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ПРООН-ГЭФ Проект: “Комплексное управление природными ресурсами 

трансграничной экосистемы бассейна Байкала” 
 

Российская Федерация и Монголия 
 

 
Третье заседание регионального Координационного комитета 

 
 

Гремячинск, Россия 
 

24 – 25 Июля, 2014  
 

 
 

Место проведения:  
 

Отель Байкальская Ривьера,  
Гремячинск, Россия 

http://www.putnik-baikal.ru/objects/hotel-baikalskaya-riviera.html  
http://www.booking.com/hotel/ru/baikalskaya-riviera.en-us.html 

http://www.booking.com/hotel/ru/baikalskaya-riviera.html 

 
Цель второго заседания координационного комитета: 

Представление результатов, достигнутых проектом за 2013 год, рабочего плана и бюджета на 2014 
год, презентация Стратегической Программы Действия (СПД) бассейна озера Байкал и обсуждение 
вопросов совершенствования международного сотрудничества в области использования и охраны 
трансграничных водных ресурсов между Россией и Монголией. 
  

 
Предварительная программа заседания 

 
 

 

http://www.putnik-baikal.ru/objects/hotel-baikalskaya-riviera.html
http://www.booking.com/hotel/ru/baikalskaya-riviera.en-us.html
http://www.booking.com/hotel/ru/baikalskaya-riviera.html
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Четверг, 24 Июля 2014 - Третье заседание регионального Координационного комитета 

 

09:00 - 09:30 открытие заседания 

Приветствие участников семинара  
 

 Правительство России: Представитель российского Национального координатора проекта 
(Щеховцов Александр Андреевич, национальный технический директор проекта в России). 

 Правительство Монголии: Представитель монгольского Национального координатора 
проекта (Даваа Гомбо, руководитель отдела гидрологии Института метеорологии и 
гидрологии, Улаанбаатар, Монголия). 

 Региональный координатор ПРООН-ГЭФ, Региональный центр ПРООН в Братиславе 

(Мамаев Владимир Олегович) 

Назначение председателя и докладчиков совещания 

Согласование программы совещания 

Организационная информация   

 
09:30 - 11:00       Результаты проекта, достигнутые в 2013 году  

 

 Куделя Сергей Викторович.  Основные результаты проекта, полученные в 2013 году, в 
рамках достижения стратегических целей, сформулированных в проектном документе.  

 Мамаев Владимир Олегович.  Результаты среднесрочной оценки проекта. 

 Шеховцов Александр Андреевич. Детальное представление результатов 2013 года, с 
акцентом на Российскую Федерацию. 

 Тумурчудур Содном. Детальное представление результатов 2013 года, с акцентом на 
Монголию. 

 

11:00 – 11:30        Перерыв на кофе 

 
11:30 - 12:45        О ходе подготовки Стратегической Программы Действий. 

 

 Пол Гремиллион: Ход разработки Стратегической программы действий (СПД) бассейна 
озера Байкал. Структура, цели, задачи, действия. 

 



 

Третье заседание регионального координационного комитета – Байкальский проект 

Гремячинск, Россия, 24 – 25 Июля, 2014 

3 

12:45 -  14:00              Перерыв на обед 

 

14:00 - 15:30           Совершенствование международного сотрудничества в области использования 

и охраны трансграничных водных ресурсов между Россией и Монголией 

 

 Виноградов Сергей  Владимирович: Представление проекта Договора между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии о сотрудничестве в 
области охраны и устойчивого развития бассейнов трансграничных вод, разработанного во 
исполнение решений второго заседания регионального Координационного комитета.  

 Обсуждение за круглым столом различных вопросов, связанных с совершенствованием 
международного сотрудничества в области использования и охраны трансграничных 
водных ресурсов между Россией и Монголией. Докладчики: представители стран. 
Модератор: Виноградов Сергей  Владимирович. 

 

15:30 – 16:00       Перерыв на кофе 

 
 

16:00 – 17:30       Рабочий план и бюджет проекта на 2014 год 

 
 Куделя Сергей Викторович.  Представление рабочего плана  проекта на 2014 год, бюджета 

проекта на 2014 год и изменений в проектном документе. Обсуждение рекомендаций, 
полученных в ходе среднесрочной оценки проекта. Обсуждение планов  проекта на 2015 
год. 

 Обсуждение за круглым столом различных вопросов, связанных с рабочим планом,  
бюджетом и  изменениями в проектном документе. Докладчики: представители стран. 
Модератор:  Мамаев Владимир Олегович. 

 

Пятница, 25 Июля 2014 – Рабочая поездка 

 

9:00 – 17:00                     Рабочая поездка: Посещение Забайкальского национального парка, 
Ушканьи острова 

 


