
Устойчивое земле- и  водопользование в Республике 
Молдова

 

В Республике Молдова свыше 140 тысяч сельских жителей смогут воспользоваться преимуществами 
комплексного управления природными ресурсами и обеспечения устойчивости земельных и водных ресурсов 
благодаря стартовавшему сегодня новому проекту с финансированием в размере 1,66 млн долл. США. 
Трехлетние усилия, финансируемые Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и реализуемые ФАО в 
партнерстве с Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, 
направлены на улучшение предоставления экосистемных услуг на местном уровне. 

Кроме этого, задачей проекта является оказание содействия в изменении поведения населения и в 
проведении в 32 деревнях на северо-востоке обучения по вопросам комплексного управления природными 
ресурсами для двух пилотных регионов в Оргеевском, Резинском и Шолданештском районах и, в конечном 
итоге, создание условий для нейтрализации деградации земель и укрепления источников средств к 
существованию во всей стране. 

«Для решения проблем, связанных с популяризацией экологически безопасного сельского хозяйства, 
внедрения комплексного управления природными ресурсами и достижения нулевой деградации земель, нам 
также необходимо укреплять политическую и институциональную среду и обеспечивать межотраслевое 
сотрудничество», – сказал Представитель ФАО в Республике Молдова Раймунд Йеле. 

Работа официально началась с проведения состоявшегося сегодня виртуального семинара, посвященного 
обсуждению и согласованию стратегии реализации проекта, а также рассмотрению плана работы и запуску 
процесса сотрудничества всех заинтересованных сторон. В мероприятии приняли участие представители 
Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Резидент-координатор ООН 
и представители учреждений ООН, научно-исследовательских институтов и академических кругов в области 
сельского хозяйства и почвоведения, представители неправительственного сектора и фермерских ассоциаций 
с целью согласования стратегии реализации проекта, плана работ и институциональных обязанностей 
партнеров по проекту. 



Мероприятия проекта ФАО, финансируемого ГЭФ, разработаны на основе трех основных компонентов. Они 
предусматривают (i) создание благоприятных условий для комплексного управления природными ресурсами в 
стране на национальном и субнациональном уровнях; (ii) восстановление продуктивности и стойкости 
производственных ландшафтов с помощью использования комплексного подхода; и (iii) изучение и обмен 
опытом, накопленным с помощью эффективной системы мониторинга и оценки проекта, а также адаптивного 
управления. 

Основанием для вклада ФАО в обеспечение нулевой деградации земель является сравнительное 
преимущество Организации и опыт в области разработки мер политики по устойчивому управлению 
земельными ресурсами и решению проблем деградации земель, в том числе в области управления и прав на 
землю, а также выполняемая ею на глобальном уровне роль главного хранителя информации по сельскому 
хозяйству. 
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