
 

    

 

 

 

 

 

26.07.19         Пресс-релиз и резолюция семинара 
 

 

Экосистемный подход к гидроэнергетике: как имплементировать 

европейские подходы в странах Восточного Партнерства 

 
Гидроэнергетика является наиболее мощным фактором зарегулирование рек, что 

приводит к необратимым изменениям в речных экосистемах и сказывается на 

всех потребителях экосистемных услуг – каждом жителе бассейна реки. 

 

Национальный семинар проекта «Экосистемный подход к гидроэнергетике: содействие 

реализации европейских требований к развитию гидроэнергетики в странах Восточной 

Европы» состоялся 26 июля в г. Баку (отель Бульвар Сайд, Аяза Алиева, 3)/ 

Организаторы: Национальный экологический центр Украины и Азербайджанское 

Орнитологическое Общество при поддержке Европейского Союза и Форума 

Гражданского Общества Восточного Партнерства. 

 

Острая экологическая ситуация, связанная с современным состоянием рек, 

привлекает внимание широкой общественности. Организации гражданского 

общества ведут поиск инструментов имплементации экосистемного подхода и учета 

экосистемных услуг в процесс принятия решений касательно развития 

гидроэнергетики, а также в интегрированное управление водными ресурсами в странах 

Восточного Партнерства, и в Азербайджане, в частности. Такая имплементация 

поможет оценить истинное влияние объектов гидроэнергетики на окружающую среду. 

  

Участники семинара считают необходимым в рамках экосистемного подхода уделять 

особое внимание следующим вопросам при работе с водными объектами: 

1. Считать обязательным внедрение экосистемного подхода с учетом всех его 12 

принципов, зафиксированных в эпохальной по своей значимости Конвенции по 

охране биоразнообразия 1992 года (Рио-де-Жанейро), на всех уровнях работы с 

водными объектами и, в первую очередь, при проведении оценки воздействия 

на окружающую среду, создании и реализации планов управления водными 

объектами. 

2. Больше внимание уделять вопросам биоразнообразия любых водных объектов 

(реки, водохранилища, каналы озера и других) при проведении работ по оценке 

воздействия на окружающую среду. Принимая во внимание, что устойчивость 

экосистем обеспечивается высоким уровнем биоразнообразия в них. 

3. Больше внимания уделять вопросам инфекционного загрязнения воды 

животными – потенциальными носителями инфекций. 

4. Больше внимания уделять вопросам трансграничного загрязнения водных 

объектов, искать пути решения этих проблем даже в условиях существующих 

международных конфликтов в бассейнах трансграничных рек. 

5. Признать необходимым создание соответствующих государственных и 

общественных структур на всех уровнях власти   и административного деления, 
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которые были бы ответственны за управление водными ресурсами на 

территориях, находящихся под их управлением, создание соответствующих 

менеджмент планов и реализацию экосистемного подхода при управлении 

водными ресурсами. 

6. Разработать более эффективные механизмы воздействия на страны, несущие 

ответственность за ущерб, наносимый экосистемам в бассейнах 

трансграничных рек в трансграничном контексте и на оккупированных 

территориях  

7. Признать двустороннее соглашены по Днестру между Украиной и Молдовой 

хорошим примером позитивного подхода в вопросах трансграничного 

использования водных ресурсов и принять меры к созданию подобных 

соглашений между другими странами. 

 

Целью проекта «Экосистемный подход к гидроэнергетике: содействие 

выполнению европейских требований к развитию гидроэнергетического сектора 

в государствах Восточно-европейского партнерства» является содействие 

реализации процедур СЭО и ОВОС, предусмотренных горизонтальными директивами 

ЕС и соответствующими конвенциями, сторонами которых являются государства 

Восточного Партнерства, для обоснованной возможности реализации планов, 

программ и проектов в области гидроэнергетики, продвижение экосистемного подхода 

к развитию гидроэнергетики и комплексного управления 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. 

 


