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Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, дамы и 

господа, 

 В 2011, в Астане на седьмой Конференции министров "Окружающая 
среда для Европы" Республика Молдова представила восемь конкретных 
действий для улучшения состояния водных ресурсов и связанных с ними 
экосистем за счет более устойчивого управления ими. 

 Обязательства, взятые в рамках Астанинских предложений, 
направлены на решение проблем воды и экосистем, воды и здоровья, доступа 
к воде и санитарии, адаптации к изменению климата и природным 
бедствиям, улучшения управления водными ресурсами включая в  
трансграничном контексте, эффективного использования водных ресурсов и 
инвестирования в водное хозяйство.  

 За прошедшие два года нам удалось достичь заметного прогресса в 
реализации принятых обязательств, в частности: 

- создание правовой основы трансграничного управления водными 
ресурсами. 

Принимая во внимание тот факт, что в Республике Молдова большая 
часть поверхностных водных ресурсов сосредоточена в трансграничных 
реках Днестр и Прут, особое внимание уделялось созданию эффективной 
правовой основы для совместного управления и охраны трансграничных 
водных ресурсов. 

Так, в Риме 29 ноября 2012 было подписано Соглашения между 
Правительством Республики Молдова и Кабинетом Министров Украины о 
сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна реки 
Днестр. Республика Молдова утвердила Постановлением Правительства в 
январе 2013 года это Соглашение. К сожалению, Украина еще не провела 
внутригосударственные  процедуры по его утверждению. 
 После подписания в июне 2010 года Соглашения о сотрудничестве по 
устойчивому использованию ресурсов рек Прут и Дунай, Республика 
Молдова и Румыния систематически проводят совещания 
Межправительственной гидротехнической комиссии. Комиссия приняла 



решения о своих правилах процедуры, учреждения постоянной и 
специальной комиссий, а также о разработке перечня конкретных 
совместных правил. 

Для внедрения принципов бассейнового управления водными 
ресурсами и выполнения требований двухсторонних Соглашений, в декабре 
2011 года в Республике Молдова был принят Закон о воде, который войдет в 
силу 26 октября 2013 года. Данный закон гармонизирован с рамочной водной 
директивой Европейского Союза. Также в сентябре этого года 
Правительством было утверждено 16 нормативных актов для реализации 
Закона о воде. 

В рамках проекта «Охрана окружающей среды международных 
бассейнов рек» Европейского инструмента соседства и партнерства будет 
разработан План по управлению бассейна реки Прут.  

План по управлению бассейна реки Днестр разрабатывается в рамках 
Программы «Компакт» помощи реформ ирригационного сектора.  

  - для осуществление Протокола Вода и Здоровье, 

 В ноябре 2012 года при поддержке Правительства Швейцарии и 
Европейской Экономической Комиссии ООН, в Республике Молдова 
началась реализация проекта «Внедрение целевых показателей по 
осуществлению Протокола Вода и Здоровье». Для внедрения проекта 
вовлеченными сторонами был подписан Меморандум о взаимопонимании. 
Совместным Приказом  Министерства окружающей среды и Министерства 
здравоохранением был создан Координационный Комитет для внедрения 
проекта, и была создана группа экспертов по разработке Плана действий по 
достижению целевых показателей.  

 В октябре 2013 года состоялось открытие информационно-
координационного центра для Протокола по проблемам воды и здоровья 
(Clearing House), который будет способствовать информированию населения, 
повышению квалификации специалистов в этой области. 

- Адаптация управления водными ресурсами к экстремальным 
погодным явлениям и изменению климата.                                       

В Республике Молдова был разработан проект Стратегии по адаптации 
к изменению климата, в которой были определены основные меры по 
адаптации водного сектора от воздействия температурного режима, засухи и 
наводнений. 

 В июле 2013 началось внедрения проекта «Изменение климата и 
безопасность в бассейне реки Днестр», который выполняется Организацией 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Европейской 



экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) при поддержке Европейской 
комиссии и правительства Австрии. Проект предусматривает разработку мер 
адаптации к изменению климата в бассейне Днестра. 

 - Улучшение управления водно-болотных угодий Нижнего Днестра. 

При финансовой поддержке Австрийского агентства по развитию 
реализуется проект «Улучшение водного управления и охрана связанных с 
водой экосистем в Рамсарском сайте «Нижний Днестр», который следует 
концепции локального управления в ответ на глобальные и региональные 
проблемы и вызовы.  

В рамках проекта выполнено ряд работ: завершено проектирование 
шлюза, позволяющего сбрасывать избыток вод; завершены обследования и 
разработаны технологические карты для лесных посадок в «Талмазских 
плавнях» и выделены участки для экологической реконструкции. Выделены 
территории для особой охраны в соответствии с методологией NATURA 
2000 в Приднестровской части Рамсарского сайта, и проведены семинары по 
повышению осведомленности о законодательстве Европейского Союза в 
области охраны биоразнообразия.  

 

Благодарю Вас за внимание! 

 


