
Загрязнение окружающей среды влияет на всех нас, вызывая многочисленные психические, 
физические заболевания и преждевременную смерть, особенно среди детей и пожилых людей.

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К ДВИЖЕНИЮ ПО СОКРАЩЕНИЮ ОТХОДОВ

Национальная программа по управлению отходами (НПУО) Молдовы на 2023-2028 гг., разработанная Министер-
ством окружающей среды и поддерживаемая EU4Environment, направлена на разработку комплексной системы 

управления отходами и включает меры по предотвращению образования отходов.

Правительство Республики Молдова в настоящее время разрабатывает законодательство об экомаркировке 
и продвижении принципов устойчивых государственных закупок, что в долгосрочной перспективе будет 

способствовать сокращению образования отходов и их устойчивому устранению.

Хочешь, чтобы в твоем районе были компостные баки, в местном продуктовом магазине стало меньше 
пластика, и предприятия по переработке отходов работали эффективнее?  

ПОДДЕРЖИ ЭТУ ИНИЦИАТИВУ!

В настоящее время, перераба-
тываются приблизительно 7% 

пластика, 11% бумаги и картона, 
и 54% стекла 

Платформа для компостирования 
биоразлагаемых отходов открыта в Кишинэу - 

в Молдове планируется построить еще 25 
компостных станций и комплексов

1. Отчет об анализе ситуации с управлением отходами в Молдове (EU4Environment), ЮНЕП, 2021 г.
2. Анализ управления отходами в Республике Молдова: сравнение сельских и городских 

территорий, Польский журнал экологических исследований, 2018 г.

Чтобы узнать больше:
www.eu4moldova.eu/make-it-clean

Три основные меры по сокращению отходов

• Сортируй стекло, металл, 
пластик и бумагу. 

• Утилизируй старые батареи 
и автомобильные шины в 
специальных местах

• Проверяй запасы продуктов перед 
тем, как идти за покупками.

• Сохраняй и ешь остатки пищи
• Компостируй органические отходы
• Используй компост для выращива-

ния растений и деревьев

• Откажись от него и 
сократи количество 
упаковки и однора-
зовых предметов

СОБИРАЙ ИХ
ОТДЕЛЬНО

СКАЖИ НЕТ 
ПЛАСТИКУ

СОКРАЩАЙ КОЛИЧЕСТВО ПИЩЕВЫХ 
ОТХОДОВ И КОМПОСТИРУЙ

Знаешь ли ты, что, в Молдове...?

Kаждый человек производит 
310 кг отходов в год1 

С 2014 по 2019 гг. количество отходов 
пластиковой упаковки увеличилось на 30%1

Органические материалы составляют 
55% муниципальных твердых отходов2

Программа EU4Environment, финансируемая Европейским Союзом, сотрудничает со странами Восточного партнерства. Она способствует 
изменениям в законодательстве и политике. Благодаря программе, планирование и инвестиции становятся более экологичными, 

поощряется внедрение инновационных технологий, новых бизнес-моделей и создание «зеленых» рабочих мест.

Программа реализуется:
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