
 

 
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  

Ташкент, 7 февраля 2018 г.   
 
Цели: 
• Стать форумом для обсуждения вопросов промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды для представителей различных государственных органов, 
работающих в данной сфереи наладить четкие механизмы координации их работы; 

• 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 и национального плана действий. 

Национальный эксперт: г-н Абдулло Нурматов, начальник Управления 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан 

Международные эксперты: г-н Альберт Сакаев, заместитель начальника 
юридического отдела, начальник отдела государственной политики и правового 
регулирования Ростехнадзора, Российская Федерация; г-н Евгений Барановский, 
главный специалист отдела международного сотрудничества Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Беларуси 

Секретариат Конвенции: г-жа Елизавета Рубач, специалист по экологическим 
вопросам, Отдел по окружающей среде, ЕЭК ООН 

Участники встречи: 
• Министерство по чрезвычайным ситуациям  
• Министерство иностранных дел  
• Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды  
• Государственная инспекция по надзору за геологическим изучением недр, 

безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом 
секторе при Кабинета Министров Республики Узбекистан (ГИ «Саноатгеоконтех-
назорат»)  

• Государственная инспекция по контролю и надзору за техническим состоянием  
и безопасностью работы крупных и особо важных водохозяйственных объектов при 
Министерстве по чрезвычайным ситуациям (ГИ «Госводхознадзор»)  

• Центр содействия «Промышленная безопасность»  
• АО «Узкимёсаноат»  
• Национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз»  
• Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК)  
• Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) 
• АО «СП «Максам-Чирчик» 
• АО «Навоий-Азот»  
• АО «Узметкомбинат»  

 



 
 

Повестка дня 
 
09:00 – 09:15 Прибытие и регистрация участников 
 
09:15 – 09:20 Приветственное заявление представителей Узбекистана  

(Представители руководства МЧС и ГИ «Саноатгеоконтехназорат») 
   
09:20 – 09:25 Приветственное заявление представителей Российской Федерации 
  
09:25 – 09:30 Приветственное заявление от имени секретариата Конвенции ЕЭК ООН о 

трансграничном воздействии промышленных аварий  
(Представитель секретариата Конвенции) 

 
09:30 – 09:40 Представление программы, мероприятий и целей совещания 

(Представитель секретариата Конвенции) 
 

09:40 – 10:00 Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий - сфера 
применения и основные требования 
(Представитель секретариата Конвенции) 
 

10:00 – 10:45 Осуществление Конвенции в Российской Федерации и Беларуси  
(Международные эксперты) 

 
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  
(Представитель секретариата Конвенции) 
 

11:05 – 11:25 Перерыв на кофе 
 
11:25 – 11:55 Действующее законодательство Республики Узбекистан по промышленной 

безопасности, а также изменения и дополнения, вносимые в 
законодательство Республики Узбекистан в области промышленной 
безопасности 
(Презентация начальника Управления государственного надзора Госинспекции 
«Саноатгеоконтехназорат») 

 
11:55 – 12:10 Идентификация и декларирование опасных производственных объектов 

(Презентация заместителя начальника Управления государственного надзора 
ГИ «Саноатгеоконтехназорат») 
 

12:10 – 12:25 Совершенствование системы экспертизы опасных производственных 
объектов 
(Презентация начальника отраслевой инспекции ГИ «Саноатгеоконтех-
назорат») 

 
12:25 – 13:00 Выполнение Республикой Узбекистан Программы помощи по присоединению 

к Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий, итоги и 
перспективы 
(Презентация начальника Управления Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Узбекистан) 

 
13:00 – 14:30 Перерыв на обед 

 
14:30 – 15:20 Представление и обсуждение трансграничного воздействия: объекты в 

Узбекистане, которые могут иметь потенциальное трансграничное 
воздействие и подпадающие под сферу действия Конвенции. Определение 
потребности в совместной деятельности с соседними и другими 
потенциально затрагиваемыми странами  
(Презентация национальных экспертов и обсуждение) 



 
 

 
 
 
15:20 – 16:30 Обсуждение Самооценки Республики Узбекистан 

(Презентация национальных экспертов и обсуждение) 
 

16:30 – 16.45 Перерыв на кофе 
 

16:45 – 17:45 Обсуждение Национального плана действий Республики Узбекистан по 
дальнейшей имплементации положений Конвенции о промышленных авариях 
(Презентация национальных экспертов и обсуждение) 
 

17:45 – 18:00 Подведение итогов совещания 
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