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Выступление Ильи Тромбицкого, исполнительного директора Ассоциации НПО  

Eco-TIRAS, на церемонии подписания Договора по Днестру, Рим, 29 ноября 2012 года 

Дамы и господа, 

 История внедрения статьи 9 Водной конвенции для трансграничного бассейна Днестра 

заняла 16 лет нашей жизни. Мы, - Европейский ЭКО-Форум и сообщество НПО 

днестровского бассейна, организованное в ассоциацию экологических НПО Eco-TIRAS по 

бассейновому принципу, очень приветствуем достигнутый прогресс и отмечаем, что это 

событие было бы абсолютно невозможно без постоянного длительного прессинга со 

стороны сообщества неправительственных организаций. Мы должны быть уверены, что 

это яркое проявление сегодня политической воли нашими правительствами не является 

случайным, и будет преобразовано с скоординированные общие усилия, направленные на 

внедрение Договора. 

 Для всех участников Встречи Сторон, и особенно для представителей региона ВЕКЦА, я 

хочу подчеркнуть, что Днестровский договор – это реально качественный документ, 

который может быть использован остальными как модель трансграничного водного 

бассейнового  соглашения для других бассейнов. Мы, НПО, благодарим министров 

Молдовы и Украины, их штат, водные агентства, министерства иностранных дел, а также 

всех других людей, которые на протяжении долгого периода поддерживали это движение. 

Мы также хотим поблагодарить дружественные водным проблемам конвенции – 

Орхусскую и Рамсарскую, за их постоянное внимание к нашей общей реке.  

Особо я хочу поблагодарить ЕЭК ООН и Секретариат Водной конвенции, такого 

прекрасного эксперта как Бу Либерт (ЕЭК ООН), которые бесконечно передвигался 

между порой сомневающимися партнерами, стремясь снять противоречия, Франческу, 

Соню, а также штат ОБСЕ в Вене – Рауля Дауссу, в Молдове – финна Матти Сидорова и 

британца Кена Пиккельса, в Украине – Тамару Кутонову и Аню Плотникову. А также 

наших великолепных юристов – Сергей Виноградова и Сергей Выхриста. Для всех них это 

тоже был важный жизненный этап. 

 Я благодарю правительства Швеции, Голландии и Финляндии, а также UNEP, которые 

поддерживали процесс и помогли создать функциональные рабочие группы по разным 

направлениям, способные начать и осуществить внедрение договора. Соглашение 

предусматривает полноценную роль для НПО в принятии решений, что также не имеет 

прецедентов и отражает реальную ситуацию с участием общественности в бассейне 

Днестра. 

 Благодарю за внимание. 


