
 

 

Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном  
воздействии промышленных аварий  

 
Проект по Национальным диалогам по  

промышленной безопасности  
в Центральной Азии (Фаза I: запуск) 

 
Анализ национального законодательства в сфере промышленной безопасности, в 

частности, его соответствия требованиям Конвенции о промышленных авариях 

Вводная онлайн встреча 
10 марта 2020 г. 

Основные цели: 

• Представить возможность для знакомства и обмена информацией между назначенными 
национальными экспертами от стран Центральной Азии, а также между национальными и 
международным экспертами Проекта 

• Обозначить цели Проекта, стадии осуществления и следующие шаги 
• Обозначить роль национальных экспертов в процессе проведения анализа национального 

законодательства и соответствующей практики в сфере промышленной безопасности и других 
смежных областях 

• Представить площадку для обсуждения 

Участники:  

• Национальный эксперт от Казахстана: господин Фархат Сейфулов, руководитель Управления по 
государственному надзору за объектами использования атомной энергии Комитета промышленной 
безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям 

• Национальный эксперт от Кыргызстана: господин Маратбек Эрматов, специалист Управления 
регулирования промышленной безопасности, Государственный комитет промышленности, 
энергетики и недропользования  

• Национальный эксперт от Таджикистана: господин Маджнун Джумазода, начальник комплексной 
инспекции по надзору за промышленной безопасностью в Согдийской области Службы по 
государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору 
при Правительстве  

• Национальный эксперт от Туркменистана: господин Мерген Кепбанов, главный специалист 
Управления охраны окружающей среды и гидрометеорологии Министерства сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды   

• Национальный эксперт от Узбекистана: господин Отабек Касимов, начальник Инспекции по надзору 
за исполнением конвенции о запрещении химического и бактериологического оружия 
Государственного комитета промышленной безопасности 

• Международный эксперт Проекта: госпожа Елена Кловач, Д.т.н., профессор, Генеральный Директор 
НТЦ «Промышленная безопасность», Член Совета при Руководителе Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору по вопросам экспертизы промышленной 
безопасности, Российская Федерация  

• Представители секретариата Конвенции Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) о трансграничном воздействии промышленных аварий: госпожа 
Елизавета Рубач (Специалист по вопросам окружающей среды и менеджер Проекта) и госпожа 
Жанара Кублер (Ассистент менеджера Проекта)   

Дата: 10 марта 2021 г. 
Время: 10:00 ЦЕВ   
12:00 (Москва) 
14:00 (Ашхабат, Душанбе, Ташкент)  
15:00 (Бишкек, Нур-Султан) 

Язык: русский  
 
Платформа: Webex  
(детали для подключения указаны 
в эл. письме) 



 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

  

10:00 – 10:15 Открытие встречи и представление участников  
Модератор: Елизавета Рубач, Конвенция о промышленных авариях, ЕЭК ООН  
 

10:15 – 10:30 Краткая информация о Конвенции ЕЭК ООН о промышленных 
авариях и ее Программе помощи и сотрудничества   
Жанара Кублер, Конвенция о промышленных авариях, ЕЭК ООН  
 

10:30 – 10:50 Информация о Проекте, его мероприятиях и этапах их 
осуществления  
Елизавета Рубач, Конвенция о промышленных авариях, ЕЭК ООН  

10:50 – 11:00 Краткая информация о «Руководстве по осуществлению 
Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном воздействии 
промышленных аварий для стран Центральной Азии» 
Елена Кловач, Д.т.н., профессор, Генеральный Директор НТЦ «Промышленная 
безопасность», Российская Федерация 

11:00 – 11:20  Работа над анализом законодательства и соответствующей 
практики в сфере промышленной безопасности и других 
смежных областях: согласование с требованиями Конвенции 
ЕЭК ООН о промышленных авариях. Подготовка страновых 
отчетов  
Елена Кловач, Д.т.н., профессор, Генеральный Директор НТЦ «Промышленная 
безопасность», Российская Федерация 

11:20 – 11:30 Сессия вопросов-ответов и завершение встречи 
Модератор: Елизавета Рубач, Конвенция о промышленных авариях, ЕЭК ООН  

 
 


