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для стран Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии, а также Юго-Восточной
Европы в целях оказания им содействия в

осуществлении Конвенции и, таким образом, 
повышения промышленной безопасности

Программа оказания помощи
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Пошаговый подход Программы
оказания помощи

Каким образом усилить внедрение
Конвенции?

Анализ/
проверка прогресса/

выявление недостатков

Определение национального
плана действий и
его внедрение

Оценка
результатов



Шаг 1
Государству необходимо понять путем
соответствующего анализа, все ли
необходимые механизмы внедрения
имеются в наличии (включают: 
законодательство, стандарты, 
учреждения) по основным
направлениям работы

Поддержка стране
Разработка индикаторов и критериев по:
- Установлению опасных видов деятельности
- Уведомлению об опасных видах
деятельности
- Предупреждению
-Обеспечению готовности
- Ликвидации последствий, взаимной помощи
- Участию общественности



Шаг 2
Государство делает своим
приоритетом укрепление
выполнения и предпринимает
необходимые действия
(Национальные планы
действий)

Путь вперед в
пределах
своих

возможностей

Путь вперед с
внешней
помощью –
проектные

предложения в
Президиум



Шаг 3

Государству необходимо оценить
результаты / итоги предпринятых
действий



Цикл 1 /шаг 1 Цикл 1 /шаг 2

Цикл 3 /шаг 1 …………………………..

Цикл 1 /шаг 3

Цикл 2 /шаг 1 Цикл 2 /шаг 2 Цикл 2 /шаг 3

Прогресс
цикл 1

цикл 2
цикл 3



Оказание помощи при шаге 1

В использовании / понимании
индикаторов и критериев самооценки

Семинар по использованию индикаторов и
критериев применения Стратегического
подхода, 4-6 мая 2011 г., Братислава



Оказание помощи при шаге 2

Проекты по решению / преодолению
выявленных проблем:

Примеры прошлых проектов:

1. Проект по повышению знаний об отчетах о
безопасности (Хорватия, Сербия, БЮР Македония):

– Обучающая сессия по оценке отчетов о безопасности с
использованием методологии контрольного листка

– Обучение инспекторов проведению инспекций безопасности

2. Национальная обучающая сессия по установлению
опасных видов деятельности (Республика Молдова, БЮР
Македония, Азербайджан)



3. Проект по улучшению управления кризисными ситуациями на
трансграничных реках между Болгарией, Румынией и Сербией:

– Семинар для понимания процедур в участвующих странах
– Совместные полевые упражнения, с участием оператора
нефтехранилища для тестирования эффективности ликвидации
последствий и уровня совместных действий по ликвидации

– Семинар для обсуждения извлеченных уроков

Примеры текущих проектов:

1. Проект по дальнейшему улучшению управления опасными
видами деятельности и кризисными ситуациями в дельте Дуная (Молдова, 
Румыния и Украина)

2. Национальный тренинг по определению опасных видов
деятельности (Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан)

Оказание помощи при шаге 2



Спасибо за внимание


