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Проект ГЭФ «Содействие трансграничному сотрудничеству и комплексному управлению водными ресурсами в бассейне реки Днестр»
Первая встреча Рабочей группы по вопросам гидроэнергетики в бассейне Днестра 
г. Кишинев, Республика Молдова
15 марта 2018 года
Отчет

Введение

Первая встреча рабочей группы (РГ) по вопросам гидроэнергетики в бассейне Днестра состоялась в Кишиневе, Республика Молдова, 15 марта 2018 года. Цели встречи заключались в следующем:
	узнать о решениях в сфере гидроэнергетики / распределения водных ресурсов / охраны окружающей среды в разных странах;
	обсудить работу РГ, ее связь с Комиссией, формализация ТЗ и номинация участников, связь и координация;
	обсудить то, каким образом проект может способствовать развитию оценки воздействия объектов гидроэнергетики в составе трансграничного диагностического анализа (ТДА), как она может помочь в разработке правил эксплуатации, а также обменяться информацией о потенциальном каскаде ГЭС на Верхнем Днестре;
	согласовать последующие шаги и сроки реализации мероприятий РГ. 

Повестка дня встречи приводится в Приложении 1 к данному отчету. 
	Во встрече приняли участие 50 экспертов из двух прибрежных стран (вкл. Приднестровье), в том числе, представители органов государственной власти в сфере охраны окружающей среды и водных ресурсов, гидрометеорологических служб, науки, НПО, водоснабжения Кишинева, а также ряд представителей международных проектов и организаций-доноров. Список участников приводится в Приложении 2. 
	Г-жа Тамара Кутонова, региональный координатор проекта ГЭФ по Днестру / ОБСЕ, представила цели проекта ГЭФ, его задачи, сроки реализации и бюджет, а также цели встречи. Она сообщила, что по просьбе обоих бенефициаров (природоохранные органы Республики Молдова и Украины) в отношении объектов гидроэнергетики в рамках проекта ГЭФ по Днестру планируется:

	разработка оценки воздействия – в составе Трансграничного диагностического анализа (ТДА), что также должно осуществляться в соответствии со статьей 5 ВРД (характеристики бассейна и основные антропогенные факторы воздействия);
	предоставление рекомендаций к проекту обновленных правил эксплуатации Днестровского водохранилища  – путем приглашения независимого эксперта; 
	обеспечение обмена информацией между Укргидроэнерго (УГЭ) и заинтересованными сторонами по вопросам потенциального каскада ГЭС на Верхнем Днестре.


Обсуждение

	Г-н Бу Либерт представил видение команды проекта по вопросам, которые РГ должна принять во внимание, а именно:

	Экологический попуск

	Минимальный сток в течение года
	Весенний попуск 
	Суточные колебания
	Температура воды

	Противопаводковая защита
	Управление минимальным стоком/засухами 
	Безопасность плотин

	Сессия, посвященная оценке воздействия объектов гидроэнергетики, началась с представления примеров разных стран. А именно:

	Г-н Бо Либерт рассказал об опыте Швеции, где гидроэнергетика развивалась быстрыми темпами до 1970-х годов и где до сих пор 40% национального производства электроэнергии обеспечивают ГЭС, однако экологическое законодательство (ВРД, ОВОС, разрешения с ограниченным сроком действия, анализ затрат и выгод) и обязательства по развитию возобновляемых источников энергии (100% к 2040 году) представляют определенные трудности для обоих секторов,
	Г-н Педро Серра поделился информацией о примере Португалии, которая имеет 5 общих водотоков с Испанией, расположенной в верхнем течении. Он рассказал о вытекающих из договора преимуществах в отношении стока в условиях малой водности и паводков, а также о последствиях, которые ранее испытывала на себе Португалия до вступления в силу договора (сокращение стока по сравнению с первоначальной ситуацией, плохое качество воды). Заключению первых договоров, которые датируются 1960-ми годами, способствовали будущие планы развития гидроэнергетики; при этом длящиеся двухсторонние переговоры сосредоточены на вопросе экологического стока. 
	Г-н Питер Уолли проинформировал о руководящих принципах МКЗД по устойчивому развитию гидроэнергетики в бассейне Дуная (https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower) и рассказал некотором противоречии целей ВРД (хороший экологический статус / потенциал) и развития возобновляемых источников энергии (для снижения выбросов парниковых газов). 

Г-н Уолли также подчеркнул, что оценка воздействия объектов гидроэнергетики и их преимуществ - должна быть подробно описана в ТДА (который также согласовывается со статьей 5 ВРД). Данный вопрос будет рассмотрен в рамках проекта ГЭФ.
	Участники поддержали идею дальнейшего моделирования функционирования днестровских водохранилищ, которое было начато в качестве пилотного проекта Корпусом военных инженеров армии США. Г-н Вадим Расовский (УГЭ) заявил, что УГЭ может рассмотреть вариант покрытия расходов, связанных с разработкой модели. 
	Сессию, посвященную правилам эксплуатации Днестровских водохранилищ, открыл г-н Бо Либерт презентацией о международном опыте распределения водных ресурсов, во время которой он сослался на:

	Водную конвенцию ЕЭК ООН (сокращение значительного трансграничного воздействия, разумное и справедливое использование, сотрудничество); 
	Днестровский договор 2012 года (устойчивое использование водных ресурсов, предотвращение деградации и восстановление экосистем);
	основные вопросы, которые должна принять во внимание РГ: экологический попуск, управление паводками, управление минимальным стоком/засухами, мониторинг - контроль, энергоэффективность и безопасность, изменение климата, развитие возобновляемых источников энергии, ассоциация с ЕС (Водная рамочная директива);
	подходы к переговорам и оптимизации (ОВОС и СЭО, включая трансграничные консультации, ТДА / СПД, диалог в Днестровской комиссии, при поддержке этой РГ);
	примеры сотрудничества в Центральной Азии («правила эксплуатации в отношении трансграничных рек должны быть взаимно согласованы прибрежными странами»), а также между Финляндией и Россией (включая двустороннее Соглашение и положение о правилах воздействия / сброса).  

Г-н Педро Серра сослался на португальско-испанские отношения в области распределения водных ресурсов (сотрудничество началось в 1927 году с соглашения об использовании гидроэнергетического потенциала, в настоящее время действует Албуфейровская конвенция 1998 года). Он подчеркнул, что сотрудничество основывается на следующих принципах: 
	сотрудничество;
	координация;
	охрана окружающей среды;
	защита качества воды;
	устойчивое развитие;
	обмен информацией;
	оценка воздействия на окружающую среду;
	консультации;
	снижение негативного воздействия – принцип непричинения вреда;
	гарантии в отношении режима стока – принцип справедливого и разумного использования;
	разработка законодательства. 

Отдельно были рассмотрены режимы стока в условиях нетронутой природы и измененных условиях, и, в конечном счете, было достигнуто соглашение о том, что режим стока должен основываться на исключительно разумных обоснованных предложениях; при этом страна, расположенная ниже по течению (Португалия) должна была доказывать, что в каждом конкретном случае существуют также выгоды и для страны, расположенной вверх по течению (Испания). Также была достигнута договоренность в отношении обязательства по стоку на входе в устье. Обе страны определили минимальный квартальный и недельный объем стока в год. 
Г-жа Вирджиния Билич сообщила, что по просьбе Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова Посольство будет оказывать поддержку в определении надлежащих объемов стока в различных условиях, которые будут предложены для правил эксплуатации. Было достигнуто соглашение о том, что проект ТЗ для данного исследования будет передан в проект ГЭФ. Г-н Расовский (УГЭ) акцентировал внимание на необходимости сотрудничества с Украиной по данному вопросу. 
Во время обсуждения были также затронуты следующие другие вопросы:
	экологический попуск следует начинать, когда температура воды в низовье / устье Днестра составляет не меньше 10OC, 
	существует потребность в физическом присутствии представителей Молдовы на встречах, посвященных экологическому попуску. 

Было решено, что УГЭ разметит проект обновленных правил эксплуатации на своем сайте для предоставления замечаний, г-н Серра проанализирует их, представит свое видение в отношении замечаний, предоставит свои ответы и подготовит окончательные рекомендации для бенефициаров к концу мая – в июне. В рекомендациях будут рассмотрены сценарии изменения водного баланса и климата. 
	Г-н Игорь Сташук выступил с презентацией о потенциальном каскаде малых ГЭС на Верхнем Днестре. Г-н Рассовский подчеркнул, что УГЭ открыто для принятия мер по смягчению последствий на каскаде или сокращению количества ГЭС после завершения ОВОС и внесения соответствующих рекомендаций (ОВОС будет открыт для консультаций с общественностью). Он также предоставил обоснование плана в части поставки электроэнергии, необходимой для единой энергетической системы Украины (каскад может обеспечить 1% маневрирующей энергии из недостающих 8%, чтобы достичь необходимых для Украины15%). Участники выразили обеспокоенность по поводу необходимости расчета заиления водохранилищ, фильтрации воды в возможную карстовую подложку, а также испарения с их водной поверхности. 


Выводы
Проект отчета о встрече будет распространен среди участников встречи в течение 3 недель после встречи. Замечания будут приниматься в течение недели, после чего окончательный отчет о встрече (на английском и русском языках) будет выложен на сайте: www.dniester-basin.org.  Все презентации и обновленный список участников также будут находиться в открытом доступе на сайте.
	Рабочая группа может быть включена в структуру двусторонней Днестровской комиссии, полномочия и регламент работы этой группы могут быть разработаны проектом - по запросу бенефициаров. 
	Группа экспертов, одобренная бенефициарами, будет работать над разработкой анализа воздействия объектов гидроэнергетики в рамках ТДА (в ТДА будет включен раздел о воздействии объектов гидроэнергетики, а в приложении к ТДА будет приводиться отдельное подробное исследование). Начало мероприятий запланировано на апрель 2018 года. Было предложено, чтобы оценка воздействия фокусировалась главным образом на стоке и на влиянии на экосисистему (особенно дельту). 
	В отношении правил эксплуатации было решено, что:
	УГЭ рассмотрит возможность загрузки проекта правил эксплуатации для предоставления замечаний;
	все замечания Молдовы и Украины будут переведены на английский язык, г-н Серра проанализирует правила эксплуатации и комментарии к ним, после чего представит свои выводы их авторам, а также разработает и представит окончательные рекомендации бенефициарам и заинтересованным (на семинаре), 
	участники предложили бенефициарам изменить правила проведения заседаний межотраслевой группы по весеннему экологическому попуску, чтобы они были более всеобъемлющими и прозрачными и были привязаны к деятельности двусторонней Днестровской комиссии. 

	Руководители проекта ГЭФ уточнят, может ли моделирование функционирования днестровских водохранилищ быть завершено Корпусом военных инженеров армии США и что для этого необходимо.
	Проект будет площадкой для обмена информацией в отношении потенциального каскада малых ГЭС на Верхнем Днестре. Анализ этих планов будет также включен в ТДА. 
	В рамках проекта будут налажены контакты с Министерством экономики Республики Молдова, кишиневским «Апэ-каналом», Министерством энергетики Украины. Он также будет информировать и координировать свою деятельность, в частности, с Посольством Швеции в Республике Молдова, Представительством ЕС в Республике Молдова, ПРООН и GIZ.
	Участники пришли к выводу, что представители и эксперты из Приднестровья должны принять участие в рабочей группе ГЭФ по гидроэнергетике. 





Приложение 1
Проект ГЭФ «Содействие трансграничному сотрудничеству и комплексному управлению водными ресурсами в бассейне реки Днестр»
Первая встреча Рабочей группы по вопросам гидроэнергетики в бассейне Днестра
г. Кишинев, Республика Молдова
15 марта 2018 года

13.00– 14.00
Обед (вместе с РГ по ТДА) 
13.40 – 14.00
Анализ сложившейся ситуации: вопросы, задачи и подходы (в т.ч. РГ) (Тамара Кутонова, Бо Либерт)
14.00 – 15.30
Оценка воздействия ГЭС на нижнее течение (модератор – Николай Денисов):
	опыт Швеции (Бо Либерт) – 10 мин.
	опыт Португалии (Педро Серра) – 10 мин.
	опыт МКЗД (Питер Уолли) – 10 мин.
	запланированные мероприятия Посольства Швеции в Молдове (Посольство Швеции в Молдове) – 10 мин.
	связь с ТДА, основные вопросы, которые должны быть охвачены (Питер Уолли) - 5 мин
	план исследования (для ТДА): кабинетное и полевое исследование (кто, какие данные и когда - подлежит подтверждению) – 30 мин.

15.30 – 16.00
Моделирование Корпусом военных инженеров армии США (Николай Денисов)
16.00 – 16.20
Кофе-пауза 
16.20 – 17.30  
Обновленный проект правил эксплуатации Днестровских ГЭС (модератор – Николай Денисов):
	международный опыт распределения водных ресурсов, переговоры, мониторинг, изменение климата (Бо Либерт) – 10 мин.
	Случай Португалии и Испании (Педро Серра) – 10 мин.
	Первоначальные комментарии обеих прибрежных стран (страны – подлежат подтверждению) – 20 мин. 
	Варианты дальнейшего развития: кто, что, когда (подлежит подтверждению) – 30 мин.

17.30 – 18.40 
Планы в отношении нового каскада ГЭС на Верхнем Днестре:
	статус-кво (компания «Укргидроэнерго») – 10 мин.
	текущие и потенциальные вопросы (окружающая среда, переговоры, прозрачность – страны - подлежит подтверждению) – 20 мин.
	варианты дальнейшего развития: кто, что, когда (Тамара Кутонова) – 20 мин.

18.40 – 19.00
Выводы встречи (Николай Денисов и Тамара Кутонова)
19.00
Ужин  



Приложение 2

Проект ГЭФ «Cодействие трансграничному сотрудничеству и комплексному управлению водными ресурсами в бассейне реки Днестр»

GEF Project “Enabling transboundary co-operation and integrated water resources management in 
the Dniester River Basin”

Первая встреча Рабочей группы по вопросам гидроэнергетики в бассейне Днестра
First Meeting of the Working Group on hydropower in the Dniester basin

Кишинев, Молдова / Chisinau, Republic of Moldova  
15 марта 2018 г. / 15 March 2018  
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ecospectrum@gmail.com
	

Казаку Раду

Cazacu Radu
Apele Moldovei 
radu.cazacu@apele.gov.md
	

Cantaragiu  Iuliana 



Кантарагиу Юлиана
Национальный центр окружающей среды Республики Молдова

National Environmental Center 
iulinac@gmail.com
	

Калашник Анатолий 

Kalashnyk Anatoliy
Институт «Аквапроект» 

Acvaproject Institute 
+373 69 120 565 
acvaproiect@gmail.com 
	

Кольвенко Виталий

Kolvenko Vitaliy 
Гидрометцентр Приднестровья / Директор
Hydrometeorological Centre of Transdniester / Head
+373 77 874 085
kolvenko@mail.ru
	

Конюхов Леонид 

Konyukov Leonid 
Институт «Аквапроект» 

Acvaproject Institute
+373 69 370 000

	

Мелиан Руслан 
ADA / SDC /  Консультант проекта

ADA / SDC / Project Consultant
rmelian@rambler.ru
	

Мельничук Орест Николаевич 

Melnicuk Orest 
Институт экологии и географии МАН

Institute for Ecology and Geography of the MD Academy of Sciences
+373 22 738 015, +373 68 456 731
melniciuc@rambler.ru
Orest.melniciuc

	

Пеньков Михаил 

Penkov Mihail 
Независимый эксперт 

Independent expert 
+373 69 486 740
penkovmihails@gmail.com
	

Руснак Аркадий

Rusnac Arcadie
Apа Canal Chisinau 

	

Сыродоев Генадий 

Sirodoev Genadii
Институт географии МАН

Institute of Geography of MD Academy of Sciences 
+373 69 154 003
syrodoev_g@rambler.ru
	

Тромбицкий Илья 


Trombitskiy Ilya 


Международная ассоциация хранителей реки Eco-TIRAS / Директор

International Ecological Association of the Rivers Keepers Eco-TIRAS / Head
+373 69 121 726, +373 22 225 615, +373 22 550 953
ilyatrom@mail.ru
	

Урсаке Андрей

Ursache Andrei
ПроектADA / SDC /  Старший соевтник

"Strengthening the Institutional Framework in the Water and Sanitation Sector" Project ADA/SDC / Consultant 
andriesursache@gmail.com 
	

Рыбная инспекция РМ

Fish Inspectorate of the RM 


	

Хоницкий Александр


Khonitsky Aleksandr
Управление по внешним связям Администрации политического Представительства Приднестровья /  Начальник

External Relations Section / Division of the Office of Political Representative / Head
+373 777 10 213
a.khonitsky@mid.gospmr.org
	

Чебан Владислав


Cheban Vladislav
Бассейновая служба экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровья
Basin Service for Environmental Control and Environmental Protection of Transdniester 
+373 777 10 547
ueb-mpr@mail.ru
	

Юрцук Елена

Yurcuk Elena
Агентство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья
Agency on Agriculture and nature Resources
+373 777 10 101
m.s.yurcuk@mail.ru
	

Юрчук Борис 


Iurciuc Boris 
Агенство по геологии и минеральным ресурсам

Geological Agency of RM 
+373 69 660 564
geofond@agrm.gov.md
Украина / Ukraine

Бойко Виктория Николаевна  

Boyko Victoria
УГМЦ

Ukrainian Hydrometeorological Centre of Ukraine 
+380 93 533 07 99, +380 99 555 14 84
vicbojko@meteo.gov.ua  
	

Губанов Владимир Владимирович

Gubanov Vladimir 
Нижнеднестровский национальний природный парк  / Замдиректора 

Lower Dniester National Nature Park / Deputy Head 
Одесса, Украина / Odesa, Ukraine
+380 98 005 59 48
dniestrpark@gmail.com
	

Гуляева Оксана 





Gulyaeva Oksana 
Укргидроэнерго, Департамент организацийнной деятельности и коммуникаций, Отдел взаимодействия с органами власти и общественностью 

Ukhydroenergo 
HYPERLINK "mailto:huliaieva@ges.kv.energy.gov.ua" huliaieva@ges.kv.energy.gov.ua

	

Закорчевна Наталия
Zakorchevna Natalia 
проекта EUWI+  / Консультант
EUWI+  / Project Consultant 
natzakor@gmail.com
	

Литицкая Елена Николаевна
Lititskya Yelena 
Институт гидробиологии НАНУ

Institute of Hydrobiology of the National Academy of Sciences of Ukraine 
Киев, Украина / Kyiv, Ukraine 
+380 67 3780439
lietitska@ukr.net
	

Лобода Наталья Степановна 

 Loboda Nataliya 
Одесский экологичесикй университет

Odessa Ecology University 
+380 98 483 74 86
natalie.loboda@gmail.com  

	

Пишна Наталия 
Pyshna Nataliya
Геоинформ Украины

Geoinform of Ukraine  
+380 67 989 54 30
gidrogeo@geomail.kiev.ua
	

Расовский Вадим Леонидович 

Rasovsky Vadim 
Укргидроэнерго / ЗамГендиректора, главный инженер 

Ukrhydroenrgo / Deputy Director General, Head Engineer
 "mailto:rvl@ges.kv.energy.gov.ua"rvl@ges.kv.energy.gov.ua
	

Сташук Игорь

Stashuk Ihor
Укргидропроект  

Research Institute Ukrhydroproject 
Kharkiv
stigorhydro@gmail.com
	

Ярошевич Алексей

Iaroshevich Alexei
Проект ЕС «Апена» / Консультант 

EU Apena project / Consultant 
iaralex@ukr.net
Международные организации и проекты
International organizations and projects 

Билич Вирджиниа

Bilici Virginia
Посольство Швеции в Республике Молдова 

Swedish Embassy in RM
virginia.bilici@gov.se
	

Даррас Александр 

Darras Alexandre
Делегация ЕС в Республике Молдова 

EU Delegation to Moldova 
+ 373 60 860 237
alexandre.darras@eeas.europa.eu
	

Денисов Николай

Denisov Nickolai 
Экологическая сеть «Зой»

ZOI Environment Network 
Женева, Швейцария / Geneva, Switzerland 
nickolai.denisov@zoinet.org
	

Жекова Светлана 

Svetlana Zhekova
Советник ЕС 

EU Advisor
svetlana.zhekova@eu-advisers.md
	

Жовтенко Анна

Zhovtenko Anna 
ОБСЕ 

OSCE 
Киев, Украина / Kyiv, Ukraine 
+380 44 492 03 82, +380 50  468 91 45
anna.zhovtenko@osce.org
	

Калашник Леонид

Leonid Kalashnyk 
ОБСЕ 

OSCE
 Вена, Австрия  / Vienna, Austria
+43 1 514 36 6237 
leonid.kalashnyk@osce.org
	

Кутонова Тамара

Tamara Kutonova
ОБСЕ

OSCE 
Киев, Украина / Kyiv, Ukraine 
+380 93 124 03 28
tamara.kutonova@gmail.com
tamara.kutonova@osce.org 
	

Кухта Ханнс-Берндт

Kuchta Hanns-Bernd 
GIZ / Менеджер проекта

GIZ project on Inter-communal Water Management along the Dniester /  Project Manager  
hanns-bernd.kuchta@giz.de
	

Либерт Бу

Libert Bo 
ОБСЕ  / Консультант

OSCE Consultant 
Швеция / Sweden 
bocarl.libert@gmail.com 
	

Плотникова Анна
ОБСЕ 

OSCE
Киев, Украина / Kyiv, Ukraine 
+380 44 492 03 82, +380 50  468 91 45
hanna.plotnykova@osce.org
	

Подорожин Инга 

Podorozhin Inga 
ПРООН в Молдове 

UNDP in Moldova 
Chisianu, Moldova
inga.podoroghin@undp.org
	

Серра Педро 

Serra Pedro
Независимый эксперт по вопросам воды 

Independent water expert
Лиссабон, Португалия  / Lisbon, Portugal 
pedrocunhaserra@gmail.com
	

Уолли Питер
Whalley Peter 
Консультант ОБСЕ 

OSCE Consultant
Великобритания / Great Britain 
 +440 776 8166713
peterdwhalley@gmail.com
	

Урсу Мирча 
 
Ursu Mircea 
Старший советник GIZ

Senior Advisor GIZ
 +373 69 026 806 
mircea.ursu@giz.de







