
 
 
 

Седьмая Конференция министров «Окружающая среда для 
Европы» 

(Астана, 21-23 Сентября 2011) 
Семинар по повышению компетентности журналистов 

Вторник, 20 Сентября 2011, Дворец независимости, Астана  
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ЗАДАЧИ 
 

Конференции министров «Окружающая среда для Европы» обеспечивают базу 
высокого уровня для групп заинтересованных и компетентных лиц, позволяющую 
обсуждать, принимать решения и объединять усилия относительно решения 
наиболее важных экологических  вопросов среди 56 стран-членов Европейской 
Экономической Комиссии ООН. В тоже время данный процесс направлен на 
предоставление помощи странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, 
а так же странам Юго-Восточной Европы, в вопросах повышения действующих на 
данных территориях стандартов окружающей среды до уровня общерегиональных 
стандартов. Комитет по экологической политике ЕЭК ООН установил следующие 
две главные темы, которые будут рассмотрены на Седьмой Конференции 
министров «Окружающая среда для Европы»: 
 

• «Устойчивое управление водными ресурсами и связанными с водой 
экосистемами»; 

• «Экологизация экономики: выдвижение на первый план вопросов 
окружающей среды в процессе экономического развития»; 

 
Как и ряд подобных крупных международных конференций, масштабы Седьмой 
Конференции министров «Окружающая среда для Европы» и участие в ней станет 
особой возможностью для журналистов региона ЕЭК ООН быть вовлеченными в 
процесс профессионального обмена опытом с экспертами данной области, а так же 
со своими коллегами. Таким образом, участие в конференции является прекрасной 
возможностью для работников средств массовой информации улучшить понимание 



вопросов окружающей среды в длительном периоде, а также повысить свои 
профессиональные качества. 
 

ЦЕЛИ СЕМИНАРА 
 

Журналисты национального уровня могут не быть в полной мере осведомлены о вопросах 
ключевых проблем окружающей среды в регионе ЕЭК ООН, процессе «Окружающая среда 
для Европы» и его роли в решении основных проблем окружающей среды и  
трансграничных вопросов, которые будут главными темами обсуждения в рамках Седьмой 
Конференции министров «Окружающая среда для Европы». Журналистам будет 
предоставлена возможность совершенствовать свои знания и способности эффективнее 
предоставлять доклады относительно вопросов окружающей среды. Это особенно 
актуально в сфере экологизации экономики, так как данная концепция является 
относительно новой.  
 
Программа семинара основана на ключевых докладах Конференции, что позволит 
журналистам из региона ЕЭК ООН углубить свои знания в ключевых вопросах 
окружающей среды, которые будут обсуждаться в ходе Конференции. Семинар так же 
представляет собой совершенствование профессиональных навыков журналистов и 
их знания стандартов качества журналистики в репортажах на тему окружающей 
среды и политики. 
 
Предусмотрено, что участники семинара посетят Седьмую Конференцию «Окружающая 
среда для Европы» с 21 по 23 сентября. Дополнительно к пленарным заседаниям, 
параллельным мероприятиям и выставкам, на конференции будет представлена 
возможность проведения интервью и т.д.  
 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 
 

Семинар будет направлен на изучение следующих ключевых задач обучения среди 
прочего: 
 

1. Обеспечить более глубокое понимание ключевых проблем окружающей среды в 
регионе ЕЭК ООН; 

 
2. Предоставить достаточный объем знаний о процессе «Окружающая среда для 

Европы» и его достижениях, представленных в рамках Седьмой конференции 
министров; 

 
3. Обеспечить хорошее понимание ключевых докладов об окружающей среде 

подготовленных Конференцией и их главных сообщениях; 
 

4. Предоставить полезные знания и улучшенные навыки об одном из основных 
международных событий, а именно Конференции, включая усовершенствованную 
ориентацию в программе Конференции, в структуре ее событий, процесса, составе 
участников и последующих результатов. 

 
 
 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ 
 

Обучение должно объединить журналистов из стран-участников ЕЭК ООН, включая 
участников из стран Юго-Восточной Европы, Российской Федерации и Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии. Предполагается, что участниками семинара будут: 

 
• журналисты, представители национальных средств массовой информации; 

 
• постоянные или внештатные журналисты, интересы которых сосредоточены в 

области окружающей среды в регионе ЕЭК ООН; 
 

• обладать глубокими знаниями и навыками журналистской деятельности; 
 

• обладать знаниями о регионе ЕЭК ООН.   
 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ 

 
Организаторы: ЕЭК ООН совместно с Правительством Казахстана и Европейским 
агентством по окружающей среде (ЕАОС) в сотрудничестве с Программой ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП) и  Целевой группой по осуществлению Программы 
действий по охране окружающей среды для стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). 
 
Проведение данного семинара стало возможным благодаря щедрой финансовой 
поддержке Правительства Германии  
 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ СЕМИНАРА 

(от 15 сентября 2011) 
 

09.00 – 09.30 Прибытие на место проведения семинара 

09.30 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.15 

Открытие семинара 
Спикеры: Г-н Марко Кейнер, Директор Отдела окружающей среды, ЕЭК ООН 
Профессор Жаклин Макглейд, Исполнительный директор, ЕАОС 
Г-н Руслан Бультриков, Заместитель Министра по охране окружающей среды, 
Казахстан 

10.15 – 11.00 

Обзор Конференции «Окружающая среда для Европы» и окружающая среда  
общеевропейского региона (круглый стол) 
Обсуждение, в рамках которого участники представят свою работу, поделятся 
накопленным опытом, представят доклады о состоянии окружающей среды в их 
стране в рамках своих новостных порталов. 

Модератор: Г-н Павел Антонов, журналист и социолог, Открытый 
университет, Великобритания 



11.00 – 11.45 

Седьмая Конференция министров и процесс «Окружающая среда для Европы» 
Общее ознакомление с содержанием конференции. Перечень стран участниц. 
Ключевые документы и итоги. Виды документов и различия между ними. Структура 
программы, и главные параллельные мероприятия. Ожидаемые результаты 
конференции. 
Спикер: Г-жа Моника Линн, Секретарь Седьмой Конференции министров 
«Окружающая среда для Европы», ЕЭК ООН 

11.45 – 12.15 

Инициатива «Зеленый Мост» 
Презентация принимающей страны Казахстаном своей программы партнерства, целью 
которой является создание основы для сотрудничества между европейскими странами 
и странами Азии и Тихого океана  во имя «зеленой» экономики. 

Спикер: Г-н Руслан Бультриков, Заместитель Министра по охране 
окружающей среды, Казахстан 

12.15 – 13.00 

Оценка оценок и общеевропеская окружающая среда 
От Добриса до Астаны: результаты отчета ЕАОС. Презентация и пояснения 
Спикеры: Профессор Жаклин Макглейд, Исполнительный директор, ЕАОС 
Г-жа Адриана Георге, Сотрудничество стран-соседей ЕС и Центральной Азии, ЕАОС  

Г-н Михаил Кокин, Эксперт по мониторингу и оценке, ЕЭК ООН 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 14.45 

Проблемы воды: сотрудничество в области трансграничных вод и реформы 
водного сектора 
Презентация основных выводов и рекомендаций двух докладов, которые будут 
представлены на Конференции, последующие обсуждения и ответы, данные 
относительно ключевых заключений с примерами определенных стран и их речных 
бассейнов. 

Спикеры: Г-жа Аннукка Липпонен, Координатор Второй оценки, Секретарь 
Конвенции по трансграничным водам, ЕЭК ООН 

Г-жа Татьяна Ефимова, Руководитель проекта, Целевая группа Программы 
действий по охране окружающей среды, ОЭСР  

14.45 – 15.30 

Экологизация экономики: выдвижение на первый план вопросов 
окружающей среды в процессе экономического развития. 
Презентация основных выводов и рекомендаций, тематических базовых документов 
для Конференции. 

Спикеры: Г-жа Лаура Алтингер, Сотрудник по экономической деятельности, 
ЕЭК ООН 
Г-жа Рие Цуцуми, Руководитель программы, ЮНЕП 

15.30 – 15.45 Перерыв 

15.45 – 16.30 

Окружающая среда – история в истории 
Обсуждение проблем и возможностей для охвата обзоров об окружающей среде, с 
определенным акцентом на успешные техники, которые использовали журналисты в 
этой области. Данная секция будет включать обсуждения целесообразности 
использования определенных источников, перевод документов, экологическую 
политику, вэб-инструменты и базы данных. В данной сессии так же будет уделено 
внимание адаптации обзоров об окружающей среде для минимизации редактирования.  



Спикеры:Г-н Павел Антонов 

Г-н Артур Гирлинг, Ответственный за связь с печатью, журналист, ЕАОС 

16.30 – 17.15 

Обзор Седьмой конференции министров «Окружающая среда для Европы» 
Более детальное изучение программы Конференции, ее структуры, параллельных 
мероприятий, доступ журналистов, ресурсы, предоставленные журналистам, доступ к 
прессе, практические советы и договоренности. Программа пресс-брифингов. Доступ к 
пленарному заседанию. Информация относительно дополнительной помощи. 

Спикеры: Г-жа Катя Розенхобн, Директор по коммуникациям, ЕАОС  
Г-жа Аида Абенова, Пресс-секретарь, Министерство охраны окружающей 
среды Республики Казахстан 
Г-н Жан Родригес, Руководитель отдела общественной информации, ЕЭК ООН 

17.15– 17.30 
Подведение итогов. Закрытие семинара.   
Спикеры:  
Г-да  Павел Антонов, Артур Гирлинг и Жан Родригес, г-жа Аида Абенова 

 


