Региональная встреча
организаций-членов Международной сети по ликвидации загрязнителей (IPEN)
в регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА)
Декабрь, 9-11, 2021г.
Программа

ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ
Роль общественных организаций в
мониторинге опасных веществ в
окружающей среде,
инвентаризации горячих точек
загрязнения и развитии экологического
законодательства
1 день – 9 декабря 2021 г. Время московское.

13.00-13.15

Приветствие, представление
программы, представление участников

13.15–13.45

Международные процессы и вклад
общественных организаций
Сперанская Ольга – Старший советник
IPEN/«Эко-Согласия»

Общественный экологический мониторинг как инструмент отстаивания интересов
общественности
Ртуть в потребительских товарах и загрязненные территории:
общественный мониторинг и развитие законодательства
13.45 –15.00
Минаматская конвенция: возможности для
стран ВЕКЦА
Сперанская Ольга – Старший советник
IPEN/«Эко-Согласия»
Загрязнение ртутью реки Нуры и оценка
его генетического и иммунологического
эффекта у людей, проживающих на
ртутьсодержащей территории
Ляззат Шинетова, Евразийский
национальный университет имени Л.Н.
Гумилева
Опыт организаций гражданского общества
и местных жителей
в выявлении загрязненных ртутью
территорий
Светлана Могилюк, ЭКОМ, Казахстан
Основные проблемы на пути
присоединения к Минаматской конвенции,
кустарная золотодобыча в Таджикистане
Муазама Буркханова, Умиджон Улугов,
Фонд гражданских инициатив,
Таджикистан
Проблемы контроля ртути в Кыргызстане
Олег Печенюк, Независимая экологическая
экспертиза, Кыргызстан

Укрепление потенциала для содействия
поэтапному отказу от
ртутьсодержащих
товаров в Армении
Гоар Ходжаян, Армянские женщины за
здоровье и здоровую окружающую среду
Загрязненные ртутью территории Украины
– проблема для приграничных территорий
и других стран
Ольга Цыгулева, Денис Павловский,
Агентство по химической безопасности

15.00–15.30

Дискуссия и рекомендации

2 день – 10 декабря 2021 г. Время московское.
Обществвенный экологический мониторинг как инструмент отстаивания
интересов общественности
Токсичное загрязнение окружающей среды пластиком – международные
тенденции и роль общественности в мониторинге и развитии законодательства
14.00-15.30
Глобальные тенденции и токсичные
вещества в пластике как препятствие
развитию циркулярной экономики
Сперанская Ольга – Старший советник
IPEN/«Эко-Согласия»
Загрязнение окружающей среды
пластиком – участие общественности в
обращении с пластиковыми отходами
Алексей Киселев, Гринпис Россия
Несанкционированное сжигание отходов –
участие общественности в мониторинге
горячих точек
Дмитрий Левашов, ЭКО-СПЭС
Управление пластиковыми отходами и
опасными химическими веществами:
роль данных НПО в развитии
законодательства в Казахстане
Юлия Душкина, Центр "Содействие
устойчивому развитию"
15.30-16.30

Роль общественности в проведении
экологического мониторинга в странах
ВЕКЦА и воздействии на
правоприменение:
• Региональный координационный
центр Стокгольмской конвенции –
Россия
• Опыт Челябинской области в
мониторинге качества воздуха
• Роль НПО Армении в выявлении
загрязненных территоорий EcoLur
• Вопросы химической
безопасности и роль НПО
Беларуси - Центр экологических
решений
• Роль общественности Украины в
проведении экологического
мониторинга - Агентство по
химической безопасности

•

16.30-17.00

Роль общественности в проведении
экологического мониторинга в
Казахстане - Greenwomen
• Горячие точки загрязнения
Кргызстана - ОД Экостан
Дискуссия и рекомендации

3 день – 11 декабря 2021 г. Время московское.
Роль проектов IPEN в развитии и выполнении экологического законодательства в
ВЕКЦА, Стратегия НПО ВЕКЦА по вопросам химической безопасности, итоговый
документ встречи
14.00-15.00
Влияние проектов IPEN на ситуацию в
странах ВЕКЦА и работу НПО
Удалось ли достичь реального вклада в
экологическую политику?
Грузия – Особо опасные пестициды
Кыргызстан – проекты по пластику
Украина – свинец в краске
Армения – опасные вещества в игрушках

Казахстан – асбест в детской присыпке
Региональные проекты –
эффективность и возможности
15.00-15.30

Дискуссия
Обсуждение региональной стратегии
IPEN в ВЕКЦА – внесение дополнений,
корректировка

15.30-16.00

Обсуждение итогового документа
встречи

