Проект
Рекомендации
Международной конференции «Интегрированное управление трансграничным
бассейном Днестра: платформа для сотрудничества и современные вызовы»,
Тирасполь, 26-27 октября 2017 года
(174 участника, представляющих 83 организации из 5 стран)
26-27 октября 2017 года Международная ассоциация хранителей реки «Eco-TIRAS»
провела Международную конференцию «Интегрированное управление трансграничным
бассейном Днестра: платформа для сотрудничества и современные вызовы».
.
В докладах, представленных на Конференции, были рассмотрены различные аспекты
политики экологического сотрудничества государств бассейна Днестра, состояние экосистем и
природопользования в бассейне реки Днестр, меры, принимаемые ими по эффективному
управлению природными ресурсами, охране биологического и ландшафтного разнообразия,
факторы, негативно влияющие на предоставление экосистемных услуг, 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, а также вопросы реформирования управления
водными ресурсами в свете нового бассейнового договора по Днестру.
По результатам обсуждений:
1. Конференция констатирует отсутствие в последние десятилетия позитивных изменений
экологического состояния реки Днестр и природных ресурсов ее бассейна, продолжающую
деградацию водных и околоводных экосистем и развитие процессов вторичного загрязнения, и
как следствие - дальнейшие потери водного и околоводного биоразнообразия и утрату
экосистемных услуг, что вызвано слабым вниманием прибрежных государств к этим вопросам и
неучетом интересов всех пользователей.
2. Участники Конференции приветствуют вхождение в силу бассейнового договора по Днестру
между правительствами Молдовы и Украины отмечают его достаточно высокое качество, что
может быть использовано прибрежными государствами для коренного улучшения ситуации в
бассейне. В этой связи участники призывают Республику Молдова и Украину скорейшим
образом сформировать Днестровскую речную комиссию, включив в её состав помимо
компетентных представителей государственных органов и академического сообщества также
представителей регионов, включая Приднестровский, и компетентных неправительственных
организаций.
3. Конференция обращает внимание на параллельно идущие переговоры по заключению
двустороннего Соглашения между Республикой Молдова и Украиной об обеспечении
функционирования Днестровского комплексного гидроузла и в связи с этим выражает
озабоченность наблюдающейся тенденцией исключения экологических аспектов из этого
документа, а также долговременным исключением представителей гражданского общества
из процесса переговоров, что расценивается участниками как игнорирование интересов
населения бассейна Днестра. Более того, особую озабоченность вызывает его включение «в
пакет» с другими, не имеющими отношения к состоянию Днестра вопросами, что указывает
на намерение Сторон пожертвовать интересами окружающей среды в пользу частных
экономических и политических интересов.
4. Конференция обращает внимание на появившийся с момента проведения предыдущей
Днестровской бассейновой конференции фактор, вызывающий большую озабоченность –
намерение Украины построить на Верхнем Днестре каскад из шести русловых ГЭС. Это
решение было принято Кабинетом Министром без учёта позиции Министерства экологии и
природных ресурсов Украины и без заблаговременных консультаций с Молдовой - страной,
которая будет подвержена влиянию, что противоречит международному законодательству.
Конференция констатирует очевидные негативные последствия такого гидростроительства
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как для населения зоны предполагаемого строительства, так и для нижележащего Днестра и
его населения и экосистем и предлагает Украине отказаться от этих планов.
5. Конференция обращает внимание на необходимость разработки конкретных
компенсационных мероприятий по сохранению биоразнообразия и уменьшению
экологических потерь при строительстве и эксплуатации агрегатов Днестровского
гидроаккумулирующего комплекса – вопрос, на сегодняшний момент исключенный из
проекта межправительственного Соглашения по гидроэнергоузлу. Обращаем вниманию на
неприемлемую тенденцию замены эффективных для Днестра решений на различные
комиссии, исследования, оценки, которые сами по себе не могут принести улучшения
ситуации ни в близкой, ни в отдаленной перспективе. Конференция обращается к
правительствам Молдовы и Украины с требованием реализовать в полном объеме
трансграничные экологические процедуры с дальнейшей разработкой программы снижения
негативного трансграничного воздействия Днестровского гидроэнергокомплекса, а в случае
строительства каскада ГЭС в Верхнем Днестре – включения этого каскада в соглашение по
Днестровскому гидроэнергокомплексу как его части.
6. Конференция призывает правительства стран бассейна Днестра создать международный
бассейновый совет Днестра с широким вовлечением НПО, региональных и местных властей,
включая Приднестровье.
7. Конференция настаивает на введении моратория на дальнейшее гидростроительство на
Днестре и призывает Кабинет министров Украины провести трансграничную
стратегическую экологическую оценку планов строительства новых гидроэнергетических
сооружений в бассейне Днестра.
8. Конференция выступает против приватизации Днестровского гидроэнергокомплекса и
любого из его компонентов, поскольку это приведет к снижению управляемости и
ответственности Украины за последствия его эксплуатации.
9. Конференция отмечает, что наступило время создания трансграничных водно-болотных
угодий международного значения в нижнем Днестре и призывает к этому правительства
обоих государств.
10. Конференция подчеркивает дефицит и необходимость территориального природоохранного
управления в целях устойчивого развития и сохранения природного и культурноисторического наследия. Необходимо создание соответствующих органов и укрепление
управления, в особенности в Рамсарском сайте «Нижний Днестр».
11. Конференция подчеркивает необходимость незамедлительного строительства очистных
сооружений в городах Сорока и Ямполь и обращается к международным финансовым
организациям с призывом активного содействовать решению этого вопроса.
12. Конференция осуждает продолжающуюся добычу песка и гравия в русле Днестра и
призывает Правительство и Парламент Республики Молдова пересмотреть в этом плане
Закон «В внутреннем судоходном транспорте», реализация которого ведет к дальнейшей
безвозвратной добыче песка и гравия из русла реки, поскольку песок и гравий играют
важную роль в поддержании способности реки к самоочистке и в качестве естественных
нерестилищ. Законопроект по данному вопросу уже представлен правительством в
парламент.
13. Конференция выражает крайнюю обеспокоенность разрушением ландшафтов Карпат:
вырубкой лесов, сооружением многочисленных малых ГЭС в живописных участках гор и
намерениями добычи сланцевого газа в регионе Верхнего Днестра, что неизбежно приведет
к нарушениям окружающей среды и гидрологии региона и бассейна реки. Одновременно
конференция обращает внимание на непрозрачность вопросов разведки и добычи газа в
Республике Молдова, сдавшей для этого в концессию значительную часть своей территории.
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14. Конференция обращает внимание прибрежных государств на активизацию процессов
оврагообразования в бассейне Днестра и призывает к принятию неотложных мер по
изучению, мониторингу и принятию мер по борьбе с этим опасным явлением, в том числе,
путем формирования элементов экосети для улучшения гидрологического режима и
повышения биологического и ландшафтного разнообразия и экологической стабильности в
бассейне.
15. Конференция констатирует удручающее состояние малых рек – притоков Днестра – в обоих
государствах и призывает правительства принять неотложные меры по улучшениию их
состояния, в том числе водности, путем совершенствования землепользования.
16. Конференция приветствует меры, предпринимаемые международными организациями и
донорами, в особенности ОБСЕ, ЕЭК ООН, программу ENVSEC по разработке Стратегии и
плана адаптации бассейна Днестра к изменению климата, Австрийским агентством по
развитию, и призывает правительства Республики Молдова и Украины к их внедрению.
17. Конференция приветствует начало нового проекта ГЭФ, посвященного поддержке
трансграничного сотрудничества по Днестру и призывает правительства и всех
заинтересованных лиц к ответственному использованию средств этого проекта для
достижения максимального эффекта проекта.
18. Конференция призывает правительства государств бассейна Днестра к внедрению
Протокола по воде и здоровью к Хельсинкской Водной конвенции в трансграничном
контексте и углубить сотрудничество по этому протоколу в трансграничных частях реки в
соответствии со Статьей 13.
19. Конференция констатирует и приветствует активное вовлечение неправительственных
организаций, специалистов и ученых Приднестровья в региональное сотрудничество по
проблемам Днестра, в том числе, в рамках Экологической платформы программы ПРООН в
Молдове по укреплению мер доверия, поддержанной Европейским Союзом, и отмечает её
эффективность. При этом участники Конференции подчёркивают необходимость вовлечения
всех заинтересованных лиц в содействие рабочей группе «Молдова-Приднестровье» по
сельскому хозяйству и экологии для повышения её эффективности.
20. Среди участников конференции были представлены все сектора общества и регионы стран
бассейна Днестра.
21. Конференция выражает признательность ее основному спонсору - Миссии ОБСЕ в Молдове,
а также организатору – Международной ассоциации хранителей реки “Eco-TIRAS” за
предоставленную возможность эффективного обсуждения проблем бассейна Днестра.
22. Конференция благодарит Естественно-географический факультет
госуниверситета за содействие успешному проведению конференции.

Приднестровского

23. Конференция выражает благодарность 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.
Принято 27 октября 2017г., г. Тирасполь

3

