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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) 



• 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 сотрудничества



Страны-участницы Конвенции и  Программы 
помощи и сотрудничества из региона 
Центральной Азии

Государство Сторона Конвенции Бенефициар Программы 
оказания помощи

КАЗАХСТАН ДА ДА

КЫРГЫЗСТАН НЕТ ДА

ТАДЖИКИСТАН НЕТ ДА

ТУРКМЕНИСТАН НЕТ НЕТ*

УЗБЕКИСТАН НЕТ ДА

*Туркменистан участвовал в ряде мероприятий в рамках Программы и де-факто является ее 
бенефициаром



Проект по усилению промышленной 
безопасности в Центральной Азии путем 

имплементации и присоединения к 
Конвенции (2016-2019 гг.)



Рамки проекта 

Проект направлен на усиление работы по 
имплементации и присоединению к Конвенции 

ЕЭК ООН о трансграничном воздействии 
промышленных аварий стран Центральной Азии

Проект реализован благодаря 
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, 
охраны здоровья человека и окружающей среды.



Результаты Проекта

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

•Улучшено понимание основных 
требований Конвенции среди 
соотвествующих компетентых
органов



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 в Казахстане, Кыргызстане, 
Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане 

2018 г. Составление Руководства по осуществлению 
Конвенции для стран Центральной Азии

Сентябрь 2018 г. Заключительный субрегиональный семинар в 
Алматы с участием всех стран-бенефициаров и 
международных партеров 

Октябрь 2018 г. – март 
2019 г. 

Подведение итогов и оценка Проекта



Основные достижения в рамках 
проекта
• 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 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

• Проведен Заключительный субрегиональный семинар 25-26 сентября 2018 г. в 
Центре по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в 
Алматы



Компетентные органы, ответственные за 
осуществление Конвенции о 
промышленных авариях 
Страна Компетентный орган Пункт связи по Системе 

уведомления о промышленных 
авариях 

Казахстан Министерство внутренних дел 
(КЧС), Министерство индустрии и 
инфраструктурного развития и 
Министерство экологии, геологии и 
природных ресурсов (ранее –
Министерство энергетики) 

Министерство внутренних дел 
(КЧС)

Кыргызстан Государственный комитет 
промышленности, энергетики и 
недропользования

Центр управления в кризисных 
ситуациях при МЧС

Таджикистан Служба по государственному надзору 
за безопасным ведением работ в 
промышленности и горному надзору

Комитет по чрезвычайным 
ситуациям и гражданской 
обороне

Туркменистан Государственный комитет по охране 
окружающей среды и земельным 
ресурсам

Узбекистан Министерство по чрезвычайным 
ситуациям

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям



Как улучшить координацию между всеми 
заинтересованными сторонами?

Проведение консультаций по вопросам промышленной безопасности, 
предотвращения аварий, снижения риска бедствий и реагирования на чрезвычайные 
ситуации между соответствующими национальными органами, представителями 
промышленности и другими заинтересованными сторонами через процесс 
«Национальных диалогов по политике в сфере промышленной безопасности» с 
целью:

 повысить межсекторную координацию и сотрудничество 
 усовершенствовать национальное управление, административные структуры и 

институциональную взаимосвязь и, соответственно,
 улучшить здоровье населения, укрепить экологическую безопасность и 

устойчивость к стихийным и техногенным бедствиям

ЕЭК ООН в готова способствовать проведению Национальных диалогов по политике в 
сфере промышленной безопасности, по примеру хорошо отлаженного механизма 
проведения Национальных диалогов по политике в сфере интегрированного 
управления водными ресурсами в рамках Водной инициативы Европейского Союза

Донорская поддержка является необходимым фактором для внедрения 
Национальных диалогов по политике в сфере промышленной безопасности в 
Центральной Азии 

https://www.unece.org/ru/environmental-policy/dejatelnost-po-usileniju-potenciala/water/areas-of-work-of-the-convention/european-union-water-initiative-and-national-policy-dialogues/o-nacionalnykh-dialogakh-po-politike.html


Текущие проекты в рамках Конвенции о 
промышленных авариях в Центральной Азии 

 Проект ЕЭК ООН по укреплению безопасности горнодобывающих операций, 

в частности хвостохранилищ, в Казахстане и за его пределами в 

Центральной Азии

 Проект ЕЭК ООН по укреплению безопасности горнодобывающих операций, 

в частности хвостохранилищ, в Таджикистане и за его пределами в 

Центральной Азии

 ЕЭК ООН готова реализовывать проекты, отвечающие нуждам 

центральноазиатских стран, в частности в вопросах случайного 

загрязнения среды, при наличии соответствующей донорской поддержки

 Аспект трансграничного сотрудничества представляется особенно важным 



Как повысить уровень промышленной 
безопасности в моей стране? 

 Присоединится к Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном воздействии 

промышленных аварий и тем самым повысить уровень предотвращения, 

готовности и реагирования на промышленные аварии, защитить население и 

окружающую среду от их негативных последствий. 

 Реализовать требования Конвенции, в частности установить опасные объекты 

на территории страны, аварии на которых способны нанести вред людям и 

природе в моей стране и соседних странах, а также уведомить соседние 

страны о такой опасной деятельности и получить от них соответствующие 

сведения 

 Повысить уровень трансграничного сотрудничества с соседними странами, в 

частности создать совместные планы действий в случае ЧС на опасных 

промышленных объектах



Спасибо за внимание!

Елизавета Рубач

Секретариат Конвенции о 
промышленных авариях

Европейская экономическая 
комиссия ООН

Эл. почта: 
yelyzaveta.rubach@un.org

mailto:yelyzaveta.rubach@un.org
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