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Экосистемный подход к гидроэнергетике:
перспективы внедрения 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 и
состоянии окружающей среды в целом.
4 октября в Киеве состоится итоговая конференция проекта «Экосистемный подход
к гидроэнергетике: содействие реализации европейских требований к развитию
гидроэнергетики в странах Восточного партнерства».
Где? Большой конференц-зал Национальной академии наук Украины, Белый зал.,
г. Киев, ул. Владимирская, 55.
Когда? 04 октября, пятница, 10:00–17:00
Организаторы: Национальный экологический центр Украины, при поддержке
Европейского Союза и Форума Гражданского Общества Восточного Партнерства, а
также при участии ОО «Экосфера», Международной ассоциации хранителей рек «ЭкоТирас» (Молдова), Эколого-культурного НПО «Хазер» (Армения), Азербайджанского
орнитологического общества.
Острая экологическая ситуация связана с настоящим состоянием рек привлекает
внимание широкой общественности. Организации гражданского общества ведут
поиск инструментов имплементации экосистемного подхода и учета экосистемных
услуг в процесс принятия решений по развитию гидроэнергетики, а также в
интегрированное управление водными ресурсами в странах Восточного партнерства.
Такой подход поможет комплексно оценить влияние объектов гидроэнергетики на
окружающую среду, что чрезвычайно актуально в связи с угрожающими планами
масштабного строительства новых гидроэлектростанций.
На мероприятии будет обсуждено состояние внедрения экосистемного подхода в
Украине, Молдове, Армении и Азербайджане, проблемные вопросы и предложения по
содействию его внедрения в практику, особенности применения для трансграничных
бассейнов на примере р. Днестр.
Спикеры:
• Руслан Гаврилюк, глава Национального экологического центра Украины
• Оксана Станкевич-Волосянчук, эколог ОО «Экосфера»
• Галина Процив, эксперт Национального экологического центра Украины
• Иван Матушек, эксперт EKOSUR, Словакия
• Илья Тромбицкий, исполнительный директор «Эко-Тирас» (Молдова)
• Роман Коробов, эксперт «Эко-Тирас» (Молдова)
• Арам Габриелян, эксперт НПО «Хазер» (Армения)
• Эльчин Султанов, директор Азербайджанского орнитологического общества
• Наталия Закорчевная, експерт Днестровского проекта ГЭФ/ПРООН/ ОБСЕ/ЕЭК ООН

К участию приглашаются представители государственных органов в сфере управления
водными ресурсами, гидроэнергетического сектора, ученые, эксперты, общественность
и другие заинтересованные лица.
Для участия можно зарегистрироваться заполнив форму, или отправить письмо на
адрес info@necu.org.ua. Также, обращайтесь по телефону +38 050 385 90 37 (Руслан
Гаврилюк).
Более детальную информацию узнавайте по ссылке.
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 взгляды Европейского Союза.

