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Информационная записка 
для Национального Политического Диалога в отношении 

Интегрального Управления Водными Ресурсами в Республике 
Молдова 

 
по вопросам подготовки проекта  

Положения о Бассейновом Комитете 
 

Данный материал подготовлен институтом АКВАПРОЕКТ и является рабочим 
материалом Стратегии Развития Водных Ресурсов Республики Молдова.  

1. Положения «Концепции национальной политики в 
области водных отношений»  

Острая необходимость коренного пересмотра национального водного законодательства и 
модернизации институциональных структур по управлению водами была особо 
акцентирована на Парламентских слушаниях по проблемам водного сектора в Молдове. 
По их результатам была принята Концепция национальной политики в области водных 
ресурсов1 (далее Концепция) и утвержден ряд мероприятий по улучшению ситуации в 
данной области.  

Как указано в Концепции - «Комплексное управление предполагает функционирование 
единого государственного органа, который соединил бы в себе все функции государства 
по управлению водными ресурсами и выполнял бы роль координатора в разработке и 
осуществлении национальной политики в области водных ресурсов». 
 
И далее: «Демократизм управления предполагает, что в процесс управления водными 
ресурсами вовлечены все заинтересованные стороны, в том числе государство, 
хозяйствующие субъекты, органы публичного управления и общество в целом, 
посредством проведения предварительных консультаций и принятия согласованных 
решений. При этом стороны берут на себя определенные обязательства и несут 
ответственность за выполнение совместно разработанных решений по использованию, 
охране и предотвращению негативного воздействия вод».  
 
В контексте бассейнового института Концепция постулирует, что: «Бассейновое 
управление осуществляется органом, уполномоченным решать проблемы вод в рамках 
действующего законодательства в пределах управляемого им бассейна». И далее: 
«Орган бассейнового управления формируется из представителей всех 
заинтересованных сторон (государство, хозяйствующие субъекты, местные органы 
власти, общественность) и несет полную ответственность за принятые решения и их 
реализацию». 
 
В разделе 17. Организационные структуры Концепция практически повторяет 
преамбульные положения, а именно: «Государственная политика в организационной 
области предусматривает создание единого органа, наделенного функциями управления 
водными ресурсами, в качестве основной структуры в этой области, который решает 
вопросы водных ресурсов общенационального значения. Управление водными ресурсами 
в пределах бассейнов рек передается бассейновым органам управления, в состав 
которых входят представители всех заинтересованных сторон».  
 

                                                 
1 Постановление Парламента,  № 38- XV от 14.02.03  
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Таким образом, национальная водная политика направлена на создание органов 
бассейнового управления, при этом участие заинтересованных сторон в 
деятельности бассейновых органов рассматривается как важный элемент 
«демократизма». Другими словами Концепция требует: 
 
• Адекватную институциональную структуру 
• Механизмы вовлечения заинтересованных сторон 
• Процедуры участия 
• Компетенции, полномочия и зоны ответственности 
 
Реализация положений Концепции предусмотрена в проекте Закона о Водах, 
соответствующие положения которого представлены ниже.  

2. Положения проекта Закона о Воде 
 
Так как Концепция постулирует, что «реформирование законодательной базы является 
первоочередным шагом и главным приоритетом государства, что позволит в дальнейшем 
перейти на устойчивое управление водными ресурсами», и «учитывая, что Республика 
Молдова находится на пути интеграции в Европейское Сообщество», то при разработке 
проекта Закона о Воде при формировании статей о функциональных обязанностях и 
зонах ответственности за водохозяйствование учитывались, как положения Концепции, 
так и положения Европейской Водной Рамочной Директивы2. 
 
В одной из версий  Закона о Водах было определено, что водохозяйствование 
осуществляется Публичным органом по управлению водами (в настоящее время - 
Агентство Апеле Молдовей). Публичный орган по управлению водами является 
структурой национального уровня и на сегодняшний день он подчинен Правительству. В 
состав Публичного органа по управлению водами входят два органа по управлению 
территориально-бассейновыми регионами, а именно: 

• Бассейновое управление Днестровским территориально-бассейновым 
регионом 

• Бассейновое управление Дунайским территориально-бассейновым регионом 
 
При каждом бассейновом управлении создается Бассейновый Комитет с 
консультативными функциями. Бассейновый Комитет обеспечивает участие 
заинтересованных сторон в принятии решений касающихся водных ресурсов. 
Каждый Бассейновый Комитет имеет свой постоянный технический секретариат, при 
этом, технический секретариат входит в структуру соответствующего бассейнового 
управления. Предусматривался состав Бассейнового Комитета, некоторые принципы 
избрания / назначения его состава, а также зоны ответственности. Предусматривалось, 
что Проект  Программ управления ТБР и соответствующие Планы действий 
рассматриваются на заседаниях Бассейнового Комитета, который их авизирует. После 
получения авизо от Бассейнового Комитета Центральный орган по окружающей среде и 
природным  ресурсам своим решением утверждает Программы управления ТБР и 
соответствующие Планы действий, и поручает Публичному органу по управлению 
водами реализацию конкретных Планов действий. Публичный орган по управлению 
водами передает эти задачи своим двум Бассейновым управлениям, которые и 
реализуют Планы действий. 
 

                                                 
2 Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 23 октября 2000 года, 
устанавливающая основы для деятельности Сообщества в области водной политики 
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Таким образом, на определенной стадии разработки проекта Закона о Водах все 
требования Концепции национальной политики в области водных ресурсов были в 
достаточной степени учтены. 
 
Однако в ходе консультаций, проект Закона о Водах претерпел изменения и был 
переработан как более рамочный закон. В последней, на сегодняшний день, версии 
проекта Закона о Водах отмечено, что:  
• Публичный орган по управлению водами в течение одного года формируют 

Бассейновые комитеты в порядке установленным данным законом (Статья 144 (2)) 
• При каждом Бассейновом управлении формируется Бассейновый комитет с 

консультативными функциями (Статья 129). 
• Бассейновый комитет действует на основании Положения о  полномочиях, порядке 

создания и функционирования Бассейнового комитета разработанного Публичным 
органом по управлению водами и утвержденного Правительством (Статья 129). 

 
Таким образом, проект Закона о Водах только постулирует необходимость 
создания Бассейнового Комитета, а ответственным за этот вопрос является 
Публичный орган по управлению водами. Все детали, конкретные функции и 
обязанности, процедуры и тд. предусмотрены через разработку «Положения о  
полномочиях, порядке создания и функционирования Бассейнового комитета». 
 

3. Процесс обсуждения роли, функций, ответственности и 
структуры  Бассейнового комитета 
 
Следует отметить, что в Молдове нет опыта формирования и функционирования 
механизма привлечения заинтересованных сторон в процесс управления водами 
посредством бассейновых структур (комитетов, советов, форумов). Это конечно не 
отрицает того, что заинтересованные стороны, включая общественность, лишены 
возможности влиять или обсуждать водные вопросы. На самом деле, такой принцип, в 
определенной степени реализуется, однако он более «хаотичен», чем «эффективен». 
 
На предыдущих встречах по Национальным Политическим Диалогам в 2007 году было 
начато обсуждение некоторых вопросов вовлечения заинтересованных сторон через 
механизм Бассейнового Комитета. Так в частности разработчиками проекта Закона о 
водах было предложено, что: 
 
• При каждом Бассейновым управлением организуется Бассейновый комитет с 

консультативными функциями. 
 
• Бассейновый комитет состоит из 15 членов избранных или назначенных в следующем 

порядке: 
• два представителя Центрального органа по окружающей среде и 

природным ресурсам, из которых один представитель Государственной 
Экологической Инспекции из соответствующего территориально-
бассейнового региона; 

• один представитель от Центрального органа по здравоохранению, 
назначенного из врачей одного из районных центров превентивной 
медицины расположенных в пределах территориально-бассейнового 
региона; 

• два представителя примарий - примар одного из городов и примар 
одного села (коммуны), расположенных в пределах территориально-
бассейнового региона; 
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• два представителя, избранных от общественных организаций которые 
рассматривают состояние водных ресурсов приоритетом, и которые 
действуют в пределах территориально-бассейнового региона; 

• один представитель Центрального органа по местному публичному 
управлению, работающий в одном из районов, расположенного в 
пределах территориально-бассейнового региона; 

• один председатель района, избранный совместно председателями 
районов расположенных в пределах территориально-бассейнового 
региона; 

• три представителя от водопользователей, из которых один фермер, 
действующих в пределах территориально-бассейнового региона; 

• два представителя Публичного органа по управлению водами; 
• один представитель от организации по защите прав потребителей. 

 
• Представители органов местного публичного управления избранные в Бассейновый 

комитет принимают участие в его работе только на период их выборных полномочий. 
 

• Представитель Министерства местного публичного управления, председатель района 
и примары избираются из различных административно-территориальных единиц. 

 
• Представители водопользователей предлагаются и выбираются Бассейновым 

комитетом с учетом важности водопользования, объемов потребления воды и степени 
воздействия сливаемых стоков на воды. 

 
• Члены Бассейнового комитета могут быть отозваны органами, которые назначили или 

избрали. 
 
• Бассейновый комитет сотрудничает с Публичным органом по управлению водами при 

решении его задач, имея следующие полномочия: 
• авизировать Программу управления и Плана действий по достижению 

поставленных целей управления водами3; 
• авизировать планы по предупреждению аварийных загрязнений и 

ликвидации их последствий; 
• авизировать локальные планы действий, определить их технические и 

финансовые приоритеты и их интегрирование в планы действий 
территориально-бассейновых регионов; 

• авизировать Программу интегрального мониторинга для 
территориально-бассейнового региона; 

• внесение предложений о пересмотре нормативов и стандартов в 
области управления водами и лимитов качества сточных вод исходя из 
специфики территориально-бассейнового региона при условии что эти 
нормативы и стандарты могут быть более строгими, чем 
общенациональные; 

• предлагать специальные лимиты для слива сточных вод, если это 
необходимо для соблюдения установленных норм качества воды; 

• рекомендовать приоритеты финансирования с целью реализации 
программ по строительству водных сооружений и установок и 
обустройства территории для охраны вод; 

                                                 
3 Публичный орган по управлению водами  письменно извещает Бассейновый комитет об инициировании 
разработки проекта Программы управления не менее чем  за три года до начала ее реализации. Кроме того, 
орган, ответственный за разработку детального плана, должен письменно сообщить о его подготовке в 
соответствующий  Бассейновый комитет.  
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• обеспечить информирование общественности, гарантировать 
необходимый период времени для получения замечаний и предложений 
общественности, организовать общественные дискуссии по наиболее 
важным вопросам, предложенным к рассмотрению и обеспечить доступ 
общественности к своим документам; 

• авизировать перечень охраняемых территорий и предлагать меры по их 
экологическому восстановлению. 

 
• Бассейновые комитеты имеют право: 

• принять к рассмотрению и обсуждать любые вопросы, касающиеся 
количества, качества и использования воды, которые могут возникнуть в 
территориально-бассейновым регионе; 

• создавать комиссии с функциями информирования и консультирования и 
уполномочить их соответствующим правами; 

• при необходимости, требовать организацию общественных слушаний; 
 

• Бассейновый комитет имеет постоянный технический секретариат входящий в 
структуру Бассейнового управления. 

 
• Для реализации своих полномочий Бассейновый комитет имеет доступ к информации 

в соответствие с действующим законодательством. 
 
• Положение о  порядке создания, организации и функционирования Бассейнового 

комитета утверждается Центральным органом по окружающей среде и природным  
ресурсам. 

 
На дискуссию был представлен соответствующий анализ, а также разработаны 
приведенные ниже схематические структуры. 
 

 
 
 
Рисунок 1. Общая структура Бассейнового Комитета 
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Рисунок 2. Назначенные представители Бассейнового Комитета 

 
 
Рисунок 3. Выборные представители Бассейнового Комитета 
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Участниками были высказаны различные мнения. Некоторые выводы дискуссии 
свидетельствуют, что большинство участников Национальных Политических 
Диалогов рекомендуют иметь два Бассейновых комитета, которые согласованы с 
Бассейновыми администрациями. Консультативная функция Бассейнового 
комитета на сегодняшний момент считается приемлемой и наиболее понятной. 
Было представлено мнение некоторых общественных организаций, которые 
считают, что представители общественности должны иметь консультативный 
голос, а не формальный. 
 
4. Рекомендации Стратегии управления водными ресурсами 
 
С учетом проведенных дискуссии в рамках Национального Политического Диалога, в 
процессе рассмотрения проекта Закона о Водах, на основании изучения 
законодательства и опыта других стран (Россия, Казахстан, Украина, Румыния, Испания, 
Латвия, Франция, Армения и тд.) -  Стратегия управления водными ресурсами предлагает 
некоторые подходы по формированию Бассейнового Комитета. Далее представлены 
некоторые рекомендации Стратегии. В структуре Бассейнового Комитета Стратегия 
выделяет несколько характерных особенностей: 
 
Технический секретариат: 
Технический секретариат является постоянно действующей структурой, состоит из 2 
сотрудников (один из которых действует как технический секретарь, а второй как 
профильный специалист). Оба сотрудника одновременно являются сотрудниками 
Бассейнового управления при Публичном органе управления водами.  
 
Технический секретариат обеспечивает работу Бассейнового Комитета (готовит 
материалы для заседаний, рассылает извещения, организует встречи и работу комитета). 
Сотрудники технического секретариата не имеют право голоса, но могут выступать как 
консультанты. 
 
Назначенные представители государственных структур: 
� От Центрального органа по окружающей среде и природным ресурсам (2 

представителя): 
Являются назначенными представителями приказом соответствующего Министерства, из 
которых один представитель Экологического инспектората из соответствующего 
территориально-бассейнового региона, а второй сотрудник министерства, в своей 
деятельности имеющий отношение к водным ресурсам, охраняемым территориям, 
регламентированию антропогенных воздействий, охране биоразнообразия и тд. 
 
� от Центрального органа по здравоохранению (1 представитель): 
Является назначенным представителем приказом соответствующего Министерства из 
главных врачей одного из районных центров превентивной медицины расположенных в 
пределах территориально-бассейнового региона 
 
� От Центрального органа по местному публичному управлению (1 представитель): 
Является назначенным представителем приказом соответствующего Министерства и 
работающим в одном из районов, расположенного в пределах территориально-
бассейнового региона 
 
� От Публичного органа по управлению водами (2 представителя): 
Является назначенным представителем приказом соответствующего органа. Один 
представитель является руководителем Бассейнового управления, а второй – от 
локальных структур Публичного органа по управлению водами из соответствующего 
территориально-бассейнового региона (например МПРЭО). В структуре Бассейнового 
Комитета они выполняют обязанности двух Вице-президентов. 
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Выборные представители: 
 
� От местных (муниципальных и сельских) примарий (2 представителя) 
Являются выборными представителями от примарий одного из городов и примарий 
одного из сел (коммун), расположенных в пределах территориально-бассейнового 
региона.  Должны иметь статус примара. Должны избираться от различных районов и не 
входить в район, который представлен Центральным органом по местному публичному 
управлению. 
 
� От общественных организаций (2 представителя) 
Являются выборными представителями от общественных организаций, которые 
рассматривают состояние водных ресурсов приоритетом в своей деятельности, и 
которые действуют в пределах территориально-бассейнового региона. 
 
� От районной администрации (1 представитель) 
Являются выборным представителем от районов расположенных в пределах 
территориально-бассейнового региона. Должны иметь статус председателя района. 
 
� От водопользователей (3 представителя) 
Являются выборными представителями от водопользователей (орошение, рыбоводство, 
водоснабжение, рекреация, промышленность и тд.) из которых один фермер, 
действующих в пределах территориально-бассейнового региона 
 
� От организации по защите прав потребителей (1 представитель) 
Являются выборными представителями от организаций по защите прав потребителя, 
преимущественно функционирующих в пределах территориально-бассейнового региона.  
 
Выборы представителей в Бассейновый Комитет могут осуществляются на специально 
организованном Водном Форуме, на который приглашаются: 
� Представители (примары) от всех муниципий, расположенных в пределах 

территориально-бассейнового региона. 
� Представители (примары) от наиболее крупных сел (коммун), но не более 15 человек. 
� Руководители общественных организаций, зарегистрированные в базе данных 

Бассейнового управления как желающие участвовать в работе Бассейнового 
Комитета, но не более 15 человек. 

� Представители (председатели) всех районов, расположенных в пределах 
территориально-бассейнового региона 

� Представители (директора) хозяйствующих субъектов, осуществляющие 
водопользование в пределах территориально-бассейнового региона, 
зарегистрированные в базе данных Бассейнового управления как желающие 
участвовать в работе Бассейнового Комитета, но не более 15 человек. 

� Представители национальных и районных организации по защите прав потребителей, 
зарегистрированные в базе данных Бассейнового управления как желающие 
участвовать в работе Бассейнового Комитета, но не более 15 человек. 

� Назначенные представители от государственных структур 
 
Выборы представителей 
На Водном Форуме работают 6 секций:  
� Муниципии 
� Сельские коммуны 
� Общественные организации 
� Районы 
� Водопользователи 
� Права потребителей 
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Каждая секция избирает большинством голосов от присутствующих необходимое 
количество представителей в Бассейновый Комитет и формирует им мандат (перечень 
задач) на решение соответствующих вопросов в рамках Бассейнового Комитета. Мандат 
должен быть согласован с национальной водной политикой. Мандат зачитывается на 
общем собрании Водного Форума и может быть отклонен или откорректирован в 
соответствии с решениями Водного Форума.  
 
Выборы Председателя 
На заключительном этапе Водного Форума, на работе которого принимает участие состав 
Бассейнового Комитета, избирается большинством голосов о присутствующих 
Председатель Бассейнового Комитета и утверждаются два Вице-председателя (от 
Публичного органа управления водами). Представители  от Публичного органа 
управления водами не могут претендовать на функцию Председателя Бассейнового 
Комитета.   
 
Поддержка Водного Форума 
Организацию и финансирование Водного Форума осуществляет Публичный орган 
управления водами.  
 
Поддержка работы Бассейнового Комитета 
После формирования Бассейнового Комитета он собирается не менее 2 раз в год, по 
соответствующей программе его работы.  Работа Бассейнового Комитета во время 
запланированных мероприятий финансируется  Публичным органом управления водами.  
 
Детализация и формализация процедур функционирования Бассейнового 
Комитета 
 
Положение о  порядке создания, организации и функционирования Бассейнового 
Комитета разрабатывается Публичным органом управления водами  
 
5. Законодательные подходы и опыт других стран 
 
В качестве информационных материалов, выдержки из ряда законодательных актов 
других стран, а также некоторые обзорные материалы представлены в Приложении к 
данному документу. 
 
6. Предлагаемая структура Положения о  полномочиях, порядке 
создания и функционирования Бассейнового комитета 
 
Далее предлагается структура «Положения о  полномочиях, порядке создания и 
функционирования Бассейнового комитета», состоящая из 9 основных разделов: 
 
• Общие положения 
• Цели Бассейнового Комитета 
• Задачи Бассейнового Комитета 
• Вопросы (компетенция) рассматриваемые Бассейнового Комитета 
• Состав Бассейнового Комитета 
• Порядок работы Бассейнового Комитета 

o Порядок проведения заседаний Бассейнового Комитета 
o Формирование органов Бассейнового Комитета 
o Постановления Бассейнового Комитета 



Институт АКВАПРОЕКТ, 
Стратегия Развития Водных Ресурсов 

 
 

D:\WEB\Национальный Диалог по Водным Ресурсам\6_Рабочие Встречи и Документы\Встреча 
3\Backgroundpaper_BasinComitte_rus_cleantext.doc 

11 

o Порядок осуществления полномочий членов Бассейнового 
Комитета  

• Информационное обеспечение деятельности Бассейнового Комитета 
• Обеспечение деятельности Бассейнового Комитета 
• Заключительные положения 

 
 
6. Дискуссионные вопросы по особенностям формирования 
Бассейновых Комитетов 
 
На данном этапе разработки концепции Положения имеется некоторые аспекты, которые 
предлагаются обсудить на Национальных Политических Диалогах в 2008 году. 
 
Аспект Альтернативные варианты 
Полномочия Консультативный орган Орган имеющий регулирующие 

полномочия 
Название Совет Комитет 
Персональный 
состав 

Небольшое количество членов 
(до 15) 

Расширенный состав членов  
(до 100-150) 

Председатель Представитель Публичного органа 
управления водами 

Выборный руководитель 

Срок действия На 1 цикл Плана Управления ТБР На 2 цикла Плана Управления ТБР  
Выборные 
члены 

Общим собранием на Водном 
Форуме 

По приглашению Публичного 
органа управления водами 

Другие ? ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовлено: 
 
ГИП, институт АКВАПРОЕКТ       Конюхов Л. 
Начальник отдела науки и развития, институт АКВАПРОЕКТ   Мелиян Р. 
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Приложение 
 
 
� Армения: Водный Кодекс 
 
Статья 8. Национальный водный совет  

Национальный водный совет является высшим консультационным органом в области управления 
водными ресурсами, который посредством межотраслевого участия рассматривает и 
представляет предложения относительно национальной водной политики, Национальной водной 
программы и иных правовых актов, касающихся этой области.  

Председателем Национального водного совета является Премьер-министр Республики Армения. 
Членами Национального водного совета по должности являются руководитель уполномоченного 
органа территориального управления, руководитель органа по управлению и охране водных 
ресурсов, руководитель органа по управлению водными системами и руководитель Регулирующей 
комиссии. По решению Премьер-министра Республики Армения в состав Совета включаются 
представители уполномоченных органов государственного управления охраной природы, 
сельским хозяйством, градостроительством, государственным имуществом, здравоохранением, 
финансами и экономикой и специалисты отрасли. В состав Национального водного совета могут 
включаться также представители иных уполномоченных органов государственного управления.  

Национальный водный совет функционирует на основе Регламента, утвержденного Премьер-
министром Республики Армения.  

Заседания Национального водного совета созываются по мере необходимости.  

Национальный водный совет:  

1) организует обсуждение вопросов, возникших в области распоряжения, владения водными 
ресурсами и использования водных ресурсов;  

представляет Правительству предложения по национальной водной политике, Национальной 
водной программе и проектам предлагаемых в них изменений, по проектам законов и иных 
правовых актов, касающихся водных отношений, по ежегодным сообщениям о выполнении 
Национальной водной программы, по разногласиям, возникающим в действиях органов 
государственного управления в области использования и охраны водных ресурсов Республики 
Армения.  

В составе Национального водного совета создается Комиссия по разрешению споров.  

Статья 9. Комиссия по разрешению споров  

Комиссия по разрешению споров может решать возникшие в водных отношениях споры, 
касающиеся разрешений на водопользование. Для разрешения споров Комиссия может прибегать 
к посредничеству и выступить при согласии всех сторон в качестве посредника, окончательно 
разрешающего споры. Постановления Комиссии по разрешению споров не имеют силу для 
обязательного исполнения и при их неисполнении вопрос решается в судебном порядке.  

Члены Комиссии по разрешению споров назначаются постановлением Премьер-министра 
Республики Армения.  

Комиссия по разрешению споров функционирует на основании Регламента, утвержденного 
Премьер-министром Республики Армения.  

� Россия: Водный Кодекс 
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Статья 29. Бассейновые советы  

1. В целях обеспечения рационального использования и охраны водных объектов 
создаются бассейновые советы, осуществляющие разработку рекомендаций в области 
использования и охраны водных объектов в границах бассейнового округа.  

2. Рекомендации бассейновых советов учитываются при разработке схем комплексного 
использования и охраны водных объектов.  

3. В состав бассейновых советов входят представители уполномоченных 
Правительством Российской Федерации федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, а также представители водопользователей, общественных 
объединений, общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации. 

4. Порядок создания и деятельности бассейновых советов устанавливается 
Правительством Российской Федерации.  

� Латвия: Закон об Управлении Вод 

Article 9 River basin district authorities 

(1) A Co-ordination Committee (hereinafter the Committee) shall be established to co-ordinate the 
management measures within the each river basin district. The Committee shall include representatives 
of public authorities, municipalities and non-governmental organisations. The statute of the Committee 
shall be approved by the Cabinet of Ministers, but the personnel - by the Minister of Environmental 
Protection and Regional Development. 

(2) The Committee shall: 

1) co-ordinate the issues of interest of the ministries and other public authorities as well as their 
regional units, municipalities, non-governmental organisations and other stakeholders related to 
reaching of environmental objectives and intended water use in the respective river basin district; 

2) review the management plan and programme of measures and issue an opinion about them, as 
well as about the proposed budget for their implementation. 

(3) The State Geology Survey and its regional units (river basin authorities) shall:  

1) facilitate activities of the Co-ordination Committees;  

Article 18 Management Plan  

(4) A management plan shall be taken into account during production of the territorial development plans 
or their amendments in the regional, district or municipal level. If the measures included in the 
management plan cover territories of several municipalities, but these municipalities have not agreed on 
their inclusion in the [respective] territorial development plan, the Co-ordination Committees shall propose 
possible decision and the Ministry of Environmental Protection and Regional Development shall make the 
[final] decision.  
 
� Румыния: Закон о Водах 

Articolul 47 

(1) La nivelul fiecarei directii de apa a Administratiei Nationale „Apele Romane” se organizeaza un 
Comitet de bazin. 

(2) Comitetul de bazin este format din 15 membri, dupa cum urmeaza: 
a) 2 reprezentanti ai autoritatilor publice centrale din domeniul apelor si protectiei mediului, dintre 

care unul este numit din cadrul agentiilor de protectia mediului din bazinul hidrografic respectiv; 
b) un reprezentant al autoritatii publice centrale din domeniul sanatatii, numit de aceasta din cadrul 

directiilor de sanatate publica ale judetelor din bazinul hidrografic respectiv; 
c) doi primari de municipii si un primar de oras sau comuna, alesi de primarii localitatilor din bazinul 

hidrografic respectiv; 
d) un reprezentant ales de organizatiile neguvernamentale cu sediul in bazinul hidrografic respectiv; 
e) un prefect din bazinul hidrografic respectiv, numit de autoritatea publica centrala pentru 

administratia publica; 
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f) un presedinte de consiliu judetean, ales de presedintii consiliilor judetene din bazinul hidrografic 
respectiv; 

g) trei reprezentanti si utilizatorilor de apa din bazinul hidrografic respectiv; 
h) doi reprezentanti ai Regiei Autonome "Apele Romane"; 
i) un reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. 

(3) Reprezentantii administratiei publice locale alesi in comitetul de bazin vor functiona in cadrul acestuia 
numai pe durata exercitarii mandatului functiei pe care o reprezinta. 

(4) Prefectul, presedintele consiliului judetean si primarii alesi vor proveni din unitati administrativ 
teritoriale diferite. 

(5) Reprezentantii utilizatorilor de apa se propun si se aleg de comitetul de bazin, in functie de cerinta de 
apa si de impactul apelor uzate evacuate asupra resurselor de apa. 

(6) Membrii Comitetului de bazin pot fi schimbati de cei care i-au numit sau ales. 

(7) Comitetul de bazin colaboreaza cu Regia Autonoma "Apele Romane" la aplicarea strategiei si politicii 
nationale de gospodarire a apelor, in care scop trebuie: 
a) sa avizeze schemele directoare, precum si programele de masuri pentru atingerea obiectivelor 

din schemele directoare si realizarea lucrarilor, instalatiilor si amenajarilor de gospodarirea 
apelor; 

b) sa avizeze planurile de prevenire a poluarii accidentale si de inlaturare a efectelor lor, elaborate 
in functie de conditiile bazinului hidrografic respectiv; 

c) sa aprobe schemele locale, stabilind prioritatile tehnice si financiare, si sa le integreze in 
schemele directoare; 

d) sa aprobe planul de gospodarire integrala a calitatii si cantitatii apei din bazinul hidrografic 
respectiv; 

e) sa propuna revizuirea normelor si standardelor din domeniul gospodaririi apelor si, in caz de 
necesitate, sa elaboreze norme de calitate a apei evacuate, proprii bazinului hidrografic; aceste 
norme pot fi mai exigente decit cele la nivel national; 

f) sa stabileasca norme speciale pentru evacuari de ape uzate, daca este necesar, pentru 
respectarea normelor stabilite de calitatea apelor; 

g) sa aprobe incadrarea in categorii de calitate a cursurilor de apa din bazinul hidrografic respectiv; 
h) sa recomande prioritatile privind finantarea si conformarea, in scopul realizarii programelor de 

dezvoltare a lucrarilor, instalatiilor si amenajarilor de gospodarire a apelor; 
i) sa asigure informarea publicului, garantarea unei perioade de timp necesare primirii comentariilor 

publicului, sa organizeze audieri publice asupra tuturor aspectelor propuse pentru aprobare si sa 
asigure accesul publicului la documentele sale. 

j) sa avizeze lista ariilor protejate si sa stabileasca masurile de reconstructie ecologica a zonelor 
propuse in acest scop. 

(8) Comitetele de bazin: 
a) pot lua in considerare si pot discuta orice aspecte noi privind cantitatea, calitatea si folosirea apei, 

ce pot aparea in bazinul hidrografic respectiv; 
b) pot constitui si imputernici subcomitete a caror functie va fi de informare si de consultanta;  
c) pot solicita executarea de audieri, daca considera necesar; 
d) pot propune acordarea de bonificatii, in baza prevederilor art. 82 alin. (1); 
e) pot recomanda autoritatilor locale, in functie de prioritatea si urgenta realizarii lucrarilor necesare, 

modul de asigurare a surselor financiare. 

(9) Comitetul de bazin are un secretariat tehnic, permanent, format din 3-5 persoane, asigurat de directiile 
de ape ale Administratiei Nationale „Apele Romane”, subordonat acestuia. 

(10) Pentru executarea mandatului sau, comitetul de bazin are acces la informatiile si resursele oricarei 
institutii publice, potrivit legii. 

(11) Regulamentul de organizare si functionare a comitetelor de bazin se propune de Ministerul Apelor, 
Padurilor si Protectiei Mediului si se aproba prin hotarire a Guvernului. 

 
� Словения: Закон о Водах  

5. Water Conference 

5.1. Bodies of the Conference 
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Article 163 Water Conference 
(1) In order to enable local communities, holders of water rights and non-governmental organisations 

to have an influence on water management, water conferences (hereinafter: Conference) shall be 
founded in those areas laid down in the regulation referred to in the fourth paragraph of Article 52 of 
this Act. 

(2) Members of a Conference in an individual area shall be: 
1. local communities in this area; 
2. holders of water rights exercised in this area; 
3. non-governmental organisations involved in water management and environmental protection 

and registered with the competent body located in this area. 
(3) The costs of operation of a Conference shall be financed from the national budget. 
(4) The minister shall lay down the type and level of the costs referred to in the preceding paragraph. 

Article 164 Body of the Conference and term of office 
(1) The Conference shall be formed by the Water Council (hereinafter: Council) as its representative 

body. 
(2) The members of the Council shall elect from among their number a chairman and two vice-

chairmen, taking into account the principle of equal representation of Conference members. 
(3) The term of office of the Council, its chairman and vice-chairmen shall be six years. 

Article 165 Composition and tasks of the Council 
(1) The Council shall consist of ten representatives of local communities in an individual area referred 

to in Article 52 of this Act, ten holders of water rights in this area, and five representatives of non-
governmental organisations involved in water management and environmental protection and 
registered with the competent body located in this area. 

(2) The Council shall have the following tasks: 
1. monitoring of the implementation of the National Water Management Plan; 
2. participation in the preparation of water management plans; 
3. monitoring of the implementation of water management plans. 

(3) For implementation of the tasks referred to in points 1 and 3 of the preceding paragraph, the 
Council shall adopt standpoints and submit initiatives to the government; for implementation of the 
tasks referred to in point 2 of the preceding paragraph, it shall participate in the preparation of plans 
pursuant to the provisions of Article 58 of this Act. 

Article 166 Standing orders and method of decision-making 
(1) The Council shall operate on the basis of its Standing Orders, which shall also lay down its head 

office. 
(2) The Council may adopt valid decisions if more than half of all members of the Council are in 

attendance. A decision shall be deemed to have been adopted if the majority of members in 
attendance voted for it. 

5.2. Election to the Council 

Article 167 Period of election 
(1) Regular elections of Council members shall be carried out every six years. 
(2) If the term of office of a Council member expires during the Council’s term of office, the candidate 

who, in terms of number of votes, came immediately after the candidate whose term of office has 
expired shall become a Council member for the remaining term of office of the candidate whose 
term of office has expired. 

(3) If there is no such candidate referred to in the preceding paragraph, substitute elections shall be 
carried out, unless more than five years have expired from the day the candidate whose term of 
office has expired was elected. 

Article 168 Passive and active voting rights 
The right to vote and to be elected member of the Council shall be vested in all representatives of local 
communities appointed by municipal councils, natural persons and representatives of legal persons that 
are holders of water rights, and members of nongovernmental organisations. 

Article 169 Calling of an election 
(1) The chairman of the Council shall call Council elections at least 90 days prior to the expiry of 

Council’s term of office. 
(2) The period between the day the election is called and election day itself may not be less than 30 

days or exceed 90 days. 

Article 170 Election bodies 
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(1) The election shall be managed by the Conference’s election commission, which shall be appointed 
by the chairman of the Council. 

(2) The election commission referred to in the preceding paragraph shall consist of the chairman, three 
members and their deputies. 

Article 171 Tasks of the election commission 
The election commission shall be charged with the following tasks: 

1. giving instructions in relation to the implementation of the election; 
2. ascertaining the results of the Council election. 

Article 172 Implementation of an election 
(1) The election of Council members shall be carried out in such a manner that the members of the 

Conference referred to in Article 163 of this Act shall elect ten and five representatives respectively. 
(2) Those ten candidates that receive the largest number of votes during the election shall be 

appointed to the Council as members. 
(3) The election shall be deemed valid if more than half of all persons entitled to vote cast their vote.  
(4) In the event that a number of candidates receive the same number of votes and the total number of 

candidates exceeds the prescribed number of representatives of the Conference in the Council, the 
election shall be repeated until the prescribed number of representatives are elected, pursuant to 
the provision of the second paragraph of this article. 

(5) An election shall also be repeated if the members of the Conference fail to elect the prescribed 
number of representatives. 

(6) The repeated election referred to in the preceding paragraphs shall be carried out by the deadline 
referred to in the second paragraph of Article 169 of this Act; in the event of failure to do so, the 
term of office of existing members shall be extended by a further term of office. 

Article 173 Expiry of a term of office 
The term of office of a member of the Council shall expire at the member’s own request, if a prison 
sentence has been imposed on him or if he permanently loses his legal capacity to perform his function. 

 
� Кыргизстан: Водный Кодекс 
 
Статья 10. Бассейновые советы и их полномочия 
1. По предложению Государственной водной администрации для осуществления координации 
деятельности при регулировании водных отношений Национальный совет по воде учреждает 
бассейновый совет для каждого главного бассейна. 
2. В каждый бассейновый совет включаются представители бассейновой водной администрации, 
территориальных структур государственного органа по охране окружающей среды, 
государственного органа по чрезвычайным ситуациям, государственного органа по 
гидрометеорологии, государственного органа по гидрогеологии, государственного санитарно-
эпидемиологического органа, осуществляющие деятельность в данном главном бассейне, а также 
представители местной государственной администрации, неправительственных организаций и 
водопользователей, включая ассоциации водопользователей. Председатель бассейнового совета 
одновременно является начальником бассейновой водной администрации. Заместитель 
председателя совета избирается из числа членов бассейнового совета. 
3. Задачами бассейновых советов являются: 
- разработка и предоставление Национальному совету по воде бассейнового плана; 
- подготовка проектов процедурных правил по деятельности бассейнового совета, утверждаемых 
Правительством Кыргызской Республики; 
- координация деятельности в водном секторе внутри главного бассейна; 
- утверждение составов бассейновых и местных комиссий по ирригации и дренажу; 
- другие задачи, определенные в настоящем Кодексе. 
4. Заседание бассейнового совета проходит не реже одного раза в год. Члены бассейнового 
совета не получают вознаграждения за свою работу. 
 
 
• Выдержки из материалов проекта ПРООН в Казахстане 
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