К дополнительному мероприятию по НДП/ИУВР на Конференции министров
«Окружающая среда для Европы», Астана. Казахстан
Примечание: Национальные политические диалоги (НПД) были разработаны ЕЭК
ООН, для внедрения Водной Инициативы Европейского Союза (ВИЕС) по компоненту
ВЕКЦА ЕЭК ООН. ВИЭС была инициирована всеми странами ЕС и Европейской
Комиссией на Всемирном Саммите по устойчивому развитию. В рамках экологической
политики ЕС, НПД являются главным операционным инструментом ВИЕС, позволяющим
внести вклад в достижение Целей развития тысячелетия, таких как:
-интегрирование принципов устойчивого развития в политики и программы
страны (ЦРТ - Цель 9), преодоление потерь от утраты природных ресурсов (ЦРТ - Цель
7 – 9), двукратное снижение доли людей, не имеющих постоянного доступа к питьевой
воде и канализации, к 2015 году (ЦРТ 7 - Цель 10).
Уважаемый Председатель,
Уважаемые коллеги,
Я хочу сегодня поделиться с Вами информацией относительно механизма
проведения национальной политики по развитию водного сектора, включая
законодательство и практические действия. Республика Молдова присоединилась к
Диалогу под руководством Европейской Экономической Комиссии в 2007 году. Основной
целью Диалога на тот момент было помочь всем заинтересованным сторонам понимать
задачи по реформе институциональной и законодательной базы водного сектора и
выполнению Плана «Молдова - ЕС», то есть инициировать гармонизацию национального
законодательства с европейским. Поскольку, на тот момент, вопросы водного сектора
находились в ведении большого количества министерств и институтов, необходимо было
найти понимание между ними в разрешении многих проблем: по охране и использованию
водных ресурсов, по перераспределению обязанностей, исходя из компетенций каждого,
по модернизации подходов к управлению трансграничными водами, к управлению
рисками, к управлению качеством поверхностных и подземных вод. В этот процесс были
вовлечены Министерство окружающей среды, Министерство местной публичной
администрации, регионального развития и строительства, здравоохранения и
неправительственные организации во главе с Европейской Экономической Комиссии. Был
создан Координационный Комитет и был подписан Меморандум о сотрудничестве между
заинтересованными сторонами на национальном уровне и Европейской Экономической
Комиссией, как председателем процесса.
Мы можем подтвердить, что Молдавский диалог является эффективным и
постоянным процессом решения поставленных задач в области водных ресурсов.
Инициирование процесса Диалога начинается с разработки Плана действий или мер его
согласования с заинтересованными сторонами и совместной оценки на организованных
семинарах. Конкретные мероприятия в рамках НДП были направлены на пересмотр и
гармонизацию водного законодательства с европейским. Процесс проводился по двум
направлениям: это комплексное управление водными ресурсами и реформа
водоснабжения и санитарии.
Учитывая то, что улучшение окружающей среды в регионе должно быть
достигнуто путем принятия поэтапного подхода к реформированию и совершенствованию
всех институциональных природоохранных рамок, а Диалог является механизмом для
содействия в решении наших задач, этот процесс был проведен на национальном уровне
по комплексному управлению водных ресурсов, по улучшению дел в секторе
коммунального хозяйства и в трансграничном контексте по улучшению водного
трансграничного сотрудничества.

Комплексный подход к управлению водными ресурсами подразумевает
координированное развитие и управление водным сектором, земельными и другими
связанными с ним ресурсами и способствует эффективному и устойчивому
использованию воды в интересах благосостояния общества и экологической
безопасности.
Такой подход должен искоренить традиционную систему управления, основанную
на максимальной эксплуатации водных ресурсов и потребительском отношении к воде,
без учета возможности компенсации ущерба и восстановления водных ресурсов, что
привело за последние 10- 15 лет к существенным экологическим затратам и деградации
водных экосистем.
В этом контексте, посредством Диалога были проведены действия по
рассмотрению нового закона о воде, был проведен обмен информацией и опытом, в том
числе с международными экспертами, по одобрению принципов водной Директивы, по
принятию и пониманию принципов бассейнового управления, принципов участия
общественности, науки, местных органов власти, неправительственных организаций в
принятие решений по охране и управления бассейном.
В рамках Диалога был разработан ряд положений (Положения о Бассейновом
комитете, Положения о сбросе сточных вод), заполнившие пробелы в существующем
законодательстве водного сектора и содействовавшие улучшению дел в этом
направлении.
Следует отметить, что благодаря Диалогу, была инициирована деятельность по
привлечению финансовых ресурсов для разработки целевых показателей по Протоколу
по проблемам воды и здоровья, был написан проект и посредством Механизма помощи
по Протоколу, правительство Швейцарии оказало помощь в реализации Показателей по
Протоколу, а процедура согласования целевых показателей, принятая Координационным
советом, была соблюдена. Мы намерены и дальше продолжить работы по внедрению мер
для реализации целей Протокола. В этом контексте, мы благодарны Европейской
экономической Комиссии, Правительству Швейцарии за оказанную помощь и за
намерение поддержать в дальнейшем Молдову в этом начинании.
Что касается трансграничного Природоохранного Политического Диалога с
соседними странами, то он проводится постоянно, посредством совместных проектов, что
содействует пониманию необходимости принятия общих подходов к стандартам качества
вод, единых методик по расчету ущерба, методик отбора проб, созданию единой
информационной системы по трансграничным рекам.
Проекты с Украиной в рамках «Днестр-2, 3» свидетельствуют о необходимости
продолжения такого Диалога.
В секторе Водоснабжения и канализации Диалог, под руководством ОЕСД
проводился по разработке Плана действий по внедрению Стратегии по
водоснабжению и канализации. В этом направлении были разработаны
рекомендации по внедрению мер из указанной стратегии и разработан инвестиционный
план , который поможет Правительству планировать действия в области водоснабжения и
канализации с возможностью привлечения инвестиций. Мы также надеемся, что в
дальнейшем, Диалог может стать одним из инструментов приведения в действие решений,
принятых на нынешнем Форуме.
Я хочу поблагодарить всех за приглашение участвовать в этом совещании и
пожелать Всем успехов в проведении своих водных национальных Диалогов.
Г-н Георге ШАЛАРУ
Министерство окружающей среды Республики Молдова

