
 

ПОСОЛЬСТВО ФРАНЦИИ В РОССИИ 

Форум экологических НКО – Посольство Франции – 19 мая 2017 

9:00 : Регистрация участников  

9:30 – 10:00 : Открытие форума.  

- Представитель посольства  

- Франсуа Крокетт, посол по правам человека  

10:00 – 12:30 : Доступ к информации и правосудию, участие граждан в процессе принятия решений по 

экологическим вопросам  

 

- Представление французского опыта, реализация Орхусской конвенции Кристиан Лейрит, президент 

Национальной комиссии  по публичной дискуссии  

- Доступ к информации об окружающей среде в России. Доступ к правосудию для НКО, усиление 

юридических возможностей экологических НКО  Юлия Якель, адвокат.   

-  Механизмы общественной консультации и экологическая экспертиза в России, как их использовать. 

Максим Крупский, адвокат. 

- Возможности вмешательства НКО в подготовку и принятие экологически значимых решений. 

Екатерина Хмелева,  юрист.  WWF России.   

- Примеры и методы  реализации экологическими НКО Орхусской конвенции.   Антуан Гате, юрист 

(France Nature Environnement) 

12:30 – 14:00 обед  

14:00 – 16:00 Усилить доверие к НКО и их влияние   

 

- Как убеждать людей менять привычки Флор Берлинген, директор Zero Waste France.  

- Как вести эффективную кампанию на местном и на национальном уровне. Иван Иванов, Комитет 

спасения Печоры  

- Работа ассоциаций на примере французского опыта, работа в сети. Ален Шаброль, вице-президент 

France Nature Environnement.  

- Задачи и миссия НКО в активизации  работы  разных социальных групп на примере общественных 

кампаний "Экологической Вахты по Северному Кавказу" по  сохранению  дикой природы и 

благоприятной окружающей среды. Софья Русова, Экологическая вахта по Северному Кавказу  

 

16: 30 – 18:30  Стратегии экологических НКО  

 

- Поиск компромисса или конфронтация.  

Гражданская мобилизация против захоронения радиоктивных отходов в Красноярске.  

Александр Колотов, координатор программы "Безопасность радиоактивных отходов" Российского 

социально-экологического союза (РСоЭС) 

Жан-Мари Матань, Sortir du nucléaire («Отказаться от атомной энергии») 

- Отказаться от угля. Владимир Сливяк «Экозащита»  

- Готовиться к тому, что нефть закончится Матье Озанно, The Shift Project : (видеоконференция) 

- Представление результатов глобальной дискуссии, организованный  на полях конференции по 

климату в Париже,  Кристиан Лейрит  (сравнение восприятия климатических проблем во Франции 

и в России) 

18: 30 – 20:30 Коктейль в резиденции Посла Франции в России    


