
 

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  

Ашхабад, 24-25 января 2018 г.  
 
Цели: 
• Стать форумом для обсуждения вопросов промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды для представителей различных государственных органов, 
работающих в данной сфере и 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 Мерген Кепбанов, главный специалист Отдела 
экологической экспертизы и лицензирования, Государственный комитет по охране 
окружающей среды и земельным ресурсам  
Международные эксперты: г-жа Елена Кловач, генеральный директор Научно-
технического центра промышленной безопасности Российской Федерации; г-н Евгений 
Барановский, главный специалист отдела международного сотрудничества Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Беларуси 
Секретариат Конвенции о промышленных авариях: г-жа Елизавета Рубач, эксперт 
Отдела по окружающей среде, Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) ООН  
 
Участники встречи: 
• Государственный комитет охраны окружающей среды и земельных ресурсов  
• Государственный концерн «Туркменхимия»  
• Государственный концерн «Туркменнефть»  
• Государственный концерн «Туркменгаз»  
• Министерство энергетики  
• Министерство промышленности  
• Министерство обороны (Главное управление спасательных работ и Гражданской 

обороны)  
• Государственная национальная служба «Туркменховаёллары»  
• Министерство железнодорожного транспорта  
• Министерство сельского и водного хозяйства  
• Государственная служба морского и речного транспорта  
• Государственный комитет по статистике 
• Министерство здравоохранения и медицинской промышленности  
• Национальный Комитет по Гидрометеорологии при Кабинете министров  
• Министерство экономики и финансов  
• Союз предпринимателей  
• Орхуский Центр  
• Научно-информационный центр МКУР МФСА  

 
 



 
 

Повестка дня 
24 января 
 
09:00 – 09:15 Прибытие и регистрация участников 
 
09:15 – 09:20 Приветственное заявление представителей Туркменистана 
   
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 Туркменистане: работа с Конвенцией и 

промышленная безопасность в стране. Общие замечания по подготовке 
национальной самооценки  
Мерген Кепбанов 

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

Мерген Кепбанов 
 

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

13:15 – 14:30 Перерыв на обед 
 

14:30 – 15:15 Обсуждение Области работы 3. Предотвращение 
Мерген Кепбанов 
 

15:15 – 16:00 Обсуждение Области работы 4. Обеспечение готовности  
Мерген Кепбанов 
 

16:00 – 16:15 Перерыв на кофе 
 
16:15 – 17:00 Обсуждение Области работы 5. Меры реагирования и взаимопомощь 

Мерген Кепбанов 
 

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

 
 
 
 
 



 
25 января 
 
09:30 – 10:00 Резюме выявленных пробелов и приоритетов для каждой области работы и 

соответствующих показателей самооценки  
Мерген Кепбанов 

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

предпринять для устранения выявленных пробелов 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 Туркменистана, 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 
Туркменистане, которые могут иметь потенциальное трансграничное 
воздействие и подпадающие под сферу действия Конвенции. Определение 
потребностей в совместной деятельности с соседними и другими 
потенциально затрагиваемыми странами  
Мерген Кепбанов и групповое обсуждение 
 

16:30 – 17:00 Руководство по основным требованиям Конвенции и предстоящие 
субрегиональные мероприятия 
Елизавета Рубач 
 

17:00 – 17:30  Подведение итогов совещания 
 
 
 
 
 
 

 
  


	Проект «Укрепление промышленной безопасности в Центральной Азии путем имплементации и присоединения к Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий".

