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Проект по усилению промышленной 
безопасности в Центральной Азии путем 

имплементации и присоединения к 
Конвенции: выводы



Бенефициары Проекта

Все страны Центральной Азии приняли участие в 
Проекте и добились значительных успехов.

Проект реализован 
благодаря щедрой 

поддержке Российской 
Федерации



Цели проекта

Странам Центральной Азии оказана поддержка в имплементации и 
присоединении к Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном воздействии 

промышленных аварий, а также – в повышении повышении уровня 
промышленной безопасности и, таким образом, охраны 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 – декабрь 
2018 г. 

Заключительный субрегиональный семинар в
Алматы, подведение итогов и оценка Проекта 



Основные наблюдения и итоги Проекта:
• Странам Центральной Азии необходимо установить опасные виды 

деятельности, подпадающие под рамки Конвенции о промышленных 
авариях и разослать уведомления в потенциально затрагиваемые 
страны;

• По запросу бенефициаров, разработан шаблон для уведомления об 
опасной деятельности;

• По итогам встреч национальных экспертных групп по всех пяти 
странах завершена самооценка уровня реализации Конвенции и 
составлен национальный план действий с указанием четких сроков и 
ответственных сторон в реализации определенных 
приоритетов/действий;

• Во всех странах назначены компетентные органы и национальные 
координаторы по работе с Конвенцией;

• Доступ к Системе уведомления о промышленных авариях (СУПА) 
был получен или восстановлен для: Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана. Казахстан и Туркменистан пока не назначили пункт 
связи по СУПА.



Основные наблюдения и итоги Проекта:
•Установлена необходимость улучшить координацию 

между соответствующими компетентными органами 
внутри стран, например, путем проведения 
Национальных диалогов по политике в сфере 
промышленной безопасности;

•Определена необходимость в содействии диалогу в 
вопросе управления хвостохранилищами;

•Разработан Проект Руководства по осуществлению 
Конвенции для стран Центральной Азии;

•В рамках субрегионального семинара проведены 
начальные консультации между странами;

•Укреплено трансграничное сотрудничество.



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 предоставляются 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:
 На национальном уровне;
 На субрегиональном уровне.



Представление результатов Проекта на 
десятом совещании Конференции 

Сторон 



Дискуссия на высоком уровне по Программе 
оказания помощи в рамках Конвенции странам 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии
Цели:
• Представить успехи и достижения проекта;
• Проинформировать страны-доноры о потребностях и текущих 

сложностях.
Методы:
• Обеспечить участие представителей высокого уровня (Узбекистан 

подтвердил участие заместителя Министра по Чрезвычайным 
Ситуациям);

• Продемонстрировать конкретные достижения и успехи.
Когда:
• На десятом совещании Конференции Сторон Конвенции о 

трансграничном воздействии промышленных аварий, г. Женева, 4-
6 декабря 2018 г.



Спасибо за внимание!

Ясмина Карба
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аварий

Министерство окружающей 
среды и территориального 
планирования Словении

Эл. почта: 
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