"Буд
дем заботл
ливой, Арм
мения" - Междунаро
М
одный Ден
нь Воды 20
014
НПО
О “Национаальное Водн
ное партнеерство” со своим партнером SPR
RING GRO
OUP в рамкках
иниц
циативы "Будем забо
отливой, Ар
Армения" ор
рганизовалаа и осущесствила ряд мероприяттий,
посвяященных Международн
М
ному Дню В
Воды.
В этоом году, к инициативе присоедини
п
ился Геологи
ический муззей им. Г. Каарапетяна Геологическ
Г
ого
Инсттитута АН РА,
Р что позволило реалиизовать болеее широкий спектр мерропритий.
Сери
ия меропияттий стартовал с об’яявлением об
б открытом
м фотоконккурсе, на тему
т
“Водн
ные
Истоории”, которрое было раззмещено на веб-сайтах.. На фотокон
нкурсе былии представл
лены болeе чем
ч
50 ф
фотографий,, из которы
ых жюри ввыбрало 15,, для предссдавления иих участник
кам и выбоора
победдителей.
7-огоо марта в Гееологическо
ом музее бы
ыл организоввана встречаа со старшееклассникам
ми школ им.. Н.
Сафааряна и Л. Шанта,
Ш
учебного компл екса “Вардаананк”. На встрече
в
учаввствовали также студен
нты
кафеддры биохим
мии Биологи
ического факкультета ЕГ
ГУ, учителя и работники
ки музея.

Учеббный курс в Геологическо
Г
ом музее.

Учасстникам былл предаставл
лен доклад нна тему “Во
ода и Энерги
ия” и их вниимание был
ло обращеноо на
резулльтаты исслледований, сделанные
с
В
Всемирным
м Банком в рамках
р
ее иинициативы
ы "Жаждующ
щая
воды
ы энергия".
Большой интереес у участн
ников вызваали тесные взаимосвяззи между вводой и энеергией и бы
ыли
имитивные действия
д
длля их эконом
мии в повсед
дневной жиззни.
предлложены при
18 м
марта в госттинице Мариотт состояялась прессс-конференц
ция, в которрой, основы
ываясь на теему
Межддународногго Дня Воды в этом ггоду, такжее приняли участие
у
преедставители
и Министеррств
Энерргетики и Прриродных реесурсов и С
Сельского хо
озяйства.
Учасстники говоорили о проблемах
п
водных реесурсов и основной акцент бы
ыл сделан на
исполльзование гидроэнергет
г
тических реесурсов и пр
роблемме сттроительствв маленьких ГЭС, которрые
имею
ют разрушаю
ющее воздей
йствие на пррироду и природные эко
осистемы.

Пресс-к
конференция
я 18-ого мартта.

20-огго марта в Геологичесском музее была провеедена научн
но-культурнная конфереенция на теему
"Водда в нашей жизни".
ж
В конференции принимали
и участие прредставител
ли министер
рств Образоования и Ку
ултуры, члеены
ого музея,, работникки других мизеев, студенты Армянско
ого
“Экооклуба” Гееологическо
Госуд
дарственно
ого Архитек
ктурно-Строоительного Университета.
Во вр
ремя встреч
чи были преедставлены доклады на темы “Кул
льт воды в ддревней Ар
рмении”, “Во
ода
в кар
ртинах на скалах”, “В
Вода и кам
мень дракон
на” . Была представлеена так жее тема воды
ы в
прои
изведениях А. Исаакян
на, а так жее игра с наазванием “И
Игра рек” ккоторая был
ла разработаана
великим армянским писаттелем О. Т
Туманяном, была из’ятта из его ррукописей и распечатаана
работтниками до
ома музея им
мени О. Тум
маняна.

ООО
О “Ереван-Прродакшн” пре
редставил нов
овую инициат
ативу в рамкаах которой ннамечаеться создание муузея
воды
ы в Ереване.

Конф
ференция бы
ыла завершена выступллениями хо
ора “Арт-вок
кал” и школльного ансаамбля танцеев.

Высту
тупление хорра “Арт-вокал
л”.

Выступлени
ие школьногго ансамбля танцев.
т

В му
узее была ор
рганизованаа так же вы
ыставка фото
ографий по
олученных в рамках фо
отоконкурсса и
участтниками бы
ыли выбраны лучшие ф
фотографии
и в 6-и номи
инациях.

“Хоттелось бы бол
ольше дождя”
(I мест
сто)

Варда
давар (древнееармянский
праздн
дник , во врем
мя которого
люди пооливают другг друга водой
й)
(II место
то)

Ар
очен
нь
“Водаа фантанов Армении
вкусная” (III
II место)

“За хаш” (IV
V место)

“Река А
Ахтала проси
ит о помощи”
(V место
то)

“Вода или эн
нергия ”
ческое фото)
(луччшее тематич

с
конференц
ция на тем
му “основн
ные проблееммы водн
ного сектраа в
21-огго марта состоялась
Армеении” как завершающе
з
ее мероприяятие в рамк
ках инициаттивы “Будеем заботливой, Армени
ия”.
В коонференции
и принимаали участи
ие предстаавители Аггенства по Управлению Водны
ыми
ресур
рсами при Министерсстве Охран
ны Природы
ы РА, мини
истерств Эн
нергетики и Природн
ных
ресур
рсов, Сельского Хозя
яйства, Здрравохранени
ия, ВУЗ-ов
в, средств массовых информаций,
студеенты. Докладчики обр
ратили вним
мание на оссновные про
облеммы в сфере водн
ных ресурсо
ов и
пред
дставили те меры котор
рые уже былли предпри
иняты для их
и решений..
Осноовная пробл
лемма, кото
орая соответтствовала тееме Международного Дня Воды-2014, касал
лась
строи
ительства

многочисл
ленных

мааленьких ГЭС,
Г

в результате
р

чего

был
ли

нарушеены

естесственные природные экосистемы
ы всех рек, на которых они посттроены. Оказалось, что в
этой сфере сущ
ществует про
облемма оттсутствия зааконодатель
ьного урегуулирования
я и на данн
ный
момеент разрабаттываеться зааконопроеккт для урегу
улирования
я данных прроблемм.
Комп
пании водо
оснабжения представи
или свои пр
риобретения в направллении экон
номии воды
ы и
энерггии.
Так ж
же были об
бсуждены проблеммы
п
очистки стточных вод и вопрос ввосприятия сточной во
оды
как ц
ценный и сттабильный водный рессурс.

Во вр
ремя конфееренции поб
бедителям ф
фотоконкур
рса были вр
ручены статтуетки в вид
де капли во
оды
сделаанной из каамня, денеж
жные призы
ы и сертификаты.
Призы для
ля победителеей фотоконку
курса

Финаансовую по
оддержку для
д реализаации иници
иативы сдел
лали водосн
набдительн
ные компан
нии
“Еревван-Джур” и “Армводо
оканал”.
Информацию о мероприятиях можно найти так же
ж в ниже перечисленн
п
ных веб-сай
йтах:
http:///www.aravot.am/2014//03/21/4429990/
http:///armenpresss.am/arm/n
news/7547400/jri‐hamash
hkharhayin‐o
orvan‐ays‐tarri‐miacel‐e‐n
naev‐
erkraabanakan.htm
ml
http:///www.pressident.am/news/16/31661‐hayastane
e‐anmasn‐ci‐mnoum‐jri‐hhamasxarhayyin‐
orvan
nic.html
http:///www.newsbox.am/water‐resourcees/
http:///www.panaarmenian.net/arm/photooset/all/5916
6
http:///www.aravot.am/2014//03/20/4428807/
http:///www.tert.am/en/newss/2014/03/118/water‐ressources//?sw
w/?sw

