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ИCТОРИЯ ЕВРОРЕГИОНА СИРЕТ-ПРУТ-ДНЕСТР 

Приграничное сотрудничество в рамках Европейского союза и стран - кандидатов 

постепенно эволюционировали от решения общих проблем и социально-культурного 

сотрудничества, разработки совместных стратегий с целью использования 

потенциала. В дальнейшем развивалось сотрудничество на уровне проекта для 

покрытия подготовки и реализации программ ЕС, поддерживающих приграничного 

сотрудничества между государствами - членами. 

Правила и директивы Европейского союза наложили структуру, необходимую для 

развития управления программами приграничного сотрудничества и реализации этих 

программ. 

Законодательная база для проведения трансграничных действий 

сотрудничества со стороны властей и местных общин в Румынии обеспечивается 

Чрезвычайным постановлением Правительства (ЭО) No.120 / 1998 для ратификации 

Румынией к Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве 

сообществ и властей территориальной, принятый в Мадриде 21 мая 1980 года 

Румыния является участником Европейской партии местного самоуправления, 

принятой в Страсбурге 15 октября 1985 года и ратифицировано законом 199/1997 

этим. 

Согласно Мадридской конвенции, направленные на укрепление трансграничного 

сотрудничества и способствовать формированию добрососедских отношений между 

территориальными сообществами и властями, которые зависят от двух или более 

Договаривающихся Сторон, а также соглашений и договоренностей, необходимых для 

этой цели. 

Еврорегион Сирет – Прут-Днестр является постоянной структурой, со своими 

собственными критериями. Был создан 18 сентября 2002 с целью улушения 

сотрудничиства между тремя жудецами Румынии (Яссы, Нямц и Васлуй) и тремя 

районами Р. Молдова (Унгены, Лапушна и Кишинёв), к которым 4 – го декабря 2002 

присоединились уезды Оргеев и Сороки (Р. Молдова). Таким образом подписание 

Протокола Приграничного Сотрудничества Еврорегиона Сирет – Прут – Днестр 

состоялось в Яссах 18- го сентября 2002 – го года, в то время как устав Еврорегиона 

Сирет – Прут – Днестр был принят на первом форуме представителей Еврорегиона 4 

декабря 2002 года в городе Унгень, Р.Молдова. 

После территориально-административной реорганизации в 2003 году Р. Молдова в 

результате чего образовалось 18 районов членов Еврорегиона: Новые Анены, 

Басарабяска, Кэлэрашь, Чимишлия, Криулень, Дубэсарь, Флорешть, Хынчешть, 

Яловень, Леова, Ниспорень, Орхей, Резина, Сорока, Стрэшень, Шолдэнешть, 

Теленешть и Унгень. 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

Форум Представителей – Форум Представителей – состоит из председателей 

административно-территориальных единиц округов и районов Еврорегиона ..." (статья 

2 Устава Еврорегиона.) 
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„Форум Представителей принимает свои решения путем открытого 

голосования.Резолюции и решения принимаются на основе консенсуса участников 

голосования на Собрании "(ст. 5 Устава Еврорегиона) 

 

Методы работы Еврорегиона Сирет – ПрутДнестр: 

 развитие и сотрудничество не 

предполагает соответствующие меры воздействия, основанные на 

отдельных случаях; 

 установление основной базы для создания, поддержания приграничных 

отношений: граждане, учереждения, политики, общественные партнёры, 

прочие; 

 Применение приграничных решений на национальном уровне, в соответствии 

с его процедурами по обе стороны границы(во избежание конфликтов 

потенциала); 

 Сотрудничество осуществляется в горизонтальном плане, вне границы и в 

вертикальном плане; 

(европейские, правительственные,региональные и местные). 

 

Деятельность в рамках Еврорегиона: 

 ежегодная организация симпозиумов, интернациональных научных встреч по 

приграничным вопросам; 

 обмен опытом в области управления, культуры, социально - экономическоми 

т.д.; 

 этапы идентификации и подготовки в целях реализации совместных проектов 

еврорегиона; 

 многочисленные культурные и научные мероприятия; 

 реализация партнерских отношений в развитии метрополии. 

 

Еврорегион Сирет-Прут-Днестр базируется на материально-технической поддержке 

первого еврорегиона, установленного в Европейском Союзе в 1952 году,Euregio. 

 

ИСТОРИЯ АССОЦИАЦИИ Еврорегион Сирет-Прут-Днестр 

Постановление Правительства. №120/1998 для ратификации Румынией Европейской 

Конвенции - о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей, 

принятый в Мадриде 21 мая 1980 года с последующими изменениями и 

дополнениями, упомянутые еврорегионы деятельность без законодательного органа, 

чтобы установить способность быть держателем права и обязанности национальных 

или международных, чтобы воспользоваться этими правами и обязанностями, а также 

доступ к различным средствам, ЕврорегионСирет-Прут-Днестр нашел способ 

приобретения статуса юридического лица путем создания ассоциации. 

В мае 2005 года,Еврорегион Сирет-Прут-Днестр при поддержке Ясского 

муниципального совета, создало ассоциацию„Еврорегион Сирет-Прут-Днестр”, 
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будучи в состоянии управлять своими собственными средствами. Важной задачей 

ассоциации является привлечение средств для реализации трансграничных проектов. 

Ассоциация включала, в мае 2005, учредителей, 20 членов еврорегиона:  

Яссы, Васлуй, Румыния, район Басарабяска, район Кэлэрашь, Чимишлия, Криулень, 

Дубэсарь район Флорешть, Хынчешть, Яловень, район Леова, Ниспорень Оргеев, 

Резина, Сорока, Стрэшень, Шолдэнешть, Теленешть, Унгень Р.Молдова. 

1 сентября 2015 Еврорегион Сирет-Прут-Днестр и Ассоциация „Еврорегион Сирет-

Прут-Днестр”объединяют 25 райнов из 32 Р. Молдовы, мун. Белцы, АТО Гагаузия и 

3 уездов Румынии (Яссы, Прахова и Васлуй). 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ  

Ассоциация „Еврорегион Сирет-Прут-Днестр”была создана в 2005, как юридическое 

лицо,с адресом в Яссах. 

На основе хорошых отношений установленных в Украине, в ноябре 2012, Еврорегион 

Сирет-Прут-Днестр подписали соглашение о сотрудничестве с Днестровский 

Еврорегион, который включает в себя следующий список членов: Виницкая область 

(Украина) и 7 районов на границе севера и северо-востоке Р. Молдовы. 

Миссия ассоциации является частью конвергенци, цели Европейского Союза, 

заявив, что речь идет, в контексте, приграничная (с тремя местными органами власти 

в Европейском Союзе и 26 муниципальными образованиями за пределами 

Европейского Союза). 

 

Миссия 
ассоциации 

Расширение и улучшение отношений между местными сообществами и 
властями, экономических, культурных, научных и гражданских, в целях 
обеспечения устойчивого и сбалансированного территориального 
развития Еврорегиона.Соблюдать, защищать и гарантировать права и 
интересы членов административно-территориальных единиц 
Еврорегиона Сирет-Прут-Днестр. 

 

Деятельность и проекты ассоциации охватывает различные сферы интересов, 
экономики, инфраструктуры, окружающей среды, туризма, сельского хозяйства и 
развития сельских районов, развития и социальных услуг и образования, 
информационного общества и культуры человеческих ресурсов, в соответствии со 
стратегиями развития. 
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2014 

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ 2014 
 

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ ПУБЛИЧНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

Дата проведения: начиная с января текущего года; постоянный проект 

Цели: выявление заинтересованных сторон, перечень потребностей, текущих и 

будущих проектов; 

Результаты: cоставление списка нужд на уровне каждова района с пунктами, 

упомянутыми выше. На более позднем этапе, круглые столы со своими коллегами в 

румынских уездах Еврорегиона в деятельности планирования и составления бюджета 

партнерства. 
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ФОРУМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ЕВРОРЕГИОНА СИРЕТ-ПРУТ-ДНЕСТР И ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ 

 

Дата проведения: с 2 по 5 апреля 2014, Плоешть-Бухарест, Румыния  

Организаторы: Еврорегион Сирет-Прут-Днестр  

Цель: встреча членов Еврорегиона Сирет-Прут-Днестр 

 

ПРИГРАНИЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ II – ОЙ ЭТАП 

 

Дата проведения: с 25 – 26 июня 2014, г.Бельцы Р. Молдова 

Организаторы: Ассоциация „Еврорегион Сирет -Прут-Днестр”, Примэрия мун. 

Бельцы 
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Более 400 участников: представители деловых кругов, местных и центральных 

органов исполнительной власти Румынии, Молдавии, Украины, Германии, Польши, 

Италии и стран СНГ. 
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На открытии конференции выступили г-н Кристиан Адомницей - председатель Сирет-

Прут-Днестр и г-н Василий Панчук - мэр Бельц. 

Партнёры мероприятия: КА APAVITAL S.A. Яссы, Afaceri.ro, BCR Chisinau, КА Conest 

С.А. Яссы и КА КОТНАРЬ Яссы сделали короткие презентации в области, 

представляющих интерес для компаний. 
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В мероприятии также приняли участие представители правительств Румынии и 

Молдовы, представители дипломатического корпуса в Румынии, Молдовы и Украины, 

председатели районов Еврорегиона Сирет-Прут-Днестр,президентов окружных 

советов Румынии, председателей украинских регионов на общей границе, президенты 

торгово-промышленных палат Румынии, Молдовы и Украины, иностранные партнеры 

мэрии Бельц, финансисты, бизнесмены, ректора, представители гражданского 

общества. 
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ФОРУМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ЕВРОРЕГИОНА СИРЕТ-ПРУТ-ДНЕСТР И ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ АСОЦИАЦИИ ЕВРОРЕГИОНА СИРЕТ-ПРУТ-ДНЕСТР 

 

Дата проведения: 17 декабря 2014, Страшены, Р. Молдова 

Организаторы: Ассоциация „Еврорегион Сирет-Прут-Днестр” 

Цель: Встречя членов участников Еврорегиона Сирет-Прут-Днестр. 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСВЕЩЕННАЯ ВОПРОСУ 
“ЕВРОРЕГИОН СИРЕТ-ПРУТ-ДНЕСТР” 

 

Профиль события: 

Первыий раз конференция прошла в 2005. 

В 2014 была посвещена роли еврорегионов в долгосрочном партнёрстве. 

 

Дата проведения: 27 июня 2014, г.Бельцы Р. Молдова 

Организаторы:  

 Румынская Академия, Ясский филиал 

 Институт социальных и экономических исследований „Gh.Zane” Румынской 

Академии  

 Ассоциация „Еврорегион Сирет-Прут-Днестр” 

 Ясский муниципальный совет. 

 

Участники: 

 Проректор университета Алеку Руссо из Бельц, Валентина Прицкан; 

 Румынского Института Социально – экономических исследований – проф. 

Теодор Пэдурару; 

 Проректор КЖ Яссы – Алин Аивэноаией; 

 Исполнительный директор Еврорегион Сирет-Прут-Днестр, Тудор Жижие; 

 Около 40 рофессоров и докторов науки из Румынии и Р. Молдова. 
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ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТИЛЕЙ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
ПОСВЕЩЕННАЯ ВОПРОСУ “ЕВРОРЕГИОН СИРЕТ-ПРУТ-ДНЕСТР” С 

ИНВЕСТОРАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ИЗ ПРАХОВЫ 

 

Дата проведения: 3 апреля 2014 г. Прахова, Румыния 

Цель: выявить возможности местых экономических агентов для совместных проектов 

и партнерских отношений. 
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ЗАСЕДАНИЕ ПРЕДСТАВИТИЛЕЙ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
ПОСВЕЩЕННАЯ ВОПРОСУ “ЕВРОРЕГИОН СИРЕТ-ПРУТ-ДНЕСТР” С 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ИЗ ПРАХОВЫ 

 

Дата проведения: 3 апреля 2014 года в Бухаресте, Румыния 

Цель: выявить возможности для совместных проектов и 

партнерских отношений между местными органами власти. 
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ВО ДВОРЦЕ ПОБЕДЫ С ПРИМЬЕРОМ ВИКТОРОМ ПОНТА И 
ЗАМ.ПРИМЬЕРОМ ЛИВИУ ДРАГНЯ, МИНИСТРОМ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И 

ГОС. АДМИНИСТРАЦИИ 

 

Дата проведения: 4 апреля 2014 года в Бухаресте, Румыния 

Цель: обсудить усовершенствования, которые могут быть внесены в нормативно-

 правовой базе для обеспечения лучшего использования финансируемых средств от 

правительства Румынии в Молдове. 
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СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕДСТАВИТИЛЕЙ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ 
МОЛДОВА ПОСВЕЩЕННАЯ ВОПРОСУ “ЕВРОРЕГИОН СИРЕТ-ПРУТ-ДНЕСТР” С 

НАЦИОНАЛЬНЫМ СОЮЗОМ ОКРУЖНЫХ СОВЕТОВ РУМЫНИИ (НСОСР) 

 

Дата проведения:4 апреля 2014 года в Бухаресте, Румыния 

Цель: гармонизация и углубление сотрудничества между районными советами 

Румынии и Молдовы в контексте процесса европейской интеграции и создание новых 

двусторонних соглашений между молдавскими районами и округами Румынии. 

 

 

 

 

  



   

18 
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ НАГРАЖДЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЙОНОВ В КОТРОЧЕНАХ 
ПРЕЗИДЕНТОМ РУМЫНИИ ТРАЯНОМ БЭСЕСКУ  

 

Дата проведения: 4 апреля 2014 года в Бухаресте, Румыния 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ПАРТНЁРСКИХ ОТНОШЕНИЙ СМИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА И 
РУМЫНИИ 

 

Цели: 

 Продвижение проектов Еврорегиона Сирет-Прут-Днестрв СМИ Р.Молдова; 

 Налаживание контактов с СМИ Румынии с целью создания совместных 
обозревательных репортажей,передач. 

 
Результаты: 

 Интервью, проведенные с участием представителей Еврорегионана ТВ 
каналах: TVM, TV7, JURNAL TV, TVR Iași (транслирумые в Молдове), TVR Cluj; 

 Участие представителей Еврорегиона Сирет-Прут-Днестрв в событиях 
освещёнными СМИ Р. Молдова (к примеру. “Дома в Eвропе” – Кишинев, 
14.11.2014); 

 Получение предложения о предоставлении тем для программы об 
использовании Европейских фондов на TVM (в стадии строительства); 
 

 Инициирование дискуссии о выдасе лицензии о радиовещании одному 
румынскому оператору на севере Молдовы. 
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ПОДДЕРЖКА КОНСУЛЬСКИХ МИССИЙ 

 

Пример: Молдавское консульство в Яссах 

- выявление потенциальных румынских инвесторов в Молдове; 

- передача передового опыта в румынском законодательстве в области 
энергетики. 

 

Пример: Консульство Румынии в Черновцах 

- было предложено участие в мероприятиях, организованных консульством в 
Еврорегионе. 
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ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКРУЖНЫХ СОВЕТОВ РУМЫНИИ, ЧЛЕНОВ 
ЕВРОРЕГИОНА СИРЕТ-ПРУТ-ДНЕСТР 

 

Пример: Окружной Совет Ясс 

- Определение возможных партнёров для: 

o Мэрии . 8 партнеров были определены из Яловень и один из Унгень; 

o Больницы администрированные ОС Ясс 

 Больница инфекционных заболеваний из Ясс 

  – Бельцская городская больница, в результате близко 
партнерского проекта «Менеджмент инфекционных болезней»; 

 Больница инфекционных заболеванийй из Ясс и Больница 
Акушерства и Гинекологии из Ясс, присутствовали на встрече с 
коллегами из Гагаузии 30 октября в качестве предварительного 
шага для определения будущих рамок партнерства; 

o учреждение культуры администрированные ОС Ясс 

 CJPCPCT Iași– Управление культуры Бельцах, направленные на 
совместные заседания, обмен опытом, совместные культурные 
события; 

 Филармонический Ясский филиал - Департамент культуры Бельц 
в результате партнерства были проведены три концерта в 
филармонии Бельцы Молдова Яссы: 17 января, 25 июня, 27 
августа; 

o Экономические агенты находящиеся в подчинении ОС Ясс: 

 Ex. APAVITAL Яссы стремятся расширить бизнес в Молдове; 

- Поддержка с логистического и человеческого показателя в течении более 
длительного периода со стороны ОС Яссы: 

o круглый стол секретарей административно-территориальных единиц, 
Румынии, Молдовы и региона Виница (Украина) - провшёл в Яссах с 3 до 
5 июля 2014 года; 

o открытие новой взлетно-посадочной полосы международного аэропорта 
Яссы - Яссы, 20 августа; 

o визит представителей Департамента социальной опеки Яссы в регион 
Виницкой области (Украина) – с 9 до 12 ноября 2014 года; 

o семинар COR COTER прошёл в Яссах 18 сентября; 

o семинар «Инвестиции в Яссах», состоявшейся в Вене 23 сентября; 

o семинар «Подумайте о местном, региональном развитии», состоявшейся 
в Брюкселе 6-9 октября в «Дни открытых дверей»; 

o конференция по «Шоссе для Молдове», которое состоялось 4 декабря в 
Пятра Нямц. 
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ПОДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙНОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА, ЧЛЕНОВ 
ЕВРОРЕГИОНА СИРЕТ-ПРУТ-ДНЕСТР 

 

- участие в событии “Международный Экономический форум в Резине” 21 мая 

2014; 

- участие в мероприятии «Храм города Бельц» от 22 мая; 

- участие в мероприятии «Региональный экономический форум Унгень» от 3 

июля; 

- участие в мероприятиях, посвященных «Дню независимости» 27 августа 

состоявшихся в Бельцах, Сороках, Шолдэнешть и Унгень; 

- участие в мероприятии «Народного университете Иосиф Наниеску» с 5 

сентября до 7, состоявшегося в Сынжерей; 

- определение инвестиционных партнеров для развития проектов Бельц (поездки 

в Милан, посещение областного совета Ломбардия в период с 24 по 26 

сентября делегация г. Бельц, подготовка повестки дня, подготовка 

презентационных материалов); 

- участие в мероприятии «Яблочный Фестиваль» 28 сентября прошедший в 

Сороках; 

- участие в мероприятии “Дорога Вина” 29 сентября состоявшейся в Яловень; 

- участие в мероприятии “золотая осень” 12 октября состоявшейся в Кэлэрашь; 

- участие в мероприятии «Инаугурация муниципального стадиона Унгень» 25 

ноября;  

- участие в мероприятии « Роли Городской региональной стратегии в доступе к 

европейским фондам 2014-2020» - Бельцы 26 ноября. 
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СОБЫТИЯ ПОСВЕЩЁННЫЕ ПРОДВИЖЕНИЮ ЕВРОРЕГИОНА СИРЕТ- ПРУТ-
ДНЕСТР 

 

- Участие в публичных дебатах «Преимущества Ассоциации Молдовы в 
Европейский Союз» Вулканешты, 27 июля; 

- Участие в общественной дискуссии «Преимущество европеизации – на 
примере опыта Румынии», Комрат, 15 сентября; 

- Участие в экономическом форуме АТО Гагаузии и Фестивале вина в с 2 октября 
31 ноября.  
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ДРУГИЕ СОБЫТИЯ 

- обеспечение материально-техническую и кадровую поддержку для 
документирования издания, посвященный Молдове в международной 
публикации, на английском языке - 19 по 25 мая; 

- начало сотрудничества с Хельсинки Таллиннским Еврорегионом - 4 июня; 

- участие в Международной конференции Международной торговой палаты 
Эстонии - Нарва,с 5 июня по 6; 

- содействие и участие в мероприятии «Открытие Двусторонний Торгово-
промышленной палаты Румыния-Молдова» - Кишинев, 18 июля; 

- робочий визит вмете с делигацией Агентства по Возобновляемой Энергии 
Прахова в районе Чимишлия, Дубэсарь и Глодень с целью выявления 
потенциальных инвестиционных проектов в данной области - 29 по 30 июля; 

- участие в дебатах под управлением университета Фонда Черного моря в 
Молдове - Кишинев (1 октября) и Яссы (26 ноября). 

 

 

 

 

 

 

 


