
 

 

 

 

 

Тематическая секция «Вовлечение общественности в принятие 

экологически значимых решений», приуроченная к 20-летию 

общественного координационного экологического совета (далее – ОКЭС) 

при Минприроды 

Дата проведения: 3 июня 2021 года, 14:00-16:00. 

Место проведения: Выставочный центр «БелЭкспо», г.Минск,                                            

пр-т Победителей, 14. 

Количество участников: очное участие – около 55-ти человек (члены ОКЭС, 

СМИ, общественные экологи, общественные объединения и формирования, 

профессиональные экологи, государственные органы и организации). 

Краткая справка: С 3 по 5 июня 2021 года в Минске при поддержке Совета 

Министров Республики Беларусь пройдут два значимых мероприятия, 

приуроченных к Году народного единства: 1-я Международная 

специализированная выставка-форум «ECOLOGY EXPO-2021» и 

XVI Республиканский экологический форум. 

Программа тематической секции «Вовлечение общественности в 

принятие экологически значимых решений» 

3 июня 2021 года, с 14.00 до 16.00  

Модератор: Конончук Т.П. 

13.30-13.45 Сбор и подготовка спикеров мероприятия  

13.45-14.00 Сбор и регистрация участников мероприятия 

14.00-14.05 Открытие мероприятия 
Приветственное слово: Пирштук Б.К. 

14.05-14.10 Анонсирование программы мероприятия модератором 

Конончук Т.П.  

14.10-14.40 Выступления спикеров 1-й Секции. 
1-я Секция «Доступ общественности к экологической 
информации и принятию решений»: 

1. Захарова Ольга Леонидовна, руководитель 
Орхусского центра Республики Беларусь.  
Тема выступления: «О практике применения Орхусской 
конвенции на региональном уровне в Республике 
Беларусь: положительный опыт и проблемы». 



 

 
2. Хижняк Александр Николаевич, директор 
унитарного предприятия 
«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА».  
Тема выступления: «О партисипативном 
проектировании городской среды в современном 
градостроительстве». 

 

3. Виктория Калач, директорка учреждения «Центр 
экологического и социального развития».  
Тема выступления: «О пилотном проекте «Природа без 
фармацевтических отходов». 

 

4. Гоман Анжелика Арнольдовна, председатель 
Краснопольского районного Совета депутатов.  
Тема выступления: «Реализация экологических 
инициатив на местном уровне». 
 

14.40-14.50 Интерактив с участниками секции 

14.50-15.30 Выступления спикеров 2-й Секции 
2-я Секция «Роль СМИ и общественных объединений в 
решении экологических проблем»: 

1. Колосова Вероника Александровна, главный 
редактор журнала «Родная прырода». 
Тема выступления: «О роли СМИ в решении 
экологических проблем». 
 
2. Филимонов Евгений Витальевич, председатель ОО 
«Экомониторинг». 
Тема выступления: «Роль региональных общественных 
объединений в вовлечении общественности в принятие 
решений». 

3. Нистюк Владимир Петрович,  исполнительный 
директор Ассоциации «Возобновляемая энергетика» 
Тема выступления: «11 лет государственно-частного 
партнерства в интересах обеспечения экологической 
безопасности Республики Беларусь». 
 
5. Каменков Владимир Петрович, председатель 
Белорусского общественного объединения «Клуб 
Белорусские пчёлы».   
Тема выступления: «Возможности организаций 
пчеловодов Беларуси по привлечению внимания 
общественности к сохранению экологии». 

15.30-15.40 Интерактив с участниками секции 



 

15.40-16.00 Выступления спикеров 3-й Секции 
3-я  Секция «Участие детей и молодежи в экологической 
жизни страны»: 

1. Зубрилина Инесса Владимировна, начальник 
Координационного центра «Образование в 
интересах устойчивого развития» БГПУ 
Тема выступления: «Специфика включения молодежи 
в процессы адаптации к изменениям климата». 
 
2. Попова Елена Витальевна, заместитель директора 
по управлению проектами общественной 
организации «Белорусский зеленый крест» 
Тема выступления: «Молодежь за зеленое будущее в 
проектах Белорусского зеленого креста» 
 

Подведение итогов 

 

Телефон для справок: Мелешкова Елена Михайловна, заместитель начальника управления 

аналитической работы, науки и информации главного управления экологической политики, 

международного сотрудничества и науки Минприроды 8-017-200-45-45 


