
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ООН

Проект по усилению
промышленной безопасности в 

Центральной Азии



Целью Проекта является 
поддержка в имплементации 
и присоединении к Конвенции 
ЕЭК ООН о трансграничном 
воздействии промышленных 
аварий стран Центральной Азии.

В настоящее время из стран 
Центральной Азии лишь Казахстан 
является стороной Конвенции ЕЭК 
ООН о промышленных авариях, 
в то время как остальные страны 
субрегиона (Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан) 
испытывают некоторые затруднения в 
процессе присоединения.

Такая ситуация повышает 
риск возникновения 
промышленных аварий с 
трансграничными последствиями 
и снижает вероятность быстрого 
и эффективного реагирования в 
случае возникновения таких аварий, 
а также препятствует достижению 
согласованности промышленных 
стандартов безопасности, 
экономической интеграции и 
сотрудничества между странами 
Центральной Азии. 

Проект направлен на оказание 
поддержки странам Центральной 
Азии в повышении уровня 
промышленной безопасности и, таким 
образом, охрану здоровья человека и 
окружающей среды.

Основными целевыми группами 
являются правительственные 
чиновники и эксперты из 
национальных компетентных 
органов в области предупреждения, 
готовности и реагирования на 
промышленные аварии. Частный 
сектор, гражданское общество и 
научное сообщество могут также 
участвовать на различных этапах 
реализации проекта.

Странами-бенефициарами являются 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан.

Введение и 
контекст

Целевые группы 
и бенефициары



Ожидаемые результаты Проекта:

•  Повышена осведомленность и 
улучшено понимание основных 
требований Конвенции о 
промышленных авариях и 
промышленной безопасности 
основных целевых групп в пяти 
странах-бенефициарах. 

•  Улучшены возможности 
для проведения оценки 
промышленной безопасности и 
разработки национальных планов 
действий по имплементации и 
присоединению к Конвенции о 
промышленных авариях.

•  Проведена самооценка в каждой из 
пяти стран Центральной Азии.

•  Разработан план действий по 
промышленной безопасности в 
каждой из пяти стран Центральной 
Азии.

•  Усилено трансграничное 
сотрудничество в Центральной 
Азии.

Проект реализуется благодаря щедрой поддержке Российской Федерации, 
которая предоставляет финансирование для Проекта и делится опытом в 
области разработки политики и законодательства, а также институционального 
сотрудничества по имплементации Конвенции о промышленных авариях.

Ключевыми датами и мероприятиями 
Проекта являются:

28 - 30 ноября 
2016 г.  

Запуск Проекта на 
девятом совещании 
Конференции Сторон в 
Любляне, Словения.

Март 2017 г. - 
январь 2018 г. 

Подготовка справочника 
по основным требованиям 
Конвенции с привлечением 
международных экспертов.

Март 2017 г. - 
май 2018 г.

Подготовка пяти 
национальных самооценок, 
по одной в каждой из 
стран-бенефициаров 
с привлечением 
национальных экспертов.

Июль - 
сентябрь 
2018 г.

Подготовка пяти 
национальных 
планов действий, по 
одному в каждой из 
стран-бенефициаров 
с привлечением 
национальных экспертов.

Сентябрь 
2018 г.

Заключительный 
субрегиональный 
семинар в Кыргызстане.

Январь - март 
2019 г.

Оценка проекта.

Основные сроки 
и мероприятия

Результаты 
проекта
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Секретариат Конвенции о промышленных авариях
Европейская экономическая комиссия ООН
Дворец  Наций
CH - 1211 Женева 10, Швейцария
Эл. почта: teia.conv@unece.org
Веб-сайт: http://www.unece.org/env/teia


