
МIНIСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОУЯ

РЭСПУБПIКI БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ

РЕСIIУБПИКИ БЕЛЛРУСЪ

зАгАд прикАз

4742 А!itы" tъ;Р
г. MiHcK г. Минск

О проведении онлайн семинара
кРоттердамскаш конвенция в
структуре рацион€rльного
управления химическими
веществами: итоги выполнения
международного проекта)

На основании подпункта 9.4 пункта 9 Положения о Министерстве
здравоохранения, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28 октября2011 г. J\b 1446
IIРИКАЗЫВАIО:

1. Провести онлайн семинар кРоттердамская конвенция в структуре

рационального управления химическими веществами: итоги выполнения
международного проекта)> (далее онлайн семинар) 16-17 декабря
2020 года на базе республиканского унитарного предприятия кНаучно-
практический центр гигиены) (далее государственное предприятие
кНIЩГ>) в онлайн-формате.

2. Утвердить:
2.1. программу семинара (прилагается);
2.2. распределение мест для участия в семинаре (прилагается).
3. Щиректору государственного предприятия кНПlЩ> Сычику С.И.

обеспечить организацию и проведение семинара.
4. Руководителям организаций, подчиненных Министерству

здравоохранения, принять меры по обеспечению участия в семинаре
специ€rлистов с огласно перечню организаций, приглашенных дJuI участия.

5. Контроль за испоJIнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра здравоохранения Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь Тарасенко А.А.

Министр .Щ.Л.Пиневич
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УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения

<< 7L, tL IO2ONs / э2I
ПРОГРАММА
онлайн семинараl

Щата проведения; 16-1'7 декабря 2020 г.
Место проведения: г. Минск, ул. Академическая, 8, государственное
предприятие кНПЩГ>), участники - в студиях организаций.

Приветственное слово.
Замесmumель Мuнuсmра - Главный zocydapcmBeHH bt[t

с анumарньtй вр ач Р еспублuкu Бел ару сь
нко длексан дл

Первый день: 1б декабря2020 года

9.00_10.00 Регистрация участников, проверка связи.
10.00-1 1.00

uрuс Up HUpUб

Вступительное слово и приветствие.

luрекmор республuканскоzо унumарноlо
к Н аучн о -пракmuческuй ценmр eLtzueHbl )
Сьtчuк Серzей Ивановuч

преdпрuяmuя

Вступительное слово и приветствие.
Мuхайловскuй Длексанdр, преdсmавumель секреmарuаmа
вRs
Представление участников семинара, принятие программы
семинара и выбор председателя.

Щели и задачи семинара.
Ильюкова И.И., руковоdumель проекmа, zocydapcmleHHoe
преdпрuяmuе НПItГ

l 1.00_1 1.з0 Специальная программа ЮНЕП: цели, задачи.
Diпа ДЬdеlhаkim, Секреmарuаm спецuальной проzра]чlмьl,
Секmор хuл4uкаmов u зdравоохраненuя, Оmdел эконом,uкu

Сессия 1: Правовые и информационные рамки для рационального
управления химическими веществами
1 1.30_12.00 Регулирование химических веществ в Европейском Союзе.

Dr. Jоhапп F. Моltmапп, Германuя
12.00_|2.|5 Обсуждение, вопросы, ответы
\2.15-12.45 Система регистрации химикатов согласно турецкому

l 
рабочий язык онлайн семинара - русский с синхронным переводом на английский



aJ

Стратегия Европейского союза по устойчивому рчввитию ts

области химических веществ
Dimostheпis Professor of Епуirопmепtаl
Еп о Thessaloпiki uя

Sarigiaппis,
дristotle uпivеrsi,

Итоги реализации проекта международной технической
помощи кСоздать устойчивую национапьную
инфраструктуру для обеспечения реализации Роттердамской
конвенции в Республике Беларусь)) и презентация итогового
отчета по проекту.
Ильюкова И.И,, руковоdumель проекmа, zосуdарсmвенное

muе

ыв.

REACH. Как зарегистрировать химические вещества в

соответствии с REACH Турчии.
Elif Кос, Турцuя

|2.45-13.00 Обсуждение, вопросы, ответы.
13.00-14.00 Обеденный перерыв.
14.00_14.30

14.з0-14.45 Обсуждениео вопросы, ответы
14.45-1 5. 1 5 Регламент ЕС 64912012 кОб экспорте и импорте опасных

химикатов). Сфера применения. Процедура PIC.
Уведомление об экспорте. .Щействия стран- не членов ЕС.
Хамudулuна Х.Х, duрекmор ФБУЗ кРоссuйскuй pezucmp
поmенцuсulьно опасньlх хuмuческuх u бuолоzuческuх веu4есmв
Роспоmребнаdзора >, Россuйская Феdерацuя

15.15_15.25 Обсужление, вопросы, ответы.

|5.25-15.45 Перерыв.

15.45_1 6.20 Текущие требования ЕС по регистрации пестицидов.
Условия сотрудничества токсикологических лабораторий из
стран, не входящих в ЕС.
Маriпа Mariпoyich, Departmeпt of Pharmacological апd
Biomolecular Sсiепсеs o.f Uпiversity of Мilап, Italy, Иmалuя

|6.20-16.30 Обсуждение, вопросы, ответы.
16.з0_ 17.00 Подведение итогов, закрытие первого дня онлайн-семинара.
Второй день: 17 декабря 2020 года
Сессия 2z Презентация итогового отчета <<Создание
национальной инфраструктуры для обеспечения
Роттердамской конвенции в Республике Беларyсь>)

устойчивой
реализации

10.00-1 1.00 Регистрация участников, проверка связи.
1 1.00-1 1.40

UеUпрu,

11.40-12.00

1 2.00_ 1 2.з0
12.30_1з.00 Итоги выполнения Щорожной карты кРеспублика Беларусь

Оценка правовых норм для имплементации Роттердамской
конвенции в Республике Беларусь.
Ковчур Д.В., zocydapcmneHHoe преdпрuяmuе НПI_{Г
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на пути к Роттердамской конвенции).
Лuсовская Г.В., еосуdарсmвенное преdпрuяmuе НП I!Г

l з.00_14.00 Обеденный перерыв.
14.00_14.20 Роль ратификации Роттердамской конвенции в

национЕшьных процессах синергизма и реализации Щелей

устойчивого рzIзвития Республики Беларусь.
Белоус М.В., БОО кЭколоzuческая uнuцuаmuва)

|4.20-|4.40 Обязательства и готовность промышленности
выполнению положений Роттердамской конвенции.
Концерн к БелнефmехLtJvl D, Республuка Беларусь

к

|4.40-15.00 Роттерламская конвенция - обязательства национапьных
производителей пестицидных продуктов.
Рубuн В.И., ООО кФранdеса>, Республuка Беларусь

l5.00_15.30 Перерыв
15.30_15.45 обязательства к выполнению положений

конвенции поставщиков пестицидных
Роттердамской
продуктов в

1 5.45_ 16.1 5 Подготовка национапьной инфраструктуры и ресурсов,
обеспечивающих устойчивое выполнение Роттердамской
конвенции.
Пронuна Т.Н., zосуdарсmвенное преdпрuяmuе НПЦГ

16.1 5_16.40 Комментарии к результатам проекта, извлеченные уроки,
выводы и рекомендации.
Ильюкова И.И., руковоdumель проекmа, zocydapcmBeHHoe
преdпрuяmuе НПItГ

16.40_17.00 Щискуссияи обсуждение, подведение итогов и закрытие он-
лайн семинара.
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УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения

к 4Ь> 4L 2020Jъ 4 \rf
РАСIIРЕДЕЛЕНИЕ
для уч9стия в
семинаре-

мЕст
онлайн

J\b

п/п
Наименование организации Кол-во

мест
1 Министерство здравоохранения Республики Беларусь з
2 Республиканское унитарное предприятие

практический центр гигиены)
кНаучно 10

J Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь (по согласованию)

2

4 Госуларственный таможенный
Беларусь (по согласованию)

комитет Республики 1

5 Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь (по согласованию)

1

6 Министерство промышленности Республики Беларусь (по
согласованию)

1

1 Министерство
окружающей
согласованию)

природных ресурсов и охраны
среды Республики Беларусь (rrо

2

8 Министерство иностранных дел Республики Беларусь (по
согласованию)

1

9 Концерн кБелнефтехим)) (по согласованию) 2
10 Белорусское общественное объединение кЭкологическая

инициатива) (по согласованию)
l

11 Белорусский государственный институт стандартизации и
сертификации (по согласованию)

1

|2. ГУ кРеспубликанский центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья), ГУ кМинский городской центр
гигиены и эпидемиологии>, Областные центры гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья

9

13. Представители предприятий сельского хозяйства,
промышленности, частного бизнеса

16

14. всЕго 5с

2 согласно rtоданным заявкам


