Уральский Бассейновый Проект
Первый Семинар
“Трансграничное интегрированное управление бассейном
реки Урал с целью сохранения осетровых”

О проекте
Катастрофическое истощение запасов осетровых пород рыб привело к стремительно возросшей
активности международных и национальных природоохранных организаций. К сожалению, в силу ряда
причин многочисленные программы, направленные на восстановление популяции этого важного вида,
не только не увенчались успехом, но и поставили его на грань вымирания.
Бассейн реки Урал является уникальной экосистемой, позволяющей при правильно выбранном
режиме природопользования сохранить естественное воспроизводство осетровых и создать основу
для восстановления популяций в других бассейнах. Некогда полностью находящийся на территории
Советского Союза и управляемый единым бассейновым управлением, в настоящее время бассейн
разделен между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.
К сожалению, несмотря на большое значение Урала для сохранения осетровых, его бассейну не
придается должного значения ни в национальных, ни в международных Каспийских Программах
Действий. Для исправления данной ситуации был инициирован Уральский Бассейновый Проект, первым
этапом которого станет проведение Первого Уральского Бассейнового Семинара 13+16 Июня 2007
года в г. Оренбурге, Россия.
Координатором проекта является МНП «ДонЭко» (Россия).
Семинар
Название семинара – «Трансграничное интегрированное управление бассейном реки Урал с целью
сохранения осетровых».
Семинар организуется МНП «ДонЭко» (Россия) и Лабораторией Системного Анализа Центрально+
Европейского Университета (Венгрия) при содействии Управления Федеральной Службы
Росприроднадзора по Оренбургской области, Министерства Природных Ресурсов Оренбургской
области, Государственной инспекции рыбоохраны по Оренбургской области, Каспийской Экологической
Программы, Оренбургского Государственного Аграрного Университета, Института Степи УроРАН и
других заинтересованных организаций.
Целью семинара является обсуждение трансграничного управления водными ресурсами бассейна
Урала и проблем сохранения водного биоразнообразия бассейна. Особое внимание будет уделено
уральской популяции осетровых и обсуждению перспектив организации Международного Уральского
Осетрового Парка. Наряду с представителями региональных природоохранных организаций и научной
общественности согласовано также участие представителей ряда международных организаций.
Рабочими языками семинара являются английский и русский.
Темы для обсуждения
·
Мировой опыт управления речными бассейнами. Рамочная Директива ЕС по водной
политике и ее реализация. Применимость для Урала. Бассейновая концепция устойчивого
развития Уральского бассейна;
·
Аспекты трансграничного сосуществования и сотрудничества в управлении бассейном
Урала, проблемы и возможности их преодоления;
·
Интегрированное Управление Водными Ресурсами Бассейнов Рек;
·
Экологические проблемы бассейна; Обеспечение жизнеспособности водных экосистем и
естественного рыбного воспроизводства; Технологии восстановления и охраны экосистем

·

·

·

·

рек (поймы, леса, биоразнообразие, заповедные
территории, мониторинг). Создание Уральского
Парка;
Информационные технологии в управлении
народным хозяйством и природными ресурсами
Урала. Создание Геоинформационных Систем для
Уральского
бассейна.
Математическое
моделирование природных и социальных систем
в речных бассейнах
Экономические механизмы в решении
бассейновых проблем устойчивого развития.
Вовлечение
местного
экономического
потенциала в решение экологических и
социальных проблем;
Образование как залог успеха бассейнового
устойчивого
развития.
Корректировка
существующих
и
внедрение
новых
междисциплинарных курсов/ специальностей в
ВУЗах региона;
Создание международной рабочей группы для
развития Уральского Бассейнового Проекта.

Участие
К участию в семинаре на конкурсной основе
приглашаются заинтересованные стороны, специалисты в
областях перечисленных выше, представители бизнеса и
природоохранных организаций.
Участие в семинаре бесплатное. Организаторы имеют
возможность предоставить ограниченное число грантов на
частичное покрытие расходов связанных с участием в
семинаре.
Для подачи заявки на участие отправьте электронной
почтой на адрес seminar@uralbas.ru заявку на участие,
включающую Ваши контактные данные, краткую информацию
об организации, которую Вы представляете, и укажите темы
для обсуждения, в которых Вы заинтересованы. Заявка на
участие и краткие тезисы докладов должны быть высланы до
1го Марта, 2007.
В дополнение к публикации материалов семинара на
русском языке будет также произведено издание отобранных
докладов в англоязычном научном издательстве Springer. Для
участия в конкурсном отборе издательства материалы должны
быть предоставлены на хорошем английском языке.
Регистрационная форма и подробные условия участия
будут разосланы позднее организациям и лицам, отобранным
оргкомитетом.
Заезд участников планируется 12 июня, Окончание
работы семинара – 16+го июня.
Более подробная информация о проекте и семинаре, а
также регистрационная форма и требования к докладам будут
опубликованы на вебсайте проекта: http://uralbas.ru.
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