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Конвенция о трансграничном 
воздействии промышленных аварий

С 1992 г. является инструментом для защиты людей и 
окружающей среды от разрушительных последствий 
промышленных аварий путем предотвращения аварий 
или уменьшения их частоты и серьезности, а также 
смягчения их последствий, в случае необходимости

Конвенция также применяется в случае промышленных 
аварий, вызванных стихийными бедствиями, например, 
наводнениями, оползнями или землетрясениями

Особое внимание уделяется трансграничному 
сотрудничеству в области предупреждения 
промышленных аварий, обеспечения готовности и 
реагирования на них



Конвенция о трансграничном 
воздействии промышленных аварий и 

МСПБ

• Аналогичные мандаты Конвенции и Соглашения 
СНГ о сотрудничестве в области обеспечения 
промышленной безопасности на опасных 
производственных объектах -> обмен 
информацией и сотрудничество в области 
промышленной безопасности

• Представитель секретариата Конвенции примали 
участие в трех последних ежегодных заседаниях 
Совета (в Азербайджане в 2014 г.,  в Казахстане в 
2015 г. и в Кыргызстане в 2016 г.)

• Представители МСПБ принимали участие в 8-м и 
9-м совещании Конференции Сторон Конвенции

• В 2016 г. секретариат Конвенции получил статус 
наблюдателя на заседаниях МСПБ



Конвенция о трансграничном 
воздействии промышленных аварий

В настоящее время у Конвенции 41 Сторона-
участник

15 стран учавствуют в Программе оказания 
помощи

Цель: Помочь странам Юго-восточной и Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии в реализации 
Конвенции

В 2005 г. страны приняли на себя обязательство на 
высоком уровне реализовать положения Конвенции 



Конвенция о трансграничном 
воздействии промышленных аварий

Государства-участники СНГ, которые являются Сторонами 
Конвенции и/или бенефициарами Программы оказания помощи

Государство-участник СНГ Сторона Конвенции Бенефициар Программы 

оказания помощи

АЗЕРБАЙДЖАН ДА ДА

АРМЕНИЯ ДА ДА

БЕЛАРУСЬ ДА ДА

КАЗАХСТАН ДА ДА

КЫРГЫЗСТАН НЕТ ДА

МОЛДОВА ДА ДА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ДА ------

ТАДЖИКИСТАН НЕТ ДА

ТУРКМЕНИСТАН НЕТ НЕТ

УЗБЕКИСТАН НЕТ ДА

УКРАИНА НЕТ ДА



Проект по усилению промышленной 
безопасности в Центральной Азии путем 

имплементации и присоединения к 
Конвенции



Рамки проекта 

Проект направлен на усиление работы по 
имплементации и присоединению к Конвенции 

ЕЭК ООН о трансграничном воздействии 
промышленных аварий стран Центральной Азии

Проект реализуется 
благодаря щедрой 

поддержке Российской 
Федерации



Цели проекта

Поддержка в имплементации и присоединении к Конвенции ЕЭК ООН о 
трансграничном воздействии промышленных аварий стран Центральной Азии, 

а также повышении уровня промышленной безопасности и, таким образом, 
охраны здоровья человека и окружающей среды.



Ожидаемые результаты Проекта

• Повышена осведомленность и улучшено понимание основных 
требований Конвенции о промышленных авариях и промышленной 
безопасности основных целевых групп в пяти странах-бенефициарах. 

• Проведена самооценка в каждой из пяти стран Центральной Азии.

• Разработан национальный план действий по промышленной 
безопасности в каждой из пяти стран Центральной Азии.

• Усилено трансграничное сотрудничество в регионе Центральной Азии.



Ключевые мероприятия Проекта

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ

28 – 30 ноября 2016 г. Запуск Проекта на девятом совещании 

Конференции Сторон в Любляне, Словения

Май 2017 г. Совещание национальной экспертной группы 

в Кыргызстане

Июнь 2017 г. Совещание национальной экспертной группы 

в Казахстане

Ноябрь 2017 – март 

2018 г. 

Совещания национальных экспертных групп 

в Таджикистане, Туркменистане и 

Узбекистане 

Июнь 2018 г. Распространение Руководства по основным 

требованиям Конвенции для стран 

Центральной Азии

Сентябрь 2018 г. Заключительный субрегиональный семинар с

участием всех стран



Основные достижения в рамках 
проекта на сегодняшний день

• Кыргызстан предоставил национальную самооценку уровня реализации 
Конвенции и национальный план действий по улучшению уровня 
промышленной безопасности и реализации Конвенции

• Казахстан предоставил проект национальной самооценки и национального 
плана действий и организовал рабочую координационную группу из 
представителей трех компетентных органов по работе с Конвенцией

• Таджикистан назначил национального эксперта, ответственного за 
реализацию Проекта в Таджикистане

• Туркменистан назначил национального координатора по работе с 
Конвенцией и готовится к проведению встречи национальной экспертной 
группы в ближайшие месяцы

• Узбекистан подтвердил участие в проекте и назначил национального 
эксперта

• Определена авторская группа по созданию Руководства по реализации 
основных требований Конвенции для стран Центральной Азии

• Определены предварительные даты и место проведения субрегионального 
семинара: 25-27 сентября 2018 г. в Центре по чрезвычайным ситуациям и 
снижению риска стихийных бедствий в Алматы



Возможности для дальнейшего 
сотрудничества

• Последующие проекты по укреплению потенциала стран 
и региона Центральной Азии, направленные на 
конкретные нужды, определенные в рамках текущего 
проекта

• Последующие проекты с вовлечением других стран/суб-
регионов СНГ для укрепления их потенциала в области 
промышленной безопасности

• Диалог и взаимное информирование, в частности, по 
вопросам разработки политики в области 
промышленной безопасности (через участие в 
заседаниях МСПБ, Конференций Сторон Конвенции и 
т.д.)

• Обмен информацией, опытом и лучшими практиками, 
экспертная поддержка

• Совместная разработка руководящих принципов и 
инструментов



Спасибо за внимание!

Елизавета Рубач

Секретариат Конвенции о 
промышленных авариях

Европейская экономическая 
комиссия ООН

Эл. почта: 
yelyzaveta.rubach@unece.org

Тел.:  +41 (0) 22 917 24 50


