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Уважаемый госпожа Председатель, уважаемые дамы и господа, коллеги! 

От имени Парламента Республики Молдова разрешите приветствовать всех 
участников пятого Невского международного экологического конгресса, и хочу 
отметить особую важность и актуальность этой встречи для стран СНГ, поскольку в 
ходе конгресса предстоит обсудить ряд вопросов, которые затрагивает тема 
«Экологическая основа устойчивого развития», и выработать конкретные 
совместные рекомендации, призванные содействовать формированию 
международной системы экологической безопасности через укрепление 
трансграничного сотрудничества, совершенствование международного 
экологического права и сближение законодательства государств - участников СНГ, 
регулирующего отношения в области взаимодействия общества и природы. 

В этой связи и в качестве Председателя Комиссии МПА СНГ по аграрной 
политике, природным ресурсам и экологии хотелось бы обратить Ваше внимание, 
что в течение 20 лет Межпарламентская Ассамблея государств - участников 
Содружества Независимых Государств разработала и приняла около 50 модельных 
правовых актов в сфере экологии, в частности, касающихся темы нашего конгресса, 
а именно: модельные законы «Об экологической безопасности», «Об основах 
экологического предпринимательства», «Об отходах производства и потребления», 
«Об экологическом образовании населения», «О доступе к экологической 
информации», «Об экологическом аудите», и др., что является убедительным 
свидетельством высокой востребованности нормативно-правовой базы в области 
охраны природы в наших странах. 

Деятельность Комиссии, безусловно, оказала положительное влияние на 
координацию национального законодательства государств - участников 
Содружества Независимых Государств в области экологии и защиты окружающей    
среды.    Вышеуказанные    нормативно-правовые акты разрабатывались,    
принимая    во    внимание    основные принципы экологической   



составляющей   устойчивого   развития,   в частности, рационального 
природопользования, эффективной синергии экономических и экологических 
соображений в процессе принятия решений, принцип осторожности для 
недопущения деградации или невосполнимого вреда окружающей   среде,   
сохранения   биоразнообразия   и   т.д. Согласно Перспективному   плану   
модельного   законотворчества   и сближения национального законодательства в 
Содружестве Независимых Государств на 2011-2015 годы, повестка дня Комиссии 
МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии включает в себя 
такие проекты модельных  законов  как  «О  рациональном   использовании   и 
охране трансграничных  вод»,   «Об  экологическом  агропроизводстве», проект 
Конвенции        о        сохранении        агробиоразнообразия, проект 
Межгосударственного   соглашения   по   формированию Объединенной 
информационной системы государств - участников СНГ по защите от 
биоопасностей,  проект новой редакции Конвенции об экологической безопасности 
и т.д., что положительно отразится на улучшении состояния окружающей среды, как 
в наших отдельных странах, так и в регионе в целом. 

Как Председатель Комиссии Парламента Республики Молдова по 
окружающей среде и климатическим изменениям, могу отметить, что за последнее 
десятилетие законодательство Республики Молдова в сфере экологии претерпело 
значительные изменения, в которых также нашли свое отражение основные идеи и 
нормы многих модельных кодексов и законов. Не так давно Парламентом 
Республики Молдова были одобрены Кодекс о недрах, Закон о защите растений и 
фитосанитарном карантине, и др. В нашей законотворческой деятельности мы 
стараемся принимать во внимание как нормы европейского права, так и модельные 
законодательные акты и рекомендации Межпарламентской Ассамблеи государств - 
участников Содружества Независимых Государств. 

Модельное законодательство в сфере экологии следует разрабатывать на 
гибкой основе с тем, чтобы не создавать препятствий для успешной адаптации к 
климатическим изменениям, что непосредственно влияет на все три 
взаимосвязанных компонента устойчивого развития: экологического, социального и 
экономического. И поскольку устойчивое развитие должно характеризоваться (как 
минимум) экономической эффективностью, биосферосовместимостью и 
социальной справедливостью при общем снижении влияния антропогенного 
фактора, формирование экологодопустимой хозяйственной деятельности является 
одной из центральных задач становления будущего «устойчивого» общества. 



Как известно, наиболее чувствительными секторами к различным изменениям 
и воздействиям являются водные ресурсы, сельское и лесное хозяйство, среда 
обитания человека и экосистемы. Более того, многие водные объекты являются 
трансграничными, и это напрямую означает, что риски и вызовы являются общими, 
а национальные политики и решения по разработке стратегий в 
природопользовании и природоохранной сфере должны   взаимно   
координироваться.   В   работе   по   налаживанию и углублению   
взаимовыгодного   трансграничного    сотрудничества для устойчивого развития 
регионов следует исходить из фундаментального принципа, что любая эффективная 
политика природопользования должна удовлетворять ряду базовых требований, а 
именно: понимания, что любой процесс должен рассматриваться в общих рамках 
устойчивого менеджмента окружающей среды; целостности, с привлечением 
максимально возможного числа секторов, организаций, людей; политической воли, 
предпринимая необходимые   политические   действия;   хорошо   
информированных и обученных представителей органов власти и заинтересованных 
сторон при открытом и прозрачном диалоге между ними и представителями науки, а 
также с вовлечением общественности в процесс принятия решений; широкое 
сотрудничество, обмен знаниями и передовой практикой на национальном и 
международном уровнях. И здесь можно отметить успешный опыт сотрудничества 
Парламента Республики Молдова с активными представителями гражданского 
общества в рамках Концепции сотрудничества парламента  и гражданского 
общества, одобренного депутатами в 2005 году. 

 

Дамы и господа, 

Для осуществления вышеозначенных задач требуется достичь понимания 
необходимости существенных реформ и инвестиций со стороны государств. Однако 
все эти меры должны быть подкреплены законодательно и институционально и 
возможно, что для этого потребуется частично пересмотреть существующие 
национальные законодательства и трансграничные соглашения, с учетом 
передового опыта и иных прогрессивных подходов. 

В этом контексте, нам, как парламентариям, необходимо проявлять большую 
активность в сфере законотворчества, выступая с конкретными предложениями и 
рекомендациями законодательного характера. Также осуществлять парламентский 
контроль за надлежащим исполнением принятых законов и других нормативных 
актов. Помимо всего прочего, методы парламентской дипломатии также дают 
возможность привлечь большее внимание к проблемам, требующим приоритетного 



решения, в том числе, с помощью усилий международного сообщества. В связи с 
этим, хочу оценить тот факт, что год от года Невский международный 
экологический конгресс пользуется все более возрастающим интересом со стороны 
как политических, так и научных кругов, представителей различных 
международных организаций, предпринимателей, становясь форумом для обмена 
опытом, идеями, продвижения предложений с целью повысить эффективность 
стратегий и политики природосбережения и устойчивого развития. И это тем более 
ценно в свете того, что 2013 год Совет глав государств СНГ объявил Годом 
экологической культуры и охраны окружающей среды. 

В заключение, необходимо подчеркнуть, что улучшение 
нормативно-правового регулирования в области экологической безопасности и 
природоохранной сфере способствовало бы и реализации экологических 
приоритетов социальной сферы, повышению роли науки и образования, улучшению 
уровня здоровья людей, и ряду других задач для достижения устойчивого развития. 

Также хотелось бы поблагодарить организаторов экологического конгресса за 
приглашение для участия в обсуждении столь актуальных проблем в преддверие 
грядущей Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию «Рио+20», запланированной на июнь 2012 года. Желаю всем участникам и 
организаторам экологического конгресса конструктивного и результативного 
диалога, а также успехов для общего блага народов наших стран. 

 

Спасибо за внимание. 


