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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



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?



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 Таджикистана и дальнейшее 
тесное сотрудничество! 



Спасибо за внимание!
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