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Расширение  охраняемых государством 
природных территорий не менее чем на 

1% от площади страны
До 2014г.

� создание некоторых новых объектов и
комплексов, охраняемых территорий:
национальный парк “Orhei”, национальный
парк “Nistrul Inferior” и биосферный
заповедник “Prutul de Jos”;

� расширение системы охраняемых природных
территорий с типичными участками степнойтерриторий с типичными участками степной
растительности в зоне Бужак

� оценка новых природных объектов и
комплексов для включения в систему
природных территорий, охраняемых
государством.







 

 

Будущий Биосферный Резерват Moлдо-Румыно-
Украинский   “Prutul de Jos” (RBPJ) 



Облесение прибрежных полос 
водоохранных зон рек и водоемов

� развитие семенной основы и питомников
лесных деревьев и кустарников;

� расширение лесного фонда путем облесения
водоохранных зон и полос рек и водоемов и
деградированных земель в обьёме 30 000га.





ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА 
ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

� Создание, управление и развитие
национальной и местной экологической сети
будет финансироваться за счет
государственного и местных бюджетов, из
специальных фондов, в том числе
международных пожертвований, банковских
кредитов и других законных финансовыхкредитов и других законных финансовых
источников

� Затраты оцениваются в сумме 53 миллиона
269 тыс. леев ( 3,5 млн Евро), включая
затраты на работы по экологической
реставрации и по созданию новых
насаждений, которые оценены в размере 38
миллионов 427тыс.леев (2,5млн Евро).



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

� создание некоторых новых объектов и
комплексов, охраняемых территорий:
национальный парк “Orhei”, национальный
парк “Nistrul Inferior” и биосферный
заповедник “Prutul de Jos”;

� расширение системы охраняемых природных
территорий с типичными участками степной
растительности в зоне Буджакрастительности в зоне Буджак

� обеспечение экологического равновесия на
территории РеспубликиМолдова;

� создание экологических условий,
благоприятных для жизни и развития
популяции;

� предупреждение потерь ценного генетического
фонда дикорастущих растений и диких
животных;

� обеспечение устойчивого использования

природных ресурсов;
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