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член Рабочей группы по осуществлению Конвенции ЕЭК 
ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий 



Миссия РГО

• Расширение  полномочий  Рабочей  группы  по решению 
9-ого совещания Конференции Сторон

• Усиление взаимодействия для решения следующих 
вопросов:

• Трудности → консультирование, привлечение внимание к 
передовым методам, решениям, руководствам 

• Достижения →  сбор информации об инновациях, передовых 
практиках и т.д.

• Информационный обмен

• Осуществление программы помощи →

• проводит обзор национальных самооценок и планов действий

• следит за осуществлением мероприятий в рамках Программы 
оказания помощи



Региональное распределение 
полномочий
Регион Член РГО Страна

Центральная Азия Лаура Визбуле Латвия

Хелена Фридх Швеция

Анна Царина Российская Федерация

Восточная Европа Павел Чухарев Беларусь

Лео Иберль Германия

Кавказ Рафаэль Гонсалес Швейцария

Петер Вестербек Нидерланды

Юго-Восточная Европа Хрвое Бульян Хорватия

Сюзанна Милютинович Сербия

Рейчел Мак-Кан Соединенное 
Королевство



Работа с отчетами по 
самообследованию
Государство Дата получения отчета 

РГО
Дата ответа РГО

Кыргызстан RUS 03/04/2017

ENG 18/04/2017 28/04/2017

Казахстан RUS 24/05/2017

ENG 09/06/2017 15/06/2017

Узбекистан RUS 22/11/2017

ENG 29/11/2017 08/12/2017

Туркменистан RUS 28/12/2017

ENG 28/12/2017 15/01/2018

Таджикистан RUS 27/02/2018 01/03/1208

ENG



АНАЛИЗ ПЛАНОВ ДЕЙСТВИЙ



Установление опасных видов 
деятельности

Мероприятия
Таджик

истан

Кыргыз

стан

Казахст

ан

Туркме

нистан

Узбекис

тан

Установление промышленных объектов с 

вероятностью возникновения аварии с 

трансграничными последствиями

Автоматизация регистрации ОПО

Улучшение механизмов анализа данных 

их верификации и пересмотра

Расширение знаний в области оценки 

рисков



Уведомление об опасной 
деятельности

Мероприятия
Таджик

истан

Кыргыз

стан

Казахст

ан

Туркме

нистан

Узбекис

тан

Назначение компетентных органов 

власти для осуществления положений 

Конвенции

Улучшение взаимодействия по вопросам 

промышленной безопасности между 

различными компетентными органами 
Определение сроков и процедур 

уведомления об опасной деятельности

Улучшение взаимодействия между 

соседними государствами



Предотвращение
Мероприятия

Таджик

истан

Кыргыз

стан

Казахст

ан

Туркме

нистан

Узбекис

тан

Внедрение риск-ориентированных 

подходов в законодательство, 

регулирующие вопросы промышленной 

безопасности

Готовность
Мероприятия

Таджик

истан

Кыргыз

стан

Казахст

ан

Туркме

нистан

Узбекис

тан

Учения

Разработка совместных планов действий 

в чрезвычайных ситуациях
Развитие сотрудничества с соседними 

государствами по вопросам готовности к 

чрезвычайным ситуациям



Реагирование и взаимопомощь
Мероприятия

Таджик

истан

Кыргыз

стан

Казахст

ан

Туркме

нистан

Узбекис

тан

Внедрение механизмов для 

использования системы уведомления о 

промышленных авариях ЕЭК ООН

Реагирование

Информация для общественности и 
ее участие 

Мероприятия
Таджик

истан

Кыргыз

стан

Казахст

ан

Туркме

нистан

Узбекис

тан

Организация деятельности по 

повышению осведомленности

Предоставление информации для 

общественности



Заключение

• РГО признает исключительную важность проекта по 
укрепление промышленной безопасности в странах 
Центральной Азии и достигнутых в ходе его реализации 
результатов

• Проведенный анализ показал наличие общих тенденций в 
развитии промышленной безопасности, а также схожих 
проблем и единых методов их решения

• В регионе существует большой потенциал для совместной 
работы и кооперации

• РГО готова оказывать методическую поддержку  и помощь


