
Республиканское унитарное предприятие 
«Научно-практический центр гигиены»
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220012, г. Минск, 

ул. Академическая, 8

факс: +375 17 272-33-45

Сектор международного сотрудничества

+375 17 378 82 49

Лаборатория профилактической и 

экологической токсикологии

+375 17 378-60-27

Международный образовательный 

центр МОЦНА

+375 17 399 87 24

СОЗДАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
РОТТЕРДАМСКОЙ КОНВЕНЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ООН ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ).

Ильюкова И.И., Пронина Т.Н., Васильева М.М., Иода В.И.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»

Цель проекта: Создать устойчивую национальную инфраструктуру, включая
законодательные, информационные и институциональные основы для
присоединения Республики Беларусь к Роттердамской конвенции и
последующего устойчивого выполнения республикой ее требований.

Программа ООН по окружающей среде, подпрограмма 5. Химические вещества и отходы. 
Специальная программа ЮНЕП

Срок реализации 2018-2021 гг.

Головная организация Республиканское унитарное предприятие
«Научно-практический центр гигиены»

участники 
проекта

Подготовлены: 
-дорожная карта; 

- брошюра для 
повышения 

осведомленности по 
проекту

Проведены:
- ситуационный 

анализ; 
- анализ отчетности по 

отравлениям

Разработан Проект 
Положения об обмене 

информацией по опасным 
химическим веществам и 

пестицидам, 
регулируемым 
Роттердамской

конвенцией в рамках ЕАЭС

Создан веб-сайт 
проекта;

Разработаны 
национальные базы 
данных химических 

веществ

Проведено 
5 семинаров и 

обучено 
более 200 

человек

Подготовлен 
проект Закона 

Республики 
Беларусь о 

присоединении к 
Роттердамской

конвенции

В рамках международного проекта по химической безопасности:



Republican Unitary Enterprise
«Scientific Practical Centre Of Hygiene»
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Department of International Cooperation

+375 17 378 82 49

Laboratory of Preventive and 

Environmental Toxicology

+375 17 378-60-27

Educational centre

+375 17 399 87 241
Republic of Belarus, 

220012 Minsk 8, 

Akademicheskaya Str.

To create a sustainable national infrastructure for the accession and support of the implementation of 
the Rotterdam Convention in the Republic of Belarus
Ilyukova I.I., Pronina T.N., Vasilyeva M.M., Ioda V.I.

Republican Unitary Enterprise «Scientific Practical Centre Of Hygiene» 
United Nations Environment Programme, subprogramme 5. Chemicals and waste. 

UNEP Special Programme

Project objective: To create a sustainable national infrastructure, including legislative,
informational and institutional foundations for the accession of the Republic of Belarus
to the Rotterdam Convention and the subsequent sustainable implementation of its
requirements by the Republic.

project 
participants

Parent organization Republican Unitary Enterprise 
«Scientific Practical Centre Of Hygiene» 

Prepared: 
- road map; 

- brochure to raise 
awareness of the 

project

Conducted:
- situational analysis; 

- analysis of poisoning 
reports

A draft Regulation on the 
exchange of information on 

hazardous Chemicals and 
Pesticides regulated by the 

Rotterdam Convention 
within the EAEU has been 

developed
The project website
has been created; 

National databases 
of chemicals have 
been developed

Сonducted
5 seminars and 
more than 200 

people have been 
trained

A draft law of the 
Republic of Belarus 
on accession to the 

Rotterdam 
Convention has 
been prepared

Within the framework of the international chemical safety project:

Implementation period 2018-2021


