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Часть	I	–	Оценка	нормативной	базы	по	управлению	отходами	пестицидов	в	Молдове	

	

Глава	I:	Общая	информация	(участие	в	международных	договорах)	

Роттердамская	 конвенция	 о	 процедуре	 предварительного	 обоснованного	 согласия	 в	 отношении	 отдельных	 опасных	
химических	веществ	и	пестицидов	в	международной	торговле	(общая	информация	в	отношении	положения	о	принятии,	
подписании	и	ратификации,	Координационное	учреждение)	
Конвенция	была принята 10 сентября 1998 г. на Конференции полномочных представителей по Конвенции в г. Роттердам, 
Нидерланды. В соответствии со статьёй 24, была открыта для подписания всеми государствами и региональными 
организациями экономической интеграции в Роттердаме 11 сентября 1998 г., и в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций в Нью-Йорке с 12 сентября 1998 г. по 10 сентября 1999 г. 
Республика	Молдова	 присоединилась	 к	 Роттердамской	 конвенции	 25	 ноября	 2004	 г.	 и	 ратифицировала	 ее	 27	 января	
2005	г.	
 

Стокгольмская	 конвенция	 о	 стойких	 органических	 загрязнителях	 (общая	 информация	 в	 отношении	 положения	 о	
принятии,	подписании	и	ратификации,	Координационное	учреждение)	
Конвенция	 была принята 22 мая 2001 г. на Конференции полномочных представителей по Стокгольмской конвенции о 
стойких органических загрязнителях, которая состоялась 22-23 мая 2001 г.	в Стокгольме. Согласно статье 24, была открыта 
для подписания всеми государствами и региональными организациями экономической интеграции 23 мая 2001 г. в 
конференц-центре в «Folkets Hus» в Стокгольме, а также в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке с 24 мая 2001 г. по 22 мая 2002 г. 
Республика	Молдова	подписала	Стокгольмскую	конвенцию	23	мая	2001	г.	и	ратифицировала	ее	7	апреля	2004	г. 

Базельская	 конвенция	 по	 контролю	 за	 трансграничным	 перемещением	 опасных	 отходов	 и	 их	 утилизацией	 (общая	
информация	в	отношении	положения	о	принятии,	подписании	и	ратификации,	Координационное	учреждение)	
Конвенция	была	принята 22 марта 1989 г. на Конференции полномочных представителей, которая проходила 20-22 марта 
1989 г. в г. Базель. В соответствии со статьёй 21, Конвенция была открыта для подписания в Федеральном департаменте 
иностранных дел Швейцарии в Берне с 23 марта по 30 июня 1989 г. и в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций в Нью-Йорке по 22 марта 1990 года. 
Республика	Молдова	присоединилась	к	Базельской	конвенции	10	марта	1998	г.	(Решение	Парламента	№1599-XIII) 

Международное	сотрудничество	
Республика Молдова подписала ряд двухсторонних и многосторонних договоров по вопросу мониторинга и охраны 
окружающей среды. Все договоры, подписанные Республикой Молдова в этом отношении, обязательно включают 
соглашения по обращению с отходами (включая вопросы, касающиеся пестицидов).  
 
Республика Молдова присоединилась к следующим международным соглашениям: 
 
Двухсторонние	договоры/соглашения:	
- Соглашение	 между	 Правительством	 Королевства	 Бельгия	 и	 Правительством	 СССР	 о	 сотрудничестве	 в	 области	

охраны	окружающей	среды. (Москва 25.06.1975 г.). Вступило в силу 21.06.1996 г.  
- Соглашение	о	 кооперации	в	области	промышленности	и	межсекторального	производства	между	Министерством	

промышленности	 Республики	 Молдова	 и	 государственным	 концерном	 Беларуси	 о	 производстве	 химической	 и	
нефтехимической	продукции	(Минск, 31.03.1995 г.). Вступило в силу 31.03.1995 г.  

- Соглашение	между	Министерством	охраны	окружающей	 среды	Республики	Молдова	и	Министерством	природных	
ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Республики	Беларусь	о	сотрудничестве	в	области	охраны	окружающей	среды	
(Кишенев, 23.12.1994 г.). Ратификация документа - Решение Правительства №223 от 06.04.1995 г. Содержится в 
публикации "Международных соглашений", том 18, стр. 95. Вступило в силу 14.04.1997 г.  

- Меморандум	между	правительством	Республики	Молдова	и	Правительством	Королевства	Дания	о	сотрудничестве	
по	проектам	механизмов	 чистого	развития	 в	 рамках	Киотского	протокола	 к	 Рамочной	 конвенции	по	 глобальному	
изменению	климата (Копенгаген, 27.10.2003 г.). Ратификация документа - Закон №332-XV от 07.10.2004 г. Содержится в 
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публикации "Международных соглашений", том 32, стр. 188. Вступил в силу 02.11.2004 г.  
- Соглашение между Министерством экологии, строительства и развития территорий Республики Молдова и 

Министерством окружающей среды Польши о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и эксплуатации 
природных ресурсов. (Кишинев, 22.10.2003 г.). Ратификация документа – Решение Правительства №25 от 19.01.2004 г. 
Содержится в публикации "Международных соглашений", том 33, стр. 260. Вступило в силу 10.02.2004 г.  

- Соглашение между Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Молдова и 
Министерством окружающей среды Латвии о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. (Рига, 17.03.2006 г.) 
Вступило в силу 17.03.2006 г.  

 
Многосторонние	договоры:		
- Соглашение	о	взаимодействии	в	области	экологии	и	охраны	окружающей	природной	среды (08.02.1992 г.). 

Стороны (Армения; Азербайджан; Беларусь; Грузия; Казахстан; Кыргызстан; Республика Молдова; Российская 
Федерация; Таджикистан; Туркменистан; Украина; Узбекистан) договорились: (a) разрабатывать экологические 
стандарты; (б) проводить экологический мониторинг; (в) развивать сеть охраняемых территорий, биосферных 
заповедников и национальных парков; (г) выполнять исследования по оценке воздействия на окружающую среду 
(ОВОС); (д) осуществлять проверку состояния окружающей среды; (е) способствовать развитию экологического 
образования; (ж) соблюдать обязательства, вытекающие из международных соглашений, подписанных СССР (статья 2). 
Сотрудничество предусматривается в следующих сферах: (а) гармонизация природоохранительных законодательных 
актов, экологических норм и стандартов; (б) совместные программы по захоронению опасных и радиоактивных отходов. 
Для выполнения вышеизложенных положений создан Межгосударственный экологический совет, который управляет 
специальным международным экологическим фондом (статья 4). 

- Конвенция	об	оценке	воздействия	на	окружающую	среду	в	трансграничном	контексте. (Эспо, 25.02.1991 г.). Вступила 
в силу 10.09.1997 г.  

- Рамочная	 конвенция	 об	 изменении	 климата. (Нью-Йорк, 09.05.1992 г.). Республика Молдова присоединилась к 
Конвенции 07.09.1995 г.  

- Протокол	 к	 Конвенции	 1979	 года	 о	трансграничном	 загрязнении	 воздуха	 стойкими	органическими	 загрязнителями	
(СОЗ)	на	большие	расстояния.	(Орхус, 24.06.1998 г.). Республика Молдова присоединилась к Протоколу 23.10.2003 г.  

- Соглашение	 о	 сотрудничестве	 в	 области	обеспечения	 промышленной	 безопасности	на	 опасных	 производственных	
объектах. (Москва, 28.09.2001 г.). Республика Молдова присоединилась к Соглашению 07.06.2002 г. 

- Объединенная	 конвенция	 о	 безопасности	 обращения	 с	 отработавшим	 топливом	 и	 о	 безопасности	 обращения	 с	
радиоактивными	отходами. (Вена, 05.09.1997 г.). Республика Молдова присоединилась к Конвенции 24.05.2010 г.  

- Соглашения	об	имплементации	между	Правительством	Республики	Молдова	и	Организацией	Североатлантического	
альянса	 по	 техническому	 обеспечению	 и	 снабжению	 (NAMSO)	 об	 уничтожении	 пестицидов	 и	 опасных	 химических	
веществ	в	Республике	Молдова. (Брюссель, 12.05.2006 г.). Вступил в силу в Республике Молдова 12.05.2006 г.  
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Глава	II:	Нормативная	база	по	обращению	с	отходами	

Раздел	I	
Политическая	
и	правовая	
база	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуация	с	
запасами	
устаревших	
пестицидов	

Обзор	
Правовая система Республики Молдова относится к европейской континентальной системе гражданского 
права. Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г. предусматривает принцип разделения 
исполнительной, законодательной и судебной властей.  
 
Вопрос	обращения	с	пестицидами	и	отходами	
Законодательная база Республики Молдова представлена (а) законами (конституционными, 
органическими и обычными), постановлениями и резолюциями (статья 66, 72 Конституции), которые 
принимает Парламент Республики Молдова; (б) указами, которые издает Президент Республики Молдова 
(статья 94 Конституции); (в) постановлениями, ордонансами и распоряжениями, которые принимает 
Правительство Республики Молдова как наивысший орган исполнительной власти (статья 102 
Конституции). Международные договоры, ратифицированные Парламентом Республики Молдова также 
являются частью законодательной базы Республики Молдова.  
Действие государственных законодательных актов распространяется на всю территорию Республики 
Молдова (32 района, 5 муниципиев, 1 автономное территориальное образование – Гагаузия).  
 
В статье 37 Конституции предусматривается право на благоприятную окружающую среду:  
(1) Каждый человек имеет право на экологически безопасную для жизни и здоровья окружающую среду, а 
также на безопасные продукты питания и предметы быта.  
(2) Государство гарантирует каждому человеку право на свободный доступ к достоверной информации о 
состоянии природной среды, условиях жизни и труда, качестве продуктов питания и предметов быта.  
(3) Утаивание или искажение информации о вредных для здоровья людей факторах запрещается законом.  
(4) Физические и юридические лица несут ответственность за вред, причиненный здоровью и имуществу 
лица вследствие экологического правонарушения. 
 
Проблема	запасов	устаревших	пестицидов	
Обращение с отходами является одной из ключевых проблем, которые стоят перед Молдовой. Это по-
прежнему серьезный и неразрешенный вопрос. Несмотря на то, что охрана окружающей среды 
регламентируется множеством законодательных и нормативных актов, законодательные аспекты 
обращения с отходами оставляют желать лучшего1. Требуется законодательная и институциональная 
реструктуризации и создание единой системы утилизации и восстановления отходов.  
 
Государственные	 законы	 и	 регулятивные	 меры,	 принятые	 Правительством	 для	 практического	
осуществления	положений	Базельской	конвенции	и	других	международных	конвенций:		
Постановление Правительства №637 от 27.05.2003 г., которое утвердило Положение о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. 
Указ №233 от 10 сентября 2003 года (опубликован в Официальном журнале №229-233 от 21 ноября 2003 
года, статья 314): 
Инструкции по заполнению Формуляра Поставки; 
Инструкции по заполнению уведомления.  
 
Государственные	законы	и	правила	по	обращению	с	опасными	отходами	(особенно	устаревшими	
пестицидами)	
Закон №119-XV от 22 апреля 2004 г. является главным законом Республики Молдова, регламентирующим 
условия государственных исследований, испытаний и апробации средств фитосанитарного назначения и 
средств, повышающих плодородие почвы, а также их производства, импорта, транспортировки, хранения, 
реализации и применения. 
Другие специальные законы и нормативные акты, регламентирующие обращение с пестицидами и их 
использование: 
 
Законы:	
- Закон №1515-XII от 16 июня1993 г. "Об охране окружающей среды"; 

                                                             
1Управление отходами и химическими веществами [On-line]: 
http://chimicale.wordpress.com/2012/03/16/managementul-deseurilor-si-substantelor-chimice/  
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- Закон №851-XIII от 29 мая 1996 г. "Об экологической экспертизе и оценке воздействия на окружающую 
среду"; 

- Закон №1236-XIII от 3 июля 1997 г. "О режиме вредных продуктов и веществ"; 
- Закон №1347-XIII от 9 октября 1997 г. "Об отходах производства и потребления"; 
- Закон №451-XV от 30 июля 2001 г. "О регулировании предпринимательской деятельности путем 

лицензирования"; 
- Закон №105-XV от 13 марта 2003 г. "О защите прав потребителей";  
- Закон №78-XV от 18 марта 2004 г. "О пищевых продуктах";  
- Закон №119-XV от 22 апреля 2004 г. "О средствах фитосанитарного назначения и средствах, 

повышающих плодородие почвы";  
- Закон №115-XVI от 9 июня 2005 г. "Об экологическом сельскохозяйственном производстве";  
- Закон №228 от 23 сентября 2010 г. "О защите растений и фитосанитарном карантине";  
- Закон №272 от 23 декабря 2011 г. "О воде"; 
- Закон №113 от 18 мая 2012 г. "Об установлении общих принципов и предписаний законодательства о 

безопасности пищевых продуктов". 
 
Постановления	Правительства:	
- Постановление Правительства №897 от 8 декабря 1994 г. "Об апробации и использовании средств 

фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почв в сельском хозяйстве"; 
- Постановление Правительства №672 от 28 мая 2002 г. "Об осуществлении перевозки опасных грузов по 

территории Республики Молдова"; 
- Приказ Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности №231 от 28.11.2003 г., 

утверждающий "Правила применения фитосанитарных средств и средств, повышающих плодородие 
почвы в национальной экономике";  

- Постановление Правительства №1155 от 20 октября 2004 г. "О внедрении Национальной стратегии по 
снижению выбросов и нейтрализации стойких органических загрязнителей";  

- Постановление Правительства №1045 от 5 октября 2005 г. "Об утверждении Положения о ввозе, 
хранении, реализации и применении средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих 
плодородие почвы"; 

- Постановление Правительства №1307 от 12 декабря 2005 г. "Об утверждении Положения о 
государственной аттестации и апробации средств фитосанитарного назначения и средств, 
повышающих плодородие почвы, для применения в сельском и лесном хозяйствах";  

- Постановление Правительства №1191 от 23 декабря 2010 г. "Об утверждении Санитарного регламента 
о максимально допустимом пределе содержания остаточных количеств препаратов фитосанитарного 
назначения в или на пищевых продуктах и кормах животного и растительного происхождения для 
животных";  

- Постановление Правительства №747 от 3 октября 2011 г. "Об утверждении Стратегии в области 
безопасности продуктов питания на 2011-2015 годы";  

- Постановление Правительства №248 от 10 апреля 2013 г. "Об утверждении Стратегии по управлению 
отходами в Республике Молдова на 2013-2027 годы"; 

- Постановление Правительства №836 от 29 октября 2013 г. "Об утверждении Положения о 
предотвращении загрязнения вод в результате сельскохозяйственной деятельности"; 

 
Нормы	и	стратегии	на	национальном	уровне	
В Республике Молдова действует ряд норм и стратегий, которые прямым или косвенным образом связаны 
с предотвращением загрязнений пестицидами и минимизацией угроз, связанных с отходами, 
содержащими пестициды, в Республике Молдова:  
 
- Национальная	 стратегия	 по	 снижению	 выбросов	 и	 нейтрализации	 стойких	 органических	

загрязнителей	 и	 Национальный	 плана	 внедрения	 Стокгольмской	 конвенции	 о	 стойких	
органических	загрязнителях (Постановление Правительства №1155 от 20 октября 2004 г.).  

- Главная задача данной Стратегии - снижение угрозы стойких органических загрязнителей окружающей 

среде и здоровью людей. Первоочередная задача Плана - (i) обеспечение соблюдения обязательств, 
которые приняла Молдова при присоединении к Стокгольмской конвенции, а также (ii) сокращение и 

устранение рисков для здоровья, окружающей среды и развития, связанных с воздействием СОЗ (в 
прошлом, настоящем и будущем).  
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- Национальная	 стратегии	 развития	 на	 2008-2011	 годы (Закон №295-XVI от 21 декабря 2007 г.). В 

разделе "Окружающая среда и использование природных ресурсов" говорится: "Важной проблемой в 
области охраны окружающей среды является управление отходами. В последние годы, в частности за 
счет внешних источников, усилились меры по централизованному хранению и уничтожению 

непригодных пестицидов, в том числе из разряда стойких органических загрязнителей. Подсчеты, 
проведенные в ходе выполнения работ, показывают наличие общего объема пестицидов примерно в 

3000 тонн против изначально рассчитанных 1712 тонн. Таким образом, необходимо продолжение этой 
работы и в период реализации Национальной стратегии развития" 

 
- Национальная	 программа	 по	 устойчивому	 управлению	 химическими	 веществами	 в	 Республике	

Молдова	 (Постановление Правительства №973 от 18.10.2010 г.). Программа устанавливает цели, 

задачи и меры, направленные на создание эффективной комплексной системы управления 

химическими веществами с точки зрения технического, экономического, социального и экологического 
аспектов (пункт 1).  

 
- Стратегия	 в	 области	 безопасности	 продуктов	 питания	 на	 2011-2015	 годы	 (Постановление 

Правительства №747от 03.10.2011 г.). Основной целью Стратегии в области безопасности продуктов 
питания является достижение наивысшей степени защиты здоровья человека и интересов 
потребителей с точки зрения безопасности пищевых продуктов питания.  
 

- "Стратегия	 интегрированного	 управления	 отходами.	 Южный	 регион	 развития,	 Молдова", 

сентябрь 2013 г., Проект по обращению с отходами – ISVP. 

 
- Стратегия	по	управлению	отходами	в	Республике	Молдова	на	2013-2027	годы (Постановление 

Правительства №248 от 10 апреля 2013 г.). Согласно Стратегии, политика Правительства Республики 
Молдова в области обращения с отходами ставит своей целью развитие (i) инфраструктуры и (ii) 
необходимых услуг в целях защиты окружающей среды на глобальном, национальном и местном 
уровнях от воздействий, связанных с управлением отходами, производимыми гражданами, 
предприятиями и учреждениями. 

 

Раздел	II	
Специальные	
законы	и	
положения,	
регулирующие	
обращение	с	
отходами	

Сектор	 Законодательство	ЕС	 Законодательство	страны	

Общие	
вопросы	
обращения	с	
отходами	

Директива 2008/98/EC 
Европейского Парламента и 
Совета от 19 ноября 2008 года 
«Об отходах и аннулировании 
некоторых Директив» (Текст 
имеет отношение к ЕЭЗ), ОЖ З 
(Официальный журнал 
Евросоюза, Законодательство) 
312, 22.11.2008, с. 3-30 

Закон №1347-XIII от 9 октября 1997 г. "Об отходах 
производства и потребления" (опубликован в 
"Monitorul Oficial" №16-17 05.03.1998 г. Вступил в 
силу 05.03.1998 г.). Закон распространяется на все 
физические и юридические лица, в результате 
деятельности которых образуются отходы (статья 2, 
пункт (1)).  
Закон регулирует отношения, возникающие при 
распоряжении отходами, образующимися в 
процессе:  
а) разработки месторождений и переработки 
минерального сырья; 
б) производства, транспортировки и складирования 
технических изделий, товаров широкого 
потребления, энергии и энергоносителей;  
в) выполнения строительных, сельскохозяйственных, 
горных и других работ;  
г) оказания услуг;  
д) потребления промышленных и 
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продовольственных товаров (статья 2, пункт (2) 

Импорт/	
Экспорт	

Регламент (EC) №689/2008 
Европейского Парламента и 
Совета от 17 июня 2008 в 
отношении экспорта и импорта 
опасных химических веществ, ОЖ	
З	204,	31.7.2008,	с.	1-35.	
Регламент (EU) №649/2012 
Европейского Парламента и 
Совета от 4 июля 2012 в 
отношении экспорта и импорта 
опасных химических веществ. 
Текст имеет отношение к ЕЭЗ, ОЖ	
З	201,	27.7.2012,	с.	60-106 

Импорт:  
По Закону №119 от 22 апреля 2004 г. "О средствах 
фитосанитарного назначения и средствах, 
повышающих плодородие почвы", импорт и/или 
реализация средств фитосанитарного назначения и 
средств, повышающих плодородие почвы 
осуществляются на основе: а) лицензии, выданной 
Лицензионной палатой, которая находится в 
подчинении Министерства экономики, согласно 
Закону №451-XV от 30 июля 2001 г. "О 
регулировании предпринимательской деятельности 
путем лицензирования"; б) договора купли-продажи, 
заключенного с производителем, 
зарегистрировавшим соответствующие средства, или 
с официальным дистрибьютором; в) сертификата 
качества от производителя; г) накладной на импорт 
(invoice); д) разрешения на импорт или производство 
средств фитосанитарного назначения и средств, 
повышающих плодородие почвы. 
 
Разрешение на импорт или производство средств 
фитосанитарного назначения и средств, 
повышающих плодородие почвы, выдается 
бесплатно, согласно предписаниям 
Государственного реестра средств фитосанитарного 
назначения и средств, повышающих плодородие 
почвы, которые разрешается использовать в 
Республике Молдова, установленным 
Национальным агентством продовольственной 
безопасности, на основе: а) заявки на выдачу 
разрешения; б) лицензии на импорт и реализацию 
средств фитосанитарного назначения и средств, 
повышающих плодородие почвы; в) накладной на 
импорт (invoice); г) договора купли-продажи, 
заключенного с производителем, 
зарегистрировавшим соответствующие средства, или 
с официальным дистрибьютором; д) документа, 
подтверждающего владение разрешенным 
специализированным складом, либо договора об 
аренде; е) сертификата качества от производителя; 
ж) подтверждения, выданное производителем 
компании, занимающейся переупаковкой - в случае 
импорта средств фитосанитарного назначения и 
средств, повышающих плодородие почвы, в 
небольших упаковках, предназначенных для 
продажи.  
 
Согласно Постановлению Правительства №1045 от 5 
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октября 2005 г. "Об утверждении Положения о ввозе, 
хранении, реализации и применении средств 
фитосанитарного назначения и средств, 
повышающих плодородие почвы", ввоз на 
территорию Республики Молдова средств 
фитосанитарного назначения или средств, 
повышающих плодородие почвы, для их испытания с 
целью апробации, а также семенного и посадочного 
материала, обработанного средствами 
фитосанитарного назначения, не 
зарегистрированных в стране, разрешается только на 
основании заключения Государственного центра по 
аттестации и апробации средств фитосанитарного 
назначения и средств, повышающих плодородие 
почвы, с указанием количества средств, подлежащих 
ввозу на территорию Республики Молдова. Средства 
фитосанитарного назначения и средства, 
повышающие плодородие почвы, ввозимые в 
страну, регистрируются в Реестре средств 
фитосанитарного назначения и средств, 
повышающих плодородие почвы, разрешенных для 
ввоза, продажи и хранения, утвержденном и 
подписанном Национальным агентством по 
безопасности пищевых продуктов 

Захоронение	
отходов		

Директива Совета 1999/31/ЕС от 
26 апреля 1999 года «О 
полигонах захоронения 
отходов», ОЖ	З	182,	16.7.1999,	с.	
1-19 

Закон №1347-XIII от 9 октября 1997 г. "Об отходах 
производства и потребления" устанавливает 
следующие обязанности Правительства Республики 
Молдова в области распоряжения отходами: 
- принимает решения об отчуждении земельных 
участков для размещения полигонов под 
складирование, переработку, захоронение или 
уничтожение отходов;  
- устанавливает лимиты размещения (захоронения) 
отходов;  
- в случае несогласия органов местного 
государственного управления, принимает 
окончательные решения по вопросам размещения 
объектов общенационального значения по 
обезвреживанию, переработке, складированию или 
захоронению отходов при условии соблюдения 
экологических норм и других требований 
социального порядка (статья 3, пункты в, д, ж).  

Сжигание	

Директива 2000/76/ЕС 
Европейского Парламента и 
Совета от 4 декабря 2000 года «О 
сжигании отходов», ОЖ	З	332,	
28.12.2000,	с.	91-111 

Согласно статье 20, пункту (1) г) Закона №1347-XIII от 
9 октября 1997 г. "Об отходах производства и 
потребления", сжигание	отходов	любого	
происхождения	запрещено. 

Перевозка	
отходов	

Регламент (EC) №1013/2006 
Европейского парламента и 
Совета от 14 июня 2006 «О 
транспортировке отходов», ОЖ	З	
190,	12.7.2006,	с.	1-98 

Согласно Закону	№119	от	22	апреля	2004	г.	"О	
средствах	фитосанитарного	назначения	и	средствах,	
повышающих	плодородие	почвы" (статья 15), 
перевозка средств фитосанитарного назначения и 
средств, повышающих плодородие почвы 
осуществляются на основе конвенций и 
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международных договоров, в которых принимает 
участие Молдова, а также в рамках национального 
законодательства. 
 
Постановление	Правительства	№1045	от	5	октября	
2005	г.	"Об	утверждении	Положения	о	ввозе,	
хранении,	реализации	и	применении	средств	
фитосанитарного	назначения	и	средств,	
повышающих	плодородие	почвы" устанавливает 
строгий запрет на перевозку средства защиты 
растений совместно с продуктами питания и в 
общественном транспорте. Запрещено 
использование транспортных средств, 
оборудованных для перевозки средств защиты 
растений и удобрений в других целях, кроме 
обозначенных. Во время перевозки средства защиты 
растений и удобрений позволяется находиться в 
транспортном средстве только лицам, чьи рабочие 
обязанности связаны с перевозкой и выполнением 
загрузочно-разгрузочных работ 

Раздел	III	
Учреждения,	
регулирующие	
обращение	с	
отходами	
(уделяющие	
особое	
внимание	
пестицидам)	

Институты, занимающиеся управлением отходами в Республике Молдова (включая управление отходами, 
содержащими пестициды): 
1.	Парламент		
2.	Правительство		
3.	Министерство	охраны	окружающей	среды		
4.	Министерство	здравоохранения		
5.	Министерство	сельского	хозяйства	и	пищевой	промышленности	
6.	Министерством	транспорта	и	дорожной	инфраструктуры	
7.	Национальное	агентство	по	безопасности	пищевых	продуктов	
8.	Государственная	экологическая	инспекция	
9.	Служба	гражданской	защиты	(Министерство	внутренних	дел)	
10.	Лицензионная	палата	
11.	Местные	органы	власти 
 
Парламент	Республики	Молдова:	
1)	Согласно	Закону	№1515	от	16.06.1993	г.	"Об	охране	окружающей	среды": 
- утверждает общие политические принципы в области охраны среды и использования природных 

ресурсов (статья 6, пункт a) 
 
Правительство	Республики	Молдова: 
1)	Согласно	Закону	№1515	от	16.06.1993	г.	"Об	охране	окружающей	среды":	
- проводит политику Парламента в области охраны среды и обеспечивает рациональное использование 

природных ресурсов (статья 8, пункт 1); 
- координирует деятельность по охране среды, осуществляемую министерствами, ведомствами и 

органами местного управления (статья 8 пункт (5)); 
- определяет размещение и режим полигонов республиканского уровня по накоплению и переработке	

производственных	отходов,	хранению	токсичных	и	радиоактивных	веществ,	а	также	регламентирует	
их	транспортировку	и	обезвреживание (статья 8, пункт (8));  

- требует от органов хозяйственного управления разработки и обеспечения совместно с органами 
местного государственного управления, отраслевыми исследовательскими учреждениями и органами 
охраны среды реализации программ и рекомендаций по: разработке экономических и хозяйственных 
механизмов уменьшения отходов путем наиболее эффективного использования сырья, сокращения 
применения токсичных, едких и воспламеняющихся веществ или их замены инертными 
альтернативными материалами, увеличения длительности срока использования продукции и 
вторичного ее использования (статья 8, пункт (13), e). 

2)	Согласно	Закону	№1236	от	03.07.1997	г.-XIII	"О	режиме	вредных	продуктов	и	веществ":	
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- принимает постановления и другие нормативные акты по вопросам деятельности, связанной с 
вредными продуктами и веществами;  

- - утверждает Национальный реестр потенциально токсических химических веществ; 
- утверждает мероприятия по предупреждению происшествий и аварий на складах, где хранятся 

вредные продукты и вещества; 
- определяет места расположения и устанавливает порядок функционирования специализированных 

полигонов для нейтрализации и захоронения непригодных вредных продуктов и веществ и их отходов; 
- обеспечивает подготовку и усовершенствование кадров для работы в данной сфере (статья 3, пункты а-

д) 
3)	Согласно	Закону	№1347-XIII	от	09.10.1997	г.	"Об	отходах	производства	и	потребления": 
- организует разработку и утверждает Государственную программу использования отходов 

производства и потребления, обеспечивает ее выполнение; 
- координирует деятельность министерств, департаментов и других подведомственных ему органов в 

сфере распоряжения отходами; 
- принимает решения об отчуждении земельных участков для размещения полигонов под 

складирование, переработку, захоронение или уничтожение отходов; 
- устанавливает лимиты захоронения отходов; 
- утверждает Положение о порядке выдачи разрешений на осуществление деятельности по 

распоряжению отходами, устанавливает размер платы за выдачу разрешений; 
- принимает окончательные решения, в случае несогласия органов местного государственного 

управления, по вопросам размещения объектов общенационального значения по обезвреживанию, 
переработке, складированию или захоронению отходов при условии соблюдения экологических норм 
и других требований социального порядка; 

- осуществляет международное сотрудничество в данной области. (статья 3, пункты а-з)) 
 
Министерство	охраны	окружающей	среды:	
1)	Согласно	Закону	№1347-XIII	от	09.10.1997	г.	"Об	отходах	производства	и	потребления":	
- осуществляет государственный контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами 

законодательства о распоряжении отходами; 	
- - выдает и аннулирует разрешения на осуществление деятельности по распоряжению отходами;	
- производит экологическую экспертизу программ, схем и проектов транспортировки, размещения, 

переработки, обезвреживания, рекуперации, использования, захоронения и уничтожения отходов; 
- ограничивает или приостанавливает деятельность хозяйствующих субъектов в случаях, если эта 

деятельность осуществляется с нарушением законодательства;	
- разрабатывает и вносит в Правительство предложения по установлению размера платы за 

размещение отходов;	
- утверждает совместно с Министерством здравоохранения и Службой гражданской защиты и 

чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел Перечень опасных отходов;  
- утверждает Положение об управлении отходами, учитывая организацию их сбора, складирования и 

переработки;	
- осуществляет совместно с Министерством здравоохранения контроль и оценку экологической 

ситуации в Республике Молдова с учетом состояния дел с распоряжением отходами и информирует об 
этом общественность; 

- согласовывает проекты по строительству и реконструкции промышленных объектов и объектов 
социального назначения;	

- осуществляет сотрудничество с аналогичными органами других стран, изучает, обобщает и 
распространяет международный опыт, контролирует выполнение Республикой Молдова обязательств 
по международным соглашениям в области распоряжения отходами, участницей которых она 
является. (статья 4, пункт 1, а-й).  

 
Министерство	здравоохранения: 
1)	Согласно	Закону	№1236	от	03.07.1997	г.-XIII	"О	режиме	вредных	продуктов	и	веществ":	
- - осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства, регулирующего вопросы 

деятельности, связанной с вредными продуктами и веществами;  
- учреждает и ведет Национальный реестр потенциально токсических химических веществ, вносит в 

него необходимые изменения;  
- - вносит изменения в Положение о способах использования и уничтожения вредных продуктов и 

веществ и их отходов;  
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- дает заключения о Положении о порядке перевозки, хранения и использования минеральных 
удобрений и пестицидов и Перечне химических и биологических средств защиты и стимулирования 
роста растений;  

- выдает разрешения на деятельность, связанную с вредными продуктами и веществами;  
- утверждает предельно допустимые дозы концентрации вредных веществ в почве, воде, воздухе и 

продуктах питания;  
- проводит токсико-гигиеническую экспертизу потенциально токсических химических веществ и 

разрешает их регистрацию; (статья 4, пункт 1 а-ж).  
2)	Согласно	Закону	№1347-XIII	от	09.10.1997	г.	"Об	отходах	производства	и	потребления": 
- осуществляет санитарно-эпидемиологический надзор за образованием, транспортировкой, 

размещением, переработкой, обезвреживанием, использованием, захоронением и уничтожением 
отходов, принимает решения в целях предупреждения нарушений санитарного законодательства;  

- - устанавливает класс токсичности отходов, разрабатывает Классификацию токсичных отходов и 
методику определения класса их токсичности;  

- - согласовывает решения о выделении земельных участков для размещения и обезвреживания 
опасных отходов;  

- дает заключения о допустимости и санитарно-гигиенических условиях использования продукции, 
изготавливаемой из отходов или с их применением; 

- согласовывает проектную документацию на строительство или реконструкцию предприятий и других 
объектов, в которых могут образовываться отходы, на предмет соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований;  

- осуществляет другие функции, предусмотренные Законом о санитарно-эпидемиологическом 
обеспечении населения и другими нормативными актами по данному вопросу. (статья 5, пункты а-е)).  

 
Министерство	сельского	хозяйства	и	пищевой	промышленности:		
1)	Закон	№1236	от	03.07.1997	г.-XIII	"О	режиме	вредных	продуктов	и	веществ":	
- осуществляет контроль за соблюдением законодательства при работе с пестицидами и минеральными 

удобрениями; 
- составляет Перечень химических и биологических средств защиты и стимулирования роста растений и 

представляет его на утверждение Республиканскому межведомственному совету по апробации 
химических и биологических средств защиты и стимулирования роста растений;  

- проводит аттестацию химических и биологических средств защиты и стимулирования роста растений, 
ведет строгий учет применения пестицидов в сельском хозяйстве; 

- организует сеть лабораторий по анализу и контролю качества пестицидов и минеральных удобрений, 
контролю соответствия установленным нормам их концентрации в почве, фураже, растительных и 
животных сельхозпродуктах. (статья 4, пункт 2 а-г).  

2)	Закон	№119-XV	от	22	апреля	2004	г.	"О	средствах	фитосанитарного	назначения	и	средствах,	
повышающих	плодородие	почвы": 
- государственная политика в сфере деятельности, связанной с применением средств фитосанитарного 

назначения и средств, повышающих плодородие почвы, проводится Правительством через 
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности (статья 21, пункт 1).  

3)	Положение	об	организации	и	функционировании	Министерства	сельского	хозяйства		
	и	пищевой	промышленности (Постановление	Правительства	№793	от	02.12.2009	г.): 
- задача Министерства состоит в разработке и продвижении государственной политики устойчивого 

развития агропромышленного сектора Республики Молдова путем повышения конкурентоспособности 
и производительности сектора, а также продовольственной безопасности и обеспечения страны с 
целью создания предпосылок для постоянного роста благосостояния населения (пункт 4). 

 
Национальное	агентство	по	безопасности	пищевых	продуктов	
1)	Закон	№119-XV	от	22	апреля	2004	г.	"О	средствах	фитосанитарного	назначения	и	средствах,	
повышающих	плодородие	почвы": 
- государственный надзор и контроль за производством, импортом, транспортировкой, хранением, 

реализацией и применением средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих 
плодородие почвы, а также контроль за наличием их остаточных количеств в пищевых 
сельскохозяйственных продуктах, кормах и объектах окружающей среды осуществляются 
Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов, находящимся в подчинении 
Правительства Молдовы. (статья 21, пункт (3)).  

2)	Положение	об	организации	и	деятельности	Национального	агентства	по	безопасности	пищевых	
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продуктов	(Постановление	Правительства	№51	от	16.01.2013	г.)	
- миссия Агентства заключается в организации и координации действий в областях, направленных на 

гарантирование обеспечения безопасности пищевых продуктов 
 
Государственная	экологическая	инспекция: 
1)	Согласно	Закону	№1515-XII	от	16.06.1993	г.	"Об	охране	окружающей	среды": 
- осуществляет государственный контроль за соблюдением законов и других нормативных актов по 

вопросам охраны среды и использования природных ресурсов (статья 26, пункт 1). 
 
Служба	гражданской	защиты	и	чрезвычайных	ситуаций	Министерства	внутренних	дел:	
1)	Согласно	Закону	№1236	от	03.07.1997	г.-XIII	"О	режиме	вредных	продуктов	и	веществ":	
Совместно с Министерством окружающей среды: 
- согласовывает и осуществляет надзор за импортом, экспортом, транспортировкой, использованием и 

нейтрализацией вредных продуктов и веществ (химических, биологических, взрывчатых, огнеопасных); 
- разрешает импорт, экспорт вредных продуктов и веществ и перевозку по территории республики 

опасных грузов; 
- регистрируют и утверждают списки опасных грузов; 
- утверждают списки хозяйствующих субъектов, использующих вредные продукты и вещества, а также 

списки предприятий, которым разрешена перевозка опасных грузов; 
- разрабатывают и утверждают по согласованию с Министерством транспорта и дорожной 

инфраструктуры, Министерством внутренних дел, Министерством здравоохранения расчетные 
объемы сил и средств, необходимых для предотвращения аварийных ситуаций при перевозке и 
использовании вредных продуктов и веществ, а также для ликвидации последствий возможных 
аварий; 

- осуществляют надзор за соблюдением физическими и юридическими лицами требований 
гражданской защиты при производстве и использовании вредных продуктов и веществ и перевозке 
опасных грузов; 

- согласовывают мероприятия по предотвращению и ликвидации последствий возможных аварий и 
пожаров, предложенные органами местного публичного управления. (статья 4, пункт 4, а-ж)).  

 
Лицензионная	палата – подчиненная Министерству экономики. Была создана в соответствии с 
Постановлением Правительства №1327 от 03.12.2001 г.  
Лицензионная палата выдает лицензии на импорт и/или производство, складирование и оптовую 
реализацию токсических химических веществ и материалов, а также изделий и иной продукции бытовой 
химии (статья 8, параграф 1 а) пункт 17 Закона №451-XV от 30.07.2001 г. "О регулировании 
предпринимательской деятельности путем лицензирования"). 
	
Местные	органы	государственной	власти:	
1)	Согласно	Закону	№1515	от	16.06.1993	г.	"Об	охране	окружающей	среды":		
- органы государственного управления района, муниципии совместно с местными органами охраны 

среды и здравоохранения: осуществляют надзор и координацию деятельности мэрий в области 
накопления и переработки производственных и бытовых отходов, строительства и функционирования 
очистных сооружений, установки оборудования и устройств по улавливанию и нейтрализации 
загрязняющих веществ, предупреждения и борьбы с оползнями, эрозией, засолением, уплотнением и 
загрязнением почв минеральными удобрениями и пестицидами, рационального использования 
пастбищ, выделения земель для обеспечения необходимого уровня облесения, создания защитных 
лесополос и зеленых зон (статья 9, пункт в); 

- органы публичного управления коммуны, города совместно с местными органами охраны среды и 
здравоохранения: обеспечивают проведение мероприятий по предупреждению и борьбе с 
оползнями, эрозией, засолением, уплотнением и загрязнением почв минеральными удобрениями и 
пестицидами; выделение земель для новых объектов, многолетних насаждений, под орошаемые 
участки только с разрешения органов геологической службы (статья 10, пункт ж)). 

 
2)	Согласно	Закону	№1347-XIII	от	09.10.1997	г.	"Об	отходах	производства	и	потребления":	
- обеспечивают исполнение на подведомственной территории законодательства о распоряжении 

отходами;  
- осуществляют координацию и организационно-экономическое регулирование действий физических и 

юридических лиц, находящихся на подведомственной территории, в области распоряжения отходами 
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с целью выявления и включения их в максимальных объемах в хозяйственный оборот; 
- принимают по согласованию с территориальными органами охраны окружающей среды и 

здравоохранения решения об отводе земельных участков под размещение отходов и строительство 
(расширение) объектов, предназначенных для их переработки и обезвреживания, осуществляют 
контроль за уничтожением отходов и возмещением ущерба, причиненного окружающей среде 
отходами производства и потребления;  

- объединяют денежные средства физических и юридических лиц, находящихся на подведомственной 
территории, экологических фондов и бюджетов административно-территориальных единиц для 
финансирования строительства новых, расширения и реконструкции действующих объектов по 
переработке, обезвреживанию и уничтожению отходов; 

- проводят систематический учет образования, размещения и переработки отходов на 
подведомственной территории;  

- организуют сбор и удаление отходов потребления, а также отходов мелких производств, выделяют 
места для их размещения; 

- составляют и ведут реестр мест размещения отходов; 
- совместно со Службой гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел 

принимают меры по гражданской защите на хозяйственных объектах, где образуются опасные отходы;  
- осуществляют меры по ликвидации несанкционированных и неконтролируемых свалок; 
- пропагандируют положения законодательства о распоряжении отходами; 
- информируют население о положении дел с размещением, хранением и переработкой отходов в 

данном населенном пункте, регионе, привлекают жителей к сбору безопасных отходов и вторичного 
сырья (статья 6, пункты а-к) 
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Глава	III:	Анализ	существующей	законодательной	базы	по	обращению	с	отходами	

Тезис	1	
Охват	

В Республике Молдова действуют два базовых закона, представляющих собой основу действующего 
законодательства в сфере обращения с отходами: а)	 Закон	 №1236	 от	 03.07.1997	 г.-XIII	 "О	 режиме	
вредных	 продуктов	 и	 веществ";	 и	 б)	 Закон	№1347-XIII	 от	 09.10.1997	 г.	 "Об	 отходах	 производства	 и	
потребления". 
а)	 Закон	 №1236-XIII	 от	 03.07.1997	 г.	 "О	 режиме	 вредных	 продуктов	 и	 веществ" устанавливает 
правовые рамки деятельности, связанной с производством, складированием, транспортировкой и 
использованием вредных продуктов и веществ, их импортом и экспортом, в целях исключения, снижения 
или предотвращения вредного влияния этих продуктов и веществ на человека и окружающую среду.  
Закон затрагивает следующие вопросы, касающиеся обращения с отходами: 
- Приводит определения понятий: вредный	 продукт,	 вредное	 вещество	 и	 опасные	 грузы. (статья 1 

Закона); 
- Устанавливает компетенции Правительства, центральных органов государственного управления в 

отношении режима вредных продуктов и веществ; 
- Устанавливает режим вредных продуктов и веществ, что составляет обязанности физических и 

юридических лиц в области производства, хранения, транспортировки данных продуктов и веществ, 
и пр. (глава III Закона). 

б) Закон	 №1347-XIII	 от	 09.10.1997	 г.	 "Об	 отходах	 производства	 и	 потребления"	 Это основной 
государственный нормативный документ, который регламентирует режим обращения с отходами. Закон 
приводит определения терминов отходы, отходы производства, отходы потребления, опасные отходы 
(статья 1). Закон также регулирует отношения, возникающие при распоряжении отходами, 
образующимися в процессе: 
- разработки месторождений и переработки минерального сырья;  
- производства, транспортировки и складирования технических изделий, товаров широкого 

потребления, энергии и энергоносителей;  
- выполнения строительных, сельскохозяйственных, горных и других работ;  
- оказания услуг;  
- потребления промышленных и продовольственных товаров. (статья 2, пункт (2)) 
 
Помимо утверждения главных обязательств Правительства, центральных и местных органов власти, 
Закон включает общие правила учета (статья 10), составления и ведения реестров мест размещения 
отходов (статья 12), контроля и надзора по обращению с отходами на национальном уровне.  
Закон включает специальные положения, касающиеся экологической безопасности: 
- предупреждение и ограничение вредного влияния опасных отходов (статья 16);  
- требования по размещению и хранению отходов (статья 18); 
- порядок размещения и хранения отходов (статья 19);  
- плата за размещение отходов (статья 22) 

Тезис	2	
Определения		

Статья 1 Закона	 №1347-XIII	 от	 09.10.1997	 г.	 "Об	 отходах	 производства	 и	 потребления" дает 
определение понятию Опасные	 отходы – отходы токсичные, огнеопасные, взрывоопасные, 
коррозионные, инфекционного характера или иной природы, которые при попадании в окружающую 
среду могут нанести вред растениям, животным, человеку. 
Закон дает общее определение понятию Отходы	 - вещества, материалы, предметы, остатки сырья, 
образующиеся в результате использования в хозяйственной деятельности, в процессе потребления и в 
быту и полностью или частично утратившие исходные потребительские свойства; часть из них пригодна 
после переработки для повторного использования. 
	
Не	 существует	 государственного	 определения	 понятия	 опасные	 отходы,	 которые	 используются	 для	
трансграничной	 перевозки	 в Республике Молдова. Используется термин из Директивы Европейского 
Союза.  
	
Опасные	 отходы – это отходы, обладающие одним или более свойствами, указанными в Перечне А 
(Приложение 1 Конвенции о контроле за трансграничными перевозками опасных отходов и их 
удалением). 
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В национальном законодательстве не существует термина отходов, которые  
определены или считаются опасными в соответствии со статьей 1, пунктом 1(б) Базельской конвенции. 
В Республике Молдова подлежат особому обращению следующие типы отходов, подвергающихся 
трансграничной перевозке: Постановление Правительства №637 от 27.05.2003 г. "Об упорядочении 
контроля за трансграничной перевозкой отходов и их удалением" предусматривает разрешение на 
трансграничную перевозку любых типов отходов.  
 
В Законе	№1236	от	03.07.1997	г.	"О	режиме	вредных	продуктов	и	веществ"	используются следующие 
понятия: вредный	продукт,	вредное	вещество	и	опасные	грузы. (статья 1) 
- Вредный	 продукт: материал, предназначенный для использования в народном хозяйстве и 

обладающий свойствами, которые при его нахождении в окружающей среде могут привести к 
нарушению функционирования человеческого, животного, растительного организмов или экосистем; 

- Вредное	 вещество: любое вещество, которое при контакте с живыми организмами может 
причинить им вред; 

- Опасные	 грузы: вещества, материалы, изделия из них и их отходы, которые в силу своего 
физического состояния, химических и биологических свойств могут создавать в процессе 
транспортировки и складирования угрозу для жизни и здоровья людей, а также вызывать 
загрязнение окружающей среды.  

 
Статья 3 Закона	№119-XV	от	22.04.2004	г.	"О	средствах	фитосанитарного	назначения	и	средствах,	
повышающих	плодородие	почвы"	включает	следующие	понятия: 
- средства	 фитосанитарного	 назначения – все средства химического, биологического или 

биотехнологического происхождения, а также средства с регулирующим рост, десикантным, 
репеллентным, прилипающим, синергическим эффектами, ферромонные ловушки, другие средства, 
применяемые для улучшения фитосанитарного состояния сельскохозяйственных культур, лесных 
насаждений и находящейся на хранении продукции; 

- средства, повышающие плодородие почвы – средства, применяемые в качестве стимуляторов 
питания растений, а также для улучшения или поддержания агрохимических и биологических 
свойств почвы; (тот	 же	 термин	 используется	 в	 Положении	 о	 правилах	 применения	
фитосанитарных	средств	и	средств,	повышающих	плодородие	почвы	в	национальной	экономике.	
Приказ	Министерства	сельского	хозяйства	и	пищевой	промышленности	№231	от	28.11.2003	г.); 

- остаточное	 количество	 средства	 фитосанитарного	 назначения	 или	 средства,	 повышающего	
плодородие	 почвы	 – вещество или несколько веществ, находящиеся в почве или на растениях, в 
продуктах растительного и съедобных продуктах животного происхождения либо на других объектах 
окружающей среды, представляющие собой остатки от использованного средства фитосанитарного 
назначения или средства, повышающего плодородие почвы, в том числе метаболиты и их продукты, 
образовавшиеся в результате деградации или реакции; 

- регистрация	 – выдача сертификата об апробации средства фитосанитарного назначения или 
средства, повышающего плодородие почвы, и регистрация средства в Государственном реестре 
средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, в результате чего 
допускаются его ввоз на рынок и использование по назначению. 

 
В	Положении	о	государственной	аттестации	и	апробации	средств	фитосанитарного	назначения	и	
средств,	 повышающих	 плодородие	 почвы,	 для	 применения	 в	 сельском	 и	 лесном	 хозяйствах,	
утвержденном	 Постановлением	 Правительства	 №1307	 от	 12.12.2005	 г., используются те же 
понятия средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, что и в Законе 
№119-XV от 22.04.2004 г. "О средствах фитосанитарного назначения и средствах, повышающих 
плодородие почвы". 
Однако Положение также содержит следующие понятия: 
- пестицид	 - вещество или смесь веществ, предназначенных для уничтожения или регулирования 

численности популяции организмов, причиняющих вред в процессе производства, переработки, 
хранения и транспортировки пищевых продуктов, сельскохозяйственной и лесной продукции; 

- запрещенный	 пестицид	 - средство, все способы использования которого запрещены в стране 
согласно решению Совета либо при отклонении всех заявок на апробацию; 

- комбинированный	пестицид - средство, содержащее два или более активных вещества;  
- пестицид	ограниченного	применения - пестицид, для которого разрешены определенные способы 

использования;  
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- полный	 аналог	 апробированного	 пестицида - пестицид, состав которого в точности соответствует 
другому ранее апробированному средству. 

 
Проект	Закона	об	отходах включает следующие понятия: 
Отходы	– любые вещества или объекты, от которых владелец избавляется либо намерен избавиться.  
Опасные	отходы – отходы, обладающие одним или более свойств, указанных в Приложении 3.	
H1 "Взрывчатые вещества": вещества, которые могут взрываться под воздействием пламени или 
которые являются более чувствительными к ударам или трению, чем динитробензол; 
 H2 "Окисляющие": вещества и составы, которые претерпевают активные экзотермические реакции при 
вступлении в контакт с другими веществами, особенно с воспламеняющимися веществами;  
H3-A "Высоко горючие": а) жидкие субстанции и препараты с точкой возгорания ниже 21oC (включая 
высоко горючие жидкости), б) субстанции и препараты, которые могут воспламениться при контакте с 
воздухом при комнатной температуре без использования дополнительной энергии, в) твердые 
субстанции и препараты, которые могут легко воспламениться после недолгого контакта с источником 
возгорания и которые продолжают гореть самопроизвольно, г) газообразные субстанции и препараты, 
которые горючи на воздухе при нормальном давлении, д) субстанции и препараты, которые при 
контакте с водой или влажным воздухом выделяют высокогорючие газы в опасных количествах. 
H3-B "Невоспламеняемые": жидкие вещества или смеси с температурой вспышки от 21oC до 55oC 
включительно.  
H4 "Ирританты": некоррозионные вещества и составы, которые в результате непосредственного, 
длительного или неоднократного контакта с кожей или слизистой  
оболочкой могут вызывать воспаление. 
H5 "Вредные": вещества и составы, которые при их вдыхании или заглатывании или пенетрации через 
кожу могут создавать ограниченную опасность для здоровья. 
H6 "Токсичные": вещества и составы (включая высокотоксичные вещества и составы), которые при их 
вдыхании или заглатывании или пенетрации через кожу могут создавать серьезную, острую или 
хроническую опасность для здоровья или даже вызывать летальный исход.  
H7 "Канцерогенные": вещества и составы, которые при их вдыхании или заглатывании или пенетрации 
через кожу могут вызывать рак или повышать вероятность заболеваемости им. 
H8 "Коррозионные": вещества и составы, которые могут при контакте разрушать живую ткань.  
H9 "Инфекционные": вещества и составы, содержащие жизнеспособные микроорганизмы или их 
токсины, которые, как известно, вызывают заболевания у человека или других живых организмов.  
H10 "Тератогенные": вещества и составы, которые при их вдыхании или заглатывании или пенетрации 
через кожу могут вызывать врожденные пороки развития или повышать степень их распространенности.  
H11 "Мутагенные": вещества и составы, которые при их вдыхании или заглатывании или пенетрации 
через кожу могут вызывать наследственные генетические пороки развития или повышать степень их 
распространенности.  
H12 Высвобождающие токсичные или высокотоксичные газы при контакте с водой,  
воздухом или кислотой.  
H13 "Вызывающие аллергическую реакцию": субстанции и препараты, которые, при попадании внутрь 
организма или на кожу могут вызвать такую гиперчувствительную реакцию, которая при сохранении 
контакта с субстанциями и препаратами, оказывает негативное воздействие.  
H14 "Экотоксичные": отходы, которые представляют или могут представлять собой опасность в данный 
или последующий момент времени для одной или более чем одной из экологических сред. 
H15 Отходы, способные каким бы то ни было образом после удаления производить  
другое вещество, например выщелачиватель, которое обладает любыми характеристиками, указанными 
в этом перечне. 

Тезис	3	
Административная	
и	
институциональная	
структуры	

Статистическая система по обращению с отходами, действующая в Молдове, отличается от той, что 
используется в странах ЕС. В настоящее время сбор и обработка данных о типах отходов и их объемах 
осуществляется в соответствии со стандартами стран постсоветского пространства без учета европейских 
требований к классификации.  
Используются две различные классификации отходов и токсичных отходов (которые были упразднены 
Законом №235). Новые перечни будут утверждены, когда вступят в действие основанные на директивах 
ЕС Закон о химических веществах и Закон об обращении с отходами, предположительно в 2015 году.  

- Сведения об опасных отходах не включают в себя данные о: маслах, использованных шинах, 
отходах электрического или электронного оборудования, других типах отходов;  
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- Нет данных об объемах переработанных отходов;  
- Понятие токсичных отходов не охватывает все категории токсичных отходов;  
- Не все предприятия сообщают об образовании токсичных отходов;  
- Данные об устаревших пестицидах крайне ненадежны.  
- Недостаточно проанализировано влияние опасных отходов на здоровье, качество почвы/воды 

или воздуха, а также хозяйственной деятельности. 
 
В рамках стратегического плана по осуществлению Базельской конвенции, реализованного в период 
2002-2004 гг., была создана государственная система инвентаризации и отчетности об отходах.	
	
Статья 12	 Закона	 №1347-XIII	 от	 09.10.1997	 г.	 "Об	 отходах	 производства	 и	 потребления" 
постановляет, что с целью обеспечения более полного учета и описания мест складирования, накопления 
и захоронения отходов, а также контроля их влияния на окружающую среду и здоровье людей, органы 
местного государственного управления обязаны составлять, при методической поддержке компетентных 
органов здравоохранения и охраны окружающей среды, реестры мест размещения отходов по их 
количественно-качественным характеристикам. Реестры составляются на основе данных учета отходов, 
отчетных данных предприятий-производителей отходов и сведений, представляемых органами, 
контролирующими состояние мест размещения отходов (статья 12, пункт 1). Порядок составления и 
ведения указанных реестров устанавливается Департаментом охраны окружающей среды по 
согласованию с Министерством здравоохранения (статья 12, пункт 2).  
 
Необходимо упомянуть Постановление	 Правительства	 №1045	 от	 05.10.2005	 г.	 "Об	 утверждении	
Положения	 о	 ввозе,	 хранении,	 реализации	 и	 применении	 средств	 фитосанитарного	 назначения	 и	
средств,	 повышающих	 плодородие	 почвы"	 в случае управления средствами защиты растений и 
удобрений, которые также могут воздействовать на здоровье людей и окружающую среду в 
чрезвычайных ситуациях 

Тезис	4	
Лицензирование	

Ввоз и/или реализация средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, 
должно осуществляться только на основании лицензии, выданной в соответствии с Законом	№451-XV	от	
30.07.2001	г.	"О	регулировании	предпринимательской	деятельности	путем	лицензирования". 
 
Согласно статье 10 вышеуказанного Закона, для получения или продления лицензии необходимы 
следующие документы: 
а) заявление, содержащее наименование, местонахождение, IDNO предприятия или организации, вид 
деятельности, на осуществление которого заявитель намеревается получить лицензию; 
б) копия решения о регистрации предприятия или организации либо удостоверения личности 
физического лица;  
в) дополнительные документы в соответствии с положениями законодательных актов, регулирующих 
лицензируемую деятельность, на которую испрашивается лицензия.  
 
Запрещено запрашивать другую информацию, кроме приведённой выше. Выдача или продление 
лицензии осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня регистрации запроса. Лицензия на импорт 
и/или реализацию средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, 
выдается на 5 лет.  
Лицензионный сбор за импорт и/или реализацию средств фитосанитарного назначения и средств, 
повышающих плодородие почвы, составляет 3250 молдавских леев. 
 
Лицензия приостанавливается в случае если:  
а) владелец лицензии занимается импортом, хранением и/или реализацией поддельных или 
незарегистрированных средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы; 
б) в течение семестра владелец лицензии не предоставляет Национальному агентству по безопасности 
пищевых продуктов данные об импорте и/или реализации средств фитосанитарного назначения и 
средств, повышающих плодородие почвы; 
в) владелец лицензии не допускает представителей органов по надзору осуществлять плановые и 
внеплановые проверки; 
г) владелец лицензии содержит средства фитосанитарного назначения и средства, повышающих 
плодородие почвы, вместе с продуктами питания, кормом для животных, бытовыми химикатами и пр. 
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Статья 6 Закона	№1236	от	03.07.1997	г.	"О	режиме	вредных	продуктов	и	веществ" содержит перечень 
следующих оснований для деятельности, связанной с вредными продуктами и веществами: 
Деятельность, связанная с производством и использованием вредных продуктов и веществ в 
медицинских, санитарно-ветеринарных, промышленных, сельскохозяйственных, лесохозяйственных, 
учебных, научных и коммерческих целях, их импортом и экспортом, осуществляется на основании 
разрешений или лицензий, выдаваемых и регистрируемых уполномоченными органами Министерства 
здравоохранения, Министерства сельского хозяйства, Министерства окружающей среды, Службы 
гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел (пункт 1). 
В течение 20 дней после завершения деятельности с вредными продуктами и веществами 
хозяйствующий субъект обязан возвратить полученное разрешение выдавшему его органу (пункт 2). 
Запрещается ввоз в страну пестицидов и минеральных удобрений, их складирование и использование 
без наличия лицензии или разрешения, выданных уполномоченными на то органами (пункт 3) 

Тезис	5	
Трансграничное	
перемещение,	
импорт/экспорт	

Согласно Закону	 №119	 от	 22.04.2004	 г.	 "О	 средствах	 фитосанитарного	 назначения	 и	 средствах,	
повышающих	плодородие	почвы" (статья 15), транспортировка средств фитосанитарного назначения и 
средств, повышающих плодородие почвы, производится в соответствии с международными 
конвенциями и соглашениями, одной из сторон которых является Республика Молдова, а также согласно 
законодательным актам Республики Молдова. Правила	 по	 применению	 фитосанитарных	 средств	 и	
средств,	 повышающих	плодородие	почвы,	 в	 национальной	 экономике является нормативным актом, 
реализующим данный Закон.	 Приказ	Министерства	 сельского	 хозяйства	и	 пищевой	промышленности	
№231	 от	 28.11.2003 г. действует в качестве нормативного акта для реализации данного Закона и 
содержит положения об импорте данных товаров /продуктов. 
 
Постановление	Правительства	№1045	от	05.10.2005	г.	"Об	утверждении	Положения	о	ввозе,	хранении,	
реализации	и	применении	средств	фитосанитарного	назначения	и	средств,	повышающих	плодородие	
почвы"	 категорически запрещает перевозку средств фитосанитарного назначения и средств, 
повышающих плодородие почвы, (i) вместе с пищевыми продуктами и/или (ii) в общественном 
транспорте. Также запрещается применение в других целях транспортного средства, специально 
оборудованного для перевозки средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих 
плодородие почвы.  
 
Во время перевозки средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, 
разрешается присутствие в транспортном средстве только лиц, в служебные обязанности которых входят 
транспортировка и работы по их погрузке и разгрузке. 
 
Статья 20, пункт (1), в)	 Закона	№1347-XIII	 от	 09.10.1997г.	 "Об	 отходах	 производства	 и	 потребления"	
запрещает ввоз	 в	 страну любых отходов и остатков в не переработанном виде, за исключением 
переработанной макулатуры, отходов и лома черных металлов и стеклянного боя, предназначенных для 
использования существующими отечественными предприятиями в качестве вторичного сырья, 
предусмотренных в приложении, в целях их переработки, временного накопления, складирования, 
захоронения или уничтожения любым способом. 
 
Согласно Статье	 6	 Закона	 №1236	 от	 03.07.1997	 г.-XIII	 "О	 режиме	 вредных	 продуктов	 и	 веществ", 
запрещается ввоз в страну пестицидов и минеральных удобрений, их складирование и использование 
без наличия лицензии или разрешения, выданных уполномоченными на то органами. (пункт (3)). Статья	
15 того же Закона постановляет: 
(1) Импорт и экспорт вредных продуктов и веществ осуществляются на основании лицензий, выдаваемых 
уполномоченными на то органами по согласованию с Министерством окружающей среды.  
(2) К лицензии на импорт должна прилагаться декларация импортера, составленная под личную 
ответственность, в которой указываются наименование и характеристика вредного продукта или 
вещества, подлежащего ввозу на территорию страны 

Тезис	6	
Экономические	
инициативы	

Закон	№1347	от	09.10.1997г.	 "Об	отходах	производства	и	потребления"	включает отдельную	 Главу	V.	
Финансирование	 и	 экономическое	 стимулирование, в которой устанавливаются нормы 
финансирования и экономического стимулирования деятельности, связанной с обращением с отходами. 
Принимая во внимание характер данного Закона, его можно применить в отношении опасных отходов.  
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Статья 21. Финансирование мероприятий по распоряжению отходами.  
Финансирование мероприятий по использованию, переработке, размещению (захоронению), хранению 
и уничтожению отходов осуществляется за счет:  
а) государственного бюджета и бюджетов административно-территориальных единиц; 
б) физических и юридических лиц, в результате деятельности которых образуются отходы; 
в) республиканского и местных экологических фондов; 
г) кредитов банков; 
д) пожертвований. 
 
Статья 23. Экономическое стимулирование использования и переработки отходов  
(1) Меры экономического стимулирования использования и переработки отходов включают:  
 а) выделение средств из государственного бюджета и бюджетов административно-территориальных 
единиц для осуществления мероприятий по использованию и переработке отходов;  
б) предоставление льгот по налогообложению и кредитованию физическим и юридическим лицам, 
использующим отходы в качестве сырья.  
(2) Порядок осуществления мер экономического стимулирования использования и переработки отходов 
определяется законодательством.  
 
Согласно: 
- Закону №1515 от 16.06.1993 г. "Об охране окружающей среды", Глава VIII;  
- Закону №1540 от 25.02.1998 г. "О плате за загрязнение окружающей среды"  
- Постановлению Правительства №988 от 21.09.1998 г. "Об утверждении Положения об экологических 
фондах";  
был учрежден Национальный экологический фонд, целью которого является создание дополнительных 
фондов для финансирования экологических мероприятий.  
 
Средства местных экологических фондов используются для финансирования: 
a) разработок и выполнения местных программ по охране окружающей среды и восстановлению 
природных ресурсов; 
б) строительства, реконструкции и переоборудования природоохранных объектов (сооружения для 
очистки воды, воздуха и т.п.);  
в) проектирования, строительства и обустройства полигонов для складирования отходов; 
г) санитарных мероприятий (ликвидация неразрешенных свалок, чистка колодцев, родников, озер и т.п.); 
д) укрепления материально-технической базы природоохранных органов;  
ж) премирования инспекторов (включая общественных), выявивших экологические нарушения (до 5% 
местного экологического фонда) и содержания эколого-экономических служб экологических агентств и 
инспекций;  
з) мероприятий по предотвращению и устранению последствий загрязнения окружающей среды, 
стихийных бедствий и аварий, которые повлекли за собой ухудшение состояния окружающей среды; 
и) других местных экологических мероприятий до 15% доходного фонда; 
й) местных проектов за счет местных фондов осуществляется в соответствии с объемом сумм платы за 
загрязнение окружающей среды, собранной и перечисленной по каждому отдельному району.  
 
Финансирование местных проектов за счет средств местных экологических фондов осуществляется в 
соответствии с объемом сумм платы за загрязнение окружающей среды, собранной и перечисленной в 
местный экологический фонд по каждому отдельному району. 
 
Согласно Закону №249 от 02.11.2012 "О государственном бюджете Республики Молдова на 2013 год", на 
защиту окружающей среды выделен бюджет (на основе программ) в сумме 504788,1 молдавских леев.  
 
Плата за образование опасных отходов приблизительно в 20 раз выше, чем за образование нетоксичных 
отходов. Требуются разрешения на все виды деятельности, связанные с обращение с отходами (сбор, 
переработка, сжигание, пиролиз, обработка и торговля). Разрешение выдается уполномоченным 
государственным органом в сфере охраны природных ресурсов и окружающей среды (Министерство 
окружающей среды). Разрешение выдается на один год. 
Согласно статье 22 "Плата	 за	 размещение	 отходов	 "Закона	 №1347	 от	 09.10.1997	 г.	 "Об	 отходах	
производства	и	потребления":	
(1) Размещение (захоронение) отходов производства и потребления осуществляется за плату. 
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(2) Размер платы за размещение отходов в пределах установленных лимитов устанавливается согласно 
данному закону,  
(3) За размещение отходов в объемах, превышающих установленные лимиты, плата взимается в 
пятикратном размере. 
(4) Внесение платы не освобождает физических и юридических лиц от ответственности за экологическую 
безопасность при размещении отходов. 
(5) Плата за размещение отходов может дифференцироваться в зависимости от состояния окружающей 
среды в соответствующей зоне, рекреационной и сельскохозяйственной ценности территорий. 
(6) Не взимается плата за временное складирование отходов на перегрузочных станциях, размещение на 
полях компостирования или фильтрации. 
 
Принцип	«загрязнитель	платит»	в	законодательстве	Республики	Молдова		
1)	 Закон	№1515	от	16.06.1993	 г.	 "Об	охране	окружающей	среды", статья 3, пункт в) постановляет, что 
ответственность всех физических и юридических лиц за ущерб, нанесенный или наносимый среде; 
предупреждение, ограничение, борьба с загрязнением, а также возмещение ущерба, нанесенного среде 
и ее компонентам (даже неумышленно или по халатности), за счет виновных физических и юридических 
лиц; 
2) Закон	№1422	от	17.12.1997	г.	"Об	охране	атмосферного	воздуха", статья 13, пункт е) - Физические и 
юридические лица, производственная деятельность которых связана с выбросом загрязнителей в 
атмосферный воздух, обязаны: соблюдать принцип “загрязнитель платит” в пределах установленных 
норм с переводом соответствующих платежей за выброс загрязнителей в экологические фонды.  
 
Цель данного принципа состоит в создании общих правил, устанавливающих ответственность физических 
и юридических лиц за незаконные действия, приносящие ущерб окружающей среде.  
Данный вопрос регулируется соответствующим Законом	 №1540-XIII	 от	 25.02.1998	 г.	 "О	 плате	 за	
загрязнение	окружающей	среды". Он основывается на принципе "загрязнитель платит".  
Одной из главных целей настоящего закона является создание такой системы производственно-
хозяйственной деятельности, при которой становится невыгодным нанесение вреда окружающей среде 
(статья 1, пункт (a). Объектом настоящего закона являются отношения, возникающие в связи с выбросом 
загрязнителей в окружающую среду и с размещением отходов производства (статья 2, пункт 2).  
 
Нормативы платы за загрязнение окружающей среды устанавливаются Парламентом (статья 4). 
Особенность данного Закона состоит в том, что он утверждает механизм реализации принципа 
"загрязнитель платит".  
 
Управление собранными средствами осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства 
№988 от 21.09.1998 г. "Об утверждении Положения об экологических фондах" и направляются на 
создание инфраструктуры защиты окружающей среды 

Тезис	7	
Транспорт		

Статья 13 Закона	№1194-XIII	от	21.05.1997	 г.	 "О	 транспорте" определяет общие нормы безопасности в 
процессе транспортировки: 
 
(1) Предприятия транспорта обязаны обеспечивать безопасность жизни и здоровья людей, безопасность 
эксплуатации транспортных средств, путей сообщения, зданий, сооружений и охрану окружающей 
среды. 
(2) Работники, непосредственно обеспечивающие безопасность движения транспортных средств, 
должны иметь соответствующую профессиональную подготовку и состояние здоровья, необходимые для 
качественного выполнения должностных обязанностей. Указанные работники, а также лица, работа 
которых связана с вредными и опасными условиями труда на транспорте, обязаны проходить в 
установленном порядке медицинское обследование. 
(3) Территории предприятий, вокзалов, станций, портов, пристаней и путей сообщения, на которых 
осуществляется движение транспортных средств или проводятся маневровые и погрузочно-разгрузочные 
работы, являются зонами повышенной	 опасности. Правила пребывания в таких зонах и производства 
работ в них устанавливаются Министерством транспорта и дорожного хозяйства с учетом предложений 
заинтересованных организаций, по согласованию с органами местного государственного управления. 
(4) Не допускается размещение объектов, связанных с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой 
взрывчатых,	 легковоспламеняющихся,	 радиоактивных	 и	 отравляющих	 веществ,	 вблизи	 жилых	
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массивов,	 заповедных	 природных	 территорий.	 Минимальное расстояние от таких объектов 
определяется строительными нормами и правилами, согласованными с соответствующими 
государственными органами, и нормативными актами. 
(5) Переоборудование коммуникаций, связанное с реконструкцией и ремонтом сооружений транспорта, 
расположенных в полосе отвода путей сообщения, осуществляется владельцами коммуникаций за их 
счет по согласованию с органами внутренних дел. 
(6) Предприятия, учреждения и организации-отправители и получатели взрывчатых,	
легковоспламеняющихся,	 радиоактивных,	 отравляющих	 и	 других	 опасных	 грузов обязаны 
гарантировать безопасность их перевозок, иметь средства и мобильные подразделения для 
предупреждения аварийных ситуаций во время перевозки таких грузов или ликвидации последствий 
аварий. 
(7) Вопросы безопасности движения транспортных средств других государств на территории Республики 
Молдова регулируются на основе норм внутреннего законодательства и положений международных 
соглашений, одной из сторон которых является Республика Молдова.  
(8) Транзит через территорию Республики Молдова особо опасных	 грузов	 (ядерных	 материалов,	
радиоактивных	 отходов,	 отходов	 вредных	 химических	 производств	 и	 отравляющих	 веществ	 и	 пр.)	
разрешается на основании постановления	Правительства. 
 
Данные законодательные положения носят общий характер по отношению к транспортировке и 
опосредованно относятся к перевозке опасных отходов и пестицидов (веществ, которые могут 
представлять собой угрозу жизни и здоровью человека, а также окружающей среде).  
 
Положения следующих законодательных актов непосредственно касаются обращения с опасными 
отходами/пестицидами/опасными продуктами.  
 
Закон	 №119	 от	 22.04.2004	 г.	 "О	 средствах	 фитосанитарного	 назначения	 и	 средствах,	 повышающих	
плодородие	 почвы"	 (статья 7, пункт 2) запрещает производство, импорт, реализацию, применение и 
рекламирование средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, до их 
регистрации. Тот же Закон утверждает общие требования к производству, импорту, транспортировке, 
хранению, реализации, применению и нейтрализации средств фитосанитарного назначения и средств, 
повышающих плодородие почвы: 
- производство, импорт, транспортировка, хранение, реализация, применение, нейтрализация и 

уничтожение средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, 
осуществляются в соответствии с требованиями настоящего закона и других законодательных актов;  

- транспортировка средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, 
производится в соответствии с международными конвенциями и соглашениями, одной из сторон 
которых является Республика Молдова, а также согласно настоящему закону и другим 
законодательным актам Республики Молдова (статья	15). 

- Правила	 применения	 фитосанитарных	 средств	 и	 средств,	 повышающих	 плодородие	 почвы	 в	
национальной	экономике.	Приказ Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности 
No.231 от 28.11.2003 г. содержит	Главу	IV под названием "Требования	безопасности	при	хранении,	
отпуске	 и	 перевозке	 средств	 фитосанитарного	 назначения	 и	 средств,	 повышающих	 плодородие	
почвы".		

 
Согласно статье 11 Закона	№1236	от	03.07.1997	г.	"О	режиме	вредных	продуктов	и	веществ": 
- Транспортировка вредных продуктов и веществ осуществляется на основании приказа руководителя 

транспортного предприятия или уполномоченного на то лица, в котором указываются 
установленные технические нормы их перевозки для каждого вида транспорта; 

- Транспортировка производится в сопровождении лица - специалиста в данной области, 
назначаемого руководством предприятия и проинструктированного о способе транспортировки 
продукта, его вредности, а также мерах, которые следует предпринять в случае повреждения 
упаковки, аварии и пр.; 

- Запрещается транспортировка вредных продуктов и веществ в поврежденной упаковке, а также без 
соответствующего надзора 

Тезис	8	
Требования	к	

Закон	 №119	 от	 22.04.2004	 г.	 "О	 средствах	 фитосанитарного	 назначения	 и	 средствах,	 повышающих	
плодородие	почвы" 
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маркировке	 Статья 14 постановляет законодательные требования в отношении упаковки и маркировки средств 
фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы: 
(1) Упаковка и расфасовка средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие 
почвы, с целью реализации, а также их импорт, расфасовка и распределение между потребителями 
разрешаются физическим и юридическим лицам с соблюдением следующих условий: 

a) Расфасовка только тех средств, которые включены в Государственный реестр средств 
фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы;  

b) Наличие в собственности или в аренде здания, в котором производятся упаковка и/или 
расфасовка средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, а 
также санитарного разрешения на его эксплуатацию в этих целях; 

c) Использование специализированного технологического оборудования;  
d) Использование в процессе расфасовки упаковки, согласованной с производителем 

соответствующих средств (флаконы, полиэтиленовые мешки), и маркировки, в соответствии с 
частью (2); 

e) Соблюдение норм охраны труда, санитарно-гигиенических норм, правил противопожарной 
безопасности, природоохранных норм.  

(2) Каждая произведенная в Республике Молдова товарная единица должна быть маркирована 
этикеткой на румынском или русском языках, согласно утвержденным Государственным центром по 
аттестации и апробации средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие 
почвы, рекомендациям.  
На этикетке должны быть указаны: методы применения средства, спектр культур, к которым оно 
применяется, и/или вредные организмы, для борьбы с которыми предназначено средство, страна 
происхождения, способ обработки, доза (норма расхода), кратность обработки, сроки разложения, 
продолжительность срока ожидания, запреты или ограничения на применение, свойства средства и тары 
из-под него взрываться и/или воспламеняться, меры безопасности при применении средства, меры по 
оказанию первой доврачебной помощи в случаях отравления, коммерческое название препарата, 
содержание действующего вещества, препаративная форма, фирма-производитель и ее юридический 
адрес, номер партии товара и дата изготовления, виды риска для человека, животных, для окружающей 
среды, виды действия средства, побочные эффекты и сроки, в течение которых они проявляются, условия 
хранения и упаковки, а также приведены другие сведения. Запрещаются указания типа: "Не является 
токсичным", "Не вредит здоровью" и им подобные. Информация о том, что средство фитосанитарного 
назначения может быть использовано в период лета пчел, других видов насекомых либо во время 
цветения культур или сорняков, может приводиться на этикетках, если апробация предусматривает 
применение средства в период лета пчел. 
(3) Запрещается использование тары для средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих 
плодородие почвы, не по назначению.  
(4) Тара, не подлежащая возврату, уничтожается потребителями сразу после ее опустошения согласно 
действующим инструкциям.  
(5) Тара, подлежащая возврату, возвращается в соответствии с условиями договора между 
потребителями средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, и их 
поставщиками или иными хозяйствующими субъектами, занимающимися сбором такой тары 

Тезис	9 
Тара	и	упаковка		

Закон	 №119	 от	 22.04.2004	 г.	 "О	 средствах	 фитосанитарного	 назначения	 и	 средствах,	 повышающих	
плодородие	почвы" 
Статья 14, пункт (1) постановляет законодательные требования в отношении упаковки и маркировки 
средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы:  
Упаковка и расфасовка средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, 
с целью реализации, а также их импорт, расфасовка и распределение между потребителями 
разрешаются физическим и юридическим лицам с соблюдением следующих условий: 

a) Расфасовка только тех средств, которые включены в Государственный реестр средств 
фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы; 

b) Наличие в собственности или в аренде здания, в котором производятся упаковка и/или 
расфасовка средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, а 
также санитарного разрешения на его эксплуатацию в этих целях; 

c) Использование специализированного технологического оборудования; 
d) Использование в процессе расфасовки упаковки, согласованной с производителем 

соответствующих средств (флаконы, полиэтиленовые мешки), и маркировки, в соответствии с 
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частью (2); 
e) Соблюдение норм охраны труда, санитарно-гигиенических норм, правил противопожарной 

безопасности, природоохранных норм.  
	
Согласно Постановлению	Правительства	№1045	 от	 5	 октября	 2005	 г.	 "Об	 утверждении	 Положения	 о	
ввозе,	 хранении,	 реализации	 и	 применении	 средств	 фитосанитарного	 назначения	 и	 средств,	
повышающих	плодородие	почвы", расфасованные и маркированные средства должны сопровождаться: 
а) сертификатом происхождения; 
б) сертификатом качества от производителя. 
Запрещается использование тары из-под средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих 
плодородие почвы, в иных целях, кроме их прямого назначения.  
Тара, подлежащая вторичному использованию, возвращается согласно договорным условиям между 
поставщиками и потребителями средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих 
плодородие почвы.  
Тара, не подлежащая возврату, уничтожается потребителями сразу же после ее опустошения, согласно 
действующим инструкциям, разработанным Министерством здравоохранения и Министерством 
окружающей среды. 

Тезис	10	
Порядок	
действий	в	
чрезвычайной	
обстановке	

Закон	№1347-XIII	от	09.10.1997г.	"Об	отходах	производства	и	потребления"	включает статью 8, которая 
предусматривает что физические и юридические лица обязаны: 
- Информировать территориальные органы чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, 

природоохранные и здравоохранительные органы, а так же и местные органы власти, о случаях 
аварий которые могут привести к загрязнению окружающей среды токсичными и опасными 
отходами и о мероприятиях, проведенных в этой связи 

Тезис	11	
Обязательства	
по	утилизации	

Закон	№1347-XIII	от	09.10.1997	г.	"Об	отходах	производства	и	потребления" устанавливает следующие 
обязанности Правительства Республики Молдова в области захоронения отходов: 
- принимает решения об отчуждении земельных участков для размещения полигонов под 

складирование, переработку, захоронение или уничтожение отходов;  
- устанавливает лимиты размещения (захоронения) отходов;  
- принимает окончательные решения, в случае несогласия органов местного государственного 

управления, по вопросам размещения объектов общенационального значения по обезвреживанию, 
переработке, складированию или захоронению отходов при условии соблюдения экологических 
норм и других требований социального порядка; (статья 3, пункты (в), (д), (ж). 

 
Согласно статье	15,	пункту	(3)	Закона	№119	от	22.04.2004	г.	"О	средствах	фитосанитарного	назначения	и	
средствах,	 повышающих	 плодородие	 почвы",	 хранить средства фитосанитарного назначения и 
средства, повышающие плодородие почвы, разрешается в специально оборудованных и 
предназначенных для этого складах, засвидетельствованных в порядке, установленном Национальным 
агентством по безопасности пищевых продуктов. Хранение средств фитосанитарного назначения без 
тары запрещается.  
Статья 16 того же Закона постановляет, что средства фитосанитарного назначения и средства, 
повышающие плодородие почвы, пришедшие в негодность или запрещенные для применения, 
нейтрализуются и/или уничтожаются, а тара из-под них дезактивируется и/или уничтожается. 
Методы уничтожения пришедших в негодность или запрещенных для применения средств 
фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, а также тары из-под них 
разрабатываются производителями этих средств при сотрудничестве с Министерством охраны 
окружающей среды и Национального центром общественного здоровья, находящегося в подчинении 
Министерства здравоохранения.  
 
Правила	 применения	 фитосанитарных	 средств	 и	 средств,	 повышающих	 плодородие	 почвы	 в	
национальной	экономике.		
Приказ Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности №231 от 28.11.2003 г. содержит	
Главу	 IV под названием "Требования	 безопасности	 при	 хранении,	 отпуске	 и	 перевозке	 средств	
фитосанитарного	назначения	и	средств,	повышающих	плодородие	почвы".		
	
Согласно Постановлению	Правительства	№1045	от	05.10.2005	г.	"Об	утверждении	Положения	о	ввозе,	
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хранении,	 реализации	 и	 применении	 средств	 фитосанитарного	 назначения	 и	 средств,	 повышающих	
плодородие	 почвы", расфасованные и маркированные средства фитосанитарного назначения и 
средства, повышающие плодородие почвы, должны храниться только на специализированных складах, 
построенных и оборудованных или приспособленных специально для этих целей. Склады и 
специализированные магазины, участки, прилегающие к местам хранения и специально для этого 
оборудованные, должны соответствовать правилам, установленным службами контроля общественного 
здравоохранения. Службы контроля общественного здравоохранения имеют права приостановить 
санитарное разрешение, если были нарушены правила хранения и реализации средств фитосанитарного 
назначения и средств, повышающих плодородие почвы.  
Запрещается хранение средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, 
на складах и в магазинах, не имеющих санитарного разрешения. Размещение средств фитосанитарного 
назначения и средств, повышающих плодородие почвы, во внутренних складских помещениях должно 
проводиться согласно их классификации по токсичности, пожаро- и взрывоопасным характеристикам, 
физическому состоянию (твердые, жидкие), в соответствии с действующими инструкциями по их 
хранению.  
Работы в складах проводятся только с применением специальных средств индивидуальной защиты с 
учетом свойств хранящихся средств и соблюдением санитарных регламентов и норм охраны труда. 
 
Статья 6 Закона	№1236-XIII	от	03.07.1997	г. "О	режиме	вредных	продуктов	и	веществ" запрещает ввоз в 
страну пестицидов и минеральных удобрений, их складирование	и использование без наличия лицензии 
или разрешения, выданных уполномоченными на то органами. (пункт (3)).  
Также, согласно вышеуказанному Закону (статья 10): 
(1) Вредные продукты и вещества складируются в специальных помещениях, которые обустраиваются в 
соответствии с положениями, утверждаемыми Министерством здравоохранения по согласованию с 
Министерством окружающей среды.  
(2) На складах в специальных журналах ведется строгий учет вредных продуктов и веществ, 
складируемых и отпускаемых в соответствии с нормативами, согласованными с Министерством 
здравоохранения.  
(3) Вредные продукты и вещества отпускаются только лицам и хозяйствующим субъектам, имеющим 
право на их использование. 
 
Также в статье	 10	 Закона	 №1236	 от	 03.07.1997	 г.	 "О	 режиме	 вредных	 продуктов	 и	 веществ"	
используются	следующие	понятия: 
(1) Вредные продукты и вещества складируются в специальных помещениях, которые обустраиваются в 
соответствии с положениями, утверждаемыми Министерством здравоохранения по согласованию с 
Министерством окружающей среды.  
(2) На складах ведется в специальных журналах строгий учет вредных продуктов и веществ, 
складируемых и отпускаемых в соответствии с нормативами, согласованными с Министерством 
здравоохранения.  
(3) Вредные продукты и вещества отпускаются только лицам и хозяйствующим субъектам, имеющим 
право на их использование 

Тезис	12	
Сжигание		

Закон	 №1347-XIII	 от	 09.10.1997	 г.	 "Об	 отходах	 производства	 и	 потребления"	 запрещает сжигание 
отходов любого происхождения (статья 20, пункт (1), г).  
 
Парламент Республики Молдова обсудил проект Закона об изменениях и дополнениях к статье 20 Закона 
№1347-XIII от 09.10.1997 г. "Об отходах производства и потребления". Некоторые члены Парламента 
Республики Молдова предложили законодательные инициативы.  
Согласно данному законопроекту, необходимо дополнить статью 20, пункт (1) г) следующим: "Сжигание 
отходов любого происхождения запрещено, за	исключением	случаев,	когда	 сжигание	производится	 с	
использованием	 специального	 оборудования". Во время публичных слушаний в рамках заседания 
Парламентской комиссии по охране окружающей среды представители ряда неправительственных 
организаций и члены Академии наук Республики Молдова не поддержали законопроект, который по-
прежнему находится на рассмотрении Парламента Республики Молдова 

Тезис	13	
Учёт,	контроль	

Мониторинг		
Национальное	бюро	статистики	(НБС) занимается обработкой, публикацией и распространением данных 
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и	отчетность	 об отходах. Физические и юридические лица, нарушающие правила отчетности об управлении отходами, 
обязаны выплачивать штрафы. 
 
Государственная	 экологическая	 инспекция	 (ГЭИ)	 занимается сбором и проверкой данных об отходах. 
Государственная экологическая инспекция собирает данные об отчетности по отходам и передает их 
Национальному бюро статистики. Национальное бюро статистики, в свою очередь, передает сведения 
Министерству охраны окружающей среды.  
 
Контроль за токсичными отходами осуществляется на основе статистической формы "Ф-1 Токсичные 
отходы". 
Несмотря на то, что за весь период мониторинга (1995 – 2009 гг.) число предприятий, предоставивших 
отчет о производстве токсичных отходов, увеличилось с 352 до 892, объем отходов уменьшается в виду 
экономического спада, который наблюдался в конце предыдущего столетия, и в виду структурных 
изменений в промышленности Республики Молдова.  
В настоящее время сбор и обработка данных о типах отходов и их объемах осуществляется в 
соответствии со стандартами стран постсоветского пространства без учета европейских требований к 
классификации. Сейчас в Молдове действуют два отдельных классификатора отходов и опасных отходов, 
в то время как в странах ЕС действует Перечень отходов, в котором опасные отходы отмечены 
звездочкой.	
 
Согласно статье	6	Закона	№1236	от	03.07.1997	г.	"О	режиме	вредных	продуктов	и	веществ", контроль за 
выполнением предписаний в сфере обращения с вредными продуктами и веществами осуществляется 
центральным органом государственного управления, согласно действующему законодательству.  
	
Закон №1347-XIII от 09.10.1997 г. "Об отходах производства и потребления" постановляет следующее: 
Статья	13.	Контроль	и	надзор	

a) Государственный контроль в области распоряжения отходами осуществляется центральными 
органами государственной власти, в ответственность которых входит решение вопросов охраны 
природных ресурсов и окружающей среды;  

b) Государственный надзор за соблюдением санитарно- эпидемиологических требований в данной 
области возлагается на Министерство здравоохранения; 

c) Первичный контроль за образованием, использованием, размещением, обезвреживанием и 
удалением отходов осуществляется физическими и юридическими лицами, занимающимися 
производственной деятельностью. 

  
Статья	14.	Мониторинг	

a) Территориальные органы охраны окружающей среды осуществляют мониторинг мест размещения 
(захоронения) отходов, являющийся составной частью государственной системы мониторинга 
окружающей среды, с целью определения и прогнозирования влияния отходов производства и 
потребления на состояние окружающей среды, предотвращения, своевременного выявления и 
ликвидации их негативных последствий; 

b) Порядок и методика проведения мониторинга определяются центральными органами 
государственной власти, в ответственность которых входит решение вопросов охраны природных 
ресурсов и окружающей среды.  

Тезис	14	
Нарушения	и	
санкции	

В Законе	№1236	от	03.07.1997	г.	"О	режиме	вредных	продуктов	и	веществ"	устанавливается несколько 
видов ответственности: Наказания за нарушение положений данного Закона зависят от вида 
ответственности:  
Статья	17.	Гражданская,	административная	и	уголовная	ответственность.  
Статья	18.	Экономическая	ответственность (ущерб, причиненный здоровью людей и окружающей среде 
вследствие ввоза, производства, использования, переработки, складирования, транспортировки и 
захоронения вредных продуктов и веществ, возмещается виновными в полном объеме в соответствии с 
законодательством).  

	
Статья	24	Закона	№1347-XIII	от	09.10.1997	г.	"Об	отходах	производства	и	потребления"	 
предусматривает	следующие	правонарушения	в	области	распоряжения	отходами:	
а) несоблюдение установленного порядка сбора, хранения, транспортировки, размещения, сжигания, 
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обезвреживания и удаления отходов, что привело или может привести к загрязнению окружающей 
среды; 
б) самовольное складирование в запрещенных местах или удаление отходов другими способами без 
разрешения специально уполномоченных на то органов; 
в) невыполнение распоряжений и указаний органов, осуществляющих государственный контроль за 
размещением, переработкой, удалением и захоронением отходов; 
г) утаивание или предоставление недостоверной или неполной информации о распоряжении отходами, 
а также об их аварийном сбросе; 
д) нарушение правил первичного учета и контроля в данной сфере;  
е) несоблюдение сроков представления отчетности о распоряжении отходами; 
ж) передача опасных отходов физическим или юридическим лицам, не имеющим разрешений на их 
транспортировку, хранение и переработку; 
з) несоблюдение установленных правил и режима эксплуатации установок по переработке и 
обезвреживанию отходов, а также мест складирования или захоронения производственных и прочих 
отходов; 
и) проектирование и строительство предприятий и иных объектов, а также внедрение материалов и 
технологий, не отвечающих требованиям безопасности при использовании, переработке и удалении 
отходов; 
й) несоблюдение других правил и требований, предусмотренных настоящим законом и иными 
нормативными актами. 
 
Статья	25.	Ответственность	
(1) Физические и юридические лица, виновные в нарушении законодательства об управлении отходами, 
несут материальную, дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством.  
(2) Споры, возникающие по вопросам образования, размещения, использования, обезвреживания и 
удаления отходов, разрешаются в судебном порядке. 
  
Закон	 №119	 от	 22.04.2004	 г.	 "О	 средствах	 фитосанитарного	 назначения	 и	 средствах,	 повышающих	
плодородие	почвы",	Глава	VIII.	Нарушения	и	ответственность.	 
Статья	27:	
К нарушениям норм производства, импорта, транспортировки, хранения, реализации и применения 
средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, относятся: 
a) сокрытие или искажение информации о средствах фитосанитарного назначения и средствах, 

повышающих плодородие почвы, которые представляют угрозу для человека, животных, 
окружающей среды; 

б) несоблюдение требований, обязательных стандартов, норм и правил при производстве, импорте, 
транспортировке, хранении, реализации и использовании средств фитосанитарного назначения и 
средств, повышающих плодородие почвы; 
в) загрязнение остаточным количеством средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих 
плодородие почвы, превышающими предельно допустимый уровень, сельскохозяйственного сырья, 
пищевых сельскохозяйственных продуктов, почвы, воды, воздуха;  
г) рекламирование и использование средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих 
плодородие почвы, не прошедших аттестацию или апробацию и регистрацию для применения на 
территории Республики Молдова; 
д) несоблюдение правил уничтожения сельскохозяйственного сырья и пищевых сельскохозяйственных 
продуктов, в которых остаточные количества средств фитосанитарного назначения или средств, 
повышающих плодородие почвы, превышают предельно допустимый уровень;  
е) невыполнение законных требований компетентных органов и должностных лиц, осуществляющих 
государственный надзор и контроль в данной сфере; 
ж) использование средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, в 
иных целях, чем те, для которых они прошли регистрацию; 
и) реализация средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, не 
соответствующих их апробированным параметрам; 
й) несоблюдение других правил, требований и запретов, предусмотренных настоящим законом; 
к) несоблюдение методик государственных испытаний и регистрации средств фитосанитарного 
назначения и средств, повышающих плодородие почвы.  
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Статья	28.	Ответственность:	
(1) Производители, импортеры и распространители несут ответственность за качество поставляемых 
средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, согласно закону; 
(2) Физические и юридические лица, виновные в нарушении настоящего закона, несут 
административную, уголовную и гражданскую ответственность согласно закону; 
(3) Должностные лица несут ответственность за разглашение информации о средствах фитосанитарного 
назначения и средствах, повышающих плодородие почвы, составляющей коммерческую тайну, согласно 
закону; 
(4) Споры, возникающие в связи с производством, импортом, транспортировкой, хранением, 
реализацией и применением средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие 
почвы, разрешаются в судебном порядке.  
  
Кодекс	Республики	Молдова	о	правонарушениях	(Закон	№218	от	24.10.2008	г.):	
Статья	149: 
Загрязнение окружающей среды (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, земельных 
участков) промышленными, строительными или бытовыми отходами, бытовыми водами, выбросами 
загрязнителей, причинившее ущерб, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 240 до 60 
условных единиц и на юридических лиц в размере от 350 до 500 условных единиц с лишением или без 
лишения в обоих случаях права осуществлять определенную деятельность на срок от 6 месяцев до 1 
года. 
 
Статья	154:  
Несоблюдение установленного порядка сбора, хранения, транспортировки, размещения и удаления 
промышленных, строительных и иных отходов влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 
20 до 40 условных единиц или назначение наказания в виде неоплачиваемого труда в пользу общества 
на срок до 60 часов и наложение штрафа на юридических лиц в размере от 200 до 300 условных единиц с 
лишением или без лишения в обоих случаях права осуществлять определенную деятельность на срок от 
3 месяцев до 1 года. 
 
Вышеуказанные деяния, создавшие опасность загрязнения окружающей среды, влекут наложение 
штрафа на физических лиц в размере от 40 до 80 условных единиц и на юридических лиц в размере от 
300 до 400 условных единиц с лишением или без лишения в обоих случаях права осуществлять 
определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года. 
Самовольное складирование, или складирование в запрещенных местах, или удаление отходов другими 
способами без разрешения уполномоченных органов влечет наложение штрафа на физических лиц в 
размере от 30 до 50 условных единиц или назначение наказания в виде неоплачиваемого труда в пользу 
общества на срок до 60 часов и наложение штрафа на юридических лиц в размере от 200 до 300 
условных единиц с лишением или без лишения в обоих случаях права осуществлять определенную 
деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года. 
Утаивание информации или умышленное предоставление недостоверной или неполной информации о 
распоряжении отходами, а также об их аварийном сбросе влечет наложение штрафа на физических лиц в 
размере от 40 до 50 условных единиц или назначение наказания в виде неоплачиваемого труда в пользу 
общества на срок до 60 часов и наложение штрафа на юридических лиц в размере от 300 до 500 
условных единиц с лишением или без лишения в обоих случаях права осуществлять определенную 
деятельность на срок от 6 месяцев до 1 года. 
Нарушение правил первичного учета и контроля в области распоряжения отходами, несоблюдение 
сроков представления отчетности в данной области влекут наложение штрафа на физических лиц в 
размере от 40 до 50 условных единиц или назначение наказания в виде неоплачиваемого труда в пользу 
общества на срок до 60 часов и наложение штрафа на юридических лиц в размере от 200 до 300 
условных единиц с лишением или без лишения в обоих случаях права осуществлять определенную 
деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.  
Несоблюдение правил импорта, экспорта или транзита отходов влечет наложение штрафа на физических 
лиц в размере от 50 до 100 условных единиц и на юридических лиц в размере от 200 до 300 условных 
единиц с лишением или без лишения в обоих случаях права осуществлять определенную деятельность 
на срок от 6 месяцев до 1 года. 
 

                                                             
2 Одна	условная	единица	равна	20	леям.	 
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Статья	 155 – нарушение правил учета, транспортировки, хранения, использования и захоронения 
химико-биологических препаратов, минеральных удобрений, пестицидов, стимуляторов роста растений, 
смесей ядовитых веществ, если это действие не содержит признаков состава преступления, влечет 
наложение штрафа на физических лиц в размере от 50 до 100 условных единиц и на юридических лиц в 
размере от 300 до 400 условных единиц с лишением или без лишения в обоих случаях права 
осуществлять определенную деятельность на срок от 6 месяцев до 1 года. 
 
Уголовный	кодекс	Республики	Молдова	(Закон	№985	от	18.04.2002	г.):	
Статья	224:	
Нарушение установленных правил производства, ввоза, вывоза, захоронения, хранения, перевозки или 
использования радиоактивных или токсичных веществ, материалов и отходов, а также пестицидов, 
гербицидов и других химических веществ, если эти действия создают реальную угрозу причинения 
существенного вреда здоровью населения или окружающей среде, наказывается штрафом в размере от 
200 до 600 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет; юридическое лицо наказывается 
штрафом в размере от 1,000 до 3,000 условных единиц с лишением права заниматься определенной 
деятельностью. 
 
Те же действия, совершенные в зоне чрезвычайной экологической ситуации или в зоне стихийного 
бедствия, повлекшие загрязнение или заражение окружающей среды и приведшие к массовой гибели 
животных, наказываются штрафом в размере от 300 до 800 условных единиц или лишением свободы на 
срок до 5 лет; юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 3,000 до 5,000 условных единиц с 
лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.  
 
Нарушение установленных правил производства, ввоза, вывоза, захоронения, хранения, перевозки или 
использования радиоактивных или токсичных веществ, материалов и отходов, а также пестицидов, 
гербицидов и других химических веществ, если эти действия создают реальную угрозу причинения 
существенного вреда здоровью населения или окружающей среде, повлекшие по неосторожности 
массовое заболевание людей или смерть человека, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 
лет; юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 5,000 до 10,000 условных единиц с 
лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.  
 
Нарушение установленных правил производства, ввоза, вывоза, захоронения, хранения, перевозки или 
использования радиоактивных или токсичных веществ, материалов и отходов, а также пестицидов, 
гербицидов и других химических веществ, если эти действия создают реальную угрозу причинения 
существенного вреда здоровью населения или окружающей среде, повлекшие смерть двух или более 
лиц, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет; юридическое лицо наказывается штрафом 
в размере от 5,000 до 10,000 условных единиц с лишением права заниматься определенной 
деятельностью или с ликвидацией юридического лица. 

Тезис	15	
Государственный	
контроль	и	
инспекция	

Управлением пестицидами в Республике Молдова занимаются несколько государственных органов.  
Так, согласно статье	 21	 Закона	 №119	 от	 22.04.2004	 г.	 "О	 средствах	 фитосанитарного	 назначения	 и	
средствах,	 повышающих	 плодородие	 почвы", государственная политика в сфере деятельности, 
связанной с применением средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие 
почвы, проводится Правительством через Министерство сельского хозяйства и пищевой 
промышленности. Государственный надзор и контроль за производством, импортом, транспортировкой, 
хранением, реализацией и применением средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих 
плодородие почвы, а также контроль за наличием их остаточных количеств в пищевых 
сельскохозяйственных продуктах, кормах и объектах окружающей среды осуществляются Национальным 
агентством по безопасности пищевых продуктов.  
Фитосанитарный, агрохимический и экотоксикологический мониторинг растений, почвы и 
сельскохозяйственной продукции выполняется Национальным агентством по безопасности пищевых 
продуктов, научно-исследовательскими учреждениями и организациями, подведомственными 
Министерству сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также органами местного 
государственного управления. 
 
В соответствии с тем же Законом, организацией, координацией и контролем за проведением 
исследований, испытаний и экспериментов со средствами фитосанитарного назначения и средствами, 
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повышающими плодородие, занимается Государственный центр сертификации и регистрации средств 
фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы.  
  
Ввоз и/или реализация средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, 
осуществляется на основе лицензии, выдаваемой Лицензионной палатой, подчиненной Министерству 
экономики, в соответствии с Законом	 №451-XV	 от	 30.07.2001	 г.	 "О	 регулировании	
предпринимательской	 деятельности	 путем	 лицензирования".	 Импорт и производство средств 
фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, осуществляются на основании 
разрешения, выданного Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов, подотчетным 
Правительству Республики Молдова.  
Апробации средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, 
осуществляется Республиканским межведомственным советом по апробации химических и 
биологических средств защиты и стимулирования роста растений. Члены Совета утверждаются 
Министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности совместно с Министерством 
окружающей среды, Министерством здравоохранения и Академией наук.  
В соответствии с Постановлением	 Правительства	 №847	 от	 18.12.2009	 г., Министерство окружающей 
среды является государственным органом, отвечающим за развитие, продвижение и реализацию 
государственной политики управления отходами.  
 
В соответствии с Постановлением	Правительства	№51	от	16.01.2013	г	"Об	организации	и	деятельности	
Национального	агентства	по	безопасности	пищевых	продуктов", надзор и контроль за производством, 
ввозом, реализацией, использованием и хранением средств фитосанитарного назначения и средств, 
повышающих плодородие почвы, является компетенцией Национального агентства по безопасности 
пищевых продуктов, которое: 
а) осуществляет контроль и надзор за: 
- производством, маркировкой, импортом, хранением, закупкой, транспортировкой и реализацией 
средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, а также 
сбалансированным и равномерным применением натуральных и химических средств, повышающих 
плодородие почвы; 
- использованием средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, 
только в целях, для которых они одобрены, в пределах их срока действия в соответствии с 
Государственным реестром средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие 
почвы;  
- соблюдением общих требований по хранению, транспортировке, учету и нейтрализации пестицидов и 
средств, повышающих плодородие почвы, пришедших в негодность и запрещенных; 
- управлением фитосанитарными средствами и средствами, повышающими плодородие почвы. 
 
Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов также: 
а) осуществляет фитосанитарный надзор для снижения уровня использования химических веществ с 
неблагоприятным воздействием на окружающую среду и биологическое равновесие в природе из-за 
накопления остатков в почве, продуктах питания, организме человека;  
б) обеспечивает официальный контроль за остатками пестицидов и средств, повышающих плодородие 
почвы, в растениях и растительной продукции отечественного и импортного производства 
специализированными аккредитованными лабораториями; 
в) отбор проб для официального контроля за качеством средств фитосанитарного назначения и 
обеспечение их контроля после апробации. 
 
Согласно Постановлению	 Правительства	 №77	 от	 30.01.2004	 г.	 "Об	 утверждении	 Положения	 о	
Государственной	экологической	инспекции	и	ее	структуры",	Государственная экологическая инспекция 
выполняет следующие обязанности: 
а) осуществляет надзор за соблюдением экологических нормативов и требований, инструкций, 
рекомендаций, норм использования природных ресурсов, норм использования вредных продуктов и 
веществ, отходов; 
б) осуществляет государственный контроль соблюдения законов и нормативных актов, касающихся 
охраны окружающей среды в процессе производства, складирования, транспортировки, использования, 
нейтрализации и захоронения вредных продуктов и веществ, а также их отходов; 
в) осуществляет государственный контроль за соблюдением экономическими агентами лимитов 
использования природных ресурсов, сбросов и выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также 
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лимитов удаления промышленных, бытовых и токсичных отходов; 
г) осуществляет мониторинг импорта /экспорта отходов, опасных и вредных веществ, а также выбросов в 
атмосферу вредных веществ автотранспортом и другими источниками 

Тезис	16	
Научные	
исследования	и	
разработки	

Статья	24	Закона	№1347-XIII	от	09.10.1997	г.	"Об	отходах	производства	и	потребления",	статья	16,	
предусматривает:	
- Не разрешается применение результатов научных разработок, внедрения изобретений или новых 

технологий которые не имеют решений для использования, удаления или ликвидации отходов 
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Глава	IV:	Информация,	дополняющая	правовой	анализ,	от	других	экспертов	

Тема	1	–	Производство	пестицидов	
Есть	ли	в	стране	производители	пестицидов?	
Нет 
	
Какие	меры	предпринимаются	в	агрохимическими	предприятиями	в	соответствии	с	национальным	законодательством	
в	отношении	опасных	отходов,	включая	отходы	пестицидов?	
Никаких 

Тема	2	–	Обращение	с	запасами	устаревших	пестицидов		
Содержатся	ли	в	законодательстве	требования,	условия	и/или	методы	по	инвентаризации,	хранению,	утилизации	в	
отношении	устаревших	пестицидов?		
Да, см. Часть II, раздел I, пункты: 
Инвентаризация 
ОВОС 
Инвентаризация и менеджмент 
Охрана 
Хранение и транспорт 
Удаление 
Тара 
Все данные хранятся в регистре Министерства сельского хозяйства; сбором данных также занимается Министерство 
обороны. Система PSMS  в Молдове не действует. Она не применялась.  
	
Кто	их	провел,	и	каковы	результаты?	Перечень	мероприятий	необходимо	представить	в	хронологическом	порядке.	
Инвентаризация в Главе II в пункте об инвентаризации. Данные в Приложении 2 

Тема	3	–	Методы,	применяемые	при	обращении	с	отходами	пестицидов	
Какие	методы	используются	для	обращения	с	отходами	пестицидов? 
Сбор, переупаковка и вывоз отходов из страны для сжигания 
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Глава	V:	Сооружения	для	удаления,	хранения,	переработки	и	восстановления	–	практическая	информация	
от	других	экспертов	

Тема	1	–	Сооружения	для	удаления		
Имеются	ли	в	стране	сооружения	для	удаления?	Какой	тип	законодательства	регулирует	деятельность	таких	
объектов?	
Нет 
	
Созданы	ли	постоянные	устройства	и	места	для	утилизации	отходов	пестицидов	или	в	этом	отношении	проводятся	
лишь	однократные	мероприятия?	
Нет 

Тема	2	–	Сооружения	для	хранения	
Имеются	ли	в	стране	сооружения	для	хранения	отходов	пестицидов?	
Да, см часть II  - Хранение и транспорт 

	
Построены	ли	и	обслуживаются	ли	в	соответствии	с	экологическими	стандартами	объекты	для	конечного	хранения	
отходов	пестицидов?	
Нет 

Тема	3	–	Сооружения	для	переработки	
Имеются	ли	в	стране	сооружения	для	переработки	и/или	повторного	использования?		
Нет 

Тема	4	–	Сооружения	для	восстановления		
Имеются	 ли	 объекты	 для	 утилизации	 или	 уничтожения	 отходов	 пестицидов	 или	 объекты	 для	 восстановления	 (в	
особенности	жидких	и	высокотоксичных)?	Приведите	примеры.	
Нет 
 
В	 случае,	 если	 в	 стране	 нет	 таких	 объектов,	 какие	 методы	 и	 действия	 применяют	 национальные	 власти	 для	
выполнения	этой	задачи?		
Экспорт с страны ЕС с ликвидацией на специальных авторизованных заводах по удалению опасных отходов (в основном 
заводы по сжиганию опасных отходов) 
	
Предоставляется	 ли	 иностранная	 финансовая	 помощь?	 Заключены	 ли	 совместные/двусторонние	 соглашения	 с	
международными	организациями	или	государствами,	которые	могут	предоставить	соответствующую	помощь?	
Да. Правительство Молдовы очень активно контактирует вовлеченные организации для получения помощи. См Раздел II по 
Хранению и удалению и международные проекты. См также Приложение 4: Суммарный отчет по стране – Республика 
Молдова. 
Республике Молдова оказывают огромную поддержку Всемирный банк, ГЭФ, Целевой фонд НАТО, Тематическая программа 
совместного финансирования Министерства иностранных дел Голландии (TMF),  грант Чешского агентства по развитию 
(CzDA) для переупаковки и  утилизации устаревших пестицидов в других странах (Франции, Германии и Польше).		 
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Часть	II	–	Техническая	оценка	обращения	с	отходами,	содержащими	устаревшие	пестициды	и	СОЗ,	и	уровня	
загрязнения	почвы	в	Украине		

	

Глава	I:	Сравнение	текущих	методов	управления	СОЗ	с	лучшими	международными	практиками	

 

1.	Организационные	мероприятия	
Разделение ответственности в стране	

Учрежден	ли	межведомственный	Руководящий	Комитет	по	устаревшим	пестицидам?	
Да  
 
Если	да,	когда	он	был	создан	и	сколько	раз	в	год	проводятся	заседания	Комитета?	
Основана в 2002 году, собирается 1-2 раза в год 
 
Заметка:	Это	отдельный	Комитет,	учрежденный	в	соответствии	с	решением	Правительства	(смотрите	ссылку	[1])	о	
регулировании	переупаковки	и	утилизации	УП.	НКЦ	учрежден	только	для	проекта	ВБ/ГЭФ	СОЗ.	

Представительство	
национального		

органа 

Ответственное	
министерство 

Контактное	лицо	
(имя/контактные	данные) Мероприятие	и	результаты 

Номер	
ссылки	

/Приложе
ние	по	

необходи
мости 

Координатор		
СПМРХВ 

Министерство 
окружающей 
среды  (МОС)  

Управление предупреждения 
загрязнения и управления 
отходами УПЗУО 
Г-жа Людмила Мардухаева,  
Главный консультант, УПЗУО 
+373 22 20 45 26 
liudmila@moldovapops.md 

Национальный профиль  
химических веществ (2008 
год) 
Национальный отчет об 
управлении химическими 
веществами (2010 год);  
Внедрение химические 
вещества в 
межсекторальную 
деятельность (2013 год)  

 

 

Координатор	ГЭФ	
/Координационный	
пункт	

Министерство 
окружающей 
среды 

Г-нСерджиу Палихович,  
Министр окружающей среды 
+ 373 22 20 45 07 
sergiu.palihovici@mediu.gov.md 
www.mediu.gov.md  

Координация всех проектов, 
финансируемых ГЭФ  

[4] 
Назначен 
министром 
в феврале  
2015 года  

Стокгольмский	
координационный	
центр/Центр	СОЗ	

Министерство 
окружающей 
среды 

Г-жа.Вирджиния Галатонов, 
Начальник отдела управления 
отходами и химическими 
веществами управления 
предупреждения загрязнения 
и управления отходами УПЗУО 
+373 22 20 45 24 
rosca@mediu.gov.md  

Конвенция ратифицирована 
(2004 год), НПВ (2004 год) 
Обновленный НПВ (2010 год, 
в качестве части  Программы 
устойчивого управления 
химическими веществами)  
Поправки к конвенции 
(новые СОЗ) 
ратифицированы  (2012 год)  

[4] 



 

 

36 

Базельский	
координационный	
центр 

Министерство 
окружающей 
среды 
 

Г-жа Вирджиния Галатонов, 
Начальник отдела управления 
отходами и химическими 
веществами управления 
предупреждения загрязнения 
и управления отходами УПЗУО  
+373 22 20 45 24 
rosca@mediu.gov.md  

Осуществление положений 
конвенции  
Уведомления по поставке 
СОЗ  

[4] 

Роттердамский	
координационный	
центр 

Министерство 
окружающей 
среды 
 

Г-жа Вирджиния Галатонов, 
Начальник отдела управления 
отходами и химическими 
веществами управления 
предупреждения загрязнения 
и управления отходами УПЗУО  
+373 22 20 45 24 
rosca@mediu.gov.md 

Осуществление положений 
конвенции  

[4] 

Национальный	
координационный	
пункт	ФАО	

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности 

Г-жа Тамара Рознерита, 
Начальник управления 
+373 22 210 137 
Tamara.roznerita@gmail.com 
Tamara.roznerita@maia,gov.md 

Координация программ и 
проектов ФАО  
Координация деятельности в 
области устаревших 
пестицидов  

 

Отделы	реализации	
проекта	ЕС	и	других	
проектов	по	опасным	
отходам	

Министерство 
окружающей 
среды 
 

Г-н  Валентин Плеска, 
руководитель 
Офис по устойчивому 
управлению СОЗ (Офис по 
СОЗ) 
www.moldovapops.md  
Г-жа Татьяна Тугуй, 
руководитель 
Офис по предупреждения 
загрязнения окружающей 
среды (офис по ПЗОС)  
www.eppo.md  

Осуществление проектов 
СОЗ 
(2002 год – настоящее 
время) 
 
 
Осуществление проектов по 
управлению химическими 
веществами (2008 год – 
настоящее время) 

Решение 
Правитель
ства и 
Приказ 
Министра  

Межведомственные	
комитеты	

Министерство 
окружающей 
среды 

Рабочая группа СПМРХВ 
Рабочая группа по устаревшим 
пестицидам (МСХПП) 

Координация работы и 
обсуждение проектов 
документов по данной 
области 

Приказ 
Министра 

 

Другие	
национальные	
координационные	
органы	

Академия наук 
Молдовы/МО  
 
Делегация ЕС в 
Молдове   

Г-н Георге Дука,  
Директор, АНМ 
www.asm.md 
 
Г-н Хенно Путник 
Атташе – Руководитель 
проекта  
Henno.PUTNIK@eeas.europa.eu  

Координация программы 
НАТО «Наука на службе 
мира и безопасности» 
 
Координация поддержки ЕС  

 

Национальный	
координационный	
пункт	по	отходам	

Министерство 
окружающей 
среды 

Управление предупреждения 
загрязнения и управления 
отходами УПЗУО 
Офис по ПЗОС при МОС 
www.eppo.md  

Разработка курса действий в 
сфере управления отходами 
и химическими веществами  
Проект закона об отходах  
Проект закона о химических 
веществах  
Национальная стратегия по 
управлению отходами 2013-
2027 гг. 

Приказ 

Министра 
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Национальная программа по 
устойчивому управлению 
химическими веществами в 
Республике Молдова  2010-
2015 гг. (одобрена 
Правительством в октябре 
2010 года) 

Протокол	о	РВПЗ	 Министерство 
окружающей 
среды 

Г-жа Светлана Болокан , 
Начальник, Управление 
предупреждения загрязнения 
и управления отходами УПЗУО 
+373 22 20 45 27 
bolocan@mediu.gov.md 

Протокол ратифицирован 
(2013 год) 
Изучение вопроса о 
целесообразности 
осуществления РВПЗ (ОБСЕ, 
МОС,  ЭкоКонтакт, 2013 год) 
Проект плана действий по 
реализации  
разработан второй 
пилотный проект (СПМРХВ, 
ЮНИТАР) 

Приказ 
Министра 
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2.	Инвентаризация		
Если	необходимы	ссылки,	пожалуйста,	предоставьте	их	в	соответствующем	Приложении	

2.1 Национальные/	региональные	корректировки	инвентаризации	
(последние	обновления	и	методология,	например,	государственное	руководство/	НПО/	Всемирный	банк/	ЮНЕП/	
инструменты	ФАО)	
НПВ/ВБ, UNEP Chemicals, ФАО. Последнее обновление национальной инвентаризации – 2013 год [2], [6] 

2.2	База	данных	и	существующие	запасы	(только	по	устаревшим	пестицидам)	
(кто,	что,	когда,	сколько,	точность,	обоснованность)	
Офис по СОЗ при МОС, МСХПП, МО. Все действительные отчеты доступны [2] [6]  

2.3	Первый	Национальный	план	выполнения	(НПВ)	
(например,	 ответственный	 орган,	 год,	 количество	 мест	 захоронения,	 приблизительный	 объём	 в	 тоннах,	
теоретические/полевые	исследования	(%	объектов),	пестициды,	содержащие	СОЗ,	ПХД	и	диоксины)	
Офис по СОЗ при МОС (ВБ/ГЭФ) 
Начальное предварительное исследование и полевое исследование 100% территории – 1600 загрязненных участков 
Подсчитанные УП пестициды – 5 650 тонн (2004 год) 
Подсчитанные ПХБ – 1 200 тонн (2004 год) 
Подсчитанное количество – см. пункт Утилизация 
Предварительная инвентаризация ПХБ – cм. ссылки [2] [6] [7] 

2.4	Корректировка	НПВ	(в	частности,	по	новым	СОЗ)		
(например,	 ответственный	 орган,	 год,	 количество	 мест	 захоронения,	 приблизительный	 объём	 в	 тоннах,	
теоретические/полевые	исследования	(%от	общего	числа)	
В стране осталось 20 централизованных хранилищ УП (2013 год) 
Подсчитанные  УП (2013, остаток ) – 1 779.48 тонн. 
Тщательная инвентаризация ПХБ –  завершается. 
Обновленный НПВ не содержит данных о новых СОЗ (2010 год) 
См ссылки [3] [6] 

2.5	Профиль	химических	веществ	ЮНИТАР	
(например,	ответственный	орган,	имеющиеся	данные	по	опасным	органическим	отходам)	
Национальный профиль, МОС, 2008 год 
Доступны данные об опасных отходах (на сайте и в твердом переплете) 
См. ссылку [5] 

2.6	Национальная	инвентаризация	пестицидов	/СОЗ	
(например,	ответственный	орган,	другие	инвентарные	перечни,	независимые	от	Конвенции)	
МОС, Офис по СОЗ, МСХПП , МО  
Данные и база данных (www.moldovapops.md) 
См ссылки [1] [2] [6] 

2.7	PSMS	инвентаризация	ФАО		
Проведение инвентаризации:  
1. обучение процессу инвентаризации – проводит MKT (ЭкоКонтакт) 
2. рабочий план инвентаризации - нет 
3. полевые визиты с целью инвентаризации и сбор данных – Офис по СОЗ 
4. ввод данных по инвентаризации в PSMS – нет 
5. утверждение данных по инвентаризации – запасы и загрязненные участки – частично МСХПП и Офис по СОЗ при МОС 
МСХПП 
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3.	Оценка	состояния	окружающей	среды	
Если необходимы ссылки, пожалуйста, предоставьте их в соответствующем Приложении 

3.1	Национальные	требования	
ОВОС	=Оценка	воздействия	на	окружающую	среду	+	национальный	опыт	
Да. ОВОС согласно национальному законодательству		

3.2	Международный	опыт	
Проекты,	не	связанные	с	ФАО	-	ВБ,	ПРООН,	CESA	и	т.д.  
Да. Требования ВБ 

3.3	Потенциал	развития	органов	власти	и	частных	учреждений		
Являются	ли	консультанты	или	государственные	служащие	обученными	сотрудниками?	
Да. Национальные консультанты  
До 10 человек, выступают в качестве экспертов в ECOS и ЭкоКонтакт (MKT), экологических НПО	

3.4	Этапы	деятельности	ФАО	при	экологической	оценке	(ЭО)	и	опыт	реализации	планов	экологического	управления	(ПЭУ),	
EMTK,	т.3		
(Набор	мер	по	охране	окружающей	среды	от	устаревших	пестицидов)	
Нет 

Другая	информация:	
Приоритеты страны на 2010-2015 гг.: 
1. Сбор, хранение и транспортировка с целью уничтожения оставшегося количества устаревших пестицидов (в течение 2014-
2015 гг.) 
2. Снижение рисков, связанных с участками, загрязненными СОЗ (разработка программы реабилитации, реабилитация 
самых загрязненных участков)   
3. Обеспечение экологической безопасности мест захоронения пестицидов, используя программы по мониторингу  
См ссылку [3]	
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4.	Инвентаризация	и	управление	экологической	оценкой		
Если необходимы ссылки, пожалуйста, предоставьте их в соответствующем Приложении 

4.1	Организация,	ответственная	за	проведение	инвентаризации	и	оценку	на	месте,	и	готовность	к	работе	
Да. МСХПП, МОС  
См ссылку [1]	

4.2	Все	руководители/	координаторы/	рабочие	на	местах	и	готовность	к	работе	
Да. 
Руководители – МОС – 3; МСХПП – 3, МО – 1		

4.3	Все	сформированные	полевые	команды	и	готовность	к	работе	
Да. 
ЭкоКонтакт – 20 человек 
МО – точное количество, предусмотренное армией,  не определено	

4.4	Все	специалисты	по	управлению	данными	по	инвентаризации	и	готовность	к	работе	
Да. 
МОС – 10, МСХПП – 3, МО – 1 

4.5	Обновления	в	национальной/региональной	инвентаризации	
Да. 
2013/2014 гг. 
См ссылку [6]	

4.6	Установленные	национальные	инвентаризации	по	пестицидам	и	СОЗ	
Да.  
2004 год, последнее обновление в 2013/2014 гг. 
См ссылку [6]	

4.7	Реестр	загрязненных	участков		
Да. 
База данных: размещена на сайте http://pops.mediu.gov.md/ 
Главный сайт:	www.moldovapops.md 
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5.	Обеспечение	безопасности	
Если необходимы ссылки, пожалуйста, предоставьте их в соответствующем Приложении 

5.1	Национальные	проекты	
Да. 
Охрана временных централизованных складов с УП (с 2004 года по настоящее время в отношении оставшихся складов)  
Обеспечение экологической безопасности места захоронения пестицидов Chismichioi (Vulcanesti) (мониторинг и охрана) 
20 централизованных складов (оставшихся) – 1 на район (до сих пор существующий централизованный  район, где 
размещены хранилища УП ). Частично уничтожены в результате проектов CZ и НЭФ – данные будут доступны в июне. На 
тендере ФАО было объявлено о районе Criuleni (Pascani) (июнь 2014 г.), где размещается склад УП. 
В приоритете находятся 20-30 (чрезвычайно опасных или загрязненных) участков – разрушенные хранилища с УП 
необходимо восстановить (указано в плане действий на 2010-2015 гг., но выполнено только 7), однако, данное мероприятие 
не запланировано в МОС.  Государственный бюджет или экологический фонд не закрепляет никаких ресурсов. Только 3 
пилотных и 4 воспроизведенных проекта (ВБ/ГЭФ, ПРООН и НЭФ). 
 
См. ссылки [2] [3] [6] 

5.2	Международные	проекты	
Да. 
5 международных проектов  
5 действующих проектов по уничтожению устаревших пестицидов: 

• Проект МОС, Офис по устойчивому управлению СОЗ, Утилизация жидких СОЗ, устаревших пестицидов, 2013-2014 гг., 
Национальный экологический фонд; 

• Проект НАТО – утилизация 956.74 т твердых устаревших пестицидов, Целевой фонд НАТО/ПРМ, 2013-2014 гг.; 
• Проект CzDA-2 (МОС), утилизация 197 т твердых и жидких УП в 2013-2015 гг.; 
• Проект ФАО-ЕС (МСХПП), утилизация 195 т твердых и жидких УП в 2013-2014 гг.; 
• Проект ОБСЕ, 150 т в Приднестровском регионе (проект  ОБСЕ– переупаковка и транспортировка с целью 

утилизации (2013-2014 гг.)).   
 
Смотрите также Раздел II 

5.3	Проекты	ФАО	
Да. Проект ФАО-EC (МСХПП), утилизация 195 т твердых и жидких УП в  2013-2014 гг. 
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6.	Хранение	и	транспортировка		
Упаковка/контейнеризация/хранение/транспортировка 

6.1 Правила	транспортировки	
Имеются	ли	в	стране	требования	по	планированию	перевозок?	
(например,	совместимые	с	ДОПОГ/IMDG/RID/DOT,	планирование	маршрута,	схемы,	схемы	техосмотра,	
сертифицированные	местные	подрядчики)	
Да. ДОПОГ 

6.2 Предписания	для	водителей	
Регистрация	водителей	
Да 

6.3 Предписания	для	хранения	
(Seveso	–	планирование	деятельности	по	предупреждению	чрезвычайных	ситуаций,	возникающих	на	участке	и	за	его	
пределами)	
Да. Национальные требования 

6.4 Вместимость	хранилищ	
Частные	или	государственные	действующие	центры	по	сбору	отходов,	(например,	ответственные	органы,	число	
центров	по	сбору	отходов)	
Да. Государственные и частные 

6.5 Система	отчетности	о	происшествиях	и	несчастных	случаях	
Да. Национальные требования 

7.	Удаление	отходов 

7.1 Национальный	опыт		
Временное хранение на складах центрального района; Да, все УП (в том числе СОЗ) централизованно переупакованы и 
помещены на хранение. На данный момент осталось только 20 централизованных хранилищ.  
Место захоронения УП Chismichioi (Vulcanesti), в среднем 4000 т захоронено,   
Ответственный орган – МСХПП. 
См. ссылки  [1] [2]		

7.2 Международный	опыт	
Сжигание за границей государства и применение требований Базельской конвенции:  
2008-2010 гг.: 1,292 т УП и 1,010 т конденсаторов, загрязненных ПХБ – МОС (Офис по СОЗ), ВБ/ГЭФ, Треди, Франция; 
2013 год: 105 т устаревших пестицидов– ОБСЕ, МОС (Офис по СОЗ), Сава, Германия; 
2011-2013 гг.: 202 т устаревших пестицидов – Czech Aid, МОС (Офис по СОЗ), Сава, Германия; 
2013 год:  TBD (НАТО, МО). 
Сертификаты – документ о перевозке с подтверждением проведения утилизации, независимого мониторинга  (Копии – 
МОС, Офис по СОЗ). 
См. ссылку [6]	

7.3 Опыт	работы	с	ФАО	
Запланирована на 2015 год  (проект ФАО-ЕС (МСХПП)) 
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8.	Тара 

8.1	Национальный	опыт	
Не рассматривается отдельно - упаковка и вывоз происходит  вместе с оборудованием, загрязненным устаревшими 
пестицидами и ПХБ [2] 

8.2 Международный	опыт	
(Например,	приоритет	по	таре	в	плане	мероприятий	НПВ)	
Нет особых приоритетов в НПВ 

8.3 План	при	поддержке	ФАО	
Нет 

8.4	Количество	и	тип	пустой	тары	и	упаковочных	материалов	
(например,	тип,	количество	утилизированных	материалов)	
Не отдельные	

8.5 Пункты	хранения	пустой	тары	
(например,	количество	центров,	ответственные	лица,	соответствие	рекомендациям	ФАО)	
Нет 
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Глава	II:	Обзор	данных	по	отходам,	содержащим	СОЗ	и	другие	опасные	вещества	
Информация Министерства торговли, Министерства промышленности и Министерство охраны окружающей среды и 
природных ресурсов	

данные,	полученные	от	Министерства	торговли	или	Министерства	промышленности	или	Министерства	охраны	
окружающей	среды/природных	ресурсов	и	экологии)	

Категория	 Пояснение	к	цифрам	

Ежегодное	
образование	

отходов	

Накопленные	
отходы	

(наследие) Ссылки/	
Приложения 

тонны/год	 тонны 

I.	В	общем	по	всем	группам	
отходов	

   [5], [3] 

A.	Химические	отходы	сельского	хозяйства	
(см. также заполненные части таблицы в части, где приводятся сравнения) 

1.	Отходы	устаревших	пестицидов	 2013: 
В том числе: 4000 т захоронено в месте 
захоронения Chismichioi (Vulcanesti) 
(защита/охрана и мониторинг);  
2015: 
хранятся на 10 складах (ряд действующих 
проектов по утилизации); 
Приднестровском регионе:   
Тонн в 2013 – 105 тонн вывезено. 

 5,930  
 
 
 
1,000 
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2.	Отходы	пестицидов,	
содержащие	СОЗ:	
альдрин, хлордан, ДДТ, дильдрин, 
эндрин, гептахлор, 
гексахлорбензол (ГХБ*), мирекс, 
токсафен, хлордекон, альфа-
гексахлорциклогексан (а-ГХЦГ)*, 
бета-гексахлорциклогексан (б-
ГХЦГ)*, линдан, пентахлорбензол* 

Все устаревшие пестициды 
рассматриваются как загрязненные СОЗ   
 
Доступны данные о месте захоронения 
Chismichioi (Vulcanesti) – существует 
подробный список (ЭкоКонтакт, МСХПП). 
(Например: ДДТ (итого) –  
 

  
 
 
 
 
 

634  

Существует 
подробный 
список по 
Chismichioi– 
ЭкоКонтакт и 
МСХПП 
(приложение, 
только в 
твердой 
обложке, нет 
ссылок на 
любые другие 
списки, 
размещенные 
на сайте)  

3.	Новые	отходы	пестицидов	(в	
том	числе	поддельные	
(контрафактные)	пестициды)	

    

4.	Отходы	в	виде	пустой	тары	 Не рассматривается отдельно  Отдельные 
данные не 
доступны 

 

5.	Загрязнённые	участки	     
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a.	Места	захоронений	(полигоны)	 Место захоронений Chismichioi 
(Vulcanesti) ( юг Молдовы). 
Ответственный орган – МСХПП. 

 4 000  Ответственный 
орган – МСХПП 

b.	Места	хранения	 20 складов (централизованное хранение 
переупакованных устаревших и 
неизвестных пестицидов) 

 1 000  

c. Используемые	объекты	
(аэродромы, заводы по 
производству и т.д.) 

1 600 участков, согласно национальной 
инвентаризации 

 Объемы не 
могут быть 
установлены 
в данное 
время 

http://pops.m
ediu.gov.md/
Офис по СОЗ 

B.	Промышленные	химикаты	

1.	СОЗ		
a.	ПХБ,	ГХБ*,	гексабромбифенил	(ГББ),	
гексабромдифенил	эфир	и	
гептабромдифенил	эфир,	
пентахлорбензол*,	
перфтороктановая	сульфоновая	
кислота,	её	соли	и	
перфтороктановый	сульфонил	
фторид,	тетрабромдифенил	эфир	и	
пентабромдифенил	эфир	(пента	БДЭ)	
	
b.	бромированные	промышленные	
химикаты	
	
c.	фторированные	промышленные	
химикаты:	перфтороктансульфонат	
(ПФОС)	и	его	соли	и	
перфтороктановый	сульфонил	
фторид	(ПФОСФ) 

С целью уничтожения вывезено 18,660 
электрических конденсаторов, содержащих 
ПХБ (в том числе выкопанные 90 тонн) 
Не завершена инвентаризация ПХБ в других 
секторах (не энергетических компаниях) 

 
301 трансформатор по 0,5 тонн = 150 тонн 

 934  
 
 
 
 
 
150	

Офис по 
СОЗ 

2.	Загрязнённые	участки	
например,	загрязнённые	тара,	
трансформаторы	и	оборудование	

Участки, загрязненные ПХБ: база данных по 
инвентаризации: http://pops.mediu.gov.md/ 

 Информа
ция не 
доступна 

http://pops.
mediu.gov.m
d/ 

3.	Нефтесодержащие	отходы	
например,	отходы	производства,	не	
содержащие	СОЗ,	пруды-накопители	
сточных	вод	и	шлама,	растворители,	
отходы	смазочных	масел	

Общие данные по токсичным отходам: 
www.statistica.md.  
Итоговое количество существующих 
токсичных отходов – (01.01.2013 г.) 

 6 360 
тонн 

http://www.
statistica.md
/category.ph
p?l=ro&idc=
99& 
 

4.	Неорганические	отходы	
Твёрдые,	жидкие	неорганические	
отходы	и	шламы		
(часто	встречаются	в	странах	с	
горнодобывающей	деятельностью	и	
наличием	металлургической	
промышленности) 

Нет соответствующей добывающей 
деятельности. Металлообрабатывающая 
промышленность – в Приднестровье 
(Рыбница), не контролируется со стороны 
центрального правительства.  

   

C.	Побочные	продукты	
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1.	Непреднамеренные	СОЗ	
Диоксины:	полихлоридный	
дибензопарадиоксин	(ПХДД)	и	
полихлорированные	дибензофураны	
(ПХДФ)	и	ПХБ.	
Укажите	источники,	такие	как:	
Целлюлозно-бумажное	производство,	
Хлористые	неорганические	химикаты,	
Хлористые	алифатические	
химикаты,	
Хлористые	ароматические	
химикаты,	
Другие	химикаты,	содержащие	и	не	
содержащие	хлор,	
Нефтепромышленность,	
текстильная	промышленность,	
обработка	кожи		
Места	наиболее	сильного	заражения:	
Например,	объекты	производства	
хлорина,	хлористых	органических	
веществ,	места	использования	
ПХДД/ПХДФ-содержащих	пестицидов	
и	химикатов,	использование	ПХБ,	
использование	хлорина	в	
производстве	металлов	и	
неорганических	химикатов,	сжигание	
отходов,	металлургия,	случаи	
возгорания,	драгирование	
загрязнённого	грунта	и	загрязнённых	
пойм,	выброс	отходов/остатков	из	
источников,	месторождения	
каолинов	и	комовых	глин 

Не доступны данные по выбросам (только 
расчеты, представленные в конвенции) 

	 Информация 
не доступна 

 

2.	а-ГХГ*,	б-ГХГ*	(при	производстве	
линдана)	и	пентахлорбензол *	

Линдан не производится. Данные не 
доступны 

 Информация 
не доступна 

 

3.	ГХБ* (при производстве ПВХ и 
резиновых шин)	

Данные не доступны    

D.	Нефтесодержащие	отходы	
дегтярные и битумные отходы, 
кубовые отходы (в перегонных 
установках) 

Нефтяная промышленность отсутствует    

E.	Неорганические	отходы	
Жидкие неорганические отходы и 
шламы 
Твердые неорганические отходы 

Общая информация представлена в 
ежегодных отчетах Государственной 
экологической инспекции  

Информа
ция не 
доступна 
для 2013-
2014 

  

F.	Отходы,	представляющие	
угрозу	для	здоровья	

Данные не доступны  Информация 
не доступна 

 

Суммарные	объемы 

Оценка	рынка	опасных	отходов	(с	 токсичных отходов (органических и 300-500   www.stat
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указанием	тонн/год)	 неорганических) образуется ежегодно  istica.md 

Объем	отходов	СОЗ		 хранится на 10 складах  
захоронено на полигоне Chismichioi 
(Vulcanesti)  
 
Всего 

	 1 000 
 
4 000 
 
5 000 

 

Другая	информация	к	данной	
таблице:	

5	действующих	проектов	по	утилизации	устаревших	пестицидов: 
• Проект МОС, Офис по устойчивому управлению СОЗ, Утилизация жидких 

СОЗ, устаревших пестицидов, 2013-2014 гг., Национальный экологический 
фонд; 

• Проект НАТО – утилизация 956,74 т твердых устаревших пестицидов, 
Целевой фонд НАТО/ПРМ, 2013-2014 гг.; 

• Проект CzDA-2 (МОС), утилизация 197 т твердых и жидких УП в 2013-2015 
гг.; 

• Проект ФАО-ЕС (МСХПП), утилизация 195 т твердых и жидких УП в 2013-
2014 гг.; 

• Проект ОБСЕ, 150 т в Приднестровском регионе (проект  ОБСЕ– 
переупаковка и транспортировка с целью утилизации (2013-2014 гг.)).   

   

*ГХБ, а-ГХЦГ, б-ГХЦГ и пентахлорбензол рассматриваются как пестициды, побочные продукты и промышленные химикаты 
Обратите внимание, что ядерные/радиоактивные отходы не рассматриваются в данном обзоре! 
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Глава	III:	Существующие	и	планируемые	методы	обработки	пестицидов,	содержащих	СОЗ,	устаревших	
пестицидов	и	связанных	с	ними	опасных	отходов	и	загрязненных	участков	

Тип	предприятия	
или	технологии 

Адрес/месторасположение 
Контактное	лицо	
(имя/контактные	

данные) 

Краткий	обзор	технических	данных	
(объем	переработки,	лицензия	на	

переработку	опасных	типов	отходов,	
информация	о	лицензии,	срок	действия) 

Ссылка	
/Приложение 

1. Действующие	предприятия	
например, существующие и функционирующие полигоны опасных отходов или установки для обработки почвы 

1. Частные Нет    

2. Государственные Нет     

2.	Потенциальные	предприятия	
например, современные действующие цементные печи и собрание всех данные, фотографий, схем, заинтересованность 
компаний работать с отходами УП и СОЗ и уничтожением загрязненной почвы. Предоставьте детали в Приложениях 

1. Частные Lafarge (Rezina) http://www.lafa
rge.md/ 

 

Изучена обработка в цементной 
печи, однако, в ее применении 
отказано, в связи с пробелами в 
законодательстве по сжиганию 
опасных отходов и упорному 
противостоянию со стороны НПО и 
местного населения.  

 

2. Государственные Нет  В Молдове не планируется 
строительство помещений по 
обработке  

 

3.	Оборудование,	которое	планируется	использовать	
Новое оборудование для переработки опасных отходов, которое планируется к использованию государственными или 
частными предприятиями, например, для переработки отходов нефти в нефтяной и газовой промышленности	

1. Частные Не планируется    

2. Государственные Не планируется    

4.	Планируемые	и/или	внедрённые	пилотные	установки		
например, как часть исследовательских программ в сотрудничестве с донорами/университетами/исследовательскими 
институтами пилотные установки, которые тестируются для возможности переработки опасных отходов и почвы 

1. Частные Не планируется    

2. Государственные     

5.	Существующие	и/или	планируемые	установки/инициативы	по	переработке	пустой	тары	(пластиковой	или	стальной)	
Переработка стали, например, на существующих металлургических предприятиях и пластика на существующих 
предприятиях по производству пластмасс 

1. Частные Не планируется    

2. Государственные Не планируется    

6.	Любая	дополнительная	информация,	относящаяся	к	другим	важным	игрокам	рынка	в	данной	области	
Перечислите имена основных игроков рынка с адресами и основным адресом/местоположением; контактное лицо (имя/ 
контактные данные) и укажите их основную сферу деятельности 
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Глава	IV:	Транспортная	логистика		

Оценка различных вариантов транспортировки из главных местоположений запасов (укажите местоположения с 
наибольшим количеством запасов/ или регионы с более чем 500 тоннами отдельно от существующих/планируемых 
установок для переработки, включая расчет стоимости) 

Установка	по	
переработке	в	
стране	и/или	в	
других	странах	

Регион/местора
сположение	

запасов	

Метод	транспортировки	варианты	–	
расстояния.	Железнодорожный,	
водный	путь	или	их	комбинация	

Укажите	основные	порты/	
железнодорожные	станции	и	т.д.	и	
по	возможности	приложите	карты	

Индикаторы	расходов	
Ожидаемые	проблемы	

Ссылка	
/Приложение		

1. Внутри страны 
2. За рубежом  

 В основном используется 
наземный (железнодорожный) 
транспорт 

Расходы – 20-30% от 
итоговых расходов на 
утилизацию Дороги в 
стране по направлению к 
складам – без дорожного 
покрытия – проблема 
ограниченного доступа 
после дождя или во время 
зимы  

 

1. Внутри страны 
2. За рубежом 

    

1. Внутри страны 
2. За рубежом 

    

Оценка	возможных	сетей	хранения:	пунктов	перевалки	отходов,	например,	на	основных	железнодорожных	станциях	
или	на	существующих	полигонах	или	на	существующих	полигонах	или	станциях	по	переработке	отходов  
Перечислите	и	опишите	существующие	станции	со	всеми	необходимыми	данными	
Используются /могут быть использованы определенные склады, расположенные в центральном районе (вместимость – 100 
– 300 т) 

Оценка	транспортного	потенциала	
Частные	и	государственные	специализированные	и	лицензированные	транспортные	компании	для	перевозки	опасных	
отходов	
(например,	соответствующие	ADR/IMDG/RID/DOT,	планирование	маршрута,	схема,	схема	осмотра	транспортных	
средств,	аккредитованные	местные	подрядчики)		
Опишите	здесь,	если	этот	вопрос	не	был	освещен	в	1.	Сравнительный	анализ	6.	Хранение	и	транспортировка	и	7.	
Удаление	
Частные предприятия (румынские, молдавские, т.д.). Применяется ДОПОГ 

Ссылка	на	требования	Базельской	Конвенции	(+	предыдущий)	опыт	международного	экспорта.	Вовлечение	
таможенного	оборудование	 
Укажите	случаи/опыт	страны	в	международном	экспорте	в	рамках	раздела	I.	Сравнительный	анализ	7.2.	
Международный	опыт.	Укажите	год	и	местоположение	(страну),	откуда	и	куда	перевозились	отходы,	вовлеченные	
органы	и	тип	отходов.	Кратко	опишите	случаи	

Случай	1	Применяются требования и уведомления	Базельской конвенции. Опыт транзита с Румынией, Австрией, Францией, 
Украиной, Польшей, Германией, Чехией (2008-2014 гг.). Ответственный орган – МОС. Получены все уведомления и 
сертификаты	
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Сводная	таблица	по	выводам	

-	Выявление	пробелов	в	информации	
Отсутствуют итоговые данные по национальной инвентаризации ПХБ (объемы загрязненных нефти и оборудования). 

-	Анализ	барьеров	(технических,	экономических)	для	развития	национального	и	регионального	потенциала	в	области	
управления	отходами	
Законодательство запрещает сжигание отходов. Это является главной обсуждаемой экологической проблемой в политике, 
т.к. коммунистическая партия (председательствующая в Комиссии по окружающей среде в парламенте) выступает против 
сжигания отходов 

-	Анализ	возможностей	(технических,	экономических)	для	развития	национального	и	регионального	потенциала	в	
области	управления	отходами	
Оценка альтернатив утилизации (2005-2007 гг.) указала на экономическую и экологическую обоснованность временного 
хранения и вывоза за территорию страны СОЗ, старевших пестицидов и токсичных отходов с целью утилизации, при 
поддержке доноров и местных фондов 

-	Другие	данные,	которые	необходимо	принять	во	внимание		
Мобилизация донорских средств, технического потенциала, методологической поддержки и местных ресурсов (например, 
совместное финансирование), а также сосредоточение внимания на реабилитации загрязненных участков 
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Ссылки		

№ Название	документа Основные	идеи	(2-5	пунктов	с	разъяснениями) 

[1]  Решение	Правительства	№.	1543	от	
29.11.2002	года	(обновлен	в	2010	году)	о	
дополнительных	мерах	по	
централизованному	хранению	и	
нейтрализации	устаревших	пестицидов		
http://lex.justice.md/index.php?action=view
&view=doc&lang=1&id=295863	

Институциональные рамки, обязанности и основные 
функции. 
МСХПП – координатор процесса, МОС, МО – вовлечены в 
утвержденный План действий. 
Централизованное хранение и переупаковка устаревших 
пестицидов. 
Мобилизация внутренних и внешних ресурсов  

[2]  Стратегия	и	Национальный	план	
выполнения	по	осуществлению	
Стокгольмской	конвенции	в	Молдове	
(одобрена	Правительством	в	ноябре	
2004	года)				
http://www.moldovapops.md/app/includes
/files/nip_eng.pdf	
http://www.moldovapops.md/reports/ 
http://www.moldovapops.md/app/includes
/files/nip_eng.pdf  

Ключевые приоритеты НПВ:  
• Переупаковка и централизация устаревших пестицидов  
• Определение загрязненных участков  
• Инвентаризация ПХБ  
• Экологически безопасная инвентаризация 

загрязненного ПХБ и неисправного оборудования 
• Осведомленность общественности, обучение и 

образование, связанное с СОЗ  

[3]  Национальная	программа	по	
устойчивому	управлению	химическими	
веществами	в	Республике	Молдова	на	
2010-2015	гг.	(одобрена	
Правительством	в	октябре	2010	года)		
http://lex.justice.md/index.php?action=view
&view=doc&lang=1&id=336557		

Приоритетные мероприятия по осуществлению 
Стокгольмской конвенции на 2010-2015 гг.:  

• Завершение ликвидации запасов устаревших 
пестицидов из централизованных хранилищ  

• Реабилитация участков, загрязненных СОЗ   
• Обеспечение экологической безопасности места 

захоронения пестицидов Сhismichioi (Vulcanesti)  

[4]  Приказ	Министра	окружающей	среды	№	
15	от	20.02.2014	г.	
Не	размещен	на	сайте	

Назначение национальных координационных центров по 
конвенции, в том числе Стокгольмской, Базельской, 
Роттердамской и Орхусской   

[5]  Национальный	профиль	по	управлению	
химическими	веществами	в	Республике	
Молдова,	МОС,	ЮНЕП,	СПМРХВ	,	2008	г.	
http://www.moldovapops.md/app/includes
/files/NPCM%20Moldova%20Eng.pdf		
http://www.moldovapops.md/app/includes
/files/NPCM%20Moldova%20Eng.pdf	

Действия, предпринимаемые Правительством, с целью 
рационального регулирования химических веществ  
Учреждение государственного органа по управлению 
химическими веществами  
Разработка Закона о химических веществах   
Популяризация СГС в рамках национальной 
законодательной базы  

[6]  Обновленный	доклад	по	запасам	УП	
(документ	формата	Excel),	количеству	
запасов	и	текущей	переупаковке,	
хранению	и	утилизации		(2014	г.)		
Ссылки	и	приложение	не	размещены	на	
сайте		

Данные о количестве запасов в каждом районе, в 
государстве в целом, проектах, т.д. (Офис по СОЗ при МОС 
обновил документ)  
 

[7]  Отчет об инвентаризации ПХБ (МОС, 
Офис по СОЗ, ВБ/ГЭФ, 2010 г.)  
Не	размещен	на	сайте,	существует	
только	печатный	версия		

Данные о первоначальной национальной инвентаризации 
ПХБ  
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Приложение	1.	Техническое	задание	для	IHPA	по	координации	исследования	утилизации	отходов	устаревших	
пестицидов	в	бывшем	Советском	Союзе	(на	английском	языке)	
	
Приложение	2.	Данные	по	складам	(обновленный	документ	формата	Excel)	в	качестве	подлинного	отчета	(на	
английском	языке)	
	
Приложение	3.	Полихлорированные	бифенилы	–	опасность	для	здравья	населения	и	окружающей	среды:	
оценка	национальной	инвентаризации	ПХД	в	Республике	Молдова)	(на	английском	языке)	
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английском	языке)	
	
Приложение	6.	Приоритеты	на		2010-2015-2020	гг.	(на	английском	языке)	
	
Приложение	7.	Обзор	официальных	утилизированных	объемов	на	полигоне	Vulcanesti	1978		г.,	1982	г.,	1986	г.,	
1987	г.		
	
Приложение	8.	Инвентаризация	ПХБ	от	электрических	компаний	(январь	2012	года)	(на	молдавском	языке)		
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Приложение	1:	Техническое	задание	для	IHPA	по	координации	исследования	утилизации	отходов	
устаревших	пестицидов	в	бывшем	Советском	Союзе	(на	английском	языке)	
 

	
FOOD	AND	AGRICULTURE	ORGANIZATION	OF	THE	UNITED	NATIONS	

Terms	of	Reference	for	Consultant/PSA	
 

Job	Title	 Coordination and implementation of a Disposal Study for Obsolete Pesticides in the Former Soviet Union 

Division/Department	 AGPM 

Programme/Project	Number	 GCP/RER/040/EC 

Location	 Regional 
 
 Expected	Start	Date	of	

Assignment	
1 June 2012 Duration	  1 year 

Reports	to	 Kevin Helps Title:	 Coordinator, Senior Officer, Obsolete Pesticides  

 

GENERAL	DESCRIPTION	OF	TASK(S)	AND	OBJECTIVES	TO	BE	ACHIEVED	

 

The EC / FAO project GCP/RER/040/EC looks to develop capacity for management of hazardous wastes through the example 
of obsolete pesticides and POPs. There is an estimated 200,000 tonnes of these materials known to be affecting the Russian 
Federation, countries of the Eastern Neighbourhood (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine) and the 
Central Asian Countries [CACs] (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan). Much of the previous work on 
disposal of waste from these countries has looked to export thousands of tones of pesticide stockpiles to high temperature 
incinerators operated commercially in EC member states. Whilst this strategy meets all international environmental compliance 
requirements it is prohibitively expensive. The vast distances involved for transport of waste from CACs to facilities in Europe 
makes the option of finding a local solution appealing based on risk management and cost considerations. Under the project a 
study of capacity to treat this material is to be commissioned. The Coordinator for the Disposal Study will for the 12 project 
countries: 

i. Review of existing policy framework for the management and elimination (including inventory, assessment, and 
transport) of POPs and obsolete pesticides in line with the requirements of the respective EU Directives/Stockholm 
Convention; 

ii. Conduct benchmarking of current POPs management (including (temporary) storage and destruction) against 
international best practice on BAT /BEP as set out by the Basel / Stockholm Convention working groups; highlight and 
describe best ongoing practices per country 

iii. Review of existing agricultural policy framework on the linkage to fulfillment of environmental obligations such as 
requirements for the management of contaminated empty containers/packaging 

iv. Review of existing and planned treatment options for POPs pesticides, obsolete pesticides and related hazardous 
wastes, contaminated empty containers and contaminated land; 
 

v. Assess potential treatment facilities such as existing modern cement kilns, as well as planned and/or implemented pilot 
plant investigations, which can develop in the next years to important market players. 

vi. Assess the Russian-Belarus-Kazakhstan customs Union and its implications for hazardous waste in and through Russia, 
including an assessment of 1) experiences over the last years practical implementation and of 2) alternative transport 
routes from the republics avoiding Russian territory. To be completed with due reference to the requirements of the 
Basel Convention.  

vii. Assess access (by road, train or water) to treatment options and economics of transport of waste across the region to 
treatment facilities/alternative storage facilities; 

viii. Review existing country POPs data (Obsolete Pesticides and PCBs) as far as available, and make efforts to collect, if 
possible, total hazardous waste stream data as set out in national profiles such as the UNITAR chemicals profile. This will 
be collated per country in order to assess the potential need for future investment per country/region. Provide 
estimates of the scale of investments (in terms of tonnes of POPs for disposal) and a rough estimation of their national 
distribution, tonnes of other obsolete pesticides, distribution and quantities of contaminated land and contaminated 
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containers; 
ix. Assess status of recycling options for empty containers or already planned or ongoing programs and initiatives; 
x. Prepare country summary sheets on findings and identify the gaps in information; 
xi. Compile report of study findings, including recommendations for filling the information gaps. 

The study will be undertaken in countries and through desk research as appropriate and will be implemented with the 
support of thematic international experts and national experts to be recruited as sub-contractors to the Coordinator of 
the Disposal Study. The coordinator will prepare draft terms of reference for all consultants within 2 months of the start 
of the study which will be approved by the Regional Coordinator of project GCP/RER/040/EC at FAO before final 
recruitment is made. All information collected and assessments conducted will (if possible) be verified by competent 
national authorities in order to seek ownership and support for further project activities. 

The working language is English and some interpretation and document translation is foreseen. 
 

KEY	PERFORMANCE	INDICATORS	
Expected Outputs: 

i. Summary report of existing policy framework for the elimination and 
management of POPs and obsolete pesticides (12); 

ii. Analysis of barriers (technical, legal, economic) to the development of 
national and regional waste management capacity;  

iii. Report on Opportunities for introduction of new technologies (Thermal 
and non-thermal) e.g. specific stockpiles (DDT and HCH waste)  

iv. Summary report of existing and potential Treatment Facilities, pilot 
plant facilities and empty container recycling facilities/initiatives (12 
countries)- 

v. Report on POPs waste in relation to total hazardous waste market and 
approaches for Investment plan for POPs destruction for the region 

vi. Presentation of the draft report to the SC meeting in September 2013, 
finalization of the report incorporating eventual comments 

Required Completion Date: 
 
All by end of June 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
September 2013 

REQUIRED	COMPETENCIES		
Academic Qualification 

1. First degree in chemistry, engineering, environmental science or similar subject area related to chemicals management; 
2. Higher degree (PhD) in a waste management related area, chemistry or engineering discipline linked to chemicals 

management; 
3. Research or (university) lecturing experience related to waste and POPs management. 

Technical Competencies and Experience Requirements 
1. Minimum 20 years experience in the waste management and soil remediation industry / research sector; 
2. Experience in development of risk-based strategies for POPs treatment using a combination of in-situ and ex-situ 

technologies; 
3. Experience in development of POPs remediation plans in developing countries, experience in Asia region desirable; 
4. Minimum 10 years experience in development of cost-based budgets for project implementation; 
5. Excellent understanding of FAO guidelines and training systems for POPs / pesticide management and contaminated site 

assessment; 
6. Excellent computer skills; 
7. Excellent report and proposal writing skills; 
8. Fluency in English. 
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Приложение	2.	Данные	по	складам	(обновленный	документ	формата	Excel)	в	качестве	
подлинного	отчета	(на	английском	языке)	
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Приложение	3.	Полихлорированные	бифенилы	–	опасность	для	здравья	населения	и	окружающей	
среды:	оценка	национальной	инвентаризации	ПХД	в	Республике	Молдова)	(на	английском	языке)	
 

	
	

POLYCHLORINATED	BIPHENYLS	–	
DANGER	FOR	PUBLIC	HEALTH	AND	ENVIRONMENT:	

Assessment	of	the	national	inventory	of	PCBs	in	the	Republic	of	Moldova	
	
	

Valentin	ARION,	Valentin	PLEŞCA,	Ion	BARBĂRASĂ,	Cristina	GHERMAN	
	
	

The	Technical	University	of	Moldova,	the	Ministry	of	Environment	of	the	Republic	of	Moldova	
	
Summary:	 The	Polychlorinated Byphenyls (PCB) represents a category of Persistent Organic Pollutants (POP) present 
everywhere in the world due to their persistency and bioaccumulation properties. Meanwhile was demonstrated the 
negative impact of PCBs on the human health and environment. The accumulation of the PCB in the human body could 
cause irregularities in the functioning of the liver, kidneys, immune system, malformation at kids, skin diseases and 
could cause the cancer. The Stockholm Convention settled that all Parties, among which is the Republic of Moldova, will 
undertake measures to reduce the impact on the environment and on human health, caused by this substances. Among 
these measures the signatories of the convention undertake measures to identify, label and eliminate the stockpiles of 
POPs. The Republic of Moldova since 2001 and than 2004, carries out a number of measures for the implementation of 
the provisions of the Convention with the approval by the Governmental Decision no. 1155 of 20 October 2004 of the 
National Strategy on the reduction and elimination of POPs and of the National Implementation Plan for the Stockholm 
Convention on POPs and their practical realization.	
	
Key	 words:	 polychlorinated byphenyls (PCB), persistent organic pollutants (POP), bioaccumulation, contamination, 
emissions,	dielectric oil, electric equipment, PCB inventory, Stockholm Convention, elimination. 
 
1.	Polychlorinated Byphenyls	–	performance	characteristics	or	danger	for	health?	
The Polychlorinated Byphenyls represent a mixture of the chlorinated compounds included in the list of 12 persistent 
organic pollutants, regulated by the Stockholm Convention.  
The Polychlorinated Byphenyls were synthesized for the first time in 1866 by Schmidt and Schultz. Commercial use of 
PCBs was done by the „Monsanto”	Company in 1920 in USA, its trade being started at the end of the year 1929. Those 
could have a waxlike, oily structure, solid or liquid, without color, taste and smell and were used broadly in the past as 
refrigerating and lubricant agents in transformers, capacitors and other electric equipment due to their performance 
properties. Besides this, these substances were used for the production of paintings, inks and even in the cosmetics.  
The PCBs were considered as a perfect discovery for the chemical industry. They were broadly marketed starting with 
1930 and the maximum amount was produced in the 1960’s. The special qualities of the PCBs are characterized by:  

• Extreme stability, 
• Non-biodegradable, 
• Low pressure of vapors, 
• High boiling point: 278 - 415 C,  
• Reduced solubility in water, 
• Good solubility in many organic solvents and lubricants, 
• Good thermo conductor, 
• High dielectric constancy,  
• High resistance to the temperatures (hard to inflame). 

At the same time, these substances have a negative impact on environment and living organisms due to their strong 
toxic properties. Having a bioaccumulation effect, the PCBs are deposited in the tissues resulting in pathogenic and 
teratogenic effects. In special conditions the PCBs could be transformed in dioxins and furans – very toxic poisons.  
In the former USSA area the PCBs were broadly produced and used in the period of 1960-1980 as dielectric oils for the 
electro-energetic equipment and known under the names of Sovol and Sovtol. In the USA this product has the 
commercial name Aroclor. 
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With the appearance of the clear arguments that the PCBs could cause dangerous effects for the human health, its 
production was stopped at the global level in the period of 1977-1983. In the ex-USSR the PCBs were prohibited in 1987-
1991. 
Besides the fact that the production of the PCBs was cancelled, these substances continuously contribute to the 
environmental pollution and extend their impact on human health, animals and vegetation. Numerous units of 
equipment in use or disposed, produced before 1970, could contain PCBs, which remain as a danger for the entire 
planet.  
 
2.	Use	of	PCBs	
Due to the special physical and chemical properties the PCB compounds were broadly used in different domains, both in 
open and closed systems.  
Most frequently those were used as refrigerating agents, isolating materials, dielectric oils, hydraulic liquids, plasticizers, 
solvents, paintings, impregnation agents for wood and paper etc.  
Use	in	closed	systems	(isolated	from	the	environment): 
• Dielectric and/or cooling oils in the power transformers, 
• Dielectric oils in the power capacitors, 
• Dielectric oils in switchers, couplings, measuring transformers etc., 
• Dielectric oils in capacitors and electronic equipment, such as TV and radio apparatus etc.,  
• Hydraulic liquid in the power equipment. 

 
Almost	all	power	transformers	are	filled	with	dielectric	oils	–	from	the	small	ones	to	very	big	ones	

a) 25 kVA b) 200 MVA 

Use	in	partially	closed	systems	(could	be	released	to	environment	during	the	exploitation):	
• Thermo transfer fluids,    
• Hydraulic fluids,  
• Oils for the cutting processes.  

Use	in	open	systems	(are	in	direct	contact	with	the	environment): 
• Lubricants,  
• Moulding wax,  
• Inks, pigments, 
• Solvents, paints,  
• Adhesives, epoxide glue, 
• Plasticizers, air tights,  
• Surface coverings, 
• Thermo isolation materials, 
• Electric cable isolation materials, 
• Ballasts for the fluorescence lamps etc.        

3.	How	the	PCBs	is	released	into	the	environment?		
The PCBs-could pollute the water, air and soil by different means.  
The	water	–	the	PCBs could penetrate into the surface waters from different direct emissions and discharges, as well as 
from the atmospheric precipitations, polluted with PCB vapors. Besides the fact that the PCBs are less soluble in water, 
their compounds sediment at the bottom of the water bodies, where very easy are transferred through the food chain.  
The	 air – the PCB compounds, influenced by the high temperatures, are eliminated in atmosphere by evaporation, 
afterwards being condensed in small aerosol particles and are, thus, and transferred in air at long distances. The degree 
of evaporation of PCBs from the soil surface is much higher than from the water surface.  
The	soil – the Soil represent a very good absorbent for PCBs in the cases of leakages or emissions from different sources, 
starting with accidental leakages and finishing with polluted atmospheric  precipitations.  
The main causes with conduct to the pollution with PCBs are: 

• Pollution in the process of PCBs production (before the introduction of restrictions), 
• Leakages during the use and reparation of the equipment containing PCBs, 
• Accidental leakages during the transportation of the PCBs and PCB contaminated products, 
• Emissions of PCBs or their compounds during their elimination - incineration, 
• Fire with participation of PCBs or PCB contaminated products, as a result of which emissions of dioxins and furans 

took place, 
• Emissions of PCBs on soil, water or air from the toxic wastes landfills, 
• Burning or incineration of the municipal wastes, 
• Ventilation and air conditioning installations, 
• Illegal discharges of industrial wastes and of chemical products in uncontrolled places. 
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The PCBs, while released to environment, is holding for a long period due to their persistence and to the 
bioaccumulation effect.  The PCB compounds could easily pass from one matter to an other, keeping their qualities as 
an environmental pollutant.  
The PCBs could be transported by the air – by evaporation and re-condensation – the so called „global distillation” – to 
very long distances from the place from which they were discharged, the atmosphere playing the primary role of the 
way through which the PCBs travel at the global level. As a consequence, the PCBs could be found everywhere around 
the world, even in the snows and ice of the Arctic Circle.    
	
4.	How	the	PCBs	penetrate	into	the	human	bodies?		
The PCBs released into environment represent a major danger for the human health, flora and fauna. 
The people could be exposed to the PCB contamination by different means, the main being the inhalation of the PCB 
vapours, get of PCB on skin and through the food chain.  
The inhalation of PCB vapours could take place in any place, were PCB products or PCB contaminated products are 
stored or used: TV sets, lamps, old electric equipment with dielectric oils. This equipment is warming up during the use 
and is conditioning the release of PCB into air. An other way of inhalation is the presence close to the PCB containing 
paintings, foams, adhesives, inks etc.  
The exposure on skin could take place during restoration works, of the electric equipment, during accidents, fires, 
during transportation, storage and elimination of PCBs and equipment contaminated with PCBs. IN this cases this is 
combined with inhalation of PCB vapours. 
The use of food products could be one of the main cause of the getting of PCBs into the bodies of the people, who are 
far away from the PCB contaminated zones or equipment.  The fish, meat, eggs, milk products and vegetables are 
among the first category of products, which could contain PCBs. The PCBs are contained in these products due to the 
bioaccumulation effect in the food chain.  
 
	
5.	PCBs	–	danger	for	human	health		
The negative effects on human health and environment placed the PCBs among the 12 substances, regulated by the 
Stockholm Convention.  
The people, contaminated with small dose of PCBs could have the following effects: 
• Irregularities of the liver and kidneys, 
• Influence on the thyroidal gland,  
• Possible irregularities in the development of the brain, 
• Influence on the reproductive system and pregnancy, 
• Influence on the immune system , 
• Possible cancer effect. 

 
Possible	effects	of	PCBs	contamination3	
	
In the case of long duration of exposure the PCBs could become extreme toxic, having the following effects:  
• Skin diseases,  
• Fall of the hair, 
• Head aches. 

The	effects	during	pregnancy	and	breast	feeding  
PCBs	–	danger	for	newborn	babies  
The new babies are most sensible to the PCBs exposure. These substances are transmitted from the mother to kids 
during pregnancy and with the milk. There are cases, when the babies are born with different effects, such as:  
• Delay in development,  
• Affects of the locomotors capacities,  
• Changes in behavior,  
• Effects on memory,  
• Irregularities of the immune system. 

 
6.	The	obligations	to	eliminate	the	PCBs	

                                                             
3 billboardmama.com 
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On 17 May 2004 the Stockholm	Convention	on	persistent	organic	pollutants	(POPs)	entered	into	force. The convention is 
an international agreement on the management of POPs aimed to protect human health and the environment from the 
impact of POPs. The Republic of Moldova ratified the convention in April 2004.  
The obligations Moldova for the implementation of the Convention on the PCB issues are: 
1. Stop use PCBs in energetic installations (transformers, capacitors or equipment, with dielectric oils with PCB) by 

2020 and, accordingly: 
• The equipment with the volume of PCBs more than 5 dm3 will be out of use as soon as possible, but not later 

than 31 December 2015.  
• The use of equipment with the volume higher than 5 dm3 and containing PCBs between 0.005 % and 0.05% it is 

allowed till 31 December 2020. 
• The equipment with PCBs with the volume less than 5 dm3 could be used till the end of its life period, with the 

condition that it is in a good technical/working condition. 
2. Identification of other materials with the PCB containing more than 0,005% (ex: cable cover, painted materials etc) 
On 2 February 2009 the Government of Moldova approved the Regulation on PCBs (Governmental Decision nr. 81) 
which foresee the obligations of holders of equipment to identify, mark and eliminate the equipment with PCBs or PCB 
contaminated with the volume higher than 5 l (5 dm3). 
The	implemented	actions			
Till present the Republic of Moldova has undertaken a number of actions for the implementation of the Stockholm 
Convention, in particular: 
2001: Signing	of	the	Convention 
2002: Launching	 of	 the	WB/GEF	 project	 “Enabling	 activities	 for	 the	 implementation	 of	 the	 Stockholm	 Convention	 on	
POPs	in	Moldova” 
In the Ministry of Environment was established the Sustainable POPs Management Office (www.moldovapops.md), 
responsible for the implementation of the projects in this field.  
2003: Preliminary	PCB	inventory	–	I	stage	  
Was developed a report on the potential holders of electro-energetic equipment with dielectric oils. According to this 
report the biggest amount of equipment potentially contaminated with PCBs could be found out in the energy sector, in 
particular with this type of oils are filled the transformers, capacitors, measuring transformers, switches, reactors, 
couplers etc. This report was used as background for the actions included in the National Implementation Plan for the 
Stockholm Convention, later being part of the WB/GEF projects activities. During this stage a number of capacitors from 
the S.I. Moldelectrica are filled with oils with PCBs. 
2005-2006:	Preliminary	PCB	inventory	–	II	stage	  
At the electro-energetic companies	 I.C.S. RED Union Fenosa S.A., Î.S. 
Moldelectrica and S.A. CET-2 Chisinau were inventoried 633 units of equipment 
with the use of express test kits „Clor-n-Oil”.  
2007-2008: Actions	for	the	elimination	of	contaminated	capacitors	from	the	country	
From all 13 enterprises of  Î.S. Moldelectrica, among which the biggest ones in Vulcăneşti and Străşeni were carried our 
works for the dismounting of the capacitors. At the same time were excavated the capacitors, burred after accidents 
and which were kept in soil for a period of decades. These actions took place at the Vulcaneşti, Donduşeni and Soroca 
Stations of Î.S. Moldelectrica. 
As a result, from the country were transported for destruction 18660 electric capacitors, containing PCBs (934 tons, 
including 90 tons of excavated ones). These hazardous wastes were transported to France, to the TREDI Company, for 
elimination. 
7.	The	national	inventory	–	an	intermediary	stage	in	the	process	of	final	elimination	of	the	PCB	stockpiles	
In September 2008 within the Project „Management and destruction of POPs stockpiles”, financed by GEF through the 
WB, the Inventory of PCBs in Moldova was launched. The PCB inventory at the national scale represents an important 
stage in the identification and elimination of the contaminated equipment. 
The	goal	and	objectives	of	the	inventory		
The goal of the inventory is to create a database on the electro-energetic equipment, from the territory of Moldova, 
which contain dielectric oils with PCBs in concentration higher than 50 ppm4 in a volume higher than 5 l.  
The objectives of the inventory are:  

a) Identification of the holders of electro-energetic equipment with dielectric oil in the electro-energetic sector, 
b) Identification of the holders of electro-energetic equipment with dielectric oil in other economic sectors, 
c) Taking of samples of dielectric oil from the electro-energetic equipment from the electro-energetic sector and 

laboratory analysis of them, 
d) Informing the holders of electro-energetic equipment with dielectric oil from energy and other sectors about the 

impact of PCBs and necessity of inventory, 

                                                             
4 ppm – part per million 

 
Express test kits „Clor-n-Oil”	
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e) Establishment of the data base on the electro-energetic equipment with dielectric oil with PCB in concentration 
higher that 50 ppm in a volume higher than 5 liters.  

In November 2008 was established the Steering Committee for the PCBs Inventory	(SC), approved by the order of the 
MoE nr. 52 from 07.11.2008.		
This Committee included the representatives of the Ministry of Economy, MoE, electro-energetic enterprises and 
consumers.  
SC at one of its first working meetings issued a decision, which foresees the realization of the inventory of the electro-
energetic equipment in two stages:  

I. The Inventory of the electro-energetic equipment filled with dielectric oil in a volume higher than 5 liters from 
the electro-energetic companies, 

II. The Inventory of the electro-energetic equipment filled with dielectric oil in a volume higher than 5 liters from 
other holders of electro-energetic equipment. 

The	Inventory	of	PCBs	at	the	electro-energetic	companies	
The electro-energetic companies, at which the first stage of inventory is carried out are:  
Energy	production	companies	-	

• S.A.”CET-1, Chişinău”,  
•  S.A.”CET-2, Chişinău”, 
• S.A.”CET-Nord”, Bălţi,  
• Î.S. „Nodul Hidroenergetic Costeşti”. 

Energy	transportation	company	–		
• Î.S. „Moldelectrica”. 

Energy	distribution	companies	–		
• S.A. „RED Union Fenosa”,  
• S.A „RED-Nord”, Practical workshop for the inventory teams 
• S.A.„RED Nord-Vest”. 

By February 2009 at each company inventory teams were created for the sampling of oil from the equipment, filled with 
dielectric oil. These teams were trained on the modality of sampling.  
The companies were supplied with the necessary inventory equipment for sampling (protection wears, emergency cases 
kits, recipients etc). For each sample was completed a special inventory form according to the PCBs Regulation. The 
form contain the information about the type of equipment, its owner, placement, etc. 
The samples are examined in two stages. At the first stage al samples are checked with the help of the t Analyzer	
L2000DX.  
 
This analyzer determines the content of clor in the sample. In case if the content is higher than 50 ppm – this sample is 
submitted to the second stage of investigation – the gas-chromatography analyses for the precise quantity of PCB in the 
sample. For this in the State Hidrometeorological Centre was equipped a special laboratory, which carry out the 
analyses of the samples with more tan 50 ppm.  
 
 
At the electro-energetic companies three dielectric oil analyses centres were established: 

1. RED Union Fenosa S.A,  Chişinău 
2. RED Nord, filiala Sângerei, 
3. Î.S. Moldelectrica, Chişinău 

These Centers were equipped with the necessary kits for the oil investigations. For the training of the personal in the 
use of L2000DX and to ensure the quality of data, a training workshop took place with the participation of international 
experts. 
The inventory process is currently ongoing at the electro-energetic companies. This process requires a serious attitude 
and effort from the companies. It is planned, that by the end of 2010 the process of identification and sampling of the 
dielectric oil to be finished both at electro-energetic sector and selected consumers. To be mentioned, that this actions 
became possible due to the financial support from the GEF, Canadian POPs Fund and the National Ecological Fund of 
Moldova. In total, an amount of 550 th USD were allocated for this process.  



 

 

63 

 
Inventory of PCBs - electro-energetic, distribution and transport sectors 
 

  
Inventory of PCBs – energy generation sector 
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The	Inventory	of	PCBs	at	other	electro-energetic	equipment	holders	
In the country exist individual households, enterprises, institutions and organizations, which hold different electro-
energetic equipment. Examples of such holders are: enterprises of food proceeding, construction enterprises, light 
industry enterprises, telecommunication enterprises, water supply and treatment companies, public institutions, 
military units etc. Many of these installations are among the ones filled with the dielectric oils, which could be 
potentially contaminated with PCBs and present a risk. The risk could be much higher than at the electro-energetic 
companies, as at these units there are no prepared staff, involved in maintenance or reparation. Very often this 
equipment is abandoned and nobody verify its technical state. 
The PCB inventory at holders is different that the one at the electro-energetic companies. The country was devided in 
three zones: Centre, North and South and for the implementation of this task three consultants were selected. The 
consultants were trained and equipped with all necessary tools and automobiles.  
A special role in the process of inventory play the State Energetic Inspectorate, which have the data on the holders, 
placement of the equipment etc.  
For the sampling the consultant, accompanied by the territorial energy inspector, set up the time and process. The 
responsible person for the equipment take the sample and the consultant fill in the inventory form, make the picture 
and register the GPS data of the monitored equipment. The selected samples are analyzed by the laboratory of the 
Hidrometeorological Centre.  
 

Zone Samples Examined	samples 
Analysed	
samples 

Samples	with		
>	50	ppm 

North 730 688 377 12 

Centre 545 353 339 14 

South 589 251 233 18 

TOTAL 1868 1292 949 44 

Table: Inventory of PCBs – other holders 
 
The final stage of the process of inventory is the labeling of the tested electro-technical equipment with a volume 
higher than 5 l. So, accordingly to the provisions of the PCB Regulation all the equipment under inventory have to be 
labeled. The regulation foresees red labels for the contaminated equipment and green ones for PCB free units.  
Based on the results of the inventory a data base will be established on the placement of the equipment with PCB or 
PCB contaminated. 
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Conclusions		
§ The PCBs are a category of chemical substances with special chemical and technological properties broadly 

used in 1930-1970.  
§ The main domain of application of PCBs is the use in dielectric oils in the electro-energetic equipment. 
§ The PCBs could be found everywhere around the world due to their properties of bioaccumulation and 

stability.. 
§ The PCBs could cause serious impacts to the human health and environment. 
§ The Inventory of BPC, currently carried out in the Republic of Moldova represents an important stage of the 

identification and elimination of the PCBs in the country. 
§ The indicated data for the 2 sectors, number of identified units, samples and results are presented according to 

the data as of 1 March 2010.    
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Приложение	4.	Сводная	таблица	исходных	данных	и	отчет	(на	английском	языке)	
 

	
	

COUNTRY	SUMMARY	SHEET	–	REPUBLIC	OF	MOLDOVA	
 
This summary sheet is based on the outputs described in the TORs for the National Waste Management Consultants:  

i. Analysis of barriers (technical,  economic) to the development of national and regional waste management 
capacity;  

ii. Report on Opportunities for introduction of new technologies (Thermal and non-thermal ) e.g specific 
stockpiles (DDT and HCH waste)  

iii. Summary report of existing and potential Treatment Facilities, pilot plant facilities and empty container 
recycling facilities/initiatives 

iv. Report on POPs waste in relation to total hazardous waste market and approaches for Investment plan for 
POPs destruction for Moldova and the region 

v. Presentation of the draft report to the SC meeting in November 2013, finalization of the report incorporating 
eventual comments (no comments were received!)	
	

Name of Country: Republic	of	Moldova Prepared by: Andrei	Isac 
 Finalized date: 19.12.2013 

  

Short summary of the history of obsolete pesticides in Moldova: 
 
(prepare	 approx.	 ½	 page	 of	 summary	 of	 the	 history	 and	 current	 status,	 including	 issues	 and	 achievements,	 public	
perception	and	any	major	events	and	milestones)	
	
Stockholm	Convention	ratified	by	Moldova	in	February	2004		
http://www.moldovapops.md/legislation/ 
National	Strategy	on	reduction	and	elimination	on	persistent	organic	pollutants	in	the	Republic	of	Moldova  approved 

by the Government on October 20, 2004  http://www.moldovapops.md/legislation/ 
 
National	Implementation	Plan	approved by the Government on October 20, 2004: 
http://www.moldovapops.md/app/includes/files/nip_eng.pdf 
 
POPs	Sustainable	Management	Office	
The Project Management Team on sustainable management of POPs (herein as POPs Sustainable Management PMT ) 
has been created as an office inside the Ministry of Ecology and Natural Resources (MENR), in order to facilitate the 
accomplishment of National Implementation Plan of the Stockholm Convention on persistent organic pollutants (POP), 
approved by Government Decision no. 1155 from 20th October 2004 and according to point 4.14) and 5.9) of MENR 
Regulation, approved by Government Decision nr. 573 from 13th June 2005. 
 
Completed	Projects:		

§ Project ”Enabling Activities related to the implementation of the Stockholm Convention in the Republic of Moldova” 
(2002-2004); 

§ Grant for Preparation of Sustainable Persistent Organic Pollutants (POPs) Stockpiles Management Project (2004-
2006); 

§ Moldova National Chemicals Management Case Study 2005;  
§ POPs Stockpiles Management and Destruction Project  (2006-2010) (elimination of POPs pesticides, inventory of 

contaminated sites, pilot sites remediation; 
§ Canadian Grant for the Remediation of POP Pesticides Polluted Areas and Inventory of PCB Contaminated Oil in 

Power Equipment (2007-2008) 
§ SAICM Project (2007-2009). 

 
POPs	Stockpiles	Management	and	Destruction	Project		(2006-2010):	
The project	activities were focused on the disposal of obsolete pesticides from 13 centralized warehouses in 11 districts. 
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The goal of ensuring the destruction of 1,150 tons of obsolete pesticides was surpassed, reaching 1,292 tons. The 
project’s objective also called for the destruction of 1,010 tons of PCB contaminated capacitors and excavation and 
shipment for destruction of 50 tons of PCB contaminated soil. These activities resulted in a full removal of PCB 
contaminated capacitors from all known project sites in Moldova and the destruction of 934 tons of PCB contaminated 
capacitors (18,660 pcs.), including 9 tons (1,800 capacitors) unearthed from four burial pits in Vulcanesti. With regard to 
PCBs inventory, by the end of October 2010, four energy companies (CET-1, CET-2, CET-Nord, HES Costesti) finished 
their activities of inventory and sampling and presented oils to the laboratory for testing. Other four companies (Union 
Fenosa, Moldelectrica, RED Nord, RED Nord-Vest) continued these activities with the expected finish by the end of 
2010. In addition to the above, an inventory and sampling works from small customers were completed in September 
2010. 
 
National	Program	for	the	Sustainable	Chemicals	Management	in	the	Republic	of	Moldova	for	2010-2015, approved by 
the Government on October 18, 2010 (Annex 2 – action plan for the implementation of the Stockholm Convention for 
2010-2015) 
 
5	ongoing	projects	for	the	elimination	of	the	obsolete	pesticides: 

• MoE Project, Sustainable POPs Management Office, Elimination of liquid POPs obsolete pesticides, 2013-2014, 
National Ecological Fund; 

• Nato Project – elimination of 956,74 t of solid obsolete pesticides, Nato PfP Trust Fund, 2013-2014; 
• CzDA-2 Project (MoE), elimination of 197 t of solid and liquid OP in 2013-2015; 
• FAO-EC Project (MAFI), elimination of 195 t of solid and liquid OP in 2013-2014; 
• OSCE Project, 150 tons in Transnistian region (OSCE project – repackaging and transportation for elimination 

(2013-2014).   
 
New	policy	and	legal	development:	
Draft Law on chemicals (2013), draft Law on wastes (2013), draft Law on environmental protection (2013), new draft 
National Environmental Strategy 2014-2023, draft Regulation on GHS (2013) – to be submitted to the Government for 
approval by end 2013. 
 
 

  

A. Inventory of POPs pesticides, obsolete pesticides in Moldova: 
 
(collect	data	and	 fill-in	 the	amounts	 in	 the	 categories	below.	The	number	 should	be	divided	 into	 legacies	and	 current	
production	of	waste)	
 
 
Id 

 
Category 

Legacies/stockpiles 
(tons or m3) 

Production  
(t/year, m3/year 

2.A.1 Obsolete and POPs Pesticides 5,930 tons 
Including: 4000 tons barred in 
Chismichioi (Vulcanesti) landfill 
(protection/guarding and 
monitoring);  
1780 tons stored in 20 warehouses 
(a number of project for 
elimination ongoing);  
150 tons in Transnistian region. 

- 

2.A.2 PCBs and PCBs contaminated 
equipment 

Transported for destruction 18660 
electric capacitors, containing PCBs 
(934 tons, including 90 tons of 
excavated ones 
Inventory of PCBs in other sectors 
(not energy companies) not 
completed 

- 

2.A.3 Dioxins No data available on emissions 
(only calculations) 

- 

2.A.4 New POPs General data available 
Details (Annex	2	 –	national	 report	

- 
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Questionnaire	 for	 submission	 of	
information	on		
New	POPs	 in	 accordance	with	 SC-
4/19) 

2.A.5 Empty containers  No data available - 
2.A.6 Fake pesticides No data available - 
2.A.7 Soil contaminated with any of the 

above 
Inventory database (see : 
http://pops.mediu.gov.md/ 
 
 

- 

2.A.8 Assessment of data quality and identification of significant waste streams: 
 
(the	 collected	 information	 will	 provide	 input	 for	 the	 assessment	 of	 potential	 application	 of	 (new)	
technology	for	major	mainstreams	as	e.g.	DDT	and	HCH	(section	4))	
 

 

2.   B. Inventory of organic hazardous waste streams in Moldova: 
 
(collect	 data	 of	 the	 different	 classes	 of	 organic	 hazardous	 waste,	 e.g.	 oil	 waste,	 solvents	 etc.).	 Include	 data	 on	
contaminated	soil)	
Generation	of	hazardous	wastes	in	Moldova:	http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=99&	
	
1.3.16.	DEŞEURI	TOXICE	                 

ТОКСИЧНЫЕ	ОТХОДЫ	                 
TOXIC	WASTE	                 

    
 tone /	тонн /	tonnes 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Numărul întreprinderilor 
cercetate, unităţi 

780 777 816 892 875 886 716 938 

Число	обследованных	
предприятий,	единиц	

            

Number	of	surveyed	enterprises,	
units	

            

Deşeuri formate 835 634 610 756 1125 404 528 418 
Образовано	отходов	             
Waste	generated	             
Deşeuri utilizate 271 780 1478 799 594 593 874 571 
Использовано	отходов	             
Waste	used	             
Deşeuri neutralizate (lichidate) 64 264 440 256 36 65 112 51 
Обезвреженo	(уничтожено)	
отходов	

            

Neutralized	(liquidated)	waste	             
Transportate la poligoanele 
deşeurilor menajere 

235 162 202 130 694 61 17 21 

Вывезено	на	полигоны	
бытовых	отходов	

            

Transported	to	domestic	waste	
area		

            

Deşeuri existente (la sfîrşitul 
anului) 

7897 7426 6501 6530 6488 6504 6087 6360 

Наличие	отходов	(на	конец	
года)	

            

Existing	waste	(end-year)	             

	
	
  Legacies/stockpiles Produced haz waste  
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Id Category (tons or m3) (t/year, m3/year) 
2.B.1 Oil wastes Could be obtained in addition, if 

requested from National Bureau of 
Statistics 

- 

2.B.2 Solvents wastes Could be obtained in addition, if 
requested from National Bureau of 
Statistics 

- 

 ….   
 …   
2.B.n Soil contaminated with any of the 

above 
Data not available, general 
information in the Annual Reports 
of the State Ecological Inspectorate 
and POPs Database 

 

2.B.n Assessment of data quality and identification of significant waste streams: 
 
 

 

Current management practices in Moldova: 
 
[describe	 current	 practices	 within	 POP	 and	 OP	 management	 and	 included	 situation	 regarding	 hazardous	 waste	 in	
general.	Describe	the	benchmark	against	international	practices)	
	
	
Moldova is part of 19 Multilateral Environmental Agreements (MEAs). Their implementation has been coordinated by 
the Ministry of Environment and was reflected in many sector strategies. Inter-ministerial working groups, including key 
governmental agencies and NGOs were established, and the major work and promotion of the implementation of the 
conventions was possible due to the external assistance.  
 
The implementation of the Stockholm Convention is coordinated by the MoE (NFP), Division of Pollution Prevention and 
Wastes Management and Sustainable POPs Management Offcie of the MoE. There is a inter-ministerial WG on 
Stockholm convention and one on SAICM. 
 
 
The evaluation of the Global Environmental Fund projects portfolio in 2009 in Moldova demonstrated that since 1994, 
the GEF has invested about USD 21.72 million through 14 national projects, including five projects in biodiversity, four in 
climate change, two in international waters, two in POPs, and one multifocal project. The World Bank, with eight 
implemented projects totalling USD 18.64 million, has been the main channel for GEF support in Moldova followed by 
the UNDP (four projects worth USD 1.58 million). The implemented projects contributed greatly to capacity building of 
the environmental institutions, development of policy documents or reports in the domains covered and supported 
many practical actions within a number of MEAs.  
 
	
Box1 illustrates how the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants has been implemented in Moldova, 
thus significantly contributing to the implementation of the National	Strategy	for	Reduction	and	Elimination	of	the	
Persistent	Organic	Pollutants adopted in 2004. 
	
Box1.	Stockholm	Convention	on	Persistent	Organic	Pollutants:	Major	results	of	implementation	2002-2010	

In Moldova implementation of the Stockholm Convention of POPs has led to the following key results: 
• Development of the National Implementation Plan of the Convention (approved in 2004); 
• Repackaging, transportation and final disposal of about 1,150 tons of POPs contaminated obsolete 

pesticides held in 10 (of the total 37) central storage sites in administrative districts. This 
constituted 38 percent of the total estimated 3,000 tons in warehouses throughout Moldova;  

• Dismantling of 17,300 obsolete capacitors and excavation of 2,000 capacitors buried in two pits, 
packing in closed containers, shipment and as well as up to 50 tons of highly polluted soil from 
Vulcanesti substation destruction (approximately 1060 tons of material). This meant removal of 
all PCB containing capacitors and solving 80percent of PCB problem in closed systems in 
Moldova; 

• Inventory, registration system, and national database for electrical equipment containing or 
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contaminated with PCBs above a concentration of 50 ppm. 
• Strengthened institutional capacities for POPs sustainable management.  

Source:	Sustainable	POPs	Management	Office,	MoE,	Progress	Report,	2012.	
Box.2	State	of	POPs	management,	October	2013.	

Country/State	 Quantity	
in	tonnes	

(estimated)		
	November	

2008	

Please	fill	in:	
Quantity	
in	tonnes	
(estimated)	
October	2013	

3	most	important	achievements	in	your	country	since	
2009	

Republic	of	
Moldova	

5,450 5,930 tons 
Including: 4000 tons 
barred in 
Chismichioi 
(Vulcanesti) landfill 
(protection/guarding 
and monitoring);  
1780 tons stored in 
20 warehouses (a 
number of project 
for elimination 
ongoing);  
150 tons in 
Transnistian region 
(OSCE project – 
repackaging and 
transportation for 
elimination (2013).   

1) 202 tons of OP eliminated in 2011-2013; 
2) 5 projects initiated, in which 2120 tones of OP 

will be removed in 2013- 2015; 
3) National inventory and mapping of POPs 

contaminated areas carried out (2009-2010), 
database containing approx. 1600 polluted sites 
available on web ( http://pops.mediu.gov.md)  

4) Remediation of 6 priority contaminated sites. 

 
Note: Obsolete Pesticides Stockpiles in Moldova, kept in the Central district warehouses (7 May 2013): excel file indicate 
the current status and implementation of projects as of May 2013 (Annex	1 - Obsolete Pesticides Stockpiles in Moldova 
kept in the Central district warehouses (7 May 2013) Excel). 
 
The long-term sustainability of elimination of POPs and cleaning of the sites is still not guaranteed mainly due to the 
limited follow-up action at the national level. This is often linked to a lack of political commitment, partly explained by 
political instability, changes in institutional structures and personnel. Lack of nationally/locally available funding to build 
on the outcomes of donors-supported projects is also seen as a serious obstacle to sustainability. Many projects lack 
clear exit strategies; often there are not clear provisions for designating the institution which should take ownership of 
projects’ results. Another significant aspect is the limited information on projects’ lessons and results, even though 
there are many positive things to learn.  
	
	
 

  

Existing and planned treatment options for POPs pesticides, obsolete pesticides and related hazardous wastes, 
contaminated land in Moldova 

 
(Collect	information	on	existing	and	planned	treatment	facilities)	
	
4.1 4.2 4.3 4.4 
Owner, Name and 
Address 

Permit and treatment method Capacity (ton/year) In operation/planned 
operations from 

Nn1 No	 No	 No	
Nn2    
....    
	
Comments:	No	special	treatment	facilities	exist	the	country	and	not	planned.	Hazardous	waste	 incineration	banned	
by	the	environmental	legislation.	
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Treatment	in	cement	kiln	was	examined,	but	rejected	due	to	gaps	in	legislation	on	hazardous	wastes	incineration	and	
due	to	strong	opposition	from	NGOs	and	population	side. 

 

 
 

Proposed new treatment options for major specific high volume OP mainstreams like as e.g. DDT and HCH or other 
streams you have identified that would justify an investment for these specific waste streams 

 
Indicate	motivation	for	planned	treatment	facility(ies)………….Please	explain:		
	
No	treatment	facilities	planned	to	be	built	in	Moldova	
	
5.1  Thermal Technologies 5.2 Non-Thermal technologies 

Possible data on planned treatment facility(ies) 
 
 

Possible data on planned treatment facility(ies) 

5.2  Amount and type of OP  waste identified/suitable 
for such treatment: 

 
 

5.2 Amount and type of OP waste identified/suitable for 
such treatment: 

1. Any specific requirements related to this waste 
necessary for any technology  
 
 

5.3 Any specific requirements related to this waste 
necessary for any technology 

Comments: 
	
 

2. Transportation logistics in Moldova: 
 
(describe	 national	 and	 international	 transportation	 logistics	 including	 the	 influence	 of	 the	 Russia-Belarus-Kazakhstan	
Customs	Union)	
	
In-country and for transboundary shipment only road transport was used. In application are: 

o ADR (transport rutier),  
o RID (railways),  
o ADN (river transportation),  
o ICAO TI (air transport)  

with the use of the Fourth Edition of the GHS (2011). GHS Regulation developed, to be approved by the Government – 
plans: by end 2013 or in 2014.	
	
	
5.1 5.2 5.3 5.4 
Owner, Name and 
Address 

Access by road/rail/waterway Operation nationally 
/internationally 

Transport permit issues (if 
any) 

Nn1 Yes Yes Yes 
Nn2    
....    
Comments: Notifications issued by the MoE 
 
 

 

Conclusion of finding in Moldova: 
 
Priority actions needed: 

• Adoption of the new legislation on chemicals and wastes; 
• Strengthen institutional capacities in the field of POPs (in the MoE, EPA (planned), SEI); 
• Repackaging, transportation for elimination of the remained obsolete pesticides; 
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• Remediation of POPs contaminated sites (warehouses, solution preparation points and contaminated soil); 
• Protection and monitoring of the pesticides landfill site in Vulcancesit;  
• Improvement of POPs and PCBs monitoring capacities; 
• Improve capacities for international reporting; 
• Awareness and information for population. 

 
Major issues within the need for improved legislation for chemicals management in Moldova 
include: 
� Insufficient application of the Law on the administration of hazardous substances and products 
(lack of a register of chemicals, lack of evidence of their use etc), incompatibility of these with 
the international initiatives and actual requirements essential for chemicals management vis-avis 
production, trade, packaging, classification and labelling of chemical substances; 
� Even though the procedure for imports is authorized by the Chamber of License and approved by some relevant 
Ministries according to the requirements, a re-examination of procedures is needed. Establishing a database which would 
register the quantities of imported and used chemicals should be a significant step in estimating risk associated with their 
use. The establishment of 
registry of chemical substances/products, is mentioned in the Law on the regime of dangerous 
products and substances, and will be an important component in the management of chemicals; 
� The existing control system, including the procedures for licensing of chemical imports (does not 
regulate the spectrum and quantity of imported substances) doesn’t comply with the principles 
of Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals which sets out the 
basis for a global security programme for chemical products and substances; 
� Issues raised at the international level related to management of waste, specific to substances 
such as asbestos from construction and demolition waste, the content of heavy metals in diverse 
products such as batteries, paints, mercury etc, are not in the focus of central public administrative authorities; 
� Sectoral management of chemicals (by branches of the economy) does not correspond with 
agreements of international conventions ratified by Moldova (there are no restrictions on the use 
of some chemicals (POPs, heavy metals, etc) and use of chemicals is not regulated in accordance 
with accepted international standards; chemicals used in industry are not subject to supervision 
by the central public policy bodies with the exception of hazardous chemical substances; 
� Legislation specific to the issue of chemicals management, including strategies and national 
policies do not include provisions vis-a-vis promotion of SAICM initiatives for sustainable 
chemicals management, including achievements of the Millennium Development Goals, 
including education and public awareness activities. 
Considered through the concept of sustainable development and the perspective of adhering to 
EU legislation the new approach for chemicals management in conformity with ratified agreements and conventions is 
required. European legislation is the starting point for a number of states for the elaboration of national legislation and 
successfully represents a cooperative model between states. 
One of the most important strategies for the achievement of sustainable development is the 
promotion of a legislative system coherent with current requirements at the international level. 
	
 

Any other comments: Useful	documents	and	reports:	
	(state	any	other	comment(s)	that	is	relevant	for	the	understanding	of	the	situation	in	your	country)	
	
Annex	3:	Questionnaire	for	submission	of	information	on	ways	to	support	the	Stockholm	Convention	pursuant	
to	decision	SC-4/24	(2010)	
	
Annex	4:	Concept	of	POPs	Information	Management	and	Reporting	System	and	Monitoring	Network	(2011)	
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Приложение	5.	Опросник	для	предоставления	информации	по	новым	СОЗ	в	соответствии	с	СК-
4/19	(на	английском	языке)	
	

	
Questionnaire	for	submission	of	information	on	

New	POPs	in	accordance	with	SC-4/19	
	
 
PART	I	–	General	information	on	the	submission	 

 

Date	of	submission	  

Name	of	the	submitting	Party/observer	 Republic	of	Moldova	

Contact	details	(name, address, telephone, e-mail) 	

Liudmila	Marduhaeva,	
Ministry	of	Environment	
9,	Cosmonautilor	St.,	MD-2005	
Chisinau,	Republic	of	Moldova	
Tel.:	+(373	22)	20	45	26	
Fax:	+(373	22)	22	62	54	/	22	68	58	
E-mail:	Liudmila@moldovapops.md		
 

Information	sources:	
(Industry groups, private entities, NGOs, government, 
universities, sites, waste treatment plants, facilities, 
landfills, etc.) 

Government, POPs Office, Institute of Geology and 
Seismology (GEOLAB) 

 
	
PART	II	–	Commercial	PentaBDE	(tetra-	and	pentabromodiphenyl	ether)	and	commercial	OctaBDE	(hepta-	and	
hexabromodiphenyl	ether)	
SECTION	A	–	GENERAL	QUESTIONS	
II-A-1 Has your country ever manufactured articles containing commercial PentaBDE or commercial OctaBDE? (Please 
see Part II - Section B for a list of articles potentially containing commercial PentaBDE or commercial OctaBDE) 

 Yes (Please also answer the more detailed questions in section B) 
 No	  
 Unknown  

 
II-A-2 Do you have information on articles in use in your country containing commercial PentaBDE or commercial 
OctaBDE, including concentrations of those substances in articles?  
 

 Yes (Please also answer the more detailed questions in section B) 
 No  

 
II-A-3 If possible, please provide information on articles containing commercial pentaBDE and octaBDE that are recycled 
in your country. Please add additional rows if necessary.	
There	is	no	any	information	about	articles	containing	commercial	pentaBDE	and	octaBDE	that	are	recycled	in	the	
Republic	of	Moldova.	Need	to	be	inventoried.	
		
Types	of	articles	recycled	 Congener	or	commercial	

mixture	
Rate	of	recycling	of	articles	
(%)	

1.  	
2.  	
3.  	

	
	
II-A-4	What types of new articles are produced from recycled articles which contained commercial pentaBDE and 
octaBDE? 	
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No	data	on	the	types	of	new	articles	that	might	be	produced	from	recycled	articles	which	contained	commercial	
pentaBDE	and	octaBDE	is	available	for	Republic	of	Moldova.	Need	to	be	inventoried.	

 
II-A-5	Are there any legal or other frameworks (e.g. voluntary agreement, license conditions, extended producer 
responsibility, export control, labelling requirements, etc.), for waste management and/or recycling of articles 
containing polybrominated diphenyl ethers under development or currently being implemented in your country? Please 
add additional rows if necessary.   

 Yes   No   Unknown   
 
There	is	only	a	general	legal	framework	in	the	field	of	chemicals	and	waste	management.	At	the	same	time	actually	
draft	Law	on	waste	is	under	development.		Provisions	on	POPs	waste	/	stockpiles	management,	including	
polybrominated	diphenyl	ethers,	extended	producer/holder	responsibility	and	other	relevant	provisions	has	included	
into	new	draft	Law	on	waste.  
 
If yes, please describe these frameworks and indicate references. Please add additional rows if needed. 
	 Description	(entry	into	force,	elements	of	

framework,	concerned	entities,	etc.)	
Reference	

Framework	for	waste	management	of	
articles	containing	PBDE	

	  
 

Framework	for	recycling	of	the	articles	
containing	PBDE	

Need to be established  
 

 
II-A-6	Please identify methods you are aware of for identifying the presence and levels of commercial pentaBDE and 
octaBDE in articles. Please add additional rows if necessary. 
Type	of	material	 Method	 Reference	
1. PentaBDE and octaBDE in 
articles 

No information available. Need to 
be identified. 

 

2.   
3.   

 
II-A-7 Please describe recycling operations in your country for articles potentially containing commercial pentaBDE and 
octaBDE (e.g. large scale commercial recycling of plastics or foams, small backyard recycling of electronic equipment, 
etc.). Please add additional rows if necessary. 
Recycling	Operation	 Description	 Potential	releases	of	commercial	

pentaBDE	and	octaBDE	
1. No information available.  Need to 

be identified. 
Not evaluated 

2.   
3.   

 
II-A-8 Please describe measures for the environmental management of recycling operations under development or 
currently implemented in your country (e.g. flue-gas treatment, water treatment, etc.). Please add additional rows if 
necessary. 
Measures	for	the	environmental	management	of	
recycling	operations	

Description	(e.g.,	effectiveness	including	cost	
effectiveness,	waste	by-products,	etc.)	

1. No information available. Need to be established.  No data	
2. 	
3. 	

	
II-A-9 Please provide a list of methods in development or in use for the disposal of articles containing commercial 
pentaBDE and octaBDE (e.g., environmentally sound disposal, low technology methods, etc.). Please add additional 
rows if necessary. 
 
Such	list	does	not	exist	yet.	Need	to	be	established.	
	
Methods	for	the	environmentally	sound	disposal		 Description	(e.g.,	effectiveness	including	cost	

effectiveness,	releases,	technology	in	use,	etc.)	
1. N/A Not evaluated	
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2. 	
3. 	
 
II-A-10 If your country has identified sites contaminated by commercial pentaBDE and octaBDE e.g. from production 
and compounding sites or open burning areas, please describe environmentally sound methods used in your country for 
the remediation of these sites. Please add additional rows if necessary. 
 
Not	identified	yet.	Need	to	be	identified.	
 
Remediation	methods	for	contaminated	sites			 Description	(e.g.,	technology	in	use,	effectiveness	

including	cost	effectiveness,	etc.)	
1. 	
2. 	
3. 	

 
II-A-11	Please provide any other related information that may be useful for the work programme to facilitate the 
elimination of commercial pentaBDE and octaBDE listed under the Stockholm Convention. 
 

Activity on inventory of new POPs, including commercial pentaBDE and octaBDE, has included in draft 
National Programme on Sound Management of Chemicals in the Republic of Moldova. The draft Government 
Decision on Approval of the National Programme on Sound Management of Chemicals in the Republic of 
Moldova has submitted to Government for examination and approval. 
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SECTION	B	–	DETAILED	QUESTIONS	

Categories of articles potentially containing commercial OctaBDE and commercial PentaBDE 
could include, but are not limited to, the following: 

1. Electronic equipment 
• Housings of electronic products (e.g. computers monitors) 
• Small encapsulated electronic components  
• Technical laminates 
• Printed circuit boards 
• Dashboards in automobiles 
• Major appliances (e.g. equipment in refrigerators, etc.)  
• Telephones and mobiles 

2.  Products for buildings/construction 
• Building films 
• Conveyor belts  
• Coatings  for chemical processing plants moulds 
• Construction  panels and rigid foams 
• Pipes and fittings  
• Foam insulation for pipes  

3. Wire and cables 
• Cable sheaths  
• Wiring components 

4. Textiles 
• Cushioning materials  
• Mattresses 
• Protective clothing 
• Carpets and rugs (including polyurethane underlay) 
• Curtains 
• Upholstery fabrics 
• Tents 
• Other technical textiles 
• Carpet backing and impregnated carpet fabric   

5. Transportation sector 
• Moulded and slab foams for automotive parts  
• Vehicle seats  
• Automotive parts and trim 

6. Other applications 
• Packaging 
• Padding   
• Toys 
• Furniture  
• Small appliances (e.g. housewares, tools, etc.) 

. 



 

 

 
II-B-1 Please indicate the types and quantities of articles containing commercial PentaBDE or commercial OctaBDE 
that were manufactured in your country including concentrations of those substances in the articles. Please also 
indicate any additional information, such as the years you are referring to, the year when production was stopped, 
estimates or assumptions used for calculations, the estimated lifetime of products, etc. Please add additional rows as 
required to include other types of articles. If you do not have information on any of the elements, please indicate “no 
data”. 
 
Types	of	articles	 Congener	

or	
commercial	
mixture	

Estimated	
content		
[%	by	
weight]	

Quantities	of	
articles	
manufactured	
[kg/year]	

Annual	
amount	of	
PBDE	in	
articles		
[kg/year]	

Comments	
(e.g.	year,	
assumptions,	
references,	
applied	
emission	
factors,	etc.)	

Estimated	
lifetime	
of	
products		

	 	 	 	 	 	 	
EXAMPLES	 	 	 	 	 	 	

ARTICLE	X	 BDE-153	 2%	 5000	kg/year	 100kg/year	
Production	
from	1995-
2000	

10	years	

ARTICLE	X	 BDE-175	 0.2%	 2500	kg/year	 5kg/year	
Production	
from	1997-
2003	

7	years	

	       

1.	Electronic	
equipment	 No data 

Not 
estimated 

   
 

	       
2.	Products	for	
buildings/construction	 No data 

Not 
estimated 

   
 

	       

3.	Wire	and	cables	 No data 
Not 
estimated 

   
 

	       

4.	Textiles	 No data 
Not 
estimated 

   
 

	       
5.	Transportation	
sector	 No data 

Not 
estimated 

   
 

	       

6.	Other	applications	 No data 
Not 
estimated 

   
 

       

Total	       
 



 

 

II-B-2 Please indicate the types and quantities of articles containing commercial PentaBDE or commercial OctaBDE 
that currently exist in your country including concentrations of those substances in the articles. Please also indicate 
any additional information, such as the years you are referring to, the year when production was stopped, estimates 
or assumptions used for calculations, the estimated lifetime of products, etc. Please add additional rows as required 
to include other types of articles. If you do not have information on any of the elements, please indicate “no data”. 
 
Types	of	articles	 Congener	

or	
commercial	
mixture	

Estimated	
content		
[%	by	
weight]	

Quantities	
of	articles	
in	use	[kg]	

Annual	
amount	
of	
PBDE	in	
articles	
[kg]	

Comments	(e.g.	year,	
assumptions,	references,	
applied	emission	factors,	
etc.)	

Estimated	
lifetime	
of	
products		

	 	 	 	 	 	 	
EXAMPLES	 	 	 	 	 	 	
ARTICLE	X	 BDE-153	 2%	 5000	kg	 100kg	 Data	from	2007	 10	years	
ARTICLE	X	 BDE-175	 0.2%	 2500	kg	 5kg	 Data	from	2005	 4	years	

	       

1.	Electronic	
equipment	 No data 

Not 
estimated 

   
 

	       
2.	Products	for	
buildings/construction	 No data 

Not 
estimated 

   
 

	       

3.	Wire	and	cables	 No data 
Not 
estimated 

   
 

	       

4.	Textiles	 No data 
Not 
estimated 

   
 

	       
5.Transportation	
sector	 No data 

Not 
estimated 

   
 

	       

6.	Other	applications	 No data 
Not 
estimated 

   
 

       

Total	       
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PART	III	– Perfluorooctane	sulfonic	acid	(PFOS),	its	salts	and	perfluorooctane	sulfonyl	fluoride	(PFOSF)	
SECTION	A	–	GENERAL	QUESTIONS	
 
III-A-1 Has your country ever manufactured or is it still manufacturing articles containing PFOS, its salts or PFOSF? 
(Please see Part III - Section B for a list of articles potentially containing these chemicals) 

 Yes (Please also answer the more detailed questions in section B) 
	No	 	
 Unknown  

 
III-A-2 Do you have information on articles in use in your country containing PFOS, its salts or PFOSF, including 
concentrations of those substances in articles?  
 

 Yes (Please also answer the more detailed questions in section B) 
 No  

 
III-A-3	Are there legal and other frameworks (e.g. voluntary agreement, licence conditions, extended producer 
responsibility, export control, labelling, etc.) for processes using PFOS, its salts or PFOSF and for recycling operations 
of articles containing these chemicals under development or currently implemented in your country? There	is	only	a	
general	legal	framework	in	the	field	of	chemicals	and	waste	management.	At	the	same	time	actually	draft	new	Law	
on	chemicals	and	draft	new	Law	on	waste	are	under	development.	 
 

 Yes   No   Unknown   
 

If yes, please describe these frameworks, indicate references and add additional rows if needed. 
 
	 Description	(entry	into	force,	elements	of	

framework,	concerned	entities,	etc.)	
Reference	

Framework	for	processes	using	PFOS,	
its	salts	or	PFOSF	

Need to be established.  
 

Framework	for	recycling	of	the	articles	
containing	PFOS,	its	salts	or	PFOSF	

  
 

 
III-A-4Does your country use PFOS, its salts or PFOSF in processes (please see Section B for a list of processing 
potentially using these chemicals) ?  

 Yes (Please also answer the more detailed questions in section B) 
 No  
 Unknown	  

	
III-A-5 Does your country recycle articles that contain PFOS, its salts and PFOSF? (e.g. articles such coated fabrics or 
packaging recycled commercially on a large scale or articles recycled on a small scale by communities, etc.)  

 Yes (Please also answer the more detailed questions in section B) 
 No  
 Unknown   

 
Q6.	Please indicate methods you are aware of for identifying the presence and levels of PFOS, its salts and PFOSF in 
articles. Please add additional rows if necessary. 
 
Type	of	material	 Method	 Reference	
1.   
2.   
3.   
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III-A-7	If your country has identified sites contaminated by PFOS, its salts and PFOSF such as production and 
compounding sites, please describe environmentally sound methods used in your country for the remediation of 
these sites. Please add additional rows if necessary. 
Not	identified	yet.	Need	to	be	identified.	
	
Remediation	methods	for	contaminated	sites			 Description	(e.g.,	technology	in	use,	effectiveness	

including	cost	effectiveness,	etc.)	
1. 	
2. 	
3. 	
 
 
III-A-8 Please provide any other related information that may be useful for the work programme to facilitate the 
elimination of PFOS, its salts and PFOSF listed under the Stockholm Convention.  
 
Activity on inventory of new POPs, including PFOS, its salts and PFOSF, has included in draft National Programme on 
Sound Management of Chemicals in the Republic of Moldova. The draft Government Decision on Approval of the 
National Programme on Sound Management of Chemicals in the Republic of Moldova has submitted to Government 
for examination and approval. 
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SECTION	B	–	DETAILED	QUESTIONS	
 

 

Categories of articles containing or processes using as an intermediate PFOS, its salts and 
PFOSF could include, but are not limited to, the following: 

 

1. Articles 
• Impregnation of packaging (paper/cardboard) 
• Impregnation/surface protection of clothing, footwear, rugs, carpets, furniture with 

leather or textile fabrics, etc. 
• Medical devices (ethylene tetrafluoroethylene copolymer (ETFE) layers and radio-

opaque ETFE production, in-vitro diagnostic medical devices and CCD color filters)  
• Aviation hydraulic fluids  
• Insect baits for control of leaf-cutting ants and insecticides for red imported fire ants and 

termites  
• Electric and electronic parts for some color printers and color copying machines  
• Some rubber and plastics and some coatings and coating additives  

 

2. Industrial processes 
• Metal plating 
• Etching agent for compound semi-conductors and ceramic filters 
• Photo masks in the semiconductor and liquid crystal display (LCD) industry  
• Photo imaging 
• Photo-resist and anti-reflective coatings for semi-conductor production  
• Chemically driven oil production  

 

3. Consumer products 
• Cleaning agents, waxes and polishes for cars and floors 
• Waxes for skiing 
• Paints and varnishes 
• Oil and mining industry 



 
 

 

III-B-I Please indicate: 
• Types and quantities of articles containing PFOS, its salts or PFOSF that are/were manufactured in your 

country (include concentrations of these substances)  
• Processes using/that used these chemicals  
• Any additional information, such as the years you are referring to, estimates or assumptions used for 

calculations, etc. 
 
Please add additional rows as required to include other types of articles and processes. If you do not have information 
on any of the elements, please indicate “no data”.   
 
Types	of	
articles	

Specify		
compound	

Estimated	
content		
[%	by	weight]	

Quantities	of	
articles	
manufactured	
[kg/year]	

Annual	amount	of	
compound	in	
articles		
[kg/year]	

Comments	(e.g.	year,	
assumptions,	
references,	applied	
emission	factors,	
etc.)	

	      

EXAMPLES	 	 	 	 	 	
ARTICLE	X	 PFOS-X 2% 5000	kg 100kg	  

ARTICLE	Y	 PFOS-Y 0.2% 2500	kg 5kg	  

	      

1.	Articles	 No data Not estimated    
	      
2.	Industrial	
processes No data Not estimated 

  
 

	      
3.	Consumer	
products	 No data Not estimated 

  
 

	      

4.	Others	 No data Not estimated    

      

Total      
 
 
 



 

 

III-B-2 Please indicate the types and quantities of articles containing PFOS, its salts or PFOSF that currently exist in 
your country including concentrations of those substances in the articles. Please also indicate any additional 
information, such as the years you are referring to, estimates or assumptions used for calculations, etc. Please add 
additional rows as required to include others types of articles. If you do not have information on any of the elements, 
please indicate “no data”.   
 
Types	of	articles	 Specify		

compound	
Estimated	
content		
[%	by	weight]	

Quantities	of	
articles	in	use	
[kg]	

Annual	amount	
of	PBDE	in	
articles	[kg]	

Comments	(e.g.	
year,	assumptions,	
references,	applied	
emission	factors,	
etc.)	

	      

EXAMPLES	 	 	 	 	 	
ARTICLE	X	 PFOS-X 2% 5000	kg 100kg	  

ARTICLE	Y	 PFOS-Y 0.2% 2500	kg 5kg	  

	      

1.	Articles	 No data Not estimated    
	      
2.	Consumer	products	 No data Not estimated    
	      

3.	Others	 No data Not estimated    

      

Total      



 
 

 

III-B-3 Please describe existing processes using PFOS, its salts or PFOSF in your country, indicate the specific names and 
concentrations of the chemicals used (including the precursors5) and provide information on releases and potential releases resulting 
from such processing operations. Please add additional rows if necessary. 
 
Types	of	process	using	PFOS,	its	
salts	or	PFOSF	

Description	(e.g.	technology	used,	specific	names	and	concentrations	of	
chemicals,	potential	and	actual	releases	of	PFOS,	its	salts	and	PFOSF,	etc.)	

1. N/A Not evaluated	
2. 	
3. 	

(a) Need to be identified. 
(b)  
III-B-4 Please describe measures for the environmental management of processes using PFOS, its salts or PFOSF in development or 
implemented in your country (e.g. flue-gas treatment, water treatment, etc.). Please add additional rows if necessary. 
 
Measures	for	the	environmental	management	of	
processes	using	PFOS,	its	salts	or	PFOSF	

Description	(e.g.,	effectiveness	including	cost	
effectiveness,	waste	by-products,	etc.)	

1. No information available  No data	
2. 	
3. 	

Need to be established.	
	
III-B-5 Please list articles, recycled in your country, that contain PFOS, its salts and PFOSF. Please add additional rows if necessary. 
 
 
Types	of	articles	recycled	 Compound/precursor	 Rate	of	recycling	(%)	
1. No data on articles, recycled in the 
Republic of Moldova, that might contain 
PFOS, its salts and PFOSF 

No data No data	

2.  	
3.  	

Need to be identified. 
 
III-B-6	What types of articles are produced from recycling articles which contained PFOS, its salts and PFOSF?	

No data. Need to be identified. 

 
 
III-B-7 Please describe recycling operations in your country for articles potentially containing PFOS, its salts and PFOSF. Please add 
additional rows if necessary. Need to be identified. 
 
Recycling	Operation	 Description	 Potential	releases	of	

PFOS,	its	salts	and	
PFOSF	resulting	from	
recycling	operations	

If	possible,	cost	of	recycling	
per	ton	of	article	

1. No information 
available 

 Not evaluated  

2.    
3.    

 
III-B-8 Please describe measures for the environmental management of recycling operations in development or implemented in your 
country (e.g. flue-gas treatment, water treatment). Please add additional rows if necessary. 
                                                             
5 The term “precursors” is used here to indicate other compounds that may be transformed into PFOS in the environment. 
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Measures	for	the	environmental	management	of	
recycling	operations	

Description	(e.g.,	effectiveness	including	cost	
effectiveness,	waste	by-products,	etc.)	

1. No information available. Need to be established.  No data	
2. 	
3. 	

	
(c) PART	IV	–	Other	chemicals	listed	in	Annex	A	at	the	fourth	Meeting	of	the	Conference	of	the	Parties		
(d)  
(e) IV-1-a Please indicate if any one of the following chemicals is contained in articles in your country?6 
(f) No information available. Need to be identified. 

(g)  Lindane  
(h)  Alpha-HCH  
(i)  Beta-HCH 
(j)  Chlordecone 
(k)  Hexabromobiphenyl 
(l)  Pentachlorobenzene 

(m) IV-1-b If ‘yes’ for any of the above chemicals, please provide information on the extent to which such chemicals occur in 
articles (e.g., types of articles, percent content of the chemical in the articles, if possible quantities of each article or category of 
article in metric values, etc.) ? 

 
 

(n)  
(o) IV-2-a Please indicate if you have stockpiles of the following chemicals? 

(p)  Lindane  
(q)  Alpha-HCH  
(r)  Beta-HCH 
(s)  Chlordecone 
(t)  Hexabromobiphenyl 
(u)  Pentachlorobenzene 

(v) IV-2-b If ‘yes’ for any of the above chemicals, please provide information on the extent to which these chemicals present a 
risk of human exposure from stockpiles (e.g. condition and size of stockpile, security, planned intervention to safeguard the site, 
proximity to local population or vulnerable groups, etc.)?  Please explain how you are defining a ‘stockpile’ in the information you 
provide below. 

 
The risk is moderately reduced as long as all stocks of obsolete pesticides have been repacked in the central 
warehouses under control of local authorities. There is no access of local population to central warehouses.  
All stockpiles are repacked in the UN approved plastic and steel drums ready for final disposal planned for the next 
coming years.       

(w)  
(x) IV-3-a Please indicate if you have sites contaminated with any of the following chemicals? 

(y)  Lindane  
(z)  Alpha-HCH  
(aa)  Beta-HCH 
(bb)  Chlordecone Need to be investigated  
(cc)  Hexabromobiphenyl Need to be investigated  
(dd)  Pentachlorobenzene Need to be investigated  
(ee)  

                                                             
6 According to note (ii) found in Annex A and in Annex B of the Convention, quantities of a chemical occurring as constituents of articles 
manufactured or already in use before or on the date of entry into force of the relevant obligation with respect to that chemical, shall not 
be considered as listed in this Annex, provided that a Party has notified the Secretariat that a particular type of article remains in use 
within that Party.  
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(ff) IV-3-b If ‘yes’ for any of the above chemicals, please provide information on the extent to which these chemicals present a 
risk of human exposure from contaminated sites (e.g., condition and size of contaminated site, security, planned intervention to 
safeguard the site, proximity to local population or vulnerable groups, etc.)? Please explain how you are defining a ‘contaminated 
site’ in the information you provide below. 

Identification of contaminated sites with POPs, including new POPs such as Lindane, alpha-HCH and beta-HCH, its 
mapping and elaboration of electronic data base have been effectuated in the framework of the GEF	 PPG No. 
TF055875 “POPs Stockpiles Management and Destruction Project” during period 2009-2010. Actually this activity is 
at final stage of report preparation and effectuation of training for users of electronic data base.  
Some	results:	
§ 1588 POPs contaminated sites have been identified and investigated. 
§ Environment and health risk zones have been identified. 
§ Electronic data base using the GIS technology has been elaborated. 
In nearest time the report and data base will be available at WEB: www.moldovapops.md . 
The following ranging for contamination site was proposed:  

• no contamination  – POPs level in soil < 0,10 mg/kg; 
• low contamination  – POPs level in the interval 0,10 – 1,0 mg/kg; 
• middle contamination  – POPs level in the interval 1,0 – 10,0 mg/kg; 
• high contamination – POPs level in the interval 10,0 – 50,0 mg/kg; 
• extra high contamination – POPs level more 50,0 mg/kg; 
• super extra high contamination - POPs level more 250,0 mg/kg 

Investigated HCH and Lindane polluted sites present risk for environment and local population, because pollution 
level more that 10,0 mg/kg for soil and there is free access for local population and animals. Some sites have placed 
near by residential areas and water basins. 
The maximal determined concentration for Alpha-HCH, Beta-HCH and Lindane is presented below in table.  
 

 
Pollution level 
clasters, mg/kg 

Alpha-HCH Beta-HCH 
Gamma HCH 

Lindane 
Total HCHs 

n % N % n % n % 
> 250 15 0.9 12 0.7 7 0.4 30 1.81 

250 – 50.0 25 1.5 43 2.6 10 0.6 48 2.90 
10.0 - 50.0 40 2.4 85 5.1 32 1.9 115 6.95 
1.0 - 10.0 163 9.8 330 19.9 143 8.6 412 24.89 
0.1 - 1.0 466 28.2 563 34.0 346 20.9 636 38.43 

< 0.1 946 57.2 622 37.6 1117 67.5 414 25.02 
Maximal	

concentration,	
mg/kg	

3725.0	 	 39878.0	 	 3713.0	 	 39879.0	  
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Приложение	6.	Приоритеты	на		2010-2015-2020	гг.	(на	английском	языке)	
 

Priorities	for	2010-2015-2020	
Annex	nr.	3	

To	the	National	Program	on	the	Sustainable	management	of	chemicals	in	the	Republic	of	Moldova	(2010).	
	

Priorities	and	needs	for	the	implementation	of	the	Stockholm	Convention	in	Moldova	for	2010-2015	
	

Nr.	 Priorities	and	actions	 Cost,	USD	 Notes	
(current	state)	

1	 Strenghtening	of	the	legal		and	institutional	base	in	the	field	of	
POPs	management	

1,700.000	 Partially	implemented	

	 Development of the regulations and instructions for the 
application of the Law on chemicals and Law on wastes, including 
provisions on POPs management  

500,000 Partially implemented, regulations 
need to be finalised and approved 

	 Establishment of the Chemicals Management Agency, which will 
cover the POPs management 

450,000 Legal base developed, but not yet 
adopted 

	 Development of the legal base for the Centre for toxic wastes 
management, which will cover the POPs management 

450,000 Legal base developed, but not yet 
adopted	

	 Development of the normative base for the prevention/reduction 
of the unintended POPs emissions, mentioned in the Annex C of 
the Stockholm Convention and the Annex III of the POPs Protocol 
of the CLRTAP 

300,000 Art.	5	

2	 Management	of	the	emissions	of	POPs,	generated	intentionally		 2,100,000	 Art.	3,	4	
Partially	implemented	

	 Development, maintainance and updating of the national 
inventory of PCBs (in open and closed systems) 

650,000 Ongoing, planned to be finished in the 
first half 2014 

	 Implementation of actions for taking aut and elimination of the 
PCBs contaminated equipment  

1,200,000 Will be reflected in the updated NIP 

	 Inventory of new POPs according to the Stockholm Convention and 
Protocol on POPs of the CLRTAP 

250,000 	

3	 Reduction	of	emissions	of	POPs,	generated	unintentionally	 14,450,000	 Art.	5	
	 Development, maintainance and updating of the emission 

inventory of the unintended POPs emissions 
800,000 Will be reflected in the updated NIP	

	 Development of the prevention/elimination measures for 
unintended POPs emissions 

300,000 	

	 Implementation of prevention/elimination measures for the 
burning of wastes on landfills  

12,000,000 	

	 Establishment of the Centre for toxic wastes management with the 
goal of elimination of Dioxins and Furans and other POPs, 
mentioned in the Annex C of the Stockholm Convention and the 
Annex III of the POPs Protocol of the CLRTAP 

1350,000 	

4	 Measures	for	the	reduction	of	risks	related	to	the	POPs	
contaminated	sites	

7,450,000	 	

	 Collection, storage and transportation for elimination of 2000  
tonns of obsolete pesticides from 22 rayons 

	 Ongoing, 5 projects under 
implementation, planned to be 
finished by end 2015 

	 Ensure environmental security of the Chismichioi (Vulcanesti) 
pesticides landfill, with a program of monitoring	 

	 Periodical conservation and 
monitoring works 
Proposal to FAO/IHPA submitted on 
the Feasibility study (for the new GEF 
regional project) 
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	 Development and updating of the national inventory of the POPs 
contaminated sites and their permanent monitoring  

500,000 	

	 Development of the Program of remediation of the POPs 
contaminated sites  

450,000 Key	priority	for	2014-2020	

	 Implementation of actions for the remediation of the POPs 
contaminated sites 

6,500,000 Key	priority	for	2014-2020	

5	 Update	the	National	Implementation	Plan	for	the	Ctockholm	
Convention,	in	sinergy	with	Rotterdam	and	Basel	Conventions	
and	SAICM	provisions	

150,000	 Art. 7 
Priority	for	2014-2015	

6	 Awareness	actions	and	enviornmental	education	in	the	field	of	
POPs	

820,000	 Art. 10	

	 Public information, development of education programmes, 
development of economic agents, public participation and 
information dissemination measures  

420,000 Partially ongoing, will be reflected in 
the updated NIP	

	 Access to information on POPs, including to the national POPs 
inventory  
- development of the PRTR 

150,000 
 

200,000 

	
	

Priority	for	2014-2015	
	 Organisation of trainings for public servants and managers from 

central and local public administration on responsibilities 
according to the Stockholm and Rotterdam Conventions  

50,000 	

7	 Strengthening	of	the	monitoring	and	control	capacities	in	the	
field	of	POPs	

1250,000	 Art.	11	

	 Development of the research program and of the mecanisms of 
POPs monitoring in the enviornment, in drinking water, products 
and in air  

500,000 	

	 Development of the laboratory capacities of the State Ecological 
Inspectirate, including promotion of standards for sampling of 
POPs and validity of inventory  

500,000 National Enviornmental Reference 
Laboratory establishment foreseen in 
the draft Law on enviornment and 
National Enviornmental Strategy 2014-
2020 

	 Development and strengthening of the capacities of the research 
institutions for the implementation of related provisions of the 
Stockholm and Rotterdam Conventions 

250,000 	

8	 Strengthening	of	the	capacities	for	the	reporting	in	the	field	of	
POPs	

170,000	 Art.	15	

	 Establishment of the data collection system for the reporting 
(national and international) in the field of POPs 

120,000 	

	 Development of the statistical reporting forms on POPs 
management  

50,000 	

	 TOTAL	 28,090,000	 	
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Приложение	7.	Обзор	официальных	утилизированных	объемов	на	полигоне	Vulcanesti	1978		г.,	1982	г.,	1986	г.,	
1987	г.		
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Приложение	8.	Инвентаризация	ПХБ	от	электрических	компаний	(январь	2012	года)	(на	молдавском	языке)		
 

 
	


