Программа круглого стола
«Выполнение Парижского соглашения: общее состояние
законодательства, национально определяемый вклад (NDC) по снижению
выбросов парниковых газов в секторах, включая сектор ЗИЗЛХ»
в рамках Шестого заседания Межведомственной рабочей группы
по проблемам изменения климата
Организован и проводится при поддержке
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
и
проекта Clima East: Поддержка действий, направленных на смягчение воздействия на
изменение климата и адаптацию к последствиям изменения климата
в странах Восточного Партнерства и России
6-7 апреля 2017 года
Место проведения: ГУО "Республиканский центр повышения квалификации руководящих
работников и специалистов", г. Минск, 1-й пер. Менделеева, д.50, корп. 4, 1-й этаж.
День 1: четверг 6 апреля 2017
MRV и секторальные действия
9:30-10:00

Регистрация участников и кофе-пауза.

10:00-11:00

Открытие конференции, приветственное слово:
•

г-н Игорь Качановский, заместитель Министра природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь, Председатель
Межведомственной рабочей группы по проблемам изменения климата.

•

г-н Филипп Бернард, менеджер программы «Окружающая среда»
представительства Европейского Союза в Республике Беларусь.

•

г-н Жолт Ленгьял, руководитель группы экспертов проекта ЕС «Клима
Ист».

Сессия 1: Состояние реализации Парижского соглашения
Модератор: г-н Андрей Пилипчук, заместитель начальника управления регулирования
воздействий на атмосферный воздух и водные ресурсы Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь
11:00-11:30

Парижское соглашение: прогресс и перспективы (взгляд со стороны ЕС).
•

г-н Жолт Ленгьял, руководитель группы экспертов проекта ЕС «Клима
Ист».
Вопросы и ответы
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11:30-12:30

План действий в Республике Беларусь по реализации Парижского
соглашения.
•

г-н Андрей Пилипчук, заместитель начальника управления
регулирования воздействий на атмосферный воздух и водные
ресурсы Минприроды.
Вопросы и ответы, обсуждение
12:30-13:30

Панельная дискуссия:
Инвентаризация эмиттеров парниковых газов. Построение системы MRV
для развития климатической политики и предварительные
рекомендации по отчетности для крупных эмиттеров в Республике
Беларусь.
•
•
•
•

13:30 – 14:30

г-н Жолт Ленгьял, руководитель группы экспертов проекта ЕС «Клима
Ист»;
г-жа Евгения Бертош, эксперт проекта «Клима Ист»;
г-н Сергей Мильнов, директор РУП «Бел НИЦ Экология»;
г-жа Ольга Вавилонская, заведующий сектором информационных
ресурсов отдела комплексных экологических исследований РУП «Бел
НИЦ Экология».

Обед.
Сессия 2: Правовая политика и меры

Модератор: г-н Михаил Козельцев, ключевой эксперт проекта ЕС «Клима Ист»
14:30 – 15:15

15:15 – 16:30

Действующее законодательство и нормативные акты Европейского
Союза и государств-членов по осуществлению Парижского соглашения
(лучшие кейсы ЕС в сочетании с секторальным подходом стран-членов
ЕС).
• г-н Жолт Ленгьял, руководитель группы экспертов проекта ЕС «Клима
Ист».
Вопросы и ответы
Обсуждение основных правовых и нормативных препятствий для
реализации положений Парижского соглашения в Беларуси: что было
достигнуто и что необходимо сделать.
Работа двух групп:
Группа 1: должностные лица, специалисты, члены общественных организаций
и представители академических кругов обсуждают и предлагают
последовательность действий в правовом и нормативном регулировании на
национальном уровне
Группа 2: представители регионов, бизнес сектора и специалисты обсуждают
способы преобразования актов национального законодательства в местные
нормативные акты и механизмы их реализации.

16:30-17:00

Подведение итогов первого дня.

17:00-18:00

Ужин.
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День 2: пятница 7 апреля 2017
ЗИЗЛХ и биоэнергетика
9:30-10:00

Регистрация участников и кофе-пауза.

Сессия 3: ЗИЗЛХ и биоэнергетика: каким образом Парижское соглашение может
стимулировать климатическую деятельность в Республике Беларусь в этих направлениях
Модератор: г-н Андрей Пилипчук, заместитель начальника управления регулирования
воздействий на атмосферный воздух и водные ресурсы Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь
10:00-10:45

Обзор ЗИЗЛХ и биоэнергетических аспектов реализации Парижского
соглашения в ЕС
•

г-н Жолт Ленгьял, руководитель группы экспертов проекта ЕС «Клима
Ист».

Вопросы и ответы, обсуждение
10:45-11:00

ЗИЗЛХ: Увеличение мощности углеродных стоков Беларуси
•

г-жа Виктория Конькова, стажер м.н.с.
проектов РУП «Бел НИЦ «Экология»

отдела

международных

Вопросы и ответы, обсуждение
11:00 -12:00

Оптимизация использования: биотопливо/биоэнергетика в комбинации с
другими источниками энергии для удовлетворения конечных
потребностей
•

г-жа Патриция Хоув, эксперт проекта Клима Ист

Вопросы и ответы, обсуждение
12:00-12:15

ЗИЗЛХ: Увеличение мощности углеродных стоков Беларуси
•

г-жа Ольга Вавилонская, заведующий сектором информационных
ресурсов отдела комплексных экологических исследований РУП «Бел
НИЦ Экология»

Вопросы и ответы, обсуждение
12:15-12:30

Оценка водно-ресурсного (гидроэнергетического) потенциала средних и
малых рек Беларуси. Формирование каталога перспективных площадок
размещения установок по использованию гидроэнергетического
потенциала средних и малых рек для включения в базу данных
государственного кадастра ВИЭ.
•

г-жа Любовь Гертман, старший научный сотрудник отдела водного
мониторинга и кадастра Центрального научно-исследовательского
института комплексного использования водных ресурсов

Вопросы и ответы, обсуждение
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12:30-13:10

Обсуждение с привлечением представителей секторальных министерств
и региональных участников. Вопросы и ответы.

13:10-13:30

Подведение итогов, оценка и закрытие семинара.

13:30-14:30

Кофе-пауза.
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