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Уважаемый господин Президент, 

Уважаемый Генеральный секретарь Европейской Экономической 

Комиссии ООН - Ваше Превосходительство Кристиан Фриис Бах, 

Уважаемый представитель правительства Швейцарии, 

Дамы и господа, 

 

Большая честь для меня быть здесь сегодня и представлять Республику 

Молдову. 

 

Моя страна стала Стороной Протокола по проблемам воды и здоровья в декабре 

2005 года, установила целевые показатели и контрольные сроки в соответствии 

со статьей 6 Протокола при содействии правительства Швейцарии и ЕЭК ООН. 

 

Этот процесс укрепил меж-секторальное сотрудничество в Молдове, наш опыт 

был признан на международном уровне на 2-м заседании Сторон Протокола в 

ноябре 2010 года. 

 

Несомненно, Повестка дня 2030 для устойчивого развития имеет и будет иметь 

непосредственное влияние на процесс разработки и развития национальных 

стратегий, инициатив и программ в области водоснабжения, санитарии и 

здоровья. 

 

В частности, я хотел бы подчеркнуть, что для Республики Молдова является 

приоритетом не только доступ к воде и санитарии, а также вопрос о качестве 

воды и обеспечения соответствующего уровня необходимых услуг. 

 

Мы твердо убеждены, что в достижении целей доступа к питьевой воде и 

обеспечение санитарных условий для всех, особое внимание следует уделять 

обеспечению равного доступа к этим услугам для всех членов общества, 

которые включают в себя факторы: сокращение географических различий; 

преодоление барьеров, с которыми сталкиваются уязвимые и маргинальные 

группы; и решение проблем, связанных с доступностью к этим услугам. 

 

Господин Президент, 

Национальная программа по осуществлению Протокола по проблемам воды и 

здоровья в Республике Молдова на 2016-2025 была разработана и утверждена 

моим правительством, при содействии наших партнеров: Европейской 

Экономической Комиссии ООН и Швейцарского агентства по развитию и 

сотрудничеству. 

 



Этот документ, несомненно, повысит ответственность за реализацию Целей 

Протокола, укрепит систему здравоохранения, усовершенствует управление 

водными ресурсами, улучшит качество водоснабжения и санитарии, сократит 

риски для здоровья, обеспечит безопасность воды для отдыха. 

 

Дамы и Господа,  

Национальная программа по осуществлению Протокола по проблемам воды и 

здоровья в Молдове, включает в себя приоритетные меры по 19 целевых 

областей Протокола, которые согласуются с целями сегодняшней Повестки дня 

2030. 

 

Особенно важным является проблема по равному доступу к воде и санитарии 

уязвимых и маргинальных групп населения, решение которой предусмотрена в 

Плане действий Национальной программы.  

 

После утверждения Республикой Молдова Целей Устойчивого Развития на 

период до 2030 года, цели Национальной программы по осуществлению 

Протокола по проблемам воды и здоровья в Молдове будут дополнительно 

пересмотрены с целью более эффективного достижения Повестки дня 2030, 

уделяя основное внимание устойчивому развитию и сокращению бедности в 

стране. 

 

Уроки, извлеченные из реализации Целей Развития Тысячелетия и 

консультации с сообществом после 2015 года, являются отправной точкой в 

процессе адаптации глобальной Повестки дня 2030 к национальным 

приоритетам. 

 

Господин Президент,   

 

В заключение, я хотел бы вновь подтвердить нашу приверженность всесторонне 

реализовать на национальном уровне, соответствующие положения Протокола, 

и достижения всех поставленных целей, в интересах населения Республики 

Молдова. 

Только действуя вместе, мы можем добиться успеха!  

 

Я благодарю вас! 


