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Abstract: 

This paper shows how the adoption of the EU strategy for the Danube will affect agriculture in areas along the river 
and the main objectives of the strategy for agriculture. Among the Danube’s states, Romania has the largest area in the 
Danube basin, Danube strategy aims a macro-regional development and is also an action plan for the river areas and 
neighbouring countries. The people from the Danube delta have a way of life unchanged for centuries and  agriculture 
remains a vital sector for the Danube region. Farmers will need support for adopting and maintaining systems and 
agricultural practices that will contribute to achieving the strategy’s objectives for the environment and climate 
changes. 
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