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23 пюля 2018 годfl цри lrоДдержке Акимата Заrrадно-К€вilхст€tнской
области, оБсЕ (Оргшпазшия по безопасности и сотрудIичеству в Европе) и
оренбургской области Еа базе Западrо-казахстшrского государственного
университете им. М. Утемисова состоится кругJшй стол на тему кДктушьrше
проблемы трансгрчlничного бассеfша реки Ур*. Возможrше tц/ти решеншI.лlчшие прiжтики управлениrI экосистемчlми трtш{сгрilниtllrых бассеfuiов> в
рамках.Щня Урша.

В РабОТе КРУГЛOГО СТОЛа пршлуг }пIастие у{еные из разных cTpitg TllKpD(
как Каза<стан, Австрия, Россия, Узбекистшr.

Цеш круглого стола - оценка экологиtIеского состояниr[ р. Урал,
гIривлечение молодежи к решению ее экологиtIескIж проблем,
пог[уJшррваIц,Iя ТуристиtIескIж ресурсов области и экологическ€ш прOпtгilца,
р€tзвитие Дружеских связей междУ житеJUIМи Оренбургской области и ЗКо.

С гlрrrветственными слов€lми круглого стол выступят €tким Западно-
Казахстанской области Кульгшrов Аrгй Сейдртрович, губеРнатор
председатеJЪ Правr.rгельства Оренбургской облаgти Берi ЮЪчоZ
Алексшrдрови[I и заместитеJь акима Атырауской области Наугйев длиъек
ИбатоллаевиtI.

УчастшШсам кругЛого стола будеТ цредстilВлена фотовыставка <Жайыц -
ДОСТЫК ОЗеНi> - <УРаЛ - РеКа дРУжбы>. На Iшенарном заседtlнии круглого
стола будет rrрезентов{tнна книга Тарасеlлtо Е. И. кЖаfuiц - eMip БiенЬ -
<Урал - река жизни)> и вLцеопрезеIIтаIц.{я экспозшцrи город{ща кЖаfuiо.

по окончaнию круглого стола намечено засед€шие экспертов, где
уIастники разработшот общую стратегию совместных действr.шr уIеныхзападно-казiжст.tнской и Оренбургской облаоти по сохрчlнению и развитию
экосистемы реки Урал, а т€lкже обсудят организаIц{ю совместного органа,
который буд., решать все кJIючевые воцросы даrrной гrроблемы. Ъуоу,
разработаrш рекомеIцации с r{етом мирового оIIыта трансграншIных
государств, имеющIж общие вод{ые рессурсы.

на набережной реки Урал в честь r{рехцения ,щня Ура-па цри участиеАкимата Западно-КазахстанскоЙ областИ и r{астНикоВ э*сrrедчrцЙ будет
открыт гI€tмятный знак. По окоттчанIIи будет дilн старт 22-оЙ казахстанско-
россlйской историко-кулътурной, экологиrlеской и спортивно-туристской
экспедшщИ по р.Урал. основнЫе целИ экспед}trц{!t - шривлеtь вним€tние
власти И общества к экологи.Iеским, социatJьно-экономиr1gским и
гуманитарным проблемам бассеfolа реки Уршr, добrтгься lD( решениrI на
межгосударственном ур овне.

Спортсменам-туристам, }ченым и общественным деятеJUIм из
сопредеJьных Оренбургской (рФ) и Западно-казахстшrской ек) областей на
байдарках rrредстOиТ IIреодолетЬ водlшй гIуть дпиноЮ в восемъдесят с
JIишним километров. ГIо традиI$4,I во время ocT€tHoBoK rrройдуг встретIи с
местным населением,


