
                                                  

 

"Получи право на здоровое сообщество" 

Субрегиональный семинар по Протоколу о регистрах выбросов и переноса 
загрязнителей для стран Восточной Европы, Кавказа и  Центральной Азии 

 

3-4 ноября 2011г. 

Минск, Беларусь 

 

Организуется 

Секретариатом Протокола ЕЭК ООН о регистрах выбросов и переноса 
загрязнителей (Протокола о РВПЗ) к Конвенции о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды (Орхусской конвенции) 

 

при содействии 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

  

Председатель: г-н Мишель Аман, Председатель Совещания Сторон Протокола о регистрах 
выбросов и переноса загрязнителей 

 

Проект программы 

Четверг, 3 ноября 

9.00 Регистрация 

9.30 Открытие 

Г-н Виталий Кулик, первый заместитель Министра, Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

Г-н Валерий Ключенович, Директор РУП «БелНИЦ «Экология», Республика 
Беларусь 

Г-н Мишель Аман, Председатель Совещания Сторон Протокола о регистрах 
выбросов и переноса загрязнителей. 



9.45     Первое заседание: Разработка национальных регистров выбросов и переноса 
загрязнителей: требования и преимущества 

Презентация: г-н Иван Наркевич, начальник отдела Международного научного 
сотрудничества, РУП «Бел НИЦ «Экология», Республика Беларусь. 

Обсуждение ключевых проблем и вопросов, освещенных докладчиками. 

10.45-11.00 Кофе-пауза 

11.00   Второе заседание: Создание соответствующей институциональной структуры 

Презентация: г-н Ойвинд Хетланд, старший исполнительный директор 
Агентства по климату и загрязнению окружающей среды, Норвегия. 

Обсуждение ключевых проблем и вопросов, освещенных докладчиками. 

12.20   Третье заседание: Нормативно-правовая база для сбора и распространения 
данных, участия общественности и доступа к информации и правосудию 

Презентация: г-н Дмитро Скрыльников, юрист, Бюро экологических 
расследований, Украина. 

Презентация: г-жа Елена Лаевская, юрист, доцент, Белорусский 
государственный университет, Республика Беларусь. 

Обсуждение ключевых проблем и вопросов, освещенных докладчиками. 

13.30   Обед 

15.00   Четвертое заседание: Сфера действия Протокола: деятельность, вещества и 
виды выбросов, а также перенос загрязнителей за пределы участка 

Презентация: г-н Ян Маршак, член Бюро РВПЗ, директор, Министерство 
окружающей среды, Чешская Республика. 

Обсуждение ключевых проблем и вопросов, освещенных докладчиками. 

16.35-16.50 Кофе-пауза 

16.50   Подготовка выводов в рабочих группах 

17.30   Презентация выводов Первого дня 

18.45   Прием 

 

Пятница, 4 ноября 

9.30     Пятое заседание: Управление данными 

Презентация: г-жа Юстына Гржывач, главный специалист отдела 
инспектирования и административного управления, Головная инспекция по охране 
окружающей среды, Польша. 

Презентация: г-н Савелий Кузьмин, заведующий отделом, г-жа Люция Бракович, 
научный сотрудник отдела мониторинга окружающей среды, РУП «Бел НИЦ 
«Экология», Республика Беларусь. 



Обсуждение ключевых проблем и вопросов, освещенных докладчиками. 

11.15-11.30 Кофе-пауза 

11.30   Шестое заседание: Доступ к данным и их распространение 

Презентация: г-н Бернхард Тъер, менеджер программы «Ответственное 
обращение», Европейский совет химической промышленности (СEFIC). 

Презентация: г-жа Ева Гусенс, менеджер проекта - Промышленные выбросы, 
Европейское агентство по вопросам окружающей среды. 

Обсуждение ключевых проблем и вопросов, освещенных докладчиками. 

13.00   Обед 

14.30   Седьмое заседание: Создание потенциала, информирование общественности и 
международное сотрудничество 

Вступительное слово: г-н Мишель Аман, Председатель Совещания Сторон 
Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей. 

Презентация: г-жа Вера Баррантес, Учебный и научно-исследовательский 
институт ООН (ЮНИТАР)  

Обсуждение ключевых проблем и вопросов, освещенных докладчиками. 

15.45-16.00 Кофе-пауза 

16.00   Подготовка выводов в рабочих группах 

16.40   Презентация выводов Второго дня 

17.30-17.45    Заключительное слово Председателя 

17.45-18.00    Заключительное слово принимающей стороны 


