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ЗАЯВЛЕНИЕ
Координационного Совета Международной ассоциации
хранителей реки Днестр Eco-TIRAS в связи с возрастающим антропогенным
прессингом на бассейн трансграничной реки Днестр
Международная ассоциация хранителей реки Днестр, объединяющая более 50
неправительственных экологических организаций бассейна Днестра из Республики Молдова
и Украины, выражает крайнюю озабоченность продолжающимися усилиями правительства и
представителями крупного бизнеса Украины по гидроэнергетическому освоению Днестра.
Последние годы продемонстрировали нарастающий дефицит воды в Днестре, связанный с
гидростроительством на фоне изменения климата, вызывающего аридизацию региона
Северного Причерноморья.
Между тем, Кабинет Министров Украины летом 2016 года без согласования с
природоохранным министерством принял Программу развития гдроэнергетики до 2026 года,
предусматривающую строительство в верхнем течении Днестра шести ГЭС, а в декабре
публикует проект Стратегии развития энергетики страны до 2035 года, также
предусматривающей строительство каскада из шести ГЭС в верхнем течении Днестра. Более
того, уже объявлен тендер на технико-экономическое обоснование такого строительства. Это
происходит в условиях, когда столица Респулики Молдова предыдущие два года уже
испытала угрозу нарушения питьевого водоснабжения, а украинский город-миллионник
Одесса и другие города на юге Украины целиком зависят от питьевого водоснабжения из
Днестра.
Будучи под сильным антропогенным воздействием, бассейн Днестра будет неспособен
оказывать в прежнем объеме свои экосистемные услуги. Фактически, гидростроительство в
Украине отбирает эти услуги у населения среднего и нижнего Днестра , материализуя их в
гидроэлектроэнергию, становящуюся достоянием очень ограниченного круга олигархов, что
продуцирует растущее обеднение и ухудшение качества жизни проживающего ниже по
течению населения двух стран, что противоречит объявленным ООН Целям устойчивого
развития.
Обращаем внимание, что в соответствии с международными политиками трансграничные
водотоки и водопользование из них рассматриваются как потенциальный источник
международных конфликтов и потому предлагаем руководству обеих стран принять все меры

к избежанию обострения ситуации. Уверены, что в этом же заинтересованы Европейский
Союз и международное сообщество.
Наилучшие мировые практики решения подобных конфликтов заключаются в создании и
вступлении в силу всеобъемлющего бассейнового соглашения, которое является основой
интегрированного решения всех вопросов управления бассейном трансграничной реки.
Основа для этого уже заложена подписанным 29 ноября 2012 года в Риме бассейновым
Договором между Правительством Республики Молдова и Кабинетом Министров Украины о
сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр.
Мы обращаем внимание молдавских властей на бессмысленность обсуждения и заключения в
этих новых условиях межправительственного соглашения о функционировании
Днестровского гидроэнергоузла.
Исходя из международного опыта, мы утверждаем, что не может быть иного разумного
подхода к разрешению нарастающего днестровского кризиса, как следующая
последовательность действий двух стран-соседей:
1. Ратификация Украиной и вступление в действие бассейнового Договора по Днестру.
2. Создание в соответствие с бассейновым Договором совместной речной Комиссии.
3. Передача функций по обсуждению всех связанных с Днестром проблем этой
комиссии.
4. Оценка гидроэнергетического потенциала Днестра, принятие и реализация
совместных взвешенных решений по управлению бассейном, включая планы
управления, исходя из интересов всех пользователей и народов стран-соседей.
Мы убеждены, что намерение руководства Украины по созданию каскада из шести ГЭС на
Верхнем Днестре не оправдано ни с экологической, ни с экономической точек зрения,
является реальным источником международного конфликта, обеднения населения и ведет к
деградации реки и её экосистем, не соответствует международно признанному принципу
«справедливого использования» трансграничных рек и поэтому должно быть пересмотрено.
Мы считаем, что путь к оздоровлению ситуации, решению энергетических проблем и
эффективному управлению Днестром целиком лежат в сфере исполнения сторонами
принятых на себя в рамках международных соглашений обязательств при опоре на лучшие
международные практики, и усиления национальных демократических институтов с
реальным участием гражданского общества в принятии решений.
Мы обращаем внимание ОБСЕ, Европейского Союза и других международных структур,
согласно своему мандату заинтересованных в региональной стабильности в Европе, в
необходимости незамедлительного вмешательства для достижения устойчивого решения
вопроса об использовании трансграничного Днестра во избежание обострения ситуации и
возникновения нового очага конфликта в Европе.
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