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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».  

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. 
 
 

                                                 
1 Постановление Парламента,  № 38- XV от 14.02.03  
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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2.1. Организационная структура по водохозяйствованию: 
 
Последняя на сегодняшний день версия Закона о Воде определяет организационную 
структуру следующим образом: 
 
В систему управления водохозяйствованием входят следующие субъекты: 
• Парламент Республики Молдова 
• Центральный орган по окружающей среде и природным  ресурсам 

(Министерство Экологии и Природных Ресурсов) 
• Публичный орган по управлению водами (Агентство Апеле Молдовей) 
 
При центральном органе по окружающей среде и природным  ресурсам по мере 
необходимости могут быть созданы:  

• комитеты или комиссии по отдельным специализированным вопросам вод  
• межминистерские комитеты или комиссии  

 
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 имеется 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.  
 
Систему контроля за соблюдением водного законодательства обеспечивает 
Центральный орган по окружающей среде и природным  ресурсам,  в составе которого 
имеется Государственная Экологическая Инспекция. Для усиления эффективности 
контроля в водном секторе в составе Государственной Экологической Инспекции 
создается специализированный Водный Инспекторат. 
 
Система оценки степени достижения целей водохозяйствования 
обеспечивается посредством мониторинга. Предусмотрена разработка специальных 
Программ мониторинга. За разработку Программ и их осуществление ответственен 
Центральный орган по окружающей среде и природным  ресурсам. 
 
В систему оказания публичных услуг входят следующие субъекты: 
• Центральный орган по окружающей среде и природным  ресурсам (для 

водотоков длиной более  5 км,  для всех природных озер и подземных водных 
тел) посредством Публичной орган по управлению водами  

• Органы местного публичного управления (для водотоков длиной менее  5 км) 
 
Обладатели разрешения на водопользование и концессионных прав, хотя и не 
являются поставщиками публичных услуг, но выполняют часть аналогичных работ (в 
зонах на которые распространяются его права в процессе реализации специального 
водопользования или концессионных прав) 
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2.2. Общие обязанности организаций задействованных в водохозяйствовании 
 
Исходя из представленной выше организационной структуры, обязанности всех 
задействованных институтов распределяются следующим образом: 
 
В процессе управления водохозяйствованием процессуальные шаги выглядят 
следующим образом: 
 
В контексте Национальной водной политики (должна быть пересмотрена каждые 
12 лет) 
 
Шаг 1.  
Парламент поручает Правительству (согласно проекту Закона о Воде в лице 
Центрального органа по окружающей среде и природным  ресурсам) разработать 
проект Национальной Водной Политики. 
 
Шаг 2.  
Центральный орган по окружающей среде и природным  ресурсам разрабатывает 
проект Национальной Водной Политики на предстоящие 12 лет и представляет 
обосновывающие материалы и проект политического документа на рассмотрение в 
Парламент. 
 
Шаг 3.  
Парламент организует парламентские слушания и принимает Национальную Водную 
Политику, закрепляя решение Постановлением Парламента, в котором он обязывает 
Правительство (согласно проекту Закона о Воде в лице Центрального органа по 
окружающей среде и природным  ресурсам) ее реализовать3.  
 
В контексте Программы управления (должны быть разработаны для каждого ТБР и 
должны быть пересмотрены каждые 6 лет) 
 
Шаг 1.  
Центральный орган по окружающей среде и природным  ресурсам для реализации 
Национальной Политики разрабатывает Программы управления ТБР. Для этого 
Центральный орган по окружающей среде и природным  ресурсам поручает 
подготовку проекта таких Программ Публичному органу по управлению водами.  
 
Публичный орган по управлению водами разрабатывает проекты Программ, и, 
параллельно в их контексте, поручает Бассейновым управлениям подготовить 
конкретные Планы действий (для отдельных бассейнов, водных тел).  
 
В ходе подготовки Программ и Планов осуществляется информирование и 
консультирование с заинтересованными сторонами согласно положениям статьи 94, в 
которых принимают участие Бассейновые Комитеты, органы местного публичного 
управления и общественность. 
 
Шаг 2. 
Проекты двух Программ управления ТБР (на первые 6 лет, а потом и на последующие 
6 лет) совместно с Планами действий представляются Публичным органом по 
управлению водами для рассмотрения и утверждения Центральным органом по 
окружающей среде и природным  ресурсам.  
                                                 
3 Комментарий - Национальная Водная Политика реализуется посредством разработки и внедрения двух 
последовательных Программ управления, каждая из которых рассчитана на 6 лет и отдельно для 
каждого ТБР 
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Шаг 3. 
Проекты  Программ управления ТБР и соответствующие Планы действий 
рассматриваются на заседаниях Бассейнового Комитета, который их авизирует.  
 
Шаг 4. 
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. 
  
В процессе контроля за соблюдением водного законодательства 
процессуальные шаги выглядят следующим образом: 
 
Шаг 1.  
Ежегодно Публичный орган по управлению водами, совместно с Водной Инспекцией, 
разрабатывают Программу и детальные Планы инспектирования, которые передаются 
на рассмотрение и утверждение Центральному органу по окружающей среде и 
природным ресурсам. 
 
Шаг 2.  
Центральный орган по окружающей среде и природным ресурсам утверждает годовую 
Программу и Планы инспектирования и своим решением поручает Водной Инспекции 
их осуществить. 
 
Шаг 3. 
Водная Инспекция осуществляет необходимые инспекции на предмет надзора и 
контроля: 
• за соблюдением условий водопользования, установленных в разрешении на 

водопользование и концессионном договоре;  
• за исполнением ограничений и запретов, предусмотренных Законом о воде и 

планами ограничений водопользования, утвержденными в соответствии с 
Законом о воде; 

• за состоянием водной инфраструктуры и ее эксплуатацией, за состоянием и 
показаниями измерительных приборов и устройств;  

• за соблюдением других законодательных и нормативных актов касающихся 
водных ресурсов.  

  
Шаг 4. 
Результаты инспекций представляются Центральному органу по окружающей среде и 
природным ресурсам и Публичному органу по управлению водами. Последний вносит 
факты нарушений в Водный Регистр. 
 
В процессе оценки степени достижения целей водохозяйствования 
процессуальные шаги выглядят следующим образом: 
 
Шаг 1. 
Центральный орган по окружающей среде и природным  ресурсам, учитывая 
результаты разграничения и классификации водных тел, которые отражены в 
Программе управления ТБР, разрабатывает Программу мониторинга. Программа 
рутинного мониторинга включает:  
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• для поверхностных вод - расход и уровень вод, экологическое и химическое 
состояние водных тел; 

• для подземных вод – химическое и количественное состояния водных тел; 
• для охраняемых территорий – параметры, установленные при их создании. 
 
Дополнительно в Программу мониторинга могут входить и другие типы мониторинга 
(исследовательский, расследование) и среды/объекты (донные отложения, 
биоразнообразие, санитарно-гигиенический мониторинг и т.д.) 
 
Шаг 2. 
Центральный орган по окружающей среде и природным  ресурсам передает 
разработанную Программу мониторинга в Правительство на утверждение. 
 
Шаг 3. 
Утвержденная Программа мониторинга реализуется подведомственными 
специализированными организациями Центрального органа по окружающей среде и 
природным  ресурсам и водопользователями, а результаты ежемесячно передаются в 
Публичный орган по управлению водами. 
 
Шаг 4. 
Публичный орган по управлению водами вносит получаемые сведения в 
Национальный фонд данных по управлению водами. 
 
В процессе оказания публичных услуг 
Центральный орган по окружающей среде и природным ресурсам оказывает 
публичные услуги в области вод в соответствии с требованиями настоящего закона 
через Публичной орган по управлению водами.  
 
Шаг 1. 
Центральный орган по окружающей среде и природным  ресурсам, совместно с 
Публичным органом по управлению водами представляют Правительству условия 
предоставления публичных услуг, в которых специфицирует кто, когда, в какое время, 
из какого финансового источника, выполняет публичные услуги и перечень водных тел 
(их участков, сегментов, секторов), для которых непосредственно водопользователи 
обязаны выполнить аналогичные работы.   
 
Согласно Закона - Центральный орган по окружающей среде и природным  ресурсам, 
а в реальности -  Публичный орган по управлению водами, обязан предоставить 
следующие публичные услуги для всех водотоков и водоемов, за исключением 
водотоков менее 5 км длины и участков, секторов, зон переданных в специальное 
водопользование или в концессию): 
• изыскание источников и запасов воды для питьевого водоснабжения, если они 

предусмотрены Программой управления ТБР ; 
• эксплуатацию и содержание инфраструктуры водного тела для регулирования и 

адаптации количества воды, если они определены в Программе управления 
ТБР и Плане действий;  

• эксплуатация, содержание и надзор состояния водных сооружений и установок 
для защиты от вредного воздействия вод, если они включены в План действий ; 

• содержание вод и прибрежных земель. 
• мониторинг природных и других явлений; 
• осуществление экстренных мер при увеличении риска проявления вредного 

воздействия вод; 
• мониторинг вод;  
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Шаг 2. 
Правительство утверждает условия предоставления публичных услуг для 
Центрального  органа по окружающей среде и природным  ресурсам и Публичного 
органа по управлению водами. Водопользователям аналогичные работы 
прописываются в разрешении на водопользование или в концессионном договоре. 
 
Шаг 3. 
Все задействованные стороны (Публичный орган по управлению водами, 
водопользователи, органы местного публичного управления) выполняют 
предоставление публичных услуг.  
 
2.3. Роль Бассейнового Комитета 
 
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; 

• 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: 
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 авизировать Программу управления и Плана действий по достижению 
поставленных целей управления водами4; 

 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; 

 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. 
 
3. Рекомендации Стратегии управления водными ресурсами 
 
Стратегия Управления Водными Ресурсами, учитывая положения Концепции, проекта 
Закона о Воде и положения Европейской Водной Рамочной Директивы, рассматривает 
институциональные структуры на бассейновом уровне следующим образом: 
                                                 
4 Центральный орган по окружающей среде и природным ресурсам 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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3.1. Предлагаемые подходы по планированию бассейнового управления 
на уровне ТБР 
 
Согласно определению5, бассейновое управление подразумевает, что все планы, 
решения и конкретные мероприятия по использованию, охране и предотвращению 
негативного влияния вод вырабатываются и исполняются для территорий бассейнов 
рек представляющих единое гео-экосистемное и социально-экономическое 
пространство, включающее водосбор, речную и озерную сеть, подземные водоносные 
горизонты, геокомплексы (зоны) активного естественного и антропогенного 
(водоотбор, водосброс) водообмена, экосистемы и биологическое разнообразие 
видов, водохозяйственный комплекс и водопотребителей.  
 
На нижеприведенной схеме показана принципиальная схема (модель) планирования и 
иерархическое дерево мероприятий на уровне ТБР. 
 
 
 
 

                                                 
5 Концепция национальной политики в области водных ресурсов, ППРМ,  № 38- XV  от 14 февраля 2003 
года 
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Таким образом, каждый ТБР должен иметь свою Программу Управления и План 
Действий для достижения целей, которые приняты всеми заинтересованными 
сторонами (через механизм Бассейнового Комитета), утверждены компетентным 
органом управления и не противоречит национальным целям управления водными 
ресурсами в целом. План Действий на уровне ТБР состоит из Планов Действий для 
отдельных водных тел, которые могут быть дополнены обще-бассейновыми 
мероприятиями, которые охватывают несколько или сразу все водные тела, или 
имеют общий характер (например – мероприятия по вовлечению общественности в 
управление бассейном реки, строительство противопаводковых валов и тд.). 

Соответствующим образом для каждого водного тела, входящего в тот или иной ТБР, 
должны быть установлен целевой (желаемый) статус и задачи, необходимые для 
достижения этих целей, которые согласуется с целями управления на уровне ТБР. 
Исходя из таких целей, все водопользователи и органы, оказывающие публичные 
услуги, составляют план мероприятий.  

Ниже приведена модельная схема, которая показывает основные возможные 
элементы таких мероприятий. Каждое из мероприятий должно быть обосновано в 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ВОДНАЯ 

ПОЛИТИКА 
 Цели управления 
 Принципы 
управления 

 Приоритеты при 
достижении целей  

ПРОГРАММА 
УПРАВЛЕНИЯ ТБР  

«ДНЕСТР» 
 Цели 
 Порядок и сроки их 
достижения 

 Программные меры 
 

ПРОГРАММА 
УПРАВЛЕНИЯ ТБР  

«ДУНАЙ» 
 Цели 
 Порядок и сроки их 
достижения 

 Программные меры 
 

ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ 
 Мероприятия, принимаемые для улучшения и/или поддержания состояния водных тел 
 Мероприятия, принимаемые в области регулирования вод 
 Мероприятия, принимаемые в области использования вод 

Детальный план действий 
«бассейн реки Реут»  

Детальный план действий 
«приток Чулук»  

Детальный план действий 
«приток Кайнарь»  

Детальный план действий 
«водное тело R_C_WB 1»  

Детальный план действий 
«водное тело R_C_WB 2»  

Детальный план действий 
«подземное водное тело 
GW_WB 1»  

Детальный План действий 
«защита от затопления»  

Детальный План действий 
«создание береговых полос»  
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контексте решения задач по достижению целевого статуса водного тела, должно 
иметь ответственного за его выполнение, должно иметь установленные сроки и 
финансовые параметры, а также механизм отчетности перед и контроля со стороны 
компетентного органа. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Предлагаемые подходы по формирования института бассейнового 

управления 
 
Согласно определению6, бассейновый орган управления является органом публичной 
власти по водным вопросам (в пределах своей территориальной и функциональной 
компетенции) и принимает окончательное принципиальное (стратегическое) решение 
в пределах своего бассейна. Он представлен, через механизм Бассейнового 
Комитета,  представителями всех вовлеченных сторон (государство, экономические 
агенты, органы публичного управления, общественность), которые берут на себя всю 
полноту ответственности за принятое решение и его реализацию. Ни одно 

                                                 
6 Концепция национальной политики в области водных ресурсов, ППРМ,  № 38- XV  от 14 февраля 2003 
года 

 
ВОДНОЕ
ТЕЛО 

Мероприятия в акватории 

Мероприятия в водоохранной 
зоне 

Мероприятия на 
гидрологически/гидрогеологическ
и важных участках водосборной 
площади 

Мероприятия на водосборной 
площади в целом 

Мероприятия на уровне местных 
органов власти 

Мероприятия на уровне 
министерств и ведомств 

Мероприятия на уровне 
общественности 

Мероприятия на уровне 
водопользователей 

Мероприятия на уровне 
компетентного органа управления  

Обще-
бассейновые 
мероприятия 

Мероприятия на уровне 
собственников и владельцев 
гидротехнической 
инфраструктуры 
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мероприятие (действие), затрагивающее прямо или косвенно водные объекты и(или) 
влияющее на их статус (количественный, качественный, природный, социальный, 
хозяйственный), не может быть реализовано без предварительного одобрения 
бассейновым органом управления. 
 
Следует отметить, что нет единого шаблона для формирования институциональных 
структур по управления водными ресурсами на уровне бассейнов рек. В разных 
странах конкретные организационные вопросы решаются исходя из своих 
национальных гидрологических и гидрогеологических особенностей, традиций водного 
менеджмента, подготовленности общества и профессиональных кадров, социально-
экономических и финансовых условий.  
 
В то же время, Европейская Водная Рамочная Директива требует, что бы управление 
бассейнами рек осуществлялось так называемым компетентным органом, основные 
функции которого заключаются в: 
• планирование водохозяйственного использования и охраны водных ресурсов в 
пределах ТБР, что связанно с подготовкой Плана Управления ТБР, 
• внедрение, координация и корректировка Плана Управления ТБР, 
• осуществлении мониторинга водных ресурсов в пределах ТБР, 
• гарантировании участие общественности в процессах планирования, реализации 
планов, принятия решений, 
• отчетности на национальном и международном уровне. 
 
Далее приводится модель организационной структуры, которая включает в себя 
наиболее адекватные структуры по управлению бассейнами рек, принятые в 
международной практике, и которые могли бы быть принятыми для условий Молдовы.  
 
o Организационная структура может состоять из трехуровневой структуры, 

включающей – национальный уровень, бассейново-региональный уровень (или 
уровень ТБР) и локальный уровень (или уровень конкретного водного тела 

 
 
3.3. Предлагаемые подходы по формированию Бассейнового Комитета 
 
В структуре Бассейнового Комитета можно выделить 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 
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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. 
 
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 т.д.), 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 осуществляться 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. 
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 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, 

 
каждая их которых 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 Президента 
На заключительном этапе Водного Форума, на работе которого принимает участие 
состав Бассейнового Комитета, избирается большинством голосов о присутствующих 
Президент Бассейнового Комитета и утверждаются два Вице-президента (от 
Публичного органа управления водами). Представители  от Публичного органа 
управления водами не могут претендовать на функцию Президента 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 и утверждается 
Центральным органом по окружающей среде и природным  ресурсам. 


