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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

Presenter
Presentation Notes
The Assistance Programme has been developed to enhance the capacities of countries of Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia and South-Eastern Europe in implementing the Convention.Countries with economies in transition, in particular, need further assistance in order to be able to implement the requirements under the Convention. The Assistance Programme aims therefore at supporting Parties and UNECE countries with economies in transition to improve their industrial safety. The Programme is based on the principle that assistance can be effective only if a recipient country is capable of receiving the assistance and is willing to take advantage of it.



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

Presenter
Presentation Notes
Internationally supported Assistance Programme for the East European, Caucasian and Central Asian and the South-east European countries to enhance their efforts in implementing the conventionThe countries, with the exception of Albania and Turkmenistan, participated in a high-level commitment meeting (Geneva, 14–15 December 2005) and adopted the commitment declaration (see annex of the report below) through which they joined the Programme.Current beneficiary countriesCurrently, there are 15 beneficiary countries under the Assistance Programme: Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Republic of Moldova, Serbia, Tajikistan, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Ukraine and Uzbekistan.In addition, Montenegro became an independent state and Turkmenistan showed interest in the Convention; the Conference of the Parties to the Convention decided in November 2012 to invite these two countries to join the Assistance Programme.



Туркменистан и Конвенция ЕЭК ООН о 
промышленных авариях

• Участвовал в IX совещании Конференции сторон Конвенции
• Принимал участие в следующих мероприятиях по Конвенции:
Рабочий семинар «Обязательства и процедуры Конвенции Эспо и 

Конвенции о промышленных авариях. Возможности для 
Туркменистана», Ашхабад, 5-6 июня 2011 г. 
Национальный семинар по Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном 

воздействии промышленных аварий, Ашхабад, 9-10 октября 2014 г.
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 г. 



Туркменистан и Конвенция ЕЭК ООН о 
промышленных авариях

Назначил компетентный орган и национального координатора 
по работе с Конвенцией в 2016 г. 
Cамооценка ранее никогда не проводилась 
План действий не был составлен
Отчет по имплементации Конвенции не предоставлен
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
Приглашается присоединиться к Программе оказания помощи и 

рассмотреть вопрос присоединения к Конвенции

Presenter
Presentation Notes
Компетентный орган:Государственный комитет по охране окружающей среды и земельным ресурсам  Нац. координатор:г-н Мерген Кепбанов, Главный специалист Отдел экологической экспертизы и лицензирования, IAN System point of contact: N/A



Программа помощи

Подготовительная фаза руководство 
по осуществлению базовых задач 

Фаза осуществления поддержка 
осуществления Конвенции странами через 
организацию необходимых мероприятий по 
созданию потенциала
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Presentation Notes
Почему нужен Стратегический подходТребования Конвенции по трансграничному воздействию промышленных аварий сложны и нуждаются в скоординированных усилиях национальных, региональных и местных органов власти и промышленности, усиленном информировании и вовлечении общественности и многостороннем трансграничном сотрудничестве соседствующих стран. Для эффективного использования ограниченных ресурсов, необходим структурированный и согласованный подход для планирования и проведения мероприятий помощи и для измерения прогресса полноты осуществления Конвенции П



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

Presenter
Presentation Notes
Since 2008, all assistance activities under the Programme are based on the Strategic Approach. The Strategic Approach is designed to enhance the efforts of participating countries in the implementation phase of the Assistance Programme and to grant sustainability in the countries of the activities organised.Strategic approach for the Assistance Programme (ECE/CP.TEIA/2008/5)The Approach outlines six working priority areas of high priority – that correspond to the main obligations under the Convention – and two cross-cutting areas. The work that needs to be done in each of the six working areas is dependent on the level attained in the two cross-cutting areas.The six working areas of high priority are:Identification of hazardous activitiesNotification of hazardous activitiesPreventionPreparednessResponse and mutual assistanceInformation to and public participationThe two cross-cutting areas are:Legislation (i.e. primary and secondary legislation)Institutional capacity (at the national, regional and local levels)In order to identify the work that needs to be done in the above mentioned areas, each country should apply a step-wise/cyclic mechanism to each of the six working areas. The cyclic mechanism is the core of the Strategic Approach, helping countries to identify their challenges in the implementation of the Convention and to design needs-driven actions to address these challenges. The cyclic mechanism consists of three steps, with the outcome of each step being the input for the next one:In Step 1 countries analyze their level of implementation of the Convention under the six working areas and identify challenges faced. To support this self-assessment, a set of indicators and criteria were developed for each of the six areas that provide benchmarks for the implementation of the Convention (see Assistance Programme – indicators and criteria for self-assessment below).In Step 2 countries develop a national action plan to address the challenges identified in Step 1. Through the action plans, countries design individually or jointly with other countries assistance projects (see Assistance Programme – national action plans below).In Step 3 countries measure the results achieved. Using the indicators and criteria they can make a comparison of the situation before and after the project. If this leads to the identification of additional challenges a new cycle starts.



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

Presenter
Presentation Notes
Почему нужен Стратегический подходТребования Конвенции по трансграничному воздействию промышленных аварий сложны и нуждаются в скоординированных усилиях национальных, региональных и местных органов власти и промышленности, усиленном иноформировании и вовлчении общественности и многостороннем трансграничном сотрудничестве соседствующих стран. Для эффективного использования ограниченных ресурсов, необходим структурированный и согласованный подход для планирования и проведения мероприятий помощи и для измерения прогресса полноты осуществления Конвенции П



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 

Presenter
Presentation Notes
Принята КС - Предпосылка для участия страны в Программе помощи



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
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Presentation Notes
В течение сегодняшнего и завтрашнего дней мы заслушаем доклады национального эксперта по все областям работы проведенной самооценки. Каждая область работы будет обсуждена, и участникам предлагается вносить свои комментарии и критические замечания по предоставленному проекту, так как цель совещания – доработать и финализировать самооценку с учетом экспертных мнений представителей всех компетентных органов, неправительственных организаций, работающих в области промышленной безопасности и представителей индустрии.На основе обсуждения проекта самооценки, завтра будет обсуждаться национальный план действий. 



Вопросы или замечания?

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