
ПоложениеПоложение оо

БассейновомБассейновом

КомитетеКомитете: : концептконцепт

НАЦИОНАЛЬНЫЙНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГДИАЛОГ ВВ
ОТНОШЕНИИОТНОШЕНИИ КОМПЛЕКСНОГОКОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯУПРАВЛЕНИЯ
ВОДНЫМИВОДНЫМИ РЕСУРСАМИРЕСУРСАМИ ((КУВРКУВР) ) ВВ МОЛДОВЕМОЛДОВЕ
КишиневКишинев, 19 , 19 июняиюня 20082008

РусланРуслан МелиянМелиян,,

ИнститутИнститут АКВАПРОЕКТАКВАПРОЕКТ, , отделотдел наукинауки ии развитияразвития,,

доктордоктор биологическихбиологических наукнаук



НациональнаяНациональная воднаяводная

политикаполитика (1)(1)

�� ««ДемократизмДемократизм управленияуправления предполагаетпредполагает, , чточто вв
процесспроцесс управленияуправления воднымиводными ресурсамиресурсами
вовлеченывовлечены всевсе заинтересованныезаинтересованные стороныстороны, , вв томтом
числечисле государствогосударство, , хозяйствующиехозяйствующие субъектысубъекты, , 
органыорганы публичногопубличного управленияуправления ии обществообщество вв
целомцелом, , посредствомпосредством проведенияпроведения
предварительныхпредварительных консультацийконсультаций ии принятияпринятия
согласованныхсогласованных решенийрешений. . ПриПри этомэтом стороныстороны
берутберут нана себясебя определенныеопределенные обязательстваобязательства ии
несутнесут ответственностьответственность заза выполнениевыполнение
совместносовместно разработанныхразработанных решенийрешений попо
использованиюиспользованию, , охранеохране ии предотвращениюпредотвращению
негативногонегативного воздействиявоздействия водвод»»



НациональнаяНациональная воднаяводная

политикаполитика (2)(2)

�� ««ОрганОрган бассейновогобассейнового управленияуправления формируетсяформируется изиз
представителейпредставителей всехвсех заинтересованныхзаинтересованных сторонсторон
((государствогосударство, , хозяйствующиехозяйствующие субъектысубъекты, , местныеместные
органыорганы властивласти, , общественностьобщественность) ) ии несетнесет полнуюполную
ответственностьответственность заза принятыепринятые решениярешения ии ихих
реализациюреализацию»»

�� ««УправлениеУправление воднымиводными ресурсамиресурсами вв пределахпределах
бассейновбассейнов рекрек передаетсяпередается бассейновымбассейновым органаморганам
управленияуправления, , вв составсостав которыхкоторых входятвходят
представителипредставители всехвсех заинтересованныхзаинтересованных сторонсторон»». . 



ЗаконЗакон оо ВодахВодах: : проектпроект (1)(1)

�� БассейновыеБассейновые структурыструктуры::
�� БассейновоеБассейновое управлениеуправление ДнестровскимДнестровским территориальнотерриториально--
бассейновымбассейновым региономрегионом

�� БассейновоеБассейновое управлениеуправление ДунайскимДунайским территориальнотерриториально--
бассейновымбассейновым региономрегионом

�� ПриПри каждомкаждом бассейновомбассейновом управленииуправлении создаетсясоздается
БассейновыйБассейновый КомитетКомитет сс консультативнымиконсультативными
функциямифункциями. . БассейновыйБассейновый КомитетКомитет обеспечиваетобеспечивает
участиеучастие заинтересованныхзаинтересованных сторонсторон вв принятиипринятии
решенийрешений касающихсякасающихся водныхводных ресурсовресурсов



ЗаконЗакон оо ВодахВодах: : проектпроект (2)(2)

�� ПубличныйПубличный органорган попо управлениюуправлению водамиводами вв течениетечение
одногоодного годагода формируютформируют БассейновыеБассейновые комитетыкомитеты вв
порядкепорядке установленнымустановленным даннымданным закономзаконом ((СтатьяСтатья
144 (2)).144 (2)).

�� ПриПри каждомкаждом БассейновомБассейновом управленииуправлении формируетсяформируется
БассейновыйБассейновый комитеткомитет сс консультативнымиконсультативными
функциямифункциями ((СтатьяСтатья 129).129).

�� БассейновыйБассейновый комитеткомитет действуетдействует нана основанииосновании
ПоложенияПоложения оо полномочияхполномочиях, , порядкепорядке созданиясоздания ии
функционированияфункционирования БассейновогоБассейнового комитетакомитета
разработанногоразработанного ПубличнымПубличным органоморганом попо
управлениюуправлению водамиводами ии утвержденногоутвержденного
ПравительствомПравительством ((СтатьяСтатья 129).129).



ДиалогДиалог вв 2007 2007 годугоду попо

БассейновымБассейновым структурамструктурам

�� ПлатформаПлатформа длядля формированияформирования
законодательнойзаконодательной основыосновы

�� ВозможностьВозможность выразитьвыразить своесвое мнениемнение

�� ВозможностьВозможность получитьполучить мнениемнение
широкогоширокого спектраспектра заинтересованныхзаинтересованных
сторонсторон

�� ПредставлениеПредставление ««техническихтехнических»»
аспектоваспектов



СтруктураСтруктура БассейновогоБассейнового
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СтруктураСтруктура БассейновогоБассейнового
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СтруктураСтруктура БассейновогоБассейнового

КомитетаКомитета
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ПолномочияПолномочия БассейновогоБассейнового

КомитетаКомитета (1)(1)
�� ФункцииФункции согласованиясогласования ((авизоавизо))

�� авизироватьавизировать ПрограммуПрограмму управленияуправления ТБРТБР ии ПланыПланы
действийдействий нана уровнеуровне ТБРТБР;;

�� авизироватьавизировать планыпланы попо предупреждениюпредупреждению аварийныхаварийных
загрязненийзагрязнений ии ликвидацииликвидации ихих последствийпоследствий;;

�� авизироватьавизировать локальныелокальные ((детальныедетальные)  )  ПланыПланы
действийдействий, , определитьопределить ихих техническиетехнические ии финансовыефинансовые
приоритетыприоритеты ии ихих интегрированиеинтегрирование вв планыпланы действийдействий
территориальнотерриториально--бассейновыхбассейновых регионоврегионов;;

�� авизироватьавизировать ПрограммуПрограмму интегральногоинтегрального мониторингамониторинга
длядля территориальнотерриториально--бассейновогобассейнового регионарегиона; ; 

�� авизироватьавизировать переченьперечень охраняемыхохраняемых территорийтерриторий ии
предлагатьпредлагать мерымеры попо ихих экологическомуэкологическому
восстановлениювосстановлению



ПолномочияПолномочия БассейновогоБассейнового

КомитетаКомитета (2)(2)
�� ФункцииФункции консультированияконсультирования::

�� внесениевнесение предложенийпредложений оо пересмотрепересмотре нормативовнормативов ии
стандартовстандартов вв областиобласти управленияуправления водамиводами ии лимитовлимитов
качествакачества сточныхсточных водвод исходяисходя изиз спецификиспецифики
территориальнотерриториально--бассейновогобассейнового регионарегиона припри условииусловии
чточто этиэти нормативынормативы ии стандартыстандарты могутмогут бытьбыть болееболее
строгимистрогими, , чемчем общенациональныеобщенациональные;;

�� предлагатьпредлагать специальныеспециальные лимитылимиты длядля сливаслива сточныхсточных
водвод, , еслиесли этоэто необходимонеобходимо длядля соблюдениясоблюдения
установленныхустановленных нормнорм качествакачества водыводы;;

�� рекомендоватьрекомендовать приоритетыприоритеты финансированияфинансирования сс цельюцелью
реализацииреализации программпрограмм попо строительствустроительству водныхводных
сооруженийсооружений ии установокустановок ии обустройстваобустройства территориитерритории
длядля охраныохраны водвод;;



ПолномочияПолномочия БассейновогоБассейнового

КомитетаКомитета (3)(3)
�� ФункцииФункции обеспеченияобеспечения::

�� обеспечитьобеспечить информированиеинформирование
общественностиобщественности, , 

�� гарантироватьгарантировать необходимыйнеобходимый периодпериод временивремени
длядля полученияполучения замечанийзамечаний ии предложенийпредложений
общественностиобщественности, , 

�� организоватьорганизовать общественныеобщественные дискуссиидискуссии попо
наиболеенаиболее важнымважным вопросамвопросам предложеннымпредложенным кк
рассмотрениюрассмотрению ии

�� обеспечитьобеспечить доступдоступ общественностиобщественности кк своимсвоим
документамдокументам



ПраваПрава БассейновогоБассейнового

КомитетаКомитета
�� принятьпринять кк рассмотрениюрассмотрению ии обсуждатьобсуждать любыелюбые

вопросывопросы, , касающиесякасающиеся количестваколичества, , качествакачества ии

использованияиспользования водыводы, , которыекоторые могутмогут

возникнутьвозникнуть вв территориальнотерриториально--бассейновымбассейновым

регионерегионе;;

�� создаватьсоздавать комиссиикомиссии сс функциямифункциями

информированияинформирования ии консультированияконсультирования ии

уполномочитьуполномочить ихих соответствующимсоответствующим правамиправами;;

�� припри необходимостинеобходимости, , требоватьтребовать организациюорганизацию

общественныхобщественных слушанийслушаний



РезультатыРезультаты дискуссиидискуссии вв

2007 2007 годугоду

�� БассейновыйБассейновый КомитетКомитет -- двадва илиили одинодин ??
�� ОсновнаяОсновная рольроль БассейновогоБассейнового КомитетаКомитета ??

�� КонсультативнаяКонсультативная

�� АрбитражнаяАрбитражная

�� ПринятиеПринятие РешенийРешений

�� ЧьеЧье решениерешение должнодолжно доминироватьдоминировать –– БассейновогоБассейнового КомитетаКомитета
илиили БассейновогоБассейнового управленияуправления ??

�� РекомендованоРекомендовано::
�� двадва БассейновыхБассейновых комитетакомитета, , которыекоторые согласованысогласованы сс

БассейновымиБассейновыми администрациямиадминистрациями
�� КонсультативнаяКонсультативная функцияфункция БассейновогоБассейнового комитетакомитета
�� БылоБыло представленопредставлено мнениемнение некоторыхнекоторых общественныхобщественных

организацийорганизаций, , которыекоторые считаютсчитают, , чточто представителипредставители
общественностиобщественности должныдолжны иметьиметь консультативныйконсультативный голосголос, , аа
нене формальныйформальный..



ПредлагаемаяПредлагаемая структураструктура

««ПоложенияПоложения»»
�� ОбщиеОбщие положенияположения
�� ЦелиЦели БассейновогоБассейнового КомитетаКомитета
�� ЗадачиЗадачи БассейновогоБассейнового КомитетаКомитета
�� ВопросыВопросы ((компетенциякомпетенция) ) рассматриваемыерассматриваемые БассейновогоБассейнового

КомитетаКомитета
�� СоставСостав БассейновогоБассейнового КомитетаКомитета
�� ПорядокПорядок работыработы БассейновогоБассейнового КомитетаКомитета

�� ПорядокПорядок проведенияпроведения заседанийзаседаний БассейновогоБассейнового КомитетаКомитета
�� ФормированиеФормирование органоворганов БассейновогоБассейнового КомитетаКомитета
�� ПостановленияПостановления БассейновогоБассейнового КомитетаКомитета
�� ПорядокПорядок осуществленияосуществления полномочийполномочий членовчленов БассейновогоБассейнового

КомитетаКомитета
�� ИнформационноеИнформационное обеспечениеобеспечение деятельностидеятельности

БассейновогоБассейнового КомитетаКомитета
�� ОбеспечениеОбеспечение деятельностидеятельности БассейновогоБассейнового КомитетаКомитета
�� ЗаключительныеЗаключительные положенияположения



ВопросыВопросы требующиетребующие

обсужденияобсуждения

??Другие

По приглашению Публичного органа управления

водами

Общим собранием на Водном ФорумеВыборные члены

На 2 цикла Плана Управления ТБРНа 1 цикл Плана Управления ТБРСрок действия

Выборный руководительПредставитель Публичного органа управления

водами

Председатель

Расширенный состав членов

(до 100-150)
Небольшое количество членов

(до 15)
Персональный

состав

КомитетСоветНазвание

Орган имеющий регулирующие полномочияКонсультативный органПолномочия

Альтернативные вариантыАспект


