Резолюция
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







