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• Создана в 2004 г.
• Цель: Помочь странам Юго-восточной и Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии в разрешении проблем с реализацией Конвенции

Программа помощи

Preparatory phase Фаза реализации Подготовительная фаза

Обязательства высокого уровня
Миссия по установлению фактов

Миссии для повышения 
уровня информированности

Деятельность по 
укреплению потенциала

Программа помощи



Страны-участницы Конвенции и  Программы 
помощи из региона Центральной Азии

Государство Сторона Конвенции Бенефициар Программы 
оказания помощи

КАЗАХСТАН ДА ДА

КЫРГЫЗСТАН НЕТ ДА

ТАДЖИКИСТАН НЕТ ДА

ТУРКМЕНИСТАН НЕТ НЕТ

УЗБЕКИСТАН НЕТ ДА



Таджикистан и Конвенция ЕЭК ООН о 
промышленных авариях

• Взял обязательство на высоком уровне по осуществлению Конвенции, 
Совещание высокого уровня по принятию обязательств, Женева, 14-15 
декабря 2005 г. 

• Участвовал в IV, VI, VII и IX совещании Конференции сторон Конвенции

• Принимал участие в следующих мероприятиях по Конвенции:
Миссия по установлению фактов, Душанбе, 10-12 мая 2006 г.
Семинар по индикатором и критериям осуществления  стратегического 

подхода, Братислава, 4-6 мая 2011г.
Региональная учебная сессия (тренинг) по установлению опасных видов 

деятельности для Кыргызстана и Таджикистана, Бишкек, 22 - 23 ноября 
2011 г.



Таджикистан и Конвенция ЕЭК ООН о 
промышленных авариях

Назначил национального координатора по работе с 
Конвенцией 
Назначил ответственный компетентный орган по реализации 

Проекта «Укрепление промышленной безопасности в 
Центральной Азии путем имплементации и присоединения к 
Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном воздействии 
промышленных аварий»
Национальная самооценка и национальный план действий 

ранее не составлялись
Благодаря Проекту по укреплению промышленной 

безопасности в Центральной Азии,  страна получает 
дополнительную поддержку в составлении самооценки и 
плана действий и ожидается повышение уровня 
осуществления Конвенции в стране



Программа помощи

Подготовительная фаза руководство 
по осуществлению базовых задач 

Фаза осуществления поддержка 
осуществления Конвенции странами через 
организацию необходимых мероприятий по 
созданию потенциала



Программа помощи

1.
Анализ и 
изучение 

прогресса, 
выявление 

недостатков

2.
Формирование и 

реализация 
национального плана 

действий 

3.
Оценка 

результатов 

Циклический / Стратегический 
подход

Шаг 1 - Самостоятельная оценка 
национальных механизмов, определение 
пробелов

Шаг 2 - План действий для устранения 
пробелов и улучшения механизмов

Шаг 3 - Оценка полученных результатов от 
предпринятых мер

 Проектные предложения 

Основные этапы реализации 
Конвенции / индикаторы и критерии



Цели Стратегического подхода

• Основная цель: 
Достичь постоянного улучшения и устойчивости осуществления 
Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий 
странами, участвующими в Программе помощи
• Специфические цели:
Привнести целостность в осуществление Конвенции
Надежный и «долгосрочный» подход, который допускает гибкое 

и целевое финансирование для выполнения мероприятий 
Программы помощи 
Достигнуть институциональной устойчивости и поддержки стран 

Восточной, Юго-восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
в ходе осуществления Конвенции



Как осуществлять Конвенцию?



Мониторинг циклов осуществления при 
помощи Формы



Как моя страна выиграет от проведения 
самооценки? 

 Нужды и приоритеты будут определены на 
базе детального анализа стадии прогресса 
Конвенции 
 Гармонизированный подход для анализа 

стадии прогресса 
Мероприятия поддержки на основе нужд и 

приоритетов 
 Улучшенная позиция для переговоров 
 Рациональное использование ресурсов 



Таблица 1 Результаты самооценки, 
детальное и точное объяснение стадии прогресса 
по специфическому индикатору, определение 
пробелов и вызовов, приоритетных действий.



1ая часть циклического подхода - самооценка с 
использованием индикаторов и критериев 

Показатели для самооценки

Задача: предоставить показатели для 
самостоятельного измерения 

достигнутого прогресса по Конвенции 
для 6-ти областей Стратегического 

подхода



Показатели для шести рабочих областей 



1 часть циклического подхода = самооценка с 
использованием индикаторов и критериев

Критерии для самооценки 
Задача: предоставить критерии для самооценки достигнутого 

прогресса
Критерии разделены на 6 уровней прогресса: 
1. Небольшая осведомленность
2. Первоначальные обсуждения
3. Принятие решения
4. Интенсивные и детальные обсуждения
5. Принятие механизма
6. Механизм осуществлен и принят на практике
Критерии для высоких уровней прогресса с детализированными
элементами



Идентификация стадий прогресса



Идентификация стадий прогресса (прод.)



Как осуществить самооценку? 

Проанализировать отдельно каждую 
рабочую область 
Проанализировать отдельно каждый 
индикатор 
Получить соответствующую информацию 
Обсудить ситуацию в стране 
Задокументировать причины по каждой 
выявленной стадии прогресса



А что затем?

Составить план мероприятий (т.е. Национальный план 
действий) по приоритетным действиям, описанным в 
таблице по самооценке

Составить отчет по мероприятию(ям) и достигнутым 
результатам 



И наконец… Проектные предложения

На основе национальных планов действий, страны 
могут разрабатывать мероприятия, направленные на 
разработку и внедрение мер по имплементации 
Конвенции. При необходимости эти мероприятия 
могут осуществляться через проекты по оказанию 
помощи (при условии наличия средств и одобрения 
соответствующими органами в рамках Конвенции)

С целью помочь странам проектировать хорошие 
проекты, существует шаблон для представления 
проектов



Вопросы или замечания?

http://www.unece.org/env/teia
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