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О составе делегации на 
35-ую сессию Комитета по 
осуществлению Конвенции Эспо

Министерство природных ресурсов и охраны округе 
Республики Беларусь (далее - Минприроды) свидете)1 
уважение Секретариату и Комитету по осуществлению 
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничн 
и Протокола по стратегической экологической оценке к 
Конвенция Эспо) и имеет честь сообщить следующее.

Минприроды выражает благодарность за приглаше 
по осуществлению Конвенции Эспо, выраженное в письм 
2016 года, принять участие 15 марта 2016 года в заседании 
Комитета по осуществлению Конвенции Эспо, кото 
г. Женеве, Швейцария и информирует о том, что 
делегацию планируется направить в следующем составе:

- Зданевич Надежда Евгеньевна, начальник отдел 
градостроительных проектов управления го 
экологической экспертизы Министерства природных ресур 
окружающей среды Республики Беларусь -  постоянный 
Республики Беларусь в Комитете по осуществлению Конве
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Филипюк Марина Викторовна, начать 
международного сотрудничества Министерства природнрг 
охраны окружающей среды Республики Беларусь;

Представитель Министерства природных ресур  ̂
окружающей среды Республики Беларусь (уточняется);

Николаеня Дмитрий Николаевич, консультант 
по ядерной энергетике Министерства энергетики Республй

Представитель Министерства энергетики Республ 
(уточняется);

Бондарь Анатолий Михайлович, главный 
«Белорусская атомная электростанция»;

Катанаев Андрей Орионович, главный 
производственно-технического отдела РУП «Белнипиэнер^

Шумский Виталий Николаевич, заместител 
главного управления многосторонней дипломатии 
управления экономического сотрудничества и устойчир 
Министерства иностранных дел Республики Беларусь;

Амбразевич Юрий Георгиевич, Постоянный 
Республики Беларусь при отделении ООН и других м 
организациях в Женеве.

Просим предоставить визовую поддержку для в 
участников делегации, с указанием, что все рр 
направляющая сторона.

Пользуясь случаем, Минприроды благодарит 
осуществлению Конвенции Эспо за представленные п 
февраля 2016 года вопросы, касающиеся атомной элек 
надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничестр 
Конвенции Эспо.
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On the composition of the delegation to 
35th session of the Implementation Committee 
of the Espoo Convention

The Ministry of Natural Resources and Environmental Protection of the 
Republic of Belarus (hereinafter -  The Ministry) presents its compliments to 
the Secretariat and Implementation Committee of the Convention on 
Environmental Impact Assessment in a Transboundary CDntext and its 
Protocol on Strategic Environmental Assessment (hereinafter - Espoo 
Convention) and has the honor to inform of the following.

The Ministry expresses gratitude for the invitation

Session of the 
take place in

of the
Implementation Committee of the Espoo Convention, expressed in the letter 
of 29 January 2016, to attend the meeting of the 35th 
Implementation Committee on 15 March 2016, which wil 
Geneva, Switzerland and informs that the foreseen composition of the 
Belarussian delegation is the following:

- Nadezhda Zdanevich, Chief of the division, Division of urban 
development expertise, Ministry of Natural Resources and Environmental 
Protection of the Republic of Belarus -  Permanent member of the Republic 
of Belarus of the Implementation Committee of the Espoo Convention;

- Marina Philipyk, Head of the International Cooperation Department, 
Ministry of Natural Resources and Environmental Protection 
of Belarus;

of the Republic



R.- Representative of the Ministry of Natural 
Environmental Protection of the Republic of Belarus (to be со

- Dzmitry Nikalayenia, Consultant of the Departme|n 
Energy of the Ministry of Energy of the Republic of Belarus;

- Representative of the Ministry of Energy of the Repu 
(to be confirmed);

- Anatoli Bondar, Chief Engineer of RUE «Belarusian 
plant»;

- Andrei Katanayev, Chief Specialist of the Industrie 
Department of RUE «Belnipienergoprom»;

- Vitali Shumski, Deputy Chief of the General 
multilateral diplomacy - Head of the Department of Economji 
and Sustainable Development of the Ministry of Foreign 
Republic of Belarus;

- Yury Ambrazevich, Permanent Representative of tl 
Belarus to the United Nations Office and other International 
Geneva.

We kindly ask you to provide visa support for all ip 
delegation, with the mention that all costs will be covered 
party.

Taking this opportunity, the Ministry thanks the 
Committee of the Espoo Convention for the questions, provid 
of 11 February 2016, related to the nuclear power plant and 
for further fruitful cooperation in the scope of the Espoo Convi
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