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Конвенция по промышленным авариям: 
что означают ее положения и как их 
осуществлять?

А как же 
Конвенция по 
промышленным 
авариям?

В данный 
момент 
разрабатывается 
Руководство по 
основным 
требованиям 
Конвенции в 
помощь странам 
для 
осуществления 
ее основных 
положений

Presenter
Presentation Notes
Процесс выполнения – или претворения намерений в действия – является основополагающим для эффективной государственной политики. Как показывают исследования, неспособность государств в полном объеме выполнять свои международные обязательства часто носит непреднамеренный характер. Различия между странами, а также разница в их институциональном и экономическом потенциале, могут вести к несбалансированному внедрению международных соглашений. Часто такие трудности преодолеваются путем расширенного диалога и сотрудничества внутри международного сообщества, а также с другими государствами-участниками.Раздать опросник – попросить заполнить, но пока не собирать, так как после обсуждения, желающие принять участие в peer review, должны будут указать свое имя на форме. 



Есть ли у Вас идеи, что должно          
содержать Руководство?
• Содержание Руководства:
Объяснение преимуществ от присоединения к Конвенции?
Постатейное толкование основных положений Конвенции?
Пояснения по Программе оказания помощи и, в частности, по 

выполнению самооценок и составлению национальных планов 
действий?

Примеры лучших практик применения Конвенции?
…

• Руководство должно быть детальным или кратким? 

• Формат А4 или карманный справочник? Электронный формат?

• Пользовались ли бы Вы таким руководством?

Presenter
Presentation Notes
Пожалуйста, укажите свое имя на форме, если Вы хотите принять участие в дружеской экспертной проверке (peer review) проекта Руководства 



Субрегиональный семинар по итогам 
Проекта «Усиление промышленной 
безопасности в странах Центральной Азии»

• Когда: 25-27 сентября 2018 г. 

• Где: в Центре по Чрезвычайным ситуациям и снижению риска 
стихийных бедствий в г. Алматы

• Участники: по 5 представителей от стран-бенефициаров Проекта
• Цели: подведение итогов проекта, 

площадка для проведения 
трансграничных консультаций, 
обмена договоренностями по 
дальнейшему сотрудничеству, 
определение дальнейших 
потребностей в области 
промышленной безопасности на 
национальном и региональном 
уровне, обмен опытом                                                                     
между странами региона и усиление                                                                    
трансграничного сотрудничества 



Мероприятия по Конвенции в 2018 г. 

• Семинар по планированию землепользования и промышленной 
безопасности, 16-17 мая 2018 г., Фландрия, Бельгия

• Семинар по оценке рисков, 4 декабря 2018 г., Женева, Швейцария 
• Десятое заседание Конференции Сторон Конвенции,5-6 декабря 

2018 г., Женева, Швейцария 
• Региональный семинар по вопросу безопасности  хвостохранилищ, 

предварительно: осень 2019 г.
• …

Надеемся на участие экспертов от Туркменистана и дальнейшее 
тесное сотрудничество! 

Presenter
Presentation Notes
Seminar on Land-Use Planning and Industrial Safety (16-17 May 2018) near Brussels. �We would very much welcome your attendance at this seminar. �As a top priority, I am searching for real case studies that demonstrate practical coordination of land-use planning and industrial safety procedures for industrial accident prevention, including in a transboundary context. �The purpose of the seminar is to highlight the opportunities and challenges for integrating land-use planning and industrial safety procedures in practice. �This may include, for example, where a land-use planning decision or process was influenced by due consideration of industrial safety or disaster risk reduction aspects. �In addition to your attendance, could you please let me know as soon as possible if you have any case studies that we could present? �Семинар по оценке рисков, 4 декабря 2018 г. Основная цель семинара – предоставить информацию о конкретной методологии (а не о законодательстве); это означает, что основное внимание будет уделяться условиям отдельных процедур оценки рисков, учитывая ограничения научных элементов, а также их практическое воздействие.In accordance with the scope of the Convention, the scope of the seminar is focused on chemical establishments. Risk assessment methodologies with respect to transportation of dangerous goods, nuclear accidents, accidental release of genetically modified organisms etc. are not in the scope of the seminar.More specifically, effect and risk assessment methodologies in the context of the foreseen seminar are scenario-based calculations which allow the comparison of the consequences of an undesirable event with an endpoint value, considering barriers of prevention or mitigation. Thus, this means the scope shall comprise the typical major accident area and its field of analysis.�



Спасибо за внимание!
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