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Предложение по вовлечению общественности в участие в речных 
бассейновых  советах 

 
Концепция водной политики (2003) и разрабатываемая Стратегия водной 
политики предусматривают создание для управления водными ресурсами в 
Молдове двух территориально бассейновых управлений – Днестровского и 
Дунайского ТБР в соответствии с бассейнами рек – соответственно Днестр (и 
мелкие реки, впадающие непосредственно в Черное море и Дунай (р.. Прут с 
притоками и дунайские озера) – Рис. 1. 
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                              Schema 
       regiunilor teritoriale şi bazinele de apă 
                      a Republicii Moldova

Bazinele rîurilor principale
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Dunărea
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Dunărea
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                               Schema 
       regiunilor teritoriale şi bazinele de apă 
                      a Republicii Moldova
                                 Varianta 1
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Bazinele rîurilor de ordinea I
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Рис. 1 
 
 
Существует несколько причин, по которым для эффективного управления 
водными бассейнами целесообразно и необходимо привлечение и участие 
общественности. 
 
 В рамках территорий обоих управлений имеется множество суббассейнов, 
которые тоже должны управляться в соответствии с бассейновым принципом. 
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Поскольку формирование вод и их качественные и количественные показатели в 
значительной мере зависят от условий, в каких происходит это формирование, а 
территория водосбора управляется местными властями, то взаимодействие с 
ними также важно для реализации водной политики. Между тем очевидно, что у 
государственных властей еще очень долго не дойдут руки до каждого малого и 
среднего притока и формирования благоприятных условий водосбора. Такая 
деятельность сегодня под силам только местным сообществам и местным 
публичным властям. При этом воздействие на водные ресурсы зависит от 
деятельности каждого человека и понимания им последствий такого воздействия. 
 
В условиях Молдовы мы сталкиваемся с феноменом слабой интегрированности 
политики разных ведомств в разработке и реализации действий на местах.  
 
Таким образом, к приоритетным ролям общественности могут быть отнесены: 

• формирование понимания у местных властей и населения принципов ИУВР 
и их роли в реализации бассейнового подхода; 

• повышение роли местных сообществ в формировании качественных 
водных ресурсов и увеличение водосбора; 

• содействие повышению различными ведомствами понимания их роли в 
реализации водной политики и достижении интегрированности 
принимаемых на национальном и региональном уровнях решений; 

• желательность нахождения для решений в области водной политики, 
Шировой поддержки со стороны населения, и в первую очередь, его 
наиболее подготовленной части – НПО; 

• реализация пилотных проектов и создание позитивных примеров-моделей 
для репликации в аналогичных условиях 

• пропаганда в СМИ позитивного опыта в отношении суббассейнов и 
положительного опыта бассейнового подхода в целом.  

 
Существует ряд и иных преимуществ в предоставлении общественности 
возможности участвовать в процессе принятия решений по вопросам, 
касающимся окружающей среды. Обычно, участие общественности ведет к 
принятию лучших, более устойчивых решений, которые выполняются более 
легитимно. Этот длительный процесс успешного участия общественности 
является одним из путей улучшения демократии и защиты окружающей среды. С 
точки зрения предпринимателей, процедуры участия общественности могут 
предотвратить ненужные затраты на преодоление негативных последствий для 
окружающей среды в будущем и привести к определению новых созидательных 
решений. 
 
Общественность свободна от ведомственного подхода и в силу этого ей ближе 
бассейновый и экосистемный подходы, поэтому следует ожидать, что, участвуя в 
процессе принятия решений, она в большей мере будет следовать 
общегосударственным интересам, чем отдельные ведомства, 
сконцентрированные на своих ведомственных интересах. 
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На основе приобретаемого опыта государственные власти получают понимание 
об общих предпочтениях общественности, а общественность лучше узнает о 
природе планов по развитию и проблемах, связанных с принятием решений. 
Могут быть также улучшены удовлетворение и доверие от принятых 
государственными властями решений. 
 
Что касается общественности, то преимущества для нее таковы: если мнения 
общественности будут приниматься во внимание, это приведет к увеличению 
попыток, предпринимаемых ею для минимизации возможных экологических 
рисков и уменьшения негативного влияния проектов. Кроме того, будучи 
вовлеченной в процесс, общественность будет осведомлена о широком спектре 
всех факторов, которые могут повлиять на принятие решения. Даже если люди не 
согласятся с принятым окончательным решением, у них будет возможность 
понять, почему именно такое решение было принято. 
 
В создаваемой в настоящее время в проекте Стратегии водной политики для 
Молдовы предусмотрено, что за управление водами ответственен Национальный 
орган управления водными ресурсами (вероятно, это Центральный орган 
окружающей среды и природных ресурсов), которому подчиняется 
Исполнительный орган – «АПЕЛЕ МОЛДОВЕЙ». Национальный орган управления 
водными ресурсами осуществляет координацию с другими министерствами и 
ведомствами, а «АПЕЛЕ МОЛДОВЕЙ» имеют в своем составе два бассейновых 
управления «Днестр» и «Дунай». Эти бассейновые управления имеют в своем 
составе территориальные бассейновые комитеты для бассейнов Днестра и Дуная. 
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Бассейновый принцип
(институт бассейнового управления)

НАЦИОНАЛЬНЫЙОРГАН УПРАЛЕНИЯ ВОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

Международные и
региональные водные
структуры и конвенции

Центральные министерства
и ведомства

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙОРГАН
- “АПЕЛЕМОЛДОВЕЙ”

ОТДЕЛ ПО КООРДИНАЦИИ
ПЛАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ТБР

Специализированные
научно-практические

институты

УПРАВЛЕНИЕ ТБР
“ДНЕСТР”

БЮРО ПЛАНИРОВАНИЯ
ТБР

УПРАВЛЕНИЕ ТБР “ДУНАЙ”
БЮРО ПЛАНИРОВАНИЯ

ТБР

БАССЕЙНОВЫЙ
КОМИТЕТ “ДУНАЙ”

БАССЕЙНОВЫЙ КОМИТЕТ
“ДНЕСТР”

Заинтересованные стороны на
уровне ТБР

Заинтересованные стороны
на уровне водного объекта 1

Заинтересованные стороны
на уровне водного объекта 2

Заинтересованные стороны
на уровне водного объекта 3

Заинтересованные стороны
на уровне водного объекта 4

Двух- и многосторонние
соглашения

с приграничными
странами

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

БАССЕЙНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ, 
КОМПЕТЕНТНЫЙ ОРГАН ТБР

ЛОКАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ, ОТДЕЛЬНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
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Бассейновый принцип (модель
бассейнового комитета)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
БАССЕЙНОВОГО КОМИТЕТА

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
СЕКТРЕТАРИАТ = 

БЮРО
ПЛАНИРОВАНИЯ ТБР

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ,
входящие в Комитет

Министерство
экологии и охраны

природы (1)

Министерство
здравоохранения (1) 

Департамент
чрезвычайных
ситуаций (1)

Водное ведомство
Отдел координации
планов ТБР (2)

Наиболее важные
водопользователи на

уровне
экономических
агентов (3)

Общественные
организации (2)

Наиболее важные
водопользователи на

уровне
муниципалитетов (3)

Наиболее важные
водопользователи на

уровне
административных

районов (3)
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Модель административной
интеграции

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ
СТОРОНЫ

•государственные структуры
•общественность
•органы власти
•Бизнес и социальный сектор

ЕДИННЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ

ВОДАМИ

КОМПЕТЕНТНЫЙОРГАН
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
БАССЕЙНОВОГО

РЕГИОНА

•Единая водная политика
•Национальная водная стратегия
управления
•Координация управления ТБР

•Стратегия управления ТБР
•План управления ТБР
•Непосредственное координация и
управление водами в пределах ТБР

•Участие в планировании
•Участие в принятии решений
•Разделение ответственности
•Участие в исполнении плана
управления
•Участие в оценки эффективности и
исполняем ости плана

 
 
 
Согласно проекту Стратегии водной политики и проекту Закона о воде, 
общественные экологические организации должны быть представлены в 
бассейновых комитетах. 
 
Водные бассейны Молдовы имеют ряд особенностей, в соответствии с которыми 
и должно строиться вовлечение общественности в принятие решений. 
 
Во-первых, оба бассейна – трансграничные, и в силу этого принятие решений в 
случае Днестра должно осуществляться совместно с Украиной, в идеале – в 
рамках соответствующего бассейнового соглашения и речной комиссии, куда в 
соответствии с проектом соглашения должны быть включены представители 
экологических НПО с правом совещательного голоса. В случае Прута и Дуная – в 
рамках структур трансграничного сотрудничества с Украиной и Румынией и с 
Дунайской бассейновой комиссией, которая не предусматривает прямого 
членства для НПО, но имеется бассейновый Форум НПО. 
 
Таким образом, наблюдается потребность как минимум в трех уровнях 
общественного участия: 
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• Трансграничный бассейновый 
• Национальный на уровне ТБР 
• Суббассейновый на уровне притоков 

 
Участие общественности на подбассейновом уровне 
 
Восстановление эффективности управления земельными ресурсами и 
ландшафтов должно включать повышение эффективности управления 
подбассейнами притоков Днестра Прута первого и второго порядка. Очевидно, что 
эта работа должна быть часть Повестки дня на 21-й век для районов и 
проводиться во взаимодействии с мерами по созданию Национальной 
экологической сети. Меры должны быть скоординированы между министерствами 
местного публичного управления, МЭПР, МСХ, местными властями. При этом 
НПО могут выступать инициаторами  и агентствами по разработке планов 
управления подбассейнами, реализации мер по реализации этих планов с 
привлечением средств местных и национального экофонда и внешних средств.  
 
Участие на трансграничном бассейновом уровне будет формализовано 
путем принятия межправительственного Соглашения по обоим бассейнам рек и в 
зависимости от их содержания общественности могут быть предоставлены места 
в речных комиссиях с правом решающего голоса, совещательного голоса. Участие 
общественности в речных комиссиях может быть исключено либо ограничено 
правом давать письменные комментарии на проекты решений.  
 
В этом случае представляется целесообразным создание для каждого бассейнва 
бассейнового совета или бассейнового форума, которые бы включали всех 
заинтересованных лиц (НПО, академии наук, специалистов, водопользователей, 
региональных и местных властей, ведомства, не представленные в речной 
комиссии).  
 
Учитывая, что для бассейна Дуная такие структуры уже имеются, и существенное 
значение реки Прут для трех государств, представляется целесообразным 
создание этих структур на уровне бассейна реки Прут. Представительство НПО в 
Бассейновой комиссии Днестра и Прута может быть ограничено 2-3 человеками от 
каждой страны бассейна при взаимодействии с Дунайским форумом, а в случае 
Днестра – также представителем НПО региона Приднестровья.  
 
Представляется, что участие в бассейновых речных форумах как консультативных 
структурах не должно строго лимитироваться, а осуществляться на основе 
волеизъявления. Учитывая, что каждое заседание форума довольно дорого, 
кажется целесообразным совмещать форумы с иными мероприятиями со 
сходными целями (научно-практические конференции, публичные слушания и 
т.п.).  
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Участие на уровне бассейновых территорий на национальном  уровне 
 
Учитывая традиции и имеющуюся ситуацию, следует ожидать, что в обозримом 
будущем большинство решений в сфере водной политики будут приниматься на 
национальном, а не трансграничном уровне, что не очень оправданно с точки 
зрения бассейнового принципа, но вытекает из имеющейся национальной 
законодательно-институциональной базы. 

Сегодня проект Национальной стратегии водного хозяйства предусматривает 
взаимодействие с общественностью и другими заинтересованными лицами в 
рамках  Компетентного органа территориально-бассейнового региона. Очевидно, 
что отбор для взаимодействия не должен быть дискриминирующим и поэтому, так 
же как для трансграничного уровня, должны быть предложены механизмы 
прямого и опосредованного участия. Для прямого участия представляется 
целесообразным включение как минимум двух представителей экологических 
НПО в состав национальной бассейновой структуры (один со специализацией 
ИУВР и один – водоснабжение и канализация. Для опосредованного участия 
целесообразно создание из заинтересованных лиц бассейнового форума.  

Наиболее проблематичными вопросами в реализации концепции общественного 
участия являются вопросы открытости со стороны властных структур и то, как 
будут решены вопросы представительства и репрезентативности. 
Предшествующий опыт показывает, что в регионе по-прежнему присутствует 
определенное недоверие к НПО как структурам гражданского общества и 
нежелание в полной мере вовлекать их в принятие решений. Этот момент должен 
быть учтен при определении механизмов участия общественности в принятии 
решений по вопросам бассейнового управления. 

Поэтому очевидно, что с одной стороны, участие заинтересованной 
общественности, и в первую очередь, экологических НПО, должна быть 
обеспечена, а с другой – полномочия по принятию решений должны остаться за 
представителями властей, при том, что НПО должны играть консультативную 
роль, имея доступ к проектам документов и четкие механизмы их 
комментирования. При этом, право физического присутствия в качестве 
наблюдателей должно сочетаться с правом неограниченного числа 
представителей общественности комментировать проекты решений и предлагать 
альтернативы. 

 
Поэтому предлагается проанализировать международный опыт общественного 
участия в управлении водными бассейнами и исходя из него – предложить 
оптимальные модели представительства и участия общественности. Учитывая, 
что такой опыт в большей степени имеется в отношении трансграничных 
бассейнов,  мы приводим его здесь с тем, чтобы применить эти модели на 
национальном бассейновом уровне, учетом обязательных и рекомендательных 
международных документов. 
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Участие общественности в деятельности совместных органов по 
управлению трансграничными водами 
 
Участие общественности является одним из ключевых принципов 
интегрированного управления водными ресурсами. Если раньше соглашения, 
учреждавшие совместные органы, предусматривали лишь обязанности таких 
органов по распространению информации, то к сегодняшнему дню многие 
совместные органы накопили большой опыт и создали целый ряд механизмов по 
обеспечению активного участия неправительственных организаций (НПО) и иных 
заинтересованных кругов в своей деятельности.  
 
Опыт наиболее прогрессивных совместных органов в области распространения 
информации и участия общественности стал основой для разработки документа 
ЕЭК ООН/ЮНЕП «Управление водными ресурсами: Руководство по участию 
общественности и соблюдению соглашений». Руководство представляет собой 
свод рекомендации по применению положений Конвенции ЕЭК ООН о доступе к 
информации, участию общественности в процессе принятии решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхус, 1998г.) к сфере 
управления водными ресурсами, включая трансграничные воды. В Руководстве, в 
частности, приводятся следующие рекомендации: 
 

• Прибрежные Стороны и совместные органы должны обеспечить участие 
НПО в совещаниях совместных органов и их вспомогательных органов без 
права голоса. Условия приглашения НПО для участия в качестве 
наблюдателей должны быть ясными для общественности. 

• Прибрежные стороны и совместные органы должны разработать 
процедуры, позволяющие общественности осуществлять надзор за ходом 
трансграничного сотрудничества. 

• Прибрежные стороны должны обеспечить участие общественности в 
разработке международных документов, планов и программ по отдельным 
бассейнам.  

• Прибрежным сторонам рекомендуется обеспечить участие общественности, 
включая НПО, в подготовке международных соглашений по водным 
ресурсам. НПО могут быть приглашены к участию в межправительственных 
переговорах. 

• Совместные органы должны иметь возможность получать и рассматривать 
информацию, представленную общественностью. Общественность должна 
иметь возможность направлять письменные запросы в совместный орган. 
Совместным органам следует разработать стратегию взаимосвязей с 
общественностью и создать пункт по связям с НПО. 

 
Детальные правила в отношении порядка предоставления статуса наблюдателя 
разработаны Международной комиссией по защите реки Одер от загрязнения, 
Международной комиссией по реке Маас, Международной комиссией по реке 
Шельда, Международной комиссией по защите реки Дунай, Международной 
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комиссией по бассейну реки Сава, Международной комиссией по защите реки 
Рейн. Эти правила достаточно схожи между собой и отличаются, главным 
образом, кругом организаций, которым может быть предоставлен статус (это 
могут быть межправительственные организации, международные и национальные 
неправительственные организации, правительственные организации, частный 
сектор). Вместе с тем, во всех совместных органах статус наблюдателя является 
основным механизмом участия НПО в их деятельности. 
 
«Руководящие принципы для участников с консультативным статусом и для 
наблюдателей в Международной комиссии по защите реки Дунай» 2005г. 
называют следующие критерии, которым должны соответствовать 
международные и национальные организации и иные органы, желающие получить 
статус наблюдателя: признание целей и основных принципов Конвенции о 
сотрудничестве по защите и устойчивому развитию реки Дунай; наличие 
специальной технической, научной или иной компетенции по вопросам целей 
конвенции; наличие постоянной организационной структуры; региональная или 
распространяющаяся на весь бассейн сфера интересов и деятельности. 
Соответствие подобным критериям требуется для получения статуса 
наблюдателя и другими совместными органами.  
 
Как правило, совместные органы четко устанавливают список документов, 
которые требуется предоставить на рассмотрение для получения статуса 
наблюдателя.  К примеру, Международная комиссии по защите реки Одер от 
загрязнения требует предоставить:  

а) описание организации, ее компетенции и опыта, который может быть 
полезен в работе Комиссии, фамилию представителя организации, который будет 
участвовать в заседаниях;  

b) обоснование, каким образом, по мнению организации, она будет вносить 
полезный вклад в работу Комиссии;  

с) подтверждение, что организация принимает на себя обязательства, 
вытекающие из Конвенции и Правил процедуры. Решение о предоставлении 
статуса наблюдателя должно быть рассмотрено как можно скорее, по 
возможности, на ближайшем заседании комиссии. 
 
Права и обязанности наблюдателей, согласно «Руководящим принципам для 
участников с консультативным статусом и для наблюдателей в Международной 
комиссии по защите реки Дунай» включают: право свободного доступа к 
документам комиссии и ее органов, право участвовать в совещаниях комиссии и 
выражать свою позицию и взгляды, право представлять документы и 
предложения комиссии, право участвовать в программах и проектах в рамках 
Конвенции. Наблюдатели не принимают участие в процессе принятия решений. 
Представители организаций со статусом наблюдателя участвуют в работе групп 
экспертов. В Международной комиссии по защите реки Рейн, рабочие группы и 
группы экспертов могут принимать решение о приглашении на заседания 
компетентных представителей НПО. 
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Условиями участия наблюдателей в деятельности Международной комиссии по 
защите реки Рейн, согласно «Правилам процедуры и финансовым положениям» 
2004г., являются конструктивное сотрудничество по достижению целей Комиссии 
и уважение указаний Президента Комиссии по поведению на совещаниях. 
Согласно «Правилам предоставления статуса наблюдателя», принятым в 2002г. 
Международной комиссией по защите реки Одер от загрязнения, комиссия может 
лишить статуса наблюдателя организацию, которая неоднократно нарушает 
условия и обязательства, вытекающие из статуса наблюдателя. Международная 
комиссия по реке Шельда, в соответствии со «Внутренним и финансовым 
регламентом» 1995г. предоставляет статус наблюдателя НПО только на четыре 
года, после чего НПО должна подать заявку на продление статуса наблюдателя. 
 
Некоторые совместные органы создают рабочие группы по сотрудничеству с 
НПО и другими заинтересованными кругами. К примеру, в рамках Международной 
комиссии по защите реки Дунай действует специальная группа экспертов по 
участию общественности. В рамках Совместной российско-эстонской комиссии по 
охране и рациональному использованию трансграничных вод действует рабочая 
группа по сотрудничеству с НПО, местными властями и международными 
организациями, куда входят также представители НПО и местных властей. 
 
Важными механизмами участия общественности в деятельности совместных 
органов могут быть речные форумы и конференции заинтересованных 
кругов. Постоянная водная комиссия по бассейну африканской реки Окаванго 
способствовала созданию Всебассейнового форума, включающего по 10 
представителей местных сообществ (рыбаки, ремесленники, фермеры, женские и 
молодежные организации) из Анголы, Ботсваны и Намибии, которые собираются 
раз в полгода на уровне стран и раз в год на уровне бассейна. Организованная 
под эгидой Международной комиссии по защите реки Дунай в 2005г. Дунайская 
конференция заинтересованных кругов позволила обсудить «Стратегию бассейна 
реки Дунай по участию общественности в планировании управления речным 
бассейном» и «Оперативный план для деятельности по участию общественности 
на бассейновом уровне» и стала основой для будущих инициатив участия 
общественности.  
 
Разработанные Международной комиссии по защите реки Дунай в 2005г. 
«Принципы сотрудничества и взаимоотношений с частным и промышленным 
сектором» являются уникальным документом, определяющим основы 
взаимодействия совместного органа и бизнеса. В них закрепляется, что 
сотрудничество Комиссии с конкретной организацией частного сектора или 
промышленности не должно угрожать праву самостоятельного принятия решений 
и действий Комиссии или каких-либо ее органов. Сотрудничество с частным 
сектором и промышленностью, которое включает финансовую поддержку 
деятельности, должно касаться только отдельных дополнительных проектов и 
деятельности, выходящей за рамки основной деятельности Комиссии.  
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Таким образом, на национальном уровне при решении институциональных 
вопросов по созданию бассейновых управлений должны быть решены следующие 
вопросы: 
 

1) какие полномочия (право решающего или совещательного голоса) будут 
иметь представители общественности и какие категории общественности 
будут представлены в бассейновом совете и сколько представителей 
общественности и каких категорий будет включено в совет  

2) если будет поддержан статус наблюдателя для представителей 
общественности, то определение статуса наблюдателя 

3) критерии организаций, имеющих право направить наблюдателей 
4) требования к поведению наблюдателей в рамках бассейнового совета  
5) права и обязанности наблюдателей 
6) условия участия наблюдателей в совете и его рабочих органах 
7) порядок доступа неограниченного круга заинтересованных лиц к проектам 

решений бассейнового совета и их комментирования 
8) создание и порядок созыва и проведения встреч заинтересованных (речной 

форум, конференция) 
9) источники финансирования 
10)  взаимодействие с речной Комиссией (уполномоченными) трансграничного 

бассейна 
 
Исходя из ситуации в Молдове, предлагается следующий вариант: 
 
Каждый бассейновый совет включает трех представителей неправительственных 
экологических организаций, работающих в сферах: КУВР (1-2) и ВК (1-2). Все 
представители НПО имеют статус наблюдателей с правом совещательного 
голоса. Эти представители предлагаются своими НПО, утверждаются 
правительственным агентством, предлагающим весь состав бассейнового совета 
и должны соблюдать правила участия наблюдателей в работе бассейнового 
совета, утвержденные этим агентством. Было бы хорошо, чтобы проект этих 
правил предварительно был подвергнут процедуре общественных консультаций. 
В качестве модели для разработки такого положения об участии может 
использоваться проект положения об участии в рамках проекта двустороннего 
соглашения по бассейну Днестра (2007). 
  
В качестве предложения для правил участия предлагается включить право 
свободного доступа к документам бассейнового совета и его органов, право 
участвовать в заседаниях совета и выражать свою позицию и взгляды, право 
представлять документы и предложения Совету, право участвовать в программах 
и проектах в рамках Совета. Наблюдатели не принимают участие в процессе 
принятия решений. Представители организаций со статусом наблюдателя 
участвуют в работе групп экспертов. На соответствующие заседания 
бассейнового совета приглашаются также представители НПО, направивших в 
бассейновый совет комментарии в отношении проектов, обсуждаемых на 
заседании.  
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К обязанностям наблюдателей и приглашенных относятся соблюдение процедур 
совета, право выступления только по разрешению председательствующего и по 
существу проблемы, корректное поведение.   
 
Бассейновый совет должен иметь и вести вебстраницу, на которую не менее чем 
за 20 дней до даты обсуждения размещать проекты решений с указанием 
ответственного лица, его телефона и адреса электронной почты, а также даты, до 
которой можно подавать комментарии. 
 
Учитывая высокую плотность населения, значительную (около 60%) долю 
сельского населения, в Молдове значительную актуальность приобретает 
разработка и реализация планов управления подбассейнами. Для этого должны 
быть применены подходы Повестки дня на 21-й век (Local Agenda 21). Роль 
общественности в инициировании и реализации таких планов необычайно велика.   
 
Для обеспечения недискриминирующего подхода к участию и предоставления 
такой возможности неограниченному кругу заинтересованных лиц должен быть 
создан бассейновый форум, в котором можно обсуждать все вопросы и проекты 
решений, касающиеся территории бассейна. Этом механизм особенно ценен для 
обсуждения плана управления бассейном. Однако, в случае Молдовы, оба 
бассейна являются трансграничными и в силу этого планы управления в идеале 
должны разрабатываться и приниматься на трансграничном уровне в рамках 
механизмов такого сотрудничества. 
 
 
 
   
   
 


