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воздействии промышленных аварий
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Конвенция о промышленных авариях 
• Принята в 1992 г., вступила в силу в 2000 г.
• Переговоры по конвенции велись странами-членами ЕЭК ООН в связи с 

несколькими крупными  промышленными авариями с 
трансграничными последствиями (например, загрязнение при аварии  
на предприятии Sandoz в Швейцерхалле в 1986 г.,  повлиявшее на все 
страны ниже по течению Рейна)

• Предназначена для защиты людей и окружающей среды от 
промышленных аварий

• Помогает Сторонам в предотвращении промышленных аварий, в 
обеспечении готовности к ним и в реагировании на них

• Основное внимание уделяется трансграничному сотрудничеству
• 41 Сторона



Статус ратификации: 41 Сторона (включая ЕС) 



Охват Конвенции 
Какого рода авариями занимается Конвенция?
• с участием опасных видов деятельности

(производство, применение, хранение, 
обращение с опасными веществами или их 
удалением) 

• способные вызывать трансграничные 
воздействия

Перечень веществ и категорий веществ включен в  
Приложение I к Конвенции. Это приложение было 
дополнено на восьмом заседании Конференции 
Сторон (декабрь 2014 г., Женева)

Примеры опасных видов деятельности:
• Заводы по производству удобрений
• Химические предприятия
• Нефтехранилища



Ключевые обязательства 
• Установление и уведомление об опасной деятельности
• Разработка и реализация политики, стратегий и мер для:

• Предотвращения промышленных аварий
• Обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям
• Реагирование на чрезвычайные ситуации, включая уведомление о 

промышленных авариях и взаимную помощь

• Информирование общественности и ее участие 



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 четырех последних ежегодных заседаниях 
Совета (в Азербайджане в 2014 г.,  в Казахстане в 
2015 г., в Кыргызстане в 2016 г. и в Таджикистане в 
2017 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, 
охран здоровья человека и окружающей среды.



Ключевые мероприятия Проекта

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ

Конец 2016 г. Запуск Проекта на девятом совещании 
Конференции Сторон в Любляне, Словения

2017 – 2018 гг. Составление национальных самооценок и планов 
действий, проведение встреч национальных 
экспертных групп

2018 г. Составление Руководства по осуществлению 
Конвенции для стран Центральной Азии

Сентябрь 2018 г. Заключительный субрегиональный семинар в
Алматы, подведение итогов и оценка Проекта 



Встреча национальной экспертной группы, 
Бишкек, Кыргызстан, 16-18 мая 2017 г.

Основные наблюдения и заключения:

• Кыргызстану необходимо установить опасные виды деятельности, 
подпадающие под рамки Конвенции о промышленных авариях и разработать 
механизм для уведомления о такой деятельности     

• Доступ к системе УПА был утерян, необходимо установить пункт связи и 
получить доступ к системе, что было сделано по итогам встречи 

• Необходимо проводить дальнейшие дискуссии и принять соответствующие 
решения на субрегиональном уровне в отношении уведомлений об опасных 
видах деятельности

• Стране потребуется помощь в создании шаблона уведомлений об опасных 
видах деятельности 

• По итогам встречи национальные эксперты окончательно завершили 
самооценку и национальный план действий с указанием четких сроков и 
ответственных сторон в имплементации                                               
определенных приоритетов/действий

• Заместитель Директора Центрально-Азиатского                                                      
Центра по чрезвычайным ситуациями и снижению                                                
риска бедствий в г. Алматы предложил провести                                 
субрегиональный семинар на базе Центра



Встреча национальной экспертной группы,
Боровое, Казахстан, 20-23 июня 2017г.

Основные наблюдения и заключения::
• Необходимость улучшить координацию между                                             

тремя назначенными компетентными органами в рамках Конвенции
• Данные компетентные органы создали рабочую группу, которая будет 

работать над определением опасных видов деятельности
• Пункт связи в рамках системы УПА не определен
• Была выражена необходимость в содействии диалогу с соседними 

странами в деле управления хвостовыми дамбами 
• Национальный эксперт, проконсультировавшись с национальной 

рабочей группой, завершил самооценку и план действий по 
осуществлению обозначенных приоритетов / действий

• В ходе обсуждения Руководства по осуществлению Конвенции было 
прояснено содержание Руководства



Встреча национальной экспертной группы,
Ашхабат, Туркменистан, 24-26 января 2018г.

Основные наблюдения и заключения:
• Участники встречи проявили большой интерес к Конвенции и ее Программе 

оказания помощи (в настоящее время Туркменистан является 
единственной страной в ЦА, не являющейся бенефициаром ПП)

• Участники активно запрашивали провести больше мероприятий по 
наращиванию потенциала для своей страны

• Значительный прогресс в области законодательства о промышленной 
безопасности был достигнут с принятием Закона о промышленной 
безопасности  опасных производственных объектов в 2017 г. Однако 
постановления, вводящие в действие закон, еще не приняты / не введены в 
действие, что затрудняет скорейшее осуществление нового 
законодательства

• Ответственный пункт связи по системе УПА не был                                             
назначен, однако предварительно определен на                                                  
встрече  

• Участие в субрегиональном семинаре                                              
подтверждено 

• После совещания национальный эксперт                                                           
предоставил самооценку и                                                    национальный 
план действий



Встреча национальной экспертной группы, 
Ташкент, Узбекистан, 7-9 февраля 2018 г.

Основные наблюдения и заключения:
• Необходимо определить опасные виды                                                   

деятельности согласно Конвенции по                                                       
промышленным авариям

• Была озвучена озабоченность в отношении подобных опасных видов 
деятельности в пограничных государствах, в частности, в отношении 
хвостохранилищ в соседних станах 

• Министерство по чрезвычайным ситуациями назначено в качестве 
пункта связи для Системы уведомлений о промышленных авариях

• Проект самооценки был доработан по итогам встречи и его финальная 
версия, вместе с национальным планом действий были 
предоставлены



Встреча национальной экспертной группы, 
Душанбе, Таджикистан, 13-15 марта 2018 г.

Основные наблюдения и заключения:
• Проект самооценки и плана действий был подготовлен в результате 

подготовки к встрече и обсуждений на встрече при очень активном 
вовлечении участников

• Служба по государственному надзору за безопасным ведением 
работ в промышленности и горному надзору при Правительстве 
Таджикистана назначена в качестве компетентного органа для работы и 
определен национальный координатор

• Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям уже в прошлом 
подготовил проект закона о присоединении к Конвенции (в 2006 г.), но 
законопроект не прошел (он не был одобрен правительством). 
Определена необходимость предпринять повторную попытку 

• Национальный эксперт завершил подготовку                                           
самооценки и национального плана действий,                                                      
направил их в секретариат и представил копию                                          
правительству Таджикистана.



Субрегиональный семинар, 
Алматы, 25-26 сентября 2018 г. 



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, назначил пункт связи по Системе УПА

• Казахстан предоставил проект национальной самооценки и национального плана 
действий и организовал рабочую координационную группу из представителей трех 
компетентных органов по работе с Конвенцией, а также назначил нового 
национального координатора по работе с Конвенцией

• Таджикистан назначил национального эксперта, ответственного за реализацию 
Проекта в Таджикистане и компетентный орган по работе с Конвенцией, провел 
национальную самооценку и составил национальный план действий, а также 
назначил национального координатора по работе с Конвенцией 

• Туркменистан назначил национального координатора по работе с Конвенцией, 
провел национальную самооценку и составил национальный план действий 
Узбекистан назначил национального эксперта, провел национальную самооценку и 
составил национальный план действий, а также назначил пункт связи по Системе 
УПА

• Создано Руководство по реализации основных требований Конвенции для стран 
Центральной Азии, которое будет представлено на и доработано по итогам 
субрегионального семинара

• Заключительный субрегиональный семинар пройдет 25-26 сентября 2018 г. в 
Центре по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в 
Алматы



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.



Дальнейшие шаги по укреплению 
промышленной безопасности в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии
• Вниманию стран-доноров предоставлены проектные предложения, 

основанные на потребностях, определенных странами-
бенефициарами. 

• Ведение национальных диалогов по политике в сфере 
промышленной безопасности (НДП) с целью создания и 
дальнейшей поддержки устойчивых и ясных координационных 
механизмов между всеми задействованными органами, 
ответственными за защиту окружающей среды и населения, 
компетентными государственными органами, местными властями, 
представителями промышленности и гражданского общества

• Предлагаются для стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии:
На национальном уровне
На субрегиональном уровне 



МСПБ приглашается:

• Принять участие в Заключительном субрегиональном семинаре 
Проекта по укреплению промышленной безопасности в странах 
Центральной Азии 25 сентября 2018 г. и выступить с сообщением 
по теме: «МСПБ как форум для многостороннего сотрудничества в 
области промышленной безопасности»

• Принять участие в десятом совещании Конференции Сторон и 
семинаре по методологиям оценки рисков 4-6 декабря 2018 г. в 
Женеве



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@un.org
Тел.:  +41 (0) 22 917 24 50
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