
ПРОГРАММА
Стартового семинара проекта «Создание условий для совместного
управления и устойчивого использования природных ресурсов

водно-болотного угодья «Трансграничная Рамсарская территория «Ольманы
- Переброды» Программы территориального сотрудничества стран

Восточного партнерства (EaPTC) «Беларусь–Украина»
20-21 сентября 2018 г., г. Столин (Брестская область)

20 сентября 2018 г. (четверг)
13.30-14.30 Прибытие в г. Столин, размещение в гостинице, обед
14.30-16.00 Начало работы семинара.

Приветствие участников.
Представители руководства парнеров: П1 – Лукашук Н.А., директор; П2 –
Бачук В.А., директор; П3 – Чайковский А.И., генеральный директор; П4 –
Хлебович Ф.Ф., Глава Рады. Представитель Столинского районного
исполнительного комитета.
Презентация проекта (цель, задачи, запланированные
мероприятия)
Менеджер проекта – Устин В.В.

16.00-16.20 Кофе-пауза
16.20-18.30 Работа по двум секциям (направлениям)

Секция 1 Управление и администрирование проекта (ведение
отчетности, бухгалтерского учета, ведение табелей рабочего
времени, утверждение штатного расписание по проекту, курсовые
разницы)
Менеджер проекта – Устин В.В., финансовый менеджер – Казакова Н.А.
Участвуют координаторы и бухгалтеры партнеров, аудиторы

Секция 2 Управление Трансграничной Рамсарской территорией
(обсуждение совместного плана управления, научных
мероприятий, противопожарных мероприятий, запланированных
в рамках проекта)
Модераторы – Сидорович А.А., Максименков М.В., Шушкова Е.В.
Участвуют представители партнеров проекта, ассоциированных
партнеров, профильных министерств и ведомств, землепользователей,
природоохранных учреждений, районного исполнительного комитета

19.00 Ужин
21 сентября 2018 г. (пятница)
8.30-9.30 Завтрак
9.30-13.00 Работа по двум секциям (направлениям)

Секция 1 Управление и администрирование проекта (планирование
закупок и услуг, планирование сроков выполнения мероприятий,
заполнение форм итоговой отчетности)
Менеджер проекта – Устин В.В., финансовый менеджер – Казакова Н.А.
Участвуют координаторы и бухгалтеры партнеров, аудиторы



Секция 2 Управление Трансграничной Рамсарской территорией
(обсуждение вопроса создания и работы Координационного совета
ТРТ, презентация концепции фестиваля, обсуждения)
Модераторы – Сидорович А.А., Максименков М.В., Шушкова Е.В.
Участвуют представители партнеров проекта, ассоциированных
партнеров, профильных министерств и ведомств, землепользователей,
природоохранных учреждений, районного исполнительного комитета

11.00-11.20 Перерыв на кофе-паузу
13.30-14.00 Подведение итогов работы семинара
14.00 Обед
15.00 Отъезд участников

Информационно:
Проживание организовано на базе Гостиницы «Горынь»
адрес: г. Столин, ул. Ленина, 7
Питание организовано на базе Ресторана «Горынь»
адрес: г. Столин, ул. Советская, 60

Отъезд участников из Минска: время сбора – 8.00, место – автостоянка возле
выхода из станции метро «Академия наук».


