегии адаптации к изменению климата (варианте от ноября 2012 г.), по 

итогам нескольких исследований Всемирного банка, сбора информации и обсуждений на 

заседаниях в рамках Национального диалога по водной политике, состоявшихся в ходе 

реализации этого проекта, определены основные опасные природные явления, связанные с 

метеорологическими условиями и водными ресурсами, к которым наиболее уязвимы Молдова и 

ее сектор ВСиВО. Таковыми являются следующие: 

 ураганы, ураганные ветры и снежные бури, ливневые дожди и град: по оценкам 

Всемирного банка, Молдова занимает пятое место в мире среди стран, наиболее 

подверженных риску ураганов. В ноябре 2000 г. от ураганного ветра пострадала 

жизнедеятельность 2 600 000 человек (более 60% всего населения страны)
3
. Поскольку 

одним из основных характерных видов ущерба, причиняемого ураганами, является 

прекращение электроснабжения, особенно зимой, когда снежные бури и дожди иногда 

ведут к сильной нагрузке от снега и льда на проводах, и в конечном итоге к их обрыву, 

ураганы ставят под угрозу надежность водоснабжения сел, в которых используются 

электрические насосы для перекачки воды из глубоких скважин: такое «нарушение 

электроснабжения» имело место в Молдове, например, в декабре 2011 года 

приблизительно в 150 селах и в начале 2000-х гг. на всем севере Молдовы. Проблема 

усугубляется тем, что, несмотря на существующие нормы проектирования и 

строительства, резервное энергоснабжение объектов ВСиВО (резервное подключение к 

источнику энергоснабжения или резервный генератор) в селах часто отсутствует;   

                                                      
2  Там же.  
3 «Молдова: доклад № 2 УКГВ о ситуации с ураганами, дождями и морозами» [Moldova - Storm, rain and frost OCHA 

Situation Report No. 2], Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, 2000 г. 
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 экстремальные летние и зимние температуры: например, летом 2012 г. длительный 

тепловой стресс (экстремальные температуры) в неблагоприятном сочетании с засухой 

привели к огромным экономическим потерям, главным образом в сельском хозяйстве, 

составившим 1,25 миллиарда долларов США
4
, что эквивалентно приблизительно 17% 

ВВП страны за 2011 г.
5
. В секторе ВСиВО экстремальные зимние температуры часто 

становятся причиной повреждения водопроводных труб, расположенных на 

поверхности или в грунте, но слишком близко к поверхности, как в некоторых селах, 

источниками воды в которых служат местные родники и ручьи. Эта проблема очевидна 

даже в Кишиневе, где из-за экстремальных температур зимой 2011/12 гг. замерзло 

около 30 км распределительных сетей водопровода; 

 оползни: эта проблема усугубляется тем, что подключение сельских домашних 

хозяйств к централизованному водоснабжению и снабжению природным газом не 

сопровождается подключением к централизованной канализации или резервуарам-

септикам для безопасного отведения и удаления сточных вод;  

 наводнения: например, «в 2008 г. наводнения обошлись стране приблизительно в 

120 миллионов долл. США». Последнее наводнение 2010 г. оказало отрицательное 

воздействие на экономику, размер которого составил приблизительно 0,15% ВВП
6
; и, 

наконец,  

 засухи: «засухи становятся характерной чертой многих частей страны и все более 

влияют на жизнедеятельность и развитие сельских районов». Например, в 2007 г. и 

2012 г. они «привели к потерям до 70% основных сельскохозяйственных культур, таких 

как пшеница, кукуруза и подсолнечник» (НСАИК).  

Молдова и ее сектор ВСиВО, безусловно, очень уязвимы к засухам. По данным 

исследования Всемирного банка, от засухи 2007 г. в Молдове пострадало сельское население 

численностью приблизительно 1,2 миллиона человек. Сто пятьдесят шесть сел (с населением 

около 300 000 человек) были отнесены к категории сильно пострадавших, в том числе 41 село с 

общим населением 100 000 человек наиболее пострадало от засухи 2007 г. В этих селах 

основным или единственным доступным источником воды были мелкие шахтные колодцы. Во 

многих случаях этот источник воды полностью пересох
7
. В 2008 г. была разработана программа, 

которая должна была помочь определить наиболее пострадавшие от засухи села, но она пока не 

реализована на местах. В отличие от засухи 2007 г., последствия сильной засухи 2012 г. для 

сельского ВСиВО еще не оценены надлежащим образом.    

Поскольку сельское население (доход которого зависит главным образом от сельского 

хозяйства) составляет приблизительно 60% общей численности населения Молдовы
8
, 

вышеуказанные огромные потери, понесенные сельским хозяйством в результате засухи 2012 г., 

                                                      
4 Всемирный банк, «Оценка проекта предлагаемого кредитования Республики Молдова для проекта управления 

рисками стихийных бедствий и рисками, связанными с изменением климата» (“Project Appraisal Document on a 

Proposed Credit to the Republic of Moldova for a Disaster and Climate Risk Management Project”), 6 июля 2010 г. 
5 ВВП Молдовы составляет 7,003 миллиарда долларов США, источник: www.imf.org  
6 «Оценка потребностей, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий: наводнения 2010 г.», 

Правительство Республики Молдова при поддержке ЕС, ООН, Всемирного банка.  
7
 Проект срочных действий в условиях засухи, Компонент сельского водоснабжения Молдовы 2007 г., Всемирный 

банк 2007 г. 

8 Национальный семинар «Создание национальной обсерватории для прогнозирования стихийных бедствий (НОСБ) и 

внедрение систематической инвентаризации и оценки для оценки рисков (СИООР) в Молдове», 2010 г., ГПВР, 

ПРООН, СГЗЧС.  

http://www.imf.org/
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по-видимому, косвенно оказывают сильное негативное влияние на способность сельского 

населения оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения, усугубляя таким образом 

проблему финансовой доступности услуг ВСиВО, на которую указывается в разделе 5.7 

пересмотренной Стратегии ВСиВО (от октября 2012 г.). В нем подчеркивается, что многим 

домашним хозяйствам Молдовы уже приходится оплачивать счета за ВСиВО, превышающие 

признанный на международном уровне предел финансовой доступности услуг ВСиВО, 

составляющий 5% располагаемого дохода домашнего хозяйства. 

Моделирование и прогнозы изменения климата указывают на то, что изменение климата 

будет только повышать риск вышеуказанных опасных природных явлений, связанных с 

метеорологическими условиями (климатом) и водными ресурсами, в Молдове. Такое 

воздействие изменения климата и уязвимость к нему сектора ВСиВО Молдовы требуют 

принятия ответных мер политики для адаптации сектора водоснабжения и водоотведения к 

изменению климата. Предлагаемые в настоящем отчете меры по адаптации к изменению 

климата специально призваны повысить устойчивость инфраструктуры ВСиВО к наводнениям, 

засухам и иным природным катаклизмам. Эти меры разработаны в соответствии с подходом, 

принятым ОЭСР (2013 г.).  

 знание рисков, связанных с изменением климата, для водных ресурсов и ВСиВО; 

 ограничение этих рисков, то есть оценка приемлемого уровня рисков исходя из 

значений экономических и социальных показателей; 

 управление рисками. Оно, в числе прочего, может в себя включать смягчение рисков 

и распределение рисков.  

Настоящий отчет подтверждает, что этот подход согласуется с целями пересмотренной 

Стратегии ВСиВО (на 2012-2027 гг.) и проекта Национальной стратегии адаптации к изменению 

климата. Более того, некоторые документы, на которые делаются ссылки, частично дублируют 

друг друга, что подтверждает, что они обоюдно подкрепляют друг друга.  

Наконец, в главе 1 даются конкретные рекомендации по способам оптимальной интеграции 

предлагаемых основных мер по адаптации сектора ВСиВО в пересмотренную Стратегию 

ВСиВО Молдовы и прочие соответствующие меры политики, стратегии и многолетние планы.  

Вторая глава имеет своей целью оценить в общих чертах стоимость предлагаемых в 

главе 1 мер по адаптации к изменению климата. Эта оценка сосредоточена на дополнительных 

мерах, весьма важных с точки зрения адаптации и не включенных в пересмотренную Стратегию 

ВСиВО (или не считающихся в ней первоочередными). Возможно, эта оценка стоимости не 

всеобъемлюща, но дает представление о порядке величины стоимости этих мер.  

Дополнительные капитальные затраты на защиту уязвимых сел от засух (не 

предусмотренные Стратегией ВСиВО) составляют в общей сложности приблизительно 

3,8 миллиона евро. Ускоренное внедрение водоотведения в наиболее уязвимых селах обойдется, 

по оценке, примерно в 6,45 миллиона евро.  

Стоимость бассейнового планирования составит, как предполагается, 650 000 евро, а план 

управления спросом на воду – еще 400 000 евро. Ожидается, что составление реестров и 

выявление рисков обойдется в 900 000 евро, а национальный план в отношении опасных 

природных явлений (помимо наводнений) – еще в 200 000 евро. Все эти расходы должны иметь 

место в период 2013-2015 гг. Реестры и выявление рисков, в частности, должны служить 
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вкладом в разрабатываемые генеральные планы и проекты ВСиВО, с тем чтобы наиболее 

эффективные проекты финансировались в первую очередь. Исследования по выявлению и 

оценке рисков, следует использовать для определения того, насколько может быть повышена 

эффективность забора воды, водоподготовки, и услуг водоснабжения. В совокупности с мерами 

по управлению спросом на воду и прочими мерами институционального характера, они позволят 

сократить затраты на ЭиТО основных фондов и снизить потребность в строительстве новых 

объектов инфраструктуры в Молдове – такой подход согласуется с основополагающими 

принципами политики Европейского Союза в области водных ресурсов.  

Предполагается, что первоочередные институциональные меры согласуются с мерами, 

предпринятыми как часть технической помощи на реализацию ППОП в водном хозяйстве в 

рамках продолжающегося пересмотра Стратегии ВСиВО, и таким образом не влекут за собой 

расходов, дополнительных к уже запланированным. Пересматриваемой Стратегией ВСиВО 

также предусматривается разработка генеральных планов и проведение технико-экономических 

обоснований, и во избежание двойного счета в настоящем документе их стоимость не 

учитывается. Таким образом, по оценкам пересматриваемой Стратегии ВСиВО, для выполнения 

долгосрочных целевых показателей водоснабжения и водоотведения потребуется 705 миллионов 

евро. Как подробно указывается в настоящей стратегии, эти расходы считаются практически 

осуществимыми с финансовой точки зрения. Учитывая, что затраты на адаптацию к изменению 

климата составляют менее 2% потребностей в капиталовложениях, заложенных в Стратегию 

ВСиВО, адаптация к изменению климата сектора ВСиВО также полагается практически 

осуществимой с финансовой точки зрения.  

В третьей главе отчета указываются некоторые способы покрытия затрат на адаптацию. 

Проведенные аналитические исследования подтверждают, что дополнительные затраты на 

адаптацию к изменению климата согласуются с порядком величины расходов, связанных с 

водными ресурсами, в Молдове. Более того, в основе предлагаемых в настоящем документе мер 

по адаптации к изменению климата лежат главным образом малозатратные мероприятия, или 

действия, не связанные с дополнительными расходами для правительства. Безусловно, учитывая 

то, что предлагаемая стратегия адаптации к изменению климата частично дублирует Стратегию 

ВСиВО, адаптация услуг и объектов инфраструктуры ВСиВО будет зависеть прежде всего от 

способности молдавских властей выполнить Стратегию ВСиВО.  

В настоящее время капитальные расходы в секторе ВСиВО составляют приблизительно 30 

миллионов евро в год, две трети которых поступают от доноров. Оценка потребностей в 

капиталовложениях в этот сектор на период до 2027 г., с другой стороны, варьируется от 705 

миллионов евро (проект пересмотренной Стратегии ВСиВО) до более чем 3 миллиардов евро 

(полное выполнение директив ЕС по сточным водам с глубокой доочисткой сточных вод даже в 

малых агломерациях). Нынешний уровень финансирования сектора составляет существенно 

меньше 1% ВВП Молдовы; прямое финансирование капиталовложений в сектор ВСиВО из 

внутренних источников (расходы государственного бюджета Молдовы) и внешних источников 

(доноры и двусторонняя помощь) варьируется от низкой отметки 0,4% ВВП Молдовы (в том 

числе 0,11% из внутренних источников) в 2008 г. до высокой отметки 0,7% ВВП Молдовы (в том 

числе 0,23% из внутренних источников) в 2010 г. В проекте пересмотренной Стратегии ВСиВО 

указывается, что этот уровень финансирования должен повыситься до чуть более 1% ВВП на 

весь планируемый период (до 2027 г.).  

В главе 3 изучаются меры по финансированию непосредственно адаптации к изменению 

климата. Опыт стран ОЭСР в этой области довольно ограничен. Следует дополнительно изучить 

вопрос о том, можно ли приспособить его к специфике Молдовы и как это сделать.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет подготовлен в рамках проекта «Повышение качества окружающей среды 

черного моря путем улучшения очистки сточных вод и адаптации к изменению климата водного 

хозяйства Молдовы». Проект был профинансирован ЕК (Генеральный директорат по охране 

окружающей среды, ГД ООС) и ОЭСР/СРГ ПДООС и осуществлен в рамках Водной 

инициативы Европейского Союза (ВИЕС) с привлечением консорциума консультантов во главе 

с компанией «Kommunalkredit Public Consulting».  

Проект включал в себя три задания, которые были выполнены в рамках Национального 

диалога по водной политике с высокопоставленными должностными лицами Молдовы. Краткий 

обзор синергии настоящего проекта с другими соответствующими видами деятельности и 

проектами и их взаимообогащения приводится в приложении D.  

Настоящий отчет знаменует собой завершение выполнения задания 2: «Анализ отдельных 

мер по адаптации к изменению климата и целесообразная стратегия адаптации ВСиВО Молдовы 

к изменению климата». На необходимость разработки осуществимой стратегии адаптации к 

изменению климата указывалось в рамках предыдущего проекта ОЭСР/СРГ ПДООС, 

посвященного разработке реалистичного среднесрочного плана действий и плана 

капиталовложений в ВСиВО Молдовы. Стратегия адаптации ВСиВО к изменению климата 

задумывалась не как обособленный документ, а как документ, который можно интегрировать в 

следующие два стратегических документа: 

 Национальную стратегию адаптации к изменению климата (НСАИК), которая должна 

быть принята Правительством Молдовы; и 

 Стратегию ВСиВО Молдовы, которая пересматривалась  в рамках финансируемой ЕК 

Технической помощи на реализацию ППОП в водном хозяйстве Молдовы. 

Настоящее задание имело своей целью дополнительно проанализировать отдельные меры 

по адаптации к изменению климата, предусмотренные базовым сценарием, описанным в отчете 

«Оценка воздействия изменения климата на источники водоснабжения и системы ВСиВО в 

Молдове и перечень возможных мер по адаптации к изменению климата» (Отчете о выполнении 

задания 1), и предложить стратегию адаптации сектора водоснабжения и водоотведения 

Молдовы к изменению климата на принципах финансовой устойчивости.  

В главе 1 данного отчета излагается в общих чертах стратегия адаптации к изменению 

климата сектора ВСиВО, при этом предварительный перечень возможных мер, составленный по 

заданию 1, корректируется с учетом специфики Молдовы, и в связи с ограничениями, 

определяемыми финансовой доступностью, основное внимание уделяется первоочередным – 

малозатратным и «беспроигрышным» – мерам по адаптации. В главе анализируется то, 

насколько эта стратегия согласуется с соответствующими основами политики Молдовы. 

Содержащиеся в ней рекомендации согласуются с прочей деятельностью, такой как разработка 

генеральных планов ВСиВО и планов капиталовложений, планов управления водными 

ресурсами и проведения технико-экономических обоснований в секторе ВСиВО; они послужат 
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вкладом в Национальный план защиты от наводнений (который будет разработан при поддержке 

ЕИБ и др.) и Национальный план снижения рисков прочих опасных природных явлений 

(например, засух).  

В главе 2 оцениваются дополнительные затраты, связанные с данной стратегией. Они 

сопоставляются с доступными источниками финансирования политики в области водных 

ресурсов в Молдове, и делается вывод о том, что предлагаемая стратегия адаптации к 

изменению климата соответствует имеющимися ресурсам. Вышеуказанные стратегические 

документы и процедуры, документы по планированию и процедуры планирования еще 

находятся на стадии разработки (пересмотр Стратегии ВСиВО, разработка генеральных планов 

ВСиВО и т.д.). Поэтому в настоящем документе указывается предварительная оценка 

дополнительных (к уже запланированным в указанных документах) капитальных и прочих 

затрат, необходимых для осуществления мер по адаптации к изменению климата 

непосредственно сектора ВСиВО. Эти затраты следует считать дополнительными капитальными 

затратами на реализацию Стратегии ВСиВО Молдовы.  

В главе 3 рассматриваются возможные источники финансирования мер по адаптации к 

изменению климата ВСиВО, исходя из ограниченного опыта стран ОЭСР в этой области. В ней 

обсуждается роль экономических инструментов как «продуманных инструментов, повышающих 

эффективность и своевременность ответных мер по адаптации к изменению климата. Кроме 

того, они обеспечивают гибкость реагирования на повышающиеся изменчивость, риски и 

неопределенность» (ОЭСР (OECD, 2013)). В отчете делается вывод о том, что предлагаемая 

стратегия адаптации ВСиВО Молдовы к изменению климата практически осуществима с 

финансовой точки зрения.  
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1. СТРАТЕГИЯ АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА СЕКТОРА ВСИВО 

МОЛДОВЫ  

В Отчете о выполнении задания 1 отражается прогнозируемое воздействие изменения 

климата на услуги и инфраструктуру ВСиВО Молдовы. В нем приводится для рассмотрения 

перечень возможных мер по адаптации сектора ВСиВО к изменению климата. В настоящей 

главе используется эта проведенная аналитическая работа, а предварительный перечень мер по 

адаптации к изменению климата корректируется с учетом специфики Молдовы. В этой главе 

исследуется то, насколько предлагаемые меры согласуются с другими основами политики, 

действующими в Молдове, а именно с пересмотренной Стратегией ВСиВО и Национальной 

стратегией адаптации к изменению климата, и насколько они дублируют их.  

Проведенный анализ подтверждает, что указанные основы политики согласуются между 

собой и, более того, взаимно подкрепляют друг друга.  

1.1. Выводы отчета «Оценка воздействия изменения климата» 

В Отчете о выполнении задания 1 рассматривалось несколько ключевых аспектов, 

влияющих на уязвимость сектора ВСиВО Молдовы к изменению климата, в частности: 

 атмосферные осадки – общий уровень атмосферных осадков, как ожидается, будет 

близок к показателям прошлых периодов, при этом изменчивость величины осадков в 

течение года, как предполагается, резко возрастет, что приведет к повышению частоты 

наводнений и засух;  

 объем поверхностных вод – по итогам моделирования изменения климата делается 

вывод о том, что к 2020 г. средний поверхностный сток, в частности рек Прут и Днестр, 

сократится в среднем на 13% или даже 16–20%
9
 (в зависимости от сценария 

моделирования), при этом сток рек в период паводков увеличится, в связи с чем 

возрастут риски наводнений и засух; 

 уменьшение объема годового поверхностного стока и сокращение уровня 

пополнения запасов подземных вод в сочетании с амбициозной целью развития 

экономики страны приведут к дефициту воды в 2020-е гг. или 2030-е г. (если учитывать 

и поверхностные, и подземные воды)
10

; 

 качество поверхностных вод – ожидается, что во время засух качество поверхностных 

вод будет снижаться (будет снижаться концентрация растворенного кислорода и 

повышаться концентрация нитрата аммония и т.д.). Ожидается, что во время 

наводнений будет повышаться концентрация взвешенных твердых веществ и 

отложений;  

                                                      
9 «Национальный доклад о развитии человека: изменение климата в Молдове» за 2009/2010 гг. 

10  Там же.  
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 воды неглубоких горизонтов – приблизительно 50% населения Молдовы используют 

в качестве основного источника водоснабжения мелкие шахтные колодцы. Во время 

засух, например, наблюдавшихся в 2007 г. и 2012 г., уровень воды в них снижается и 

многие колодцы пересыхают, что ставит под угрозу надежность водоснабжения в 

пострадавших от засухи селах;  

 инфраструктура сектора ВСиВО – во время наводнений перестают работать 

пострадавшие от наводнений насосные станции и могут быть повреждены 

магистральные водоводы; станции водоподготовки часто работают с превышением 

мощности, и возникает необходимость перехода на альтернативные, менее надежные 

водные ресурсы. Колодцы часто загрязняются ливневыми паводками (например, как в 

районе Хынчешть во время наводнения 2010 г.). 

В Национальной стратегии адаптации к изменению климата (варианте от ноября 2012 г.), по 

итогам нескольких исследований Всемирного банка, сбора информации и обсуждений, 

состоявшихся на встречах в рамках Национального диалога по водной политике в ходе 

реализации этого проекта, определены основные опасные природные явления, связанные с 

метеорологическими условиями и водными ресурсами, к которым наиболее уязвимы Молдова и 

ее сектор ВСиВО. Таковыми являются следующие: 

 ураганы, ураганные ветры и снежные бури, ливневые дожди и град: по оценкам 

Всемирного банка, Молдова занимает пятое место в мире среди стран, наиболее 

подверженных риску ураганов. В ноябре 2000 г. от ураганного ветра пострадала 

жизнедеятельность 2 600 000 человек (более 60% всего населения страны)
11

. Поскольку 

одним из основных видов ущерба, причиняемого ураганами, является прекращение 

электроснабжения, особенно зимой, когда снежные бури и дожди иногда ведут к 

сильной нагрузке на провода от обледенения и, в конечном итоге, к их обрыву, ураганы 

ставят под угрозу надежность водоснабжения сел, в которых используются 

электрические насосы для перекачки воды из глубоких скважин: такое «нарушение 

энергоснабжения» имело место в Молдове, например, в декабре 2011 года 

приблизительно в 150 селах и в начале 2000-х гг. на всем севере Молдовы. Данная 

проблема усугубляется тем, что, несмотря на существующие нормы проектирования и 

строительные нормы, резервное энергоснабжение объектов ВСиВО (резервное 

подключение к источнику энергоснабжения или резервный генератор) в селах часто 

отсутствует;   

 экстремальные летние и зимние температуры: например, летом 2012 г. длительный 

тепловой стресс (экстремальные температуры) в неблагоприятном сочетании с засухой 

привели к огромным экономическим потерям, главным образом в сельском хозяйстве, 

составившим 1,25 миллиарда долларов США
12

, что эквивалентно приблизительно 17% 

ВВП страны за 2011 г.
13

. В секторе ВСиВО экстремальные зимние температуры часто 

становятся причиной повреждения водопроводных труб, расположенных на 

поверхности или в грунте, но слишком близко к поверхности, как в некоторых селах, 

источниками воды в которых служат местные родники и ручьи. Эта проблема очевидна 

даже в Кишиневе, где из-за экстремальных температур зимой 2011/12 гг. замерзло 

около 30 км распределительных сетей водопровода; 

                                                      
11 «Молдова: доклад № 2 УКГВ о ситуации с ураганами, дождями и морозами» [Moldova - Storm, rain and frost OCHA 

Situation Report No. 2], Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, 2000 г. 
12 Всемирный банк, «Оценка проекта предлагаемого кредитования Республики Молдова для проекта управления 

рисками стихийных бедствий и рисками, связанными с изменением климата» (“Project Appraisal Document on a 

Proposed Credit to the Republic of Moldova for a Disaster and Climate Risk Management Project”), 6 июля 2010 г. 
13 ВВП Молдовы в 2011 году составил примерно 7,003 миллиарда долларов США, источник: www.imf.org  

http://www.imf.org/
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 оползни: из-за этого стихийного бедствия Молдова ежегодно лишается нескольких 

десятков сельских домов. Эта проблема усугубляется тем, что подключение сельских 

домашних хозяйств к централизованному водоснабжению и снабжению природным 

газом не сопровождается подключением к централизованной канализации или 

резервуарам-септикам для безопасного отведения и удаления сточных вод;  

 наводнения: например, «в 2008 г. наводнения обошлись стране приблизительно в 

120 миллионов долл. США». Последнее наводнение 2010 г. оказало отрицательное 

воздействие на экономику, размер которого составил приблизительно 0,15% ВВП
14

. 

Сильная уязвимость Молдовы к наводнениям признана заинтересованными сторонами, 

и вскоре при поддержке доноров (ЕИБ и др.) будет разработан и реализован 

Национальный план защиты от наводнений; и, наконец, 

 засухи: «засухи становятся характерной чертой многих частей страны и все более 

влияют на жизнедеятельность и развитие сельских районов». Например, в 2007 г. и 

2012 г. они «привели к потерям до 70% основных сельскохозяйственных культур, 

таких как пшеница, кукуруза и подсолнечник» (НСАИК). 

Молдова и ее сектор ВСиВО, безусловно, очень уязвимы к засухам. По данным 

исследования Всемирного банка, от засухи 2007 г. в Молдове пострадало сельское население 

численностью приблизительно 1,2 миллиона человек. Сто пятьдесят шесть сел (около 

300 000 человек) были отнесены к категории сильно пострадавших, в том числе 41 село с общим 

населением 100 000 человек наиболее пострадало от засухи 2007 г. В этих селах основным или 

единственным доступным источником воды служили мелкие шахтные колодцы. Во многих 

случаях этот источник воды полностью пересох
15

. В 2008 г. была разработана программа, 

которая должна была помочь определить наиболее пострадавшие от засухи села, но она пока не 

реализована на местах. В отличие от засухи 2007 г., последствия сильной засухи 2012 г. для 

сельского ВСиВО еще не оценены надлежащим образом.    

Поскольку сельское население (доход которого зависит главным образом от сельского 

хозяйства) составляет приблизительно 60% общей численности населения Молдовы
16

, 

вышеуказанные огромные потери, понесенные сельским хозяйством в результате засухи 2012 г., 

по-видимому, косвенно оказывают сильное негативное влияние на способность сельского 

населения оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения, усугубляя таким образом 

проблему финансовой доступности услуг ВСиВО, на которую указывается в разделе 5.7 

пересмотренной Стратегии ВСиВО (варианта от октября 2012 г.). В нем подчеркивается, что 

многим домашним хозяйствам Молдовы уже приходится оплачивать счета за ВСиВО, 

превышающие признанный на международном уровне предел финансовой доступности услуг 

ВСиВО, составляющий 5% располагаемого дохода домашнего хозяйства.  

Как указано в Отчете о выполнении задания 1, изменение климата в Молдове будет больше 

проявляться не в резком изменении объема атмосферных осадков, а в значительной 

изменчивости поверхностного стока и повышении риска природных катаклизмов. Иными 

словами, ожидается, что циклы наводнений и засух продолжатся и станут более интенсивными. 

                                                      
14 «Оценка потребностей, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий: наводнения 2010 г.», 

Правительство Республики Молдова при поддержке ЕС, ООН, Всемирного банка.  
15 Проект срочных действий в условиях засухи, Компонент сельского водоснабжения Молдовы 2007 г., Всемирный 

банк 2007 г. 

16 Национальный семинар «Создание национальной обсерватории для прогнозирования стихийных бедствий (НОСБ) 

и внедрение систематической инвентаризации и оценки для оценки рисков (СИООР) в Молдове», 2010 г., ГПВР, 

ПРООН, СГЗЧС.  
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Такое воздействие изменения климата и уязвимость к нему сектора ВСиВО Молдовы 

требуют принятия ответных мер политики для адаптации сектора водоснабжения и 

водоотведения к изменению климата. В Отчете о выполнении задания 1 делается общий вывод о 

том, что продолжение «обычного хода деятельности» не является решением для Молдовы. Это 

связано с тем, что, независимо от истинных причин наблюдаемых в Молдове в последние 

десятилетия частых опасных природных явлений, связанных с метеорологическими условиями и 

водными ресурсами – будь то естественная изменчивость климата или изменение климата как 

таковое – их воздействие на водные ресурсы и ВСиВО, равно как и их социально-экономические 

последствия очень серьезны, и их нельзя допускать. Прогнозы изменения климата указывают на 

то, что риск опасных природных явлений, связанных с метеорологическими условиями и 

водными ресурсами, в дальнейшем будет далее повышаться в связи с изменением климата, при 

этом будет иметь место более значительное воздействие на водные ресурсы и сектор ВСиВО. В 

этой связи должны быть приняты ответные меры политики.  

Сохраняющаяся неопределенность момента и масштабов воздействия, однако, заставляет 

ответственных должностных лиц сосредоточиться на принятии «беспроигрышных» мер (мер, 

оказывающих широкий положительный социально-экономический и экологический эффект, в 

частности повышающих устойчивость к изменению климата) и начинать надо с малозатратных 

мер
17

. Для Молдовы, ввиду бюджетных ограничений и ограничений, определяемых финансовой 

доступностью, ориентация на такие меры особенно актуальна.   

В этой связи, в Отчете о выполнении задания 1 предлагался предварительный перечень 

возможных мер по адаптации к изменению климата, призванных устранить воздействие 

изменения климата на водные ресурсы, инфраструктуру водоснабжения и водоотведения и 

услуги, оказываемые потребителям. К числу этих мер относились реализуемые непосредственно 

в секторе ВСиВО меры по повышению качества водных ресурсов, защите существующей 

инфраструктуры водоснабжения и водоотведения от изменения климата и прочих факторов 

стресса, модернизации существующей инфраструктуры для решения задач, которые будут 

возникать в дальнейшем, и совершенствованию планирования в области ВСиВО (регионального 

планирования и планирования на уровне речного бассейна). Кроме того, этот перечень мер 

включает в себя меры, косвенно положительно влияющие на устойчивость сектора ВСиВО к 

вышеуказанным опасным природным явлениям, вероятность которых под воздействием 

изменения климата будет возрастать: например, меры по оценке общего риска и управлению им 

и меры в сфере градостроительства. 

Изменение климата является лишь одним из нескольких детерминантов, воздействующих 

на ВСиВО, и его следует рассматривать во взаимосвязи с прочими важными детерминантами. 

Поэтому эти меры не следует рассматривать как исключительно меры по устранению 

воздействия климата: на самом деле многие из них оказывают более широкое положительное 

воздействие. Кроме того, некоторые из предлагаемых мер (например, в отношении объектов 

инфраструктуры защиты от наводнений общего назначения) оказывают трансграничное 

воздействие и требуют координации с соседними странами, то есть с Румынией и Украиной.  

В ноябре 2012 г. Молдова и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в управлении 

рекой Днестр – оно может стать хорошей основой для такой координации.  

                                                      
17 Под минимальными затратами здесь подразумеваются минимальные капитальные затраты и затраты на ЭиТО 

основных фондов, приведенные к годовым.  
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1.2. Предлагаемая Стратегия адаптации ВСиВО Молдовы к изменению климата 

сектора 

Представленные в настоящем разделе цели служат ориентиром, в соотнесении с которым 

измеряется и оценивается реализация стратегии адаптации сектора ВСиВО Молдовы к 

изменению климата. Настоящий документ имеет своей общей целью дать рекомендации по 

первоочередным мерам по адаптации сектора ВСиВО к изменению климата, которые следует 

включить в пересмотренную Стратегию ВСиВО и Национальную стратегию адаптации к 

изменению климата.  

Конкретные цели первоначальной Стратегии адаптации сектора ВСиВО согласуются с 

мерами высокого уровня и первоочередными мерами по адаптации к изменению климата, 

указанными в Отчете о выполнении задания 1. Отчетом подтверждается, что в целом 

расширение доступа к услугам водоснабжения и водоотведения способствует успешной 

адаптации сектора к изменению климата. Определены более узкие меры по следующим 

направлениям: 

 защита существующей инфраструктуры водоснабжения и водоотведения от 

воздействия изменения климата и прочих факторов стресса. К числу целесообразных 

вариантов относятся защита водозаборов от сильного изменения уровня и стока рек, 

строительство современных станций водоподготовки, приспособленных к подготовке 

воды низкого качества;  

 модернизация существующей инфраструктуры для решения задач, которые будут 

возникать в дальнейшем, и преодоления рисков, связанных с изменением климата 

(например, аэрационные сооружения для окисления аммония, первичные отстойники и 

фильтрация на берегах рек; переход с использования мелких колодцев на более 

надежные источники водоснабжения, такие как поверхностные воды и глубокие 

изолированные водоносные горизонты; устойчивые маломасштабные решения в 

области водоотведения в селах). Последний опыт Молдовы подтверждает, что 

простейшие станции водоподготовки, при условии их надлежащего проектирования и 

эксплуатации, способны справиться с выполнением возложенных на них функций даже 

в экстремальных метеорологических условиях; 

 управление спросом на воду с особым акцентом на механизмах, позволяющих 

корректировать спрос на воду с учетом водообеспеченности (такие как 

ценообразование, дополняемое устойчивым использованием приборов учета, и гибкие 

лимиты на забор воды – одни в обычной ситуации и другие - в чрезвычайной ситуации), 

и на использование альтернативных источников воды (дождевой воды и оборотной 

воды, когда она пригодна для использования); 

 совершенствование планирования ВСиВО (генеральных планов и среднесрочных 

планов капиталовложений), в частности составление реестра ресурсов подземных вод и 

их значения для водоснабжения; планы действий в чрезвычайных ситуациях, 

содержащие четкие указания о том, что делать и когда. Важными составляющими 

эффективной с точки зрения затрат адаптации к изменению климата в Молдове служат 

зонирование и определение приоритетных зон. 

Помимо этого, в Отчете о выполнении задания 1 отмечалось, что на ВСиВО косвенно 

оказывают влияние прочие меры по адаптации к изменению климата: внедрение КУВР/ИУВР, 

оценка рисков и управление ими, градостроительная деятельность и землеустройство, общая 

противопаводковая защита, поощрение принятия мер по водоудержанию и регулирование 

поверхностного стока (особенно посредством объектов «зеленой» инфраструктуры, потому что 
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они малозатратны и масштабируемы исходя из рисков). Например, нормативные акты о 

землеустройстве и связанные с ними нормативные акты должны препятствовать заселению пойм 

рек и размещению в них основных фондов. В строительных нормах и правилах должны 

учитываться потенциальные наводнения в случае размещения в поймах зданий и оборудования.  

Эти цели согласуются с проектом пересмотренной Стратегии ВСиВО Молдовы: фактически 

все меры способствуют реализации Стратегии ВСиВО или подкрепляются ей. Это также 

означает, что выполнив цели, изложенные в настоящем отчете и в проекте пересмотренной 

Стратегии ВСиВО, Правительство Молдовы внесет вклад и в осуществление целей, 

поставленных Национальной стратегией адаптации к изменению климата.  

Цели и меры, предлагаемые в Отчете о выполнении задания 1, касаются устранения риска 

изменения климата и уязвимости к изменению климата источников воды, инфраструктуры 

ВСиВО и населения Республики Молдова.  

Меры по адаптации к изменению климата, предусмотренные настоящим отчетом, призваны 

непосредственно повысить устойчивость инфраструктуры ВСиВО к наводнениям, засухам и 

природным катаклизмам. Меры по адаптации к изменению климата, как правило, 

разрабатываются для конкретной местности с учетом конкретных обстоятельств, и их нельзя 

напрямую перенести из других стран, при этом меры по адаптации сектора ВСиВО Молдовы 

могут быть определены с учетом международного опыта. Ввиду состояния инфраструктуры 

ВСиВО и ее уязвимости к изменению климата некоторые из этих мер считаются 

целесообразными для Молдовы.  

Однако все основные риски и виды воздействия, к которым наиболее уязвима страна, 

должны оптимальным образом устраняться соответствующим пакетом (комплексом) мер 

политики по адаптации ВСиВО Молдовы. Исходя из этих соображений, были определены для 

рассмотрения основные меры по адаптации к изменению климата услуг водоснабжения и 

водоотведения и объектов инфраструктуры ВСиВО Молдовы с точки зрения рисков – такой 

подход разработан ОЭСР и обсуждается в недавно опубликованном документе
18

.  

В соответствии с этим подходом роль Правительства Молдовы заключается в том, чтобы 

«знать» все риски для водных ресурсов, «ограничивать» их и «управлять» ими. В этой связи 

различают следующие категории определенных для Молдовы мер по адаптации сектора: знание 

рисков для водных ресурсов, ограничение таких рисков и управление ими. Дополнительные 

сведения об этом методе, а также таблица соответствия этих мер мерам, о которых идет речь в 

Отчете о выполнении задания 1, представлены в приложении А.  

1.2.1. Знание рисков 

Меры, которые позволят «знать» риски, необходимы для заполнения пробелов в 

информации и повышения уровня информированности правительства и общественности о 

воздействии изменения климата и вытекающих из этого рисках. Предлагаются следующие меры: 

 совершенствование системы гидрометеорологического мониторинга для 

своевременного получения надежных данных для оценки основных рисков стихийных 

бедствий, связанных с метеорологическими условиями и водными ресурсами, и 

управления этими рисками; 

                                                      
18

 «Водные ресурсы и их адаптация к изменению климата: плавание в неизведанных водах» (Water and Climate Change 

Adaptation: Policies to Navigate Uncharted Waters), ОЭСР, 2013 г. 
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 создание системы оценки рисков стихийных бедствий и рисков, связанных с 

изменением климата, как основы градостроительства и планирования инфраструктуры, 

особенно в наиболее уязвимых регионах; 

 модернизация существующих структур обеспечения готовности к стихийным 

бедствиям (например, Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций 

(СГЗЧС)) или создание Национального центра готовности к стихийным бедствиям (а, в 

конечном итоге, и местных центров в бассейнах рек Прут и Днестр), связанным с 

метеорологическими условиями и водными ресурсами, оценки риска таких стихийных 

бедствий, их предотвращения и ликвидации их последствий, в координации с Украиной 

и Румынией в соответствующих случаях;   

 проведение инвентаризации текущего состояния инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения для принятия решений с учетом всей имеющейся информации об 

оптимальных путях и способах ограничения рисков для ВСиВО, связанных с 

изменением климата, управления такими рисками и формирования инвестиционных 

решений.  

Проводить инвентаризацию необходимо, потому что в Молдове пока отсутствуют данные, 

необходимые для оценки рисков и управления ими.  

1.2.2. Ограничение рисков 

Для «ограничения рисков» должны быть определены приемлемость и допустимость 

рассматриваемых рисков, связанных с изменением климата. Ограничение рисков состоит в 

принятии политического решения (демократическим путем) о приемлемых уровнях риска, а 

выполнение принятого решения подпадает под категорию «управления риском». Политическое 

решение следует принимать исходя из суждений, основанных как на фактах, так и на значениях 

показателей. Правительству Молдовы (ПМ) следует задействовать в процессе принятия решения 

ключевые заинтересованные стороны. В этой связи определены следующие меры этой группы: 

 повышение уровня информированности общественности о практике экономного 

использования воды и охраны водных ресурсов 

 информирование населения о рисках, связанных с водными ресурсами, и 

потенциальном воздействии изменения климата 

 оценка уровня безопасности, к которому готовы люди; их информирование о затратах и 

ограничениях, связанных с альтернативными уровнями безопасности.  

1.2.3. Управление рисками 

Принятие мер, направленных на «управление рисками», требует от Правительства Молдовы 

устранения институциональных и нормативных барьеров, возможно, препятствующих успешной 

адаптации сектора ВСиВО к изменению климата на своевременной основе. Прежде всего, 

следует определить «беспроигрышные» и «малопроигрышные» варианты, применимые во всех 

вероятных ситуациях в дальнейшем. В этой связи рекомендуются следующие меры: 

 разработка и выполнение планов КУВР/ИУВР на уровне бассейнов с учетом изменения 

климата. Планы КУВР/ИУВР должны обеспечивать приемлемый уровень безопасности 

(см. выше) при приемлемых затратах. В них включаются меры по уменьшению 

уязвимости (например, запрет на размещение новых населенных пунктов на 

территориях возможного затопления, наиболее эффективное использование 

альтернативных источников воды, см. ниже);   
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 разработка и реализация общенационального плана защиты от паводков и наводнений, 

включающего в себя меры по предотвращению наводнений; корректировка 

землеустройства, строительных норм и правил для недопущения деятельности и 

строительства на территориях возможного затопления; 

 разработка и реализация общенационального плана обеспечения готовности к прочим 

опасным природным явлениям, связанным с изменением климата (таким как засухи, 

экстремальные жара и мороз, сильные ветры, оползни и т.д.); 

 повышение эффективности водопользования: связанные с этим мероприятия должны 

быть предусмотрены соответствующими отраслевыми программами и планами 

управления спросом на воду, прежде всего в секторе орошения, секторе ВСиВО и 

прочих водоемких отраслях экономики; 

 совершенствование и (или) создание систем оповещения о паводках в бассейнах рек 

Прут и Днестр; 

 координация с соседними странами – Румынией и Украиной – 

гидрометеорологического мониторинга, деятельности по оценке рисков и управлению 

рисками в трансграничных бассейнах. 

1.2.4. Наиболее эффективное использование объектов «зеленой» инфраструктуры и 

альтернативных источников воды 

 Создание зон водоудержания, водохранилищ для приема паводка или естественных 

водоудерживающих польдеров на территориях, подвергающихся риску затопления; 

 повышение инфильтрации воды в почву посредством водно-болотных угодий, 

облесения; недопущение излишнего образования заасфальтированных участков в 

градостроительстве; 

 сохранение и расширение в соответствующих случаях естественных пойм рек; 

 осуществление, по возможности и когда это осуществимо, искусственного пополнения 

запасов подземных вод в сочетании с повторным использованием (очищенных или 

незагрязненных – прим. ред.) сточных вод и сбором дождевого стока. 

1.2.5. Реконструкция и адаптация традиционных объектов инфраструктуры ВСиВО  

 Защита от засух наиболее уязвимых сел, полностью зависимых от мелких шахтных 

колодцев, путем перехода на использование более надежных источников воды 

(поверхностных вод и глубоких скважин их изолированных водоносных горизонтов); 

 повышение мощности инфраструктуры водоотведения – в селах, ориентация на 

малозатратные варианты (например, на резервуары-септики и туалеты «ЭкоСан») с 

подключением при этом пригородных районов крупных городов к централизованным 

системам канализации, операторами которых являются городские предприятия ВСиВО 

(апэ-каналы); 

 адаптация проектов дамб и плотин с учетом потребностей противопаводковой защиты; 

реконструкция существующих и строительство необходимых дополнительных дамб и 

плотин, когда другие варианты (например, объекты «зеленой» инфраструктуры) 

неприменимы; это должно быть предусмотрено будущим национальным планом 

защиты от наводнений; 
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 совершенствование эксплуатации и текущего ремонта и содержания существующих 

объектов защиты от паводков и наводнений (дамб, плотин); 

 строительство перехватывающих дренажных коллекторов на склонах возвышенностей, 

на которых находятся села - на территориях, подверженных риску оползней; 

 рассмотрение возможности реконструкции существующих и строительства новых 

систем канализации для безопасного отведения ливневых вод в городах для снижения 

риска ливневых паводков во время сильных дождей; 

 защита существующих надлежащим образом функционирующих объектов 

водоснабжения и водоотведения (водозаборных сооружений, насосных станций, 

станций водоподготовки) от затопления и непосредственного воздействия увеличения 

речного стока;  

 улучшение существующих станций водоподготовки и инфраструктуры водоотведения 

и очистки сточных вод (например, строительство первичных отстойников или 

фильтрация на берегах рек для предварительной водоподготовки, аэрационных 

сооружений для окисления аммония). 

1.2.6. Наиболее эффективное использование экономических инструментов и других, 

нормативных инструментов 

 Внедрение тарифных планов, дополняемых соответствующим использованием 

приборов учета, сдерживающих спрос на воду, с учетом ограничений, определяемых 

финансовой доступностью; 

 определение устойчивых предельных уровней (лимитов) забора волы для обычных 

периодов и для периодов дефицита воды; 

 гибкое определение прав на воду, например, путем принятия двух наборов правил 

распределения водных ресурсов: одного для обычных ситуаций и еще одного – для 

чрезвычайных ситуаций; это позволит обеспечить водой первоочередные виды 

водопользования в случае дефицита водных ресурсов; 

 рассмотрение возможности внедрения системы страхования от наводнений, например, 

обязательного страхования недвижимого имущества на территориях возможного 

затопления и повышенного риска оползней – это будет сдерживать застройку таких 

территорий и уменьшит нагрузку на государственную казну как на страховщика 

последней инстанции. 

Эти стратегические меры по адаптации к изменению климата полностью согласуются с 

целями пересмотренной Стратегии ВСиВО и с вышеуказанной основополагающей целью 

НСАИК.  

Эти меры далее оцениваются в приложении А к настоящему отчету.  

Ниже указывается на согласованность мер, предлагаемых в настоящем документе, с 

мерами, предусмотренными пересмотренной Стратегией ВСиВО и Национальной стратегией 

адаптации к изменению климата (и, более того, на их частичное дублирование). Это частичное 

дублирование подтверждает, что данные документы взаимно подкрепляют друг друга.  
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1.3. Интеграция стратегии адаптации к изменению климата в соответствующие 

национальные стратегии и планы 

1.3.1. Ключевые цели Национальной стратегии адаптации к изменению климата 

Национальная стратегия адаптации к изменению климата (НСАИК) Республики Молдова 

(пересмотренный заключительный вариант, датированный ноябрем 2012 г) преследует 

следующую общую цель: 

«Обеспечение устойчивости социально-экономического развития Республики Молдова к 

воздействию изменения климата путем создания надежных благоприятных условий и 

определения четкой направленности действенного и согласованного процесса адаптации к 

изменению климата всех соответствующих секторов».  

В поддержку этой общей цели Стратегией определяются следующие три конкретные цели: 

 Цель 1: совершенствование управления информацией о риске стихийных бедствий и 

рисках, связанных с изменением климата, и распространения такой информации в 

Молдове. Знание рисков, связанных с изменением климата, и воздействия изменения 

климата рассматривается в Стратегии как отправной пункт в деятельности по 

повышению устойчивости к изменению климата.  

 Цель 2: обеспечение включения адаптации к изменению климата в число 

общенациональных и местных приоритетов, подкрепляемых прочной 

институциональной базой. Стратегия гласит, что для укрепления потенциала в сфере 

реализации мер в конкретных отраслях в Молдове должны существовать прочные 

основы политики, правовая и институциональная основы и иметься четкое понимание 

рисков (цель 1). Прочная институциональная основа будет служить площадкой для 

развития потенциала и налаживания более тесной межотраслевой координации и 

позволит устранить барьеры на пути внедрения инноваций и успешной адаптации к 

изменению климата.  

 Цель 3: повышение устойчивости к изменению климата путем снижения рисков и 

создания условий для адаптации приоритетных секторов. Сектор ВСиВО 

рассматривается в Стратегии как один из приоритетных секторов. Стратегия гласит, что 

устойчивость к изменению климата обеспечивается не только деятельностью 

непосредственно по адаптации сектора ВСиВО к изменению климата, но и посредством 

тщательного обзора текущей и планируемой деятельности с учетом рисков, связанных с 

изменением климата, во избежание недостаточной адаптации и обеспечения, по 

возможности, максимальной эффективности планируемых капиталовложений с точки 

зрения затрат и результатов.  

Кроме того, в Стратегии перечисляется комплекс мероприятий, которые должны быть 

реализованы в связи с достижением каждой цели. 

Основные меры по адаптации к изменению климата ВСиВО, предлагаемые выше в разделе 

1.2 – прежде всего меры, отнесенные к категориям «Знание рисков», «Ограничение рисков» и 

«Управление рисками» – полностью согласуются с указанными тремя целями НСАИК.  
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1.3.2. Интеграция предлагаемых стратегических мер по адаптации к изменению 

климата в пересмотренную Стратегию ВСиВО 

Пересмотренная Стратегия ВСиВО Молдовы (2
ой

 проект, датированный октябрем 2012 г.) 

разработана при поддержке финансируемой ЕК ТП ППОП в водном хозяйстве Молдовы. 

Пересмотренной Стратегией ВСиВО формулируются видение, цели, ценности и задачи, которые 

должны быть достигнуты к 2017 г. В широком смысле эти видение, цели и ценности 

сосредоточены на расширении доступа населения к безопасному водоснабжению и 

достаточному водоотведению с упором на обеспечение качества и повышение эффективности 

водоснабжения и водоотведения. Кроме того, пересмотренной Стратегией ВСиВО 

устанавливаются среднесрочные и долгосрочные цели, которые должны быть достигнуты, 

соответственно, в период 2012-2017 гг. и 2017-2027 гг.  

Среднесрочные цели сосредоточены на развитии нормативной правовой базы и основ 

планирования услуг ВСиВО, поощрении принципов рыночной экономики, поощрении 

эффективности услуг ВСиВО, оказываемых на принципах окупаемости затрат, и содействии 

социальному партнерству путем расширения участия общественности в планировании.  

Долгосрочные цели сосредоточены в том числе на выполнении соответствующих директив 

ЕС, достижении Целей развития Декларации тысячелетия в отношении доступа к безопасному 

водоснабжению и водоотведению и проведении общественных консультаций и доступе 

общественности к информации.  

Помимо этого, пересмотренной Стратегией ВСиВО устанавливаются среднесрочные и 

долгосрочные цели в отношении капиталовложений в сектор ВСиВО. В области водоснабжения 

среднесрочная цель в отношении капиталовложений состоит в том, чтобы основное внимание 

уделялось реконструкции водосборных сооружений, станций водоподготовки, насосных станций 

и сетей и расширению существующих сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Среднесрочная цель в отношении капиталовложений, связанных с водоотведением, состоит в 

том, чтобы основное внимание уделялось реконструкции и модернизации очистных сооружений 

канализации и расширении канализационной сети. Среднесрочным целевым показателем 

капиталовложений является охват инфраструктурой ВСиВО 30% неподключенного населения 

городов и 20-25% сельского населения. Долгосрочные цели в отношении капиталовложений, 

связанных с водоснабжением и водоотведением, состоят в обеспечении устойчивости ВСиВО в 

долгосрочной перспективе, их оказании на принципах экологической устойчивости, выполнении 

Национальной стратегии развития, достижении целей стратегии регионального развития и 

выполнении соответствующих директив Европейского Союза (ЕС).  

Наконец, в пересмотренной Стратегии ВСиВО приводится ориентировочный перечень 

объектов инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, которые должны быть завершены к 

целевому 2017 г. и целевому 2027 г.  

Очевидно то, что предлагаемые в разделе 1.2 основные меры по адаптации сектора ВСиВО 

также согласуются с вышеуказанными целями пересмотренной Стратегии ВСиВО.  

Однако предлагаемые основные меры по адаптации сектора ВСиВО к изменению климата 

должны быть надлежащим образом интегрированы в пересмотренную Стратегию ВСиВО и 

прочие соответствующие меры отраслевой политики, стратегии и многолетние планы, и ниже и 

в следующем разделе даются конкретные рекомендации о том, как это можно сделать.  
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В проекте пересмотренной Стратегии ВСиВО (варианте, датированном октябрем 2012 г.) 

содержится раздел об угрозах, связанных с изменением климата (раздел 4.3.4). В этом разделе 

справедливо подчеркивается, что «водные ресурсы Республики Молдова восприимчивы к 

изменению климата как с точки зрения их объема, так и с точки зрения их качества», и 

делается вывод о том, что (воздействие изменения климата) «поставит под угрозу надежность 

водоснабжения всех пользователей». 

Однако в этом разделе имеется ряд недостатков, например, из всех видов воздействия 

изменения климата на водные ресурсы и инфраструктуру ВСиВО в Молдове обсуждается только 

дефицит водных ресурсов и не затрагиваются наводнения и прочие опасные природные явления, 

к которым уязвимы водные ресурсы и ВСиВО Молдовы (см. Отчет о выполнении задания 1 и 

раздел 1.1 выше).  

Основным недостатком раздела об угрозах, связанных с изменением климата, проекта 

пересмотренной Стратегии ВСиВО является его чисто описательный характер: в нем 

характеризуется проблема (правда, лишь частично), но не предлагаются меры по устранению 

выявленных серьезных рисков для надежности водоснабжения и не предлагаются (не 

предусматриваются) меры по повышению устойчивости ВСиВО к изменению климата и рискам 

и опасным природным явлениям, связанным с изменением климата.  

Меры по адаптации к изменению климата не предусматриваются и среднесрочным Планом 

действий по реализации Стратегии (приложением 12 к проекту пересмотренной Стратегии 

ВСиВО).  

Очевидно то, что эти и другие существенные недостатки проекта пересмотренной 

Стратегии ВСиВО, касающиеся адаптации к изменению климата, должны быть устранены до 

представления этого документа (пересмотренной Стратегии ВСиВО Молдовы) в Правительство 

Молдовы для официального рассмотрения и в конечном итоге утверждения.  

Коллектив, работавший над данным проектом, выработал в этой связи две конкретные 

рекомендации, а именно: 

 рекомендации по корректировке среднесрочного Плана действий по реализации 

Стратегии сектора (см. приложение В к настоящему отчету) 

 рекомендуемый текст раздела 4.3.4 проекта пересмотренной Стратегии ВСиВО (см. 

приложение С к настоящему отчету).  

Эти рекомендации были направлены на рассмотрение в Министерство окружающей среды и 

руководителю финансируемого ЕК проекта ТП ППОП в водном хозяйстве Молдовы. Авторы 

настоящего отчета твердо убеждены в том, что выполнение этих рекомендаций позволит 

улучшить пересмотренную Стратегию ВСиВО Молдовы в аспекте адаптации к изменению 

климата.  

1.3.3. Интеграция предлагаемых стратегических мер по адаптации к изменению 

климата в другие соответствующие меры отраслевой политики, стратегии и планы 

Создание благоприятной основы для интеграции 

Первоначальным вариантом НСАИК Молдовы (проектом заключительного варианта, 

датированным ноябрем 2012 г.) предусматривалась следующее направление деятельности: 
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«Направление деятельности 2.4: Создание механизма учета рисков, связанных с изменением 

климата, во всех будущих мерах политики» 

Работавший над настоящим проектом коллектив в комментариях к (проекту 

заключительной) НСАИК рекомендовал, в числе прочего, учитывать риски, связанные с 

изменением климата, и соответствующие меры по адаптации к изменению климата, не только во 

всех будущих (новых) мерах политики, стратегиях и многолетних планах, но и (постепенно) во 

всех действующих мерах политики, стратегиях и многолетних планах, например, в процессе их 

пересмотра, что было сделано при пересмотре Стратегии ВСиВО Молдовы.  

Рабочая группа, ответственная за подготовку НСАИК для ее представления в 

Правительство Молдовы для официального рассмотрения и в конечном итоге утверждения, 

приняла эту рекомендацию во внимание, предложив следующее в пересмотренном варианте 

НСАИК: 

«Направление деятельности 2.4: Создание механизма учета рисков, связанных с изменением 

климата, в действующих и будущих мерах политики 

 Введение обязательного анализа всех действующих мер политики/разрабатываемых 

новых мер политики на предмет учета в них рисков, связанных с изменением климата; 

 создание основы анализа на предмет учета рисков, связанных с изменением климата, в 

соответствии с которой каждая основная цель и направление деятельности, 

предлагаемые в рамках новых или измененных мер политики и планов, оцениваются на 

предмет потенциального воздействия изменения климата на их результаты; 

 инициирование процесса корректировки (изменения, пересмотра) соответствующим 

образом этих направлений деятельности и целей». 

Эти положения НСАИК создадут благоприятные условия для учета рисков, связанных с 

изменением климата, в отраслевых мерах политики и стратегиях, в частности в пересмотренной 

Стратегии ВСиВО, среднесрочном Плане действий по реализации Стратегии и Национальном 

плане защиты от наводнений, который будет в дальнейшем принят, и включения в них 

соответствующих мер по адаптации к изменению климата. 

Включение предлагаемых основных мер по адаптации к изменению климата в другие 

соответствующие меры политики, стратегии и многолетние планы 

К таким мерам политики, стратегиям и многолетним планам относятся, в том числе, 

следующие ключевые меры отраслевой политики и планы: 

 государственная политика в области сельского хозяйства, потому что она влияет как на 

объем (основным потребителем воды в Молдове является орошаемое земледелие), так и 

на качество (например, посредством диффузного загрязнения водных ресурсов 

сельским хозяйством) имеющихся водных ресурсов для ВСиВО; 

 будущие генеральные планы ВСиВО, предусмотренные пересмотренной Стратегией 

ВСиВО (эта деятельность также полностью поддерживается настоящим отчетом); 

 будущий Национальный план защиты от  наводнений, который будет разработан при 

поддержке ЕИБ и других организаций, и, наконец, 
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 будущий Национальный план управления прочими рисками опасных природных 

явлений, который будет разработан при поддержке ресурсами доноров.  

Давать конкретные рекомендации по способам оптимальной интеграции предлагаемых в 

настоящем документе основных мер по адаптации к изменению климата в эти будущие 

многолетние планы преждевременно. Однако в разделе 1.2 выделяются некоторые меры, 

вписывающиеся в указанные планы.  
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2. ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА МЕРЫ ПО АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА 

ВСИВО МОЛДОВЫ  

Как отмечалось в Отчете о выполнении задания 1, адаптация к изменению климата приведет 

к увеличению и без того существенного дефицита финансирования систем ВСиВО в Молдове. 

Кроме того, адаптация к изменению климата влечет за собой ряд особых трудностей в области 

финансирования, связанных с проблемами отнесения затрат, длительных временных рамок и 

повсеместной неопределенности. Интеграция адаптации к изменению климата в политику, 

программы, многолетние планы и проекты в области водных ресурсов таким образом, чтобы 

общие цели политики в области водных ресурсов достигались с минимальными затратами – 

непростая задача. Это может помешать определению и оценке «дополнительных» затрат на 

адаптацию к изменению климата. Тем не менее, работа, направленная на отражение в учете 

финансирования, выделяемого специально на адаптацию к изменению климата, и демонстрацию 

эффективности расходования средств на цели адаптации не должна ненароком подорвать 

интеграцию мер по адаптации к изменению климата.  

В целом, адаптация к изменению климата должна финансироваться на основе надежных 

подходов к финансированию систем ВСиВО в целом, с недопущением смещения 

финансирования в пользу «особых» проектов, которые можно легко отнести к категории 

адаптации, но которые не обязательно обеспечивают максимальный чистый положительный 

эффект.  

Вышеприведенные примеры иллюстрируют то, насколько трудно не допустить двойного 

счета при расчете  дополнительных затрат на меры по адаптации к изменению климата ВСиВО.  

Тем не менее, дополнительные капиталовложения, необходимые для адаптации сектора 

ВСиВО к изменению климата, должны точно определяться и оцениваться – требуется их точная 

оценка в отношении как минимум самых неотложных, первоочередных мер по адаптации. В 

настоящем разделе делается попытка оценить такие затраты на основе последнего опыта страны 

исходя из местных удельных капитальных затрат (например, на туалеты «ЭкоСан»). Эта оценка 

не является всеобъемлющей, но дает представление о порядке величины указанных затрат.  

2.1. Определение дополнительных затрат на «мягкие» меры 

Как четко указано выше, при оценке затрат на стратегию адаптации к изменению климата 

следует не допустить двойного счета расходов, уже предусмотренных другими стратегическими 

документами (в частности пересмотренной Стратегией ВСиВО Молдовы и Национальной 

стратегией адаптации к изменению климата).  

Меры, отнесенные к категории «Знание рисков», представляют собой главным образом 

составление реестров и «мягкие» меры по сбору информации и данных. 

Гидрометеорологический мониторинг, создание систем оценки рисков стихийных бедствий и 

рисков, связанных с изменением климата, и модернизация структур обеспечения готовности к 

стихийным бедствиям положительно влияют на сектор ВСиВО, и должны осуществляться 

независимо от адаптации сектора ВСиВО.  



29 

 

Среднесрочным Планом действий по реализации пересмотренной Стратегии ВСиВО не 

предусматриваются меры по внедрению или совершенствованию управления рисками 

стихийных бедствий. Однако предусмотренные НСАИК направления деятельности 1.1 

«Укрепление потенциала в области сбора, анализа и распространения информации о рисках, 

связанных с изменением климата» и 1.3 «Создание совместно с Украиной и Румынией 

регионального координационного органа для увязки деятельности по управлению рисками 

стихийных бедствий и рисками, связанными с изменением климата» имеют ту же 

направленность, что и рекомендации настоящего документа.  

С другой стороны, создание реестров предусматривается только настоящим документом, и, 

хотя это необходимо для развития сектора ВСиВО в целом, расходы на создание реестров могут 

считаться дополнительными расходами, относящимися непосредственно к адаптации сектора 

ВСиВО к изменению климата. Предполагается, что затраты на создание предлагаемых 

реестров в секторе ВСиВО составят 900 000 евро.  

Меры, направленные на «ограничение рисков», как правило, не влекут за собой крупных 

расходов государственного бюджета. Для повышения уровня информированности 

общественности должна быть проведена целенаправленная информационная кампания, но это 

уже предусмотрено пересмотренной Стратегией ВСиВО (хотя и не отражено в среднесрочном 

Плане действий по реализации пересмотренной Стратегии ВСиВО).  

Меры по «управлению рисками» более многообразны. Некоторые инициативы 

представляют собой фактически меры по регулированию, нейтральные с точки зрения влияния 

на государственный бюджет. С ними могут быть связаны издержки упущенной выгоды (как в 

случае меры по недопущению застройки территорий, подверженных риску затопления), но 

предполагается, что оказываемое ими чистое воздействие на экономику и государственный 

бюджет является позитивным (что служит логическим обоснованием адаптации к изменению 

климата). Некоторые меры могут быть связаны с дополнительными затратами частных 

инвесторов (например, застройщиков) и могут требовать принятия вспомогательных 

компенсационных мер, однако оценивать затраты на них на столь раннем этапе преждевременно.  

Для реализации большинства мер по адаптации инфраструктуры ВСиВО к изменению 

климата должно осуществляться планирование (например, разрабатываться бассейновые планы, 

генеральные планы ВСиВО, планы управления спросом на воду) и должны готовиться 

инвестиционные проекты (и их технико-экономические обоснования). Для разработки планов 

управления водными ресурсами и противопаводковой защиты общенационального уровня и 

уровня речных бассейнов, а также генеральных планов развития инфраструктуры ВСиВО 

необходимо развивать кадровый потенциал в этой области.  

Предполагается, что меры по укреплению потенциала противопаводковой защиты будут 

заложены в будущий Национальный план защиты от наводнений, поэтому во избежание 

двойного счета они не рассматриваются в настоящем анализе. Таким образом, дополнительно 

должны быть учтены только затраты на разработку бассейновых планов – они 

оцениваются в 650 000 евро. 

Предполагается, что затраты на разработку планов управления спросом на водные ресурсы 

составят 400 000 евро. Дополнительные затраты по национальному плану обеспечения 

готовности к прочим опасным природным явлениям составят, предположительно, 200 000 евро. 

Предполагается, что эффективной с точки зрения затрат альтернативой обычным объектам 

водной инфраструктуры, из бетона и металла,  являются объекты «зеленой» инфраструктуры. 
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Ожидается, что – если объекты «зеленой» инфраструктуры не предусмотрены прочими 

основами политики – они позволяют сократить затраты, особенно государственного бюджета 

(если же они не обеспечивают экономии средств, то их вряд ли следует считать целесообразным 

вариантом). В связи с созданием объектов «зеленой» инфраструктуры требуется принятие 

некоторых компенсационных мер (например, при расчистке и (или) восстановлении и 

расширении пойм рек), но они должны быть менее дорогостоящими, чем альтернативные 

объекты инфраструктуры из бетона и металла. Предполагается, что затраты на технико-

экономическое обоснование сбора дождевого стока, разработку руководящих принципов и 

создание стимулов к сбору дождевого стока составят 50 000 евро. 

Что касается разработки генеральных планов и подготовки проектов в области ВСиВО 

(проведения технико-экономических обоснований крупных и малых проектов), в 

пересмотренной Стратегии ВСиВО перечислены конкретные затраты на разработку генеральных 

планов ВСиВО и проведение технико-экономических обоснований (приблизительно 187 тысяч 

евро на разработку региональных генеральных планов, 125 тысяч евро на технико-

экономическое обоснование крупных проектов и 62 500 евро на технико-экономическое 

обоснование малых проектов. Наш опыт работы в Молдове показывает, что эти удельные 

затраты отражают текущую ситуацию в Молдове; но когда в соответствии с утвержденными 

руководящими принципами внутренний потенциал подготовки технико-экономических 

обоснований повысится, эти удельные затраты должны снизиться). То есть, эти затраты уже 

предусмотрены пересмотренной Стратегией ВСиВО и поэтому не включены в затраты 

специально на адаптацию к изменению климата.  

Кроме того, одним из приоритетов считается укрепление управленческого потенциала, 

например, разработка руководящих принципов, предусмотрена Технической помощью на 

реализацию ППОП в водном хозяйстве, в рамках которой подготовлен пересмотренный вариант 

Стратегии ВСиВО Молдовы (что нашло отражение в Плане действий в рамках действия 2.3.3: 

Развитие инфраструктуры ВСиВО). Поэтому затраты на укрепление (управленческого и 

экспертного – прим.ред.) потенциала также не включаются.  

Соответствующие экономические инструменты рассматриваются как способы снижения 

затрат на адаптацию к изменению климата путем создания соответствующих стимулов 

(например, стимулов к охране и рациональному использованию водных ресурсов). 

Совершенствование действующих и внедрение новых инструментов регулирования считаются 

одной из обычных обязанностей правительства, и в настоящем документе делается допущение о 

том, что эта мера не потребует дополнительного финансирования.  

Помимо этого, данные улучшения могут оказать в целом позитивное действие на бюджет, 

обеспечивая получение доходов, направляемых на финансирование мер по адаптации к 

изменению климата (см. раздел 3).  

2.2. Оценка затрат на адаптацию услуг и объектов инфраструктуры ВСиВО к 

изменению климата 

В настоящем разделе оценивается несколько категорий расходов, считающихся 

дополнительными затратами, непосредственно связанными с адаптацией услуг и объектов 

инфраструктуры ВСиВО к изменению климата. Поскольку здесь идет речь только о 

дополнительных мерах и затратах, успех адаптации ВСиВО к изменению климата будет зависеть 

от реализации прочих мер по адаптации, предусмотренных другими стратегиями и планами, 

прежде всего в пересмотренной Стратегии ВСиВО Молдовы, Национальной стратегии 

адаптации к изменению климата и будущему Национальному плану защиты от наводнений.  
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Дополнительные затраты связаны с капиталовложениями в объекты инфраструктуры, 

которые, возможно, не считаются приоритетными в пересмотренной Стратегии ВСиВО 

Молдовы, но которые весьма важны с точки зрения адаптации к изменению климата. Это 

касается, например, защиты уязвимых сел от риска засухи. В  Стратегии ВСиВО и Плане 

действий по ее реализации засухи не рассматриваются как отдельный приоритетный вопрос.  

Неотложные расходы, которые необходимо понести для решения вопроса уязвимости сел и 

сельских районов, наиболее подверженных риску засухи, подробно рассматриваются в разделе 

2.2.1 ниже.  

Даже если Стратегией ВСиВО охватываются наиболее уязвимые села и сельские районы в 

нормальных условиях, адаптация к изменению климата требует более широкого подхода, 

потому что предполагается, что изменение климата затронет все села, в настоящее время 

полностью зависящие от шахтных колодцев как основного источника питьевой воды.  

Оценка затрат ниже проведена исходя из этих допущений.  

2.2.1. Дополнительные капитальные затраты 

Одним из направлений, по которому потребуются дополнительные капиталовложения, 

связанные с реализацией первоочередных мер по адаптации к изменению климата, является 

число людей, использующих колодцы в качестве основного источника водоснабжения. Хотя для 

определенной доли этих людей капиталовложения в совершенствование водоподготовки и 

водоотведения будут предусмотрены Стратегией ВСиВО, появляется все больше свидетельств 

того, что уже требуется оперативно предпринять ответные меры в селах, водоснабжение 

которых полностью зависит от шахтных колодцев, которые подвергаются риску засухи.  

Как уже отмечалось, по данным исследования Всемирного банка, от засухи 2007 г. в 

Молдове пострадало сельское население численностью приблизительно 1,2 миллиона человек. 

Сто пятьдесят шесть сел Молдовы были отнесены к категории сильно пострадавших. В этих 

селах основным (и часто единственным) доступным источником воды были колодцы. Во многих 

случаях этот источник воды полностью пересох
19

.  

Возможно несколько подходов к адаптации услуг водоснабжения и водоотведения в этих 

селах Молдовы к изменению климата, в частности следующие: 

 переселение населения на территории, водоснабжение которых не страдает от засух 

(или водоснабжение которых более устойчиво к засухам); 

 активное осуществление капиталовложений в строительство централизованных систем 

водоснабжения с использованием в качестве источника водоснабжения глубоких 

скважин или поверхностных вод и подключение к ним домашних хозяйств;  

 адаптация услуг ВСиВО к изменению климата только в селах, наиболее остро 

нуждающихся в более устойчивом водоснабжении – от засухи 2007 г. из 156 сел 

наиболее пострадало 41 село с общим населением 100 000 человек.  

                                                      
19 Проект срочных действий в условиях засухи, Компонент сельского водоснабжения Молдовы 2007 г., Всемирный 

банк 2007 г. 
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Затраты по первому подходу не оценивались, поскольку предполагается, что 

положительный эффект от адаптации ВСиВО к изменению климата будет значительно меньше 

связанных с этим подходом экономических и социальных издержек (в т.ч. социальная 

напряженность).   

При втором подходе общие затраты на адаптацию к изменению климата составят примерно 

186 миллионов евро, исходя из допущения об удельных затратах в размере 155 евро на одного 

подключенного человека. Ввиду того, что основная часть этих затрат подпадает под категорию 

первоочередных проектов в пересмотренной Стратегии ВСиВО (на 2012-2027 гг.), 

дополнительные затраты на адаптацию к изменению климата ограничиваются затратами на 

защиту сел, наиболее страдающих от засух.  

В вышеуказанном исследовании Всемирного банка предлагалось построить 

централизованные системы водоснабжения в наиболее страдающих от засух селах, в которых 

проживает около 100 000 человек, для снабжения водой всех домашних хозяйств, а также всех 

детских садов и школ. Что касается водоснабжения домашних хозяйств, предлагалось создать 

системы водоснабжения в виде минимального числа уличных водоразборных колонок для 

снабжения людей водой, достаточного для питьевых нужд, приготовления пищи и гигиены 

(приблизительно 20-50 л/чел/сут.), но не для полива приусадебных участков и не для других 

водоемких видов деятельности.  

По оценкам исследования Всемирного банка, удельные капитальные затраты на наиболее 

неотложную приоритетную меру по адаптации к изменению климата в наиболее страдающих от 

засух селах составят приблизительно 38 евро на человека. То есть, общая сумма капитальных 

затрат составит 3,8 миллиона евро.  

В отношении водоотведения первоочередной мерой адаптации к изменению климата, 

также обусловленной необходимостью снижения экологических рисков и рисков для здоровья 

населения путем улучшения санитарно-гигиенических условий, является внедрение таких 

малозатратных способов водоотведения, как туалеты «ЭкоСан» и – при наличии надежного 

централизованного водоснабжения – резервуаров-септиков во всех детских садах, школах и 

прочих общественных зданиях в сельских районах. По данным проекта «АпэСан», удельные 

затраты на строительство туалета «ЭкоСан» составляют 11 евро в расчете на одного 

пользователя общественного туалета и 250 евро на один индивидуальный туалет. 

Пересмотренной Стратегией ВСиВО предусматривается, что к 2017 г. будет построено 214 

общественных и 296 индивидуальных туалетов «ЭкоСан» (на общую сумму, соответственно,  

53 500 евро и 74 000 евро), после чего до конца планового периода, к 2027 г., будет построено 

всего 610 088 индивидуальных туалетов (152 миллиона евро). Таким образом, пересмотренной 

Стратегией ВСиВО определяются необходимые капиталовложения.  

Приведенные оценки необходимого числа туалетов «ЭкоСан» представляются низкими, 

потому что в 2011 г. только в сельских районах Молдовы насчитывалось 1 080 дошкольных 

учреждений (из общего числа 1 400 дошкольных учреждений) и 1 092 школ с дневными 

занятиями в селах (из общего числа 1 457 школ с дневными занятиями по стране в целом)
20

.  

Кроме того, для облегчения адаптации к изменению климата, скорее всего, необходимо 

будет ускорить темпы этих капиталовложений. Таким образом, предполагается, что 

дополнительные капиталовложения в сельское водоотведение, которые можно отнести на 

адаптацию к изменению климата, должны быть осуществлены в порядка 40% сельских 

                                                      
20 Национальное бюро статистики Республики Молдова.  
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дошкольных учреждений и начальных школ, исходя из допущения о том, что в каждом из этих 

учреждений должно быть два туалета. Тогда затраты составят примерно 20 000 евро. 

Предполагается, что в частных жилищах должно быть установлено около 25 000 

индивидуальных туалетов (исходя из необходимых приоритетных мер в сфере водоснабжения в 

приоритетных селах); поэтому удовлетворение этого неотложного спроса на общую сумму 

6 250 000 евро следует считать необходимыми дополнительными капиталовложениями в 

сельское водоотведение, которые можно отнести специально на адаптацию к изменению 

климата. Таким образом, общие затраты на адаптацию сектора водоотведения к изменению 

климата оцениваются в 6,45 миллиона евро. 

2.2.2. Разовые затраты на институциональные меры 

Для повышения эффективности сектора ВСиВО Молдовы необходимо значительно 

укрепить его институциональный потенциал. Этот аспект достаточно проработан в 

пересмотренной Стратегии ВСиВО, которой предусматривается создание в Министерстве 

окружающей среды отдела по планированию и разработки программ и планов 

капиталовложений в ВСиВО, разработка методических документов о создании региональных 

операционных компаний (РОК), внедрение показателей результативности сектора ВСиВО, 

разработка планов обеспечения безопасности воды и определение порядка представления 

отчетности, оценки в условных баллах и ранжирования по первоочередности проектов в 

портфеле готовящихся проектов в области ВСиВО и т.д.  

Поскольку эта деятельность, уже запланированная в пересмотренной Стратегии ВСиВО, 

полностью  согласуется с потребностями адаптации сектора ВСиВО к изменению климата, 

предполагается, что дополнительные расходы в этой области не требуются.  

2.2.3. Общее и отраслевое планирование адаптации к изменению климата  

Общее и отраслевое планирование адаптации к изменению климата охватывается другими 

стратегиями и планами, в частности пересмотренной Стратегией ВСиВО. При этом 

предполагается, что стоимость комплексного планирования в области водных ресурсов составит 

650 000 евро, как указано выше.  

2.2.4. Оценка рисков стихийных бедствий и рисков, связанных с изменением климата, и 

меры по водоудержанию 

Как подробно обсуждается в разделе 2.1, предполагается, что при проведении оценки 

рисков стихийных бедствий и рисков, связанных с изменением климата, охватывается не только 

сектор ВСиВО, и ожидается, что деятельность по оценке рисков будет осуществляться 

независимо от адаптации сектора ВСиВО. Затраты на меры по водоудержанию должны 

оцениваться по итогам детальных исследований и составленных реестров водных ресурсов и 

основных фондов сектора ВСиВО. Стоимость проведения таких исследований оценивается в 

разделе 2.1.  

2.2.5. Регулярные затраты 

Затраты на проведение технико-экономических обоснований и разработку генеральных 

планов являются затратами, которые нужно производить регулярно. Однако, как подробно 

пояснено в разделе 2.1, эти затраты уже предусмотрены в пересмотренной Стратегии ВСиВО и 

поэтому не являются дополнительными затратами на адаптацию сектора ВСиВО.   
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2.2.6. Общие затраты на адаптацию к изменению климата и их финансовая 

доступность для государственного бюджета и сельских домашних хозяйств  

В нижеследующей таблице показана общая текущая оценка затрат на предлагаемые в 

настоящем отчете меры по адаптации сектора ВСиВО Молдовы к изменению климата.  

Таким образом, общие затраты на предлагаемые в настоящем отчете меры по адаптации к 

изменению климата составляют, по оценке, 12,45 миллиона евро, то есть менее 2% потребностей 

в капиталовложениях сектора ВСиВО (которые оценены в 705 миллионов евро), 

предусмотренных в проекте пересмотренной Стратегии ВСиВО (см. раздел 3.2 ниже).  

Следует отметить, что основную часть этой суммы составляют меры по адаптации сектора 

ВСиВО. Как обсуждалось выше, это связано с тем, что большинство рекомендуемых «мягких» 

мер либо уже предусмотрены пересмотренной Стратегией ВСиВО, либо должны быть 

предусмотрены в будущем Национальным планом защиты от наводнений, или будут 

предприниматься в рамках текущей работы правительства (и, таким образом, не требуют 

дополнительных ресурсов) – более подробную информацию см. в приложении А.  

Во избежание двойного счета затраты на такие меры не включены в оцениваемые в 

настоящем разделе общие затраты специально на адаптацию ВСиВО Молдовы к изменению 

климата.  
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Таблица 1. Дополнительно требуемые затраты на конкретные меры по адаптации сектора ВСиВО 
Молдовы  к изменению климата  

Категория Название меры Требуемые 
затраты 

(миллионов 
евро) 

Периодичность Сроки 

«Знание рисков» Составление реестров водных 
ресурсов и инфраструктуры ВСиВО 

0.900 Единовремен-ные 2013-2014 гг. 

«Ограничение рисков» Повышение эффективности 
водопользования (планы управления 
спросом на воду) 

0.400 Единовремен-ные 2013-2014 гг. 

«Управление рисками» Бассейновые планы комплексного 
управления водными ресурсами 
Национальный план обеспечения 
готовности к прочим опасным 
природным явлениям 

0.650 
 

0,200 

Разовые 2013-2015 гг. 

Объекты «зеленой» 
инфраструктуры 

Исследование сбора дождевого 
стока и стимулов к этому 

0.050 Разовые 2013 г. 

Неотложные меры по 
адаптации к изменению 
климата  
водоснабжения в 41 
селе, наиболее 
пострадавшем от 
засухи и подверженном 
повышенному риску 
засухи 

Первоочередные меры по адаптации 
к изменению климата в 41 селе, 
наиболее пострадавшем от засухи 

3 800 Расходы 
осуществляются в 

течение 1-2 лет 

2013-2015 гг. 

Неотложные меры в 
сфере водоотведения 
на территориях, 
наиболее 
пострадавших от засухи 
и подверженных 
повышенному риску 
засухи 

Установка туалетов «ЭкоСан» 6 450 Расходы 
осуществляются в 
течение первых 5-

ти лет 

2013-2017 гг. 

Разовые затраты на 
институциональные 
меры 

В достаточной степени учтены в 
пересмотренной Стратегии ВСиВО 

н.д.   

Общее и отраслевое 
планирование 
адаптации  

Рассматривается в разделе 2.1 --   

Оценка рисков 
стихийных бедствий и 
рисков, связанных с 
изменением климата, и 
меры по 
водоудержанию 

Предполагается, что при проведении 
оценки рисков стихийных бедствий и 
рисков, связанных с изменением 
климата, охватывается не только 
сектор ВСиВО, и ожидается, что 
деятельность по оценке рисков будет 
осуществляться независимо от 
адаптации сектора ВСиВО. Затраты 
на меры по водоудержанию можно 
будет оценить по итогам детальных 
исследований и составления 
реестров водных ресурсов и 
основных фондов ВСиВО. 

--   

Регулярные затраты К ним относятся затраты на 
проведение технико-экономических 
обоснований и разработку 
генеральных планов. Однако, как 
подробно разъяснено в разделе 2.1, 
однако, эти затраты уже 
предусмотрены в пересмотренной 
Стратегии сектора ВСиВО и поэтому 
не относятся к дополнительным 
затратам на адаптацию сектора 
ВСиВО. 

--   

ВСЕГО  12.450   
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3. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕР ПО АДАПТАЦИИ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

МОЛДОВЫ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА 

Помимо того, что финансирование адаптации к изменению климата увеличивает дефицит 

финансирования, оно влечет за собой возникновение ряда особых трудностей в области 

финансирования, связанных с проблемами отнесения затрат, длительных временных рамок и 

имеющейся неопределенности относительно дальнейшего воздействия изменения климата. 

Проблема отнесения затрат обусловлена тем, что адаптация к изменению климата, как правило, 

происходит в связи с реагированием на целый спектр видов воздействия природного и 

социально-экономического характера на системы ВСиВО. Адаптация систем ВСиВО, с тем 

чтобы они были приспособлены к текущей (естественной) изменчивости климата, также 

повышает устойчивость этих систем к изменению климата в долгосрочной перспективе. Таким 

образом, определить конкретные меры и действия, предпринимаемые только и исключительно в 

связи с воздействием изменения климата в долгосрочной перспективе, трудно и часто 

невозможно с практической точки зрения. Более того, важно интегрировать адаптацию к 

изменению климата в отраслевую политику, программы и проекты в области водных ресурсов 

таким образом, чтобы ответные меры и действия устраняли целый спектр факторов стресса, а 

общие цели в области водных ресурсов достигались с минимальными затратами. Однако 

интеграция мер по адаптации к изменению климата может свести на нет работу по определению 

«дополнительных» затрат на адаптацию к изменению климата. Стремление определить эти 

«дополнительные» затраты часто определяется политическими требованиями, которыми 

обусловлены процедуры отчетности о том, как осваивается финансирование на адаптацию к 

изменению климата. Безусловно, важно повышать подотчетность в отношении финансирования, 

выделяемого на адаптацию к изменению климата, и обеспечивать эффективность расходования 

средств, при этом отнесение финансирования к категории финансирования для целей адаптации 

не должно препятствовать интеграции мер по адаптации и не должно вести к смещению 

финансирования в пользу «особых» проектов адаптации к изменению климата, которые можно 

легко отнести к категории проектов адаптации, но которые не обязательно обеспечивают 

максимальный чистый положительный эффект
21

.  

Кроме того, проблемы финансирования обусловлены длительными временными рамками и 

повсеместной неопределенностью воздействия изменения климата. Предполагаемая стоимость 

мер по адаптации, как правило, известна, и эти затраты имеют место в краткосрочной 

перспективе, при этом ожидаемый положительный эффект от них носит достаточно 

неопределенный характер и наступает в отдаленном будущем. Это осложняет задачу 

определения экономически эффективного уровня и сроков принятия мер по адаптации к 

изменению климата. Срок службы основных фондов во многих проектах в области водных 

ресурсов очень длителен (например, плотин – 80-100 лет), что означает, что, чтобы не допустить 

дорогостоящей ненадлежащей адаптации таких основных фондов, весьма важно учитывать 

изменение климата. Временные рамки финансирования проектов, однако, обычно составляют 20 

лет и менее, что может ослаблять стимулы к тому, чтобы финансирующие организации 

                                                      
21

 «Водные ресурсы и их адаптация к изменению климата: плавание в неизведанных водах» (Water and Climate Change 

Adaptation: Policies to Navigate Uncharted Waters), ОЭСР, 2013 г.  
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(и правительство) при разработке проектов в области водных ресурсов учитывали воздействие 

изменения климата
22

. 

В настоящем разделе перечисляются существующие источники финансирования услуг 

ВСиВО и объектов инфраструктуры ВСиВО в Молдове. Исходя из двух последних отчетов, для 

устранения очевидных расхождений этот раздел подтверждает, что дополнительные затраты на 

рассматриваемые в настоящем документе меры по адаптации к изменению климата согласуются 

с имеющимся финансированием для расходов в секторе ВСиВО Молдовы. В этом разделе 

обсуждаются источники финансирования непосредственно адаптации к изменению климата, 

которые могут быть рассмотрены в случае Молдовы.  

3.1. Общие сведения о финансировании сектора ВСиВО (2008-2012 гг.) 

В Молдове капиталовложения в сектор ВСиВО финансируются Правительством, из 

местных источников финансирования и по международным программам. Такими источниками 

финансирования являются следующие: 

 ассигнования из государственного бюджета, которыми занимается Министерство 

финансов (МФ); 

 Национальный экологический фонд (НЭФ), являющийся частью государственного 

бюджета, но которым управляет Министерство окружающей среды; 

 Национальный фонд регионального развития (НФРР), являющийся частью 

государственного бюджета, но которым управляет Министерство строительства и 

регионального развития; 

 Фонд социальных инвестиций (ФСИ); 

 административно-территориальные единицы (АТЕ), или местные бюджеты; каждая 

административно-территориальная единица имеет право планировать свой 

территориальный годовой бюджет и управлять им; 

 внешние средства, к которым относятся средства различных доноров и кредиторов, 

предоставляемые непосредственно молдавским организациям и сельским общинам, на 

реконструкцию и строительство объектов инфраструктуры ВСиВО, или 

государственным учреждениям и специальным правительственным фондам.  

Вопрос расходов на ВСиВО в Молдове рассматривается в двух недавно подготовленных 

документах: в разработанном ОЭСР Плане действий и Плане капиталовложений
23

 и в 

пересмотренной Стратегии ВСиВО Молдовы
24

. Ввиду того, что разные источники 

финансирования, такие как Национальный экологический фонд (НЭФ), Национальный фонд 

регионального развития (НФРР) и Фонд социальных инвестиций (ФСИ), являются 

неотъемлемой частью государственного бюджета, основным источником финансовых данных по 

                                                      
22 Там же. 

23 «Поддержка разработки Плана капиталовложений/действий для содействия в реализации новой стратегии 

Правительства Молдовы по водоснабжению и водоотведению», приложение II к Плану действий в секторе 

ВСиВО: План капиталовложений, ОЭСР, 2011 г. 
24 Стратегия ВСиВО Республики Молдова (пересмотренный вариант 2012 г.), 2ой проект, октябрь 2012 г. – 

Техническая помощь на реализацию Программы поддержки отраслевой политики в водном хозяйстве.  
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расходам на сектор ВСиВО служит Министерство финансов (МФ). Помимо этого, основными 

источниками данных по расходам в секторе ВСиВО выступают Национальный экологический 

фонд, Национальный фонд регионального развития и Фонд социальных инвестиций. В таблице 

ниже показаны общие капитальные расходы на сектор ВСиВО, представленные в документе 

ОЭСР (OECD, 2011). 

Таблица 2. Расходы на капиталовложения в секторе ВСиВО 

в миллионах молд. леев 

Источник финансирования 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Трансферты МФ органам 
центрального правительства 

16,8 2,1 22,9 312,12 239,57 120,46 

в том числе из 
государственного бюджета 

1,9 - 1,32 11,36 4,55 - 

в том числе средства доноров 
и внешние кредиты 

14,9 2,14 21,55 300,76 235,02 120,46 

Специальные трансферты МФ 
АТЕ 

45,4 40,41 17,99 н.д. н.д. н.д. 

НЭФ («ЭкоФонд») 7,4 38,15 85,72 н.д. н.д. н.д. 

Национальный фонд 
регионального развития 

- - 37,90 н.д. н.д. н.д. 

Бюджетные ассигнования АТЕ 
(в том числе внешних доноров) 

199,58 174,95 321,60 н.д. н.д. н.д. 

Всего 269,12 255,65 486,09 312,12 239,57 120,46 

Источник: ОЭСР (OECD, 2011) 

Примечание: итоговые цифры могут не совпадать с суммой по столбцы в связи с округлением приведенных цифр.  

При подготовке среднесрочного Плана действий и Плана капиталовложений (декабрь 

2010 г.), основные данные за 2011 г. были недоступны. Так, например, данные, представленные в 

строке «Специальные трансферты МФ административно-территориальным единицам (АТЕ)», 

отражают: за 2008-2009 гг. – исполненный бюджет, за 2010 г. – бюджет, исполненный по 

состоянию на 27 декабря 2010 г., а данные за период 2011-2013 гг. отсутствовали, потому что 

специальные трансферты АТЕ уточняются, когда принимается закон о государственном 

бюджете на год. Прогноз капиталовложений АТЕ в 2011-2013 гг. с учетом внешнего 

финансирования сектора ВСиВО отсутствовал, потому что в определяемых МФ и центральными 

государственными учреждениями параметрах расходов на среднесрочную перспективу (ПРСП) 

такие данные не содержатся, а дополнительные источники информации отсутствовали.   

В рамках проекта пересмотренной Стратегии ВСиВО
25

 оценены текущие расходы сектора 

ВСиВО Молдовы. Исходя из имеющихся данных, общие расходы на капиталовложения в 

секторе ВСиВО в 2008-2012 гг. составили приблизительно 1,92 миллиарда молд. леев, что 

эквивалентно всего 120 миллионам евро, большая доля которых финансировалась внешними 

донорами. Среднее соотношение финансирования из внутренних и внешних источников 

составляет приблизительно 32% и 68%. Эти цифры согласуются с общими выводами 

вышеуказанного отчета ОЭСР.  

                                                      
25 Стратегия ВСиВО Республики Молдова (пересмотренный вариант 2012 г.), 2ой проект, октябрь 2012 г. – 

Техническая помощь на реализацию Программы поддержки отраслевой политики в водном хозяйстве. 
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Рисунок 1. Инвестиции в сектор ВСиВО в 2008-2012 гг. 
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Источник: проект пересмотренной Стратегии ВСиВО Республики Молдова.  

Оценки, относящиеся к 2008-2010 гг., из документа ОЭСР (OECD, 2011) и проекта 

пересмотренной Стратегии ВСиВО, совпадают. Однако показатели расходов в 2011 г. и 2012 г. в 

Стратегии ВСиВО выше, чем в Плане капиталовложений, главным образом потому что была 

получена дополнительная информация. Если наблюдаемые тенденции сохранятся, 

предполагается, что в 2013 г. на сектор ВСиВО будет израсходовано около 7-9 миллионов евро 

из внутренних источников и еще 20 миллионов евро – от международного сообщества.  

Исходя из общих расходов сектора ВСиВО (за счет внутренних источников и внешних 

средств доноров), о которых сообщается в пересмотренной Стратегии ВСиВО, расходы на 

сектор ВСиВО в процентах от ВВП Республики Молдова составляли 0,4% в 2008 г., 0,44% в 

2009 г., 0,7% в 2010 г. и 0,5% в 2011-12 гг. Расходы на этот сектор за счет только внутренних 

источников составляли 0,11% в 2008 г., 0,16% в 2009 г., 0,23% в 2010 г., 0,16% в 2011 г. и 0,15% 

в 2012 г.
26

.  

Основной посыл этого анализа состоит в том, что за период 2008-2012 гг. общие расходы на 

капиталовложения в секторе ВСиВО составили приблизительно 120 миллионов евро, или около 

24 миллионов евро в год. В тот же период прямое финансирование капиталовложений в сектор 

ВСиВО из внутренних источников (расходы государственного бюджета Молдовы) и внешних 

источников (доноры и двусторонняя помощь) варьировались от низкой отметки 0,4% ВВП 

Молдовы (в том числе 0,11% из внутренних источников) в 2008 г. до сравнительно высокой 

отметки 0,7% ВВП Молдовы (в том числе 0,23% из внутренних источников) в 2010 г. 

3.2. Потребности в капиталовложениях сектора ВСиВО (2007-2027 гг.) 

Как указано в одном из отчетов ОЭСР 2007 г., общие потребности в финансировании 

(с учетом как капитальных, так и текущих затрат) сектора ВСиВО на период 2007-2027 гг. 

варьируются от 1,32 миллиарда евро до 3,24 миллиарда евро в зависимости от установленных 

                                                      
26 Это невысокий показатель. Например, в Армении на капиталовложения в секторе ВСиВО в последние годы 

расходовалось более 4% государственного бюджета (или более 1% ВВП), чтобы компенсировать длительный период 

недофинансирования сектора.  
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целевых показателей (от невысоких целевых показателей – реконструкции и строительства 

важнейших объектов инфраструктуры – до высоких целевых показателей – полного выполнения 

соответствующих директив ЕС и достижения Целей развития Декларации тысячелетия по 

водоснабжению и санитарии)
27

.  

В пересмотренной Стратегии ВСиВО потребности этого сектора в капиталовложениях в 

период 2013-2027 гг. оцениваются в 705 миллионов евро, в том числе неотложные 

капиталовложения в первоначальный пятилетний период 2013-2017 гг. – в 194 миллиона евро. 

Такой уровень капиталовложений считается финансово приемлемым для Молдовы, поскольку 

требует расходов на ВСиВО в размере приблизительно 1-1,2% ВВП – аналогичный уровень был 

достигнут в некоторых странах ВЕКЦА (например, Армении), в которых имелась сильная 

политическая воля переломить негативную тенденцию (и положить конец сложившейся 

неблагополучной ситуации) в ВСиВО.  

Очевидные расхождения между этими двумя источниками обусловлены главным образом 

тем, что цифры ОЭСР (OECD, 2007) включают в себя эксплуатационные расходы и расходы на 

текущий ремонт и содержание основных фондов. Поэтому можно считать, что оба источника 

содержат согласованные оценки долгосрочных потребностей в капиталовложениях сектора 

ВСиВО Молдовы, составляющих приблизительно 705 миллионов евро на период 2013-2027 гг. 

Вопрос адаптации к изменению климата, однако, специально в этом анализе не учитывался.  

Поскольку цифра, которая приводится в пересмотренной Стратегии ВСиВО Молдовы, 

отражает выполнение директив ЕК, касающихся водных ресурсов, которое, как считается, 

Молдова сможет себе позволить к 2027 г., далее в настоящем документе предполагается, что на 

период 2013-2027 гг. общие потребности в капиталовложениях сектора ВСиВО составляют 

приблизительно 705 миллионов евро. Однако, в этих оценках не учитывается непосредственно 

адаптация к изменению климата.  

В Отчете о выполнении задания 1 установлено, что развитие водоснабжения и 

водоотведения и адаптация водоснабжения и водоотведения к изменению климата могут 

обоюдно подкреплять друг друга. Это касается и проектов капиталовложений, которые будут 

включены в Национальный план защиты от наводнений, который будет разработан и 

осуществлен при поддержке ресурсов доноров (ЕИБ и прочих): например, строительство плотин 

и водохранилищ комплексного назначения позволит защитить населенные пункты в нижнем 

течении от паводков, а также обеспечит наличие воды для орошения и хозяйственно-питьевого 

водоснабжения.  

Кроме того, деятельность, которая ведется в настоящее время по созданию агломераций сел 

для совместного решения задач водоснабжения, повышает их устойчивость к изменению 

климата и надежность водоснабжения населенных пунктов, а также повышает качество услуг 

наиболее эффективными с точки зрения затрат способами.  

Последние засухи в Молдове показали, что необходимо улучшать водоснабжение, в 

частности увеличивать объемы хранения питьевой воды, собирать дождевой сток, повторно 

использовать воду и очищенные сточные воды, сокращать утечки и извлекать подземные воды. 

                                                      
27 ОЭСР (OECD, 2007), Финансовая стратегия для сектора ВСиВО. Верхний предел оценки был признан в отчете 

неосуществимым исходя из того, что потребности в соответствующих капиталовложениях значительно превышают 

финансовый потенциал Молдовы и потенциал освоения внешней финансовой помощи. Помимо этого, было признано, 

что потребители не смогут себе позволить оплачивать услуги в таком масштабе.  
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Все эти меры необходимо предпринимать как для адаптации к изменению климата, так и для 

улучшения оказываемых населению услуг ВСиВО.   

Роль низкотехнологичных решений в уменьшении потребностей сектора в 

капиталовложениях  

Внедрение сравнительно простых технологий, таких как туалеты «ЭкоСан», делает 

возможным оказание малозатратных услуг в необслуживаемых и недостаточно обслуживаемых 

населенных пунктах и при этом уменьшает общие потребности в капиталовложениях. Помимо 

этого, объем финансирования, требуемого для оказания услуг ВСиВО, уменьшается за счет 

принятия таких мер, как адаптация экосистем, в частности восстановление водно-болотных 

угодий, использование прудов-отстойников и защита водосборных площадей для повышения 

качества водных ресурсов. Такие капиталовложения являются менее капиталоемкими, менее 

дорогостоящими, а если они станут нецелесообразными, то потерю капитала легче перенести.  

3.3. Финансирование адаптации к изменению климата сектора ВСиВО Молдовы 

Готовность молдавского общества платить за адаптацию к изменению климата будет 

определяться пониманием им существующих рисков, вероятностью наступления риска, 

ожидаемым ущербом и уровнем риска, который общество считает приемлемым. Кроме того, на 

подход к управлению рисками для водных ресурсов и в конечном итоге на стоимость 

управления рисками будут влиять механизмы распределения затрат между центральным 

правительством и местными сообществами. Например, в случаях, когда стоимость 

противопаводковых сооружений частично или полностью финансируется центральным 

правительством, а местные сообщества в полном объеме несут издержки упущенной выгоды, 

связанные с тем, что поймы рек остаются незастроенными, стимулы для местных сообществ 

искажаются таким образом, что они выбирают подход к управлению риском наводнений с 

использованием противопаводковых сооружений, даже если такой подход в целом окажется 

более дорогостоящим.  

Следовательно, реализация предлагаемых в настоящем документе мер в конечном итоге 

зависит от: i) осведомленности населения о рисках, связанных с изменением климата, и его 

уязвимости к этим рискам и ii) координации разных уровней государственного управления 

(публичной власти).  

В настоящем разделе рассматриваются способы привлечения финансирования для целей 

адаптации. Следует отметить, что некоторые инструменты и источники финансирования, такие 

как прирост эффективности и участие частного сектора, которые, безусловно, целесообразно 

применять для финансирования реализации пересмотренной Стратегии ВСиВО, в настоящем 

документе не рассматриваются, потому что они не используются и не будут использоваться 

специально в целях адаптации к изменению климата. 

3.3.1. Опыт стран ОЭСР 

Вопрос финансирования адаптации систем ВСиВО к изменению климата еще предстоит 

решить соответствующим образом в большинстве стран ОЭСР. В стратегиях и планах адаптации 

к изменению климата большинства стран ОЭСР вопросы финансирования затрагиваются лишь 

кратко, если вообще затрагиваются. В странах, в которых предприняты меры по решению 

вопросов финансирования, действует несколько подходов. В нескольких странах (например, 

Франции, Австралии, Канаде и Швеции) из государственных бюджетов центрального уровня 

выделяется специальное финансирование общего назначения для целей адаптации, часть 
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которого выделяется на водные ресурсы. В других странах (например, Германии и Соединенном 

Королевстве) меры по адаптации к изменению климата интегрируются в действующие 

бюджетные системы. Ресурсы на адаптацию к изменению климата, касающуюся водных 

ресурсов, чаще всего закладываются в программы и проекты непосредственно в области водных 

ресурсов (например, фонд «Дельта» в Нидерландах, программы предупреждения наводнений в 

Чешской Республике).  

В целом, трудно выделить финансирование расходов, связанных с адаптацией к изменению 

климата, из обычных расходов на водные ресурсы. 

В нескольких странах ОЭСР деятельность по адаптации к изменению климата 

поддерживается ресурсами международных механизмов финансирования. Например, Чили для 

реализации деятельности, связанной с изменением климата, получила ресурсы Глобального 

экологического фонда (ГЭФ), его организаций-исполнителей и двусторонних партнеров по 

сотрудничеству в целях развития. В 2010 г. Всемирный банк одобрил предоставление кредита в 

размере 450 миллионов долл. США Мексике на разработку мер политики в поддержку 

деятельности правительства Мексики по поощрению адаптации сектора ВСиВО к изменению 

климата. Этот кредит был призван поддержать реализацию правительством мер политики, 

направленных на повышение готовности страны посредством программ Национальной комиссии 

по водному хозяйству (CONAGUA) противостоять усиливающемуся воздействию изменения 

климата.  

Европейский Союз выделяет определенные средства на участие в финансировании 

капиталоемких инвестиций в инфраструктуру ВСиВО и оказание содействия государствам-

членам ЕС в соблюдении законодательства о водных ресурсах посредством структурных фондов 

и фондов сплочения ЕС. На управление водными ресурсами выделено финансирование в общем 

размере 8 миллиардов евро на снижение уровня утечек, подключение к водоснабжению, 

расширение охвата водоснабжения и совершенствование инфраструктуры. Для предотвращения 

стихийных бедствий имеется 7 миллиардов евро. Из Фонда солидарности (ФСЕС) 

предоставляются средства на помощь при стихийных бедствиях в государствах-членах ЕС: 

ежегодно выделяется около 1 миллиарда евро. Различные виды деятельности в Эстонии, 

касающиеся управления водными ресурсами и изменения климата, в значительной степени 

финансируются за счет средств Фонда сплочения ЕС. В Венгрии противопаводковая защита 

будет и далее поддерживаться ресурсами ЕС в рамках Программы деятельности в сфере охраны 

окружающей среды и энергетики (ПДООСЭ), на которую на период 2007-2013 гг. выделено 607 

миллионов евро.  

В нескольких странах ОЭСР и Европейском Союзе изучается возможность применения 

новаторских механизмов финансирования адаптации к изменению климата и водных ресурсов. К 

числу таких примеров относятся следующие: 

 В Дании правительство в настоящее время внимательно изучает законодательство о 

водном хозяйстве, чтобы разработать новый законопроект о финансировании адаптации 

водного хозяйства к изменению климата. Эта работа имеет своей целью расширить 

возможности датских компании водоснабжения и водоотведения в области 

финансирования более рациональных и оптимальных с социально-экономической 

точки зрения мер по адаптации к изменению климата. Например, в законопроекте 

можно предусмотреть возможность участия компаний водоотведения в 

финансировании новых мер в отношении дорог и водотоков, которые обеспечат 

защищенность канализационной системы от попадания в нее дождевых вод.  
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 Европейская комиссия рассматривает возможность направления на цели адаптации к 

изменению климата доходов, получаемых от продажи на конкурсной основе 

разрешений в рамках системы торговли разрешениями на выбросы парниковых газов 

Европейского сообщества (СТВ ЕС). Белая книга ЕС «Об адаптации к изменению 

климата: на пути к европейской основе действий» (2009 г.) подтверждает, что такие 

доходы могут использоваться в целях адаптации. Пересмотренной директивой, 

регулирующей СТВ ЕС, предусматривается, что в государствах-членах ЕС и 

развивающихся странах как минимум 50% доходов, получаемых от продажи на 

конкурсной основе разрешений на выбросы парниковых газов, следует направлять, в 

числе прочего, на адаптацию к изменению климата. Кроме того, в ЕС изучается 

возможность внедрения платежей за услуги экосистем, связанные с мерами по 

естественному водоудержанию, направленными на предотвращение наводнений и 

засух.  

 Федеральное правительство Германии изучает возможность включения аспектов 

адаптации к изменению климата в федеральные программы финансирования и 

совместные инструменты финансирования, финансируемые федеральным 

Правительством, федеральными землями и ЕС. Например, адаптация к изменению 

климата была недавно включена в инструменты финансирования, предусмотренные 

Национальной инициативой «Охрана климата». Кроме того, в федеральном 

правительстве действует система финансирования новаторских инициатив и 

демонстрационных систем местного и регионального уровней. В рамках этой системы 

для занимающих лидирующие позиции в деятельности по адаптации к изменению 

климата создаются финансовые стимулы, направленные на поощрение инноваций и 

повышение уровня информированности о необходимости адаптации к изменению 

климата. В конце 2011 г. Министерством экологии (BMU) была внедрена система 

финансирования, которой поощряется адаптация к изменению климата на уровне 

отдельных предприятий и местных органов государственного управления. 

Предполагается, что это финансирование будет направляться на сетевое 

взаимодействие и просветительские проекты местного и регионального уровней и 

разработку концепций адаптации.  

 «Повесткой дня в области водных ресурсов до 2030 г.» Мексики предлагается создать 

Фонд непредвиденных расходов на адаптацию к изменению климата, который повысит 

способность Мексики успешно заменить или значительно преобразовать системы 

водоснабжения и системы противопаводковой защиты. Национальная комиссия по 

водному хозяйству CONAGUA продолжает анализ альтернативных способов создания 

такого Фонда. Недавно принятым общим законом «Об изменении климата» 

предусматривается необходимость создания фонда финансирования проектов, 

исследований и действий. Помимо этого, с 2006 г. в Мексике ежегодно реализуются 

«катастрофные» облигации как новаторская форма финансирования риска. Если в 

течение срока действия облигации происходит стихийное бедствие, правительство 

направляет заимствованные денежные средств на ликвидацию его последствий. Если 

стихийных бедствий не случается, правительство возвращает денежные средства с 

процентами. Последняя эмиссия таких облигаций состоялась 15 октября 2012 г. и 

позволила привлечь 315 миллионов долларов США.  

3.3.2. Нормативные инструменты адаптации к изменению климата в условиях Молдовы 

Нормативные инструменты, рекомендуемые в связи с адаптацией к изменению климата в 

Молдове, будут способствовать знанию рисков, связанных с водными ресурсами, ограничению 
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таких рисков и управлению ими. Пересмотренной Стратегией ВСиВО Молдовы также 

предусматривается применение нормативных инструментов, в частности укрепление 

законодательства, регулирующего этот сектор. Основные инструменты, применимые в связи с 

адаптацией ВСиВО к изменению климата, представлены в разделе 1.2 выше - таковыми 

являются следующие: 

 устойчивые предельные уровни (лимиты) забора воды (для ограничения рисков) – 

когда цены на воду невозможно установить таким образом, чтобы в них учитывался 

дефицит водных ресурсов (например, из-за обеспокоенности в связи с соблюдением 

принципа равнодоступности водных ресурсов), на территориях, страдающих от 

сильных и хронических засух, следует устанавливать предельные уровни (лимиты) 

забора воды и осуществлять контроль за их соблюдением; 

 отражение воздействия изменения климата в строительных нормах и правилах 
(ограничение рисков) – следует принять специальные новые строительные правила и 

технологические нормативы в сфере ВСиВО; 

 учет воздействия изменения климата в землеустройстве и градостроительстве 

(ограничение рисков); 

 многолетние планы и проекты (управление рисками) – изменение климата должно 

учитываться во всех видах многолетних планов, в частности в планах КУВР/ИУВР 

бассейнового уровня, общенациональном плане противопаводковой защиты, 

национальном плане обеспечения готовности к опасным природным явлениям (засухам, 

экстремальным температурам, ветрам и т.д.) и генеральных планах развития услуг 

ВСиВО общенационального и районного уровней. Вместе с тем в планах управления 

спросом на воду также следует указывать на прирост эффективности, позволяющий 

сократить затраты на ЭиТО основных фондов и уменьшить потребность в 

капиталовложениях в новые объекты инфраструктуры.  

3.3.3. Экономические инструменты адаптации к изменению климата в условиях 

Молдовы 

Экономические инструменты, применяемые в секторе ВСиВО в целом, и для адаптации 

ВСиВО к изменению климата в частности, должны способствовать осуществлению целей 

эффективности, равнодоступности и адаптивной эффективности. Эффективность преследует 

цель обеспечения максимального благополучия, достигаемого в связи с использованием водных 

ресурсов путем их выделения на самые целесообразные с экономической точки зрения виды 

водопользования. Равнодоступность, с другой стороны, касается распределения ресурсов в 

рассматриваемой группе населения. Принцип адаптивной эффективности представляет собой 

наиболее малозатратную траекторию обеспечения максимального социального благополучия в 

долгосрочной перспективе в условиях риска для ресурсов и неопределенности, как в случае 

водных ресурсов, подвергающихся воздействию изменения климата
28

. 

Тарифы и ценообразование на воду 

Ценообразование на услуги ВСиВО следует рассматривать в трех ключевых аспектах: 

окупаемости затрат, эффективности и дефицита. ОЭСР разработана концепция «ТНТ» (3Ts – 

tariffs, taxes and transfers – прим. ред.) исходя из допущения о том, что (а) услуги ВСиВО 

финансируются из трех основных источников: тарифы (доходы от платежей потребителей), 

                                                      
28

 «Водные ресурсы и их адаптация к изменению климата: плавание в неизведанных водах» (Water and Climate Change 

Adaptation: Policies to Navigate Uncharted Waters), ОЭСР, 2013 г.  
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налоги (внутренняя солидарность) и трансферты (означающие гранты и кредиты доноров и 

безвозмездную помощь, то есть международную солидарность), и (b) что капитальные и 

текущие затраты на услуги ВСиВО должны окупаться за счет ТНТ в соответствующем 

сочетании. В идеальном варианте затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание (ЭиТО) 

основных фондов (включая их текущий ремонт и содержание) должны полностью покрываться 

за счет доходов от платежей потребителей (поскольку покрытие дефицита финансирования за 

счет средств государственного бюджета и (или) грантов доноров не является устойчивым 

решением).  

Однако для обеспечения эффективности водоснабжения и водоотведения и очистки 

сточных вод (и в конечном итоге использования водных ресурсов) также должны 

предприниматься институциональные меры, например, реализовываться местные и 

общенациональные планы управления водными ресурсами и планы управления спросом на воду, 

для уменьшения потребности в новых объектах инфраструктуры и стимулирования поставщиков 

услуг к сокращению затрат. В противном случае для того, чтобы максимизировать доходы, 

поставщики услуг будут стремиться устанавливать максимально высокую цену, которую, как 

они полагают, готовы платить потребители. Следовательно, регулирование также необходимо 

для водоснабжения (и водоотведения) на принципах равнодоступности.   

Если тарифы на услуги ВСиВО превышают предполагаемые пределы финансовой 

доступности (что в настоящее время часто имеет место в Молдове), для того, чтобы услуги 

ВСиВО были финансово доступными для домашних хозяйств с низкими доходами, им следует 

оказывать прямую социальную помощь, что является предпочтительной мерой.  

В Молдове, тарифные ставки очень низкие в 1990-е гг., едва покрывавшие в полном размере 

эксплуатационные затраты, с тех пор значительно возросли. Для смягчения негативного 

социального воздействия роста тарифов водопользователи должны иметь возможность 

корректировать водопотребление, чтобы управлять своим бюджетом; следовательно, 

водопользование должно измеряться приборами учета. Однако использование приборов учета 

дорогостояще – для этого должна существовать обоснованная стратегия использования 

приборов учета, в которой тщательно взвешиваются предельные затраты и выгоды для 

потребителей и предприятий ВСиВО более эффективного использования приборов учета. Это 

актуально для Молдовы, потому что дешевые, но некачественные приборы учета, создавая более 

действенные стимулы и повышая собираемость платежей, могут при этом вести к 

существенному занижению истинного объема потребления воды, подрывая тем самым доходы 

операторов систем ВСиВО.  

Тарифы на услуги ВСиВО, однако, устанавливаются прежде всего исходя из окупаемости 

затрат, связанных с существующей инфраструктурой, которую необходимо содержать и 

расширять. Как таковые они определяются затратами прошлых периодов на оказание услуг и 

прогнозами будущих затрат. 

Дефицит водных ресурсов в цене на услуги ВСиВО, как правило, не учитывается; в 

засушливые периоды цены на услуги ВСиВО должны отражать ее дефицит и использоваться для 

управления спросом на воду.  

Повышение цены на воду в период ее дефицита можно использовать для поощрения 

эффективного использования водных ресурсов и выделения водных ресурсов прежде всего на те 

виды водопользования, которые обеспечивают наиболее значительную чистую выгоду. Кроме 

того, повышение цены на воду в период ее дефицита служит целям адаптации к изменению 

климата.  
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Однако здесь также следует учитывать ограничения, определяемые финансовой 

доступностью. Как указано в пересмотренной Стратегии ВСиВО и Отчете о выполнении задания 

3, в Молдове тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения приближаются к предельным 

уровням финансовой доступности или превышают их. Это затрудняет повышение цены на 

питьевую воду в период ее дефицита в Молдове.  

Помимо этого, в некоторых случаях цель обеспечения полной окупаемости затрат на ЭиТО 

основных фондов за счет тарифов идет вразрез с достижением цели оказания услуг ВСиВО на 

принципах равнодоступности для населения.  

Цена на услуги ВСиВО для небытовых потребителей также должна служить целям 

эффективности, равнодоступности и адаптивной эффективности. Цены на услуги ВСиВО для 

коммерческих предприятий, промышленных потребителей и сельского хозяйства также должны 

отражать затраты на оказание услуг и дефицит воды в засушливые периоды. Учитывая, что в 

периоды недостатка воды первоочередной задачей всегда является хозяйственно-бытовое 

водоснабжение, а водоснабжение большинства отраслей промышленности и орошаемого 

земледелия может быть в некоторой степени сокращено, в Молдове имеются определенные 

возможности для повышения цены на воду в период ее дефицита – для промышленных 

предприятий и фермеров. Например, во время засух можно применять сниженные предельные 

уровни (лимиты) забора воды в сочетании с более высокой платой за забор воды и повышенным 

тарифом на водоснабжение, что будет служить экономическим стимулом к дополнительному 

сокращению водопотребления.  

Это будет стимулировать капиталовложения, направленные на повышение эффективности 

водопользования у промышленных предприятий и в орошаемом земледелии. Поскольку цена 

воды для орошения может превышать платежеспособность фермеров, как в случае тарифов на 

ВСиВО, Правительство Молдовы могло бы рассмотреть возможность выделения средств для 

капиталовложений в орошаемое земледелие, направленных на повышение эффективности 

водопользования (например, в капельное орошение), до тех пор, пока тарифы, отражающие 

дефицит воды в засушливые периоды, не станут финансово доступными для фермеров. Цены на 

воду, покрывающие затраты на доставку воды фермерам и при этом отражающие дефицит воды, 

также должны служить определенным стимулом к эффективному потреблению воды для 

орошения.  

Возможно также более эффективное использование налогов и платежей за загрязнение 

для защиты качества водных ресурсов. Эти налоги и платежи посылают сигнал о том, что 

необходимо сократить деятельность, угрожающую качеству водных ресурсов, и при этом служат 

источником финансирования альтернативных видов деятельности/объектов, в меньшей степени 

загрязняющих окружающую среду. Для «рециклинга» (целевого использования) доходов, эти 

платежи можно аккумулировать в специальном целевом фонде, в прямой форме 

уполномоченном осуществлять капиталовложения в развитие инфраструктуры ВСиВО, одним из 

приоритетов которых является адаптация к изменению климата. Впрочем, роль платежей за 

загрязнение как источника доходов бюджета вторична по сравнению с их ролью стимула к 

сокращению загрязнения.  

В следующем подразделе рассматриваются возможные варианты выделения целевым 

назначением определенной доли доходов, получаемых в результате применения экономических 

инструментов налогово-бюджетной политики для финансирования потребностей адаптации к 

изменению климата в Молдове.  
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«Нетрадиционные» экономические инструменты 

Страхование от наводнений давно применяется для решения вопросов изменчивости 

климата и рисков, связанных с метеорологическими условиями. Полисы страхования от 

наводнений, если они правильно составлены, уменьшают подверженность риску и уязвимость к 

нему и облегчают адаптацию к изменению климата, сдерживая посредством страховых взносов 

за высокий риск строительство на территориях повышенного риска. С другой стороны, в случае 

предприятия страхователем мер по снижению риска можно предоставлять скидки со страхового 

взноса. Во многих странах, однако, частная страховая защита от наводнений невозможна, и, 

даже когда она возможна, центральное правительство выступает страховщиком последней 

инстанции. Хотя частное страхование от наводнений без подстраховки государством действует в 

Соединенном Королевстве.  

В Молдове, однако, страхование от наводнений, скорее всего, окажется слишком 

дорогостоящим для владельцев недвижимости. Более действенным способом снижения риска 

наводнений служат нормативные акты о землепользовании и (или) градостроительной 

деятельности. Для того, чтобы страхование от наводнений стало более доступным с финансовой 

точки зрения, Правительство Молдовы могло бы рассмотреть возможность корректировки 

(снижения) ставок налогов на имущество на территориях возможного затопления в отношении 

недвижимого имущества, застрахованного от риска наводнения. Если будет действовать 

страхование от наводнений, центральному правительству все равно следует сдерживать 

заселение и застройку территорий повышенного риска (например, так называемой «красной 

зоны») сигналом о том, что оно не будет страховщиком последней инстанции в случае, если 

населенный пункт, производственный объект или жилой дом построен на территории 

повышенного риска наводнений.  

«Реальные опционы» 

«Реальные опционы» представляют собой метод принятия решений, в котором учитывается 

важность гибкости. «Реальный опцион» представляет собой ту альтернативу, которую можно 

принять, скорректировать или отклонить с учетом полученной новой информации. Такой метод 

оптимален в секторах, проекты в которых масштабируемы, например, когда можно вести работу 

сначала в селах, водоснабжение которых наиболее уязвимо к изменению климата. С получением 

дополнительной информации возникают новые приоритеты капиталовложений. Этот метод 

противоположен подходу, когда осуществляются крупные капиталовложения в водоснабжение 

до того, как возникает такая потребность (например, в строительство крупного водовода для 

подключения большого числа сельских населенных пунктов в отсутствие механизма 

подключения к водоснабжению индивидуальных домашних хозяйств этих населенных пунктов – 

это называется проблемой «последней мили»). Анализ «реальных опционов» аналогичен анализу 

затрат и выгод, за исключением того, что в нем используется «дерево принятия решений» и 

вероятность наступления ключевых событий в точках принятия решений и рассчитывается 

чистая приведенная стоимость последствий (затрат и выгод) каждого решения. Анализ 

«реальных опционов» применяется, например, в Соединенном Королевстве.  

Рекомендуется рассмотреть возможность применения этого метода в Молдове в составе мер 

по совершенствованию подготовки проектов и «управлению рисками» воздействия изменения 

климата на сектор ВСиВО (генеральных планов, технико-экономических обоснований, анализа 

затрат и выгод и т.д.).  
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3.3.4. Финансирование адаптации к изменению климата сектора ВСиВО в Молдове 

Международный опыт 

Недавно проведенное обследование состояния дел показало, что вопрос финансирования 

адаптации к изменению климата систем ВСиВО еще предстоит в достаточной степени решить в 

большинстве стран ОЭСР (см. ОЭСР (OECD, 2013)). В стратегиях и планах адаптации к 

изменению климата большинства стран ОЭСР вопросы финансирования затрагиваются лишь 

кратко, если вообще затрагиваются. В странах, в которых предприняты меры по решению 

вопросов финансирования, действует несколько подходов (см. рисунок ниже). В нескольких 

странах (например, Франции, Австралии, Канаде и Швеции) из государственных бюджетов 

центрального уровня выделяется специальное финансирование общего назначения для целей 

адаптации, часть которого выделяется на водные ресурсы. В других странах (например, 

Германии и Соединенном Королевстве) меры по адаптации к изменению климата интегрируются 

в действующие бюджетные системы. Ресурсы на адаптацию к изменению климата водных 

ресурсов чаще всего закладываются в программы и проекты непосредственно в области водных 

ресурсов (например, фонд «Дельта» в Нидерландах, программы предупреждения наводнений в 

Чешской Республике). В целом, трудно выделить финансирование расходов, связанных с 

адаптацией к изменению климата, из обычных расходов на водные ресурсы. В нескольких 

странах ОЭСР (например, Чили, Эстонии, Венгрии, Мексике, Словении и Турции) деятельность 

по дальнейшей адаптации систем ВСиВО поддерживается ресурсами международных 

механизмов финансирования (в частности структурными фондами и фондами сплочения ЕС). 

Помимо этого, в ряде стране (например, в Германии, Дании, США, Мексике и Франции) и ЕС 

изучаются новаторские механизмы финансирования адаптации к изменению климата.  

Рисунок 2. Различные источники финансирования адаптации к изменению климата и ВСиВО 

 

 Финансирование общего назначения для целей адаптации 
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Источник: на основе ОЭСР (OECD, 2013), «Водные ресурсы и адаптация к изменению климата: обследование мер 
политики стран ОЭСР» (Water and Climate Change Adaptation: A Survey of Policies in OECD Countries), 
www.oecd.org/env/waterandclimate. 

Исходя из этих подходов, можно обсуждать варианты финансирования в условиях 

Молдовы. 
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Общее финансирование адаптации: доходы от платежей потребителей 

В недавно опубликованной технической записке
29

 и отчете «Устойчивые модели 

хозяйствования» (Отчете о выполнении задания 3)
30

 подробно рассматривалась финансовая 

доступность услуг водоснабжения и водоотведения в Молдове. В этих документах указывалось, 

что счета за воду большой части населения Молдовы, в частности в сельских районах, достигли 

пределов финансовой доступности.  

Однако тарифы на услуги ВСиВО должны вносить вклад в финансирование мер по 

адаптации сектора ВСиВО к изменению климата, поскольку они являются наиболее надежным и 

устойчивым источником финансирования в долгосрочной перспективе.  

Таким образом, для того, чтобы операторы ВСиВО оставались жизнеспособными и могли 

осуществлять текущий ремонт и содержание инфраструктуры, должны существовать надежная 

система социальной поддержки и прочие механизмы солидарности, оказывающие адресную 

помощь социально уязвимым домашним хозяйствам. Желательно, чтобы тарифы отражали 

истинные затраты на эксплуатацию и текущий ремонт и содержание основных фондов, 

используемых для оказания услуг, а социально уязвимые домашние хозяйства получали 

адресную помощь правительства и (или) в рамках иных механизмов солидарности. Однако, даже 

если такая система будет создана в ближайшее время, тарифы смогут стать основным 

источником финансирования адаптации сектора ВСиВО к изменению климата и иного 

улучшения услуг ВСиВО только в долгосрочной перспективе ввиду низких доходов домашних 

хозяйств Молдовы в настоящее время.  

Международное финансирование 

Трансферты доноров и МФО 

Уровень финансирования доноров обсуждался в разделе 3.1, в настоящее время 

финансирования доноров составляет около 16-20 миллионов евро в год. Для того, чтобы эта 

цифра могла быть больше, Правительству Молдовы следует укреплять свой потенциал в сфере 

подготовки проектов и выдвижения аргументов в пользу их финансирования в приоритетном 

порядке. Как показал один из последних проектов ОЭСР
31

, стоимость подготовленных проектов 

в секторе ВСиВО меньше финансирования, доступного в настоящее время на основе прошлых и 

настоящих заявлений и обязательств доноров. В них учитываются проекты, посвященные 

адаптации к изменению климата. Наряду с увеличением объема ресурсов доноров, необходимо 

повышать потенциал освоения этих ресурсов Молдовой. Это, в свою очередь, приведет к 

увеличению объема ресурсов, выделяемых донорами, и обеспечит их адресное направление на 

действительные приоритеты Правительства Молдовы.  

В целом, это поможет Молдове реализовать значительные возможности для увеличения 

вклада международного сообщества (международной солидарности) в развитие сектора ВСиВО 

Молдовы, в том числе в его адаптацию к изменению климата.  

                                                      
29

 OECD/EAP Task Force (2007), Social Dimensions of the Financing Strategy, technical note, OECD, Paris. 

30
 OECD/EAP Task Force (2013), Business Models for Rural Sanitation in Moldova, OECD Publishing, Paris. 

31
 «Поддержка разработки Плана капиталовложений/действий для содействия в реализации новой стратегии 

Правительства Молдовы по водоснабжению и водоотведению», приложение II к Плану действий в секторе ВСиВО: 

План капиталовложений, ОЭСР, 2011 г. 



50 

 

Доступ к международным средствам, выделяемым на сокращение выбросов углерода 

Одним из источников финансирования (в форме грантов и льготных кредитов) адаптации к 

изменению климата могут служить средства, выделяемые на сокращение выбросов углерода, 

получаемые в рамках систем торговли квотами на выбросы углерода, если предлагаемые 

интервенции касаются таких аспектов, как энергоэффективность, связывание углерода и 

адаптация землепользования к изменению климата. Так, замена неэффективных насосов вносит 

вклад в повышение энергоэффективности. На этот вид финансирования может претендовать и 

очистка сточных вод, особенно если при этом осуществляется улавливание биогаза, который 

используется для производства энергии. Однако для использования этой возможности Молдове 

необходимо существенно укрепить свой потенциал в сфере подготовки соответствующих 

проектов. Хорошей новостью является то, что такое развитие потенциала предусмотрено 

пересмотренной Стратегией ВСиВО Молдовы.  

Источником финансирования адаптации к изменению климата могут служить и проекты 

улучшения деградированных земель. Например, в октябре 2012 г. было объявлено о том, что 

фонд «БиоУглерод» Всемирного банка приобрел квоты на выбросы углерода Проекта охраны 

почв Молдовы. Он стал лишь вторым проектом в области землепользования и изменения 

характера землепользования, который был зарегистрирован в рамках Рамочной конвенции ООН 

об изменении климата (РКИК ООН), и первым проектом, по которому были предоставлены 

квоты на выбросы углерода в Молдове. В рамках этого проекта имело место сотрудничество с 

Агентством лесного хозяйства Молдовы «Молдсильва», Научно-исследовательским институтом 

лесного хозяйства, частными партнерами в области лесного хозяйства, местными сообществами 

и Всемирным банком. С 2003 г. в рамках проекта, поддерживаемого ресурсами Всемирного 

банка, путем посадки деревьев и повышения качества почв восстановлено более 20 300 гектаров 

серьезно деградированных земель
32

.  

Таким образом, меры по адаптации к изменению климата, направленные на восстановление 

деградированных земель, которые оказывают воздействие на качество поверхностных вод и 

поверхностный сток, действительно могут финансироваться за счет средств, выделяемых на 

сокращение выбросов углерода, и механизмов торговли квотами на выбросы углерода.  

Целевое финансирование адаптации к изменению климата за счет средств 

государственного бюджета общенационального уровня 

Определенную долю поступлений от налогов и трансфертов можно и следует выделять 

(помимо прочих приоритетов сектора ВСиВО) на потребности адаптации сектора ВСиВО к 

изменению климата. Прежде всего, меры по адаптации сектора ВСиВО и других секторов 

следует интегрировать в существующую бюджетную систему, например, обозначая их как 

таковые в  параметрах расходов на среднесрочную перспективу (ПРСП).  

В дополнение к ассигнованиям государственного бюджета в Молдове можно рассмотреть 

возможность применения некоторых специальных инструментов и механизмов.  

Специальные (целевые) фонды. В настоящее время в Молдове существует два таких 

фонда: НЭФ, пополняемый за счет взимаемых платежей и штрафов за загрязнение, и НФРР 

(ежегодно в НФРР направляется 1% доходов государственного бюджета). До 30% бюджета 

каждого из этих фондов выделяется на ВСиВО: на проекты в сфере водоотведения (НЭФ) и 

проекты в области ВСиВО в целом (НФРР). НФРР является более крупным из этих двух фондов 

и более предсказуемым источником финансирования.  

                                                      
32 http://www.worldbank.org/en/news/2012/10/24/world-bank-helps-moldova-restore-degraded-lands-and-earn-carbon-credits 



51 

 

В Молдове можно было бы создать специальный Национальный фонд адаптации к 

изменению климата и (или) Национальный фонд водного хозяйства для финансирования 

непосредственно проектов адаптации к изменению климата (и в дальнейшем прочих 

первоочередных проектов в водном хозяйстве в случае фонда водного хозяйства), а также 

привлечения финансирования аналогичных фондов международного уровня. Ввиду 

значительных потребностей в капиталовложениях сектора ВСиВО Молдовы и небольшого 

размера дополнительных затрат, связанных непосредственно с адаптацией сектора ВСиВО к 

изменению климата (менее 2% общих оцениваемых потребностей в капиталовложениях сектора 

ВСиВО, см. раздел 2.1 выше), скорее всего, первый фонд будет дублировать деятельность 

других существующих в Молдове фондов в секторе ВСиВО.  

Вероятно, более целесообразно будет создать Национальный фонд водного хозяйства. В 

Молдове уже обсуждается идея введения 1%-ной надбавки к тарифам на ВСиВО и ее 

аккумулирования в национальном фонде «водной солидарности».  

Однако, возможно, создание очередного специального фонда в дополнение к 

существующим целевым фондам (НЭФ, НФРР, ФСИ и особый фонд, которым распоряжается  

Парламент Молдовы) является менее предпочтительным вариантом, чем наделение одного из 

уже существующих фондов полномочиями по адаптации инфраструктуры ВСиВО к изменению 

климата и выделение для этой цели дополнительных ресурсов.  

Оптимальным кандидатом для этого является, вероятно, НФРР, поскольку он уже наделен 

полномочиями и выделяет значительные ресурсы на развитие инфраструктуры ВСиВО (до 30% 

своего бюджета) и прочей местной инфраструктуры. Для этого преобразования может 

потребоваться небольшая корректировка применяемых данным фондом критериев отбора 

проектов, с тем чтобы проекты, оказывающие ожидаемое широкое положительное действие, в 

частности обеспечивающие адаптацию к изменению климата, оценивались выше прочих 

проектов.  

Такие же изменения могут быть внесены в критерии отбора проектов, применяемые 

другими существующими целевыми фондами (НЭФ, ФСИ).  

Возвратные внутренние источники финансирования: микрофинансирование, 

инфраструктурные банки и возобновляемые фонды 

Микрофинансирование в настоящее время используется в Молдове для финансирования 

сектора малых и средних предприятий, которые вносят значительный вклад в ВВП Молдовы. 

Микрофинансирование осуществляется многими учреждениями, например, созданной Фондом 

Сороса в Молдове компанией «Микроинвест», а «Альянс микрофинансирования Молдовы» 

предоставляет финансирование для целей развития на осуществление инициатив в сфере малого 

бизнеса в селах и городах Молдовы. В 2011 г. валовой кредитный портфель Альянса составлял 

17,9 миллиона долл. США, у него насчитывалось 5 118 активных заемщиков, а средний остаток 

кредиторской задолженности в расчете на одного заемщика составлял 3 496,20 долл. США
33

.  

Микрофинансирование можно использовать для финансирования определенных мер по 

адаптации к изменению климата, таких как приобретение резервуаров для хранения дождевой 

воды и индивидуальных туалетов «ЭкоСан» для водоотведения. Потребители могут 

использовать микрофинансирование напрямую или по правительственным программам, 

делающим возможным направление микрофинансирования на адаптацию ВСиВО к изменению 

климата.  

                                                      
33 http://microinvest.md. 
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Возобновляемый («револьверный») фонд, по сути, представляет собой капитал, 

привлекаемый для определенной цели, который может быть предоставлен одному и тому же 

пользователю более одного раза. Этот капитал обращается между фондом получателями его 

средств. Возобновляемые фонды должны работать на принципе самофинансирования и быть 

финансово устойчивыми с финансовой точки зрения, при этом прежде всего должна быть 

обеспечена их капитализация, с тем чтобы они могли предлагать финансовые продукты. Как 

правило, источниками капитализации возобновляемых фондов служат денежные средства 

правительства (налоги) и официальная помощь развитию (трансферты). Кроме того, возможна 

капитализация этих фондов за счет механизмов торговли квотами на выбросы углерода (средств, 

выделяемых на сокращение выбросов углерода) при условии направления этих денежных 

средств на меры по адаптации к изменению климата. Для того, чтобы быть устойчивыми с 

финансовой точки зрения, возобновляемые фонды обычно предоставляют кредиты по низкой 

процентной ставке, которые должны погашаться в полном размере (или, в случае регулярной 

рекапитализации фонда на устойчивой основе, последние 10-25% оставшейся суммы долга к 

выплате могут быть списаны кредитором).  

Это создает стимул к разработке проектов фактически необходимых масштабов и повышает 

платежную дисциплину. Например, в Польше за счет средств возобновляемых фондов 

финансируются проекты энергосбережения и энергоэффективности, поскольку сэкономленные 

средства можно направить на погашение кредитов и в механизмах безвозмездного 

финансирования нет необходимости. Такой же подход может быть принят к проектам адаптации 

к изменению климата в Молдове.  

В случае Молдовы можно создать возобновляемый фонд с нуля или преобразовать в такой 

фонд уже существующий целевой фонд. В обоих случаях в этом фонде должны действовать 

четкие процедуры управления проектным циклом, которые необходимо соблюдать при оценке, 

отборе и финансировании каждого проекта. Наличие четких процедур сделает возможным 

привлечение средств доноров, которые можно направить на капитализацию фонда. В конечном 

итоге такой фонд должен предоставлять кредиты по низкой процентной ставке и избегать 

предоставления безвозмездного финансирования (за исключением неинвестиционных проектов, 

таких как технико-экономические обоснования) как основного источника финансирования 

капиталовложений. Если, кроме того, будет возможна капитализация фонда за счет платы за 

забор воды и платежей и штрафов за загрязнение водных ресурсов, можно будет прощать 

небольшую долю непогашенного долга в качестве вознаграждения за своевременное погашение 

кредита и процентов по нему в период его погашения. 

Кроме того, таким фондам должно быть позволено инвестировать в другие финансовые 

инструменты, такие как правительственные облигации и (в ограниченной степени) фондовые 

рынки.  

Лучший вариант действий для Молдовы – преобразовать в возобновляемый фонд 

существующий механизм, например, Национальный экологический фонд (НЭФ), когда будет 

обеспечено соответствие его процедур управления проектным циклом международным 

стандартам, а потенциальные выгодополучатели будут достаточно кредитоспособны, чтобы 

финансировать и погашать кредиты. Системы только безвозмездного финансирования, в 

настоящее время являющиеся общепринятой практикой в Молдове, не совместимы с 

возобновляемыми фондами.  
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Роль механизмов солидарности в повышении финансовой доступности адаптации к 

изменению климата  

Первоочередной мерой по адаптации к изменению климата услуг ВСиВО и инфраструктуры 

ВСиВО названа защита от засух наиболее уязвимых сел, водоснабжение которых полностью 

зависит от мелких шахтных колодцев, путем перехода на использование более надежных 

источников воды (поверхностных вод и глубоких скважин для забора подземной воды из 

изолированных водоносных горизонтов).  

Это действительно первоочередная мера, реализацию которой нельзя отложить на 

отдаленное будущее. Однако способность правительства полностью профинансировать эту 

меру, даже при поддержке ресурсами доноров, ограничена. Как показывает опыт 

финансировавшегося ШАРС проекта «АпэСан», переход с использования мелких шахтных 

колодцев на более надежные источники воды, более устойчивые к воздействию изменения 

климата, ускорится, если в этом будут участвовать и домашние хозяйства – как в натуральной 

форме, так и денежными средствами.  

Однако для сравнительно малоимущих сельских домашних хозяйств участие в денежной 

форме часто проблематично, отчасти в связи с неравномерным притоком денежных средств: 

фермеры, как правило, получают основную часть своего денежного дохода в виде выручки от 

продажи урожая.  

Для решения проблемы финансовой доступности некоторыми ассоциациями потребителей 

питьевой воды (АППВ), развивающими сельские централизованные системы водоснабжения при 

поддержке финансировавшегося ШАРС проекта «АпэСан», созданы неформальные «фонды 

взаимопомощи»: более состоятельные члены АППВ вносят денежные средства за сравнительно 

малоимущие домашние хозяйства/членов, временно испытывающие(-их) нехватку денежных 

средств, и последние погашают долг позднее, когда их финансовое положение улучшится.  

В целом, ввиду финансового положения Молдовы и существующих в ней жестких 

ограничений, определяемых финансовой доступностью, безусловно, необходимо укреплять 

существующие – и со временем внедрять новые – эффективные с точки зрения затрат механизмы 

внутренней солидарности в секторе ВСиВО Молдовы, в частности для адаптации ВСиВО к 

изменению климата.  

3.4. Выводы 

В странах ОЭСР, как предполагается, затраты на адаптацию к изменению климата увеличат 

и без того существенный дефицит финансирования систем ВСиВО. С одной стороны, 

существуют надежные объекты инфраструктуры, которые, возможно, нуждаются в 

модернизации для соблюдения постоянно ужесточающихся нормативных актов в сфере 

здравоохранения и охраны окружающей среды. С другой стороны, эти объекты инфраструктуры 

были построены до того, как возник вопрос изменения климата как фактора стресса, и адаптация 

к нему требует проведения серьезной работы. 

В Молдове ситуация иная. На значительной части территории страны соответствующая 

инфраструктура для оказания услуг водоснабжения и водоотведения фактически отсутствует: 

существующие объекты инфраструктуры нуждаются в реконструкции и перестройке, и 

необходимо строить новые объекты инфраструктуры. Это дает возможность строить «с нуля»: 

если воздействие изменения климата будет учитываться на ранних этапах проектирования и 

строительства инфраструктуры, то дополнительные затраты на адаптацию к нему будут 
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минимальными. В настоящем отчете указывается, что дополнительные затраты специально на 

адаптацию могут составить около 2% требуемых расходов на модернизацию и расширение 

систем ВСиВО.  

Риски и воздействие, связанные с изменением климата, можно минимизировать принятием 

ряда мер. Как правило, их минимизации способствует недопущение заселения и застройки 

территорий возможного затопления. Распределение нагрузки между потребителями 

обеспечивается принятием дополнительных мер. В настоящее время затраты на адаптацию к 

изменению климата и восстановление окружающей среды покрываются из государственной 

казны (государственного бюджета и за счет ресурсов международных доноров); такие 

механизмы, как системы страхования, позволяют вовлечь в покрытие затрат других 

потребителей, извлекающих для себя пользу из повышения безопасности.  

Затраты на меры по адаптации к изменению климата могут покрываться целым рядом 

способов. Безусловно, часть этих затрат в среднесрочной перспективе должна покрываться 

доходами от платежей потребителей; для решения вопросов финансовой доступности следует 

предпринимать соответствующие сопроводительные меры. Еще одним источником покрытия 

затрат должны служить налоги, потому что адаптация к изменению климата включает в себя 

аспект «общественного блага».  

Кроме того, сравнительно малая доля государственного бюджета Молдовы выделяется на 

водное хозяйство. Может быть рассмотрена возможность использования новых источников 

финансирования, в частности уже доступных в Молдове средств, выделяемых на сокращение 

выбросов углерода. 

Существует несколько механизмов направления бюджетных ресурсов на меры по адаптации 

ВСиВО к изменению климата. Оптимальные механизмы позволяют свести к минимуму 

транзакционные издержки и гарантировать, что средства, выделяемые целевым назначением, 

расходуются на первоочередные меры. Какой бы вариант ни использовался, он должен 

регулярно оцениваться и при необходимости корректироваться.  

Настоящий отчет подтверждает, что включенные в повестку дня политики Молдовы в 

области водных ресурсов меры по адаптации к изменению климата целесообразны, финансово 

доступны и своевременны. Эти меры должны быть тщательно спланированы и должны 

регулироваться, а любое промедление в этой сфере будет порождать дополнительные риски для 

населения, экономики и окружающей среды и потребует принятия в будущем более 

дорогостоящих мер.  



55 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

National Workshop on Implementing a National Disaster Observatory (NDO) and Systematic Inventory 

and Evaluation for Risk Assessment (SIERA) in Moldova, 2010, GRIP, UNDP, CPESS. 

National Human Development Report. Climate Change in Moldova, 2009/2010, 

OECD, 2007, Financing Strategy for WSS sector in Moldova. 

OECD, 2012, Making Water Reform Happen, Paris, 2012. 

OECD, 2012, “Supporting the Development of an Investment/Action Plan to Help Implement the New 

Strategy of the Government of Moldova for Water Supply and Sanitation,” Annex II to the WSS 

sector Action Plan: Investment Plan, 2011. 

OECD, 2013, Water and Climate Change Adaptation: Policies to Navigate Uncharted Waters. 

OECD, 2013 (forthcoming) Business Models for Rural Sanitation in Moldova  

Republic of Moldova’s WSS Strategy (Revised Version 2012), 2
nd

 Draft, October 2012 - Technical 

Assistance for the Implementation of the Sector Policy Support Programme in the Water Sector. 

“Technical Report No 7 (TR7-C3) Macro and Micro Affordability of WSS Services,” Technical 

Assistance for the Implementation of Sector Policy Support Programme in the Water Sector (TA 

Water SPSP - EuropeAid/130872/C/SER/MD Contract 2011/270-593), 26 June 2012. 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Moldova - Storm, Rain and Frost,  

OCHA Situation Report No. 2, 2000, 

“Viable Business Models for Sanitation in Small Towns and Rural Settlements in Moldova” Task 3 

Report under this project. 

World Bank, 2007, Drought Emergency Project, Rural Water Component Moldova 2007. 

World Bank, 2010, Post disaster Needs Assessment, Floods, Gov. Republic of Moldova with support 

from EU, UN, 2010, 

World Bank, 2010, “Project Appraisal Document on a Proposed Credit to the Republic of Moldova for 

a Disaster and Climate Risk Management Project”, July 6, 2010, 

 



 

56 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ A. ОЦЕНКА МЕР ПО АДАПТАЦИИ 

В основе рекомендуемых в настоящем документе мер по адаптации к изменению климата лежит 

перечень возможных первоочередных мер, приведенных в Отчете о выполнении задания 1. 

Предлагаемые для рассмотрения основные меры по адаптации к изменению климата услуг ВСиВО и 

объектов инфраструктуры ВСиВО Молдовы были разработаны с точки зрения рисков – такой подход 

разработан ОЭСР и обсуждается в недавно опубликованном документе
34

. Следовательно, роль 

Правительства Молдовы заключается в том, чтобы «знать» связанные с изменением климата риски 

для водных ресурсов, «ограничивать» их и «управлять» ими. Например, ответные меры политики, 

обеспечивающие «знание» рисков, могут требоваться для преодоления проблем информационного 

характера, например, для получения необходимых отсутствующих гидрометеорологических данных 

или данных по водным ресурсам и состоянию инфраструктуры ВСиВО для оценки рисков, связанных 

с изменением климата, или решения вопроса ассиметричной информации или случаев, когда частные 

субъекты не осведомлены полностью о воздействии изменения климата и связанных с этим рисках. 

Для «знания рисков», наряду с экономическими, социальными и культурологическими 

соображениями, должны учитываться как научные, так и технические исходные данные. Например, 

не следует сбрасывать со счетов отношение к рискам, поскольку они влияют на спрос на управление 

рисками, готовность платить за снижение риска и суждения о том, кто несет ответственность за 

управление этим риском
35

.  

Для «ограничения риска» должны быть определены приемлемость и допустимость 

рассматриваемого риска для водных ресурсов. Это следует делать исходя из суждений, основанных 

как на фактах, так и ценностных оценках. Правительству следует облегчить процесс вовлечения в 

принятие решений ключевых заинтересованных сторон посредством демократических процедур, 

возможно, с учетом потенциального оптимального соотношения рисков. Это может быть 

необходимо, когда усилия по снижению рассматриваемого риска (например, дефицита водных 

ресурсов) для одной группы потребителей, например, фермеров, ведут к повышению других рисков 

(например, снижению устойчивости пресноводных экосистем), затрагивающих других потребителей, 

например, биоразнообразие, в отношении рыб и другой аквакультуры. Например, противопаводковые 

сооружения одной сельской общины могут вести к повышению риска наводнений для соседних сел. 

Снижение риска дефицита воды в верхнем течении путем увеличения емкости водохранилищ может 

привести к повышению риска дефицита водных ресурсов для потребителей в нижнем течении. Такое 

отсутствие координации может требовать принятия ответных мер правительством. Определение 

оптимального соотношения рисков позволяет выработать «беспроигрышный» образ действий и 

снизить неэффективность деятельности и связанное с ней неравноправие сторон
36

. 

В том, что касается «управления рисками», правительству необходимо преодолеть 

институциональные и нормативные барьеры, препятствующие своевременной и эффективной 

адаптации к изменению климата, с учетом согласованных приемлемых уровней рисков. 

Обоснованная политика в области водных ресурсов, как правило, способствует адаптации к 

изменению климата, при этом определенный политический курс может ослабить стимулы к 

                                                      
34 «Водные ресурсы и их адаптация к изменению климата: плавание в неизведанных водах» (Water and Climate Change 

Adaptation: Policies to Navigate Uncharted Waters), ОЭСР, 2013 г. 

35 Там же. 

36 Там же. 
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адаптации к изменению климата и требовать корректировки. Для того, чтобы облегчить более 

своевременную, эффективную и равнодоступную адаптацию к изменению климата, правительство 

может следовать набору «практических правил». К ним относятся следующие: 

 использование «беспроигрышных» и «малопроигрышных» вариантов (как правило, 

оказывающих широкое позитивное действие или малозатратных вариантов) путем 

первоочередной реализации вариантов, жизнеспособных во всех вероятных ситуациях в 

будущем; 

 определение и создание условий для реализации гибких (по возможности обратимых) 

малозатратных вариантов: рассмотрение всего спектра вариантов управления рисками 

(«недопущение», «снижение», «передача» или «принятие» риска) и вариантов адаптации к 

изменению климата (например, «зеленая», а также специально построенная 

инфраструктура). Учитывать адаптацию к изменению климата на начальных этапах 

планирования и проектного цикла может быть значительно дешевле, чем позднее расширять 

инфраструктуру или модернизировать ее; 

 учет ожидаемых затрат и выгод, связанных с мерами по адаптации к изменению климата. 

Для этого может потребоваться использование дисконтной ставки, применимой в случае 

учета на долгосрочной основе; 

 минимизация погрешности определения оптимального срока принятия мер, потому что 

ответные меры зачастую предпринимаются либо слишком рано, либо слишком поздно. 

Внедрение гибкого подхода к планированию и осуществлению капиталовложений в 

условиях неопределенности, связанной с объектами инфраструктуры ВСиВО с большим 

сроком службы, на которые сильно влияют климатические условия и для которых 

характерны высокие безвозвратные затраты; 

 снижение и устранение барьеров на пути интернализации рисков, связанных с климатом. 

Это включает в себя устранение проблем информационного характера и проблем 

координации и институциональных и нормативных барьеров, ослабляющих и 

нивелирующих стимулы к управлению рисками и адаптации к долговременным 

изменениям; 

 устранение непосредственно последствий рисков, вытекающих из политики в области 

водных ресурсов. Для этого должны быть четко определены роль и обязанности субъектов 

деятельности, управление рисками должно быть закреплено за теми субъектами 

деятельности, которые способны управлять ими наиболее эффективно, с соблюдением при 

распределении рисков принципа равноправия с учетом природоохранных потребностей
37

.  

С позиций такого подхода ниже кратко обсуждаются возможные первоочередные меры по 

адаптации к изменению климата ВСиВО Молдовы, указанные в Отчете о выполнении задания 1.  

1. Знание рисков 

Меры, которые позволят «знать» риски, необходимы для заполнения пробелов в информации и 

повышения уровня информированности правительства и общественности о воздействии изменения 

климата и вытекающих из этого рисках. Предлагаются следующие меры: 

                                                      
37 «Водные ресурсы и адаптация к изменению климата», в цитируемом документе. 
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 совершенствование системы гидрометеорологического мониторинга для своевременного 

получения надежных данных для оценки основных рисков стихийных бедствий, связанных с 

метеорологическими условиями и водными ресурсами, и управления этими рисками; 

 создание системы оценки риска стихийных бедствий и рисков, связанных с изменением 

климата, как основы планирования городской и сельской инфраструктуры, особенно в 

наиболее уязвимых регионах; 

 модернизация существующих структур обеспечения готовности к стихийным бедствиям 

(например, Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций (СГЗЧС)) или создание 

национального центра (и, в конечном итоге, местных центров в бассейнах рек Прут и 

Днестр) готовности к стихийным бедствиям, связанным с метеорологическими условиями и 

водными ресурсами, оценки риска таких стихийных бедствий, их предотвращения и 

ликвидации их последствий, в координации с Украиной и Румынией в соответствующих 

случаях. Создание национального центра (и рассмотрение возможности создания местных 

центров в бассейнах рек Прут и Днестр) готовности к стихийным бедствиям, связанным с 

метеорологическими условиями и водными ресурсами, оценки риска таких стихийных 

бедствий, их предотвращения и ликвидации их последствий;    

 проведение инвентаризации текущего состояния инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения для принятия решений с учетом всей имеющейся информации об 

оптимальных путях и способах ограничения рисков для ВСиВО, связанных с изменением 

климата, управления такими рисками и формирования инвестиционных решений.  

Каждая из этих мер кратко обсуждается ниже.  

Совершенствование системы гидрометеорологического мониторинга  

Система гидрометеорологического мониторинга Молдовы нуждается в существенном 

совершенствовании для своевременного получения надежных данных для оценки основных рисков 

стихийных бедствий, связанных с метеорологическими условиями и водными ресурсами, и 

управления этими рисками. Кроме того, данные этой системы следует использовать в принятии 

решений о капиталовложениях, связанных с созданием запасов воды, а также для информирования 

населения, подвергающегося наибольшему риску, о воздействии изменения климата, в частности о 

засухах, наводнениях и природных катаклизмах. 

Хотя эта мера является обязательной для адаптации инфраструктуры ВСиВО к изменению 

климата, расходы на нее не считаются дополнительными расходами специально на адаптацию, 

потому что она должна быть реализована независимо от адаптации ВСиВО к изменению климата.  

Создание системы оценки риска стихийных бедствий и рисков, связанных с изменением 

климата 

Эта система должна служить основой планирования городской и сельской инфраструктуры, 

особенно в наиболее уязвимых регионах.  

В настоящее время правовая и институциональная основы управления рисками стихийных 

бедствий в Молдове ориентированы главным образом на действия (реагирование) в чрезвычайных 

ситуациях, а не на предотвращение рисков и опасных природных явлений. Организации, 

занимающиеся смягчением последствий опасных природных явлений в Молдове, можно условно 

разделить на: координационные комиссии по чрезвычайным ситуациям, органы раннего оповещения 

и прогнозирования, отраслевые министерства и органы обеспечения готовности к стихийным 

бедствиям. Хотя соответствующая правовая и институциональная основы существуют, необходимо 
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повышать координацию деятельности этих органов, совершенствовать планирование действий в 

случае непредвиденных обстоятельств и принять комплексный подход к управлению рисками, 

прежде всего рисками опасных природных явлений, связанных с изменением климата. Необходимо 

укреплять потенциал на всех уровнях системы обеспечения готовности к стихийным бедствиям.  

Оценку риска стихийных бедствий и рисков, связанных с изменением климата, следует 

проводить в Молдове после проведения обзора прошлых, продолжающихся и планируемых проектов, 

касающихся этих вопросов. Предполагается, что оценка риска стихийных бедствий и рисков, 

связанных с изменением климата, в стране в целом должна быть проведена внешним консультантом. 

В результате должны быть созданы карты риска стихийных бедствий и рисков, связанных с 

изменением климата, которые следует взять за основу при разработке общих планов для всех 

населенных пунктов.  

В настоящее время Всемирным банком финансируется Проект управления рисками стихийных 

бедствий и рисками, связанными с изменением климата
38

, включающий в себя компоненты, 

направленные на укрепление потенциала в области метеорологических прогнозов, повышение 

готовности к стихийным бедствиям (посредством Центра чрезвычайных ситуаций) и инициирование 

деятельности по адаптации к рискам, связанным с изменением климата, сельского хозяйства 

(представление метеорологической информации посредством технологий мобильной связи фермерам 

и предоставление безвозмездного финансирования для практического применения 

сельскохозяйственных технологий, направленных на повышение устойчивости к рискам, связанным с 

изменением климата). Проект завершится в 2014 г.  

С другой стороны, также должны быть оценены ресурсы и услуги сектора ВСиВО с точки 

зрения рисков стихийных бедствий и рисков, связанных с изменением климата. По итогам такого 

исследования следует составить общенациональную характеристику рисков наводнений и засух с 

картами, разработать стратегическую основу и планы действий по интеграции управления рисками 

стихийных бедствий в градостроительную деятельность в Республике Молдова. Это исследование 

должно включать в себя оценку и составление карт объектов, уязвимых к наводнениям и засухам, и 

разработку общенациональной основы оценки уязвимости, механизмов планирования, выработку 

политики снижения риска стихийных бедствий (СРСБ), руководящих принципов, принципов 

адаптации и планов действий в случае стихийных бедствий, связанных с изменением климата, в 

последующие годы.  

Хотя эта мера является обязательной для адаптации инфраструктуры ВСиВО к изменению 

климата, расходы на нее не считаются дополнительными расходами специально на адаптацию, 

потому что она должна быть реализована независимо от адаптации ВСиВО к изменению климата.  

Создание национального центра готовности к стихийным бедствиям, связанным с 

метеорологическими условиями и водными ресурсами, оценки риска таких стихийных 

бедствий, их предотвращения и ликвидации их последствий. 

Следует создать национальный центр (например, путем модернизации существующих структур 

обеспечения готовности к стихийным бедствиям, таких как Служба гражданской защиты и 

чрезвычайных ситуаций (СГЗЧС)), ответственный за сбор и анализ метеорологических данных и 

данных по режиму водотока. 

На основе этих данных центр затем проводит оценку рисков и планирует управление этими 

рисками. Кроме того, следует рассмотреть возможность создания местных центров в бассейнах рек 

Прут и Днестр.  

                                                      
38 Проект P115634. 
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Хотя эта мера является обязательной для адаптации инфраструктуры ВСиВО к изменению 

климата, расходы на нее не считаются дополнительными расходами специально на адаптацию, 

потому что она должна быть реализована независимо от адаптации ВСиВО к изменению климата. 

Проведение инвентаризации текущего состояния инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения 

Инвентаризацию следует провести для принятия решений с учетом всей имеющейся 

информации об оптимальных путях и способах ограничения рисков для ВСиВО, связанных с 

изменением климата, управления такими рисками и формирования инвестиционных решений. 

На основе инвентаризации существующих находящихся в рабочем состоянии объектов 

водоснабжения и водоотведения должны быть получены общие сведения об объектах ВСиВО в 

целом и стать возможной оценка того, почему и в какой степени объекты ВСиВО Молдовы 

подвергаются воздействию изменения климата. Следует провести инвентаризацию источников воды 

(скважин, мелких колодцев, поверхностных источников), станций водоподготовки, инфраструктуры 

водоснабжения и объектов водоотведения (сетей, очистных сооружений канализации, прочих 

децентрализованных объектов водоотведения).  

Должна существовать методология оценки технического состояния и эксплуатационного 

режима систем ВСиВО в населенных пунктах. В качестве первого шага в методологии должен 

использоваться перечень диагностической проверки вопросов, которые должны быть исследованы 

в соответствующих населенных пунктах. Этим перечнем диагностической проверки должны 

охватываться технические, эксплуатационные, финансовые и институциональные вопросы, такие как: 

 возраст элементов инфраструктуры ВСиВО в разбивке по видам основных фондов 

 общая оценка технического состояния на основе визуального осмотра, ремонтных 

ведомостей и отчетов технического персонала; 

 мощность, указанная производителем, в сопоставлении с фактической мощностью; 

 фактическая продолжительность эксплуатации, плановые остановки (число и 

продолжительность в часах), внеплановые остановки (число и продолжительность в часах) 

за 12-месячный период; 

 число потребителей, пользующихся системой, и доля (в %) официально подключенных к 

системе, фактически пользующихся ею; а также число потенциальных дополнительных 

потребителей; 

 затраты на эксплуатацию инфраструктуры: на электроэнергию, транспорт, химикаты для 

водоподготовки и очистки, персонал, запасные части; 

 численность технического персонала, административного персонала; 

 выставленные счета (объемы счетов в м3 и молд. леях) и фактическая собираемость 

платежей (в молд. леях); 

 общая оценка причин, по которым инфраструктура находится в нерабочем состоянии, если 

применимо; 

 насколько местные компании-операторы, органов публичной власти и т.д. уделают 

внимание текущему ремонту и содержанию инфраструктуры ВСиВО.  
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Кроме того, инвентаризацию следует провести для выявления населенных пунктов, в которых 

отсутствует надежный доступ к водоснабжению и (или) водоотведению. Эти сведения следует 

использовать при разработке генеральных планов ВСиВО и подготовки технико-экономических 

обоснований первоочередных проектов. Поэтому этот вид деятельности считается деятельностью 

первостепенной важности и дополнительной статьей затрат на адаптацию, исходя из пересмотренной 

Стратегии ВСиВО и прочих целей, в настоящее время реализуемых Правительством Молдовы.  

По оценке, на эти меры нужно будет выделить бюджет в размере 900 000 евро. 

2. Ограничение рисков 

Для «ограничения риска» должны быть определены приемлемость и допустимость 

рассматриваемого риска для водных ресурсов. Риски следует ограничивать исходя из суждений, 

основанных как на фактах, так и ценностных оценках. ПМ следует вовлекать в процесс принятия 

решений ключевые заинтересованные стороны. С этой целью определяются относящиеся к этой 

категории меры, которые позволяют задействовать водопользователей Молдовы и изменить их 

практику водопотребления: 

 повышение уровня информированности общественности о практике экономного 

использования воды и охраны водных ресурсов; 

 информирование населения о рисках, связанных с водными ресурсами, и потенциальном 

воздействии изменения климата; 

 оценка уровня безопасности, который готовы обеспечить люди; их информирование о 

затратах и ограничениях, связанных с альтернативными уровнями безопасности. 

Каждая из этих мер кратко обсуждается ниже. 

Повышение уровня информированности общественности о практике экономного 

использования воды и охраны водных ресурсов 

Следует проводить кампании по повышению уровня информированности общественности на 

общенациональном и местном уровнях, преследующие несколько целей: повышение уровня 

информированности о важности водосбережения не только в засушливые периоды, и охраны водных 

ресурсов и информирование населения о рисках, связанных с водными ресурсами, и потенциальном 

воздействии изменения климата на них, а также о затратах и ограничениях, связанных с 

альтернативными уровнями безопасности. Эти кампании должны быть частью общих кампаний и 

деятельности по информированию, предусмотренных ППОП в водном хозяйстве и пересмотренной 

Стратегией ВСиВО. В рамках текущего политического процесса в Молдове должны проводиться 

консультации, направленные на согласование приемлемых уровней риска. Поэтому предполагается, 

что это не потребует дополнительных затрат специально на адаптацию.  

3. Управление рисками 

Меры, направленные на «управление рисками», требуют от Правительства Молдовы (ПМ) 

устранения возможных институциональных и нормативных барьеров, препятствующих успешной и 

своевременной адаптации к изменению климата. Прежде всего, следует определить 

«беспроигрышные» и «малопроигрышные» варианты, применимые во всех вероятных ситуациях в 

будущем. В этой связи предусматриваются следующие меры: 

 разработка и выполнение планов КУВР/ИУВР на уровне бассейнов с учетом изменения 

климата;  



 

62 

 

 разработка и реализация общенационального плана защиты от наводнений, 

предусматривающего принятие мер по предотвращению наводнений; корректировка 

землеустройства, строительных норм и правил для сдерживания деятельности и 

строительства на территориях возможного затопления; 

 разработка и реализация общенационального плана обеспечения готовности к прочим 

опасным природным явлениям, связанным с изменением климата (таким как засухи, 

экстремальные жара и мороз, сильные ветры, оползни и т.д.); 

 повышение эффективности водопользования: связанные с этим мероприятия должны быть 

частью соответствующих отраслевых программ и планов управления спросом на воду, 

прежде всего в секторе орошения и секторе ВСиВО, а также в водоемких отраслях; 

 совершенствование и (или) создание систем оповещения о паводках в бассейнах рек Прут и 

Днестр; 

 координация с соседними странами – Румынией и Украиной, в части 

гидрометеорологического мониторинга, деятельности по оценке рисков и управлению 

рисками в трансграничных бассейнах.  

Каждая из этих мер обсуждается ниже.  

Разработка и выполнение планов КУВР/ИУВР на уровне бассейнов с учетом изменения 

климата 

Во время засухи возрастает спрос на воду, связанный с такими видами водопользования, как 

орошение, и одновременно – как показали засухи 2007 г. и 2012 г. в Молдове – могут полностью 

пересохнуть мелкие шахтные колодцы. В условиях сохраняющегося экономического роста и 

повышения уровня доходов можно ожидать увеличения спроса на воду. Поэтому власти должны 

распределять водные ресурсы, наличие которых снижается, по видам возрастающего спроса. 

Традиционный раздробленный или чисто отраслевой подход к политике в области водных ресурсов 

более не считается жизнеспособным. На международном уровне в качестве лучшего способа 

продвижения вперед принят комплексный межотраслевой подход к разработке и проведению 

политики в этой области.  

По определению Глобального водного партнерства (ГВП), комплексное управление водными 

ресурсами (КУВР/ИУВР) представляет собой процесс «поощрения скоординированного развития 

водных ресурсов, земельных ресурсов и связанных с ними ресурсов и управления ими для 

повышения экономического и социального благосостояния на принципах равнодоступности без 

угрозы для устойчивости жизненно важных экосистем и окружающей среды».  

В основе КУВР/ИУВР лежит признание того, что различные виды водопользования – такие как 

хозяйственно-питьевое водоснабжение и водоснабжение промышленности, орошение, выработка 

энергии, рекреационные цели, рыбное хозяйство и экосистемы – взаимозависимы. Согласно 

определению ГВП, подход с позиций КУВР/ИУВР поощряет более скоординированное развитие 

водных ресурсов и земельных ресурсов, поверхностных вод и подземных вод, речного бассейна и 

связанной с ним прибрежной и морской среды и интересов нижнего и верхнего течения и управления 

ими. Для разработки политики и планирования с позиций КУВР/ИУВР необходимо, чтобы
39

: 

 в развитии водных ресурсов и управлении ими учитывались различные виды 

водопользования и весь спектр потребностей в воде; 

                                                      
39 Глобальное водное партнерство, http://www.gwp.org/The-Challenge/What-is-IWRM/Key-IWRM-concepts. 
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 заинтересованные стороны имели право голоса в планировании водных ресурсов и 

управлении ими, и особое внимание уделялось обеспечению участия женщин и 

малоимущих; 

 в мерах политики и приоритетах учитывались их последствия для водных ресурсов, в 

частности двусторонняя взаимосвязь макроэкономической политики и развития водных 

ресурсов, управления ими и их использования; 

 принимаемые на местном уровне и уровне бассейна решения, касающиеся водных ресурсов, 

согласовывались с более общими государственными целями или по меньшей мере не шли 

вразрез с ними; 

 планирование водных ресурсов и стратегии в отношении водных ресурсов включались в 

более общие социальные, экономические и природоохранные цели.  

К общим элементам КУВР/ИУВР относятся следующие
40

: 

 основные государственные инструменты и прочие национальные стратегии, возможно, 

способствующие поощрению КУВР/ИУВР – таковыми являются законы, меры политики, 

стратегии, планы действий и программы, направленные на внедрение и поощрение подхода 

с позиций КУВР/ИУВР в экономической жизни во всех ее аспектах; 

 развитие водных ресурсов – водные ресурсы необходимо развивать для обеспечения 

принятия максимально гибких ответных мер при неблагоприятном действии изменения 

климата. Например, на территориях, на которых водные ресурсы сокращаются, можно 

поощрять сбор дождевого стока, а на территориях, подвергающихся затоплению, можно 

предпринимать меры по водоудержанию; 

 водопользование – следует поощрять эффективное водопользование. В регионах, 

водопотребление в которых уже является низким (например, в Молдове, хотя уровни 

официального водопотребления не отражают использования запасных вариантов 

водоснабжения, например, приобретения бутылированной воды), водные ресурсы следует 

сберегать путем сокращения технических потерь, особенно в случаях, когда можно 

значительно сократить затраты на эксплуатацию и текущий ремонт и содержание основных 

фондов; 

 мониторинг, управление информацией и распространение информации – информацию 

о качестве воды и требуемых объемах водных ресурсов необходимо собирать и постоянно 

обновлять. Эту информацию следует представлять общественности; 

 укрепление потенциала и благоприятная среда – должны проводиться 

институциональные преобразования в отношении персонала, процедур, организационных 

структур и сбора информации и управления информацией; 

 участие заинтересованных сторон – стороны, затрагиваемые дальнейшими изменениями в 

водном хозяйстве, необходимо информировать о рисках изменения климата и приглашать к 

участию в принятии решений о том, как использовать водные ресурсы и наилучшим образом 

адаптировать их к изменению климата;  

                                                      
40 Как указано в документе механизма «ООН-водные ресурсы» (UN-Water, 2008). «Отчет о проделанной работе по 

КУВР/ИУВР и планам эффективного использования водных ресурсов к 16ой сессии КУР» (Status Report on IWRM and Water 

Efficiency Plans for CSD16). 
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 финансирование – стоимость развития и использования водных ресурсов должна находить 

отражение в цене на воду. Кроме того, следует учитывать издержки упущенных их 

возможностей, связанные с дефицитом водных ресурсов. Для оказания содействия 

сравнительно малоимущим слоям населения в оплате услуг ВСиВО следует предоставлять 

им адресную помощь.  

В КУВР/ИУВР учитывается, что воду, используемую в одном секторе, можно использовать в 

качестве оборотной воды или повторно использовать в другом секторе. Например, очищенные 

сточные воды можно использовать для орошения некоторых сельскохозяйственных культур, или 

природные системы, такие как водно-болотные угодья, можно использовать для обеспечения 

определенных уровней очистки сточных вод и вновь выпускать в окружающую среду, например, для 

пополнения запасов подземных вод и поддержания естественного стока рек.  

Кроме того, КУВР/ИУВР означает управление различными видами спроса на воду и их 

координацию. В рамках КУВР/ИУВР определяются и анализируются соответствующие 

заинтересованные стороны каждого из основных видов водопользования, в частности водоснабжения 

и водоотведения домашних хозяйств, коммерческих субъектов, учреждений и промышленности, 

сельского хозяйства, выработки энергии, аккумулирования воды, водопользования в рекреационных 

целях и поддержания здоровых экосистем. Отраслевые министерства, занимающиеся каждым из этих 

видов водопользования, в лице входящих в их состав соответствующих управлений должны 

координировать свою деятельность и при необходимости исключить дублирование выполняемых 

ими функций. К управлению различными видами спроса на водные ресурсы, их координации и 

распределению водных ресурсов должен быть принят подход с участием всех заинтересованных 

сторон, в котором сформулированы приоритетные виды водопользования. Когда объема имеющейся 

воды недостаточно для различных видов водопользования, должны быть определены 

дополнительные источники водоснабжения. 

Планы управления водными бассейнами на принципах КУВР/ИУВР в Молдове считаются  

дополнительными статьями расходов, которые следует включить в настоящую стратегию адаптации 

к изменению климата.  

На эти цели предусматриваются расходы в размере 650 000 евро. 

Учет воздействия изменения климата в землепользовании и (или) градостроительной 

деятельности 

В соответствующие законы и подзаконные акты о землепользовании и градостроительной 

деятельности должны быть внесены поправки с учетом воздействия изменения климата на водные 

ресурсы. Это следует сделать в 2013 г., и, поскольку это является частью текущей деятельности 

правительства,  дополнительные затраты на этот вид деятельности не предусматриваются.  

Разработка и реализация общенационального плана защиты от наводнений, 

предусматривающего принятие мер по предотвращению наводнений. 

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и другие организации будут оказывать содействие 

Республике Молдова в разработке общенационального плана защиты от наводнений, и в настоящее 

время готовится соответствующий проект плана. Ведутся дискуссии о составе работы и конкретных 

мерах. Скорее всего, однако, план будет включать в себя следующие меры/виды деятельности: 

 Составление генерального плана предотвращения наводнений и противопаводковой защиты 

 гидравлическое моделирование и составление карт риска наводнений 
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 оценка риска наводнений 

 определение мер по управлению риском наводнений 

 разработка программы капиталовложений  

 Создание системы управления реками и мониторинга рек 

 создание системы управления реками и мониторинга рек на основе ГИС 

 укрепление потенциала.  

Проектом ЕИБ предусматривается создание реестра существующих объектов, в том числе сбор 

данных по существующей инфраструктуре противопаводковой защиты и ее состоянии, а также 

составление общей карты существующей инфраструктуры противопаводковой защиты и 

капиталовложений в управление рисками наводнений. Что касается укрепления потенциала, 

планируется, что будет проводиться подготовка персонала непосредственно в связи с планируемыми 

мерами, такими как гидравлическое моделирование и оценка риска и определение расположения 

территорий повышенного риска наводнений.  

Помимо будущего проекта ЕИБ, в стратегии адаптации к изменению климата уделяется 

внимание эксплуатации, текущему ремонту и содержанию и проверке объектов противопаводковой 

защиты.  

Эта мера важна для адаптации сектора ВСиВО к изменению климата, но она не считается  

статьей расходов в настоящей стратегии адаптации к изменению климата, поскольку затраты на нее 

уже предусмотрены проектом, который будет финансироваться ЕИБ. Поэтому предполагается, что 

эта мера не связана с какими-либо  дополнительными расходами.  

Разработка и реализация общенационального плана обеспечения готовности к прочим 

опасным природным явлениям (таким как засухи, экстремальные жара и мороз, сильные 

ветры, оползни и т.д.) 

Исходя из оценки, проведенной по направлению деятельности «Создание системы оценки риска 

стихийных бедствий и рисков, связанных с изменением климата» (Знание рисков), следует 

разработать общенациональный план управления рисками стихийных бедствий. Хотя такой план 

должен быть реализован независимо от необходимости адаптации к изменению климата, помимо 

обычных затрат на такой план управления рисками стихийных бедствий в данной стратегии 

предусмотрены расходы в размере 200 000 евро.   

Совершенствование и (или) создание систем оповещения о паводках в бассейнах рек Прут 

и Днестр  

Системы раннего оповещения о паводках служат способом оповещения аварийных служб, 

местных органов государственного управления и центрального правительства и подвергающего 

риску местного населения о необходимости принятия действенных мер до наступления вероятного 

наводнения. Действенное раннее оповещение о паводках весьма важно, если местные органы власти 

и аварийные службы способны предпринять необходимые меры по смягчению последствий 

потенциального наводнения и оповещению населения о возможной угрозе наводнения. Системы 

раннего оповещения о паводках спасают жизни, помогают свести к минимуму ущерб от наводнений 

имуществу и уменьшить экономические и социальные потери. Эта мера включает в себя проведение 

анализа существующих систем оповещения, определение возможностей для внесения улучшений и 

реализацию деятельности по внесению потенциальных улучшений.  



 

66 

 

Хотя предполагается, что наводнения станут более интенсивными, считается, что эту меру в 

Молдове обязательно нужно выполнить независимо от действия изменения климата, поэтому  

дополнительные расходы на неё в данной стратегии не предусматриваются.  

Координация с соседними странами – Румынией и Украиной – деятельности в области 

гидрометеорологического мониторинга, оценки рисков и управления рисками в 

трансграничных бассейнах  

Результаты деятельности в области гидрометеорологического мониторинга, оценки рисков и 

управления рисками, касающимися трансграничных бассейнов, следует координировать с соседними 

странами Румынией и Украиной (с Украиной в случае реки Днестр и Румынией и Украиной в случае 

реки Прут).  

Хотя эта деятельность является важной частью адаптации сектора ВСиВО Молдовы к 

изменению климата, она должна быть реализована в любом случае; поэтому расходы на нее не 

считаются дополнительными расходами специально на адаптацию.  

Разработка и реализация генеральных планов ВСиВО общенационального и 

территориального уровней с учетом имеющихся источников водоснабжения  

Выработка руководящих принципов разработки генеральных планов ВСиВО предусмотрена 

пересмотренной Стратегией ВСиВО, после подготовки которой будут разработаны сами генеральные 

планы. Пересмотренной Стратегией ВСиВО с внесенными в нее изменениями (перечисленными в 

приложении В, связанными с непосредственным отражением в ней адаптации к изменению климата) 

в достаточной степени охватываются генеральные планы ВСиВО. Сроки разработки генеральных 

планов и бюджет на выполнение этого вида работ предусматриваются пересмотренной Стратегией 

ВСиВО Молдовы и  дополнительные расходы на них в настоящем документе не предусмотрены.   

Повышение эффективности водопользования 

Осуществляемая в этой связи деятельность должна быть частью соответствующих отраслевых 

программ и планов управления спросом на воду, прежде всего секторов орошения и ВСиВО, а также 

водоемких отраслей промышленности. В числе прочего, в ВСиВО должны быть предусмотрены и 

разработаны планы управления спросом на воду районного и местного уровней. Этими планами 

должны предусматриваться в частности меры по снижению физических потерь воды на объектах и 

сетях водоснабжения и водоотведения. К числу таких меры должны относиться меры по установке 

простых счетчиков расхода воды, обнаружению утечек и протечек и проведению работ по 

реконструкции, что позволит сократить текущие потери воды на 50%. Кроме того, следует проводить 

подготовку технического персонала в сфере обнаружения утечек. Управление спросом на воду 

служит залогом успешного определения мер и возможных вариантов, которые позволят сократить 

затраты на ЭиТО основных фондов и уменьшить потребность в новой инфраструктуре 

водоснабжения и водоотведения для оказания услуг на требуемом уровне в соответствии с 

основополагающими принципами водной политики ЕС.  

На разработку планов управления спросом на воду предусматривается бюджет в размере 

400 000 евро.  

Что касается иных способов повышения эффективности водопользования, эффективность 

водопользования будет вытекать из реформы тарифов на водоснабжение и водоотведение. Эти 

реформы считаются частью пересмотренной Стратегии сектора ВСиВО, и  потому дополнительные 

расходы в связи с адаптацией к изменению климата на них не предусматриваются. Кроме того, 

повышение эффективности водопользования приведет к снижению потребности в 

капиталовложениях в инфраструктуру водоснабжения и водоотведения в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе.  
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Учет воздействия изменения климата в строительных нормах и правилах и правилах 

нового строительства/технологических нормативах, касающихся непосредственно ВСиВО 

Ожидаемое воздействие изменения климата на водные ресурсы и инфраструктуру ВСиВО 

необходимо учитывать в строительных нормах и правилах и технологических нормативах. Группа 

сотрудников Министерства регионального развития и строительства Молдовы ведет работу по 

обновлению строительных норм и правил, правил нового строительства и технологических 

нормативов. В этой работе они также должны учесть воздействие изменения климата 

непосредственно на ВСиВО. Поскольку это часть текущей работы правительства,  дополнительные 

расходы на нее не предвидятся при условии, если в работу, которая ведется в настоящее время, будут 

внесены изменения с учетом адаптации к изменению климата.  

4. Наиболее эффективное использование объектов «зеленой» инфраструктуры и 

альтернативных источников воды 

Эти меры призваны повысить устойчивость водных ресурсов за счет пополнения запасов 

подземных вод, повторного использования воды и сбора дождевого стока. Все эти меры требуют 

капитальных затрат, которые следует осуществлять исходя из исследований и планов, направленных 

на определение оптимальных интервенций.  

 Создание зон водоудержания, водохранилищ для приема паводка и естественных 

водоудерживающих польдеров на территориях, подвергающихся риску затопления; 

 повышение инфильтрации воды в почву посредством водно-болотных угодий, облесения; 

недопущение чрезмерного образования засфальтированных площадей в градостроительстве; 

 сохранение в соответствующих случаях естественных пойм рек; 

 осуществление, по возможности и когда это осуществимо, искусственного пополнения 

запасов подземных вод в сочетании с повторным использованием сточных вод (очищенных 

или незагрязненных) и сбором дождевого стока. 

Каждая из этих мер кратко обсуждается ниже.  

Создание зон водоудержания, водохранилищ для приема паводка и естественных 

водоудерживающих польдеров на территориях, подвергающихся риску затопления 

На основе планов КУВР/ИУВР уровня бассейна и общенационального плана защиты от 

наводнений («Управление рисками») определяются оптимальные капиталовложения в 

водоудержание, водохранилища для приема паводка и естественные водоудерживающие польдеры и 

обозначаются приоритетные виды капиталовложений. Некоторые из этих капиталовложений будут 

непосредственно обусловлены повышенным риском стихийных бедствий, связанных с водными 

ресурсами, в условиях изменения климата, другие должны осуществляться в рамках обычной 

деятельности по управлению рисками стихийных бедствий. Эти меры связаны с  дополнительными 

расходами специально на адаптацию, помимо расходов, которые были бы необходимы в ином случае. 

Однако до тех пор, пока не будет усовершенствована система гидрометеорологического мониторинга 

и не будут разработаны планы КУВР/ИУВР и общенациональный план защиты от наводнений, 

невозможно определить приоритетные виды таких капиталовложений и то, в какой степени 

требуются дополнительные расходы для адаптации к изменению климата.  
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Повышение инфильтрации воды в почву посредством водно-болотных угодий, облесения; 

недопущение чрезмерного образования заасфальтированных площадей в градостроительстве 

Следует проводить обследования территорий, облесение которых возможно, и существующих 

лесных угодий в целях удержания ливневых вод и уменьшения эрозии почвы. Во время наводнения 

такие лесные угодья служат территорией, на которой воды просачиваются в почву или со временем 

вытекают из водного бассейна, не причиняя ущерба интересам населения и экономических агентов. В 

периоды средних атмосферных осадков лесные угодья улавливают и удерживают воду, тем самым 

сокращая загрязнение рек и наносы в реках. С 2003 г. в рамках проекта, поддерживаемого ресурсами 

Всемирного банка, путем посадки деревьев и уменьшения таким образом эрозии и повышения 

инфильтрации воды в почву восстановлено более 20 300 гектаров серьезно деградированных земель.  

В соответствии с принципами комплексного управления водными ресурсами ливневые воды – 

дождевой сток с крыш и водонепроницаемых поверхностей – после простой фильтрации через 

песчаный фильтр – можно использовать для пополнения запасов подземных вод для поддержания 

инфильтрирующей способности почвы и слоев под ней.  

Ливневые воды можно собирать, а затем периодически перекачивать в зоны пополнения запасов 

подземных вод (например, перекачивать 10 дней, после чего делать 20-дневный перерыв), с тем 

чтобы почва восстанавливала свою способность биологической очистки и сокращалось количество 

насекомых.  

Следует оценить затраты и выгоды, связанные с развитием такой инфраструктуры в 

муниципалитетах и сравнительно крупных городах, а также в сельских районах, в которых 

подземные воды являются устойчивым источником хозяйственно-питьевого водоснабжения.  

Кроме того, следует ограничивать, насколько это возможно, использование заасфальтированных 

поверхностей в городах, чтобы не допустить высокого стока в водотоки и чтобы вода могла 

просачиваться в грунт через зоны водоудержания.  

Интервенции такого рода связаны с  дополнительными расходами специально на адаптацию, 

помимо расходов, которые требовались бы в ином случае. Однако до тех пор, пока не будет создана 

надежная система гидрометеорологического мониторинга и не будут разработаны планы 

КУВР/ИУВР и общенациональный план защиты от наводнений, невозможно определить 

приоритетные виды таких капиталовложений и то, в какой степени требуются дополнительные 

расходы для адаптации к изменению климата. Более того, необходимо оптимизировать 

использование естественного водоудержания путем осуществления более капиталоемких 

инвестиций, таких как инвестиции в водоудерживающие водохранилища и польдеры. 

Сохранение в соответствующих случаях естественных пойм рек 

У рек должно быть достаточно места для разлива за пределами важных заселенных территорий и 

территорий, имеющих экономическое значение. Следует тщательно изучить затраты и выгоды, 

связанные с преобразованием некоторых сельскохозяйственных угодий в естественные поймы, а 

также издержки упущенной выгоды, связанные с сохранением существующих естественных пойм, 

вместо их застройки. Однако до тех пор, пока не будет создана надежная система 

гидрометеорологического мониторинга и не будут разработаны планы КУВР/ИУВР и 

общенациональный план защиты от наводнений, невозможно определить приоритетные виды таких 

интервенций и то, в какой степени требуются дополнительные расходы для адаптации к изменению 

климата. Более того, необходимо оптимизировать использование естественного водоудержания 

путем осуществления более капиталоемких инвестиций, таких как инвестиции в водоудерживающие 

водохранилища и польдеры. 
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Осуществление, по возможности и когда это осуществимо, искусственного пополнения 

запасов подземных вод в сочетании с повторным использованием сточных вод и сбором 

дождевого стока 

О сборе и использовании дождевого стока для использования в огородничестве, орошении и 

водоотведении хорошо известно, в том числе в Молдове. Однако без дополнительного исследования 

качества неочищенного дождевого стока в Молдове использовать эту воду для бытовых нужд не 

рекомендуется. В дождевом стоке присутствуют загрязнители от мусора до летучих органических 

химических веществ, синтетических органических химических веществ, металлов и 

микробиологических загрязнителей. Следует провести исследование способов и принципов сбора 

дождевого стока для его использования в непитьевом и питьевом водоснабжении. В частности, 

следует изучить затраты на очистку и перекачку дождевого стока для использования в питьевом 

водоснабжении и выработать руководящие принципы использования такой воды не только в 

централизованном водоснабжении, но и в частных домах и многоквартирных домах.  

Полное изучение этого вопроса потребует дополнительных расходов. Поэтому 

предусматривается проведение однократного исследования, бюджет которого составит 50 000 

евро. 

5. Реконструкция и адаптация традиционных объектов инфраструктуры водоснабжения 

и водоотведения  

Реализация этих мер требует осуществления капиталовложений в инфраструктуру, многие из 

которых вначале должны быть детально изучены, с тем чтобы была определена их целесообразность 

и соответствие целям сектора ВСиВО. 

 Защита от засух наиболее уязвимых сел, полностью зависимых от мелких шахтных 

колодцев, путем перехода на использование более надежных источников воды 

(поверхностных вод и глубоких скважин для забора воды из изолированных водоносных 

горизонтов); 

 повышение мощности инфраструктуры водоотведения – в селах ориентация в на 

малозатратные варианты (например, на резервуары-септики и туалеты «ЭкоСан») с 

подключением при этом пригородных районов крупных городов к централизованным 

системам канализации, операторами которых являются городские предприятия ВСиВО (апэ-

каналы); 

 адаптация проектов дамб и плотин с учетом потребностей защиты от паводков и 

наводнений; реконструкция существующих и строительство необходимых дополнительных 

дамб и плотин; это должно быть предусмотрено будущим национальным планом защиты от 

наводнения; 

 совершенствование эксплуатации и текущего ремонта и содержания существующих 

объектов защиты от паводков и наводнений (дамб, плотин); 

 строительство перехватывающих дренажных коллекторов на склонах возвышенностей, на 

которых находятся села, на территориях, подверженных риску оползней; 

 рассмотрение возможности реконструкции существующих и строительства новых систем 

канализации для отведения и безопасного удаления ливневых вод в городах для снижения 

риска ливневых паводков во время проливных дождей; 
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 защита существующих и надлежащим образом функционирующих объектов водоснабжения 

и водоотведения (водозаборных сооружений, насосных станций и станций водоподготовки) 

от затопления и непосредственного воздействия увеличения речного стока;  

 повышение эффективности существующих станций водоподготовки и инфраструктуры 

водоотведения и очистки сточных вод Молдовы (например, строительство первичных 

отстойников или фильтрация на берегах  рек для предварительной водоподготовки, 

аэрационных сооружений для окисления аммония). 

Эти меры кратко обсуждаются ниже.  

Защита от засух наиболее уязвимых сел. 

Последние засухи доказали, что села, в которых главным источником водоснабжения служат 

колодцы, наиболее уязвимы к засухам. Основной мерой по защите таких сел является переход на 

использование более надежных источников воды (поверхностных вод и глубоких скважин).   

Стратегией адаптации к изменению климата предусмотрено первоочередное осуществление 

таких капиталовложений в размере 3,8 миллиона евро (см. подробнее в разделе 2.2.1).  

Повышение мощности инфраструктуры водоотведения 

Повышение мощности инфраструктуры водоотведения в селах должно быть сосредоточено на 

использовании малозатратных вариантов (например, резервуаров-септиков и туалетов «ЭкоСан») с 

подключением при этом пригородных районов крупных городов к централизованным системам 

канализации, операторами которых являются городские предприятия ВСиВО (апэ-каналы). 

Оптимальный план капиталовложений следует определить после составления реестров 

существующих объектов и уязвимых водных ресурсов и разработки региональных генеральных 

планов ВСиВО. Составление генеральных планов и подготовка технико-экономических обоснований 

предусматривается пересмотренной Стратегией ВСиВО.  

В том, что касается водоотведения, первоочередной мерой по адаптации к изменению климата 

водоотведения, которая также обусловлена необходимостью существенного снижения рисков для 

окружающей среды и здоровья населения путем улучшения санитарно-гигиенических условий, 

является реализация таких малозатратных вариантов, как использование туалетов «ЭкоСан» или, при 

наличии надежного централизованного водоснабжения, резервуаров-септиков во всех детских садах, 

школах и прочих государственных зданиях во всех селах.  

На основе данных проекта «АпэСан» общие  дополнительные затраты на адаптацию сектора 

водоотведения к изменению климата оцениваются в 6,45 миллиона евро (см. подробнее в 

разделе 2.2.1). 

Адаптация проектов дамб и плотин с учетом потребностей защиты от паводков и 

наводенний; реконструкция существующих и строительство необходимых дополнительных 

дамб и плотин 

Следует определить соответствующие меры в этой связи в рамках будущего национального 

плана защиты от  наводнений. Пока не будет разработан этот план,  дополнительные расходы на 

адаптацию в этой сфере определить невозможно.  
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Совершенствование эксплуатации и текущего ремонта и содержания существующих 

объектов защиты от паводков и наводнений 

Следует определить соответствующие меры в этой связи в рамках будущего национального 

плана защиты от наводнений. Пока не будет разработан этот план,  дополнительные расходы в этой 

сфере определить невозможно, хотя предполагается, что дамбы и плотины нуждаются в 

совершенствовании независимо от необходимости адаптации сектора ВСиВО к изменению климата.  

Строительство перехватывающих дренажных коллекторов на склонах возвышенностей, 

на которых находятся села, на территориях, подверженных риску оползней 

Следует определить соответствующие меры в этой связи в рамках будущего национального 

плана защиты от наводнений. Пока не будет разработан этот план,  дополнительные расходы в этой 

сфере определить невозможно, хотя предполагается, что такие объекты необходимо построить 

независимо от необходимости адаптации сектора ВСиВО к изменению климата. 

Рассмотрение возможности реконструкции существующих и строительства новых систем 

канализации для ливневых вод 

Оптимальный план капиталовложений следует определить после составления реестров 

существующих объектов и уязвимых водных ресурсов и разработки региональных генеральных 

планов ВСиВО. Составление генеральных планов и подготовка  технико-экономических обоснований 

предусматривается пересмотренной Стратегией ВСиВО. Естественное удержание ливневых вод, 

когда это осуществимо, должно быть более предпочтительным вариантом, чем их удаление по 

трубам и сброс в реки, для снижения риска регулярных ливневых паводков во время проливных 

дождей. Поэтому данной стратегией дополнительные расходы на эти меры не предусматриваются.  

Защита существующих и надлежащим образом функционирующих объектов 

водоснабжения и водоотведения от затопления и непосредственного воздействия увеличения 

речного стока 

Оптимальный план капиталовложений следует определить после составления реестров и оценки 

состояния существующих водозаборных сооружений, насосных станций, станций водоподготовки и 

уязвимых водных ресурсов и разработки региональных генеральных планов ВСиВО. Составление 

генеральных планов и проведение технико-экономических обоснований предусматривается 

пересмотренной Стратегией ВСиВО. 

Повышение эффективности существующих станций водоподготовки и инфраструктуры 

водоотведения и очистки сточных вод Молдовы 

Оптимальный план капиталовложений следует определить после составления реестров 

существующих станций водоподготовки, объектов водоотведения и станций очистки сточных вод и 

разработки региональных генеральных планов ВСиВО. Составление генеральных планов и 

подготовка технико-экономических обоснований предусматривается пересмотренной Стратегией 

ВСиВО. Следует рассмотреть возможности строительства первичных отстойников или фильтрации 

на берегах рек для предварительной водоподготовки, аэрационных сооружений для окисления 

аммония.  

6. Наиболее эффективное использование экономических инструментов и прочих, 

нормативных инструментов 

Следует задействовать экономические, административные и нормативные инструменты, с тем, 

чтобы водные ресурсы использовались оптимальным образом с обеспечением эффективности и на 

принципах равнодоступности для всех.  
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 Внедрение инструментов (например, соответствующей тарифной системы, дополняемой 

надлежащим использованием приборов учета), влияющих на спрос на воду, с учетом 

ограничений, определяемых финансовой доступностью; 

 определение устойчивых предельных уровней забора воды; 

 гибкое определение прав на воду, например, путем принятия двух наборов правил 

распределения водных ресурсов: одного для обычных ситуаций и еще одного – для 

чрезвычайных ситуаций;  

 рассмотрение возможности внедрения систем страхования от наводнений, например, 

обязательного страхования недвижимого имущества на территориях возможного затопления 

и повышенного риска оползней. 

Каждая из этих мер кратко обсуждается ниже.  

Внедрение инструментов, влияющих на спрос на воду, с учетом ограничений, 

определяемых финансовой доступностью 

Как указывается во многих источниках, водопотребление в Молдове уже находится на довольно 

низком уровне. Водопотребление в Кишиневе оценивается в 136 литров на человека в сутки 

(л/чел/сут), в Бэлць этот показатель составляет 53 л/чел/сут, в других городах – 40,4 л/чел/сут и селах 

– 20-25 л/чел/сут в зависимости от времени года. В анализе финансовой доступности услуг ВСиВО на 

макро- и микроуровне
41

 водопотребление городских домашних хозяйств оценивалось в 100 л/чел/сут, 

сельских домашних хозяйств – в 70 л/чел/сут и по стране в целом – в 90 л/чел/сут.  

Ввиду того, что, как показали исследования
42

, способность домашних хозяйств оплачивать 

услуги ВСиВО полностью абсорбирована услугами водоснабжения, и что добавление к ним услуг 

водоотведения и очистки сточных вод ведет к более чем двукратному увеличению расходов 

домашних хозяйств на эти услуги. Уровень потребления на уровне как в странах Западной Европы 

(120 л/чел/сут) были бы финансово недоступны для сельского населения и населения пригородов. На 

самом деле, в селах система водоснабжения и упрощенная система очистки сточных вод (такая как 

резервуары-септики) становятся финансово доступными только при значительно более низком 

водопотреблении (45 л/чел/сут). 

Располагаемый доход на душу населения и в расчете на одну семью
43

 показывает, что в городах 

33,9% населения вынуждены ограничивать водопотребление из-за ограничений, определяемых 

финансовой доступностью, а в селах водопотребление даже на уровне ниже 45 литров на человека в 

сутки является проблематичным для 73,5% населения. Это действительно имеет место в Молдове. В 

селах в случае строительства полноценной системы ВСиВО (централизованного водоснабжения, 

услуг водоотведения) оплата услуг по тарифам, установленным по принципу окупаемости затрат, 

будет проблемой для большей части населения – население будет решать её, в числе прочего, путем 

снижения водопотребления. Снижение водопотребления, в свою очередь, ведет к повышению 

удельных затрат на оказание услуг и порождает технологические проблемы, особенно в случае 

централизованных систем водоотведения: канализационная сеть будет засоряться, а ОСК не будут 

чистить сточные воды эффективно из-за слабой загруженности. 

                                                      
41 Техническая помощь на реализацию ППОП в водном хозяйстве (ТП на реализацию ППОП в водном хозяйстве - 

EuropeAid/130872/C/SER/MD контракт 2011/270-593) Технический отчет № 7 (TR7-C3) Финансовая доступность услуг 

ВСиВО на макро- и микроуровне (заключительный) 26 июня 2012 г. 

42 См. Отчет о выполнении задания 3 «Жизнеспособные модели хозяйствования для применения в сфере водоотведения в 

малых городах и сельских населенных пунктах Молдовы» по настоящему проекту ОЭСР.  

43  По данным отчета Национального бюро статистики Республики Молдова «Аспекты уровня жизни населения в 2010 г.». 
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Таким образом, можно утверждать, что существующий тарифный режим сдерживает 

водопотребление. Снижение водопотребления ведет к повышению удельных эксплуатационных 

затрат, низкой окупаемости затрат и разрушению инфраструктуры. Поэтому в дальнейшем следует 

сосредоточить внимание на том, чтобы системы ВСиВО были как можно более дешевыми в 

эксплуатации и при этом обеспечивали соблюдение стандартов водоподготовки и очистки сточных 

вод.  

Однако эксплуатационные затраты можно снижать путем сокращения объемов воды, не 

приносящей дохода – как технических, так и коммерческих потерь воды. Технические потери воды 

сокращаются путем обнаружения утечек и проведения ремонтных работ, коммерческие потери 

уменьшаются путем регулярной поверки приборов учета воды и более полного сбора платежей по 

счетам, выставляемым потребителям.  

Пересмотренной Стратегией ВСиВО и Планом действий по ее реализации (с изменениями, 

рекомендуемыми в приложении В) в достаточной степени охватываются тарифообразование, а также 

вопросы совершенствования использования приборов учета для оказания влияния на 

водопотребление с учетом ограничений, определяемых финансовой доступностью. Поэтому 

настоящей стратегией адаптации к изменению климата дополнительные расходы на эти цели не 

предусматриваются.  

Определение устойчивых предельных уровней забора воды в обычные периоды и периоды 

дефицита водных ресурсов  

Предельные уровни забора воды устанавливаются на основе данных гидрометеорологического 

мониторинга и сведений, полученных при составлении реестров водных ресурсов и инфраструктуры 

ВСиВО. Предельные уровни забора воды устанавливаются и утверждаются в рамках деятельности 

правительства, поэтому затраты на их определение и утверждение не предусматриваются. Это 

продолжающаяся деятельность, потому что предельные уровни забора воды устанавливаются и 

отменяются при необходимости в зависимости от преобладающих условий. Экономическая теория, 

однако, указывает на то, что определение цен на воду, в частности повышение цены на воду в период 

ее дефицита, служит более действенным способом ограничения водопотребления (и, следовательно, 

забора воды). Однако пока услуги ВСиВО в Молдове не станут более доступными с финансовой 

точки зрения, такие экономические инструменты применять нецелесообразно и необходимо 

принимать административно-командные меры. Определение предельного уровня забора воды 

является текущей обязанностью Министерства окружающей среды. Поэтому в настоящей стратегии 

адаптации к изменению климата  дополнительные расходы на эту меру не предусматриваются.  

Гибкое определение прав на воду, например, путем принятия двух наборов правил 

распределения водных ресурсов: одного для обычных ситуаций и еще одного – для 

чрезвычайных ситуаций 

В чрезвычайных ситуациях, в частности во время наводнений и засух, водные ресурсы следует 

распределять не так, как в обычные периоды. Правительством Молдовы должны быть разработаны 

соответствующие правила распределения водных ресурсов (вододеления). Помимо этого, следует 

внедрить повышение цены на воду в период ее дефицита, с тем, чтобы были созданы стимулы к 

обеспечению эффективности водопользования и выделению водных ресурсов на самые ценные с 

экономической и социальной точки зрения виды водопользования. Для того, чтобы такие 

преобразования стали возможными, Правительству Молдовы следует провести соответствующие 

исследования. Поскольку это часть текущей работы правительства,  дополнительные расходы на эту 

деятельность не предусматриваются.  
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Рассмотрение возможности внедрения систем страхования от наводнений, например, 

обязательного страхования недвижимого имущества на территориях возможного затопления и 

повышенного риска оползней  

Может быть рассмотрена возможность внедрения страхования от наводнений для распределения 

рисков, связанных с изменчивостью климата и метеорологических условий. Полисы страхования от 

наводнений, если они правильно составлены, уменьшают подверженность риску и уязвимость к нему 

и облегчают адаптацию к изменению климата, сдерживая посредством страховых взносов за высокий 

риск строительство на территориях повышенного риска. С другой стороны, в случае принятия 

срахователем мер по снижения риска, можно предоставлять скидки со страхового взноса. Во многих 

странах, однако, частная страховая защита от наводнений невозможна, и, даже когда она возможна, 

центральное правительство выступает страховщиком последней инстанции. Хотя частное 

страхование от наводнений без подстраховки государством существует в Соединенном Королевстве.  

В Молдове, однако, страхование от наводнений, скорее всего, окажется слишком дорогостоящим 

для владельцев недвижимости – более действенным способом снижения риска наводнений и ущерба 

от них служат нормативные акты о землепользовании и (или) градостроительной деятельности. Для 

того, чтобы страхование от наводнений стало более доступным с финансовой точки зрения, ПМ 

могло бы рассмотреть возможность освобождения от налогов на имущество на территориях 

возможного затопления недвижимого имущества, застрахованного от риска наводнения и 

подтопления грунтовыми водами и обеспеченного достаточным страховым покрытием. Если будет 

действовать страхование от наводнений, центральному правительству все равно следует сдерживать 

заселение и застройку территорий повышенного риска (например, так называемой «красной зоны») 

сигналом о том, что оно не будет страховщиком последней инстанции в случае, если населенный 

пункт, производственный объект или жилой дом построен на территории повышенного риска 

наводнений. Страхование от наводнений, прежде чем оно будет внедрено, должно быть 

дополнительно изучено с участием в исследовании частных страховых компаний.  

В нижеследующей таблице кратко представлено соответствие мер, предусмотренных Стратегией 

адаптации к изменению климата, мерам, обсуждаемым в Отчете о выполнении задания 1 (часть III, 

глава 2). 
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Таблица 3. Соответствие мер, предусмотренных Стратегией адаптации к изменению климата, мерам, 
указанным в Отчете о выполнении задания 1 

Название меры в Стратегии адаптации 
к изменению климата 

Соответствующая мера в Отчете о выполнении задания 1 

Знание рисков 

Совершенствование системы 
гидрометеорологического мониторинга 

АО-2.1. Совершенствование системы гидрометеорологического 
мониторинга в Молдове 

Развитие системы оценки риска 
стихийных бедствий и рисков, связанных с 
изменением климата 

АО-2.2 Создание системы оценки риска стихийных бедствий и 
рисков, связанных с изменением климата, как основы 
градостроительства и планирования инфраструктуры 

Создание национального центра 
готовности к стихийным бедствиям, 
связанным с метеорологическими 
условиями и водными ресурсами, оценки 
риска таких стихийных бедствий, их 
предотвращения и ликвидации их 
последствий 

АО-2.3 Модернизация существующих структур обеспечения 
готовности к стихийным бедствиям 

Проведение оценки текущего состояния 
инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения 

АВ-2.1: Составление перечня соответствующих населенных 
пунктов со СВ и оценка их функциональных возможностей и 
эффективности 
АО-3.1: Составление реестра существующих объектов 
(водохранилищ, плотин и дамб) и совершенствование 
управления ими 

Ограничение рисков 

Повышение уровня информированности 
общественности о практике экономного 
использования воды и охраны водных 
ресурсов 

АО-1.4: Повышение эффективности водопользования путем 
разработки планов управления спросом на водные ресурсы, 
повышения уровня информированности общественности и т.д. 

Управление рисками 

Разработка и выполнение планов 
КУВР/ИУВР на уровне бассейнов с учетом 
изменения климата 

АО-1.1: Внедрение КУВР/ИУВР и разработка бассейновых 
планов 

Учет воздействия изменения климата в 
землепользовании и (или) 
градостроительной деятельности 

АВ-1.4: Обеспечение соблюдения норм проектирования и 
строительных норм в отношении трубопроводов для их защиты 
от экстремальных зимних температур 
AО-2.5: Отражение воздействия изменения климата в 
строительных нормах и правилах, правилах нового 
строительства и технических стандартах, принятых 
непосредственно в отношении ВСиВО, а также в отношении 
землепользования и градостроительства  

Разработка и выполнение 
общенационального плана защиты от 
наводнений, предусматривающего 
принятие мер по предотвращению 
наводнений 

АО-3.2: Разработка и выполнение общенационального плана 
защиты от наводнений 

Разработка и  выполнение 
общенационального плана обеспечения 
готовности к прочим опасным природным 
явлениям 

АО-3.3: Разработка и выполнение общенационального плана 
готовности к прочим опасным природным явлениям 

Совершенствование и (или) создание 
систем оповещения о паводках в 
бассейнах рек Прут и Днестр 

АО-2.3: Модернизация существующих объектов 
инфраструктуры для обеспечения готовности к стихийным 
бедствиям, связанным с метеорологическими условиями и 
водными ресурсами 

Координация с соседними странами – 
Румынией и Украиной – деятельности по 
гидрометеорологическому мониторингу, 
оценке рисков и управлению рисками в 
трансграничных бассейнах  

АО-2.4 Координация с соседними странами – Румынией и 
Украиной – гидрометеорологического мониторинга, 
деятельности по оценке риска и управлению рисками в 
трансграничных бассейнах  

Разработка и реализация генеральных 
планов ВСиВО общенационального и 
территориального уровней с учетом 
имеющихся источников водоснабжения 

АО-1.2: Разработка генеральных планов ВСиВО 
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Название меры в Стратегии адаптации 
к изменению климата 

Соответствующая мера в Отчете о выполнении задания 1 

Повышение эффективности 
водопользования 

АО-1.4: Повышение эффективности водопользования путем 
разработки планов управления спросом на водные ресурсы, 
повышения уровня информированности общественности и т.д. 
АВ 3: Внедрение управления спросом на воду 

Учет воздействия изменения климата в 
строительных нормах и правилах,  
правилах нового строительства и 
технологических нормативах 

АО-2.5: Отражение воздействия изменения климата в 
строительных нормах и правилах, правилах нового 
строительства и технических стандартах, принятых 
непосредственно в отношении ВСиВО, а также в отношении 
землепользования и градостроительства  

Наиболее эффективное использование 
объектов «зеленой» инфраструктуры и 
альтернативных источников воды 

АВ-3.2: Поощрение использования альтернативных источников 
воды  
АО 4: Поощрение принятия мер по водоудержанию, изучение 
малозатратных вариантов снижения рисков 

Реконструкция и адаптация 
традиционных объектов 
инфраструктуры ВСиВО 

АВ-1.1: Защита водозаборов от затопления 
АВ-1.2: Защита насосных станций, станций водоподготовки и 
прочих объектов, потенциально подвергающихся риску 
затопления 
АВ-1.3: Обеспечение наличия резервных источников 
электроснабжения объектов ВСиВО, особенно в селах  
АВ-2.2: Определение потенциала модернизации и проведение 
технико-экономических обоснований 
АВ-2.3: Укрепление местного потенциала в области подготовки 
проектов, привлечения средств и реализации проектов 
АВ-2.4: Обеспечение надлежащей эксплуатации, текущего 
ремонта и содержания станций водоподготовки 
АВ-3.3: Систематический мониторинг и сокращение утечек и 
коммерческих потерь воды 
АВ 4-1: Переход с использования мелких шахтных колодцев на 
более надежные источники водоснабжения, такие как 
поверхностные воды и изолированные водоносные горизонты 
АВ 4-2: Развитие систем сельского водоотведения с 
использованием прежде всего малозатратных вариантов 
(например, резервуаров-септиков и туалетов «ЭкоСан»)  
АВ 4-3: Строительство перехватывающих дренажных 
коллекторов на склонах возвышенностей, на которых находятся 
села, на территориях, подверженных риску оползней 
АВ 4-4: Рассмотрение возможности реконструкции 
существующих и строительства новых канализационных систем 
для сбора и безопасного отведения ливневых вод в городах 

Наиболее эффективное использование 
экономических инструментов и прочих, 
нормативных инструментов 

АО-1.3: Определение и обеспечение соблюдения предельных 
уровней забора воды и принятие гибких правил распределения 
водных ресурсов  
АО-1.5: Наиболее эффективное использование экономических 
инструментов и прочих нормативных инструментов КУВР/ИУВР 
АВ-3.1: Создание механизмов, влияющих на спрос на воду, 
таких как стратегические тарифные системы, дополняемые 
соответствующим использованием приборов учета.  

В нижеследующей таблице кратко представлены сроки принятия различных мер и связанные с 

ними  дополнительные затраты (обусловленные адаптацией к изменению климата, сверх затрат, 

которые требовались бы в обычной ситуации).  
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Таблица 4. Общие сведения о мерах по адаптации к изменению климата ВСиВО Молдовы: знание рисков 

Мера Целевая дата 
завершения 

(выполнения) 

Ориентировочный  
бюджет (тыс. евро) 

Тип расходов 
(разовые, 

годовые и т.д.) 

Ожидаемый результат 

«Знание рисков», всего:  900   

Совершенствование системы гидрометеорологического 
мониторинга 

2013-2014 гг. - Разовые 

Система гидрометеорологического 
мониторинга, служащая источником 
надежных данных для принятия решений и 
определения первоочередных 
капиталовложений 

Создание системы оценки риска стихийных бедствий и 
рисков, связанных с изменением климата 

2013-2014 гг. - Разовые 
Укрепление потенциала в области 
управления рисками стихийных бедствий 
(проект Всемирного банка) 

Создание национального центра готовности к 
стихийным бедствиям, связанным с 
метеорологическими условиями и водными ресурсами, 
оценки риска таких стихийных бедствий, их 
предотвращения и ликвидации их последствий 

2015 г. - Разовые Созданный Национальный центр 

Проведение инвентаризации и обследования текущего 
состояния инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения 

2013-2014 гг. 900 Разовые 

Реестр населенных пунктов, не имеющих 
надежного доступа к водоснабжению, 
водоотведению, и знание текущего состояния 
инфраструктуры сектора ВСиВО 

 

Таблица 5. Общие сведения о мерах по адаптации к изменению климата ВСиВО Молдовы: ограничение рисков 

Мера Целевая дата 
завершения 

(выполнения) 

Ориентировочный  
бюджет 

(миллионов евро) 

Тип расходов 
(разовые, 

годовые и т.д.) 

Ожидаемый результат 

«Ограничение рисков», всего:     

Повышение уровня информированности 
общественности о практике экономного использования 
воды и охраны водных ресурсов  
Информирование населения о рисках, связанных с 
водными ресурсами, и потенциальном воздействии 
изменения климата  
Оценка уровня безопасности, приемлемого для людей; их 
информирование о затратах и ограничениях, связанных 
с альтернативными уровнями безопасности  
 

2013-2014 гг. - Текущие 

- Достигнуто согласие, демократическим путем и 
на основе имеющихся данных и социально-
экономических показателей Молдовы, по 
приемлемым уровням рисков, связанных с 
изменением климата; 
- усовершенствована практика экономических 
агентов в отношении экономного использования 
воды и охраны водных ресурсов. 
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Таблица 6. Общие сведения о мерах по адаптации к изменению климата ВСиВО Молдовы: управление рисками 

Мера Целевая дата 
завершения 

(выполнения) 

Ориентировочный  
бюджет 

(тыс. евро) 

Тип расходов 
(разовые, 

годовые и т.д.) 

Ожидаемый результат 

 «Управление рисками», всего:  1 250   

Разработка и выполнение планов КУВР/ИУВР на 
уровне бассейнов с учетом изменения климата 

2013-2015 гг. 650 Разовые 
Планы КУВР/ИУВР на уровне 
бассейнов 

Разработка и реализация общенационального плана 
защиты от наводнений, предусматривающего 
принятие мер по предотвращению наводнений 

2013-2015 гг. - Разовые 
Общенациональный план 
защиты о наводнений (часть 
проекта ЕИБ) 

Разработка и реализация общенационального плана 
обеспечения готовности к прочим опасным 
природным явлениям (таким как засухи, 
экстремальные жара и мороз, сильные ветры, 
оползни и т.д.) 

2014-2015 гг. 200 Разовые 
Общенациональный план 
управления рисками стихийных 
бедствий 

Совершенствование и (или) создание систем 
оповещения о паводках в бассейнах рек Прут и 
Днестр 

2013-2017 гг.  
(и в 

последующие 
годы) 

- Разовые См. выше 

Повышение эффективности водопользования 2013-2014 гг. 400 Разовые 
Разработанные планы 
управления спросом на воду 

Учет воздействия изменения климата в 
строительных нормах и правилах, правилах нового 
строительства и  технологических нормативах, 
принятых непосредственно в отношении ВСиВО 

2013-2016 гг. - Разовые 

Строительные нормы и 
правила, правила 
строительства и 
технологические нормативы в 
отношении ВСиВО 
адаптированы с учетом 
изменения климата 

Учет воздействия изменения климата в 
землепользовании и (или) градостроительной 
деятельности 

2013 г. - Разовые 
В соответствующее 
законодательство внесены 
поправки 

Координация с соседними странами – Румынией и 
Украиной – деятельности по 
гидрометеорологическому мониторингу, оценке 
рисков и управлению рисками в трансграничных 
бассейнах  

2013 и далее - Ежегодные Текущая координация 
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Таблица 7. Общие сведения о мерах по адаптации к изменению климата ВСиВО Молдовы: объекты «зеленой» инфраструктуры 

Мера Целевая дата 
завершения 

(выполнения) 

Ориентировочный  
бюджет 

(тыс. евро) 

Тип расходов 
(разовые, 

годовые и т.д.) 

Ожидаемый результат 

«Наиболее эффективное использование объектов «зеленой» 
инфраструктуры и альтернативных источников воды», всего 

 50   

Создание зон водоудержания, противопаводковых 
водохранилищ/естественных водоудерживающих 
польдеров на территориях, подвергающихся риску 
затопления 

2013-2017 гг. (и 
в последующие 

годы) 
- Периодические 

Ранжированные по приоритетности 
капиталовложения в водоудержание 
с использованием более 
капиталоемких  решений 

Повышение инфильтрации воды в почву с использованием 
водно-болотных угодий, облесения; недопущение 
чрезмерного образования заасфальтированных 
поверхностей в градостроительстве 

2013-2017 гг. (и 
в последующие 

годы) 
- Периодические 

Ранжированные по приоритетности 
первоочередные капиталовложения 
в инфильтрацию воды в почву и 
облесение 

Сохранение, где это целесообразно, естественных пойм 
рек 

2013-2017 гг. (и 
в последующие 

годы) 
- Периодические 

Ранжированные по приоритетности 
капиталовложения в создание или 
восстановление естественных пойм 

Сочетание, когда это возможно и целесообразно, 
искусственного пополнения запасов грунтовых вод, 
повторного использования сточных вод, сбора дождевого 
стока 

2013 г. и в 
последующие 

годы 
50 

Разовые; 
периодические 

капиталовложения 

Технико-экономическое 
обоснование сбора дождевого 
стока, руководящие принципы и 
стимулы к его использованию 
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Таблица 8. Общие сведения о мерах по адаптации к изменению климата ВСиВО Молдовы: реконструкция и адаптация традиционных объектов 
инфраструктуры ВСиВО 

Мера Целевая дата 
завершения 

(выполнения) 

Ориентировочный  
бюджет (тысяч 

 евро) 

Тип расходов 
(разовые, годовые и 

т.д.) 

Ожидаемый результат 

«Реконструкция и адаптация традиционных объектов 
инфраструктуры ВСиВО», всего: 

 10 250   

Защита от засух наиболее уязвимых сел, полностью зависимых 
от мелких шахтных колодцев, путем перехода на использование 
более надежных источников воды 

2013-2017 гг. (и в 
последующие 

годы) 
3 800 

Текущие 
капиталовложения 

Первоочередные капиталовложения в 
водоснабжение в связи с адаптацией к 
изменению климата; дополнительные 
капиталовложения в рамках этой меры 
должны быть предусмотрены планами 
управления спросом на воду как в секторе 
ВСиВО, так и в секторе орошения 

Повышение мощности инфраструктуры водоотведения: в селах 
ориентация на малозатратные варианты (например, на 
резервуары-септики и туалеты «ЭкоСан») с подключением при 
этом пригородных районов крупных городов к централизованным 
системам канализации, операторами которых являются 
городские предприятия ВСиВО (апэ-каналы) 

2013-2017 гг. (и в 
последующие 

годы) 
6 450 

Текущие 
капиталовложения 

Первоочередные капиталовложения в 
водоотведение в связи с адаптацией к 
изменению климата  

Адаптация проектов дамб и плотин с учетом потребностей 
противопаводковой защиты; реконструкция существующих и 
строительство необходимых дополнительных дамб и плотин; 
это должно быть предусмотрено будущим национальным планом 
защиты от  наводнений 

2013-2017 гг. (и в 
последующие 

годы) 
- 

Текущие 
капиталовложения 

Первоочередные капиталовложения, 
предусмотренные общенациональным 
планом защиты от наводнений 

Улучшение  эксплуатации и текущего ремонта и содержания 
существующих объектов противопаводковой защиты (дамб, 
плотин); 

2013-2017 гг. (и в 
последующие 

годы) 
- 

Текущие 
капиталовложения 

Первоочередные капиталовложения, 
предусмотренные общенациональным 
планом защиты от наводнений 

Строительство перехватывающих дренажных коллекторов на 
склонах возвышенностей, на которых находятся села, на 
территориях, подверженных риску оползней 

2013-2017 гг. (и в 
последующие 

годы) 
- 

Текущие 
капиталовложения 

Соответствующие меры должны быть 
предусмотрены будущим общенациональным 
планом защиты от наводнений и планом 
управления рисками стихийных бедствий 

Рассмотрение возможности реконструкции существующих и 
строительства новых канализационных систем для отведения и 
безопасного удаления ливневых вод в городах для снижения риска 
регулярных ливневых паводков во время проливных дождей 

2013-2017 гг. (и в 
последующие 

годы) 
- 

Текущие 
капиталовложения 

Оптимальный  план капиталовложений 
следует определить после составления 
реестров существующих объектов и 
уязвимых водных ресурсов и разработки 
региональных генеральных планов ВСиВО. 

Защита существующих и должным образом функционирующих 
объектов водоснабжения и канализации от затопления и прямого 
воздействия увеличения речного стока (водозаборных сооружений, 
насосных станций и станций водоподготовки) 

2013-2017 гг. (и в 
последующие 

годы) 
- 

Текущие 
капиталовложения 

Оптимальный  план капиталовложений 
следует определить после составления 
реестров существующих водозаборных 
сооружений, насосных станций, станций 
водоподготовки и уязвимых водных ресурсов 
и разработки региональных генеральных 
планов ВСиВО. 

Повышение эффективности работы существующих станций 
водоподготовки и объектов инфраструктуры водоотведения и 
очистки сточных вод в Молдове (например, строительство 
бассейнов для первичного осаждения или установка фильтров на 
берегах рек для первичной очистки; аэрационных сооружений для 
окисления аммония). 

2013-2017 гг. (и в 
последующие 

годы) 
- 

Текущие 
капиталовложения 

Оптимальный  план капиталовложений 
следует определить после составления 
реестров существующих станций 
водоподготовки, водоотведения и очистных 
сооружений канализации и разработки 
региональных генеральных планов ВСиВО. 
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Таблица 9. Общие сведения о мерах по адаптации к изменению климата ВСиВО Молдовы: наиболее эффективное использование экономических 

инструментов и прочих нормативных инструментов 

Мера Целевая дата 
завершения 

(выполнения) 

Ориентировочный  
бюджет 

(тысяч евро) 

Тип расходов 
(разовые, 

годовые и т.д.) 

Ожидаемый результат 

Наиболее эффективное использование экономических 
инструментов, всего 

 -   

Внедрение инструментов (например, соответствующей 
тарифной системы, дополняемой надлежащим 
использованием приборов учета), влияющих на спрос на 
воду, с учетом ограничений, определяемых финансовой 
доступностью 

2013-2014 гг. - Периодические 
Пересмотр тарифной системы в 
соответствии со Стратегией ВСиВО 

Определение устойчивых предельных уровней забора воды 
для обычных периодов и для периодов дефицита воды 
 

2015 г. - Текущие 

Установлены соответствующие 
предельные уровни забора воды на 
основе надежных 
гидрометеорологических данных 

Гибкое определение прав на воду, например, путем 
принятия двух наборов правил распределения водных 
ресурсов: одного для обычных ситуаций и еще одного – для 
чрезвычайных ситуаций 

2014 г. - Разовые 
Гибкие правила и руководящие 
принципы распределения водных 
ресурсов в чрезвычайных ситуациях 

Рассмотрение возможности внедрения систем 
страхования от наводнений, например, обязательного 
страхования недвижимого имущества на территориях 
возможного затопления и повышенного риска оползней 

2014 г. - Разовые 
Руководящие принципы 
использования систем страхования 
от наводнений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B. ИНТЕГРАЦИЯ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР ПО АДАПТАЦИИ К 

ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА В СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ВСИВО (ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН) 

В среднесрочном Плане действий по реализации пересмотренной Стратегии ВСиВО (см. 

приложение 12 к Стратегии) содержится таблица, в которой указаны действия, сроки их 

реализации, оцениваемые затраты на них, ответственная сторона и т.д. Фактически План 

действий невозможно дополнить текстом большого объема без того, чтобы это делало его 

менее понятным. Поэтому к Плану действий следует приложить примечание, в котором четко 

указывается, что адаптация к изменению климата является одним из приоритетов, который 

должен быть включен в число основных видов деятельности. Ниже следует предлагаемый текст 

примечания: 

«Ряд видов деятельности, указанных в Плане действий, имеют значение для адаптации 

ВСиВО к изменению климата. Поэтому следует понимать, что в следующих направлениях 

деятельности следует непосредственно учитывать адаптацию к изменению климата: 

 2.3.1.4 Принятие Правительством и Парламентом закона «О коммунальных услугах 

ВСиВО»: этот закон в главе о целях и задачах должен включать в себя положение о 

том, что адаптация к изменению климата основных фондов коммунального хозяйства 

(в частности водоснабжения и водоотведения) является одним из приоритетов; 

 2.3.1.5 Пересмотр текста закона о местной публичной администрации, с тем чтобы 

стало возможным укрупнение компаний ВСиВО: в соответствующих положениях 

должна содержаться формулировка о том, чтобы одним из критериев определения 

оптимального объединения зон обслуживания служила адаптация к изменению 

климата основных фондов водоснабжения и водоотведения;  

 2.3.1.7 Пересмотр текста законов о муниципальных услугах, с тем чтобы в стране 

могли создаваться региональные операционные компании: в соответствующих 

положениях должна содержаться формулировка о том, что адаптация к изменению 

климата основных фондов водоснабжения и водоотведения является совместной 

целью и обязательством этих компаний (перед Правительством);  

 2.3.1.8 Принятие Правительством и Парламентом пересмотренных законов о 

муниципальных услугах: этот закон в главе о целях и задачах должен включать в себя 

положение о том, что адаптация основных фондов коммунального хозяйства (в 

частности водоснабжения и водоотведения) к изменению климата является одним из 

приоритетов;  

 2.3.2.1 Создание МОС подразделения по планированию и разработке программ 

капиталовложений в ВСиВО со штатом в составе 4 сотрудников, работающих на 

полную ставку: в число целей и функций этого подразделения должно входить 

обеспечение адаптации к изменению климата инфраструктуры ВСиВО; 

 2.3.2.2 Создание Специальной рабочей группы (из числа представителей МОС, МРРС, 

МЭ и др.) по разработке методических документов по созданию правовой основы 

учреждения региональных операционных компаний: в разработанных Специальной 
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рабочей группой методических документах следует в прямой форме указать, что 

региональные операционные компании обязаны предусматривать адаптацию к 

изменению климата в своем планировании и деятельности по осуществлению 

капиталовложений; 

 2.3.3.1 Утверждение Правительством пересмотренной национальной Стратегии 

ВСиВО: в Стратегию ВСиВО следует внести изменения, отражающие положения  

Стратегии адаптации сектора ВСиВО (см. приложение С к настоящему отчету); 

 2.3.3.2 Разработка методического документа о содержании генерального плана (ГП) 

ВСиВО, в том числе правил и процедур утверждения документов ГП приказом 

министра или постановлением Правительства: этот методический документ должен в 

прямой форме содержать требование о том, что в генеральных планах надо учитывать 

адаптацию к изменению климата, в частности при определении оптимального 

комплекса капиталовложений в ВСиВО для достижения целевых показателей уровня 

услуг, к числу которых должны относиться целевые показатели устойчивости 

водоснабжения, защиты источников воды от наводнений и загрязнения сточными 

водами и прочих рисков, а также  развития сельского водоотведения;  

 2.3.3.3 Разработка методической документации по структуре и содержанию технико-

экономического обоснования (ТЭО) проектов в сфере ВСиВО: методический 

документ должен в прямой форме содержать требование о том, чтобы в технико-

экономических обоснованиях учитывалась адаптация к изменению климата, в 

частности при описании того, как предлагаемым проектом достигаются цели 

адаптации к изменению климата по таким направлениям, как устойчивость 

водоснабжения, защита источников воды от наводнений и загрязнения сточными 

водами и прочих рисков, а также развитие сельского водоотведения; 

 2.3.3.5 Создание Специальной рабочей группы (в составе представителей МОС, 

МРРС, GIZ, ШАРС, ААР и др.) по определению ГП и ТЭО ВСиВО на уровне районов, 

которые должны быть на первоочередной основе разработаны в стране: в число целей 

Специальной рабочей группы должно входить обязательное отражение в ГП и ТЭО 

районного уровня необходимости адаптации к изменению климата; 

 2.3.3.6 Разработка ГП ВСиВО районного уровня в первоочередных районах страны: в 

ГП должна учитываться адаптация к изменению климата, в частности при 

определении оптимального комплекса капиталовложений в ВСиВО для достижения 

целевых показателей уровня услуг, к числу которых должны относиться целевые 

показатели устойчивости водоснабжения, защиты источников воды от наводнений и 

загрязнения сточными водами и прочих рисков, а также развития сельского 

водоотведения; 

 2.3.3.7 Подготовка технико-экономических обоснований (ТЭО) крупных проектов в 

сфере инфраструктуры ВСиВО в районах с утвержденными ГП ВСиВО: ТЭО должны 

демонстрировать, как в рамках проекта достигаются цели адаптации к изменению 

климата по таким направлениям, как устойчивость водоснабжения, защита источников 

воды от наводнений и загрязнения сточными водами и прочих рисков, а также 

развитие сельского водоотведения. В проектной документации должно в прямой 

форме указываться, каким образом предлагаемый проект способствует адаптации к 

изменению климата; 
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 2.3.3.8 Подготовка малых проектов в отношении инфраструктуры ВСиВО 

(децентрализованных решений для сел): в проектной документации должно в прямой 

форме указываться, каким образом предлагаемый проект способствует адаптации к 

изменению климата; 

 2.3.4.1 Создание Специальной рабочей группы (в составе представителей МОС, 

НАРЭ, МЗ) по определению показателей деятельности операционных компаний 

ВСиВО, возможность использования которых также следует рассмотреть для 

поощрения моделей ЧГП: к числу показателей деятельности должны относиться 

показатели, непосредственно отражающие устойчивость инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения к изменению климата, например, процент населения в 

зоне обслуживания, использующего воду из мелких шахтных колодцев, уязвимых к 

засухам и (или) загрязнению воды; 

 2.3.4.3 Создание Специальной рабочей группы (в составе представителей МОС, 

МРРС, НАРЭ, АМАК, МФ и др.) по созданию стимулов к укрупнению операционных 

компаний ВСиВО и разработке правил и процедур: адаптация к изменению климата 

должна непосредственно входить в число критериев, рассматриваемых при 

определении оптимального укрупнения ОК ВСиВО; 

 2.3.4.5 Поддержка укрупнения операционных компаний ВСиВО (ОК ВСиВО) в 

региональные операционные компании (РОК): адаптация к изменению климата 

должна непосредственно входить в число критериев, рассматриваемых при 

определении оптимального укрупнения ОК ВСиВО в РОК; 

 2.3.4.8 Разработка операционными компаниями ВСиВО Плана обеспечения 

безопасности водных ресурсов: эти планы должны включать меры по адаптации к 

изменению климата; 

 2.3.5.1 Создание Специальной рабочей группы (в составе представителей МЭ, МРРС, 

МФ) по разработке ежегодного среднесрочного Плана деятельности в сфере ВСиВО 

по привлечению финансовых ресурсов для планирования ВСиВО и капиталовложений 

в ВСиВО, согласующегося с процессом ПРСП: Специальная рабочая группа примет во 

внимание адаптацию ВСиВО к изменению климата и интегрирует ее в ПРСП; 

 2.3.5.3 Создание Специальной рабочей группы (в составе представителей МЭ, НАРЭ) 

по определению тарифной политики и политики в сфере планирования деятельности 

компаний ВСиВО: Специальной рабочей группе следует рассмотреть возможность 

допущения повышения цен на воду во время засух и определить правила и порядок 

такого повышения цен; 

 2.3.6.1 Создание Специальной рабочей группы (в составе представителей МЭ, МРРС, 

МФ, ГРП проектов доноров и др.) по согласованию требований к представляемым 

массивам данных и процедур представления отчетности, оценки в условных баллах и 

ранжирования по приоритетности проектов в портфеле проектов ИСУ в области 

ВСиВО в отношении дальнейших планируемых проектов и представления отчетности 

о ходе подготовки готовящихся проектов: при определении портфеля проектов 

Специальной рабочей группе следует рассмотреть результаты инвентаризации водных 

ресурсов и основных фондов ВСиВО (в рамках мер по адаптации ВСиВО к изменению 

климата). Одной из основных целей портфеля проектов должно быть повышение 

устойчивости к изменению климата водных ресурсов и основных фондов сектора 

ВСиВО.  
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 2.3.7.1 Создание Специальной рабочей группы (в составе представителей МЭ, МРРС, 

МФ, ГРП проектов доноров и др.) по согласованию сообщаемых показателей и форм 

отчетности и порядка мониторинга и оценки реализации пересмотренной стратегии 

капиталовложений в ВСиВО: в число сообщаемых показателей должны входить 

показатели хода адаптации к изменению климата. В стратегии капиталовложений в 

ВСиВО при определении первоочередных капиталовложений должна учитываться 

адаптация сектора к изменению климата;  

 2.3.7.3 Представление годового отчета о ходе реализации пересмотренной Стратегии 

ВСиВО с использованием согласованных показателей: следует включить и сообщать 

показатель адаптации к изменению климата, например, процент населения в зоне 

обслуживания, использующего воду из мелких шахтных колодцев, уязвимых к 

засухам и (или) загрязнению воды».   

Помимо этого, в среднесрочный План действий по реализации пересмотренной Стратеги 

ВСиВО Молдовы рекомендуется включить следующий вид деятельности: 

 2.3.3.0 Проведение инвентаризации текущего состояния водных ресурсов и 

инфраструктуры водоснабжения и водоотведения для принятия решений с учетом 

всей имеющейся информации об оптимальных путях и способах ограничения рисков 

для ВСиВО, связанных с изменением климата, управления такими рисками и 

формирования пакета инвестиционных проектов. Бюджет: 900 000 евро.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ C. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ НОВЫЙ ТЕКСТ РАЗДЕЛА 4.3.4 

ПЕРЕСМОТРЕННОЙ СТРАТЕГИ ВСИВО МОЛДОВЫ 

«Раздел 4.3.4: Адаптация сектора ВСиВО к стихийным бедствиям, связанным с 

климатом и водными ресурсами, усугубляемым изменением климата 

Риски, связанные с изменением климата и водными ресурсами, и уязвимость 

Молдовы к ним 

Основополагающей целью Национальной стратегии адаптации к изменению климата 

(НСАИК) Республики Молдова является: 

обеспечение устойчивости социально-экономического развития Республики Молдова к 

воздействию изменения климата путем создания надежной благоприятной среды и четкого 

определения направленности процесса действенной и последовательной адаптации к 

изменению климата всех соответствующих секторов.  

В НСАИК, равно как и в исследованиях, проводившихся недавно рядом международных 

организаций (Всемирным банком, ПРООН, ЕЭК ООН, ОЭСР  и другими), указывается на 

серьезные риски опасных природных явлений, связанных с климатом и водными ресурсами – 

эти риски уже высоки и, по прогнозам, будут только расти в связи с изменением климата.  

Водные ресурсы и инфраструктура ВСиВО Молдовы подвергаются следующим основным 

видам воздействия изменения климата
44

:  

 атмосферные осадки – общий уровень атмосферных осадков, как ожидается, будет 

близок к показателям прошлых периодов, при этом предполагается, что изменчивость 

уровня осадков в течение года резко возрастет, что будет одной из причин наводнений 

и засух;  

 объем поверхностных вод – по итогам моделирования изменения климата делается 

вывод о том, что к 2020 г. средний поверхностный сток, в частности рек Прут и 

Днестр, сократится в среднем на 13% или даже 16–20%
45

 (в зависимости от сценария 

моделирования), при этом сток во время паводков увеличится, в связи с чем возрастут 

риски наводнений и засух;  

 уменьшение объема годового поверхностного стока и сокращение уровня 

пополнения запасов подземных вод в сочетании с амбициозной целью развития 

                                                      
44 См. отчет «Анализ отдельных мер по адаптации к изменению климата и предложение целесообразной стратегии 

адаптации ВСиВО» [“Analyse selected adaptation measures and propose a feasible adaptation strategy for WSS”], 

подготовленный в рамках выполнения задания 2 проекта «Повышение Качества Окружающей Среды Черного Моря 

Путем Улучшения Очистки Сточных Вод И Адаптации К Изменению Климата Водного Хозяйства Молдовы», 

финансировавшегося совместно ЕК (ГД ООС) и ОЭСР/СРГ ПДООС.  

45 «Национальный доклад о развитии человека: изменение климата в Молдове» за 2009/2010 гг. 
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экономики страны приведут к дефициту воды в 2020-е гг. или 2030-е гг. (если 

учитывать и поверхностные, и подземные воды)
46

; 

 качество поверхностных вод – ожидается, что во время засух качество 

поверхностных вод будет снижаться (будет снижаться концентрация растворенного 

кислорода и повышаться концентрация нитрата аммония и т.д.). Ожидается, что во 

время наводнений будет повышаться концентрация взвешенных твердых веществ и 

отложений;  

 воды неглубоких горизонтов – приблизительно 50% населения Молдовы используют 

в качестве основного источника водоснабжения мелкие шахтные колодцы. Во время 

засух, например, наблюдавшихся в 2007 г. и 2012 г., уровень воды снижается и многие 

мелкие колодцы пересыхают, что ставит под угрозу надежность водоснабжения в 

пострадавших от засухи селах;  

 инфраструктура сектора ВСиВО – во время наводнений перестают работать 

пострадавшие от наводнений насосные станции и могут пострадать магистральные 

водоводы, станции водоподготовки часто работают с превышением мощности, и 

возникает необходимость перехода на использование альтернативных, менее 

надежных водных ресурсов. Колодцы часто загрязняются ливневыми паводками 

(например, как в районе Хынчешть во время наводнения 2010 г.).   

Основными опасными природными явлениями, связанными с метеорологическими 

условиями и водными ресурсами, к которым наиболее уязвимы Молдова и (или) ее сектор 

ВСиВО, являются следующие:  

 ураганы, ураганный ветер и снежные бури, ливневые дожди и град: по оценкам 

Всемирного банка, Молдова занимает пятое место в мире среди стран, наиболее 

подверженных риску ураганов. В ноябре 2000 г. от ураганного ветра пострадала 

жизнедеятельность 2 600 000 человек (более 60% населения страны)
47

. Поскольку 

одним из основных видов ущерба, причиняемого ураганами, является прекращение 

электроснабжения, особенно зимой, когда снежные бури и дожди иногда ведут к 

сильной нагрузке на провода от снега и льда и, в конечном итоге, к их обрыву, 

ураганы ставят под угрозу надежность водоснабжения сел, в которых используются 

электрические насосы для перекачки воды из глубоких скважин: такое «нарушение 

электроснабжения» имело место в Молдове, например, в декабре прошлого года 

приблизительно в 150 селах, и в начале 2000-х гг. на всем севере Молдовы. Данная 

проблема усугубляется тем, что, несмотря на существующие нормы проектирования и 

строительные нормы, резервное энергоснабжение объектов ВСиВО (резервное 

подключение к источнику энергоснабжения или резервный генератор) в селах часто 

отсутствует;   

 экстремальные летние и зимние температуры: например, летом 2012 г. длительный 

тепловой стресс (экстремальные температуры) в неблагоприятном сочетании с 

засухой привели к огромным экономическим потерям, главным образом в сельском 

хозяйстве, составившим 1,25 миллиарда долларов США
48

, что эквивалентно 

                                                      
46  Там же.  
47 «Молдова: доклад № 2 УКГВ о ситуации с ураганами, дождями и морозами» [Moldova - Storm, rain and frost OCHA 

Situation Report No. 2], Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, 2000 г. 
48 Всемирный банк, «Оценка проекта предлагаемого кредитования Республики Молдова для проекта управления 

рисками стихийных бедствий и рисками, связанными с изменением климата» (“Project Appraisal Document on a 

Proposed Credit to the Republic of Moldova for a Disaster and Climate Risk Management Project”), 6 июля 2010 г. 
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приблизительно 17% ВВП страны за 2011 г.
49

. В секторе ВСиВО экстремальные 

зимние температуры часто становятся причиной повреждения водопроводных труб, 

расположенных на поверхности или в грунте, но слишком близко к поверхности, как в 

некоторых селах, источниками воды в которых служат местные родники и ручьи. Эта 

проблема видна даже в Кишиневе, где из-за экстремальных температур зимой 2011/12 

гг. замерзло около 30 км распределительной сети водопровода; 

 оползни: из-за этого стихийного бедствия Молдова ежегодно лишается сельских 

домов в количестве, равноценном одному-двум селам. Эта проблема усугубляется тем, 

что подключение сельских домашних хозяйств к централизованному водоснабжению 

и снабжению природным газом не сопровождается подключением к централизованной 

канализации или резервуарам-септикам для безопасного отведения сточных вод;  

 наводнения: например, «в 2008 г. наводнения обошлись стране приблизительно в 

120 миллионов долл. США». Последние наводнения 2010 г. оказали отрицательное 

воздействие на экономику, размер ущерба составил приблизительно 0,15% ВВП
50

; и, 

наконец,  

 засухи: «засухи становятся характерной чертой многих частей страны и все более 

влияют на жизнедеятельность и развитие сельских районов». Например, в 2007 г. и 

2012 г. они «привели к потерям до 70% основных сельскохозяйственных культур, 

таких как пшеница, кукуруза и подсолнечник» (НСАИК).  

Молдова и ее сектор ВСиВО, безусловно, очень уязвимы к засухам. Например, по данным 

исследования Всемирного банка, от засухи 2007 г. в Молдове пострадало сельское население 

численностью приблизительно 1,2 миллиона человек. Сто пятьдесят шесть сел (около 

300 000 человек) были отнесены к категории сильно пострадавших, в том числе 41 село с 

общим населением 100 000 человек наиболее пострадало от засухи 2007 г. В этих селах 

основным или единственным доступным источником воды были мелкие шахтные колодцы. Во 

многих случаях этот источник воды полностью пересох
51

. В 2008 г. была разработана 

программа, которая должна была помочь определить наиболее пострадавшие от засухи села, но 

она пока не реализована на местах. В отличие от засухи 2007 г., последствия сильной засухи 

2012 г. для сельского ВСиВО еще не оценены надлежащим образом.    

Поскольку сельское население (доход которого зависит главным образом от сельского 

хозяйства) составляет приблизительно 60% общей численности населения Молдовы
52

, 

вышеуказанные огромные потери, понесенные сельским хозяйством в результате засухи 2012 

г., по-видимому, оказывают сильное негативное влияние на способность сельского населения 

оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения, что усугубляет проблему финансовой 

доступности, на которую указано в разделе 5.7 настоящей Стратегии. 

                                                      
49 В 2011 году ВВП Молдовы составляет 7,003 миллиарда долларов США, источник: www.imf.org  
50 «Оценка потребностей, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий: наводнения 2010 г.», 

Правительство Республики Молдова при поддержке ЕС, ООН, Всемирного банка.  
51 Проект срочных действий в условиях засухи, Компонент сельского водоснабжения Молдовы 2007 г., Всемирный 

банк 2007 г. 

52 Национальный семинар «Создание национальной обсерватории для прогнозирования стихийных бедствий (НОСБ) 

и внедрение систематической инвентаризации и оценки для оценки рисков (СИООР) в Молдове», 2010 г., ГПВР, 

ПРООН, СГЗЧС.  

http://www.imf.org/
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Прогнозы изменения климата указывают на то, что изменение климата будет только 

повышать риск вышеуказанных опасных природных явлений, связанных с климатом и водными 

ресурсами, в Молдове. Такое воздействие изменения климата и уязвимость к нему сектора 

ВСиВО Молдовы требуют принятия ответных мер политики для адаптации сектора 

водоснабжения и водоотведения к изменению климата. Ход деятельности «как обычно» в 

случае Молдовы неприемлем.  

 Стратегические меры по адаптации сектора ВСиВО Молдовы к рискам, 

связанным с изменением климата  

Cохраняющаяся неопределенность относительно времени и масштабов воздействия 

заставляет лиц, принимающих решения, сосредоточиться на принятии «беспроигрышных» мер 

(мер, оказывающих комплексный положительный эффект в социально-экономической и 

экологической сферах, в частности повышающих устойчивость к изменению климата), начиная 

с принятия малозатратных мер
53

. Предусмотренные настоящей стратегией меры по адаптации к 

изменению климата специально призваны повысить устойчивость инфраструктуры ВСиВО к 

наводнениям, засухам и природным катаклизмам. В основе этих мер лежит принцип, 

разработанный ОЭСР (OECD, 2013), и они подразделяются на следующие группы: 

Знание рисков  

Меры, которые позволят «знать» риски, необходимы для заполнения пробелов в 

информации и повышения уровня информированности правительства и общественности о 

воздействии изменения климата и вытекающих из этого рисках. Настоящей Стратегией 

предусмотрены следующие соответствующие меры: 

 совершенствование системы гидрометеорологического мониторинга для 

своевременного получения надежных данных для оценки основных рисков стихийных 

бедствий, связанных с метеорологическими условиями и водными ресурсами, и 

управления этими рисками; 

 создание системы оценки риска стихийных бедствий и рисков, связанных с 

изменением климата, как основы градостроительства и планирования 

инфраструктуры, особенно в наиболее уязвимых регионах; 

 модернизация существующих структур обеспечения готовности к стихийным 

бедствиям (например, Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций 

(СГЗЧС) или создание национального центра (а, в конечном итоге, и местных центров 

в бассейнах рек Прут и Днестр) готовности к стихийным бедствиям, связанным с 

метеорологическими условиями и водными ресурсами, оценки риска таких стихийных 

бедствий, их предотвращения и ликвидации их последствий, в координации с 

Украиной и Румынией в соответствующих случаях;   

 проведение инвентаризации текущего состояния инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения для принятия решений с учетом всей имеющейся информации об 

оптимальных путях и способах ограничения рисков для ВСиВО, связанных с 

изменением климата, управления такими рисками для формирования пакета 

инвестиционных проектов.  

                                                      
53 Под минимальными затратами здесь подразумеваются минимальные капитальные затраты и затраты на 

эксплуатацию, текущий ремонт и содержание основных фондов на годовой основе.  
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Проводить инвентаризации и обследования необходимо, потому что в Молдове 

отсутствуют данные, необходимые для оценки рисков и управления ими.  

Ограничение рисков 

Для «ограничения риска» должны быть определены приемлемость и допустимость 

рассматриваемых рисков, связанных с изменением климата. Ограничение риска заключается в 

принятии политического решения (демократическим путем) о приемлемых уровнях риска, а 

выполнение принятого решения подпадает под категорию «управления риском». Политическое 

решение следует принимать исходя из суждений, основанных как на фактах, так и на 

ценностных оценках, и Правительство Молдовы (ПМ) будет задействовать в процессе 

принятия решений ключевые заинтересованные стороны. Для вовлечения и изменения образа 

действий водопользователей Молдовы, настоящей Стратегией предусматриваются следующие 

меры: 

 повышение уровня информированности общественности о практике экономного 

использования воды и охраны водных ресурсов 

 информирование населения о рисках, связанных с водными ресурсами, и 

потенциальном воздействии изменения климата 

 оценка уровня безопасности, который готовы обеспечить люди; их информирование о 

затратах и ограничениях, связанных с альтернативными уровнями безопасности.  

Управление рисками 

Принятие мер, направленных на «управление рисками», позволяет устранить 

институциональные и нормативные барьеры, возможно, препятствующие успешной адаптации 

на своевременной основе к изменению климата. Прежде всего, следует определить 

«беспроигрышные» и «малопроигрышные» варианты, применимые во всех вероятных 

ситуациях в дальнейшем. В этой связи настоящей Стратегией предусматриваются следующие 

меры: 

 разработка и выполнение планов КУВР/ИУВР на уровне бассейнов с учетом 

изменения климата. Планы КУВР/ИУВР должны обеспечивать приемлемый уровень 

безопасности (см. выше) при приемлемых затратах. В них включаются меры по 

уменьшению уязвимости (например, запрет на размещение новых населенных пунктов 

на территориях возможного затопления, наиболее эффективное использование 

альтернативных источников воды, см. ниже);   

 разработка и реализация общенационального плана защиты от паводков и наводнений, 

предусматривающего принятие мер по предотвращению наводнений; корректировка 

землеустройства, строительных норм и правил для сдерживания деятельности и 

строительства на территориях возможного затопления; 

 разработка и реализация общенационального плана обеспечения готовности к прочим 

опасным природным явлениям, связанным с изменением климата (таким как засухи, 

экстремальные жара и мороз, сильные ветры, оползни и т.д.); 
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 повышение эффективности водопользования: связанные с этим мероприятия должны 

быть частью соответствующих отраслевых программ и планов управления спросом на 

воду, прежде всего в секторе орошения и секторе ВСиВО, а также в иных водоемких 

отраслях экономики; 

 совершенствование и (или) создание систем оповещения о паводках в бассейнах рек 

Прут и Днестр; 

 координация с соседними странами – Румынией и Украиной – 

гидрометеорологического мониторинга, деятельности по оценке рисков и управлению 

рисками в трансграничных бассейнах. 

Наиболее эффективное использование объектов «зеленой» инфраструктуры и 

альтернативных источников воды 

 Создание зон водоудержания, водохранилищ для приема паводка и естественных 

водоудерживающих польдеров на территориях, подвергающихся риску затопления; 

 повышение инфильтрации воды в почву посредством водно-болотных угодий, 

облесения; недопущение чрезмерного образования заасфальтированных площадей в 

градостроительстве; 

 сохранение в соответствующих случаях естественных пойм рек; 

 осуществление, по возможности, где это осуществимо и целесообразно, 

искусственного пополнения запасов подземных вод в сочетании с повторным 

использованием сточных вод и сбором дождевого стока. 

Реконструкция и адаптация традиционных объектов инфраструктуры ВСиВО  

 Защита от засух наиболее уязвимых сел, водоснабжение которых полностью зависит 

от мелких шахтных колодцев, путем перехода на использование более надежных 

источников воды (поверхностных вод и глубоких скважин для забора воды из 

изолированных водоносных горизонтов); 

 повышение мощности инфраструктуры водоотведения – в селах, ориентация на 

малозатратные варианты (например, на резервуары-септики и туалеты «ЭкоСан») с 

подключением при этом пригородных районов крупных городов к централизованным 

системам канализации, операторами которых являются городские предприятия 

ВСиВО (апэ-каналы); 

 адаптация проектов дамб и плотин с учетом потребностей защиты от паводков и 

наводнений; реконструкция существующих и строительство необходимых 

дополнительных дамб и плотин, когда другие варианты (например, объекты «зеленой» 

инфраструктуры) неприменимы; это должно быть предусмотрено будущим 

национальным планом защиты от наводнений; 

 улучшение эксплуатации и текущего ремонта и содержания существующих объектов 

защиты от паводков и наводнений (дамб, плотин); 
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 строительство перехватывающих дренажных коллекторов на склонах 

возвышенностей, на которых находятся села, на территориях, подверженных риску 

оползней; 

 рассмотрение возможности реконструкции существующих и строительства новых 

систем канализации для безопасного отведения ливневых вод в городах для снижения 

риска ливневых паводков во время проливных дождей; 

 защита существующих и надлежащим образом функционирующих объектов 

водоснабжения и водоотведения (водозаборных сооружений, насосных станций и 

станций водоподготовки) от затопления и непосредственного воздействия увеличения 

речного стока;  

 повышение результативности существующих станций водоподготовки и 

инфраструктуры водоотведения и очистки сточных вод Молдовы (например, 

строительство первичных отстойников или фильтрация на берегах рек для 

предварительной водоподготовки, аэрационных сооружений для окисления аммония). 

Наиболее эффективное использование экономических инструментов и прочих, 

нормативных инструментов 

 Внедрение тарифных планов, дополняемых соответствующим использованием 

приборов учета, что сдерживает спрос на воду, с учетом ограничений, определяемых 

финансовой доступностью; 

 определение устойчивых предельных уровней (лимитов) забора воды для обычных 

периодов и для периодов дефицита воды; 

 гибкое определение прав на воду, например, путем принятия двух наборов правил 

распределения водных ресурсов: одного для обычных ситуаций и еще одного – для 

чрезвычайных ситуаций; это позволит обеспечить первоочередные виды 

водопользования в случае дефицита водных ресурсов; 

 рассмотрение возможности внедрения систем страхования от наводнений, например, 

обязательного страхования недвижимого имущества на территориях возможного 

затопления и повышенного риска оползней – это сдерживает застройку таких 

территорий и уменьшает нагрузку на государственную казну как на страховщика 

последней инстанции. 

Эти стратегические меры по адаптации к изменению климата полностью согласуются с 

целями настоящей Стратегии, а также с вышеуказанной основополагающей целью НСАИК. 

Они будут реализовываться как в секторе ВСиВО, так и за его рамками. Среднесрочные 

первоочередные действия, значимые для ВСиВО, заложены в среднесрочный План действий по 

реализации настоящей стратегии (см. приложение 12), в котором некоторые из них 

преобразованы в конкретные шаги и (или) отдельные меры». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D. КРАТКИЙ ОБЗОР СИНЕРГИИ НАСТОЯЩЕГО ПРОЕКТА С 

ДРУГИМИ ПРОЕКТАМИ И ПРОЦЕССАМИ И ИХ ВЗАИМООБОГАЩЕНИЯ 

Задания 
проекта 

Содействие… Дополнение или вклад… Взаимосвязь или синергия… 

 … следующие продолжающиеся проекты  и процессы:  

Задания 1-2 Продолжающееся 
стратегическое 
обсуждение вопросов 
адаптации к изменению 
климата в Молдове 

НСАИК**, разработанная при 
поддержке ПРООН 

Проект «Днестр-III: паводки и 
климат», финансируемый ЕЭК 
ООН 

 Финансируемый ЕК проект 
Технической помощи реализации 
ППОП в водном хозяйстве 
Молдовы (раздел об адаптации к 
изменению климата в 
пересмотренной Стратегии 
ВСиВО Молдовы) 

 

 Национальный план защиты от 
наводнений (будет разработан 
при поддержке ЕИБ и др.) и 
национальный план снижения 
рисков прочих опасных 
природных явлений 

 

Задание 3 Финансируемый ЕК проект Технической помощи реализации 
ППОП в водном хозяйстве Молдовы** 

 

 Проект ЕБРР по регионализации 
компаний-операторов ВСиВО 

Институциональный компонент 
проекта «АпэСан» 
(финансируется Швейцарским 
агентством развития)  

  Процесс регионального развития: опробование на пилотной основе 
некоторых рекомендуемых моделей хозяйствования в рамках 
продолжающегося проекта регионального развития, 
финансируемого GIZ*** 

 Сотрудничество населенных пунктов Молдовы (например, 
вклад в 1ю Национальную конференцию по 
межмуниципальному сотрудничеству (МС) в 2012 г.) 

 

* НСАИК – Национальная стратегия адаптации к изменению климата  
** ППОП – Программа поддержки отраслевой политики (в секторе ВСиВО Молдовы) 
*** Примечание: Место(-а) опробования на пилотной основе рекомендуемой(-ых) модели(-ей) хозяйствования 
определено(-ы) в сотрудничестве с германским агентством GIZ: был выбран город Кахул, и именно поэтому часть 
работ по «проверке на соответствие действительности» по заданию 3 проводилась непосредственно в этом 
населенном пункте.   

К февралю 2013 г. агентство GIZ предоставило ресурсы городу Кахулу и трем соседним 

сельским населенным пунктам (селам Рошу, Манта и Крихана Веке) для увеличения охвата 

населения этих сел услугами водоснабжения. Физическое подключение уже осуществлено, в 

настоящее время создаются институциональные условия работы оператора. В Кахуле и трех 

сельских населенных пунктах приняты постановления местных советов, и ожидается, что в 

течение месяца будет определена организационно-правовая форма поставщика услуг (в 

настоящее время предприятие ВСиВО – водоканал (апэ-канал) г. Кахула является 

муниципальным предприятием). Кроме того, имеются аналогичные планы расширения и 

улучшения услуг водоотведения в тех же институциональных рамках. В настоящее время 

готовится технико-экономическое обоснование дальнейшего расширения услуг ВСиВО и 

охвата ими других сел вокруг города Кахул. Планируется применить аналогичный подход к 

городу Костешть района Рышкань Молдовы, однако по состоянию на февраль 2013 г. технико-

экономическое обоснование этого проекта находилось лишь на начальном этапе подготовки. 


