
Основные заключения, 
сделанные в результате 
совещаний национальных 
экспертных групп

В рамках проекта по  усилению  
промышленной  безопасности  в  

Центральной Азии  посредством  
имплементации  и  присоединения  

к  Конвенции  ЕЭК ООН  о  
трансграничном  воздействии  

промышленных  аварий





Области работ 
и индикаторы

Уведомление об ОВД

Предотвращение

Обеспечение готовности

Меры реагирования и 
взаимопомощь

Информация для 
общественности и ее 

участие

Установление опасных 
видов деятельности (ОВД)

Механизм сбора данных
Механизм анализа и валидация данных
Механизм обзора и пересмотра данных

Механизм трансграничных консультаций по ОВД
Механизм уведомления об ОВД

Механизм возложения ответственности за 
промышленную безопасность на операторов ОВД

Механизм режима контроля 

Механизм информирования 
общественности, потенциально 

затрагиваемой промышленной аварией
Механизм участия общественности

Механизм быстрого признания факта промышленной 
аварии

Механизм использования Системы УПА ЕЭК ООН
Механизм использования систем уведомления на 

местном уровне
Механизм направления запросов о помощи и 

предоставления помощи в случае промышленной аварии

Механизм возложения ответственности за готовность к 
чрезвычайным ситуациям на операторов ОВД

Механизм возложения ответственности за готовность к 
чрезвычайным операциям на компетентные органы

Механизм наличия трансграничных планов действий в 
чрезвычайных ситуациях



Стадии 
прогресса



Основные заключения

❖ Все государства региона обладают достаточным 
потенциалом для полноценной реализации 
Конвенции

❖ В законодательствах стран в целом отражены 
основные положения Конвенции

❖ Государствами проведена комплексная оценка 
действующего законодательства и установившейся 
практики в области обеспечения промышленной 
безопасности на соответствие требованиям 
Конвенции, определены направления требующие 
дальнейшего развития и разработаны планы действий



Основные заключения
❖ Индикаторы, требующие дополнительного 

внимания: 
❖ Установление ОВД
❖ Механизм уведомления об ОВД
❖ Механизм трансграничных консультаций по ОВД
❖ Механизм наличия трансграничных планов действий 

в чрезвычайных ситуациях
❖ Механизм использования Системы УПА ЕЭК ООН
❖ Механизм направления запросов о помощи и 

предоставления помощи в случае промышленной 
аварии



Основные заключения

❖ Положительные тенденции:
❖ Понимание положений Конвенций
❖ Изучение международного опыта реализации Конвенции
❖ Обмен передовой практикой обеспечения промышленной 

безопасности
❖ Укрепление межведомственного взаимодействия и 

взаимопонимания
❖ Выявление уязвимых областей в системе обеспечения 

промышленной безопасности и определение шагов по их 
устранению

❖ Укрепление взаимного доверия между странами
❖ Установление зарубежных профессиональных контактов 



Спасибо за внимание
Евгений Барановский 
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