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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) 



Программа оказания помощи в рамках 
Конвенции



• Создана в 2004 г.
• Цель: Помочь странам Юго-восточной и Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии в разрешении проблем с реализацией Конвенции

Программа помощи

Preparatory phase Фаза реализации Подготовительная фаза

Обязательства высокого уровня
Миссия по установлению фактов

Миссии для повышения 
уровня информированности

Деятельность по 
укреплению потенциала

Программа помощи



Программа помощи

Подготовительная фаза руководство 
по осуществлению базовых задач 

Фаза осуществления поддержка 
осуществления Конвенции странами через 
организацию необходимых мероприятий по 
созданию потенциала



Программа помощи

1.

Анализ и 
изучение 

прогресса, 
выявление 

недостатков

2.

Формирование и 
реализация 

национального плана 
действий 

3.

Оценка 
результатов 

Циклический / Стратегический 
подход

Шаг 1 - Самостоятельная оценка 
национальных механизмов, определение 
пробелов

Шаг 2 - План действий для устранения 
пробелов и улучшения механизмов

Шаг 3 - Оценка полученных результатов от 
предпринятых мер

 Проектные предложения 

Основные этапы реализации 
Конвенции / индикаторы и критерии



Цели Стратегического подхода

• Основная цель: 

Достичь постоянного улучшения и устойчивости осуществления 
Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий 
странами, участвующими в Программе помощи

• Специфические цели:

❖Привнести целостность в осуществление Конвенции

❖Надежный и «долгосрочный» подход, который допускает гибкое 
и целевое финансирование для выполнения мероприятий 
Программы помощи 

❖Достигнуть институциональной устойчивости и поддержки стран 
Восточной, Юго-восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
в ходе осуществления Конвенции



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.



Ожидаемые результаты Проекта

•Укрепление потенциала стран 
для оценки промышленной 
безопасности и разработки 
национальных планов действий 
по осуществлению Конвенции 
ЕЭК ООН о промышленных 
авариях и присоединения к ней

•Улучшенное понимание основных 
требований Конвенции



Целевая группа и бенефициары проекта

• Страны Центральной Азии являются 
странами-бенефициарами.

• Целевая группа - государственные 
чиновники в Центральной Азии, 
отвечающие за различные аспекты 
промышленной безопасности, а такие как 
охрана окружающей среды, управление 
природными ресурсами, чрезвычайные 
ситуации, внутренние дела, инновации, 
инвестиции или пр.  В проекте также будут 
участвовать представители частного 
сектора, гражданского общества и 
научных кругов.



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 



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 национальную самооценку и национальный план 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 и пункт связи по 
Системе УПА

• 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 25-26 сентября 2018 г. в Центре по 
чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в Алматы для 
наработки дальнейших шагов и укрепления трансграничного сотрудничества 



Спасибо за внимание!

Франциска Хирш

Елизавета Рубач

Секретариат Конвенции о 
промышленных авариях

Европейская экономическая 
комиссия ООН

Эл. почта: teia.conv@un.org


