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Программа помощи утвержденная КС (Будапешт, 27–30 октября
2004).

Цель: Помощь странам Юго-Восточной и Восточной Европы в работе

с вызовами внедрения Конвенции

Предпосылки

Подготовительная фаза

Поддержка на высоком уровне

Миссии по обнаружению фактов

Миссии по повышению осведомленности

Мероприятия по созданию

потенциала



Подготовительная

фаза
Фаза внедрения

Страны в

фазе

подготовки и

фазе

внедрения на

конец октября

2010 г.



Подготовительная фаза� руководство по

внедрению базовых задач

Миссии по увеличению

осведомленности

•20 и21 мая 2009 г. в
Албании

•22 и23 сентября 2009г. 
В Боснии и Герцеговине

Г-жа Ж Краба

Г-жа К. Горог
Г-н Г. Матиелло

Г-жа В. Фюзе

Г-жа Краба

Г-жа С. Ашкрофт

Г-н Г.Матиелло

Г-жа Ф. Фюзе

BiH

AL



Визиты в Центральную

азию на высоком уровне

•Кыргызстан18 февраля

2010
•Таджикистан16 февраля

2010
• Узбекистан 18–19 
января 2010

Подготовительная фаза� руководство по

внедрению базовых задач

Г-н К. Дижкенс
Г-н Б. Гай
Г-н В. Новиков

Г-н Дижкенс

Г-н М. Каццоне
Г-н В. Новиков

Г-н Л. Выровски

Г-н Дижкенс

Г-н М. Каццоне
Г-н В. Новиков

Г-н Л. Выровски

UZ KG
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Подготовительная фаза� выводы

Миссии повышения

осведомленности

Визиты в Центральную Азию на

высоком уровне

•Албания� приглашена в

фазу внедрения

•Босния и Герцоговина �

должна

продемонстрировать

внедрение базовых задач

•Кыргызстан�

необходимо

продемонстрировать

внедрение базовых задач

•Таджикистан�
необходимо официально

проинформировать о

внедрении базовых задач

• Узбекистан� приглашен

в фазу внедрения



Босния и

Герцоговина

Монтенегро

Кыргызстан, 
Таджикистан

Туркменистан

Базовые задачи

ФАЗА ВНЕДРЕНИЯ

ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ

ПРОГРАММА ПОМОЩИ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ФАЗА

миссии

Мероприятия

По созданию

потенциала

Полное внедрение Конвенции

Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Болгария
Хорватия, Грузия, Казахстан, Молдова, Румыния, Сербия, Македония

Украина, Узбекистан

Применение

Стратегического

подхода.
Испольозование

индикаторов и

критериев



Фаза

внедрения

Фокус на:
(a) организации
необходимых мероприятий

создания потенциала

(b) разработке индикаторов и
критериев (ориентиров) для
внедрения Стратегического

подхода



(a) Необходимые мероприятия по созданию
потенциала/1 

•Необходимость

помощи выявлена

странами напрямую

(новый инструмент с

2010 г.)

•Мероприятия должны:

• быть практическими

•Начинать процесс с

последствиями

(продолжение ведомое

усилиями стран)

•Внешние эксперты в

роли методистов

мероприятий



(a) Необходимые мероприятия по созданию
потенциала /2 

1. Учебные сессии по интегрированным подходам к предупреждению

крупных аварий

2. Пилотный проект по совместному управлению трансграничными

авариями (Болгария, Румыния, Сербия)

4 фазы с упражнением на месте

3. Учебные сессии по оценке отчетов по безопасности

4. Национальные учебные сессии по идентификации опасных видов

деятельности в республике Молдова, 

5. Национальные учебные сессии по идентификации опасных видов

деятельности в Македонии и

6. Национальная учебная сессия по идентификации опасных видов

деятельности в Азербайджане



1. Учебные сессии по интегрированным подходам к предупреждению

крупных аварий (11-13 февраля 2009), Чешская Республика
Выводы: лучшее понимание роли законодательства и культуры безопасности, обозначены
дальнейшие стороны для оказания помощи.

2. Пилотный проект по совместному управлению трансграничными

авариями (Болгария, Румыния и Сербия) 

Поддержка: ICARO, ICPDR, голландского VROM; польской Государственной пожарной

службы; и хорватского Управления национальной защиты и спасения

Выводы: лучшее понимание дальнейших дейтвий и улучшений, приняты ключевые

операционные решения. 

(a) Необходимые мероприятия по созданию
потенциала /3 



3. Учебная сессия по оценке отчетов по безопасности (8-10 февраля

2010), Сербия

Выводы: перечень для разработки отчета по безопасности. 
Желание использовать перечень для инспекции на месте. 

4-6. Национальные учебные сессии по идентификации опасных видов

деятельности в Республике Молдова, Македонии и Азербайджане

Выводы: знания по применению Приложения I Конвенции и руководств по критериям

расположения, хорошие примеры других стран

Страны должны подготовить национальные руководства.

(a) Необходимые мероприятия по созданию
потенциала /4 



(a) Необходимые мероприятия по созданию
потенциала

Готовящиеся мероприятия/5

•Проект по разработке законодательства в Грузии

•Вторая фаза проекта по оценке отчетов по

безопасности

•Проект помощи странам в применении индикаторов

и критериев (ориентиров)

•Проект Дельты Дуная



(b) Индикаторы и критерии (ориентиры) для
внедрения Стратегического Подхода
Стратегический подход был утвержден на 5той встрече КС

Analysis and examination of 
the level of implementation. 

Identification of 
shortcomings and 

challenges

Definition of steps to be 
undertaken and the 

timeframe to eliminate 
shortcomings, elaboration of 

challenges and the 
development of an action 

plan and its implementation

Assessment on results 
achieved

A

I
B
I

C

Анализ и оценка

уровня

внедрения. 
Идентификация

недостатков и

вызовов

Оценка

достигнутых

результатов

Определение

дальнейших шагов и

временных рамок

для устранения

недостатков, 
вызовов и

разработки плана

действий и его

внедрения



Страна

No. Запрошенных
мероприятий

Хорватия 2

Молдова 2

Сербия 2

Македония 2

Азербайджан 1

Болгария 1

Грузия 1

Румыния 1

Количество мероприятий запрошенных странами в 2009-2010гг

Выводы/1

Стоимость мероприятий проведенных в фазе внедрения Программы
(в долларах США)



Выводы/2

Нет запросов

1 мероприятие
2 мероприятия

Количество

мероприятий

запрошенных

странами в

фазе

внедрения

Программы

помощи с

января 2009 г.



Выводы/3

Рабочие области в которых проводились мероприятия за последние 2 года: 

идентификация опасных видов деятельности

предупреждение и готовность



Выводы/3

Результатом мероприятий помощи является :  
a) Конкретная информация и инструменты для немедленного использования

например, перечень вопросов для оценки отчетов по безопасности
b) Базой для дальнейших действий позволяющих выявить барьеры внедрения

Конвенции, например выявление необходимости трансграничного
сотрудничества между соседними странами в проекте Дельты Дуная



Ориентиры: для самомониторинга прогресса внедрения Конвенции и для
выявления дальнейшей необходимой помощи� ожидается, что большее
количество стран запросит мероприятия

Выводы/4



Доноры и ресурсы/1

Следующие страны/организации предоставили финансовую и
нефинансовую помощь:
Основные финансовые спонсоры: Италия, Швейцария, Нидерланды, 
Германия

Другие спонсоры: Норвегия
Словения, Чехия, Польша, Великобритания, Хорватия, МКЗД, 
Сербия, Румыния, Болгария, Венгрия, Молдова, Македония



Стоимость мероприятий проведенных в подготовительной фазе

Программы помощи в 2009–2010гг.
(в долларах США)

Мероприятия Стоимость

Миссия по повышению

осведомленности в

Албании 11 415

Миссия по повышению

осведомленности в Боснии

и Герцоговине 11 077

Визиты в Узбекистан, 
Кыргызстан и Таджикистан 30 000

Всего 52 492

Доноры и ресурсы/2



Затраты на мероприятия в фазе внедрения

Программы (в долларах США)

Мероприятия Затраты

Учебная сессия по интегрированному подходу к
предупреждению крупных аварий 93 245

Проекты для Болгарии, Румынии и Сербии 172 434

Учебные сессии по оценке отчетов по безопасности
66 129

Национальные учебные сессии по идентификации
опасных видов деятельности для Молдовы

12 087
Национальные учебные сессии по идентификации
опасных видов деятельности для Македонии 11 674
Национальные учебные сессии по идентификации
опасных видов деятельности для Азербайджана 24 600
Подготовительные совещания по проекту Дельты
Дуная 6 000

Всего 386 169

Доноры и ресурсы/3



Затраты и мероприятия проведенные в подготовительной фазе и

фазе внедрения Программы (в долларах США)

Фаза Затраты

Подготовительная фаза 52 492

Фаза внедрения 386 169

Всего 438 661

Доноры и ресурсы/4


