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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
• Все государства ЦА обладают достаточным потенциалом для полноценной реализации 

Конвенции
• В законодательствах стран в целом отражены основные положения Конвенции, но не 

всегда разработаны механизмы реализации отдельных положений
• Государствами проведена комплексная оценка национального законодательства и 

правоприменительной практики в области промышленной безопасности на 
соответствие требованиям Конвенции, выявлены недостатки и разработаны планы 
действий.
• Повышена осведомленность и улучшено понимание основных требований Конвенции
• Подготовлено руководство по осуществлению Конвенции для стран Центральной Азии, 

в котором рассматриваются вопросы, поднятые на национальных совещаниях групп 
экспертов. 

Проект по усилению промышленной безопасности в странах 
Центральной Азии  (2016-2018 г.г.)



Выявленные проблемы (по состоянию на 2018 г.)

• Опасные виды деятельности, подпадающие под действие Конвенции, 
еще не идентифицированы ни в одной из стран ЦА
• Не проведены консультации и не направлены уведомления об опасной 

деятельности. 
• Со стороны национальных экспертов вызывает опасение 

необходимость оценки рисков при подготовке уведомления об ОД
• Трансграничное сотрудничество пока ведется недостаточно активно. 
• Национальные совещания групп экспертов позволили лучше понять, как 

распределяются обязанности между соответствующими органами, и 
осознать необходимость дальнейшего укрепления межведомственного 
сотрудничества



Проект по проведению Национальных диалогов по
вопросам политики в области промышленной
безопасности в Центральной Азии

• Проект направлен на укрепление промышленной безопасности в Центральной
Азии с особым акцентом на усиление межведомственной координации путем
создания Национальных диалогов по вопросам политики в области
промышленной безопасности в пяти странах Центральной Азии (Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). 

• В рамках этого проекта всем странам-бенефициарам будут предоставлены
консультативные услуги по пересмотру национальной политики и национального
законодательства в целях приведения их в соответствие с Конвенцией ЕЭК ООН 
«О трансграничном воздействии промышленных аварий .



• Рассмотрение и анализ национального законодательства (законы,
подзаконные акты) стран-бенефициаров в тесном сотрудничестве с
национальными экспертами этих стран;
• Представление по одному письменному докладу от каждой страны-

бенефициара о рекомендациях, касающихся приведения законодательства в
области промышленной безопасности в соответствие с требованиями
Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях и общей гармонизации
национального законодательства в области промышленной безопасности;
• Направление проекта рекомендаций в секретариат Конвенции о

промышленных авариях. Институциональный Подрядчик принимает во
внимание и рассматривает замечания и предложения секретариата и
возможные комментарии органов Конвенции (таких как Бюро и/или РГО).

Задачи проекта



Предложения по реализации проекта (1)
Наименование мероприятия Исполнители Сроки исполнения

Разработка опросных листов по реализации 
Национальных планов действий, составленных 
по 1-му проекту (по каждой стране отдельно)

Эксперт совместно с Секретариатом 12.03.2021 г.

Разработка опросных листов по нормативно-
правовому регулированию промышленной 
безопасности 

Эксперт совместно с Секретариатом 12.03.2021 г.

Рассылка опросных листов национальным 
экспертам

Секретариат C 15.03.2021 г.

Консультации по заполнению опросных листов Эксперт совместно с Секретариатом По мере необходимости

Направление заполненных опросных листов Эксперту, в Секретариат 20 апреля 2021 г.

Разработка проекта рекомендаций для каждой 
страны по национальному законодательству о 
согласовании/ гармонизации промышленной 
безопасности (отчет)

Эксперт 10 мая 2021 г.



Предложения по реализации проекта (2)
Наименование мероприятия Исполнители Сроки исполнения

Рассылка проекта рекомендаций странам ЦА, 
рассмотрение  в Секретариате и РГО

Секретариат До 10.06 .2021 г.

Проведение совещаний по обсуждению проектов 
рекомендаций (отдельно по каждой стране), 
выявление проблемных вопросов, учет 
замечаний и предложений Секретариата, 
подготовка страновых отчетов

Эксперт, Секретариат, национальные 
эксперты

В период с 10.06.2021 до 
10.08.2021 (по отдельному 
графику)

Проведение итогового совещания, выступление 
экспертов с информацией о проблемных 
вопросах, предложениям по подготовке 
окончательной редакции Рекомендаций

Эксперт, Секретариат, национальные 
эксперты

После 20.08.2021 г.

Окончательный проект рекомендаций для каждой 
страны по совершенствованию национального 
законодательства, направление в Секретариат и 
РГО

Эксперт 31.08.2021 г.



Благодарю за внимание!
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