
    

 
Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий 
 
Проект Программы помощи Конвенции  

 

 

 

Присоединение и выполнение Конвенции о трансграничном воздействии 
промышленных аварий в Кыргызской Республике  

 

 

Бишкек, Кыргызская Республика, 28 - 29 октября 2013 

 

Проект повестки дня 

 

ДЕНЬ 1  

9.00 – 9.30 Регистрация 

  

1. Открытие 

9.30 – 10.00 Вступительная речь представителя Государственного агентства по 
геологии и минеральным ресурсам 

Вступительная речь представителя секретариата Конвенции о 
трансграничном воздействии промышленных аварий 

Вступительная речь представителя GIZ 

 

 

2. Присоединение и выполнение Конвенции о трансграничном 
воздействии промышленных аварий 

10.00 – 10.40 Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий - 
цели, сфера применения, основные требования и заинтересованные 
стороны (презентация секретариата Конвенции) 

10.40 – 11.10 Предотвращение промышленных аварий и обеспечение готовности и 
реагирования в Кыргызской Республике (представитель 



Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам) 

11.10 – 11.40 Кофе-брейк 

11.40 – 12.00 Сфера применения Конвенции и дальнейшее развитие приложения I 
(презентация секретариата Конвенции) 

12.00 – 12.30 Преимущества присоединения к Конвенции (презентация секретариата 
Конвенции) 

12.30 – 13.30 Обед 

  

3.  Положительный опыт в управлении опасными видами 
деятельности, которые способны привести к трансграничным 
загрязнением воды в случае аварии  

13.30 – 14.20 Загрязнение воды как следствие промышленных аварий - накопленный 
опыт, взаимодействие между Конвенциями по промышленным авариям 
и водам; совместные действия (презентация секретариата Конвенции) 

14.20 – 15.00 Установление опасных видов деятельности, способных привести к 
трансграничному загрязнению воды в случае аварии (презентация 
секретариата Конвенции) 

15.00 – 15.30 Кофе-брейк 

15.30 – 16.15 Нормативы по безопасности и успешный опыт по управлению 
хвостохранилищами, трубопроводами и нефтяными терминалами 
(презентация секретариата Конвенции) 

16.15 – 17.00 Управление хвостохранилищами - прошлые аварии и извлеченные 
уроки (презентация секретариата Конвенции) 

17.00 – 17.30 Управление хвостохранилищами - законодательство и практический 
пример Кыргызской Республики 

17.30 – 18.00 Обсуждение и конец 1-го дня 

  

19.30 Ужин 

  

ДЕНЬ 2  

  

 

4. Программа помощи к Конвенции о трансграничном воздействии 
промышленных аварий 

 

09.30 – 10.00 Программа помощи - обоснование, цели, инструменты, проекты 

10.00 – 10.40 Стратегический подход к Программе помощи - самооценка и 
национальные планы действий 



10.40 – 11.00 Стратегический подход к Программе помощи - обратная связь от 
Кыргызской Республики и обсуждение примеров 

11.00 – 11.30 Кофе-брейк 

10.50 – 11.20 Дальнейшие шаги 

11.20 – 12.00 Обсуждение 

 

12.00 – 12.15 

 

Подведение итогов и закрытие семинара 

----- 


