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Экосистемный подход к гидроэнергетике:
перспективы внедрения в Армении
Гидроэнергетика обеспечивает около 30 % генерации электроэнергии в Армении
играя важную роль в энергобалансе республики. При этом гидроэлектростанции
является наиболее мощным фактором зарегулирование рек, что приводит к
необратимым негативным изменениям речных экосистем и потере экосистемных
услуг, что негативно отображается на каждом жителе бассейна реки.
Национальный семинар проекта «Экосистемный подход к гидроэнергетике: содействие
реализации европейских требований к развитию гидроэнергетики в странах Восточной
Европы» состоится в Ереване 12 июля, начало о 09:45, гостиница “Ибис”, зал “Карин”,
Северный проспект 5/1. Пресс-конференция с организаторами семинара будет
проведена перед семинаром с 10:00 до 11:00.
Организаторы: Эколого-культурная НПО «Хазер» и Национальный экологический
центр Украины, при поддержке Европейского Союза и Форума Гражданского
Общества Восточного Партнерства.
Негативное воздействие гидроэнергетики на реки привлекает внимание широкой
общественности. Организации гражданского общества последовательно выступают за
внедрение объективной оценки влияния гидроэлектростанций на природу и
окружающую среду (ОВОС). При этом настаивается на внедрении экосистемного
подхода и учета экосистемных услуг как при принятии решений касательно развития
гидроэнергетики, так и при эксплуатации ГЭС. Экосистемный подход на основе
аксиоматики и принципов зеленой экономики позволит принимать экологически
оправданные и социально приемлемые решения не только внутри отдельно взятой
страны, но и будет содействовать формированию справедливого трансграничного
межобщинного сотрудничества на воднобассейновом уровне.
Участники пресс-конференции: президент Эколого-культурной НПО «Хазер»
Амбарцумян Амалия, глава Национального экологического центра Украины Руслан
Гаврилюк, эксперт проекта Арам Габриелян (Эколого-культурная НПО «Хазер»).
Целью проекта «Экосистемный подход к гидроэнергетике: содействие
выполнению европейских требований к развитию гидроэнергетического сектора
в государствах Восточно-европейского партнерства» является содействие
реализации процедур стратегической экологической оценки (СЭО) и ОВОС,
предусмотренных директивами ЕС и соответствующими конвенциями, сторонами
которых являются государства Восточного Партнерства, для составления и развития
планов, программ и проектов в области гидроэнергетики, продвижению
экосистемного подхода в гидроэнергетике и внедрению механизма экосистемных
услуг в управление водными ресурсами.

Проект реализуется через схему Регрантинга-2019 Форума гражданского общества
Восточного партнерства при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках
поддержки гражданского общества в регионе. Его содержание является
исключительной ответственностью Национального экологического центра Украины и
партнеров проекта и не обязательно отражает точку зрения Европейского Союза.

