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Резолюция
Международной конференции 
«Интегрированное управление природными ресурсами трансграничного бассейна Днестра», состоявшейся в Кишиневе 16-17 сентября 2004 года

(150 участников, представляющих  112 организаций из 7 стран) 


16-17 сентября 2004 года Международная экологическая ассоциация хранителей реки «Eco-TIRAS» в сотрудничестве с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Молдова, провела Международную конференцию «Интегрированное управление природными ресурсами трансграничного бассейна Днестра». 
.
В докладах, представленных на Конференции, были рассмотрены различные аспекты  политики экологического сотрудничества прибрежных государств, состояние экосистем и природопользования в бассейне реки Днестр, меры, принимаемые ими по эффективному управлению природными ресурсами, охрана биологического и ландшафтного разнообразия, проблемы и трудности, стоящие на пути улучшения экологической ситуации и пути их преодоления, вопросы участия общественности в разработке и осуществлении мер по экологическому оздоровлению бассейна Днестра и устойчивому развитию его экосистемы. 

По результатам обсуждений: 

	Конференция констатирует, что за последние годы не отмечено достаточного прогресса в улучшении экологического состояния реки Днестр и устойчивого использования природных ресурсов ее бассейна. Сотрудничество прибрежных государств в сфере охраны окружающей среды и природопользования нуждается в новом импульсе, которым должно стать внедрение принципа интегрированного управления водными ресурсами в бассейне реки. 


	Для достижения прогресса должно быть разработано и заключено отвечающее современным нормам бассейновое соглашение (речная конвенция), предусматривающее создание речной комиссии, основанное на бассейновом подходе и вовлечении в процесс разработки и принятия решений всех заинтересованных органов и лиц прибрежных государств, в т.ч. местных властей и общественности. Представляется полезным проведение практики сотрудничества в соответствии с требованиями Хельсинкской конвенции (1992) и Конвенции Эспо (1991) Европейской Экономической Комиссии ООН, Водной Рамочной Директивы Европейского Союза (2000). Механизмом учета мнений всех заинтересованных лиц мог бы стать Речной Форум как трибуна для обсуждения всех актуальных вопросов в этой сфере. Для повышения эффективности разработки и внедрения интегрированного управления днестровским речным бассейном. Конференция предлагает профильным министерствам и ведомствам прибрежных стран инициировать соответствующий проект в рамках Водной инициативы Европейского Союза для стран региона ВЕКЦА.


	Конференция приветствует расширение международно-признанных водно-болотных угодий в бассейне Днестра (Рамсарские угодья), но отмечает, что эти территории нуждаются в принятии и реализации планов управления ими. При этом участники отмечают трудности, встречаемые на пути расширения площадей охраняемых природных территорий, особенно в низовьях реки, в создании природно-заповедных территорий и финансировании объектов природно-заповедного фонда по всему протяжению бассейна. Форум отмечает, что, несмотря на очевидную необходимость, прибрежные государства не расширили площади охраняемых территорий Днестровском Каньоне и в низовьях реки Днестр и призывает власти Молдовы и Украины целенаправленнее действовать в этом направлении. Одним из приоритетных путей расширения сотрудничества считать создание бассейновой экологической сети.

Конференция обращает внимание на необходимость организации мониторинга состояния притоков Днестра и условий формирования водостока на всей площади водосбора и предлагает правительству Украины обеспечить разработку новых правил эксплуатации Днестровского гидроузла для минимизации ущерба нижележащим экосистемам и представить их на общественную и государственную экспертизу.  


Конференция призывает правительства прибрежных государств провозгласить проблему оздоровления бассейна Днестра приоритетной и направить на ее разрешение необходимые интеллектуальные и финансовые средства. При этом должно быть предусмотрено финансирование для соответствующих научных исследований и  сотрудничества научных коллективов двух государств.

	Конференция приветствует тот факт, что в последний период возрос интерес к реке Днестр, а начавшийся благодаря инициативе ОБСЕ и ЕЭК ООН проект дает возможность прибрежным государствам продвинуться в вопросе согласования  подходов к содержанию и последовательности действий, которые предстоит предпринять для улучшения состояния реки.

	Конференция призывает страны бассейна Днестра использовать позитивный опыт по оздоровлению состояния бассейнов многих рек в различных регионах мира - Европе, Азии, Африке и Латинской Америке и осуществлять тесную координацию в проведении совместного мониторинга.


	Конференция отмечает позитивность того момента, что в ней приняли участие профильные международные организации – Бюро Рамсарской Конвенции ООН по водно-болотным угодьям, Секретариат Хельсинкской Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водотокам и международным озерам, ОБСЕ. Среди участников конференции были представлены все сектора общества и регионы стран бассейна Днестра. Это свидетельствует об их зрелости и должно стать залогом создания транспарентных структур и механизмов участия в разработке и принятии решений бассейнового уровня.


Принято 17 сентября 2004г.
Кишинев, Молдова

