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«Трансграничное сотрудничество и устойчивое управление в бассейне р. Днестр:  

Фаза III – реализация Программы действий»  
 («ДНЕСТР III») 
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A. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТРЕЧИ 
1. Вторая встреча по проекту  «Трансграничное сотрудничество и устойчивое управление в 

бассейне р. Днестр: Фаза III – реализация Программы действий» («Днестр III») была 
проведена в Киеве 15-16 октября 2009 г. Встреча былa организованa Организацией по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Европейской экономической 
комиссией ООН (ЕЭК ООН) в офисе Координатора проектов ОБСЕ в Украине.  

2. Проект «Днестр III» осуществляется ОБСЕ, ЕЭК ООН и ЮНЕП при участии властей и 
НПО Молдовы и Украины. Цель проекта – дальнейшее усовершенствование 
совместного молдавско-украинского сотрудничества по управлению бассейна реки 
Днестр. Проект работает в 5 направлениях: 1) развитие нового бассейнового 
Днестровского Соглашения, 2) сотрудничество санитарно-эпидемиологических служб, 
3) вопросы охраны биоразнообразия, 4) совершенствование обмена информацией, и 5) 
просвещение широких слоев населения. 

Проект является частью инициативы «Окружающая среда и безопасность» (ENVSEC) .  

 
Задачи встречи  

3. Главными задачами встречи были: 1) обсуждение хода реализации «Днестр III», 
синергия с другими проектами, реализуемыми в бассейне р. Днестр, и 2) обсуждение 
развития проекта нового бассейнового Соглашения. 

 
Участники 

4. Во встрече приняли участие 19  участников (9 женщин и 10 мужчин): представители 
государственных органов власти, исследовательских институтов и неправительственных 
организаций Молдовы и Украины. Список участников находится в приложении 1. 
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Открытие встречи 
5. Г-н Копай, Посол Координатора проектов ОБСЕ в Украине, поприветствовал участников 

встречи и подчеркнул необходимость подписания нового Соглашения по бассейну р. 
Днестр. В приветствии участников, г-н Бабич, Заместитель главы Госводхоза Украины, 
сообщил о продолжении работы Днестровского бассейнового совета в Украине, 
реализации Схемы противопаводковых мероприятий, планов установления 30-40 
автоматических станций, совместного молдавско-украинского процесса отработки 
правил эксплуатации Днестровского каскада. Участников встречи также 
поприветствовал г-н Либерт, региональный советник по окружающей среде ЕЭК ООН. 
Была утверждена программа работы (приложение 2).  

 

B. ВОПРОСЫ, ОБСУЖДАЕМЫЕ НА ВСТРЕЧЕ  
6. Г-жа Кутонова рассказала о развитии процесса по сотрудничеству в бассейне р. Днестр 

со времени первой проектной встречи (Кишинев март 2009), а именно: 
 проведены консультации по ходу реализации проекта в Киеве (май), Тирасполе и 

Кишиневе (июнь); 
 собраны комментарии десяти ведомств Украины к проекту нового Соглашения по 

бассейну р. Днестр;  
 рабочая группа по санитарно-гигиеническому мониторингу разработала план работы 

до мая 2010 г., провела встречу (Новоднестровск 14-15 сентября) и два совместных 
отбора проб (в верхнем течении – 15 сентября, в нижнем – 22 сентября);  

 предпринята попытка объединить усилия института Уполномоченных и рабочей 
группы экспертов Молдовы и Украины для обсуждения вопросов по использованию 
и охране водных живых ресурсов в приграничных водотоках и водоемах; 

 собраны предложения по реализации компонента по общественно-просветительским 
мероприятиям, отобраны наилучшие предложения, бюджет компонента разделен на 
равные части для реализации идей, представленных государственными и 
неправительственными структурами. Следующие мероприятия были организованы в 
2009 г.: 
o поддержано (частично) проведение международного Дня воды, темой которого в 

этом году были трансграничные водотоки (Белгород-Днестровский 22 марта, 
предложение «Эко-ТИРАС»);  

o произведен осмотр истока Днестра, обдуман план его организации (предложение 
ДПБУВР); 

o поддержано (частично) проведение Днестровского фестиваля (с. Чобручи, 
Республика Молдова, Приднестровский регион 12 июля, предложение «Эко-
ТИРАС»);  

o поддержано (частично) проведение ежегодной международной Днестровской 
конференции (Одесса 30 сентября – 1 октября, предложение Одесского 
облводхоза и «Мама-86-Одесса»); 

o поддержана публикация альбомов с лучшими работами конкурса «Акварели 
Днестра» (500 шт.) и дисков (250 шт., предложение Одесского облводхоза и 
«Мама-86-Одесса»); 

 создан новый веб-сайт бассейна р. Днестр (с принципиальным сохранением 
структуры) и передан в ДПБУВР. По вопросам размещения информации на вебсайте,  
необходимо писать на monit_vod@mail.ru.  

7. Г-жа Синяева рассказала о ходе реализации компонента «Днестр-III» по санитарно-
гигиеническому мониторингу, а именно:  
 14 сентября в Новоднестровске была проведена встреча  рабочей группы, на которой 

присутствовали представители СЭС Черновицкой, Винницкой, Одесской областей, 
Центра превентивной медицины (ЦПМ, Кишинев) и Республиканского центра 
гигиены и эпидемиологии (РЦГЭ, Тирасполь). Во время встречи ознакомили новых 
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членов рабочей группы (Черновцы и Винница) с работой группы, проектом 
Регламента, обсудили совместные точки отбора в верхней части реки, внутреннее 
соглашение по обмену информацией, сотрудничеству с информационной РГ 
«Днестр-III», а также сходства и различия в ПДК для Молдовы, Украины и ЕС. 

 15 сентября был проведен совместный отбор проб ниже первой плотины ДГЭС 
(с.Волошково Сокирянского р-на Черновицкой обл.). Пробы обрабатывали ЦПМ и 
Черновицкая СЭС (ЧСЭС). Результаты анализа проб показали расхождение по таким 
показателям: температура (по ЦПМ – 140С, по ЧСЭС – 200С), цветность 
(соответственно, 0  и 47,4, последнее - выше нормы), взвешенные вещества (0,04 и 
74), сухой остаток (101 и 307), общая минерализация (101 и 405,6). Биогенные 
вещества выше ПДК не зафиксированы ни одной службой, ЦПМ зафиксировал 
верхнюю границу ПДК фенола  (0,001, ЧСЭС – 0), а также кадмия (ЧСЭС не 
представила результат). Концентрация пестицидов по ЦПМ нормальна, ЧСЭС же 
обнаружила превышение концентрации ДДТ. ЦПМ также не обнаружило 
гельминтов, в то время как ЧСЭС зафиксировало присутствие яиц аскарид. Обе  СЭС 
не зарегистрировали отклонений от нормы относительно микробиологических 
показателей.  

 22 сентября был проведен отбор проб в нижнем течении Днестра, между с. Паланка и 
Маяки. Пробы обрабатывали ЦПМ, РЦГЭ  и Одесская СЭС (ОСЭС). Результаты по 
показателям режима кислорода показали, что ЦПМ и РЦГЭ констатировали норму 
ХПК и БПК5, однако ОСЭС – границу ПДК. Результаты показателей минерализации, 
по биогенным и специфическим веществам, пестицидам, гельминтам совпадают во 
всех трех лабораториях и находятся в пределах нормы. Различаются результаты 
микробиологических показателей.  

 Первые результаты совместных отборов позволили заключить, что причинами 
разногласий в результатах исследований могут быть старое оборудование, ошибка 
метода (до 30%) и человеческий фактор. Для совершенствования сотрудничества 
необходимы встречи и обсуждения, налаженный обмен информацией, выявление 
источников загрязнения, унификация методов исследования, совместные тренинги 
для сотрудников лабораторий СЭС, оснащение лабораторий. Работа в группе 
позволит участникам быть информированным, относиться к определению 
показателей более ответственно, искать совместно пути решения трансграничных 
проблем, избегать взаимных обвинений.  

 Следующие встречи и совместные отборы проб запланированы на январь (встреча - 
Одесса) и  апрель (встреча - Кишинев) в 2010 г. 

8. Г-н Бужак проинформировал о развитии проекта по созданию пилотной трансграничной 
ГИС. На данный момент собраны комментарии заинтересованных сторон к проекту 
регламента по обмену информацией, заканчивается объединение молдавской и 
украинской частей пилотной системы. Следующая встреча рабочей группы будет 
организована в конце с.г. – начале 2010 г.  

9. Г-жа Галущак, от имени Комитета рыбного хозяйства Украины, упомянула некоторые 
сложности сотрудничества, но вместе с тем ударение было сделано на достижениях и  
перспективах, а именно разработке молдавской стороной проекта «Соглашения между 
Правительством Республики Молдовы и Правительством Украины о сотрудничестве в 
области охраны рыбных ресурсов и регулирования рыболовства в реке Днестр». Также 
были отмечены перспективы обсуждения данного документа на предстоящей встрече 
группы экспертов до конца с.г.  

10. Г-н Урсу подтвердил, что в рамках рабочей группы экспертов Молдовы и Украины для 
обсуждения вопросов по использованию и охране водных живых ресурсов в 
приграничных водоемах ежегодно согласовываются общедоступные объемы выловов 
рыбы. Г-жа Галущак и г-н Урсу подняли вопрос о том, каким образом разработанный 
проект Соглашения по охране рыбных ресурсов и регулированию рыболовства может 
быть интегрирован в законодательные рамки относительно бассейна р. Днестр (как 
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самостоятельный документ, как регламент к Соглашению 1994 г. либо как регламент к 
проекту нового бассейнового Соглашения). Проблематичным также являются 
взаимоотношения с Приднестровьем (отсутствие совместного контроля, согласования 
сроков и лимитов выловов).  

11. Участники проекта поделились следующей информацией о проектах, реализуемых в  
бассейне р. Днестр:   
 Г-жа Гувир сообщила о том, что рамках проекта «Управление водными ресурсами в 

западных странах ВЕКЦА» (ТАСИС) была проанализирована работа СЭС и 
гидрометцетра Молдовы относительно контроля качества воды и предложены 
рекомендации по ее совершенствованию. 

 Г-жа Закорчевна проинформировала о том, что в рамках вышеупомянутого проекта в 
Украине были утверждены поправки к Водному Кодексу Украины (например, 
внесено понятие «бассейновый совет», совершенствованы понятия управления 
бассейнов рек и трансграничного сотрудничества) и «Концепции развития водного  
хазяйства Украины».  

 Как рассказала г-жа Синяева, в рамках проекта Эко-ТИРАС «Сохранение водного 
биоразнообразия Нижнего Днестра», финансируемого Черноморским трастом 
регионального сотрудничества (США), были проведены 2 встречи с 
заинтересованными лицами, на которой обсуждались вопросы общего состояния 
водного биоразнообразия Нижнего Днестра, необходимые меры для его сохранения 
(вкл. проект двустороннего Соглашения по рыбным ресурсам). Участники встречи 
признали целесообразность разработки и заключения двустороннего соглашения, 
форматом которого может быть протокол к Соглашению 1994 г., а также предложили 
сделать его более рамочным, рассматривать Днестр в плане рыбных запасов по 
отдельным участкам, разделенным плотинами и увязать полномочия РГ по 
соглашению с правом координации экологических попусков Днестровского ГЭК. В 
рамках проекта также было произведено наблюдение за нерестом и скатом молоди на 
участке от Дубоссарской ГЭС до Днестровского лимана и составлена и подготовлена 
к публикации карта нерестовых участков Нижнего Днестра. Проект констатировал 
необходимость дополнительных усилий по вовлечению правительственных структур 
в сотрудничество по сохранению водного биоразнообразия.  

 О ходе реализации проекта НПО Молдовы и Украины «Демократизация управления 
в бассейне реки Днестр» рассказала г-жа Слесаренок. На Кучургане был оборудован 
источник реки, проведена природоохранная трехдневная акция «Кучурган – 
источник жизни», инициирован региональный конкурс творчества «Акварели 
Днестра», проведена международная Днестровская конференция. В верховьях 
бассейна Днестра было выпущено несколько номеров информационных бюллетеней 
«С берегов Золотой Липы». В Приднестровье были реализованы малые проекты, 
направленные на очистку малых реч и источников, а также ликвидацию 
несанкционированных свалок, посажены деревья вдоль рукава Днестра - Турунчука. 
На притоке второго уровня Днестра, р. Куболте образован речной Совет, принявший 
план действий для  р. Куболта. Выполняются четыре демонстрационных проекта, 
направленных на вовлечение местных сообществ четырех сел в решение проблем 
реки и внедрение ИУВР. На притоке р. Днестр второго уровня Буковэц 
демонстрационные проекты той же направленности выполняются в двух селах, также 
действует речной Совет.    

12. Г-н Виноградов рассказал о путях решения проблем, связанных с введением нового 
Соглашения. Так, Соглашение 1994 г. и новое Соглашение должны сосуществовать, а 
институт Уполномоченных и Днестровская Комиссия могут остаться формально 
независимыми друг от друга,  но функционировать как единый механизм. Следуя 
международной практике, в случае возникновения противоречий между положениями 
Соглашения 1994 г. и новым Соглашением, наиболее простым способом было бы 
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указание в тексте последнего на его преимущественную силу, как это сделано в ст. 31.2 
проекта Соглашения. Детальное обоснование предложенных вариантов находится в 
приложении 3 «Записка, подготовленная ко II-ой встрече сторон по проекту «Днестр-
IІI». Большинство участников встречи согласились с тем, что, несмотря на то, что 
идеальным вариантом было бы аннулирование Соглашения 1994 г. при подписании 
нового Соглашения, реалистичным все же является их сосуществование и сохранение 
института Уполномоченных. Г-жа Гувир выразила обеспокоенность сложностью 
обоснования существования обоих соглашений, решением чего может стать расширение 
пространственной сферы действия проекта нового Соглашения.  

13. Относительно участия Приднестровья, г-н Виноградов предложил прагматический 
подход, который позволил бы представителям Приднестровья участвовать в 
деятельности бассейновой Комиссии, включая процедуру принятия решений и 
рекомендаций (приложение 3, часть 2). Участники встречи поддержали данное 
предложение, с редакционной поправкой ст. 27.3 таким образом: «Комиссия состоит из 
представителей компетентных министерств и ведомств Договаривающихся Сторон. В 
состав Комиссии включаются представители региональных властей и профильных 
неправительственных организаций с правом совещательного голоса». Представители 
Молдовы проконсультируются относительно такой формулировки с соответствующими 
органами власти.  

14. Г-н Виноградов и участники встречи рассмотрели и обсудили комментарии, 
предоставленные ведомствами Молдовы и Украины.  

15. Принципиальными аргументами за принятие нового Соглашения должны быть: 1) 
подписание Соглашения не влечет за собой значительные расходы, 2) новое Соглашение 
и Днестровская Комиссия будут создаваться на существующей базе Соглашения 1994 г. 
и института Уполномоченных, 3) подписание Соглашения является основанием для 
привлечения инвестиций (реализация нового Соглашения может быть поддержана 
международными структурами в течение первых трех-пяти лет). 

 

C. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Участники встречи приняли следующие рекомендации:  
По данной встрече  
16. Проект отчета встречи будет выслан участникам встречи до 29 октября. В течение 7 

дней комментарии к проекту отчета должны быть направлены г-же Кутоновой, после 
чего отчет будет считаться утвержденным, будет распространен далее и помещен на 
вебсайт.   

17. Необходимо продолжить обмен информацией и координацией работ между 
вышеупомянутыми проектами, работающими в бассейне р. Днестр и проектом «Днестр- 
III». 

 
По проекту нового Соглашения 
18. Обновленная версия нового Соглашения будет подготовлена и разослана участникам 

встречи во второй половине ноября, после чего комментарии к документу будут 
приниматься до середины декабря. К концу 2009 г. будет подготовлен еще один вариант 
текста документа.  

19. По просьбе Минэкологии Молдовы и Минприроды Украины г-н Виноградов поможет 
ответственным органам ответить на комментарии к проекту нового Соглашения, 
которые не были приняты.   
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20. До конца года будут подготовлены новые версии обоснования проекта Соглашения и 
сопроводительных документов, подготовлено экономическое обоснование в 
соответствии с требованиями министерств финансов.  

21. Отредактированный вариант проекта Соглашения будет отослан в соответствующие 
ведомства (Минприроды либо МИД) с сопроводительным письмом из ЕЭК ООН и 
ОБСЕ. 

 
По работе санитарно-эпидемиологического компонента 
22. Одобрить работу санитарно-гигиенической группы. До мая 2010 г. группа будет 

продолжать работать над редакцией соответствующего регламента и проводить 
ежеквартальный отбор проб (январь и апрель 2010 г.). 

 
По компоненту, посвященному  биоразнообразию  

23. Проект будет продолжать способствовать сотрудничеству рабочей группы экспертов 
Молдовы и Украины для обсуждения вопросов по использованию и охране водных 
живых ресурсов в приграничных водоемах с институтом Уполномоченных и проектом.  . 

 
По работе информационной РГ 
24. Встреча группы будет организована в конце с.г. – начале 2010 г.  
 
По образовательному компоненту 
25. Участники встречи одобрили реализацию этого компонента проекта и продолжат работу 

над ним. Представители Миниэкологии Молдовы вышлют предложения по реализации 
компонента руководителям проекта. 

 
По последующим встречам 
26. Следующая проектная встреча будет проведена – в апреле 2010 г. в Украине 

(предварительно – Днестровском каньоне). 
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Приложение 1 

 
СПИСОК УЧАСТНИКОВ  

второй встречи по проекту «Днестр ІIІ» 
 

15-16 октября 2009, Киев, Украина 
 

№ Имя Организация  Контактная информация 
Молдова 

1.  Бужак Виктор  Агентство «Апеле Молдовей» / Руководитель 
отдела бассейна р. Днестр  

Пр. Штефан чел Маре, 162, Кишинев 2004, 
Молдова 
Тел.:  +373 22 820 842 
E-mail:  victor_bujac@yahoo.com, 
victor.bujac@apele.gov.md 

2.  Гувир  
Тамара Владимировна  
 

Министерство экологии и природных ресурсов 
Республики Молдова, Управление 
предотвращения загрязнения окружающей 
среды / Заместитель главы 

Ул. Космонавтов, 9, Кишинев 2005, Молдова 
Тел.: +373 22 204527 
Факс:  +373 22 226858 
E-mail: guvir@mediu.gov.md  

3.  Мелиан 
Руслан Иванович  
 

Институт АКВАПРОЕКТ  агентства  «Апеле 
Молдовей» / Начальник отдела науки и 
развития 

Ул. Алеко Руссо, 1, Кишинев 2068, Молдова 
Тел.: +373 22 442 109 
E-mail: rmelian@acva.md, rmelian@rambler.ru  

4.  Синяева Татьяна  Международная экологическая ассоциация 
хранителей реки «Эко-ТИРАС» / Координатор 
проектов  
 

Пер. Театральный, 11а, Кишинев 2012, 
Молдова 
Тел.: +373 22 552 505 
Тел./факс: +373 22 225 615,  
Моб.: +373 69 294 654 
E-mail: ecotiras@mtc.md, ecotiras@mail.ru 

5.  Урсу Юрие Министерство экологии и природных ресурсов, 
Служба рыбоохраны РМ / Начальник 

Кишинев, Молдова 
Тел.: +373 22 472 412, 422 631 
Мoб.: +373 69 309 132 
E-mail: serviciulpiscicol@yahoo.com  

Украина 
6.  Бабич  

Николай Яковлевич  
 

Государственный комитет Украины по водному 
хозяйству / Заместитель главы 
   

Ул. Б. Васильковская, 8, Киев 01601, Украина  
Тел.: +380 44 226 2537 
Факс: +380 44 224 2575 
E-mail:  babich@scwm.gov.ua  

7.  Выхрист Сергей Независимый эксперт-юрист А/я 76, Киев 03113, Украина 
Moб.: +380 67 710 1197 
Е-mail: serhiyv@bk.ru 

8.  Галущак Маргарита 
Николаевна 

Государственный комитет рыбного хозяйства 
Украины, Управление международного 
сотрудничества / Главный специалист 

Ул. Артема, 45, Киев, Украина  
Тел.: +380 44 482 09 84 
E-mail: fishcom.ua@gmail.com  

9.  Гунько  
Анатолий Николаевич 
 

Государственный комитет рыбного хозяйства 
Украины, Управление охраны водных живых 
ресурсов и регулирования рыболовства, Отдел 
ихтиологии и регулирования рыболовства / 
Ведущий специалист  

Ул. Артема, 45, Киев, Украина  
Тел.: +380 44 486 44 59, 486 68 83 

10.  Закорчевна  
Наталия Борисовна  
 

Проект ТАСИС «Управление водными 
ресурсами в западном секторе ВЕКЦА» / 
Национальный координатор проекта  
 

Ул. Б.Васильковская, 17, оф.4, Киев, Украина 
Тел./факс: +380 44  223 7404 
Моб.: +380 67 789 0633 
E-mail: nzakor@hotmail.com   

11.  Матющенко Дмитрий 
Александрович  
 

МИД Украины, Сектор по вопросам экологии 
Департамента экономического сотрудничества / 
Второй секретарь 

Михайловская пл., 1, Киев 01018, Украина 
Тел.: +380 44 253 00 37 
Факс: +380 44 238 1791 
E-mail:  d.matiuschenko@mfa.gov.ua  

12.  Слесаренок Светлана  
 

Общественная организация «МАМА-86-
Одесса» / Глава 

Ул. Екатерининская,  20, Одесса 65026, 
Украина 
Тел.: +380 48 715 5055 
Моб.: +380 67 441 1736 
E-mail: slesarenok@ukr.net 

13.  Сосонюк Александр МИД Украины, Аппарат специального 
представительства Украины по вопросам 

Михайловская пл., 1, Киев 01018, Украина 
Тел.: +380 44 238 15 03 
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№ Имя Организация  Контактная информация 
Приднестровья E-mail:  szsp@mfa.gov.ua 

14.  Харченко 
Наталья Ивановна  

Государственный комитет Украины по водному 
хозяйству / Секретарь Уполномоченного 
 

Ул. Б. Васильковская, 8, Киев 01601, Украина 
Teл.: +380 44 235 4102 
Moб.: +380 97 4241464 
E-mail: perspektiva@scwm.gov.ua 

15.  Юрчак  
Лариса Ивановна  

Министерство охраны окружающей природной 
среды Украины, Управление водных ресурсов / 
И.о. начальника 

Ул. Урицкого, 35, Киев 03035, Украина 
Тел.: +380 44  206 33 03 
Факс: +380 44 206 31 29 
E-mail: l.yurchak@menr.gov.ua 

Представители международных организаций 
16.  Виноградов Сергей  

 
Центр по вопросам права и политики в области 
энергетических, нефтяных и минеральных 
ресурсов, Университет Данди / Эксперт по 
международному законодательству 

CEPMLP, University of Dundee, DD1 4HN, 
Scotland, UК  
Тел./факс: +44 1382 552 294 
E-mail: sergeivinogradov@aol.com 

17.  Кутонова Тамара  
 

Бюро Координатора деятельности ОБСЕ в 
области экономики и окружающей среды, Офис 
Координатора проектов ОБСЕ  в Украине / 
Координатор проектов 

Ул. Стрелецкая, 16, Киев 01034, Украина  
Тел.: +380 44 492 0382 (внутр. 234) 
Факс: +380 44 492 0383   
Моб.:  +380 67 725 4012 
E-mail:  tamara.kutonova@osce.org  

18.  Либерт Бу  
 

ЕЭК ООН / Региональный советник по вопросам 
охраны окружающей среды 

Palais des Nations, Geneva 1211,  Switzerland 
Тел.: +41 22 9172396 
Teл./факс: +41 22 9170621 
E-mail: bo.libert@unece.org  

Наблюдатели 
19.  Исотало Оути  Посольство Финляндии в Украине / Второй 

секретарь 
Ул. Стрелецкая, 14, Киев, Украина 
Teл: +380 44 278 7049 
Факс: +380 44 278 3433 
E-mail: outi.isotalo@formin.fi 
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Приложение 2 
 

    

  

    
Отдел по окружающей 

среде, жилищному 
вопросу                               

и землепользованию       
ЕЭК ООН 

 

 
 

Бюро Координатора 
экономической                         

и экологической 
деятельности ОБСЕ 

 
  

 
 
 

ПРОГРАММА РАБОТЫ 
 

II встреча по проекту «Днестр-IІI» 
 

15 – 16 октября 2009 
Офис Координатора проектов ОБСЕ в Украине 

Ул. Стрелецкая, 16, Киев, Украина 
 
15 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 
 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
  
13.00 - 14.00 Обед (в офисе) 

 
14.00 – 14.15 Приветствие (Посол Любомир Копай) 

 
14.15 – 14.30 Общая сессия (ведущий - Бу Либерт) 

Утверждение программы работы  
 

14.30 – 16.00 Работа, выполненная проектом после последней встречи и планы на ближайшее будущее: 
 общее: сайт, образовательный компонент,  (Т. Кутонова), 15 мин. 
 санитарно-эпидемиологическая РГ: результаты встречи в Новоднестровске и 

совместного отбора проб (Т.Синяева), 30 мин. 
 РГ по информационному менеджменту (В. Бужак), 30 мин 
 РГ по биоразнообразию: интеграции вопросов биоразнообразия в управление 

водными ресурсами, с акцентом на вопросы рыбного хозяйства и водного 
биоразнообразия,, 15  мин (Ю. Урсу, Рыбхоз Украины) 

 другое  
 

16.00 – 16.20 Перерыв на кофе 
 

16.20 – 16.40 Работа, выполненная проектом после последней встречи относительно нового 
бассейнового Соглашения (Т. Гувир, Т.Юрчак) 
 

16.40 – 18.00 Текущая деятельность других проектов в бассейне р. Днестр и синергия с «Днестр-IІI» 
 «Управление водными ресурсами в западных странах ВЕКЦА» (ТАСИС, Н.Б. 

Закорчевна, Т.Гувир) 
 Проект ТАСИС по Черному морю (Т.Гувир) 
 «Сохранение водного биоразнообразия Нижнего Днестра» (Т.Синяева) 
 «Демократизация управления в бассейне р. Днестр» (Т.Синяева, С.Слесаренок) 

 
18.30 Ужин (ресторан «Ярослава», ул. Ярославов Вал, 13)  
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16 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА) 
 
ПРОЕКТ НОВОГО БАССЕЙНОВОГО СОГЛАШЕНИЯ 
  
9.15 – 10.00 Следующие шаги по продвижению нового Соглашения (проектная команда, эксперты, 

формальные процедуры, дискуссия) 
 

10.00 – 11.00 Варианты соотношения Соглашения 1994 г. и нового Соглашения после его подписания, 
а также института Уполномоченных  и Днестровской Комиссии (С. Виноградов, 
дискуссия) 
 

11.00 – 11.20 Перерыв на кофе 
 

11.20 – 13.00  Обсуждение комментариев к Соглашению, собранных в Республике Молдова и Украине 
 

13.00 – 14.00 Обед (в офисе) 
 

14.00 – 16.00  Обсуждение комментариев к Соглашению, собранных в Республике Молдова и 
Украине 

 Вовлечение Приднестровского региона Молдовы (С. Виноградов, дискуссия) 
 Источники финансирования нового Соглашения (С. Виноградов, Н. Закорчевна, 

дискуссия) 
 

16.00 – 16.30 Перерыв на кофе 
 

16.30 – 18.00  Дискуссия 
 Выводы и рекомендации встречи (Бу Либерт) 
 Место и время следующей встречи 
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Приложение 3 
 

 
Записка, подготовленная ко II-ой встрече проектa «Днестр-IІI» 

 
Киев 15 – 16 октября 2009 г. 

 
 
1. Взаимоотношение между Договором относительно совместного использования и 

охраны пограничных вод 1994 г. и Соглашением о сотрудничестве в области 
охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр. 

 
1.1. Договор 1994 г. и проект Соглашения по бассейну реки Днестр в целом совместимы и 
не содержат каких-либо ключевых положений, применение которых должно непременно 
привести к правовой коллизии, иначе говоря к конфликту вытекающих из них прав и 
обязательств. Тем не менее, такую возможность в принципе нельзя полностью исключить. 
Соответственно может возникнуть необходимость определить, положения какого из 
указанных инструментов будут иметь преимущественную силу в случае их коллизии. Такая 
ситуация может сложиться прежде всего тогда, когда в самом соглашении нет указания на 
то, какому из данных юридических документов должен быть отдан приоритет.  
 

1.2. Следует заметить, что в международном праве имеются определенные общие 
принципы, помогающие установлению преимущественной силы в случае возможной 
несовместимости двух международно-правовых актов, касающихся одного и того же 
вопроса.  К таким принципам относится, прежде всего, правило lex posterior derogat legi 
priori (более поздний по времени закон имеет преимущество перед более ранним) и правило 
lex specialis derogat legi generali (положения специального закона имеют преимущество по 
отношению к общему закону). Оба правила применяются обычно тогда, когда из текста 
противоречащих друг другу соглашений не следует, какое из них должно применяться в 
случае правовой коллизии.    

 
1.3. При рассмотрении указанной проблемы следует в первую очередь обратиться к 
кодифицирующему международному акту в области договорного права – Венской 
конвенции 1969 г. о праве международных договоров. Статья 30 («Применение 
последовательно заключенных договоров, относящихся к одному и тому же вопросу») 
исходит из указанных выше (п. 1.2) правил и предусматривает, в частности: 

«1. ...Права и обязанности государств-участников последовательно заключенных 
договоров, относящихся к одному и тому же вопросу, определяются в соответствии со 
следующими пунктами. 

2. Если в договоре устанавливается, что он обусловлен предыдущим или 
последующим договором или что он не должен считаться несовместимым с таким 
договором, то преимущественную силу имеют положения этого другого договора. 

3. Если все участники предыдущего договора являются также участниками 
последующего договора, но действие предыдущего договора не прекращено или не 
приостановлено..., предыдущий договор применяется только в той мере, в какой его 
положения совместимы с положениями последующего договора». 

1.4. В этом отношении уместно также упомянуть Статью 31  Венской конвенции, 
устанавливающую общие правила толкования международных договоров. Согласно Статье 
31: «1. Договор должен толковаться добросовестно в соответствии с обычным значением, 
которое следует придавать терминам договора в их контексте, а также в свете объекта и 
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целей договора. 3. Наряду с контекстом учитываются: a) любое последующее соглашение 
между участниками относительно толкования договора или применения его положений...». 

1.5. В любом случае, при подготовке нового соглашения по бассейну реки Днестр 
желательно предпринять все необходимое для того, чтобы предусмотреть и предупредить 
возможность коллизии положений последнего с положениями Договора 1994 г. Наиболее 
простым способом было бы указание в тексте нового Соглашения на его преимущественную 
силу, как это сделано в Статье 31(2) проекта Соглашения: 

 
Статья 31 

Обязательства по другим соглашениям 
 

1. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих 
из ранее заключенных ими международных договоров. 
2. В случае возникновения противоречий между положениями настоящего 
Соглашения и Договора между Правительством Республики Молдова и 
Правительством Украины относительно совместного использования и охраны 
пограничных вод от 23 ноября 1994 года преимущественную силу имеют положения 
настоящего Соглашения. 

1.6. В принципе, возможен, хотя и нежелателен, и обратный вариант, т.е. придание 
преимущественной силы положениям Договора 1994 г. Однако, такой вариант 
противоречил бы, во-первых, правилам  lex posterior derogat legi priori и lex specialis derogat 
legi generali, поскольку Соглашение по бассейну реки Днестр является как более поздним по 
времени, так и более узким (специальным) по содержанию. Во-вторых, Соглашение 
содержит целый ряд принципиально новых положений и подходов (бассейновый принцип 
управления, экосистемный подход, принцип принятия мер предосторожности, оптимальное 
и устойчивое использование водных ресурсов, обязательства относительно мониторинга, 
оценки воздействия на природную среду, участия общественности и т.д.), отражающих 
качественно более высокий уровень управления водными и связанными в ним природными 
ресурсами и современную международную практику (например, Рамочная Водная 
Директива ЕС 2000 г. и Водная Конвенция ЕЭК ООН). В связи с этим придание 
преимущественной силы положениям более архаичного Договора 1994 г. в случае правовой 
коллизии может свести на нет все указанные выше достоинства нового  Соглашения, и 
поставить под сомнение само его существование в целом. 

1.7. С практической точки зрения вопрос о приоритете одного из указанных инструментов 
возникает главным образом в связи с проблемами, которые могут возникнуть в процессе 
взаимодействия предусмотренных ими организационных механизмов: уполномоченных (по 
Договору 1994 г.) и Комиссии (по проекту Соглашения). В первую очередь это касается 
вопросов относительно состава, предметной сферы компетенции и полномочий, а также 
порядка принятия и юридической силы решений указанных органов.  

1.8. Для решения указанных вопросов необходимо, прежде всего, определиться с тем, на 
какие национальные ведомства будет возложена ответственность за выполнение положений 
нового Соглашения (принимая во внимание, что уполномоченными по Договору 1994 г. 
являются представители национальных водохозяйственных органов): охраны окружающей 
среды или водного хозяйства. Исходя из этого, возможны два принципиально различных 
варианта организации деятельности институциональных механизмов по Договору 1994 г. и 
новому Соглашению:  

А) компетентный национальный орган по новому Соглашению – орган охраны 
окружающей среды: в этом случае возможно параллельное и независимое друг от 
друга существование двух институтов – уполномоченных и Комиссии бассейна. При 
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этом возникают проблемы разграничения сфер компетенции двух органов, 
дублирования решений по аналогичным по сути вопросам, дополнительных расходов 
на финансирование их деятельности и т.д..      

Б) компетентный национальный орган по новому Соглашению – орган водного 
хозяйства: в этом случае возможно объединение института уполномоченных и 
Комиссии в единый орган, в котором уполномоченные будут одновременно выполнять 
функции сопредседателей Комиссии; при этом Комиссия фактически заменяет собой и 
становится правопреемником заседаний уполномоченных. Достоинством этого 
варианта является концентрация усилий (международных и национальных) наряду с 
оптимизацией процесса и значительной экономией средств по выполнению 
обязательств по обоим соглашениям (сокращение расходов по участию в заседаниях 
уполномоченных и Комиссии, возложение на Секретариат функции обслуживания 
обоих соглашений, и т.д.). 

1.9. При рассмотрении возможных вариантов взаимодействия двух соглашений и их 
организационных механизмов следует иметь в виду, что пространственные сферы 
действия Договора 1994 г. и нового Соглашения не совпадают (в первом случае – все 
«пограничные» воды; во втором – бассейн р. Днестр). Таким образом, для реализации 
варианта «А» потребуется четкое разграничение сфер компетенции уполномоченных и 
Комиссии, что может быть сделано, например, путем передачи всех вопросов управления 
бассейном р. Днестр Комиссии, оставив в ведении уполномоченных иные трансграничные 
воды (такие как Прут, Дунай, придунайские озера и менее крупные водотоки). Однако такое 
решение представляется проблематичным и трудно выполнимым. 

1.10. С другой стороны, реализация варианта «Б» может привести на практике к 
упразднению института уполномоченных и передаче его функций Комиссии, включая 
вопросы управления всеми пограничными водами. Это в свою очередь потребует 
радикального пересмотра проекта нового Соглашения и, возможно, прекращения действия 
Договора 1994 г. Во-вторых, поскольку предметная сфера нового Соглашения значительно 
шире типичного «водного» договора, каким является Договор 1994 г., и охватывает целый 
ряд вопросов, обычно входящих в компетенцию национальных органов охраны 
окружающей среды, это также может затруднить принятие второго варианта.  

1.11. Таким образом, ни один из указанных выше вариантов не может считаться 
оптимальным и не создающим проблем при их реализации. В этом случае возможен 
компромиссный вариант, при котором оба органа (уполномоченные и Комиссия), 
оставаясь формально независимыми друг от друга,  будут функционировать как единый 
механизм. Этого можно достичь путем максимально тесного (и формально закрепленного в 
новом Соглашении) взаимодействия двух органов. В частности, в Соглашении по р. Днестр 
можно было бы предусмотреть, что:  

а) уполномоченные по Договору 1994 г. являются ex officio первыми заместителями 
сопредседателей Комиссии по Днестру (с правом выполнять их функции в случае 
отсутствия последних); 

б) заседания Комиссии и уполномоченных проводятся в одном месте и в одно и то же 
время; 

в) в любом случае при решении Комиссией вопросов, охватываемых Договором 1994 
г., необходимо обязательное участие уполномоченных или их представителей; 

г) на создаваемый Секретариат Комиссии будет возложена обязанность по содействию 
выполнения как Соглашения, так и Договора 1994 г. 
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1.12. Указанные выше и иные возможные шаги, направленные на более тесное 
«увязывание» двух инструментов в единый международно-правовой режим трансграничных 
вод, включая бассейн р. Днестр, позволит оптимизировать процесс реализации целей как 
Договора 1994 г., так и нового бассейнового Соглашения, и избежать распыления 
ограниченных ресурсов, а также излишнего дублирования и параллелизма в работе 
соответствующих организационных механизмов сотрудничества.    

2. Вопрос об участии Приднестровского Региона в новом Соглашении по бассейну реки 
Днестр 

2.1. Данный вопрос представляется весьма сложным с точки зрения международного права. 
Хотя в международно-правовой практике известны случаи заключения соглашений или 
менее формальных договоренностей с участием непризнанных или не признающих друг 
друга сторон, представляется, что формальное участие в новом бассейновом Соглашении 
Приднестровского Региона по известной причине невозможно. Тем не менее, участие ПР, 
как крупного «водопользователя» в бассейне р. Днестр, в практической реализации нового 
Соглашения не только желательно, но и в ряде случаев просто необходимо.  

2.2. В этой ситуации единственно возможным является сугубо прагматический подход, 
который позволил бы представителям ПР участвовать в деятельности бассейновой 
Комиссии, включая процедуру принятия решений и рекомендаций. В Ст. 27 (п. 3) проекта 
Соглашения имеется положение, которое предполагает возможность такого участия и 
которое гласит:    

«Комиссия состоит из представителей компетентных министерств и ведомств 
Договаривающихся Сторон и региональных властей. В состав Комиссии включаются 
представители профильных неправительственных организаций с правом 
совещательного голоса». 

Относящимся к указанному вопросу является и п. 12 Ст. 27 который устанавливает, что:    
«В пределах своей компетенции Комиссия принимает решения, обязательные для 
Сторон, и рекомендации, которые должны максимально учитываться компетентными 
органами Договаривающихся Сторон при принятии решений по вопросам, 
затрагиваемым настоящим Соглашением.» 

  
2.3. Недостатком Ст. 27 (3) является то, что из ее текста трудно определить, во-первых, о 
каких региональных властях идет речь, и во-вторых, обладают ли представители 
региональных властей правом участия в принятии решений, в отличие от представителей 
профильных НПО, которым предоставляется право совещательного голоса. В связи с этим 
представляется возможным и желательным, чтобы при принятии решений, касающихся или 
затрагивающих интересы крупных административно-территориальных единиц (с точки 
зрения размера их территории и количества населения – критерии можно уточнить) 
обязательно учитывалось мнение соответствующих региональных властей. Это можно было 
бы сделать путем конкретизации положений Ст. 27, либо изменив формулировки пп. 3 и 12, 
либо включив дополнительный пункт, специально рассчитанный на ситуацию ПР.   

 
 

 
Октябрь 2009 г. 
 
С. Виноградов 


