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Пресс-релиз Уральского Бассейнового семинара № 2 
13-16 Июня 2007, г.Оренбург, Россия  

16 июня 2007 года в г.Оренбурге завершил свою работу Первый Уральский Международный 
Бассейновый Семинар «Трансграничное интегрированное управление бассейном реки Урал с целью 
сохранения осетровых». 

В работе семинара приняло участие более 60 специалистов, сотрудников прироохранных служб и 
представителей НПО Уральского бассейна из России и Казахстана. Кроме того, были широко 
представлены национальные эксперты обоих стран, специалисты из стран ближнего и дальнего 
зарубежья и представители секретариатов международных природозащитных конвенций и Всемирной 
Продовольственной Организации ООН (FAO). 

Семинар проходил в течение 4 дней с 13-го по 16-е июня в рамках Уральского Бассейнового Проекта 
(УБП), организованного МНП «ДонЭко» и Центрально-Европейским Университетом. 

13 июня заседания семинара были посвящены мировому опыту защиты осетровых и 
интегрированному трансграничному управлению речными бассейнами, на котором были представлены 
доклады представителей Швейцарии, Великобритании, Германии, Бангладеш, Армении, Сербии, 
Венгрии, Украины, Туркмении, Латвии, Эстонии, США, РФ, РК и других стран, а также представителей 
международных организаций. 

14 июня были проведены секции по проблемам водного хозяйства и сохранению рыбных запасов 
Уральского Бассейна. Особое внимание было отведено обсуждению путей решения существующих 
проблем и двустороннему сотрудничеству в развитии региона. Был рассмотрен широкий спектр 
вопросов: существующие бассейновые программы Казахстана, необходимость приоритетного 
восстановления естественного воспроизводства осетровых, место и цель искусственного 
воспроизводства, размещение рыбозаводов, введение тотального моратория на лов осетровых по всему 
бассейну Каспия, ограничение служебного и научного лова, вовлечение местного населения в 
природоохранные мероприятия и др. Также была представлена концепция развития Уральского 
Бассейнового Проекта, направленного на создание международного трансграничного Уральского 
осетрового парка в соответствии с бассейновой концепцией устойчивого развития, которая кардинально 
отличается от альтернативных предложений о создании единой охраняемой территории на протяжении 
всего бассейна р.Урал и его степной зоны.  

Дискуссии по результатам работы двух дней семинара подтвердили необходимость скорейших 
практических мер по сохранению экосистемы реки Урал, проявили желание и готовность обоих стран к 
сотрудничеству. Участники семинара выразили поддержку деятельности Рабочей Группы Уральского 
Бассейнового Проекта по созданию осетрового парка и согласие участвовать в проекте.  

15 июня по приглашению Оренбургского Государственного Аграрного Университета (ОГАУ) 
состоялось выездное заседание Уральского Бассейнового семинара на территории ОГАУ. Заседание 
было совмещено с проводимой ОГАУ конференцией по биоресурсам суши Уральского региона 
(«Проблемы устойчивости биоресурсов: теория и практика»), запланированной изначально на другое 
время. После совместного заседания в некоторых местных средствах массовой информации появились 
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сообщения о доминирующей роли ОГАУ и других организаций в подготовке и проведении Уральского 
Бассейнового Семинара. Более того, 14-го июня от имени Уральского Семинара состоялась пресс-
конференция с упоминанием серии интервью, якобы данных представителями иностранных 
организаций в этот день местным журналистам. По просьбе иностранных участников семинара, от чьего 
имени были заявлены интервью, Организационный Комитет Семинара и Уральский Бассейновый 
Проект заявляет, что семинар не имел возможности проведения своей пресс-конференции. Данное 
мероприятие состоялось без ведома организаторов Проекта и во время полноценной работы Уральского 
Бассейнового Семинара (14-го июня), что исключает участие представителей Семинара в других 
параллельных мероприятиях. Более того, упомянутые интервью с представителями Всемирной 
Продовольственной Организации ООН (FAO) не могли состояться по причине действующих 
ограничений на общение со СМИ для сотрудников ООН.  

Организационный Комитет Семинара требует опровержения прошедшей информации и извинений 
перед упомянутыми в репортажах представителями международных организаций. Невыполнение 
данного требования влечет за собой последствия для организаторов пресс-конференции, средств 
массовой информации и региона в виде внесения в черный список международных организаций для 
дальнейшего сотрудничества и ограничений на развитие проектов в данном регионе. 

16 июня состоялось очередное заседание Рабочей Группы УБП, на котором обсуждалась резолюция 
семинара и рекомендации по дальнейшему развитию Проекта и работа по созданию Уральского 
Осетрового Парка. Кроме того, было согласовано включение в состав Рабочей Группы представителей 
международных организаций, России и Казахстана. Целью деятельности Рабочей Группы является 
выработка рекомендаций национальным Правительствам стран бассейна на основе международного 
опыта и законодательства, разработка проекта Уральского Осетрового Парка, координация 
согласованных действий региональных неправительственных и административных организаций, 
стратегическое планирование и практическое руководство Уральским Бассейновым Проектом. 

Приоритетным направлением дальнейшей работы Проекта были названы меры по сохранению 
естественного воспроизводства осетровых реки Урал и развитие двустороннего сотрудничества в 
области управления бассейном р.Урал. 

После согласования со всеми участниками семинара текст резолюции будет опубликован на сайте 
Проекта (http://uralbas.ru) и разослан заинтересованным сторонам и СМИ. Любые другие резолюции и 
комментарии, заявленные от имени семинара, таковыми не являются. На сайте будут также 
опубликованы тезисы докладов семинара. 

Первый Уральский Бассейновый Семинар состоялся благодаря финансовой поддержке Каспийской 
Экологической Программы (CEP), программы «Безопасность и Наука» (NATO-ARW) и Центрально-
Европейского Университета (Будапешт, Венгрия) при активном содействии Федеральной Службы 
РосПриродНадзора по Оренбургской Области, а также при участии Администрации и Законодательного 
Собрания Оренбургской области. 

 Дополнительная достоверная информация может быть получена на сайте и в секретариате Проекта 
seminar@uralbas.ru, lagutov@uralbas.ru. 
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