
Неофициальный перевод на русский язык 

Круглый стол на высшем уровне по анализу национального законодательства в области 

качества воздуха и Национального плана действий по ратификации ключевых протоколов 

Конвенции по воздуху ЕЭК ООН 

12 июля 2021, 14.30 -17.30 (Нур-Султан), онлайн. 

Цели встречи: 

• Провести работу со страной по повышению значимости и осведомленности о Конвенции по воздуху

ЕЭК ООН и преимуществах присоединения к протоколам;

• Содействовать деятельности в рамках программы помощи Воздушной конвенции для региона

ВЕКЦА;

• Повысить осведомленность о прогрессе, достигнутом страной в осуществлении Воздушной

конвенции;

• Обсудить приведение национального законодательства страны в соответствие с положениями

Протоколов и определить дальнейшие шаги по ратификации.

ПОВЕСТКА ДНЯ 

14.30 – 14.50 

Приветствие и открытие  

• Г-н Ахметжан Примкулов, Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов

Республики Казахстан

• Г-жа Сарангу Раднаарагчаа, Региональный советник, Отдел окружающей среды, ЕЭК

ООН

• Г-н Йоханнес Стенбек Мадсен, Руководитель отдела сотрудничества, Делегация ЕС в

Республике Казахстан

Сессия 1 Ознакомление с Конвенцией по воздуху ЕЭК ООН 

14.50 – 15.00 

•Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния -

механизм борьбы с загрязнением воздуха

Г-н Ричард Балламан, руководитель отдела управления качеством воздуха, Федеральное

управление по охране окружающей среды (FOEN), Швейцария и заместитель

председателя исполнительного органа, и член бюро Конвенции по воздуху

Сессия 2 Осуществление Конвенции по воздуху 

15.00– 16.30 

•Прогресс в осуществлении Конвенции, проблемы и возможности для ратификации

протоколов

Г-жа Наталья Даулетьярова, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов

Республики Казахстан

• Анализ затрат и выгод от ратификации ключевых протоколов Воздушной конвенции

Г-жа Юлия Докторова, SIA ELLE

•Обсуждение дальнейших шагов и Национального плана действий по ратификации

ключевых протоколов конвенций

Г-жа Ольга Мельниченко, SIA ELLE

Вопросы и ответы с обсуждением 

16.30 – 16.40 Перерыв 

Сессия 3 Перспективы и взаимодействия с другими проектами    

16.40– 17.15 

•WECOOP проект

Г-н Валтс Вилнитис, Лидер проекта

•Экономически эффективные меры по управлению качеством воздуха в Казахстане и 
их влияние на выбросы парниковых газов



Г-н Маркус Аманн, Всемирный банк 

 Вопросы и ответы с обсуждением 

Подведение итогов и заключения 

17:15 – 17:30 
• Г-н Агзам Ширанов, Директор департамента экологической политики и устойчивого 

развития Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 

Казахстан


