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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ  
АССОЦИАЦИИ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ  „MOLDOVA APA-CANAL”   ПО ПРОЕКТУ 

„Asistenţa Tehnica pentru Implementarea  Programului  de Sprijinire a 
Politicilor Sectoriale în  Sectorul de Apa Ctr  Nr  2011/270-593”  Titlu:  
RAPORT DE ÎNCEPUT-Versiunea Draft 

 În limba engleză:  Project: Technical Assistance for the Implementation of 
Sector Policy Support Program  in the Water Sector (EuropeAid/130872/C/SER 
/MD)                              Ctr  Nr  2011/270-593  Title: INCEPTION REPORT-
Draft Version. 

 

15.12.2011 г                                                                      

 

Получено по электронной почте 28.11.2011 г (вариант на румынском 
языке). 

Исполнительная дирекция АМАС рассмотрела Отчёт и сообщает 
следующее. 

1. Из текста Отчёта неясно, кто является юридическим лицом, 
представляющим Исполнителя, то есть кто конкретно отвечает за  
разработку Проекта,  в том числе  недостатки выполняемой работы. 
Так, в отчёте указано,  что образован консорциум из трёх фирм  
(стр.11 варианта на румынском языке, стр.17 варианта на 
английском языке).      На стр.2  варианта на румынском языке и 
стр.3 на английском языке , в качестве Поставщика указана  Eptisa- 
а какая фирма именно,  не указано. 
Предлагается:  точно указать фирму, ответственную за  
исполнение  договора. 
 

2. Поставка Отчёта осуществлена на двух языках. При наборе текста на 
румынском языке использован английский алфавит. При этом 
вместо букв  „ă”  и  „â”  использована  буква , ,а”   ; вместо буквы  „î”  
использована  буква  „i” , вместо буквы  „ş”  использована буква    
„s” , вместо буквы „ţ”     использована  буква  „t”.   
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 Предлагается:   определиться, какой из вариантов отчётов     
является базисным, а какой-перевод. Если оба варианта 
являются идентичными, подтвердить.  Во всех случаях 
необходимо соблюдать стандарты румынского языка:  
использовать  румынский алфавит, без замены одних букв на 
другие.  Например так, как это выполнено на странице   
www.epista.com/ro/responsabilitate-corporatista/calitate/ 

 
3. Планом Работ  не предусматривается изучение и  использование 

опыта других стран, для которых проблемные вопросы, подлежащие  
разработке  в рамках данного проекта Технической  Помощи, уже  
решены практически. Особенно ценным  для Республики Молдова  
является опыт  Республики Румыния, который регулярно изучается  
Ассоциацией. Так,  в Румынии  созданы и успешно функционируют 
региональные операторы водопровода и канализации. Приведено в 
соответствии с европейскими нормами первичное и вторичное 
законодательство. Разработаны и используются в практической 
деятельности  модели  документов (акты, уставы, контракты,  
руководства по составлению Мастер-Планов, этапов „Studiu de 
fezabilitate”,  „ Analiza cost-beneficiu”, по  стратегическому развитию, 
менеджменту  человеческих ресурсов, финансовому, техническому, 
операционному  менеджменту и другие. Созданы системы 
информационного менеджмента (Sistemul de Management  al 
Informaţiei-MIS).  Достигнуты успехи  в мониторинге природных, 
питьевых и сточных вод. Быстрыми темпами  внедряются стандарты  
EN, ISO  и других признанных институтов по стандартизации.  
Интенсивно модернизируются активы водопроводно-
канализационного хозяйства, обеспечивая сокращение  
операционных расходов и, в частности, расходов на персонал и 
электроэнергию. Решены или в стадии решения  другие вопросы  
практической деятельности. 
 
Предлагается:   
 

3.1.   Дополнить Отчёт  краткой информацией об опыте 
Республики Румыния по каждому  Действию плана работ. 
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3.2.  По каждому Действию плана работ  дать перечень 
юридических актов и нормативных документов,  
стандартов , действующих в Республике Румыния и  
полезных (пригодных,  подходящих) для использования  
после адаптации или без неё  в  Республике Молдова. 
Предусмотреть также деятельность по  передаче 
нормативных документов, действующих в Румынии и 
соответствующих требованиям Европейского Союза ,  в 
виде  Технической  помощи для утверждения и 
использования в Республике Молдова. 

3.3.   Дать ссылку на разработки, выполненные в      
Республике Румыния в рамках Технической помощи, как 
минимум  на две разработки: 

       3.3.1.  „Manualul Naţional  al Operatorilor de Apa  şi 
canalizare”, созданную  на румынском и английском  
языках как часть программы                    FOPIP 1-
Аsistenţa Tehnică pentru Consolidarea Instituţională a 
Beneficiarilor  Finali ISPA din cadrul sectorul de  Apa şi 
Apa Uzată.( ISPA Measure 2003 RO 16 P PA 012, Europe 
Aid / 119629/D/SV/RO),  Bucureşti  2008. 
3.3.2.” Manualul naţional al  operatorilor de apa şi 
canalizare”  Программа „ Întărîrea capacităţii 
instituţionale a beneficiarilor viitoarelor proiecte finanţate 
de UE”. România (FOPIP 2)-  Iulie  2010. 
 
Примечание. Использование  указанных в п.3.3.1 и 3.3.2.  
разработок как основы при составлении Плана работ 
позволит получить структурированный документ, что  
позволит избежать существующей фрагментарности и 
существенно улучшить  качество Технической помощи. 

4.  Планом работ  для  юридической   части  разработки  Раздел 1  
(Componenţa 1) предусматриваются десять комплексных действий. 
Эта деятельность осуществляется  юрисконсультом  (юрист 
консультантом)  Mr. Oliver van Stratum ,  который, по-видимому, не 
знает в достаточной степени  языки, на которых опубликованы  
юридические акты и нормативные документы Республики Молдова. 
(см. Отчёт, первый абзац  раздела  3.1.1. , согласно которому 
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предварительная оценка  существующих законов и регламентации 
базируется на  анализе  располагаемых переводов  текстов  и 
различных отчётов, а также дискуссий).   Вместе с тем,  для 
анализа  и составления проектов новых  документов необходимо  
глубокое знание законов, постановлений Правительства, других 
нормативных документов, актов других органов  центрального и 
местного публичного управления,  действующих  в Республике 
Молдова, а также  истории вопросов  и сложившейся ситуации. 
Также следует  иметь  ввиду, что действия по данному разделу не 
относятся полностью к юриспруденции, а являются   в основном 
комплексными проблемами, с преобладанием технико-
технологической составляющей вопросов. 

 Для получения практических результатов, Исполнитель должен 
предоставлять Министерству окружающей среды  готовые  проекты 
документов (требования см.  Acord de finanţare, Anexa II, comp. 2.3.,  
p.2(d ) „Legi, Hotărări de Guvern, alte acte legislative şi prevădări  
administrative, fie în varianta de proiect sau versiune finală, privind 
implementarea  Programului de Suport al Politicii Sectoriale” ).  Само 
Министерство окружающей среды не сможет трансформировать 
даже самые  реалистичные предложения в проекты юридических 
актов и нормативных документов, количество которых достаточно 
значительно.                                                                                                                                   

Действия 1.1. и 1.2.-это изучение законодательства „din 
domeniul apei”  и  „în sectorul de alimentare  cu apa şi canalizare” . 
Однако ни  юридически правильное определение  поля деятельности, 
относящегося к разработке,  ни критерии  отнесения  того или иного  
документа  к сфере разработки, ни перечень  актов первичного  и 
вторичного  законодательства и других документов, относящихся к 
этому  правовому полю и  подлежащих анализу,  в Отчёте не 
представлен.  

 Составление экспертного  заключения  о  пригодности 
проекта закона РМ  «О воде»   для принятия его Парламентом РМ в 
фактическом виде, а также представления своего варианта проекта 
документа  планом работ не предусматривается. 

Действие 1.3. предусматривает деятельность по  разработке 
вторичного законодательства для нового Закона о воде, который в 
настоящее время  Парламентом РМ не принят.  В Аргументации  
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даётся перечень 15-ти  актов вторичного законодательства, которые 
относятся  к Закону о воде.  На самом деле  в данной версии проекта 
закона их никогда не было меньше 20 (такое количество было по 
состоянию на 21.07.2010 г. согласно замечаний Исполнительной 
Дирекции АМАС в адрес Министерства окружающей среды   письмо  
nr73-01-04). Там же содержался  наш вывод  о  недостаточности  
планируемого срока  для разработки полного комплекта 
регламентов. Считаем, что только  разработка  всех регламентов  и 
их утверждение в установленном порядке до принятия  Закона о 
воде, позволило бы сделать новый юридический акт законом 
прямого действия  и обеспечить возможность его практического  
применения.   

 В настоящее время  в проекте  Закона о воде, размещённом 
на сайте Министерства, упоминается  25 различного рода 
документов, утверждаемых Правительством РМ. В то же время  в 
рамках Технической помощи предусматривается составление 
«законодательного пакета» четырёх  регламентов. Все четыре 
регламента названы не в соответствии с проектом Закона о воде. Не 
аргументирован отбор  регламентов по сфере деятельности, по 
количеству и другим критериям. 

Действие  1.3.1. Согласно проекта Закона о воде, ст.39, 
название регламента „Cerinţele  pentru exploatarea  sistemelor de 
colectarea  a apelor uzate în localităţile urbane şi a staţiilor de  
epurare”.Не предусмотрено включение в него, кроме  прямо 
указанных вопросов следующих подразделов:  

- Регламент  сброса сточных вод в системы канализации 
населённых мест,  

- Регламент  относительно  предельно-допустимого сброса.  

 Следует отметить, что в настоящее время действует  HG nr 
1141 din 10.10.2008 pentru aprobarea  Regulamentului privind condiţiile  
de evacuare a apelor uzate urbane în receptorii naturali,  который имеет 
существенные расхождения с  Директивой по сточным водам 
(Directiva consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor  urbane 
reziduale 91/271/CEE).  
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 Планируемой деятельностью  не предусматривается  
установление требований к проектированию и строительству систем 
канализации,  несмотря на тесную связь  этих  вопросов с  
планируемым содержанием Регламента. 

Программой работ не предусмотрена разработка  тесно 
связанного  с  регламентом по ст.39 регламента  согласно ст.40 
проекта Закона о воде „Cerinţele  de epurare a apelor uzate  în 
localităţile rurale”, имеющего значительное практическое значение в 
РМ. 

Объект регламентирования  Действие 1.3.2. должен  
называться как в проекте Закона о воде, ст.27(1), Autorizaţia de mediu  
pentru folosinţa specială a apei. К сожалению, разработчиками  не 
продемонстрировано стремление  к дебюрократизации процедур  и, 
как следствие,  ликвидации коррупционной составляющей процесса 
получения  документа. 

Что касается регламентов по Действиям 1.3.3. и 1.3.4,  
соответственно    статьи 35 и 36 (1) , их логично принимать  
одновременно с регламентами  статья 37 и 38  и во всех случаях- 
перед документами, предусмотренными Действиями 1.3.1. и 1.3.2. 
Никак не рассматриваются  последствия  принятия Регламента. В то 
же время при появлении утверждённых  Регламентов обостряется  
вопрос мониторинга  веществ, включённых в перечни.  Появляются 
дополнительные сложности, связанные как с слабостью 
лабораторного потенциала, так и с худшими, чем у стран- членов ЕС, 
режимами соблюдения  сброса, например,  из-за  невозможности 
учёта фоновых уровней  загрязняющих веществ и  процессов, 
связанных с биоаккумулированием веществ. 

Действие 1.4. по оценке и разработке предложений по зонам 
защиты в настоящее время не является приоритетным. Действует 
Закон РМ  Nr 440 din 27.04.1995 „ Cu privire la zonele şi fîşiile de 
protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă”, вопрос регламентирован 
строительными и санитарными нормами и правилами.  

Действие 1.5. „Examinarea aspectelor juridice legate de 
fuziunea şi regionalizarea  companiilor de apa,  în vederea posibile 
implicări a sectorului privat”  фактически  должно быть выполнено в 
Действиях 1.1.  и 1.2., а частично- в  разделе 2  „Reforme instituţionale  
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la nivel cenrtal şi locali” (действия 2.1. и 2.2.) .  Достаточно подробно 
и качественно вопрос изложен в  разработках, указанных в п.3.3.1. и 
3.3.2. настоящего Заключения.                                                                         
В качестве замечания следует отметить тот факт, что названия 
документов в рассматриваемом Проекте, как правило, приводятся с 
искажениями, что не должно  быть  по крайней мере в юридической 
части разработки.  Так,   названная  в тексте  Directive 2004/17/EC  
privind  „serviciile publice”  на самом деле называется  DIRECTIVA 
2004/17/CE a Parlamentului  European şi a CONSILIULUI din 31 martie 
2004 de coordonare a., procedurilor de a atribuire a contractelor de 
achiziţii în sectoarele  apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale. 

Действие 1.6.-является составной  частью  Действия 1.5. (см. 
выше). 

      Действие 1.7. Нужны не рекомендации по изменению  
неидентифицированного  настоящим проектом „actului normativ”, а проект  
документа на уровне  не ниже  Постановления Правительства по данному 
вопросу,  с включением в него  решений по устранению существующих 
недостатков  по неплатежам в пользу операторов , с учётом лучшей 
международной практики, в том числе европейской. 

       Действие 1.8.Ни оценка, ни  разработка предложений о 
доступе к информации (по-видимому, информации,  касающейся  
рассматриваемой сферы?) и по участию общественности  в принятии 
решений относительно окружающей среды не являются предметом 
особенной необходимости. Так, действует Закон РМ № 982 от 11.05.2000 г, 
с изменениями ( последнее изменение датируется 07.04.2011 г.).   На сайте 
Министерства окружающей среды публикует как проекты юридических 
актов, так и другие материалы. Проект Закона о воде предусматривает 
статью 12” Colaborarea şi accesul publicului la informaţia în domeniul apelor”.  
В то же время актуальным является вопрос  о наличии информации, её 
систематизации и достоверности. 

                   Действие 1.9.  предусматривает  „Analizarea  altor  reglementări 
elaborate de alte agenţii şi comentarii legate de imbunătăţiri din perspectiva 
SAAS”. Комментарии однозначно никому не нужны. Нужны новые, 
сбалансированные с  международным опытом и местными условиями 
проекты документов, способные после их принятия вывести операторов, 
Министерство и его подразделения  и других лиц  на качественно новый 
уровень. Что касается  „Analizarea  altor  reglementări   elaborate de alte 
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agenţii”, в отсутствии перечня этих документов  в Проекте, можно 
требовать от Исполнителя  анализ всех документов, счёт которых идёт на 
сотни. 

                    Действие 1.10.  предусматривает „ Pregătirea şi dezvoltarea  
capacităţii în domeniul juridic şi de reglamentare”. В рамках этого этапа 
предусматривается  изучение местного законодательства , 
регламентирующего  установление политики  и процесса разработки 
законодательных предложений, его соответствие  практикам ЕС и 
международной практике, подготовка  материалов по обучению 
современной технике  составления законодательных предложений. Также 
предусматривается  обучение, связанное  с проектной деятельностью. 
Несмотря на  отсутствие чёткости  и  конкретности (что примерно в равной 
степени относится  и к другим разделам Проекта), можно сделать вывод  о 
том, что  деятельность  по этому пункту относится по большей части к 
Действиям 1.1. или 1.2. Обученный персонал Дирекции менеджмента вод 
(теоретически) должен  оказать более действенную помощь экспертам в 
выполнении разработки, на общественных началах или в качестве 
«неключевых» экспертов. 

               Отдельным вопросом является  правильное определение 
учреждения (предприятия, организации, структурного подразделения и 
т.п.), являющегося Бенефициаром. Понятие  BENEFICIAR  в проекте не 
определено и, как правило, не приводится обоснование (с ссылками, 
например, на  Положения, Уставы и другие учредительные документы)- 
является ли указанное лицо действительно  Бенефициаром (конечно, при 
условии качественного исполнения соответствующего действия). При 
внимательном рассмотрении Отчёта выясняется, что планируемые 
разработки , по крайней мере  на стадии планирования, ориентированы на 
узкий круг лиц, которые по разным причинам не смогут  полноценно 
воспользоваться Технической Помощью. С другой стороны, при 
конкретизации рассматриваемых вопросов, уточнении программы  и 
подготовке  качественных проектов  законов, постановлений и  других 
документов, пригодных для представления  центральным /местным 
органам публичного управления, круг пользователей, а,  следовательно  и 
эффективность Технической Помощи  повысится. 

                 Одним из ключевых факторов является правильный подбор 
экспертов. В связи с спецификой данного проекта, значительная часть 
работы  подлежит выполнению  «неключевыми»  экспертами. Именно от 
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их компетентности зависит качество выполненных работ/оказанных услуг. 
Однако  критерии отбора и диспропорции в распределении трудозатрат 
между ключевыми и «неключевыми» экспертами ( тем более расходов на 
их содержание), согласно  Плана работ, не позволят произвести отбор лиц 
для эффективного использования средств бюджета Программы  
ENPI/2009/020-520  планируемая сумма 3,0 (2,8)  mln EURO.  Условия 
отбора таковы, что в состав  экспертов   могут быть отобраны лица, не 
знающие   в достаточном объёме предмет деятельности, Республику 
Молдова, органы управления, службы водоснабжения и канализации и их 
реальные кадровые, юридические, финансовые , экономические, 
технические проблемы; вопросы тарифов, технологий , персонала, 
состояния  материальных активов и персонала. 

                   Не предусматривается составления заданий на разработку, с 
чётким формулированием целей и задач. Фактически отсутствует  система 
контроля за качеством  выполненных работ. Не предусмотрена система 
согласований отдельных этапов разработки. Индикаторы эффективности 
таковыми не являются. Не установлены  критерии отбора  лиц  для 
целевых (контрольных)  групп. 

                   В связи с изложенным, по п.4 настоящего Заключения по 
проекту предлагается : 

                  4.1. Для каждого действия определить и обосновать круг 
юридических и физических лиц, являющихся  
Бенефициаром/Потребителем. Для юридических лиц указать их  
наименование согласно учредительных документов.       

                 4.2. Обеспечить толкование Terms of Reference the  
Program/ Termeni de referinţă Programului в пользу  
Бенефициаров/Потребителей, обеспечивая их конечными 
результатами практического характера  ( аналитическими 
материалами по расхождениям юридических актов и нормативных 
документов Республики Молдова с положениями аналогичными 
документами стран-членов ЕС  и  практикой других  стран-
лидеров;  составление комплектов документов по юридическим 
актам  (законодательные пакеты), пригодные для их  передачи в 
Правительство через Министерство окружающей среды, а в 
отдельных случаях- через другие органы центрального и местного 
публичного управления для  утверждения; осуществление другой 
деятельности практического характера). 

http://www.amac.md

10 Asociaţia "Moldova Apă-Canal"

AMAC



                  4.3. Имея  ввиду специфику вопроса, заключающуюся в 
необходимости разделения  законодательного поля на несколько 
частей (охраны водных ресурсов, деятельности операторов и т.д.), а 
также ориентируясь  на достижение практических результатов, 
предлагается пересмотреть  Рабочий План, с устранением 
диспропорции между «ключевыми» и «неключевыми»  экспертами 
(такая возможность в принципе предусматривается -см. стр.91 
Проекта на румынском языке, стр. 95 Проекта на английском 
языке. Проблема, однако, в том, что по ориентировочной оценке, 
трудозатраты  для «неключевых» экспертов занижены  в  Рабочем 
плане для Раздела 1 в десятки раз, даже при уменьшении  
анализируемых документов до минимума.  

                        4.3.1. Диспропорция  между «ключевыми» и 
«неключевыми» экспертами свойственна и для других разделов ( 
разделы 2, 3, 4, 5 Плана работ) и её также необходимо устранить. 

                 4.4. Конкретизировать объёмы услуг по каждому пункту 
Программы, обеспечивая, с одной стороны, соответствие их объёма 
требованиям  Terms of Reference the Program/ Termeni de referinţă 
Programului, с другой стороны, приведя их в соответствие с правом 
Потребителя на оказываемую за счёт гранта ЕС  Техническую 
Помощь.  

                      4.4.1. Предлагается составлять и утверждать 
Техническое задание на разработку по каждому Действию Плана 
работ. 

                    4.5. Предусмотреть: 

                       4.5.1. Создание системы контроля качества  
представляемых разработок.  

                      4.5.2. Предварительное согласование подготовленных 
пакетов законодательных актов/нормативных документов не 
менее тремя независимыми  лицами ( учреждения, организациями, 
предприятиями). 

                       4.5.3. Структурирование Плана работ и 
соответственно содержания действий  на основе  разработок, 
указанных в п.3.3.1. и 3.3.2. настоящего Заключения (с учётом  
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приложений- документов по соответствующим  вопросам,  
апробированных в Республике Румыния) 

                      4.5.4. Устранение выявившихся недостатков. 

                      4.5.5. Создание «целевых» (контрольных)  групп с 
включением в них представителей  разных юридических лиц из 
рассматриваемой области деятельности. После проведения этапа  
обучения,  успех деятельности определять на базе экзаменов и 
предложений участников «целевых» групп. 

                     4.6. Определить правовое поле Программы  и, 
соответственно, представить перечень актов первичного и 
вторичного законодательства, входящего в него.  

4.6.1. Обеспечить включение в  разработки по 
Программе актов  первичного и вторичного законодательства, 
норм, правил, стандартов   и т.п.   под  их  официальными  
названиями,  с  ссылкой на дату опубликования и на источник. 
Примечание. Предложения п.4.1 -4.6 распространяются и на 
разделы 2-5  Плана работ. 

4.7. Предусмотреть составление экспертного 
заключения по проекту Закона о воде о пригодности 
принятия документа в последней редакции, с  
предложениями  по изменению отдельных норм проекта 
Закона. 
  

4.7.1.  При выявлении  недостатков, представить 
собственный проект указанного Закона, в полной мере 
соответствующего европейской и  другой  
интернациональной практике и использующий  „tehnice 
moderne de elaborare”, предусмотренные для внедрения 
Действием 1.10. (см.стр. 48 варианта Проекта на 
румынском языке и стр.53-54 на английском языке). 
4.7.2. Действия 1.4. и 1.8. (соответственно  по оценке и 
разработке предложений по зонам защиты и  по оценке 
и  разработке предложений по доступу к информации) 
исключить из Плана работ, как тривиальные. 
 

4.8. Пересмотреть содержание Действия  1.3., 
предусмотрев в нём разработку Регламентов, подлежащих 
утверждению Правительством РМ, соответствующих статьям  
27 (1), 37, 38, 39, 40 (как минимум). 
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4.9. Действия 1.5. „Examinarea aspectelor juridice legate 

de fuziunea şi   regionalizarea  companiilor de apa,  în vederea  
posibile  implicări  a sectorului privat”  и 1.6. „Examinarea 
aspectelor  juridice legate de infiinţarea autorităţii de 
reglamentare  in domeniul apei” подлежать исключению, так 
как относятся к разделу 2  „Reforme instituţionale”, 
соответственно действия  2.3. и 2.4.  и, частично, к  Действиям 
1.1. и 1.2. В целом по проекту предлагается устранить 
дублирование вопросов в разных Действиях. 
 

4.10.  В  Действии 1.7.  разработать  проект документа 
уровнем не ниже  Постановления Правительства  по устранению 
существующих недостатков по платежам поставщиков услуг по 
водоснабжению и водоотведению, с  учётом лучшей международной 
практики, в том числе европейской. 

 

4.11. В Действии 1.9. : 
4.11.1. Разработать  полный перечень  „altor 

reglementări elaborate de alte agenţii legate de imbunătăţiri 
din perspectiva SAAS” 

4.11.2. Осуществить  по ним деятельность , 
предусмотренную табл.18 Проекта 

4.11.3. По 3-5 позициям перечня, наиболее важным 
с точки зрения экспертов, разработать  
«законодательные пакеты»  для представления 
проектов документов  компетентному учреждению для 
утверждения, предварительно согласовав   
соответствующие разработки. 
4.12. Предусмотреть выполнение действия 1.10 в 

первоочередном порядке ( с учётом других замечаний и 
предложений настоящего Заключения). 
 

        5.   Вопрос  раздела 2  „Reforme instituţionale” достаточно подробно 
и качественно изложен в  разработке   „Manualul Naţional  al 
Operatorilor de Apa  şi canalizare”, созданную  на румынском и 
английском  языках как часть программы  FOPIP 1-Аsistenţa Tehnică 
pentru Consolidarea Instituţională a Beneficiarilor  Finali ISPA din cadrul 
sectorul de  Apa şi Apa Uzată.( ISPA Measure 2003 RO 16 P PA 012, 
Europe Aid / 119629/D/SV/RO)  и  в ” Manualul naţional al  operatorilor 
de apa şi canalizare”  Программа  „ Întărîrea capacităţii instituţionale a 
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beneficiarilor viitoarelor proiecte finanţate de UE”. România (FOPIP 2)-  
Iulie  2010. 

 

Ключевой эксперт EС 2-Expert constituţional   Mr Jaap Boomsma  и 
фирма  ROYAL HASKONING, участвующая в консорциуме  по 
исполнению настоящего  проекта Технической Помощи являются  
соавторами  указанной разработки. 

Исследование, предусмотренное Действием 2.1. интересно, однако  
вряд ли самим авторам известно, что делать с их результатами. Для 
корректности, было бы желательно определить предварительно, какие 
организации, структуры являются главными а какие- не являются ( см. 
Действие 2.1.1. ). Будет ли анализироваться Министерство 
окружающей среды или только  подведомственные учреждения, 
организации, предприятия.  Попадут ли в сферу анализа  лица, 
относящиеся  к органам центрального и местного публичного 
управления;   подчинённые  местным органам публичного управления;  
независимые экономические агенты и т.п.?   Каков результат и  
правовые последствия выполнения разработки- какой закон, 
постановление правительства, нормативные документы будут 
разработаны  и представлены для принятия  в рамках Технической 
Помощи? По нашему мнению, предусмотренных Проектом  
рекомендаций по институциональным изменениям, даже 
разработанных на базе качественно выполненного анализа,   
недостаточно.  

Действия 2.2., 2.3. 2.4. 2.5., 2.6. также  носят незавершённый характер, 
так как приготовленные отчёты,  проекты стратегий, рекомендации по 
персоналу и схемам управления не предусмотрено представлять в виде 
проектов Постановлений  Правительства, нормативных документов, 
инструкций, методических указаний  и т.п. , в связи с чем Пользователи 
будут вынуждены  в лучшем случае самостоятельно адаптировать  
разработки Исполнителя. 

Предлагается: 

           5.1. Для Действия 2.1. разработать и  утвердить Задание на 
разработку, устраняющее вышеуказанные несоответствия. 
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            5.2. Для действий 2.1-2.6. применить принцип: одно 
действие- один проект документа с приложениями. Каждый 
документ  подлежит  утверждению компетентной инстанцией. 
Предварительно должно быть согласование  проекта документа  с 
представителями юридических  лиц, которых он касается (не менее 
трёх независимых лиц,). 

             5.3. В процессе обучения использовать в первую очередь  
„Manualul Naţional  al Operatorilor de Apa  şi canalizare” (см. п.3.3.1. 
и 3.3.2. Заключения),  как  качественные системные  разработки  
для отрасли водоснабжения и водоотведения. 

 

         6.  Наиболее важным из раздела 3  „Planificare şi coordonare 
financiară” является, на наш взгляд,  Действие 3.1.1. „Analizarea 
finanţerilor trecute şi actuale şi alcătuirea unei baze de date”. Важным 
является вопрос  о приоритизации  инвестиций,  особенно в условиях 
их дефицита ( что свойственно для условий РМ настоящего времени и в 
среднесрочной перспективе). Единственным неясным в полной мере 
является  Действие 3.1.4., предусматривающее среди других действий  
„Sprijin la locul de  muncă pentru  personalul Ministerului Mediului”. 
 

                                     Действие  3.2.   во всех случаях подтвердит наличие 
дефицита финансирования  независимо от того, о какой стратегии идёт 
речь:  утверждённой Постановлением Правительства № 662 от 13 июня 
2007 г. либо будущей  актуализированной. Предварительным 
действием  для объективной финансовой оценки должно быть наличие 
утверждённой Правительством РМ  Комплексной схемы 
водоснабжения  и водоотведения населённых пунктов Республики 
Молдова на среднесрочный и долгосрочный период, с учётом 
регионализации на  три региона.  Разработка и  утверждение такого 
документа Программой не предусматривается. 

                          Действие 3.3. „Evaluarea tarifelor la apa în sectorul 
SAAS”( как и Действия других разделов) не предусматривает 
анализ действующей Методологии определения, утверждения и 
применения тарифов на публичные услуги по водоснабжению, 
канализации и очистке сточных во и соответственно не 
предусматривается разработка и представление для  утверждения 
альтернативной, улучшенной Методологии. Более того, 
соответствующий документ вообще нигде не упоминается, а 
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предмет Действия 3.3. называется «тарифы на воду». Возможно, 
что в ходе предусмотренных диалогов, анализов, встреч, 
семинаров уровень  информированности  экспертов повысится, а 
качество рекомендаций  улучшится. Вполне объяснимо и 
недопонимание экспертами связи между  неполученными 
доходами операторов  и действующей системой  разработки и 
утверждения упомянутых тарифов. 

                             Действия 3.4., 3.5., 3.6. носят теоретический характер 
и методологически не вполне верны. Так, Действие 3.4. 
рассматривает экономическое влияние «сектора водоснабжения», 
Действие  3.5. предусматривает финансовое и экономическое 
исследование регионализации водных компаний, Действие  3.6. 
предусматривает изучение воздействия  вклада частного сектора 
в «сектор водоснабжения». Коренным недостатком указанных 
действий  является рассмотрение вопросов «вообще», в то время 
как  технико-экономическое обоснование  объективно для 
конкретных проектов с собственным набором факторов. 

                        Предлагается: 

6.1.  При выполнении Действий по п.3.1.1. «Анализ 
финансирования и составления  базы данных» предусмотреть 
включение в базу данных  сведений по годам, начиная с 1995-
го; по отраслям- на финансирование водоснабжения, на 
финансирование канализации в т.ч. очистных сооружений; 
по структуре расходов (проектные работы, подготовка 
территории, строительно-монтажные работы, оборудование); 
физические показатели:  протяжённость сетей, мощность 
систем водоснабжения, канализации, очистных сооружений. 
Основными приоритетами при  определении объектов 
инвестирования  считать срок окупаемости инвестиций; 
удельные инвестиции на одного жителя, жильё которого 
подключается к системе водопровода/канализации 
населённого пункта в перспективе 5-7 лет; устранение 
аварийных ситуаций. 
6.2. Предусмотреть разработку утверждаемых 
Правительством РМ Рекомендаций по приоритетам  
инвестирования, в которых установить максимальный срок 
окупаемости инвестиций, удельные инвестиции на одного 
жителя населённого пункта, жильё которого подключается к 
системе водопровода/канализации, а также методику расчёта 
срока окупаемости. 
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6.3. Предусмотреть в качестве приоритетного вопроса 
Программы разработку и утверждение Правительством РМ 
Комплексной схемы  водоснабжения и водоотведения 
населённых пунктов РМ долгосрочный период (включая 
среднесрочный период) с учётом регионализации на три 
региона-„NORD”, „CENTRU”, „SUD”.  
 

                      6.3.1.  В постановлении Правительства РМ «Об 
утверждении Комплексной схемы»  должно быть установлено, что 
отступление от  утверждённой Комплексной схемы возможно в 
исключительных случаях, при наличии технико-экономического 
обоснования  и с разрешения органа центрального публичного 
управления, утвердившего Комплексную схему. 

 

6.4. Предусмотреть разработку и представление для 
утверждения компетентной инстанции альтернативной, 
улучшенной Методологии  определения, утверждения и 
применения тарифов на публичные услуги  по 
водоснабжению, канализации и очистке сточных вод. 
 

                       6.4.1.Считать  Действие 3.3. исполненным  после      
утверждения альтернативной Методологии. 

 

  6.5.  Предложить Исполнителю обосновать и продвигать  в 
Программе и разработках тезис о том, что утверждение 
тарифов независимым агентством, например, ANRE,  
позволит  устанавливать тарифы, покрывающие расходы 
оператора и, таким образом, улучить  финансовое 
состояние и обеспечить увеличение вероятности возврата 
кредитов для инвестиций в развитие систем ВК. Наоборот, 
- что сохранение действующего порядка  приведёт к 
дальнейшему ухудшению финансового состояния 
операторов и соответственно уменьшит  доступность 
кредитов на инвестиции. 

              6.6.  Действия 3.4., 3.5. и 3.6 из Плана работ исключить, как 
не имеющие практическое  значение и не подпадающие под 
понятие «Техническая Помощь», предусмотрев 
соответствующую деятельность при разработке 
упомянутой  Комплексной схемы. 
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  7.  Раздел 4 „ Actualizarea strategiei AAS”-«Обновление стратегии     
«сектора водоснабжения» предусматривает четыре комплексных 
действия. 
Действие 4.1. –«Анализ и пересмотр стратегии «сектора 
водоснабжения». 

Как обычно, название  стратегии не соответствует утверждённому. 
Из аргументации, краткого описания и табл.  32 неясно, за счёт чего  
актуализированная стратегия будет более пригодна к применению, 
чем утверждённая Постановлением Правительства № 662  от 
13.06.2007 г. Во всяком случае, предварительная разработка  и 
утверждение Комплексной схемы водоснабжения и канализации 
населённых пунктов РМ на долгосрочный (среднесрочный) период 
не предусматривается. По-прежнему  неясен вопрос с приоритетами: 
слова «энергосбережение», «ресурсосбережение»,  «уменьшение 
потерь воды при транспортировке и на технологические нужды»,  « 
уменьшение численности обслуживающего персонала и 
автоматизация производственных процессов»; «применение 
современных технологий управления» и проч.  в тексте не 
встречаются. Не предусматривается внедрение мероприятий по 
повышению заинтересованности предприятий  в внедрению новых 
технологий и оборудования,  проведению преимущественно 
модернизации долгосрочных материальных активов. Разработка 
методологии приоритизации  по п.4.1.2. уже была предусмотрена в 
п.3.1.3. Не предусматривается доведение актуализированной 
Стратегии до уровня, при котором возможно её утверждение 
Правительством РМ. 

Действие 4.2.” Strategia de dezvoltare  a Master Plan-urilor  
regionale SAAS”  согласно  стр.70  Отчёта на румынском языке. 
В то же время то же действие  в Плане работ называется по-
другому-„Elaborare Master-planurilor regionale AAS”.  Такое же 
несоответствие имеется в варианте на английском языке.  
                 В рамках этого Действия (а также  в других разделах 
Программы) не предусматривается подготовка и утверждение  
пособий по подготовке Мастер-Планов, технико-экономических 
обоснований  (Studiu de Fezabilitate) и других документов по 
подготовке Мастер-Планов  и приложений к ним. 
Предоставляемые топографические материалы имеются в 
Национальном фонде геодезических данных. Наиболее сложная 
задача- нанесение на карты  данных по  системам ВК проектом 
не решается, тем более что  утверждённая  Комплексная  схема 
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водоснабжения и водоотведения населённых пунктов РМ  на 
долгосрочный период (включая среднесрочный период) с 
учётом регионализации на три региона-„NORD”, „CENTRU”, 
„SUD”  отсутствует, а её создание  планом работ не 
предусматривается. 

Целесообразность проведения обучения, ввиду  неясности  вопросов 
о пользователях Мастер-Планами   в ближайшей перспективе, 
отсутствует.  

Действие 4.3. предусматривает разработку или пересмотр 
технических стандартов и технических руководств  для «сектора 
водоснабжения». В связи с тем, что перечень технических 
стандартов и  технических руководств в Программе (Проекте)  
отсутствует ( для сведения экспертов- их многие сотни),  
комментировать данное действие не представляется возможным. 
Планируемая Программой деятельность- разработка или пересмотр 
технических стандартов- задача во-первых, непосильная для  
ключевых и  неключевых  экспертов, во-вторых, существуют  
юридические лица, на которые данная деятельность возложена 
законодательством. 

Действие 4.4. предусматривает оценку рисков и  меры по  их 
уменьшению; разработка плана развития, включая требование к 
персоналу; встречи, семинары, курсы по обучению. Деятельность  
преимущественно теоретического характера, недостаточно 
аргументирована, потребители- не определены,  практическая 
польза не выявляется.   Предлагается: 

      7.1. Разработать актуализированную (обновлённую) 
стратегию  по водоснабжению и канализации населённых 
пунктов  с уровнем разработки, позволяющему утвердить 
документ Постановлением Правительства и с учётом п.6.3. и 
6.3.1. предложений по п. 6 Заключения. 

       7.2.Предусмотреть разработку и утверждение нормативных 
документов, необходимых для составления  Мастер- планов : 
руководств по составлению Мастер-Планов и приложений к 
нему, образцов составления документов и т.п. 

                7.2.1. На базе актуализированной стратегии по 
водоснабжению и канализации населённых пунктов и 
соответственно  утверждённой Комплексной схемы и 
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нормативных документов по составлению Мастер-Планов,  
разработать региональные Мастер планы. 

      7.3. По техническим стандартам и техническим 
руководствам  предлагается: 

             - предусмотреть составления перечня технических 
стандартов и технических руководств, имеющих отношение к 
«сектору водоснабжения» но не действующие в РМ;  

              -  в связи с общностью языка и опираясь на тот факт,  
что   большинство технических стандартов  Румынии 
последнего десятилетия гармонизированы с соответствующими 
стандартами международных организаций по стандартизации, 
предусмотреть   передачу  документации по  стандартам 
Румынии, включая права, для  адаптации  и  утверждения их  в 
качестве национальных  стандартов РМ в  основном в 2012 г.  

                7.3.1. В связи с тем,  что любое техническое руководство 
также является техническим стандартом, определиться, что же 
будет включать в себя перечень. 

   7.4. Исключить Действие  4.4. из Плана работ, в связи  с его 
недостаточной  проработкой и отсутствия практической пользы. 

8. Раздел 5 „Sistemul de management al informaţiilor (MIS) şi sprijin 
acordat Comitetului de organizare”. Включает в себя пять 
комплексных действий. 

Действие 5.1. предусматривает 15 последовательных действий по 
разработке, внедрению и координированию системы 
информационного менеджмента. Судя по плану табл.36, 
п.5.1.1.эксперты  собираются создать информационную систему для 
узкого круга лиц, базирующуюся на  информации Министерства 
окружающей среды и предназначенную для пользователей 
Министерства ( в связи с отсутствием потребности в создаваемой 
базе данных у других пользователей). В целом реализуется обычная 
схема построения информационной системы, не имеющей ничего 
общего с практическими потребностями отрасли. 

Действие 5.2. предусматривает  разработку системы непрерывного 
мониторинга  индикаторов выполнения  для «систем 
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водоснабжения» и постоянную помощь  Министерству окружающей 
среды в отслеживании индикаторов. 

Действие 5.3. -поддержание заседаний  по координированию  для 
внедрения  стратегии. Оно предусматривает  помощь департаменту 
управления водами в разработке  перечней текущей деятельности,  
реструктурирование повестки  заседаний совета по 
координированию сектора, обновление информации о 
финансирующих агентах, то есть обеспечивает автоматизацию части 
канцелярской деятельности. 

Действие 5.4. включает в себя обучение ключевого персонала 
Министерства анализировать и сравнивать данные «водного 
сектора», составлять на их базе отчёты;  освоение эффективных 
техник  планирования и менеджмента; обучение  пользованию 
программами для  MS ACCESS   и EXCEL. 

Действие 5.5.  «Годовой отчёт о внедрении стратегии «сектора 
водоснабжения и  канализации».  Эта деятельность предусматривает 
содействие  Министерству окружающей среды  в улучшении форм и 
процедур  статистических  отчётов; в опубликовании годовых 
отчётов  на сайте Министерства. 

Предлагается  пересмотреть подходы к созданию MIS.  
Создаваемая система менеджмента  информации  должна быть  
пригодной для пользования значительно более широким  
кругом  лиц, чем работники Министерства окружающей среды. 

За рамками  Программы (проекта) технической помощи остался 
вопрос  о повышении образовательного уровня руководителей и 
специалистов  предприятий водопроводно-канализационного 
хозяйства. Персонал и активы   составляют   преобладающую долю 
«сектора водоснабжения» соответственно и часть  Технической 
помощи  должна быть израсходована на практические нужды.  
Развитие Республики Молдова зависит не столько от укрепления 
бюрократических структур, сколько от укрепления реального 
сектора, представленного  предприятиями- членами Ассоциацией  
„Moldova Apă-Canal”, нуждающегося в  средствах Программы, 
относящихся к технической помощи.  
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В настоящее время  имеется несколько направлений эффективного 
использования средств Технической  Помощи.  Основными из них 
является  подготовка персонала, компьютеризация и использование 
персональных компьютеров для самообразования и в  
производственной деятельности  ( в том числе для создания баз 
данных); разработка и реализация программ энергосбережения в 
водопроводно-канализационном хозяйстве . 

Потребность в финансировании  обучения персонала, в том числе 
повышение квалификации, составляет в 2012-2013 г 150 тыс. ЕВРО. 

Исполнительной дирекцией Ассоциации создана электронная 
Библиотека объёмом около 70 ГБ.  Разработка  предназначена  для 
широкого круга пользователей и необходима инженерно-
техническим работникам  и руководителям предприятий- членов 
Ассоциации АМАС, а также в процессе обучения в высших учебных 
заведениях как преподавателям, так и студентам; проектным 
организациям; работникам органов центрального и местного 
публичного управления и другим лицам. 

 Для обеспечения возможности пользования Библиотекой, 
необходимы  компьютеры  на рабочих местах с установленной 
Библиотекой. Стоимость  оборудования  составляет 350 тыс.ЕВРО. 
При этом  в числе пользователей будут примары  (мэры) городов;  
Министерства и Агентства, имеющие отношение  к водному 
хозяйству; проектные институты; предприятия, оказывающие 
услуги по водоснабжению и водоотведению. 

Суммарно потребность в средствах на образование и 
компьютеризацию составляет 500  тыс. ЕВРО, или  18%  бюджета 
Технической Помощи. 

Ещё одно эффективное использование средств технической 
помощи- финансирование  технического  аудита  оборудования  
водопроводно-канализационного хозяйства и  напорных 
трубопроводов (сетей), с последующей  разработкой и поэтапной 
реализации программы  замены оборудования  и участков 
трубопроводов  на базе  результатов выполненных  измерений  .  
Исполнительная дирекция Ассоциации имеет в пользовании 
комплект оборудования  для определения технологических и 
энергетических параметров установленного оборудования и подбора  
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                                                                                                                  ANEXA 1 
Lista documentelor  normative  care  trebuie se anexează 
la    „ Manualul de bune practici al  operatorilor de  apă şi 
canalizare”     
(denumirea   Manualului conform  Anexei 10 a Strategiei de 
aprovizionare cu apă şi canalizare a Republicii Moldova-versiune 
revizuită din iulie 2012) 
                                                                                                                                 
1.Model de Act constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară (ADI)   
     
2.Statutul- cadru al ADI (model). 
 
3.Hotărîrea Guvernului  pentru  aprobarea  actului constitutive-cadru şi 
a statutului -cadru ale ADI cu anexe  (Actul Constitutiv –cadru     ale ADI,  
Statutul- cadru  al ADI). 
 
4. Model de Act constitutiv al operatorului regional.  
 
5.Model  de  Contract  de delegarea  gestiunii serviciilor  publice 
de alimentare cu apă şi canalizare. 
 
6.Ghid privind elaborarea  Master Planurilor 
 
7.Ghid pentru elaborarea studiilor de fezabilitate 
 
8.Ghid  pentru  analiză  cost-beneficii  
 
9. Manual referitor la planificarea personalului  
 
10. Ghid privind evaluarea performantelor 
 
11.Ghid  privind procesul de externalizare  
 
12.Ghid privind dezvoltarea carierei  
 
13.Ghid  privind  elaborarea Structurei organizaţională a 
operatorilor regionali  
 
14. Manual referitor la planificarea personalului  
 
15. Model de inventar al activelor   
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16. Metodologia determinării,  aprobării şi aplicării tarifelor 
pentru serviciile  publice  de alimentare cu apă, de canalizare şi 
epurare a apelor uzate.   
 
17. Model pentru elaborarea Strategiei pentru reducerea 
pierderilor si cantitaţii de apa nefacturata (NRW) . (NRW) pentru 
operatorii (în schimbul metodicii  existente) cu anexe   (rezumat al situaţiei 
pierderilor în RM, RR, comparaţia normelor calculate pe diferite metodologii  
şi a.) 
 
18.Ghid  privind  monitorizarea calităţii apei si a apei uzate, înclusiv  
Schema cadru pentru elaborarea Strategiei de monitorizare a calitatii apei  
şi a calităţii apei uzate  
 
19. Ghid privind implementarea al Planului  de Management al 
Activelor  (РМА), înclusiv  model al PMA şi metodologia evaluării   
impactului  asupra planurilor de management al activelor a investiţiilor 
viitoare propuse pentru respectarea cerinţelor de mediu, a cerinţelor 
privind standardele serviciilor si pentru cresterea performantei pe ansamblu 
a operatorilor regionali . 
 
20. Ghid pentru implementarea cerinţelor standardelor  serii  ISO 
9000  ISO10000  ISO 14000  ISO 19000  şi  în special ISO 24510:2007   
ISO24511:2007              ISO 24512:2007  ISO/IEC17025:2005 
 
21.Ghid de utilizare a modelelor financiare 
 
22.Ghid de elaborarea planului financiar  
 
23.Ghid privind analiza costurilor (Ghid privind metoda de analiza 
a costurilor pe baza activităţilor ) 
 
24.Ghid  de evaluarea impactului asupra mediului 
 
25.Ghid  pentru îmbunătăţirea managementul financiar 
 
26. Ghid pentru desfăsurarea sondajelor de opinie în randul 
clienţilor  
 
27.Model pentru elaborarea Strategiei de monitorizare a opiniei 
clienţilor  
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28. Ghid pentru  îmbunătăţirea managementul energetic  
                                                                                                               
29. Analiza grupurilor de interese din jurul companiei de apă 
 
30.Ghid privind colectarea veniturilor (contoare de apa,citirea 
indicaţiilor, facturare , controlul apei nefacturate şi plăţi) 
 
31. Ghid privind conceptul biroului unic de relaţii cu clienţii  
 
32.Ghid privind informaţiile generale de pe site-ul companiei de 
apa 
 
33.Ghid privind publicarea informaţiilor despre calitatea apei pe 
pagina web a companiei de apă  
  
34.Ghid Analiza reclamaţiilor 
 
35.Ghid privind elaborarea analizei factorilor interesaţi  
 
36. Indrumari privind relaţiile cu publicul /clienţii  înclusiv Model de 
strategie de relaţii cu publicul/ clienţii 
 
37. Ghid privind elaborarea unui plan de comunicare 
 
38.Ghid pentru îmbunătăţirea operării şi intreţinerei 
 
39.Ghid de pregătire şi evaluare a proiectelor mediu  
 
40.Ghid pentru auditul energetic 
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                       Anexa nr 3 
                                                                                                                       

Obiecţiile AMAC 
la Strategia de Aprovizionare cu Apă şi Canalizare a Republicii Moldova (versiune 

revizuită, 2012) - versiunea 1 Iulie 2012 
 

 Direcţia Executivă a AMAC a examinat proiectul Strategiei de 
Aprovizionare cu Apă şi Canalizare a Republicii Moldova (versiune revizuită, 
2012) - versiunea 1 Iulie 2012 şi vă comunică următoarele: 

 Textul Strategiei urmează a fi revizuit atît în plan gramatical cît şi stilistic, 
sunt foarte multe greşeli, el conţine unele teze neclare şi complicat expuse.  

În pct. 4.7 şi 7.1 din Cuprins abreviatura „WOCs” de înlocuit cu „COSAC”. 

 În pct. 7.8 din Cuprins abreviatura „ROC” de înlocuit cu „CROSAC”. 

          În Acronime „AC” de substituit cu „RAC”, „Agenţia Naţională pentru 
Reglementarea Sectorului Energetic” se substituie cu „Agenţia Natională pentru 
Regelementare în Energetică”, „FP7” de substituit cu „PC7”, „IPPI” de substituit 
cu „IPP”, „OSTM” cu „OSTL”, „Companie de Apă Regională (ROC)” de 
substituit cu „CRAC – Companie Regionala de Apa si Canalizare”, ONG se repetă, 
„EAUUU” de substituit cu „EAUU”, „WOC” de substituit cu „COSAC” pentru ca 
abreviatura să corespundă denumirii. 

În capitolul 1.2 „Cadrul Instituţional” nu este clar despre care resurse este 
vorba. Resursele financiare se alocă Guvernului prin intermediul Ministerului 
Finanţelor, apoi conform contractului încheiat cu organele publice locale sau direct 
cu întreprinderile municipale Apă-Canal. DMA nu se alocă finanţe pentru AAC. 
Direcţia se finanţează din bugetul MMe şi numai pentru achitarea salarilor 
angajaţilor. 

În cap. 1.4 din alin.6 de exclus cuvîntul “Strategia”. 

În cap. 1.6 “Obiectivele strategice pe termen mediu (2012-2027)” de 
substituit 2027 cu 2017. 

  
 În cap. 1.6 “Obiectivele strategice pe termen lung (2017 - 2027)” alin.8 de 

început cu cuvîntul “Elaborarea” şi mai departe după text. În ultimul alineat 
cuvintele “din zonele urbane, pentru care accesul la serviciile de AAC centralizate 
este inaccesibilă” de substituit cu „pentru achitarea serviciilor de alimentare cu apă 
şi de canalizare” 

În cap.3.1 alin 3 “Aprovizionarea cu apă potabilă este reglementată de 
Legea cu privire la apa potabilă Nr. 272 din 10.02.1999. Această lege stabileşte 
cerinţele pentru asigurarea exploatării sigure a serviciului de aprovizionare cu apă” 
 de completat la sfîrşit cu „precum şi a calităţii apei”, cuvintele „va înlocui în mare 
parte această lege până la finele anului 2012, dat fiind că aceasta va înlocui Legea 
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privind serviciile comunale Nr. 1402 din 24.10.2002” se vor substitui cu „ care 
urmează a fi adoptată de către Parlament până la finele anului 2012 şi care va 
desfăşura în mare parte această lege precum şi Legea privind serviciile comunale 
Nr. 1402 din 24.10.2002. 

În cap. 3.3 cuvintele „Acquis-ul de asemenea impune pregătirea planurilor 
de management al riscului inundaţiilor” de exclus dat fiind că nu ţine de Strategia 
dată. 

Capitolul 3 urmează a fi început şi completat cu următoarele: Actualmente o 
bună parte din  serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare sunt prestate de 
către întreprinderile municipale locativ-comunale care prestează diverse servicii 
inclusiv: exploatarea fondului de locuinţe, exploatarea spaţiilor verzi, drumurilor, 
asigurarea salubrizării localităţilor şi transportarea  gunoiului, exploatarea 
poligoanelor de gunoi, acordă servicii funerare etc. În scopul asigurării prestării 
calitative a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare este necesar:  

1. De a diviza din cadrul întreprinderi lor municipale locativ-comunale sectorul 
de alimentare cu apă şi de canalizare şi de a crea în baza activelor şi 
pasivelor şi angajaţilor apă-canal întreprinderi separate specializate în 
alimentarea cu apă şi canalizare, reorganizate în Societăţi pe acţiuni cu cota 
statului pînă la 100 % şi transferate în subordinea organelor publice locale 
de rangul II (consiliilor raionale), devenind întreprinderi raionale 

2. De a dota întreprinderile raionale cu tot  necesarul (oficii, teritoriu, tehnică 
etc) pentru a presta servicii apă-canal nu numai în centrele raionale (urbane) 
ci şi pe întreg teritoriul raionului, avînd în teritorii sectoarele sau filialele 
sale 

3. Următoarea etapă ar fi regionalizarea serviciilor apă-canal şi concesiunarea 
lor prin crearea a 5 companii apă-canal pe republică: nord – cu reşedinţa în 
m. Bălţi, centru – cu reşedinţa în Chişinău, sud – cu reşedinţa în Cahul, 
UTA Gagauzia – cu reşedinţa în Comrat, Transnistria – cu reşedinţa în 
Tiraspol sau Bender. 
În Cap.3.5 cuvintele „critică şi creând costuri inutile” de substituit cu 

cuvîntul „majoră”. 
 
În Cap.3.6  alin.2 cuvintele „pentru calitatea” se substituie cu „prin 

monitorizarea calităţii”, iar în alin. 3 cuvîntul „pentru” se substituie cu „prin 
reglementarea serviciilor, licenţierea lor, aprobarea tarifelor etc”. Alineatul „Cât 
priveşte accesibilitatea tarifelor...” se substituie cu „Tarifele pentru toate 
categoriile de consumatori trebuie să fie egale, însă păturile vulnerabile trebuie să 
beneficieze de compensaţii nominative acordate de către stat şi organele 
administraţiei publice locale conform unui sistem de compensare bine gîndit şi 
determinat”. 

 
În cap.4.7 alin.2 cuvintele “Toţi operatorii” se substituie cu “Majoritatea 

operatorilor din localităţile urbane”, iar cuvîntul BERD de exclus deoarece pagina 
web IBNET este a Băncii Mondiale. După cuvintele “Se recomandă ca WOC-le să 
fie treptat consolidate şi unite în companii regionale (ROCs) care sunt viabile 
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economic şi au acces la resurse umane calificate” de adăugat: şi sunt atractive 
pentru investitori 

În cap.7.1 alin.2 cuvintele “le raportează pe pagina web BERD IBNET” se 
substituie cu “le sistematizează, analizează şi le amplasează pe pagina web 
IBNET” 

În cap.7.7 cuvintele “în cadrul ANRE” de exclus. Sarcinile principale 
urmează a fi definite mai detaliat şi mai concret cu licenţierea serviciilor AAC, 
elaborarea diferitor regulamente, inclusiv privind elaborarea, examinarea şi 
aprobarea tarifelor pentru serviciile AAC, funcţionarea serviciilor, elaborarea 
indicatorilor de calitate a serviciilor etc, etc. În compartimentul „Agenţia de 
reglementare trebuie să aibă următoarele funcţii:” alineatul „Să transmită aprobarea 
ajustării tarifelor autorităţilor locale vizate pentru a decide şi promulga în mod 
oficial creşterea tarifelor AAC” să se substituie cu „să aprobe tarifele justificate 
economic, propuse de către operatorii AAC”. 

În cap. 8.5 „Sursele de finanţare” de inclus mărime procentelor. 
La penultimul alineat al cap.8.8: - Considerăm că subvenţionarea unei 

gospodării casnice de către altă gospodărie nu este binevenită. Cum întreprinderea 
comunală nu poate fi un serviciu social aşa şi o gospodărie casnică nu poate fi un 
serviciu social. Tarifele trebuie să fie unice pentru toate categoriile de consumatori, 
însă păturile vulnerabile trebuie să primească compensaţii nominative de la stat şi 
organele publice locale, sau aceste sume să fie transferate nemijlocit furnizorilor. 
Ar fi acceptată şi varianta cînd agenţii economici şi instituţiile bugetare ar achta un 
tarif mai mare, iar populaţia unul mai mic într-aşa mod ca cheltuielile furnizorilor 
să fie acoperite integral. 
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