Empowering the civil society in Kazakhstan in improvement of chemical safety

Приглашение
«Химическая безопасность
окружающей среды в Казахстане:
сотрудничество государства и
общественности для решения
существующих проблем»
Международная конференция
Мы хотели бы пригласить Вас на международную
конференцию по химической безопасности в Казахстане. Вы
узнаете о результатах 2-летнего мониторинга загрязнения
окружающей среды отдельных территорий, вызванном
стойкими органическими загрязнителями и тяжелыми
металлами,и их влиянии на здоровье местных общин.
Неправительственные организации поделятся результатами
своих кампаний по борьбе с промышленными загрязнениями.
Вы будете иметь возможность обсудить информацию
с экспертами лучшихмеждународных практик, узнать
о самых современных действиях и решениях, пригодных для
Казахстана.

29 апреля 2015 – среда с 9:00 до 18:00
ЭкоМузей Караганда, выставочный зал,
Проспект Бухар Жырау, 47
Если вам нужнадополнительная информации, обращайтесь к нам:
Алена Панкова (ЭкоМузей):
тел .: +7 701 538 4917, э-почта: a7pankova@gmail.com

«Химическая безопасность окружающей среды
в Казахстане: сотрудничество государства и общественности
для решения существующих проблем»
Международная конференция

Карагандa, 29 апреля 2015 – среда

Повестка дня
09:00 – 10:00

Регистрация, кофе

09:00 – 18:00

Выставка "Химическая безопасность - Вопросы и
ответы"

Ирина Колчина, информационной центр по
химической безопасности ОО «ЭкоМузей»,
г. Караганда

10:00 – 10:15

Торжественное открытие конференции. Приветственная
речь

Департамент охраны окружающей среды
Карагандинской области

10:15 – 10:30

Улучшение химической безопасности в Казахстане:
Обзор результатов 2-летнего совместного КазахстаноЧехшского проекта

Дмитрий Калмыков, Экомузей– Караганда
(КАЗАХСТАН) / Мартин Скальский, АрникаПрограмма по токсичным веществам и отходам
(Чехия)

10:30 – 11:00

История химического загрязнения и горячих точек
исследованного в рамках проекта

ДмитрийКалмыков, Экомузей– Караганда

11:00 – 12:00

Загрязнение окружающей среды – результаты
мониторинга: Степногорск, Глубокое, Балхаш,
Темиртау, Экибастуз

Марек Сир, Химико-технологический
университет в Праге (Чехия), Джиндрич
Петрлик, Арника (Чехия)

12:00 – 12:30

Отходы производства и потребления, проблемы и пути
их решения

Татьяна Чернышова, ОЮЛ
– Восточно-Казахстанская областная ассоциация

12:30 – 13:30

Обед

13:30 – 14:00

Влияние стойких органических загрязнителей на
здоровье населения, проживающего в горячих точках

Наиля Дюсембаева, Национальный центр
гигиены труда и профзаболеваний

14:00 – 14:30

Технологии уничтожения СОЗ без горения

Дэррил Ласкомб (Канада) / Джиндрич Петрлик
(Чехия)

14.30 – 15.00

Химическая безопасность в Павлодарской области

Светлана Могилюк, ОО «Эком», Павлодар

15:00 – 15:30

Химическая переработка отходов: проблемы и вызовы

Алексей Смирнов, Казахстанская Компания
Промоотход

15:30 – 16:00

Кофе-брейк

16:00 – 16:30

Доступ к информации об опасных загрязняющих
веществах и загрязненных районах Казахстана

Галия Кабыкаева, Министерство энергетики РК,
Информационно-аналитический центр

16:30 – 17:00

Обращение с опасными отходами: Текущие проекты,
что было достигнуто

Жанар Асанова, Жасыл Даму

17.00 – 17.30

Итоги проектов ПРООН в сфере химической
безопасности и отходов

Салтанат Баешова, ПРООН Казахстан

17:30 – 18:00

Пленарное заседание: Обсуждение и принятие резолюции конференции

В течение всего дняв конференц-зале будет работать выставка
«Химическая безопасность – вопросы и ответы».

