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• Создана в 2004 г.
• Пересмотрена и переименована в 2018 г. 
• Цель: Помочь странам Юго-восточной и Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии в разрешении проблем с реализацией Конвенции. Эту 
помощь страны-бенефициары Программы, в частности, предоставляют 
друг другу

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 и развития



Страны-участницы Конвенции и  Программы 
помощи и сотрудничества из региона 
Восточной Европы и Кавказа
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Программа помощи и развития

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



Приоритетные области работы

Шесть приоритетных областей работы:
1. Установление опасных видов деятельности 
2. Уведомление об опасных видах деятельности 
3. Предотвращение 
4. Обеспечение готовности 
5. Меры реагирования и взаимопомощь 
6. Информация для общественности и ее участие 
Две комплексные области:
• Законодательство (законы и подзаконные акты)
• Институциональный потенциал (на национальном, региональном и 

местном уровнях)
Две дополнительные области: 
• Размещение опасных объектов
• Гражданская ответственность



Мероприятия по укреплению потенциала по планированию 
землепользования и промышленной безопасности в рамках 

Программы оказания помощи



План работы на 2019-2020 гг. и далее

По итогам Семинара по планированию землепользования и промышленной 
безопасности, Мехелен, Бельгия (16-17 мая 2018 г.) было рекомендовано: 

организовать субрегиональные семинары или рабочие совещания с 
поддержкой со стороны ведущих Сторон/организаций, в Восточной и Юго-
восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии, посвященные обмену 

образцами лучшей практики и полученными уроками в этих субрегионах и в 
более широком масштабе, и включающие практические сессии с ролевой 

игрой. 

Субрегиональные семинары состоятся:
Для стран Восточной Европы и Кавказа, май 2019 г., Молдова
Для стран Юго-восточной Европы, весна/лето 2020 г.,  Сербия
А также в дальнейшем:
Для стран Центральной Азии – даты и место проведения подлежат уточнению 

при наличии соответствующего финансирования  



Трансграничное сотрудничество в дельте Дуная



2010-2015 Республика Молдова, Румыния и Украина реализовали 
совместный проект Европейской Экономической комиссии ООН (ЕЭК 
ООН) по контролю опасности и кризисному управлению в дельте Дуная

Цель проекта  - разработка 

совместного плана действий в чрезвычайных 

ситуациях, чтобы улучшить совместное 

реагирование и потенциал трех стран проекта для 

борьбы с разливами нефти в дельте Дуная. Такой 

план разрабатывался и испытывался в ходе 

командноштабных и практических учений в 

рамках проекта.

Эти учения поощряли практику 

совместной работы в составе международных 

групп и открывали возможности для обучения 

всех вовлеченных в деятельность по кризисному 

управлению. 



Совместное обучение и учение организаций реагирования
• Для тестирования и практики:

o процедуры уведомления, связи, готовности и реагироания
o процедуры для запросов о взаимопомощи
o Совместный план действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы 

обеспечить обратную связь и доработать механизмы управления, 
контроля и принятия решений

o трансграничное сотрудничество



Полевые и масштабные упражнения были 
оценены, для .....

• Выявления полезных уроков для последующего 
изучения

• Подчеркивания сильных сторон упражнений и их 
укрепления

• Выявления пробелов и разработки способов их 
устранения

• Определения возможности для улучшения и 
реализации их на практике



Важно понять !

Не бойтесь несовершенств!

Если упражнения на 100% успешны, значит, вы провалились, потому что:

Или упражнение было слишком легким. В этом случае драгоценное время

квалифицированных людей и ресурсов тратится впустую

Или упущена возможность дальнейшего улучшения



Карта факторов 
опасностей
для Дельты Дуная

которая будет использована при 

планировании и определении 

приоритетов. Проект стимулировал 

сотрудничество между органами 

власти и представителями 

промышленности, а также повышал 

уровень общественного 

информирования относительно 

управления факторами опасности и 

кризисными ситуациями. 



30.05.2017 - офисное здание пожар
С эвакуацией людей

Упражнения и тренинги

01.05.2018 - железная дорога 
– тушение пожара 

20.06.2019 - автозаправочная станция
– симуляция аварии и устранение неполадок

28.02.2019 - оказание первой 
доврачебной помощи и обучение персонала





Вопросы или замечания?

http://www.unece.org/env/teia
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