
 

 

 

 

 

 

 

26.06.19         Пресс-анонс 
 

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» состоится 28 июня, начало о 10:30, Summit Center, Голубой зал, ул. Тигина 

49/3. Итоговая пресс-конференция семинара будет проведена в Агентстве печати IPN, 

Дом печати, ул. Пушкина 22, начало о 16:00. 

Организаторы: Национальный экологический центр Украины и Международная 

ассоциация хранителей рек Эко-Тирас 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 Молдове, в частности. Такая имплементация поможет 

оценить истинное влияние объектов гидроэнергетики на окружающую среду, что в 

первую очередь актуально в связи с планами строительства новых ГЭС на реке Днестр. 

 

Участники пресс-конференции: исполнительный директор Международной 

ассоциации хранителей рек Эко-Тирас д.б.н Илья Тромбицкий, глава Национального 

экологического центра Украины Руслан Гаврилюк, эксперты проекта Виктор 

Мельничук (НЭЦУ) и Галина Процив (НЭЦУ) 

 

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. 
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