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Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном воздействии  
промышленных аварий 

Проект «Укрепление промышленной безопасности в Центральной Азии 
путем имплементации и присоединения к Конвенции ЕЭК ООН о 

трансграничном воздействии промышленных аварий". 
 

Совещание национальной экспертной группы  
Бишкек, 16 – 17 мая 2017 г. 

Повестка дня  
 
16 мая 
 
09:00 – 09:15 Прибытие и регистрация участников 
 
09:15 – 09:20 Приветственное заявление представителей Кыргызстана 
 Уланбек Рыскулов и Айбек Асанов 
  
09:20 – 09:25 Приветственное заявление представителей Российской Федерации 
 Елена Кловач 
 
09:25 – 09:30 Приветственное заявление от имени секретариата Конвенции ЕЭК ООН о 

трансграничном воздействии промышленных аварий  
 Елизавета Рубач 
 
09:30 – 09:40 Представление программы, мероприятий и целей совещания  

Елизавета Рубач 
 

09:40 – 10:00 Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий - сфера 
применения и основные требования 
Елизавета Рубач 
 

10:00 – 10:45 Осуществление Конвенции в Российской Федерации и Беларуси  
 Елена Кловач и Евгений Барановский 

 
10:45 – 11:05 Стратегический подход к Программе оказания помощи - самооценка и 

национальный план действий. Представление удобной для пользования 
версии ориентиров для осуществления Конвенции о промышленных авариях  
Елизавета Рубач 
 

11:05 – 11:25 Перерыв на кофе 
 
11:25 – 11:45 Представление текущей ситуации в Кыргызстане в связи с присоединением к 

Конвенции и общие замечания по подготовке национальной самооценки  
Ильдар Гильфанов   
 

11:45 – 12:30 Обсуждение Области работы 1. Установление опасных видов деятельности  
Ильдар Гильфанов   
 

12:30 – 13:15  Обсуждение Области работы 2. Уведомление об опасных видах деятельности  
Ильдар Гильфанов   
 

13:15 – 14:30 Перерыв на обед 
 

14:30 – 15:15 Обсуждение Области работы 3. Предотвращение 
Гульфия Шабаева   



 
 

15:15 – 16:00 Обсуждение Области работы 4. Обеспечение готовности  
Гульфия Шабаева   
 

16:00 – 16:15 Перерыв на кофе 
 

16:15 – 17:00 Обсуждение Области работы 5. Меры реагирования и взаимопомощь 
Искендер Туранов   
 

17:00 – 17:45 Обсуждение Области работы 6. Информация для общественности и ее 
участие  
 Искендер Туранов   

 
 

17 мая 
 
09:30 – 10:00 Резюме выявленных недостатков и приоритетов для каждой области работы 

и соответствующих показателей самооценки  
Гульфия Шабаева   

 
10:00 – 11:00 Разработка перечня и описание мероприятий, которые необходимо 

предпринять для устранения выявленных недостатков и достижения 
выявленных приоритетов  
Групповая дискуссия 

 
11:00 – 11:20 Перерыв на кофе 
 
11:20 – 13:00 План мероприятий, подлежащих осуществлению в отношении перечня 

приоритетных мероприятий, определенных в самооценке  
Групповая работа 
 

13:00 – 14:15 Перерыв на обед 
 
14:15 – 15:15 Презентации плана мероприятий каждой из групп 
 
15:15 – 15:35 Перерыв на кофе 
 
15:35 – 16:00 Резюме плана мероприятий для Кыргызстана, содержащего меры, которые 

необходимо предпринять соответствующим учреждениям для 
осуществления основных задач в рамках Конвенции и временные рамки для 
их завершения  
Елена Кловач и Евгений Барановский 
 

16:00 – 16:30 Представление и обсуждение трансграничного воздействия: объекты в 
Кыргызстане, которые могут иметь потенциальное трансграничное 
воздействие и подпадающие под сферу действия Конвенции. Определение 
потребности в совместной деятельности с соседними и другими 
потенциально затрагиваемыми странами  
Ильдар Гильфанов и групповое обсуждение 

 
16:30 – 17:00 Обсуждение потребностей, пробелов и вопросов, рассматриваемых в 

Руководстве по основным требованиям Конвенции: форма, структура и 
содержание Руководства 
Елизавета Рубач и обсуждение со всеми участниками 
 

17:00 – 17:30  Подведение итогов совещания 
 
 
 
 
 
 



 
18 мая 
 
10:00 – 11:30 Выводы и завершение работы с четким определением ответственности 

принимающих участие заинтересованных сторон и сроков выполнения  
 

(Национальные и международные эксперты и секретариат Конвенции)  
 
11:30 – 13:00 Дальнейшие шаги: разработка национального плана действий и организация 

субрегионального семинара  
(Национальные и международные эксперты и секретариат Конвенции)  

 
13:00 – 14:00  Обед 
 
14:30 – 15:00  Дискуссии с потенциальными донорами и партнерами по реализации 

запланированных мероприятий 
(Национальные эксперты и секретариат Конвенции)  
 
 

 
   

 


