
Выступление А.В. Васильева, заместителя Исполнительного 

секретаря Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций 

 
по случаю подписания Республикой Молдова и Украиной двустороннего Договора о 

сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр 

Рим, 29 ноября 2012 г. 

 

Уважаемая госпожа Председатель,  

Ваши Превосходительства,  

дамы и господа, 

 

Мне хотелось бы поздравить господина министра Шалару и господина министра Ставицкого 

с таким важным шагом, который они сделали сегодня.  Подписание Договора по Днестру в 

ходе Совещания Сторон Конвенции по трансграничным водам перед лицом участников со 

всего мира подает странам, здесь присутствующим, хороший пример. Я хотел бы 

поблагодарить вас за это. 

 

С 2004 года ЕЭК ООН со своими ближайшими партнерами – ОБСЕ и ЮНЕП – в рамках 

инициативы «Окружающая среда и безопасность» работали с вашими министерствами над 

развитием сотрудничества по Днестру.  

 

Днестровский процесс отмечался необыкновенным участием – с большим вовлечением 

государственных органов, представляющих различные сектора, неправительственных 

организаций, научных кругов, а также международного сообщества. Более того, число 

государственных служащих, экспертов и представителей общественности, которые внесли 

свой вклад в этот процесс, выросло за прошедшие годы. 

 

Днестровскому процессу помогало стремление всех партнеров к конструктивному участию. 

Мне бы очень хотелось отдать должное всем организациям и людям, которые внесли важный 

вклад в этот процесс, но, к сожалению, назвать здесь всех просто невозможно. Мне бы также 

хотелось поблагодарить правительства Финляндии и Швеции, которые предоставили 

основную часть финансирования, сделав возможной эту работу. 

 

Также я бы хотел отметить эффективность нашего сотрудничества в данном процессе с 

нашими партнерами – ОБСЕ и ЮНЕП. 

 

Уважаемые министры, 

 

Подписание Договора можно рассматривать как завершение процесса. Это действительно 

повод принимать поздравления. Но это и начало нового непростого пути. Создание 

Днестровской комиссии и начало работы по реализации Договора потребует значительных 

усилий.  
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Но вы не одни на этом пути. ЕЭК ООН готова оказать вам содействие в этой работе. Я также 

хотел бы призвать Стороны Конвенции и наших международных партнеров изыскать 

возможности поддержать Республику Молдова и Украину в их развивающемся 

сотрудничестве по Днестру.  

 

Республика Молдова и Украина продемонстрировали сегодня свою приверженность к 

улучшению управления и охраны бассейна реки Днестр – давайте же поддержим их в 

продолжении этой работы. 

 

С этими словами мне бы хотелось еще раз поздравить вас с подписанием Договора по 

Днестру. Это большая честь для нас быть частью этой церемонии. 

  


