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Вступление к семинару 

Елизавета Рубач 

Секретариат Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном 
воздействии промышленных аварий 

Бишкек, 16 мая 2017 г.  



Проект по усилению промышленной 
безопасности в Центральной Азии путем 

имплементации и присоединения к 
Конвенции 



Рамки проекта  

Проект направлен на усиление работы по 
имплементации и присоединению к Конвенции 

ЕЭК ООН о трансграничном воздействии 
промышленных аварий стран Центральной Азии 

Проект реализуется 
благодаря щедрой 

поддержке Российской 
Федерации 



Цели проекта 

 

Поддержка в имплементации и присоединении к Конвенции ЕЭК ООН о 
трансграничном воздействии промышленных аварий стран Центральной Азии, 

а также повышении уровня промышленной безопасности и, таким образом, 
охран здоровья человека и окружающей среды. 



Ожидаемые результаты Проекта 

 

• Повышена осведомленность и улучшено понимание основных 
требований Конвенции о промышленных авариях и промышленной 
безопасности основных целевых групп в пяти странах-бенефициарах.  

 

• Проведена самооценка в каждой из пяти стран Центральной Азии. 

 

• Разработан национальный план действий по промышленной 
безопасности в каждой из пяти стран Центральной Азии. 

 

• Усилено трансграничное сотрудничество в регионе Центральной Азии. 



Ключевые мероприятия Проекта для 
Кыргызстана 

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ 

28 – 30 ноября 2016 г.  Запуск Проекта на девятом совещании 

Конференции Сторон в Любляне, Словения

  

Март – май 2017 г. Разработка проекта национальной 

самооценки 

16 -17 мая 2017 г.  Совещание национальной экспертной группы 

в Бишкеке, Кыргызстан 

Май – июль 2017 г. Завершение работы над национальными 

самооценкой и планом действий 

Сентябрь 2018 г. Заключительный субрегиональный семинар в 

Кыргызстане 



Эксперты совещания  
национальной экспертной группы 
Международные эксперты 
• Евгений Барановский, главный специалист Департамента международного 

сотрудничества, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь 

• Елена Кловач, генеральный директор ЗАО «Научно-технический центр 
исследований проблем промышленной безопасности» Российской 
Федерации  

• Альберт Сакаев, заместитель начальника Правового управления – 
начальник отдела государственной политики и нормативно-правого 
регулирования Ростехнадзора Российской Федерации 
 

Национальные эксперты от Государственного комитета промышленности, 
энергетики и недропользования 
• Ильдар Гильфанов, начальник Управления регулирования промышленной 

безопасности   
• Искендер Туранов, ведущий специалист Управления регулирования 

промышленной безопасности  
• Гульфия Шабаева, главный специалист  Управления регулирования 

промышленной безопасности  
 
От секретариата Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном воздействии 
промышленных аварий 
• Елизавета Рубач, сотрудник по экологическим вопросам, Отдел по 

окружающей среде ЕЭК ООН  
 
 
 



Эксперты от компетентных  
органов и организаций Кыргызстана 

 
Пожалуйста, встаньте и представьте 
следующую информацию о себе: 

 

• Имя 

• Организация 

• Должность 

• Ваши ожидания от совещания и как Вы 

видите свою роль и роль Вашей организации 

в вопросе усиления промышленной 

безопасности Кыргызстана 
 



Во время двухдневного совещания 
 

• Просьба не использовать мобильные 

телефоны; 

 

• 2 перерыва на кофе 

 

• Перерыв на обед 

 

• Просьба не задерживаться после перерывов 
 



Цели семинара 

• Стать форумом для обсуждения вопросов промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды для представителей 
различных государственных органов, работающих в данной сфере с 
привлечением гражданского общества и частного сектора; 

• Позволить обмен опытом между международными и местными 
экспертами; 

• Улучшить понимание Конвенции о промышленных авариях и 
Стратегического подхода, в том числе ориентиров для 
осуществления Конвенции, с его показателями и критериями для 
оценки прогресса; 

• Оказать поддержку национальным экспертам в разработке и 
доработке национальной самостоятельной оценки; 

• Начать подготовку национального плана действий. 

А также: 

• Установление полезных рабочих контактов для         
укрепления промышленной безопасности в стране                                        
и, в последующем, в регионе 



Повестка дня совещания 

• Сегодня: 

-> утром: пояснения по Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном 
воздействии промышленных аварий и того, что собой 
представляют самооценка и план действий, а также опыт других 
стран в имплементации Конвенции 

 -> днем: представление и обсуждение проекта самооценки по всем 
областям работы 

 

• Завтра: 

-> утром: работа над составлением перечня и описанием 
мероприятий, которые необходимо предпринять для устранения 
выявленных недостатков и достижения выявленных приоритетов  

 -> днем: работа над составлением проекта национального плана 
действий и подведение итогов совещания 

 

 



Не забывайте 

• Задавать вопросы 

• Обмениваться опытом 

• Делиться идеями 

• Быть активными 

• Получать новые знания и делиться имеющимися 

 

ХОРОШЕГО СОВЕЩАНИЯ! 


