24 декабря 2009 г.

Председателю Правления
ОАО «РусГидро»
Е.В. Доду
117393, Россия, Москва
ул. Архитектора Власова, д.51

Уважаемый Евгений Вячеславович!
Направляем Вам Резолюцию и рекомендации Круглого стола
«Эвенкийская ГЭС: быть или не быть…?», который состоялся 27 ноября
2009 г. в г. Москве, в Общественной Палате Российской Федерации. По
итогам обсуждения ОВОС проекта Эвенкийской ГЭС участники Круглого
стола единодушно признали предлагаемый проект строительства
Эвенкийской ГЭС на реке Нижняя Тунгуска неприемлемым. Ожидаемые
негативные последствия реализации проекта для природы, социальноэкономического развития и традиционного образа жизни коренного и
местного населения, проживающего в Эвенкийском муниципальном районе
Красноярского края, недопустимы с точки зрения российского
законодательства и современных международных принципов и норм в
области прав человека и защиты окружающей среды.
Необходимо подчеркнуть, что Резолюция и рекомендации данного
Круглого стола по принципиальным и смысловым вопросам соответствуют
многочисленным заявлениям и решениям по проекту Эвенкийской ГЭС,
которые были приняты местными жителями, экологическими организациями
и направлялись в ОАО «РусГидро» и органы государственной власти в 20082009 годах.
Просим Вас вынести на очередное заседание Совета директоров ОАО
«РусГидро» вопрос о рассмотрении Резолюции и рекомендаций Круглого
стола. Мы надеемся, что новое руководство «РусГидро» продемонстрирует
готовность исправить корпоративную политику компании по социальноэкологическим вопросам. В этой связи, мы рассчитываем, что будет принято
решение о прекращении работ по разработке проекта Эвенкийской ГЭС.
Это позволит возобновить прерванный диалог между коалицией
экологических НПО и "РусГидро" для открытого, конструктивного и
эффективного решения сложных социально-экологических проблем развития
крупной гидроэнергетики, а также для поиска новых направлений в сфере
развития возобновляемых источников энергии.
Приложение: Резолюция и рекомендации Круглого стола на 6 листах.
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