
                                             
 

 

 «Управление экологическими рисками с использованием ОВОС и СЭО» 
 

Оценка воздействия на окружающую среду в трансграничном контесте 
Совместный пилотный проект в Беларуси и Украине по послепроектному анализу 

и 
Стратегическая экологическая оценка 

Техническая помощь и обучение в Беларуси 
 

Вводный семинар 
 

Программа 
 

9-10 апреля 2013, Брест, Беларусь 
 Понедельник, 8 апреля 2013 
19.30 Прибытие участников в Брест 

Ужин 
 Вторник, 9 апреля 2013 
8.30 Регистрация 
9.00 Открытие семинара 

Приветственное слово представителя Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь 
А.Андреев, Беларусь 
 
Приветственное слово организаций-партнеров, осуществляющих проект 
И.Чульба, ПРООН 
М.Алиев, ЮНЭП 
Т.Аулавуо, ЕЭК ООН 

9.20 Вводная информация по Конвенции Эспо и Протоколу к ней по СЭО и по основным целями компонентов 
проекта 
Т.Аулавуо, Секретарь Конвенции Эспо и Протокола к ней, ЕЭК ООН 

10.00 Вводная информация и цели пилотного проекта по послепроектному анализу 
Н.Стоянова (международный эксперт) 
М.Алиев (ЮНЭП) 

10.40 Презентация законодательства и практики по послепроектному анализу в заинтересованных государствах 
Представители компетентных органов Беларуси и Украины 
А.Андреев (Беларусь) 
В.Ходин (национальный консультант, Беларусь) 
В.Бучко (Украина) 

11.20 Кофе-пауза 
11.40 Вводная информация о рассматриваемой деятельности: разработка месторождения мела «Хотиславское» 

Разработчик проекта 
Ф.Верас (Беларусь) 

 



                                             
 

 

 

12.20 Основные результаты трансграничной ОВОС месторождения «Хотиславское» 
Представители Беларуси и Украины, разработчики ОВОС 
В.Музыкин (Беларусь) 
Р.Новицкий (Беларусь) 

13.00 Обед 
14.00 Презентация и обсуждение двусторонней программы мониторинга и оценки фактического воздействия 

месторождения «Хотиславское» на окружающую среду и эффективности предложенных мер по 
снижению воздействия 
Представители Беларуси и Украины 
О.Васнева (Беларусь) 
 
Цель: согласовать 
- воздействия, подлежащие мониторингу (включая поверхностные и подземные воды) 
- состав, план и график работы, а также практические вопросы встреч Рабочей группы 
- обмен информацией, опубликование/размещение результатов мониторинга 

16.20 Кофе-пауза 
16.40 Обсуждение программы мониторинга (продолжение) 
17.40 Обсуждение практических вопросов по пилотному проекту и последующих шагов: 

- оценка пилотного проекта и разработка проекта рекомендаций Целевой группой 
- мероприятие по повышению осведомленности, включая консультации с общественностью по проекту 
рекомендаций 
- субрегиональная конференция для распространения результатов проекта 
ЮНЭП и ЕЭК ООН 

18.40 Завершение дня (практическая информация по второму дню) 
19.00 Ужин 
 Среда, 10 апреля 2013 
8.30 Рабочее заседание 

Эксперты Беларуси и Украины, международный эксперт, представители международных организаций 
10.20 Кофе-пауза 
10.40 Рабочее заседание (продолжение) 
12.00 Обед 
13.00 Рабочее заседание (продолжение). Посещение карьера «Хотиславский» 
15.20 Кофе-пауза 
15.40 Рабочее заседание (продолжение) 
16.30 Отъезд участников семинара 

 


