Проект
Резолюция
Форума неправительственных экологических организаций бассейна реки Днестр
«Эко-Днестр-2017», прошедшего в Тирасполе 27 октября 2017 года
(приняло участие 42 представителя 38 неправительственных организаций)
26-27 октября 2017 года Международная ассоциация хранителей реки «Eco-TIRAS»,
объединяющая 50+ неправительственных организации бассейна Днестра, организовала в рамках
Международной конференции ««Интегрированное управление трансграничным
бассейном Днестра: платформа для сотрудничества и современные вызовы» Пятый
Форум неправительственных экологических организаций бассейна реки Днестр “Эко-Днестр2017”.
Форум рассмотрел экологическую ситуацию в бассейне реки Днестр, меры, принимаемые
государствами бассейна реки по управлению природными ресурсами и вопросы участия
общественности в разработке и осуществлении решений по экологическому оздоровлению
бассейна Днестра.
По результатам обсуждений:
1. Форум констатирует, что экологическое состояние реки Днестр за прошедшие десятилетия не
улучшилось, и существенных практических успехов в сотрудничестве государств бассейна
Днестра по скоординированному и устойчивому управлению водными и другими природными
ресурсами и сохранению экосистем не достигнуто. При этом возрос уровень сотрудничества
неправительственных экологических организаций из стран бассейна.
2. Форум приветствует вхождение в силу современного межправительственного бассейнового
договора. Форум настоятельно призывает правительства начать внедрение Договора с целью
обеспечения интегрированного управления речным бассейном. В соответствии с Договором, при
создании международной речной комиссии в нее должны быть вовлечены все заинтересованные
лица, включая компетентную общественность.
3. Учитывая, что правительства Молдовы и Украины ведут переговоры в отношении заключения
соглашения о безопасности функционировании Днестровского гидроэнергоузла, Форум призывает
оба правительства включить в это соглашение положения, обеспечивающие в полной мере
минимизацию негативного воздействия гидроэнергоузла на экосистемы молдавской и украинской
частей реки. Мы также обращаем внимание на недопустимость и аморальность использования в
ходе переговоров "торгов, ущемляющих потребности жителей бассейна в здоровой речной
экосистеме, в том числе, включение вопросов экологической безопасности в «пакетное
соглашение». В связи с этим Форум принимает отдельное посвящённое этому вопросу, Заявление
(прилагается).
3. Форум отмечает определенный прогресс во внедрении Водной Рамочной Директивы ЕС, в
частности, принятие Закона о воде и Плана управления молдавской частью бассейна Днестра в
Молдове, а также внесение Украиной поправок в Водный кодекс в отношении бассейнового
управления водными ресурсами, и призывает правительства Молдовы и Украины строить свое
трансграничное сотрудничество по Днестру с учетом этих документов и обязательств в
соответствии с Водной конвенцией ЕЭК ООН, в частности, разработки и принятия
трансграничного плана управления бассейном Днестра.
4. Форум констатирует, что вопреки рекомендациям 4-го Форума НПО, Молдова и Украина
приняли решение о празднике Днестра в последнее воскресенье мая, что делает его практическое
проведение крайне неудобным и неэффективным. Форум настоятельно предлагает перенести этот
праздник в обеих странах на второе воскресенье июля.
7. Форум считает, что первоочередными задачами Днестровской бассейновой комиссии должны
быть:
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- учреждение Секретариата Комиссии из освобожденных лиц двух государств;
- выявление приоритетных проблем для реки на территории двух государств;
- разработка и принятие совместного трансграничного Плана управления бассейном Днестра,
основанного на взаимном учете интересов обеих стран.
8. В свою очередь, задачи сообщества неправительственных организаций бассейна Днестра
должны быть сконцентрированы в ближайшей перспективе на следующих приоритетах:
- содействие выполнению сторонами бассейнового договора по Днестру, созданию речной
комиссии и вхождению в нее компетентных представителей НПО. Использование международных
программ и организаций для совершенствования нормативной базы мониторинга и управления
Днестром, внедрения механизмов участия общественности;
- мониторинге выполнения законодательства в отношении Днестра путем мониторинга
природопользования и обращения в правоохранительные органы, суды и структуры по
обеспечению соблюдения международных соглашений;
- сотрудничестве с органами власти и управления по лоббированию поправок в законодательство,
улучшающих ситуацию на Днестре, препятствование принятию экологически вредных решений
(взаимодействие с прессой, парламентами и местными властями);
- продолжении работы по консолидации НПО бассейна, повышению потенциала и технической
вооруженности местных НПО, содействие их профессиональному росту, вовлечение в процесс
принятия решений;
- обеспечении высокой приоритетности проблем Днестра в повестке дня правительств и на
международном уровне;
поиске
эффективных
путей
решения
проблем,
связанных
с
Днестровским
гидроэнергокомплексом (взаимодействие с академиями наук, парламентами, международными
организациями, прессой);
- повышению экологической образованности среди людей, принимающих решения, и
общественности;
- развитии сотрудничества с организациями Европы и США, имеющими сходные функции.
9.
Форум выражает признательность его спонсору - Федеральному министерству
окружающей среды Германии за поддержку параллельного 5-го Днестровского бассейнового
экофорума неправительственных организаций, позволившего выявить и отразить мнение
гражданского общества бассейна Днестра по его проблемам. и “Eco-TIRAS” за предоставленную
возможность эффективного обсуждения проблем бассейна Днестра.
Принята 27 октября 2017 г., Тирасполь
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