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Проект по Национальным диалогам 
по промышленной безопасности
в Центральной Азии (Фаза I: запуск)
Анализ национального законодательства в сфере 
промышленной безопасности, в частности, его 
соответствия требованиям Конвенции о 
промышленных авариях 
Вводная онлайн встреча 

10 марта 2020 г. 



Контекст проекта

2016-2019 гг. 2020 – 2021 гг. 

Финансовая 
поддержка 
Российской 
Федерации



Цель проекта
Укрепление промышленной безопасности в Центральной Азии, 
с уделением особого внимания усилению меж-институциональной 
координации путем установления национальных диалогов по 
промышленной безопасности (НДПБ).

Улучшение национальной, региональной 
и трансграничной координации, 
механизмов государственного управления 
и руководства деятельностью по 
предотвращению промышленных аварий, 
обеспечению готовности к ним и реагированию 
на них во всех странах Центральной Азии.

Веб-страница проекта: https://unece.org/ru/proekt-po-nacionalnym-dialogam-po-
promyshlennoy-bezopasnosti-v-centralnoy-azii-faza-i-zapusk

https://unece.org/ru/proekt-po-nacionalnym-dialogam-po-promyshlennoy-bezopasnosti-v-centralnoy-azii-faza-i-zapusk


Бенефициары проекта

Целевая аудитория: 
На данном этапе: специалисты и эксперты от национальных 

компетентных органов
В дальнейшем: представители местных органов власти, НПО, 

научных учреждений и гражданского общества, местные сообщества 
и население

Все страны Центральной Азии: 

 Казахстан
 Кыргызстан
 Таджикистан
 Туркменистан
 Узбекистан



Мероприятия проекта и этапы их 
осуществления

 Выездные миссии и консультации с 
правительствами стран-
бенефициаров

подписание соглашения или 
Меморандума о взаимопонимании об 
установлении НДПБ
(вторая половина 2021 г.)

 Анализ национального законодательства и 
соответствующих практик 
 согласование с требованиями Конвенции и 

соответствующего национального
законодательства в области промышленной 
безопасности и связанных областей, таких 

как снижение риска бедствий

 взаимодействие с международным экспертом 
в проведении анализа и составления отчета 

(март – август 2021 г.)



Взаимосвязи с ЦУР и с Сендайской
рамочной программой

приоритет 1: 
Понимание риска бедствий,
приоритет 2: 
Укрепление систем управления риском бедствий в 
целях снижения риска бедствий,
приоритет 3: 
Инвестиции в деятельность по снижению риска 
бедствий для достижения устойчивости, 
приоритет 4: 
Повышение готовности к бедствиям в целях 
эффективного реагирования.



Благодарю за Ваше 
внимание!

Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном
воздействии промышленных аварий

Елизавета Рубач, 
Специалист по вопросам окружающей 

среды и менеджер Проекта
yelyzaveta.rubach@un.org

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

mailto:yelyzaveta.rubach@un.org
http://www.unece.org/env/teia
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