
 

 

Проект по усилению промышленной безопасности в Центральной 
Азии посредством имплементации и присоединения к Конвенции ЕЭК 

ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий 

Субрегиональный семинар 

Алматы, 25-26 сентября 2018 г. 
Основные цели: 

• Позволить странам Центральной Азии провести обмен опытом и прогрессом в деле 
осуществления Конвенции и подготовки национальных самооценок и планов 
действий 

• Определить оставшиеся приоритеты, проблемы и способы их решения 
• Продемонстрировать результаты проекта международным донорам и партнерам и 

рассмотреть пути будущего сотрудничества 
• Обеспечить платформу для субрегионального обмена, начальных трансграничных 

консультаций и решений о будущих уведомлениях о ведении опасных видов 
деятельности 

• Представить информацию и собрать отзывы о Руководстве по осуществлению 
Конвенции для стран Центральной Азии 

 

Место проведения: Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска бедствий, ул. 
Амангельды 72, Алматы, Казахстан  

Язык: русский (с синхронным переводом на английский) 

Участники:  

• Делегаты из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана  

• Представители Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций (ЕЭК ООН): госпожа Сарангу Раднааракчаа (Региональный Советник отдела 
по окружающей среде ЕЭК ООН), госпожа Францизска Хирш (Секретарь Конвенции 
по промышленным авариям), госпожа Елизавета Рубач (Менеджер проекта)  

• Представители Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска бедствий 
(ЦЧССРБ): Господин Жыргалбек Укашев и господин Мейманбек Чекирбаев 

• Международные эксперты проекта: госпожа Елена Кловач (Российская Федерация) 
и господин Евгений Барановский (Беларусь)  

• Члены Бюро конвенции и Рабочей группы по осуществлению Конвенции: госпожа 
Ясмина Карба, Председатель Конвенции по промышленным авариям, госпожа 
Анна Царина, член Рабочей группы по осуществлению Конвенции, Российская 
Федерация   

• Представители международных организаций [только для международного 
сегмента]: 

o Межгосударственный совет по промышленной безопасности Содружества 
Независимых Государств (МСПБ СНГ) 

o Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
o Региональный Экологический Центр Центральной Азии (РЭЦЦА) 
o Центр водных инициатив 
o Швейцарское агентство по вопросам развития и сотрудничества 

 

 



Повестка дня 

25 сентября 2018 г. – международный сегмент: открыт для всех заинтересованных 
сторон 

10:00 – 10:30 Прибытие и регистрация участников  
10:30 – 11:00 Открытие совещания и приветственные выступления  

Госпожа Сарангу Раднааракчаа от имени Европейской Экономической Комиссии 

ООН   

Госпожа Елена Кловач от имени Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору Российской Федерации  

Господин Жыргалбек Укашев от имени Центра по чрезвычайным ситуациям и 

снижению риска бедствий  

Господин Рати Джапаридзе от имени ОБСЕ 

 
Сессия I: Основные выводы по реализации проекта в странах 
бенефициарах  

 Под председательством госпожи Сарангу Раднааракчаа, Региональный 

Советник отдела по окружающей среде ЕЭК ООН  

 
11:00 – 11:20 Подход к проекту, его мероприятия и достижения   

Госпожа Францизска Хирш, Секретарь Конвенции по промышленным авариям, и 

госпожа Елизавета Рубач, Специалист по вопросам окружающей среды, 

Конвенция по промышленным авариям, ЕЭК ООН  

 

11:20 – 11:40 Основные заключения, сделанные в результате совещаний 
национальных экспертных групп и предоставленных 
самооценок и планов действий  

 Международные эксперты (госпожа Елена Кловач и/или господин Евгений 

Барановский) и член Рабочей группы по осуществлению Конвенции (госпожа Анна 

Царина) 
 

11:40 – 12:00 Перерыв на кофе 
 
12:00 – 13:00  Дискуссия в формате круглого стола по поводу уровня 

осуществления, достигнутого прогресса и приоритетных 
потребностей в странах-бенефициарах   

 Модератор: Председатель сессии 

Участники: национальные эксперты из Казахстана (господин Серик Ахметов), 

Кыргызстана (госпожа Гульфия Шабаева), Таджикистана (госпожа Шарифа 

Худобахшова), Туркменистана (господин Мерген Кепбанов) и Узбекистана 

(господин Абдулло Нурматов) 

 



13:00 – 14:30 Обед 
Сессия II:  Международное сотрудничество в Центральной 
Азии по вопросам, относящимся к промышленной безопасности  
Под председательством госпожи Ясмины Карба, Председателя Конвенции по 
промышленным авариям  
 

14:30 – 14:45 Объединённая группа экспертов (ОГЭ) по проблемам воды и 
промышленных аварий и деятельность по безопасности 
хвостохранилищ в Казахстане и за его пределами в Центральной 
Азии   
Господин Серик Ахметов, Казахстан 

14:45 – 15:00 ОБСЕ: способствование снижению риска бедствий в 
Центральной Азии  
Господин Ральф Эрнст, Заместитель координатора, Начальник отдела по 

вопросам окружающей среде, Офис координатора ОБСЕ по вопросам экономики и 

окружающей среды – по скайпу 

15:00 – 15:15 Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска                                      
бедствий в качестве платформы для субрегионального диалога 
в Центральной Азии  
Господин Мейманбек Чекирбаев, Начальник отдела по снижению риска бедствий, 

ЦЧССРБ 

15:15 – 15:30 Межгосударственный совет по промышленной безопасности 
Содружества Независимых Государств: форум для 
многостороннего сотрудничества в целях улучшенной 
промышленной безопасности 
Господин Владимир Овсепян, секретарь МСПБ 

 

15:30 – 16:00 Перерыв на кофе 

16:00 – 17:00 Круглый стол по потребностям, возможностям и дальнейшим 
шагам для стран Центральной Азии   
Модерируется Председателем сессии  

Участники: представители ЕЭК ООН, ОБСЕ, ЦЧССРБ, МСПБ СНГ, 

Регионального офиса Швейцарского агентства по вопросам развития и 

сотрудничества в Алматы, РЭЦЦА, Центра водных инициатив  

 

17:00 – 17:30 Выводы и завершение 
Госпожа Ясмина Карба, Председатель Конвенции по промышленным авариям 

18:00    Приветственный приём / ужин 



26 сентября 2018 г. – сегмент субрегионального характера:                                               
открыт только для бенефициаров проекта 

Сессия III: Трансграничное сотрудничество в Центральной Азии 
Под председательством госпожи Францизски Хирш, Секретаря Конвенции по промышленным авариям 

 

10:00 – 10:15 Установление и уведомление об опасной деятельности с 
позиции Конвенции   
Госпожа Елизавета Рубач, Специалист по вопросам окружающей среды, 

Секретариат конвенции по промышленным авариям ЕЭК ООН 

10:15 – 10:35  Установление и уведомление об опасной деятельности – 
практическое осуществление и передовые практики на примере 
Словении 

 Госпожа Ясмина Карба, Председатель Конвенции по промышленным авариям 
 

10:35 – 11:00 Консультации трансграничного характера - практическое 
осуществление и передовые практики на примере Венгрии 

 Господин Лайос Катай-Урбан, Начальник департамента по промышленной 

безопасности, Национальный Университет государственной службы, 

Институт управления стихийными бедствиями, Венгрия – по скайпу  

 
11:00 – 11:20 Перерыв на кофе 
 
11:20 – 11:40  Образец уведомления об осуществлении опасной деятельности  
 Госпожа Анна Царина, член Рабочей группы по осуществлению Конвенции  

 

11:40 – 12:00 Сессия в формате "Вопрос-ответ" и обсуждение по поводу 
будущего обмена уведомлениями и возможных консультаций 
между странами Центральной Азии  

 Модерируется Председателем сессии  

12:00 – 12:30 Представление Руководства по осуществлению Конвенции ЕЭК 
ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий для 
стран Центральной Азии с обсуждением включения 
дополнительной информации о достигнутом прогрессе и 
передовой практике осуществления конвенции в странах 
Центральной Азии  
Представление госпожой Еленой Кловач (Российская Федерация) и господином 

Евгением Барановским (Беларусь) и мозговой штурм -  модерируется госпожой 

Францизской Хирш, Секретарем Конвенции по промышленным авариям 

 



12:30 – 13:30  Обед   
 
13:30 – 15:30 Двусторонние консультации между странами 

(продолжение во время перерыва на кофе) 

 
15:30 – 16:00 Перерыв на кофе 

16:00 – 16:30 Отчет по двусторонним консультациям и предлагаемые 
следующие шаги для улучшения трансграничного 
сотрудничества в Центральной Азии  
Модерируется Председателем сессии  

 

16:30 – 17:00 Выводы по проекту и их представление на 10-ом совещании 
Конференции Сторон   
Госпожа Ясмина Карба, Председатель Конвенции по промышленным авариям 

 

17:00 – 17:30 Представление будущих потребностей,  проектных предложений 
и возможностей для дальнейшего сотрудничества 
Госпожа Сарангу Раднааракчаа, Региональный Советник отдела по окружающей 

среде ЕЭК ООН  

 
17:30 – 18:00  Оценка, подведение итогов и закрытие семинара  
 


