
ПРОГРАММА                                                     
«Партнерство Российской Федерации и Глобального экологического фонда по  

устойчивому управлению окружающей средой в Арктике в условиях быстро меняющегося климата: 
АРКТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА 2020» 

Проект ЮНЕП 
 «Улучшение системы управления окружающей средой и знаниями в поддержку 

 выполнения СПД  –  Арктика» 
15 мая 2014 г.  

В Российском государственном гидрометеорологическом университете по адресу:  
Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, 98 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 
Время Вопросы 

  
10:00 -10:30 Открытие совещания 

 Вступительное слово РГГМУ (Карлин Л.Н. , ректор университета) 
 Вступительное слово от Минэкономразвития России (Плужников О.Б, координатор 

программы Арктическая повестка 2020)  
 Вступительное слово от Программы ООН по окружающей среде - ЮНЕП (Неретин Л.Н., 

координатор ЮНЕП по Программе «Арктическая повестка 2020»)  
10:30 – 10:50 Представление участников совещания 
10:50 – 11:00 Принятие повестки и регламента совещания 
11:00 – 14:00 Обсуждение компонентов проекта «Улучшение системы управления окружающей средой и 

знаниями в поддержку выполнения СПД-Арктика» включая проблемы участия 
заинтересованных сторон в подготовке и реализации проектов, а также ответы на вопросы 

  
11:00 – 11:30 Цели,  задачи и структура проекта ЮНЕП/ГЭФ «Улучшение системы управления окружающей 

средой и знаниями в поддержку СПД-Арктика»( Карлин Л.Н., РГГМУ) 
11:30 - 12: 00 перерыв 
12:00 – 12:30 Содержание компонента проекта, направленного на развитие политики, правовой и 

институциональной базы в интересах внедрения методологии комплексного управления 
прибрежными зонами  (Михайличенко Ю.Г., Минэкономразвития России) 

12:30 – 13:00 
 
12:30-12:45 
 
 
12:45-13:00 

Предложения по пилотной апробации элементов интегрированного управления морскими 
ресурсами и прибрежной зоной: 
- Разработка системы интегрированного управления ресурсами Баренцева моря с учетом 
результатов   морского пространственного планирования (Плинк Н.Л. РГГМУ, Денисов В.В, 
Шавыкин А.А., ММБИ КНЦ РАН).  
 - Развитие процесса общественного участия в рамках подготовки комплексной программы 
развития прибрежной зоны ЯНАО (Плинк Н.Л. РГГМУ, Макеев В.М, ГПА). 

13:00 – 13:30 Проблема «черного углерода» в Арктической зоне Российской Федерации:  источники, 
влияние на климат, мониторинг, технологии снижения выбросов (Клепиков А.В.,  Радионов 
В.Ф., ААНИИ, Чащин В.П. СЗГМУ им. И.И. Мечникова) 

13:30–14:00 Предложения по реализации мероприятий по совершенствованию  управления знаниями для 
эффективного управления окружающей средой Арктики (Плинк Н.Л. ,РГГМУ) 

14.00 – 15:00 Обед 
15:00 – 16:30 Обсуждение компонентов проекта «Улучшение системы управления окружающей средой и 

знаниями в поддержку выполнения СПД-Арктика  (комментарии по содержанию  
компонентов проекта, содержанию пилотных проектов, выражение заинтересованности в 
проектном участии, информация о выполняемых федеральных, региональных и 
корпоративных планах и программах, совместимых с целями и задачами проекта) 

  
16:30 –17:00 Обсуждение предложений в проект совещания 

Другие вопросы 
Закрытие совещания  

  
  
  

 


