8. Информация о результатах XVI совещания Уполномоченных Правительств
Республики Молдовы и Украины, состоявшегося 5-6 июня 2018 в г. Костешть
(Молдова).
Комиссия заслушала и приняла к сведению краткую информацию о результатах XVI
совещания Уполномоченных по реализации Соглашения между Правительством
Республики Молдова и Кабинетом Министров Украины о совместном использовании и
охране пограничных вод, принятых решениях и аспектах сотрудничества института
Уполномоченных с Комиссией (Протокол совещания Уполномоченных прилагается).
9. Прочие вопросы.
Комиссия заслушала и приняла к сведению совместную позицию (декларацию)
гражданского общества от Республики Молдова и Украины по вопросу влияния
гидроэнергетики на реку Днестр.
Было предложено рассматривать Комиссию в качестве платформы для координации и
эффективной реализации существующих механизмов сотрудничества, включая подготовку
и реализацию трансграничных проектов технической помощи в бассейне реки Днестр.
Комиссия ознакомилась с информацией об экологических проблемах, связанных с
деятельностью Молдавской ГРЭС, включая вопросы развития сотрудничества с местными
властями и экономическими агентами Приднестровского региона Республики Молдова.
Комиссия поручает Стратегической группе создать подгруппу с привлечением экспертов и
заинтересованных сторон для рассмотрения проблемы сбросов неочищенных и
недостаточно очищенных сточных вод в бассейне реки Днестр, а именно очистных
сооружений в г. Сорока, иловых полей с. Цекиновка, реконструкции очистных сооружений
г. Могилев-Подольский и экологических проблем, связанных с деятельностью Молдавской
ГРЭС, что предусматривает подготовку рекомендаций с целью привлечения
международно-технической помощи.
Комиссия решила подготовить проект ответа на письмо Президента Европейской Комиссии
Жана-Клода Юнкера от 25 мая 2018 года Ares (2018) 1409301 до конца 2018 года - начала
2019 года.
Комиссия отметила необходимость координации технических заданий проектов,
осуществляемых в бассейне Днестра, с целью предотвращения дублирования работ.
Комиссия выражает признательность организаторам, Сторонам, проекту ГЭФ/ОБСЕ/
ПРООН «Развитие трансграничного сотрудничества и комплексного управления водными
ресурсами бассейна реки Днестр» и представителям международных организаций за
участие и активную работу.

Валентина Цапиш

Мыкола Кузьо

Сопредседатель Комиссии,
глава Молдавской части Комиссии
государственный секретарь
Министерства сельского хозяйства,
регионального развития и окружающей среды
(в области охраны окружающей среды и
природных ресурсов)

Сопредседатель Комиссии,
глава Украинской части Комиссии
заместитель Министра экологии и
природных ресурсов Украины
по вопросам европейской интеграции

4

