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Совещание Сторон Конвенции по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер 

Шестая сессия Рим, 28−30 ноября 2012 года 

Подписание Договора между Правительством Республики Молдова и 

Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в области охраны и 

устойчивого развития бассейна реки Днестр 

Ориентировочное время: четверг, 29 ноября, 15 ч. 00 м. − 15 ч. 25 м. 

Уважаемая госпожа председатель, уважаемые коллеги, 

Днестр - одна из девяти самых значимых по величине водных 

артерий в Европе и одна из интереснейших рек региона. 

Во многих странах реки становятся национальным символом, 

собирательным образом исторических и цивилизационных 

событий, когда-либо происходивших на её берегах. Трудно 

представить себе Египет без Нила, Германию без Рейна, Украину 

без Днепра. В этом смысле Днестр для Молдовы — река жизни! 

Днестр имеет важное историческое, социально-экономическое, 

культурное и экологическое значение в становлении и развитии 

народов Республики Молдова и Украины.  

Река Днестр является основным источником питьевой воды для 

Молдовы и юго-западной части Украины.  

Также, Днестр относится к числу рек, которые издавна широко 

используются во многих сферах хозяйственной деятельности: 

водоснабжении, рыбном промысле, промышленности, 

производство энергии,  коммунальном хозяйстве, 

сельскохозяйственном водоснабжении, рекреации, водном 

транспорте. 

Но вследствие далеко не разумной деятельности человека, эта 

водная артерия страны переживает тяжелые для нее времена. 

Экологическая ситуация в бассейне  реки Днестр в последние годы 

ухудшилась. Река заиливается и зарастает водорослями. В 

результате, за последнее десятилетие существенно уменьшилось 

количество и разнообразие водных биологических ресурсов.  
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Помочь реке – наша обязанность, наш долг перед будущими 

поколениями. Сегодня эта задача становится общенациональной и 

межнациональной, общегосударственной и межгосударственной. 

Подписывая настоящий Договор, Республика Молдова выражает 

свою политическую волю добиться экологического оздоровления, 

сбалансированного и устойчивого использования природных 

ресурсов бассейна реки Днестр, с целью создания благоприятных 

условий для жизнедеятельности нынешнего и будущих поколений, 

сохранения и устойчивого функционирования экосистем, 

предотвращения, ограничения и сокращения трансграничного 

воздействия. 

От имени Правительства Республики Молдова, Министерства 

Окружающей Среды, нашей делегации и от себя лично приношу 

благодарность Европейскую экономическую комиссию ООН (ЕЭК 

ООН), Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ) и Программу ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 

которые в рамках международной инициативы «Окружающая среда 

и безопасность» содействовали на протяжении многих лет в 

разработке и подписании молдавско-украинского Договора о 

сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна 

реки Днестр.  

Также, отмечаю роль экологических неправительственных 

организаций, которые принимают активное участие в продвижении 

мер по улучшению состояния бассейна реки Днестр и по 

информированию населения о необходимости сохранения ее 

биоразнообразия. 

 

От всей души поздравляю Украинскую делегацию с этим 

знаменательным событием, желаю нам успехов в дальнейшем 

сотрудничестве. 

В связи с этим выражаю готовность Республики Молдова 

включиться в разработку совместных программ по внедрению 

положений  Соглашения.  

 

Я благодарю всех за внимание. 

 


