Субрегиональное рабочее
совещание для стран Центральной
Азии по предотвращению
промышленных аварий:
Регулирование химических веществ,
установление опасных видов
деятельности и уведомление об
опасных видах деятельности, включая
аварийное загрязнение вод
Астана, 26-28 Мая 2015
Предварительная повестка дня
Цели совещания
1. Предоставить возможность странам Центральной Азии ознакомиться с
Конвенцией ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий
– с целью повышения безопасности промышленного производства, охраны
здоровья людей и окружающей среды, а также для укрепления
субрегионального сотрудничества
2. Увеличить экспертный и административный потенциал в области
установления опасной деятельности и уведомления о ней, в соответствии с
приложением I к Конвенции и Всемирной гармонизированной системой
классификации и маркировки химических веществ (ВГС)
3. Укрепить потенциал стран Центральной Азии в области предотвращения
аварийного загрязнения вод.
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26 Мая 2015 года
14:00 – 14:05

Открытие совещания

14:05 – 14:10

Приветственная речь представителя Казахстана
(Талгат Момышев, Председатель Комитета экологического
регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом
комплексе Министерства энергетики Республики Казахстан)

14:10 – 14:15

Приветственная речь представителя Секретариата ЕЭК ООН
(Франциска Илг-Хирш, секретарь Конвенции ЕЭК ООН о промышленных
авариях)

Сессия 1: Обзор текущего положения
(Под председательством г-на Торебекова Талгата, Начальника
управления в Комитете экологического регулирования, контроля и
государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства
энергетики Республики Казахстан)
14:15 – 14:25

Вступление к рабочему совещанию
(Франциска Илг-Хирш, секретарь Конвенции ЕЭК ООН о промышленных
авариях)

14:25 – 14:35

Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий
– сфера и основные требования в области установления опасной
деятельности и уведомления о ней
(Николай Савов, Секретариат Конвенции о промышленных авариях)

14:35 – 14:40

Вопросы и ответы

14:40 – 15:00

Всемирная гармонизированная система классификации и
маркировки химических веществ (ВГС) ООН и ее связь с
Конвенцией о трансграничном воздействии промышленных аварий
(Роза Гарсия Коуту, Отдел транспорта ЕЭК ООН)

15:00 – 15:10

Вопросы и ответы
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15:10 – 15:25

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) –
Международное Сотрудничество для рационального
регулирования химических веществ
(Рохан П Перера, старший сотрудник по международному
сотрудничеству в ОЗХО)

15:25 – 15:35

Вопросы и ответы

15:35 – 15:45

Установление опасных видов деятельности в Казахстане

15:45 – 15:50

Вопросы и ответы

15:50 – 16:05

Кофе

16:05 – 16:15

Установление опасных видов деятельности в Кыргызстане
(Суйунтбек Аликеев, Государственное агентство по геологии и
минеральным ресурсам, Кыргызстан)

16:15 – 16:20

Вопросы и ответы

16:20 – 16:30

Установление опасных видов деятельности в Таджикистане
(Яхёджон Валиев, Отдел управления международными организациями,
Министерство иностранных дел Республики Таджикистан)

16:30 – 16:35

Вопросы и ответы

16:35 – 16:45

Установление опасных видов деятельности в Туркменистане
(Довран Аширов, Начальник радиационно-химической службы защиты,
Департамент гражданской обороны, Департамент Основной
гражданской обороны и спасательных операций, Министерство обороны
Туркменистана)

16:45 – 16:50

Вопросы и ответы

16:50 – 17:30

Дискуссия по принятию последующих шагов с целью укрепления
национального потенциала в сфере установления опасных видов
деятельности

17:30 – 17:45

Подведение итогов и закрытие Дня 1

3

27 мая 2015 года

Сессия 2: Классификации опасных веществ в рамках Конвенции ЕЭК ООН
о трансграничном воздействии промышленных аварий
(Под председательством Сандры Эшкрофт, председатель Рабочей группы по
осуществлению Конвенции о промышленных авариях, Великобритания)
9:30 – 9:50

Структура и последние изменения в приложении I к Конвенции
(Николай Савов, Секретариат Конвенции о промышленных авариях)

9:50 – 10:00

Вопросы и ответы

10:00 – 10:30

Классификации опасных веществ в рамках ВГС и обмен
информацией об опасных свойствах химических веществ по всей
цепочке поставок
(Роза Гарсия Коуту, Отдел транспорта ЕЭК ООН)

10:30 – 10:40

Вопросы и ответы

10.40 – 11.10

Кофе

11:10 – 11:30

Пример определения опасных видов деятельности на практике –
опыт Великобритании
(Сандрa Эшкрофт, председатель Рабочей группы по осуществлению
Конвенции о промышленных авариях, Великобритания)

11:30 – 11:40

Вопросы и ответы

11:40 – 12:00

Пример определения опасных видов деятельности на практике –
опыт Белоруссии
(Виктор Коиро, Начальник Департамента по надзору за безопасным
ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь)

12:00 – 12:10

Вопросы и ответы

12:10 – 12:40

Дискуссия по практике национальных процедур в установлении
опасных видов деятельности в Центральной Азии
(Николай Савов, Секретариат Конвенции о промышленных авариях)

12:40 – 13:45

Обед
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Сессия 3: Установление опасных видов деятельности с потенциальными
трансграничными последствиями
(Под председательством г-жи Франциски Илг-Хирш, секретарем Конвенции ЕЭК ООН
о промышленных авариях)
13:45 – 14:05

Установление опасных видов деятельности с трансграничными
последствиями - критерии месторасположения
(Николай Савов, Секретариат Конвенции о промышленных авариях)

14:05 – 14:15

Вопросы и ответы

14:15 – 14:40

Пример осуществления проекта по определению трансграничного
воздействия на национальном уровне – критерии
месторасположения и другие критерии и уведомление об опасных
видах деятельности – практическое применение, примеры и
надлежащая практика - опыт Швейцарии
(Мартин Меркофер, Отдел по предотвращению крупных аварий и
уменьшению опасности землетрясений, Федеральное Бюро по охране
окружающей среды, Швейцария)

14:40 – 14:45

Вопросы и ответы

14:45 – 14:55

Взаимосвязь между промышленными авариями и преодолением
последствий стихийных бедствий
(Эмилия Вальстром, представитель 0бъединенной группы по
окружающей среде, Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП)/
Управление ООН по координации гуманитарной деятельности (УКГД))

14:55 – 15:00

Вопросы и ответы

15:00 – 15:20

Кофе

15:20 – 17:00

Практические упражнения для стран Центральной Азии по
вопросам классификации опасных химических веществ и
установления опасных видов деятельности
(в содействии с представителем Секретариата ЕЭК ООН и
международными экспертами)
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17:00 – 17:45

Презентация результатов практических упражнений и дискуссия о
принятии последующих шагов с целью установление опасных
видов деятельности в Центральной Азии

17:45 – 18:00

Подведение итогов и закрытие Дня 2
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Сессия 4: Уведомление об опасных видах деятельности
(Под председательством Сандры Эшкрофт, председатель Рабочей группы по
осуществлению Конвенции о промышленных авариях, Великобритания)
9:00 – 9:20

Уведомление об опасных видах деятельности в соответствии с
Конвенцией
(Николай Савов, Секретариат Конвенции о промышленных авариях)

9:20 – 9:30

Вопросы и ответы

9:30 – 10:00

Дискуссия о принятии последующих шагов с целью установления
опасных видов деятельности и уведомления о них. Дискуссия по
трансграничному сотрудничеству в Центральной Азии

10:00 – 10:30

Кофе

Сессия 5: Предотвращение аварийного загрязнения вод
(Под председательством г-на Серика Ахметова, члена Совместной группы экспертов
ЕЭК ООН по проблемам воды и промышленным авариям, Казахстан)
10:30 – 10:45

Предотвращение аварийного загрязнения вод - Совместная группа
экспертов по проблемам воды и промышленных аварий
(Серик Ахметов, члена Совместной группы экспертов ЕЭК ООН по
проблемам воды и промышленным авариям, Казахстан)

10:45 – 10:55

Вопросы и ответы

10:55 – 11:05

Предотвращение аварийного загрязнения вод в Кыргызстане
(Амангельды Исаев, Министерство сельского хозяйства и мелиорации,
Кыргызстан)

11:05 – 11:10

Вопросы и ответы
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11:10 – 11:20

Предотвращение аварийного загрязнения вод в Казахстане
(Серик Ахметов, член Совместной группы экспертов ЕЭК ООН по
проблемам воды и промышленным авариям, Казахстан)

11:20 – 11:25

Вопросы и ответы

11:25 – 11:35

Предотвращение аварийного загрязнения вод в Таджикистане
(Яхёджон Валиев, Управление международных организаций,
Министерства иностранных дел Республики Таджикистан)

11:35 – 11:40

Вопросы и ответы

11:40 – 11:50

Предотвращение аварийного загрязнения вод в Туркменистане
(Солтанмират Бабаджанов, начальник Службы по защите растений,
Министерством сельского хозяйства Туркменистана)

11:50 – 11:55

Вопросы и ответы

11:55 – 12:25

Дискуссия по вопросам предотвращения, обеспечения готовности и
мер реагирования на аварийное загрязнение вод в Центральной
Азии

12:25 – 13:00

Пути продвижения в направлении укрепления промышленной
безопасности с учетом принципов Конвенции ЕЭК ООН о
трансграничном воздействии промышленных аварий: Заключение
и последующие шаги

13:00 – 13:15

Закрытие заседания
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