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История возникновения праздника
Международный день действий против плотин.

Инициатива проведения «Международного дня 

действий против плотин» принадлежит 

экологической организации из Соединённых 

Штатов Америки, название которой

переводится на русский язык как 

«Международная сеть рек». Американцы 

предложили отмечать «день действий против 

плотин» под девизом: «За реки, воду и жизнь!».

В марте 1997 года в бразильском городе 

Куритиба, состоялась Первая международная конференция против строительства крупных 

плотин, которая поддержала предложение американской экологической организации 

«Международная сеть рек» и постановила «отмечать день борьбы с плотинами в защиту Рек,

Воды и Жизни ежегодно 14 марта».

Первая международная конференция против строительства крупных плотин призвала

проводить все действия под единым лозунгом: «Пусть вода несет жизнь, а не смерть!».

Своих делегатов на конференцию прислали двадцать стран планеты, среди которых: 

Германия, Испания, Норвегия, Россия, Франция, Швейцария, Швеция, США, Аргентина, 

Бразилия, Боливия, Чили, Уругвай, Парагвай,

Мексика, Индия, Лесото, Непал, Таиланд и 

Китайская Республика. Участники конференции 

призвали правительства всех стран, строительные 

тресты и банки установить мораторий на 

строительство крупных плотин до тех пор, пока не 

будет произведена полная и независимая 

экспертиза проектов и их экологических 

последствий. Кроме того, делегаты обратили 

внимание на судьбы людей, которые были 

вынуждены сменить место жительства и 

жизненный уклад из-за возведения этих

гигантских промышленных объектов. Конференция против строительства крупных плотин 

поставила важную задачу: выработать демократические методы управления бассейнами рек.



В своём обращении делегаты привели такие цифры: за последние пятьдесят лет до 

шестидесяти миллионов человек (это почти всё население Франции) были вынуждены 

покинуть родные жилища из-за строительства плотин, и почти полмиллиона квадратных 

километров плодородных земель и лесов были затоплены. Участники конференции также 

призвали оценить риск и возможные последствия прорыва крупных плотин и то, к каким 

возможным жертвам и разрушениям это может привести.

Активистам движения против плотин уже удалось добиться реальных результатов: в 

Соединённых Штатах были демонтированы две шестидесятиметровые плотины, а в 

Швеции принят закон, который запрещает строить плотины более пятнадцати метров в 

высоту.
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