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 Участие общественности – это диалог. 
 

Участие может пониматься как взаимодействие между государственными властями 
и общественностью, как диалог. Эффективность взаимодействия зависит от многих 
факторов, включая применяемые способы и методы, распределение во времени, 
заинтересованность общественности в каждом конкретном случае и многого другого. 
Никто не в состоянии повлиять на все аспекты диалога, но хорошая практика 
предполагает попытку провести анализ ситуации с точки зрения разных сторон. 
 

В процессе взаимодействия общественности можно: 
• предложить рассмотреть альтернативы; 
• попросить предложить изменения; 
• попросить предложить условия, которые сделают предполагаемые воздействия более 
приемлемыми. 
 

Участие общественности открывает государственным властям возможность 
увеличения взаимодействия с населением, в общем, и с отдельными общественными 
группами, в частности, с НПО. Увеличение контактов с НПО может быть результатом 
желания формализации системы сотрудничества, но на начальном этапе важно установить 
контакты с организованными членами общества. Начальные контакты могут быть 
предприняты для того, чтобы создать атмосферу взаимопонимания по процедурам. 
Увеличение сотрудничества с неправительственными организациями сделает возможным 
для государственных властей развивать и стимулировать распространение информации и 
получать больше откликов общественности, а также облегчить ситуацию с 
недостаточными финансовыми ресурсами. В итоге, она может дать возможность 
официальным властям лучше почувствовать пульс общественных и экологических 
проблем. 

 
Характеристика общей ситуации в Молдове. Законодательные и 

институциональные рамки. 
 
Развитие эффективного водного партнерства невозможно без развития 

демократических институтов общества, одним из важнейших из них является гласность, 
или информационная открытость государства, прозрачность процессов государственного 
управления, принятия решений.  
 

В Молдове доступ общественности к информации об окружающей среде 
предусматривается законодательством. В 1999 году Молдова  ратифицировала Орхусскую 
конвенцию «О доступе к информации, участию общественности и доступу к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды», являющуюся, наряду с национальным 
законодательством, основой деятельности экологических НПО и юридической базой их 
взаимоотношений с властями. В 2000 г. в Молдове принят закон «О доступе к 
информации», который в основном обеспечивает право общественности на информацию, 
хотя и имеет ряд несоответствий Орхусской конвенции. Кроме того, имеется закон «О 
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подаче петиций» № 190-XIII от 19.07.1994г, также позволяющий обращаться за 
информацией публичного характера. 

 
Право общественности на участие в принятии решений в Молдове законодательно 

обеспечено также законом Молдовы «Об экологической экспертизе и оценке воздействия 
на окружающую среду», постановлением правительства № 72 от 25.01.2000 г. «Об 
утверждении Положения об участии общественности в разработке и принятии решений по 
вопросам окружающей среды». В соответствии со ст. 20  Закона Республики Молдова о 
международных договорах №595-XIV от  24 сентября 1999г, положения международных 
договоров, которые по своему содержанию пригодны для применения в правовых 
отношениях без принятия  специальных нормативных  актов, подлежат исполнению и 
применимы в правовой системе и правосудии Республики Молдова. Для выполнения 
остальных  положений договоров принимаются соответствующие нормативные акты. 
Аналогичные положения содержатся и в других законодательных актах Республики 
Молдова. 

 
Проблемы, препятствующие эффективному участию общественности 
 
В то же время, ограниченные финансовые возможности и недостаток политической 

воли влияют на качество реализации положений Орхусской Конвенции. Так, например, 
затруднено  выполнение работ по созданию регистров загрязнителей, по этой же причине 
тормозится создание Орхус-Центров по предоставлению экологической информации 
общественности. Существенным недостатком является отсутствие ясных процедур сбора, 
хранения и доступа к экологической информации, в том числе о качестве и количестве 
воды. Средства, выделенные в начале 2000-х годов на эти цели правительством Дании, 
ушли впустую. Не была усовершенствована национальная законодательная база. Эта 
ситуация затрудняет не только деятельность общественности, но и государственных 
органов, поскольку владельцами информации являются различные министерства и 
ведомства, между которыми обычно нет эффективного обмена информацией, которая как 
правило, не помещается в Интернет. В связи с этим любой проект, в том числе, тот, что 
выполняется в рамках технической помощи Молдове, требующий доступа к 
экологической информации, не может быть эффективно реализован без задержек, 
связанных с поисков путей доступа к требуемой экологической информации, хранящейся 
у органов публичного управления. Тем более, ее получение сложно для общественности. 

  
При этом участие общественности в принятии решений все еще ограничено. 

Общественность очень редко принимает участие в таких мероприятиях как обсуждение 
местных бюджетов, разработка перспективных планов развития областей, городов и тому 
подобное - то есть общественность еще не выполняет той функции, которую она могла бы 
выполнять в процессе планирования "устойчивого развития". Недостаточно привлекается 
общественность и к принятию решений в сфере бассейнового управления. Для более 
полного обеспечения участия общественности в этих процессах необходимо 
совершенствовать механизмы по выполнению требований законов, включая ясные 
процедуры участия, разрабатывать должный информационный менеджмент в области 
оперативного мониторинга водных ресурсов и исследований в области проблем речных 
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бассейнов, расширять сеть информационных центров при высших и средних учебных 
заведениях и в населенных пунктах. 

 
Между тем, в Молдове наблюдается сопротивление государственного аппарата 

внедрению эффективных и обязательных для исполнения механизмов участия 
общественности. Хотя законодательство и устанавливает определенные требования и 
процедуры доступа к проектной документации (закон «Об экологической информации и 
оценке воздействия на окружающую среду»), обычно такой доступ лимитирован. С 
другой стороны, проблемой является в целом слабая юридическая подготовка 
общественности, не позволяющая эффективно защищать свои права на участие в 
судебных инстанциях. Кроме того, сами судебные инстанции в ряде случаев не проявляют 
объективности, что выявилось в ходе многочисленных процессов в Европейском суде, 
проигранных Молдовой у своих граждан. 

 
Преимущества участия общественности для государства 
 
Очевидны по крайней мере ряд резонов, в силу которых государству, частным и 

международным инвесторам следует приветствовать вовлечение общественности в 
участие в решении вопросов, связанных с интегрированным управлением водными 
ресурсами: 

1. Большинство водных проектов, реализуемых в Молдове, имеют компонент 
общественного участия, поскольку понимание проекта ведет к уменьшению 
сопротивления общественности и увеличению общественной поддержки. Будучи 
пользователем системы, общественность является единственной стороной, которая может 
определить и оценить воздействие (возможных) мероприятий на функции береговой 
окружающей среды и водных систем. 

2. Поскольку сохранение водотоков и качество воды зависят от поддержки 
населения, проблемы окружающей среды можно решать, когда их оценила 
общественность. Важным 
является то, что при публичных дебатах одна из сторон представляет интересы 
окружающей среды. Если бы такой стороны не было, вопросы окружающей среды не 
были бы включены в обсуждение, что затем скажется на устойчивости принимаемых мер. 

3. Устойчивое развитие может быть достигнуто только путем привлечения всех 
заинтересованных пользователей (стейкхолдеров) к процессу принятия решений 

4. Хотя избежать конфликтов не удается, при дебатах с участием общественности 
вопросы высказываются искренне. Это помогает более эффективно урегулировать такие 
конфликты. 

5. Когда общественность привлекается в течение всего процесса принятия 
решений, ее опасения могут быть приняты во внимание на ранней стадии планирования, 
когда вносить изменения легче. Это выгодней, чем вовлекать общественность на позднем 
этапе, когда даже небольшое изменение может обернуться затратами как времени, так и 
денег. 

6.Эффективное использование имеющихся данных – например, о состоянии 
водных ресурсов и пр. - участие общественности и общественная консультация - это 
возможность получить "скрытые" знания более широкого сообщества и узнать об их 
ключевых опасениях. 
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7. Принятие общественности как ценного партнера может вдохновить граждан, 
правительство и предприятия на сотрудничество, что является вопросом первостепенной 
важности для успеха регулятивной системы. 
 Для более полного обеспечения участия общественности в этих процессах 
необходимо совершенствовать механизмы по выполнению требований законов, 
разрабатывать должный информационный менеджмент в области оперативного 
мониторинга водных ресурсов и исследований в области водных проблем и внедрения 
интегрированного управления водными ресурсами, расширять сеть информационных 
центров при высших и средних учебных заведениях и в населенных пунктах.  

 
Важнейшая роль в реализации социального партнерства государственных органов с 

широкими кругами общественности принадлежит общественным неправительственным 
организациям экологической направленности, которые должны содействовать 
формированию сбалансированной экологической политики на всех уровнях; обеспечивать 
широкую поддержку межгосударственных, национальных и местных экологических 
планов действия; способствовать вовлечению государственных и муниципальных властей, 
ученых и гражданского общества в управление бассейнами рек на основе ИУВР; 
способствовать формированию у населения экологически ориентированного 
общественного сознания, усилению общественной активности в экологических вопросах. 

 
Практика участия в водном секторе Молдовы 
 
В бассейне Днестра действуют много неправительственных экологических 

организаций как со стороны Молдовы, так и Приднестровья, усилия которых направлены 
на улучшение экологического состояния и качества вод бассейна. Так, например, в 
Приднестровье действует в настоящее время около 20 неправительственных 
экологических организаций, создано семь ресурсных информационных центров, имеющих 
библиотеки и доступ в Интернет.  

 
Учитывая то, что большинство экологических проблем крупных рек Молдовы 

имеют четко выраженный трансграничный аспект, большое значение приобретает 
сотрудничество неправительственных экологических организаций на 
межгосударственном уровне. В этой связи важно создание бассейновых коалиций и 
ассоциаций НПО. В 1999г. группа экологических НПО Молдовы и Украины учредили 
Международную экологическую ассоциацию хранителей реки «Eco-TIRAS», которая 
зарегистрирована в Молдове. В настоящее время в нее входит 50 НПО-членов. НПО-
члены ассоциации объединены веблистом, который помогает обмениваться информацией 
и координировать деятельность. Eco-TIRAS поддержал и организовал несколько 
конференций и семинаров, из них последний - “Transboundary Dniester River Management: 
Institutional and Public Participation Aspects”, который состоялся в Кишиневе 12-13 мая 2006 
года, будучи организован в партнерстве с немецким НПО «Ecologic» и при поддержке 
Европейской Комиссии. Участники семинара представляли различные правительственные 
структуры, неправительственные организации, научные учреждения со всего бассейна. 
Семинар явился очень значимым шагом по продвижению участия общественности в бассейне 
Днестра, которое должно быть интегрировано в последующие мероприятия для создания 
продолжительной основы сотрудничества заинтересованных лиц.  
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Сотрудничество молдавских и украинских НПО носит непрерывный характер. По 
инициативе НПО проведены три международных научно-практических конференции. 
Проведено два речных форума НПО – «Эко-Днестр-1999» и «Эко-Днестр-2004». В 
принятых на форумах резолюциях дается видение НПО двух стран по наиболее 
актуальным мерам, которые следует предпринять для оздоровления бассейна Днестра. К 
ним, в частности, относятся: 

• Модернизация юридических и институциональных рамок бассейнового 
сотрудничества, исходя из требований Хельсинкской конвенции и Европейской 
Водной Рамочной Директивы; 

• Создание в рамках механизмов трансграничного бассейнового соглашения 
Днестровского Речного Форума - совещательного органа, включающего всех 
заинтересованных лиц и собирающегося периодически. Разработка 
Стратегического плана действий прибрежных стран по Днестру; 

• Создание общей базы данных о состоянии водных и других природных ресурсов 
бассейна Днестра и регистра загрязнений с регулярной публикацией 
информационных бюллетеней о состоянии природной среды; 

• Координация политики природопользования Молдовы и Украины в бассейне 
Днестра в сферах рационального использования водных и биологических 
ресурсов, сохранения ландшафтного и биологического разнообразия в бассейне 
Днестра, создание бассейновой экологической сети. Расширение сети 
охраняемых природных территорий, в т.ч., в Днестровском каньоне и низовьях 
Днестра, и создание трансграничных водно-болотных территорий, имеющих 
общее управление; 

• Содействие развитию экологического туризма и экологического образования в 
бассейне Днестра; 

• Развитие межсекторального сотрудничества с привлечением НПО и местных 
властей по разрешению проблем Днестра и продвижению концепции 
устойчивого развития и трансграничного сотрудничества в бассейне реки.  

 
В свою очередь неправительственные экологические организации бассейна Прута в 

рамках процессов сотрудничества по Дунаю и проекта, финансируемого РЭЦ 
Центральной и Восточной Европы, совместно с румынскими НПО создали коалицию 
«Вместе за чистый Прут», которая осуществила акции по пропаганде ценностей реки Прут 
и участия общественности. Молдавские НПО также учредили неформальное объединение 
«Альянс за чистый Прут», который участвовал в молдавско-румынском проекте по Пруту, 
имевшем целью снижение азотного загрязнения реки Дунай и Черного моря. 

  
Прошедший в октябре 2006 года в Кишиневе международный Форум НПО «Дунай-

2007» позволил представителям НПО из различных стран бассейна Дуная разработать 
приоритетные меры по координации деятельности по разработке Плана управления 
бассейном реки Дунай. Параллельно в Молдове прошел Европейский молодежный 
водный парламент, на котором была обсуждена роль молодежи с сохранении вод 
континента. После завершения молодежного водного парламента, его члены приняли 
участие в заседании НПО-форума. 
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При подходах к участию на уровне трансграничного бассейна, самой большой 
проблемой является гармонизация механизмов участия по всему бассейну реки, что не должно 
сопровождаться размыванием различий, связанных с социальными и культурными 
особенностями. Для этого, целенаправленное информирование общественности играет 
ключевую роль. Связывание между собой индивидуальных действующих лиц также является 
необходимым условием; это действует для обмена информацией между вовлеченными 
учреждениями. Также крайне важным является связывание между собой и поддержка 
потенциала и возможностей самоорганизации групп заинтересованных лиц.  
 

Семинары являются важным средством инициирования активного вовлечения в 
процесс управления. В бассейне Днестра местными организациями были проведены 
несколько семинаров в Одессе, Кишиневе, Бендерах для пропаганды ИУВР и связанных с ним 
подходах к Днестру. Эти встречи были инициированы для информирования заинтересованной 
общественности о ВРД, для активного вовлечения заинтересованных лиц в процесс ее 
внедрения, и для формирования взглядов на будущее управление водами днестровского 
бассейна водосбора. Во время этих встреч, были представлены имеющиеся примеры участия 
общественности для обсуждения нынешней деятельности и возможных дальнейших шагов.  
 

Публикация двух брошюр – «Водная Рамочная Директива Европейского Союза, 
интегрированное управление водными ресурсами Днестра и участие в нем общественности», 
Eco-TIRAS, Кишинев, 2006, и «Оценка ситуации и пути улучшения экологического состояния 
реки Днестр», Тирасполь, 2007 имеет большое значение для развития такого участия. 
Руководства основаны на детальном анализе имеющейся литературы, а также на имеющемся 
опыте в бассейне Днестра и европейских рек, например, Рейна. Экологическое движение 
Молдовы издало альманах, посвященный Пруту и Дунаю, и в сотрудничестве со швейцарским 
агентством по развитию и сотрудничеству выпускает периодический журнал «Revista Apelor».  
 

Однако, думая о широкой общественности, и другие подходы должны быть взяты во 
внимание, например, такие, как веселые акции типа «Большого прыжка» или конкурсы в 
сфере искусства, которые бы вовлекали школьников, молодежь и широкую общественность. 
Предложенный на семинаре «Эко-ТИРАСа» праздник «День Днестра», который, если 
молдавский парламент поддержит такое решение, будет отмечаться каждый год 11 июля, уже 
нашел поддержку рядом мероприятий летом 2007 года. Такие массовые мероприятия 
предоставят хорошую возможность для граждан испытать ценность Днестра в чувственной, 
творческой и игривой манерах.  
 

Участие общественности – опыт и перспективы 
 
Сильное изменение и неудовлетворительное состояние экосистем главного 

водотока и притоков реки Днестр вынудило правительства Молдовы и Украины глубже 
заняться поисками путей оздоровления трансграничного бассейна.  
 

Разработка отчетного документа первой фазы молдавско-украинского 
межправительственного проекта «Трансграничное сотрудничество и устойчивое 
управление бассейном реки Днестр», осуществленная межведомственными рабочими 
группами Молдовы и Украины в 2004-2005 годах при участии неправительственных 
экологических организаций региона и при поддержке Европейской Экономической 
Комиссии и ОБСЕ, позволила разработать ряд важных рекомендаций, направленных на 
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улучшение трансграничного сотрудничества для обеспечения устойчивого управления 
природными ресурсами бассейна реки. Хотя разработанные рекомендации и нельзя 
назвать идеальными, следует подчеркнуть, что они являются результатом широкого 
обсуждения государственными ведомствами прибрежных государств и детального 
участия в нем общественности и потому достигнутый компромисс следует признать в 
качестве заслуживающего внимания и детальной проработки. На основе этих 
рекомендаций рабочих групп министрами окружающей среды и руководителями водных 
ведомств в декабре 2005 года был подписан протокол о намерениях, направленный на 
внедрение некоторых приоритетных рекомендаций.  
 

В результате работы правительственных групп был выработан ряд рекомендаций 
по улучшению состояния Днестра и ситуации в бассейне. Последующий анализ призван 
предложить со стороны неправительственных организаций действия, которые могли бы 
помочь в решении выявленных проблем.  
 
Рекомендация 1. Разработать и согласовать на уровне правительств Концепцию и 
проект Соглашения об охране и использовании бассейна р. Днестр. 
 
Вопрос юридического регулирования природопользования в бассейне Днестра является 
ключевым для координации и согласованного применения усилий прибрежных государств 
по обеспечению неистощительного и устойчивого природопользования. В силу этого еще 
в 1999 году Экологическое общество «BIOTICA» предложило пересмотреть имеющееся 
молдавско-украинское межправительственное соглашение 1994г. как не отвечающее 
требованиям Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер (Хельсинки, 1992) и разработать и заключить бассейновую 
конвенцию по Днестру, как это сделано для большинства трансграничных рек Западной 
Европы и других регионов мира.  
 
Тогда же был предложен проект конвенции, который впоследствии после дополнения его 
Минэкологии Молдовы был предложен на согласование украинской стороне в 2003 году в 
соответствии с указом президента Молдовы (февраль 2003г.). Однако, в силу 
ведомственных интересов, в данном случае противоречивших общегосударственным, 
процесс реформы юридических основ трансграничного бассейнового сотрудничества по 
Днестру между Молдовой и Украиной тогда не продвинулся вперед, несмотря на 
провозглашенный обоими государствами курс на гармонизацию своих национальных 
законодательств с таковым Евросоюза.  
 
Полноценное участие в процессе разработки и обсуждения проекта трансграничного 
соглашения должно быть направлено на учет потребностей экосистем, в особенности, 
водно-болотных угодий, в воде и вовлечение всех заинтересованных лиц, включая НПО и 
местные власти.  
 
Рекомендация 2. Выполнить трансграничный диагностический анализ бассейна реки 
Днестр с учетом влияния стока Днестра на Черное море. 
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Начальная фаза ТДА имеется в отчете по первой фазе проекта. Неправительственные 
организации должны обеспечить объективность анализа и включение в него оценки, в т.ч., 
экономической,  роли экосистем бассейна в формировании водных ресурсов, а также, по 
возможности, механизмов привлечения бизнес-структур и государства к оплате 
экологических услуг, предоставляемых водными и связанными с ними экосистемами, в 
первую очередь, водно-болотными угодьями и лесами, что отражено в Правилах УЭК 
ООН, каcающихся платы за экосистемные услуги в контексте комплексного управления 
водными ресурсами, принятыми на Второй Встрече Сторон Хельсинкской Водной 
Конвенции в 2006 году. 
 
Рекомендация 3. Разработать и согласовать Международный стратегический план 
действий по управлению экологическим состоянием реки Днестр. 
 
До настоящего времени оба государства вели практическую нескоординированную 
политику по управлению своими частями бассейна реки. В последние годы появились 
национальные планы и программы управления бассейном, реализация которых не может 
быть эффективной в силу ущербного подхода. Сообщество неправительственных 
организаций призвано пропагандировать и разъяснять принципы интегрированного 
управления речным бассейном и необходимость единого органа (речной комиссии) для 
разработки и реализации плана. В конце 2006 года НПО двух стран обсудили проект 
бассейнового соглашения по Днестру и дали свои комментарии, направленные на лучшее 
информирование и участие общественности и вовлечение в процесс управления 
бассейном реки всех заинтересованных лиц. 
 
Рекомендация 4. Разработать стратегию интегрированного управления биологическими 
ресурсами реки Днестр. 
 
Состояние биоресурсов является наиболее концентрированным индикатором состояния 
реки и ее бассейна. Биологические ресурсы реки сильно подорваны антропогенным 
изменением экосистем, поэтому подходы к эффективному управлению ими с одной 
стороны, должно являться частью общей стратегии в отношении реки, с другой – 
предусматривать меры по максимально возможному воссозданию местообитаний и путей 
миграции. Необходимость таких мер не является очевидной для большинства людей, 
принимающих решения, и разъяснение важности увеличения площадей естественных 
местообитаний и восстановление путей миграции, как и специальные охранные меры, - 
область приложения усилий НПО. Кроме того, очевидно, что у прибрежных государств не 
хватит внимания и ресурсов для улучшения состояния притоков Днестра – задачи, 
которую по силам решить НПО совместно с местными властями и сообществами.  
 
Рекомендация 5. Обеспечить участие неправительственных организаций Молдовы и 
Украины и других заинтересованных групп в процессе трансграничного сотрудничества в 
бассейне Днестра, прозрачность принятия решений и доступность экологической 
информации. 
 
Данный пункт был включен в результате признания правительственными рабочими 
группами конструктивности и эффективности участия представителей НПО в реализации 
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первой фазы проекта и организованного широкого обсуждения, в т.ч., с использованием 
Интернета, проекта финального отчета. Важно, во-первых, закрепить достигнутый успех, 
обеспечив институционализацию процедур общественного участия путем их включения в 
готовящееся к принятию соглашение по бассейну Днестра, и, во-вторых, добиться 
изменения подхода сторон от понимания информирования как дозируемой экологической 
информации к предоставлению доступа к первичным данным мониторинга и открытости 
всех экологических данных. 
 
Рекомендация 6. Разработать и согласовать на межправительственном уровне 
Программу трансграничного мониторинга, оценки качества вод и трансграничного 
влияния с учетом требований Водной Рамочной Директивы ЕС; развивать подходы 
биологической диагностики водных экосистем и качества воды.  
 
Задача мониторинга качества вод является общей для государственных агентств и НПО, 
при том, что биодиагностика состояния реки и ее притоков – важная задача местных НПО. 
Трансграничные воздействия в бассейне реки довольно сильны, имеют хронический 
характер (тепловое и гидрологическое воздействие со стороны Украины и 
микробиологическое и органическое загрязнение со стороны Молдовы). С обеих сторон 
существует угроза техногенных аварий, могущих нанести ущерб здоровью реки. 
Мониторинг состояния и уровня безопасности промышленных предприятий и 
трубопроводов, а также внедрение Протокола о гражданской ответственности за 
трансграничное загрязнение может осуществляться, наряду с правительственными 
агентствами, неправительственными организациями. К этой же сфере относятся 
требования в отношении международных оценок трансграничного влияния Конвенции 
Эспо. 
 
Рекомендация 7. Создать бассейновую (международную) систему обмена экологической 
информацией.  
 
В соответствии с требованиями Орхусской конвенции, стороны должны обеспечить 
доступ третьих лиц к информации о состоянии компонентов окружающей среды в 
бассейне реки и влияющих на них факторах. Соответствующие положения должны быть 
ясными и включены в новое трансграничное соглашение для реализации. Роль НПО – 
лоббирование включения механизмов эффективного доступа общественности к 
информации в трансграничное соглашение и его механизмы, в т.ч. информирования на 
самых ранних этапах о планируемой на территории бассейна реки деятельности. 
 
Рекомендация 8. Создать трансграничную систему раннего оповещения для 
предотвращения катастрофических последствий паводков и техногенных аварий. 
 
Роль НПО – информирование по своим каналам с использованием обращений к органам 
власти и управления, веблисты, прессу, прямыми контактами организаций выше и ниже 
по течению – об уровне безопасности представляющих потенциальную опасность 
объектов и могущих произойти на них авариях, их потенциальных источниках и 
произошедших техногенных авариях, оценке рисков и путях их снижения. Для этого НПО 
должны иметь доступ к информации, позволяющей судить о мерах, принятых для 
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обеспечения безопасности объектов. Важной методикой, предложенной Федеральным 
министерством окружающей среды Германии и внедряемой этим ведомством для Днестра 
в рамках молдо-украинского проекта, является методика Контрольных списков, которая 
может быть применена и неправительственными организациями.  
 
Рекомендация 9. Выполнить анализ потребностей и адаптации нормативных актов 
Украины и Республики Молдова к требованиям ВРД ЕС и оценить финансовые и 
институциональные возможности внедрения ВРД ЕС. Подготовить предложения по 
совершенствованию водного законодательства и институциональной системы 
экологического управления по бассейновому принципу. 
 
Роль НПО – мониторинг и содействие совершенствованию национальных 
законодательных актов для их соответствия требованиям ВРД ЕС, Хельсинкской 
конвенции, Рамсарской конвенции и других международных актов. Содействие 
вовлечению всех заинтересованных ведомств и общественности в процесс принятия 
решений через создание соответствующих юридических и институциональных 
механизмов.  
 
Рекомендация 10. Выполнить инвентаризацию и ранжирование источников загрязнения 
и «горячих точек» в бассейне Днестра, составить реестр источников загрязнения. 
 
Роль НПО – выявление и анализ источников загрязнения для их объективного отражения 
в официальных реестрах. Анализ мер, принимаемых с целью снижения уровня рисков. 
Увязывание создаваемых регистров выбросов загрязнителей с требованиями 
международных соглашений  (Протокол РВПЗ и др.). 
 
Рекомендация 11. Идентифицировать и осуществить инвентаризацию экологически 
потенциально опасных объектов (наличие опасных веществ, использование опасных 
технологий и оборудования, склады химикатов, боеприпасов, нефтепродуктов, 
трубопроводы нефти, газа, аммиака и т.п.). Провести их ранжирование, составить 
карты (схемы) уровней риска потенциально опасных объектов в прибрежной зоне р. 
Днестр и в его бассейне. Разработать планы противодействия чрезвычайным 
ситуациям, авариям и катастрофам и ликвидации их последствий.  
 
Инициирование и участие в трансграничной оценке воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) в рамках процедур и требований Конвенции Эспо. К задачам НПО может быть 
отнесена идентификация объектов трансграничного воздействия, информирование 
потенциальных инициаторов проектов о необходимости трансграничной ОВОС и закладке 
в смете средств на участие общественности, рекомендация потенциальным инициаторам 
проекта находиться в контакте с компетентными органами с самого начала процедуры 
ОВОС для выяснения потребности в ней с участием общественности затрагиваемой 
стороны. НПО должны заявить о своем интересе в участии в ОВОС. Учитывая, что для 
правительств обеих стран окружающая среда de facto приоритетом пока не является, 
весьма вероятной может быть ситуация, когда ущерб от трансграничного воздействия 
может становиться разменной монетой, компенсирующей другие услуги одного 
государства другому в сфере экономики или политики.  
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Рекомендация 12. Создать кадастр охраняемых природных территорий, а также 
водных объектов, растений, животных и разработать стратегический план действий 
по их сохранению. 
 
Поскольку сохранение водно-болотных территорий традиционно является одним из 
приоритетов НПО региона, то создание их кадастра следует считать одной из главных 
задач НПО, как и пропаганду ценности водно-болотных территорий и их роли в 
сохранении и восстановлении водного баланса и биоразнообразия. В этой связи и 
создание и издание бассейновой Красной книги могло бы играть существенную 
образовательную и природоохранную роли. Ясно, что многие территории могут быть 
сохранены только в условиях согласованного регулирования гидрологического режима и 
совместного управления охраняемыми территориями. В Молдове в 2006 принят закон, 
придающий статус охраняемых Рамсарским территориям. Однако этим законом не 
предусмотрено создание администраций таких территорий, а значит, и соблюдать их 
особый статус и внедрять планы управления для них будет некому. НПО должны 
содействовать разработке и внедрению эффективных менеджмент-планов для таких 
территорий.  
 
Рекомендация 13. Разработать и вынести в натуру водоохранные зоны и полосы, а 
также бассейновую экосеть Днестра для охраны его биологического и ландшафтного 
разнообразия и улучшения формирования водных ресурсов реки. 
 
Закон об экологической сети и программа ее создания были приняты на Украине в конце 
90-х годов, но их реализация идет тяжело, поскольку для реального создания сети 
потребуется изменить назначение больших участков земли, в т.ч., находящихся в частной 
собственности. В Молдове закон о национальной экологической сети принят в 2006 году. 
При этом очевидно, что, несмотря на важность его реализации, в т.ч., для восстановления 
имеющих отношение к водному режиму функций, проведение этого акта в жизнь 
столкнется с еще большими сложностями, чем на Украине. Очевидно, что роль в 
реконструкции местных элементов экосети – задача для НПО и такая деятельность должна 
поддерживаться бюджетными ресурсами, например, местными и Национальным 
экологическим фондом. Очевидно, что НПО могут внести существенный вклад и в 
формирование концептуального подхода к оценке элементов экосети.   
 
Рекомендация 14. Разработать концепцию экологических коридоров на трансграничных 
участках бассейна р. Днестр. Создать трансграничные охраняемые территории и 
Рамсарские угодья в бассейне Днестра, имеющие общее управление. 
 
Присоединение Украины и Молдовы к Рамсарской конвенции создало благоприятные 
условия для провозглашения трансграничных рамсарских территорий и биосферных 
заповедников, имеющих совместное управление. Сегодня таких потенциальных 
территорий как минимум две. Они соответствуют недавно провозглашенным рамсарским 
территориям. Разработка менеджмент-планов и назначение администраций по 
управлению – приоритетные задачи государства, но подталкивать их к этому должны 
НПО. Все эти территории нуждаются в индивидуальных планах управления. 
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Рекомендация 15. Создать рабочую группу по сотрудничеству органов местной власти 
(приграничных областей и районов) в бассейне, включив в ее состав представителей 
ассоциаций заинтересованных лиц (водопользователи, неправительственные организации 
и др.) 
 
Эта рекомендация тесно примыкает к предыдущей, хотя и не ограничивается ее задачами. 
Речь идет о местных властях, как о потребителях экологических услуг, предоставляемых 
рекой, и выразителях позиций населения. По-видимому, эффективным могло бы быть 
проведение вдоль реки форумов, посвященных Днестру, где бы могли встретиться все 
заинтересованные лица, поставить проблемы и обсудить подходы к их решению. 
Очевидно, что на трансграничных участках они могли бы иметь участников из обоих 
государств. Учитывая, что на международном семинаре Eco-TIRASa в мае 2006 года было 
инициировано провозглашение 11 июля Днем Днестра, этот день в дальнейшем мог бы 
использоваться для встреч местных властей и НПО. Кроме того, объявление такой даты в 
Молдове и Украине инициировало бы трансграничные мероприятия, имеющие цель 
повысить роль реки в восприятии широкой общественности и властей.  
 
Рекомендация 16. Расширить научное сотрудничество между странами бассейна по 
вопросам охраны р. Днестр. Обеспечить комплексное гидроэкологическое научное 
сопровождение международного сотрудничества. 
 
Для бассейна Днестра характерно довольно интенсивное научное сообщество, 
ассоциированное с университетами, национальными академиями наук и НПО. В обеих 
странах довольно регулярно проводятся научные конференции, посвященные Днестру и 
его бассейну. Такие форумы также помогают собрать заинтересованных лиц и обеспечить 
принятию решений научную поддержку. Очевидно, что является актуальным 
трансграничное научное сотрудничество по Днестру. При этом роль НПО видится в том, 
чтобы направить научное сообщество на интегрированный подход к решению проблем 
реки, чтобы исследования изначально строились на бассейновом и экосистемном 
подходах, где НПО могли бы обеспечивать связь результатов исследований с 
потребностями местных сообществ и устойчивым развитием в бассейне.  
 

Что нужно сделать, чтобы участие было эффективным? 
 
 Для повышения эффективности участия оно должно осуществляться в 
соответствии с процедурами, принятыми государствами во исполнение своих 
обязательств в рамках Конвенции Эспо об оценке трансграничного воздействия, 
Орхусской конвенции об участии общественности в принятии решений и Хельсинкской 
водной конвенции, а также правилами, установленными бассейновыми соглашениями. 
Поэтому если бассейновое соглашение будет принято, оно должно содержать механизмы 
доступа к информации и участия общественности в принятии решений. Нарушения 
требований о своевременном и как можно более раннем информировании о намечаемой 
Сторонами деятельности, которая может нанести ущерб окружающей среде стран 
бассейна, и привлечении общественности к участию в принятии решений, приводят, как 
правило, к трудностям в получении международного финансирования для реализации 
проектов и утрате таким государством позитивного имиджа.  
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Важнейшая роль в реализации социального партнерства государственных органов с 

широкими кругами общественности принадлежит общественным неправительственным 
организациям экологической направленности, которые должны содействовать 
формированию сбалансированной экологической политики на всех уровнях; обеспечивать 
широкую поддержку межгосударственных, национальных и местных экологических 
планов действия; способствовать вовлечению государственных и муниципальных властей, 
ученых и гражданского общества в управлении бассейном реки на основе ИУВР, 
способствовать формированию у населения экологически ориентированного 
общественного сознания, усилению общественной активности в экологических вопросах. 
 

Известно, что отсутствие либо имитация консультаций с общественностью 
затрудняет и удорожает реализацию принятого решения. К тому же, как правило, 
решение, принятое келейно, несет в себе негативные социально-экономические 
последствия, нейтрализация которых требует дополнительных средств:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Схема (источник – проект HarmonyCOP), иллюстрирующая, что стремление обойти 
консультирование и участие общественности в принятии решений стоит дороже, 

чем следование этим принципам. 
 

 
В бассейне Днестра действуют много неправительственных экологических 

организаций как Украины, так и Молдовы, усилия которых направлены на улучшение 
экологического состояния и качества вод бассейна. Так, например, в Приднестровье 
действует в настоящее время около 20 неправительственных экологических организаций, 
создано пять ресурсных информационных центров, имеющих библиотеки и доступ в 
Интернет. НПО вносят существенный вклад в краеведение, экологическое образование и 
просвящение, развитие экологического туризма. В Украине в рамках Украинской речной 
сети учреждена Днестровская рабочая группа, в которую входит 21 общественная 
организация.  

Более десяти лет на Днестре работают такие организации как:  
o Экологическое общество «BIOTICA» 
o Eco-TIRAS 

Конец 
проекта Начало 

проекта 

Участие в принятии решения 

Внедрение
Идентификация  проблемы 

и планирование 
Решение принято 

Начало 
проекта 

Конец 
проекта 

Одностороннее решение 

Идентификация проблемы и 
планирование 

Внедрение 
Путь принятия 

Способ принятие решения: одностороннее или  
с многосторонним участием?
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o Экологическое движение Молдовы и его отделения 
o Terra Nostra 
o Ecotox 
o Habitat 
o «Экологический клуб учителей-туристов» 
o Общественное объединение туристов «Курьер мира» 
o Renasterea 
o Generatia PRO 

 
На Пруте эффективно работают и осуществляют трансграничное сотрудничество 

Экологическое движение Молдовы и его организации, НПО «Заповедник Пэдуря 
Домняскэ», другие НПО. 

 
Важную роль в становлении и развитии экологических НПО в Молдове сыграли 

программы грантов РЭЦ-Молдова в 1999-2004 годах и позднее – программа грантов 
бассейна Дуная. В 2000-х годах РЭЦ профинансировал программу малых грантов, 
направленных на биомониторинг малых рек местными НПО. 

 
Учитывая то, что большинство экологических проблем бассейна имеют четко 

выраженный трансграничный аспект, большое значение приобретает сотрудничество 
неправительственных экологических организаций на межгосударственном уровне. В 
1999г. группа экологических НПО Молдовы и Украины учредили Международную 
экологическую ассоциацию хранителей реки «Eco-TIRAS», которая зарегистрирована в 
Молдове. В настоящее время в нее входит 50 НПО-членов. НПО - члены ассоциации, 
объединены веблистом и вебсайтом, которые помогают обмениваться информацией, и 
координировать деятельность.  

 
Налажено сотрудничество молдавских и украинских НПО и молдавских и 

румынских НПО, которое носит непрерывный характер. По инициативе НПО проведены 
три международных научно-практических конференции. Проведено два речных форума 
НПО – «Эко-Днестр-1999» и «Эко-Днестр-2004». В принятых на форумах резолюциях 
дается видение НПО двух стран по наиболее актуальным мерам, которые следует 
предпринять Украине и Республике Молдова для оздоровления бассейна Днестра. К ним, 
в частности, относятся: 

• Модернизация юридических и институциональных рамок бассейнового 
сотрудничества, исходя из требований Хельсинкской конвенции и Европейской 
Водной Рамочной Директивы; 

• Создание в рамках механизмов трансграничного бассейнового соглашения 
Днестровского Речного Форума - совещательного органа, включающего всех 
заинтересованных лиц и собирающегося периодически. Разработка 
Стратегического плана действий прибрежных стран по Днестру; 

• Создание общей базы данных о состоянии водных и других природных ресурсов 
бассейна Днестра и регистра загрязнений с регулярной публикацией 
информационных бюллетеней о состоянии природной среды; 

• Разработка программы информирования, обучения и просвещения 
общественности и представителей власти; 
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• Создание постоянно действующего общественного Интернет-форума (Украина, 
Молдова, Приднестровье, Польша) для координации работ в бассейне Днестра;  

• Обеспечение информирования, консультирования и участия общественности в 
разработке, пересмотре и обновлении планов управления бассейнов, а также 
других программных и нормативных документов по водной политике; 

• Координация политики природопользования Молдовы и Украины в бассейне 
Днестра в сферах рационального использования водных и биологических 
ресурсов, сохранения ландшафтного и биологического разнообразия в бассейне 
Днестра, создание бассейновой экологической сети. Расширение сети 
охраняемых природных территорий, в т.ч., в Днестровском каньоне и низовьях 
Днестра, и создание трансграничных водно-болотных территорий, имеющих 
общее управление; 

• Содействие развитию экологического туризма и экологического образования в 
бассейне Днестра; 

• Развитие межсекторального сотрудничества с привлечением НПО и местных 
властей по разрешению проблем Днестра и продвижению концепции 
устойчивого развития и трансграничного сотрудничества в бассейне реки.  

Аналогичные мероприятия прошли и в бассейне Прута, где деятельность 
молдавских НПО осуществляется совместно с румынскими НПО (Бухарест, Галац, Яссы). 

 
Состояние сектора экологических НПО в Молдове 
 
Всего в Молдове зарегистрированы и действуют около 450 неправительственных 

экологических организаций. Их деятельность направлена как на продвижение принципов 
интегрированного управления водными ресурсами, так и на решение конкретных 
проблем, связанных с облагораживанием малых рек, восстановлением природных 
ландшафтов и родников. Часть НПО решает проблемы водоснабжения и канализации, 
следит за качеством питьевой воды. Таким образом, НПО в Молдове достаточно развиты 
и вносят свой вклад в разработку и реализацию водной политики. 

Достоинствами молдавских НПО являются их многочисленность, активность, 
большое количество издаваемых публикаций, периодически проводимые кампании, 
обычно против экологически неустойчивых решений правительства, деятельность в сфере 
экологического образования, достаточно высокая профессиональная подготовленность, 
активное сотрудничество с СМИ и готовность СМИ писать на экологические темы, 
включая водную политику.  

 К существенным недостаткам и препятствиям участия НПО в реализации 
задач водной политики, влияющим на эффективность НПО, следует отнести: 

- раздробленность сектора экологических НПО в Молдове; 
- слабость и недостаточная теоретическая и практическая подготовленность 

значительной части НПО, особенно в сельской местности, о принципах и подходах ИУВР; 
- слабое знание иностранных языков, не позволяющее принимать эффективное 

участие в изучении международного опыта и международном сотрудничестве и проектах; 
- ограниченность ресурсов и трудности доступа к ним; 
- трудности  во взаимоотношениях с центральными и местными властями, часто – 

взаимное недоверие, препятствующее сотрудничеству и участию в принятии решений; 
- неблагоприятная законодательная база для самовыживания и деятельности НПО; 
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- трудности доступа к информации и документации по планируемым и реализуемым 
проектам; 

- малые возможности и навыки в доступе НПО к правосудию; 
- неготовность государственных структур допустить НПО к процедурам принятия 

решений, хотя бы на уровне консультаций; 
- неясное разделение полномочий в сфере водоснабжения и канализации между 

местными и центральными властями, что не позволяет НПО быть вовлеченными в 
принятие решений в этой сфере; 

- несовершенство земельного законодательства, не позволяющее НПО выкупать 
земли, имеющие природоохранный потенциал, для восстановления и охраны ландшафтов. 

 
 Потребности и пути повышения эффективности участия общественности 

Наиболее важным элементом успешного участия является его массовость и 
проникновение идей ИУВР в широкие массы, разделение ими этих идей и поведение в 
отношении водных ресурсов в соответствии с принципами устойчивого развития. Для 
этого люди должны иметь мотивацию. Наиболее успешной, на наш взгляд, является 
мотивация: чистая вода – здоровье – условия для отдыха – эстетика природы – культурно-
исторические ценности – будущее детей и страны – европейская интеграция.  
 

Творческие и инновационные действия и меры очень важны для лучшего вовлечения 
широкой общественности в планирование устойчивого управления водами. Опыт Рейна 
показывает, что работа в этом направлении может быть сосредоточены на громких кампаниях:  

• день реки, 
• международный день купания в реке, 
• конкурсы рисунков, стихов, песен – воспитательная программа, 
• экспериментальная информатизация популярных мест, связанных с водой 
• вовлечение в панъевропейские кампании и мероприятия. 

 
Опыт, полученный по бассейну Рейна, подтверждает, что для успешного внедрения 

концепции ИУВР ранее и достаточное участие общественности не только может быть 
рекомендовано, но абсолютно необходимо. Глядя на широкое разнообразие подходов, 
становится ясно, что для этого процесса нужен большой творческий заряд. Мнение широкой 
общественности может быть изменено событиями, где люди приобретают опыт, имея прямой 
контакт с объектом. Организованная общественность, с другой стороны, интересуется в 
детальной информации и стремится быть активно вовлеченной в процесс принятия решений. 
Важность обмена информацией и опытом и связи между группами в бассейне Рейна хорошо 
наблюдалась. Это частично имеет силу и для обмена через национальные границы. 

 
 

Какие меры следует предпринять для повышения потенциала НПО? 
 
Нынешнее состояние НПО сектора в Молдове свидетельствует, что для повышения 
потенциала следует: 

• осуществлять меры по обучению НПО решению вопросов, связанных с 
пониманием концепции ИУВР и тех мер, которые следует предпринять для ее 
внедрения на местном, национальном и бассейновом уровнях; 
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• привлечь различные категории общественности – молодежь, женщин, 
экологические НПО, творческие НПО для решения тех задач, которые им 
интересны; 

• содействие опытным НПО в реализации ими мер по информированию и 
вовлечение широкой общественности в ИУВР; 

• создание в рамках бассейновых управлений и организаций Форумов 
заинтересованных лиц и инициация обсуждения ими проблем бассейнов; 

• обеспечение тесного взаимодействия заинтересованных лиц и повышения их 
знаний и навыков в ИУВР и понимании роли связанных с водой экосистем. 

 
Для реализации этих мер требуется финансирование, источниками которого могут быть 
Национальный и местные экофонды, программа добрососедства ЕС и другие источники. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


