
чем грозит строительство
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конференц-зч}ле ФГБУ кГосударственного природного биосферного
заповедника кщаурский>> состоялся круглый стол на тему <<торейские озера:
чем грозит строительство IIлотины на реке Ульдза>.

В ЗаСеДании rтриняли )л{астие депугат Государственной д)/мы ФС РФ,
tIлен комитета по контролю и регламенту ГЩ, член межфракционной группы
<<Байкал> Владимир Георгиевич Поздняков; заместитель министра
ПРИРОДНЫХ РеСУРСов ЗабаЙкitJIьского края Петр Владимирович Павленко;
ГЛаВныЙ СПециzlпист-эксперт отдела государственного экологического
НаДЗОРа ПО ЗабаЙка_тlьскому краю ЗабаЙкальского межрегионального
управления Росприроднадзора Евгений Викторович Богданов1 директор
ФГБУ <<Госуларственный природrrый з.шоведник к,Щаурский> Алексей
Алексеевич Черепицын1 заместитель директора по науке заповедника
кЩаурский> олег Анатольевич Горошко; заместитель директора по
экологическому просвещению заповедника кщаурский> Наталья
Валерьевна по науке Института
природных РАН, к.б.н. олег
ВалерьеВич КорСун; старШИй наl"rНый сотрУдниК зzшоведника к'Щаурский>>,

к.б.н. Татьяна Евгеньевна Ткачук. Также в обсуждении уIаствовzlпи глава
МР КОНОНСкий Район> Ольга Афанасьевна Бородина, заместитель главы
МР КБОРЗинский район> по территориzrпьному рz}звитrдо Николай Петрович

кВерхнецасl"rейское>,

КПеРвОчиндантское>>, <<Холуй-Базинское), пр9дставители общественности и
средств массовой информации..

Возникновение трансграничной угрозы, вызванной проектом
СООРУженИЯ в сопредельном районе Монголии плотины на траIIсцраничной

Тимофеев, начаlrьник земельных
МР кБорзинский район> Лариса
поселений <<flижнецас1.,rейское>>,

<<Большевистское),

кБуйлэсанское),
кНоводурулгуйское>,

кКрасноим ztлкинское )),

РЕЗОЛЮЦИЯ
круглого стола кТорейские озера:

Iшотины на реке

Забайкальский край

Ононский район
с. Нижний Iфq^rей

ФГБУ к Г о cydap сmв е н н ьlй прuр оdн ый

бuосф е р н ьtй запове dнuк к [аурс кuй >

В Селе Нижний Щасуrей Ононского района Забайкальского крilя в

Темченко1 заместитель директора
ресурсов, экологии и криологии СО

отношений и архитектуры администрации
Владимировна Ушакова, главы сельских

кСоловьевское),
кТут-Халт5йское>>,

кКулусугайское>>,



реке Ульдза (монг.: Улдз-Го;) вызваlо общественный резонанс и серьезн\ю
обеспокоенность, как среди на},чного сообщества- так и среди ,ките-rеli юго-
востока Забайкальского края. !анная территория отличается от др},гих
местностей региона особым водным режимом, ритм которому задает река
ульдза, берушая свое начало В Монголии. ffанная река является основным
водотоком, обеспечивающим водоЙ Торейские озёра - самые крупные озёра
забайкалья, имеющие кJIючевое значение для природопользования и
сохранения природы всего Щаурского степного экорегиона. Согласно
монгольскому проекту планируется перегородить реку плотиной длиной 700
метров и высотой 9-12 метров для создания водохранилища емкостью 27_]лмлн м-. JTo приведет к уменьшению стока Ульдзы на 40о/о и значительно
удлинит периоды полного отсутствия стока реки В сухие годы
кJIим атичес кого цикJIа.

реализация этого проекта приведёт к резкому изменению естественных
природныХ цикJIоВ В засушливой степной зоне Забайкалья и деградации
существУющиХ водно-бОлотных угодий. Щлительный безводный период
вызовеТ значительное изменение растительности и снижение пастбиrцной
продуктивности влажных лугов котловины Торейских озер. Строительство
плотины повлияет на гидрологический режим и приведет к снижению уровня
грчнтовых вод в обширной Торейской котловине, включающей кроме
i,rpet"tcKtl\ озер еше coTH}l \le.lкtlx воJоёrtов.

!анный r{асток российско-монгольского приграниtIья является
объектом Всемирного природного наследия юнЕско кЛандшафты
ffаурии>. Торейские озёра вкJIючены в реестр Рамсарской конвенции оон -
водно-болотных угодий международного значения. Здесь располагаются
заповедник кЩаурский> и заказник федераrruного значения кЩолина
дзерена), являющиеся частью совместного российско-монгольско-
китайского международного заповедника кЩаурия>.

торейские озёра формируют ландшафтные и) соответственно,
хозяиственные условия на прилегающих степных и водно-болотных угодьях.
через озёра проходит один из важнейших путей миграций большого числа
видов перелётных птиц, образуюrцих здесь массовые скопления для отдыха и
кормёжки. Озёра и прилегающие к ним водно-болотные угодья, в том числе2

долина реки Ульдзы являются одним из важнейших мест обитания таких
глоба-гlьНо угрожаемых видоВ птиц как даурскиЙ журавль, реликтовая чайка,
гусь-сухОнос, дрОфа, стерХ (белыЙ журавль), чёрный журавль. !аурский
экорегион - единственное место на нашей планете, где одновременно можно
наблюдать сразу шесть видов журавлей, четыре из которых здесь постоянно
гнездятсЯ. Все этИ видЫ являютсЯ редкимИ, внесены в международный



/
Красный список глоба_гtьно угрожаемых ВИдов и (или) в Красные книги
Российской Федерации и ЗабайкztJIьского края.

изменение водного баланса на данном у{астке !аурского экорегиона
приведет к падению численности как редких, краснокнижных2 так и

массовых Видов пернатых. В том числе, значительно обеднеют ресурсы
практически всех охотничье-промысловых видов водоплавающих птиц,
причем не только местных, но и мигрирующих через озёра и гнездящихся в
более северных регионах Сибири. Негативные последствия снижения
биологического разнообразия проявятся не толъко на территории юго-
востока Забайкальского края, но на обширной территории Сибири (вкгпочая
оз. Байкал) и IОго-Восточной Азии.

строительство плотины на трансграничной реке Ульдза уже
происходиТ беЗ уведомления российской стороны, и без двусторонней
оценки влияния гидросооружения на природные комплексы, устья реки и
торейские озера, в которые она впадает. flанный проект является очередным
опасным прецедентом (после недавнего монгольского проекта строительства
гэс на реках бассейна озера Байкал), вызывающим беспокойство научной
общественности И угрожающим ухудшением социzlльно-экологической
ситуации в России. Односторонние изменения режима сопредельных
трансграничныХ рек, озёР и примыкающих к ним водно-болотных угодий
пре_]став_lяются недопустимыми и yгрожающими экологической
безопасности Российской Федерации.

Необходимо у{итывать также социчlJIьно-экономическую значимость
сохранения прежнего водного режима на данной территории. в
хозяйственном отношении юго-восток Забайкалъя, прежде всего,
животноводческий. Жители сел и чабанских стоянок для собственных нужд и
устройства водопоев для скота активно используют воду из скважин и
колодцев, потому как иных источников пресной воды на данной территории
очень маJIо. Строительство плотины на Ульдзе вызовет снижение уровня
грунтовых воД, приведет к исчезновению многих рrIьев и ключей и
невозможности использования скважин и колодцев. Скотоводство в ряде
мест станет невозможным.

Таким образом,
приведет не только к

изменение гидрологического режима р. Ульдза
серьезным экологическим, но и к социально-

экономическим проблемам.
Учасmнuкu круzлоео сmола прuнялu pellleHue.

1. Поручить депугату Государственной ДУмы Фс рФ, члену комитета по
контролю и регламенту гд, члену межфракционной группы кБайкал>
Владимиру ГеоргиевиtIу Позднякову :
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- инициироватЬ обсуждение проблемы строительстВа IUIотины на реке Ульдза
в Монголии в Государственной думе;
- инициировать процесс обсуждения проблемы строительства плотины на

РеКе УЛЬДЗа В РаМках межгосударственного межпарламентского
сотрудничества с депутатами Великого Государственного Хурала Монголии
с привлечением нау{ных сотрудников и экспертов;
- ОбСУлиТЬ В Рамках межфракционной группы кБайк€Lл)) проблему водной
беЗОпаСнОсти на Юго-Востоке России в связи со строительством плотины на

реке Ульдза в Монголии;
- ИНИцииРОВаТЬ обсуждение строительства плотины на реке Улъдза в
МОНГОлии в ХУрале республики Бурятия и Иркутской областной Щуме как

регионах, припежащих к оз. Байкал,
- О ПРиняТых мерах довести до сведения жителей Забайкчtлъского края.

2. Опубликовать резолюцию в СМИ, социаJIьных сетях.
З. ОРганизовать поездку представителей администраций и жителей Ононского

И БОРЗинского приграничных муниципальных районов в Монголию для
ОЗНаКОМЛеНИЯ С СиТУациеЙ на трансграничных реках Ульдза и Ималка на
месте;

-1 1,1ниrrииРоватЬ обрашенИя жителей ононсКого и Борзинского приграничных
муниципzLгIьных районов к президенту РФ;

5. Составить коJLгIективное письмо Президенry РФ от жителей ононского и
Борзинского приграничных муниципаJIьных районов,

6, Направить обращение жителей ононского и Борзинского приграничных
мунициПаJIьныХ районоВ руководСтву межДународного заповедника Щаурия,
его российской, монгольской и китайской частям;

'7. Направить обращение жителей ононского и Борзинского приграничных
муниципальных районов в Великий Хурал Моголии;

8. Направить обращение жителей ононского и Борзинского приграничных
муниципагIьных районов к правительству Монголии;

9. Направить обращение жителей ононского и Борзинского приграничных
муниципzlJIьных районов в ЮНЕСКО;

l0.ПоруЧить депУтату ГоСдумЫ В.Г.ПозДнякову составить письмо от Госдумы
РФ президенту РФ и в ЮНЕСКО,

11.поручить министерству природных ресурсов Забайкальского края и
губернатору Забайкальского края направить писъмо в ЮНЕСКо
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