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         Агентство  окружающей  среды  рассмотрело  Ваше  обращение  по  вопросам  „об  общественных
объединениях” и сообщает следующее:

         1. Кто и как может открыть (НПО) и что для этого требуется?
       Закон Nr.837 от 17.05.96 г.  „об общественных объединениях” регулирует общественные отношения, связанные с
реализацией права  лиц на  объединение,  и  определяет  принципы образования,  регистрации,  функционирования и
прекращения деятельности общественных объединений.

         2. Имеет ли право НПО с искренними намерениями (озеленения окружающей среды) осуществлять
посадку деревьев на государственных территориях?
       На основании Лесного Кодекса №887 от 21.06.1996 (статья 23), граждане и общественные объединения имеют
право получать от государственных органов лесного хозяйства и государственных органов охраны окружающей среды
информацию  о  состоянии  лесного  и  охотничьего  фондов,  о  планируемых  и  проводимых  мероприятиях  по  их
сохранению и использованию, предлагать и осуществлять в соответствии с законодательством меры по охране и
рациональному использованию лесного и охотничьего фондов, сохранению в них биологического разнообразия.
      Таким образом, для осуществления посадки деревьев, Вам необходимо обратиться в Агентство „Moldsilva” или
городские  коммунальные  предприятия  по  управлению  зелёными  насаждениями  органов  местного  публичного
управления, для согласования условий, времени, места посадки, после чего, общественное объединение на законных
основаниях сможет осуществлять посадку деревьев на государственных территориях.

        3.  Как  относится  правительство  Республики  Молдова  к  подобным  организациям  с  подобными
намерениями и целями, поддерживает ли оно их финансово?
       Правительство Республики Молдова приветствует и одобряет подобные намерения общественных объединений в
участии в посадке деревьев и других мер по озеленению городов, населённых мест и в государственном лесном фонде
Республики Молдова.
       Согласно Постановления Правительства Республики Молдова № 988 от 21.09.1998 об утверждении Положения об
экологических фондах, средства Национального экологического фонда могут быть использованы на предоставление
финансовой  поддержки  неправительственными экологическими организациям на  основе  специальной  программы
грантов  под  проекты,  предназначенные  для  охраны окружающей  среды,  которые  представляются  Министерству
сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды или его территориальным органам в виде заявок
установленной формы.

         С уважением,



Director Veaceslav Dermenji
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