Item 3
Mr. Gheorghe Salaru, Moldova

ЕЭК ООН Конференция Министров Окружающей Среды
22 сентября 2011, Астана, Казахстан
Пленарное заседание 10.00-11.00
(Agenda, item 3, Discurs – 5 minute)
Тема 1: Устойчивое управление водными ресурсами и связанными с водой
экосистемами
Устойчивое управление водными ресурсами и связанными с водой
экосистемами в трансграничном контексте в значительной степени зависит от
проводимой политики стран бассейна, существующей правовой основы
управления и охраны водных ресурсов в трансграничном аспекте, развития
сотрудничества и участия общественности в этих процессах.
Страны бассейна должны стремиться на своих национальных территориях
осуществлять экологическую политику, направленную на сохранение безопасной
окружающей среды, защиту жизни и здоровья населения от негативного
воздействия, на сбалансированное использование водных ресурсов, а так же
активно продвигать сотрудничество с соседними странами, с которыми мы делим
бассейны рек и, следовательно, совместно должны управлять и охранять эти
ресурсы.
Основными задачами национальной политики Молдовы в области водных
ресурсов являются: а) осуществление устойчивого менеджмента воды как
естественного компонента среды (ресурсы) и как социально-экономической
категории (товар); b) создание здоровых и безопасных условий для жизни людей.
Развитие и внедрение системы управления и охраны вод будет
осуществляться на основе интегрированного подхода, на принципах учета
особенностей и целей гидрографического бассейна и входящих в него водных
объектов, и с участием всех заинтересованных сторон.
Развитие устойчивой системы управления предполагает и гармонизацию
национального водного законодательства с Директивами Европейского Союза в
области вод. На сегодняшний день Закон о воде, который гармонизирует Водную
Рамочную Директиву Европейского Союза, находится в Парламенте Молдовы для
его принятия. Принципы Водной Директивы, отраженные в законе, должны
дополнить в будущем существующую национальную водную политику новыми
эффективными механизмами в области управления вод по гидрографическому
бассейну.

Для Республики Молдова бассейны рек Прут и Днестр являются предметом
трансграничного сотрудничества с нашими соседними странами Румынией и
Украиной, а для этого мы нуждаемся в эффективной правовой основе,
разработанной на основе наилучших международных практик такого
сотрудничества.
Был достигнут существенный прогресс в развитии сотрудничества в области
охраны водных ресурсов реки Прут между Молдовой и Румынией. В июне 2010
году мы подписали Соглашение между Правительством Республики Молдова и
Правительством Румынии о сотрудничестве в области охраны и устойчивого
использования вод Прута и Дуная. Данный документ устанавливает юридическую
базу для охраны и устойчивого использования вод Прута и части Дуная,
совместной эксплуатации Гидроузла Stânca – Costeşti, строительства и
эксплуатации других гидроустановок в бассейне, создания институционального
потенциала по экономическому и научному сотрудничеству. Основные принципы
Соглашения направлены на улучшение качества вод, предусмотренные
Конвенцией по охране и использованию трансграничных водотоков и
международных озер. Соглашение предусматривает специфические действия и
формы сотрудничества на основе совместной Межправительственной
Гидротехнической Комиссии.
Республику Молдова, как с Румынией, так и с Украиной объединяют
требования по выполнению подписанных международных конвенций, имеющих
отношение к вопросам охраны водной среды и биоразнообразия, в которых
принимают участие и другие страны бассейна.
Требования этих конвенций направлены на принятие совместных мер по
предотвращению, ограничению и сокращению трансграничного воздействия на
совместные водные ресурсы и экосистемы.
Исходя из этих требований и выполнения обязательств ст. 5 Конвенции по
охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер,
Конвенции по охране водно-болотных угодий и трансграничных водных систем за
период 2007-2010 был разработан проект Соглашения между Правительством
Республики Молдова и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в
области охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр. Этот документ был
разработан при поддержке Европейской Экономической Комиссии
ООН и
Организации по Безопастности и Сотрудичеству в Европе.
Цель Соглашения - создание правовой и организационной основы по
сотрудничеству для рационального использования и охраны водных ресурсов и
экосистем Днестра в интересах народов обеих Сторон. Новый документ также
предусматривает создание бассейновой комиссии, которая будут органом
межгосударственного сотрудничества по управлению и охране бассейна реки
Днестр.

Для подписания данного Соглашения Молдова уже выполнила все
национальные процедуры и призываем наших коллег из Украины также проявить
готовность к подписанию.
В заключении, я бы хотел отметить, что Национальный политический диалог
был еще одним из важных механизмом в формировании национальной политики в
области устойчивого управления водными ресурсами, в том числе в области
водоснабжения и канализации. В процессе проведения национального диалога
удалось выработать конструктивные предложения для решения различных
проблем
в
этой
области
(включая
законодательные,
нормативные,
институциональные аспекты управления водными ресурсами).
В рамках Диалога, были утверждены Целевые показатели и контрольные сроки
по Протоколу Вода и Здоровье и разработан план мероприятий по их
внедрению. В дальнейшем, в рамках ДИАЛОГА намечается развитие проекта по
внедрению Целевых показателей.
Также были разработаны рекомендации по внедрению Стратегии по
водоснабжению и канализации и был разработан инвестиционный план по ее
внедрению, который будет содействовать привлечению инвестиций в сектор
водоснабжения и канализации.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить ЕЭК ООН, ОБСЕ, ОЭСР и других
партнеров по развитию за содействие в разработке Соглашения по Днестру, в
реализации национального политического диалога и во внедрении ряда других
проектов в области устойчивого управления и охраны водных ресурсов.
Благодарю Вас за внимание.

