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RECOMMENDATIONS
International Conference ‘Integrated Management of Natural Resources in the Transboundary Dniester River Basin’, 16th –17th of September 2004, Chisinau, Moldova, 
organized by Eco-TIRAS International Environmental Association of River Keepers 
in cooperation with the Ministry of Ecology and Natural Resources of Moldova.  
 (150 participants, representing 112 institutions) 

In the reports presented at the conference, different aspects of cooperation between Moldova and Ukraine, riparian countries sharing the transboundary Dniester River, status of ecosystems and use of natural resources of the river basin, measures aimed at sustainable management of resources, conservation of biological and landscape diversity, ways and difficulties of improving environmental situation, the issues of public participation in elaboration and implementation of measures to preserve and restore its ecosystem, as well as legal framework of cooperation, were discussed.

As the results of discussions it was agreed: 

	The Conference states that during last years there was registered a lack of the progress in improvement of environmental status of the Dniester River and sustainability in the use of natural resources of its basin. The new impulse is needed to re-enforce the cooperation between two riparian states, and it can be the implemented through the creation of integrated water basin management system for the Dniester River Basin. 


	New up-to-date basin agreement (river convention) should be drafted and signed, which will provide the base for establishing river commission, implementing a basin approach, involving all stakeholders, including local authorities and public, into the decision making process. The harmonization of cooperation with principles of the UNECE Helsinki Water (1992) and Espoo EIA (1991) conventions, EU Water Framework Directive (2000) is required. The River Forum can be recognized as a tribune of all stakeholders to discuss all related issues.  The Conference proposes to relevant ministries and agencies of riparian states to initiate the project aimed at implementation of IRBM in the frames of the EU Water Initiative for EECCA. 


	The Conference welcomes the widening of internationally recognized wetlands of international importance (Ramsar territories) in the Dniester River basin, and notes, however, that these territories need the adoption and implementation of management plans. At the same time, participants note difficulties in creation of new natural protected areas, especially in the river downstream parts, and in financing of protected areas along the whole basin. The Forum underlines, that despite of evident necessity, riparian states did not established protected areas in Dniester Canyon and Dniester lower stream, and invites governments of Moldova and Ukraine to concentrate efforts in this direction. The development of river basin ecological network can be one of the priorities.

The Conference attracts attention to the necessity of establishing monitoring of Dniester tributaries and the conditions of run-off formation on the whole drainage area and proposes to the government of Ukraine to develop new regulations on exploitation of the Dniester Hydro Power Station needed to minimize its negative influence to lower stream ecosystems and to do this draft a subject of the state and public expertise.  


The Conference invites the governments of riparian states to recognize the problem of melioration of the Dniester River basin as a priority, supporting its solution with necessary intellectual and financial means. Relevant financing should be provided for correspondent research efforts and cooperation of scientific groups of both states. 

	The Conference welcomes the raise of interest in the last period to the Dniester River, and in particular, the project started under OSCE and UNECE initiatives, which helps riparian countries to follow up the transboundary cooperation and determine the content and coherence of actions to improve the ecological situation of the river.

	The Conference invites the countries of the Dniester River basin to use positive experience of amelioration of environmental status in different parts of the World – Europe, Asia, Africa, Latin America, and to coordinate all efforts in monitoring of the river environment. 


	The participants recognize the importance of participation of Ramsar Convention on Wetlands Bureau, Helsinki Water Convention Secretariat and OSCE in the Conference. All main stakeholders were presented among the conference participants, so their community demonstrated its maturity and readiness to create transparent structures and participatory mechanisms in drafting and adoption the decisions on the Dniester basin.


Chisinau, Moldova September 17, 2004







Резолюция
Международного Форума неправительственных экологических организаций бассейна реки Днестр
«Эко-Днестр-2004», прошедшего в Кишиневе 17-18 сентября 2004 года 

(приняло участие 50 представителей 36 неправительственных организаций)

17-18 сентября 2004 года Международная экологическая ассоциация хранителей реки «Eco-TIRAS», объединяющая 44 неправительственных организации бассейна Днестра, организовала Второй Форум неправительственных экологических организаций бассейна реки Днестр “Эко-Днестр-2004”.

Форум рассмотрел экологическую ситуацию в бассейне реки Днестр, меры, принимаемые прибрежными государствами по управлению природными ресурсами  и вопросы участия общественности в разработке и осуществлении решений по экологическому оздоровлению бассейна Днестра.

По результатам обсуждений: 

	Форум констатирует, что экологическое состояние реки Днестр за прошедшие с предыдущего форума пять лет заметно ухудшилось и существенного прогресса в сотрудничестве прибрежных государств по скоординированному и устойчивому управлению водными и другими природными ресурсами и сохранению экосистем не достигнуто.

Форум настоятельно призывает правительства и президентов прибрежных государств подготовить и подписать речную Днестровскую Конвенцию с целью обеспечения интегрированного управления речным бассейном и создать Днестровскую Речную Комиссию, имеющую существенные полномочия по принятию и реализации решений, куда должны войти представители всех заинтересованных ведомств прибрежных государств, местных и региональных властей, водопользователей и гражданского общества. Конвенция должна быть ратифицирована национальными парламентами. При Комиссии должен действовать на постоянной основе Секретариат. Мы также предлагаем создание в рамках механизмов Конвенции Днестровского Речного Форума - совещательного органа, включающего всех заинтересованных лиц и собирающегося периодически. Форум также призывает к совместной разработке Стратегического плана действий прибрежных стран по Днестру.
Форум отмечает, что, несмотря на очевидную необходимость, прибрежные государства за последнее время не расширили площади охраняемых территорий, в том числе,  в Днестровском каньоне и низовьях реки Днестр. При этом мы поддерживаем провозглашение водно-болотной территорией международного значения молдавской части низовий Днестра.	 
Форум 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  видения и разработки содержания и последовательности действий и мер, которые предстоит предпринять для улучшения состояния реки.
Форуму представляется полезным рекомендовать профильным министерствам и ведомствам использовать зарубежный опыт трансграничного сотрудничества между государствами Европейского Союза, а также наработки, достигнутые Белоруссией, Россией и Украиной в работе по рациональному использованию и охране бассейна реки Днепр.
Форум считает, что задачи сообщества неправительственных организаций бассейна Днестра должны быть сконцентрированы в ближайшей перспективе на следующих приоритетах:

	Проведение постоянного экологического мониторинга и усиление информационной и образовательной деятельности по пропаганде принципов интегрированного управления водными и смежными ресурсами среди людей, принимающих решения, и населения;

Содействие прибрежным государствам в выработке и внедрении принципов устойчивого развития и интегрированного управления речным бассейном, внедрении принципов и положений Водной Рамочной Директивы Евросоюза, взятии под охрану ценных природных территорий и их эффективном управлении;
Развитие потенциала общественности, в особенности местных  неправительственных организаций, и юридических возможностей для полноценного и квалифицированного участия в принятии решений, связанных с экологической ситуацией в бассейне Днестра;
Укрепление роли местных и региональных властей в выработке политики   рационального использования и охраны реки;
Содействие снижению риска чрезвычайных ситуаций, аварий и катастроф в бассейне Днестра;
Сотрудничеству с властями, в том числе, с целью принятия и реализации ими только законных, оправданных и экологически взвешенных решений, проектов и планов, не влияющих негативно на экологическую ситуацию в бассейне. 
Обеспечение экологического образования и воспитания, в т.ч., пропаганды принципов интегрированного управления водными и другими природными ресурсами в бассейне реки, среди людей, принимающих решения и населения прибрежных государств. 



Принято 18 сентября 2004г.
Кишинев





