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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ  

ПО ПРОБЛЕМАМ МЕРТВОГО МОРЯ 

(ОКС) 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

        1.1. Оказывать содействие в обобщении и доведении до научной общественности и 

заинтересованных лиц информации о состоянии Мертвого моря, о различных 

предложениях и проектах по его спасению и использованию его оздоровительного и 

промышленного потенциала.  

       1.2. Оказывать содействие в продвижении наиболее перспективных проектах по 

спасению Мертвого моря 

       1.3. Противодействовать реализации проектов, которые недостаточно обоснованы в 

технико-экономических,  экологических, социальных и политических аспектах.  

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1.  Общественный координационный Совет функционирует при научно- технической 

ассоциации «Экологический императив» (НТА «ЭИ»),  ассоциированной с Израильской 

Независимой Академией развития наук (ИНАРН) и Международной Академией наук 

экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ), ассоциированной с двумя 

департаментами ООН (см. п. 3.7). 

 

      К работе ОКС привлекаются представители ведущих общественных научных 

организаций страны, таких как  ИНАРН,  Иерусалимский Дом Технологий, ЭКОСТ,  Домов 

ученых Реховота, Хайфы, Ашдода  и др., а также квалифицированные специалисты, которые 

изъявят желание участвовать в работе Совета.   

 

2.2. Предложение о создании Координационного  Совета  внесено   НТА «ЭИ». 

       Исходными предпосылками для этого являются:   

 Работы  специалистов  НТА «ЭИ» по отдельным проблемам Мертвого моря (ММ),    и  

непрерывно пополняемая база данных, касающихся проблем Мертвого моря,  

 Налаженные  международные связи и возможности  их расширения. 

 Решение конференции, состоявшейся в г. Реховоте  15.11.2012 «О Мертвом море и 

проектах его спасения». 

Кроме того: 

 До настоящего периода отсутствует координирующий  орган  при какой-либо  

общественной научно-технической организации, которая поставила бы перед  

собой задачи, перечисленные в пункте 1 и в пункте 3. 
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 Отсутствует  Государственный  Центр, отвечающего за спасение Мертвого моря.   

 Не доводится до сведения научной общественности и простых граждан  Страны 

объективная  информация  о ходе и методах решения проблем ММ, предлагаемых 

проектах, механизмах контроля качества предлагаемых проектов и решений, как со 

стороны Государственных органов, так и со стороны общественных организаций 

 

 

 

3. ЗАДАЧИ  ОБЩЕСТВЕННОГО  КООРДИНАЦИОННОГО  СОВЕТА 

 

          3.1. Систематизировать и обобщать научно-технические и изыскательские материалы 

статьи, предложения и проекты, касающиеся проблем Мертвого моря.  

 

          3.2.  Запрашивать в государственных структурах документы, относящиеся к проблемам 

Мертвого моря, при необходимости и возможности переводить их с иврита или английского 

на русский язык и доводить сведения о них до научно-технической общественности и всех 

граждан Израиля. 

  

Примечание.  Основанием для этого является Конвенция ООН 

и закон Израиля, согласно которым проекты, которые могут 

затронуть состояние окружающей среды и повлечь 

непредсказуемые и негативные  изменения  экологической 

обстановки и безопасность жизни, должны быть доступны 

для обсуждения ЗАДОЛГО до начала реализации какого-либо 

из них.  Необходима  полная открытость и доступность  

информации обо всех подобных  проектах.  

 
  3.3. Принимать от различных авторов или коллективов авторов (в случае их 

заинтересованности и согласия) на рассмотрение различные проектные предложения, 

касающиеся Мертвого моря.  

 

  3.4. Привлекать к рецензированию этих предложений специалистов в различных областях 

деятельности (геофизиков, гидрогеологов, океанологов, химиков-водников, энергетиков, 

гидростроителей, социологов,  врачей-курортологов, политологов,  экономистов и других 

специалистов). 
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    3.5. Направлять проектные предложения, получившие положительную оценку, в 

государственные структуры для их рассмотрения и получения финансирования для их 

дальнейшей проработки.   

 

     3.6. Публиковать отдельные предложения на сайтах НТА «ЭИ», ИНАРН, домов ученых 

Реховота, Хайфы и др., а также в СМИ.  Представлять эти материалы также  на английском 

языке и иврите.  В перспективе представить обобщенные материалы в электронном и 

печатном виде на трѐх языках:  иврите,  русском, английском.  

     3.7. Добиваться международного рассмотрения и экспертизы отдельных проектов, 

привлекая для этого МАНЭБ, ассоциированную с двумя департаментами ООН 

(департаментом общественной информации (DPI/NGO UN (OOH)) и департаментом  

экономического и социального комитета ООН (EKOSOC).  

 

     3.8. Привлекать внимание общественности,  государственных структур  и отдельных 

членов Кнессета к необходимости создания ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦЕНТРА при 

министерстве промышленности и энергетики Израиля, который был бы ответственным за 

спасение Мертвого моря,  и  добиваться создания такого Центра.   

 

3.9. Устанавливать творческие и деловые контакты с государственными организациями, 

институтами,  инжиниринговыми компаниями и другими структурами, в которых  в той или 

иной форме изучаются  проблемы Мертвого моря,  разрабатываются проекты его спасения и 

использования его  потенциала для промышленных и гражданских нужд.  

 

4.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
 

4.1.  На начальных этапах Координационный Совет  функционирует на добровольной основе 

отдельных специалистов.  

       Для выполнения ВСЕХ поставленных задач Координационному Совету  потребуется 

финансовая и материальная поддержка со стороны госструктур и/или спонсоров.  

 

4.2.. Председателем Координационного  Совета  является руководитель НТА «ЭИ» М. Котен.     

В качестве сопредседателей будут привлекаться   поочередно двое членов координационного 

Совета на период, который будет согласовываться  в процессе работ.   

    В частности,  предлагается:  

    Генеральный директор Yodfat  Engineers Данни Шербан 
*) 

      

    Руководитель отдела океанологических исследований Isaac Gertman 
*)

        

    Членами Координационного Совета являются отдельные члены Президиума ИНАРН,   

Правления НТА «ЭИ», руководитель реховотского дома ученых, руководитель 

Иерусалимских  домов  технологий, руководитель ЭКОС и другие специалисты 

   __________ 
*)   Требуется согласование. Возможны  уточнения  и изменения в процессе работ.  
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    Перечень членов координационного Совета (предварительный) представлен  

на стр. 7 

     

        К работе Координационного Совета и на заседания Координационного Совета 

приглашаются, при необходимости,  соответствующие специалисты.   

 

4.3.  Заседания Координационного Совета   проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в году. 

         Допускается  проведение  заседаний  в виртуальном или очно-виртуальном  режиме с  

аудиозаписью выступлений членов ОКС. 

     Основное место проведения очных заседаний г. Реховот, Рехотский Дом ученых и 

специалистов, поскольку это место равноудалено от крупных городов Израиля. в которых 

расположены общественные научно-технические организации.  Но возможно  проведение 

заседаний и семинаров в других городах. 

 

     4.4. Работы по задачам, перечисленным в п.1 и   3, за исключением пунктов  3.3 и 3,4., 

выполняются  в режиме обычных НИОКР. О ходе выполнения этих работ  докладываются  на 

заседаниях Координационного Совета.   

 

     4,5. Проектные предложения, поступившие в адрес  Координационного Совета (п.4,7.) от 

заинтересованных авторов, будут направляться на рецензию специалистам  по  

соответствующим вопросам (см. п. 3.4.) .  Результаты рецензирования будут обсуждаться на 

заседаниях Совета.  

              Результаты рецензирования будут носить исключительно рекомендательный 

характер для авторов предложений,  и, в случае отрицательных результатов рецензии,  не 

будут накладывать на авторов  никаких ограничений по дальнейшему самостоятельному 

продвижению их собственных проектов.  

             Вместе с тем,  Координационный Совет  оставляет за собой право,  при 

необходимости,  направлять  свое заключение о том или ином предложении или проекте в 

любую инстанцию и высказывать свое мнение в отрытых источниках информации, если 

предварительно не будут оговорены другие условия с авторами, как, например, 

договорѐнность  о конфиденциальности.      

 

            Примечание. Координационный совет оставляет за собой право не рассматривать 

предложения, которые представляются большинству членов Совета недостаточно обоснованными, 

или содержащими замечания в чей – либо адрес в форме,  не принятой для научных дискуссий. \ 

 



6 
 

:\Disk D PC MK\ECOLOGY ENERGY PRURODA\ECOLOGY ENERGY PRIRODA\Eco000  AmutaAlisa\Eco000  AmutaAlisa 2\Aftori Predlogeniy, Dokladov, Statey Dogovorov\KOTEN MICHAIL\Koten Dead See Conference Rehovot 

121115\Координационный Совет  Вар 5 А.doc  Стр  6 из 8 

 

     4.6. Общественный координационный Совет  принимает также на экспертизу 

проекты, направляемые  Государственным Центром по координации работ по 

Мертвому морю,  (если последний будет создан), и выполняет эти работы на 

договорных началах с привлечением специалистов по консалтингу,  в т.ч. зарубежных.  

  

   4.7.  О работе  Координационного Совета сообщается в соответствующие структуры 

Израиля.  

 

5.   Контактные адреса  и телефоны Координационного Совета: 

Scientific-and-technical association  «Ecology  imperative», Dereh Tzorfat Rd., 7/ 3,  Haifa,  

35597,  Israel  или    

 חיפה ישראל , 35597, דרך צרפת  ,3  ⧵ 7  ,  (יסימוב) ," ִאימֶפָרִטיב ֶאקֹולֹוגָיה" עמותת
Tel (972) (0)4- 837-5250, 072-283-3280, fax: 072-283-3230,    mob:   972-(0)52-436-9807, 

 Skype name: michgrig, E-mail:michail_koten@hotmail.com, E-mail: micot@bk.ru ,  

Сайт :www.ecoimper.net  

 

6.  Предварительный перечень членов координационного Совета представлен в 

таблице.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

7.  Данное ПОЛОЖЕНИЕ об Общественном координационном Совете было 

подготовлено  для обсуждения на конференции « О Мертвом море  и 

проектах его спасения»,   состоявшейся в Реховотском Доме ученых и 

специалистов 15 ноября 2012 и согласовано  с большинством участников 

этой  конференции.  

mailto:micot@bk.ru
http://www.ecoimper.net/
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6.  Перечень членов координационного Совета 
(предварительный) 

№№ 
по 

алфавиту 

     Фамилия     Имя   Организация* Должность 

и/или 

ученое звание 

Примечание  

Numbers 

alphabetic

ally 

Surname 

 

Name The organisation Post and/or an academic 

status 

The note 

1.  Gertman Isaac Israel 

Oceanographic 
and 

Limonological 

Reachearch 

Scientist Head of 

department, 
The co-chairman of 

Coordination 
council, 

Ph.D 

* 

2.  Аппoлонский Станислав МАНЭБ 

C-П 

Vice-president 

Ph.D 

МАНЭБ 

связан с двумя 

департа-менами 

ООН 

3.  Ашкенази Ларион НТА «ЭИ» Ph.D  

4.  Борошок Лев НТА «ЭИ» Professor  

5.  Брилон Александр ??? M.Sc  

6.  Зайцев Роман ДУХ Ph.D  

7.  Иовнович Яков РДУиС, 

ИНАРН,  

НТА «ЭИ» 

The head of the 
House of scientific 

Rehovot 

Ph.D 

 

8.  Кацнельсон Генадий РДУиС, 

НТА «ЭИ» 

Ph.D  

9.  Китаев Арон  Ph.D * 

10.  Котен   Михаил НТА «ЭИ»,  и 

ИНАРН 

President S&tA “EI, 

Vice-President IIADS, 
The chairman of 

Coordination council 

 M.Sc 

 

11.  Кочан Анатолий НТА «ЭИ», 

ИДТ 

Ph.D,  

лауреат госпремии 

 

12.  Манусова Нона ЭКОСТ President, 

Ph.D 

* 

13.  Медрес Борис ИНАРН Vice-president, 

Professor 

 

14.  Прейгрерман Лев ИНАРН Vice-president,  

           Ph.D  

 

15.  Розенберг Cемѐн НТА «ЭИ» Ph. D  



8 
 

:\Disk D PC MK\ECOLOGY ENERGY PRURODA\ECOLOGY ENERGY PRIRODA\Eco000  AmutaAlisa\Eco000  AmutaAlisa 2\Aftori Predlogeniy, Dokladov, Statey Dogovorov\KOTEN MICHAIL\Koten Dead See Conference Rehovot 

121115\Координационный Совет  Вар 5 А.doc  Стр  8 из 8 

 

------------------- 

*  По поз., отмеченным * ,  требуется дополнительное  согласование.     

 

 

 

 

 

16.  Рубенчик Юлий ИНАРН       Professor  

17.  Танклиевский  Михаил амута 

«Ученные 

Юга» 

       Professor * 

18.  Фоменко  Вячеслав НТА «ЭИ»        Professor 

Лауреат госпремии 

* 

19.  Шарнополький Авраам Иерусалимские 

Дома технологий 

President, 

Ph.D 

* 

20.  Шербан 

Sherban 

Данни 

Danny 

Yodfat  

Engineers 

Masaging 

Director, 

 Eng 

* 

21.  Шифман Михаил НТА «ЭИ» M.Sc  


