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*Информирование общественности о 

состоянии окружающей среды 

*Участие общественности в процессе 

принятия решений в природоохранной сфере 

*Общественная экологическая экспертиза и 

экологический контроль 

*Экологическое образование и воспитание 

*Экологический туризм 



*
*Конституция ПМР 

*Статья 29 

*Гражданам гарантируется право на получение, хранение и 
распространение полной, достоверной и своевременной 
информации о …состоянии окружающей среды. 

*Законы «Об общественных объединениях» и «О некоммерческих 
организациях» 

*Закон «Об информации, информационных технологиях  и о 
защите информации» 

*Статья 7. Право на доступ к информации  

*4. Не может быть ограничен доступ к информации о состоянии 
окружающей среды;  

*Профильное экологическое законодательство: 

*Закон «Об охране окружающей среды» 

*Закон «Об охране атмосферного воздуха» 

*Закон «О животном мире» 

*Закон «Водный кодекс ПМР» 

*Закон «О природно-заповедном фонде ПМР» 

 

 



*
* Закон «Об охране окружающей среды» 

* Информирование граждан 

* Статья 10 

* Каждый гражданин имеет право на безопасную для его жизни и здоровья окружающую 
природную среду... Это право включает: 

* право на получение в установленном порядке полной информации о состоянии 
окружающей природной среды и ее воздействии на здоровье населения; 

* Статья 12 

* требовать от соответствующих органов предоставление своевременной, полной и 
достоверной информации о состоянии окружающей природной среды и мерах по ее 
охране; 

* Информирование общественности 

* Статья 14 

* Экологические и иные общественные объединения, выполняющие экологические 
функции, имеют право: 

* требовать предоставления своевременной достоверной и полной информации о 
загрязнении окружающей природной среды, мерах ее охраны. 

 

* Статья 44 Информирование о состоянии окружающей среды 

* На специально уполномоченные государственные органы по охране природы возлагается 
обеспечение … организаций и граждан информацией о состоянии окружающей природной 
среды, случаях и причинах ее экстремального загрязнения, рекомендациями относительно 
мер, направленных на уменьшение его отрицательного воздействия на природные объекты и 
здоровье населения, о последствиях и результатах ликвидации этих явлений, экологических 
прогнозах, о привлечении виновных к ответственности. 

 

 



* Закон «Об охране окружающей среды»
* Участие граждан  

* Статья 10 право на участие в обсуждении проектов законодательных актов, 
материалов по размещению, строительству и реконструкции объектов, 
которые могут отрицательно влиять на состояние окружающей природной 
среды, и внесение предложений в государственные и хозяйственные органы, 
учреждения и организации по этим вопросам; 

* право на участие в разработке и осуществлении мероприятий по охране 
окружающей природной среды, рациональному и комплексному использованию 
природных ресурсов. 

* Статья 11 

* Право граждан на безопасную для их жизни и здоровья окружающую природную 
среду обеспечивается: участием общественных объединений и граждан в 
деятельности по охране окружающей природной среды. 

* Статья 12 

* Граждане имеют право: 

* принимать участие в собраниях, митингах, пикетах, шествиях и 
демонстрациях, петициях, референдумах по охране окружающей природной 
среды, излагать свое мнение, обращаться с письмами, жалобами, заявлениями 
по вопросам охраны окружающей природной среды, требовать их рассмотрения; 

*требовать в административном или судебном порядке отмены решений о 
размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации 
экологически вредных объектов, ограничении, приостановлении, прекращении 
деятельности предприятий и других объектов, оказывающих отрицательное 
влияние на окружающую природную среду и здоровье человека. 

 

 



* Закон «Об охране окружающей среды»

*Участие общественности 

*Статья 14 

*Экологические и иные общественные объединения, выполняющие 
экологические функции, имеют право: 

*вносить в соответствующие органы предложения об организации 
особо охраняемых территорий и объектов природно-заповедного 
фонда; 

*рекомендовать своих представителей для участия в 
государственной экологической экспертизе по вопросам размещения 
и проектирования объектов, проводить общественную 
экологическую экспертизу, требовать в административном или 
судебном порядке отмены решений о размещении, строительстве, 
эксплуатации экологически вредных объектов, ограничении, 
приостановлении, прекращении или перепрофилировании их 
деятельности. 

*Статья 40 Общественная экологическая экспертиза (субъекты: 
научные учреждения и общественные объединения), интеграция 
требований в другие природоохранные акты. 

*Статья 49 Общественный экологический контроль (субъекты: 
общественные объединения), интеграция требований в другие 
природоохранные акты. 

 

 



*
* Закон «Об охране атмосферного воздуха»  

* Статья 24. Общественный контроль за охраной атмосферного воздуха. 

* Статья 27. Права граждан, юридических лиц и общественных объединений в области 
охраны атмосферного воздуха. 

* Закон «О животном мире»: 

* Статья 8. Участие общественных организаций и граждан в охране и использовании 
животного мира, сохранении и восстановлении среды его обитания.  

* Закон «Водный кодекс»: 

* Статья 16. Участие общественных организаций и граждан в осуществлении мероприятий по 
рациональному использованию и охране вод  

* Государственные органы обязаны учитывать обоснованные предложения общественных 
организаций и граждан при разработке и осуществлении мероприятий по рациональному 
использованию и охране вод.  

* Закон «О природно-заповедном фонде»: 

* Статья 8. Участие юридических и физических лиц в организации, охране и функционировании 
объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда  

* вправе представлять предложения по развитию природно-заповедного фонда, а также 
представлять ходатайства об образовании объектов, комплексов и территорий природно-
заповедного фонда. Органы государственной власти при осуществлении управления и 
контроля в сфере природно-заповедного фонда учитывают эти предложения после 
проведения государственной экологической экспертизы.  



*

*Низкая приоритетность вопросов информирования и участия 

общественности в органах исполнительной и 

законодательной власти. 

*Недостаточно эффективное экологическое 

законодательство. Проблемы правоприменения. 

*Отсутствие законодательных актов в сфере экологической 

экспертизы и экологического контроля, доступа к 

экологической информации и прозрачности процесса принятия 

решений, экологического образования и воспитания.    

*Отсутствие подзаконных актов регламентирующих 

механизмы, процедуры и формы информирования и участия 

общественности в природоохранной деятельности и процессе 

принятия решений. 

 



*
* Общественный экологический совет при Министерстве сельского хозяйства и природных 

ресурсов ПМР. 

* Учреждён в ноябре 2009 года. 

* Совместная инициатива экологических НПО и Министерства. 

* В состав совета входят 15 экологических НПО, 4 научных и образовательных учреждений, 
1 консалтинговая фирма. 

* Деятельность совета регламентируется Положением «Об Общественном экологическом 
совете». 

* Целью деятельности Совета является коллективная выработка рекомендаций, 
обеспечивающих   принятие решений по охране окружающей среды. 

* Задачами Совета являются: 

* а) привлечение институтов гражданского общества к деятельности Министерства 
природных ресурсов и экологического контроля Приднестровской Молдавской Республики  и 
помощи в охране окружающей природной среды; 

* б) создание механизмов информирования и участия общественности в процессе принятия 
решений в природоохранной сфере; 

* в) содействие формированию общественного сознания в части обеспечения 
охраны  окружающей среды; 

* г) повышение информированности общественности по основным направлениям 
законодательной и нормативно-правовой деятельности Министерства природных 
ресурсов и экологического контроля Приднестровской Молдавской Республики, в сфере 
охраны окружающей среды; 

* д) совершенствование  взаимодействия  Министерства природных ресурсов и 
экологического контроля Приднестровской Молдавской Республики с общественными 
объединениями и гражданами. 

 

 



*Выработаны и обсуждены  предложения общественности по 
законопроекту «О содержании домашних животных в ПМР».  

*Проведена оценка ситуации по вопросу состояния и перспективе 
развития охраняемых территорий и экологического туризма в 
Приднестровье. Подготовлены и обобщены предложения 
экологических НПО по разработке законопроекта «Об 
экологическом туризме в Приднестровье». 

*Инициирован процесс разработки законопроекта «О 
биологической безопасности ПМР».  

*Проведены межведомственные  слушания по вопросу состояния и 
перспектив развития системы экологического образования и 
воспитания в ПМР. 

*Инициирован диалог между общественностью и Минприроды ПМР 
по вопросу состояния водных и биологических ресурсов бассейна 
реки Днестр. 

*Рассмотрен вопрос и выработаны предложения по социально-
экологическим аспектам изъятия ПГС из русла реки Днестр. 

 



* Ассоциация экологических общественных организаций «Экологический союз 
Приднестровья», является неформальной нерегистрируемой ассоциацией общественных 
экологических объединений ПМР, выполняющий, консолидирующие и консультативные функции 
и представляющий интересы экологической общественности перед органами исполнительной и 
законодательной власти ПМР: www.unioneco.org  

* Учреждён 8 сентября 2012 годы  

* Учредители: 15 экологических  НПО 

* Цель деятельности: консолидация экологической общественности ПМР и её участие в выработке 
решений, содействующих  обеспечению экологической безопасности и устойчивому развитию 
Приднестровской Молдавской Республики. 

* Задачи: 

* а)  развитию диалога между гражданским обществом и властью, в природоохранной сфере; 

* б) содействие созданию и развитию механизмов информирования, участия общественности в 
процессе принятия решений и доступа к правосудию по вопросам, затрагивающим состояние 
окружающей среды; 

* в) содействие предотвращению деятельности, угрожающей экологической безопасности, 
здоровью людей, сохранению биологического разнообразия и условий для устойчивого развития 
общества; 

* г) содействие обеспечению охраны, восстановления и рационального использования окружающей 
среды и природных ресурсов; 

* д) содействие формированию общественного сознания в части обеспечения охраны  окружающей 
среды; 

* е) содействие внедрению наилучших экологических практик, энерго- и ресурсосберегающих 
технологий во всех отраслях хозяйственной деятельности; 

* ж) содействие созданию и совершенствованию механизмов межсекторального сотрудничества и 
социального партнёрства, в области охраны окружающей среды. 
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http://www.unioneco.org/


* Работа Общественного экологического совета недостаточно 

эффективна в силу того, что принимаемые им решения носят 

рекомендательный характер и не учитываются в процессе 

принятия решений органами исполнительной и 

законодательной власти Приднестровья. 

*Недостаточно высокий организационно-технический и 

информационный потенциал министерства в области 

информирования  и вовлечения общественности в охрану 

окружающей среды.   

*Отсутствие в Приднестровье альтернативных (параллельных, 

включая неформальные) платформ для развития 

взаимодействия между экологическими НПО и государством в 

природоохранной сфере. 

*Недостаточная активность и последовательность 

общественности в отстаивании своих прав на получение 

информации и участие в процессе принятия решений. 

 



* Инициатива «Окружающая среда и 
безопасность» (UNEP; UNDP;OSCE). 

* Руководство и координация 
проекта:  ЮНЕП/ГРИД-Арендал 
(Норвегия). 

* Национальные партнёры:  

* водные, экологические и 
санитарно-эпидемиологические 
ведомства Украины и Молдовы. 

* Региональный партнёры:  

* Министерство природных ресурсов 
и экологического контроля ПМР;  

* Республиканский центр гигиены и 
эпидемиологии ПМР 

* О.О. «Экоспектр»; 

*  НПЦ «»Мониторинг. 

 



 
* Результаты 
 

* Определены и привлечены к 
работе по созданию пилотной ГИС 
компетентные региональные 
ведомства.  

 

* Заложены организационно-
технические основы региональной 
ГИС. 

 

* Собрана и передана 
экологическая информация для 
региональной и объединённой баз 
данных пилотных ГИС. 

 

* Создан портал «ГИС – Днестр - 
Приднестровье»: 

   http://dniester.monitoring.md/ 
 

* Проведено начальное обучение 
ответственных исполнителей 
компетентных ведомств по работе 
в ГИС. 

 



* Организаторы и участники проекта: 

* НПО «Экоспектр» 

* ПГУ Т.Г. Шевченко 

* Министерства и ведомства Приднестровья 

* Экологические НПО 
 

* Цель проекта: разработка концепции 
региональной стратегии адаптации к 
изменениям климата для Приднестровья, а 
также повышение потенциала специалистов 
профильных ведомств и заинтересованной 
общественности региона, в области оценки и 
управления рисками, связанными с 
изменениями климата. 

 

* Задачи проекта:  

* Информирование специалистов профильных 
ведомств, научной общественности и 
экологических НПО об основных аспектах 
изменения климата и международном опыте 
в области оценки и управления 
климатическими рисками. 

* Разработка, обсуждение  и согласование 
проекта концепции региональной стратегии 
по адаптации к изменению климата. 

* Презентация проекта концепции 
региональной стратегии по адаптации к 
изменению климата. 
 



*

www.ecospectrum.org

ecospectrum@gmail.com
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