
 

Всем заинтересованным лицам, 

Более 170 дней длится мирный протест возле строительной площадки Намахванских 

гидроэлектростанций (ГЭС) в Грузии. Местное население беспокоится о своей 

безопасности, землю и будущее биоразнообразия территории. 

Климатическая сеть стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии  (CAN 

ВЕКЦА) выражает солидарность своим членам из Грузии и местным активистам, 

протестующим сейчас против пагубного проекта.  

Главным инвестором каскада Намахванской гидроэлектростанции и владельцем 90% 

акций является турецкая корпорация ENKA, остальные 10% принадлежат норвежской 

компании Clean Energy Group. Как утверждает инвестор на своей веб -странице, это 

самый большой энергетический проект в истории независимой Грузии, 

осуществляющийся с прямыми иностранными инвестициями на сумму 800 миллионов 

долларов США. 

11 апреля палаточный городок протестующих был принудительно выселен, и тогда 

активистам пришлось перебраться в ближайший город Кутаиси. Поскольку 

политическая ситуация в Грузии становиться более нестабильной, гражданское 

общество чувствует угрозу и не может доверять властям.  

К сожалению, несмотря на многочисленные обращения к разным учреждениям — 

соответствующим структурам исполнительной власти страны, инвестор проекта и 

подрядчик не предприняли никаких действенных шагов как для улучшения проектной 

документации и экологической оценки, так и для фактической оценки ситуации и 

ожидаемых рисков. Из-за этого политика энергетической  независимости страны 

становиться еще более непрозрачной и у местного населения и организаций 

гражданского общества возникает недоверие к этим проектам. 

Почему это так важно для гражданского общества Грузии?  

 Имеется ужасный опыт катастроф на предыдущих гидроэлектростанциях по 

причине оползней, незаконченных оценок влияния на окружающую среду, селей 

и наводнений. Значительную часть страны составляет гористая, склонная к 

обвалам и сейсмоопасная зона (Климатическая сеть CAN сняла видео, 

освещающее риски строительства Намахванской ГЭС за 20 км от Кутаиси. В 

случае разрушения плотины второму по величие городу Грузии будет угрожать 

затопление).   

 Еще одной причиной для беспокойства являются нетронутые экосистемы, 

найденные в лесу рядом с районом строительства. Это одна из самых 

нетронутых природных территорий в мире, которая будет уничтожена в ходе 

продолжающегося  шестого массового вымирания . 

 К тому же, разрушаются дома людей, а власти заставляют целые деревни 

выселяться из района, предназначенного для строительства. Протестующие уже 
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заявили о случаях нарушения прав человека и препятствования журналистам в 

освещении события.  

Это вопрос международного значения. Грузия ратифицировала Парижское 

соглашение и этим обязалась работать на достижение ограничения глобального 

потепления до 1,5 градуса и на защиту своих экосистем. Грузия также подписала 

Соглашение об ассоциации с ЕС, что подразумевает соответствие правозащитным 

стандартам, экологической оценке на уровне требований ЕС. 

Требования гражданского общества следующие:  

1. Улучшить законодательную базу оценки и предотвращения рисков во время 

реализации проектов ГЭС, а также для обеспечения безопасности 

существующих гидроэнергетических установок; 

2. Остановить строительство Намахванского проекта; 

3. Установить процесс моратория на все запланированные проекты ГЭС в Грузии;  

4. Разработать долгосрочную стратегию энергетической отрасли при участии 

широких слоев общества (в том числе местного населения). 

У Грузии имеется огромный потенциал для развития источников альтернативной, 

возобновляемой энергии и получения ветровой, солнечной, геотермической энергии, 

энергии из биомассы и отходов и т. д., чей суммарный потенциал повысит 

энергетическую независимость страны и в то же время защитит и сохранит уникальную 

природу Грузии. Это так же будет вкладом в безопасное и устойчивое развитие местных 

сообществ. 

Чтобы получить более подробную информацию, свяжитесь с грузинскими 

активистами: 

Общий электронный ящик протестующих: rioniskheoba at gmail.com 

Каха, местный протестующий Kakhaasatiani19 at gmail.com 

Нугзар Кохреидзе nugzar.kokhreidze at gmail.com 

Давит Сидамонидзе Davit.sidamonidze at yahoo.com  

Мариам Девидзе mdevidze at greenalt.org 

 

Искренне ваша — Ольга Бойко,  

Координаторка CAN ВЕКЦА 
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