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Возможны уточнения и дополнения.

Программа научно-практической конференции – семинара
«О МЕРТВОМ МОРЕ И ПРОЕКТАХ ЕГО СПАСЕНИЯ»,
15 ноября 2012 г, г. Реховот, ул. Вайнер, 2 (Cхема прилагается**)
1. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Реховотский Дом ученых и специалистов (РДУС),
Израильская независимая Академия развития наук (ИНАРН),
Научно-техническая ассоциация «Экологический императив (НТА «ЭИ»),
Дом ученых Хайфы (ДУХ),
Иерусалимские Дома технологий (ИДТ),
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
Министерства абсорбции,
Муниципалитета г. Реховот
2. ОРГКОМИТЕТ:
Я. Иовнович, руководитель Реховотского Дома ученых и специалистов, м-р,
М. Котен, руководитель НТА «ЭИ», вице–президент ИНАРН, ДУХ, м-р,
А. Бахмутский, руководитель Дома ученых Хайфы (ДУХ), д-р,
А. Шарнопольский, руководитель Иерусалимских домов технологий, д-р,
3. АКТУАЛЬНОСТЬ, ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
Актуальность. Мертвое море является национальным богатством государства Израиль и
уникальным оздоровительным водным объектом мирового значения. Вследствие
катастрофического понижения уровня воды ему грозит практически полное уничтожение
еще в первой половине этого столетия. Однако научно–техническая общественность
недостаточно информирована о тех проектах и предложениях по спасению Мертвого моря,
которые
заказывались
государственными
структурами.
Требуется
проведение
целенаправленной работы для того, чтобы такую информацию довести до общественности,
озабоченной сохранением Мертвого моря. Актуальность выполнения такой работы
соответствует закону Израиля и конвенции ООН, 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 доступнасть информации о всех подобных
проектах.
В этой связи возникает необходимость в привлечении как можно большего числа
профессионалов в различных областях знаний для обсуждения и решения вопросов,
связанных с проблемами спасения Мертвого моря. Данная конференция-семинар, как и
конференция в Иерусалиме 24 октября 2012 г., ставит следующие цели и задачи.
Цель. Наметить действия для реального участия научной общественности в решении
задач по спасению Мертвого моря.
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Задачи. Добиться от государственных структур:
а) Полной открытости информации о всех проектах, заказанных государством и
поступивших на рецензию в соответствующие структуры Израиля, а также о проектах,
заказанных Иорданией.
б) Возможности участия научно-технической общественности в разработке технического,
экономического,
экологического,
социального
и
политического
сопоставления
перспективных проектов и предложений по спасению Мертвого моря, в разработке
концептуального проекта наиболее оптимального варианта, и в участии общественных
научных организаций в принятии решений по наиболее оптимальным вариантам.
в) Добиться финансовой поддержки для выполнения пункта б.
При этом стороны, финансирующие проведение указанных работ, должны учесть, что
затраты на участие небольших групп профессионалов из общественных организаций в
разработке всестороннего технико–экономического анализа отдельных перспективных
предложений и проектов, а также затраты на отдельные исследования будут во много
раз
меньше,
чем затраты на аналогичные работы, выполняемые зарубежными
компаниями, и могут оказаться полезными и востребованы, как для решения глобальных,
так и частных задач, связанных с Мертвым морем.
г) Представить гражданам Израиля отчет о работе по п. б) на иврите, английском и
русском языках.
4. РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ, ДОКЛАДЫ и СООБЩЕНИЯ
№
Время
Наименование
Доклад-чик
Примечание
14:00Регистрация участников
15:00
15:00Представление участников
Я.Иовнович
Руководитель
15:10
РДУС. г . Реховот,
1.

15:1015.40

О Мертвом море и проектах его
спасения. Общий обзор, презентация

2.

15:4016.00

Об экологических требованиях к работам
по сохранению ММ

3.

16:0016:20
16:2016:40

Информация о докладах, представленных
на конференции в Иерусалиме 24/10/12
История становления и развития заводов
Мертвого моря. Технология производства.
Балансовые схемы материальных
потоков. Отходы.
Строительство хвостохранилищ для
сброса отработанных солей заводов ММ
и некоторые многоцелевые предложения.

подготавливаемой брошюры, фрагменты техникоэкономических и др. сопоставлений.
Проект решения.

М. Котен, м-р,
теплоэнергетик и
эколог

Л. Борошок,
профессор,

НТА «ЭИ»,
ИНАРН, ДУХ,
Реховотское
отделение НТА
«ЭИ»
Амута «Экост»
НТА «ЭИ», ДУХ

гидромеханик

4.

5.

16:4017:00

А.Шарнополь-

ИДТ

ский, д-р,

Г.Каценельсон Дом ученых и
д-р, теплоэнергетик специалистов г.
Реховота

Ведущий сотрудник на
заводах ММ

М. Шифман,
м-р, гидростроитель

НТА «ЭИ»,
ДУХ
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6.

17:0017:20

Целительные силы курорта Мертвое
море. Упущенные возможности
и перспективы развития
Перерыв. Кофе. Легкое угощение

С. Златин, д-р
медицинских
наук

НТА «ЭИ»,
ДУХ

18:0018:15

О некоторых предложениях по ММ
Солнечные опреснители и др.

Л. Магин, д-р,
К.Левков, д-р

Дом ученых и
специалистов

9.

18:1518:30

Уникальный состав солей Мертвого моря.
Экономические и экологические аспекты их
экстракции и переработки на заводах
Мертвого моря

Р. Кечер, д-р

10

18:3018:45

Новый американский проект по
спасению Мертвого моря.

,Дан Шербан
д-р

17:20-18:00
7.

Реховота и реховотское
отделение НТА»ЭИ»

( С переводом с иврита или английского)

11.

18:4519:00

О проектах по Мертвому морю,
поступивших на согласование в
Министерство промышленности.

12.

19:0020:00

Дискуссии по отдельным вопросам.
Дополнения и поправки к проекту
решения.

(иврит или
английский)*

Зев Берл,
д-р (иврит)*

ДУХ

Руководитель
инжиниринговой
компании в Хайфе
По рекомендации из
ИЭК.

зам. Начальника
Министерства
промышленнорсти
и торговлии

ОРГКОМИТЕТ. Адреса и телефоны для контактов:
Яков Иовнович

Михаил Котен
Александр Бахмутский

08-945-5328,
050-945-5328
04-837-5250,
052-436-9807,
077-656-5010,

Yakov Iovnovich <yakoviov@gmail.com>

micot@bk.ru
Alexandr Bachmutsky
<drbachmutsky@gmail.com>

054-575-5948
Аврум Шарнопольский

02-645-0121, 054-750-3449

Avrum <avrum31@012.net.il>

_________________
*) Намечается предварительный перевод тезисов выступления на русский язык.
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**) От вокзала или от автостанции двигаться по ул. Герцель до пересечения с ул. ЭЗРА (см. черный пунктир на схеме).
Далее двигаться по ней. Ул. Эзра переходит в ул Хагана. На втором перекрёстке ул. Хагана справа улочка Вайнер, д.2. На
подходе к ДВУХЭТАЖНОМУ зданию Вайнер,2 видна надпись на уровне второго этажа «МЕРКАЗ ТАРБУТ». Подняться
по лестнице. Повернуть направо, затем ещё раз направо и двигаться до последней двери справа. Там одно из помещений
Реховотского дома ученых и специалистов.

Карта ниже
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