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Проект 
Recommendations  

of the International Conference 
“TRANSBOUNDARY DNIESTER RIVER BASIN MANAGEMENT  

AND EU INTEGRATION – STEP BY STEP”,  
Chișinău, October 27-28, 2022 

 
 
On October 27-28, 2022, the International Association of River Keepers "Eco-TIRAS", in partnership with the 

Moldova State University and the NGO "Ecospectrum", organized and held an international conference 
"Transboundary Dniester River Basin Management and EU Integration - Step by Step". 

The conference was attended by 80 scientists, practitioners and students from the Republic of Moldova, 
Ukraine, Lithuania, Greece and Romania. The reports presented at the conference reviewed the measures 
jointly taken by the riparian states to improve the management of the common Dniester river basin in the 
course of implementing the Agreement between the Government of the Republic of Moldova and the 
Government of Ukraine on the joint use and protection of border waters (1994) and the Treaty on cooperation 
in the field of protection and sustainable development of the Dniester river basin between the Government of 
the Republic of Moldova and the Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), documents developed during the 
activities of the Dniester Basin Commission. The assessment of the state of the ecosystems of the Dniester River 
basin was carried out, and the factors influencing them were analyzed, as well as the issues of environmental 
education for sustainable development, public participation in the development and practical implementation 
of measures for the environmental rehabilitation of the river and the sustainable conservation and use of its 
ecosystems and natural resources. Conference proceedings are published and posted on the Internet at: 

https://www.eco-tiras.org/docs/Dniester-Conf-2022-Proc_14%20mb.pdf  
Based on the results of the discussions, the Conference: 

1. Draws the attention of the governments of the countries of the region to the lack of significant progress in 
improving environmental parameters and the serious degradation of the river ecosystems, its ongoing pollution, 
the presence of significant risks of natural and man-made disasters and, as a result, a steady trend of further 
losses of aquatic, near-water and terrestrial biodiversity, leading to a reduction capacity to provide ecosystem 
services, which is of concern to the scientific community and the general public. 

2. Welcomes the signing by the Parties of the Strategic Action Program (SAP), which describes specific measures 
to improve the situation of the basin and to develop cooperation between the two countries, noting, however, 
a certain asymmetry of the actions of the Parties envisaged in it. 

3. Notes the imbalance in taking into account the views of countries in the process of adopting the Rules for the 
operation of the reservoirs of the Dniester hydro energetic complex, which led to a significant underestimation 
of the needs of the Dniester ecosystems, and in this regard calls on both Parties to the 2012 Treaty to return to 
making adjustments to this document. 

4. Calls on Ukraine to abandon the intention of building six HPPs on the flat section of the Upper Dniester, 
enshrined in the Program for the Development of the Hydropower of Ukraine until 2026, by making an 
appropriate political decision. 

5. Draws the attention to the importance of introducing the “polluter pays” principle into legislation and practice 
by the countries of the Dniester basin and the need to develop specific compensatory measures to preserve 
river ecosystems, biodiversity and reduce environmental losses during hydro construction and operation of 
HPPs. 

6. Draws the attention to the virtual absence of bilateral cooperation on the implementation of the provisions of 
Annex V of the Dniester Treaty of 2012, the need to harmonize and unify the approaches of Moldova and 
Ukraine to cooperation on the regulation of industrial and recreational fishing in the Lower Dniester basin and 
calls to use the provisions of this Annex V to take effective measures to combat poaching and corruption in this 
area. 

7. Draws the attention of the countries of the Dniester river basin to the need to move towards integrated flood 
management, the application of integrated solutions in the management of water resources, taking into 
account the ecosystem services provided by the river and their maintenance.  

https://www.eco-tiras.org/docs/Dniester-Conf-2022-Proc_14%20mb.pdf
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8. Recommends to the countries of the Dniester basin to expand the network of stationary observation stations for 
the hydrological, temperature and hydrochemical regimes of the river and to ensure the availability of the 
information received online.  

9. Draws the attention to the importance of preserving the small rivers of the region and the need to prevent their 
over-regulation and remove obstacles to free flow. Since small rivers play a crucial role in providing water to 
agriculture, the conference calls for the greening of water protection zones and belts and a significant increase 
in the area and quality of forests in the countries of the Dniester basin.  

10. Expresses concern about the situation with increased deforestation and green spaces in the countries of the 
Dniester basin as a measure to overcome the energy crisis and draws attention to the role of forests and green 
spaces in ensuring the stability of the hydrological regime, adaptation to climate change and landscape de-
segmentation to increase their resilience.  

11. Welcomes the successful start of the activities of the Commission for the Protection and Sustainable 
Development of the Dniester River Basin, which held three meetings, and expresses regret over the absence of 
representatives of Transnistrian region in the Moldovan part of the Commission, including its working groups, 
which creates obstacles in the implementation tasks assigned to her. We draw the attention of the Government 
of the Republic of Moldova to the fact that all parts of the river basin should be involved in the achievement of 
sustainable development goals and that the issue of conservation and sustainable development of the Dniester 
basin can and should become an integration factor based on the principles of trust for the entire region.  

12. Ascertains and welcomes the active involvement of non-governmental organizations, specialists and scientists 
from Transnistrian region in regional cooperation on the problems of the Dniester basin, including within the 
framework of the Environmental Platform of the UNDP Confidence-Building Program in Moldova, supported by 
the European Union, and notes its high efficiency.  

13. Welcomes the creation in Moldova on both banks of the Lower Dniester National Park on the basis of the 
previously proclaimed Ramsar wetland of international importance, and calls on the Government of Moldova to 
quickly complete the work on the development and adoption of the regulations for the functioning of this 
nature protection area.  

14. Draws attention to the need for practical implementation of plans and programs for the creation and 
development of national and regional ecological networks.  

15. Notes the importance of continuous environmental education and upbringing and calls for strengthening the 
role of educational institutions, NGOs and the media in highlighting contemporary regional environmental 
problems and popularizing environmental knowledge, and for governments to pay special attention to the 
problem of training personnel for the environmental sector. 

16. Calls on the international donor community to support further cooperation between the Republic of Moldova 
and Ukraine on the sustainable management of the Dniester River on the basis of the Basin Treaty of 2012, and 
in this regard, the early start of the new GEF Dniester project on the Dniester.  

17. Expresses gratitude to the sponsor of the Conference - the UNDP-Moldova Confidence Building Measures 
Program with the financial assistance of the European Union, which supported the holding of this conference, 
as well as its organizers - the International Association of River Keepers "Eco-TIRAS", the Moldova State 
University and the NGO "Ecospectrum" (Bender) for the opportunity to effectively discuss the problems of 
preserving the ecosystems of the Dniester River and its basin.  

 
The Conference proposes to send these Recommendations to the Government of the Republic of Moldova and the 
Cabinet of Ministers of Ukraine.  

 
Accepted October 28, 2022, Chișinău  
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Проект 
Рекомендации 

Международной конференции 
«УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСГРАНИЧНЫМ БАССЕЙНОМ ДНЕСТРА 

И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ – ШАГ ЗА ШАГОМ», 
Кишинёв, Молдова, 27-28 октября 2022г. 

 
27-28 октября 2022 года Международная ассоциация хранителей реки «Eco-TIRAS» в партнерстве с 

Государственным университетом Молдовы и Общественной организацией «Экоспектр» организовала и 
провела международную конференцию «Управление трансграничным бассейном Днестра и 
евроинтеграция – шаг за шагом».  

В конференции приняли участие 80 учёных, специалистов-практиков и студентов из  Республики 
Молдова, Украины, Литвы, Греции и Румынии. В докладах, представленных на конференции, 
рассмотрены меры, совместно предпринятые прибрежными государствами для улучшения управления 
бассейном общей реки Днестр в ходе реализации Соглашения между Правительством Республики 
Молдова и Правительством Украины о совместном использовании и охране пограничных вод (1994) и 
 Договора о сотрудничестве в сфере охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр между 
Правительством Республики Молдова и Кабинетом Министров Украины (2012), документы, 
выработанные в ходе деятельности Днестровской бассейновой комиссии. Проведена оценка состояния 
экосистем бассейна реки Днестр, и проанализированы факторы, влияющие на них,  а также 
рассмотрены вопросы экологического просвещения и воспитания, образования для устойчивого 
развития, участия общественности в разработке и практическом осуществлении мер по 
экологическому оздоровлению реки и устойчивому сохранению и использованию её экосистем и 
природных ресурсов. Материалы конференции опубликованы и размещены в интернете по адресу: 
https://www.eco-tiras.org/docs/Dniester-Conf-2022-Proc_14%20mb.pdf  

По результатам обсуждений Конференция: 
1. Обращает внимание правительств стран региона на отсутствие существенного прогресса в 

улучшении экологических параметров и серьезную деградацию экосистем реки, продолжающееся её 
загрязнение, наличие существенных рисков природных и техногенных катастроф и как следствие – 
устойчивую тенденцию дальнейших утрат водного, околоводного и наземного биоразнообразия,  
приводящего к сокращению потенциала по предоставлению экосистемных услуг, что вызывает 
озабоченность у научного сообщества и широкой общественности. 

2. Приветствует подписание Сторонами Стратегической программы действий (СПД), в которой 
описаны конкретные мероприятия по улучшению состояния бассейна и по развитию сотрудничества 
между двумя странами, отмечая, однако, определенную ассиметрию предусмотренных в ней действий 
Сторон. 

3. Отмечает несбалансированность учёта мнений стран в процессе принятия Правил эксплуатации 
водохранилищ Днестровского комплексного гидроузла, приведшего к существенному недоучёту 
потребностей экосистем Днестра, и в связи с этим призывает обе Стороны Договора 2012 года 
вернуться к внесению корректив в данный документ.  

4. Призывает Украину отказаться от закрепленного в Программе развития гидроэнергетики 
Украины до 2026 года намерения строительства шести русловых ГЭС на равнинном участке Верхнего 
Днестра, путём принятия соответствующего политического решения. 

5. Обращает внимание на важность внедрения странами бассейна Днестра в законодательство и 
практику принципа «загрязнитель платит» и необходимость разработки конкретных компенсационных 
мер по сохранению экосистем рек, биоразнообразия и уменьшению экологических потерь при 
гидростроительстве и функционировании ГЭС.  

6. Обращает внимание на фактическое отсутствие двустороннего сотрудничества по внедрению 
положений Приложения V Договора 2012 г., необходимость согласования и унифицикации подходов 
Молдовы и Украины к сотрудничеству по регулированию промышленного и любительского рыболовства 

https://dniester-commission.com/wp-content/uploads/2019/09/10agreement-moldova-ukraine-1994-rus.doc
https://dniester-commission.com/wp-content/uploads/2019/09/10agreement-moldova-ukraine-1994-rus.doc
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/centralasia/Dniester_Treaty_printed_rus_UA.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/centralasia/Dniester_Treaty_printed_rus_UA.pdf
https://www.eco-tiras.org/docs/Dniester-Conf-2022-Proc_14%20mb.pdf
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в бассейне Нижнего Днестра и призывает воспользоваться положениями этого Приложения, в т.ч., для 
принятия эффективных мер по борьбе с браконьерством и коррупции в этой сфере. 

7. Обращает внимание стран бассейна реки Днестр на необходимость перехода к 
интегрированному управлению паводками, применению комплексных решений в управлении водными 
ресурсами с учётом оказываемых рекой экосистемных услуг и их поддержания. 

8. Рекомендует странам бассейна Днестра расширить сеть стационарных наблюдательных станций 
за гидрологическим, температурным и гидрохимическим режимами реки и обеспечить доступность 
получаемой информации онлайн. 

9. Обращает внимание на важность сохранения малых рек региона и необходимость 
предотвращения их чрезмерного зарегулирования и устранения препятствий для свободного течения. 
Поскольку малые реки играют важнейшую роль в обеспечении водой сельского хозяйства, 
конференция призывает к озеленению водоохранных зон и полос и значительному увеличению 
площади и качества лесов в странах бассейна Днестра. 

10. Выражает озабоченность ситуацией с усилившейся вырубкой лесов и зеленых насаждений в 
странах бассейна Днестра как мерой преодоления энергетического кризиса и обращает внимание на 
роль лесов и зелёных насаждений в обеспечении стабильности гидрологического режима, адаптации к 
изменению климата и десегментации ландшафтов для повышения их устойчивости. 

11. Приветствует успешное начало деятельности Комиссии по охране и устойчивому развитию 
бассейна реки Днестр, проведшей три заседания, и выражает сожаление в связи с отсутствием 
представителей Приднестровья в составе молдавской части Комиссии, в т.ч., её рабочих групп, что 
создаст проблемы в выполнении ею возложенных задач. Мы обращаем внимание правительства 
Республики Молдова на то, что все части речного бассейна должны быть вовлечены в достижение 
целей устойчивого развития и что вопрос сохранения и устойчивого развития бассейна Днестра может 
и должен стать фактором интеграции на принципах доверия всего региона. 

12. Констатирует и приветствует активное вовлечение неправительственных организаций, 
специалистов и ученых Приднестровья в региональное сотрудничество по проблемам бассейна 
Днестра, в том числе, в рамках Экологической платформы программы ПРООН в Молдове по 
укреплению мер доверия, поддержанной Европейским Союзом, и отмечает её высокую 
эффективность.  

13. Приветствует создание в Молдове на обоих берегах национального парка «Нижний Днестр» на 
основе ранее провозглашённого одноименного водно-болотного угодья международного значения и 
призывает Правительство в короткие сроки завершить работу по разработке и принятию регламента 
функционирования этой природоохранной территории.  

14. Обращает внимание на необходимость практической имплементации планов и программ по 
созданию и развитию национальных и региональных экологических сетей. 

15. Отмечает важность непрерывного экологического образования и воспитания и призывает 
усилить роль образовательных, общественных организаций и средств массовой информации в 
освещении современных региональных экологических проблем и популяризации экологических и 
природоохранных знаний, а правительствам - уделить особое внимание проблеме подготовки кадров 
для природоохранной отрасли. 

16. Призывает международное донорское сообщество поддержать дальнейшее сотрудничество 
Республики Молдова и Украины по устойчивому управлению Днестром на основе бассейнового 
Договора 2012 года, и в этой связи скорейшее начало нового Днестровского проекта ГЭФ по Днестру.   

17. Выражает признательность спонсору Конференции – Программе мер по укреплению доверия 
ПРООН-Молдова и финансовой поддержке Европейского Союза, поддержавшей проведение настоящей 
конференции, а также её организаторам – Международной ассоциации хранителей реки «Eco-TIRAS», 
Государственному университету Молдовы и Общественной организации «Экоспектр» (Бендеры) за 
предоставленную возможность эффективного обсуждения проблем сохранения экосистем реки Днестр 
и её бассейна.   

18. Конференция предлагает направить настоящие Рекомендации Правительству Республики 
Молдова и Кабинету министров Украины.  

 
Принято 28 октября 2022 г., г. Кишинёв  


