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Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) является глобальной
сетью ООН в области развития. Она выступает в поддержку преобразований и
предоставляет доступ к источникам знаний, практическому опыту и ресурсам в целях
содействия улучшению жизни населения.
Более подробные сведения о деятельности ПРООН см. на веб-страницах
www.undp.org и www.undp.md.

Выводы и рекомендации в области политик, изложенные в отчете, не обязательно отражают
официальную точку зрения Программы развития ООН.
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СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
В ПЕРИОД 2007–2010 гг.
(национальный отчет – краткая версия)

Краткая версия Национального отчета “Состояние окружающей среды в Республике Молдова в период 2007 - 2010 гг.” — это информационная работа о состоянии основных типов
экосистем в целом и факторов окружающей среды (вода, воздух, почва, биота) в частности,
с учетом значения влияния на них и способности переносить это влияние. Базовый отчет
разработан в соответствии с положениями ст. 8 и ст. 16 лит. „e” Закона о защите окружающей среды №. 1515-XII от 16 июня 1993 г. (доступ к тексту закона можно получить на официальной странице Министерства Окружающей Среды – www.mediu.gov.md). Основная цель
Отчета - подчеркнуть динамику и эволюцию факторов окружающей среды в период с 2007
по 2010 гг. В целях разработки данного Отчета, Министерство Окружающей Среды назначило Институт Экологии и Географии ответственным за систематизацию и издание имеющейся информации в данной области и тех сведений, что были запрошены у профильных
учреждений.
Информация, содержащаяся в Отчете, основана на официальных данных Министерства окружающей среды (Государственная экологическая инспекция, Государственная гидрометеорологическая служба, Агентство по геологии и минеральным ресурсам, Агентство „Apele
Moldovei”, Национальное агентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности, Национальный экологический фонд, Служба рыбоохраны), Министерства экономики, Национального бюро статистики, Агентства земельных отношений и кадастра, Министерства здравоохранения, Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности,
Академии Наук Республики Молдова, Министерства культуры, Министерства образования,
Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, Агентства „Moldsilva”, Примэрии
мун. Кишинев, Государственного института по проектированию водохозяйственных объектов „ACVAPROIECT”, Министерства внутренних дел, Экологического движения Республики
Молдова.
Национальный отчет „Состояние окружающей среды в Республике Молдова в период
2007–2010 гг.” состоит из 10 глав. Первая глава, „Общая характеристика природной среды”, представляет собой краткий анализ географических аспектов и природных ресурсов,
включая земельные ресурсы, водные ресурсы, а также влияние климата на демографические процессы и состояние здоровья населения в Республике Молдова. Вторая глава, „Влияние экономики на окружающую среду”, посвящена проблемам влияния энергетики, про-
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мышленности, транспорта, сельского хозяйства и туризма на качество окружающей среды;
также особое внимание уделено преимуществам экологического сельского хозяйства. В
третьей главе, «Состояние и защита атмосферы”, речь идет о качестве атмосферного воздуха и осадков, источниках загрязнения воздуха, последствиях трансграничного загрязнения, изменениях климата и защите озонового слоя, управлении качеством воздуха. В главе
четвертой, „Состояние и защита водных ресурсов”, содержится анализ состояния водных
ресурсов, источников и факторов загрязнения вод, их эпидемиологического состояния,
трансграничного загряднения наземных вод. Речь также идет об управлении водными ресурсами. В главе пятой, „Состояние и защита почв”, дается характеристика состояния почв,
источников загрязнения почв, их деградации, процессов опустынивания и управления земельными ресурсами. Глава шестая, „Биологическое и ландшафтное разнообразие”, посвящена состоянию лесного фонда, состоянию флоры и фауны, природных зон, находящихся
под защитой государства, а также вопросам сохранения биоразнообразия, природного и
социо-культурного наследия и генетически модифицированным организмам. В седьмой
главе, „Отходы”, рассматривается проблема отходов хозяйственной деятельности человека и промышленности, а также управления ими. В восьмой главе, „Опасные природные и
техногенные процессы и явления”, приводится анализ проблем, связанных с природными
бедствиями и чрезвычайными ситуациями, а также описание радиологической ситуации.
Глава девятая, „Экологический менеджмент и устойчивое развитие”, посвящена экологическому менеджменту в условиях устойчивого развития и комплексного экологического мониторинга. В последней главе, имеющей приоритетное значение для Республики Молдова,
„Экологические политики”, описаны основные аспекты, касающиеся научных исследований в области защиты окружающей среды, законодательные и нормативные рамки, экологическая безопасность, реализация положений международных экологических конвенций,
экологические проекты, система экологического обучения и воспитания, вклад гражданского общества в решение экологических проблем. Отчет завершают выводы общего характера
о различных аспектах окружающей среды и варианты улучшения экологической ситуации
в стране.
Краткий вариант Национального отчета был разработан и издан при финансовой поддержке Национального экологического фонда и Программы Развития ООН.
В подготовке окончательной редакции краткого варианта Национального отчета принимали участик г-н Лазэр Кирикэ (Lazăr Chirică), заместитель министра окружающей среды, г-жа
Мария Нагорный (Maria Nagornii), глава Дирекции анализа, мониторинга и оценки политик,
и г-жа Татьяна Дудниченко (Tatiana Dudnicenco).
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Вступительное слово
В экологических отношениях между человеком и другими элементами окружающей среды (вода, воздух, почва, биота) на сегодняшний день как никогда необходим обдуманный подход, позволяющий сохранить экологическое равновесие экосистем. Непомерное
желание использовать природные ресурсы оказывает негативное
воздействие на окружающую среду и на человека. Эти явления характерны и для Республики Молдова. С учетом того, что у окружающей среды нет границ, наша страна сталкивается с рядом проблем,
связанных с местным и трансграничным воздействием на нее, что
заставляет определять проблемы и их причины. Для этого в первую
очередь необходимы полные и точные сведения о состоянии окружающей среды.
В Республике Молдова постоянно ведутся мероприятия по предотвращению и восстановлению деградации окружающей среды, однако для их эффективности необходима систематическая оценка ее
состояния, являющаяся неотъемлимой частью процесса принятия
решений. В европейском контексте наиболее важными инструментами являются Директива об оценке влияния планов и программ
на окружающую среду, а также Протокол о стратегической оценке
окружающей среды к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.
Так, например, при реализации действий по защите, хозяйствованию и планированию окружающей среды важное значение имеет

Вступительное слово
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периодическая оценка ее состояния, в рамках которой выделяются
ежегодные изменения, которые местами достаточно заметны (заморозки 2000 г., наводнения 2008, 2010, и т.д.), а также изменения,
носящие благоприятный характер (увеличение площади лесов и
природных зон, находящихся под защитой государства, описание
новых видов растений и животных, и т.д.).
Цель Отчета о состоянии окружающей среды в Республике Молдова
(2007-2010) - предоставить доступ к релевантной информации о текущем состоянии окружающей среды в нашей стране и тенденциях
его изменения, определить варианты действий, которые позволили
бы улучшить ее качество; оказать поддержку в процессе принятия
решений, связанных с политикой развития, управления окружающей средой и рационального использования природных ресурсов;
привлечь внимание общественности к проблемам окружающей
среды с целью улучшить способы ее использования, управления и
оценки.
В отчете состояние окружающей среды рассматривается в контексте социальных и экономических факторов, исследуемых в рамках
анализа путей достижения положительных изменений окружающей
среды, анализа производства, потребления энергии, воды и материалов, переработки отходов без нанесения вреда окружающей
среде. Чем лучше общественность будет понимать экологические
проблемы, тем лучше и правильнее будут решаться проблемы окружающей среды и использоваться природные ресурсы.
Отчет содержит сведения об окружающей среде, представленные
профильными министерствами и ведомствами нашей страны. Здесь
хотелось бы выразить искреннюю благодарность Институту Экологии и Географии, а также всем тем, кто предоставил материалы о
состоянии окружающей среды и вкладе в поиск решений экологических проблем.
Информация, содержащаяся в Национальном отчете, является основой для принятия властями решений, обеспечивающих долгосрочное использование ресурсов, сохранение окружающей среды и
более высокое качество жизни граждан Республики Молдова.
Министр окружающей среды
Георге Шалару
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Общая
характеристика
природной среды

Площадь территории Республики Молдова - 33,84 тыс. км2. Это
одно из самых маленьких государств Европы (32 место по величине
территории).
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1. Общая характеристика природной среды
Республика Молдова расположена в юго-восточной части Европы, в месте, где соединяются
территории Центральной, Восточной и Южной
Европы. Примерно по цетру ее территории
проходит меридиан 28°50′ долг. E параллель
47° шир. N. Республика Молдова расположена
в бассейне Черного Моря и реки Дунай и граничит с Украиной и Румынией. За отчетный период количество населения Республики Молдова
сократилось с 3.581.110 человек на 01 января
2007 г. до 3.563.695 человек на 01 января 2011
г. Территория Республики Молдова разделена
на комуны (села), города, районы и две автономные территориальные единицы - АТО Гагаузия и Территориально-административное
объединение на левом берегу Днестра.
Большую часть территории Республики Молдова занимает восточная часть Молдавской
возвышенности, которая тянется от подножья
лесистых холмов Буковины и предгорья Карпат Молдовы на западе до реки Днестр на
востоке. На левом берегу Днестра присутствуют юго-западные ответвления Подольской возвышенности. В рамках этих крупных
единиц, кроме возвышенности встречаются
также холмы и степи. Климат - умеренно континентальный.
Запасы воды в Республике Молдова не велики.
Реки принадлежат к бассейну Черного Моря.
Преобладают небольшие реки. Среди наиболее крупных из них можно назвать Днестр,
Прут, Рэут, Бык, Ботна, Ялпуг и др. На территории страны не много природных озер. Большинство из них находятся в пойме рек Прут
(Белеу, Ротунда, Фолтане) и Днестр (Старый
Днестр). Их называют еще пойменными озерами или озерами - речными лиманами. В качестве примера можно привести озера Сэлаш, Кагул, Кучурган. Количество искусственных озер,

однако, велико (более 3000). Большую роль в
жизни населения, проживающего в сельской
местности, играют грунтовые воды, которые
являются источником питьевой воды. Глубоко
залегающие подземные воды, более постоянные по сравнению с грунтовыми, иногда минерализованы и обладают лечебными свойствами (Кагул, Каменка, Варница и др.).
Растительность, животные и почвы распределяются по территории в зависимости от климата и рельефа. В Республике Молдова различают две зоны растительности: степь и лесостепь. В лесах встречаются: косули, кабаны,
лисы, барсуки, белки, хорьки, дикие кошки;
из птиц - иволга, сорока, удод, соловей, дрозд
и др. В степях встречаются грызуны: полевки,
хомяки, зайцы, суслики; из птиц - жаворонок,
перепел, серая куропатка, реже дрофа. В степях обитают и другие лесные животные: барсуки и лисы. В озерах и прудах водятся гуси
и дикие утки, аисты, лебеди, цапли; в пойме
Нижнего Прута иногда встречаются и пеликаны. В озерах и реках обитают следующие виды
рыб: карп, карась, щука, судак, сом, плотва и
др. Встречаются также следующие рептилии:
ящерицы, гадюки, ужи. Некоторые редкие,
вымирающие животные находятся под защитой закона; охота на них строго запрещена. В
научных и природных заповедниках охраняют
как растения, так и животных.
Изменение природных условий привело к формированию неоднородного и сложного слоя
почв. Зональные особенности представлены
тремя их типами: коричневыми, серыми и черноземами.
Почвенные ресурсы используются крайне интенсивно и подвержены различным видам деградации, самая опасная из
которых - эрозия. Общая площадь земельных
ресурсов Республики Молдова на 01.01.2010
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составляла 3384,6 тыс. га, включая 2501,14 тыс.
га (73,9%) сельскохозяйственных земель, из
которых 1816,78 тыс. га (72,6%) пахотные земли, 300,99 тыс. га (12,0%) многолетние посевы,
354,29 тыс. га (14,2%) сенокосы и пастбища,
29,08 тыс. га (1,2%) необрабатываемые земли.
В соответствии с данными Земельного кадастра Республики Молдова, на 1 января 2010 г.
площадь сельскохозяйственных земель составляла 2007,6 тыс. га или 59,3% от общей
территории страны.
Земельная реформа увеличила количество
участников земельных отношений и создала
большое количество видов собственности и
хозяйствования земельных ресурсов. На 1 января 2010 г. в стране действовали 233 сельскохозяйственных производственных кооператива (СПК) с общей площадью управляемых ими
земель 142,5 тыс. га, 170 акционерных обществ с общей площадью земель 54,3 тыс. га,
2038 обществ с ограниченной ответственностью (ООО) с общей площадью земель 657,4
тыс. га, 399800 крестьянских хозяйств с общей
площадью земель 553,5 тыс. га.
Такое разделение земель в случае уменьшенной земельной квоты не позволяет использовать их эффективно, применять севооборот, современные фитотехнологии и методы
защиты почв. Необходимо консолидировать
сельскохозяйственные земельные участки,
обеспечить антиэрозионную организацию и
соблюдение консервативного севооборота.
В отчетный период оценка ресурса наземных
вод была выполнена в трех гидрографических
бассейнах: гидрографическом бассейне реки
Днестр, реки Прут и рек, расположенных в
междуречье Прут - Днестр. Их количество, конечно же, зависит от конкретного года: в 2007
и в 2009 количество наземных вод снизилось (5
551 и соответственно 5 085 млн. м3), а в 2008 и в
2010 их количество превышало значения 2007
и 2009 гг. в 1,8 – 1,9 раз. В засушливые годы
доля водных ресурсов составляет 76% (в 2007)
и 70% (в 2009) от среднегодового значения.
Доля наземных вод, использованных в период с 2007 по 2009 г, незначительна. На од-
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ного жителя Республики Молдова в период
2007–2010 гг. приходилось 1550 м3 в 2007 г. и
соответственно 2704, 1425 и 2762 м3 воды из
наземных источников. Этот показатель сравним с уровнем в Румынии (1750 м3) и почти в
2 раза меньше, чем среднее значение по Европе (примерно 4800 м3).
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Рис. 1.1.
Доля используемой воды из собственных
восстанавливаемых источников (%)
Источник: A. Ursu, N. Boboc, A. Chişciuc etc. Resursele
naturale // Raportul Naţional Starea mediului în
Republica Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău,
стр. 170.

Запасы подземных вод распределены по административно-территориальным единицам
неравномерно. Наиболее существенными
резервами обладают Новоаненский, Криулянский, Оргеевский, Штефанводский районы,
мун. Бэлць и др. Хуже всего обеспечены водой из подземных источников Рышканский,
Глодянский, Фэлештский, Унгенский, Ниспоренский, Леовский, Кагульский районы и др.
Общий объем эксплуатационных запасов подтвержденных подземных вод в 2010 г. составил 1062,75 тыс. м3 в день или 387 903,75 тыс.
м3 в год (рис. 1.2).
За подотчетный период объем захватываемых
подземных вод сократился с 130565,4 тыс. м3
в 2006 г. до примерно 123930 тыс. м3 в 2008 г.
и 125060 тыс. м3 в 2009 г.
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Объем эксплуатационных запасов
подтвержденных подземных вод, 2010
г., тыс. м3/год
Питьевые

Технические

317367,50

70536,25

Технические
18%

Питьевые
82%

Рис. 1.2.
Объем эксплуатационных запасов
подтвержденных подземных вод,
2010 г., %
Источник: A. Ursu, N. Boboc, A. Chişciuc etc. Resursele
naturale // Raportul Naţional Starea mediului în
Republica Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău,
стр. 171.

В настоящее время в Республике Молдова
насчитывается 170 источников минеральных
вод, из которых примерно половина по различным причинам не эксплуатируются. Из
них около 25 (Варница–III, Брэнешть, Пуркарь,
Единец-II, Микэуць, Котюжень, Орхей, БэлцьIII, Яловень и др.), включая источники лечебных минеральных вод (источник № 3 в селе
Гура Кэинарулуй), - новые источники, обнаруженные в рамках поисковых работ в последние несколько лет.
Флора Республики Молдова относительно богата и включает в себя 5568 видов растений
(высшие растения – 2044 вида, низшие растения – 3524 вида). Спонтанная флора страны
включает в себя более 160 видов лекарственных растений и около 700 видов растений,
имеющих кормовую ценность.
Наибольшее количество млекопитающих
встречается в лесных экосистемах – 47 видов,

луговых – 33 вида и сельскохозяйственных –
25 видов; водоплавающих птиц же – 109 видов, лесных –106 видов, сельскохозяйственных – 76 видов, степных и петрофитов – 45 и
23 вида соответственно.
Рыбные ресурсы претерпели значительные
структурные изменения. Число ценных видов
рыб сократилось. Исчезли или находятся на
грани исчезновения белуга, осетр, стерлядь,
угорь и др.
Лесные ресурсы Республики Молдова имеют
стратегическое значение. Территория лесов в
2010 г. составила около 3% земельного фонда;
вместе с теми, что предназначены для защиты окружающей среды, - около 13,3% от площади всего государства. Эта цифра близка к
значению, обеспечивающему экологическое
равновесие – 15%.
Площадь территории, покрытой лесами, составляет 374,5 тыс. га или 11,4% сухопутной
территории страны. В составе лесов Молдовы чаще всего встречаются лиственные виды
(97,8%), включая буковые – 39,6%, акациевые
– 36,1%, ясеневые – 4,6%, грабовые – 2,6%, тополевые – 1,6% и др.; хвойных видов же только 2,2%.
Средний возраст деревьев - около 40 лет. Общий объем древесины в лесах Республики
Молдова составляет около 45,29 млн. м3, в
среднем 124 м3 на гектар. Лесное хозяйство
ежегодно приносит национальной экономике
более 400 тыс. м3 древесины, полученной в
процессе ухода за лесными массивами.
Для сохранения биотических ресурсов на
уровне, позволяющем поддерживать экологическое равновесие в населенных этими
организмами экосистемах, необходимо увеличить площадь лесов, участков степи, лугов
и болотистых зон, а также долю природных
зон, находящихся под защитой государства,
с 4,65% до 5,5% территории страны, хотя эта
цифра все равно меньше среднего значения
для Центральной и Восточной Европы (9%) и
особенно Западной Европы (15%) (Europe’s
environment: the third assessment, 2003).
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Для того чтобы увеличить количество древесины, недревесных продуктов, дичи и рыбы,
необходимо бороться с браконьерством (незаконная охота и рыбная ловля), незаконной
вырубкой деревьев и кустарников, а также наложить запрет на незаконный сбор и продажу редких и находящихся под защитой видов
животных и растений. Для этого необходимо
ужесточить положения законодательства,
привести их в соответствие с Директивами Европейского Союза, обеспечить жесткий контроль соблюдения гражданами и властями положений законодательства.
В Республике Молдова нет полезных ископаемых, однако в ее северной части есть отложения минералов. До конца не известны
возможные залежи углеводородов, хотя на
балансе государства уже есть месторождение
нефти Вэлень и залежи природного газа в Викторовке.
Залежи полезных ископаемых не восстанавливаются. Для их рационального использования
необходимо обеспечить полное извлечение
компонентов из подземного пространства, а
также свести к минимуму возможные потери
при извлечении, обработке и транспортировке минерального сырья.
Среди минеральных ресурсов важное место
занимают минеральные воды (около 50 видов
подземных вод - минеральных, бальнеологических, технических и термальных).
Некоторые типы используются или могут быть
использованы в медицинских целях и для извлечения ряда микроэлементов, таких как Br,
I, Sr, Ba и др.
В некоторых залежах подземных вод, которые
эксплуатируются на территории Республики Молдова, концентрация гелия (He) самая
высокая в Евразии. Она достигает огромных
значений и сопряжена с повышенной концентрацией радона (222Rn). Вода, содержащая
радон, используется для лечения сердечнососудистых заболеваний, болезней костной,
дыхательной и пищеварительной системы,
суставов и мышц, гинекологических заболеваний и др. Для того чтобы подчеркнуть воз-
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можности использования воды, содержащей
радон, необходимо провести дополнительные исследования.
Основная задача Агентства по геологии и минеральным ресурсам - обеспечить создание
в республике оптимальной сырьевой базы.
Для этого необходимо организовать геологоразведочные работы по новым принципам и с
использованием новых технологий, обеспечивающих рациональную эксплуатацию земных
недр.
Анализ среднегодовых значений температуры
воздуха в период 2007–2010 гг. в соотнесении
со средним значением за несколько лет показывает, что данный период характеризуется
значительными термическими аномалиями
(рис. 1.3.) - в особенности 2007 год, когда в
центральных регионах страны они составили
2,5ºС. Так, 2007 г. считается самым жарким за
последние 120 лет, а среднегодовая температура воздуха составила 10,1ºС на севере и
12,3ºС на юге республики.
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Рис. 1.3.
Термические аномалии в соотнесении со
средними значениями за несколько лет,
ст. Кишинев 2007–2010
Источник: N. Boboc, M. Nedealcov, L. Chirică etc.
Caracterizarea meteorologică şi hidrologică // Raportul
Naţional Starea mediului în Republica Moldova în
perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 179

Аномальное количество осадков в соотнесении со средним значением за последние сто
лет в центральной части страны (1891-2010) показывает, что оно составляло от -105...-118 мм в
2007 г., 2009 г. и до 210 мм в 2010 г. (рис. 1.4.).
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Молдова 2 июля 2010. Дебит составил 1930
м3/с, а основная волна сформировалась в период с 22 июня по 13 июля 2010 г. общим объемом более 1372 млрд. м3 (гидрометрический
пост Ширэуць).
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Рис. 1.4.
Аномальное количество осадков в соотнесении со средними значениями за несколько лет, ст. Кишинев
Источник: N. Boboc, M. Nedealcov, L. Chirică etc.
Caracterizarea meteorologică şi hidrologică // Raportul
Naţional Starea mediului în Republica Moldova în
perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 180

2008 год оказался на третьем месте (после
2007 и 2009 гг.) в череде наиболее жарких годов за весь период инструментальных наблюдений. По сравнению с 2007 годом, в 2008 г.
среднегодовая температура воздуха была на
0,4–0,8ºC ниже, а количество осадков на большей части территории на 50–340 мм превышало количество осадков в предыдущем году.
Как и в другие контрольные годы, в 2010 также было довольно жарко. Этот год находится
на девятом месте в чреде наиболее жарких годов за период проведения инструментальных
наблюдений.
В 2007 и 2009 гг. сток воды в реках Днестр и
Прут, в средних (р. Рэут) и малых реках был
ниже средних значений за несколько лет (80–
95% и соответственно около 50% от среднего
значения). Длительные ливневые дожди в
горных регионах бассейнов рек Днестр и Прут
вызвали небывалые наводнения на территории страны в конце июля и начале августа в
2008 г., а также в конце июня и первой половине июля в 2010 г. В бассейне реки Прут волна наводнений достигла границ Республики

Состояние здоровья населения определяется четырьмя основными категориями факторов: образ жизни (доля - 50–55%), состояние
окружающей среды (20–25%), генетические
факторы (15–20%) и деятельность медико-санитарных учреждений (8–10%). Факторы окружающей среды, оказывающие воздействие
на состояние здоровья населения, могут быть
химическими, физическими, биологическими
и т.д. В период с 2000 по 2008 год общая смертность росла до 2005 года, а затем снижалась
до 2008 года. Уровень смертности в различных частях территории различен. Наиболее
низкий за последние годы зарегистрирован в
мун. Кишинев и Бэлць, а наиболее высокий - в
Дондюшанском, Шолдэнештском и Бричанском районах.
С учетом интенсивной технологизации, урбанизации, экономической нестабильности и
других факторов, можно отметить появление
и развитие так называемых болезней цивилизации. На мировом уровне проблема включает в себя ряд патологий, среди которых
назовем следующие: болезни кровеносной
системы, злокачественные опухоли, психические отклонения, заболевания пищеварительного тракта, эндокринные и метаболические
заболевания, хронические заболевания дыхательного аппарата, пищеварительного тракта,
стоматологические проблемы и т.д.
Улучшение состояния природных и антропизированных экосистем, определение оптимальных пропорций и отношений с человеком, а
также повышение уровня сознания населения
- все это может помочь значительно снизить
уровень заболеваемости, улучшить состояние
здоровья и работоспособность, а также увеличить продолжительность жизни населения.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

2

15

Влияние экономики
на окружающую
среду

Примерно 15-20 лет назад большая часть вредных веществ
выбрасывались в окружающую среду промышленными и энергетическими
предприятиями, а в настоящее время выбросы вредных веществ
в атмосферу от транспортных источников состовляют около
90%. Примерное количество ежегодно выбрасываемых в атмосферу
выхлопных газов в Кишиневе составляет около 100 тыс. тонн, т.е. на
каждого жителя приходится по 115-120 кг вредных веществ.
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2. Влияние экономики
на окружающую среду
Основная задача экономических политик государства - консолидировать возможности
устойчивого экономического роста для снижения уровня бедности и улучшения качества
жизни населения. Основные действия, предпринятые Правительством для реализации
данной задачи, были направлены на следующее: последовательное внедрение структурных изменений; улучшение инвестиционного

климата; поддержка малого бизнеса; продвижение экспорта; эффективное управление
государственным долгом; обеспечение бюджетного равновесия; контроль над инфляцией и поддержание гибкого обменного курса
национальной валюты. Основные макроэкономические индикаторы в рассматриваемый
период представлены в приведенной ниже
таблице.

Таблица 2.1.
Основные макроэкономические показатели за 2005-2010 гг.
Indicators
Внутренний валовый продукт,
млн. лей
в % по сравнению с
предыдущим годом
Объем промышленного
производства1, млн. лей
в % по сравнению с
предыдущим годом
Сельскохозяйственное
производство, млн.лей
в % по сравнению с
предыдущим годом
Инвестиции в основной
капитал из всех источников
финансирования, млн. лей
в % по сравнению с
предыдущим годом
включая строительномонтажные работы
в % по сравнению с
предыдущим годом

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

37652

44754

53430

62922

60430

71849

107,5

104,8

103,0

107,8

94,0

106,9

20770,2

22370,7

26173,5

29988,4

22643,9

27056,5

107,0

95,2

98,7

101,5

78,9

107,0

12688

13734

12825

16503

13300

19715

100,8

98,9

76,9

132,1

90,4

107,9

7796,5

11012,3

15335,8

18224,8

10878,9

12927,4

121,0

124,0

121,9

102,3

65,0

116,7

3913,4

5908,3

8630,0

10233,3

5908,3

6479,3

124,3

126,0

121,3

98,8

64,5

107,4

2. ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Indicators
Сдача жилых домов в
эксплуатацию (общая площадь)
с учетом всех источников
финансирования, тыс. м2
в % по сравнению с
предыдущим годом
Грузооборот транспортных
предприятий – всего, млн.
тонн-км
в % по сравнению с
предыдущим годом из них:
Ж/д
в % по сравнению с
предыдущим годом
авто
в % по сравнению с
предыдущим годом
Грузооборот транспортных
предприятий – всего, тыс. тонн
в % по сравнению с
предыдущим годом
из них:
Ж/д
в % по сравнению с
предыдущим годом
авто
в % по сравнению с
предыдущим годом
Розничная продажа товаров в
торговых точках – всего, млн.
лей
в % по сравнению с
предыдущим годом
Запасы товаров на складах
торговых точек (на конец года),
млн. лей
в % по сравнению с
предыдущим годом
Платные услуги населению
через официально
зарегистрированных
поставщиков, млн. лей
в % по сравнению с
предыдущим годом
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2005

2006

2007

2008

2009

2010*

461,1

579,0

558,0

678,9

502,0

348,4

134,2

125,6

96,4

121,7

73,9

78,0

4263,6

5206,52

4891,72

4868,72

2847,52

3136,12

102,1

115,8

94,0

99,52

58,52

110,12

3052,9

3673,2

3120,2

2872,7

1058,2

958,2

101,6

120,3

84,9

92,1

36,8

90,6

1209,2

1531,42

1769,62

1994,02

1787,62

2175,92

103,5

104,5

115,62

112,72

89,62

121,72

8049,22

8380,82

15236,4 15483,72 16982,62 16537,22
93,3

96,7

109,72

97,42

48,72

104,12

11704,1

11092,5

11846,8

11006,2

4414,9

3858,3

87,9

94,8

106,8

92,9

40,1

87,4

3419,7

4248,72

4968,32

5328,22

3451,52

4394,02

118,0

102,4

116,92

107,22

64,82

127,32

11030,8

13620,7

6866,6

21387,2

19960,6

25085,2

113,9

110,1

110,3

112,2

95,7

108,9

2021,1

2685,1

3740,9

4781,1

5276,1

6700,8

126,3

114,2

120,2

120,3

110,7

107,1

6663,6

8029,0

9616,4

11046,0

12327,5

14245,7

108,6

104,9

104,2

98,8

103,1

105,3
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Indicators

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

Экспорт, млн. долларов США
в % по сравнению с
предыдущим годом
Импорт, млн. долларов США
в % по сравнению с
предыдущим годом
Дефицит торгового баланса,
млн. долларов США
в % по сравнению с
предыдущим годом
Среднемесячная заработная
плата в национальной
экономике, лей
в % по сравнению с
предыдущим годом
Реальная заработная плата, в
% по сравнению с предыдущим
годом
Количество официально зарегистрированных безработных
(на конец года), тыс. человек
в % по сравнению с
предыдущим годом
Индекс потребительских цен
продукты питания
промышленные товары
услуги

1091,3

1051,6

1341,7

1591,2

1287,5

1582.1

110,8

96,4

127,6

118,6

80,9

122,9

2292,3

2693,2

3689,5

4898,8

3278,3

3855,3

129,6

117,5

137,0

132,8

66,9

117,6

-1201,0

-1641,6

-2347,8

-3307,6

-1990,8

-2273,2

153,3

136,7

143,0

140,9

60,2

114,2

1318,7

1697,1

2065,0

2529,7

2747,6

2972,2

119,5

128,7

121,7

122,5

108,6

108,2

106,8

114,2

108,4

108,7

108,6

100,7

21,7

20,4

18,9

17,8

38,7

40,7

103,3

93,7

92,8

94,4

216,9

105,3

111,9
113,7
112,3
107,8

112,7
109,1
116,4
114,7

112,3
111,0
113,1
114,3

112,7
115,6
108,3
116,5

100,0
94,4
99,7
108,2

107,4
105,7
107,3
109,1

* Предварительные данные
1
Показатель включает в себя примерный расчет объема производства предприятий, которые предоставляют ежегодный статистический отчет
2
Включая данные по предприятиям, занятым другими видами деятельности,а также выполняющим грузоперевозки автомобильным транспортом и
владеющим 10 или более собственными или арендованными грузовыми автомобилями

Источник: Официальная страница Национального бюро по статистике http://www.statistica.md/

Экономическая деятельность, в особенности
в период перехода к рыночной экономике,
оказывает значительное воздействие на различные компоненты окружающей среды, что
приводит к нарушению экологического равновесия, повреждению экосистем, ухудшению состояния природных ресурсов, исчезновению различных видов флоры и фауны. Все
это ставит под угрозу экологическую безопасность. Таким образом, государство все больше
заботится о снижении и контроле воздействия
деятельности, товаров и услуг на окружающую

среду. Все более ощущается необходимость
систематического подхода к вопросам защиты окружающей среды во всех областях и секторах экономики, который заставил бы любую
организацию, любое предприятие вести дела
таким образом, чтобы свести к минимуму отрицательное воздействие на окружающую
среду и предотвратить ее загрязнение.
В Республике Молдова наибольшее воздействие на окружающую среду оказывают следующие отрасли экономики: энергетика, промышленность, транспорт и туризм.

2. ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Энергетика
Наша страна не обладает собственными энергетическими ресурсами, достаточными для
социально-экономического развития. Внутренние энергетические ресурсы страны составляет
энергия, получаемая на гидроэлектростанциях,
небольшое количество нефти, дрова и другие
восстанавливаемые источники. По данным энергетического баланса (Таблица 2.2), ежегодный
импорт энергетических ресурсов и топлива составляет более 85%. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что энергетические ресурсы
являются серьезной проблемой для экономики.
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троэнергии. Это означает, что происходит
постепенный переход к использованию восстанавливаемых источников. Импорт жидкого
топлива, природного газа и твердого топлива в
период 2005-2009 гг. снизился, только импорт
электроэнергии остался неизменным. Потребление энергии в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве сократилось примерно
на 46%, что объясняется началом спада экономического развития (закрытие промышленных
предприятий, фабрик, заводов и пр.).

В связи со значительным ростом количества
транспортных единиц и интенсивным развитием торговых сетей в стране потребление
Анализ собственных источников энергии доэнергии в транспортной сфере выросло на
казывает, что энергетический баланс всех
8,6% в период 2005-2009 гг., в торговле и комисточников вырос, за исключение гидроэлекмунальной сфере - на 43%,.
Таблица 2.2.
Энергетический баланс Республики Молдова (ТДж)
Наименование ресурса
Ресурсов, всего
собственные источники:
жидкое топливо
природный газ
твердое топливо*
гидроэлектроэнергия
импорт:
жидкое топливо
природный газ
твердое топливо
электроэнергия
Распределение, всего
собственное потребление**
преобразовано в другие виды энергии
производственно-технологические нужды:
промышленность и строительство
сельское хозяйство
транспорт
торговля и коммунальные нужды
продано населению
прочее***
экспорт
запасы топлива на конец года

2005

2006

2007

2008

2009

100991
3693
429
8
2951
305
93605
28091
50498
4326
10690
100991
97620
35295
62325
6944
2613
12239
5059
29480
5990
152
7582

98154
3853
296
5
3276
276
90448
25327
50328
4411
10382
98154
95158
34252
60906
6980
2563
11942
5163
28967
5291
196
6529

96185
3709
672
4
2913
120
88767
27041
46523
4641
10562
96185
90661
32118
58543
6654
2200
13705
5056
25094
5834
290
8054

97429
4633
1098
5
3233
297
88163
27968
44319
5218
10658
97429
91565
32017
59548
6157
2175
14068
5113
26553
5482
211
9074

93032
5160
1560
8
3395
197
82712
27679
40925
3521
10587
93032
86761
30015
56746
3755
1971
12209
7276
27680
3855
654
9531

Общее распределение рассчитывается по формуле: собственные источники + импорт - экспорт + изменение запасов. Производственные нужды = промышленность и строительство + сельское хозяйство + транспорт + торговля и коммунальные нужды + продано населению + прочее.
* в основном уголь;
** рассчитывается по формуле: преобразовано в другие виды энергии + производственно-технологические нужды;
*** включая потери при хранении и транспортировке.

Источник: C. Bulimaga, A. Țugulea, C. Negara etc. Energetica // // Raportul Naţional Starea mediului în Republica
Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 187
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В настоящее время энергетические мощности страны обеспечиваются Днестровской ТЭЦ (обеспечивает около 85% необходимой стране электроэнергии), ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, и ТЭЦНорд (Бэлць), а
также Дубоссарской и Костештской ГЭС (tabelul 2.3.)
Таблица 2.3.
Энергетическая мощность теплоэлектроцентралей
Единица
измерения

ТЭЦ-1

ТЭЦ-2

ТЭЦ Норд

Электрическая мощность

МВт

66

240

24

Тепловая мощность

Гкал

239

1200

Мощность воды/пара

Гкал

Indicators

330

350

350

200/540 660/540 200/455 200/455 200/455

Источник: C. Bulimaga, A. Țugulea, C. Negara etc. Energetica // // Raportul Naţional Starea mediului în Republica
Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 190

Свою долю в потреблении электроэнергии в период 2005-2009 гг. имели энергетический сектор,
пищевая промышленность и производство неметаллических товаров (Рис. 2.1.)

2009

25,2

2,9
3,9 7,2 1

16,6

2008

27,3

5,11,72,7 2,7

21,5

2007

24,2

4,9 1,35,4 2,7

21,8

2006

25,6

4,5 1,14,8 2,3

21,7

2005

28,4
0%

4,11,3 4,91,8

21,3

37,3

1,9

33,4

2,2

3,3

34,3

2,1

3,8

34

2,2

4
3,4

4

32,1

2

20%
40%
60%
80%
100%
Пищевая промышленность и напитки, производство табачных изделий
Текстильная и швейная промышленность, производство кож, изделий из кожи и обуви
Обработка дерева и производство предметов из дерева, производство мебели
Издательское дело, полиграфия и производство информационных материалов
Химическая промышленность
Производство прочих изделий из неметаллических минералов
Машиностроение
Энергетический сектор
Прочая промышленная деятельность

Рис. 2.1.
Структура потребления энергоресурсов, %
Источник: C. Bulimaga, A. Țugulea, C. Negara etc. Energetica // // Raportul Naţional Starea mediului în Republica
Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 190

2. ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

21

Данные, представленные в таблице 2.4., указывают на сокращение собственного потребления
энергоресурсов, энергетической интенсивности промышленного производства и среднегодового количества населения. Среднегодовое потребление энергии на одного жителя снижается.
Таблица 2.4.
Показатели потребления энергоресурсов и энергетическая интенсивность
Индексы

2005

2006

2007

2008

2009

Собственное потребление
энергоресурсов, тыс. тонн у.э. 1

3257

3242

3090

3128

2960

Собственное потребление
энергоресурсов, тыс. тонн н.э. 2

2278

2271

2160

2191

2071

Собственное потребление
энергоресурсов, ТДж

95587

95131

90641

91780

86761

Потребление электроэнергии –
всего, млн. кВтч

2921

3215

3364

3428

3378

Объем промышленного
производства (текущие цены), млн.
лей

20770,2

22370,7

26173,5

29988,4

22643,9

Ежегодное потребление энергии на
одного жителя, тонн у.э./чел. 3

0,905

0,904

0,864

0,876

0,831

Ежегодное потребление энергии на
одного жителя, тонн н.э./чел. 4

0,633

0,633

0,604

0,614

0,581

Ежегодное потребление энергии на
одного жителя, ТДж/чел.

26,559

26,534

25,341

25,708

24,344

Среднегодовое потребление
электроэнергии на одного жителя,
кВтч/чел 5

1166

1136

1127

1137

1115

Внутренний валовый продукт, млн.
лей (текущие цены)

37652

44754

53430

62922

60043*

Соотношение импорта и
собственного потребления энергии,
%

95,9

95,1

97,9

96,1

95,3

3
у.э. – угольный эквивалент		
у.э./чел – угольный эквивалент на человека
н.э. – нефтяной эквивалент 4 н.э./чел. – нефтяной эквивалент на человека
5
кВтч./чел
* Предварительные данные
1
2

Источник: C. Bulimaga, A. Țugulea, C. Negara etc. Energetica // // Raportul Naţional Starea mediului în Republica
Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 190

Потребление энергоресурсов на одного жителя представлено в таблице 2.5. Данные указывают
на то, что в 2005-2009 гг. постепенно сокращается потребление практических всех энергоресурсов. В среднем по республике это сокращение составляет 8,8%. Больше всего сократилось потребление тепловой энергии на одного жителя (38%).
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Таблица 2.5.
Потребление энергии на каждого жителя
Единица
измерения

2005

2006

2007

2008

2009

Всего по республике
бензин авто

тонн у.э.
тонн

0,91
0,07

0,90
0,06

0,86
0,06

0,88
0,06

0.83
0,06

природный газ

тыс. м3 станд.

0,40

0,40

0,37

0,32

0,30

уголь

тонн

0,08

0,05

0,04

0,06

0,05

дрова

м

0,09

0,09

0,07

0,08

0,07

электроэнергия

тыс. кВтч

1,17

1,14

1,13

1,14

1,12

тепловая энергия

Гкал

1,00

0,99

0,86

0,72

0,62

3

Источник: C. Bulimaga, A. Țugulea, C. Negara etc. Energetica // // Raportul Naţional Starea mediului în Republica
Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 191

В стране используются и восстанавливаемые
источники энергии, например биологическое
дизельное топливо, получаемое из рапса, и
другие; доля энергии из восстанавливаемых
источников представлена следующим образом: биомасса - 79%, гидравлика - 14%, солнечная энергия - 10%, энергия ветра - 1,5%,
другие виды энергии - 4%.
Влияние теплоэлектростанций определяется
количеством выбросов в окружающую среду. Максимальное воздействие происходит

при использовании в качестве топлива угля
и мазута. Теплоэлектростанции в Республике
Молдова в основном работают на природном
газе, реже на мазуте, следовательно, их влияние на окружающую среду минимально.
В период 2005-2010 гг. происходит постепенное сокращение количества выбросов со
195,81 т в 2005 году до 113,934 т в 2010 году,
т.е. на 42,12 %. (таб. 2.6.). Это объясняется переходом станций на потребление природного
газа.

Таблица 2.6.
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу А.О. ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-Норд

Год

Всего выбросов

NOx

SO2

CO

Твердые
компоненты

тонн/год
2005

1783,538

1517,268

129,466

129,649

4,089

2006

1536,214

1215,106

91,159

151,114

2,053

2007

614,808

495,152

5,167

108,012

1,968

2008

574,835

465,395

4,925

98,975

2,054

2009

977,004

526,234

324, 352

107,201

6,058

2010

634,581

458,290

5,966

159,803

6,789

Источник: C. Bulimaga, A. Țugulea, C. Negara etc. Energetica // // Raportul Naţional Starea mediului în Republica
Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău
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Министерство окружающей среды Республики
Молдова придает большое значение проектам по использованию энергии из восстанавливаемых источников с целью долгосрочного
обеспечения энергетического сектора страны
и снижения отрицательного воздействия на
окружающую среду. На сегодняшний день отдается предпочтение проектам по использованию энергии ветра, солнца и биотоплива.
Для обеспечения энергетической безопасности страны необходимо объединить усилия центральных и местных властей, вовлечь
частный сектор и добиться активного участия
гражданского общества в деле регулирования, создания ведомственных рамок и финансовых механизмов экономии энергии. Также
необходимо продвигать принципы ЕС в области энергетической политики: рост конкурентоспособности, приводящий к повышению качества продукции и стандартов жизни; выполнение обязательств по Киотскому Протоколу;
повышение надежности поставок. Особое
внимание в данном контексте необходимо
уделить следующим аспектам: принятие мер,
которые позволили бы устранить преграды на
пути повышения энергетической эффективности - формирование национальных планов
действий в этой области; информирование
граждан в рамках рекламных кампаний и
усовершенствование этикеток продукции; помощь государства; государственные закупки,
продвигающие использование энергетически эффективных технологий, транспортных
средств и т.д.; новые инструменты финансирования с целью поощрения использования
энергетически эффективных товаров и т.д.

Промышленность
Доля промышленности в ВВП РМ составляет
14,7% (2010), а ее вклад в ежегодный прирост
ВВП в 2010 г. составил +0,8%. По сравнению с
другими отраслями, промышленность оказывает значительное воздействие на окружающую среду. Производство тепловой энергии
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является основным источником загрязнения
атмосферы через выбросы продуктов горения
твердого и жидкого топлива и твердых частиц.
В последние годы основные финансово-экономические показатели промышленности
развивались так, как показано на рис. 2.2.
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Рис. 2.2.
Динамика промышленного производства в
Республике Молдова, 2005–2010, тыс. лей
Источник: C. Bulimaga, V. Molgîldea, V. Stratulat
etc. Industria // Raportul Naţional Starea mediului în
Republica Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău,
стр. 195

Влияние промышленности на окружающую
среду выражается общим количеством вредных веществ и веществ, образующихся в стационарных источниках загрязнения атмосферного воздуха в стране, которое в 2006-2008 гг.
составляло примерно 182,6 - 183,4 тыс. тонн
и снизилось до 133,7 тыс. тонн в 2009 г.. Доля
промышленного сектора в выбросах загрязнителей превышает 90% (рис. 2.3) . Однако следует отметить, что в последние 4 года намечается тенденция снижения уровня загрязнения
воздуха по вине промышленного сектора в
связи с сокращением объемов производства.
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Рис. 2.3.
Доля промышленного сектора в объемах выбросов загрязнителей
из стационарных источников
Источник: C. Bulimaga, V. Molgîldea, V. Stratulat etc. Industria // Raportul Naţional Starea mediului în Republica
Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 195

Общее количество загрязнителей, выброшенных в атмосферный воздух из стационарных источников, снизилось с 20332 тонн в 2005 году до 15744 тонн в 2009 году, с незначительными изменениями для промышленного сектора и других источников (таб. 2.7.).
Таблица 2.7.
Объем выбросов в атмосферный воздух вредных веществ
из стационарных источников по ингредиентам, 2009, тонн
из них:
Всего
Всего
Промышленный сектор
Другое

15744,4
5107,1
10637,1

Включая:

Твердых

Газообразных и
жидких

SO2

NOx

CO

4317,0
2252,6
2064,4

11427,4
2854,6
8582,9

1557,8
192,3
1365,5

1752,5
645,8
1106,7

3914,6
1467,2
2447,4

Источник: C. Bulimaga, V. Molgîldea, V. Stratulat etc. Industria // Raportul Naţional Starea mediului în Republica
Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 196
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Из числа загрязнителей, выбрасываемых из стационарных источников промышленного сектора,
около 95-96% улавливаются и нейтрализуются, а 92–94% утилизируются (рис. 2.4 и рис. 2.5).
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Рис. 2.4.
Доля промышленного сектора в объемах улавливаемых и нейтрализуемых выбросов
загрязнителей из стационарных источников
Источник: C. Bulimaga, V. Molgîldea, V. Stratulat etc. Industria // Raportul Naţional Starea mediului în Republica
Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 196
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Рис. 2.5.
Доля промышленного сектора в объемах утилизируемых
загрязнителей из стационарных источников
Источник: C. Bulimaga, V. Molgîldea, V. Stratulat etc. Industria // Raportul Naţional Starea mediului în Republica
Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 196

Как и ранее, с территориальной точки зрения
основным источником загрязнений являются
предприятия мун. Кишинев, за которыми следуют предприятия из Бэлць и Резины.
Для того чтобы уменьшить воздействие промышленности на окружающую среду, необходимо привести национальное законодательство в соответствие с Директивами Европейского Союза (Директива IPPC - Комплексный
контроль эмиссии и загрязнителей); продвигать переход к системе использования существующих передовых методов работы (BAT),
инвестируя в модернизацию техник и управления с целью сделать потребление природных ресурсов (вода, энергия, минеральные
ресурсы) и техники сокращения эмиссии более эффективными; новые установки должны
соответствовать этим требованиям. Необходимо также улучшить систему контроля качества (внедрение и усовершенствование системы комплексного управления в соответствии
со стандартами ISO 9001, ISO 14000); разрабатывать и продвигать меры предотвращения
рисков и мониторинга факторов окружающей

Период

Всего

2007
2008
2009
2010

18528,7
17708,7
9152,7
10077,7

Ж/д
11846,8
11006,2
4414,9
3858,3

среды в зоне размещения промышленных
единиц, а также меры по экологизации загрязненных участков промышленных зон.

Транспорт
В настоящее время транспорт является наиболее значимым источником загрязнения окружающей среды в Республике Молдова. На ее
территории используются следующие виды
транспорта: наземный (железнодорожный,
автомобильный), речной и воздушный. Общее количество всех видов автотранспортных
средств на период 2006–2009 гг. увеличилось
с 468363 до 579802 единиц или на 23,8%.
В 2010 г. грузооборот в Республике Молдова
составил 10077,7 тыс. тонн товаров. Из общего количества 3244,4 тыс. тонн–км, 29,5%
были перевезены по железной дороге, 70,4%
- автотранспортом, а менее 0,1% - речным и
воздушным транспортом. Грузооборот транспортных предприятий в период 2007-2010 гг.
представлен в таблице 2.8.
Таблица 2.8.
Грузооборот автотранспортных предприятий
Грузоборот, тыс. тонн
из них по видам транспорта:
авто
речным
6514,4
166,5
6499,7
202,0
4555,0
182,0
6090,9
127,2

воздушным
1,00
0,83
0,83
1,30

Источник: S. Florea, V. Plîngău, A. Bejan etc. Transportul // Raportul Naţional Starea mediului în Republica Moldova
în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 196
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В 2010 г. объем пассажирских перевозок в стране составил 231489,8 тыс. человек. Количество
пассажиров, перевезенных в 2007–2010 гг., представлено в таблице 2.9.
Таблица 2.9.
Пассажироперевозки по видам общественного транспорта
Перевезенных пассажиров, тыс. пассажиров.
Период

2007
2008
2009
2010

Всего

319060,6
326059,5
291843,3
231489,8

из них по видам транспорта:
Ж/д

автобусы

речным

воздушным

троллейбусы

такси

5590,5
5762,9
5186,7
4963,7

103183,6
110286,2
105805,8
105195,3

119,2
105,0
118,7
118,8

415,2
473,9
459,6
649,2

206338,3
205172,4
176436,1
116476,6

3413,8
4259,1
3836,4
4086,2

Источник: S. Florea, V. Plîngău, A. Bejan etc. Transportul // Raportul Naţional Starea mediului în Republica Moldova
în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 199

Во время переходного периода, связанного с
резким спадом промышленного производства в Республике Молдова, автомобильный
транспорт стал основным источником загрязнения окружающей среды. В период 20052009 гг. количество автомобилей выросло с
435,0 тысяч до 579,8 тысяч. Их уровень износа
показывает, что из общего количества зарегистрированных транспортных средств на конец
2009 года 76% использовались более 10 лет.
Качество дорог, тип и качество потребляемого топлива влияют на техническое состояние
автомобилей.

(Euro) для двигателей и топлива, изменение
системы для гибридных автомобилей и пр.);
изменение конфигурации сети дорог государственного значения (приведение условий
строительства дорог в соответствие с климатическими условиями, соблюдение требований
защиты биоразнообразия при строительстве
дорог); разработка и внедрение Программы
стимуляции обновления государственного
парка автомобилей.

Для того чтобы уменьшить воздействие транспорта на окружающую среду, необходимо
снизить уровень шума и выбросов двуокиси
углерода, использовать альтернативные виды
топлива и новые технологии на всех видах
транспорта. Необходимо также поддерживать
переход к тем его видам, которые работают
от восстанавливаемых источников энергии и
которые способны противостоять таким вызовам как глобализации, изменения климата и
уровня цен на топливо. Кроме того, приоритетом будущего являются: продвижение автомобильных стандартов, соответствующих
требованиям ЕС (переход на систему Евро

Наиболее важная особенность сельского хозяйства - его практически равномерное распределение по всей территории страны. Это в
значительной мере определяет и степень воздействия отрасли на окружающую среду. По
официальным данным, уровень использования химических веществ в сельском хозяйстве
в переходный период значительно снизился.

Сельское хозяйство

На фоне явного спроса на экологически чистые
сельскохозяйственные продукты питания на
международном уровне и с учетом предпринятых действий можно отметить тенденцию к
расширению площадей, на которых выращивают экологически чистые продукты, а также
спектра продукции в целом (рис. 2.6.).
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Рис. 2.6.
Динамика увеличения площадей экологически
чистых плантаций и период консервирования (2003–2009)
Источник: S. Florea, L. Nicul, V. Crîşmaru etc. Agricultura şi industria alimentară // Raportul Naţional Starea mediului
în Republica Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 196

С учетом всех преимуществ экологического сельского хозяйства для Республики Молдова, а также повышенного интереса к нему, был произведен расчет возможного развития такого рода деятельности, а объемы производства экологически чистых растительных продуктов представлены
в таблице 2.10.
Таблица 2.10.
Объем экологически сертифицированной растительной продукции, тонн
Показатели
Общее количество, из которого:
Масляничные культуры
Пчеловодческие продукты
Фрукты (вишня, черешня, абрикос)
Лесные плоды, грибы
Прочие культуры

Год
2005

2006

2010

30500
2890
10
200
1500
25900

35000
4000
15
300
1600
29085

74575
6150
75
750
7450
60150

Источник: S. Florea, L. Nicul, V. Crîşmaru etc. Agricultura şi industria alimentară // Raportul Naţional Starea mediului
în Republica Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 205

Для экологического сельского хозяйства очень важно поддерживать ритмы развития, что хотя и
медленно, но проявляется в Республике Молдова. Сведения о прогнозируемом количестве производителей, занимающихся экологическим сельским хозяйством, представлены на рисунке 2.7.
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Рис. 2.7.
Прогнозируемый рост количества операторов,
занимающихся экологическим сельским хозяйством
Источник: S. Florea, L. Nicul, V. Crîşmaru etc. Agricultura şi industria alimentară // Raportul Naţional Starea mediului
în Republica Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 206

Таким образом, для того чтобы улучшить ситуацию в отношении окружающей среды и сельского хозяйства, необходимо включить экологические принципы в сельскохозяйственную
политику. Это поможет снизить риск нанесения вреда окружающей среде и улучшить стабильность сельскохозяйственных экосистем.
В этом смысле необходимо продвигать эффективное производство, переработку и распространение экологически чистых пищевых
продуктов таким образом, чтобы повысить
доходы и благосостояние фермеров (продвижение консолидации земельных участков,
создание рынка сбыта экологически чистой
продукции, создание ирригационных систем
и т.д.); реализацию программ обучения и информирования фермеров в вопросах экологии; разработку механизмов управления сельскохозяйственными отходами, в особенности
отходами зоотехнической деятельности; продолжение работ по устранению складов стойких органических загрязнителей.

Добывающая промышленность
В Республике Молдова добывают полезные
минеральные вещества в твердом (неметал-

лические минеральные вещества), жидком
(нефть, минеральные воды) и газообразном
(природный газ) состоянии. Особую роль
в экономике Молдовы играют подземные
воды, которые используются в качестве источника питьевой воды (минеральная вода также
используется как питьевая), а также для применения наружно и в бальнео-санаторном лечении. На 01.01.2010 эксплуатировались 130
залежей неметаллических минералов как открытым, так и подземным методом. В результате эксплуатации нефтяного месторождения
Вэлень и залежи природного газа в Викторовке в 2010 г. было добыто 11,9 тыс. тонн нефти
и 9,1 тыс. м3 газа.
По данным Национального Бюро Статистики,
в период 2007–2010 гг. импорт сырья составил более 25 тыс. тонн, общей стоимостью
11,6 млн. долларов США. Типы, объемы и
стоимость импортируемых минеральных веществ представлены в таблице 2.11. Имеющиеся данные показывают, что объемы импорта
и добычи сырья в 2009 году сократились по
сравнению с 2007 и 2008 гг.
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Таблица 2.11.
Импорт природных минералов в Республику Молдова, 2007–2010
2007
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
минерала

Каолиновая
глина
Бентонит
Мел
Диатомит
Шлаковата
Керамзит
Активированный
уголь
Перлит
Вяжущий
материал

Колво,
тонн

Стоимость,
тыс. $
США

456,1

49,1

156,3
73,1
2987,8 234,7
217,1 197,27
2010,8 2447,8
2108,4
1,4

2008

2009

СтоиКол-во, мость,
тонн
тыс. $
США
341,7

39,0

Колво,
тонн
–

2010

СтоиСтоимость, Кол-во, мость,
тыс. $
тонн
тыс. $
США
США
–

38,8

7,6

184,5
88,2
254,4 128,4
324,7
149,6
3598,8 350,6 2502,2 221,8 32649,9 314,8
171,2
180,1 136,6 137,4
203,0
182,5
26,2
2789,8 1887,3 1538,8 2946,3 2274,2
10518,0
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Источник: Gh. Sîrodoev, E. Miţul, A. Bilîc etc. Industria extractivă // // Raportul Naţional Starea mediului în Republica
Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 210

По данным исследований Института Экологии
и Географии АНМ, на территории Молдовы
существует около 700 карьеров, где добывают
глину, песок, щебень. В большинстве случаев
работы ведутся без надлежащих разрешений.

Туризм
Туризм - одна из наиболее быстро развивающихся отраслей экономики, которая, в то
же время, является источником воздействия
на окружающую среду. В настоящее время в
Республике Молдова есть более 400 точек,
привлекательных для туристов, и прилагаются
усилия для увеличения их числа.
Анализ развития туристической привлекательности за последние десять лет показывает
заметные изменения основных показателей.

Начиная с 2001 года, количество посетителей
в рамках организованного туризма выросло с
51318 человек в 2001 году до 102005 человек
в 2004 году, т.е. в 2 раза, а затем постепенно
снизилось до 44550 человек в 2010 году. Эволюция количества туристов в рамках международного туризма отражает ту же самую тенденцию, однако снижение количества туристов к периоду 2008–2010 гг. очень выражено
и, конечно, связано с глобальным экономическим кризисом. Необходимо отметить, что
вклад туризма в экономику Республики Молдова пока незначителен: доходы от туризма
не превышают 1–1.5% от общего дохода экономики страны. Республика Молдова обладает значительным природным и человеческим
потенциалом, которые позволяют развивать
экологический, сельский, винодельческий, оздоровительный и косметический туризм.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

3
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Состояние
и защита
атмосферы

Основные источники загрязнения подразделяются на мобильные и
стационарные. Основной источник загрязнения воздуха в Республике
Молдова - автомобильный транспорт, в особенности транспортные
средства с длительным сроком эксплуатации. На долю автомобилей
приходится 88,6% выбросов. За ними следуют выбросы из фиксированных
источников - 11,4%, из которых 5,36% приходится на долю
теплоэлектроэнергетических объектов. За последние 5 лет Республика
Молдова также подвергалась трансграничным загрязнениям.
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3. Состояние и защита атмосферы

Выраженная среднегодовая концентрация СГК

В Республике Молдова качество атмосферного воздуха отслеживают специальные службы
в рамках Государственной гидрометеорологической службы (ГГС) и Государственной экологической службы (ГЭС). Сеть наблюдения ГГС
включает 19 станций, расположенных в 7 промышленных центрах: Кишинев, Бэлць, Тирас-

поль, Рыбница, Бендеры, Матеуць и Леова.
Уровень загрязнения воздуха оценивают по
значениям средней концентрации в сравнении с предельно допустимой концентрацией
(ПДК), а качество воздуха оценивается по комплексному показателю загрязнения атмосферы (рис. 3.1).

2,50
Твердые частицы
Двуокись серы
Растворимые сульфаты
Оксид углерода
Двуокись азота
Фенол
Формальдегид

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Кишинев

Белцы

Тирасполь
Рыбница
Населенный пункт

Бендер

Рис. 3.1.
Уровень загрязнения атмосферного воздуха, 2009
Источник: R. Lozan, A. Tărîţă, R. Zacasovschi etc.. Calitatea aerului atmosferic şi precipitaţiile atmosferice // Raportul
Naţional Starea mediului în Republica Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 214

Было отмечено превышение среднегодовой
концентрации твердых частиц – 1,5 ПДК (мун.
Бэлць), двуокиси азота – 2,3 ПДК (мун. Кишинев), формальдегида – 2,3 ПДК (мун. Бэлць
и Бендеры) и фенола – 1,3 ПДК (мун. ТИрасполь). Выполненные измерения показывают,
что месячные показатели загрязнения атмосферы твердыми частицами, двуокисью серы,
окисью углерода, двуокисью азота, фенолом
и формальдегидом менялись от 1,65 по г.
Рыбница до 9,70 по мун. Бэлць.

В период 2007-2010 гг. был проведен анализ
влажных осадков в виде дождя, мокрого и
обычного снега, где были определены качественные показатели: величина pH, содержание
щелочи, содержание кислоты, PO43-, NO2-, NO3-,
NH4+, Cl-, HCO3-, SO42-, нелетучий остаток, Ca2+,
Mg2+, включая органический компонент и степень загрязнения. Количественные изменения осадков в период 2008–2010 гг. довольно
велики – от 4 мм (минимальное количество,
апрель 2009 г.) до 193 мм (максимальное ко-
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нимальное значение (20 мм) в январе 2007 г.
Максимальное годовое значение почти всегда
достигалось в жаркие месяцы, но отмечалось
и в другое время (рис. 3.2. – 3.5.).
1000

Кол-во, мм

Кол-во, мм

личество, июнь 2009, 2010 гг.). Динамика воздушных масс позволяет определить в годовых
изменениях количества осадков максимальное значение (193 мм) в июне 2008 г. и ми-
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Рис. 3.3.
Распределение атмосферных осадков по
временам года. Станция Бричень,
северный регион Республики Молдова

Источник: R. Lozan, A. Tărîţă, R. Zacasovschi etc..
Calitatea aerului atmosferic şi precipitaţiile atmosferice //
Raportul Naţional Starea mediului în Republica Moldova
în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 216.

Источник: R. Lozan, A. Tărîţă, R. Zacasovschi etc.
Calitatea aerului atmosferic şi precipitaţiile atmosferice //
Raportul Naţional Starea mediului în Republica Moldova
în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 217
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Рис. 3.2.
Количественная характеристика
осадков в период 2007–2010 гг.,
Экологическая станция Хынчешть
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Рис. 3.4.
Распределение атмосферных осадков
по временам года. Станция Кишинев,
центральный регион Республики Молдова

Рис. 3.5.
Распределение атмосферных осадков по
временам года. Станция Кагул, южный
регион Республики Молдова

Источник: R. Lozan, A. Tărîţă, R. Zacasovschi etc.
Calitatea aerului atmosferic şi precipitaţiile atmosferice //
Raportul Naţional Starea mediului în Republica Moldova
în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 217

Источник: R. Lozan, A. Tărîţă, R. Zacasovschi etc.
Calitatea aerului atmosferic şi precipitaţiile atmosferice //
Raportul Naţional Starea mediului în Republica Moldova
în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 218

Концентрация ионов водорода (pH) достигает значений в промежутке 4,3–8,0. Распределение
(%) проб воды из осадков по значению pH представлено на рис. 3.6.
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Рис. 3.7.
Изменение кол-ва минералов серы и
азота, Экологическая станция Хынчешть,
2010

Рис. 3.6.
Распределение (%) проб воды из осадков
по значению pH

В Республике Молдова (Хынчешть) в период 2007–2010 гг. отмечаются “значительные
выпадения” серы, от 14,9 кг/га/год (2009) до
24,8 кг/га/год (2010), в период 2007–2008 гг.
отмечались средние значения 16,8 кг/га/год и
22,4 кг/га/год соответственно. По сравнению
с этими значениями, общие выпадения азота
(ионы азота и аммония) можно считать “средне низкими”; среднее значение располагается
в промежутке от 2,2–4,3 кг/га/год для N-NO3и 7,2–9,3 для N-NH4+. С течением времени, от
года к году, отмечаются небольшие колебания
среднегодовых значений, которые не превышают 0,6 кг/га/год (рис. 3.7.).

Источник: R. Lozan, A. Tărîţă, R. Zacasovschi etc.
Calitatea aerului atmosferic şi precipitaţiile atmosferice
// Raportul Naţional Starea mediului în Republica
Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 219

Основные направления ветра в период 2007–
2010 гг.: юго-восточный (ЮВ) (15–17%), южный (Ю) (13–14%) и северный (С) (16–18%), северо-западный (СЗ) (18–22%). Сравнительный
анализ по годам показывает, что доминируют
южное (Ю, ЮВ) и северное направление (С,
СЗ), общая доля которых составляет 60-66%
(рис. 3.8)

%

Источник: R. Lozan, A. Tărîţă, R. Zacasovschi etc.
Calitatea aerului atmosferic şi precipitaţiile atmosferice
// Raportul Naţional Starea mediului în Republica
Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 218
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Рис. 3.8.
Среднегодовая частота (%)
направлений ветра в 2007–2010 гг.
по метеорологическим станциям на
территории Республики Молдова
Источник: R. Lozan, A. Tărîţă, R. Zacasovschi etc.
Calitatea aerului atmosferic şi precipitaţiile atmosferice
// Raportul Naţional Starea mediului în Republica
Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 220
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Качество атмосферного воздуха в Республике Молдова зависит от выбросов трех видов источников загрязнений: стационарных, мобильных и источников трансграничного загрязнения.
В настоящее время в Республике Молдова занимаются экономической деятельностью 5748
предприятий, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду.
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В период 1990-2010 гг. объем выбросов в атмосферу из стационарных источников сократился с
350 кт (1990) до 24,158 кт (2010), с изменениями в пределах 2–5 кт за последние 10 лет (рис. 3.9.).

Рис. 3.9.
Эволюция выбросов из стационарных источников загрязнения, кт,
1990–2010 (за период 2000–2010 – гг., без учета Кучурганской теплоэлектростанции)
Источник: V. Ţapeş, D., V. Brega. Surse de poluare // Raportul Naţional Starea mediului în Republica Moldova în
perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 221

В результате деятельности большинства предприятий происходит выброс в атмосферу следующих загрязнителей: двуокись серы и азота, окись углерода, твердые частицы, а также ряд конкретных вредных веществ (таб. 3.1), оказывающих отрицательное влияние на состояние здоровья
населения и являющихся причиной таких заболеваний как неспецифические поражения верхних
дыхательных путей, хронический бронхит, обструктивный хронический бронхит, эмфизема легких, бронхиальная астма, рак легких и другие патологии бронхов.
Таблица 3.1.
Эмиссия конкретных вредных веществ в атмосферу из стационарных источников, тонн
Вредные вещества
Металлы и их соединения
Аммиак
Полициклические ароматические углеводороды
из которых, бензо(а)пирен
Ксилен, толуэн
Стирен
Формальдегид
Хлор
Стойкие органические загрязнители

2006
8,6
138,2
15,3
3,4
68,1
0,2
0,3
0,8
3,1

2007
5,9
69,8
9,9
2,2
77,0
0,2
0,3
1,6
0,3

2008
7,9
67,1
15,4
7,5
86,8
0,2
0,8
0,5
0,1

2009
11,0
87,2
23,0
3,8
71,1
0,2
0,5
1,3
0,2

Источник: V. Ţapeş, D., V. Brega. Surse de poluare // Raportul Naţional Starea mediului în Republica Moldova în
perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 221
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Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт, доля которого составляет 88% из общего количества эмиссий из источников загрязнения (стационарных
и мобильных) воздушного бассейна. Из этих источников происходят выбросы значительного количества углеводородов, оксидов углерода, оксидов азота и серы и др., которые зависят от ряда
факторов: качества используемого топлива, технического состояния транспортного средства, количества транспортных средств, находящихся в эксплуатации, и др. (рис. 3.10).
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Рис. 3.10.
Выбросы загрязнителей атмосферы из мобильных источников (автотранспорт), тонн
Источник: V. Ţapeş, D., V. Brega. Surse de poluare // Raportul Naţional Starea mediului în Republica Moldova în
perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 222

По данным Европейской программы наблюдения и оценки распространения загрязняющих веществ на большие расстояния (ЕМЕП),
вредные вещества, содержащиеся в атмосферных осадках, в основном происходят из
источников трансграничных загрязнений. Например, из 34,1 кт N (1992) около 80% приходятся на трансграничные источники. В период
2005-2006 гг. концентрация вредных веществ
в осадках сократилась примерно в 10 раз по
сравнению с 1992 г.
Трансграничное загрязнение воздуха в Европе, а также в Республике Молдова связано в
основном с повышением содержания кислоты
в экосистемах и их эвтрофикацией в результате выбросов двуокиси серы (SO2) двуокиси
азота (NO2).

Критический уровень концентрации SO2 в
ряде лесных экосистем в Республике Молдова почти достигли переломного значения.
Лихеноиндикация доказала, что текущий уровень загрязнения составляет от 0,05 до 0,50
мг/м3 воздуха для SO2, следовательно, сохраняется долгосрочное вредное воздействие
(рис. 3.13.). Более значимое антропическое
воздействие на биоту отмечается в ячейках
EMEP 50x50 км, где выбросы из местных источников и концентрация вредных веществ в
осадках выше (рис. 3,11 и рис. 3.12). Сравнив
экспериментальные данные по концентрации
вредных веществ в осадках и данные Центра
EMEP-WEST для полигона (i,j = 66,82) 50x50 км,
где расположена и станция Леова, получаем:
∆C (NOx) = 22%, ∆C (SO2) = 18%. Т.о., значения
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не превышают 30%, что позволяет сделать следующий вывод: для остальных полигонов также
можно принять значения, рассчитанные EMEP, которые в 2007 году находятся в следующих пределах: 1185–585 мгN/м2 и 890–610 мгS/м2.
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Рис. 3.11.
Критический уровень концентрации серы на
полигонах EMEP 50 x 50 км (кг.ecv/га/год)
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Рис. 3.12.
Критический уровень концентрации азота
на полигонах EMEP 50 x 50 км (кг.ecv/га/год)

Источник: V. Brega, A. Tărîţă, R. Lozan etc. Efecte transfrontaliere de poluare // Raportul Naţional Starea mediului în
Republica Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 223

Наиболее высокая концентрация стойких
органических загрязнителей (СОЗ) в пробах
воды из атмосферных осадков (Трансграничная станция Леова) отмечается для гексахлоргексана (HCH), дихлордифенилтрихлоретана
(DDT) и полихлорированных бифенилов (BPC)

и составляет соответственно 0,0097; 0,0293 и
0,0053 µг/дм3 (рис. 3.14). Данные об изменении среднегодовой концентрации СОЗ по этой
станции в период 2006–2009 гг. показывают,
что ΣHCH и ΣDDT остается на довольно высоком уровне, а ΣBPC значительно снижается.
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Среднегодовая концентрация, µg/дм3
0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

38

2006

2007

2008

2009

Годы

Рис. 3.13.
Уровень загрязнения SO2 на основании
лихеноиндикации
Источник: V. Brega, A. Tărîţă, R. Lozan etc. Efecte
transfrontaliere de poluare // Raportul Naţional Starea
mediului în Republica Moldova în perioada 2007–2010,
Chişinău, стр. 224

Рис. 3.14.
Изменение среднегодовой концентрации
(µг/дм3) СОЗ (станция Леова), 2006-2009
Источник: V. Brega, A. Tărîţă, R. Lozan etc. Efecte
transfrontaliere de poluare // Raportul Naţional Starea
mediului în Republica Moldova în perioada 2007–2010,
Chişinău, стр. 225

Климатические изменения в Республике Молдова соответствуют текущим мировым тенденциям. Повышение среднегодовой температуры воздуха почти на 1°C в прошлом веке означает, что
сохраняется та же скорость потепления климата, что и в Европе. Наиболее важные значения
были зарегистрированы в 2007 г. Они являются максимальными за весь период проведения инструментальных наблюдений (рис. 3.15).
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Рис. 3.15.
Эволюция среднегодовой температуры воздуха, 1887-2010
Источник: M. Nedealcov; I. Boian; M. Ţaranu, etc. Schimbări climatice şi protecţia stratului de ozon // Raportul
Naţional Starea mediului în Republica Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 226
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Антропическое влияние на процесс изменения климата намечается примерно с шестидесятых
годов XX-го века (рис. 3.16), будучи наиболее заметно в период 1989─1999 гг.
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Рис. 3.16.
Изменения среднегодовой температуры в различные промежутки времени
на территории Республики Молдова
Источник: M. Nedealcov; I. Boian; M. Ţaranu, etc. Schimbări climatice şi protecţia stratului de ozon // Raportul
Naţional Starea mediului în Republica Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 226

Ежегодное количество атмосферных осадков на территории республики увеличилось на100мм в
течение XX-го века (рис. 3.17).
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Рис. 3.17.
Динамика ежегодного количества атмосферных осадков (1891─2010)
на территории Республики Молдова
Источник: M. Nedealcov; I. Boian; M. Ţaranu, etc. Schimbări climatice şi protecţia stratului de ozon // Raportul
Naţional Starea mediului în Republica Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 227

Изменения климата в регионе, связанные с температурным режимом и количеством атмосферных осадков, привели в последние годы к частой смене противоположных периодов “холоднотепло” и “сухо-влажно”.
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Выбросы парниковых газов представляют серьезную опасность для атмосферы. По данным
статистики, представленной в рамках Национального отчета инвентаризации парниковых
газов в Республике Молдова, общий объем выброса парниковых газов с непосредственным
влиянием, выраженный в эквиваленте CO2, в
2005 году сократился примерно на 68% по сравнению с 1990 г.
В Республике Молдова не производится ни одного из озоноразрушающих веществ (ОРВ), описанных в Монреальском протоколе.
Результаты мониторинга качества воздуха показывают, что количество экономических агентов,
чья деятельность оказывает значительное отрицательное воздействие на окружающую среду,
в период 2007–2010 гг. возросло (рис. 3.18).
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Рис. 3.18.
Количество объектов, оказывающих
отрицательное воздействие на качество
атмосферного воздуха, 2007–2009
Источник: R. Lozan, A. Tărîţă, V. Balan. Managementul calităţii
aerului // Raportul Naţional Starea mediului în Republica
Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 231

Контроль качества атмосферного воздуха выполняется (по ограниченному числу параметров) в соответствии с планом и при возникновении случайных загрязнений, однако постоянные замеры с использованием автоматического
оборудования не проводятся. Вот почему необходимо организовать постоянный мониторинг с
соблюдением зоны репрезентативности, которая расположена в радиусе между 100 м и 1 км,
а также с рассмотрением большего количества
загрязнителей и метеорологических параметров в соответствии с Директивой ЕС №. 2008/50/
CE “О качестве воздуха в окружающей среде” и
Программой EMEP.

Республика Молдова является участницей Конвенции об изменении климата с 1995 г. и присоединилась к Киотскому протоколу в 2003 г. В
соответствии с положениями Конвенции, наша
страна входит в группу государств, не перечисленных в приложениях, которые не обязаны
сокращать эмиссию парниковых газов, но могут получить поддержку развитых государств в
качестве передачи высокоэффективных с энергетической точки зрения технологий, одновременно позволяющих сократить количество выбрасываемых в атмосферу парниковых газов.
В декабре 2009 в Копенгагене прошло 15-е Совещание сторон Рамочной конвенции ООН об
изменении климата, на котором было принято
Копенгагенское соглашение, ставшее политическим заявлением и основным результатом
этой конференции. Мировые лидеры договорились сотрудничать с целью остановить изменения климата на уровне до 2°C по сравнению
с прединдустриальным уровнем на последующие сто лет.
Посредством данного Соглашения был признан
тот факт, что социальное и экономическое развитие и снижение бедности являются абсолютным приоритетом для развивающихся стран;
развитые же страны переймут инициативу
посредством мероприятий по смягчению изменения климата. Несмотря на все сказанное,
развивающиеся страны также должны предпринимать шаги по смягчению изменений климата
в контексте капиталовложений и устойчивого
развития.
Республика Молдова признала важность Копенгагенского соглашения, присоединившись к
нему. После этого наша страна взяла на себя обязательство сократить общее количество выбросов парниковых газов в государстве минимум
на 25% (по сравнению с базовым годом 1990)
до 2020 г. Эту задачу можно будет выполнить в
результате применения на мировом уровне экономических механизмов, предназначенных для
смягчения изменений климата, в соответствии
с принципами и положениями Конвенции. Ряд
мер, предполагающих дополнительные расходы для реализации данной задачи, был описан
во Втором национальном докладе Республики
Молдова; он был представлен в Секретариат
Конвенции по изменениям климата в 2009 г.
Для реализации данной задачи необходимо
заручиться значительной финансовой и технологической поддержкой, а также наращивать
потенциал. В настоящее время ведутся работы
над процессом разработки Третьего национального доклада в рамках Конвенции.
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Состояние и
защита водных
ресурсов

Водные ресурсы имеют большое значение для государства, поэтому
их защита и рациональное использование остаются стратегическим
приоритетом, как на общегосударственном, так и местном уровне. В
ближайшем будущем планируется организовать комплексное управление
водными ресурсами по принципу водного бассейна, обеспечить доступ
населения к источникам качественной воды, а также предоставлять
современные услуги по канализации и очистке сточных вод.
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4. Состояние и защита водных
ресурсов
Понятие качественной характеристики природных вод до или после их использования
в различных целях, а также загрязненных вод
при откачке включает в себя исследование
их физических, химических и биологических
свойств. На качество воды влияют антропические и природные факторы.
Государственная
гидрометеорологическая
служба ведет систематическое наблюдение за
химическим и экологическим состоянием наземных вод в Республике Молдова посредством 49 контрольных станций на 16 реках, 5
накопительных озерах, 3 природных озерах

и одном лимане. Ежемесячно производится
забор проб воды, который анализируют по 49
гидрохимическим показателям и 7 группам
гидробиологических элементов.
Качество воды в реках Дунай, Днестр и Прут
по гидрохимическим показателям в исследуемый период соответствовало Индексу загрязнения воды (ИЗВ) класса II-III (чистая–среднезагрязненная), а в 2010 г., по сравнению с
2009, оно повысилось на всех участках, за исключением г. Унгень и с. Валя Маре на р. Прут
и г. Вадул луй Водэ на р. Днестр, где ситуация
незначительно ухудшилась (рис. 4.1.).
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Рис. 4.1.
Индекс загрязнения воды в р. Днестр по контрольному участку и году
Источник: M. Mustea, I. Boian, G. Gâlcă. Starea resurselor de apă // Raportul Naţional Starea mediului în Republica
Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 233
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Наиболее загрязненными небольшими реками, требующими срочных мер по улучшению ситуации, являются: р. Бык вниз по течению от мун. Кишинев (с. Калфа) (рис. 4.2.), р. Рэут вниз по
течению от мун. Бэлць, р. Когылник вниз по течению от г. Хынчешть, р. Лунга вверх и вниз по
течению от г. Чадыр-Лунга.
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Рис. 4.2.
Индекс загрязнения воды в р. Бык по контрольному участку и году
Источник: M. Mustea, I. Boian, G. Gâlcă. Starea resurselor de apă // Raportul Naţional Starea mediului în Republica
Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 233

Качество наземных вод в 2010 г., по сравнению
с периодом 2007-2009 гг., на всех контрольных
участках на малых реках повысилось (по значениям ИЗВ), за исключением следующих: мун.
Кишинев (вниз по течению г. Сынджера) на р.
Бык, г. Чадыр-Лунга вверх по течению р. Лунга
и г. Хынчешть вниз по течению р. Когылник.
По данным гидрологического анализа в период 2007-2010 гг., воду в р. Днестр и Прут можно отнести к классу III, „среднезагрязненная»;
воду в р. Рэут - к промежуточному классу III-IV
– „среднезагрязненная–ухудшенная”; в р. Бык
– к классу III – „среднезагрязненная”; воду в
реках Чухур, Гырла Маре, Сэрата, Лэпушна, Куболта также можно отнести к классу качества III
– „среднезагрязненная”, а в реках Лунга, Когылник, Икел, Ботна – к промежуточному классу
III-IV, „среднезагрязненная - ухудшенная”.
Физико-химические параметры подземных
вод глубокого залегания (межслоевые) отсле-

живаются Государственным предприятием
„Молдавская гидрогеологическая экспедиция” (ГП „EHGeoM”). Химические характеристики воды оценивают по результатам систематических наблюдений за их режимом,
работами по эксплуатации залежей и бурением новых скважин. Мониторинг параметров
режима выполняется посредством государственной сети наблюдательных скважин общим количеством 180. Они расположены на
всей территории республики и включают все
эксплуатируемые на сегодняшний день источники. Из имеющихся примерно 15 водоносных
горизонтов и комплексов, расположенных по
всей территории республики, наиболее интенсивно эксплуатируется среднесарматский
водоносный горизонт (бессарабский), баденский - нижнесарматский комплекс, верхнемеловой - силурийский комплекс, реже - воды,
залегающие в породах понтийского периода.
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Физико-химические показатели качества воды из источников позволяют использовать ее для
водоснабжения (питьевой водой и водой, приемлемой с санитарной точки зрения) только в
15–77% случаев (в среднем 54%) (рис. 4.3.). Большинство источников и ручьев, вода которых
соответствует этим параметрам, расположены в Шолданештском (76%), Глодянском (72%) и Оргеевском районе (70%), а менее всего их в районе Леова (15%).
По данным исследований качества воды в источниках и ручьях 18 районов страны, проведенных
Институтом экологии и географии, отмечается высокий уровень загрязнения воды нитратами (от 4
до 65% из исследованных источников), содержание которых превышено в 1-5 раз ПДК (рис. 4.4.).
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Рис, 4.3.
Доля источников и ручьев, вода которых соответствует параметрам, разрешающим использовать ее для водоснабжения населения, %

Рис. 4.4.
Доля источников и ручьев, вода которых
загрязнена нитратами, %

Источник: M. Mustea, I. Boian, G. Gâlcă. Starea resurselor
de apă // Raportul Naţional Starea mediului în Republica
Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 237

Источник: M. Mustea, I. Boian, G. Gâlcă. Starea resurselor
de apă // Raportul Naţional Starea mediului în Republica
Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 238

Концентрация загрязнителей в наземных водах
зависит от времени года. Например, в осеннезимний период 2009 г. химическое потребление кислорода (CCO-Cr) в водах небольших рек
находится в пределах 16–48 мг/лO2..
Содержание соединений минерального азота (аммоний, нитрит, нитрат) в водах Р. Прут
в 2009-2010 г. значительно сократилось по
сравнению с предыдущими годами, будучи на-

иболее низким летом. Осенью концентрация
аммиачного азота и нитритов, а также минерального фосфора значительно выше, особенно в 2010 г. (рис. 4.5). Концентрация азота и
органического фосфора была выше, чем азота
и минерального фосфора (рис. 4.6), что можно
считать отрицательным воздействием на рост
и развитие некоторых организмов, входящих в
состав водного биоразнообразия (например:
раб, моллюсков, ракообразных и др.).
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Рис. 4.5.
Динамика содержания минерального азота (Nмин), органического азота (Nорг),
общего кол-ва (Nобщ) в водах р. Прут
(B – Браниште, S – Скулень, L – Леушень, C – Кагул, Cp – Кэшлица-Прут, G – Джурджулешть), мг/л
Источник: M. Mustea, L. Serenco, G. Gîlcă, M. Sandu etc.Sursele şi factorii de poluare a apelor şi starea epidemiologică
// Raportul Naţional Starea mediului în Republica Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 238
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Рис. 4.6.
Динамика содержания минерального фосфора (Pмин), органического фосфора (Pорг),
общего кол-ва (Pобщ) в водах р. Прут
(B – Браниште, S – Скулень, L – Леушень, C – Кагул, Cp – Кэшлица-Прут, G – Джурджулешть), мг/л
Источник: M. Mustea, L. Serenco, G. Gîlcă, M. Sandu etc.Sursele şi factorii de poluare a apelor şi starea epidemiologică
// Raportul Naţional Starea mediului în Republica Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 239

Способность вод в реках Раковэц, Драгиште, Лопатник, Вилия, Болга, Гырла Маре, Гырла Микэ
и Чухур (притоки р. Прут) самоочищаться в отчетный период была от низкой (0,11 – р. Гырла
Маре) до средней (0,32 – р. Вилия). На границе
с Украиной только р. Драгиште и Вилия обладают средней способностью самоочищаться, а

в устье - р. Вилия и Гырла Микэ. Способность
самоочистки воды в притоках р. Днестр снижается от истока к устью и меняется от крайне
низкой (0,1) до низкой (0,23), в р. Ботна, Икел и
Ишновец, крайне низкой-ухудшенной, в р. Бык
от 0,1 – вниз по течению от г. Кэлэрашь до низкой (0,25) – озеро Гидигич (рис. 4.7.).
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как среднюю: накопительные озера Костешть-Стынка – 0,41, Дубэсарь – 0,33 и Гидигич
– 0,25. В озерах на р. Когылник СС меняется
от низкой (Костешть – 0,14) до очень низкой
(Резень – 0,09).
Данная способность у вод озер на р. Ялпуг
очень низкая 0,04 (озеро Тараклия), 0,053
(озеро Комрат) или низкая 0,12 (озеро Конгаз)
(рис. 4.8.).
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Способность самоочищаться
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Результаты исследований, проведенных в период с 2008–2010 гг., показывают, что доля
проб, несоответствующих гигиеническим
требованиям по санитарно-химическим показателям, в 2010 г. составила 40,3%, включая
воды р. Днестр – 19,3% и 24,5% в водах р. Прут.
Наибольшая частотность зарегистрированных
переменных проявилась в 2009 г. на р. Днестр
и в 2010 г. на р. Прут по санитарно-химическим показателям (рис. 4.9 и 4.10).
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Рис. 4.9.
Доля проб воды, не соответствующих
требованиям (р. Днестр и р. Прут) по
санитарно-химическим показателям
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Рис. 4.8.
Способность к самоочищению вод в
накопительных и природных озерах
Источник: M. Mustea, L. Serenco, G. Gîlcă, M. Sandu
etc.Sursele şi factorii de poluare a apelor şi starea
epidemiologică // Raportul Naţional Starea mediului în
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Источник: M. Mustea, L. Serenco, G. Gîlcă, M. Sandu
etc.Sursele şi factorii de poluare a apelor şi starea
epidemiologică // Raportul Naţional Starea mediului în
Republica Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău,
стр. 241.
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Sursele şi factorii de poluare a apelor şi starea epidemiologică
// Raportul Naţional Starea mediului în Republica Moldova
în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 241

Доля проб воды из небольших рек, не соответствующих гигиеническим требованиям в
период 2008-2010 гг. по санитарно-химическим показателям, составила 50,0–56,5%, а по
санитарно-микробиологическим показателям
37,1–47,1% (рис. 4.11), что по большей части
связано с тем, что в эти реки сбрасываются неочищенные сточные воды.
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включая условно чистые – 550–552 млн. м3,
загрязненные – 10-14 млн. м3, очищенные по
нормативам – 115–119 млн. м3 и недостаточно очищенные – 9,2–13,2 млн. м3 (рис. 4.12)
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показателям
Источник: M. Mustea, L. Serenco, G. Gîlcă, M. Sandu etc.
Sursele şi factorii de poluare a apelor şi starea epidemiologică
// Raportul Naţional Starea mediului în Republica Moldova
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Объем сточных вод, сбрасываемых в окружающую среду, составил 685-687 млн. м3,
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Рис. 4.12.
Объем выбросов сточных вод в природные водоемы в 2007–2010 (млн. м3)
Источники: M. Mustea, L. Serenco, G. Gîlcă, M. Sandu etc.
Sursele şi factorii de poluare a apelor şi starea epidemiologică
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Оценивая данные за 2010 г. в сравнении с предыдущими годами, можно отметить тенденцию улучшения качества воды в переходных
реках, за исключением следующих участков: г.
Унгень и с. Валя Маре на р. Прут и г. Вадул луй
Водэ на р. Днестр (рис. 4.13).
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Рис. 4.13.
Качество воды в реке Днестр в период 2007–2010
Источник: I. Boian, G. Gâlcă, M. Sandu etc. Poluarea
transfrontieră a apelor de suprafaţă // Raportul
Naţional Starea mediului în Republica Moldova în
perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 243
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Индекс загрязнения воды (ИЗВ)

Качество воды в р. Прут, согласно Показателю загрязнения воды (ПЗВ), в 2010 г. не претерпело
значительные изменений. Воду р. Прут относят ко II-му классу качества на всех участках, где ведется наблюдение (рис. 4.14). По значениям ПЗВ качество воды в р. Днестр также сохраняется на
уровне класса II (чистая).
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Рис. 4.14.
Качество воды в р. Прут в период 2007–2010 гг.
Источник: I. Boian, G. Gâlcă, M. Sandu etc. Poluarea transfrontieră a apelor de suprafaţă // Raportul Naţional Starea
mediului în Republica Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 243

Особое значение в деле защиты природных
водоемов имеет оценка трансграничного влияния наводнений. За последние 70 лет по течению крупных рек на территории Республики
Молдова (Днестр и Прут) были зарегистрированы 10 крупных разливов, наиболее разрушительные из которых произошли в 1941, 1955,
1969, 1974, 1980, 2006, 2008 и летом 2010. Частые наводнения отмечаются и на малых реках.
Из-за сильных дождей на территории Западной
Украины (верхнее течение р. Днестр и Прут) на
территории Республики Молдова в 2008 и 2010
гг. прошла волна сильных наводнений:
1. Наводнение 2008 характеризуется максимальным дебитом, но небольшими объемами
стоков, так как явление было краткосрочным:
р. Днестр на гидрометрическом посту Хрушка – 3200 млн. м3; р. Прут около 3100 млн. м3
(рис. 4.3.4 и 4.3.5).
2. Дебит воды во время наводнения 2010 г.
был меньше, однако в связи с большей продолжительностью объем стоков был больше:
на гидрометрическом посту Ширэуць - 3084,4
млн. м3; на гидротехническом узле Костешть-

Стынка вылилось 2562,3 млн. м3; на гидрометрическом посту Унгень – 2524,0 млн. м3.
Общий объем стока воды, накопившейся в результате сильных дождей на р. Днестр на следующих гидрометрических постах, составил:
Могилев-Подольск - 6232,9 млн. м3; Хрушка –
6415,9 млн. м3, на Дубоссарской ГЭС – 6199,5
млн. м3 и в Бендерах – 7539,8 млн. м3.
Таким образом, в р. Прут (гидрометрический
пост Ширэуць) волна наводнений, сформировавшаяся из-за дождей летом 2010 г, накопила около 130% годовой нормы стока, в то время как летом 2008 г. это значение составило
только 60% годовой нормы стока.
Причинами загрязнения наземных вод в большинстве случаев являются коммунальное хозяйство (очистные сооружения, использованная
вода, сброс неочищенных вод из коммунальной
системы, неадекватное управление твердыми
отходами хозяйственной деятельности человека), аграрный (испражнения животных, склады
пестицидов и т.д.) и энергетический секторы (в
частности, склады нефтепродуктов, автозаправочные станции), а также другие источники постоянного заражения. Вода, выпадающая в виде
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атмосферных осадков, входит в контакт с земной поверхностью и в процессе стекания сливается с
различными видами сточных вод, а также вымывает отходы, химические удобрения, пестициды и в
момент попадания в водоем уже содержит большое количество загрязнителей.

тыс. м3

Несмотря на то что Республика Молдова обладает запасами воды, управление ими все еще несовершенно и несбалансированно. По данным Национального бюро статистики, значительные
потери воды в распределительных сетях происходят в городских населенных пунктах и в оросительных системах (рис. 4.15.).
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Рис. 4.15.
Показатели управления водными ресурсами на период 2007-2010 (млн. м3)
Источник: I. Boian, G. Gâlcă, M. Sandu etc. Poluarea transfrontieră a apelor de suprafaţă // Raportul Naţional Starea
mediului în Republica Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 243

кол-во пользователей

По данным ГЭИ, в 2007 году были зарегистрированы 1973 первичных пользователя воды. Это
количество сократилось к 2010 г. до 1297, из которых на конец года располагали специальным
разрешением на использование водоемов только 632 пользователя (рис. 4.16).
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Рис. 4.16.
Эволюция количества пользователей водоемов, первичных пользователей и соответствие
их деятельности специальному разрешению на использование водоемов
Источник: V. Cojocaru, A. Tărîţă, M. Sandu etc. Managementul resurselor de apă // Raportul Naţional Starea mediului
în Republica Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 247
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Кол-во систем

В стране существует 644 системы водоснабжения общей длиной 8036,2 км, однако в рабочем
состоянии находятся только 562 водопровода. За последние восемь лет доля населения, подключенного к системе канализации, не превышает 39% от общего количества пользователей водопроводов (рис. 4.17).
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Рис. 4.17.
Кол-во систем водоснабжения и канализации
Источник: V. Cojocaru, A. Tărîţă, M. Sandu etc. Managementul resurselor de apă // Raportul Naţional Starea mediului
în Republica Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 249

Таким образом, Программа подключения населенных пунктов Республики Молдова к системе водоснабжения и канализации до 2015
года (ПП №1406 от 30.12.2005) предполагает
модернизацию и техническое переоборудование существующих систем водоснабжения
и канализации, а также строительство и развитие новых систем для реализации Целей
развития тысячелетия к 2015 г. посредством
обеспечения доступа к питьевой воде для 50%
населения.

и привести в соответствие с существующими
требованиями. Важным этапом в процессе
интеграции Республики Молдова в Европейский Союз является реализация национальной
политики в области водных ресурсов и рекомендаций, содержащихся в Рамочной Директиве 2000/60 UE. В этом контексте основной
задачей становится комплексное управление
водными ресурсами по принципу гидрографического бассейна с учетом гидрологических
характеристик соответствующего бассейна.

Системы очистки физически и морально устарели, эксплуатируются более 25-30 лет без
реконструкции и не соответствуют требованиям технологий очистки воды. Если в 1990 г.
в республике функционировало 304 станции
очистки сточных вод, то в настоящее время
работает менее 50.

Для улучшения ситуации, создавшейся в области водных ресурсов, улучшения их качества, обеспечения населения качественной питьевой водой Министерство окружающей среды предпринимает ряд конкретных действий
посредством совместного финансирования
необходимых проектов из экологических фондов и внешних источников. В данном контексте следует отметить, что в 2010 г. из средств
Национального экологического фонда на эти
нужды было выделено более 90 млн. лей.

Таким образом, управление водными ресурсами в Республике Молдова далеко не надежно, его следует сделать более эффективным
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Состояние и
защита почв

Почвенные и климатические ресурсы Республики Молдова представляют
собой ценный восстанавливаемый потенциал для устойчивого развития
сельского хозяйства. Почвенные ресурсы состоят, в основном, из
черноземов - около 73%, лесных и пойменных почв - примерно по 11%,
делювиальных почв - 4%.
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5. Состояние и защита почв
Республика Молдова обладает богатыми ресурсами почв, которые по большей части обеспечивают экономическую деятельность. Примерно 3/4 территории занимают черноземы. Изменения
структуры сельскохозяйственных угодий за последние годы представлены в таблице 5.1.
Таблица 5.1.
Динамика площадей сельскохозяйственных угодий по категориям
Сельскохозяйственные угодья

Площадь, тыс. га
2007

2008

2009

%
2010

2007

2008

2009

2010

Пахотные земли

1820,20 1821,72 1820,51 1816,78

72,5

72,6

72,8

72,6

Многолетние посевы

301,80

302,76

303,03

300,99

12,0

12,1

12,1

12,0

Сенокосы и пастбища

364,20

360,06

356,11

354,29

14,5

14,4

14,2

14,2

Целина

25,80

21,69

22,97

29,08

1,0

0,9

0,9

1,2

100,0

100,0

100,0

Всего сельхозугодий

2511,80 2506,23 2503,62 2501,14 100,0

Источник: A. Ursu, A. Overcenco, P. Vladimir etc. Starea solurilor // Raportul Naţional Starea mediului în Republica
Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 251

Таким образом, площади, на которых ведутся
интенсивные сельхозработы (пахотные земли
и многолетние посевы), все еще занимают не
более 62,8–62,6% общей площади территории
страны, в то время как площадь сенокосов и
пастбищ, начиная с 2007 г., сократилась до
примерно 8 тыс. га. Средний результат оценки по стране составляет 63 пункта и ежегодно
снижается в зависимости от степени активизации процессов деградации. Таким образом,
слабая эрозия снижает продуктивность (и,
следовательно, качество почвы) на 20%, средняя - на 40%, сильная - на 60–80%.
Согласно данным Земельного кадастра на
01.01.2010, пораженные эрозией почвы за-

нимали около 877644 га или 25,93% от общей
площади территории страны, включая 504777
га – слабо эродированные, 259332 га – средне
эродированные и 114165 га – сильно эродированные (по данным педологических исследований, проведенных в 2005 г.).
Площадь почв, подверженных эрозии, увеличилась за последние 30 лет на 223,8 тыс. га,
примерно на 6,4 тыс. га ежегодно (рис. 5.1.).
Площадь участков, на которых образуются
овраги, составляет 12049 га, что ежегодно
приводит к исключению из сельскохозяйственного цикла около 100 га; их объем составляет около 10–15 млн. м3. Оползни также
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приводят к деградации земельных ресурсов.
Их площадь, по данным земельного кадастра,
составляет 24184 га.
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Рис. 5.1.
Динамика эрозии поверхности почв, тыс. га
Источник: A. Ursu, A. Overcenco, P. Vladimir etc.
Starea solurilor // Raportul Naţional Starea mediului în
Republica Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău,
стр. 252

Отрицательное влияние на качество почв оказывает и потеря гумуса. На используемых почвах в связи с сокращением количества органических веществ содержание гумуса ежегодно
сокращается на 0,5–0,7 т/га. В то же время систематически сокращаются резервы питательных элементов на 150-180 кг/га, нарушается
азотный, фосфорный и калиевый баланс почв.
Поверхностная и глубокая эрозия, овраги,
оползни оказывают прямое воздействие на
содержание воды в почве и приводят к ксерофитизации.
Для борьбы с дефицитом влаги и повышением
плодородности почв в ксерофитных условиях
применяется радикальная мера - искусственный полив, орошение.
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Орошение черноземов возможно только при
условии использовании качественной воды
(минерализация < 1,0 г/л, SAR < 3) и строгого соблюдения норм полива. Однако именно
в ксерофитных южных регионах вода сильно
минерализована, ее мало или она совсем отсутствует.
Кроме процессов физической деградации и
пустынизации, в Республике Молдова существует проблема загрязнения почв. За последние десятилетия эта проблема стала менее
актуальна благодаря значительному сокращению источников диффузного загрязнения.
Количество применяемых в сельском хозяйстве удобрений и пестицидов значительно
сократилось, больше не актуальна проблема
загрязнения нитратами и тяжелыми металлами (цинк, никель и свинец). По сравнению с
предыдущими годами, в 2010 содержание Σ
DDT значительно сократилось, содержание Σ
HCH и Σ BPC осталось на том же уровне. Количество свинца в топливе для транспортных
средств также стало меньше, что сделало менее серьезной проблему загрязнения этим
металлом почв вдоль дорог. Все более острой
становится проблема локального загрязнения
почв различными отходами и вредными веществами.
Наиболее распространенные типы инфраструктуры химизации - это бывшие склады
(45% из общего количества конструкций) и
станции подготовки растворов пестицидов
(34%). В пробах почв из исследуемых населенных пунктов были обнаружены пять соединений СОЗ – DDT, HCH, хлордан, гептахлор
и токсафен в концентрации, превышающей
максимально допустимый уровень в 0,1 мг/
кг. Концентрация СОЗ находится в интервале от предела обнаружения до 616 мг/кг для
хлордана, 4838 мг/кг для токсафена, 505 мг/кг
для гептахлора, 3148 мг/кг для суммы метаболитов DDT и 4216 мг/кг для суммы изомеров
HCH. Распределение этих пяти соединений по
классам концентрации с расчетом на логнормальное статистическое распределение (рис.
5.2.) дает четкую картину общего уровня загрязнения СОЗ исследуемых зон.

Кол-во загрязненных участков
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Рис. 5.2.
Распределение участков загрязненных СОЗ по степени загрязнения почвы
Источник: A. Ursu, A. Overcenco, P. Vladimir etc. Degradarea solurilor şi deşertificarea // Raportul Naţional Starea
mediului în Republica Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 259.

Большинство проб почв показывают средний
уровень загрязнения: большинство участков
попадают в интервал концентраций 0,1–1,0
и 1,0–10,0 мг/кг. Сильно загрязненные зоны
(концентрации >50,0 мг/кг) распределены
между пятью пестицидами СОЗ следующим
образом: DDT – 121 проба (8,6% от общего
количества проб, превышающих 0,1 мг/кг);
токсафен – 73 пробы (49,3%); HCH – 73 пробы
(6,1%); хлордан – 19 проб (4,0%); гептахлор – 7
проб (2,1%).
Большое количество исследованных участков
загрязнены несколькими соединениями СОЗ,
что заставляет задуматься о возможном кумулятивном воздействии на население и окружающую среду. С этой точки зрения, сильно
загрязненные пестицидами СОЗ (>50,0 мг/кг)
участки распределяются следующим образом: 81 участок загрязнен одним соединением; 112 участков – двумя соединениями; 43
участка – тремя соединениями и 13 участков
– четырьмя соединениями. Количество участков, где суммарная концентрация пестицидов
СОЗ превышает 50 мг/кг, составляет 252 (около 16% из общего количества исследованных
участков). При таком уровне загрязнения почву можно отнести к классу опасных отходов.

Распределение по территории участков по
суммарной концентрации СОЗ в пробах почв
представлено на рис. 5.3. В 18 административных единицах (Басарабяска, Бричень,
Кэушень, Дондушень, Дрокия, Единец, Флорешть, Окница, Орхей, Резина, Сынджерей,
Шолдэнешть, Сорока, Штефан Водэ, Тараклия,
Теленешть, АТО Гагаузия и мун. Кишинев) доля
таких объектов больше 16%, среднего значения по стране. В большинстве случаев смесь
обнаруженных загрязнителей включает метаболиты DDT, изомеры HCH и токсафен.
Вообще, было установлено, что в северных,
северо-восточных и юго-восточных регионах
страны уровень загрязнения пестицидами
СОЗ выше.
Загрязнение почв нефтепродуктами отмечается на всей территории страны. Источниками загрязнения являются склады и заправочные станции, мойки и станции техобслуживания, а также случайные загрязнения. Местами
в почвах вокруг электроэнергетических установок отмечается значительный (с превышением ПДК в десятки и сотни раз) уровень
загрязнения полихлорированными бифенилами (BPC).
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Текущее состояние почв вызывает тревогу. Использование их неэффективно и иногда разрушительно. Среди причин данной ситуации отсутствие жизнеспособной государственной
стратегии и независимой службы управления
почвами.
Приватизация земель и дробление земельного фонда усложнили процесс эффективного
управления почвенными ресурсами. На практике, необходимые рекомендации и условия
защиты почв не соблюдаются, отсутствует
севооборот, не применяются меры против
эрозии, игнорируются передовые методы защиты почв.
Особого отношения требуют почвы с низким
потенциалом продуктивности (солонцы, солончаки, черноземовидные почвы, и др.).
Традиционная обработка и использование
этих категорий почв неэффективны.
Внедрение особой системы сохранения требует наличия фонда пастбищ, которые в настоящее время деградируют.
В последнее время на участках с менее продуктивными или деградировавшими почвами были
посажены леса. При надлежащем уходе в первые годы, лесопосадки снижают вероятность активизации эрозий и, в некоторых случаях, оползней. Защитную роль в этих плантациях играют
не столько деревья, сколько слой травы. С этой
точки зрения, лесопосадки следует размещать в
соответствии с антиэрозионными принципами поперек склона или под углом к нему.
С точки зрения борьбы с эрозией, лесопосадки оцениваются положительно, однако
они не являются природными экосистемами,
которые саморегулируются и размножаются.
Со временем появится проблема обновления или замены плантаций, использования и
дальнейшего использования участков, и все
это с учетом того, что на протяжении целого
поколения плантации почва не становится ни
более плодородной, ни более качественной.
Все проблемы эффективного использования
и защиты почвы необходимо решать на государственном уровне, включая:
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1) Разработку и внедрение специальной
программы управления почвенными ресурсами;
2) Разработку и принятие специального закона («Закон о почве»), содержащего систему мер для обеспечения его функционирования;
3) Создание специального независимого
органа для управления почвенными ресурсами;
4) Реализацию программы консолидации
индивидуальных участков и организации
массивов консолидации в соответствии с
антиэрозионными педологическими принципами;
5) Создание природного каркаса сохранения
почв с системами лесополос для защиты
от ветра и эрозии, связанных с существующими лесными массивами;
6) Исключение из фонда пахотных земель
менее плодородных и подверженных
эрозии почв, передача их в специальный
фонд «восстановления» (не только посредством посадки лесов);
7) Разработку и внедрение севооборота,
адаптированного к зональным условиям,
с включением многолетних травянистых
растений и антиэрозионных систем;
8) Организацию и регулирование эксплуатации участков из государственного земельного фонда (сенокосы, пастбища, резервный фонд и т.д.).
Министерство окружающей среды уделяет
особое внимание проектам, предполагающим улучшение почв и снижение количества
участков, подверженных деградации, путем
благоустройства и посадки лесов. Ежегодно
из Государственного экологического фонда на
такого рода проекты выделяется более миллиона лей.
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Биологическое
и ландшафтное
разнообразие

Количество лесов в Республике Молдова сравнительно невелико - 12,0%,
а к 2015 г. планируется его увеличение до 15%. Интенсивное развитие
сельского хозяйства и чрезмерная охота привели к деградации природных
экосистем. В настоящее время территория природных зон, находящихся
под защитой государства, составляет около 4,65%, а к 2014 г.
достигнет 5,5%.
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6. Биологическое и ландшафтное
разнообразие
На 1.1.2011 национальный лесной фонд составляет 418 900 га. За последние 7 лет наметилась
тенденция роста процента лесных массивов (рис. 6.1.).
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Рис. 6.1.
Динамика развития площадей, покрытых лесами в Молдове
Источник: D. Galupa, I. Talmaci. Starea fondului forestier // Raportul Naţional Starea mediului în Republica Moldova
în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 263

На протяжении 2007 -2010 года деятельность
по восстановлению и расширению лесных
массивов, предпринятая агентством «Молдсилва», покрыла область 34595 га (табл. 6.1.).
Из этой площади на 24 127 га (70%) были посажены лесные культуры, а на территории
в 10468 га (30%) были проведены работы по
природной регенерации. Данные работ также включали мероприятия по расширению
лесного покрова за счет деградировавших земель на территории в 20 681 га (60%).
В течение реализации проектов “Сохранение
почв в Республике Молдова» и «Развитие
коммунального лесного хозяйства» Агентс-

твом «Молдсилва» было засажено 30 300 га
(2002-2009) деградировавших земель леса,
которые были ранее исключены из сельскохозяйственного использования. Сокращение
выброса CO2 в атмосферу составит 7,2 млн.
тонн, из которых 2450 тысяч тонн уже будут
собраны фондами Prototype Carbon Всемирный банк (2004) и Биоуголь (2006, 2009) на
период 2004-2017 годов.
На территории Республики Молдова встречаются около 1200 видов грибов, из которых 400
видов представлены макромицетами. Современная флора (Plantae) Республики Молдова
насчитывает 5568 видов растений, в том числе
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2044 видов высших растений и 3524 видов низших растений. В природных и антропогенных экосистемах среди разнообразия высших растений преобладают покрытосеменные - 1860 видов,
затем мохообразные - 158 видов, сосудистые споровые - 17 видов, хвощевидные - 8 видов и
голосеменные - 1 вид. В зависимости от жизненных форм растений, насчитывается 129 видов
деревянистых растений, из которых существует три вида виноградных лоз, 81 видов кустарников
и 45 видов деревьев. Низшие растения представлены около 3400 видов водорослей. На территории Республики Молдова не зарегистрированы виды, которые бы являлись эндемичными.
Таблица 6.1
Территория, охваченная работами по лесовосстановлению и расширению лесных массивов

Года

Работы по лесовосстановлению в
лесном фонде под управлением
Агентства “Молдсилва”, га

Расширение
лесного
покрова
на новых
территориях, га

Всего
регенированных и
восстановленных
территорий, га

Всего

Посадка
лесных
культур

Поддержка
природной
регенерации

2007

3896

1026

2870

7550

11446

2008

3659

976

2683

7932

11591

2009

3602

759

2843

4670

8272

2010

2757

685

2072

529

3286

Всего

13914

3446

10468

20681

34595

Источник: D. Galupa, I. Talmaci. Starea fondului forestier // Raportul Naţional Starea mediului în Republica Moldova
în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 264

Зеленые зоны в городских и сельских местностях, используемые для отдыха, составляют
21 553,56 га, в том числе: общего назначения 6790,56 га, с ограниченным доступом - 3166,29
га, специализированного профиля - 106,17 га,
функционально-хозяйственные - 9805,7 га, туристические - 36,43 га.
Ботанический сад (Институт) Академии Наук
владеет растительным генофондом в размере
около 11 000 видов и таксономических единиц, в том числе: тропических и субтропических растений - 2517 видов и таксономических
единиц, цветущих растений - 1150; лекарственных трав - 300; ароматических растений
- 350 видов, 350 нетрадиционных видов кормов, древесных растения - 2000 видов.
Фауна Молдовы составляет около 14 800 видов животных (461 вид позвоночных и 14 339
вид беспозвоночных). К фауне позвоночных
относятся: 70 видов млекопитающих, 281 вид

птиц, 14 видов пресмыкающихся, 14 видов
земноводных и 82 вида рыб.
Из восьми видов насекомоядных млекопитающих один вид белозубки (Crocidura leucodon)
включен в Красную Книгу Республики Молдова (изд. 2), другие два (Neomys fodines, Neomys
anomalus) должны быть включены в новое издание Красной Книги.
Исследования зоологов 18 видов летучих мышей (Chiroptera) за последние годы добавили
3 новых вида для Молдовы: Pipistrellus kuhli,
Pipistrellus pygmaeus, Plecotus austriacus. Все
виды летучих мышей включены в международные конвенции в Берне (1979) и CITES (1973).
Отряд млекопитающих хищников, состоящий
из 14 видов (в последние годы появился шакал, Canis aureus, который расширяет свой
ареал обитания), представлен относительно
большим числом видов (6), включенных в
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Красную Книгу Республики Молдова. В настоящее время замечено улучшение состояние
вида выдры (Lutra Lutra) и дикой кошки (Felis
Silvestris), но браконьерство продолжает оставаться главной опасностью для данных видов.
В сложной ситуации находятся виды европейская норка (Mustela lutreola) и степной хорек
(Mustela eversmani).
Анализ экологического состояния 14 видов земноводных показал, что такие виды как Pelobates
fuscus, Triturus cristatus, Bombina bombina,
Bombina variegata, Hyla arborea численно сократились в 2,5-3 раза за последние годы.
Следует обратить внимание, что в настоящее
время 10 видов пресмыкающихся и 9 земноводных включены в Приложение II Бернской
конвенции (1979) в качестве охраняемых европейских видов. Из них 6 видов змей занесены в Красную книгу, а 4 вида - в Красный
Список Международного союза охраны природы (МСОП); еще один вид - гадюка луговая
(Vipera ursini Bonaparte, 1835) - находится в
Приложении I CITES (Вашингтон, 1973).
Особое внимание необходимо уделить изучению текущего состояния находящихся под угрозой исчезновения таких видов как степная
гадюка (Vipera ursini), четырёхполосый полоз
(Elaphe quatorlineata), разноцветная ящурка
(Eremias arguta) и др.
Лесные экосистемы обеспечивают животным
разнообразные условия жизни, но, несмотря на это, существенная фрагментация лесов
уменьшает возможности для гнездования
данных видов. Фауна молдавских лесов включает в себя 172 вида наземных позвоночных
животных.
Разнообразие наземных позвоночных в лугово-лесных экосистемах составляет 153 вида, а
в степных экосистемах - 109 видов.
Один из последних элементов фауны, выявленных в степных экосистемах - дыбка степная (Saga pedo). Другими характерными видами, хотя и очень малочисленными, являются
богомол (Mantis Religiosa), необыкновенный
шмель (Bombus Парадоксальный) и степной

шмель (Bombus fragrans), включенные в Красную Книгу Республики Молдова.
Ихтиофауна составляет на данный момент
всего 80 видов и подвидов. После многочисленных неправомерных экономических мероприятий, проведенных в течение последних
40-50 лет, произошли негативные изменения
как в количественном, так и в качественном
составе ихтиофауны. Следовательно, практически исчезли из состава ихтиофауны большая плотва, язь, щука, синец, бёрш, балканский усач, уклейка, гольян обыкновенный, буффало, черный амур и т.д. Находящимися под
угрозой исчезновения являются популяции
следующих видов: рыбец (р. Днестр), золотой
карась, европейская евдошка, голец усатый,
чоп. Присвоен статус редких следующим видам: стерлядь, чехонь, линь, усач днепровский, щиповка, белый амур.
В Дубоссарском водохранилище были обнаружены 35 видов и подвидов рыб, относящихся к
восьми семействам. Контрольный отлов рыбы
в этом водохранилище показал, что существующие в нем экологические условия более
благоприятны для размножения и роста таких
видов как красноперка, карась, окунь, плотва,
потому что они лучше приспособлены к засорению озера и к избытку водных растений.
В целях сохранения разнообразия ихтиофауны и увеличения процента ценных видов рыб,
Дубоссарское водохранилище и другие естественные водоемы страны систематически
пополняются молодью. Такие меры вносят существенный вклад в восстановление рыбных
ресурсов естественных водоемов.
Нижний сектор Днестра в территориальных
пределах Республики Молдова (Дубоссарская
плотина - с. Паланка) служит бассейном для
размножения мигрирующих видов из бассейна Черного моря, частично мигрирующих
рыб из бассейна Днестра и для рыб, ведущих
оседлый образ жизни. Поэтому объем рыбной ловли в данном секторе формируется в
процентном соотношении в размере 80% от
объема производителей-мигрантов из Днестровского лимана и Черного моря.
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В озере Кучурган количество всех ценных видов снижается и теряет значение для рыбной
ловли, преобладает окунь (9%) и серебристый карась (9%), количество которых падает.
Изучение рыбных ресурсов среднего отрезка
реки Прут показало, что самыми часто встречающимися видами являются те, которые не
имеют экономического значения (уклейка 14%, пескарь обыкновенный - 8%, подкаменщик обыкновенный - 7%, бычки - 8%).
В водохранилище Костешть-Стынка в последние годы отмечено значительное сокращение
рыбных ресурсов. Преобладающим видом
ценных пород рыбы является лещ, а из видов с невысокой экономической ценностью плотва и окунь. Иногда встречаются сом, щука
и белый амур. Из видов без экономической
ценности преобладает уклейка.
Озера Манта и Белеу, зависевшие от реки
Прут, ранее составляли одну общую экосистему, ихтиофауна которой находилась под влиянием сезонной миграции видов рыб в реке
Прут. Сегодня эта связь была серьезно затронута, что существенно снизило в них доступ к
ценным породам рыбы, а значение этих озер
для размножения, развития и роста ценных
видов рыбы постоянно снижается.
На территории всей нашей страны существуют
и находятся под защитой 433 вековых дерева,
которые являются ценными ботаническими
памятниками. 3 из 5 научных заповедников
охраняют разделы лесного фонда (Кодры,
Плаюл Фагулуй, Пэдуря Домняскэ) общей площадью в 16 851 га; остальные два природных
заповедника охраняют участки водной растительности и болотные территории (Нижний
Прут, Ягорлык) общей площадью в 1527 га.
Заповедники имеют своей целью сохранить в
первозданном виде специальные территории
и комплексы со всеми структурными компонентами - флорой, фауной, местами обитания,
экосистемами и ландшафтами.
Для обеспечения сохранения биологического
разнообразия охраняемых государством природных территорий (FANPS) следует отметить,
что около 75 000 га (46,5%) из охраняемых государством природных территорий находятся в го-
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сударственном лесном фонде. На некоторых специальных категориях охраняемых территорий
доля лесных территорий составляет более 90%.
Многие популяции видов растений постоянно
уменьшаются, поэтому требуется принятие защитных мер.
Если первая Красная книга Республики Молдова, опубликованная в 1978 году, включала 29
видов и 26 видов растений, то второе издание
(2001, 2002) включает в себя 126 видов растений (81 - покрытосеменных, 1 - голосеменных,
9 - сосудистых споровых, 10 - мохообразных,
25 - грибов, 16 - лишайников, в том числе истинных грибов - 9) и 116 видов животных (14
- млекопитающих, 39 - птиц, 8 - пресмыкающихся, 1 - земноводных, 12 - рыб, 1 - круглоротых, 37 - насекомых, 1 - ракообразных, 3 - моллюсков). Около 450 видов растений и 232 вида
животных помещены в категорию редких.
В настоящее время ведется работа над третьим изданием Красной книги, которая будет
опубликована к 2013 году.
Исходя из положений 10-й Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии
- КБР, недавно состоявшейся в Нагое (Японии) в
2010г., Республика Молдова запустила процесс
разработки новой Национальной стратегии и
Плана действий по сохранению биологического разнообразия на период 2011-2020 годов. В
2010 году Республика Молдова, наряду с другими государствами-членами ООН, приняла
участие в мероприятиях в рамках празднования 2010 года как “Международного года биологического разнообразия”.
По данным Красного списка МСОП 2008 года,
в числе видов, находящихся под угрозой исчезновения, на территории нашей страны
перечислены 27, среди которых преобладают птицы и рыбы, по 9 видов каждого класса
(табл. 6.2). Хотя это количество более чем в
два раза меньше, чем у наших соседей - Румынии и Украины, экосистемы, населенные
этими видами, должны стать основным объектом изучения и научного менеджмента в
целях сохранения видов, находящихся под угрозой исчезновения.
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Страна

Млекопитающие

Птицы

Пресмыкающиеся

Земноводные

Рыбы

Моллюски

Другие беспозвоночные

Растения

Всего

Таблица 6.2
Количество исчезающих видов в Республике Молдова, согласно Красному списку МСОП-2008

Р. Молдова

4

9

1

0

9

0

4

0

27

Румыния

7

12

2

0

16

0

22

1

60

Украина

11

12

2

0

20

0

14

1

60

Источник: A. Teleuţă, E. Alexandrov, A. Begu. Conservarea biodiversităţii // Raportul Naţional Starea mediului în
Republica Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 280

Молдова располагает богатым природным
и социально-культурным наследием, которое представляет собой сложный ансамбль
природных и созданных людьми объектов.
Гармоничное сочетание природной среды,
культуры и истории имеет большое значение
для стабильного развития страны. Природное
наследие Молдовы и живописные природные
объекты являются особенной туристической
достопримечательностью. Наша страна владеет богатым культурным наследием, которое может представлять большой интерес для
туристов. На территории Республики Молдова
выявлено более 15 тысяч исторических и культурных памятников различных исторических
периодов, половина из которых представляют
собой археологические. Из них 5309 включены в Музейное наследие Республики Молдова. Винотеки, выставки, дегустационные залы
с исключительной архитектурой и национальным колоритом, подземные города (Крикова,
Милештий Мичь и др.), разнообразие продукции (вина, коньяк и др.), специализированные
магазины являют собой существенный потенциал для продвижения виноградарско-винодельческого туризма в Молдове. Лечебные
минеральные источники, которые являются
частью санаторного наследия, представляют
собой важный ресурс санаторно-курортного
лечения. В Республике Молдова функционируют 9 санаториев и 139 домов отдыха, обеспечивая услуги в сфере туризма с целью оздоровления и красоты.

Приобретение, исследование и реализация
генетически модифицированных организмов (ГМО) и продуктов их переработки могут
иметь решающее влияние на развитие науки
и экосистем. Хотя в Республике Молдова нет
научных центров, которые могли бы получить
ГМ организмы, последние достигают потребителей в стране, так как импортируются продукты питания, фрукты, овощи и т.д. На сельскохозяйственных полях это происходит по
причине покупки семян из-за рубежа. Таким
образом, проверка наличия ГМ материалов
в сфере сельскохозяйственных культур и продуктов их переработки остается стратегическим приоритетом для Республики Молдова.
Приоритетом для Министерства охраны окружающей среды по-прежнему остаются охраняемые территории, которые в настоящее
время составляют 4,65% от общей площади
Республики Молдова. Однако в ближайшие
три года предусмотрено их расширение еще
на 5,5% территории страны.
Учитывая нынешнюю ситуацию в стране и особенности национальной экономики, должны
быть подготовлены, а также приведены в соответствие с директивами ЕС в этой области
другие законы и правила, касающиеся конкретных секторов промышленности.
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Отходы

По данным Европейского бюро статистики, ежегодное количество
хозяйственных отходов в Республике Молдова составляет 540 кг на одного
жителя, в Чехии - 294 кг, Ирландии - 733 кг, а в Дании - 801 кг. В Республике
Молдова 1500 авторизованных свалок, а неавторизованных в 2 раза больше.
Если в странах Европейского Союза перерабатывается около 23% отходов,
то в Молдове - менее 1%.
Отходы являются одной из основных причин загрязнения компонентов
окружающей среды. Политика государства направлена на приведение
системы управления отходами в соответствие с требованиями Директив
Европейского Союза. Определены следующие приоритеты: создание сети
раздельного сбора отходов, переработки и размещения отходов.
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7. Отходы
Проблема управления отходами в Молдове
проявляется все более остро в связи с увеличением количества отходов и их видов, а также из-за их влияния на окружающую среду.
На территории Молдовы, на данный момент
зафиксировано следующее количество отходов (рис. 7.1.).
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Рисунок 7.1.
Общее количество
отходов в стране, тыс. тонн
Источник: C. Bulimaga, A. Borş, A. Ţugulea etc. Deşeurile
menajere // Raportul Naţional Starea mediului în Republica
Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 287

Все отходы транспортируются на свалки или несанкционированные свалки. Рост количества отходов, собранных и перевезенных на захоронение, в городах, по данным статистических отчетов
санитарных агентов приведен на рисунке 7.2.
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Рисунок 7.2.
Бытовые отходы, тонн
Источник: C. Bulimaga, A. Borş, A. Ţugulea etc. Deşeurile
menajere // Raportul Naţional Starea mediului în Republica
Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 288

В течение пяти лет происходит увеличение
количества отходов: в 1,8 раз в 2009 году, по
сравнению с 2005 годом.
Площадь мест захоронения отходов растет из
года в год в зависимости от количества образовавшихся отходов. В 2009 году эта цифра
достигла значения 199,2 га. Общий объем
собранных твердых бытовых отходов (ТБО)
показан на рисунке 7.3. на котором заметен
рост данного объема.
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Рисунок 7.3.
Объем собранных городских
отходов, тысяч м3
Источник: C. Bulimaga, A. Borş, A. Ţugulea etc. Deşeurile
menajere // Raportul Naţional Starea mediului în Republica
Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 288

Из общего объема муниципальных отходов,
около 98% каждый год отправляются на захоронение. Площадь (рис. 7.4), предоставленная для захоронения ТБО, постоянно растет
на протяжении 5 лет, так как количество образующихся ТБО увеличивается.
Отходы производства подразделяются на
опасные и безопасные производственные отходы. Отмечен медленный рост объема таких
отходов в течение пяти лет. 99,9% общего объема отходов производства составили безопасные отходы.
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Согласно таблице 7.1 за период 2005-2009 гг.
наибольшую долю составили отходы добывающей промышленности (добыча полезных
ископаемых), и эти показатели непрерывно
растут на протяжении пяти лет.
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Динамика количества отходов производства,
образующихся в стране, представлена на рисунке 7.5.
Наибольшую часть отходов в 2009 году составляли отходы производственных отраслей добывающей промышленности.
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Таблица 7.1
Количество отходов,
образующихся в различных производственных секторах экономики, тыс. тонн
2005

2006

2007

2008

2009

Добывающая промышленность
Животноводство

3382
370

3221
181

Пищевая промышленность (Продукты питания и
напитки)

278

329

70,6

78,8

38

Жилищно-коммунальное хозяйство

178,8

190

68,4

144,5

56,5

Отходы неорганической химии

11,4

12,2

13,2

3,4

14,8

Фитотехнические отходы

4,7

2,8

1,6

3,7

2,8

Вторичные материалы черной металлургии

34,5

12,8

12,9

9,2

9,7

Отходы лесной промышленности

2,9

4,9

4,4

5,1

4,6

Вторичные материалы цветной металлургии

0,41

1,6

1,4

1,6

0,6

Отходы стекла, фарфора, фаянса
Отходы использования бумаги

5,3
6,5

7,9
-

8,8
4,1

5,1
4

0,9
3,1

3134,3 3652,7 5597,6
123,6
86,4
92,8

Источник: C. Bulimaga, A. Borş, A. Ţugulea etc. Deşeurile de producţie // Raportul Naţional Starea mediului în Republica
Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 292

Объем отходов животноводства снизился с 370 тыс. тонн (2005) до 92 800 тонн (2009). Та же
ситуация имеет место в пищевой промышленности (продукты питания и напитки), количество
отходов упало с 278 тонн до 38 тонн, соответственно. Снижается количество бытовых, жилищнокоммунальных, сельскохозяйственных отходов, и отходов черной металлургии, но в то же время
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растет количество отходов в лесной промышленности.
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Опасные отходы собираются и транспортируются специализированными транспортными компаниями для их утилизации. Количество изученных предприятий и объема опасных отходов,
ежегодно росло в период 2005-2009 (рис. 7.6).
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Рисунок 7.6.
Число предприятий, единиц

Доля утилизированных отходов производства низкая. Данные об управление опасными
отходами производства в общем объеме за
период 2005-2009 гг., по стране, приведены в
таблице 7.2.
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Таблица 7.2
Управление отходами производства по Молдове, тыс. тонн
Год

На начало
года

Накоплено

Поступ- УтилизиПоставки
ления ровано

2005
2006
2007
2008
2009

4873,0
4319,2
4005,3
3518,1
4009,4

2995,4
2421,6
2841,7
3405,9
2487,9

513,6
685,6
659,9
1372,6
1680,8

926,2
854,6
1716,9
1867,7
668,9

1978,7
759,2
820,9
644,8
677,9

Уничтожено
или вывезено
на свалки

На конец
года

1978,7
1807,1
1451,0
1774,7
978,8

4319,2
4005,4
3518,1
4009,4
5852,5

Источник: C. Bulimaga, A. Borş, A. Ţugulea etc. Deşeurile de producţie // Raportul Naţional Starea mediului în Republica
Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 294

Наибольшее количество отходов было утилизировано в 2007 и 2008 гг. Количество отходов уменьшается с 1978700 тонн в 2005 году до 978800 тонн в 2009 году. Эти отходы были утилизированы в
2005 году - 59,6%, в 2006 году - 37,4%, в 2007 - 63,4%, в 2008 - 71,4%, в 2009 году - 33,6%. Существующие объемы отходов, которые были обработаны, по секторам, представлены в таблицах 7.3-7.5.
Таблица 7.3
Обработка отходов на предприятиях добывающей промышленности, тыс. тонн
Год

На начало
года

Накоплено

Поступления

Утилизировано

2005
2006
2007
2008
2009

3725,7
3382,5
3221,1
3134,3
3652,7

454,6
477,7
445,9
539,4
125,,2

–
–
0,1
479,2
1255,4

131,1
233,6
291,5
267,4
295,3

Уничтожено
Поставки или вывезено на свалки
517,2
272,5
240,9
232,5
271,3

149,5
133,1
0,4
0,3
0,1

На конец
года
3382,5
3221,0
3134,3
3652,7
5597,6

Источник: C. Bulimaga, A. Borş, A. Ţugulea etc. Deşeurile de producţie // Raportul Naţional Starea mediului în Republica
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Таблица 7.4
Обработка отходов на животноводческих предприятиях, тыс. тонн
Год

На начало Накопле- Поступгода
но
ления

Утилизировано

Поставки

Уничтожено
или вывезено на свалки

На конец
года

2005
2006

509,1
370,2

618,9
255,2

21,7
115,9

392,2
249,8

3,8
2,5

383,5
308,3

370,2
180,7

2007

180,7

380,3

46,7

131,4

11,3

270,9

194,0

2008
2009

194,0
86,4

249,1
333,3

31,8
49,2

188,5
190,2

3,0
1,7

197,0
184,2

86,4
92,8

Источник: C. Bulimaga, A. Borş, A. Ţugulea etc. Deşeurile de producţie // Raportul Naţional Starea mediului în Republica
Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 294

Таблица 7.5
Бытовые отходы жилищно-коммунального хозяйства и бытовой мусор, тыс. тонн
Год

На начало Накопле- Поступ- Утилизигода
но
ления ровано

Поставки

Уничтожено
или вывезено
на свалки

На конец
года

2005
2006

223,2
219,8

508,1
500,4

336,2
423,5

6,8
10,4

3,1
2,5

837,9
906,9

219,7
223,9

2007

329,3

1430,9

40,4

1136,6

409,3

184,1

70,6

2008
2009

70,6
78,8

1572,3
258,7

33,4
6,9

1289,7
56,8

210,3
160,9

97,5
88,7

78,8
38,0

Источник: C. Bulimaga, A. Borş, A. Ţugulea etc. Deşeurile de producţie // Raportul Naţional Starea mediului în Republica
Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 295

Количество опасных отходов, образовавшихся в 2005 году, было 835 тонн, что составляет
0,18% от общего объема производства отходов
в стране. Количество существующих и управляемых опасных отходов производства в течение
2005 - 2009 гг. показано на рисунке 7.7.

примерно в 80 раз меньше отходов, по сравнению с другими годами.
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Замечено снижение количества опасных отходов, образовавшихся до 2007 года, то, что
вероятно связано с применением более совершенных методов в промышленной деятельности. Но с 2007 до 2009 года эти объемы значительно увеличились, что указывает
на постоянное развитие отрасли.

Рисунок 7.7.
Нейтрализованные и утилизированные
опасные отходы, , тонн

Динамика утилизации опасных отходов, по
классам токсичности, представлена в таблице 7.6. В 2005 и 2009 гг. было утилизировано

Источник: C. Bulimaga, A. Borş, A. Ţugulea etc.
Deşeurile de producţie // Raportul Naţional Starea
mediului în Republica Moldova în perioada 2007–
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0

2007

2008

2009
годы

68

СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА В ПЕРИОД 2007–2010 гг.

Таблица 7.6
Нейтрализованные или утилизированные опасные отходы, тонн
Год

Всего

2005
2006

Категории токсичности
I

II

III

IV

64,258
263,690

62,0
7,700

0,858
1,686

1,01
10,120

0,39
244,184

2007

440,447

194,125

213,06

32,072

1,190

2008
2009

256,428
36,354

2,062
23,822

50,541
0,60

155,489
11,085

48,336
0,847

Источник: C. Bulimaga, A. Borş, A. Ţugulea etc. Deşeurile de producţie // Raportul Naţional Starea mediului în Republica
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Экспорт опасных отходов представлен в таблице 7.7. За пять лет количество экспортированных
отходов уменьшается. В 2005 году 0,8 тонн отходов нефти было экспортировано, 705,14 тонн отходов, содержащих свинец, а в 2006 - 621 тонн отходов, содержащих свинец и его соединения.
В 2009 году было экспортировано 203 тонн отходов, содержащих свинец.
Таблица 7.7
Экспорт опасных отходов
Год

Экспортировано, тонн

2005
2006
2007
2008
2009

705,9
621
203

Источник: C. Bulimaga, A. Borş, A. Ţugulea etc. Deşeurile de producţie // Raportul Naţional Starea mediului în
Republica Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 298

Общий объем производства опасных отходов медицинской деятельности (ОМД) может быть
оценен между 10 и 11 тоннами отходов в сутки (около 4000 тонн в год). Около 30 процентов
ежедневного производства ОМД сосредоточено в городе Кишиневе (около 3 тонн в сутки). В
Таблице 7.8 приведены ежегодные данные о существовании таких отходов, зарегистрированные
Национальным бюро статистики.
Таблица 7.8
Медицинские отходы, тонн
Год
2005
2006
2007
2008
2009

На начало года

Накопленные

Поступило

На конец года

6,5
5,4
0,3
1,2
1,4

8735,7
8875,3
9269
9155,6
676,1

1,4
---

5,4
0,3
1,2
1,4
0,5

Источник: C. Bulimaga, A. Borş, A. Ţugulea etc. Deşeurile de producţie // Raportul Naţional Starea mediului în
Republica Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 299
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Управление медицинскими и больничными
отходами представлено в таблице 7.8. Медицинские отходы, образующиеся в больницах,
как правило, разделяются. Однако не существует системы утилизации ОМД в Республике
Молдова.

Большинство ОМД больниц Молдовы просто
устраняется путем захоронения без надлежащей обработки.
Шлам происходит из городских сточных вод,
промышленной и производства питьевой
воды. Основным источником образования
шлама являются городские очистные сооружения. Количество шлама (существующее,
образуемое и управляемое) от производства питьевой воды по стране вычисленное
по данным Национального бюро статистики
представлено в таблице 7.19, а от станций
очистки сточных вод - в таблице 7.10.

Сегодня, за исключением патологоанатомических отходов, которые сжигаются в бюро похоронных услуг, все ОМД крупнейших больниц
в Кишиневе сбрасывается на общественную
кишиневскую свалку вместе с обыкновенным
городским мусором. Ситуация этих отходов
на протяжении пяти лет показана на рисунке
7.8. В некоторых больницах иглы удаляются и
дезинфицируются, иногда они хранятся в течение нескольких месяцев в специальных помещениях в медицинских пунктах.

Количество образуемого шлама не является
постоянным, так как в последние годы начались работы по расширению и модернизации
городских очистных сооружений. В большинстве городских очистных сооружений, шлам
подвергается только сушке, при влажности
около 75% . Этот шлам сбрасывается в городские свалки.
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Таблица 7.9
Излишки шлама и грязи захваченные фильтровальными установками, тонн
Год

На начало
года

Накопленные

Поступило

УтилизиПоставлено Уничтожено
ровано

На конец
года

2005

134,682,0

7,6918,7

-

-

-

7,5000,7

136,600

2006

136600

66819,2

-

-

-

58000,7

145418,5

2007

145418,5

21386,2

-

-

30

40556,5

23218,2

2008

23218,2

88086,4

-

29,0

-

21300,0

89975,6

2009

89975,6

45,9

-

1,2

-

88000,0

2020,3
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Таблица 7.10
Обезвоженный шлам городских сточных вод, тонн
Год

На начало года

Накопленный

Сохраненный

На конец года

2005

5788,8

23606,0

23959,6

5435,3

2006

5435,3

1700,0

2165,1

4970,2

2007

4970,2

270,3

3141,0

2099,5

2008

2099,5

270365,1

270929,3

1535,3

2009

1535,3

15,0

1,5

1548,8
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Большие количества пестицидов были оставлены под открытым небом, а открытые склады оказывают негативное воздействие на население и окружающую среду, так как часть
складов расположены вблизи жилых районов
или вблизи водных ресурсов. В 2006-2008
гг., в рамках проекта Всемирного Банка / ГЭФ
«Уничтожение запасов стойких органических
загрязнителей и управление ими в Республике
Молдова», внедренного Министерством окружающей среды, были уничтожены и сожжены
на заводах «Tredi” во Франции 1293 тонны устаревших, неиспользуемых и запрещенных пестицидов из 13 центральных складов в районах
Теленешть, Стрэшень, Хынчешть, Ниспорень,
Флорешть, Шолдэнешть, Бричень, Рышкань,
Штефан Водэ, Вулкэнешть, Чимишлия.
Для продвижения надлежащего управления
опасными и безопасными отходами в Молдове, к которым относятся и ОМД, в частности,
необходимо внедрение практики раздельного сбора мусора и надлежащего управления
опасными отходами. Этого можно достичь
только в результате создания ЖКХ и примэриями инфраструктуры для всех видов отходов.
Инфраструктура предполагает организацию и
проведение всех операций управления отходами, начиная от сбора каждого типа отходов
и заканчивая всеми операциями управления
отходами и обеспечения всех мер: транспортировки, хранения и строительства очистных
сооружений и сооружений для сжигания опасных отходов, в том числе ОМД. Только тогда в
Республике Молдова будет возможно обеспечить безопасную утилизацию отходов.

В зависимости от текущей ситуации в сфере
управления отходами и экономических и социальных направлений, планируется создание
комплексной системы управления отходами
с целью использования их в экономическом
плане, а также для предотвращения экологического загрязнения и снижения вредоносного воздействия на здоровье населения.
Для достижения этих целей действия, направленные на управление отходами, будут сосредоточены на продвижении и внедрении комплексной системы управления бытовыми и промышленными отходами; создании системы сбора,
транспортировки и утилизации отходов во всех
регионах. Планируется улучшить систему транспортировки отходов, посредством пополнения
парка специализированного транспорта для их
уборки; внедрить экономические схемы утилизации таких видов отходов как отработанные
масла, аккумуляторы, текстиль, стекло, пластмасса, использованные покрышки. Необходимо
будет также уменьшить / устранить воздействие
существующей городской и сельской системы
очищения и хранения неорганических и промышленных отходов на здоровье человека и
на окружающую среду, а также обеспечить управление отходами и токсичными химическими
веществами, строительство региональных складов и создание переходных станций.
В настоящее время разрабатывается новая
стратегия по сбору и переработке отходов,
которая обеспечит значительное сокращение
числа свалок, а также комплексный подход к
управлению отходами.

7. ОТХОДЫ
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и процессы

За последние 5 лет участились случаи возникновения природных
бедствий. Одним из основных приоритетов Правительства остается
реформирование управления с целью предотвращения опасных процессов
и явлений, а также снижение уровня их воздействия на социальную и
природную среду.
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8. Опасные явления и процессы
Под стихийным бедствием подразумевается влияние чрезвычайного состояния окружающей среды на территорию заселенную
людьми, которое может привести к серьезным убыткам для человеческого общества на
данной территории и не может быть преодолено с использованием собственных усилий
и ресурсов. В последние годы наблюдается
заметное увеличение количества и частоты
стихийных бедствий, как на мировом, так и на
региональном уровне, включая и территорию
Республики Молдова.
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Общее количество опасных явлений в Молдове увеличилось с 150 случаев в 2007 году до
288 в 2010 году. Также было зафиксировано
увеличение количество стихийных бедствий с
27 в 2007 году до 70 в 2010 году. Общий урон,
нанесенный стихийными бедствиями оценивается в 1 992 838,9 лей (рис. 8.1).
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Рисунок 8.1.
Урон, нанесенный опасными природными явлениями на 2007-2010 годы
Источник: N. Boboc, M. Nedealcov, Şt. Şevciuc etc.
Calamităţi naturale şi situaţii excepţionale // Raportul
Naţional Starea mediului în Republica Moldova în
perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 303

В 2007 году самый большой ущерб (81%) был
нанесен засухой (рис. 8.2), которая поразила
всю территорию страны, но наиболее сильно
пострадали районы Орхей, Унгень, Резина и
Кантемир. Далее следует урон, нанесенный
градом, ливневыми дождями, в том числе в
сочетании с ветром и различными категориями града. Общий ущерб от этих явлений составил в 2007-2010 гг. 804 498 тыс. лей.
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Рисунок 8.2.
Повреждения, вызванные различными
видами стихийных бедствий. 2007, %
Источник: N. Boboc, M. Nedealcov, Şt. Şevciuc etc.
Calamităţi naturale şi situaţii excepţionale // Raportul
Naţional Starea mediului în Republica Moldova în
perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 303

Высокая частота ливневых дождей и града,
превышающая среднегодовой уровень, отмечена в 2008 году. Тогда были зарегистрированы 55 случаев; в 2010 году число данных инцидентов было 53. Период 2007-2010 гг. принес наиболее разрушительные за последние
пятьдесят лет наводнения в бассейнах Днестра и Прута, вызванное ливневыми дождями.
Среднее количество осадков в бассейне реки
Днестр в период с 22 по 27 июля 2008 года
составило 200 мм, максимальное количество

В период 2007-2010 годов были отмечены и
другие неблагоприятные погодные явления,
такие как мороз, с 23- 26 февраля 2007 года,
когда температура опускалась до -20°, -25° C,
а с 23 по 27 января 2010 года минимальная
температура воздуха опустилась до -25 ..- 31
° C. Самая низкая температура была отмечена в северных районах страны, когда поздние
заморозки наступили 2-4 мая 2007 года, когда
во время заморозков температуры были зафиксированы в пределах 0 ..- 2 ° C в воздухе и
0 ..- 4 ° C на поверхности почвы. Также следует
упомянуть ранние осенние заморозки 2008,
2009 годов и т.д.
В период 2007-2010 гг. уровень загрязнения
окружающей среды Республики Молдова
техногенными радионуклидами определялся уровнем проникновения радионуклидов
в биосферу, а также количеством выбросов
в окружающую среду продуктов сгорания органического топлива на Днестровской гидроэлектростанции и на теплоэлектростанциях.
Выбросы строительных материалов, автомобильных выхлопных газов, атмосферных
осадков в целом и осадков, выпавших после
аварии на Чернобыльской АЭС 25 лет назад,
также воздействовали на уровень загрязнения окружающей среды.
В течение 2007-2010 гг. эквивалент дозы гамма-излучения колебался в пределах 4-23 µ Р/ ч.
Значения не превышают допустимых указанных пределов (25 µ Р / ч) и не представляют
опасности для здоровья человека и для окружающей среды.
Динамика концентрации радионуклидов и
изотопов Sr-90 и Cs-137 в атмосферных осадках
на протяжении последних четырех лет, по данным ГМС и CRРА, означает снижение до уровня
фона, что указывает на стабильность и безопасность радиационной обстановки (рис. 8.3.) .
Исследования, проведенные Институтом экологии и географии, отмечают местный рост
процессов накопления радионуклидов Sr-90 и
Cs-137 в естественных лесных экосистемах и в
глубине почвы (рис. 8.4)
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Рисунок 8.3.
Динамика концентрации радионуклидов
Sr-90 и Cs-137 в атмосферных осадках в
2006-2010 годах, Бк / м 2.
Источник: V. Stegărescu, G. Gîlcă, V. Bălan etc. Situaţia
radiologică // Raportul Naţional Starea mediului în
Republica Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău,
стр. 308
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Рисунок 8.4.
Содержание радионуклидов цезий-137 и
стронций-90 в почве природного заповедника Хыртопул Моисей (ОС Михайловка,
Чимишлия, умеренно эродированный
обыкновенный чернозем).
Источник: V. Stegărescu, G. Gîlcă, V. Bălan etc. Situaţia
radiologică // Raportul Naţional Starea mediului în
Republica Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău,
стр. 308
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Национальный центр по вопросам общественного здравоохранения в течение 2007-2010 гг
выявил стабильные и нормальные значения
содержания радионуклидов различной природы в окружающей среде, а также в основных продовольственных культурах. Не было
отмечено ни одного случая радиоактивного
загрязнения питьевой воды, поверхностных
вод, и строительных материалов. Доля населения, подверженных действию облучения
из искусственных источников составляет 28%,

в том числе по следующим причинам: диагностическая рентгенология - 16,9%, лучевая
терапия - 10,9%, ядерная медицина - 0,2% и
71,9% по причине естественных источников
излучения (космическое излучение, гаммаизлучение, прием внутрь, вдыхание).
Одним из приоритетов правительства является предотвращение рисков и надлежащий мониторинг природных явлений с целью защиты
населения и национальной экономики.

8. Опасные явления и процессы
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Продвижение
экологичного
экономического
развития

Если концепция развития «зеленой» экономики станет государственным
приоритетом, это позволит привлечь соответствующие инвестиции,
модернизировать отрасли национальной экономики, увеличить объемы
экспорта, обеспечить развитие инфраструктуры и создание новых
рабочих мест, а также уменьшить воздействие на окружающую среду и
состояние здоровья человека
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9. Продвижение экологичного
экономического развития
Становление экологичного экономического
развития как государственного приоритета
позволит привлечь соответствующие инвестиции, модернизировать отрасли национальной экономики, увеличить объемы экспорта,
обеспечить развитие инфраструктуры и создание новых рабочих мест, а также уменьшить воздействие на окружающую среду и
состояние здоровья человека. Это также позволит продвигать имидж страны в контексте
европейской интеграции и на региональном
и мировом уровне, обеспечить практическую
реализацию положений Соглашения об ассоциации между ЕС и Республикой Молдова
(Раздел о защите окружающей среды).
Продвижение экологичного экономического
развития получило поддержку и в рамках Национального политического диалога по вопросам защиты окружающей среды и развития
(Парламент Республики Молдова, Комиссия
по вопросам экономики, бюджета и финансов
и Комиссия по вопросам публичной администрации, окружающей среды и регионального
развития, ОЭСР, ПРООН, Министерство окружающей среды, май 2010 г.) и в процессе
разработки Национальной стратегии защиты окружающей среды на период 2012-2022
(Межминистерская рабочая группа, ПРООН
Молдова, Министерство окружающей среды,
апрель 2011).
Недавний мировой финансово-экономический кризис подстегнул интерес политических
и деловых кругов к вопросам экологичного
развития, которое воспринимается как средство выхода из кризиса, сокращения безработицы и возобновления экономического роста.
Другие факторы, объясняющие интерес к этой
модели развития в ряде стран ОЭСР, включают в себя необходимость определения структурных экономических изменений в рамках
программ инициации роста, а также необхо-

димость более активных действий для борьбы с изменениями климата. Таким образом,
текущая ситуация значительно отличается
от той, что была ранее, когда экологические
власти пытались продвигать, часто безуспешно, интеграцию защиты окружающей среды в
стратегии развития.
Политические обязательства в отношении
экологизации развития вышли за пределы
отдельных государств. Ярким примером тому
стали дискуссии, прошедшие в рамках последних двух Ежегодных форумов ОЭСР. В Декларации об „экологичном развитии”, подписанной в 2009 году всеми странами-членами,
плюс Чили, Эстония, Израиль и Словения,
министры поставили перед ОЭСР задачу разработать стратегию экологически ориентированного развития, содержащей комплексный
подход к экономическим, экологическим,
технологическим и финансовым аспектам, а
также международной помощи. Ожидается,
что Стратегия (в настоящее время находится в
разработке) сделает акцент на таких задачах
как переход к небольшим эмиссиям углерода,
повышение эффективности использования
ресурсов, а также постоянное включение вопросов защиты окружающей среды в экономические и отраслевые политики. В качестве
других задач экологичного развития можно
назвать борьбу с безработицей и поиск новых
источников дохода для государства.
В декларации министров подчеркивается долгосрочное значение экологичного развития:
говоря языком самой декларации, “экологичное развитие сохранит свою важность и
после текущего кризиса”. Декларация также
призывает все общество не использовать кризис “в качестве оправдания для откладывания важных решений [экологического толка],
касающихся будущего нашей планеты”.
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На мировом уровне, Программа ООН по окружающей среде (UNEP) выступила с „Инициативой экологичной экономики” с целью помочь
государствам «экологизировать» собственную экономику. Эту задачу можно выполнить
в результате переформулировки и переориентации политик, инвестиций и затрат к таким
отраслям как: чистые технологии, восстанавливаемая энергия, услуги водоснабжения и
канализации, экологичный транспорт, управление отходами, строительство (использование новых материалов и повышение энергоэффективности), стабильное сельское хозяйство и лесничество.
Экологичное развитие - общая задача для
представителей государственного и частного сектора, а также гражданского общества в
целом. Государственная власть может сыграть
важную роль при переходе к данной модели
развития посредством принятия или продвижения следующих элементов стратегии:
 Рыночные стимулы и соответствующие
регулирующие рамки: Переход к модели
экологичного развития потребует изменений
ценовой политики, улучшения инструментов
регулирования, изменения привычек потребителей и т.д. Создание такого рода стимулов
возможно через реформирование общих и
отраслевых политик, а не только экологических. Многие возможные реформы обладают
как экологическими, так и экономическими
преимуществами. В качестве примера перечислим следующее: изменение налоговых
инструментов и практики планирования
бюджета и управления им, улучшение регулирования экологического воздействия товаров, исключение вредных для окружающей
среды субсидий, «экологизация» процессов
государственных закупок, уничтожение торговых барьеров для экологических товаров и
услуг, создание благоприятных условий для
добровольных корпоративных инициатив в
области защиты окружающей среды. Что касается управления качеством продукции, необходимо не только разработать стандарты,
призванные уменьшить воздействие товаров
на окружающую среду, но и исключить товары, излишне использующие энергию или
воду или содержащие опасные материалы.
Необходимы также новые политики уменьшения воздействия на окружающую среду
со стороны индивидуальных хозяйств. Необходимо изменить модели развития инфраструктуры, с учетом воздействия на окружающую среду на протяжении всего жизненного
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цикла объекта инфраструктуры, включая и
те, что могут возникнуть при его выводе из
эксплуатации.
 Инвестиции: Доступ к финансированию
является важным предварительным условием для экологизации бизнеса и инфраструктуры. Необходимо также упомянуть,
что большинство необходимых инвестиций
приходят из частных источников: например, инвестиции частного сектора в чистое
производство выросли с 92.6 млрд. долларов США в 2006 г. до 148.4 млрд. долларов
США в 2007 г. (UNEP, 2008). Государственное
финансирование и официальная помощь
в развитии могут сыграть важную роль в
деле привлечения частных инвестиций,
либо в виде прямых вложений, либо через устранение ведомственных барьеров.
Одновременно следует консолидировать
и последовательно применять меры по защите окружающей среды в рамках инвестиционных проектов и программ.
 Эко-инновации: Инновации могут предотвратить или уменьшить отрицательное
воздействие товаров или деятельности на
окружающую среду, а также создать новые
возможности для бизнеса. Решение вложить
деньги в исследования, однако, принимаются при наличии четкой перспективы получения прибыли. Необходимо также разделение
финансовых рисков, сопряженных с данными инвестициями, между государственными властями и частными инвесторами. Глобализация также влияет на эко-инновации,
особенно международный оборот знаний,
капитала, товаров и услуг, а также изменения
способа управления бизнесом.
 Аналитическая база: Для того чтобы упростить процесс оценки достигнутых результатов и их сравнения по странам, необходим новый набор показателей. Они
должны охарактеризовывать скорость перехода к обществу с низкими выбросами
углерода, эффективность использования
ресурсов, степень сокращения субвенций,
опасных для окружающей среды, и использования экологических сборов.
 Новые знания и навыки: Отсутствие квалифицированных специалистов - неизбежная
проблема на пути экологизации экономики
как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах. Без квалифицированных предпринимателей и подготовленных
рабочих невозможно использовать техно-
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логии и инвестиционные ресурсы и получать преимущества для окружающей среды и ожидаемые экономические доходы.
Ликвидация текущего пробела в знаниях
и навыках, а также оценка будущих нужд
имеют большое значение для быстрого перехода к экологичному развитию.
Выход из экономического кризиса часто основан на структурных реформах. Текущий
кризис также создал условия для переделки

стратегий развития. В этом контексте инвестиции в окружающую среду являются важным
элементом многих антикризисных программ,
разработанных как странами-членами ОЭСР,
так и новыми экономическими силами и развивающимися странами (Рис. 9.1.). Параллельно, правительства многих стран приняли
меры для улучшения регулирующих рамок, с
целью сохранить долгосрочный приток инвестиций в проекты «экологичного развития».
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Рис. 9.1.
Объем и доля экологичных мер, включенных в антикризисные
программы ряда стран ОЭСР и Китая
Источник: OECD (2009), Green Growth: Overcoming the Crisis and Beyond. Данные были предоставлены правительствами, входящими в состав Секретариата ОЭСР.

Европейский Союз принял План возрождения общеевропейского экономического роста, с финансированием в объеме 400 млрд.
Евро (EC, 2009). Данный план определяет ряд
«зеленых» мер, включая мероприятия по
борьбе с изменениями климата, повышению
энергоэффективности, продвижению чистого
производства, развитию профессиональных
навыков и продвижению экологичных товаров. Многие страны-члены ЕС также разработали национальные планы в этой области.
Основные экологичные меры, включенные в
данные планы, предполагают продвижение
экономии энергии и использования энергии
из восстанавливаемых источников, развитие
общественного транспорта и программы обновления автомобильного парка. Большое
количество стран включили в антикризисные

программы меры по продвижению экологичных технологий и инноваций, улучшению систем водоснабжения и канализации или обработки отходов, а также экологические сборы.
Что касается финансирования, страны ЕС используют государственные инвестиции, займы и гарантии. Ряд стран использую средства
из фондов ЕС (структурные фонды и фонды
сплочения), а также займы Европейского Инвестиционного Банка. Ряд государств предполагают воспользоваться налоговыми инструментами, например, вычетами из подоходного налога (индивидуальных хозяйств - в случае
расходов, связанных с повышением энергоэффективности домов), сборами за загрязнение
окружающей среды.

9. Продвижение экологичного экономического развития
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Интеграция в Европейский Союз остается приоритетной задачей
Республики Молдова. Важным шагом в этом направлении стали
переговоры по заключению Соглашения об ассоциации Республики
Молдова с Европейским Союзом. Министерство окружающей среды
участвует в переговорах по главам «Окружающая среда», «Изменения
климата», «Добывающая промышленность».
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10. Экологическая политика
Важная особенность экологической политики
в Республике Молдова состоит в том, что для
большей части вопросов защиты и/или рационального использования природных ресурсов
были определены задачи, которые уже отражены в ряде стратегий, программ и планов.
В частности, они направлены на разрешение
наиболее сложных экологических проблем, с
которыми сталкивается наше общество (качество воды, состояние почв, загрязнение воздуха, накопление и хранение производственных
и хозяйственных отходов, загрязнение токсическими веществами и отходами, включая
неподлежащие использованию пестициды,
сокращение лесных массивов, сокращение
биоразнообразия и т.д.).
Таким образом, можно сказать, что в настоящее время действуют и применяются следующие политические документы: Национальная стратегия развития на период 2008-2011;
Программа подключения населенных пунктов
Республики Молдова к системе водоснабжения и канализации до 2015 г.; Государственная
программа по восстановлению лесного фонда
и посадке новых лесов на период 2003-2020;
Национальная программа обеспечения экологической безопасности на период 20072015; Национальная программа устойчивого
управления химическими веществами в Республике Молдова; Национальная стратегия
регионального развития; Стратегия устойчивого развития национального лесного фонда;
Концепция национальной политики в области
водных ресурсов; Национальный план действий по борьбе с пустынизацией; Национальная концепция экологического сельского хозяйства, производства и продажи экологически чистых и генетически немодифицированных пищевых продуктов; Национальный план
действий по охране здоровья в отношении
окружающей среды; Национальная програм-

ма по созданию Национальной экологической
сети; Национальная стратегия по сокращению
и уничтожению стойких органических загрязнителей и Национальный план внедрения положений Стокгольмской конвенции о стойких
органических загрязнителях.
В настоящее время в Министерстве окружающей среды в процессе разработки находятся
следующие стратегические документы: Национальная стратегия по охране окружающей
среды; Стратегия комплексного управления
отходами хозяйственной деятельности человека; Стратегия по защите биоразнообразия;
Стратегия управления водными ресурсами;
Стратегия по адаптации к изменениям климата; Стратегия предотвращения природных угроз; Национальная стратегия сокращения количества выбросов парниковых газов. Все эти
документы должны вступить в силу до 2013 г.
Без законодательных рамок, которые относительно неплохо разработаны в Республике
Молдова, экологический менеджмент невозможен. Необходимо упомянуть, что разработка природоохранного законодательства
началась одновременно с принятием закона
о защите окружающей среды в 1993 г. С тех
пор стало возможным разделение процесса
разработки природоохранного законодательства на три этапа: I этап - 1993-2001 гг., массовая разработка законодательства, основанного на международных природоохранных
документах и законодательстве стран СНГ в
качестве примера; II этап - 2001-2007 гг. (для
него характерны стагнация и поиск новых
регулирующих документов в данной области; больший упор делался на внедрение существующего законодательства); третий этап
начался в 2006 г. с принятия Постановления
Правительства о приведении законодательства Республики Молдова в соответствии с
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законодательством Европейского экономического сообщества. На основании данного
ПП, в настоящее время ведется разработка
пакета законодательства, приведенного в
соответствие с директивами ЕС, в который
входят следующие проекты: Закон о защите
окружающей среды, Закон об отходах, Закон
об оценке воздействия на окружающую среду, Закон о химических веществах, а также
соответствующие этим законам нормативные
документы. Природоохранное законодательство необходимо улучшать как по горизонтали, так и по вертикали. Эффективное разрешение множества проблем, которое поможет
обеспечить европейскую интеграцию, потребовало сформулировать новые задачи и установить важные социально-экономические
и природоохранные вехи. Большое значение
имеет и приведение законодательных и нормативных актов в соответствие с директивами
и нормами Европейского Союза, ООН и международными нормами. Эта деятельность получила большое распространение после инициации Плана действий Республика Молдова
- Европейский Союз, 2005-2008 и Программы
деятельности Правительства «Европейская
интеграция: Свобода, Демократия, Благосостояние, 2009-2013”.
В настоящее время в Республике Молдова ведомственная система в области защиты окружающей среды состоит из Министерства окружающей среды (МОС) и подчиненных ему
структур:
• Государственной экологической инспекции
(ГЭИ) и Экологических агентств Кишинева,
г. Бельцы, Кагуле, АТО Гагаузии, а также
экологических инспекций во всех районах
страны - осуществляют государственный
экологический контроль;
• Государственной гидрометеорологической
службы - разрабатывает и распространяет
прогноз эволюции гидрометеорологических условий и качества компонентов окружающей среды;
• Агентства по геологии и минеральным
ресурсам - обладает регулирующими и
координирующими функциями в области
изучения, защиты и рационального исполь-
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зования недр и разработки сырьевой базы
Республики Молдова;
• Национального агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности, созданного для формулировки государственной политики в области ядерной и
радиологической деятельности, продвижения и мониторинга исключительно мирного применения результатов ядерной и радиологической деятельности в Республике
Молдова;
• Агентства „Apele Moldovei” – водоснабжение и канализация;
• Института экологии и географии (двойное
подчинение) - научные исследования в области защиты окружающей среды;
• Государственного предприятия EHGeoM.
После принятия проекта Закона о защите окружающей среды (в новой редакции) предлагается радикальное изменение системы защиты
окружающей среды в Республике Молдова, в
рамках которой были бы четко определены
функции, права и обязанности без наложений
в работе и по региональным подразделениям,
например:
• Министерство окружающей среды разрабатывает экологические политики.
• Агентство по защите окружающей среды
занимается внедрением политик и регулированием природоохранной деятельности.
• Экологический контроль будет выполняться
Государственной экологической инспекцией, у которой будет центральный аппарат
(не более 10-15 служащих) и региональные
инспекции. Тот же критерий разделения на
регионы развития будет применяться и к
Агентству по защите окружающей среды.
• Агентство по управлению химическими веществами.
• Агентство по управлению отходами и другие.
Все эти изменения ведомственной структуры
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природоохранной деятельности предлагается реализовать после реорганизации Государственной гидрометеорологической службы и Государственной экологической инспекции, четко разделив функции внедрения природоохранного законодательства и контроля этого процесса.
Министерство окружающей среды - это орган центральной публичной власти, обладающий функцией международного сотрудничества в области защиты окружающей среды. Министерство
активно участвует в европейских природоохранных процессах и общеевропейском процессе
«Окружающая среда и здоровье». Оно также сотрудничает с Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) (в 2004 г. наша страна, по ротации, входила в Совет ГЭФ), Комитетом по экологической
политике ЕЭК ООН (UNECE), Всемирной метеорологической организацией, Комиссией ООН по
устойчивому развитию (UNCSD) и Программой ООН по окружающей среде (UNEP). Министерство также координирует внедрение 19 конвенций и 4 протоколов, региональных и всемирных,
к которым присоединилась Республика Молдова, а также 5 природоохранных протоколов, подписанных Молдовой.
Таблица 10.1.
Список двухсторонних и многосторонних соглашений, подписанных в период 2007-2010 гг.
Наименование Соглашения или Протокола
двухсторонний/многосторонний
Соглашение между Правительством Республики Молдова и Правительством Республики Азербайджан о сотрудничестве в области защиты окружающей среды
Соглашение между Правительством Республики Молдова и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области защиты окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
Соглашение о сотрудничестве Министерства экологии и природных ресурсов Республики Молдова и Министерства природных ресурсов и защиты окружающей среды Республики Беларусь в области защиты окружающей среды и долгосрочного использования природных ресурсов
Меморандум о сотрудничестве и взаимопомощи в вопросах ядерной и
радиологической безопасности между Правительствами государств-членов Организации по демократии и экономическому развитию - ГУАМ
Меморандум о взаимопонимании между Министерством окружающей
среды Республики Молдова и Министерством окружающей среды и лесов Румынии по сотрудничеству в области защиты окружающей среды
Соглашение между Правительством Республики Молдова и Правительством Румынии о сотрудничестве для защиты и долгосрочного использования вод рек Прут и Дунай.

Разработано/
подписано
Баку,
22 февраля 2007
Москва,
20 февраля 2008
Минск,
3 декабря 2008
Баку,
19 июня 2007
Бухарест,
27 апреля 2010
Кишинев,
28 июня 2010

Источник: M. Nagornîi, M. Sandu, V. Stegărescu. Realizarea prevederilor convenţiilor internaţionale în domeniul
mediului // // Raportul Naţional Starea mediului în Republica Moldova în perioada 2007–2010, Chişinău, стр. 323

В период 2007-2010 гг. продолжился процесс расширения международного сотрудничества в области защиты окружающей среды; были возобновлены отношения с партнерами по развитию
(Швейцарское бюро по сотрудничеству, ЕБРР, Всемирный банк, ПРООН, ГЭФ, ОЭСР, и т.д.).
Одновременно продолжалось развитие двухсторонних и многосторонних отношений с соседними государствами, странами СНГ, а также другими государствами Европейского Сообщества
на основании Соглашений о сотрудничестве в области защиты окружающей среды между Министерством окружающей среды Республики Молдова и соответствующими министерствами
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России, Латвии, Польши, Чехии, Голландии,
Румынии, Украины и др. В период 2007-2010
гг. были запущены и продолжили работу 28
экологических проектов.
Для расширения международного сотрудничества в области защиты окружающей среды
будет продолжено участие в переговорах по
главам „Окружающая среда”, „Изменения
климата”, „Добыча полезных ископаемых”
проекта Соглашения об ассоциации с ЕС, а
также начнется процесс их внедрения. Также будет начат процесс переговоров с целью
заключения новых двухсторонних и многосторонних соглашений по защите окружающей среды с Украиной, Болгарией, Турцией,
Данией, Францией, Голландией и др.; будет
интенсифицировано сотрудничество в рамках
Восточного Партнерства и трансграничного
сотрудничества в области сохранения биоразнообразия и защиты рыбных ресурсов в
бассейнах р. Днестр, р. Прут и накопительного
озера Костешть-Стынка; будут привлечены новые инвестиции в данную область.
Основной вклад в разрешение проблем защиты окружающей среды в Республике Молдова вносит Министерство окружающей среды,
которое направляет финансы по результатам
конкурсов проектов именно в приоритетные
направления природоохранной деятельности
через Национальный экологический фонд.
В 2007-2010 гг. Административный совет Национального экологического фонда утвердил
1106 проектов на общую сумму более 442
млн. лей.
Финансовую поддержку получили 157 проектов в области водоснабжения-канализации
(177,41 млн. лей); 55 проектов по устранению
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последствий и предотвращению стихийных
бедствий (82,38 млн. лей); 136 - по обустройству колодцев и родников (24,2 млн. лей); 92 –
по переработке и нейтрализации производственных и хозяйственных отходов, устройству
полигонов для отходов и устранения незаконных свалок мусора (47,29 млн. лей); 215 – по
озеленению территории, биоразнообразию,
посадке ореховых садов (43,77 млн. лей); 97
– по консолидации технико-материальных
возможностей учреждений, подчиненных министерству, и ирригационных систем (20,68
млн. лей); проект на сумму 7,72 млн. лей для
реконструкции озера Валя Морилор. Большое
количество проектов (142) получило финансовую поддержку для информирования населения: экологическая информация и реклама,
пропаганда экологических знаний (12,8 млн.
лей) и 45 – для научных исследований в области охраны окружающей среды, участия
в исследованиях, разработки проектов зон,
находящихся под защитой государства (15,37
млн. лей). Финансовую поддержку получили
неправительственные экологические организации. Были профинансированы 19 проектов по защите окружающей среды (3,69 млн.
лей).
Одновременно с экономическим ростом постоянно увеличиваются финансовые нужды
природоохранной сферы. Ежегодно отмечается рост расходов на защиту окружающей
среды. Один из основных инструментов для
покрытия расходов на защиту окружающей
среды - Национальный экологический фонд.
Только за последние 3 года объем средств, выделенных из Национального экологического
фонда на защиту окружающей среды, вырос в
3,3 раз, и в 2008 г. составил 40,5 млн., в 2009 г.
– 113,9 млн. лей, а в 2010 г. – 133,3 млн. лей.
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Рис. 10.1.
Доходы и расходы НЭФ в данный период
Источник: Министерство окружающей среды (ГЭФ)

Использование этих средств показано на диаграмме.
Водоснабжение
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природные бедствия)

Рис. 10.2.
Использование ресурсов НЭФ
Источник: Министерство окружающей среды (ГЭФ)

Вообще, доля сектора в государственном бюджете составляет 0,7%, что больше на 0.3 пункта по
сравнению с 2005 г.

ВЫВОДЫ
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ВЫВОДЫ
Состояние окружающей среды в период оценки (2007-2011 гг.) претерпело значительные
изменения на уровне природных компонентов, процессов и явлений. Причина тому - изменения климата.
В период 1990-2010 гг. объем выбросов в
атмосферу из стационарных источников сократился с 350 кт (1990) до 24,158 кт (2010), с
изменениями в пределах 2–5 кт за последние
10 лет. Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт,
доля которого составляет 88% из общего количества эмиссий из источников загрязнения
(стационарных и мобильных) воздушного бассейна.
Республика Молдова определила и представила технологические нужды для сокращения
выбросов парниковых газов в приоритетных
секторах - энергетике и перерабатывающей
промышленности. Были реализованы следующие действия для укрепления национальных возможностей координации и упрощения
реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов: переоборудование и
продвижение использования восстанавливаемых источников энергии. Один из основных
способов сокращения выбросов парниковых
газов - повышение уровня энергоэффективности посредством переоборудования и использования восстанавливаемых источников
энергии.
Причина загрязнения наземных и подземных
вод в большинстве случаев -коммунальное
хозяйство (очистные сооружения, использованная вода, сброс неочищенных вод из
коммунальной системы, неадекватное управление твердыми отходами хозяйственной
деятельности человека), аграрный сектор (ис-

пражнения животных, склады пестицидов и
т.д.) и энергетический сектор (склады нефтепродуктов, автозаправочные станции и другие
источники постоянного заражения). Вода,
выпадающая в виде атмосферных осадков,
входит в контакт с земной поверхностью и в
процессе стока сливается с различными видами сточных вод, а также вымывает отходы, химические удобрения, пестициды и в момент
попадания в водоем уже содержит большое
количество загрязнителей. Степень загрязнения воды в р. Прут и Днестр относится ко II и III
категории, в то время как небольшие реки на
Территории Молдовы сильно загрязнены - их
воду относят к III и IV категории. Как средние,
так и малые реки при выпадении сильных
осадков могут переполняться, что приводит к
возникновению наводнений, иногда катастрофического характера (2008, 2010).
В настоящее время 83% городского населения
и 17% сельского получают воду централизовано, в остальных случаях вода поступает из
местных нецентрализованных источников 95-100%. В настоящее время 60% населения
в сельской местности использует колодезную
воду, которая не соответствует требованиям
качества.
Приоритетным остается восстановление плодородия почв, которое возможно только
после принятия нового подхода к сельскому
хозяйству вкупе с развитием новых технологий, соответствующих природной среде. Все
это позволит повысить производительность и
снизить производственные затраты. Деградация почв происходит и в результате сжигания
жнивья и других растительных отходов. Отмечается негативная динамика данного явления,
с которым жестко борется Экологическая инспекция. Для республики характерно также из-

86

СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА В ПЕРИОД 2007–2010 гг.

быточное использование пастбищ, что также
приводит к деградации почв. Количество голов скота на 1 га пастбищ значительно превышает нормативные значения. В последующие
пять лет предполагается посадить леса на деградировавших участках. Таким образом, доля
лесов составит 15% территории.
Наиболее разнообразный состав флоры отмечается в лесах и степях. В республике Молдова
богатая природа, разнообразные ландшафты,
включающие леса, степи, поймы рек, холмы и
болотистые участки. Леса - одно из основных
восстанавливаемых природных богатств. Будучи частью природного наследия, они имеют особое стратегическое значение. В начале
2007 г. лесной фонд составлял 11,1%, а к концу
2010 г. площадь лесов увеличилась на 13% и
в ближайшем будущем планируется рост до
15%. Фауна Республики Молдова по большей
части зависит от функционального состояния природных экосистем. В большинстве из
них произошли значительные изменения по
причине антропического воздействия. Более
всего оказались подвергнуты изменениям
степные, луговые и водные экосистемы. Этот
процесс отрицательно влияет на позвоночных
и беспозвоночных животных.
Исходя из вышеизложенного, в Программе
Правительства в сфере защиты окружающей
среды определены 4 приоритетные среднесрочные задачи правления:
• Обеспечение адекватных рамок для защиты окружающей среды и долгосрочного использования природных ресурсов.
• Сокращение отрицательного воздействия
экономической деятельности на окружающую среду, природные ресурсы и состояние здоровья населения.
• Снижение рисков и защита от природных и
спровоцированных человеком чрезвычайных ситуаций.
• Поднятие уровня экологической культуры
населения.

В зависимости от проблемы и поставленных
задач были определены следующие приоритетные направления деятельности:
• Наращивание ведомственного потенциала в области защиты окружающей среды и
долгосрочного использования природных
ресурсов,
• Приведение существующих юридических
рамок природоохранной деятельности в
соответствие с требованиями, директивами и стандартами Европейского Союза;
• Расширение международного сотрудничества в области природоохранной деятельности и привлечение инвестиций в
этот сектор
• Обеспечение адекватного управления отходами посредством создания необходимой
инфраструктуры для переработки отходов;
• Обеспечение населения качественной питьевой водой и защита водных ресурсов;
• Защита и сохранение биоразнообразия,
увеличение площади лесов и природных
зон, находящихся под защитой государства;
• Предотвращение загрязнения окружающей среды посредством продвижения
«технологий, дружественных окружающей
среде»
• Модернизация и повышение эффективности национальной системы мониторинга
состояния и эволюции гидрометеорологических условий и качества окружающей
среды;
• Повышение уровня экологического сознания населения посредством проведения
национальных кампаний по экологическому воспитанию и информированию об устойчивом развитии.
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