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10-ый Европейский Молодёжный Водный Парламент 

Нидерланды, 13-20 марта 2011 

 

Прошлым летом мне рассказали о возможности участия в Молодежном Водном Парламенте. 

Наталья Геннадьевна прислала мне все необходимые документы, чтобы заполнить заявку  на 

участие. Я до последнего считала, что вряд ли поеду, так как была проблема, на которую надо 

было обратить особое внимание – это недостаточное владение разговорным английским языком. 

Через некоторое время (это уже был сентябрь) Наталья Геннадьевна позвонила мне по поводу 

Водного Парламента и сообщила о том, что я могу поехать на это мероприятие, но «английский, 

английский и еще раз английский!..». Так началась подготовка к Парламенту. 

Водный Парламент – это особое мероприятие. Когда я училась в школе, то принимала участие в 

экологических олимпиадах, форумах, слетах, но это нечто совсем другое. Водный Парламент – это 

не только официальные мероприятия  в Голландии, это также несколько месяцев подготовки, во 

время которой участникам присылают список заданий и сроки на их выполнение (например, 

составить анкету и провести опрос, написать статью об изменении климата и т.п.); это презентация 

полученных результатов на самом Парламенте и дальнейшая работа, как во время самого 

Парламента, так и после него. При этом все три этапа очень важны, но самым сложным был, по 

моему мнению, первый. 

Итак, в этом году Водный Парламент проходил в Нидерландах. Нам предстояло сделать большой 

маршрут на теплоходе «Серенити». Часть мероприятий проходила на теплоходе (небольшие 

презентации, творческая работа участников), но основные мероприятия проходили в небольших 

городках, в которых мы останавливались на день. Маршрут был следующим: Амстердам – Арнем 

– Неймеген – Тил – Арнем – Амстердам. 
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 Открытие Парламента происходило в Арнеме. На открытие Парламента делегация из каждой 

страны дала клятву парламентария, Флоренс и Николь обобщили результаты наших 

исследований, сделанных до Парламента. Помимо этого, каждая делегация представила 

презентацию на две минуты о полученных результатах, а также о некоторой работе в этой области 

экологических организаций, членами которых они являются. Регламент был строго две минуты! 

 

После открытия мы посетили Водный музей в Арнеме, где была представлена презентация 

небольшого фильма, а так же экскурсия по самому музею.  В музее можно не только увидеть 

многочисленные модели, но даже поиграть с пользой  
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Парламент – это не только работа, но и дружеское общение со сверстниками.  Вечером, после 

похода в музей, мы вернулись на «Серенити», где смогли узнать больше об участниках, а также о 

странах, которые они представляют) 

 

 

Для продолжения работы Парламента участникам предложили поделиться на три группы. 

Дальнейшая работа происходила в виде «Workshops». Среди групп были следующие: 

«Безопасность», «Территориальное планирование» и «Санитарный контроль». У каждой группы 

была своя программа мероприятий. Лично я выбрала группу «Безопасность», хотя, если бы была 

возможность, то я бы поучаствовала в работе всех групп, так как, во-первых, это очень 

увлекательно, а, во-вторых, возможность узнать много нового даже будучи уже студентом не 

первого курса.  
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Самые насыщенные событиями дни мы провели в Неймегене и Тиле. В Неймегене мы 

ознакомились с проектом «Room for the river Waal Nijmegen».  Ниже я приведу ссылки на 

полезные сайты, а также публикации различных проектов. Естественно они на английском языке 

. 

 

После обеда у нас состоялось пленарное заседание. Вступительное слово произнес мэр города 

Неймеген. 

 

После небольшого по продолжительности пленарного заседания работа возобновилась. На этот 

раз я принимала участие в двух семинарах. Первый посвящён тому, как необходимо 

аргументировать свою позицию, второй – как необходимо общаться с политиками. На первом 

семинаре нам предложили написать проблемы, с которыми можно столкнуться на разных 

уровнях (местном, региональном, национальном), когда начинаешь продвигать какой-либо 
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проект. Занимательно, что первой строкой на всех уровнях присутствовала «коррупция». Стоит 

задуматься .  

 

Второй семинар провела Лэша Витмер (Lesha Witmer) и рассказала как необходимо «вести» себя с 

политиками. Ниже я также приведу ссылки.  

После плодотворного дня в Неймегене вечером нас ждал голландский ужин и развлечения. 

 

 

Следующей остановкой был Тил, где нас встретил Мэр города. 
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Первая половина дня прошла в так называемом “Watergovernment”, где мы также прослушали 

небольшую презентацию данного департамента и приняли участие еще в одном из семинаров. На 

этот раз перед нами стояла задача рассказать о проблемах, связанных с изменением климата и 

водных ресурсов, в своем регионе. В конце мы сделали небольшое обобщение и добровольцы 

презентовали перед другой группой наши результаты.  

 

 

После обеда наша группа встретилась с сотрудником университета Вагенинген, который рассказал 

о проблемах, связанных с периодическими наводнениями, о защитных сооружениях, 

существующих на данный момент в Нидерландах. 
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Группа «Санитарного контроля» отправилась на очистные сооружения, а группа 

«Территориального планирования» разрабатывала свои проекты территории. 

 

Следует отметить, что среди участников так же имелись две группы добровольцев. Первая группа 

занималась разработкой Декларации 10-го Европейского Молодежного Водного Парламента, 

вторая – занималась созданием постеров и брошюр. Помимо этого, были предусмотрены выборы 

Президента Парламента. В этом году Президентом Парламента стала Мария Ермилова из 

Нижнего Новгорода. Маша, мои поздравления!  
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Делегация Российской Федерации была самой многочисленной. Помимо меня были 

представители из Свердловской области, Нижнего Новгорода и Москвы (Брянска).  Вот наша 

дружная делегация. 
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Перед финальным заседанием Водного Парламента и представлением Декларации у нас был 

целый рабочий день с несколькими небольшими остановками. В этот день участники вновь 

разделились на группы. У каждой группы было своё задание – кто-то делал презентацию для 

взрослых об изменение климата, кто-то составлял вопросы и кроссворды для подростков, кто-то 

трудился над видео про Парламент, а я участвовала в работе группы по созданию игр для детей.  К 

концу дня мы решили испытать все наши задумки на себе, а также обсудить финальную 

Декларацию Водного Парламента . 

 

18 марта мы вернулись в Арнем…Здесь должно состояться официальное принятие Декларации, а 

также закрытие работы 10-го Европейского Молодежного Водного Парламента. 
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Настал ответственный час. Президент и помощники зачитывают Декларацию. Всё единогласно 

соглашаются с пунктами Декларации. Декларация утверждена. Участники встают и радостно 

аплодируют. 

Мы возвращаемся в Амстердам, где организаторы спланировали для нас увлекательную 

культурную программу. Сначала прогулка по утреннему Амстердаму до музея Ван Гога и музея 

Рембрандта, затем экскурсия по выбранному музею и наконец, прогулка на теплоходе по каналам 

Амстердама.   

 

Прощальный вечер… 
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и на следующее утро - отъезд участников… 

 

Вот таким был 10-ый Европейский водный Парламент в моем кратком пересказе. Я рада, что 

согласилась принять участие в мероприятие такого уровня, я хочу выразить огромную 

благодарность Наталье Геннадьевне, что дала возможность приобрести важный опыт в моей 

жизни и поверила в мои силы. И конечно же выразить благодарность всем организаторам и 

участникам Водного Парламента. 
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P.S.: Учите английский язык! Это преодолимая преграда и это может быть веселым занятием. Хочу 

дать пару советов, которые мне помогли в короткий срок хорошо понимать английскую речь и 

научиться говорить. Первое – это слушайте аудиокниги. Одну запись по 100раз, пока не выучите 

её без текста, слушайте так, чтобы было понятно каждое слово, переводите предложения, 

услышав их, а новые слова учите и употребляйте как можно чаще. И второй совет – это пишите 

дневник на английском языке, где можно использовать все новые слова и обороты, которые вы 

услышали в прослушанной аудиозаписи. 

Полезные ссылки: 

1. Lesha Witmer “How to lobby at International Conferences” 

http://www.womenforwater.org/openbaar/index.php 

2. Роял Хасконинг является независимой международной консалтинговой компанией, 

осуществляющей свою деятельность в более чем 80 странах мира, включая Россию. 

 http://www.royalhaskoning.com/en-GB/Pages/default.aspx - официальный сайт 

http://www.royalhaskoning.ru/ru-ru/about/Pages/about.aspx - сайт представительства в России. 

3. Здесь Вы можете найти брошюру «Water everywhere» 

http://www.waterschaprivierenland.nl/algemene_onderdelen/english 

4. Water management in the Netherlands (публикация) 

http://www.rijkswaterstaat.nl/en/images/Water%20Management%20in%20the%20Netherlands_tc

m224-303503.pdf 

5. The website of the Association of Regional Water Authorities 

http://english.uvw.nl/ 

6. Water governance (публикация) 

 http://english.uvw.nl/download.php?f=f9d84f81925f17719a0b1e33df5d6cd5 

6. Журнал «Deltas in times» 

http://www.deltatimes.org/ 

7. Room for the river Waal Nijmegen 

http://www.ruimtevoorderivier.nl/english-site/room-for-the-river-waal-nijmegen 

8. Сайт Водного Парламента 

 http://www.youthparliamentforwater.eu/ 
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